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В четверг 5 июня в офис�
ном здании ФГУП «Росо�
боронэкспорт» на Стро�
мынке прошло заседание
Комитета Государствен�
ной Думы РФ по обороне.
Принимающую сторону
представлял первый за�
меститель генерального
директора государствен�
ной корпорации «Ростех�
нологии» Алексей Але�
шин. Председатель Коми�
тета Виктор Заварзин отк�
рыл мероприятие и сфор�
мулировал его цели. Пер�
вая: рассмотреть концеп�
туальные проблемы, кото�
рые негативно влияют на
решение задач, постав�
ленных перед госкорпо�
рацией и другими струк�
турами указанного вида
собственности. Вторая:
выяснить, какое содей�
ствие в решении имеющих
место проблем могут ока�
зать законодатели.

Виктор Заварзин напом�

нил, что правовая и организа�

ционная форма государствен�

ной корпорации была выбрана

с целью максимально ускорить

экономическое, научное и тех�

нологическое развитие обо�

ронно�промышленного комп�

лекса страны за счет оптималь�

ного сочетания интересов го�

сударства с рыночными меха�

низмами хозяйствования. 

Основная задача, постав�

ленная перед «Ростехнология�

ми» — содействие разработке,

производству и экспорту высо�

котехнологической продукции.

Корпорация была создана на

основании Федерального зако�

на от 23 ноября 2007 года номер

270�Ф3. Значительная часть ор�

ганизаций, включенных в ее

состав (около 80%) являются

разработчиками и производи�

телями продукции военного и

двойного назначения. Заварзин

отметил основные проблемы

ОПК. А они столь серьезны,

что дают основание говорить о

наличии системного кризиса.

Вот только некоторые из них. 

Первое. Замедление темпов

промышленного роста из�за

резкого снижения рентабель�

ности отрасли. 

Второе. Низкая инвестици�

онная привлекательность

внутреннего рынка оборонной

продукции. 

Третье. Несоответствие

структурной организации про�

мышленности обычных воору�

жений требованиям рынка. 

Четвертое. Избыточность

производственных мощностей

при их высокой изношенности.

Пятое. Отставание от ми�

рового уровня, частичная ут�

рата базовых критических

технологий. 

Шестое. Проблемы кадров,

нехватка квалифицированных

инженеров и рабочих, высо�

кий «предпенсионный» воз�

раст работающих на оборон�

ных предприятиях. 

Развитию кризиса способ�

ствует не всегда профессио�

нальный подход министерств и

ведомств к администрирова�

нию деятельности хозяйствен�

ных субъектов. Медлитель�

ность и нерешительность с

принятием решений по фор�

мированию в промышленнос�

ти интегрированных структур,

способных на равных конкури�

ровать с лидерами мировой ин�

дустрии. Низкая эффектив�

ность управления государ�

ственной собственностью, не�

совершенство механизмов эко�

номического стимулирования.

Попытка привлечь внебюд�

жетные средства для техничес�

кого перевооружения предп�

риятий оборонного комплекса

свелась на практике к «само�

финансированию» предприя�

тий за счет средств самих

предприятий. А это едва ли

составляет одну пятую часть

потребной суммы у тех компа�

ний, которые пока еще сохра�

няют положительную рента�

бельность. Проверки Счетной

палаты выявляют высокую до�

лю средств в структуре расхо�

дов корпораций на зарплату

административно�управлен�

ческого аппарата при скром�

ных результатах хозяйствен�

ной деятельности. Существует

реальная опасность, что по�

пытка и далее использовать

прежние экономические под�

ходы по отношению к оборон�

но�промышленному комплек�

су может натолкнуться на

серьезные финансовые и тех�

нологические трудности.

Между тем, перед ОПК

страны, в свете объявленного

руководством России иннова�

ционного курса развития, ста�

вятся новые масштабные зада�

чи. Требуется обеспечить ос�

воение наукоемких техноло�

гий создания современного

вооружения и военной техни�

ки (ВВТ на современной оте�

чественной элементной и

сырьевой базе. Обеспечить

высокие потребительские

свойства ВВТ. 

Вопросы развития в стране высоких технологий являются сегодня одними из наиболее судьбоносных

Владимир Потанин и Али�
шер Усманов договори�
лись о создании глобаль�
ной горно�металлургичес�
кой группы путем частич�
ного взаимоприобретения:
Усманов (в лице компании
Gallagher) купит около 10%
«Норникеля», Потанин (в
лице «Интерроса») — блок�
пакет «Металлоинвеста».
Партнеры предложили
присоединиться к их про�
екту и Олегу Дерипаске. 

Gallagher и «Интеррос» в

ближайшее время направят со�

ответствующие запросы в ан�

тимонопольные органы. Объ�

ем предполагаемых инвести�

ций в проект стороны оцени�

вают в $50�60 млрд. Одним из

направлений этих инвести�

ций, отмечают участники

сделки, может стать участие в

проекте освоения Удоканского

месторождения.

Условия сделки стороны не

раскрывают. Однако ряд

участников рынка полагает,

что компании проведут пря�

мой обмен акциями. Если

принять сделку за простой об�

мен, то капитализацию «Ме�

таллоинвеста», исходя из ры�

ночной стоимости 10% «Нор�

никеля», можно оценить в $22

млрд, однако большинство

аналитиков, учитывая высо�

кие цены на сырье, оценивают

компанию выше — до $30

млрд. О том, у кого «Интер�

рос» планирует приобрести па�

кет «Металлоинвеста» (у Али�

шера Усманова, Андрея Скоча

или Василия Анисимова), сто�

роны не сообщают. 

«Исходя из неоспоримых

преимуществ консолидации

активов в горно�металлурги�

ческой отрасли, «Интеррос» и

Gallagher, как крупнейшие ак�

ционеры «Норникеля» и «Ме�

таллоинвеста», договорились

пригласить компанию «Базо�

вый элемент» для партнерства

по созданию глобальной гор�

но�металлургической компа�

нии», — сообщается в пресс�

релизе «Интерроса». Чуть ра�

нее «Норильский никель» со�

общил о том, что переговоры о

слиянии между «Металлоин�

вестом» и ГМК приостанавли�

ваются. При этом руководство

ГМК не исключает возмож�

ности возобновления перего�

воров в будущем. 

Решение о приостановке

переговоров было вызвано на�

мерением «Металлоинвеста»

«изучить возможность разме�

щения акций компании на од�

ной или нескольких фондовых

биржах». По данным источни�

ков «Интерфакса», IPO «Ме�

таллоинвест» проведет в ок�

тябре, вероятной площадкой

является Лондонская фондо�

вая биржа, возможными орга�

низаторами — Merrill Lynch,

Credit Suisse, Deutsche Bank и

«Ренессанс Капитал». При

этом акционеры компании

рассчитывают, что в рамках

IPO «Металлоинвест» будет

оценен более чем в $30 млрд. 

«После того, как в конце

апреля Михаил Прохоров про�

дал свой пакет в «Норникеле»

РУСАЛу, планы объединения

«Норникеля» и «Металлоин�

веста» осложнились тем, что

новый акционер мог их забло�

кировать, — цитирует «Интер�

факс» аналитика «Уралсиба»

Дмитрия Смолина. — Здесь же

идет сделка на уровне акцио�

неров, которую РУСАЛ не мо�

жет заблокировать.

Возможный новый лидер в

горнометаллургической от�

расли является серьезным

претендентом на Удоканское

месторождение меди и соз�

даст жесткую конкуренцию

уже заявленным участникам

конкурса, в том числе кон�

сорциуму «Русская медь», в

состав которого входят РЖД,

УГМК и Российский банк

развития. Заявку на участие в

конкурсе также уже подал

«Норильский никель». Кроме

того, о своем намерении

участвовать в разработке Удо�

кана заявлял «БазЭл».

Новый лидер
Потанин и Усманов объединяют усилия

5 июня в Берлине был
подписан базовый пакет
документов, конкретизи�
рующих дальнейшее сот�
рудничество российских
и западноевропейских
авиастроителей в рамках
перспективного проекта
по конвертации самоле�
тов А320/А321 в грузо�
вые версии. 

Согласно совместному

официальному заявлению

Объединенной авиастроитель�

ной корпорации и Корпора�

ции «Иркут», среди подписан�

ных соглашений — договор на

совместное выполнение прое�

ктных работ, сторонами кото�

рого будут являться ОАО

«Корпорация «Иркут», совме�

стное предприятие Airbus

Freighter Conversion GmbH

(AFC), компании Airbus S.A.S.

и Elbe Flugzeugwerke (EFW)

GmbH (последние две — 100%

«дочки» EADS) и договор

между СП AFC и ОАО «Кор�

порация «Иркут» на поставку

комплектов для переоборудо�

вания в немецкий центр кон�

вертации. Стоимость обоих

контрактов оценивается в

сумму до $360 млн.

На церемонии подписания

документов присутствовали

президент ОАК Алексей Фе�

доров, президент Корпорации

«Иркут» Олег Демченко, уп�

равляющий директор СП AFC

Ларс Беккер, управляющий

директор Elbe Flugzeugwerke

GmbH доктор Андреас

Шперл, исполнительный ди�

ректор Airbus S.A.S.Христиан

Шререр.

Выступая на церемонии,

Алексей Федоров подчерк�

нул, что впервые в истории

российской авиастроитель�

ной отрасли Корпорация

«Иркут» участвует в совмест�

ном проекте с Airbus как пол�

ноправный партнер, а не пос�

тавщик первого или второго

уровня, приобретая уникаль�

ный опыт управления комп�

лексным международным

проектом с участием большо�

го числа западных и российс�

ких компаний. 

В свою очередь, президент

Корпорации «Иркут» Олег

Демченко отметил: «В ходе

реализации этого проекта

«Иркут» проводит масштаб�

ное технологическое переос�

нащение своих производ�

ственных площадей, приоб�

ретает новые компетенции в

области гражданского авиа�

строения».

Как заявил Ларс Беккер,

управляющий директор СП

AFC, «этот уникальный про�

ект объединяет на основе

партнерства усилия трех

стран — России, Германии и

Франции в области создания

грузовой версии самолета А�

320, который особенно вост�

ребован на мировом рынке

авиаперевозок. Это, безус�

ловно, новая страница в сот�

рудничестве ведущих авиаст�

роительных корпораций —

EADS, Airbus, ОАК, «Ирку�

та». И мы уверены, что этот

опыт будет использован и в

будущих проектах между на�

шими странами».

Соглашение о реализации

проекта конвертации самоле�

тов А320/А321 в грузовые вер�

сии было достигнуто 22 марта

2007 года. Участниками про�

екта с российской стороны яв�

ляются ОАО «ОАК» и ОАО

«Корпорация «Иркут», с евро�

пейской стороны — компании

Airbus S.A.S. и EFW GmbH. 

В мае 2007 года в Германии

(Дрезден) было зарегистриро�

вано СП Airbus Freighter

Conversion GmbH (AFC). Про�

ектные работы были начаты в

декабре 2007 года на площад�

ках в Тулузе, Гамбурге, Бреме�

не и Дрездене.

Российская доля в совмест�

ном предприятии составляет

50% и будет поровну разделе�

на между ОАК и Корпорацией

«Иркут», оставшиеся 50% по�

делят компания Airbus (18%) и

авиазавод EADS в Дрездене —

Elbe Flugzeugwerke GmbH

(32%). В ходе конвертации

демонтируется пассажирский

салон. 

Конвертация

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В олимпийскую программу войдут 36 объектов Сочи
— спортивные сооружения и их инфраструктура,
остальные 207 объектов будут входить в подпрог!
рамму развития Сочи. Для строительства олим!
пийских объектов необходимо завезти около 100
млн т грузов. В город на развитие жилья, транспор!
та и коммуникаций дополнительно поступят 12 млрд
руб. За счет инвесторов бюджет намерен сэконо!
мить на подготовке Олимпиады 33 млрд руб. 
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Волжская Текстильная Компания 
укладывает спать все больше россиян 

РУСАЛ назначил себе директора 
по контролю и управлению рисками
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Председатель Правительства

Российской Федерации

«Новый закон об иностранных инвестициях об*
легчит условия работы инвесторам. В соответ*
ствии с недавно принятым законом об иностран*
ных инвестициях будет образована комиссия по
контролю за осуществлением иностранных ин*
вестиций. Основные задачи комиссии — рассмат*
ривать заявки наших зарубежных партнеров о
приобретении предприятий в стратегических от*
раслях российской экономики. Новый закон об
иностранных инвестициях их ни в коем случае
не запрещает, наоборот — создает максимально
прозрачные и понятные процедуры для инвесто*
ров, в этом и основная цель закона. Мы привет*
ствуем иностранные инвестиции, они у нас еже*
годно растут, мы этому очень рады и будем вся*
чески поддерживать этот процесс в будущем».

Волжская Текстильная Компания (ОАО «ВТК», Чувашс�
кая республика, входит в «Группу «САВВА», г. Москва)
вышла на рекордные показатели продаж комплектов
постельного белья торговой марки «Хлопковый рай». В
течение мая было продано 214 тыс. комплектов, что в 2,1
раза превышает уровень продаж аналогичного периода
2007 года (104 тыс. комплектов). Увеличение производ�
ства постельного белья является результатом активной
инвестиционной программы ВТК в 2007 году, стои�
мостью 1,2 млрд руб.

Главный исполнительный директор ВТК Евгений Осокин

комментирует: «Сегодня мы выходим на сбалансированный ре�

жим производства и продаж, который позволяет нам максималь�

но эффективно наращивать объемы. Рекордное увеличение

уровня продаж — результат наших инвестиций в 2007 году, по

факту запуска новейшего отделочного комплекса широких тка�

ней и выход на рынок домашнего белья евростандартов. С нача�

ла года мы перешли на новую систему производства: теперь вся

коллекция «Хлопковый рай» поступает в магазины еженедельно,

а не в течение месяца, как было ранее. Кроме того, в 1 квартале

2008 года мы существенно расширили нашу дистрибьюторскую

сеть и собственную розничную сеть. В частности, один из несом�

ненных успехов — начало партнерских отношений с сетью ги�

пермаркетов «Магнит», где теперь также продаются комплекты

постельного белья «Хлопковый рай». Таким образом, ВТК про�

должает сохранять на рынке доминирующее положение, контро�

лируя более 7% рынка РФ, а по завершению программы модер�

низации и наращивания мощностей (после запуска второго авто�

матического швейного комплекса в 4 кв. 2008) планирует увели�

чить долю до 15% в течение 2009 года». 

Всего инвестиционная программа дивизиона «Домашний

текстиль» Волжской текстильной компании в течение 2006�2008

годы составит 1,2 млрд руб. Средства привлечены по кредитным

линиям Сбербанка РФ, Банка Москвы, а также из облигацион�

ного займа. ВТК полностью обновляет оборудование трикотаж�

ного производства. 

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Волжская Текстильная Компания»
(ВТК) — осуществляет полный цикл переработки хлопка. В
состав ОАО «ВТК» входит 7 предприятий легкой промыш
ленности, расположенных в Чувашской республике, Ивано
вской и Калужской областях, которые работают в дивизио
нах «Домашний текстиль», «Одежда», «Спецодежда» и
«Обувь» На ВТК работают свыше 8 тыс. сотрудников. В 2007
году предприятия ОАО «ВТК» занимали 7 % на рынке пос
тельного белья и 3% на рынке изделий из х/б трикотажа и чу
лочноносочных изделий. ВТК владеет самой популярной
торговой маркой постельного белья «Хлопковый рай». Вы
ручка ОАО «ВТК» в 2007 году составила 3,4 млрд руб.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7'495 9701956 / 7781447

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «Группа Е4»
исполнилось два года 
Владимир Нерюев

8 июня 2008 года ОАО «Группа Е4» исполнилось два го�
да со дня основания. За этот период силами различных
предприятий холдинга были выполнены работы более
чем по 30 проектам: работы «под ключ» (строительство
обогатительной фабрики «Листвянская�2», строитель�
ство подстанций «Лахта» и «Стрельна»), ремонты кот�
лов и энергоблоков, монтажные работы для нужд ОГК и
ТГК, разработка нового оборудования, в том числе и
для АЭС Бушер (Иран).

Учитывая динамику развития ОАО «Группы Е4», портфель за�

казов и квалификацию специалистов, ведущие мировые гранды,

приходящие на российский рынок, активно сотрудничают с ком�

панией. Среди зарубежных игроков рынка — Alstom, CAMCE,

EnPrima, Foster Willer, GE, Harbin Power Equipment, Mitsubishi,

Poyry и Siemens, и с большинством из них ОАО «Группа Е4» прис�

тупило к реализации совместных проектов: строительство 2�х

ПГУ�420 Ставропольской ГРЭС, строительство 4�го энергоблока

ПГУ�800 МВт Пермской ГРЭС, строительство ПГУ�420 Красно�

дарской ТЭЦ, реконструкция Северо�Западной котельной г.

Курск с установкой ПГУ�115 МВт, реконструкция Сормовской

ТЭЦ г. Нижний Новгород, реконструкция Архангельской ТЭЦ.

По словам Председателя Совета директора ОАО «Группа Е4»

Михаила Абызова, сегодня основные финансово�экономические

показатели работы ОАО «Группа Е4» и его предприятий имеют

положительную динамику. «Консолидированная выручка компа�

нии по сравнению с 2006 г. увеличилась практически в 2 раза и

составила в 2007 г. 27 322,6 млн руб. При этом объем заключенных

договоров в 2007 году по сравнению с 2006 года увеличился в 2,4

раза и составил 55, 6 млрд руб.», — говорит Михаил Абызов.

КОРОТКО

Близ деревни Печки
В День защиты детей псковские энергетики провели восстано�

вительные работы в электросетях детского лагеря им. Германа Тито�

ва в Псковской области, где сейчас отдыхают порядка 220 школь�

ников. Энергетики сделали это по просьбе госпредприятия, кури�

рующего вопросы детского оздоровления и отдыха. Из�за непола�

док в электросетях, принадлежащих ГП Псковской области «Центр

детского отдыха и оздоровления», в канун Дня защиты детей было

прервано электроснабжение детского оздоровительного лагеря

близ деревни Печки Печорского района. На балансе и обслужива�

нии лагеря находится отпайка линии 10 кВ, трансформаторная

подстанция и распределительные сети 0,4 кВ, обеспечивающие

электроснабжение потребительской сети, освещения, пунктов пи�

тания и хранения продуктов, системы водоснабжения лагеря. 1 ию�

ня в адрес энергетиков поступило официальное письмо с просьбой

оказать помощь. Однако, узнав о критической ситуации в детском

учреждении отдыха, Северные электрические сети «Псковэнерго»

еще 31 мая в 10 часов вечера предоставили лагерю свой мобильный

дизель�генератор, который обеспечил электроснабжение учрежде�

ния до 13 часов 1 июня. Работу резервного источника электропита�

ния обеспечивали в выходные дни мастер Николай Дубов и дизе�

лист Василий Жуков. За этот срок оперативно�ремонтная бригада

РЭС�2 (г. Печоры) во главе с мастером Валерием Писуковым оказа�

ла помощь электротехническому персоналу учреждения в поиске и

устранении повреждения в электросетях детского лагеря. После ре�

монта энергетики восстановили электроснабжение лагеря им. Гер�

мана Титова по нормальной схеме. 

РУСАЛ назначил директора по контролю
ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия и

глинозема, сообщил о назначении Виталия Самсонова дирек�

тором по контролю. Он будет отвечать за развитие эффектив�

ной системы внутреннего контроля и управление рисками.

Алина Гуткина, ранее занимавшая эту должность, назначена

директором по внутреннему аудиту компании и будет отвечать

перед Советом директоров ОК РУСАЛ за независимую оценку

состояния системы внутреннего контроля в компании. Изме�

нения в структуре управления компании произошли в соответ�

ствии с международными стандартами и связаны с необходи�

мостью разделения функций внутреннего контроля, управле�

ния рисками и функции внутреннего аудита. Цель разделения

функций — развитие системы корпоративного управления,

способствующей повышению инвестиционной привлекатель�

ности компании. Такая структура отражает лучшие мировые

практики в области управления публичными компаниями и бу�

дет способствовать повышению прозрачности и управляемости

ОК РУСАЛ. Деятельность дирекции по внутреннему аудиту ко�

ординируется Комитетом по аудиту при Совете директоров. До

прихода в ОК РУСАЛ, с начала 2007 года, Виталий Самсонов

занимал должность финансового директора управляющей ком�

пании «Металлоинвест». В 2001�2006 годы Виталий работал на

Лебединском горно�обогатительном комбинате, где начал свою

деятельность в должности заместителя финансового директора,

а затем в 2002 году был назначен финансовым директором ком�

пании. В 1998�2001 гг. он работал главным экономистом в ком�

пании Газпром. До этого Виталий Самсонов с 1996 года зани�

мал должность генерального директора инвестиционной ком�

пании «Парк�Инвестмент».

Контракт на ТБД
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), заключила

контракт с компанией «Стройтрансгаз» на поставку магистраль�

ных электросварных труб, диаметром 1420 мм с толщиной стен�

ки 15,7 мм и классом прочности К60 (X70) для строительства га�

зопровода «Малай — Багтыярлык» в Туркменистане. Трубы име�

ют наружное антикоррозийное покрытие, что значительно улуч�

шает их надежность и увеличивает срок службы.

ТМК планирует поставить в адрес ОАО «Стройтрансгаз» 28

тыс. т труб большого диаметра в течение июня�сентября текуще�

го года. Трубы предназначены для строительства газопровода

«Малай — Багтыярлык», протяженностью 188 км и является

туркменской частью газопровода «Средняя Азия — Китай». Га�

зопровод «Средняя Азия — Китай» будет иметь общую протя�

женность 7000 км. По территории Туркменистана будет проло�

жено 188 км, Узбекистана — 530 км, Казахстана — 1300 км, Ки�

тая — более 4500 км. Производство труб большого диаметра

ТМК осуществляет на Волжском трубном заводе.

Тарньерские планы
ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса

УГМК) в текущем году намерено добыть на Тарньерском место�

рождении 900 тыс. руды, что в 1,4 раза превышает объем добычи

в 2007 году. Полномасштабную разработку Тарньерского место�

рождения Северный медно�цинковый рудник (подразделение

ОАО «Святогор») ведет с 2006 года, и за это время было добыто

свыше одного миллиона тонн руды. «Это небывало короткий

срок, за который рудник смог подготовить и добыть такой объем

медно�цинковой руды», — отмечает директор Северного медно�

цинкового рудник Виктор Федосеев. Напомним, что добыча ру�

ды на Тарньере будет вестись открытым способом в течение шес�

ти с небольшим лет. Общие запасы месторождения для открытых

горных работ составляют около 5 млн т руды (содержание меди

— 1,4%, цинка — 4,5%). Тарньерское месторождение входит в

Северную группу месторождений Свердловской области (в его

составе также Шемурское, Ново�Шемурское и Третье Северное

месторождения). Оно расположено в 40 километрах к западу от

города Ивдель и пос. Полуночное. Строительство Северного

медно�цинкового рудника на Тарньерском месторождении было

начато в октябре 2004 года.

Конвертация
Также производится установка усиленных полов и погрузоч�

но�разгрузочного оборудования, а для облегчения загрузки в

фюзеляже самолета прорезается большой грузовой люк. Все

комплекты деталей для переоборудования (киты) будут произво�

диться на Иркутском авиационном заводе. Первый прототип

конвертированного самолета планируется выпустить в 2011 году.

Согласно предварительной оценке сторон, оборот совместного

предприятия может составить до $200 млн в год при прогнозиру�

емом рынке до 400 самолетов к 2025 году.

Дальнейшему расширению сотрудничества Корпорации «Ир�

кут» с EADS также способствует успешная реализация програм�

мы производства компонентов на Иркутском авиационном за�

воде. К настоящему времени получены все необходимые одобре�

ния со стороны заказчика — Airbus и развертывается серийное

производство компонентов из деталей, полностью изготовлен�

ных на Иркутском авиационном заводе.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Постельные рекорды
ВТК пожинает плоды инвестпрограммы

Лариса Кошкина

В ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» в
связи со сменной ключевого акцио�
нера меняется состав менеджмента.
Прежняя команда топ�менеджеров,
пришедшая в компанию на этапе вы�
деления генерирующих активов из
ОАО «Красноярскэнерго» и ОАО «Ха�
касэнерго», приняла консолидиро�
ванное решение о смене места рабо�
ты, согласованное с акционерами. 9
июня генеральный директор ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК�13)» Олег
Сальков завершает свою работу в
компании. Вместе с ним уходят его
заместители. Новый состав руково�
дителей приступает к работе.

3 июня 2008 года. решением совета ди�

ректоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» в организационную структуру компа�

нии введена должность исполнительного

директора. Им стал Владимир Богомазов

— опытный управленец, много лет прора�

ботавший на руководящих должностях в

металлургической отрасли, а с 1999 года

работающий в энергетике. Его последнее

место работы — ОАО «СУЭК», где он за�

нимал пост начальника планово�эконо�

мического управления энергетического

комплекса и координировал вопросы кор�

поративного управления, бюджетных

процессов и тарифной политики генери�

рующих компаний (ТГК и ОГК), акцио�

нером которых является ОАО «СУЭК».

Чуть ранее смена состава основных

держателей акций Общества повлекла за

собой изменения в составе совета дирек�

торов компании. Годовым общим собра�

нием акционеров 25 апреля 2008 года был

утвержден новый состав совета директо�

ров, в котором число представителей ОАО

«СУЭК» увеличено до 6 человек и состав�

ляет большинство. В прежнем составе из

11 членов совета директоров 4 представля�

ли ОАО «СУЭК». Как заявил на встрече с

трудовым коллективом компании замес�

титель гендиректора, директор по энерге�

тике, слияниям и поглощениям ОАО «СУ�

ЭК» Сергей Мироносецкий, ключевому

акционеру хотелось бы видеть прежнюю

команду в составе руководителей, однако

ОАО «СУЭК» уважает решение, принятое

командой Олега Салькова. 

