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Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
отреагировала на призыв премьер�министра
Владимира Путина проснуться и принять меры в
связи с резким ростом цен на авиатопливо в РФ.
Обвинения в нарушении законодательства
предъявлены всем крупным нефтегазовым ком�
паниям страны, включая «Лукойл», «Газпром�
нефть», «ТНК�ВР», «Роснефть» и «Сургутнефте�
газ». ФАС утверждает, что монополисты искус�
ственно поддерживают супервысокие цены на
авиакеросин, что уже сказалось как на бизнесе
российских авиакомпаний, так и на кошельке ту�
ристов, вынужденных платить пресловутый
«топливный сбор», который постоянно растет. 

Этим летом понятие «топливный сбор» прочно

вошло в лексикон россиян, отправляющихся в от�

пуск. Если раньше дополнительно к турпакету люди

оплачивали только визу, теперь всем без исключения

гражданам, включая детей, приходится компенсиро�

вать затраты авиакомпаний на приобретение кероси�

на. Поскольку цена на нефть на мировых рынках

быстро растет, размер «топливного сбора» меняется в

среднем раз в 10 дней. В начале лета на большинстве

направлений он составлял 30�40 евро, сейчас эти сбо�

ры выросли до 50�60 евро, а с 1 августа ожидается оче�

редное повышение. Тогда, по данным «Интерфакс�

Туризм», за перелет до курортов Хорватии и Туниса

придется доплачивать 80 евро, Болгарии — 50 евро,

Марокко — 60 евро, Египта — 90 евро.

Федеральная антимонопольная служба еще в июне

обратила внимание на ненормальную ситуацию, сло�

жившуюся на российском топливном рынке: с нояб�

ря 2007 года по июнь 2008 года цены на авиакеросин

выросли на 70%. Несмотря на то, что наша страна яв�

ляется одним из крупнейших в мире производителей

нефти, стоимость топлива для самолетов внутри стра�

ны оказались выше, чем за границей. Росавиация не

смогла сдержать свое обещание убедить топливные

компании придержать в период отпусков стремитель�

но растущие цены на горючее.

«В российском центре нефтедобычи — просто для

примера — в Сургуте цена тонны авиатоплива состав�

ляет 36 тыс. руб., — заявил на совещании в Архан�

гельске Владимир Путин, — Обращаю ваше внима�

ние на то, что в аэропортах Парижа, Лондона, Пеки�

на, если переводить в рубли, его стоимость — 32�34

тыс. руб. А у нас в Южно�Сахалинске — 38 тысяч!» 

Премьер, напомним, назвал такое положение ве�

щей неприемлемым и призвал подчиненных принять

меры для стабилизации топливного рынка. «Нужно

Федеральной антимонопольной службе, наконец,

проснуться и активно, эффективно исполнять свои

функции — если этого не будет в ближайшее время

сделано, то будут приняты кадровые решения, прошу

иметь это в виду», — предостерег Путин.

ФАС не нужно было повторять дважды. Во втор�

ник вечером пресс�служба этого ведомства объявила

о возбуждении дел сразу против всех крупных компа�

ний, производящих авиатопливо. Обвинения в злоу�

потреблении доминирующим положением на рынке

предъявлены ОАО «Лукойл», ОАО «Газпромнефть»,

ОАО «ТНК�ВР Холдинг», ОАО «НК «Роснефть»,

ОАО «Сургутнефтегаз». Признаки нарушений анти�

монопольного законодательства со стороны компа�

ний усматриваются в установлении ими монопольно

высокой цены на оптовых рынках авиакеросина и ди�

зельного топлива в Российской Федерации, сообщи�

ла пресс�служба ФАС.

В России авиационный керосин парадоксальным образом стоит дороже, чем даже в ненефтяных странах

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция
«Кризис на рынках Амери�
ки: наивысшая точка или
все еще впереди?».

«В США жизнь устроена

так, что политики лишь нес�

колько усугубляют и затягива�

ют кризис, — сокрушается Ни�

колай Кащеев, начальник ана�

литического отдела Казначей�

ства Внешторгбанка. — Но

кризис все равно идет более�

менее своим ходом. Что при

демократах, что при республи�

канцах, но кризис должен был

быть и выполнить свою мис�

сию». Кроме того, он уверен,

что рано или поздно ипотеч�

ный кризис в США приведет к

падению цен на недвижимость

в Москве. «Как может стоить

квартира в Москве дороже

мюнхенской при такой эколо�

гии, транспорте, качестве во�

ды, соседях?! Наш пузырь в

недвижимости — отнюдь не

уникален, полмира то же са�

мое имеет. Москва в рейтинге

Global Property Guide только

что получила рейтинг «одна

звезда» — Avoid Strongly (Нас�

тоятельно избегать), это пони�

жение с двух звезд (Negative).

Пузырь должен лопнуть вмес�

те с т.н. «инвестиционным

спросом», — предрекает г�н

Кащеев. Ему вторит Алек�

сандр Осин, главный эконо�

мист УК «Финам Менедж�

мент»: «Банковский и ипотеч�

ный секторы в России в сред�

несрочном периоде действи�

тельно будут испытывать

сложности, в том числе из�за

текущей политики Центро�

банка. А вот отрасли реального

производства, например, ТЭК,

правительство, очевидно, на�

мерено поддерживать путем

«точечных» денежных инъек�

ций». Российская экономика в

этих условиях является для ин�

весторов «тихой гаванью», —

считает г�н Осин. 

Пессимистично настроена

по отношению к США Ольга

Беленькая, зам. руководителя

аналитического департамента

ООО «Совлинк»: «Сценарий

массовых "набегов на банки"

со стороны вкладчиков и пос�

ледующих банкротств регио�

нальных коммерческих банков

становится весьма опасным, и

объем ресурсов корпорации по

страхованию вкладов (FDIC)

представляется явно недоста�

точным. Тем не менее, пока

регуляторы идут на экстрен�

ные меры для предотвращения

финансового коллапса. Другое

дело, что это обойдется бюд�

жету весьма дорого, и сцена�

рий резкой девальвации дол�

лара вполне возможен. Веро�

ятность длительной рецессии в

США возрастает, быстро ухуд�

шается экономическая ситуа�

ция в Великобритании и ЕС, и

это вполне может повлечь за�

медление роста мировой эко�

номики и резкую коррекцию

на сырьевых рынках».

«В этой ситуации возраста�

ет роль золота как средства

сохранения сбережений, —

уверен Михаил Аристакесян,

руководитель отдела инфор�

мации и анализа мировых

рынков ИК «ФИНАМ». — Во

Вьетнаме вот уже стали при

сделках с недвижимостью зо�

лотом рассчитываться». Кроме

того, по его прогнозам, курс

евро/доллар составит 1,8 не

позже 2010 года.

Свой прогноз относитель�

но цен на нефть дал Влади�

мир Осаковский, экономист

«ЮниКредит Атон»: «Дефи�

цита нефти нет, что есть — так

это бурный рост количества

денег по всему миру, во мно�

гом по причине отрицатель�

ных реальных ставках ФРС.

Как только это количество

денег перестанет расти (став�

ку начнут поднимать), то раз�

говоры о рекордах цен на

нефть прекратятся. С учетом

накопленной динамики инф�

ляции, цена в $50�60 за бар�

рель вполне реальна».

Гуд�бай, Америка!
Банковский кризис в США «опустит» наши цены

Владимир Карнозов

Главной новостью про�
шедшего на прошлой не�
деле (14�20 июля) аэрокос�
мического салона Фарнбо�
ро�2008 (Великобритания)
стал полномасштабный
запуск проекта 110�149�
местного самолета C�
series канадской фирмы
Bombardier. Стартовым за�
казчиком выступил немец�
кий авиа перевозчик
Lufthansa. Он подписался
под твердым контрактом
на 30 машин, с опционом
еще на столько же. Запуск
проекта Bombardier C�
series угрожает лидерству
Airbus и Boeing на рынке
узко фюзеляжных магист�
ральных самолетов. 

Если судить число по циф�

рам, то контракт сравнительно

небольшой. Однако именно

он стал самым обсуждаемым

среди посетителей авиасалона

и на страницах выставочных

изданий. Даже лидер по про�

дажам европейский Airbus, по�

лучивший в ходе салона 256

новых заказов общей стои�

мостью $40,5 млрд (на 128

A320, 11 A330, 98 A350 XWB и

10 A380) оказался в тени вни�

мания прессы в связи с запус�

ком C�Series.

Новый поворот в истории

канадского проекта несет в се�

бе большую интригу. Дело в

том, что C�series занимает

промежуточную размерность

между «большими региональ�

ными» и «узко фюзеляжными

магистральными» лайнерами.

Первые представляют собой

машины стоместного класса

— это выпускаемыми сегодня

канадским CRJ1000 (заводс�

кая конфигурация салона на

сто пассажиров) и бразильс�

ким E�195 (108). Вторые — се�

мейство Airbus A320 и Boeing

737NG, младшие модели кото�

рых A318 и B737�600 имеют

вместимость 108 мест, а базо�

вые A320 и A737�700 — 140�150

в зависимости от особеннос�

тей выбранного заказчиком

интерьера.

Среди новых программ в

этой области, которые пока

еще не вышли на этап серий�

ного производства, стоит от�

метить Superjet 100 (номиналь�

ной вместимостью 96 кресел),

Антонов Ан�148�200 (сто

мест), Туполев Ту�334�100 (102)

китайский ARJ�21�900 (105).

Однако все эти машины — су�

щественно меньше по взлет�

ной массе и общим габаритам

в сравнении с новой канадс�

кой машиной. Самое главное

— у канадца более широкий

фюзеляж. Интрига состоит в

том, что ни одна из четырех

перспективных моделей в дан�

ной области не в состоянии

вместить шесть кресел в ряд. У

C�series же такая возможность

имеется. Интригующий воп�

рос состоит в том, воспользу�

ется ли Bombardier или нет

имеющейся у нее технической

возможностью с тем, чтобы

предложить заинтересован�

ным авиакомпаниям кабину с

шестью креслами в ряду. В слу�

чае, если канадцы пойдут на

такой шаг, вместимость C�

series при сохранении веса и

габаритов увеличится на 17%,

тем самым переведя базовый

вариант C110 в разряд прямых

конкурентов A319 и B737�700,

а удлиненный С130 — соответ�

ственно A320 и B737�800. Заяв�

ляемая Bombardier максималь�

ная вместимость C130 в 149

мест при добавлении одного

кресла в ряду достигнет 170�

175 пассажиров, таким обра�

зом покрыв практически весь

спектр вместимости семейства

А320, вплоть до самого вмес�

тительного варианта А321.

Тем более, что взлетный вес

130�местной версии установ�

лен в 60�63 т, против 41�46 т у

96�местного Superjet 100, 47�49

т у 102�местного Ту�334�100 и

65�76 т у А319 (134 места с ша�

гом кресел 32 дюйма). Размах

крыла канадской машины да�

же больше, чем у узкофюзе�

ляжных аэробусов — 35,1 м

против 34,08 м.

Фарнборо�2008:
главная интрига 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Уважаемые читатели! Пора летних отпусков никого
не минует. И мы считаем хорошим тоном: отдохнуть
самим и дать вам отдохнуть от нас. Ежегодно на ру#
беже июля и августа «Промышленный еженедель#
ник» устраивает себе и читателям взаимную двух#
недельную передышку, от которой, как показывает
опыт, дружеские отношения только крепнут. 
Итак: следующий номер «ПЕ» выйдет в свет 11 ав#
густа. Ударно отдохнем! Нежного вам солнца!

Топливный сбор
ФАС предъявила обвинения крупным нефтяникам
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Арбитражный суд подтвердил законность требо�
ваний «ДЭСК» к МУП «МГЭС» о взыскании долга

Южная генерирующая компания ТГК�8
увеличила отпуск тепловой энергии 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Игорь Сечин,
заместитель Председателя

Правительства РФ

«Закон о внесении изменений в Закон о конти�
нентальном шельфе (и некоторые другие, сопря�
женные с этим документом нормативные акты)
позволяют Правительству предоставлять в поль�
зование участки недр континентального шельфа,
расположенные на территории Российской Фе�
дерации, без конкурсов и аукционов по решению
Правительства Российской Федерации. Но вво�
дится ограничение для пользователей. Пользова�
телями могут быть исключительно юридические
лица Российской Федерации, у которых более
50% принадлежит российским юридическим ли�
цам. Более того: только Российская Федерация
прямо или косвенно имеет контрольные пакеты.
Плюс к этому недропользователи должны иметь
опыт работы на континентальном шельфе не ме�
нее пяти лет. Этим законом установлены также и
требования о предоставлении в пользование ря�
да участков недр федерального значения, содер�
жащих газ, необходимый для обеспечения беспе�
ребойного газоснабжения регионов Российской
Федерации, которые также могут распределяться
по решению Правительства Российской Федера�
ции без проведения конкурсов и аукционов. При
этом Правительство наделяется правом утверж�
дения перечня участков недр федерального зна�
чения, которые предоставляются в пользование
без проведения конкурса и аукциона. Этим зако�
ном предусматривается упрощение процедуры
предоставления участков недр для разведки и до�
бычи полезных ископаемых».

«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

Владимир Нерюев

На очередном ежегодном общем собрании акционеров
ОАО «Группа Е4» избран новый состав Совета директо�
ров компании, в который вошли семь представителей:
Михаил Абызов, Ахмед Бедрединов, Петр Безукладни�
ков, Андрей Гацунаев, Вэл Ванинов, Вадим Варвянский,
Дмитрий Штыков. Новый Совет директоров ОАО «Группа
Е4» на состоявшемся затем заседании избрал председа�
телем Михаила Абызова.

ОАО «Группа Е4» — ведущая инжиниринговая компания

страны, использующая самые передовые технологии и совре�

менные стандарты качества. В настоящее время в портфеле зака�

зов компании 7 EPC (M) контрактов, а общее количество выпол�

няемых проектов превышает 350. Производственные активы

компании расположены в 25 регионах и во всех федеральных ок�

ругах РФ, численность персонала составляет более 18000 высо�

коквалифицированных специалистов.

Избрание Михаила Абызова председателем Совета директо�

ров компании является частью стратегической программы ОАО

«Группа Е4» на ближайшие несколько лет. Таким образом обес�

печивается усиление роли Совета директоров компании в части

принятия стратегических решений, повышения эффективности

управления, развития и внедрения единых стандартов корпора�

тивного управления.

На этот раз в совет директоров ОАО «Группа Е4» вошел второй

независимый представитель Дмитрий Штыков, занимающий

пост директора Фонда «Институт независимых директоров». На�

помним, что первым независимым директором ОАО «Группа Е4»

в 2007 году стал Вэл Ванинов. Увеличение в составе Совета ди�

ректоров компании количества независимых директоров являет�

ся свидетельством стратегического курса развития ОАО «Группа

Е4», направленного на повышение информационной прозрач�

ности и инвестиционной привлекательности, открытости, улуч�

шение имиджа инжинирингового холдинга. Этот шаг позволит

улучшить стандарты корпоративного управления компании и

даст дополнительные гарантии акционерам, партнерам, клиен�

там благодаря повышению их доверия и укреплению системы

внутреннего контроля.

Власть — совету!
«Группа Е4»: новый состав
руководителей 

Ирина Тищенко, Нижний Новгород 

На заводе «Красное Сормово» подписан акт приема�пе�
редачи головного танкера проекта RST22. Судно под
названием «Kura River» в ближайшее время покинет за�
водскую гавань и отправится к заказчику, после чего
отправится в свой первый коммерческий рейс. 

Контрактом предусмотрено строительство десяти продуктово�

зов�химовозов, на первые пять судов контракт был подписан в

феврале 2007 года, в декабре 2007 года был заключен контракт еще

на пять танкеров, находившихся в опционе. Предварительный

срок сдачи первых пяти танкеров — в 2008 году, следующих пяти —

в 2009 году. Головной химовоз был заложен в мае 2007 года, в июне

состоялась одновременная закладка еще четырех химовозов, в

феврале 2008 года были заложены пять оставшихся танкеров.

Проектант — «Морское инженерное Бюро» (г. Одесса). Про�

ект судна RST22 типа «Новая Армада» является развитием танке�

ров дедвейтом 6400 тонн проекта 005RST01, известных как «Ар�

мады», ранее спроектированных Морским Инженерным Бюро

для группы компаний «Палмали» и построенных на верфях ADA

и SELAH в Тузле (Турция) в 2002�2006 годах. 

Судам типа «Новая Армада» присвоен дополнительный знак в

символе класса — Эко Проект. Знак свидетельствует о том, что

уже на стадии проектирования к данному судну применены до�

полнительные требования по предотвращению загрязнения в

аварийных случаях. Экологически безопасные суда пользуются

большим доверием со стороны грузовладельцев, морской адми�

нистрации, портовых властей.

Класс танкера — ЛУ1 II А1 Российского Морского регистра Су�

доходства, нефтеналивное. Суда относятся к танкерам «Волго�Дон

макс» класса и имеют усиленную морскую функцию, увеличенный

в морских условиях дедвейт и повышенную вместимость грузовых

танков при сохранении идентичных возможностей в реке.

Отличительной особенностью танкеров данного проекта яв�

ляется использование в качестве единых средств движения и уп�

равления полноповоротных винто�рулевых колонок, отсутствие

продольной переборки в ДП, применение погружных насосов,

полное отсутствие набора в грузовых танках.

Габаритная длина судна — 139,95 м, ширина — 16,60 м, высота

борта — 6,0 м, дедвейт в море — около 7000 т при осадке 4,6 м, в

реке — 4700 т при осадке 3,6 м, вместимость шести грузовых тан�

ков и двух отстойных танков — 8090 куб. м, мощность главного

двигателя — 2х1200 кВт, скорость в эксплуатации — 10,5 узлов. 

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний Морские и
нефтегазовые проекты (Группа МНП) — компания,
осуществляющая управление проектами в области
судостроения. В Группу входят: завод Красное Сормово
(Нижний Новгород), Волгоградский судостроительный
завод, а также Сормовское машиностроение (Нижний
Новгород) и Волгоградский завод спецмашиностроения.

Топливный сбор
ФАС предъявила обвинения крупным нефтяникам

Сами компании не согласны

с выдвинутыми обвинениями.

В пресс�службе «Роснефти»

«Интерфакс�АНИ» сказали,

что компания всегда сотрудни�

чает с надзорными органами и

действует исключительно в

рамках законодательства.

Представитель «Газпром неф�

ти» в свою очередь отметил, что

компания работает «исключи�

тельно в рыночных условиях, и

все факторы, влияющие на из�

менение цен на авиакеросин,

дизтопливо и другие нефтепро�

дукты, являются объективны�

ми и привязаны к изменениям

цен на нефть как на мировых

рынках, так и внутри страны».

«Кроме того, в перечень компа�

ний, которым предъявлены об�

винения, входят все крупные

нефтяные компании России,

что говорит о невозможности

сговора или нарушения усло�

вий конкуренции», — подчерк�

нул собеседник агентства.

Представители ТНК�ВР, «Сур�

гутнефтегаза» и «Лукойла» от�

казались от комментариев. 

Пока ФАС будет разбирать�

ся с монополистами, другие ве�

домства должны предложить

экономические пути выхода из

сложившейся ситуации. В част�

ности, Владимир Путин заявил

о необходимости разрушить

монополию топливно�запра�

вочных комплексов (ТЗК),

действующих в аэропортах. По

мнению премьера, авиакомпа�

нии должны получить возмож�

ность заключать прямые дого�

вора с нефтяниками на заправ�

ку самолетов, в которых будет

зафиксирована цена топлива

на значительный срок. «Требу�

ются более системные меры,

направленные на насыщение

рынка и устранение ненужных

посредников», — заявил он. 

Один из вариантов исклю�

чения спекуляций — организа�

ция биржевых торгов нефтью

и нефтепродуктами, в том чис�

ле и авиатопливом. По словам

вице�премьера Сергея Ивано�

ва, пробные торги керосином

по предложению Федеральной

службы по финансовым рын�

кам начнутся на Санкт�Петер�

бургской товарной сырьевой

бирже уже в июле этого года.

Однако чтобы данная практи�

ка получила широкое распро�

странение необходимо выде�

лить керосин в отдельную ка�

тегорию товарной номенкла�

туры и ввести на него экспорт�

ные пошлины. Кроме того,

Минфину предложено разра�

ботать меры, стимулирующие

компании идти на биржу.

Сергей Иванов также сооб�

щил, что Федеральной службе

по тарифам поручено начать

«устанавливать лимиты по услу�

гам топливно�заправочных

комплексов». Напомним, что

ранее с предложением ввести

госрегулирование тарифов на

заправку и хранение керосина,

выступил глава Росавиации Ев�

гений Бачурин. Среди прочих

мер, рассматриваемых чинов�

никами, — отмена НДС на пе�

ревозку авиакеросина по желез�

ной дороге, введение плановых

заданий для НПЗ по производ�

ству авиатоплива, увеличение

запасов керосина в аэропортах.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Kura River»
Танкер передан заказчику

КОРОТКО

Суд подтвердил 
законность требований

В очередной раз арбитражный суд подтвердил законность

требований ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

(«ДЭСК») к МУП «Махачкалинские городские электрические

сети» («МГЭС») о взыскании задолженности за потребленную

электрическую энергию. 15 июля 2008 года Федеральный Арбит�

ражный суд Северо�Кавказского округа своим постановлением

оставил без изменения определение Арбитражного суда Респуб�

лики Дагестан от 26 марта 2008 года, подтвердившее правомер�

ность взыскания с МУП «МГЭС» его задолженности перед ОАО

«ДЭСК» в сумме 109 млн руб. Указанную задолженность МУП

«МГЭС» ранее неоднократно признавало, подписывая

01.07.2007 и 25.12.2007 Соглашения о реструктуризации. Однако

уже в текущем году опротестовало ее в суде.

ЮГК ТГК�8 увеличила отпуск тепла
Южная генерирующая компания ТГК�8 за 6 месяцев 2008

года выработала 7633 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,3%

больше прошлогодних показателей. Отпуск тепловой энергии с

коллекторов станций составил 9043,8 тыс Гкал, что на 4,4% вы�

ше уровня 2007 года. «В целом итоги работы филиалов компа�

нии за первое полугодие нас устраивают. Стабильная и качест�

венная работа была обеспечена слаженным трудом персонала и

четким функционированием оборудования», — отметил пер�

вый заместитель ген директора по технической политике Алек�

сей Самодуров. Кроме того, в июне 2008 года было выработано

922,1 млн кВт/ч электрической энергии, что на 0,5% больше

аналогичного периода прошлого года. 

Методология тарифов
Федеральная служба по тарифам РФ опубликовала официаль�

ную методологию расчета тарифов для энергетических компа�

ний по принципу гарантированного возврата на регулируемую

базу активов (RAB). Эта методология устанавливает правила оп�

ределения необходимой выручки и тарифов на распределение,

включая расчет доходности на инвестированный капитал, пра�

вила определения стоимости активов и размера инвестирован�

ного капитала. Новая методология предполагает, что в течение

первого долгосрочного периода регулирования 30% инвестиций

в систему энергораспределения будут финансироваться за счет

долга, а 70% — за счет собственных средств. 

Окончательный срок окупаемости вложений установлен на

уровне 35 лет. На первый период ФСТ устанавливает различные

нормы доходности на новые вложенные средства и осуществлен�

ные ранее инвестиции. По завершении первого периода норма

доходности по обоим типам капитала будет единой. Новая мето�

дология также устанавливает норму эффективности, основан�

ную на сравнительном подходе. 



Специалисты «МОЭСК» оперативно 
победили нарушения сети в Москве

В Группе ОМЗ создали рекордный 
по вместимости ковша экскаватор

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Компания ООО «ИЗ�КАРТЭКС», вхо�
дящая в Группу ОМЗ, изготовило но�
вый экскаватор ЭКГ�1500Р для ОАО
«Кузбассразрезуголь». Новый экска�
ватор отличается большой вмести�
мостью ковша — 18 куб. м. 

Экскаватор с такой вместимостью ков�

ша изготавливается Ижорскими заводами

впервые. Рабочая масса машины — 750 т.

Наибольший радиус черпания — 22 м. На�

ибольшая высота черпания — 18 м. Сум�

марная мощность электродвигателей —

1500 кВт. Экскаватор предназначен для

разработки и погрузки в транспортные

средства рыхлых и скальных горных пород.