Сергей Мироносецкий и Владимир Бо�

гомазов отметили, что они высоко оцени�

вают работу по созданию и становлению

компании, что руководству удалось соз�

дать прочный фундамент, который станет

основой для дальнейшего развития. За

время работы Олег Сальков и его замести�

тели создали одну из крупнейших генери�

рующих компаний Сибири с четкими

перспективами развития и хорошо прора�

ботанной инвестиционной политикой.

Отдельно представители ОАО «СУЭК»

подчеркнули, что сформированная инвес�

тиционная программа компании, безус�

ловно, будет реализована. Более того,

ОАО «СУЭК» заинтересовано в ее расши�

рении и в перспективе рассматривает воз�

можность строительство третьего энер�

гоблока Красноярской ТЭЦ�3.

Генеральный директор ОАО «Енисейс�

кая ТГК (ТГК�13)» Олег Сальков, чью

отставку Совет директоров принял 22

мая, отметил, что смена руководства

компании в связи со сменой акционера,

владеющего наибольшим пакетом акций,

— вполне логичный процесс. Ценно, от�

метил он, что передача управления про�

исходит плавно. Все важнейшие реше�

ния, касающиеся стратегии развития

компании, принимались при активном

участии и поддержке ОАО «СУЭК», что

является гарантией преемственности и

развития компании.

В рамках смены менеджмента компа�

нии произошли изменения и в составе

Правления Общества. Совет директоров

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» на сос�

тоявшемся 3 июня 2008 года заседании

принял решение об уменьшении количе�

ственного состава Правления Общества

до 5 человек (раньше было 7). Кроме того,

Советом директоров принято решение о

прекращении полномочий членов Прав�

ления Общества из числа топ�менедже�

ров, увольняющихся из компании с 9 ию�

ня: Салькова Олега Ивановича (генераль�

ный директор), Файта Владимира Бори�

совича (первый заместитель генерального

директора, директор по финансам и эко�

номике), Щукина Василия Васильевича

(заместитель генерального директора по

корпоративному управлению, а также ра�

нее уволившихся: Шукайлова Михаила

Иннокентьевича (занимал должность за�

местителя генерального директора —

главного инженера), Элера Виктора Фё�

доровича (бывший заместитель генераль�

ного директора по ресурсному обеспече�

нию), Титова Олега (бывший заместитель

генерального директора по сбыту энер�

гии). Совет директоров принял решение

избрать членами Правления Общества с 5

июня 2008 года. Богомазова Владимира

Михайловича (исполнительный директор

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)»), Жа�

довца Евгения Михайловича (вновь наз�

наченный заместитель генерального ди�

ректора — главный инженер компании).

Кадровые изменения
В «Енисейскую ТГК (ТГК*13)» приходят новые менеджеры



Операторы тяжелой тракторной техники
разыграли в Москве профессиональные кубки

Кто призван стать реальным «становым хребтом»
для высокотехнологичных предприятий ОПК

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Хельсинки (Финляндия) состоя�
лось очередное заседание рабочей
группы, созданной в соответствии с
Соглашением об использовании про�
пускной способности и осуществле�
нии трансграничной торговли между
Россией и Финляндией, подписан�
ным в декабре 2007 года российски�
ми компаниями ОАО «СО ЕЭС», ОАО
«ФСК ЕЭС» и финской Fingrid Oyj.

В заседании рабочей группы приняли

участие директор по развитию и сопро�

вождению рынков ОАО «СО ЕЭС» Фе�

дор Опадчий, руководитель Центра раз�

вития международной диспетчеризации

ОАО «СО ЕЭС» Дмитрий Афанасьев,

представители ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и Fingrid Oyj. Основ�

ная задача рабочей группы — развитие

рыночных подходов к использованию

пропускной способности между Россией

и Финляндией. 

Участники встречи обсудили предло�

жения по организации новых принципов

планирования передачи электроэнергии

между Россией и Финляндией.

По словам Федора Опадчего, смысл

обсуждаемых предложений в том, чтобы

графики перетоков по электропередаче

Россия — Финляндия формировались не

только на основе заранее определенных

договорных объемов поставок, но и с

учетом результатов торгов на конкурент�

ных рынках Nord Pool Spot (Финляндия)

и балансирующем рынке РФ с целью бо�

лее точного отражения реально склады�

вающихся условий в энергосистемах. Та�

кой подход обеспечит возможность бо�

лее эффективного учета как ценовой

конъюнктуры на рынках электроэнер�

гии, так и оперативных режимов работы

энергосистем России и Финляндии, то

есть одновременно усилит как экономи�

ческую, так и технологическую состав�

ляющие взаимодействия. Реализация

новых подходов создаст основу для либе�

рализации трансграничной торговли, а в

перспективе — интеграции рынков Рос�

сии и Скандинавии.

Предложенный рабочей группой меха�

низм создаст условия для повышения эф�

фективности использования существую�

щей пропускной способности электропе�

редачи Россия — Финляндия. Кроме того

он позволит решить проблему «времен�

ных разрывов», возникающих из�за раз�

личия во времени, по которому работают

российский и скандинавский рынки

(московское и среднеевропейское, соот�

ветственно).

Также одним из важнейших итогов за�

седания стало решение о проведении в те�

кущем году практического моделирова�

ния деловых процессов. В ходе моделиро�

вания будут отработаны действия по фор�

мированию объемов поставок электроэ�

нергии на основе заявок участников ба�

лансирующего рынка РФ и рынка Nord

Pool Spot, а также планированию графи�

ков трансграничных перетоков по резуль�

татам конкурентных торгов. Практичес�

кое моделирование позволит увидеть на

практике, насколько велика вероятность

возникновения отклонений фактических

перетоков от плановых и установит точ�

ные величины этих отклонений.

Интеграция рынков
Условия для трансграничной торговли с Финляндией

С 4 по 6 июня в Уфе про�
шел II конкурс профессио�
нального мастерства сре�
ди молодых токарей
предприятий авиационной
промышленности, органи�
зованный ОАО «Уфимское
моторостроительное про�
изводственное объедине�
ние». В нем приняли учас�
тие 32 токаря в возрасте до
35 лет из Уфы, Перми, Ка�
зани, Москвы, Рыбинска,
Кумертау, Комсомольска�
на�Амуре и Ижевска.

Соревнование состояло из

двух этапов — теоретического,

на котором конкурсантам был

предложен блок вопросов по

профессиональной специфи�

ке, и практического, требую�

щего показать умение виртуоз�

но работать за станком. По

предложенному чертежу им

нужно было за сорок минут

выточить деталь с заданными

параметрами. 

Несмотря на то, что эта ра�

бота для всех участников без

исключения — дело привыч�

ное, атмосфера соревнования

все�таки наложила свой отпе�

чаток на эмоции ребят. Каж�

дый переживал за результат,

ведь от личной победы в ко�

нечном итоге зависела и побе�

да того предприятия, которое

участник представлял на кон�

курсе. В итоге, призовые места

и денежные премии распреде�

лились следующим образом:

III место (премии по 5000

руб.): Сергей Лошаков (НПО

«Искра», Пермь), Владимир

Кирпиков (ОАО «Ижевский

машиностроительный завод»,

Ижевск), Альбина Дементьева

(ОАО «УМПО», Уфа).

II место (премии по 10000

руб.): Тимур Хасанов (ОАО

«УМПО», Уфа), Валентин Па�

шин (ФГУП «УППО», Уфа).

I место (премия 20000 руб.):

Игорь Протасов («Комсо�

мольское�на�Амуре ПО им.

Ю.А. Гагарина», Хабаровский

край, Комсомольск�на�Амуре).

Все участники мероприятия

получили на память об этом со�

бытии, объединившем их в Уфе

под эгидой ОАО «УМПО», дип�

ломы и сувениры. За эти нес�

колько дней молодые токари

успели не только познакомить�

ся друг с другом, поделиться

опытом и впечатлениями, но и

договориться о встрече на кон�

курсе, становящемся традици�

ей, уже в следующем году. 

На снимках: справа — Альби�
на Дементьева (III место, ОАО
«УМПО», Уфа); внизу — Игорь
Протасов (I место, «Комсо�
мольское�на�Амуре ПО им. Ю.А.
Гагарина», Хабаровский край,
Комсомольск�на�Амуре), приз
вручает зам. гендиректора ОАО
«УМПО» по производству В.Ф.
Храпутский.

Управление по связям с об
щественностью ОАО «УМПО»

Уфимские состязания
УМПО провело конкурс среди молодых токарей

По результатам эксперти�
зы федеральной службы
по интеллектуальной
собственности, патентам и
товарным знакам (Роспа�
тент) принято решение о
регистрации обновленного
товарного знака POZIS.

Компания POZIS — круп�

нейший производитель холо�

дильной техники, известный

еще под торговыми марками

«Мир» и «Свияга», в 2009 году

отметит 50�летие со дня вы�

пуска первого холодильника.

За этот период почти 11 млн

семей смогли убедиться в на�

дежности холодильной техни�

ки POZIS, которая работает,

как четкий и слаженный меха�

низм — выверено и точно, по�

добно швейцарским часам.

Начиная с производства моде�

лей с минимальным набором

функций в конце пятидесятых

годов прошлого столетия, за

техническими параметрами

холодильников POZIS 21 века

следят микропроцессоры и

электронные системы.

Обновленный бренд POZIS

уже прошел тестирование на

актуальность и восприятие це�

левой аудиторией и воспринят

потребителями нашей продук�

ции как естественный эволю�

ционный процесс жизненного

цикла бренда. Новое позицио�

нирование бренда POZIS обос�

новано с точки зрения страте�

гии развития компании. Сегод�

ня перед брендом POZIS пос�

тавлены более амбициозные

задачи по объемам продаж,

расширению рынков сбыта и

значительному росту целевой

аудитории, имеющей больший

потребительский потенциал.

Кроме того, глубинное измене�

ние идеологии бренда POZIS

влечет за собой изменение во

всех его коммуникациях — от

упаковки до рекламных мате�

риалов. По мнению специалис�

тов компании, четкое понима�

ние мотивов нового позицио�

нирования бренда POZIS поз�

волило произвести ребрендинг

максимально эффективно.

Прессслужба 
компании POZIS

Эволюция бренда POZIS
Стратегия развития обуславливает необходимость перемен

Операция «госкорпорация»
Пути и проблемы российских высоких технологий

39 июня — 15 июня 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №20 (248)

Подкрепить их высоким

уровнем маркетинга и послеп�

родажного обслуживания в

рамках системы гибкого реа�

гирования на требования за�

казчиков — как российских,

так и иностранных. В этой

связи перед законодателями

стоит сложная задача обеспе�

чить создание правовых и ор�

ганизационных условий для

структурных преобразований

в промышленном секторе

страны, что необходимы для

достижения поставленных ру�

ководством страны целей. 

Уже принят закон «О по�

рядке осуществления иност�

ранных инвестиций в хозяй�

ственные общества, имеющие

стратегическое значение для

обеспечения обороны и безо�

пасности государства», про�

шел первое чтение законопро�

ект «О передаче технологий»,

разрабатывается новая редак�

ция закона «О государствен�

ном оборонном заказе». Выс�

тупления на заседании коми�

тета по обороне 5 июня имели

целью обозначить новые нап�

равления работы, которую не�

обходимо провести законода�

телям для наилучшего обеспе�

чения деятельности государ�

ственных корпораций, в осо�

бенности — «Ростехнологий».

При этом председатель Коми�

тета предостерег выступаю�

щих: изменения в существую�

щее законодательство должны

прежде всего быть направлены

на обеспечение инновацион�

ного пути развития ОПК, а не

на создание новых монопо�

листов, которые будут завы�

шать цены на продукцию в

угоду чисто корпоративным

интересам.

Среди основных тезисов

выступивших на заседании

стоит отметить следующие.

«Ростехнологии» должны пос�

лужить «становым хребтом» —

той самой «несущей конструк�

цией», на которую будут опи�

раться как уже созданные, так

и намеченные к образованию

интегральные структуры ОПК

страны, в том числе различ�

ные «целевые» холдинги. В от�

личие от акционерных об�

ществ, главная задача которых

— извлечение прибыли для

держателей акций, государ�

ственные корпорации решают

поставленные перед ними за�

дачи государственного и соци�

ально�экономического харак�

тера. Иными словами, глав�

ным в деятельности государ�

ственных корпораций являет�

ся не финансовые, а государ�

ственно значимые, социаль�

но�экономические итоги дея�

тельности. В этой связи даже

предпринимательская дея�

тельность корпорации не

должна являться самоцелью,

как это (то есть извлечение

прибыли) присуще коммер�

ческим организациям.

Еще один интересный те�

зис связан с решением вопро�

сов формирования имущест�

венного взноса Российской

Федерации в государственную

корпорацию «Ростехнологии».

Проект указа на сей счет пред�

полагает внесение акций со�

тен организаций ОПК, что

обусловлено необходимостью

перестройки существующей

системы управления феде�

ральной собственностью. Есть

идея передавать часть пакетов

акций отдельных предприятий

не в активы государственной

корпорации, а во временное

управление. При правильном

оформлении такого рода пере�

дачи появится возможность

избежать некоторых нежела�

тельных трудностей, которые

могут возникнуть с частными

акционерами.

В частности, законодатель�

ство требует увеличения доли

государства в акционерном

капитале в случае предостав�

ления предприятию бюджет�

ных средств в качестве инвес�

тиций на реализацию прог�

рамм по основным видам дея�

тельности компании. В таком

случае поступающие из бюд�

жета средства вызывают уве�

личение государственного па�

кета и, как следствие — умень�

шение доли частных акционе�

ров. Если же эти государствен�

ные вложения направлять не�

посредственно в государ�

ственную корпорацию, то «до�

левой проблемы» можно избе�

жать. Кроме того, интересное

мнение было высказано в пла�

не сравнения российского

опыта по созданию государ�

ственных структур управления

холдинговыми компаниями

промышленности с иностран�

ными. По сути дела, путь фор�

мирования «Ростехнологий»

напоминает процесс создания

аналогичной организации в

Италии — концерна Finmec�

canica. Несмотря на затянув�

шиеся споры о том, что лучше

для эффективного управления

собственностью промышлен�

ных предприятий при реше�

нии государственных и соци�

ально�экономических задач,

итальянский пример дает как

раз положительный пример

того, как по сути государ�

ственная структура эффектив�

но управляет бизнес�процес�

сами в значительной части

высокотехнологичных отрас�

лей экономики европейской

страны. Завершая разговор по

повестке заседания думского

комитета, выступающие отме�

тили сложившееся хорошее

взаимодействие между сот�

рудниками «Ростехнологий» и

законодателями. А последние

уверили принимающую сто�

рону, что они сделают все от

них зависящее в части законо�

дательного обеспечения дея�

тельности государственной

корпорации.

На снимке: Корпорация Сер�
гея Чемезова ставит целью не
извлечение прибыли, а решение
государственных задач. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Надежда Осипова

30 мая, в завершающий день Недели Концерна «Трактор�
ные заводы» в Москве, прошли финалы Международных
соревнований операторов машин на кубки «ЧЕТРА» и
«СИТИ ЧЕТРА». Среди мировых производителей тяжелой
тракторной техники только российский машинострои�
тельный холдинг — Концерн «Тракторные заводы» — про�
водит подобные соревнования среди потребителей отече�
ственной продукции из смежных отраслей экономики. 

В международном конкурсе операторов промышленных ма�

шин на Кубок «ЧЕТРА» приняли участие представители 27 ком�

паний из России и стран СНГ. Кубок и главный приз — автомо�

биль «Лада�Приора» — достался 36�летнему машинисту бульдо�

зера Талгату Татиеву из Казахстана (ТОО «Богатырь Аксес Ко�

мир», г. Экибастуз).

Второе место занял 43�летний россиянин Сергей Мясников

из Нового Уренгоя (машинист бульдозера подразделения ОАО

«Газпром» — «Бургаз»). В качестве приза он получил ноутбук.

Профессиональный конкурс на Кубок «СИТИ ЧЕТРА» среди

операторов коммунальной техники проводился на международ�

ном уровне впервые. В соревнованиях состязались 21 участник

из различных городов России. Операторам коммунальной спец�

техники «СИТИ ЧЕТРА» пришлось продемонстрировать свои

навыки виртуозного управления различными моделями комму�

нальных машин, состязаться на время в преодолении полосы

препятствий, соперничать друг с другом в фигурном вождении,

играть в «баскетбол» и многое другое, что доказывало их высо�

кий профессионализм и безупречное владение машиной.

В этих нелегких, но очень интересных состязаниях неоспори�

мую победу одержал 48�летний Александр Васильев из компании

«Спецкоммаш» (г. Вятские Поляны). Ему достался второй призо�

вой автомобиль соревнований. За победу в Кубке «СИТИ ЧЕТ�

РА» руководство «Спецкоммаша» объявило Александру Василь�

еву о его повышении в должности и назначении на должность

главного механика компании.

На второй ступеньке профессионального пьедестала почета

оказался 28�летний Евгений Васильев — заместитель технического

директора компании «АСМ�Сервис» из г. Новосибирска. Он полу�

чил ноутбук. 49�летний экскаваторщик Сергей Симперович (МП

«Водоканал», г. Обнинск), занявший третье место, — видеокамеру. 

По словам президента Концерна «Тракторные заводы» Миха�

ила Болотина, подобные соревнования позволяют представите�

лям из различных стран и секторов рынка лучше узнать о рос�

сийских технических новинках и технологических достижениях

машиностроителей России, которые ориентированы на удовлет�

ворение реальных потребностей своих заказчиков. 

Кубки розданы
«ЧЕТРА» — Казахстану, «СИТИ ЧЕТРА» — России
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В Ганновере прошла крупнейшая професси*
ональная выставка по интралогистике 

Ростехнадзор вводит в действие новые
Методические рекомендации по экспертизам 
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В Ганновере (Германия) с большим
успехом прошла достаточно уни�
кальная в контексте мировой выста�
вочной деятельности CeMAT
Hannover 2008 — ведущая междуна�
родная выставка по управлению гру�
зопотоками и интралогистике. На
вопросы «Промышленного ежене�
дельника» любезно согласился от�
ветить директор выставки CeMAT
Hannover Манфред Куцински.

— Господин Куцински, в чем особен�
ность CeMAT по сравнению с другими
международными выставками и яр�
марками логистики? 

— CeMAT — это важнейшая и крупней�

шая в мире отраслевая выставка интрало�

гистики. Она является наиболее значитель�

ной площадкой для представления иннова�

тивных, направляющих решений для скла�

дского хозяйства и логистики. В Ганновере

ведущие предприятия отрасли демонстри�

руют миру свои достижения. Многие инно�

вации готовятся специально к выставке.

Более 45% участников и более 35% посети�

телей приезжают сюда из�за рубежа.

— Что обеспечивает рост CeMAT?
Что именно делает ее настолько прив�
лекательной для профессионалов всего
мира?

— В первую очередь это, конечно, на�

растающий успех самих выставок — и пре�

дыдущей выставки 2005 года, и последня�

няя по времени выставка этого года. Здесь,

в Ганновере демонстрируется полный

спектр предложений мирового рынка.

Здесь собираются первые лица отрасли,

принимающие решения. Ярко выражен�

ный международный характер и высокая

концентрация инноваций — вот главные

отличительные черты CeMAT, и это осо�

бенно высоко ценят зарубежные участни�

ки. CeMAT быстро растет, в первую очередь

благодаря европейским странам.

— Что особенного оказалось на
CeMAT 2008? Чем выставка этого года
отличается от предыдущих? В чем ее
прогресс?

— CeMAT продолжает развиваться с

каждым годом. Собственно говоря, выс�

тавка — это всегда зеркало отрасли, и раз�

виваются они синхронно. В этом году в

программу выставки впервые были вклю�

чены два тематических раздела, имеющих

прямое отношение к интралогистике. Это

недвижимость для логистики и оборудова�

ние для портовых погрузочно�разгрузоч�

ных работ. Кроме того, поскольку рынок

становится более совершенным и разнооб�

разным, многих из тех, кто в 2005 году еще

сомневался, в 2008 году мы уже увидели в

списке участников Салона. 

— HANNOVER MESSE хорошо изве�
стна в России. Как можно оценить
место CeMAT в выставочном процессе
в Ганновере в целом? Каковы главные
причины укрепления позиций CeMAT?
Каковы ожидания организаторов
CeMAT?

— До 2002 года CeMAT проводилась в

рамках HANNOVER MESSE, но потом по

желанию участников стала отдельным ме�

роприятием. С 2005 года она имеет статус

самостоятельной выставки. Это позволяет

более четко определить профиль и обеспе�

чить рост отрасли интралогистики. В рам�

ках HANNOVER MESSE эти возможности

уже были исчерпаны. CeMAT с самого на�

чала пользовалась большим успехом. В ны�

нешнем году на CeMAT прибыло 1100

участников, что означает 15�процентный

рост, размер арендованной площади достиг

80.000 кв. м. Более 45 процентов участни�

ков CeMAT составили зарубежные предп�

риятия. Это укрепляет ее роль как ведущей

отраслевой выставки. Мы также надеемся,

что численность посетителей вырастет на

десятки процентов.

— Что может дать российским
компаниям участие в CeMAT? 

— Российским предприятиям следует

побывать на CeMAT. В промышленности

Запада логистика становится для предпри�

ятий все более важным фактором конкуре�

нтной борьбы. Только тот, у кого безупреч�

ная логистика, сможет долго работать на

рынке. Своевременная модернизация ста�

нет и в России ключом к будущим успехам. 

— Какие главные тенденции разви�
тия международной логистики, по ва�
шему мнению, продемонстрировал
CeMAT�2008? 

— Эффективное использование энер�

гии — это важная тенденция CeMAT. Свои

решения представили многие участники.

Например, производители автопогрузчи�

ков, разрабатывающие двигатели на осно�

ве альтернативных технологий, предста�

вят экологически безопасные и эконо�

мичные транспортные средства. Кроме

того, тенденции СеМАТ —растущая авто�

матизация в сфере комплектации грузов и

еще более эффективное использование в

логистике сетевых технологий.

— Будет ли правильным назвать
Ганновер и СеМАТ одним из всемирных
(или европейских) центров логистики? 

— CeMAT — это признанная междуна�

родная отраслевая выставка интралогис�

тики. Здесь один раз в три года представи�

тели отрасли собираются, чтобы предста�

вить свои инновативные продукты между�

народной общественности. Подобного

мероприятия нет больше нигде в мире.

Считая время проведения выставки в рам�

ках HANNOVER MESSE, история CeMAT

насчитывает уже более 20 лет. А значит,

если речь идет о технической логистике,

то в этой области Ганновер идет впереди

уже несколько десятилетий.

С 1 августа 2008 года Федеральная служба по экологи�
ческому, технологическому и атомному надзору (Рос�
технадзор) вводит в действие Методические рекоменда�
ции о порядке проведения экспертизы промышленной
безопасности карьерных одноковшовых экскаваторов.
Приказ об этом подписал руководитель Ростехнадзора
Константин Пуликовский. 

Документ предназначен для использования экспертными ор�

ганизациями при проведении экспертизы промышленной безо�

пасности карьерных экскаваторов и организациями, эксплуати�

рующими карьерные одноковшовые экскаваторы в угольной и

горнорудной промышленности при технических обслуживаниях

и ремонтах экскаваторов.

Методические рекомендации определяют совокупность и

последовательность действий эксплуатирующей и экспертной

организаций по проведению экспертизы промышленной безо�

пасности находящихся в эксплуатации карьерных одноковшо�

вых экскаваторов.

Целью проведения экспертизы является всестороннее опре�

деление технического состояния карьерного одноковшового

экскаватора и принятие на этой основе решения о возможности

и условиях его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Методические рекомендации распространяются на все моде�

ли одноковшовых гусеничных и шагающих экскаваторов отече�

ственного и иностранного производства.

Экспертиза карьерных экскаваторов проводится по истече�

нии нормативного срока эксплуатации, после проведенного ка�

питального ремонта, а также в случаях возникновения в процес�

се эксплуатации непредусмотренной нагрузки.

Экспертное обследование — это комплекс работ по техничес�

кому диагностированию, проводимых в целях получения инфор�

мации о реальном техническом состоянии экскаватора, анализа

и расчетов остаточного ресурса отдельных узлов, агрегатов и экс�

каватора в целом, выдачи заключения о возможности и условиях

его дальнейшей безопасной и безаварийной эксплуатации на оп�

ределенный период.

Техническая диагностика является обязательным элементом

экспертного обследования карьерных экскаваторов и состоит из

оценки состояния металлических конструкций, механизмов, гид�

рооборудования, электрооборудования и систем автоматизации.

Если в составе карьерного экскаватора применяется новое

или после капитального ремонта оборудование, имеющее соот�

ветствующий сертификат и предусмотренное технической доку�

ментацией, то это оборудование не подлежит экспертизе про�

мышленной безопасности.

Экспертиза карьерных экскаваторов не заменяет проводимых

в плановом порядке их освидетельствований и технических обс�

луживаний.

Прессслужба Ростехнадзора

Манфред
Куцински,

директор выставки
СеМАТ Hannover

CeMAT Hannover 2008
Манфред Куцински: «Только тот, у кого безупречная
логистика, сможет долго работать на рынке»

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM

Техника для аграриев
На территории СПК «Рассвет» Гаврилово�Посадского района

Ивановской области состоялся День поля. Как сообщили ИА

REGNUM в пресс�службе Агромашхолдинга, в экспозиции бы�

ло представлено более 150 единиц техники и оборудования веду�

щих производителей, в том числе и сельхозмашиностроитель�

ных предприятий концерна «Тракторные заводы».

Ключевым участником экспозиции Дня поля стала продукция,

представляемая ООО «Агромашхолдинг». Холдинг провел специ�

ализированный демонстрационный показ сельскохозяйственных

тракторов ЛТЗ�60, ВТЗ�2048А, Т�30А�80, Т�85, ВТ�150 производ�

ства Владимирского моторо�тракторного и Волгоградского трак�

торного заводов. Основу экспозиции ООО «Агромашхолдинг» в

рамках Дня поля Ивановской области составило новое инноваци�

онное направление холдинга — ресурсо� и энергосберегающие ре�

шения на базе агротехнологических комплексов. В частности, все

единицы техники, представленные на мероприятии, были агрега�

тированы навесным оборудованием компании «Реста».

Итогами участия своей техники в Дне поля остались довольны

и гости мероприятия, и непосредственно ООО «Агромашхолдинг».

Руководитель ОСП холдинга во Владимире Елена Гудкова убежде�

на в этом: «Лучшим результатом нашего участия в Дне поля стала

продажа всех единиц техники, которые мы привезли для экспони�

рования, непосредственно аграриям Ивановской области. Кроме

того, в рамках проведения мероприятия «Агромашхолдинг» заклю�

чил несколько дополнительных контрактов на поставку в регион

техники — в том числе красноярских комбайнов «Енисей». И это

только начало. Успех нашей техники мы намерены развить уже на

ближайшем Дне поля во Владимирской области».

Новые стандарты безопасности
Новые стандарты в области промышленной безопасности и

охраны труда разработаны Управлением промышленной безо�

пасности, охраны труда и окружающей среды ОАО «Газпром

нефть». Они устанавливают единый порядок передачи оператив�

ной информации о происшествиях, проведения внутреннего

расследования происшествий, регистрации и периодической от�

четности по промышленной безопасности, охране труда и окру�

жающей среды для компании и дочерних зависимых обществ.

Об этом сегодня, 7 июня, сообщили корреспонденту ИА REG�

NUM в департаменте общественных связей и корпоративных

коммуникаций ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз». 4 июня

в Ноябрьске (Ямал) прошло совещание по организации внедре�

ния на предприятиях стандарта ОАО «Газпром нефть» «Проис�

шествия. Оперативное сообщение, расследование, учет и перио�

дическая отчетность». В совещании приняли участие начальник

Департамента по добыче нефти и газа ОАО «Газпром нефть»

Дмитрий Филимонов, начальник Управления ПБ, ОТ и ООС

(Управление промышленной безопасности, охраны труда и ок�

ружающей среды), а так же представители ОАО «Газпромнефть�

Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпромнефть�Хантос», «Газпром�

нефть�Восток», ООО «Ноябрьсктеплонефть», ООО «Ноябрьскэ�

нергонефть» и ООО «Ямалэнергоремонт».

Красноярский филиал в Екатеринбурге
У Красноярского завода цветных металлов имени В.Н. Гулидо�

ва появится еще один филиал. Решение об этом было принято в

ходе заседания Совета директоров ОАО «Красцветмет». Филиал

будет открыт в Екатеринбурге. Отметим, ОАО «Красцветмет» —

крупнейший в мире аффинажный завод и единственное в России

предприятие, производящее в промышленном масштабе все дра�

гоценные металлы: золото, серебро, платину, а также металлы пла�

тиновой группы — палладий, родий, иридий, рутений и осмий.

К отопительному сезону
«Это знаковое событие, поскольку остановка реактора стала

следующим этапом на пути строительства атомной электростан�

ции в Северске, что очень важно для всей Томской области», —

заявил ИА REGNUM заместитель главы администрации Бакча�

рского района Томской области по социальным вопросам Вла�

димир Киселев, комментируя остановку последнего промыш�

ленного ядерного реактора на Сибирский химический комбинат

в Томской области, которая произошла сегодня.

«Текущую ситуацию по энергопотреблению мы решили, реак�

тор остановили только после того, как стало понятно, что вре�

менную функцию по замещению выбывающих мощностей мы

получим за счет реконструированной ТЭЦ, — отметил он. —

Зная, какое пристальное внимание уделяют к данному проекту

губернатор Томской области Виктор Кресс и руководство гос�

корпорации «Росатом», уверен — к отопительному сезону Се�

верск и Томская область подойдут во всеоружии, а ТЭЦ Сибирс�

кого химического комбината получит современное и, главное,

безаварийное оборудование. Что же касается отношения к атом�

ной энергетике в нашем городе, то я сегодня был свидетелем ми�

тинга, на котором люди высказались в поддержку строительства

АЭС в Северске практически единодушно».

Новые газопроводы Калмыкии
Сразу шесть газопроводов в Малодербетовском, Кетченеро�

вском и Сарпинском районах Республики Калмыкия (РК) вош�

ли, согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации

РК», в план капитального строительства на 2008 год. Об этом со�

общил руководитель представительства ОАО «Промгаз» (гене�

ральной проектной организации ОАО «Газпром«) Мурат Карачу�

рин на совещании правительства республики. В план текущего

года также включены проектные работы по двум другим объек�

там: газопроводу Кировский — Аршань�Зельмень (Сарпинский

район) и Кетченеры�Ергенинский с отводом на Гашун�Бургусту

(Кетченеровский район). Разработка подобных генсхем идет в 59

регионах страны. Учитывая долгие сроки окупаемости проектов

по газификации отдаленных населенных пунктов даже при тепе�

решних высоких ценах на природный газ, данное направление

приобретает социально значимый характер, отметил Карачурин.

Поэтому, по его мнению, правительству республики стоит поду�

мать о том, как «газ будет работать на себя дальше».

Кроме того, представитель проектной организации обратил

внимание на нецелесообразность использования в качестве газомо�

торного топлива в хозяйственной деятельности постоянно дорожа�

ющего сжиженного газа. «На следующий год Газпром уже предус�

матривает проектирование и строительство станций под сжатый,

компримированный, газ», — сказал Карачурин. И обратил внима�

ние на желание предпринимателя в Кетченеровком районе постро�

ить подобную станцию. «Ему нужно помочь обосновать инвести�

ции и успеть попасть в программу по переводу газомоторного топ�

лива на компримированный газ хотя бы в Кетченеровском, Сарпи�

нском и Малодербетовском районах — там, где есть надежный ис�

точник магистрального газа», — заключил Карачурин.

Премьер республики Владимир Сенглеев предложения спе�

циалистов ОАО «Промгаз» обещал учесть. Особенно накануне

приезда официальной делегации ОАО «Газпром» в Калмыкию в

конце июня. По словам Сенглеева, на газовые проекты «ЛУКой�

ла» и «Газпрома» правительство возлагает особые надежды, свя�

занные с формированием реальной промышленной экономики

республики. При этом не снимая с себя ответственности за ин�

вестиционную окупаемость газопроводов и поставок газа. Пока,

сообщил Сенглеев, ведутся переговоры и формируются заявки, а

в схему территориального планирования внесены две промыш�

ленные зоны — рядом с Элистой и Улан�Хол�Артезиан. Однако

«года через два мы сможем разговаривать с партнерами на языке

цифр», — пообещал глава республиканского правительства.

www.regnum.ru

Аэропорт «Емельяново» получит статус портовой осо�
бой экономической зоны: в Минэкономразвития России
на заседании конкурсной комиссии была отобрана заяв�
ка красноярского аэропорта на создание ПОЭЗ.

В Минэкономразвития России состоялось заседание конку�

рсной комиссии по отбору заявок на создание портовых особых

экономических зон (ПОЭЗ). Заседание прошло под председа�

тельством Министра экономического развития РФ Э.С.Набиул�

линой, при участии Министра транспорта РФ И.Е.Левитина и

руководителя Федерального агентства по управлению особыми

экономическими зонами А.А.Алпатова. 

По итогам заседания из 17 заявок, участвующих в открытом

конкурсе, было отобрано 2 аэропортовых зоны: в Красноярске

(аэропорт Емельяново) и Ульяновске (Ульяновск�Восточный).

Высокая оценка красноярской заявки обусловлена развитой

инфраструктурой аэропорта, способностью принимать воздушные

суда всех типов, существованием мощной авиационно�техничес�

кой базы, грузового терминала и топливо�заправочного комплекса. 

В сообщении Федерального агентства по управлению особы�

ми экономическими зонами говорится, что «создание ПОЭЗ на

базе аэропорта Емельяново станет дополнением к реализации

проекта развития крупного стыковочного узла в Красноярском

крае и позволит России включиться в борьбу за перераспределе�

ние грузопотока из Азии». 

Такое решение правительственных организаций станет мощным

стимулом для дальнейшего развития проекта создания Красноярс�

кого международного мультимодального транспортного узла, кото�

рый курируют администрация Красноярского края, входящая в

группу компаний «Волга�Днепр» авиакомпания AirBridgeCargo

(АВС) и альянс AiRUnion. Кроме того, создание особой экономи�

ческой зоны в аэропорте Красноярск — это хороший толчок для со�

циально�экономического развития всего региона.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это определяемая Пра�

вительством Российской Федерации часть территории, на кото�

рой действует особый режим осуществления предпринимательс�

кой деятельности. В частности, снижение административных

барьеров и специальный налоговый режим. ОЭЗ являются одним

из инструментов государственно�частного партнерства. Главное,

что привлекает частный бизнес в ОЭЗ — активное участие госу�

дарства в создании инфраструктуры: финансирование строитель�

ства дорог, очистных сооружений, водоснабжения, электрифика�

ции и т.д. Российская и международная практика показывает, что

регионы, к которым государство проявляет такой интерес, стано�

вятся чрезвычайно привлекательными для инвесторов. Создание

ОЭЗ рассматривается как эффективный инструмент государ�

ственного управления и использования государственных ресур�

сов для обеспечения создания благоприятного инвестиционного

и предпринимательского климата, а также развития инновацион�

ной и транспортной инфраструктуры, формирования устойчивой

кооперационной сети малого и среднего высокотехнологичного

предпринимательства, повышения качества туристских и сана�

торно�курортных услуг до мировых стандартов.

Особая авиазона 
Аэропорт Красноярска 
победил в конкурсе

Безопасность 
в карьерах
Ростехнадзор вводит новые
рекомендации экспертам

СПРАВКА «ПЕ»: Строительство «Емельяново» началось
в 1970 году, поскольку существующий аэропорт «Красно
ярск» (позднее — "Северный"), находившийся в черте горо
да, больше не может развиваться. Аэропорт был введен в
эксплуатацию в 1980 году, но продолжал достраиваться. В
2005 году открыли новый международный терминал. С 2001
по 2006 год в режиме технологических окон ремонтировали
ВПП с заменой покрытия.



КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Анатолий Копик

4 июня 2008 года исполни�
лось 50 лет Брянскому ав�
томобильному заводу.
Созданный в соответствии
с Постановлением Совета
Министров СССР как завод
по производству специаль�
ной автомобильной техни�
ки, в настоящее время это
единственное российское
предприятие по выпуску
колесных шасси и тягачей
высокой проходимости и
грузоподъемности.

Юбилей — это повод

вспомнить прошлое, оценить

настоящее и попробовать заг�

лянуть в будущее. Жизнь и ис�

тория предприятия — это

жизнь и судьбы многих людей:

инженеров, конструкторов,

рабочих, которые своим нап�

ряженным трудом вписывали

целые страницы в историю за�

вода, создавали славные тру�

довые традиции, строили нас�

тоящее, подавая пример буду�

щим поколениям. Ответствен�

ность, высокий профессиона�

лизм и организованность от�

личали коллектив завода в

прошлом, и все это присуще

ему и в настоящее время. 50

лет — это возраст зрелости и

уверенности в своих силах.

Накопленный большой науч�

ный, производственный и тех�

нологический потенциал поз�

воляют заводу с оптимизмом

смотреть в будущее.

На протяжении полувека

Брянский автомобильный за�

вод всегда с честью выполнял

задачи по выпуску техники,

которая требовалась стране.

В 1958 году на базе трактор�

ного производства «Бежицко�

го сталелитейного завода» был

создан «Брянский автомо�

бильный завод». Целью его

создания было не только обес�

печение страны промышлен�

ными тракторами марки Т�140

и Т�180, но и специальными

автомобилями. Для Министе�

рства обороны завод поставлял

бронетранспортеры БТР�152.

Именно с этого начинается

славная история Брянского ав�

томобильного завода. Наши

трактора внесли огромный

вклад в строительство Красно�

ярской, Братской и других

гидроэлектростанций, добы�

вали золото и алмазы в Сиби�

ри. Трубоукладчики на базе

тракторов Т�140 и Т�180 участ�

вовали в строительстве неф�

тепровода «Дружба». Бульдо�

зеры на базе Т�180 строили

Асуанскую плотину в Египте,

трудились на Кубе и в Афга�

нистане, прокладывали новые

дороги в Чехословакии, Болга�

рии и Греции. Выпуск тракто�

ров различных модификаций

достигал 1400 штук в год.

В дальнейшем перед предп�

риятием была поставлена зада�

ча по изготовлению узлов и аг�

регатов для автомобилей ЗИЛ�

131, которые поставлялись в

первую очередь для нужд Ми�

нистерства обороны. Прихо�

дилось решать очень много

технических и организацион�

ных проблем. Время было

трудное, работа сложная, сро�

ки выполнения очень жесткие,

поэтому трудились не покла�

дая рук — сутками не уходили

с завода, забыв о выходных и

отпуске. Было отлажено и за�

пущено в производство 28 ав�

томатических линий, более

2000 специальных станков.

Только благодаря труду рабо�

чих, инженеров — профессио�

налов своего дела, задача была

решена в кратчайшие сроки.

55 тыс. комплектов мостов,

раздаточных коробок, балан�

сирных подвесок, лебедок

производились ежегодно на

заводе. Сотни тысяч автомо�

билей ЗИЛ�131 были собраны

на Московском заводе им. Ли�

хачева с использованием узлов

и агрегатов изготовленных на

Брянском автомобильном за�

воде. Это было самое крупное

производство мостов в Европе.

Вместе с тем, наиболее из�

вестной продукцией Брянско�

го автомобильного завода бы�

ли во все времена колесные

шасси и тягачи высокой про�

ходимости, в которых Воору�

женные Силы страны испыты�

вали огромную потребность.

В короткие сроки силами

СКБ завода были разработа�

ны, испытаны, а техническими

службами подготовлено и ос�

воено серийное производство

шасси ЗИЛ�135ЛМ, БАЗ�

135МБ, БАЗ�135ЛТМ, плаваю�

щих шасси БАЗ�5937, БАЗ�

5938, БАЗ�5939, БАЗ�5921,

БАЗ�5922, БАЗ�6944, и их мо�

дификаций. В соответствии с

постановлением Правитель�

ства в кратчайшие сроки были

построены три производствен�

ных корпуса общей площадью

110 тысяч кв. м, в которых

смонтировали более 1500 еди�

ниц технологического обору�

дования, в том числе обраба�

тывающие центры, станки с

ЧПУ. Выпуск шасси и тягачей

достигал 850�900 штук в год.

Машины семейства «БАЗ»

успешно «несут службу» в Во�

оруженных Силах России и за

рубежом. На них смонтированы

такие известные системы воору�

жения, как тактические ракет�

ные комплексы «Луна», «Точ�

ка», «Ока», противокорабель�

ный ракетный комплекс «Ре�

дут», зенитно�ракетный комп�

лекс «Оса», реактивная система

залпового огня «Ураган», а так�

же радиолокационные комп�

лексы, командные пункты, пус�

ковые установки и транспорт�

ные машины комплексов ПВО.

Всего за полувековую исто�

рию завода серийно изготовле�

но около 11 тыс единиц шасси

и тягачей БАЗ, на которых

смонтировано свыше 40 образ�

цов вооружения и военной тех�

ники, состоящих на снабжении

не только Вооруженных Сил

России, но и армий более чем

20 иностранных государств.

В начале 90�х годов Брянс�

кий автомобильный завод был

одним из лучших среди предп�

риятий Министерства автомо�

бильной промышленности

СССР. В то время на нем рабо�

тало 18 тыс. человек.

После подписания договора

о ликвидации ракет среднего

радиуса действия Министер�

ство обороны прекратило за�

купку шасси и тягачей Брянс�

кого автомобильного завода.

Одновременно были значи�

тельно сокращены поставки

автомобилей ЗИЛ�131 в войс�

ка. Все это привело практичес�

ки к остановке завода, так как

90% выпускаемой продукции

поставлялось по заказам Ми�

нистерства обороны. Около

пяти лет завод находился в

кризисе.

В этих тяжелых для завода

условиях Правительством

страны было принято реше�

ние о том, что основное нап�

равление Брянского автомо�

бильного завода — это разра�

ботка и серийное производ�

ство колесных шасси и тяга�

чей высокой проходимости и

большой грузоподъемности.

Перед коллективом была пос�

тавлена задача — разработать

новое семейство большегруз�

ных, высокопроходимых шас�

си и тягачей. Именно это дало

возможность сохранить един�

ственный в Российской Феде�

рации завод по производству

специальных колесных шасси

и тягачей.

Эта задача была успешно

решена. Предприятие разрабо�

тало и освоило серийное про�

изводство целого семейства

унифицированных колесных

шасси и тягачей двойного наз�

начения «Вощина�1», которые

приняты на снабжение Воору�

женных Сил Российской Фе�

дерации. Данное семейство

включает 5 автомобилей: базо�

вая модель — шасси БАЗ�6909

(8х8, г/п 22 т), шасси БАЗ�6910

с кабиной увеличенного объе�

ма (8х8, г/п 22 т), шасси БАЗ�

69092 (6х6, г/п 13,5 т), седель�

ный тягач БАЗ�6402 (6х6, с

нагрузкой на седельно�сцеп�

ное устройство 11,5 тс) и бал�

ластный тягач БАЗ�6306 (8х8).

Несомненное преимущест�

во машин семейства «Вощина�

1» — их высокие тактико�тех�

нические характеристики:

скорость движения, грузо�

подъемность, проходимость,

эксплуатационная техноло�

гичность, защищенность от

стрелкового оружия, совре�

менный дизайн. На них уста�

новлены дизельные двигатели

мощностью 475�500 л.с.

Возрождение завода напря�

мую связано с вхождением в

Независимую Ассоциацию ма�

шиностроителей (НАМС),

целью которой как раз и явля�

ется содействие развитию оте�

чественного машиностроения. 

Сотрудничество с Ассоциа�

цией позволило предприятию

начать модернизацию произ�

водства и реализовать новые

уникальные проекты. Только

за последние годы в решение

социальных и производствен�

ных задач было инвестировано

более 1 миллиарда рублей.

Вложены значительные сред�

ства в реконструкцию произ�

водства и обновление основ�

ных фондов.

Сегодня Брянский автомо�

бильный завод обладает замк�

нутым циклом производства —

начиная с литейного цеха, с

уникальной линией литья по

выплавляемым моделям, меха�

ническими цехами, оснащен�

ными станками с ЧПУ и обра�

батывающими центрами, заго�

товительным и кузнечно�прес�

совым производством с высо�

копроизводительным обору�

дованием и машинами плаз�

менной резки и заканчивая

сборочным конвейером. Боль�

шинство оборудования легко

переналаживаемое, что позво�

ляет в кратчайшие сроки осва�

ивать новые виды изделий.

Инструментальное производ�

ство оснащено современным,

в том числе импортным обору�

дованием, что позволяет изго�

тавливать высокоточную осна�

стку и инструмент.

Научно�технический центр

ЗАО «БАЗ» проводит огром�

ную работу по повышению

технического уровня и приме�

нению шасси БАЗ в новейших

комплексах вооружения. На�

лажена деловая работа со

структурными подразделения�

ми Министерства обороны —

Главным автобронетанковым

управлением, Главным ракет�

но�артиллерийским управле�

нием, ВВС и ПВО, ВМФ, Уп�

равлением начальника инже�

нерных войск, Управлением

ракетных войск и артиллерии,

Управлением развития и орга�

низации заказов средств воз�

душно�космической обороны

и другими.

Организована плодотвор�

ная работа с конструкторски�

ми бюро и научно�исследова�

тельскими институтами,

предприятиями и организаци�

ями, которые в своих перспек�

тивных разработках использу�

ют в качестве транспортной

базы тягачи и шасси Брянско�

го автомобильного завода.

Нашими партнерами явля�

ются: ОАО «Концерн ПВО

«Алмаз�Антей», ОАО ГСКБ

«Алмаз�Антей», ОАО «ГНПО

«Гранит», ОАО «НМЗ», ОАО

«НПП «Старт», радиолокаци�

онный концерн ОАО «Скала»,

ННИИРТ, Муромский завод

радиоизмерительных прибо�

ров, ФГУП «КБ СМ», ГУП

«КБ Приборостроения», Сыз�

раньский завод «Тяжмаш»,

ОАО «Тайфун», ОАО «Оборо�

нительные системы» и другие.

Проведенное на заводе тех�

ническое совещание с предс�

тавителями генеральных за�

казчиков вооружения и воен�

ной техники и предприятий

промышленности, под руково�

дством начальника ГАБТУ МО

РФ генерал�полковника По�

лонского В.А., дало новый

толчок применению техники

БАЗ в перспективных комп�

лексах вооружения.

В настоящее время, завод

серийно выпускает специаль�

ные колесные шасси и тягачи

грузоподъемностью от 13 т до

40 т, которые поставляются для

18 объектов вооружения. Ве�

дутся работы по применению

шасси и тягачей БАЗ еще для

12 новейших комплексов во�

оружения.

В результате проведенной

работы БАЗ поставляет по Го�

соборонзаказу тягачи БАЗ�

6402 и шасси БАЗ�69092 под

монтаж пусковых установок и

транспортных машин зенит�

но�ракетных систем С�300 и

«Триумфатор», балластный

тягач БАЗ�6306 используется

для буксирования тяжелых

артиллерийских систем типа

«Гиацинт», а шасси БАЗ�6909

и БАЗ�6910 — в качестве

транспортной базы для ракет�

но�пушечного комплекса

«Панцирь�С1», радиолокаци�

онных станций «Гамма�С1»,

«Небо�М», комплексов ради�

оразведки «Сбор�1», «Тисса»,

а так же командных пунктов,

эвакуаторов, автокранов и

других.

Заводом изготовлена опыт�

ная партия тягачей БАЗ�6306У

с увеличенной кабиной для

размещения артиллерийского

расчета.

Изготовлен и проходит ис�

пытания опытный образец БАЗ�

6909 для самоходной пусковой

установки перспективной зе�

нитно�ракетной системы.

Ведутся работы по дальней�

шему повышению технических

характеристик выпускаемых

машин. Завершены испытания

седельного тягача БАЗ�6403

(8х8) с нагрузкой на седельно�

сцепное устройство 20 т. Тягач

будет транспортировать полуп�

рицепы с массой перевозимого

груза до 55 т. Он найдет широ�

кое применение в Вооружен�

ных Силах РФ, в том числе для

транспортировки всех типов

современных танков.

По согласованию с Минис�

терством обороны России, се�

мейство шасси и тягачей «Во�

щина�1» расширяется до 7 мо�

делей, что позволит применять

в современных системах во�

оружения единую линейку ав�

томобилей, унификация кото�

рых составляет 90%. Это зна�

чительно снизит затраты при

ремонте и эксплуатации шасси

и тягачей.

В результате сотрудничест�

ва с ФГУП «Рособоронэкс�

порт» в 2006�2008 годах изго�

товлена крупная партия тяга�

чей БАЗ�6402 для ОАО «НМЗ»

и ОАО «НПП «Старт», с после�

дующей их поставкой в составе

ЗРС С�300 на экспорт.

28 апреля 2007 года Поста�

новлением Правительства РФ

принята на вооружение зенит�

но�ракетная система «Триум�

фатор». В августе 2007 года

первый полк самой современ�

ной зенитно�ракетной систе�

мы «Триумфатор», не имею�

щий аналогов в мире, постав�

лен в Подмосковье на боевое

дежурство по охране воздуш�

ных рубежей. Коллектив

Брянского автомобильного за�

вода может гордиться тем, что

пусковые установки и транс�

портные машины этого комп�

лекса смонтированы на тяга�

чах и шасси БАЗ.

Шасси Брянского автомо�

бильного завода нашли широ�

кое применение в нефтегазо�

вом комплексе. Они использу�

ются в качестве транспортной

базы под монтаж мобильных

буровых установок, установок

гидроразрыва пластов, ремо�

нтных агрегатов с усилием на

крюке 60/80, 100 и 125 тс. Наи�

более востребованы шасси

БАЗ�690902 (8х8), БАЗ�69096

(10х8), БАЗ�69099 (12х12) гру�

зоподъемностью от 20 до 40 т.

В 2008 году завод приступил

к выполнению опытно�

конструкторской работы «Во�

щина�2». Новое семейство ма�

шин будет отличаться увеличен�

ной грузоподъемностью, что

позволит размещать на них

объекты вооружения полной

массой до 42 т. Помимо шасси с

колесной формулой 8х8, будут

выпускаться шасси 10х10 и

12х12. На них предполагается ус�

танавливать двигатели мощ�

ностью до 650 л.с., а также авто�

матические коробки передач.

Шасси и тягачи семейства «Во�

щина�2» будут оборудованы сис�

темой обеспечения безопаснос�

ти движения, бортовой инфор�

мационно�управляющей систе�

мой и системой автоматизиро�

ванного управления движением.

Научно�технический центр

ЗАО «БАЗ» продолжает актив�

ную работу по дальнейшему

применению шасси и тягачей

Брянского автомобильного за�

вода «Вощина�1», «Вощина�2»

в перспективных комплексах

вооружения — ЗРС «Триумфа�

тор�М», ЗРК «Витязь», «Мор�

фей», «Печора�М», береговых

ракетных комплексах ВМФ,

для транспортировки страте�

гической авиации на аэродро�

мах ВВС и других.

В последние годы Брянский

автомобильный завод активно

участвует совместно с ОАО

«Автокран» (г.Иваново) и ЗАО

«ГАЗПРОМ�КРАН» (г.Камы�

шин) в производстве автомо�

бильных кранов высокой про�

ходимости. В рамках этого сот�

рудничества освоен серийный

выпуск специальных шасси

БАЗ�6909.8 для крановых уста�

новок грузоподъемностью 50 т.

Кран КС�6973БМ, доработан�

ный по требованиям Министе�

рства обороны для работы с

опасными грузами, прошел все

испытания, принят на снабже�

ние Вооруженных сил РФ и

поставляется для Военно�

Морского Флота для загрузки

боекомплектов в подводные

лодки и корабли.