Техническая концепция экскаватора ЭКГ�

1500Р — двухбалочная рукоять, реечный

напор, двухгусеничный ход с раздельным

приводом на каждую гусеницу. Это обеспе�

чивает надежную работу экскаватора в са�

мых тяжелых горно�геологических и кли�

матических условиях. Стоимость экскава�

тора ЭКГ�1500Р составляет 220 млн руб.

ЭКГ�1500Р — является первой маши�

ной из нового модельного ряда, разра�

батываемого в настоящее время ИЗ�

КАРТЭКС. Стратегия развития компа�

нии предусматривает производство в

2008�2010 годы экскаваторов с вмести�

мостью ковша 12, 20, 35 и 50 куб. м.

Последние два класса экскаваторов бу�

дут выпускаться в отечественном маши�

ностроении впервые для нужд угольной

промышленности, а также при разра�

ботке мощных месторождений полез�

ных ископаемых.

Сейчас в разработке находятся маши�

ны ЭКГ�12К, ЭКГ�18Р/20К, ЭКГ�

32Р/35К. Первая будет изготовлена в

этом году, остальные — в 2009 году. Экс�

каваторы этого модельного ряда создают�

ся на одной базе и отличаются друг от

друга рабочим оборудованием, то есть по

желанию заказчика можно установить ли�

бо реечный, либо канатный напор. Такого

предложения не имеет ни один произво�

дитель в мире. Высокая степень унифика�

ции упрощает изготовление и техничес�

кое обслуживание экскаваторов. Цифры

обозначают объем основного ковша. Од�

нако на этих машинах предусмотрен ши�

рокий диапазон сменных ковшей. Так, на

ЭКГ�12К возможны вариации от 10 до 16

куб. м, на ЭКГ�18Р — от 14 до 24 куб. м и

на ЭКГ�20К — от 15 до 30 куб. м. Диапа�

зон вместимости сменных ковшей на

ЭКГ�32Р составляет 20�45 куб. м., на

ЭКГ�35К — от 20 до 50 куб. м.

Таким образом, «ИЗ�КАРТЭКС» в раз�

работках новых моделей ориентируется на

оптимальное соответствие экскаваторов

параметрам карьерного транспорта. ЭКГ

всех типоразмерных рядов спроектирова�

ны для работы в комплексе с автосамосва�

лами и думпкарами грузоподъемностью

90, 136, 220 и 320 т. 

Разработка новой продуктовой линей�

ки «ИЗ�КАРТЭКС» позволит укрепить

лидирующие позиции компании на рынке

горного оборудования и войти в тройку

крупнейших производителей карьерных

электрических экскаваторов в мире.

Ижорские экскаваторы сегодня эксплуа�

тируются на всех крупных горнодобываю�

щих предприятиях РФ и СНГ, а также ря�

де предприятий в Дальнем Зарубежье.

Отгрузка узлов экскаватора закончится

до конца текущего месяца. До октября

2008 года экскаватор будет собран и нач�

нет свою работу на разрезе Талдинском. 

Самый мощный экскаватор
Компания «ИЗ�КАРТЭКС» поставила промышленный рекорд 

Руководитель Федеральной службы по экологическо�
му, технологическому и атомному надзору Константин
Пуликовский подписал приказ об утверждении Поло�
жения о порядке участия Ростехнадзора в Системе
сертификации оборудования, изделий и технологий
для ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения.

Документ принят в соответствие с Федеральным законом «О

техническом регулировании» и признает ранее действующее По�

ложение Госатомнадзора утратившим силу. Положение о поряд�

ке участия Ростехнадзора в Системе сертификации ядерного

оборудования, изделий и технологий вступит в действие 1 авгус�

та 2008 года.

Согласно приказу Ростехнадзора и в соответствии с действую�

щим законодательством о техническом регулировании, в полно�

мочия федерального органа исполнительной власти (Ростехнад�

зора) входит участие представителей Службы в составе аттеста�

ционных комиссий и комиссий по инспекторскому контролю за

аккредитованными органами по сертификации, сертификаци�

онными экспертными центрами, испытательными лаборатория�

ми и учебными центрами.

Сертификацию же оборудования, изделий и технологий для

ядерных установок, радиационных источников и пунктов хра�

нения уполномочены проводить аккредитованные Ростехнад�

зором органы. Согласно Закону «О техническом регулирова�

нии» возможность заниматься одновременно и аккредитацией,

и сертификацией для федерального органа исполнительной

власти исключена.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору участвует в аккредитации органов сертифика�

ции оборудования, изделий и технологий для ядерных устано�

вок, радиационных источников и пунктов хранения совместно с

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и

Федеральным агентством по техническому регулированию и

метрологии (Ростехрегулирование).

Аккредитованные в качестве органов по сертификации орга�

низации — ФГУП внешнеторговая организация «Безопасность»

и АНО «Атомсертифика» — за время своей работы (с октября

2004 года) рассмотрели 520 заявок на сертификацию оборудова�

ния, изделий и технологий для ядерных установок, радиацион�

ных источников и пунктов хранения, выдали 379 сертификатов

соответствия. 

Пресс;служба Ростехнадзора

Разделение полномочий в сертификации

Дежурные оперативно�вы�
ездные бригады Восточ�
ных электрических сетей
отправились на устране�
ние неполадок для восста�
новления энергоснабже�
ния оказавшихся без
электроэнергии потреби�
телей сразу, как только
поступил первый сигнал о
перебоях в электроснаб�
жении. Диспетчер предп�
риятия зафиксировал его в
19 часов 16 июля.

Грозовые ливни, местами с

градом, и предшествующие им

шквалистые ветры, обрушив�

шиеся на московский регион в

среду, 16 июля, повлекли за со�

бой обрывы проводов и пов�

реждения на энергообъектах.

Произошли локальные отклю�

чения электроэнергии у потре�

бителей и в Луховицком райо�

не. По словам Владимира Ни�

колаевича Вакуленко, началь�

ника Луховицкого РЭС Вос�

точных электрических сетей

ОАО «МОЭСК» наступление

второй волны грозового фрон�

та, пришедшей в район около

22.00 часов оказалось сильнее

первой. В целях безопасности

во время грозы энергетикам

категорически запрещено про�

изводить оперативные перек�

лючения и ремонтно�восста�

новительные работы. Непого�

да не позволила энергетикам в

полной мере продолжить ава�

рийно�восстановительные ра�

боты и вызвала новые отклю�

чения линий и подстанций

распределительных сетей. 

По словам В.Н.Вакуленко,

локально пострадала только

распределительная сеть райо�

на, воздушные линии электро�

передачи и питающие центры

напряжением 35�110 кВ все ос�

тавались в работе. На 6�30 утра

17�го июля в общей сложности

было отключено 9 воздушных

линий — фидеров 10 кВ и 58

подстанций распредсетей, что

в свою очередь привело к обес�

точению 13 населенных пунк�

тов (Аксеново, Подлесная

Слобода, Городищи, Астапово,

Троицкие Борки, Носово�1,

Головачево и др.).

В полной мере к восстано�

вительным работам энергети�

кам удалось приступить на

рассвете 17 июля. В 4 часа утра

5 аварийных бригад, сформи�

рованных из всего оператив�

но�дежурного, ремонтного

персонала предприятия, вые�

хали на ликвидацию послед�

ствий стихии. После определе�

ния характера повреждений,

энергетики восстанавливали

поврежденные энергообъекты,

в кратчайшие сроки запитыва�

ли отключенных потребите�

лей. На трех из девяти повреж�

денных фидеров 10 кВ отклю�

чения произошли в результате

прямого попадания грозовых

разрядов с повреждением изо�

ляторов и обрывом проводов.

Причиной отключений ос�

тальных энергообъектов стали

упавшие на линии электропе�

редачи, вывороченные с кор�

нем деревья.

К 18�00 17 июля, восстано�

вительные работы, проводимые

бригадами на фидерах 10 кВ,

были завершены. Но работы на

линиях бытового напряжения

0,4 кВ, находящихся непосред�

ственно в населенных пунктах,

продолжаются до сих пор. На

протяжении вот уже двух суток,

практически без отдыха, энер�

гетики Луховицкого РЭС устра�

няют последствия грозы.

Бригады завершили работы

на трех участках линий в насе�

ленных пунктах Третьяково,

Торжнево, Фруктовая по

подключению к электроснаб�

жению последних домов вече�

ром 18 июля.
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В ОАО «МОЭСК» приступили к
работе комиссии по оценке го�
товности филиалов к работе в
осенне�зимний период 2008�
2009 года. 

В 2008 году на выполнение прог�

раммы по ремонту оборудования,

зданий и сооружений ОАО «МО�

ЭСК» с учетом нового филиала

Компании — Московские кабель�

ные сети — запланировано 3,5 млрд

руб. В настоящее время ведется

комплексный ремонт 58 подстан�

ций 110�35 кВ в Москве и Московс�

кой области, в том числе «Андронь�

евская», «Яузская», «Жулебино»,

«Сокольники», «Наро�Фоминская». 

За время летней ремонтной кам�

пании 2008 года энергетики ОАО

«МОЭСК» проведут ремонт 193 си�

ловых трансформаторов 220/110/35

кВ (в прошлом году ремонту подле�

жали 262 аналогичных трансформа�

тора). Будет подготовлено к предсто�

ящей зиме электротехническое обо�

рудование на 1585 распределитель�

ных и трансформаторных подстан�

циях 0,4/6 кВ, а также более 340 км

кабельных линий всех уровней нап�

ряжения в Московском регионе. В

ремонте — 2894,4 км воздушных ли�

ний электропередачи 35�220 кВ, в

том числе «Сабурово�Видное», «Вау�

лово�Лебедево», «Ваулово�Кресты»,

«Видное�Пахра», «Расторгуево�Пах�

ра», «Кедрово�Встреча», «ТЭЦ 21�

Хвойная» в Московской области,

«Свиблово�Сокольники 1,2», «Свиб�

лово�Ростокино 1,2» — в Москве. По

словам заместителя главного инже�

нера по организации ремонтной дея�

тельности ОАО «МОЭСК» А.Б. Ми�

ридонова, «в летнюю ремонтную

кампанию 2008 года будут отремон�

тированы почти 20% высоковольт�

ных воздушных ЛЭП компании».

Ремонтная кампания во всех филиа�

лах ОАО «МОЭСК» проходит в соот�

ветствии с графиком выполнения

работ. В ноябре филиалы получат

паспорта готовности к работе в осен�

не�зимний период. Главной задачей

летней ремонтной кампании явля�

ется качественная подготовка к

ОЗМ. Хороший ремонт обеспечит

надежное функционирование энер�

гооборудования и бесперебойное

электроснабжение потребителей

Московского региона. 

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» образо�
вано в 2005 году. Это самая крупная
из региональных энергоснабжающих
компаний, обслуживающая потреби�
телей на территории Москвы и Мос�
ковской области, где проживают око�
ло 18 млн человек. Уставной капитал
ОАО «МОЭСК» составляет 14 124 679
850 руб. Общее количество выпущен�
ных акций — 28 249 359 700 штук. Об�
щее количество акционеров — более
20000 человек. В электроэнергети�
ческое хозяйство Компании входят
611 высоковольтных питающих цент�
ров 35/110/220 кВ, в том числе 114 на�
ходятся в Москве. Общая протяжен�
ность линий электропередачи 35�220
кВ составляет 15 358 тыс. км; высоко�
вольтных кабельных линий напряже�
нием 35�110�220�500 кВ — 1338 км,
общая протяженность распредели�
тельных электрических сетей —
121143 тыс. км. Общее количество
распределительных и трансформа�
торных подстанций составляет около
28796 штук. Численность персонала
Компании составляет 13450 человек.
В 2007 году отпуск электроэнергии по
сетям ОАО «МОЭСК» составил около
70000 млн кВт. 

ОАО «МОЭСК»: пройти ОЗМ 2008/2009 без проблем

Об особенностях работы с
предприятиями малого и
среднего бизнеса, о стиму�
лировании инновационных
разработок в интересах
компании POZIS и особен�
ностях собственной моде�
ли аутсорсинговой систе�

мы отношений предприя�
тия «Промышленному еже�
недельнику» рассказывает
исполнительный директор
компании POZIS Владимир
Михайлов.

— Владимир Геннадьевич,
задолго до идей возникнове�
ния технопарков у вас на
предприятии появились ре�
альные взаимоотношения с
малыми предприятиями, ко�
торые помогали выпускать
POZIS основную продукцию.
Чем руководствовался ди�
ректорат компании при вы�
боре аутсорсеров?

— Уже в начале 90�х годов в

органах регионального управ�

ления РФ появились департа�

менты поддержки и развития

малого предпринимательства.

Ими выполнен значительный

объем работ по поддержке ма�

лого бизнеса: создание техно�

парков, предоставление нало�

говых льгот, содействие креди�

тованию малых предприятий и

многое другое.

Развитие малого и среднего

бизнеса является одним из

направлений достижения ди�

намичного и эффективного

роста национальной экономи�

ки Республики Татарстан, раз�

работана и активно реализует�

ся Программа поддержки ма�

лого предпринимательства,

принятая на 2005�2010 годы. 

POZIS активно развивает

собственную модель аутсор�

синговой системы, начиная с

2002 года. Понятие аутсорсин�

га заключается в передаче не�

основных функций предприя�

тия и всех связанных с ним ак�

тивов в управление професси�

ональному подрядчику. При

аутсорсинге головное предп�

риятие интересуют цена и ка�

чество предоставляемых услуг.

Основной задачей данной

программы является оптими�

зация затрат в производствен�

но�хозяйственной деятельнос�

ти компании POZIS, то есть

услуги подрядчиков должны

обходиться дешевле, чем са�

мостоятельное производство

комплектующих. С другой сто�

роны, мы поддерживаем субъ�

екты малого и среднего бизне�

са, что в свою очередь обеспе�

чивает стабильное развитие

предприятий, участвующих в

данном процессе.

При выборе аутсорсеров

компания руководствуется на�

дежностью партнеров, гаран�

тированным качеством пос�

тавляемой продукции и готов�

ностью работать с нами.

Длительное время POZIS

тесно сотрудничает с произво�

дственными предприятиями —

субъектами малого и среднего

бизнеса, где создано более 500

рабочих мест.

В связи с большими объе�

мами работ, связанными с мо�

дернизацией производства хо�

лодильных приборов, на про�

тяжении многих лет POZIS

пользуется услугами подряд�

ных организаций, передавая

выполнение монтажных и ре�

монтных работ, работ по ре�

монту электрооборудования

сторонним организациям. 

— Какие задачи решают
сегодня ваши малые парт�
неры по бизнесу, и что при�
ходится преодолевать в
этой непростой работе?
Каковы преимущества и не�
достатки аутсорсинговой
модели?

— Наши партнеры — субъ�

екты малого и среднего бизнеса

— изготавливают комплектую�

щие для производства холо�

дильной техники, спецпроиз�

водства. По сути, это взаимо�

действие горизонтально свя�

занных предприятий, сотруд�

ничающих на принципах про�

изводственной кооперации.

Установление взаимных

отношений способствует по�

вышению эффективности и

устойчивости работы в облас�

ти производственно�хозяй�

ственной деятельности каж�

дого из предприятий, опти�

мизирует затраты, консоли�

дирует административные,

технологические и финансо�

вые возможности, что в ко�

нечном итоге обеспечивает

взаимовыгодные условия для

развития бизнеса.

Пятилетнее взаимодействие

с субъектами малого бизнеса

официально было закреплено

трехсторонним Соглашением

о сотрудничестве в области

поддержки развития предпри�

ятий малого и среднего бизне�

са, заключенным между

POZIS, Торгово�промышлен�

ной палатой и Агентством по

развитию предприниматель�

ства Республики Татарстан,

подписанным 17 марта 2006

года. Оно предусматривает

возможность получения под�

держки как в решении вопро�

сов по предоставлению льгот

предприятиям, участвующим в

процессе аутсорсинга, так и в

обеспечении государственной

поддержки предприятиям ма�

лого и среднего бизнеса и в

развитии взаимоотношений

этих партнеров с кредитными

организациями.

Для малых предприятий,

работающих по кооперации с

POZIS, благоприятные усло�

вия для ведения бизнеса нахо�

дятся в сфере непрерывного

инжинирингового, технологи�

ческого, логистического и

складского взаимодействия с

основным производством, со�

ответствия заложенным стан�

дартам качества, оптимизации

накладных расходов.

— По каким критериям
вы как заказчики можете
оценить качество предос�
тавляемых извне услуг?
Часто работы аутсорсера�
ми выполняются не в срок
или с плохим качеством,
как вы избегаете такой си�
туации?

— На предприятии прово�

дится строгий входной конт�

роль качества материальных ре�

сурсов. Продукция, поступаю�

щая от аутсорсеров, не является

исключением. В случае несоот�

ветствия качества комплектую�

щих, благодаря близкому распо�

ложению предприятий, наши

партнеры получают рекоменда�

ции и необходимые консульта�

ции соответствующих техничес�

ких служб объединения. Кроме

того, одним из условий при вы�

боре партнеров является соотве�

тствие требованиям стандарта

менеджмента качества ISO

9001:2000.

В планах компании POZIS

— увеличивать логически вза�

имосвязанную номенклатуру

комплектующих у аутсорсеров,

которые уже доказали свою

состоятельность.

— Аутсорсинг — это сов�
ременно. Каков экономичес�
кий смысл взаимоотношений
с субъектами бизнеса, кроме
пресловутой узкой специали�
зации в той или иной сфере?

— Компания разрабатывает

ежегодный бюджет социально�

экономического развития, сос�

тавляется годовая производ�

ственная программа и плани�

руется потребность в матери�

альных ресурсах. Долгосроч�

ное сотрудничество с предпри�

ятиями малого и среднего биз�

неса дает гарантии стабильного

бесперебойного обеспечения

нашего производства необхо�

димыми комплектующими.

Аутсорсеры, в свою очередь,

обеспечиваются заказами.

Указанные факторы позво�

ляют вести гибкую ценовую

политику. С 2004 года остают�

ся неизменными цены на

продукцию, поставляемую

нашими основными партне�

рами — ООО «НПЦ Пласт�

масс» и ООО «Ависта». Так

как POZIS предоставляет аут�

сорсерам конструкторскую и

технологическую документа�

цию и проводит постоянную

работу по совершенствова�

нию технологического про�

цесса, снижению материало�

емкости продукции, цены на

отдельные комплектующие

пересматриваются в сторону

уменьшения.

Производственные площа�

ди некоторых зеленодольских

партнеров мы используем как

накопительные склады комп�

лектующих, за счет этого сок�

ращаются транспортные рас�

ходы и увеличивается запас

времени работы основного

производства. Работа в таком

направлении приносит значи�

тельные выгоды как нашему

предприятию, так и партне�

рам. Программа аутсорсинга

разработана для снижения из�

держек производства, и она се�

бя оправдывает.

— Реальные задачи в ре�
альном производстве — та�
кова суть аутсорсинговой
модели в вашем случае. По�
чему бы вашей компании не
стать площадкой для тех�
нопарка?

— Для расширения взаимо�

действия малого и среднего

бизнеса с помощью Прави�

тельства РТ предполагается

создание Индустриального

парка («МИР»), в который бу�

дут входить, кроме существу�

ющих аутсорсеров, малые и

средние предприятия, ориен�

тированные на выпуск мате�

риалов и комплектующих, не�

обходимых компании.

В настоящее время по соз�

данию технопарка работа ве�

дется в двух направлениях: при

содействии Инновационного

технопарка «Идея» и Комитета

по развитию малого и среднего

предпринимательства РТ.

Предполагается создание

технопарка на существующих

площадях компании или стро�

ительство нового производ�

ственного комплекса в непос�

редственной близости от

предприятия.

Реализация этого проекта

возможна за счет бюджетных

средств, получаемых на конку�

рсной основе. 

Создаваемый индустриаль�

ный комплекс, независимо по

первому или второму варианту,

будет иметь много полезных

эффектов для субъектов мало�

го и среднего бизнеса, в том

числе — близость офисных,

производственных и складских

помещений, низкая стоимость

аренды производственных

площадей с возможностью

последующего выкупа в

собственность, предоставле�

ние участникам технопарка

оборудования под программу

развития производства POZIS,

наличие удобных подъездных

путей, в том числе железнодо�

рожных, погрузочно�разгру�

зочных рамп для автомобиль�

ного и железнодорожного

транспорта с погрузочно�разг�

рузочными механизмами, пре�

доставление участникам тех�

нической документации на

размещаемые заказы (при ус�

ловии долгосрочных договоров

поставки и аренды площадей),

сокращение рисковой состав�

ляющей в деятельности малого

предприятия за счет гаранти�

рованного заказа, предоставле�

ние участникам собственной

товаропроводящей сети на вза�

имовыгодных условиях.

Со стороны Правительства

Республики Татарстан также

будет оказана поддержка субъ�

ектам малого и среднего биз�

неса, входящим в состав инду�

стриального парка, в виде на�

логовых льгот.

Беседовала Людмила Кайль

Большое дело
Владимир Михайлов: «От программы аутсорсинга — к реальной поддержке малого бизнеса»

Владимир 
Михайлов,

исполнительный директор 
компании POZIS
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Владислав Кочетков

УК «Финам Менеджмент»
(входит в состав инвести�
ционного холдинга «ФИ�
НАМ») подготовила анали�
тическую записку, рас�
сматривающую перспек�
тивы развития рынка сжи�
женного природного газа
(СПГ). По мнению анали�
тиков управляющей ком�
пании, к 2015 году миро�
вой рынок этого топлива
вырастет на 48% до 500
млн т. Россия имеет все
шансы стать одним из его
лидеров, заняв на нем
около 13%.

Сжиженный газ является

полноценной альтернативой

газу, поступающему потреби�

телю по газопроводу. При на�

личии установки для регази�

фикации, его можно достав�

лять (в специальных цистер�

нах) в места, находящиеся да�

леко от магистрального газоп�

ровода. «Кроме того, в настоя�

щее время СПГ рассматрива�

ется как реальная альтернати�

ва нефтяному топливу, тогда

как у других вариантов есть су�

щественные недостатки. Так,

например, переход на биотоп�

ливо способен привести к су�

щественной дополнительной

нагрузке на продовольствен�

ный сектор, что может являть�

ся критическим в условиях

роста цен на продукты пита�

ния во всем мире», — отмечает

аналитик УК «Финам Мене�

джмент» Станислав Август. 

В 2007 году объем мирового

рынка СПГ оценивается в 226

млрд куб. м экспортно�импо�

ртных поставок и около 15

млрд куб. м внутреннего пот�

ребления в странах�экспорте�

рах, что соответствует 241 млрд

куб. м. Основными потребите�

лями СПГ на данный момент

являются Япония и Южная

Корея, страны с развитой ин�

дустриальной экономикой, не

обладающие запасами нефти и

развитой магистральной газо�

проводной инфраструктурой.

На их долю приходится 56%

общемирового потребления

(41% и 15% соответственно). 

«Однако к 2012 году прогно�

зируется уменьшение этой до�

ли до 20%, что связано со зна�

чительным увеличением пот�

ребления СПГ в ЕС и отстава�

нием темпов роста мощностей

по регазификации в данных

странах. Впрочем, потенциал

по наращиванию потребления

сжиженных газов у них остает�

ся. Например, в Японии пла�

нируется ввести в строй 10

электростанций, работающих

на СПГ, в течение ближайших

пяти лет. Эти же страны явля�

ются лидерами по заказам рос�

сийского газа с проекта «Саха�

лин�2», — отмечают аналитики

управляющей компании «Фи�

нам Менеджмент». 

На данный момент, в РФ

идет подготовка к полномасш�

табному производству СПГ в

рамках проекта «Сахалин�2»

мощностью 9,6 млн т, что соот�

ветствует 1/20 общемирового

производства. Проект освое�

ния Штокмановского место�

рождения также подразумева�

ет строительство завода СПГ.

Ожидается, что первые пос�

тавки сжиженного природного

газа по Штокмановскому про�

екту начнутся в 2011�2012 го�

дах. Суммарный потенциал по

производству природного газа

в РФ аналитики «Финам Ме�

неджмент» оценивают в 60 млн

т в год или 110 млрд куб. м.