Впервые в России освоено

серийное производство шасси

КШ�8973 для 100�тонного ав�

токрана. Проходит испытания

крановое шасси нового поко�

ления БАЗ�8027 под монтаж

32�тонного крана КС�59712.

За последний год в кратчай�

шие сроки освоено серийное

производство шасси БАЗ�8029

(для автокрана грузоподъем�

ностью 25 т) и шасси БАЗ�

80291 (для автокрана грузо�

подъемностью 50 т).

В 2008 году намечено изго�

товить более 600 штук шасси и

тягачей различного назначе�

ния, а в ближайшей перспек�

тиве довести выпуск машин до

5000 штук в год.

Сегодня ЗАО «БАЗ» облада�

ет огромным потенциалом по

оснащению Вооруженных Сил

и гражданских отраслей совре�

менной техникой не уступаю�

щей по техническим характе�

ристикам зарубежным анало�

гам, а по отдельным позициям

превосходящей их.

В настоящее время завод на

подъеме, но мощности завода

позволяют работать еще более

эффективно.

В разработке новых и совер�

шенствовании серийно выпус�

каемых изделий значительную

помощь заводу оказывает Ас�

социация «Независимая Ассо�

циация машиностроителей».

Это сотрудничество позволяет

ему занимать достойное место

в ряду промышленных предп�

риятий, поставлять конкуре�

нтоспособную технику для Во�

оруженных Сил РФ и народ�

ного хозяйства.

Безусловно, заслуга в созда�

нии и обеспечении развития

завода принадлежит всему

коллективу. Встречая 50�летие,

коллектив завода полон опти�

мизма и готов решать самые

сложные задачи по созданию и

внедрению в производство

конкурентноспособной про�

дукции завтрашнего дня.

Прессслужба 
Ассоциации НАМС

Золотой век
Юбилейный год «БАЗа»: победы и перспективы
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Правительство приняло решение о том,
что основное направление Брянского
автомобильного завода — разработка и
серийное производство колесных шас�
си и тягачей высокой проходимости и
большой грузоподъемности. Перед кол�
лективом поставили задачу — разрабо�
тать новое семейство большегрузных,
высокопроходимых шасси и тягачей. 

В 1958 году на базе тракторного произ�
водства «Бежицкого сталелитейного за�
вода» был создан «Брянский автомо�
бильный завод». Целью его создания
было не только обеспечение страны
промышленными тракторами марки Т�
140 и Т�180, но и специальными автомо�
билями. Для Министерства обороны за�
вод поставлял бронетранспортеры.
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Владимир Клименко,
первый заместитель председателя
комитета Госдумы РФ по транспорту
выразил общее искреннее восхище
ние достигнутым на «Сатурне»:

«Мы с благодарностью приняли приг�

лашение руководства области и НПО «Са�

турн» посетить предприятие и посмотреть

то, что здесь сделано за последние годы в

части создания и поднятия на крыло пер�

вого действительно уникального самолета

«Сухой СуперДжет100». От имени участ�

ников делегации должен сказать, что мы

действительно восхищены тем уровнем

производства, сервиса, конструкторской

мысли, которые мы увидели. Это действи�

тельно очень большое достижение трудо�

вого коллектива, так как все было сделано

в столь трудные годы. Безусловно, это

чрезвычайно важный проект, как и в це�

лом работа предприятия чрезвычайно

важна для нашего государства.

Мы обсуждали не только достижения,

им мы аплодировали. Мы говорили о

проблемах, которые существуют, для того

чтобы сделать этот проект серийным и ус�

петь раньше других занять нишу на меж�

дународном рынке. Мы высказали подде�

ржку того, чтобы этот процесс был более

динамичным и в меру своих сил и возмож�

ностей будем помогать решать эти проб�

лемы на уровне законодательном. В ходе

встречи обсуждали также проблемы, кото�

рые специфически, как законодатели, мы

можем и должны решать. Они лежат

именно в области бюджетной поддержки,

а также решение о создании механизмов

государственно�частного партнерства.

Мы пока только начинаем этот процесс,

но здесь еще очень много нерешенных

проблем. Необходимо сбалансировать ин�

тересы государства и негосударственной

компании таким образом, чтобы это не

утонуло в бюрократических процедурах, а

возможно было предложить механизм их

быстрого решения с тем, чтобы процессы,

в данном случае перевода в серию, были

более динамичны. Поэтому нам здесь

предстоит достаточно большая работа по

возвращению в Москву, чтобы помогать

предприятию решать эти проблемы. В це�

лом мы восхищены процессами, которые

произошли на НПО «Сатурн» за послед�

нее время. Такие прорывные проекты не�

обходимо поддерживать и помогать».

Анатолий Лисицын,
председатель подкомитета 
по авиационному транспорту 
комитета Госдумы по транспорту:

«По своей прошлой работе я видел, что

происходит на НПО «Сатурн», поэтому в

том числе проект «Суперджет» был под

моим контролем и вниманием. Когда я

перешел работать в Госдуму и когда пер�

вый самолет поднялся на крыло, проект

стал реальностью, возникла проблема за�

пуска этого самолета в серийное произво�

дство. Мне известны проблемы российс�

кого авиационного рынка: недостаток

специалистов, недостаток технически

обоснованных проектов, недостаток ква�

лифицированных кадров, площадей, тех�

нологий, качества. Это все создает допол�

нительные проблемы для того, чтобы дан�

ный проект был реализован в срок.

Сегодня этот проект не только техни�

ческий и промышленный. Он приобретает

политическое значение, поскольку сегод�

ня активными конкурентами этого само�

лета стали фирмы Японии и Китая. Они

планируют в 2010 году выпустить анало�

гичный региональный самолет. Чтобы мы

успели к этому году выйти на выпуск 60 са�

молетов в год, нам необходимо приложить

больше усилий, чем этим западным фир�

мам. Поэтому сегодня необходимо опере�

жающее финансирование и контроль со

стороны государства. На одном из комите�

тов Госдумы — транспортном комитете —

я выступил с предложением создать деле�

гацию из профильных комитетов: бюджет�

ного и промышленного, выехать в НПО

«Сатурн», провести здесь рабочее совеща�

ние, ознакомиться со всеми проблемами

Рыбинска и Комсомольска�на�Амуре, где

изготавливается самолет, и принять меры

по обращению к правительству с тем, что�

бы этот проект был реализован в срок, а к

2010 году мы были конкурентоспособны с

фирмами Японии и Китая.

Я предложил взять этот проект под

контроль высшему совету партии «Единая

Россия». Это решение будет принято пос�

ле поездки в Рыбинск на следующем засе�

дании комитета транспорта в Госдуме РФ. 

И мы со стороны Государственной ду�

мы будем этот проект продвигать, взяв его

под контроль партии Единая Россия, по�

тому что проект приобретает достаточно

высокую политическую окраску. Проект

прорывной в области авиации и сопут�

ствующих производств.

Какова реакция гостей? Я понимал, что

они будут удивлены, потому что это реги�

он, провинция по меркам Москвы, и соз�

даны такие мощности с современным под�

ходом. Проблема российской промыш�

ленности вступила в свою как бы опреде�

ляющую фазу, ведь на сегодняшний мо�

мент зарплата на много опережает произ�

водительность труда. Производительность

труда сегодня — бич нашей промышлен�

ности. Сегодня те, кто не сумел обновить

производство по европейским нормам за

последние 15 лет, просто погибнут. Поэто�

му эта задача является основной. 

Все удивлены и поражены тем, что сде�

лано здесь, насколько современно и со�

вершенно производство авиадвигателей в

Рыбинске».

Сергей Штогрин,
заместитель председателя комитета
по бюджету и налогам Госдумы РФ:

«В этой поездке меня больше всего ин�

тересовало, как наши федеральные деньги

расходуются и используются. В отличие от

дорожников, которые использовали в

прошлом году около 70% выделенных де�

нег, в НПО «Сатурне» они используются

высокоэффективно. В этом я убедился

сам, именно в такие проекты и надо вкла�

дывать бюджетные деньги. которые потом

не только рационально расходуются, но и

дают кумулятивный эффект, выводя за со�

бой и другие отрасли, и другие предприя�

тия, создавая широкую налоговую базу и

доходы в бюджет Ярославской области. 

Целый ряд вопросов, которые касаются

компетенции нашего комитета по бюдже�

ту, перед нами поставлен. Сформулировав

определенные идеи, надо двигаться даль�

ше, чтобы результат нашего визита был

полезен российским предприятиям. Те

вопросы, которые вы поднимаете, они ха�

рактерны и для других предприятий и ор�

ганизаций, которые тоже стараются раз�

вить экономику страны, свое производ�

ство, но достучаться до Госдумы и Минфи�

на не могут. Их решение поможет не толь�

ко НПО «Сатурн», но и всем остальным». 

Юрий Ласточкин,
генеральный директор 
НПО «Сатурн»:

«Для нас очень важен сегодняшний

день. И сенаторы, и депутаты Госдумы

посмотрели, каким образом расходуются

средства, которые страна выделяет из

бюджета на проект SSJ c двигателями

SaM146. Бюджет утверждается палатами

законодательного собрания, и мы пока�

зали, что сделано. Мы считаем этот про�

ект инновационным, когда самолет и

двигатель создается по лучшим мировым

методикам. Проект, естественно непрос�

той, требующий большое количество ре�

сурсов — технологических, кадровых,

финансовых. Финансируется проект го�

сударствами — через бюджет Французс�

кой республики и бюджет Российской

Федерации, и компаниями�участниками

— французской Snecma и российским

НПО «Сатурн». Естественно, в этом про�

екте много проблем и вопросов, связан�

ных с таможней, с участием министерств

и ведомств, которые ведут этот проект,

профильных комитетов Госдумы, кото�

рые рассматривают бюджет. 

Сегодня в ходе дискуссии было обсуж�

дено очень много различных вопросов,

дискуссия продолжится уже на заседании

комитета Государственной Думы. Надеем�

ся, что наши предложения и инициативы

нашего старшего партнера по этому проек�

ту компании «Сухой» будут рассмотрены и

приняты соответствующие решения».

Относительно сегодняшнего дня прог�

раммы самолета «Сухой Суперджет�100» с

двигателями SaM146 Юрий Ласточкин от�

метил, что «этот проект очень хорошо

контролируется правительством, и учас�

тие государства в нем просто беспрецеде�

нтное. Государство очень хорошо финан�

сирует этот проект. Платит по условиям

договора, как швейцарские часы».

Необходимость усиления государ�

ственного участия и поддержки програм�

мы SSJ, по мнению Генерального дирек�

тора НПО «Сатурн», связана «с вопро�

сом, куда Россия хочет попасть с этим

продуктом — новым самолетом и двига�

телем. 70�75 процентов должно идти на

экспорт, то есть проект должен жить по

законам мирового рынка. Мировой ры�

нок — это высоко конкурентная среда со

всеми вытекающими отсюда последстви�

ями. Выходя на этот рынок, мы должны

быть очень хорошо готовы к тому, чтобы

на нем присутствовать и побеждать. Де�

лать такой продукт — новый самолет,

двигатель только для внутреннего рынка,

в силу его небольших масштабов, беспе�

рспективно. Так же как и все другие стра�

ны, мы должны такую технику делать для

мира в целом. Вот разница между этим

проектом и другими, которые ранее су�

ществовали в этой сфере».

На головном предприятии
ОАО «НПО «Сатурн» в Ры�
бинске состоялось обсуж�
дение реализации прог�
раммы создания самолета
SSJ с двигателями SaM146.
Депутаты Государствен�
ной Думы РФ и члены Со�
вета Федерации РФ посе�
тили НПО «Сатурн» и вы�
соко оценили научно�про�
изводственные достиже�
ния компании и реализа�
цию программы нового
двигателя.

Депутаты Государственной

Думы — представители коми�

тетов по транспорту, промыш�

ленности, бюджету, межфрак�

ционного депутатского объе�

динения «Авиация и космо�

навтика» и члены Совета Фе�

дерации подробно ознакоми�

лись с модернизацией произ�

водства на НПО «Сатурн», c

использованием новейших

технологий, уникальной ис�

пытательной базой, gazprom�

bank�36.ps.zipсовременным

уровнем крупнейшего в Рос�

сии конструкторского бюро в

области газотурбинного дви�

гателестроения, и приняли

участие в совещании с участи�

ем руководителей Ярославс�

кой области, НПО «Сатурн»,

ЗАО «Гражданские самолеты

Сухого».

В числе обсуждаемых воп�

росов были:

— состояние, перспективы

и законодательное обеспече�

ние развития отечественной

авиационной промышленнос�

ти (на примере проекта регио�

нального самолета «Сухой Су�

перДжет100» и двигателя

SaM146);

— состояние, перспективы

и законодательное обеспече�

ние инновационного развития

экономики (на примере авиа�

ционного двигателестроения и

ОАО «НПО «Сатурн»); законо�

дательное обеспечение струк�

турных преобразований в обо�

ронном промышленном комп�

лексе и развитие оборонных

отраслей промышленности (на

примере авиационного двига�

телестроения);

— состояние, перспективы

и законодательное обеспече�

ние политики привлечения и

закрепления кадров в оборон�

но�промышленном комплексе

(на примере авиационного

двигателестроения).

Губернатор Ярославской

области Сергей Вахруков по

итогам визита парламентариев

и сенаторов на НПО «Сатурн»

отметил, что проведен глубо�

кий анализ стратегически важ�

ного проекта создания самоле�

та SSJ с двигателями SaM146,

который поддерживается госу�

дарством и который уже при�

нес первые результаты. «Ко�

митеты Госдумы приехали для

того, чтобы посмотреть, каким

образом этот проект реализу�

ется, что уже сделано. Из се�

годняшнего разговора понят�

но, что все удовлетворены уви�

денным, все оценили работу,

которая проведена. И самое

главное, все понимают, что для

выхода в серийное производ�

ство силовой установки

SaM146 для самолета «Сухой

Суперджет100» необходимо

приложить дополнительные

совместные усилия, и государ�

ство должно продолжить под�

держку этого проекта.

Многое из того, что сегодня

обсуждалось, в большей степе�

ни связано с подготовкой се�

рийного производства. И до�

полнительные средства, кото�

рые предполагается выделить

из госбюджета по федеральной

программе, как раз и будут на

это направлены. Сегодня об�

суждалась эта цифра — более 8

млрд руб. дополнительно по

федеральной программе на се�

рийное производство самолета

SSJ и двигателя SaM146 до 2011

года, и такая же сумма будет

выделяться предприятиями —

участниками. (Сегодня поря�

док выделения федеральных

денег предусматривает софи�

нансирование. Если какая�то

российская компания участву�

ет в тендере на источник фи�

нансирования международно�

го проекта, она обязана внести

сумму большую или равную

той, какую вносит бюджет).

Самое главное, в ближай�

шее время предстоит те пред�

ложения, которые сегодня об�

суждались реализовать в конк�

ретные средства, выделяемые

по федеральной целевой прог�

рамме, для того, чтобы совме�

стными усилиями здесь, на

ярославской земле, в серийное

производство было запущена

силовая установка для SSJ —

SaM146».

В ходе визита делегация

парламентариев и сенаторов

РФ посетила Рыбинскую госу�

дарственную авиационно�тех�

нологическую Академию им.

П.А. Соловьева (РГАТА), в ко�

торой в настоящее время на

семи факультетах обучается

около семи тысяч студентов.

Ректор Авиационно�техноло�

гической Академии Валерий

Полетаев ознакомил депута�

тов с результатами программы

сотрудничества с двигателест�

роительной компанией, в рам�

ках которой НПО «Сатурн»

только за последние три года

уже инвестировало в повыше�

ние качества обучения студен�

тов, технологическую базу

Академии 100 млн руб. Боль�

шинство выпускников Акаде�

мии традиционно вливаются в

коллектив НПО «Сатурн», по�

этому вся программа обучения

подчинена соответствию вы�

соким квалификационным

требованиям компании, реа�

лизующей передовые прог�

раммы создания современных

газотурбинных двигателей.

С использованием 
материалов 

ОАО «НПО «Сатурн»

SaM146 для самолета SSJ
Высокая оценка реализации программы нового двигателя

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научнопроизводственное объеди
нение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная компа
ния, специализируется на разработке, производстве и послеп
родажном обслуживании газотурбинных двигателей для воен
ной и гражданской авиации, кораблей Военноморского фло
та, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок.
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Санкт*Петербург стал №1 в мире
В интересах безопасности и здоровья наций город объединяет конфликтующие государства
Пока продолжается политическое противостояние между лидерами Украи�
ны и России, надзорные органы этих стран наоборот объединяются для ре�
шения общих задач в обеспечении транснациональной безопасности. Встре�
ча руководителей государственных ведомств стран СНГ, отвечающих за сос�
тояние промышленной безопасности и ликвидацию чрезвычайных ситуаций,
состоится в рамках VI международной конференции «Актуальные проблемы
промышленной безопасности: от проектирования до страхования» в Санкт�
Петербурге с 10 по 11 июня. Конференция проходит при информационной
поддержке газеты «Промышленный еженедельник».

Организаторы международной встречи, группа компаний «Городской центр экспер�

тиз» (ГЦЭ), ожидают делегатов более чем из 16 стран мира: Бразилии, США, Австрии,

Германии, Румынии, Щвейцарии, Польши, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Арме�

нии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана. Такой многонациональный

состав собирается на конференции впервые. Напомним, что в 2007 году организатор и

главный идеолог мероприятия президент группы компаний ГЦЭ Александр Москален�

ко заявил о планах по созданию в Петербурге «площадки №1 в мире», где бы ежегодно

встречались специалисты по промышленной безопасности разных стран.

Александр Москаленко, председатель оргкомитета VI международной конференции

«Актуальные проблемы промышленной безопасности: от проектирования до страхова�

ния», президент группы компаний «Городской центр экспертиз» и ведущий конферен�

ции, говорит: «Это одна из немногих интернациональных площадок, объединяющая

всех субъектов рынка: предприятия, надзорные органы, экспертные организации. Та�

кие встречи способствуют интеграции ее участников в решении общих проблем безо�

пасности. На примере экологической катастрофы в Керченском проливе (в море выли�

лось свыше 3 тыс. т мазута, почти 7 тыс. т серы) мы в очередной раз стали свидетелями

серьезной проблемы: отсутствует налаженная система взаимодействия при ликвидации

трансграничных аварий. До сих пор мы с ужасом вспоминаем Чернобыль. Вспомним о

последствиях для экологии России череды аварий на нефтехимических предприятиях

Китая в 2005�2006 годы. У каждой страны найдутся претензии к приграничным госуда�

рствам. Пора переходить от претензий и соглашений на бумаге к делу. Борьба с тран�

сграничными экологическими катастрофами должна вестись также, как борьба с терро�

ризмом, где стратегия и тактика отработаны, идет непрерывный обмен информацией и

опытом. Сегодня предпринимаются лишь робкие попытки что�то делать, но системы

отработанных совместных действий нет. А вот интерес к подобному взаимодействию —

большой. Возможным локомотивом в решении столь глобальной задачи могли бы выс�

тупить государства СНГ и стран Балтии. У нас пока еще много общего: стандартов,

транспортных магистралей, и мы пока еще можем понимать друг друга. В этом году как

раз эта тема и станет одной из главных, вынесенных на обсуждение конференции».

Накануне самой конферен�
ции мы опросили ее участ�
ников, и попросили их наз�
вать самые крупные ава�
рии последнего года, рас�
сказать, что они думают о
состоянии дел по обеспе�
чению промышленной бе�
зопасности в России и
странах СНГ и поделиться
опытом, как избежать ава�
рийных ситуаций.

Сергей Коробцов,
ведущий инженер по охра
не труда и промышленной
безопасности ООО «Газп
ром Трансгаз Югорск»:

«Сравнить ситуацию по

обеспечению ОТ и ПБ не толь�

ко можно, но и нужно. Я всегда

внимательно наблюдаю за про�

исходящими в стране и мире

авариями и катастрофами. По

ним можно судить об уровне

обеспечения, как промышлен�

ной безопасности, так и охраны

труда. Например, по ежегод�

ным авариям при добыче угля,

которые сопровождаются не

только разрушениями, но и ги�

белью большого количества

людей. И главное во всем этом

— безнаказанность ряда лиц,

которые в погоне за прибылью

перешагивают через жизни лю�

дей. Например, аварии 2007 го�

да на шахтах «Ульяновская» и

«Юбилейная». Но такая ситуа�

ция не только в России. В Ниге�

рии пожар на нефтепроводе в

мае 2008 года привел к гибели

более 100 человек, причем из

числа мирных жителей, а при�

чина — человеческий фактор и

безответственность при произ�

водстве работ в охранных зонах

газонефтепроводов. Безответ�

ственность властей Китая к

проблемам обеспечения про�

мышленной безопасности в

своей стране привели к ряду

техногенных катастроф. В июне

2008 года опять в китайской

провинции произошла утечка

химических веществ. Во�пер�

вых, погибли люди, а во�вто�

рых, нанесен ущерб экологии.

И от этой аварии последствия

будут не менее ущербными, чем

при аварии, произошедшей в

КНР, когда произошли выбро�

сы нитробензола в реки Сунга�

ри и Амур. Во многих странах

системы промышленной безо�

пасности необходимо просто

реанимировать. Главное в обес�

печении промышленной безо�

пасности — это своевременное

предупреждение и предотвра�

щение аварийных ситуаций,

аварий и инцидентов, чем уст�

ранения их последствий. Это

целесообразно как с мораль�

ной, так и с материальной точек

зрения. На конференции в пер�

вую очередь хотелось бы полу�

чить ответы на следующие воп�

росы: перспективы совершен�

ствования законодательства в

области охраны труда и про�

мышленной безопасности, тех�

ническое регулирование при

эксплуатации опасных произ�

водственных объектов; порядок

подготовки и аттестации работ�

ников организаций поднадзор�

ных Ростехнадзору РФ. Опыт

западных стран применим, но

для этого нужно в первую оче�

редь совершенствовать право�

вое и техническое законода�

тельство».

Андрей Андреев,
директор по охране труда
и экологии ОАО «Группа
«Илим»:

«Сегодня в России доста�

точно много предприятий с

передовыми взглядами на

обеспечение промышленной

безопасности, и эти люди сто�

ят у «руля» крупных компаний,

поэтому в ближайшее время

ситуация изменится в лучшую

сторону. Западные предприя�

тия уделяют вопросам безо�

пасности еще большое внима�

ние, так как система государ�

ственного управления настро�

ена таким образом, чтобы

предприятия были заинтере�

сованы в безопасной работе.

Обеспечение безопасности ра�

ботников и безопасная работа

оборудования — одно из усло�

вий ведения бизнеса. Нет безо�

пасности — нет прибыли. Дан�

ный принцип необходимо пе�

ренимать и российским предп�

риятиям, а в первую очередь

собственникам и руководите�

лям предприятий. Самый важ�

ный вопрос — что будет проис�

ходить с российской системой

государственного контроля,

какие надзорные органы будут

осуществлять контроль. В лик�

видации чрезвычайной ситуа�

ции или в предупреждении

опасного инцидента главное —

координация работ. Должен

быть один человек, который

отдает команды, и этот чело�

век должен быть компетент�

ным и готовым к такому руко�

водству. А руководители высо�

кого уровня не должны вме�

шиваться в процесс ликвида�

ции ЧС. Каждый должен зани�

маться своим делом».

Александр Неволин,
заместитель начальника
Управления Государствен
ного горного и металлур
гического надзора Ростех
надзора России:

«Самые крупные аварии в

2007 году, на мой взгляд, это

взрывы метана в шахтах, в ре�

зультате которых, и в России и

на Украине погибло около 250

человек. Мы не проводили

специального сравнительного

анализа, поэтому сказать, где

лучше ситуация, а где хуже —

не могу. Ясно одно: у нас об�

щие проблемы. Кроме того, у

стран СНГ и России очень схо�

жее законодательство в облас�

ти промышленной безопас�

ности: основные нормы и пра�

вила были созданы на основе

тех, что разработаны в Советс�

ком Союзе. Конечно, особое

внимание нужно уделять опас�

ным производственным объ�

ектам, которые находятся на

приграничных территориях, и

в первую очередь могут созда�

вать угрозу для жизни и здо�

ровья человека. Обмен опытом

между нами и коллегами из

сопредельных государств про�

ходит постоянно. Нам часто

звонят советоваться специа�

листы из надзора Украины,

Казахстана, Белоруссии. Но

межгосударственного согла�

шения, которое бы прописы�

вало действия сторон в случае

трансграничной аварии, до сих

пор нет. Считаю, что главную

роль в создании таких догово�

ренностей может взять на себя

Межгосударственный совет по

промышленной безопасности,

который в этом году будет со�

бираться уже в 6�ой раз. Безус�

ловно, существование в Пе�

тербурге такой площадки, как

VI международная конферен�

ция по промышленной безо�

пасности, способствует интег�

рации и решению общих задач

по обеспечению промышлен�

ной безопасности между соп�

редельными государствами».

Сергей Супрунович,
начальник службы охраны
труда и промышленной бе
зопасности ОАО «Калини
нградская ТЭЦ2»:

«У нас с промышленной бе�

зопасностью дела не хуже, чем

у западных коллег. Единствен�

ный минус нашей системы — ее

бюрократизм и огромное коли�

чество нормативных и подза�

конных актов. Уровень про�

мышленной безопасности в

странах СНГ я оцениваю как

более низкий. Опыт западных

коллег нельзя применять без

адаптации к русскому ментали�

тету, нужно учитывать «русское

авось». Вот и пример. В этом

году участились случая падения

спецтехники, грузоподъемных

кранов, в том числе и в Кали�

нинградской области. По сооб�

щениям СМИ, некоторые

упавшие краны даже не были

зарегистрированы в органах

Ростехнадзора, это вопиющее

нарушение всех существующих

нормативных актов по про�

мышленной безопасности. В

системе промышленной безо�

пасности очень много зависит

от заложенных основ. Еще на

этапе проектирования должны

быть продуманы возможные

риски, если этого нет, если в

основе системы есть ошибки,

то катастрофа неизбежна. Я ра�

ботаю сейчас на абсолютной

новой ТЭЦ, с новым автомати�

зированным немецким обору�

дованием. Не многие из моих

коллег могут таким похвастать�

ся. Но есть и оборотная сторо�

на медали. Немцы до конца не

раскрывают нам технологии

работы оборудования, то есть,

на 90% мы знаем, как оно рабо�

тает, а 10% технологии засекре�

чены. Не было прецедентов с

аварийными ситуациями, но

если вдруг это случится, мы

должны принимать решения в

считанные секунды. Когда дело

касается жизни и здоровья лю�

дей, никаких коммерческих

секретов быть не должно!»

Владимир 
Ковалевский,

заместитель генерального
директора по охране труда
и пожарной безопасности
ОАО «Электрометаллурги
ческий завод «Днепроспе
цсталь» (Украина):

«Законодательство России,

Украины, Белоруссии и Каза�

хстана в области промышлен�

ной безопасности достаточно

серьезное и приближено к меж�

дународным стандартам. Дру�

гой вопрос, как это реализуется

на практике. У нас регистриру�

ется 1 смерть на 28 случаев про�

изводственного травматизма,

на Западе 1 к 1000. Но это не го�

ворит, что у них смертей на

производстве во 30 раз меньше.

В правовом аспекте отношения

между работником и предприя�

тием на Западе и на постсоветс�

ком пространстве очень отли�

чаются. На Западе регистриру�

ются все случаи травматизма,

даже микротравмы, у нас же

многое замалчивается. Вывод

такой: при нашем славянском

менталитете без жестокого

контроля со стороны государ�

ства не обойтись. Тем не менее,

на украинских и российских

предприятиях есть четкая тен�

денция к снижению травматиз�

ма и смертности. На сегодняш�

ний день по статистике 80�85%

причин несчастных случаев на

производстве происходят не по

техногенной причине, а по ор�

ганизационной, например, на�

рушение правил техники про�

мышленной безопасности. Од�

нако скоро эти цифры могут

поменяться. Например, сегод�

ня в металлургии уровень изно�

шенности оборудования сос�

тавляет 70�80%. Если сейчас не

принять меры, аварии по тех�

ногенным причинам могут

участиться. Позитивная тен�

денция — предприятия и Укра�

ины, и России начали вклады�

вать средства в модернизацию

оборудования, тем самым, пре�

дотвращая возможные риски.

Мне часто приходилось стал�

киваться с предотвращением и

ликвидацией аварийных ситуа�

ций. Главный урок: мелочей в

промышленной безопасности

не бывает, любая кажущаяся

мелочь может привести к серь�

езным последствиям».

Сергей Рахимов,
главный государственный
инспектор Когалымского
отдела по технологическо
му надзору Управления по
технологическому и эколо
гическому надзору Ростех
надзора России по ХМАО
Югра:

«Крупнейшая авария за пос�

ледние годы — взрыв метана на

шахте «Ульяновская» в марте

2007 года, когда под завалами

погибли 110 шахтеров. Если

раньше большинство аварий

происходило по вине оборудо�

вания, то сейчас обратная тен�

денция: большинство несчаст�

ных случаев происходит из�за

нарушений правил техники бе�

зопасности, то есть, срабатыва�

ет так называемый «человечес�

кий фактор». Надзор за состоя�

нием зданий, технических уст�

ройств, сооружений и механиз�

мов обеспечил значительное

снижение аварий по вине тех�

ники. Сейчас самое время нап�

равить внимание руководите�

лей предприятий на ужесточе�

ние контроля за соблюдением

правил техники безопасности.

Не имея опыта надзорной ра�

боты за рубежом, сложно объ�

ективно оценивать состояние

промышленной безопасности

там. Думаю, многие российс�

кие предприятия по уровню

промышленной безопасности

не уступают зарубежным, что

подтверждается сертификаци�

ей организаций на соответ�

ствие требованиям междуна�

родных стандартов, таких как

OHSAS и ISO. В то же время в

иностранных и совместных

компаниях, работающих на

территории России, состояние

дел с промышленной безопас�

ностью сильно различается: от

очень высокого до неудовлет�

ворительного».

Елена Дмитриева,
начальник управления
центра «Антистихия» 
МЧС России:

«На мой взгляд, в нашей

стране требования по обеспе�

чению промышленной безо�

пасности более жесткие, чем в

других странах. А вот их ис�

полнение хромает. В системе

государственного надзора я бы

отметила сильную ведомствен�

ную зарегламентированность.

Некоторые требования, кото�

рые создавались тогда, когда

не было автоматизации техно�

логического процесса, сегодня

продолжают действовать. Ве�

домственные отклонения и от�

сутствие единой системы тре�

бований позволяют инспекто�

рам трактовать их по�своему. У

наших западных коллег есть

чему поучиться. Но нужно

учитывать российские условия

(климат и т. п.)».

Сборная по безопасности. Предотвращение аварийных ситуаций

Встречи специалистов по
промышленной безопасности
на международном уровне не
проводились до тех пор, пока
группа компаний «Городской
центр экспертиз» не взяла на се�
бя эту инициативу. Первая кон�
ференция по промышленной
безопасности состоялась в 1998
году. Сегодня ГЦЭ — это лидер
на рынке услуг в области про�
мышленной безопасности, эко�
логии и охраны труда. В структу�
ре группы — восемь компаний,
представительства в России и за
рубежом. Клиентами ГЦЭ явля�
ются «Газпром», РАО «ЕЭС Рос�
сии», РУСАЛ, ТНК�ВР, Alcoa, Ford,
Philip Morris и многие другие.

По вопросам участия в VII
Международной конференции
по промышленной безопаснос�
ти, которая состоится в июне
2009 года, в Санкт�Петербурге,
обращаться в отдел конферен�
ций группы компаний «Городс�
кой центр экспертиз» по тел.:
(812) 331�8353, 325�0621; е�mail:
mp@gce.ru
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Анна Зайцева, 
аналитик УК «Финам
Менеджмент» 

Коррекция телеком�
муникационной от�
расли на российском
фондовом рынке не
имеет под собой фун�
даментальных осно�
ваний. В частности,
существенно недо�
оценена компания
МТС, стоимость кото�
рой в расчете на од�
ного абонента почти
вполовину меньше,
чем у основного кон�
курента. Кроме того,

рыночная стоимость
УРСИ и «Сибирьтеле�
кома» аналогична
стоимости одного их
мобильного бизнеса,
в то время как спра�
ведливая стоимость
компаний значитель�
но выше. При этом не
наблюдается объек�
тивных причин для
снижения стоимости
телекоммуникацион�
ных компаний.

Котировки акций

большинства компаний

телекоммуникационно�

го сектора с начала года

показали отрицатель�

ную динамику, а цена

акций некоторых опе�

раторов и вовсе скати�

лась на уровни «год на�

зад» или даже ниже. Ак�

ции российских МРК и

двух крупнейших опе�

раторов сотовой связи

показали чрезвычайно

негативную динамику.

Тем не менее, можно

привести некоторые ар�

гументы, которые гово�

рят о парадоксальности

российского рынка в

нынешнем его состоя�

нии.

Так, МТС, которая

развивается очень ста�

бильно, активно борет�

ся за поддержание рен�

табельности на достой�

ном уровне и ее размер

и географическое пок�

рытие превышает ана�

логичные показатели

ближайшего конкурен�

та. Однако МТС оцени�

вается рынком по по�

казателю EV/абонента

на 42% дешевле, чем

«Вымпелком». Мы по�

лагаем, что данный

дисконт абсолютно не

обоснован с фундамен�

тальной точки зрения.

Более того, несмотря

на активное развитие

«Вымпелкома», его ге�

ография работы и тем�

пы роста бизнеса не да�

ют оснований полагать,

что данная компания

должна стоить дороже

МТС.

Напомним, что по

состоянию на конец ян�

варя «Вымпелком»

имел на 40% меньше

абонентов, чем МТС

(51,94 млн против 86,79

млн), а стоил ровно на

$1 млрд больше. Един�

ственным разумным

объяснением такого

расхождения в оценках

двух операторов могли

бы быть более слабые

финансовые результаты

МТС, но и это не так: по

итогам третьего кварта�

ла 2007 года рентабель�

ность по EBITDA и по

чистой прибыли у МТС

была выше, чем у «Вым�

пелкома».

Что касается «Уралс�

вязьинформа» и «Си�

бирьтелекома», то ситу�

ация с рыночной оцен�

кой данных компаний

выглядит парадоксаль�

но. Например, если ум�

ножить среднюю стои�

мость одного абонента у

МТС и «Вымпелкома»

на количество сотовых

абонентов УРСИ и

«Сибирьтелекома» и

вычесть полученную

стоимость мобильного

бизнеса этих компаний

из их текущей EV, то по�

лучится, что весь фик�

сированный бизнес УР�

СИ оценивается рын�

ком в $90 млн, а у «Си�

бирьтелекома» рыноч�

ная оценка проводного

бизнеса и вовсе отрица�

тельна!

Напомним, что у

УРСИ порядка 3,7 млн

абонентов фиксиро�

ванной связи, которые,

по нашим оценкам, ге�

нерируют порядка чет�

верти выручки опера�

тора, а у «Сибирьтеле�

кома» доходы от мест�

ной связи и мобильной

связи примерно одина�

ковы, и абонентская

база превышает 4,2 млн

пользователей. Вообще

говоря, данные компа�

нии имеют и другие,

довольно стабильные и

крупные в относитель�

ном выражении источ�

ники доходов — услуги

доступа в интернет,

внутризоновая связь,

выручка от дальней

связи (агентские воз�

награждения).

В настоящем мате�

риале мы не исследова�

ли «Дальсвязь», пос�

кольку компания не об�

ладает существенным

мобильным бизнесом.

Кроме того, ее падение

с начала года стало са�

мым незначительным

среди российских

МРК. По нашему мне�

нию, «Дальсвязь» обла�

дает отличным потен�

циалом, и ее текущие

рыночные оценки на�

ходятся значительно

ниже фундаментальной

стоимости.

Мы утверждаем, что

в настоящее время ком�

пании упали в цене че�

ресчур сильно, и такое

положение вещей не

может держаться слиш�

ком долго. Мы твердо

уверены, что объектив�

ных причин для гло�

бального снижения в

стоимости у российских

телекомов нет.

Рынок телекоммуникаций очень привлекателен, но конкурентная борьба на нем становится все острее

Заработайте на
валютном рынке

Одно из самых перспективных и самых популярных нап�
равлений биржевой деятельности — FOREX. Учитывая,
что в последнее время курсы валют постоянно колеб�
лются, международный валютный рынок позволяет каж�
дому заработать на этом процессе.

FOREX представляет собой международный рынок, на ко�

тором торгуют и предоставляют в кредит разные валюты, за�

рабатывая на разнице между курсами. Само название FOREX

международный валютный рынок получил от начальных букв

английских слов «FOReign EXchange», что означает «иност�

ранная валюта».

FOREX — это электронная система открытых торгов валюта�

ми, то есть торговля происходит через глобальную сеть интернет.

Валютный рынок FOREX — самый популярный и самый боль�

шой по объему. Ежедневно здесь продается и покупается около

$3 трлн. — больше, чем на любом фондовом рынке.

Торговать здесь может каждый — независимо от пола, возрас�

та и социального положения. У каждого участника этого рынка

есть уникальная возможность получить высокую прибыль даже

от незначительных колебаний валют — и потому истории о мил�

лионах долларов, заработанных на FOREX в одночасье, ни у ко�

го, кто знаком с FOREX, удивления не вызывают.

Товаром на FOREX служат сами деньги. Участник FOREX мо�

жет в любой момент открывать и закрывать позицию любого

объема. Начать работать на FOREX проще простого. Надо знать,

что частное лицо торгует на рынке FOREX не самостоятельно, а

через посредника — специализированную брокерскую контору,

так называемый дилинговый центр. Деятельность этого центра

заключается в том, что он предоставляет услуги между участни�

ком рынка и собственно рынком FOREX. Таких брокерских ор�

ганизаций на рынке представлено достаточно много, и найти их

труда не составляет.

Брокерская контора открывает клиенту торговый счет, через

который и будут проходить все сделки. Бесплатно скачав и уста�

новив программу, вы оказываетесь в мире валютных операций.

Профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам перед

торговлей на FOREX сначала потренироваться на виртуальном

счете. Разницы с реальной торговлей здесь нет никакой, — за

исключением того, что деньги игрока виртуальные. Это означает,

что возможный убыток тоже виртуален, и это никак не скажется

на кошельке. Стабильный результат на виртуальном счете послу�

жит неплохой поддержкой при проведении реальных сделок.

Научиться работать на FOREX не трудно. Иногда гораздо

труднее решиться на то, чтобы сломать привычные стереотипы,

почувствовать себя независимым, перестать работать на кого�то,

и стать самому хозяином свое судьбы. Однако, судя по популяр�

ности в нашей стране рынка FOREX, набирающего фантасти�

ческие обороты, людей желающих расстаться со скукой будней,

и зарабатывать достойные деньги, становится все больше.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто,

руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ» 

Телеком на фондовом
Часть компаний рынком недооценена

НОВОСТИ

«Уралсвязьинформ» выиграл дело в суде
по налоговым претензиям

Из официального сообщения УРСИ стало известно, что ком�

пания успешно оспорила налоговые претензии за 2003�2004 годы

на общую сумму 556,7 млн руб. в девятом арбитражном апелляци�

онном суде города Москвы. Компания не раскрывает детально

суть претензий, но вероятнее всего, это традиционные в послед�

нее время для МРК претензии, связанные с пропуском трафика.

Практически все дочки «Связьинвеста» в последние годы получа�

ли налоговые требования, причем большинство дел — учитывая

схожий характер — были проиграно налоговыми органами. Дан�

ная новость была ожидаема, и поэтому расчетную стоимость ак�

ций аналитики ИК «ФИНАМ» оставляют неизменной ($0,064 и

$0,040 за одну обыкновенную и привилегированную акцию соот�

ветственно) с рекомендацией «Покупать» оба типа акций.

Запустить 3G 
и получить нового президента

МТС запустила сервис связи третьего поколения (3G) сразу в

двух городах — Санкт�Петербурге и Казани. Следующими станут

Екатеринбург и Сочи, где сети уже построены, но не получены

разрешения на эксплуатацию сетей. Стал известен и более точ�

ный размер предполагаемых инвестиций — 38 млрд руб. до 2011

года. В свою очередь, полное покрытие территории страны будет

осуществлено к 2010 году. Данная новость должна позитивно

повлиять на оператора, который выдерживает планы по разви�

тию сетей и не очень сильно отклоняется от заявленного изна�

чально бюджета. Сам факт внедрения услуги 3G может положи�

тельно повлиять на ARPU оператора, поскольку устаревшие тех�

нологии 2G не способны предоставить полный перечень услуг с

добавленной стоимостью — таких, как видеозвонок, беспровод�

ной широкополосный доступ, мобильное телевидение, корпора�

тивные услуги. Кроме того, следует отметить назначение на

должность президента МТС Михаила Шамолина, который заме�

нил ушедшего на повышение Леонида Меламеда. Г�н Шамолин

занимал должность вице�президента по продажам и абонентско�

му обслуживанию, после занял пост руководителя бизнес�еди�

ницы «МТС Россия». Одним из значимых достижений Михаила

Шамолина можно назвать почти двукратный значительный рост

ARPU.

«Вымпелком» выиграл в арбитражном 
суде дело о пропуске трафика

«Вымпелком» выиграл в Федеральном арбитражном суде

Московского округа дело о налоговых претензиях, связанных с

входящим трафиком, на общую сумму 218,5 млн руб.

Налоговые претензии к «Вымпелкому» появились у ФНС еще

в июле 2006 года, когда налоговики посчитали, что пропуск вхо�

дящего трафика от других операторов является возмездной услу�

гой, которая должна оплачиваться «Вымпелкому» по тарифам на

исходящие соединения. Сама постановка вопроса довольно уди�

вительна: традиционно в телекоммуникационной отрасли вхо�

дящий трафик не учитывается, и, если подходить к вопросу фор�

мально, к каждому из 170 млн абонентов сотовой связи можно

теперь предъявлять претензии, что они получают доход от услу�

ги в форме бесплатной входящей связи (принцип CPP).

Тот факт, что кассационная инстанция встала на сторону опе�

ратора, положительно влияет не только на «Вымпелком», но и на

всю индустрию телекоммуникаций — аналогичные по своей су�

ти претензии получили многие игроки, включая МТС и МРК.

«Дальсвязь» показала хорошую 
отчетность за I квартал 

Стали известны неаудированные итоги финансово�хозяй�

ственной деятельности «Дальсвязи» за 1 квартал 2008 года по рос�

сийским стандартам бухгалтерского учета. В целом, показатели

работы компании стали приятным сюрпризом: выручка увеличи�

лась на 9% в рублевом выражении, а EBITDA — сразу на 14%, та�

ким образом, рост рентабельности по EBITDA составил 1 проце�

нтный пункт. Чистая прибыль выросла на 21%, а рост рентабель�

ности по этому показателю составил 2 процентных пункта. 

В сущности, динамика компании оказалась значительно выше

ожидаемой, причем данные по РСБУ не включают высокомар�

жинальный сотовый бизнес, так что по стандартам МСФО рента�

бельность компании в первом квартале окажется, вероятнее все�

го, еще выше. Несмотря на позитивные новости, до выхода полу�

годовой отчетности аналитики ИК «ФИНАМ» рекомендуют

«Покупать» как обыкновенные акции оператора с целевой ценой

$6,06, так и привилегированные бумаги с целевой ценой $5,90.

Новый министр связи: будет 
ли приватизирован «Связьинвест»?

Новым министром, отвечающим за связь и информационные

технологии, стал Игорь Щеголев, а название министерства сме�

нилось на Министерство связи и массовых коммуникаций. Фак�

тически новое министерство получило не только функции Ми�

нистерства информационных технологий и связи, но и часть

несвойственных ему ранее функций Министерства культуры.

Данное назначение не сулит каких�либо серьезных измене�

ний в государственной политике в отношении телекоммуника�

ций, поскольку новый министр, вероятнее всего, будет выпол�

нять исключительно административные функции, а о его связях

с крупными финансово�промышленными группами отрасли ни�

чего не известно. Тем не менее, новый министр связи и массовых

коммуникаций может повлиять на потенциальную приватиза�

цию «Связьинвеста». Общеизвестно, что Леонид Рейман являл�

ся открытым сторонником скорейшей приватизации государ�

ственного холдинга, но при этом у продажи госпакета «Связьин�

веста» были как явные, так и тайные противники. Причем, до

последнего момента именно противники приватизации имели

очевидный перевес. Теперь же, когда во главе министерства

встал человек, который пока не высказывал даже своего мнения

о судьбе «Связьинвеста», нет серьезных оснований считать, что

приватизации компании будет предана какая�либо динамика.

По мнению аналитиков ИК «ФИНАМ» сам факт разгосударс�

твления одного из крупнейших предприятий отрасли теперь

крайне маловероятен.

ФСТ озвучила планы повышения 
тарифов на местную связь

Федеральная служба по тарифам РФ озвучила планы повыше�

ния предельного уровня тарифов на местную связь на ближайшие

годы. Планируется, что в 2009 году тарифы будут повышены на 7�

7,5%, в 2010 и 2011 годах — на 6%. Для определения уровня тем�

пов роста тарифов на регулируемые услуги связи обычно исполь�

зуется индекс потребительских цен. Аргументация такого подхо�

да довольно очевидна, поскольку операторы — МРК и «Ростеле�

ком» — представляют в ФСТ размер экономически обоснован�

ных затрат, и при повышении этих затрат (а растут они, как мини�

мум, на уровне инфляции) соответствующим образом должны

расти тарифы. Таким образом, ожидаемые темпы роста тарифов в

ближайшие три года составляют 8�10%, что несколько выше озву�

ченных значений ФСТ. «Позиция регулятора, вероятнее всего,

приведет к снижению прогноза по доходам от фиксированных ус�

луг связи. Вместе с тем, данное снижение не будет очень сущест�

венным, поскольку МРК получают доходы не только (а в отдель�

ных случаях и не столько) от регулируемых услуг», — рассказыва�

ет аналитик УК «Финам Менеджмент» Анна Зайцева.

МТС показал хороший рост 
при падении рентабельности

МТС отрапортовал о результатах своей работы по итогам I

квартала 2008 года по стандартам отчетности US GAAP. Выручка

оператора увеличилась на 37% по отношению к аналогичному пе�

риоду предыдущего года. В основе роста выручки — значитель�

ный (+22%) рост ARPU, хороший (+16%) прирост абонентской

базы, а также укрепление рубля. И рост ARPU, и увеличение або�

нентской базы, и темп роста выручки оказались ниже наших

прогнозов по итогам 2008 года, но мы не склонны радикально ме�

нять свою точку зрения — впереди у МТС довольно сложные, по

традиции, второй и третий кварталы и, не исключено, что ситуа�

ция может измениться. Рентабельность оператора по OIBDA упа�

ла на 2,5% и составила 49,4% по итогам квартала, что нельзя наз�

вать хорошим результатом. По итогам года ожидается рост рента�

бельности до 53,8%, но не исключено, что после более детально�

го анализа отчетности прогноз по OIBDA будет скорректирован.

С учетом результатов первого квартала 2008 года, скорее всего,

изменений не будет: сохраняется рекомендация «Покупать» по

обыкновенным акциям МТС с целевой ценой $18,22.

НОВОСТИ

По состоянию на конец января «Вымпелком» имел на 40% меньше абонентов, чем МТС
(51,94 млн против 86,79 млн), а стоил ровно на $1 млрд больше. Единственным разумным
объяснением такого расхождения в оценках двух операторов могли бы быть более слабые
финансовые результаты МТС, но и это не так: по итогам третьего квартала 2007 года рен�
табельность по EBITDA и по чистой прибыли у МТС была выше, чем у «Вымпелкома».



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дмитрий Филатов

Генеральный директор
ОАО «ОГК�6» Валентин
Санько и главный исполни�
тельный директор сектора
энергетики, член правле�
ния «Сименс АГ» Вольф�
ганг Деен подписали про�
токол о намерениях по
стратегическому сотруд�
ничеству.

Компании заявили о готов�

ности к сотрудничеству в сфе�

ре долгосрочного сервисного

обслуживания двух газовых

турбин типа SGT�5�4000F

мощностью 270 МВт каждая.

Они будут использованы для

надстройки одного из энергоб�

локов Киришской ГРЭС паро�

газовой установкой (ПГУ), в

результате чего его установ�

ленная мощность увеличится с

300 МВт до 800 МВт. Поставка

турбин запланирована на

осень 2009 года, пуск модерни�

зированного блока в эксплуа�

тацию — в 4 квартале 2010 го�

да. «Посещение производ�

ственной площадки и общение

со специалистами Siemens

подтвердили нашу уверен�

ность в том, что оборудование

для Киришской ГРЭС будет

изготовлено в срок и с высо�

ким качеством», — отметил ге�

неральный директор ОГК�6

В.Санько.

Кроме того, компании пла�

нируют провести совместное

изучение технических возмож�

ностей модернизации и увели�

чения мощности паровых тур�

бин, установленных на объек�

тах ОГК�6. С этой целью

Siemens предлагает ОГК�6

провести обучение персонала

современным методикам мо�

дернизации и реконструкции

оборудования. Для осущес�

твления данных задач компа�

нии создают совместную рабо�

чую группу.

Слева — член правления Siemens AG Фольфганг Деен, 
справа — генеральный директор ОГК'6 Валентин Санько
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В филиале ОАО «ОГК�6» Киришская
ГРЭС, впервые в единой энергосис�
теме России, успешно проведены
комплексные испытания производ�
ственно�технического комплекса
(ПТК) «Станция», позволяющего ока�
зывать системные услуги, которые
необходимы для обеспечения на�
дежности функционирования еди�
ной энергосистемы России и под�
держания надлежащего качества
электроэнергии. 

Системные услуги являются специ�

фическим сегментом рынка, участво�

вать в котором будут всего несколько

станций России. 2 июня энергоблок

№1 на Киришской ГРЭС был включен

в работу по новой схеме. В результате

реализации пилотного проекта РАО

«ЕЭС России», в который входит всего

две станции — Киришская ГРЭС и

Ставропольская ГРЭС, Центральная

координирующая система может уп�

равлять нагрузкой энергоблока авто�

матически с пульта Центрального дис�

петчерского управления (ЦДУ), нахо�

дящегося в Москв,е или объединенно�

го диспетчерского управления Северо�

Запада (ОДУ�СЗ). 

«Основным назначением данного уст�

ройства является прием от Системного

оператора команд регулирования и пере�

дача их в системы автоматического уп�

равления мощностью энергоблоков

электростанции. Кроме этого объеди�

ненное диспетчерское управление Севе�

ро�Запада сможет считывать в реальном

времени показания с энергоблока и дис�

танционно давать команды на изменение

его нагрузки в соответствии с потребнос�

тями энергосистемы», — прокомменти�

ровал главный инженер Киришской

ГРЭС Денис Башук. 

Ранее, 22 мая на Киришской ГРЭС бы�

ли проведены комплексные испытания

ПТК «Монитор», предназначенного для

архивации и передачи данных о качестве

предоставления услуги нормированного

первичного регулирования частоты в

энергосистеме. Введение обоих устройств

в опытную эксплуатацию — это «первый

камень», заложенный в технологическую

основу Рынка системных услуг.

Впервые в ЕЭС России 
На Киришской ГРЭС проведены испытания ПТК «Станция»

334,3 млн руб. на экологию
В 2008 году в МРСК Северо�Запада на экологию планируют

затратить более 11 млн руб., а в ближайшие три года на меропри�

ятия по охране окружающей среды в компаниях МРСК Северо�

Запада затраты составят 334,3 млн руб. Эти средства будут направ�

лены на технические мероприятия, обеспечивающие соблюдение

нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размеще�

ния отходов, на обеспечение экологически безопасного обраще�

ния с отходами, а также эксплуатацию оборудования, отвечающе�

го требованиям законодательства по охране окружающей среды. 