При этом 40% производимого

СПГ планируется транспорти�

ровать при помощи своего

собственного флота, что дает

дополнительные гарантии бес�

перебойного сбыта.

Помимо «Газпрома», кото�

рый должен выступить основ�

ным производителем СПГ, су�

щественными запасами газа на

территории РФ обладают «Но�

ватэк», «Роснефть» и «Лу�

койл». «Сейчас сложно прог�

нозировать их заинтересован�

ность в производстве и экс�

порте сжиженного газа, одна�

ко с уверенностью можно ска�

зать, что в случае дальнейшего

развития инфраструктуры

СПГ на внутреннем рынке

следует ожидать роста их инте�

реса к данном сегменту», —

прогнозирует г�н Август.

По его мнению, основными

потребителями СПГ из России

могут стать Япония и Южная

Корея, а также США и Вели�

кобритания. «Текущая загрузка

терминалов в ЕС практически

обеспечена газом из Алжира,

Катара и Нигерии, но потенци�

ал строящихся мощностей по

приемке способен освоить зна�

чительные объемы российско�

го газа», — отмечает аналитик.

Советы брокера
Не слушайте никого!

Давным�давно на протяжении нескольких месяцев мне
довелось поработать в одной известной инвестиционной
компании в качестве брокера. Работенка та еще. Сидишь
себе, как цирковая обезьянка, и с утра до вечера стучишь
по клавиатуре, вводишь клиентские заявки. Бывали, ко�
нечно, периоды затишья, а случались порой настоящие
горячие денечки, когда к вечеру язык буквально отсы�
хал, а уставшие пальцы с трудом попадали по клавише
«Enter». Но разговор пойдет не об особенностях работы
брокера. Рассказать хочу о торговой философии, кото�
рой придерживается большинство торгующих на рынке.

Совершая сделки для клиентов, выполняя их приказы, я наб�

людал и анализировал их поведение… Они действуют одинаково.

Одинаково, стереотипно и неправильно. Одно дело — прочитать

в какой�нибудь американской книжке о том, что правильно, а

что неправильно делать на рынке. Совсем другое дело, когда у

тебя перед глазами происходит это по несколько раз на день, и

ты становишься невольным участником происходящих событий.

«Дай прибыли течь, сразу же пресекай потери», — это прин�

цип, ведущий к успеху в биржевом марафоне. Принцип, с по�

мощью которого профессионалы зарабатывают огромные день�

ги. Согласно же моим наблюдениям, 99% торгующих людей де�

лают все наоборот, делают все возможное, чтобы НЕ ЗАРАБО�

ТАТЬ на рынке. Они тут же фиксируют самую пустяковую при�

быль со словами «от фиксации прибыли еще никто не разорял�

ся» и бесконечно долго удерживают убыточные позиции. «Пой�

дем в долгую», — говорят они, если вдруг рынок идет против них.

Иногда эта «долгая» может длиться не один год, а иногда можно

купить какой�нибудь Юкос или Интурал, которые никогда не

вернутся к своим максимумам.

Еще излюбленным приемом многих неопытных трейдеров явля�

ется торговля в диапазоне. Принцип такой торговли прост: выстав�

ляется две заявки: одна, на покупку, чуть пониже, другая, на прода�

жу, чуть выше. Рынок, находясь в диапазоне, неоднократно прохо�

дит по этим заявкам, давая трейдеру небольшую прибыль. Метод хо�

рошо работает в диапазоне, который господствует на рынке 2/3 все�

го времени. В это время трейдеры, торгующие такой подход, начи�

нают считать себя гуру и хвалиться окружающим, что они раскуси�

ли биржу и научились стабильно зарабатывать. Шутка ли, пять по�

ложительных сделок подряд за последние два месяца! Проблемы на�

чинаются тогда, когда на рынке начинается тренд. В такие моменты

незадачливый коридорный игрок закрывает свою прибыльную по�

зицию, зафиксировав «три пипса» в самом начале мощного движе�

ния. Теперь ему только остается смотреть из окна отцепленного ва�

гона на стремительно убегающий к горизонту экспресс, думая, «а

ведь я бы мог быть в месте с ними»... Еще одной характерной ошиб�

кой, поразившей меня больше всего, является «нежелание» торго�

вать, боязнь торговли как таковой. Допустим, человек принял ре�

шение купить ту или иную бумагу, дает приказ на покупку, но цену

указывает не рыночную, а процентов этак на 10% ниже рынка. На

следующий день ситуация повторяется: бумаги растут, а ордер на

покупку снова ставится ниже рынка. Так может продолжаться не

одну неделю; трейдер «гонится» за рынком, а «догнать» его не хо�

чет. В итоге рынок отрастает, а потенциально прибыльная сделка

пропускается. Получается, что все рассчитано верно, акции

действительно стоило купить, но у торгующего не хватает мужест�

ва, чтобы позвонить и сказать брокеру: «Купите по рынку...» 

А вот еще один характерный случай. Приведу пример. Допус�

тим, вы, дорогие читатели, решили поторговать на бирже, принес�

ли деньги, разделили их на две равные части и купили акции двух

предприятий. Сидите, смотрите, как изменяется ваш счет. Но

вдруг, спустя, скажем, пару месяцев, вам срочно понадобились

деньги. Машину купить, ремонт сделать или сына/дочь в институт

устроить. Короче говоря, необходимо половину счета снять. Для

этого надо продать бумаги. Вы смотрите на состояние счета и ви�

дите, что за последнее время котировки первого предприятия по�

дорожали на 30%, принеся вам хороший доход, а акции второго

топчутся на месте — большого минуса нет, но и прибыли они вам

тоже не дали. Как вы поступите? Какие бумаги продадите, первые

или вторые? Ответьте на этот вопрос перед тем, как читать дальше. 

Практика показывает, что подавляющее большинство народу

продает первые бумаги, которые принесли прибыль, и продол�

жает удерживать вторые, убыточные! А как же принцип «дай

прибыли течь, отсекай убытки»? Ведь сбрасывая прибыльные

бумаги, вы «отсекаете прибыль», а сохраняя убыточные пози�

ции, даете «убыткам течь». То есть, действуете диаметрально

противоположно тому, как действуют успешные трейдеры.  Ког�

да звоните своему брокеру, чтобы разместить ордер, не спраши�

вайте у него, что он думает по рынку, не спрашивайте, какие

бумаги покупать. Брокер (я говорю именно о человеке, который

занимается исполнением клиентских заявок), понятия не имеет

о том, что происходит на рынке — он сам не торгует, он лишь

вводит заявки. С таким же успехом можно спрашивать кондукто�

ра о том, как управлять троллейбусом, в котором он продает би�

леты. Брокер ничем не поможет не потому, что он такой плохой

и не хочет поделиться секретом прибыльной сделки, просто все,

что он умеет — это вводить заявки. Можете спросить, ну и зачем

я написал все это? Это ведь и так давно известно! Понимаю, что

не могу изменить мир, но, может быть, кто�то, прочитав мои за�

метки, задумается: «А ведь я точно так и поступаю!» Призадума�

ется, и в следующий раз не станет фиксировать прибыль, а отс�

тоит весь тренд; не будет держать падающие бумаги, а продаст их

в самом начале падения; преодолеет свое оцепенение и совер�

шит сделку. Одним словом, сделает тот первый шаг на пути, ко�

торый со временем сделает его Трейдером с большой буквы.

P.S. И маленький совет. Не слушайте никого! Приняли реше�

ние «покупать» — покупайте! Решили «продавать» — продавайте!

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Сергей 
Дорогавцев, 

управляющий активами 
ИК «Финам»

Перспективные 13%
Доля России на рынке сжиженного природного газа

НОВОСТИ

«Полиметалл» 
опубликовал слабые результаты

«Полиметалл» опубликовал финансовые и операционные ре�

зультаты 2007 года, которые подтвердили негативные ожидания

рынка, однако прогнозируемый рост производственных резуль�

татов и сохраняющиеся высокие цены на драгоценные металлы

создают задел для роста стоимости компании. В 2007 году компа�

ния не смогла реализовать ценовое преимущество рынка сереб�

ра за счет того, что имела фьючерсные соглашения, подразуме�

вающие фиксированную стоимость металла. В результате, по на�

шим оценкам, «Полиметалл» недополучил около $75 млн выруч�

ки. Продажи золота упали на 8% при снижении производства на

6%, однако средняя цена реализации отразила рыночную дина�

мику, увеличившись на 16%.

Издержки на переработку руды росли более низкими темпа�

ми (22%), чем показатель производственной инфляции в Рос�

сии (25%). Однако издержки на унцию металла на месторожде�

ниях «Дукат», «Лунное» (серебро) и «Каканья» (золото) увели�

чивались быстрее инфляции цен производителей (+33%) в ре�

зультате переработки руды с низким содержанием металла. Ка�

питальные расходы компании почти удвоились (до $116 млн),

отразив рост затрат на разведку и замену устаревшей техники.

Чистый долг компании уменьшился на 45% (до $221 млн) в ре�

зультате использования средств, полученных после IPO обык�

новенных акций. 

В 2008 году компания прогнозирует существенное сниже�

ние доли хеджированных позиций, что позволит увеличить вы�

ручку в сегменте добычи и производства серебра. Кроме того,

«Полиметалл» намеревается увеличить выпуск металла. Учи�

тывая ожидаемый рост цен на драгоценные металлы, мы счи�

таем, что выручка компании в 2008 году может превысить $500

млн. Наша ориентировочная целевая цена акций «Полиметал�

ла» составляет $9,05, что подразумевает потенциал роста к те�

кущим котировкам в размере 13%.

«Оборонпром» предлагает новую схему
получения контроля над НПО «Сатурн»

Предлагаемая «Оборонпромом» схема по приобретению у ме�

неджмента компании 13% акций ОАО «НПО «Сатурн», по на�

шим прогнозам, не будет одобрена в виду нежелания текущими

акционерами утрачивать контроль над компанией и превращать

ее в часть двигателестроительного холдинга. Потенциальный

конфликт акционеров может в краткосрочной перспективе нега�

тивно влиять на котировки акций компании.

По данным газеты RBC Daily, государственный холдинг «Обо�

ронпром» предлагает новую схему получения контроля над ОАО

«НПО «Сатурн». Частным акционерам компании предложено

продать 13% акций ОАО «ОПК «Оборонпром», в результате чего

«Оборонпром» доведет свою долю в компании до контрольной.

Цена предполагаемой сделки пока неизвестна, так как оценка еще

не проводилась. Основная цель получения контроля «Оборонпро�

мом» — создание двигателестроительного холдинга. В настоящее

время контрольный пакет акций компании находится в руках ме�

неджмента, который выступает против этой инициативы. На наш

взгляд, такая позиция менеджмента оправдана, поскольку НПО

«Сатурн» является одной из наиболее успешных компаний отрас�

ли, в то время как большая часть компаний, которые войдут в хол�

динг, находятся в затруднительном финансовом положении, не

имеют достаточного количества заказов и современных техноло�

гий. Участие в холдинге снизит привлекательность акций НПО

«Сатурн», так как может привести к перераспределению будущих

заказов в пользу других компаний, что будет возможно после пе�

редачи им части технологий в рамках холдинга. 

Мы полагаем, что менеджмент компании откажется от пред�

ложения «Оборонпрома», так как контроль над компанией бу�

дет утерян и НПО «Сатурн» войдет в двигателестроительный

холдинг. В краткосрочной перспективе потенциальный конф�

ликт акционеров будет негативно влиять на стоимость акций

компании, однако по его окончании потенциал роста акций

компании имеет все шансы проявиться. По нашим оценкам, це�

левая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «НПО «Сатурн»

составляет $0,132, потенциал роста — 61%, что соответствует ре�

комендации «Покупать».

Предварительные результаты 
«Распадской» 

«Распадская» в первом полугодии 2008 года уменьшила добы�

чу угля и снизила продажи концентрата по сравнению с анало�

гичными показателями 2007 года, однако высокие цены на уголь

поддержат выручку и рентабельность компании на высоком

уровне. За первое полугодие 2008 года показатель добычи рядо�

вого угля снизился по сравнению с первой половиной 2007 года

на 23% — до 5,08 млн т. Продажи угольного концентрата умень�

шились на 10% — до 4023 тыс. т. Основной причиной снижения

показателей добычи стало увеличение сроков работ по плановым

перемонтажам и вводу новых очистных забоев. Доля продаж ря�

дового угля снизилась ввиду применения стратегии по увеличе�

нию доли угольного концентрата в общем объеме реализации

продукции. По прогнозам «Распадской», в третьем квартале ей

удастся увеличить объемы добычи, что приблизит компанию к

выполнению запланированных производственных показателей

по второму полугодию 2008 года. 

Средневзвешенная цена реализации концентрата в первом

полугодии 2008 года составила 3376 руб. (около $141) на услови�

ях FCA, г. Междуреченск, что почти на 100% выше, чем в 2007 го�

ду. Во втором полугодии 2008 года у компании будут действовать

долгосрочные и среднесрочные контракты с потребителями по

средней цене уже $220 за тонну угольного концентрата — это на

150% больше уровня второй половины 2007 года. Мы полагаем,

что «Распадская» сможет компенсировать операционные

На фондовой бирже ММВБ начались
торги еще четырьмя ПИФами, сфор�
мированными УК «Финам Менедж�
мент» (входит в состав инвестицион�
ного холдинга «ФИНАМ»). Это откры�
тые фонды «Финам Народный», «Фи�
нам Металлургия», «Финам Нефте�
газ» и «Финам Электроэнергетика».
Таким образом, теперь в рамках бир�
жевого обращения доступны паи всех
ПИФов, находящихся под управлени�
ем «Финам Менеджмент». Холдинг
«ФИНАМ» намерен поддерживать их
ликвидность, рассчитывая сущест�
венно увеличить число пайщиков.

К торгам на ММВБ допущены все 11

паевых инвестиционных фондов УК «Фи�

нам Менеджмент», включая восемь отк�

рытых ПИФов, два закрытых («Финам —

Информационные технологии» и «Финам

— Капитальные вложения») и один интер�

вальный («Финам — Низколиквидные ак�

ции»). Три отраслевых фонда, а также

фонд «Финам Народный» были сформи�

рованы в 2007�2008 годах. Вывод на биржу

с самого начала рассматривался как необ�

ходимый этап развития данных ПИФов,

который должен существенно повысить

их доступность для инвесторов. Холдинг

«ФИНАМ» намерен поддерживать лик�

видность ПИФов УК «Финам Менедж�

мент» в рамках их биржевого обращения.

Это означает, что инвесторы в любой мо�

мент могут продать принадлежащие им

паи по цене, близкой к расчетной стои�

мости инвестиционного пая. Это сущест�

венно повышает ликвидность данных ак�

тивов, позволяя пайщикам фиксировать

свою прибыль и включать в инвестицион�

ные портфели ПИФы без посещения

офиса УК. «Основной бизнеса инвести�

ционного холдинга «ФИНАМ» традици�

онно является брокерское обслуживание.

Мы являемся лидерами по числу актив�

ных клиентов, знаем запросы инвесторов.

По нашим оценкам, вывод паев на биржу

при возможном обеспечении их ликвид�

ности способен существенно увеличить

интерес к паевым фондам. Включение их

в инвестиционный портфель позволяет

вложиться сразу в целый ряд акций, что

снижает риски. Уверен, что биржевое об�

ращение паев позволит нам существенно

увеличить число пайщиков уже в ближай�

шие месяцы», — заявил генеральный ди�

ректор управляющей компании «Финам

Менеджмент» Андрей Шульга.

При приобретении инвестиционного пая
следует внимательно ознакомиться с прави�
лами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может
увеличиваться или уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходность
инвестиций в инвестиционные фонды. 

Правилами паевых инвестиционных фон�
дов, находящихся под управлением УК «Фи�
нам Менеджмент», предусмотрены надбав�
ки к расчетной стоимости инвестиционных
паев при их выдаче и скидки с расчетной сто�
имости инвестиционного паев при их пога�
шении. Взимание надбавок (скидок) умень�
шит доходность инвестиций в инвестицион�
ные паи паевого инвестиционного фонда.

Подробную информацию о приобрете�
нии инвестиционных паев указанных инвес�
тиционных фондов, об инвестиционных
фондах, а также ознакомиться с правилами
доверительного управления паевыми инвес�
тиционными фондами вы можете в офисе
управляющей компании по адресу: 101000, г.
Москва, ул. Мясницкая, д.26, стр.1, ком.33, в
интернете по адресу: www,fdu.ru, а также по
тел. (495) 796�93�88, 8�800�200�44�00.

Новые возможности
УК «Финам Менеджмент» вывела все ПИФы на биржу

потери, которые она понесла ввиду проведения планового ре�

монта, за достаточно короткий промежуток времени. Рыночная

стоимость компании будет поддерживаться благоприятной

конъюнктурой рынка коксующегося угля, которая может сохра�

ниться до 2010�2011 гг. Мы считаем низкой вероятность введения

экспортных пошлин на коксующийся уголь, Однако даже если

пошлины будут введены, это не окажет заметного влияния на

выручку компании, так как цена реализации угля на внутреннем

рынке превышает экспортные цены. Мы рекомендуем «Дер�

жать» акции компании с целевой ценой $8,67. 

«Роснефть» платит
НК «Роснефть» завершила подготовку к погашению послед�

него транша бридж�кредита в размере $22 млрд, привлеченного в

2007 году для финансирования приобретения активов «ЮКО�

Са». Транш в $13 млрд был выдан на срок 12 месяцев, и еще $9

млрд были предоставлены на срок до 18 месяцев. Часть кредитов

была погашена за счет средств, полученных в результате банкро�

тства «ЮКОСа», где «Роснефть» выступала одним из крупней�

ших кредиторов. Согласно отчетности за 1 квартал, краткосроч�

ный остаток задолженности (т.е. долг по нерефинансированным

кредитам) составил $6,5 млрд, а в соответствии с графиком вып�

лат задолженностей к сентябрю этого года «Роснефти» нужно

выплатить свыше $7 млрд, которые компания готова покрыть в

срок. Так, в течение последних двух недель компания досрочно

погасила кредитные обязательства на сумму свыше $5 млрд,

выплатив $4,2 млрд по бридж�кредиту и рассчитавшись по кре�

дитным обязательствам перед ВТБ и «Сбербанком» на общую

сумму $1 млрд. При этом остаток задолженности по бридж�кре�

диту в размере $2,3 млрд будет погашен за счет собственных

средств в сентябре 2008 года, сообщили в «Роснефти». По подс�

четам аналитиков, всего до конца года нефтяной компании не�

обходимо выплатить порядка $8,6 млрд долга. 

Рейтинг России повышен
Поскольку на фоне мирового финансового кризиса Россия

демонстрирует устойчивость своих кредитных позиций, между�

народное рейтинговое агентство Moody‘s повысило кредитный

рейтинг России до «Baa1» с «Baa2». Также повышен потолок

странового рейтинга РФ по депозитам в иностранной валюте до

«Baa1» с «Baa2». Прогноз по данным рейтингам, равно как и по

страновому потолку для облигаций в иностранной валюте на

уровне «А2» установлен «позитивный». Кроме того, Moody‘s

подтвердило потолок странового рейтинга РФ по долговым обя�

зательствам и депозитам в национальной валюте на уровне «A1»

со «стабильным» прогнозом. Moody‘s повысило кредитный рей�

тинг России до уровня двух других ведущих мировых рейтинго�

вых агентств Standard & Poor `s и Fitch. В свое время Moody`s ста�

ло первым из данной тройки, кто повысил кредитный рейтинг

страны до инвестиционного уровня (в октябре 2003 г.). В тоже же

время в последний раз Moody‘s повышало рейтинг в октябре 2005

г. (с уровня «Baa3» до «Baa2»).

НОВОСТИ
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Камышинский кранострои�
тельный завод «Газпром�
кран» подвел итоги произ�
водства первого полугодия
2008 года. За январь�июнь
2008 года предприятием
было выпущено 172 авто�
мобильных крана «Ивано�
вец» грузоподъемностью
32 т и 50 т. В соответствую�
щем периоде 2007 года за�
вод произвел 100 кранов, и
рост производства, таким
образом, составил 72%.
Ивановский завод ОАО
«Автокран» в 1�ом полуго�
дии 2008 года произвел
1438 автомобильных кра�
нов «Ивановец» (из них в
июне — 249 кранов), что в
отношении к соответству�
ющему периоду 2007 года
составило 132,53%. 

Камышинский завод уже

второй год подряд демонстри�

рует очень значительное для

машиностроительного сектора

увеличение выпускаемой тех�

ники. Так относительный рост

производства в январе�июне

2007 года по отношению к со�

ответствующему периоду 2006

года составил 203,03% — от 33

до 100 кранов. Набрало высо�

кие обороты производство за�

пущенной в серию в октябре

прошлого года новой модели

50�тонного автокрана «Ивано�

вец» КС�6478. Эта высокоэф�

фективная машина смонтиро�

вана на специальном шасси

автомобильного типа Брянс�

кого автомобильного завода

БАЗ�80291. За короткий срок

модель стала очень популяр�

ной у потребителей, и сегодня

пользуется высоким спросом.

В этом году на международ�

ной выставке «Строительная

техника и технологии�2008»

ЗАО «Газпром�кран» предста�

вило свои передовые новинки.

Премьерами 2008 года стали

кран «ИВАНОВЕЦ» KC�59712

грузоподъемностью 32 тонны

на специальном двухосном

шасси автомобильного типа

Брянского автомобильного за�

вода БАЗ�8027 (4х4) и кран

«ИВАНОВЕЦ» KC�6973БМ�

У1 грузоподъемностью 50 тонн

на специальном шасси высо�

кой проходимости автомо�

бильного типа Брянского ав�

томобильного завода БАЗ�

69098 (8х8). Этот высокотехно�

логичный и «по�военному» на�

дежный стреловой кран грузо�

подъемностью 50 тонн облада�

ет отличными грузовысотны�

ми характеристиками, что сде�

лало его особенно привлека�

тельным для строительства

нефте� и газопроводов. Обе

новинки вызвали очень боль�

шой интерес потребителей, и

получили высокую оценку

специалистов.

Рекордные темпы роста
«Газпром�кран» и «Автокран»: успехи первого полугодия 2008 года

Алексей Сафронов

Рыбинский завод «РАС�
КАТ» за январь�июнь этого
года изготовил 339 катков
различной массы и назна�
чения. В соответствующий
период прошлого года за�
вод изготовил 244 катка.
Следовательно, рост про�
изводства за этот период
по сравнению с прошлым
годом составил 38,9%.

Учитывая, что за весь 2007

год предприятие выпустило

520 единиц техники, то произ�

водство первого полугодия

2008 года уже покрыло более

65% прошлогоднего выпуска.

Причем сезонный рост коли�

чества производимой техники

в этом году тоже увеличился.

Если в 2007 году во втором

квартале было произведено на

3,3% больше, чем в первом, то

в этом году сезонный рост вы�

пуска составил уже более 23%.

Это свидетельствует о росте

спроса на отечественную уп�

лотнительную технику.

Значительно возросло про�

изводство запущенной в нояб�

ре прошлого года в серию но�

вой модели тротуарного катка

RV�1,5 DD. Этот асфальтовый

гладковальцовый каток пред�

назначен для уплотнения ос�

нований асфальтобетонных

покрытий в местах, где требу�

ется высокая маневренность и

мобильность. За счет высокого

спроса на эту модель ее выпуск

в 2008 году был увеличен в нес�

колько раз. 

В этом году на международ�

ной выставке «Строительная

техника и технологии�2008»

ОАО «РАСКАТ» представило

сразу 6 прогрессивных нови�

нок. Ими стали асфальтовые

гладковальцовые катки RV�2,0�

DD и RV�2,4�DD, расширив�

шие модельный ряд тротуар�

ных катков, асфальтовые глад�

ковальцовые и комбинирован�

ные катки RV�7�DD и RV�7�

DS, предназначенные для уп�

лотнения дорожного полотна, а

также грунтовые вибрацион�

ные катки RV�13�DT и RV�21�

DT, предназначенные для пос�

лойного уплотнения предвари�

тельно спланированных на�

сыпных грунтов из различных

строительных материалов. Уве�

личение объемов производства

на «РАСКАТе» связано с тем,

что с начала этого года завод

проводит широкомасштабную

модернизацию оборудования.