В 2007 году компании в зоне ответственности МРСК Северо�

Запада затратили на мероприятия по реализации экологических

программ 121,7 млн руб., из них более 6 млн руб. — прямые зат�

раты, сообщила специалист�эколог компании Мария Лунева. В

филиалах МРСК Северо�Запада осуществляется комплекс ме�

роприятий по защите окружающей среды. Среди них экологичес�

кий мониторинг за качеством подземных вод, выбросами и сбро�

сами. Для этих целей активно используются возможности экоа�

налитических лабораторий и лабораторий санитарного контроля. 

По словам Марии Луневой, одним из наиболее эффективных

значимых водоохранных мероприятий, проведенных в минув�

шем году в распредсетевых компаниях региона, можно назвать

реконструкцию очистных сооружений Мезенской ДЭС (филиал

«Архэнерго»).

В ряду других мероприятий, осуществляемых сетевиками в

рамках утвержденной экологической политики — проведение

экологического аудита силами специально обученных специа�

листов, утилизация отходов производства и потребления, произ�

водственный контроль качества сбрасываемых вод, замена мас�

ляных выключателей на вакуумные.

Менеджмент в ОГК�2
В Исполнительном аппарате ОАО «ОГК�2» успешно завершен

надзорный аудит системы менеджмента качества на соответ�

ствие международному стандарту ИСО 9001. Международный

стандарт ИСО 9001 был внедрен в ОГК�2 в июне 2007 года, в но�

ябре было проведено расширение области действия на два фили�

ала компании. В настоящее время продолжаются работы по раз�

работке и улучшению процессов, Системы Сбалансированных

Показателей. Аудит, проводимый фирмой SGS с 3 по 5 июня

2008 года, подтвердил соответствие деятельности Исполнитель�

ного аппарата требованиям стандарта, показал, что система ме�

неджмента развивается и улучшается. Исполняющий обязан�

ности генерального директора ОАО «ОГК�2» Станислав Невей�

ницын подтвердил намерение и дальше продолжать работы по

развитию Системы Менеджмента Качества в соответствии с

международным стандартом ИСО 9001, а также по внедрению

интегрированных систем менеджмента.

Новый сервер РЗА 
На тяговой подстанции Чугунаш Новокузнецкой дистанции

пути Западно�Сибирской железной дороги успешно введен в

эксплуатацию сервер релейной защиты и автоматики энергообъ�

ектов (РЗА) на основе программного обеспечения «Торнадо�Ин�

тегра». Все работы выполнены ЗАО «Модульные Системы Торна�

до», входящим в ОАО «Группа Е4». На подстанции установлены

микропроцессорные защиты Micom моделей P123, P126, P127.

Сервер РЗА расположен на диспетчерском пункте, связь с подс�

танцией осуществляется по сети Ethernet. Для объединения всех

терминалов подстанции в 4 сети RS�485 используется конвертер

Ethernet/RS�485. Сервер РЗА позволяет обслуживающему персо�

налу удаленно контролировать текущее состояние терминалов за�

щит, получать и анализировать осциллограммы аварийных про�

цессов. Для компании это первая установка телемеханического

устройства на объекте, обслуживающем железнодорожный транс�

порт. Внедрение автоматизации будет способствовать бесперебой�

ному электроснабжению и улучшит условия труда диспетчеров.

Линейные улучшения
«Вологдаэнерго» планирует в IV кв. ввести в эксплуатацию пос�

ле реконструкции ВЛ 10 кВ Погорелово�Туровец (Тотемский

район, Вологодская область). На сегодняшний день на линии из

328 опор выставлено более 300. Смонтировано 10 км самонесуще�

го изолированного провода SAX. Ввод объекта в эксплуатацию

запланирован на четвертый квартал 2008 года. Как сообщил глав�

ный инженер Тотемских электрических сетей Игорь Воропаев,

значительная часть реконструируемой линии Погорелово — Туро�

вец проходит по болоту. В связи с этим было принято решение ус�

танавливать деревянные опоры не в грунт, а в специальные фунда�

ментные трубы, которые должны препятствовать загниванию дре�

весины. Инвестиции «Вологдаэнерго» в этот объект составили по�

рядка 22,4 млн руб. Необходимость реконструкции была вызвана

неудовлетворительным состоянием ВЛ�10 кВ Погорелово�Туро�

вец, которая перешла на баланс «Вологдаэнерго» полтора года на�

зад от ГУП «Тотемская электротеплосеть» в плачевном состоянии.

Большинство опор сгнили, просека местами полностью заросла.

ВЛ�10 кВ Погорелово�Туровец питает электроэнергией от ПС�

110/35/10 кВ Погорелово лесной поселок Туровец, расположен�

ный на границе Тотемского и Междуреченского районов. В Ту�

ровце находятся учреждения социального сектора: школа, детс�

кий сад, клуб, котельная, почта, скважины, а также предприятия

лесопромышленного комплекса по переработке древесины.

КОРОТКО Перспективные турбины 
ОГК*6 и Siemens: протокол о сотрудничестве

Ольга Ашмарина

В соответствии с соглашением между РАО «ЕЭС России»
и правительством Москвы о повышении надежности
электроснабжения потребителей, ОАО «МОЭСК» ведет
реконструкцию ПС 110/10 кВ «Семеновская».

ПС «Семеновская» — одна из старейших в столице. Она была

введена в эксплуатацию почти полвека назад — в 1960 году. Реко�

нструкция подстанции даст возможность техприсоединения но�

вых потребителей электроэнергии на юго�западе столицы. В хо�

де реконструкции будет построено новое здание подстанции с

закрытой установкой трех трансформаторов по 63 МВА, КРУЭ

110 кВ, КРУ 10 кВ. 

После окончания реконструкции «старая» ПС «Семеновс�

кая» демонтируется. Сейчас рядом с действующей подстанцией

ведется строительство нового современного здания. Работы

осуществляются строительными бригадами подрядчика —

ООО НПО «Интерэлектромонтаж». Окончание работ — в III

квартале 2008 года. 

По словам заместителя директора Департамента крупных

проектов Р.Л. Давыдова, «на текущий момент времени заканчи�

ваются отделочные работы, установлены в камеры силовые

трансформаторы; смонтированы ТДК+ДГК, КРУ 10 кВ, ЩСН,

ЩПТ. Ведется монтаж систем вентиляции и отопления; прок�

ладка наружных коммуникаций. Все основное оборудование за�

казано и получено». Cтоимость проекта — 1,45 млрд руб. Это

один из самых крупных по капиталовложениям реконструируе�

мый электросетевой объект в ОАО «МОЭСК».

Подстанцию — 
на пенсию!
Реконструкция «Семеновской»

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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Организатор: Научно�техническая ассоциация «Технопол�Москва»

Владимир Нерюев

Банк Москвы открыл аккредитив на сумму 85,9 млн евро
в пользу немецкого концерна Siemens для поставки обо�
рудования ОАО «Группа Е4», являющемуся EPC�подряд�
чиком по контракту на строительство двух парогазовых
энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на
Ставропольской ГРЭС.

Первый и второй энергоблоки будут поставлены в феврале и в

марте 2010 года соответственно. Вводиться в эксплуатацию си�

ловые установки будут с интервалом в 1 год.

«Сделка по приобретению оборудования для ОАО «Группа

Е4» является частью структуры финансирования, предложенной

Банком Москвы для реализации проекта по строительству новых

мощностей на Ставропольской ГРЭС, — говорит генеральный

директор Департамента корпоративного и инвестиционного

бизнеса Банка Москвы Игорь Дубоносов. — Комплексный под�

ход к организации финансирования строительства энергетичес�

ких объектов — это единственно возможный способ обеспечить

эффективность строительства и соблюдение сроков».

По словам заместителя генерального директора по экономике

и финансам ОАО «Группа Е4» Максима Шмакова, на данный

момент реализации инвестпрограммы РАО «ЕЭС России», фи�

нансирование, организованное по контракту с ОАО «ОГК�2» с

участием Банка Москвы, является одной из самых крупных сде�

лок подобного рода. «Это свидетельствует о доверии Банка,

подтверждает надежность ОАО «Группа Е4» как заемщика и как

генерального подрядчика, — добавил Максим Шмаков. — Для

нашей компании это первый аккредитив на такую сумму. До это�

го открывались аккредитивы в пользу GE, однако сумма была

значительно меньше».

Аккредитив 
на поставку
85,9 млн евро 
по поручению ОАО «Группа Е4»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Группа Е4» — ведущая инжини
ринговая компания страны, использующая самые передо
вые технологии и современные стандарты качества. В нас
тоящее время в портфеле заказов компании 7 EPC (M) конт
рактов, а общее количество выполняемых проектов превы
шает 350. Производственные активы компании расположе
ны в 25 регионах и во всех федеральных округах РФ, чис
ленность персонала составляет более 18000 высококвали
фицированных специалистов.



Модернизация Волгодонской ТЭЦ�1 
ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК�8» в 2008 году

проводит реконструкцию и модернизацию Волгодонской ТЭЦ�1.

Общая стоимость модернизации станции составит порядка 4 млн

руб. В августе планируется начать модернизацию узла учета при�

родного газа. В рамках инвестиционного проекта будет проведе�

на модернизация узла учета природного газа станции: установле�

но современное оборудование, передающее информацию на ав�

томатизированную систему управления технологическими про�

цессами. Это позволит более точно определять расход и количе�

ство природного газа потребляемого теплоэлектростанцией. Зат�

раты на проект — около 1 млн руб. В настоящее время ЮГК ТГК�

8 объявила о проведении запроса предложений на поставку обо�

рудования для реконструкции и строительно�монтажные, пуско�

наладочные работы. Завершить поставку оборудования планиру�

ется в августе, строительно�монтажные и пусконаладочные рабо�

ты — в конце сентября. В состав филиала «Ростовская генерация»

(г. Волгодонск) входят Волгодонская ТЭЦ�1 и ТЭЦ�2, Цимлянс�

кая ГЭС, Волгодонские тепловые сети, Каменская ТЭЦ.

Начаты торги 
С 4 июня 2008 года в ОАО «РТС» начаты торги обыкновенны�

ми именными акциями ОАО «МРСК Северного Кавказа», кото�

рые включены в раздел списка «Ценные бумаги, допущенные к

торгам без прохождения процедуры листинга». Решением испол�

нительного органа биржи установлены следующие стартовые це�

ны в первый день торговли ценными бумагами и ценовые кори�

доры для подачи заявок. Классический рынок РТС — старейший

организованный рынок ценных бумаг России — начал работу 5

июля 1995 года. Цены, формирующиеся на классическом рынке

РТС, являются общепризнанным ориентиром для инвесторов,

совершающих операции с российскими акциями и депозитарны�

ми расписками на них. Информация о торгах в РТС транслирует�

ся большому числу потребителей в России и за рубежом и являет�

ся базой расчета главного индикатора фондового рынка России

— Индекса РТС. Торги ценными бумагами на Биржевом рынке

РТС проводятся в режиме анонимной торговли с использовани�

ем принципа непрерывного двойного аукциона встречных заявок

(Order�Driven Market), по технологии «поставка против платежа»

со 100% предварительным депонированием активов.

ОГК�6: комплексная реконструкция 
трансформаторов

ОАО «ОГК�6», по прогнозам специалистов, может завершить

комплексную реконструкцию трансформаторов тока ОРУ 500 кВ

на Рязанской ГРЭС к концу 2008 года. 3 июня на станции введен

в эксплуатацию очередной трансформатор тока ТФЗМ�500Б. Ре�

шение о 100�процентной замене трансформаторов на ОРУ 500 кВ

было принято летом 2007 года. Реконструкция производится на

действующем ОРУ. Работы ведутся на огражденном участке подс�

танции с соблюдением всего комплекса мероприятий по безопас�

ности. Всего в ходе проведения работ специалистами электроце�

ха и подрядных организаций ЦЭМ и «Электроэнергомонтаж» бу�

дет произведена замена 18 трансформаторов тока. Наряду с

трансформаторами Запорожского завода высоковольтной аппа�

ратуры будут установлены и трансформаторы типа СА�525 испа�

нской фирмы изготовителя ARTECHE. Все оборудование в пол�

ном объеме уже поступило на станцию. Новые трансформаторы

более надежны и обладают высоким классом точности обмоток,

что очень важно при коммерческом учете отпуска электроэнер�

гии. В дальнейшем планируется замена трансформаторов напря�

жения. В настоящее время решается вопрос об их приобретении. 

В составе ОАО «ОГК�6» — шесть филиалов: Киришская

ГРЭС, Красноярская ГРЭС�2,Новочеркасская ГРЭС, Рязанская

ГРЭС, ГРЭС�24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная мощ�

ность ОАО «ОГК�6» составляет 9052 МВт.

КОРОТКО

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Светлана Бекетова

ОАО «СО ЕЭС» принял участие в проходившей в Москве
на ВВЦ выставке «Релейная защита и автоматика» и ор�
ганизованной в рамках выставки 18�ой научно�практи�
ческой конференции «РЗА�2008».

Экспозиция Системного оператора была развернута на стенде

совместно с дочерней компанией ОАО «СО ЕЭС» — Научно�ис�

следовательским институтом по передаче электроэнергии посто�

янным током высокого напряжения (НИИПТ). Вниманию посе�

тителей были представлены: автоматизированная система управ�

ления технологическим процессом подстанции «СКАДА НИ�

ИПТ» — действующей модели системы сбора данных и управле�

ния энергосистемой, стационарная система регистрации и отоб�

ражения аварийных процессов и другие новейшие разработки.

На открытии конференции с приветственной речью от имени

Системного оператора к собравшимся обратился заместитель

главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС» Андрей Жуков. Говоря о

значении выставки и конференции, он подчеркнул, что совре�

менные информационные технологии позволяют существенно

повысить технический уровень средств РЗА и управления.

«В условиях широкомасштабной модернизации электрических

сетей внедрение новых систем управления требует проведения

единой технической политики в развитии таких систем, их проек�

тировании и внедрении, так как принимаемые технические реше�

ния во многом определяют надежность работы ЕЭС России, —

сказал Андрей Жуков. — Системный оператор играет в разработке

и проведении единой технической политики ключевую роль».

Рабочая часть конференции началась с доклада начальника

службы релейной защиты и автоматики Системного оператора

Алексея Владимирова «Проблемы эксплуатации систем РЗА

ЕЭС России». В своем докладе Алексей Владимиров отметил вы�

сокий уровень развития систем РЗА, привел серьезный анализ

проблем эксплуатации систем РЗА, раскрыл перспективы разви�

тия систем управления.

«На Системного оператора возложена задача формирования

системных требований к РЗА в целях обеспечения надежного функ�

ционирования ЕЭС — отметил Алексей Владимиров. — Решить эту

задачу можно только повышая координирующую роль Системного

оператора в решении технических и эксплуатационных задач со�

вершенствования систем РЗА. Для этого необходима разработка

новых и совершенствование имеющихся нормативных документов,

закрепляющих координирующую роль Системного оператора».
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Релейная
защита 2008
Системный оператор 
будет координировать РЗА

Марина Осипова

Специалисты Межрегио�
нальной распределитель�
ной сетевой компании
Центра и Приволжья про�
вели встречу с акционера�
ми ОАО РАО «ЕЭС России»
по вопросам завершаю�
щей реорганизации РАО
«ЕЭС России».

Специалисты ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» сооб�

щили акционерам, что в ре�

зультате реорганизации на

свои акции (РАО «ЕЭС Рос�

сии») акционеры получат ак�

ции ключевых электроэнерге�

тических компаний: 5 тепло�

вых оптовых генерирующих

компаний (ОГК), 13 террито�

риальных генерирующих ком�

паний (ТГК), Федеральной

гидрогенерирующей компа�

нии (ГидроОГК), Федеральной

сетевой компании (ФСК),

ИНТЕР РАО ЕЭС, Холдинга

межрегиональных распредели�

тельных сетевых компаний

(Холдинг МРСК), РАО Энер�

гетические системы Востока.

Для получения акций выде�

ленных из РАО «ЕЭС России»

энергокомпаний нужно оста�

ваться владельцем акций РАО

«ЕЭС России» по состоянию

на 6 июня 2008 года. При по�

купке акций РАО «ЕЭС Рос�

сии» после 6 июня и сохране�

нии владения ими до дня за�

вершения реорганизации (1

июля 2008 года), акционер не

сможет получить на них весь

набор акций выделяемых ком�

паний. Он получит лишь акции

ФСК, а именно 2,3 обыкно�

венных акции ФСК на 1 обык�

новенную акцию РАО «ЕЭС

России» и 2,1 обыкновенных

акций ФСК на одну привиле�

гированную акцию РАО «ЕЭС

России» соответственно.

Именно поэтому специа�

листы МРСК «Центра и При�

волжья» рекомендовали акци�

онерам завершить все опера�

ции с акциями РАО «ЕЭС Рос�

сии» до 6 июня включительно,

в том числе операции по пере�

ходу прав собственности на

ценные бумаги. Акционеры,

которые будут владеть акция�

ми РАО «ЕЭС России» на 6

июня, смогут получить акции

выделяемых компаний в пери�

од с 4 по 14 июля. При начис�

лении акций выделяемых

энергокомпаний акционер не

понесет никаких расходов.

После прекращения дея�

тельности РАО «ЕЭС России»

ведение реестров акционеров

выделенных энергокомпаний

будут осуществлять восемь ре�

гистраторов. Управление и

распоряжение пакетами акций

выделенных энергокомпаний,

в том числе продажа, дарение,

залог, будут осуществляться по

тарифам регистраторов с уче�

том законодательных ограни�

чений, установленных Феде�

ральной службой по финансо�

вым рынкам (ФСФР России).

С 14 июля 2008 года акцио�

неры смогут получить выпис�

ки из реестров акционеров для

подтверждения своих прав на

акции энергокомпаний.

Встреча с акционерами
Возможные возможности после реорганизации

Надежда Шерешевская, 
Санкт!Петербург

«Севкабель�Холдинг» в 2008 году ин�
вестирует в реконструкцию и модер�
низацию завода «Донбасскабель»
(Украина, Донецк, входит в состав
группы компаний «Севкабель�Хол�
динг») порядка $9 млн. 

По словам президента ОАО «Севкабель�

Холдинг» Геннадия Макарова, средства бу�

дут направлены на реконструкцию и мо�

дернизацию производства кабелей в рези�

новой изоляции, шахтных и экскаватор�

ных кабелей. На первом этапе реализации

проекта будет произведена замена наклон�

ных линий непрерывной вулканизации. На

втором этапе — обновлен парк волочильно�

го оборудования. Планируемый срок окон�

чания проекта — конец I полугодия 2010 го�

да. По словам директора ОАО «Донбасска�

бель» Андрея Позднякова, «спрос на про�

дукцию завода постоянно растет, идет ак�

тивное освоение новых рынков сбыта. Ре�

конструкция и модернизация производ�

ства позволит компании увеличить объемы

выпуска кабельно�проводниковой продук�

ции и расширить номенклатуру кабелей в

резиновой изоляции, а также шахтных и

экскаваторных кабелей».

Донецкий кабельный завод «Донбас�

скабель» входит в состав «Севкабель�Хол�

динга» с марта 2007 года. Предприятие

было образовано в 1962 году. На сегод�

няшний день «Донбасскабель» — один из

крупнейших заводов по производству ка�

бельно�проводниковой продукции на тер�

ритории Украины. Предприятие произво�

дит более 100 видов кабельно�проводни�

ковой продукции — номенклатура насчи�

тывает свыше 2000 маркоразмеров. 

ОАО «Донбасскабель» является постав�

щиком кабельно�проводниковой продук�

ции на многие предприятия Министер�

ства транспорта, угольной, энергетичес�

кой, нефтехимической отрасли и горно�

металлургического комплекса. Предприя�

тие аккредитовано как корпоративный

поставщик ГП НАЭК «Энергоатом».

$9 млн инвестиций
«Севкабель*Холдинг» развивает свой украинский завод

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» является
основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению к электросетям во Вла
димирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегоро
дской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике
Марий Эл и Удмуртской Республике. Под управлением ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» находятся: 263,453 тыс. км
ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58203 трансформаторных
подстанций 635/0,4 кВ, 520 распределительных подстанций
610 кВ, 1540 подстанций 35 кВ и выше — с установленной
трансформаторной мощностью 27,64 тыс. МВА.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Севка
бельХолдинг» было создано в сен
тябре 2003 года. Базовое предприя
тие Холдинга — старейший кабель
ный завод России «Севкабель». Уп
равляющая компания «Севкабель
Холдинг» контролирует предприятия
«Молдавкабель» (ПМР, Бендеры),
«Белэлектрокабель» (Белгород),
«Завод Агрокабель» (Новгородская
область, Окуловка), «Завод Микроп
ровод» (Московская область, г. По
дольск), «Донбасскабель» (Украина,
г. Донецк), «Севгеокабель» (Санкт
Петербург), «СевкабельОптик»
(СанктПетербург), «Севморкабель»
(СанктПетербург), «Цветлит» и «За
вод «Сарансккабель» (Республика
Мордовия). В состав холдинга также
входят ООО "СЕВКАБЕЛЬФИ
НАНС", научноисследовательский
институт, логистическая компания и
ряд дочерних фирм.

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «Сис
темный оператор Единой энергетической системы» — ком
пания, осуществляющая оперативнодиспетчерское управ
ление всеми объектами в составе ЕЭС России, координиру
ющая и контролирующая исполнение инвестиционных прог
рамм отрасли, обеспечивающая функционирование рынков
электроэнергетики и параллельную работу ЕЭС России с
энергосистемами зарубежных стран. Кроме того Систем
ный оператор осуществляет контроль технического состоя
ния объектов энергетики и расследование нарушений, вли
яющих на системную надежность ЕЭС.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В новом составе
6 июня состоялось первое заседание Совета директоров ОАО

«ОГК�5» в новом составе. Председателем Совета директоров

ОАО «ОГК�5» избран Доминик Фаш — исполнительный дирек�

тор по России и странам СНГ, Глава представительства ENEL в

России. Заместителем Председателя Совета директоров был изб�

ран Энрико Виале — оперативный директор по России ENEL.

Кроме того, Совет директоров внес изменения в состав правле�

ния ОАО «ОГК�5». Новым членом Правления компании избран

Александр Александрович Негомедзянов — Первый заместитель

Генерального директора ОАО «ОГК�5» по экономике.

Передача управления
Диспетчерское управление ВЛ 500 кВ и ВЛ 750 кВ передано в

Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Осуществлена передача пя�

ти воздушных линий — (ВЛ) 500 кВ и 750 кВ из диспетчерского уп�

равления диспетчерского центра исполнительного аппарата ОАО

«СО ЕЭС» в диспетчерское управление филиала Системного опе�

ратора — Объединенное диспетчерское управление (ОДУ) Центра.

Передача прошла в штатном режиме, без риска снижения надеж�

ности Единой энергетической системы. Передача функций дис�

петчерского управления ВЛ 500 кВ: Костромская ГРЭС — Влади�

мирская, Костромская ГРЭС — Загорская ГАЭС, Ногинск — Вла�

димирская, Трубино — Владимирская и ВЛ 750 кВ — Калининская

АЭС — Владимирская в ОДУ Центра осуществлена в рамках комп�

лекса организационно�технических мероприятий по оптимизации

оперативно�диспетчерского управления в части изменения техно�

логического режима работы и эксплуатационного состояния объ�

ектов диспетчеризации на энергообъектах операционной зоны

ОДУ Центра, повышения эффективности и надежности их функ�

ционирования. В целях проверки готовности диспетчерского пер�

сонала к передаче функций диспетчерского управления воздуш�

ными линиями была проведена контрольная межсистемная про�

тивоаварийная тренировка, показавшая высокий уровень профес�

сионализма работников Системного оператора.

Разрешенные акции
ОАО «ТГК�9» получило разрешение на размещение и обраще�

ние за пределами РФ собственных акций для открытия програм�

мы депозитарных расписок. По заявлению ОАО «ТГК�9» Феде�

ральная служба по финансовым рынкам 3 июня 2008г. разреши�

ла размещение и обращение за пределами РФ 918 млрд 123 млн

637 тыс. 090 обыкновенных именных бездокументарных акций

ОАО «ТГК�9». В ходе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»

акции целевых обществ будут распределены среди всех акционе�

ров ОАО РАО «ЕЭС России». Принадлежащие РАО «ЕЭС Рос�

сии» акции ОАО «ТГК�9» будут переданы выделяемому из РАО

«ЕЭС России» ОАО «ТГК�9 Холдинг». Одновременно с выделе�

нием, ОАО «ТГК�9 Холдинг» будет присоединено к ОАО «ТГК�

9», в результате чего фактически миноритарные акционеры ОАО

«РАО «ЕЭС России» станут владельцами акций ОАО «ТГК�9».

Акции ОАО «ТГК�9» будут, в том числе, получены эмитентами

иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депо�

зитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций

РАО «ЕЭС». Планируется, что владельцам таких депозитарных

расписок РАО «ЕЭС» будет представлена возможность получить

депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении

акций ОАО «ТГК�9». Эмитентом депозитарных расписок будет

являться «Бэнк оф Нью�Йорк» (THE BANK OF NEW YORK).