Так в феврале предприятием

было закуплено итальянское

листогибочное оборудование

(MG), позволяющее гнуть и ка�

либровать листы толщиной

60мм. Новая листогибочная

машина дает возможность фор�

мировать обечайки вальцов на

30мм толще, чем ранее, при

этом улучшается и качество ра�

бочей поверхности изделий. В

апреле этого года на ОАО

«РАСКАТ» запущен высокотех�

нологичный участок по изго�

товлению рукавов высокого

давления (РВД), рассчитанный

на объем выпуска до 100 тыс.

комплектов в год. Эти изделия

используются в катках для по�

дачи рабочей жидкости от на�

соса к исполнительным орга�

нам (давление до 35 МПа), а

также в гидравлических систе�

мах другой техники. Кроме то�

го на ОАО «РАСКАТ» поступи�

ла портальная установка для

резки Maxigraph японской

фирмы Koike, позволяющая

резку листов от 4 мм до 40 мм.

Новая «плазморезка» отличает�

ся отличным качеством реза и

высокими точностными харак�

теристиками. В ближайшей

перспективе в планах рыбинс�

кого завода — приобретение

нового импортного механооб�

рабатывающего и сварочного

оборудования, а так же систем

фильтрации воздуха.

«РАСКАТ» в 1�ом полугодии
Рост производства составил 38,9%

О принципах бережливого производства (Лин, Lean,
Кайдзен, Toyota Production System) еще несколько лет на�
зад в России знали единицы, да и то больше в академи�
ческих кругах. Сегодня «бережливая» культура стала не�
отъемлемой частью производственных систем компаний�
лидеров национальной экономики, таких как Группа
«ГАЗ», РУСАЛ, КАМАЗ, «ВСМПО�Ависма», «АвтоВАЗ»,
«Магнезит», «Северсталь�авто» и многих других. После
нескольких лет успешного освоения российскими компа�
ниями лучшего мирового опыта, тщательно отобранного
и сконцентрированного японцами и скрупулезно описан�
ного американцами, пришло осознание простой истины.
Успешно конкурировать, а тем более лидировать на рын�
ке невозможно без максимального сокращения издер�
жек, оптимизации процессов, улучшения качества и ори�
ентации на клиента. И это касается любой сферы, будь то
производство, строительство, госсектор, образование,
медицина или армия. Об особенностях бережливого про�
изводства и о том, как обучаются его методам российс�
кие компании, мы беседуем с человеком, который одним
из первых в России обратился к теме Lean production, ди�
ректором «Центра Оргпром» Алексеем Барановым.

— Алексей Витальевич, чем отличается образование по
системе Лин от классического бизнес�образования?

— Обучение бережливому производству лишь на 20�30% прохо�

дит в аудиториях, остальное делается непосредственно на рабочих

местах, в цехах и отделах. Есть ряд безусловных преимуществ тако�

го подхода. Это, во�первых, лучшее восприятие материала. Изуча�

емая теория сразу закрепляется на практике. Во�вторых, результат

достигается быстрее, зачастую в тот же день, или, по крайней ме�

ре, в течение нескольких дней. В�третьих, потенциал, опыт, зна�

ния и идеи самих участников реализуются в ходе практических ра�

бот. Они видят, что накопленный ими опыт востребован, может

эффективно использоваться для движения компании вперед. И

понимают, что непосредственно участвуют в этом движении.

В�четвертых, формат обучения предусматривает в значитель�

ной степени не выполнение того, что приказал делать учитель, а

выработку идей у участников учебного процесса по заданной ме�

тодологии. В результате реализация идей проходит более надеж�

но, потому что люди с большим энтузиазмом воплощают свои

идеи, нежели чужие. То есть, идеи не внедряются извне, они вы�

рабатываются самими участниками производственного процесса

и ими же реализуются.

И, наконец, эффект синергии. Результат достигается, участ�

ники процесса получают больший драйв, а руководство получает

большую убежденность в том, что система работает и выдает ка�

чественный и количественный результат.

— Как происходит обучение Lean Production? 
— Мы работаем не по системе консультирования, а по систе�

ме коучинга. Наводящими вопросами мы подталкиваем участ�

ников процесса обучения к выработке собственных, уникаль�

ных решений по улучшению своей деятельности. Ничего ново�

го в этих подходах нет, но, к сожалению, они не распростране�

ны, хотя очень эффективны. Советская система обучения как

раз похоронила их. Были, правда, времена, когда подобные ме�

тоды активно применялись. Например, при введении фабрич�

но�заводского обучения в ПТУ в 50�60�х годах, или после

реформы высшего образования, когда появились заводы�

ВТУЗы. Система наставничества также близка к этому методу

— когда знания передаются непосредственно от учителя к уче�

нику и тут же применяются.

— Концепция основана на сокращении издержек?
— Не только. Речь идет о повышении производительности

труда, улучшении качества. Об обучении и вовлечении персона�

ла, эффективной организации потока, максимально быстром

создании именно того продукта, который сегодня нужен клиен�

ту. Сама же концепция бережливого производства сегодня приз�

нана всеми мировыми лидерами, и, на мой взгляд, является луч�

шей концепцией построения и развития производственных сис�

тем. Столь же заметных, популярных и эффективных альтерна�

тив ей в мире на сегодняшний день я не знаю.

— Кому адресована такая программа бизнес�обучения?
— Компаниям, которые хотят быть эффективными и успешно

конкурировать в глобальном масштабе. В масштабах одной ком�

пании целевая аудитория — абсолютно все сотрудники. Мы фор�

мируем дифференцированные, но взаимоувязанные долгосроч�

ные и краткосрочные программы по всем уровням управления.

Начиная от генеральных директоров и заканчивая операторами

на станках. Семинары проходят с обязательным участием топов,

менеджеров среднего звена, и здесь же одновременно учатся ли�

деры из числа рабочих непосредственно с участков. При низком

уровне вовлеченности в процесс высшего руководства измене�

ния в компании начинаются, но система мотивации не меняется.

В итоге все преобразования остаются без поддержки. 

— Правда ли, что вы заставляете генеральных директо�
ров чистить станки?

— И не только чистить. К примеру, гендиректор «Уралшины»

Сергей Серафимов на производственном участке собственными

руками проводил мероприятия по системе 5С, возглавляя прое�

ктную команду. Президент группы компаний «Савва» Никита

Колесников лично реализует проекты непосредственно в цехе.

Гендиректор ВСМПО Владислав Тетюхин почти ежедневно при�

нимает участие в картировании потоков создания потребительс�

кой ценности, вместе с Лин�экспертами и менеджментом. Гене�

ральный директор Самарского завода приборных подшипников

по сорок часов в месяц занимается практической реализацией

методик. В группе ГАЗ директора заводов сами стояли у конвейе�

ров с секундомерами, проводили улучшения, защищали их.

С одной стороны, директор в этом случае понимает, что проис�

ходит. С другой — люди чаще видят его и лучше взаимодействуют

с начальством. Главное: реализуются ключевые принципы вовле�

чения, когда каждый понимает причины происходящих измене�

ний и поэтому с ними согласен. Только поняв, каково это на прак�

тике, директор может заняться изменением системы мотивации.

Есть еще один «побочный эффект», который мы считаем по�

ложительным преимуществом и отличием наших программ от

подобных. Мы впрямую не занимаемся командообразоанием.

Однако группа, собранная в ходе реализации конкретных проек�

тов, постепенно становится на самом деле командой в прямом

смысле этого слова. Границы между членами команды постепен�

но стираются и налаживается более эффективное взаимодей�

ствие. Когда директор включается в работу команды — все пос�

тепенно забывают о дистанции. 

— Что это дает компании следование принципам Лин?
— Группа «ГАЗ», к примеру, увеличивает чистую прибыль на

30%, объемы производства растут на 40�50% ежегодно, причем

это касается всех ее предприятий. Директор «Автозавода Урал»

Виктор Корман также стоял у конвейера. Сейчас он курирует все

проекты, лично обходит все участки и подразделения, сам пока�

зывает, как вовлекать персонал в решение проблемы. За три года

компания сэкономила миллиард рублей, во многом — именно

благодаря Лин�преобразованиям. ВСМПО удалось за год на 50%

поднять производительность критического участка в производ�

ственной цепочке, хотя изначально это казалось невозможным.

— Помимо обучения в корпоративном формате есть ли
сегодня на рынке учебное заведение, которое дает систем�
ное образование по бережливому производству?

— Один из самых масштабных проектов нашей компании —

Российская Лиин�школа. Дважды в год мы собираем руководи�

телей и ведущих специалистов компаний из России и ближнего

зарубежья на 4�дневные сессии, в рамках которых проходят се�

минары и практикумы с участием мировых звезд и ведущих оте�

чественных экспертов в области Лин. Значительная часть заня�

тий — тоже практические. Слушатели идут в гемба (в переводе с

японского — «шахтный забой»; в методологии Лин — промыш�

ленная площадка, производственный участок, т.е. место где не�

посредственно создается ценность для клиента), то есть на про�

изводственные площадки наших компаний�партнеров, где прев�

ращают полученные знания в навыки. Так, учебными площадка�

ми Школы уже были Екатеринбургский завод резино�техничес�

ких изделий, «АвтоВАЗ», «Детальстройконструкция» (г. Тольят�

ти), другие компании. Следующая V сессия пройдет в ноябре в

Челябинске, и принять Школу на своем производстве уже выра�

зили желание несколько известных предприятий, где Лин�пре�

образования получили широкое развитие.

— А как проходят занятия в гемба? 
— Приведу пример: в рамках III сессии Лин Школы на потоке

«Новатор» было четыре группы из 60 человек. В течение трех дней

проходило обучение на площадке по производству аккумуляторов

компании «АКОМ». В первый день люди знакомились с произво�

дством и особенностями процесса. Во второй члены групп вместе

с тренерами занимались реализацией методик Лин, задавали воп�

росы и вырабатывали идеи непосредственно возле рабочих мест.

И на третий день эти идеи представили на общий суд. Многие из

таких предложений обычно потом реализуются и дают сущест�

венный экономический эффект принимающей компании.

— Чтобы занятия проходили эффективно, тренеру,
наверное, надо быть экспертом не только в бережливом

производстве, но и хорошо разбираться в специфике разных
отраслей?

— Все тренеры имеют за плечами богатый производственный

и управленческий опыт. И это наше серьезное конкурентное пре�

имущество. Мы работаем с группами в цехах и не боимся испач�

кать руки. Наше обучение — не беловоротничковый вариант. 

Кроме того, философия Лин — это прежде всего здравый

смысл. И самое важное для нас — сделать так, чтобы участники

увидели ситуацию с новой точки зрения, чтобы они смогли уло�

вить именно суть. А эта суть на самом деле универсальна. Имен�

но поэтому подходы Лин одинаково эффективно работают в про�

мышленности, сфере услуг, образовании, здравоохранении, гос�

секторе и даже в армии. В России пока идет промышленный

этап, но к нашим программам активно подключаются банки,

страховые компании, сфера услуг, автодилеры и многие другие.

— Какие еще новые подходы в бизнес�обучении вы исполь�
зуете?

— Мы активно применяем деловые игры и симуляции про�

изводственных процессов. Как правило, работаем с межфунк�

циональными командами, а не с однородными функционалами

(например, не с финансистами, а в том числе и с финансиста�

ми). Проводим специализированные экскурсии на предприя�

тия — российские, в рамках Российского Лин Форума, и зару�

бежные — в ходе кайдзен�туров в Японию, Великобританию,

Турцию. Кроме того, сотрудничаем с правительствами регионов

России и стран ближнего зарубежья в создании образователь�

ных центров по подготовке специалистов по обучению береж�

ливого производства.

— Какой эффект обычно дают бенчмаркинг�туры? 
— Обычно при посещении предприятий, где программа реа�

лизуется успешно, у участников происходит переворот в созна�

нии и возникает дополнительный стимул к новым преобразова�

ниям. 

Например, очень многие поначалу удивляются тому факту,

что на производственных площадках корпорации «Toyota» рабо�

чий в состоянии решить и решает 95% возникающих проблем�

ных ситуаций. В России рабочий в состоянии справиться только

с 5% проблем. В остальных случаях он прибегает к помощи на�

чальства. Наши программы продвигают компанию к тому, чтобы

руководство не занималось решением оперативных проблем, ко�

торые в состоянии решить и рабочий, а сосредоточилось на рабо�

те над более важными, стратегическими задачами.

— Насколько Лин�технологии востребованы? 
— Чтобы дать представление о востребованности данных тех�

нологий, могу сказать, что в нашей компании нет отдела, кото�

рый занимается специально продажами услуг. Клиенты находят

нас сами. На мой взгляд, спрос на такие решения и концепции

будет только расти — это показывает мировой опыт. 

Беседовала Ольга Скоробогатова

Зачем директору чистить станок
Алексей Баранов: «Идеи не внедряются извне, они вырабатываются самими участниками 
производственного процесса и ими же реализуются»

Лин — от английского «lean», что означает «постный, без жира, стройный». «Lean
Manufacturing», т.е. «производство без жирка», производство, где нет излишеств и по�
терь. Производственная система Лин (Бережливое производство, Кайдзен, Toyota
Production System) — это способ организации производства и бизнеса, включающий в
себя оптимизацию производственных процессов, ориентацию на потребности потреби�
теля, улучшение качества, экономию до 10% годового оборота компании за счет сокра�
щения издержек при ROI от 3:1 до 30:1. Следование концепции Лин помогает достигать и
десятилетиями удерживать лидерство в своих отраслях тысячам компаний во всем ми�
ре. Среди них Toyota, Ford, General Electric, Nissan, Caterpillar, Bridgestone, Xerox, Scania,
Alcoa, Boeing и др. В России уже сотни предприятий встали на путь построения Произво�
дственных Систем на основе Лин. Среди них «РУСАЛ, Группа «ГАЗ», АвтоВАЗ, КАМАЗ, УАЗ,
«Северсталь», СИБУР, «Уралмашзавод», ВСМПО�АВИСМА и многие другие.

СПРАВКА «ПЕ»: Алексей Баранов — директор «Центра
Оргпром», ведущий тренер «Центра Оргпром» по системе
бережливого производства. Сертифицированный Лин;экс;
перт (LeanPlus, США), автор тренингового курса «Произво;
дство Роста» и многочисленных публикаций о системе Лин.
Имеет успешный опыт реализации программ обучения Лин
с 2002 г. — для руководителей и ведущих специалистов
компаний АВТОВАЗ, Русал, Уралмашзавод, Объединенная
Авиастроительная Корпорация, КАМАЗ, ВСМПО;АВИСМА,
Ассоциация Версиво, Группа компаний Савва, Каменск;
Уральский металлургический завод и др. Переводчик и на;
учный редактор книг по TPS для издания на русском языке.
Издатель российского электронного журнала о бережливом
производстве «Вестник Лин», председатель Программного
и Организационного комитета Российского Лин Форума, ос;
нователь Российской Лин Школы.

«Центр Оргпром» — ведущий российский провайдер услуг по освоению системы Лин
(Бережливое производство, Кайдзен, Toyota Production System). Среди клиентов
«Центра Оргпром» — РУСАЛ, КАМАЗ, «ВСМПО�Ависма», «АвтоВАЗ», «Магнезит», ВАСО
(Объединенная авиастроительная корпорация), «Сибур — Русские шины», Европейс�
кая подшипниковая корпорация, Группа компаний «САВВА», «Уралмашзавод» (Россия),
Корпорация «Богдан», Philips (Украина) и другие компании России и ближнего зару�
бежья. Проекты «Центра Оргпром» помогают предприятиям существенно повышать
свою конкурентоспособность за счет включения внутренних резервов эффективности
на основе вовлечения всего персонала в непрерывное совершенствование процессов
и построение Производственной Системы Роста. «Центр Оргпром» является организа�
тором Российского Лин Форума, Российской Лин Школы, издает первый в России жур�
нал о бережливом производстве «Вестник Лин».

Алексей 
Баранов,

директор «Центра Оргпром»



Руководство Национальной Ассо�
циации Деловой Авиации (НАДА)
провело совместную пресс�кон�
ференцию с Эриком Майдеме�
ером — одним из руководителей
Европейской Ассоциации Бизнес
Авиации (ЕВАА). На ней было ог�
лашено, что НАДА скоро станет
действительным членом ЕВАА с
правом решающего голоса. 

В настоящее время в состав ЕВАА

входят национальные ассоциации де�

ловой авиации 27�и европейских

стран. Для российской ассоциации

вступление в ЕВАА означает цивили�

зованное и активное сотрудничество

с европейскими компаниями деловой

авиации, гармонизацию правил дея�

тельности. Очень важно, что у НАДА

появляется возможность выступать

обоснованно перед правительствен�

ными органами с предложениями по

изменению некоторых правил

действующих в отношении деловой

авиации (ДА) России. Некоторые же

из них привнесены из гражданской

авиации, самолеты которых выпол�

няют коммерческие рейсы с любыми

пассажирами, купившими билет. Так

вот, даже собственник или корпора�

тивный владелец бизнес�самолета

должен купить для полета на нем би�

лет. Кабина пилота должна быть отде�

лена от салона бронированной

дверью и т. д., и т. п. 

По словам нового Председателя

Правления НАДА Леонида Кошелева,

за последнее время правительство по�

вернулось лицом к ДА, поняв, что это

один из наиболее быстро растущих

секторов всей экономики страны

(ежегодный прирост количества поле�

тов самолетов ДА составляет 30�40%).

А для России с ее огромными просто�

рами и отсутствием на части их (мягко

сказано) сухопутных транспортных

коммуникаций, ДА из игрушки для

богатых превратилась в важный

инструмент управления бизнесом. 

Не удивительно, что на пресс�кон�

ференции впервые за последние годы

присутствовал представитель Минт�

ранса. Это Андрей Шнырев — зам. на�

чальника департамента авиационной

отрасли министерства. В своем выс�

туплении он сообщил, что завершается

работа над новыми федеральными

правилами использования воздушного

пространства России, в которых мак�

симально учтены требования эксплуа�

тантов деловой авиации и авиации об�

щего назначения (АОН). Они (требо�

вания) во многом объясняются очень

большой мобильностью этих секторов

авиации, отсутствующей у традицион�

ной гражданской авиации. И потеря

времени зачастую сводит все преиму�

щества ДА и АОН на нет.

Что касается начала проектирова�

ния и производства в России самоле�

тов ДА, то Андрей Шнырев не видит

здесь больших перспектив, так как

последним самолетом, который мож�

но отнести к классу ДА является Як�

40. И за прошедшие десятилетия со

времени его создания потеряны кад�

ры и технологии. В работе пресс�кон�

ференции принял участие Президент

Фонда социально�экономических и

интеллектуальных программ Сергей

Филатов (в свое время он возглавлял

администрацию Ельцина). По его

мнению, сейчас в стране создается

корпоративное общество и беспере�

бойное функционирование в нем биз�

нес�авиации является очень важным

вопросом. В заключение Леонид Ко�

шелев предложил считать 26 июня

Днем Деловой Авиации.

26 июня — День Деловой Авиации
НАДА станет действительным членом Европейской Ассоциации Бизнес Авиации 
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

ДЕЛОВАЯ АВИАЦИЯ 

В Домодедовским аэропорту с 31
июля по 3 августа 2008 года пройдет
первый в России специализирован�
ный авиасалон, полностью посвя�
щенный деловой авиации. В нем при�
мут участие до 200 российских и за�
рубежных компаний. На статической
экспозиции будут представлены до
20 типов воздушных судов класса
деловой авиации. 

Будут представлены, но в меньшем ко�

личестве, и образцы так называемой ма�

лой авиации. Предоставленная столь «вы�

сокая честь» данному сегменту гражданс�

кой авиации объясняется тем, что он —

самый быстрорастущий во всей авиации

России. Тем более, что граждане и компа�

нии нашей страны за последние пару лет

вышли в первые ряды заказчиков деловых

самолетов различных типов и пассажи�

ровместимости. Поездки за новыми по�

купками на женевский авиасалон уже их

не удовлетворяют.

В рамках презентации Международ�

ного Авиасалона «Деловая авиация и

АОН России�2008» 5 февраля состоялась

церемония подписания соглашения о

сотрудничестве между Национальной

Ассоциацией Деловой Авиации России,

ОАО «Авиасалон» и ООО «ЭкспоТэк

Групп». Подписи под ним поставили не�

посредственный организатор салона —

президент компании «Экспо Тэк Групп»

Владимир Бер, президент Националь�

ной ассоциации деловой авиации Вла�

димир Лебедев и заместитель гендирек�

тора Международного авиационно�кос�

мического салона (МАКС) в Жуковском

Николай Занегин. Выступая перед соб�

равшимися, они отметили, что необхо�

димость проведения специального сало�

на, на котором «реальные производите�

ли авиатехники будут иметь возмож�

ность встретиться с реальными покупа�

телями» связана как раз с особо высоки�

ми темпами развития сегмента «деловая

авиация». На компанию «ЭкспоТэк

Групп» ложится обязанность формиро�

вания специальной программы на пло�

щади Делового Центра Гражданской

Авиации Домодедово, формирование

конгрессных программ, определенных

форматом авиасалона.

В ходе авиасалона самолеты бизнес�

авиации будут выполнять каждый день

двухчасовые показательные полеты. Сто�

имость билетов составит около 10 долла�

ров за билет, что, как рассчитывают орга�

низаторы, привлечет к выставке большое

количество посетителей. Общая площадь

открытых площадей авиасалона на

спецплощадке аэропорта «Домодедово»

составит около 5 тыс. кв. м, закрытых —

2,5 тыс. кв. м.

Организаторы салона «Деловая авиа�

ция и АОН России�2008» имеют далеко

идущие планы. По словам г�на Занегина,

предполагается, что в дальнейшем салон

в расширенном его варианте станет сос�

тавной частью уже МАКС�2009. Хотя

принципиальных изменений в организа�

ции МАКС�2009 не будет, но «дорожная

проблема» будет решена. Для этого авто�

мобильный транспорт пустят в обход го�

рода Жуковский и это обеспечит быстрый

и надежный доступ всем желающим по�

пасть на МАКС.

Шеф;редактор 
проекта
Андрей 
Барановский

КОРОТКО

Новый аэропорт деловой авиации 
в Ленинградской области 

Быстрое развитие Пушкинского района Ленинградской об�

ласти, где создаются жилые комплексы VIP�класса и разрабаты�

ваются проекты бизнес�туризма, обсуждается вопрос организа�

ция на территории аэродрома «Пушкин» аэропорта деловой ави�

ации. Аэропорт планируется использовать как для региональ�

ных, так и для международных бизнес�перевозок. Реализацией

проекта создания бизнес�аэропорта занимается ЗАО «Аэродром

Пушкин». В здании его аэровокзала к услугам пассажиров будет

представлен зал ожидания, бизнес центр, кафе и конференц�зал.

VIP�пассажиры минуют операционный зал и через обособлен�

ный вход/выход попадут в VIP�зал.

В рамках проекта будет построена гостиница на 86 мест, тре�

нажерный комплекс для подготовки и поддержания летной ква�

лификации экипажей, ангар для хранения 5 бизнес�джетов соз�

дан авиационный музей. Проектные работы должны быть завер�

шены к III кварталу 2010 года.

«Ильюшин Финанс Ко» 
представил бизнес�джет «Antonov BJ»

На Форуме деловой авиации, организованном ATO Events 11

апреля, представитель «Ильюшин Финанс Ко» представил про�

ект делового двухдвигательного турбореактивного «Antonov BJ»,

созданного на основе регионального пассажирского Ан�148. По

такому пути уже пошел Boeing создавший на основе В�737 свои

BBJ и BBJ�2, а также европейский Airbus, взявший за создавший

основу А318 при создании серии деловых под общим названием

ACJ (Airbus Corporate Jetliner).

«Antonov BJ» относится к так называемым «сверхтяжелым

бизнес джет». На них не распространятся пониженные ввозные

пошлины, как на более легкие. Здесь уместно заметить, что и

сниженные пошлины скоро отменят — срок их действия ограни�

чен 9�ю месяцами. Поэтому самолет найдет широкий спрос сре�

ди авиакомпаний России и СНГ, специализирующихся на дело�

вых перевозках и вряд ли среди частников. Для них очень важен

«лейбл» и они предпочитают BBJ и ACJ.