Многогранные опоры
«Комиэнерго» реконструирует линию 110 кВ Микунь — Едва

(Республика Коми) с применением новых технологий: деревян�

ные опоры меняют на многогранные оцинкованные металличес�

кие опоры. Металлические многогранные оцинкованные опоры

марки ПМ 110�1Ф имеют вес 3,1 т, высота подвески провода на 4

м выше железобетонных опор на стойках. Опора собирается из 4

секций заводского изготовления. Имея малый вес, легко достав�

ляется на место установки, меньше подвержена вибрационным

деформациям. Срок службы определен в 60 лет, что в два раза

дольше железобетонных. Филиал МРСК Северо�Запада «Коми�

энерго» в апреле приступил к масштабным работам на этой ли�

нии, питающей населенные пункты Усть�Вымского и Удорского

районов Республики Коми. Общая стоимость проекта более 250

млн руб. На участке Микунь — Вежайка, реконструкцию кото�

рого планируется завершить в текущем году, уже заменили 20 из

необходимых 129 опор. Кроме того, на линии будут заменены

стеклянные изоляторы на более совершенные полимерные и

произведен монтаж грозозащитного троса по всей длине. Это

позволит повысить надежность и качество электроснабжения

населенных пунктов Усть�Вымского и Удорского районов рес�

публики с населением более 40 тыс. человек. На время работ

электроснабжение потребителей осуществляется бесперебойно

по второй линии. Работы планируется завершить до начала ото�

пительного сезона. Участок Микунь — Вежайка протяжен�

ностью 31,5 км — первый этап реконструкции линии Микунь —

Едва общей протяженностью 102 км. Линия построена в 1977 го�

ду, имеет недопустимый износ и не отвечает современным требо�

ваниям эксплуатации. Остальная часть линии будет реконструи�

рована до 2011 года. Впервые в Республике Коми многогранные

металлические опоры были применены в 2007 году на объектах

нового строительства — на линии 110 кВ «Вой�Вож�Помоздино»

и заходах на подстанцию 110 кВ «Выльгорт». С 2008 года эта тех�

нология используется при реконструкции — первым объектом

стала линия 110 кВ Микунь�Едва. 

КОРОТКО

Валентин Шумовский

На Первомайской ТЭЦ�14 в
Санкт�Петербурге смонти�
рована первая горизон�
тальная ферма кровли
главного корпуса нового
энергоблока. Восьмитон�
ный элемент конструкции
специальным краном под�
няли и установили на вы�
соте почти 35 метров.

Таким образом, строители

вышли на заключительный

этап возведения корпуса буду�

щего энергоблока. Отметим,

что первая опорная колонна

каркаса нового здания была

установлена только в апреле

текущего года. После того как

будет завершен монтаж кро�

вельных перекрытий и стено�

вых панелей энергоблока, на

Первомайской ТЭЦ начнется

установка непосредственно

основного оборудования.

Первомайская ТЭЦ�14 пу�

щена в эксплуатацию 30 марта

1957 года. Установленная

электрическая мощность —

330,0 МВт. Установленная теп�

ловая мощность — 1773,0

Гкал/ч. ТЭЦ�14 обеспечивает

тепловой энергией промыш�

ленные предприятия, жилые и

общественные здания юго�за�

падной части Санкт�Петер�

бурга. В зоне теплоснабжения

станции проживает около 500

тыс. человек, а также находят�

ся крупные промышленные

предприятия, такие как ОАО

«Кировский завод» и ОАО

«Северная верфь».

ОАО «ТГК�1» является ве�

дущим производителем и пос�

тавщиком электрической и

тепловой энергии в Северо�за�

падном регионе России, а так�

же третьей в стране территори�

альной генерирующей компа�

нией по величине установлен�

ных мощностей. ОАО «ТГК�1»

объединяет 55 электростанций

в четырех субъектах РФ —

Санкт�Петербурге, Республике

Карелия, Ленинградской и

Мурманской областях. Генери�

рующие активы компании

включают в себя электростан�

ции различных типов (тепло�

вые, гидро, дизельные, комби�

нированные). Также в структу�

ру активов входят тепловые се�

ти протяженностью свыше 940

км. Установленная электричес�

кая мощность компании 6278,4

МВт, тепловая — 14754 Гкал/ч.

Выработанная электроэнергия

поставляется, прежде всего, на

внутренний оптовый рынок, а

также частично экспортирует�

ся в Финляндию и Норвегию. 

Новый энергоблок Перво�

майской ТЭЦ�14 должен будет

заменить морально и физичес�

ки устаревшие мощности

действующей станции, повы�

сить надежность энергоснаб�

жения прилегающих районов

Санкт�Петербурга, а также

обеспечить перспективные

нагрузки в одной из наиболее

динамично развивающихся го�

родских зон. Кроме того,

принципиальное изменение

используемой на станции сис�

темы технического водоснаб�

жения позволит существенно

улучшить экологическую обс�

тановку на юго�западе Петер�

бурга и в прилегающей части

акватории Финского залива.

Объем финансирования

проекта на первом этапе (две

парогазовые установки мощ�

ностью 180 МВт и 135 Гкал/ч

каждая) оценивается в 15 млрд

руб. (с НДС). Строительные

работы ведутся за счет средств

ТГК�1 в рамках выполнения

инвестиционной программы

Компании на 2006�2015 годы. 

Монтаж крыши
Главный корпус нового энергоблока Первомайской ТЭЦ*14

На базе Центра тренажер�
ной подготовки персонала
(ЦТПП) исполнительного
аппарата Системного опе�
ратора проведена между�
народная противоаварий�
ная тренировка с участием
специалистов ОАО «СО
ЕЭС», РУП «ОДУ» (Бела�
русь), OU «Pohivork» (Эсто�
ния), AS Augstsprieguma
tikls (Латвия) и «Lietuvos
energija» AB (Литва). 

Цель тренировки — отра�

ботка взаимодействия персо�

нала диспетчерских центров

Электрического кольца Бела�

руси, России, Эстонии, Лат�

вии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) в

связи с переходом на новые

принципы организации опе�

ративно�диспетчерского уп�

равления энергосистемами

электрического кольца

БРЭЛЛ после ликвидации

единого диспетчерского цент�

ра энергосистем стран Балтии

и проверка готовности дис�

петчерского персонала к пе�

редаче функций по координа�

ции режимов работы ЕЭС

России с энергосистемами

стран Балтии с 01 июля 2008 г.

в Филиал ОАО «СО ЕЭС»

ОДУ Северо�Запада. 

В рамках противоаварийно�

го тренинга его участники от�

рабатывали методы коллек�

тивного взаимодействия при

ликвидации нарушений нор�

мального режима работы

электрической части энерго�

систем ЭК БРЭЛЛ, а также

провели обсуждение предло�

жений и рекомендаций по

вопросам скоординированной

стабильной работы диспетче�

рских служб. 

Подводя итоги трениров�

ки, директор по управлению

режимами ЕЭС — главный

диспетчер ОАО «СО ЕЭС»

Александр Бондаренко отме�

тил, что «проведение проти�

воаварийной учебы с участи�

ем диспетчерского персонала

Беларуси, России, Эстонии,

Латвии и Литвы имеет боль�

шое значение для повышения

уровня надежности управле�

ния энергосистемами ЭК

БРЭЛЛ».
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СПРАВКА «ПЕ»: Государственная регистрация компании
состоялась 25 марта 2005 года. Операционную деятель
ность ОАО «ТГК1» начала 1 октября 2005 года. С 1 ноября
2006 года (после завершения процедуры присоединения к
ОАО «ТГК1» ОАО «Петербургская генерирующая компа
ния», ОАО «Кольская генерирующая компания», ОАО «Апа
титская ТЭЦ» и ОАО «Карелэнергогенерация») межрегио
нальный производственный комплекс ТГК1 действует как
единое акционерное Общество. Основные акционеры: ОАО
РАО «ЕЭС России» (42,31%), Fortum Power and Heat Oy
(25,69%), ОАО «ГМК «Норильский Никель» (5,60%), ООО
«Русские энергетические проекты» (17,67%). 

Международная противоаварийная тренировка
Системный оператор повышает уровень квалификации диспетчеров

Условия 
утверждены
Совет директоров ТГК*5 
передает полномочия
Совет директоров ОАО «Территориальная генерирую�
щая компания №5» утвердил условия договора о пере�
даче полномочий единоличного исполнительного орга�
на компании управляющей организации и оказании ус�
луг в области управления — ЗАО «КЭС». Договор ТГК�5
и КЭС планируют подписать в ближайшее время.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнитель�

ного органа ТГК�5 управляющей организации с момента вступ�

ления в силу соответствующего договора, было принято на годо�

вом общем собрании акционеров ТГК�5 23 мая 2008 года. Дан�

ное решение связано с формированием новой бизнес�модели

КЭС�Холдинга и созданием на базе генерирующих и теплосете�

вых активов ТГК�5 и ТГК�9 единого бизнес�дивизиона «Генера�

ция Урала». Это позволит обеспечить согласованность принятия

решений при реализации инвестиционных программ обеих ком�

паний, и применении единой политики управления. Как сооб�

щалось ранее, дивизион КЭС�Холдинга «Генерация Урала» возг�

лавил Андрей Макаров. В связи с передачей полномочий едино�

личного исполнительного органа управляющей организации,

Совет директоров ТГК�5 с 5 июня 2008 года прекратил полномо�

чия генерального директора ТГК�5 Эдуарда Смелова. 

Также на заседании члены Совета директоров избрали пред�

седателем Совета ТГК�5 старшего вице�президента — руководи�

теля центра реализации стратегии ЗАО «КЭС» Алексея Глущен�

ко. Заместителем председателя Совета директоров ТГК�5 избран

старший вице�президент по стратегическим коммуникациям и

региональной политике ЗАО «КЭС» Марат Баширов.

ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» зареги�

стрировано 22 марта 2005 года, в состав вошли 11 ТЭЦ Чувашс�

кой и Удмуртской Республик, Кировской области и Республики

Марий Эл. Установленная мощность по электрической энергии

— 2467,3 МВт, по теплу — 9040 Гкал/ч. Численность персонала —

более 5 тыс. человек. 



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сергей Шандаров

Годовое общее собрание акционеров Открытого акцио�
нерного общества «Четвертая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК�4») прошло
в Москве в форме совместного присутствия. Кворум по
вопросам повестки дня собрания составил около 98,6%
от общего количества голосующих акций общества. Спи�
сок лиц, имеющих право на участие в собрании, был сос�
тавлен по состоянию на 21 апреля 2008 года.

По данным протокола счетной комиссии об итогах голосова�

ния на общем собрании, акционеры ОАО «ОГК�4» приняли ре�

шение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет�

ность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках Общест�

ва за 2007 год. Утверждено следующее распределение прибыли

Общества за 2007 финансовый год: из общего размера чистой

прибыли ОАО «ОГК�4» за отчетный период в размере 1 млрд 488

млн 809,6 тыс. руб. в резервный фонд будет направлено 74 млн

440,5 тыс руб., в фонд накопления (на реализацию инвестицион�

ных проектов) — 1 млрд 264 млн 368,4 тыс руб. Ранее ОАО «ОГК�

4» также были выплачены дивиденды по итогам I квартала 2007

года на общую сумму 150 млн руб.

Акционеры избрали Совет директоров ОАО «ОГК�4» в следу�

ющем составе (должности указаны на момент выдвижения кан�

дидатов в Совет): Лутц Фельдман — член Правления E.ON AG;

Маркус Шенк — член Правления E.ON AG; Франк Зиберт — ге�

неральный директор ООО «Э.OH Раша Пауэр»; Бернд Дубберш�

тайн — заместитель генерального директора ООО «Э.ОН Раша

Пауэр; Себастиан Айзенберг — заместитель генерального дирек�

тора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»; Райнер Хартманн — генераль�

ный директор ООО «Э.ОН Раша»; Андрей Киташев — генераль�

ный директор ОАО «ОГК�4»; Лев Кеткин — заместитель испол�

нительного директора ОАО «СО ЕЭС»; Алексей Качай — замес�

титель начальника Департамента стратегии Центра управления

реформой РАО «ЕЭС России»; Игорь Юргенс — вице�президент

Общероссийской общественной организации «Российский союз

промышленников и предпринимателей»; Артем Биков — пред�

седатель Совета директоров ООО «Корпорация СТС».

Внеочередное общее собрание акционеров также избрало Ре�

визионную комиссию ОАО «ОГК�4». В ее состав вошли (долж�

ности указаны на момент выдвижения кандидатов в Ревизион�

ную комиссию): Михаэль Вильхельм — старший вице�президент

E.ON AG по финансовой отчетности; Андреас Кольпатцик —

вице�президент E.ON AG по аудиту группы и проектам; Марио

Мацидовски — финансовый директор E.ON Russia Power GmbH;

Станислав Патрикеев — начальник управления внутреннего ау�

дита ОАО «ОГК�4»; Инна Коринская — начальник планово�эко�

номического управления ОАО «ОГК�4».

Аудитором ОАО «ОГК�4» утверждено ЗАО «Прайсвотерхаус�

Куперс Аудит». 

Акционеры утвердили Устав Общества в новой редакции. Так�

же в новой редакции утверждены Положение о Порядке подго�

товки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК�4»

и Положение о Правлении ОАО «ОГК�4». 

Отменены действующие редакции Положения о порядке со�

зыва и проведения совета директоров ОАО «ОГК�4», Положения

о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК�4» вознаграж�

дений и компенсаций; вместо них утверждено Положение о Со�

вете директоров ОАО «ОГК�4». 

Также отменена действующая редакция Положения о выпла�

те членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК�4» вознагражде�

ний и компенсаций. Утверждено Положение о Ревизионной ко�

миссии ОАО «ОГК�4» в новой редакции.

Помимо этого, акционеры ОАО «ОГК�4» одобрили заключе�

ние договоров об осуществлении технологического присоедине�

ния энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и

ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении кото�

рых имеется заинтересованность.

Виктор Теперев

В Ростовском государ�
ственном строительном
университете состоялась
презентация книги «Заклю�
ченные на стройках комму�
низма. ГУЛАГ и объекты
энергетики СССР». Мероп�
риятие организовали и
провели ОАО «Южная гене�
рирующая компания ТГК�
8» и филиал ОАО «МРСК
Юга» — «Ростовэнерго».

В мероприятии, помимо

донских энергетиков, приняли

участие журналисты региональ�

ных СМИ, руководство и сту�

денты Института инженерно�

экологических систем — РГСУ.

«Сегодня реформа энерге�

тики подходит к своему логи�

ческому завершению, но нрав�

ственные ценности отрасли, ее

история остаются вечными»,

— отметила советник гене�

рального директора ЮГК

ТГК�8 Елена Демакова.

Доктор исторических наук,

профессор ЮФУ Николай Ми�

нинков, представлявший книгу

аудитории, подчеркнул особую

значимость издания не только

для энергетики, но и для исто�

рической науки в целом. «Все

мы хорошо знаем, что развитие

российской электроэнергетики

тесно переплетено с историей

России XX века. В книге собра�

ны ценнейшие и уникальней�

шие исторические материалы о

принудительном использова�

нии труда политзаключенных

на строительстве объектов

электроэнергетики в СССР в

1930�е — начале 1950�х гг. На

страницах издания публикова�

ны документы НКВД, МВД,

Совета Министров и Прокура�

туры СССР, являющиеся сви�

детельствами того, что славные

страницы истории отрасли, ко�

торыми каждый энергетик

вправе гордиться нередко сосе�

дствуют с ее мрачными страни�

цами. Одна из них — использо�

вание труда заключенных на

строительстве объектов элект�

роэнергетики в сталинскую

эпоху.

Книга вызвала интерес бу�

дущих энергетиков. Директор

Института инженерно�эколо�

гических систем — РГСУ Сер�

гей Пушенко поблагодарил

организаторов презентации за

прекрасную возможность уз�

нать о ярких, но в то же время

трагичных страницах нашей

истории. «Подаренные нашим

студентам электронные версии

книги, я уверен, не будут отло�

жены в сторону», — заверил

он. Книга «Заключенные на

стройках коммунизма. ГУЛАГ

и объекты энергетики СССР»

подготовлена по заказу РАО

«ЕЭС России» издательством

«Российская политическая эн�

циклопедия» (РОССПЭН) на

основе материалов Государ�

ственного архива Российской

Федерации, Российского госу�

дарственного архива экономи�

ки и Общества «Мемориал».

«На примере строительства

объектов электроэнергетики

авторы книги впервые в рос�

сийской истории провели под�

робный и беспристрастный

анализ советской лагерной

экономики 30�50�х гг. ХХ ве�

ка», — поясняет Анатолий Чу�

байс в предисловии издания.

С электронной версией кни�

ги «Заключенные на стройках

коммунизма. ГУЛАГ и объекты

энергетики СССР» можно озна�

комиться на сайте ЮГК ТГК�8.

Вячеслав Жуков

ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» публикует аудированную консолиди�
рованную финансовую отчетность группы компаний
«ОГК�3» за год, закончившийся 31 декабря 2007 года,
подготовленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

ОАО «ОГК�3» одна из первых оптовых генерирующих компа�

ний, созданных в ходе реформирования энергетики России и

первая российская частная энергокомпания. Основными вида�

ми деятельности ОАО «ОГК�3» являются производство электро�

энергии, и реализация электрической энергии и мощности на

российском оптовом рынке электроэнергии, а также производ�

ство и сбыт тепловой энергии. ОГК�3 управляет деятельностью

шести системообразующих электростанций: Костромской

ГРЭС, Печорской ГРЭС, Черепетской ГРЭС, Харанорской

ГРЭС, Гусиноозерской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС. Общая

выручка Группы ОГК�3 за 2007 год увеличилась на 10315 млн

руб., или 44,7%, и составила 33386 млн руб. 

В 2007 и 2006 годах Группа обеспечила 96,9% от своей общей

выручки за счет продажи электроэнергии и мощности. За отчет�

ный период выручка от продажи электроэнергии и мощности

увеличилась на 10 001 млн руб. или 44,8%, до 32346 млн руб. Ос�

новными факторами роста выручки стали: общее увеличение

объемов реализации, повышение уровня тарифов, а также, начи�

ная с сентября 2006 года, введение в действие Новых правил оп�

тового рынка электроэнергии, в соответствии с которыми Груп�

па стала осуществлять реализацию на нерегулируемом рынке.

Расходы по текущей деятельности Группы «ОГК�3» за 2007 год

увеличились на 8195 млн руб. (34,9 %) и составили 31651 млн руб.

Основной составляющей этих расходов стали затраты на топли�

во, которые составили 45,4%. В 2007 году затраты на приобрете�

ние и транспортировку топлива увеличились на 12% (1542 млн

руб.), до 14359 млн руб. Прибыль Группы до налога на прибыль

составила 9216 млн руб., увеличившись на 3200 млн руб. (53,2%)

по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Чистая при�

быль Группы «ОГК�3» за 2007 год по сравнению с аналогичным

показателем предыдущего года увеличилась на 2327 млн руб.

(53%) и составила 6728 млн руб. Совокупные активы Группы

«ОГК�3» за 2007 год выросли на 85150 млн руб. и на 31 декабря

2007 года составили 107244 млн руб. 

История социализма
Архипелаг ГУЛАГ и объекты энергетики СССР»

Мы строили, строили, но все'таки — построили!
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СПРАВКА «ПЕ»: По состоянию на 31 декабря 2007 года
совокупная установленная электрическая мощность элект
ростанций ОГК3 составила 8357 МВт, общая установленная
тепловая мощность — 1615 Гкал/ч. 65,15% акций принадле
жит ОАО "ГМК "Норильский Никель", 26,02% — ОАО РАО
«ЕЭС России», 8,83% — миноритарным акционерам. Цен
ные бумаги Компании обращаются на ЗАО «Фондовая бир
жа ММВБ», на НП «Фондовая биржа РТС» и ОАО «Фондовая
биржа РТС». В Обществе трудятся более 8 200 человек.

Ирина Скумина

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО
«МРСК Северо�Запада». Акционеры компании утверди�
ли годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2007 год. 

Основным видом деятельности ОАО «МРСК Северо�Запада»

в 2007 году являлось осуществление функций Единоличного ис�

полнительного органа в части управления региональными расп�

ределительными компаниями зоны ответственности общества.

Деятельность ОАО «МРСК Северо�Запада» как управляющей

компании заключается во внедрении унифицированных стан�

дартов и способов ведения финансово�хозяйственной деятель�

ности, концентрации оперативного и стратегического управле�

ния, технологий функционирования сетевого комплекса. 

По итогам 2007 года производственно�хозяйственная дея�

тельность всех распределительных сетевых компаний, находя�

щихся под управлением ОАО «МРСК Северо�Запада», имеет по�

ложительный финансовый результат. Установленные планом по�

казатели по чистой прибыли и рентабельности собственного ка�

питала выполнены. Компании имеют стабильное финансовое

состояние, показатели ликвидности, платежеспособности, фи�

нансовой устойчивости, оборачиваемости находятся в пределах

нормативного уровня. Динамика показателей рентабельности,

ликвидности и финансовой устойчивости по итогам 2007 года

может быть оценена положительно.

Общие затраты РСК на капитальный ремонт электрических

сетей за 2007 год составили 1258,872 млн руб. Выполнен: ремонт

ВЛ 35�150 кВ — 2704,4 км (103 % от плана); ремонт подстанций

35�110 кВ —52 шт. (100% от плана); ремонт сетей 0,4�10 кВ —

4127,83 км (105% от плана); расчистка просек ВЛ 35�150 кВ —

8160,17 га (104% от плана); расчистка просек ВЛ 6�10 кВ —

6298,71 га (117% от плана).

По итогам работы ОАО «МРСК Северо�Запада» в 2007 году

объем переданной электроэнергии составил 44056,7 млн кВт/ч.

Объем передачи вырос почти на 25% по сравнению с 2006 года за

счет увеличения передачи электроэнергии потребителю ОАО

«Кондопога» в Республике Карелия, увеличения потребления

электроэнергии крупными промышленными потребителями

ОАО «АЭК «Комиэнерго», Новгородской области, Архангельс�

кой области, а также за счет передачи по сети ОАО «Вологдаэ�

нерго», которая с 01.07.2007 года перешла в зону ответственнос�

ти МРСК «Северо�Запада».

План капитальных вложений на техническое перевооружение

и реконструкцию, новое строительство и расширение электросе�

тевых объектов на 2007 год в целом по подведомственным РСК

сформирован на сумму 3062 353 тыс. руб. Выполнение плана ка�

питальных вложений за 2007 год составило 3139985 тыс. руб. или

103%. В физическом выражении в 2007 году планировалось вы�

полнить работы на 839,339 км линий электропередачи. Факти�

чески выполнено работ на 1012,26 км ЛЭП или 121%. План вы�

полнен по всем РСК.

В 2007 году также планировалось выполнить работы на ПС

мощностью 396,781 МВА. Фактически выполнено работ на ПС

мощностью 454,532 МВА или 115%. План выполнен по всем РСК.

За 2007 год сетевые компании заключили 7571 договор на тех�

нологическое присоединение на общую мощность 225080 кВт. 

На состоявшемся собрании акционеров было принято реше�

ние не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям обще�

ства по результатам 2007 финансового года. 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1162

тыс. руб. Распределить на резервный фонд — 58 тыс. руб., фонд

накопления — 1104 тыс. руб. Акционеры также избрали новый

состав Совета директоров ОАО «МРСК Северо�Запада», в кото�

рый вошли: Чистяков Александр Николаевич — первый замести�

тель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; Пинхасик Ве�

ниамин Шмуилович — генеральный директор ОАО «МРСК Се�

веро�Запада», Кравченко Вячеслав Михайлович — директор Де�

партамента структурной и тарифной политики в естественных

монополиях Минпромэнерго России (должность на дату выдви�

жения); Жолнерчик Светлана Семеновна — руководитель Дирек�

ции информации и коммуникаций Центра управления реформой

ОАО РАО «ЕЭС России»; Курочкин Алексей Валерьевич — за�

меститель руководителя Центра управления межрегиональными

распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;.

Агеев Валерий Валентинович — генеральный директор филиала

ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо�Запада; Габов Андрей Влади�

мирович — начальник Департамента корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Синянский Василий Иванович — генеральный директор филиа�

ла ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада; Медведев Дмитрий Бо�

рисович — руководитель управления технического развития

Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; Ремес Сеппо Юха

— директор FIM Financial Services, старший советник ЗАО «ФИМ

финансовые услуги»; Сеу Сильвиян Иванович — генеральный

директор ООО «Инженерный центр «Энергоаудит�Контроль»

Был избран новый состав Ревизионной комиссии: Баитов

Анатолий Валерьевич — руководитель дирекции финансового

контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»; Гришин Ген�

надий Владимирович — начальник отдела внутреннего аудита

ОАО «МРСК Северо�Запада»; Михно Ирина Васильевна — за�

меститель начальника департамента — начальник отдела де�

партамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Зенюков Игорь Аликович — заместитель начальника департа�

мента корпоративного управления и взаимодействия с акцио�

нерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; Лелекова Марина Алексе�

евна — заместитель руководителя дирекции финансового конт�

роля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС». Аудитором ОАО

«МРСК Северо�Запада» на 2008 год было утверждено ЗАО

«КПМГ» (Москва). 

Впервые годовое общее собрание акционеров проходило в

форме совместного присутствия акционеров — в связи с тем, что

с 1 апреля текущего года в состав МРСК СЗ вошли семь регио�

нальных распределительных сетевых компаний, ставших филиа�

лами. Ранее функции собрания акционеров МРСК Северо�За�

пада осуществляло Правление РАО «ЕЭС России».

Акционеры 
обсудили 
Впервые в форме 
совместного присутствия

Годовое собрание 
Акционеры «ОГК*4» 
утвердили новую редакцию

ОАО «ОГК*3» 
в 2007 году 
Итоги финансовой деятельности 
по стандартам МСФО 



ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС 

Анна Терехова

Компания «Альфа�Лаваль»
отмечает в этом году свое
125�летие. Причем, в Рос�
сии компания появилась
105 лет назад. По случаю
юбилея была организована
пресс�конференция с
участием деловых и специ�
ализированных изданий.
Генеральный директор
подробно рассказал о ком�
пании, ее достижениях,
планах и реализованных
проектах в России и мире.

Из компании, основанной

на изобретениях Густава Де Ла�

валя второй половины 19 века,

«Альфа Лаваль» превратилась

в глобальную компанию, нас�

читывающую 11500 сотрудни�

ков, осуществляющую прода�

жи в 100 странах мира и имею�

щую оборот в размере 25 млрд

шведских крон. Одним из фак�

торов, определивших успех

компании, стала ранняя меж�

дународная экспансия, кото�

рая получила развитие задолго

до появления распространен�

ного в настоящее время терми�

на «глобализация». Немногие

компании, как шведского, так

и иного происхождения, могут

продемонстрировать подоб�

ный значительный опыт в раз�

витии и присутствии как в

промышленно развитых, так и

в развивающихся странах. Бла�

гоприятная экономическая

конъюнктура, преобладающая

на протяжении нескольких

последних лет, а также быстрое

экономическое развитие в так

называемых странах БРИК

(Бразилия, Россия, Индия,

Китай), послужили основой

того, что многие страны Запа�

да стали обращать большее

внимание на данную группу

стран, в то время как Альфа

Лаваль работает на этих рын�

ках уже много десятилетий. 