«Antonov BJ» будет изготавливаться в двух вариантах. Первый

— ABJ E (Elite) на 12 пассажирских мест с дальностью полета

7000 км. Второй — ABJCS (Corporate shuttle) на 38 мест с даль�

ностью полета 5350 км. 

В «Домодедово» построят 
новый терминал деловой авиации 

Аэропорт «Домодедово» подвел итоги тендера по созданию

нового бизнес�терминала. Победителем его стала компания АВ�

КОМ�Д, которой руководит один из пионеров деловой авиации

России Евгений Бахтин. Новый терминал, расположенный в за�

падной части аэропорта, включает зону техобслуживания, перрон

на 60 стоянок воздушных судов, ангары для хранения и обслужи�

вания деловых самолетов общей площадью 15 тыс. кв. м. Общие

инвестиции оцениваются в $15�20 млн и ввод терминала в

эксплуатацию намечается в 2008�2009 гг. В «Домодедово» в прош�

лом году был обслужен 5341 рейс деловой авиации, что на 24,2%

больше, чем в 2006 году. Так что новое строительство необходимо.

Международное авиа�право
В апреле 2008 года первое авиа�такси в России «DEXTER» ус�

пешно прошло процедуру сертификации на право выполнения

международных полетов. Авиакомпания будет предоставлять ус�

луги по международным авиационным перевозкам в полном со�

ответствии с законодательством Российской Федерации и об�

щепринятыми нормами и принципами международного права в

области гражданской авиации. По завершении необходимых

процедур уже в июне авиа�такси начнет осуществлять полеты в

формате заказного авиа�такси в Скандинавию, страны Балтии,

Украину, Белоруссию, Казахстан, Северо�Кавказский регион и

другие страны ближнего зарубежья. Расширение географии по�

летов является одним из приоритетных направлений деятель�

ности авиакомпании. «DEXTER» предоставляет деловой части

населения страны широкие возможности для оперативного пе�

ремещения. Обеспечение воздушного сообщения между востре�

бованными направлениями позволит оптимизировать затраты

компаний на логистику при организации сложных маршрутов.

Для осуществления международных перевозок авиа�такси

«DEXTER» будет использовать новый парк швейцарских само�

летов «Pilatus» (PC�12), имеющих российскую регистрацию.

Новое пополнение
Совет директоров первого авиа�такси в России «DEXTER» ут�

вердил результаты конкурса предложений по обновлению и рас�

ширению парка воздушных судов. Авиапарк компании попол�

нится новыми самолетами «Pilatus» (РС12). К концу 2008 года

летный парк авиа�такси будет состоять из 13 самолетов швейца�

рского производства и 3 самолетов М101Т. «DEXTER» уже опе�

рирует двумя воздушными судами «Pilatus» в Центральном, При�

волжском и Северо�Западном федеральных округах. С пополне�

нием летного парка «DEXTER» новыми швейцарскими самоле�

тами «Pilatus» начался следующий этап развития первого рос�

сийского авиа�такси по всей территории страны. «Pilatus» — од�

номоторный турбовинтовой самолет, сделанный в Швейцарии,

признан лучшим самолетом по оценке «FORBES» в 2001 году.

Двигатель PT6A�67B от канадского производителя «Pratt &

Whitney Canada» — наиболее мощный вариант PT6, одного из са�

мых надежных двигателей в мире. Самолет «Pilatus» (РС12) вме�

щает 8 пассажиров, развивает скорость до 519 км/час и способен

преодолевать расстояния до 2000 км. 

Конструкторская группа
Aerion Corporation из аме�
риканского штата Невада
разработала проект дело�
вого сверхзвукового само�
лета под названием SSBJ
(Supersonic Business Jet).
Официальная презентация
проекта состоялась на
последнем авиашоу в Ду�
баи. Там же начался пред�
варительный прием зака�
зов на SSBJ. При каталож�
ной цене около $80 млн
суммарный заказ соста�
вил $1,5 млрд, что соответ�
ствует 19�20 бортам. В ка�
честве гарантии покупате�
лю сверхзвукового само�
лета необходимо внести
депозит в размере $250
тыс., который будет учтен
при покупке. В странах Се�
верной и Южной Америки
Aerion Corporation будет
принимать заявки напря�
мую. В других регионах
мира эксклюзивным парт�
нером и продавцом SSBJ
выступает компания
ExecuJet, штаб�квартира
которой расположена в
Цюрихе.

Первая после Дубая презен�

тация самолета проведена в

Москве 18 декабря. Это пока�

затель того, что Россия с ее

«новыми русскими» и огром�

ными просторами потенци�

ально рассматривается как

главнейший покупатель SBJ за

пределами Северной Америки.

Пока же суммарный объем

продаж SSBJ оценивается в

300�400 бортов, из которых 97

будут куплены компаниями и

частными лицами США.

Aerion SSBJ представляет

из себя моноплан на 8�12 пас�

сажиров длиной 45 м, что при�

мерно в 2 раза больше, чем у

самого большого из существу�

ющих Business Jet. Основная

«изюминка» Aerion SSBJ —

крыло ламинарного обтекания

из композитов. Оно позволяет

иметь на высоте до 15,5 км

максимальную скорость в 1,6

Маха. Но, так как над терри�

торией большинства стран,

включая США, запрещены

полеты гражданских самоле�

тов со сверхзвуковой ско�

ростью вне специально выде�

ленных коридоров, то крыло

было спроектировано и на эф�

фективный полет с дозвуко�

вой скоростью в 0,8�0,99 Ма�

ха. При сверхзвуковой скорос�

ти до 1,15 Маха ударная волна

не доходит до земли и расса�

сывается в атмосфере. Чрез�

вычайно важным при

конструировании именно биз�

нес�самолета было придание

ему взлетно�посадочных ха�

рактеристик, позволяющих

пользоваться гражданскими

аэродромами с длиной ВПП в

1830 м и посадочной ско�

ростью в 220 км\час.

Дальность полета Aerion

SSBJ на околозвуковых ско�

ростях — более 8300 км, при

сверхзвуковых — более 7400

км. Температура нагрева кор�

пуса самолета невелика и поз�

воляет поддерживать в салоне

комфортные условия. 

Основное преимущество

SSBJ перед дозвуковыми само�

летами бизнес�класса, воз�

можность серьезной экономии

времени при перелетах на

большие расстояния. Так про�

должительность полета Па�

риж�Нью�Йорк составит 4 ча�

са 14 минут, в то время как на

Global Express 500 — 7 ч. 53

мин. Полет Париж�Токио че�

рез территорию России с од�

ной часовой посадкой соста�

вит 7 ч. 35 мин., что позволяет

экономить 30% времени по

сравнению с существующими

Business Jet.

На самолете устанавлива�

ются 2 двухконтурных двигате�

ля Pratt&Whitney JT8D�219,

которые используются на та�

ких гражданских самолетах,

как MD�80. Aerion использует

также технологию шумоподав�

ления в салоне.

Что касается команды, за�

нимающейся проектировани�

ем Aerion SSBJ, то руководство

ее тесно связано как с воен�

ной, так и гражданской авиа�

цией (сектор Business Jet). Так

председатель совета директо�

ров Роберт Басс (Robert Bass)

не только мультимиллионер,

но и бригадный генерал ВВС в

отставке. Вице�председатель

компании г�н Баренц (Brian E.

Barents) сыграл важнейшую

роль в становлении трех ком�

паний — производителей са�

молетов общего назначения,

практически выведя две из них

из кризиса (Calaxy Aerospace и

Learjet Inc). Майкл Хендерсон

(Michael L. Henderson) в свое

время возглавлял работы в

Boeing по высокоскоростному

авиатранспорту. 

К настоящему времени уже

завершена стадия предвари�

тельного проектирования и

SBJ. Составлен график даль�

нейших работ вплоть до начала

серийного его выпуска. Офи�

циальный запуск программы

— 2�й квартал 2009 года и пер�

вый полет во 2�м квартале 2012

года. Сертификация самолета

продлится до 2�го квартала

2012 года. Начало продаж — с

4�го квартала 2014 года. 

При приблизительно рав�

ных эксплуатационных затра�

тах на полет по отношению к

существующим трансокеанс�

ким Business Jet, цена за чартер

будет существенно выше (до�

рогой, однако!). 

Дорогое удовольствие
Сверхзвуковой Business Jet для Рублевки

Обзор реалий
Терминалы для бизнес�авиации 
Стремительное развитие бизнес�авиации в России (еже�
годный прирост пассажиров, перевезенных на самоле�
тах этого класса, находится уровне почти 30%) сопро�
вождается созданием в аэропортах специальных терми�
налов, обслуживающих этот специфический и весьма
капризный рынок. К настоящему времени наибольшее
количество работающих круглосуточно бизнес�термина�
лов находится в Московском авиаузле — ими обзаве�
лись все его аэропорты. Но мощностей таких термина�
лов не хватает, поэтому многие из них расширяются.
Рассмотрим, что сделано и делается в каждом из аэро�
портов столичного аэроузла. 

«Внуково»
На обслуживании бизнес�авиации специализируется «Внуко�

во�3». На его территории находятся два терминала — «Космос»,

принадлежащий корпорации «Энергия» и АБТ «Чартер». Недав�

но «Внуково�3» обзавелось новыми ангарами для стоянки биз�

нес�самолетов площадью 7 тыс. кв. м и практически он стал пер�

вым в России, соответствующим западному стандарту — так на�

зываемому FBO (Fixed�Based Operation). В здании АБТ «Чартер»

размещаются зал прилета и вылета, магазины duty free с товара�

ми класса «люкс». Терминал позволяет отдельно обслуживать

как индивидуальных пассажиров, так и группы на 40�50 человек.

При нем есть бар, комната для переговоров, международная те�

лефонная сеть, интернет, электронная почта. Предоставляются

услуги перевозчика, осуществляется срочная доставка докумен�

тов. Производится заказ банкетных залов на 12 и 24 человека.

Бизнес�терминал «Космос» имеет два просторных зала, вмещаю�

щих в общей сложности до 200 человек, очень неплохой и удобно

расположенный. Есть особая комната на 10�12 VIP�клиентов.

«Шереметьево»
Аэропорт стал первым в России, который обзавелся бизнес�

терминалом — АВКОМ. Это отдельно стоящий комплекс с удоб�

ным подъездом для автомобилей и своей автостоянкой. Он име�

ет двухэтажное здание общей площадью 1,5 тыс. кв. м с тремя

уютными залами. Помимо залов для пассажиров и всей инфра�

структуры, необходимой для обслуживания полетов, здесь есть

гостиница на несколько номеров класса «люкс». Используется

она в основном для экипажей, когда пассажир намерен пробыть

в Москве день�другой. Имеется комната для переговоров, бар,

ресторан, тренажерный зал и сауна. Терминал полностью авто�

номен, отдельный охраняемый подъезд к терминалу гарантирует

клиентам максимальное удобство, безопасность и конфиденци�

альность. К борту самолета можно подъехать на своем авто или

на лимузине компании. Второй терминал также расположен в

зоне «Шереметьево�1». Он принадлежит «Лукойлу» и располага�

ется непосредственно в здании аэропорта, занимая два этажа. На

первом проходят паспортный и таможенный контроль, а на вто�

ром этаже — комнаты отдыха и переговорная с ПК и выходом в

интернет. Третий терминал — ЦДА. Он расположен в северном

секторе зала прилета «Шереметьево�1». В 2008 году компания

«Авиа Груп» открывает еще один бизнес�терминал. Сейчас ве�

дется строительство стоянок и хэндлинговой инфраструктуры.

«Домодедово»
Здесь свой бизнес�терминал имеет компания «Авком». Для

создания терминала был выделен участок земли площадью око�

ло 1,5 га. Основа концепции — абсолютная автономность от ос�

новного аэропорта. Она ориентирована на максимальное удов�

летворение потребностей клиента: бизнес�джет подается непос�

редственно к выходу из здания. Кроме того, терминал имеет зал

ожидания, комнату для проведения деловых переговоров, бар,

регистрационную стойку, отдельный таможенный пост. В насто�

ящее время функционируют две ВПП для самолетов деловой

авиации: очереди на взлет или посадку отсутствуют как таковые.

Расценки на обслуживание одного человека как на прилете, так

и на вылете составляют 7000 руб. Для детей имеется 50% скидка.

В настоящее время ведется работа с компанией Jet Aviation о

строительстве терминала FBO с навалом строительства в 2009 году. 

«Быково»
Аэропорт расположен на расстоянии около 30 км к юго�вос�

току от Москвы и к нему ведут от столицы три шоссе. Немало�

важно для пассажиров, что«Быково» расположено и в 100 м от

одноименной железнодорожной станции. Терминал для пасса�

жиров бизнес�авиации размещен в здании самого аэровокзала

и он абсолютно автономен — имеется собственный вход\выход.

Терминал предоставляет следующие услуги: обеспечение пасса�

жиров необходимой информацией о вылетах/прилетах, газета�

ми и журналами на русском, английском и немецком языках,

питанием, прохладительными и спиртными напитками в ас�

сортименте. В зале есть TV, в нем можно получить первую ме�

дицинскую и другую необходимую помощь. Бизнес�терминал

имеет таможенный и пограничный посты. Развитию «Быково»

как центра деловой авиации способствует наличие значитель�

ного ангарного комплекса, где даже сейчас можно разместить

одновременно 10 Business�Jet и оборудованные стоянки на 

75 самолетов любого класса.

«Остафьево»
Этот аэропорт двойного базирования (военная и гражданская

авиация) расположен ближе всего к столице — 12 км от кольце�

вой по Калужскому шоссе, от которого до аэропорта в настоящее

время строится хорошая автодорога длиной 5 км 9окончание

строительства — конец 2008 года.). Вся «гражданская» часть аэ�

ропорта принадлежит авиакомпании «Газпромавиа», которая од�

ной из первых в России приобрела зарубежные бизнес�джеты —

Falcon�900. И сейчас в аэропорту осуществляется техническое

обслуживание Falcon�900, Falcon�900EX EASy вертолетов

Eurocopter (единственный в России и СНГ Центр такого техни�

ческого обслуживания) и двигателей Turbomeca. Пропускная

способность пассажирского терминала аэропорта составляет 70

человек в час. «Остафьево» получило статус международного аэ�

ропорта и здесь открыт пункт пограничного контроля. «Газпро�

мавиа» объявила о программе развития «Остафьево» до 2015

года. Она предусматривает реконструкцию ВПП длиной 2500 м,

рулежных дорожек и строительство дополнительных стоянок и

ангаров для бизнес�джетов. Будет сооружен второй пассажирс�

кий терминал пропускной способностью до 100 человек в час. 

«Деловая авиация и АОН России»
Первый в России авиасалон деловой авиации в Домодедово





НОВОСТИ

Модернизация оборудования 
на ОАО ЧКПЗ

На Челябинском кузнечно�прессовом заводе проводится

масштабное техническое перевооружение и модернизация обо�

рудования. Среди новых приобретений завода — роботизиро�

ванная линия для обработки колесных дисков, несколько совре�

менных токарно�фрезерных обрабатывающих центра, дробемет�

ные барабаны, дисковые пилы, установка для мойки штампов

сухим льдом. Проведены капитальный ремонт и модернизация

токарно�винторезных и горизонтально�фрезерных станков, на

которые установлено числовое программное управление. Предп�

риятие продолжает внедрять экологически безопасные техноло�

гии. Уже введена в строй установка для очистки промышленных

стоков, которая позволяет очищать воду от взвешенного осадка

непосредственно на территории завода. Скоро на завод поступит

также установка для очистки сжатого воздуха.

«Мечел»: производственные результаты
за шесть месяцев 

ОАО «Мечел» увеличил производство стали в первом полугодии

2008 года на 3% — до 3,061 млн т, проката на — на 2% до 2,856 млн

т, добычу угля на 58% — до 14,033 млн т по сравнению с аналогич�

ным периодом 2007 года. Комментируя итоги производства компа�

нии за первое полугодие 2008 года, генеральный директор ООО

«УК Мечел» Владимир Полин заявил: «В первом полугодии теку�

щего года «Мечел» продолжил демонстрировать положительную

динамику увеличения производства и реализации продукции сво�

их основных бизнес�сегментов как за счет интеграции новых

предприятий, так и за счет успешной работы существующих. Ин�

теграция «Якутугля» в состав группы, оптимизация структуры из�

держек, изменение плана горных работ в сторону увеличения объ�

емов добычи коксующегося угля привело к опережающему росту

объемов производства концентрата коксующегося угля и сущест�

венно изменило структуру реализации, а также экономику сегмен�

та. Мы продолжаем реализовывать программу технического пере�

вооружения Южно�Уральского никелевого комбината, и также

продолжается увеличение объемов производства никеля, который

является важной составляющей при производстве нержавеющего

проката. В металлургическом сегменте продолжается программа

модернизации предприятий группы, направленная на снижение

затрат и изменение сортамента товарного проката в сторону увели�

чения объема производства и реализации продукции более высо�

ких переделов, прежде всего метизов и сортового проката, за счет

снижения объемов реализации полуфабрикатов. С включением в

группу Тихвинского ферросплавного завода, приобретенного в ап�

реле 2008 года, мы начали производство собственного феррохрома,

тем самым, снижая издержки при производстве нержавеющей ста�

ли. В энергетическом сегменте группа увеличивает объемы генера�

ции, что обусловлено, прежде всего, вхождением в состав компа�

нии в марте 2007 года Южно�Кузбасской ГРЭС и последующей

модернизацией ее генерирующих мощностей». 

На Магнитке обновлен конвертор №2
Специалисты ОАО «Магнитогорский металлургический ком�

бинат» на трое суток раньше графика завершили капремонт кон�

вертора №2 кислородно�конверторного цеха. Как сообщили

«Уралинформбюро» в управлении информации и общественных

связей предприятия, генподрядчиками работ являлись ЗАО «Ме�

ханоремонтный комплекс «ММК» и ООО «Электроремонт». Сра�

зу после завершения ремонта конвертор вошел в рабочий цикл. 

Белорусский металлургический планирует
Белорусский металлургический завод (Жлобин, Гомельская об�

ласть) планирует к ноябрю 2008 года выйти на проектные мощ�

ности производства горячекатаных труб. Об этом на пресс�конфе�

ренции в Минске заявил генеральный директор производствен�

ного объединения «Белорусский металлургический завод» (БМЗ)

Николай Андрианов. Он напомнил, что трубное производство на

БМЗ было открыто год назад. В ноябре предприятие планирует

выпустить 20 тыс. т продукции. При этом Н.Андрианов отметил,

что объединение выпускает продукцию «только под конкретные

заказы, а это означает, что иногда выгоднее выпустить меньшее

количество и продать его по более высокой цене». «Сомнений в

том, что создано высокоэффективное производство, у нас нет», —

подчеркнул гендиректор. Н.Андрианов сообщил, что трубная

продукция сертифицируется по международным стандартам. В

частности, получены немецкие сертификаты TUF, TUF Nord и

сертификат американской компании AB для поставок продукции

на нефтяные вышки во все страны. Сейчас горячекатаные трубы

предприятия поставляются в 15 стран. Н.Андрианов также сооб�

щил, что БМЗ создало совместное предприятие в Польше. Там

приобретены крупные склады. На них хранится продукция не

только трубного производства, но и круглый и продольный про�

кат для дальнейшей поставки по всей Европе.

ФАС России: дело против алюминия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбу�

дила дело в отношении ООО «Алкоа Рус» по признакам наруше�

ния пункта 1 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» (зло�

употребление доминирующим положением на рынке). Дело воз�

буждено по заявлению ОАО «Государственная акционерная ком�

пания «Оборонпромкомлекс» (ОАО «ГАК «Оборонпромкомп�

лекс») относительно роста в 2007�2008 гг. отпускных цен на алю�

миниевые профили, поставляемые ООО «Алкоа Рус» по заявкам

ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» на поставку продукции для

нужд ЗАО «Авиастар�СП». Признаки нарушения антимонополь�

ного законодательства усматриваются в действиях группы лиц в

составе ООО «Алкоа Рус» и ОАО «Самарский металлургический

завод» в части установления монопольно высоких цен на произ�

водимую продукцию за исследуемый период. ОАО «ГАК «Оборо�

нпромкомплекс» является организацией, обеспечивающей ста�

бильное и гарантированное выполнение государственного обо�

ронного заказа и федеральных целевых программ Российской

Федерации посредством организации закупок на рынке и поста�

вок сырья и материально�технических ресурсов исполнителям

гособоронзаказа. Производителем рассматриваемых алюминие�

вых профилей является ОАО «Самарский металлургический за�

вод». Оптовые поставки производимой ОАО «Самарский метал�

лургический завод» алюминиевой продукции на рынок Российс�

кой Федерации на основании договоров поставки осуществляет

ООО «Алкоа Рус» (г. Москва). Вышеуказанные компании входят

в группу компаний «Alcoa» (США), являющуюся ведущим про�

изводителем первичного алюминия, алюминиевых изделий и

глинозема в мире. На рынках алюминиевых профилей в Рос�

сийской Федерации ООО «Алкоа Рус» занимает доминирующее

положение. Когда несколько лет назад мы приняли решение о

допуске компании Алкоа к приобретению производственных ак�

тивов в России — сказал заместитель руководителя ФАС России

Андрей Цыганов — мы выставили жесткие поведенческие требо�

вания, как в части ценовой политики, так и в части безусловно�

го обеспечения выполнения федеральных программ. Нарушение

предписания ФАС и злоупотребление доминирующим положе�

нием является серьезным правонарушением. Дело будет рас�

смотрено в начале сентября.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем

металлурга.

Горно�металлургический комплекс по праву считается одной

из базовых, стратегических составляющих отечественной эконо�

мики. От его эффективной работы во многом зависит обеспече�

ние национальной безопасности, индустриальная мощь России,

рост благосостояния наших граждан.

Сегодня перед горняками и металлургами стоит целый ряд

важных и ответственных задач. Среди них — качественная мо�

дернизация и техническое переоснащение отрасли, внедрение

инновационных технологий, повышение производительности

труда, дальнейшее укрепление позиций на мировом рынке.

Убежден, что добросовестный труд высокопрофессиональных

специалистов позволит горно�металлургическому комплексу ак�

тивно развиваться и выпускать конкурентоспособную продук�

цию, остро необходимую растущей российской экономике.

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
От имени Министерства промышленности и торговли Рос�

сийской Федерации и от себя лично поздравляю работников

горно�металлургического комплекса с профессиональным

праздником — Днем металлурга!

Металлургия является базовой отраслью промышленности,

которая, во многом, определяет индустриальный облик страны.

Во многих регионах горно�металлургические предприятия явля�

ются градообразующими и от результатов их работы зависит бла�

гополучие миллионов россиян.

В соответствии с принятой Стратегией развития металлурги�

ческой промышленности до 2015 года предприятия проводят тех�

ническое перевооружение, повышают качество выпускаемой про�

дукции в интересах металлопотребляющих отраслей, активно рас�

ширяют свое присутствие на российском и зарубежных рынках.

В основе успешной работы отрасли — высокопрофессиональ�

ный, эффективный труд рабочих и инженеров, управленцев и

ученых — всех, кто посвятил себя этой нелегкой профессии.

В этот знаменательный день желаю вам и вашим близким

крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей успешной рабо�

ты на благо России.

Министр промышленности и торговли РФ 
В.Б. Христенко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ!
От имени Оргкомитета и Дирекции 14�й Международной

выставки «Металл�Экспо» искренне поздравляем производите�

лей и поставщиков металлов с профессиональным праздником! 

Металлургия определяет индустриальное развитие страны, ук�

репляет позиции государства в глобальном масштабе. Российские

металлургические компании, являясь градообразующими предп�

риятиями, дают возможность достойно жить миллионам россиян. 

Наряду с многомиллионной армией потребителей результатов

труда «людей огненной профессии», желаем всем причастным к

гордой профессии «Металлург» крепкого здоровья, новых успе�

хов в жизни и бизнесе! 

Оргкомитет 14;й Международной 
промышленной выставки «Металл;Экспо'2008
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 

Ольга Аршимова

Волгоградский завод
«Северсталь�метиз» (ВЗ)
произвел для ГМК «Но�
рильский никель» первую
партию канатов закрытой
конструкции, предназна�
ченных для шахтных ус�
тановок. 

Волгоградский завод «Севе�

рсталь�метиз» основан в 1954

году. В группе предприятий

«Северсталь�метиз» ориенти�

рован на выпуск высокоугле�

родистой продукции — сталь�

ной проволоки и канатов.

Продукция разработана

технологами ВЗ по индивиду�

альному заказу. В качестве

сырья использована омегооб�

разная проволока. Канаты об�

ладают двусторонним двой�

ным зацеплением, которое

обеспечивает большую устой�

чивость проволоки в замке на�

ружного слоя изделия и на�

дежность в эксплуатации.

По словам Юрия Рындина,

заместителя генерального ди�

ректора ОАО «ГМК «Норильс�

кий никель», «мы очень серь�

езно подходим к выбору пос�

тавщика продукции, которая

применяется на нашем обору�

довании в шахтах, поскольку

от его исправности и надеж�

ности зависят не только про�

изводственные показатели, но

и жизнь людей. Канаты «Севе�

рсталь�метиза» отвечают сов�

ременным требованиям безо�

пасности. И мы удовлетворе�

ны теми решениями, которые

предложили нам волгоградс�

кие сталеканатчики».

Общий объем заказа сос�

тавляет около 240 т канатов.

Вагон с 28 т продукции уже

отправлен клиенту. Последние

партии канатов для «Норильс�

кого Никеля» будут отгружены

с ВЗ до конца августа.

«Более чем полувековой

опыт и мощная материально�

техническая база позволяют

нам выполнять специфичес�

кие заказы и удовлетворять са�

мые взыскательные требова�

ния клиентов. Партнерство с

одним из лидеров горной ме�

таллургии — это несомненное

признание профессиональной

репутации и уникальных воз�

можностей нашего завода по

разработке и производству

специальных сложных кана�

тов», — отметил Владимир

Петрович, исполнительный

директор Волгоградского заво�

да «Северсталь�метиз».

Канаты для «Норникеля»
«Северсталь�метиз»: партия закрытой конструкции

«Северсталь�метиз» — группа предприя�
тий по выпуску металлических изделий, с
производственными площадками в России,
Украине и Великобритании. На российском
рынке «Северсталь�метиз» занимает долю в
25%, на украинском — в 18%, на рынке Ве�
ликобритании — в 23%. В 2007 году группа
предприятий выпустила свыше 1 млн т про�

дукции, ее EBITDA достигла $87,3 млн, что в
1,8 раза превышает уровень 2006 года. Возг�
лавляет группу Ольга Наумова.

ГМК «Норильский никель» — один из
крупнейших в мире производителей драго�
ценных и цветных металлов. На его долю
приходится более 20% мирового производ�
ства никеля, более 10% кобальта и 3% меди.

Компания оперирует на четырех континен�
тах — России, Австралии, Ботсване, Финлян�
дии, США и ЮАР. По итогам 2007 года выруч�
ка составила $17,1 млрд, чистая прибыль бо�
лее $5,2 млрд. Капитализация компании
равна $45,37 млрд. Владельцы: холдинг Оле�
га Дерипаски UC Rusal (25%), президент «Ин�
терроса» Владимир Потанин (29,8%).

Оборудование для НЛМК
Уникальное оборудование от Калужского турбинного завода

Выксунский металлургический за�
вод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская об�
ласть, входит в состав Объединен�
ной металлургической компании,
ЗАО «ОМК») получил Благодарность
правительства Нижегородской об�
ласти и Управления федеральной
налоговой службы (УФНС) России
по Нижегородской области за вклад
в экономику региона по итогам 2007
года как один из лучших налогопла�
тельщиков.

Церемония вручения Благодарностей

110 добросовестным налогоплательщи�

кам за вклад в экономику области состо�

ялась 16 июля 2008 года в Нижнем Нов�

городе. Награждение предприятий и ор�

ганизаций за добросовестную уплату на�

логов проводится в Нижегородской об�

ласти с 2000 года и ежегодно в числе наг�

раждаемых — Выксунский металлурги�

ческий завод. Награда отражает роль

ВМЗ в промышленном и экономическом

развитии региона и значение предприя�

тия для наполнения бюджетов области и

Выксунского района.

В 2007 году ВМЗ уплатил в бюджеты

всех уровней и внебюджетные фонды

около 5,7 млрд руб. Платежи в областной

бюджет составили 3,3 млрд руб., что поч�

ти в два раза больше, чем в 2006 году (1,7

млрд руб.). Отчисления в местный бюд�

жет по сравнению с 2005 годом (165 млн

руб.) выросли на 22% и составили около

202 млн руб. Рост объема налоговых пос�

туплений завода обеспечивается за счет

реализации масштабной инвестицион�

ной программы и увеличения объемов

производства.

ВМЗ входит в ОМК, которая в 2007 году

обеспечила до 18% российского потребле�

ния труб, в том числе 34% труб большого

диаметра, 62% российского потребления

железнодорожных колес и около 75% пот�

ребления автомобильных рессор. В 2007 го�

ду предприятия ОМК произвели 1,8 млн т

трубной продукции различного сортамента,

а также 820 тыс. железнодорожных колес.

Среди основных потребителей продукции

ОМК ведущие российские и зарубежные

компании: «Газпром», «Российские желез�

ные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть»,

«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК�ВР»,

«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General

Electric», «Samsung». Продукция ОМК пос�

тавляется в 20 стран мира. 

За вклад в экономику
ВМЗ получил благодарность Нижегородской области

Утроение к 2010 году
Уральская горно�металлургическая компания к 2010 го�
ду намерена втрое увеличить объем заготовки металло�
лома — до 800 тыс. т в год. 

Об этом сообщил генеральный директор УГМК Андрей Кози�

цын в ходе совещания на одном из предприятий компании по

сбору лома «Метресурс�С» (Верхняя Пышма). Накануне здесь

были введены в производство пресс�ножницы французской

фирмы COPEX CVB 1350/1000, агрегат предназначен для пере�

работки крупногабаритного лома. 

«На сегодняшний день предприятия УГМК заготавливают 20�

25 тыс. т лома в месяц, — отметил Андрей Козицын. — К момен�

ту запуска завода в Тюмени этот показатель должен возрасти до

60 тыс. т в месяц. «Собственная ломозаготовительная база — это

гарантия обеспечения сырьем предприятий холдинга черной ме�

таллургии», — подчеркнул Андрей Козицын. 

Развитием в рамках холдинга предприятий по сбору и перера�

ботке лома занимается компания ООО «УГМК�Сталь» (управля�

ет активами УГМК в черной металлургии). На сегодняшний день

«УГМК�Сталь» объединяет 29 площадок по заготовке лома, в том

числе девять из них расположены на территории Свердловской

области. С целью развития данного направления деятельности

разработана программа по оснащению площадок современной

техникой. В частности, планируется, что пресс�ножницы подоб�

ные COPEX CVB будут установлены на площадках по сбору и пе�

реработке лома в Тюменской, Курганской и Пермской областях. 

Также в состав «УГМК�Стали» входят ОАО «Металлургичес�

кий завод им. А.К. Серова» (Свердловская область), строящийся

электрометаллургический завод в Тюмени и ОАО «Богословское

рудоуправление» (Свердловская область). 

ОАО «Калужский турбинный завод»
(ОАО «КТЗ»), входящее в компанию
«Силовые машины», и ОАО «Энерго�
строительная корпорация «Союз»
(генеральный подрядчик), подписа�
ли контракт на поставку энергообо�
рудования для Новолипецкого ме�
таллургического комбината (НЛМК).

ОАО «НЛМК» является одним из круп�

нейших производителей электротехничес�

ких сталей в мире, занимает лидирующие

позиции в России по производству холод�

нокатаного, оцинкованного проката, а

также стали с полимерным покрытием. В

число основных видов продукции Ново�

липецкого металлургического комбината

входят передельный чугун, слябы, горяче�

катаная сталь, а также различные виды

продукции с высокой долей добавленной

стоимости, такие как холоднокатаный

прокат, электротехническая сталь и другие

специальные виды листового проката.

КТЗ впервые в своей истории изгото�

вит турбины мощностью свыше 40 МВт.

Контракт предусматривает проектирова�

ние, изготовление и поставку трех паро�

вых турбин типа ПТ�40/50 мощностью по

50 МВт для строящейся ТЭЦ металлурги�

ческого комбината. Кроме того, «Силовые

машины» осуществят шеф�монтаж и пус�

ко�наладочные работы. Срок окончания

поставок — II квартал 2010 года. Стои�

мость контракта составляет более 500 млн

руб. Ранее, в период с 2006 по 2007 годы,

КТЗ поставил для Новолипецкого метал�

лургического комбината две паровые тур�

бины мощностью по 25 МВт.

Одновременно с производством энер�

гии, новые турбины будут задействованы в

утилизации доменного газа, являющегося

основным топливным компонентом стан�

ции, что исключит его выбросы в атмосфе�

ру. Пуск электростанции суммарной мощ�

ностью 150 МВт запланирован на 2011 год.



ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2008

Третье воскресенье июля
для металлургов — это
время подвести итоги года
уходящего и сформулиро�
вать планы на будущее. На�
кануне профессионально�
го праздника, Дня метал�
лурга, об основных тенден�
циях и стратегических нап�
равлениях дальнейшего
развития Холдинга «Метал�
лоинвест» мы поговорили
с генеральным директо�
ром управляющей компа�
нии Холдинга Максимом
Юрьевичем Губиевым.

— Максим Юрьевич, если
говорить о перспективах
развития, что для вас явля�
ется первостепенным?

— Выделить что�то одно не�

возможно. Одинаково важно

усиление позиций во всех су�

ществующих направлениях

бизнеса Холдинга. Для полно�

ценного развития компании

необходимо с должным вни�

манием относиться как к кор�

поративному строительству,

так и к другим направлениям

работы: к инвестиционным

программам, к состоянию дел

непосредственно на производ�

стве, к социальному сектору.

Первостепенно все.

— Какие на сегодняшний
день приоритеты в инвести�
ционной политике Холдинга? 

— Мы нацелены на укреп�

ление роли Холдинга как зна�

чимого игрока на российском

и зарубежном рынках. Перед

нами стоит задача максималь�

но использовать преимущест�

ва вертикально�интегрирован�

ной горно�металлургической

группы — имея уникальную

рудную базу, наращивать про�

изводство стальной продук�

ции. Одновременно с этим мы

считаем важнейшей задачей

развитие глубоких переделов

горно�рудного сырья: произ�

водства металлизованных ока�

тышей и ГБЖ. 

Сегодня для предприятий

российской горнометаллурги�

ческой отрасли особенно важ�

но инвестировать в обновле�

ние производственных мощ�

ностей и создание новых про�

изводственных объектов. Поэ�

тому мы активно занимаемся

внедрением передовых техно�

логий на производстве, обнов�

лением основных фондов

предприятий в условиях неп�

рерывного производства. В

2008 году на связанные с этим

инвестиционные проекты вы�

делено 27,9 млрд руб. — почти

в два раза больше, чем в прош�

лом году.

Наша стратегия предпола�

гает также развитие производ�

ственных баз, максимально

приближенных к потребителю.

Летом 2009 года состоится

пуск завода Hamriyah Steel в

эмирате Шарджа в ОАЭ.

Ближний Восток интересен

нам как перспективный рынок

продукции строительного сор�

тамента. Новое предприятие

будет производить 1 млн т

стальной арматуры в год. 

— Планы амбициозные…
— Несомненно. Наш Хол�

динг вполне обоснованно рас�

считывает занять позиции ми�

рового лидера по производству

ГБЖ. По нашим расчетам,

суммарный объем производ�

ства ГБЖ на предприятиях

Холдинга к 2015 году составит

8,8 млн т в год. А для сохране�

ния уже достигнутых лидиру�

ющих позиций на рынке ЖРС

к этому же сроку мы планиру�

ем увеличить производство

железорудного концентрата до

64 млн т в год. Это непростая

задача, но и тут у нас есть ко�

зырь: разработанное на МГО�

Ке и не имеющее аналогов в

мире ноу�хау, позволившее на�

ладить производство гематито�

вого концентрата из «хвосто�

вых» отходов текущего произ�

водства. Мы обеспечили этот

процесс, запустив отделение

флотации. Эту проблему в те�

чение долгого времени безре�

зультатно пытались решить в

нескольких исследовательских

лабораториях в разных стра�

нах, но победу одержали спе�

циалисты МГОКа… 

Это очень важный момент.

В интересах России — не толь�

ко и не столько продавать за

рубеж добываемое из недр

сырье, сколько продвинуться в

качестве поставщика продук�

ции глубокой переработки.

Ведь мы самостоятельно мо�

жем переработать руду в более

ценный товар — окатыши или

горячебрикетированное желе�

зо — и продать гораздо дороже.

Нами разработана программа

увеличения экспорта именно

такой продукции, с высокой

добавленной стоимостью, на

которую спрос будет только

расти при любой конъюнктуре

рынка Плюс — у нас есть удоб�

ный выход к транспортным уз�

лам. То есть, мы решаем одну

из основных проблем совре�

менных производителей желе�

за — доставку прямо к сталеп�

лавильным печам: и в Европу,

к нашим традиционным пот�

ребителям, и в Азию.

Все действия Холдинга под�

чинены комплексной прог�

рамме развития, в основе ко�

торой лежит принцип наращи�

вания мощностей по всем нап�

равлениям. «Металлоинвест»

нацелен на укрупнение. Хол�

динг готов к взаимовыгодному

объединению с другими силь�

ными игроками. В случае сли�

яния новая компания станет

реальным конкурентом ны�

нешнему признанному лидеру

в мировой горнопромышлен�

ной области — группе BHP

Billiton. А что это значит? Это

значит, что Россия укрепит

свои позиции на международ�

ной арене и сможет еще более

уверенно бороться за свои

стратегические интересы.

— Надо ли понимать ска�
занное вами так, что теку�
щих проблем у Холдинга не су�
ществует и речь идет в основ�
ном о будущих свершениях?

— Так просто ничего не бы�

вает — отдельные проблемы

есть всегда, но все они преодо�

лимы. И для нас принципиаль�

но то, что все программы раз�

вития, которые мы реализуем и

планируем сегодня, были осно�

ваны на будущих ожиданиях

рынка, на понимании перспек�

тив развития спроса, а значит

— работали на наше будущее.

Например, предвидя предстоя�

щий бум автомобилестроения в

России (а он уже начался),

«Металлоинвест» намерен за�

нять нишу в одном из крупней�

ших секторов потребления вы�

сококачественного металлоп�

роката. Перед ОЭМК поставле�

на задача в течение трех лет уве�

личить производство стали до

3,6 млн т в год. Кроме того,

предполагается построить стан

150, рассчитанный на произво�

дство 500 тыс. т арматуры и 300

тыс. т мелкого сорта. 

Намечено также строитель�

ство второй очереди комбина�

та в составе установки метал�

лизации, электросталепла�

вильного цеха и листопрокат�

ного стана 2000. А благодаря

новым проектам на «Уральс�

кой стали» (строительство

ККЦ, кислородных модулей),

комбинат очень скоро превра�

тится в одно из современней�

ших конкурентоспособных

предприятий с объемом про�

изводства 4,9 млн т стали в год.

Мы стараемся эффективно

действовать одновременно во

всех направлениях, не оста�

навливаясь и в развитии на�

шей внутренней инфраструк�

туры, и работая над сокраще�

нием издержек. Принято ре�

шение о строительстве на тер�

ритории Михайловского ГОКа

вагоноремонтного депо. Объ�

ем инвестиций составит 1,1

млрд руб. Предполагается, что

ремонтные мощности позво�

лят обслуживать более 7 тыс.

вагонов в год. Тем самым зна�

чительно сократятся логисти�

ческие издержки, быстрее бу�

дет ремонтироваться подвиж�

ной состав. А впоследствии де�

по, как мы планируем, будет

обслуживать и сторонние ор�

ганизации — еще одно наше

конкурентное преимущество,

пусть не главное, но приятное.

— Максим Юрьевич, а в
социальной сфере что проис�
ходит?

— Наша социальная поли�

тика направлена, в первую

очередь, на повышение уров�

ня жизни работников и их се�

мей. Холдинг предоставляет

очень хороший социальный

пакет — не только действую�

щим работникам предприя�

тий, но и нашим пенсионе�

рам. У нас свои дома отдыха

и пансионаты, стадионы,

детские лагеря, поликлини�

ки. Кроме того, находясь в

тесном контакте с местными

руководителями, каждый

наш комбинат оказывает

конкретную помощь на мес�

тах именно тем, кто в этом

особенно нуждается — детс�

ким дошкольным и образова�

тельным учреждениям, меди�

цинским и спортивным орга�

низациям. Мы активно

участвуем в самых разных

программах региональных

властей, и каждому предпри�

ятию есть что рассказать, чем

гордиться.

На Лебединском ГОКе сей�

час проходит 20�я Спартакиада

работников Лебединского ГО�

Ка и дочерних организаций,

посвященная 65�летию Курс�

кой битвы, включающая в себя

13 видов спорта, она пользует�

ся огромной популярностью: в

ней принимают участие более

2 тыс. человек!

Работники Михайловского

ГОКа, как и остальные наши

коллеги, помогают детям: под

их опекой — девять школ�ин�

тернатов Курской области, они

шефствуют над детскими сада�

ми и школами города. Но при

этом МГОКовцы еще и учре�

дили ежемесячные стипендии

для особо одаренных детей, по�

бедивших в школьных олим�

пиадах, творческих конкурсах,

спортивных соревнованиях.

Не забыты и учителя — Михай�

ловский ГОК учредил ежеквар�

тальную денежную премию в

размере 3000 руб. для молодых

учителей города и района.

Оскольский электрометал�

лургический комбинат, поми�

мо прочего, помогает строи�

тельству и реконструкции ду�

ховных учреждений Белгоро�

дско�Старооскольской епар�

хии. Металлурги ОЭМК на де�

ле помогли прихожанам храма

Рождества Христова, кафед�

рального собора Александра

Невского, Крестовоздвиженс�

кого храма, Митрофановского

храма Красногвардейского ок�

руга, а также многим неболь�

шим сельским храмам.

«Уральская Сталь» первой в

Оренбургской области начала

возводить жилье для своих ра�

ботников на условиях беспро�

центного займа с рассрочкой

платежа до 15 лет. Поверьте,

такое есть далеко не везде.

Возвращаясь к началу на�

шей беседы, скажу: наш глав�

нейший приоритет — люди,

без них не было бы ничего.

Ведь «Металлоинвест» — это

огромная сложнейшая струк�

тура, в которой работают не

только непосредственно заня�

тые на производстве метал�

лурги, но и люди самых раз�

ных профессий. Коллектив

Холдинга объединяет более 80

тыс. человек — и каждый из

нас вносит свой вклад в общий

результат, работа каждого под�

чинена одной общей цели.

Пусть наши предприятия и

компании не находятся ря�

дом, но это не мешает нам

быть вместе. И поэтому День

Металлурга — это наш общий

праздник: и горняков, и ста�

леваров, и всех тех, кто рабо�

тает в нашем Холдинге и вкла�

дывает свой ежедневный труд

в копилку общего успеха.

С праздником вас, коллеги!

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №26 (254), 21 июля — 27 июля 2008 года10

Вера Курочкина

ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, сооб�
щает об основных резуль�
татах производственной и
финансовой деятельности
в 1�ом полугодии 2008 года.

Основные результа�
ты деятельности

Основные производствен�

ные и финансовые результаты

объединенной компании рас�

считаны с учетом суммарных

показателей в первом полуго�

дии 2007 года предприятий РУ�

САЛа, СУАЛа, Glencore, во�

шедших в Объединенную ком�

панию. Итак:

— Добыча бокситов выросла

на 6,5% по сравнению с первым

полугодием 2007 года и соста�

вила 9044615 т.

— Объем производства гли�

нозема увеличился на 1,4% по

сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года и соста�

вил 5659921 т.

— Объем производства алю�

миния вырос на 7,8% по срав�

нению с аналогичным перио�

дом прошлого года и составил

2196262 т.

— Выпуск литейной про�

дукции с высокой добавлен�

ной стоимостью вырос на

13,8%, а ее доля составила 52%

от общего объема производ�

ства алюминия.

— Рост продукции фольгоп�

рокатного производства соста�

вил 11%. 

— Выручка компании за

первое полугодие 2008 года вы�

росла на 14% по сравнению с

аналогичным показателем пер�

вого полугодия 2007 года и сос�

тавила $8 млрд.

— Выручка от реализации

продукции на российском

рынке выросла на 16,2% и сос�

тавила $1,8 млрд.

— Выручка от реализации

продукции компании за преде�

лами России в первом полуго�

дии 2008 года увеличилась на

13% и составила $6,2 млрд.

Комментируя результаты

деятельности компании в пер�

вом полугодии, Александр Бу�

лыгин, генеральный директор

ОК РУСАЛ, отметил: «По ито�

гам полугодия мы достигли

роста производственных пока�

зателей по всем видам продук�

ции как благодаря выходу на

проектную мощность новых

предприятий, так и за счет реа�

лизации программы экологи�

ческой модернизации на на�

ших существующих заводах,

что является ключевым эле�

ментом нашей стратегии ус�

тойчивого развития. Запуск

новых корпусов Иркутского

алюминиевого завода, расши�

рение производства на заводе

Alscon в Нигерии, активное

строительство Тайшетского и

Богучанского алюминиевых

заводов вместе с нашими про�

ектами по расширению энерге�

тической базы позволят нам и

в дальнейшем наращивать объ�

емы производства алюминия и

укреплять нашу конкурентос�

пособность, используя благоп�

риятную конъюнктуру на ми�

ровом рынке». 

«Наш успех и конкурентные

преимущества в алюминиевой

отрасли являются платформой

для дальнейшего развития ком�

пании как горно�металлурги�

ческой корпорации. В апреле

мы завершили важную для нас

сделку по приобретению бло�

кирующего пакета акций ГМК

«Норильский никель», что ста�

ло серьезным шагом на пути

реализации нашей цели», — до�

бавил Александр Булыгин.

Ключевые проекты
и инициативы

— OK РУСАЛ завершила

сделку по приобретению 25%

плюс две акции компании «Но�

рильский никель» у группы

ОНЭКСИМ. 

— Компания осуществила

запуск двух новых корпусов

электролиза на Иркутском

алюминиевом заводе (ИркАЗ).

Ввод в строй новых мощностей

позволит увеличить объем про�

изводства ИркАЗа более чем на

170 тыс. т алюминия в год. Ин�

вестиции в проект составили

более $600 млн. Около $50 млн

было также инвестировано в

расширение литейного произ�

водства ИркАЗа. 

— ОК РУСАЛ запустила за�

вод ALSCON в Нигерии после

реализации крупномасштаб�

ной программы модернизации

предприятия. Завод выйдет на

проектную мощность в объеме

197 тыс. т алюминия в год в

2010 году. Объем инвестиций в

модернизацию производства

составит около $300 млн.

— В рамках расширения

собственных мощностей по

производству катодов в Китае

ОК РУСАЛ приобрела катод�

ный завод «Баогуан». Мощ�

ность завода составляет 9 300 т

катодных блоков в год. К 2010

году компания планирует уве�

личить объемы производства

катодов на заводе до 20900 т.

Инвестиции в проект составля�

ют более $20 млн.

— Компания ввела в

эксплуатацию на КрАЗе

опытный участок по произво�

дству коллоидной анодной

массы. Данная разработка

предназначена для второго

этапа экологической модер�

низации крупнейших алюми�

ниевых заводов компании.

Общий объем инвестиций в

разработку новой технологии

составит около $25 млн.

— ОК РУСАЛ совместно с

Международным институтом

алюминия (IAI) запустила гло�

бальную программу инноваци�

онных исследований, направ�

ленных на расширение сфер

применения алюминия. В рам�

ках проекта в течение следую�

щих трех лет будет осущес�

твляться отбор лучших идей и

разработок по использованию

алюминия в новых областях и

способствующих наиболее

полному применению уни�

кальных свойств металла. ОК

РУСАЛ инвестирует в програм�

му более $2 млн.