Поскольку рынки США и

стран Западной Европы в нас�

тоящее время развиваются бо�

лее медленными темпами,

роль прогрессирующих стран

БРИК будет возрастать. То, ка�

кими быстрыми темпами раз�

виваются данные страны,

нашло отражение и в показате�

лях развития бизнеса «Альфа

Лаваль» в данных регионах.

Только в первом квартале 2008

года объем заказов «Альфа Ла�

валь» достиг 7,4 млрд шведс�

ких крон, из которых на Вос�

точную Европу, Азию и Лати�

нскую Америку приходится

51%. Этот уровень деловой ак�

тивности вырос в два раза по

сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года. 

Первый офис продаж ком�

пании был создан в России в

Санкт�Петербурге в 1903 году.

В период советской власти

представительства компании

продолжали существовать в

стране, и спустя 90 лет после

своего первоначального созда�

ния офис продаж «Альфа Ла�

валь» был открыт в Москве. На

сегодняшний день «Альфа Ла�

валь» насчитывает 15 офисов

продаж в России, многие из

которых расположены к восто�

ку от Урала. Бизнес ориенти�

рован на различные отрасли:

строительство, энергетика,

пищевая и фармацевтическая

промышленность. Многие из

наиболее известных российс�

ких компаний, таких как ЛУ�

КОЙЛ, «Газпром». С 2000 года

объем заказов компании «Аль�

фа Лаваль» на российском

рынке вырос на 320%. 

Сложно найти отрасль, в ко�

торой не применялось бы обо�

рудование «Альфа�Лаваль».

Среди наиболее «активных»

отраслей — Пищевая промыш�

ленность (уникальные техно�

логии для переработки и про�

изводства качественных про�

дуктов питания,) жилищно�

коммунальное хозяйство (теп�

лообменное оборудование для

систем теплоснабжения и сис�

темы кондиционирования для

современных сооружений),

фармацевтическая промыш�

ленность (уникальные техно�

логии Альфа Лаваль позволяют

обеспечить качественное про�

изводство лекарств в соответ�

ствии со стандартами GMP.

Подводя итоги 125�летней

работы, руководитель отметил

целый ряд знаковых для разви�

тия бизнеса в России проек�

тов, успешно реализованных

компанией в последнее время.

Так, например, «Альфа Лаваль»

успешно закрепилась в сегмен�

те поставок оборудования для

уникальных спортивных комп�

лексов, таких как открытый в

феврале 2008 года Всесоюзный

горнолыжный комплекс зак�

рытого типа в Красногорском

районе, состоящий из крытого

горнолыжного спуска и закры�

той ледовой арены. Спуск

предназначен для круглогодич�

ного катания лыжников и сно�

убордистов. Общее количество

людей, которые могут одновре�

менно находится на склоне —

680 человек, на катке — 225 че�

ловек. Оборудование «Альфа�

Лаваль» позволяет традицион�

но зимним спортивным соору�

жениям функционировать в те�

чение всего года. Данный

комплекс не имеет аналогов в

России. Также компания ус�

пешно реализовала проект пос�

тавки технологического комп�

лекса для катка в г. Мытищи,

отвечающего всем самым сов�

ременным международным

стандартам, о чем свидетель�

ствует тот факт, что этот комп�

лекс используется для проведе�

ния международных матчей по

хоккею. Уникальные системы

кондиционирования и теплос�

набжения производства компа�

нии «Альфа Лаваль» востребо�

ваны ведущими строительны�

ми корпорациями России. В

частности, теплообменным

оборудованием «Альфа Лаваль»

для систем отопления, горячего

и холодного водоснабжения,

вентиляции и кондициониро�

вания оснащены здания круп�

нейшего делового центра сто�

лицы «Москва�Сити», соору�

женные в последние годы кор�

порацией Mirax Group.

Исключительно высокие

требования по гигиене и каче�

ству предъявляются к произво�

дству детского питания и детс�

ких соков, и оборудование

«Альфа Лаваль» безусловно со�

ответствует данным высоким

стандартами качества. Одним

из ведущих предприятий в об�

ласти производства детского

питания является ОАО «Лебе�

дянский», которое выпускает

серию уникальных соков

«Фрутоняня», а также фрукто�

во�овощные пюре для детей

первого года жизни. Все сырье

и вся готовая продукция про�

ходит строгий лабораторный

контроль качества. Совмест�

ная работа над проектом по

производству детского пита�

ния началась между компани�

ей «Альфа Лаваль» и ОАО «Ле�

бедянский» в 2006 году, когда

на заводе было принято реше�

ние по запуску линии произво�

дства асептического пюре.

По материалам компании
«Альфа Лаваль»

Пятью двадцать пять
«Альфа*Лаваль» отмечает юбилей: больше века — в России

Валерий Родиков

В пятницу, 23 мая, в Шере�
метьево приземлился са�
молет Ту�134 RA�65559 в
фирменной окраске «Аэ�
рофлота» и эмблемой зем�
ного шара во всю плос�
кость вертикального хвос�
тового оперения. Эта эмб�
лема означает принадлеж�
ность самолета к авиаком�
пании «Аэрофлот�Плюс»
— 100% «дочке» «Аэроф�
лота», которая занимается
бизнес�перевозками. 

Приземлившийся самолет

прилетел из Ростова�на�Дону,

где на авиаремонтном заводе

№412 ему сделали капиталь�

ный ремонт. Это значит, что

ему поменяли почти все внут�

ренности (агрегаты, провод�

ку), усилии несущие конструк�

ции, заменили тронутую кор�

розией панель фюзеляжа. Что

поделаешь, время делает свое

черное дело, а самолет все�та�

ки 1977 года выпуска. Но ре�

сурс ему продлили до 40 ка�

лендарных лет. Так что ему еще

летать и летать, поскольку по

летным часам и числу взлетов

и посадок самолет молод. Его

берегли, лелеяли, холили, в

общем, эксплуатировали с

особым вниманием, посколь�

ку летал на нем руководитель

ГДР Эрих Хоннекер. И само�

лет для него специально выби�

рали лучший из партии шести

самолетов Ту�134, которая уш�

ла тогда в ГДР.

Потом самолеты вернулись

домой в «Аэрофлот» и среди

них — самолет�салон Хоннеке�

ра. Он стал пользоваться боль�

шой популярностью среди де�

ловой элиты. От деловых за�

падных самолетов, где нельзя

было вытянуться во весь рост,

наш Ту�134 выгодно отличался

просторным салоном, что не�

маловажно при 4�5 часах бес�

посадочного полета. Без дозап�

равки он может лететь 3500 км.

Для освоения нового рынка

«Аэрофлот» в 1996 году учре�

дил дочернее предприятие —

ЗАО «Аэрофлот�Плюс». Сна�

чала оно выступало как бро�

кер, а в феврале 2007 «дочка»

получила сертификат эксплуа�

танта, то есть право летать под

собственным флагом. И об�

новленный, можно сказать, за�

ново родившийся самолет, был

передан материнской компа�

нией в собственность «дочки».

Капремонт и обновление ин�

терьера самолета обошлись в

около $1 млн. Компоновка са�

лонов осталась прежней: спере�

ди два VIP�салона (в первом —5

мест, во втором — 7). В третьем

салоне — 8 кресел, в четвертом

— 16. Всего 36 посадочных мест.

Две кухни: одна — спереди,

другая — в хвосте, чтобы не тре�

вожить VIP�персон.

Но если компоновка сало�

нов не изменилась, то их внут�

реннее содержание обнови�

лось кардинально. Кресла и

диваны из австрийской кожи,

панели из настоящей карельс�

кой березы (не какой�нибудь

шпон). Кстати, на диване мож�

но комфортно поспать, и даже

не одному. Он раскладывается

в ширину. Гуманитарные зап�

росы удовлетворят современ�

ные аудио и видео системы. А

для гурманов на выбор — лю�

бое меню, хоть из «Метропо�

ля», хоть из «Националя».

Только оговорите заранее.

Летать самолет начнет в се�

редине июня. До этого предс�

тоит оформить соответствую�

щие документы и выполнить

прочие формальности. Геогра�

фия полетов — Россия, СНГ,

Турция, Ближний и Средний

Восток. В Европу путь заказан:

из шумов. Они там тишину

любят. Хотя в салоне шум не

особо чувствуется, как в обыч�

ном самолете.

И еще: судьба хранит Ту�134

как тип самолета. Такова ста�

тистика. Самолету повезло: на

заключительной стадии его

разработки главным конструк�

тором стал Леонид Селяков.

Он буквально заставил А.Ту�

полева дать добро на ряд пере�

делок, которые уберегли само�

лет от попадания в трагичес�

кую ситуацию, как его брита�

нский аналог ВАС�I�II, потер�

певший катастрофу в ноябре

1963 года — на больших углах

атаки самолет попал в совер�

шенно неизученную ситуа�

цию: высоко расположенное

оперение попадает в спутную

струю от крыла. Селяков пот�

ребовал увеличить площадь

горизонтального оперения. По

этому же пути пошли и амери�

кацы в DC�9. 

Вторая VIP*жизнь
Личный самолет Эрика Хоннекера 

Андрей Барановский

Один из основных законов
капитализма — «Спрос
рождает предложение». И
«проснувшийся» интерес к
истории Родины можно
полностью отнести к аукци�
онам, на которых выставля�
ются научно�промышлен�
ные награды России. Рань�
ше о таких наградах можно
было узнать только лишь
из узкоспециализирован�
ной литературы, а теперь
их охотно выставляют на
нумизматические аукцио�
ны обеих столиц. Среди
этих наград, жетонов, зна�
ков — довольно много тех,
что посвящены важнейшим
событиям в развитии про�
мышленности и транспорта
нашей страны. 

Ярким подтверждением

высказанного может служить

пятый аукцион, который про�

ведет 14 июня в московском

отеле Marriott Moscow Royal

Aurora аукционный дом «Ка�

бинетъ». Он так и называется

«Предметы истории. Ордена,

медали, знаки Российской

Империи». 

Из 251 лота девять посвя�

щены как раз промышленнос�

ти и транспорту Империи и

довоенному СССР.

Самую высокую стартовую

цену в $35,5�48 тыс. устроите�

ли аукциона установили на па�

мятную плакетку «В память

добычи миллиарда пудов сы�

рой нефти товарищества

Братьев Нобель». Этого дости�

жения товарищество добилось

за период с начала разработки

в 1879 году нефтяных место�

рождений на полуострове Ап�

шерон и до 1906 года. Надо

сразу отметить, что выполнена

сия плакетка фирмой Карла

Фаберже.

Сама же фамилия Нобель в

первую очередь связывается с

Нобелевской премией — са�

мой престижной наградой, ко�

торую может получить ученый,

писатель или общественный

деятель. Учредил ее промыш�

ленник и изобретатель дина�

мита Альфред Нобель, которо�

му вместе с братом принадле�

жали нефтяные месторожде�

ния на Апшероне.

Следующий по ценности

раритет связан с развитием же�

лезнодорожного транспорта

России. Это очень редкая се�

ребряная весом почти в чет�

верть кило медаль «В память

сооружения Екатерининской

железной дороги». Организа�

торы торгов оценили ее в $27�

29 тыс. на старте.

Сама Екатерининская же�

лезная дорога принадлежала

казне и была одной из круп�

нейших в Российской импе�

рии. Проходила по территории

Харьковской, Херсонской,

Таврической, Екатеринославс�

кой губерний, через Область

войска Донского и соединяла

Донецкий угольный бассейн с

Криворожьем и Юго�Запад�

ным краем. Основной задачей

дороги была перевозка угля и

железной руды. 

Имела она, как теперь гово�

рят, и «социальную направ�

ленность» — строительные ра�

боты должны были обеспечить

заработок пострадавшим от

неурожая крестьянам Екате�

ринославской губернии. Пер�

вый участок дороги Ростов�

на�Дону — Таганрог — Ники�

товка (236 км) был введен в

эксплуатацию в 1869 году. Ос�

новные линии Ясиноватая —

Синельниково (214 км) и

Нижнеднепровск — Долинс�

кая (247 км) были сооружены

к 1884 году. Позднее, в 1908 го�

ду, была построена линия Дол�

гинцево — Волноваха (435

км). На дороге было возведено

много искусственных соору�

жений, в том числе два моста

через Днепр.

На почетном третьем месте

стоит также серебряная медаль

«Московская политехническая

выставка 1872 года» со старто�

вой ценой в $11,25�12,5 тыс. 

Эта первая Всероссийская

Политехническая выставка бы�

ла приурочена к 200�летию со

дня рождения императора Пет�

ра I и проходила в Москве в

1872 году. Инициатором ее ста�

ло Общество любителей естест�

вознания. Выставка состояла

из 25 отделов и ряда частных

экспозиций. Число посетите�

лей — около 750000 человек,

что превышало тогдашнее на�

селение города. Интересно, что

именно экспонаты выставки

положили начало коллекций

организованных в том же году

московских Политехнического

и Исторического музеев.

Задолго до политехничес�

ких выставок, а именно с 1829

года, в стране регулярно про�

водились Всероссийские ма�

нуфактурные выставки, в па�

мять которых также выбива�

лись медали. Одна из них —

бронзовая в память XIV выс�

тавки, прошедшей в Санкт�

Петербурге в 1870 году, выс�

тавлена на аукционе с началь�

ной ценой $1,2�1,5 тыс. Для

проведения этой выставки был

переоборудован Литейный

Соляной городок на Фонтан�

ке. Она занимала по тем вре�

менам огромную площадь —

временные деревянные соору�

жения заняли площадь 24 тыс.

кв. м; ту выставку посетили

322 тыс. человек.

Транспорт для огромной

территории Российской Им�

перии, да и для СССР и совре�

менной России играл и играет

огромное значение. В прош�

лом веке новым видом транс�

порта стала авиация, деньги

для развития которой собира�

ли «всем миром».

На указанном аукционе по�

купателям за $420�500 предла�

гается серебряный жетон «За

пожертвования на военно�воз�

душный флот» (второй тип),

выпущенный частной масте�

рской Санкт�Петербурга в

1912�1917 гг. Такие жетоны

вручались лицам, пожертво�

вавшим определенные суммы

денег на нужды Комитета по

развитию авиации.

Советский серебряный зна�

чок Общества друзей воздуш�

ного флота Северо�западной

области, выпущенный в Лени�

нграде в 1924�1925 годы, отно�

сится к весьма редким. Поэто�

му его стартовая цена выше —

$1050�1250. Здесь уместно за�

метить, что в начале января

этого года приблизительно по

такой же цене ($1000) предла�

гался аналогичный знак на

аукционе Маркова в ходе Нью�

йоркской нумизматической

неделе. 

Само же Общество друзей

воздушного флота (ОДВФ) —

первая в СССР массовая об�

щественная организация по

содействию развитию Воз�

душного флота. Она выполня�

ла приблизительно те же

функции, что и ее дореволю�

ционный аналог (сбор добро�

вольных пожертвований

граждан). ОДВФ было орга�

низовано 8 марта 1923 года,

оно проводило слеты плане�

ристов, строило военные и

гражданские самолеты, аэрод�

ромы и вело пропаганду дос�

тижений авиации. В мае 1925

года ОДВФ слилось с Общест�

вом друзей химической защи�

ты в Авиахим.
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Воплощенная память
Исторические медали и жетоны по промышленности и транспорту 
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«Красное Сормово», вхо�
дящее в Группу МНП, зак�
лючило новый контракт с
Азербайджанским госуда�
рственным Каспийским
морским пароходством
(КАСПАР) на танкер проек�
та 19619. Срок поставки
танкера — конец 2009 года.
Это уже тринадцатый тан�
кер дедвейтом 13,5 тыс. т,
который будет построен на
«Красном Сормово».

Судно предназначено для

перевозки сырой нефти и неф�

тепродуктов, с температурой

вспышки паров менее 600С.

Предусмотрена возможность

одновременной загрузки нес�

кольких сортов нефтепродук�

тов в одном рейсе. Судно спо�

собно работать в различных

погодных условиях, в районах

с умеренно�холодным морс�

ким климатом. Это самые

крупные суда на Каспии, удов�

летворяющие всем поставлен�

ным требованиям. При их про�

ектировании была решена

сложная техническая задача —

обеспечить грузоподъемность

при ограниченных габаритах

шлюзов и мостов Волго�Бал�

тийской системы.

Контракт с КАРПАРом на

первые танкеры был заключен

в 2002 году. К 2006 году танкеры

«Президент Гейдар Алиев»,

«Бабек», «Шах Исмаил Хатаи»,

«Кер�Оглы», «Деде Горгуд» бы�

ли переданы заказчику. В нас�

тоящее время они успешно

эксплуатируются на Каспийс�

ком море. В 2006 году был пост�

роен танкер «Maхмуд Афанди»

для компании Safinat An�Najaat

Shipping Company Limited. В

начале марта текущего года в

Стамбуле были подписаны но�

вые контракты между заводом

«Красное Сормово» и группой

«Палмали» на строительство

двух танкеров проекта 19619.

Это четвертый и пятый танке�

ры данного проекта, которые

будут построены сормовичами

для группы Палмали. Срок вы�

полнения контракта — четвер�

тый квартал 2009 года. Три тан�

кера данного проекта

(«Masalli», «Agdash», «Аgsu»)

уже переданы заказчику с за�

метным опережением сроков.

Очередной контракт на танкер�

тринадцатитысячник Группа

МНП подписала в январе 2008

года, срок исполнения конт�

ракта — октябрь 2008 года.

По словам директора по су�

достроению Группы МНП Анд�

рея Иванова, «Красное Сормо�

во» продолжает строить танке�

ры проекта 19619, востребован�

ность которых на рынке не

снижается. Первый тринадца�

титысячник был построен сор�

мовичами в 2004 году и газеты

называли его спуск «прорывом

в будущее». Сегодня будущее

стало реальностью, за четыре

года это уже тринадцатое судно

максимального для Каспия

дедвейта, которое будет нами

построено. «Красное Сормово»

всегда был одним из лидеров

судостроительной отрасли и не

сдает своих позиций». 

Тринадцатый танкер
Второй контракт года на тринадцатитысячник

Диктатура персонала
Специалисты кадрового центра «ЮНИТИ» провели иссле�

дование изменения зарплат за период 2007�2008 годов. Резуль�

таты показали рост доходов московских специалистов на 12�

15% при инфляции в 11,9%. По словам экспертов, первопри�

чина такого роста — дефицит квалифицированного персонала.

Компании нуждаются как в топ�менеджерах, так и в линейных

работниках. На фоне этой ситуации соискатели часто завыша�

ют ожидаемую сумму дохода на 10�20% и большинство компа�

ний готовы пойти на их условия.

Специалисты «ЮНИТИ» также отмечают увеличение пред�

ложения по заработной плате от работодателей наиболее актив�

но развивающихся рынков. Среди них — инвестиционные бан�

ки; нефтегазовые, промышленные, телекоммуникационные,

строительные, страховые компании; ритейл. Наибольший рост

— 14% — отмечается для позиций руководителей отделов.

«В ближайший год�два мы ожидаем продолжения роста зара�

ботных плат. И соискатели уже знают, что смена места работы

при наличии должного опыта и квалификации позволит им уве�

личить доход в два�три раза. Причем российские работодатели

готовы предлагать гораздо большую сумму, чем их иностранные

коллеги», — говорит Ольга Лапушкина, старший партнер депар�

тамента «Финанс» кадрового центра «ЮНИТИ».

МЧС РФ к 2012 году удвоит парк Бе�200ЧС
К 2012 году МЧС России увеличит парк самолетов�амфибий

Бе�200ЧС в два раза, сообщил урналистам главный военный экс�

перт МЧС Павел Плат, принявший участие на подмосковном аэ�

родроме «Раменское» в традиционном ежегодном смотре авиа�

ции МЧС и техники аэродромного обеспечения. Плат отметил,

что сегодня авиация МЧС России имеет четыре многоцелевых

самолета�амфибии Бе�200ЧС.

«К 2012 году мы планируем приобрести еще четыре машины,

и доведем общее число Бе�200 до восьми», — сказал он. По сло�

вам Плата, такой самолет уже купил Азербайджан. «Интерес к

Бе�200 проявляют и европейские страны», — отметил предста�

витель МЧС.

Этот самолет, разработанный по заказу МЧС НПО «Иркут» не

имеет аналогов в мире. Он садится на грунт и водную поверхность,

тушит лесные и промышленные пожары, оказывает помощь тер�

пящим бедствие на море. Без приземления на глиссировании са�

молет забирает в свои емкости 12 т воды за 12�14 секунд.

Плат добавил, что в целом авиация МЧС России хорошо заре�

комендовала себя в Европе. В минувшем году российские само�

леты и вертолеты работали во многих европейских странах по ту�

шению крупных природных пожаров. Главный военный эксперт

МЧС оценил сегодняшнее состояние авиационной техники ми�

нистерства «как отличное».

«Авиация МЧС готова к выполнению задач по спасению людей,

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России,

а также странах ближнего и дальнего зарубежья», — сказал он.

В пятницу на подмосковном аэродроме «Раменское» были

представлены все модификации самолетов и вертолетов, кото�

рыми располагает МЧС России, а также техника аэродромного

обеспечения.

Авиация МЧС России — одно из самых оперативных и эф�

фективных формирований не только в нашей стране, но и в ми�

ре. Сегодня министерство располагает 51 воздушным судном —

это 18 самолетов и 33 вертолета. Самолетный парк МЧС состав�

ляют самолеты Бе�200ЧС, Ил�76, который может быть перео�

борудован в пожарный всего за четыре часа, Як�42 и Ил�62, а

также самолеты короткого взлета и посадки Ан�74. Основу вер�

толетного парка МЧС России составляет универсальные Ми�8,

практически ни одна операция министерства не обходится без

них. В распоряжении МЧС — многофункциональные Ка�32 и

Ми�26, а также компактные вертолеты Бо�105 и БК�117, кото�

рые, как правило, работают в условиях мегаполиса. 

Каспийское морское пароходство — крупная судовладельческая
компания. Основной род деятельности — перевозка грузов, с преоб�
ладанием нефти и нефтепродуктов. Районы плавания: Каспий, Чер�
ное, Средиземное, Мраморное моря. Суда Каспийского пароход�
ства, работающие в Черноморско�Азовском бассейне, осуществляют
перевозки грузов иностранных фрахтователей в порты Европы,
Ближнего Востока и Северной Африки.

Группа компаний Морские и нефтегазовые проекты (Группа
МНП) — компания, осуществляющая управление проектами в области
судостроения и инжиниринга морских буровых платформ. В Группу
входят: завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород), Волгоградский
судостроительный завод, а также «Сормовское машиностроение»
(Нижний Новгород) и Волгоградский завод спецмашиностроения.
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В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

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

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

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

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

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

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

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

30.10 День инженерамеханика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

Два вида труб Первоуральского новотрубного завода
(ОАО «ПНТЗ», входит в Группу ЧТПЗ) — особотонкостен�
ные трубы из коррозиостойкой стали и капиллярные
трубы повышенного качества из коррозиостойкого
сплава, предназначенные для атомной энергетики,
прошли экспертную оценку по федеральной программе
«Российское качество» и признаны соответствующими
наивысшему уровню качества для данной продукции.

Программа «Российское качество» разработана и осуществля�

ется Всероссийской организацией качества (ВОК) и поддержи�

вается Государственной Думой РФ, Министерством промыш�

ленности и торговли, Федеральным агентством по техническому

регулированию и метрологии, Российским союзом промышлен�

ников и предпринимателей, Российским союзом товаропроиз�

водителей и другими профессиональными объединениями.

Программа — не конкурс, а постоянно ведущаяся работа по

подтверждению уровня потребительских характеристик продук�

ции путем проведения независимой экспертной оценки. При

положительных результатах оценки предприятие получает право

применять знак «Российское качество», способствующий повы�

шению доверия потребителей, в маркировке продукции, на то�

варосопроводительных документах, в информационных и рек�

ламных материалах. Экспертиза включала анализ фактических

данных о параметрах качества труб, регламентированных техни�

ческими условиями. В итоге специалистами ФГУП «Институт

реакторных материалов» было установлено, что показатели ка�

чества данных видов труб соответствуют высшему уровню каче�

ства, установленному федеральной программой, и сумма баллов

при оценке производства существенно превышает стандартную

величину. На основании заключения экспертов предприятию

выдано Свидетельство Всероссийской организации качества

(ВОК), подтверждающее, что ПНТЗ является квалифицирован�

ным изготовителем труб для атомной энергетики.

В ходе освоения производства труб для атомных энергетичес�

ких установок специалистами предприятия были решены слож�

ные технические задачи по достижению особо высокой чистоты

наружной и внутренней поверхностей, точности геометрических

размеров, стабильности механических свойств. В результате соз�

даны уникальные виды труб принципиально нового качества,

применение которых способствует улучшению характеристик

тепловыделяющих элементов, повышению их надежности и

продолжительности эксплуатации. По отзывам потребителей по

точности и качеству поверхности трубы ПНТЗ превосходят ана�

логичную продукцию ведущих зарубежных изготовителей, что

подтвердила и независимая экспертная оценка.

Трубы 
для атомщиков
Организация качества 
оценила трубы ПНТЗ 

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ (оборот — $4 млрд, сово
купный персонал — 30 тыс. человек) объединяет ОАО «Че
лябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский
новотрубный завод», ЗАО «ЧТПЗМета», металлоторговое
подразделение ЗАО ТД «Уралтрубосталь», ОАО «Челябинс
кий цинковый завод» и компанию «ЧТПЗ — Комплексные
Трубные Системы». Стратегия компании направлена на
комплексное удовлетворение потребностей предприятий
топливноэнергетического комплекса. Управление актива
ми Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.