Существенный рост произ�

водства алюминия на 7,8%

обеспечен выходом Хакасского

алюминиевого завода на пол�

ную проектную мощность в 300

тыс. т металла в год, запуском

завода Alscon в Нигерии, пус�

ком пятой серии электролиза

на Иркутском алюминиевом

заводе, а также продолжающи�

мися мероприятиями модерни�

зации и повышения эффектив�

ности производств на Братском

и других алюминиевых предп�

риятиях ОК РУСАЛ.

Увеличение объемов произ�

водства глинозема на 1,4% ста�

ло результатом реализации ме�

роприятий по повышению эф�

фективности управления на ря�

де предприятий, увеличения

производства на заводе

Aughinish Alumina (Ирландия),

Николаевском глиноземном

заводе (Украина), а также со�

вершенствования технологи�

ческих процессов на Ачинском

глиноземном заводе, боксито�

глиноземном комплексе во

Фрие (Гвинея) и глиноземном

заводе Alpart (Ямайка).

Рост добычи бокситов на

6,5% обусловлен вводом в

эксплуатацию нового погру�

зочного и горно�транспортного

оборудования в «Компании

бокситов Киндии» (Гвинея) и

дополнительного производ�

ственного оборудования в

комплексе BCGI (Гайана), а

также стабилизацией работы

боксито�глиноземных предп�

риятий в республике Гвинея. 

Значительный рост произ�

водства фольгопрокатной про�

дукции на 11% стал результа�

том планомерного вывода заво�

да АРМЕНАЛ на проектную

мощность, а также увеличени�

ем объемов производства на

предприятии «Саянская фоль�

га», что стало следствием уста�

новки дополнительного произ�

водственного оборудования и

синергии в результате сделки

по созданию Объединенной

компании.

Продолжающийся рост

спроса на кремний в мире и

России, а также мероприятия

по оптимизации производ�

ственной и управленческой

системы предприятий «Крем�

ний» и «Кремний — Урал»

обеспечили значительный

рост объема производства

кремния на 9,3%. 

Алюминиевое полугодие
ОК РУСАЛ подводит итоги производственной деятельности

Планы и приоритеты «Металлоинвеста»
Максим Губиев: «Наш Холдинг вполне обоснованно рассчитывает занять позиции мирового лидера»

Максим 
Губиев,

Генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Продукция
(в метрических тоннах)
Первичный алюминий 
и литейная продукция 
— в т.ч. литейная продукция 
с добавленной стоимостью
Глинозем
Бокситы
Продукция фольгопрокатного
производства
Продукция порошковой
металлургии
Кремний

1 полугодие 2008

2 196 262

1 134 893

5 659 921
9 044 615

36 302

10 111

31 093

1 полугодие 2007

2 037 237

997 391

5 583 455
8 494 980

32 728

9 502

28 455

Динамика роста,
%
7,8

13,8

1,4
6,5
11

6,4

9,3

Производственные показатели

Чусовские итоги
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,

Пермский край, входит в состав Объединенной металлургичес�

кой компании, ЗАО «ОМК») подведены итоги производствен�

ной деятельности за июнь и шесть месяцев 2008 года. Проката за

отчетный месяц выпущено 69,2 тыс. т. Это на 1,9 тыс. т больше,

чем за аналогичный период 2007 года (67,3 тыс. т). С начала 2008

года Чусовской металлургический завод выпустил 463,9 тыс. т

проката, что на 39,2 тыс. т больше (9,3%), чем за 6 месяцев 2007

года (424,7 тыс. т). Выплавка стали в июне 2008 года составила

41,1 тыс. т. Всего за 6 месяцев 2008 года Чусовским металлурги�

ческим заводом выплавлено 264,1 тыс. т стали, что на 19,1 тыс. т

больше (7,8%), чем за 6 месяцев 2007 года (245 тыс. т).

Пробный запуск
На Альметьевском трубном заводе (ОАО «АТЗ», Республика

Татарстан, входит в состав Объединенной металлургической

компании, ЗАО «ОМК») 1 июля 2008 года был произведен проб�

ный запуск стана 10�65. На сегодняшний день стан работает в

опытно�промышленном режиме. Мощность стана составляет 25

тыс. т труб в год. На проектную мощность стан будет выведен к

ноябрю. Освоено производство труб 20х20 с толщиной стенки

1,5 мм. А в перспективе на стане будет осваиваться производство

профильных труб типоразмеров 25х25, 30х30, 30х20, 15х15,

40х20, 40х25, 50х25 с толщиной стенки от 1,5 до 3 мм. Помимо

профильных труб стан может выпускать круглые трубы. 

«Евраз» приобрел 16% 
австралийской Cape Lambert

Сталелитейная компания «Евраз групп» приобрела 16% акций

австралийской железорудной компании Cape Lambert Iron Ore

Ltd. «Эту долю купил именно «Евраз», — заявил глава Cape

Lambert Тони Сейдж в телефонном разговоре с корреспондентом

агентства, — на данном этапе сама сделка, как и ее стоимость, не

обсуждались». Соперником «Евраз групп», частично принадле�

жащей российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, была ки�

тайская компаний China Metallurgical Group Corp. В феврале те�

кущего года Cape Lambert дала согласие на продажу железоруд�

ного проекта за 400 млн австралийских долларов ($391 млн). Од�

нако теперь эта сделка, скорее всего, расстроится. «Евраз» выст�

раивает глобальный бизнес, и стратегической целью компании

является полное обеспечение потребностей в железной руде, —

сказал аналитик «Уралсиба» Михаил Каванаг, — можно предпо�

ложить, что они могли бы пойти и на полное поглощение. Это

первый шаг компании в Австралию».

Лучший экспортер
Новолипецкий металлургический комбинат признан победи�

телем в конкурсе «Лучший российский экспортер 2007 года» в но�

минации «Черная металлургия (черные металлы) — Лучший экс�

портер отрасли». Конкурс проводился Министерством промыш�

ленности и торговли РФ в рамках программы государственного

содействия развитию экспорта в Российской Федерации. Победи�

тели определялись на основании показателей консолидирован�

ных экспортных отчетов предприятий. НЛМК в очередной раз

подтвердил свои позиции одного из крупнейших в России экс�

портеров черных металлов. В 2007 году группа НЛМК поставляла

металлопродукцию в более чем 80 стран мира. Объем поставок

продукции с высокой добавленной стоимостью вырос по сравне�

нию с 2006 годом на 5%, его доля в структуре продаж составила

21%. Такие изменения отражают долгосрочную стратегию Группы

НЛМК на рост поставок продукции глубокой переработки. В

частности увеличение объемов продаж электротехнического про�

ката, доля которого в 2007 году достигла 10%.

КОРОТКО
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Рынок металлосервисных
услуг в России относитель�
но молод. И как подобает
молодым, полон сил и здо�
ровых экономических ам�
биций. Его появление было
продиктовано временем,
он растет, становясь неп�
ременной составляющей
металлургического имид�
жа державы. О том, как
развивается этот бизнес,
мы беседуем с Игорем Ко�
новаловым — председате�
лем правления, генераль�
ным директором ОАО
«ИНПРОМ». Эта компания
является одним из приз�
нанных лидеров российс�
кого металлосервиса.

— Игорь Васильевич, как
вы оцениваете развитие ме�
таллосервисного бизнеса в
России?

— Он развивается в конте�

ксте мирового опыта. Во всем

мире (если мы говорим о биз�

нес�модели) наблюдается тен�

денция специализации предп�

риятий на своей уникальной

компетенции. Иными сло�

вами, в экономически разви�

тых странах ни одна компания,

будь то машиностроительная,

строительная или прочая, не

работает по принципу «нату�

рального хозяйства», не произ�

водит все составляющие свое�

го конечного продукта. Это

невыгодно. Весь цивилизован�

ный бизнес идет по пути разде�

ления производства, по пути

специализации, и другой мо�

дели, которая была бы конку�

рентоспособней, не существу�

ет. Поэтому мы говорим о том,

что поставкой металлопродук�

ции, ее первичной обработкой

должны заниматься специали�

зированные металлосервис�

ные компании. До недавнего

времени в России такой отрас�

ли просто не было. Существо�

вала система поставок металла

в том виде, в котором его про�

изводят на металлургическом

комбинате. Теперь у нас актив�

но развивается металлосервис�

ная составляющая индустрии

страны.

— «ИНПРОМ» — один из
лидеров этого бизнеса, и ва�
ша компания отличается
масштабными инвестиция�
ми в его развитие…

— Да, мы начали внедрять

формат металлосервисного

центра полного цикла практи�

чески первыми или одними из

первых в стране. Причем, не

вслепую копируем мировую

модель, а прививаем ее отече�

ственной экономике, учиты�

вая отраслевую специфику

российских регионов. Только в

этом случае она становится

жизнеспособной, состоятель�

ной и начинает приносить

прибыль.

«ИНПРОМ» инвестирует

средства в металлообработку в

целях повышения конкурен�

тоспособности. Мы стремимся

быть компанией, которая

предлагает своему клиенту

большой выбор продукции и

полный набор всех услуг: ме�

талл в самом широком ассор�

тименте, полуфабрикаты и го�

товые изделия из него, сталь�

ные конструкции — иными

словами, удовлетворить прак�

тически любые «металличес�

кие» потребности. 

Металлообработку мы ста�

ли развивать с 2003 года, дви�

гаясь по пути «от простого к

сложному», постепенно осваи�

вая все новые и новые виды

обработки различного прока�

та. Можно сказать, что за эти

годы мы достаточно хорошо

изучили особенности нацио�

нальной металлосервисной от�

расли.

— Сколько сегодня у ком�
пании центров? 

— Сейчас в экономически

развитых регионах работают 25

сервисных металлоцентров и 4

сбытовых подразделения. Го�

воря языком рекламы, каждый

металлоцентр содержит «в од�

ном флаконе» металлообраба�

тывающий завод, в цехах кото�

рого установлено современное

европейское оборудование, и

гипермаркет стального прока�

та и трубной продукции. Их

объединенное действие суще�

ственно превосходит эффект

каждого в отдельности, это на�

зывают синергией бизнеса.

Приходит клиент и говорит:

хочу купить то�то и в таком�то

виде. Понятно, что металл в

том виде, в котором он произ�

веден на металлургическом

комбинате, на металлопотреб�

ляющих предприятиях прак�

тически не используется.

Строители или машинострои�

тели его предварительно пи�

лят, режут, раскраивают, то

есть что�то из него делают.

Собственно, «ИНПРОМ» как

раз и выполняет эту работу за

потребителя. Это мировая

практика, в развитых странах

именно сервисные центры

оказывают услуги по поставке

и первичной обработке метал�

лов. Эту концепцию мы и

внедряем в России.

— Наверное, на первом
этапе было непросто?

— И было непросто, и сей�

час есть сложности понимания

этого бизнеса. Сложности

прежде всего инерционного

характера. Многие конечные

потребители и по сей день счи�

тают чуть ли не достоинством

своих предприятий патриар�

хальный уклад ведения дел,

при котором напрямую на за�

водах ими покупается металл,

масштабно складируется и са�

мостоятельно обрабатывается.

Его режут кустарным спосо�

бом, делают заготовки — в об�

щем, обеспечивают весь цикл

первичной обработки, при

этом мучаются, куда девать не�

избежные отходы. 

— А металлосервисный
центр…

— А он, оказывая услуги,

раскрой выполняет разумно.

Мы по�другому смотрим на

металл, нацелены каждый ки�

лограмм пустить в дело, и,

имея широкий круг клиентов с

разными потребностями, ком�

бинируем заказы…

Каждый руководитель, са�

мостоятельно обрабатывая ме�

талл, постоянно сталкивается

с проблемой: что мне делать с

отходами металла? По идее

нужно как�то оправдать затра�

ты на покупку металлопродук�

ции и утилизировать деловые

отходы. Тогда приходится ис�

кать тех, кому они нужны, за�

ниматься маркетингом. Но это

другое направление в бизнесе,

требующее новых инвестиций.

Иногда идут по традиционно�

му пути: тупо списывают дело�

вой отход на убытки. Так дела�

ют большинство компаний,

выручая сущие копейки за сда�

чу отходов в металлолом, что

никак нельзя назвать эконо�

мически оправданным.

— Копейки?
— А как иначе назвать полу�

чаемые суммы, если предприя�

тие покупает тонну металла,

скажем, за 30 тыс. руб., а потом

изрядную часть этого металла

сдает ломом по 3 тыс. руб. за

тонну. Налицо прямой убыток! 

— Почему же так проис�
ходит?

— Потому что многие живут

еще старыми понятиями. Ни�

как не забудут отраслевой по�

казатель, доставшийся от сове�

тских времен — «норма на ме�

таллоотходы». А сегодня читай

— «норма на убытки». Но ка�

кие по убыткам могут быть

нормы, когда во всем мире

давно существуют и успешно

работают технологии сниже�

ния этих убытков до нулевой

отметки?

— И много ли руководи�
телей понимают это?

— Достаточно много, иначе

этот бизнес в стране просто не

развивался бы. Продвинутые

компании с их продвинутым

менеджментом уже поняли,

что это выгодно. Элементар�

ный анализ показывает неэф�

фективность старых методов

ведения бизнеса, и сразу ряд

факторов подталкивают к при�

нятию решения. Во�первых,

производительность труда: да�

же если станок не загружен

полностью, ты все равно дол�

жен платить зарплату рабоче�

му, его обслуживающему, уро�

вень которой сейчас все выше.

Россия перестала быть страной

с дешевой рабочей силой. Да�

же час простоя станка — не�

позволительная роскошь. Во�

вторых — складские расходы и

замораживание материальных

ресурсов. В�третьих — терри�

ториальный фактор: станок,

склад, подъездные пути — все

это занимает место. В�четвер�

тых — износ оборудования. Ус�

таревшие станки зачастую не

способны выпускать заготовки

необходимого сегодня качест�

ва. При этом акционеры пос�

тоянно требуют у менеджмен�

та искать способы увеличения

доходов, повышения произво�

дительности труда, роста рен�

табельности… И один из путей

добиться этого — перейти на

обслуживание в металлоцентр.

Предприятие получит значи�

тельную экономию, качест�

венное обслуживание, широ�

кий ассортимент металлопро�

дукции и услуг. Металлоцентр

по требованию заказчика пос�

тавит ту заготовку, такого каче�

ства и в такие сроки, которые

нужны. При этом деловой от�

ход — уже не «головная боль»

заказчика. У металлосервис�

ной компании много клиентов

(например, у «ИНПРОМа» —

больше 15 тысяч), и всегда

найдется заказ, который мож�

но будет выполнить из этого

делового отхода.

Еще один плюс: металлосер�

висный центр поможет так

выстроить графики поставок,

что никаких сезонных или иных

простоев на предприятии не бу�

дет, никто из�за колебания заг�

рузки в домино у станков играть

не станет. Руководителю не пот�

ребуется зам по металлообра�

ботке, главный инженер и про�

чий персонал, который занима�

ется контролем и обслуживани�

ем. Ведь сколько косвенных

расходов идет на поддержание

своих заготовительных цехов.

— Тогда почему же при
столь очевидных выгодах
практика аутсорсинга ус�
луг металлообработки до
сих пор не стала повсемест�
ной? Может, все дело в их
высокой стоимости?

— Мы часто обсуждаем эту

тему с металлопотребителями

— машиностроительными за�

водами, строительными ком�

паниями. Их руководители де�

лают ошибку, когда говорят: у

вас наверняка все дорого, вы

же на этом зарабатываете, а мы

сделаем сами, и нам это обой�

дется дешевле. Начинаем объ�

яснять, что их подсчеты, мягко

выражаясь, не очень коррект�

ны. Как они считают себестои�

мость? Берут прямые издерж�

ки: зарплату тех, кто стоит у

станков, энергозатраты. А где

все расходы, косвенные и

опосредованные, которые не�

сут предприятия на обслужива�

ние, документооборот, кадро�

вый учет, охрану, внимание уп�

равленческого персонала и т.д?

Это не берется в расчет! А ког�

да им демонстрируешь реаль�

ные цифры, у руководителей

«открываются глаза», и они го�

ворят: да, действительно, полу�

чается, что мы работаем неэф�

фективно, надо переходить на

«цивилизованные рельсы». 

— И многие на них перехо�
дят? 

— Немало. Могу сказать,

что у нас по целому ряду регио�

нов наблюдается значитель�

ный рост обращений в сервис�

ные металлоцентры компании.

Мы сформировали высокотех�

нологичный парк оборудова�

ния и оказываем широкий

спектр услуг, которых раньше

на рынке просто не было. По

сути, «ИНПРОМ» и еще нес�

колько крупных компаний соз�

дают рынок металлосервисных

услуг, который по своим цено�

вым и качественным характе�

ристикам весьма привлекате�

лен. На сегодня мы имеем два

формата сервисных центров —

это арматурные сервисные

центры, предназначенные для

строительной отрасли (обра�

ботка арматуры, правка, резка,

производство каркасов, арма�

турной сетки и т.д.), и универ�

сальные сервисные центры для

обработки длинного и плоско�

го проката, предназначенные в

первую очередь для машиност�

роителей. Часто оба формата

совмещены в одном — универ�

сальном сервисном центре.

— Дорого стоит создать
такой сервисный центр?

— Создание центра одного

формата обойдется примерно

в $20�25 млн.

— Какие основные тенден�
ции развития «ИНПРОМа»?

— Сейчас главным я бы наз�

вал наше продвижение на Вос�

ток. Регионами приоритетного

интереса для нас являются Но�

восибирская, Омская, Тюме�

нская, Кемеровская и Иркутс�

кая области. Это промышлен�

но�развитые районы, там мы

видим спрос, развивающиеся

строительные и машинострои�

тельные компании.

— А нет ли интереса к
другим странам?

— Мы немного присматри�

ваемся к Казахстану, это очень

перспективный рынок. Но при

этом мы считаем, что надо

быть последовательными и

сначала охватить те регионы

нашей страны, которые демон�

стрируют темпы экономичес�

кого развития, сравнимые с ве�

дущими государствами мира. Я

думаю, мы двинемся за рубеж

не раньше 2010�11 годов.

— Какие финансовые
инструменты применяете?

— Мы имеем хорошую пуб�

личную кредитную историю,

благодаря чему успешно прив�

лекаем средства с фондового

рынка в виде вексельных и об�

лигационных займов. Пользу�

емся доверием со стороны ин�

весторов. Не последнюю роль

в этом играет наша информа�

ционная открытость. «Корот�

кие» средства мы используем

для финансирования оборот�

ного капитала, «длинные» об�

лигационные направляем на

долгосрочные инвестицион�

ные программы. В рамках

прошлогодней оферты в адрес

агента по приобретению обли�

гаций не поступило ни одной

заявки на досрочное погаше�

ние. По мнению экспертов

фондового рынка, данный

факт подтверждает положи�

тельную оценку финансово�

экономических результатов

деятельности компании и ин�

вестиционной привлекатель�

ности ее долговых обяза�

тельств.

Инвесторы оценивают, ка�

кой менеджмент у компании,

какая стратегия, какие резуль�

таты, насколько компания

открывает свои данные, нас�

колько охотно общается с де�

ловым сообществом и как она

общается с медийными сред�

ствами и т.д. Все это учитыва�

ется и создает общую инвести�

ционную картину.

— Какие основные тен�
денции металлопотребле�
ния на внутреннем российс�
ком рынке вы бы выделили?

— Тут я Америку не отк�

рою, назову очевидное. Пот�

ребитель хочет покупать

меньшими партиями в боль�

шом ассортименте и быстро.

Страна огромная, в наследие

нам с советских времен доста�

лись металлургические заво�

ды�гиганты, которым не вы�

годны поставки малыми пар�

тиями, а вагонами сейчас

никто из потребителей не по�

купает. Кому хочется замора�

живать деньги и класть себе на

склад продукцию на 2�3 меся�

ца? Естественно, в этой ситуа�

ции «поставщик на соседней

улице» является предпочти�

тельным партнером. Именно

его на сегодняшний день вы�

бирает потребитель, требуя

организовать поставки того,

что нужно, в желаемых объе�

мах и сроках. Поэтому мы ви�

дим одну неумолимую тен�

денцию: доля прямых поста�

вок с заводов стремительно

падает. По нашим маркетин�

говым оценкам, объем рынка

дистрибуции уже больше, чем

рынка прямых поставок. А к

2012 году дистрибуция займет

не менее 60%.

— В последние годы в ад�
рес металлургов нередко
звучат обвинения в, скажем
так, необоснованно высоких
ценах. Что бы вы могли на
это сказать?

— Если говорить о рос�

сийском рынке металлов, то

цены на нем растут не вслед�

ствие каких�то там ценовых

сговоров или картельных сог�

лашений. Это неизбежный

результат изменения цен на

глобальном рынке. Рост

сырьевых составляющих при�

вел к тому, что цена одной

тонны стали на мировых бир�

жах превысила психологичес�

кий барьер в 1000 евро. По�

нятно, какой глупец будет

продавать сталь на внутрен�

нем рынке за 500 евро, если за

рубежом за нее можно полу�

чить в два раза больше? Цено�

вые упреки в адрес металлур�

гов абсолютно бессмыслен�

ны, а предложения типа: «да�

вайте заставим металлургов

продавать на внутреннем

рынке по искусственно зани�

женным ценам» — звучат

смешно, это если мягко выра�

жаться. У нас рыночная эко�

номика. Да и ситуация с цена�

ми на металл совсем не такая

драматичная, здесь гораздо

больше популизма.

Беседовали: Д.Кожевников,
В.Стольников
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Игорь Коновалов,
председатель правления, 
генеральный директор 
ОАО «ИНПРОМ»

«ИНПРОМ» полного цикла
Игорь Коновалов: «Мы стремимся удовлетворить практически любые «металлические» потребности» 

ОАО «ИНПРОМ» основано 15 февраля 1996 года. Собственный
капитал компании составляет более 1,5 млрд руб. На протяжении
многих лет «ИНПРОМ» является одной из крупнейших российских
сетевых металлосервисных компаний и, согласно национальным от�
раслевым рейтингам ведущих участников рынка металлов, входит в
число «большой тройки». Ежегодно через сеть собственных метал�
лоцентров предприятие поставляет своим потребителям сотни ты�
сяч тонн стального проката и труб из углеродистых и легированных
марок стали производства практически всех металлургических ком�
бинатов СНГ. Компания включена в федеральный реестр надежных
партнеров Торгово�промышленной палаты России. В 2007 году объ�
ем продаж предприятия превысил 16.4 млрд руб., в натуральном вы�
ражении — 825 тыс. т стального проката и труб.

ОАО «ИНПРОМ» является публичной компанией, планомерно
повышающей инвестиционную привлекательность и прозрачность
своей деятельности. Руководство предприятия проводит политику
информационной открытости перед инвестиционным сообщест�
вом, способствует привлечению внимания инвесторов к корпора�
тивным ценным бумагам. Достоверность отчетности предприятия
по российским стандартам подтверждается компанией «МАУЭР�Ау�
дит», по международным — компанией Deloittе&Touche. Оценка
производственных фондов осуществляется российской компанией
«Мемфис». Система менеджмента качества компании сертифици�
рована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000. 

ОАО «ИНПРОМ» выполняет заказы различной сложности и комп�
лектности — от нескольких сотен килограммов при продаже со скла�
да до вагонных поставок в любую точку России и ближнего зару�
бежья. Клиентская база компании насчитывает свыше 15000 предп�
риятий и организаций всех отраслей экономики. Основными потре�
бителями металлопродукции являются предприятия строительного
комплекса, машиностроения, топливно�энергетической, горнодо�
бывающей, химической отраслей, жилищно�коммунальной сферы и
малого бизнеса. Металлоцентры компании расположены в городах:
Москва, Санкт�Петербург, Нижний Новгород, Ростов�на�Дону, Сара�
тов, Краснодар, Астрахань, Волгоград, Таганрог, Воронеж, Белгород,
Липецк, Владимир, Рязань, Брянск, Калуга, Тула, Пенза, Ульяновск,
Саранск, Оренбург, Пермь, Самара, Ижевск, Казань, Екатеринбург,
Челябинск, Уфа, Красноярск. Общая площадь собственных складских
и производственных объектов превышает 1,1 млн кв. м. Все подраз�
деления отвечают требованиям единого корпоративного стандарта,
обладают развитой производственно�складской инфраструктурой,
оснащены мощным крановым и грузоподъемным оборудованием. В
металлоцентрах установлено новейшее европейское оборудование
для первичной обработки стального проката. По индивидуальным
требованиям заказчика предприятие отгружает металлопродукцию
в виде заготовок и полуфабрикатов. На складах компании постоян�
но поддерживается ассортимент из 500 сортотипоразмеров проката
и труб в совокупном объеме свыше 100000 т. На предприятии рабо�
тает 2800 человек, средний возраст коллектива составляет 38 лет. 

Источник: ОАО «ИНПРОМ»

Игорь Васильевич Коновалов,
председатель Правления, генеральный директор ОАО «ИНПРОМ».
Родился 21 февраля 1972 года в Таганроге. Окончил Таганрогский радиотехнический
университет. В числе перспективных руководителей ЮФО прошел обучение в Ростовс�
ком государственном университете по Президентской программе подготовки управ�
ленческих кадров. Профессиональную деятельность начал в компании «Инфосервис»,
где работал в должности директора. С 1996 года и по сегодняшний день — генеральный
директор ОАО «ИНПРОМ». Входит в руководящие органы регионального отделения
партии «Единая Россия». Лауреат Международной программы «Лидеры XXI столетия»,
удостоен международной награды «Золотой Меркурий» за личный вклад в развитие ин�
теграционных процессов, оздоровление экономики. Является победителем регио�
нального конкурса «Менеджер года 2003», лауреатом российского конкурса «Менед�
жер года» в номинации «промышленность». Лауреат международного конкурса «Золо�
тая медаль SPI — 2004».



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

«Тверьэнерго» совершенствует систему
менеджмента качества

В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» завершился

аудит системы менеджмента качества (СМК), который был прове�

ден специалистами ОАО «МРСК Центра» и ООО «Сайнер». Оце�

нивалось соответствие СМК Филиала и ее отдельных элементов

требованиям МС ИСО 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) и внутренним

требованиям. А также целью аудита были получение информации

о функционировании СМК Филиала, определение возможностей

ее развития для улучшения дальнейшей деятельности «Тверьэнер�

го», проверка выполнения КД и ПД и других запланированных

мероприятий, а также оценка их результативности.

Аудиторская группа проверила функционирование основных

процессов компании и элементов СМК: инвестиционной дея�

тельности, технологического присоединения потребителей и

транспорта электроэнергии, управления сетями, управления за�

купками и МТС, управления персоналом, управления докумен�

тацией в ГУ, — и оценку основных процессов в производствен�

ных отделениях вышневолоцких, ржевских и тверских электри�

ческих сетей.

Как было отмечено, система менеджмента качества нацелена

прежде всего на помощь в работе не только высшему руковод�

ству, но и каждому специалисту компании для построения систе�

мы управления бизнес�процессами. Ценность данного меропри�

ятия заключается в том, что материалы аудита дают возможность

совершенствоваться и улучшать систему управления, систему

менеджмента качества. Сегодня еще многое предстоит сделать,

устранить несоответствия и продолжать дальнейшее функцио�

нирование СМК в «Тверьэнерго» и других филиалах ОАО

«МРСК Центра». Мадюскин Павел Николаевич, начальник от�

дела сопровождения процессов и СМК ОАО «МРСК Центра»,

поблагодарил за работу в проведении аудита специалистов

«Тверьэнерго» за высокий уровень подготовки как в области сис�

темы менеджмента качества, так и других комплексных проце�

дур и нацелил на продолжение работы по внедрению СМК в

производственных отделениях компании.

МРСК Северо�Запада разъясняет 
порядок техприсоединения

Филиал МРСК Северо�Запада — «Комиэнерго» разъясняет

порядок технологического присоединения к электрическим се�

тям — порядка 800 брошюр с подробной информацией о компле�

ксной услуге будут распространены среди потребителей. Техно�

логическое присоединение необходимо потребителям, желаю�

щим получить электроснабжение любых вновь построенных объ�

ектов — от строений на садово�дачных участках, до магазинов,

жилых домов, зданий и сооружений предприятий, объектов куль�

турно�развлекательного характера и социальной инфраструкту�

ры. Услуга по технологическому присоединению оказывается

также потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой

мощности, и включает в себя целый комплекс мероприятий.

Брошюра, подготовленная ОАО «МРСК Северо�Запада», со�

держит пошаговую инструкцию для присоединения заявителей к

электрическим сетям, контактную и справочную информацию, а

также размер платы за технологическое присоединение. Авторы

издания надеются, что информация даст ответы на многие воп�

росы потребителей и упростит взаимодействие с электросетевой

компанией.

В рамках внедрения клиентоориентированной политики в

филиале ОАО «МРСК Северо�Запада» «Комиэнерго» открыт

центр обслуживания клиентов в Сыктывкаре, где можно подать

заявку на технологическое присоединение к сетям компании. По

бесплатному телефону электропомощи 811�77�55�77 любой жи�

тель республики может получить консультацию специалистов по

вопросам технологического присоединения, качества и постав�

ки электрической энергии. 

Приобретая источники
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приняло программу по

приобретению автономных резервных источников питания, ко�

торые могут использоваться при возникновении технологичес�

ких нарушений, связанных с обесточением социально�значимых

объектов. Данное решение было озвучено в ходе третьего заседа�

ния Технического совета ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,

которое состоялось с 10 по 11 июля в филиале «Ивэнерго». Глав�

ной темой июльского заседания стало повышение надежности

электроснабжения потребителей и, особенно, социально�важ�

ных объектов — в частности объектов здравоохранения.

Техническая политика ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

предусматривает повышенное внимание к объектам, в которых

ограничение режима потребления может привести к возникно�

вению угрозы жизни и здоровью людей или экологической безо�

пасности. В первую очередь это касается социально�значимых

организаций: медицинских учреждений и учреждений социаль�

ного обеспечения, объектов водоснабжения и связи, воинских

частей, служб безопасности и других. 

Директор по техническому развитию и эксплуатации ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» Сергей Костерин сообщил, что

параллельно с программой Правительства РФ по повышению

уровня здравоохранения в стране и в поддержку национального

проекта «Здоровье», компания разрабатывает собственную прог�

рамму по увеличению степени надежности объектов здравоохра�

нения: «Для этого необходимо выполнение главной задачи — ус�

тановки дополнительных источников питания. В связи с этим в

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» принята программа по при�

обретению автономных резервных источников питания, кото�

рые могут использоваться при возникновении технологических

нарушений, связанных с обесточением социально�значимых

объектов. Это новое направление в работе компании, но одно из

важных на сегодняшний момент».

«Карелэнерго»: на реализацию 
ремонтной программы — 45 млн руб

В «Карелэнерго» подвели итоги выполнения ремонтной прог�

раммы за 6 месяцев нынешнего года. Все запланированные на I

полугодие ремонтные работы выполнены. По итогам полугодия

ремонтная программа «Карелэнерго» реализована на 38%. Отре�

монтировано 354 км линий электропередачи напряжением 0,4�

110 кВ, расчищено 660 га трасс ЛЭП; проведены ремонтные ра�

боты разной степени сложности на 59 подстанциях 35�110 кВ,

отремонтировано 34 трансформаторных пункта 6�10/0,4 кВ.

Кроме основного электротехнического оборудования, в плано�

вом порядке ведутся работы по ремонту зданий и сооружений,

автотракторной и спецтехники, средств связи, устройств релей�

ной защиты и противоаварийной автоматики. Реализация ремо�

нтной программы существенно повысит надежность работы

энергооборудования «Карелэнерго», что позволит успешно

пройти период максимальных зимних нагрузок 2008�2009 годов.

ТГК�5 увеличила производство 
электрической энергии 

По оперативным данным, станции ОАО «Территориальная ге�

нерирующая компания №5», входящего в холдинг «Комплекс�

ные энергетические системы», в 1 полугодии 2008 года вырабо�

тали 5 934 млн кВт/ч электроэнергии, что на 2,5% превышает

аналогичный показатель 2007 года. ТЭЦ компании в Кировской

области выработали 2484 млн кВт/ч, в Удмуртской республике —

1457 млн кВт/ч, в Чувашской республике — 1 462 млн кВт/ч.,

Йошкар�Олинская ТЭЦ�2 выработала 531 млн кВт/ч. Рост пока�

зателей выработки обусловлен успешной работой компании на

рынке на сутки вперед, когда ТГК�5 было выгодно дополнитель�

но загружать станции.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТГК�5 в январе�ию�

не этого года составил 9012 тыс. Гкал. Отпуск теплоэнергии по

сравнению с первым полугодием 2007 года снизился на 2,5%.

Связано это в первую очередь с высокой температурой наруж�

ного воздуха в первом квартале этого года. Увеличился отпуск

тепловой энергии в первом полугодии 2008 года со станций

ТГК�5, расположенных в Чувашии. Это стало результатом рабо�

ты энергокомпании по подключению нового потребителя —

предприятия «Химпром».

КОРОТКО

Виктория Бехтерева

Инженерно�строительная
компания ЗАО «Интерте�
хэлектро» (входит в груп�
пу компаний «Интертехэ�
лектро — Новая генера�
ция») ведет подготови�
тельные работы, предше�
ствующие основному эта�
пу строительства ПГУ Че�
лябинской ТЭЦ�3.

Для реализации проекта в

Челябинске зарегистрирован

филиал ЗАО «Интертехэлект�

ро», ведутся организационные

мероприятия по налаживанию

его работы. Компания подго�

товила и передала на согласо�

вание заказчику строительства

ОАО «ТГК�10» план меропри�

ятий и календарный график

выполнения проектных работ.

В настоящее время уже разра�

ботана главная схема электри�

ческих соединений. Выполне�

на и согласована с заказчиком

предварительная компоновка

оборудования главного корпу�

са. Ведется работа по заключе�

нию контрактов на осущес�

твление работ и поставку мате�

риалов. Заключен договор на

поставку металлоконструкций

с ООО «Стройинжиниринг». В

рамках договора начато произ�

водство металлоконструкций

для расширения главного кор�

пуса станции. Также разрабо�

тан и передан на согласование

заказчику раздел ОВОС.

Напомним, что ЗАО «Ин�

тертехэлектро» было признано

победителем открытого кон�

курса, который проводило

ОАО «ТГК�10» в конце 2007

года, и выбрано генеральным

подрядчиком для реализации

«под ключ» инвестиционного

проекта по расширению Челя�

бинской ТЭЦ�3. В рамках зак�

люченного договора ЗАО вы�

полнит цикл работ «под

ключ», в числе которых: инже�

нерно�изыскательские рабо�

ты, разработка и согласование

проектной документации, осу�

ществление авторского надзо�

ра, поставка оборудования и

материалов, строительно�мон�

тажные и пуско�наладочные

работы, подготовка и ввод

объекта в эксплуатацию и дру�

гие работы.ЗАО «Интертехэле�

ктро», которое входит в состав

группы компаний «Интертехэ�

лектро — Новая генерация»,

реализует функции

EPC/ЕРСM�контрактора, осу�

ществляет работы по инжини�

рингу, проектированию, орга�

низации строительно�монтаж�

ных и пуско�наладочных ра�

бот, а также комплектации

МТР и оборудования, вводу

объекта в эксплуатацию. 

Марина Осипова

16�17 июля 2008 года с целью подготовки филиала ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» — 
к действиям в возможных чрезвычайных ситуациях сос�
тоялась совместная командно�штабная тренировка сот�
рудников энергокомпании и Главного Управления МЧС
России по Калужской области. Тренировка прошла в
рамках проведения плановой комплексной проверки
филиала «Калугаэнерго» руководством ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» в преддверии осенне�зимнего пе�
риода 2008�2009 годов.

Комиссия, под руководством директора по техническому раз�

витию и эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Сер�

гея Костерина, проверила состояние гражданской обороны в

филиале «Калугаэнерго» и его производственных отделениях,

оценила деятельность комиссий по чрезвычайным ситуациям и

обеспечению пожарной безопасности.

Для отработки практических навыков участников командно�

штабной тренировки была имитирована чрезвычайная ситуация,

возникшая в результате «теракта», и технологическое нарушение

на реальном объекте — подстанции напряжением 110 кВ «Калу�

жская». Таким образом проверялись система оповещения управ�

ленческого аппарата филиала «Калугаэнерго», эвакуация персо�

нала из помещений производственного отделения Калужские го�

родские электрические сети, оперативные действия диспетчеров

Центра управления сетями филиала и оперативно�диспетчерской

службы производственного отделения, оперативного персонала и

руководителей структурных подразделений по ликвидации пос�

ледствий технологического нарушения, тушение пожара на подс�

танции 110 кВ и совместные действия с персоналом МЧС.

По окончании тренировки Сергей Костерин подчеркнул, что

готовность филиалов к работе в чрезвычайных ситуациях — одно

из приоритетных направлений в работе компании: «ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» проводит работу во всех регионах по зак�

лючению соглашений с органами МЧС по ликвидации послед�

ствий крупных технологических нарушений. Отработка взаимо�

действия с этими структурами особенно актуальна при подготов�

ке к предстоящему осенне�зимнему периоду, который для всех

является проверкой на надежность. Сегодняшнее мероприятие

показало высокий уровень готовности всех участников команд�

но�штабной тренировки к защите персонала и оборудования от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Подобные проверки филиалов и производственных отделений

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» будут проводиться регулярно.

В августе — сентябре текущего года комплексные проверки прой�

дут в филиалах «Мариэнерго», «Тулэнерго» и «Рязаньэнерго».
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СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Интертехэлектро» (создано 
в 2001г.) входит в группу компаний «Интертехэлектро — Но;
вая генерация». Компания построила «под ключ» энергоб;
лок №2 Нижневартовской ГРЭС, энергоблок №1 Талимард;
жанской ТЭС (Узбекистан), ГТЭС Игольско;Талового место;
рождения ОАО «Томскнефть», участвовала в строительстве
и пуске энергоблока №1 (ПГУ;190/220) Тюменской ТЭЦ;1.
Кроме того, ЗАО «Интертехэлектро» выполнило и выполня;
ет в настоящее время работы по реконструкции и строи;
тельству ряда подстанций ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Уд;
муртэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго»,
ОАО «Мордовэнерго».

Проверка
готовности
«МРСК Центра и Приволжья»
испытала свой филиал

Марина Осипова

«Нижновэнерго» — филиал ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» — продолжает реализацию инвестиционной
программы 2008 года. Начата реконструкция подстанций
«Западная» и «Мокрое», расположенных в городе Кстово
и Кстовском районе. Оборудование подстанций устарело
и уже не отвечает высоким требованиям надежности. 

Объем финансирования реконструкции подстанции «Запад�

ная» составляет 52,5 млн руб. Работы, начатые в июне, планиру�

ется завершить в октябре 2008 года. На подстанции будут замене�

ны два силовых трансформатора мощностью 10000 кВА на

трансформаторы 16000 кВА. Баковые выключатели будут заме�

нены на современные вакуумные, запланирована замена ошино�

вок сборных шин 35 кВ и ЗРУ 6 кВ. В итоге мощность подстан�

ции возрастет более чем в полтора раза. 

Основными потребителями ПС «Западная» являются важные

социально значимые объекты: предприятия «Водозабор» и «Во�

доканал», деревообрабатывающий завод ДОЗ�2, фильтровальная

станция, строительно�монтажный трест №5, Нижегородское во�

енно�командное училище, курортная зона Зеленый Город, жи�

лые микрорайоны города Кстово.

Реконструкция «Западной» позволит выводить в ремонт обо�

рудование подстанции в зимний период времени, повысит на�

дежность электроснабжения потребителей, обеспечит электроэ�

нергией новый микрорайон «Щитковый», строящийся в рамках

приоритетной государственной программы «Доступное жилье».

На реконструкцию подстанции «Мокрое» филиалом «Нижно�

вэнерго» планируется затратить 23,6 млн руб. Работы предполага�

ется завершить в 4 квартале 2008 года. Будет проведена замена

трансформатора, мощностью 4000 кВА на трансформатор 10000 с

устройством нового фундамента, реконструировано открытое

распределительное устройство ОРУ�35 кВ, сооружен маслосбор�

ник емкостью 40 куб. м. Таким образом, мощность подстанции

возрастет более чем в два раза. Это позволит повысить надежность

электроснабжения Зеленого Города, подключить новых потреби�

телей юго�восточной части Кстовского района, улучшить качест�

во поставляемой электроэнергии действующим потребителям.

По словам директора «Нижновэнерго» Игоря Литяка, рекон�

струкция ведется с использованием самых современных техни�

ческих решений и новейшего оборудования отечественного про�

изводства. «Проекты реконструкции соответствуют всем

действующим государственным стандартам и нормам. При этом

проведение работ на подстанциях никак не скажется на сущест�

вующих потребителях — их электроснабжение будет осущес�

твляться в полном объеме», — отмечает Игорь Литяк.

Реконструкция
ПС «Мокрая»
Продолжение реализации
инвестпрограммы 2008 года

Подготовительный этап
«Интертехэлектро» построит ПГУ Челябинской ТЭЦ�3



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» стало Лауреатом
ежегодной национальной
премии «Российский энер�
гетический ОЛИМП —
2008» в номинации «Лидер
отечественной газотурбин�
ной энергетики».

Торжественная церемония

награждения лауреатов пре�

мии «Российский энергети�

ческий ОЛИМП — 2008»

прошла в Москве в Культур�

ном центре ГлавУпДК МИД.

По итогам заседания эксперт�

ного и общественного Совета

премии награды получили

предприятия, по праву являю�

щиеся лидерами энергетичес�

кого комплекса России. В чис�

ле приглашенных на церемо�

нию награждения лауреатов

премии были представители

органов государственной влас�

ти, руководители региональ�

ных администраций и отрасле�

вых ведомств, элиты российс�

кого бизнеса и общественных

организаций, видные деятели

науки и руководители про�

фильных средств массовой ин�

формации.

ОАО «Научно�производ�

ственное объединение «Са�

турн» — ведущая двигателест�

роительная компания, специа�

лизируется на разработке, про�

изводстве и сервисном обслу�

живании газотурбинных дви�

гателей для военной и гражда�

нской авиации, кораблей Во�

енно�морского флота, энерго�

генерирующих и газоперека�

чивающих установок.

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» — дочерняя компа�

ния ОАО «НПО «Сатурн» —

интегратор и комплексный

поставщик высокоэффектив�

ного наземного энергетичес�

кого оборудования для нужд

ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС

России», ЖКХ, муниципаль�

ных образований, энергоем�

ких промышленных предприя�

тий, нефтегазовых компаний.

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» реализует проекты на�

земной газотурбинной энерге�

тики (проектирование, произ�

водство, сервисное обслужи�

вание, монтаж и пуско�налад�

ка газотурбинных агрегатов

мощностью от 2,5 до 110 МВт,

комплексное строительство

энергогенерирующих стан�

ций, изготовление оборудова�

ния для АЭС).

Пресс;служба НПО «Сатурн» 

Энергетический олимп — 2008
«Сатурн — газовые турбины» — газотурбинный лидер

Владимир Нерюев

ОАО «Группа Е4» провело испытания блока №3 Каширс�
кой ГРЭС на прочность и герметичность. В качестве ме�
ры испытаний специалистами ОАО «НПО ЦКТИ им. Пол�
зунова», входящего в ОАО «Группа Е4», было устроено
проектное землетрясение интенсивностью 4 балла вклю�
чительно по шкале MSK�64. Проверке подверглось пе�
реключающее устройство узла смещения за ПНД систе�
мы регенерации турбоустановки К�330�240�2 для блока
№3 Каширской ГРЭС.

Испытания проводились в рамках выполнения контракта на

разработку технического проекта, конструкторской документа�

ции и поставки переключающего устройства для узла смещения

за ПНД системы регенерации турбоустановки К�330�240�2 для

блока №3 Каширской ГРЭС. Переключающее устройство снаб�

жено встроенным электроприводом, смесителем и дросселем, и

предназначено для смешения конденсата греющего пара ПВД�7

с основным конденсатом после ПНД�5 на стационарных, час�

тичных и переменных режимах работы бездеаэраторной схемы

регенерации турбоустановки в широком диапазоне нагрузок.

Дроссельное устройство предназначено для ограничения пос�

тупления пара в смеситель при изменении уровня воды в паро�

вом пространстве подогревателя, что исключает в нем гидроуда�

ры. Для исключения повышения давления в схеме смесителя

предусмотрено мембранное предохранительное устройство

«МПУ» и спутниковое мембранное предохранительное устрой�

ство «СМПУ».

Конструкция переключающего устройства обеспечивает

герметичность соединения с трубопроводами воды, отсут�

ствие протечек через неплотности в окружающую среду, воз�

можность контроля сварных соединений в процессе изготов�

ления, возможность их установки в отведенном для их разме�

щения помещении, сохранность работоспособности, проч�

ность и герметичности после прохождения проектного зем�

летрясения интенсивностью 4 балла включительно по шкале

MSK�64, сохранность работоспособности при скоростях ра�

зогрева и охлаждения среды до 150 градусов по шкале Цельсия

в час, не менее 2000 циклов.

Технический проект и конструкторская документация разработа�

на на основании «Технического задания на разработку узла смеще�

ния системы регенерации турбоустановки К�330�240�2 ЛМЗ для

блока №3 Каширской ГРЭС» и утвержденного Каширской ГРЭС,

согласованного с ОАО «ВТИ», институтом «Теплопроект».

Испытание прочности
ОАО «Группа Е4» проверило блок Каширской ГРЭС
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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 18 000 высококвали;
фицированных специалистов.

Максим Ланда 

В производственном отде�
лении (ПО) «Бежецкие
электрические сети» фи�
лиала ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» состоя�
лись соревнования опера�
тивно�выездных бригад
(ОВБ) районных электри�
ческих сетей (РЭС). Дан�
ное мероприятие прово�
дится с целью снижения
травматизма и повышения
профессионального уров�
ня оперативного персона�
ла распределительных се�
тей ПО.

За звание лучшей опера�

тивно�выездной бригады РЭС

соревновались команды Бе�

жецкого, Весьегонского,

Краснохолмского, Молоковс�

кого, Сандовского и Сонковс�

кого РЭСов. 

Состязания проходили в 3

этапа: на первом этапе с по�

мощью ПВЭМ проверялись

теоретические знания элект�

ромонтеров и водителей

ОВБ, на втором — соревную�

щимся необходимо было сос�

тавить бланк переключений

на вывод в ремонт трансфор�

маторной подстанции ТП —

10/0,4 кВ. Третий этап вклю�

чал составление бланка пе�

реключений на вывод в ре�

монт высоковольтной линии

ВЛ�10 кВ фидера №1 «Поли�

гон» от подстанции 35/10 кВ

«Полигон».

По итогам соревнований

почетное первое место заняла

команда Бежецких распреде�

лительных сетей, лишь на два

очка от лидера соревнований

отстала бригада Краснохол�

мского РЭСа и стала второй в

турнирной таблице состяза�

ний, третье место — у команды

Сандовского РЭСа. 

Всем победителям были

вручены почетные грамоты и

подарки — наборы инструмен�

тов. Но главное в этих сорев�

нованиях не призы, а возмож�

ность для каждого энергетика

проявить себя, стать лучшим в

своей профессии, а это и есть

цель данных состязаний.

Открытое Акционерное Общество «Межрегиональная распреде�
лительная сетевая компания Центра» было зарегистрировано 17

декабря 2004 года и является дочерним обществом ОАО РАО

«ЕЭС России», владеющим 100 процентами голосующих акций

общества. В состав ОАО «МРСК Центра» в форме филиалов вхо�

дят «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго»,

«Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэ�

нерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго»,

«Ярэнерго». По итогам 2007 года общий отпуск электроэнергии

в сети МРСК Центра составил 62,3 млрд кВт/ч, в том числе по�

лезный отпуск — 56,3 млрд кВт/ч. 

«Тверьэнерго» осуществляет распределение и передачу элект�

роэнергии, электроснабжение потребителей на территории

Тверской области в 36 административных районах. «Тверьэнерго»

объединяет в своем составе семь Производственных отделений:

«Бежецкие электрические сети», «Вышневолоцкие электричес�

кие сети», «Кимрские электрические сети», «Нелидовские элект�

рические сети», «Ржевские электрические сети», «Тверские

электрические сети», «Торжокские электрические сети», с общим

числом работающих 2900 человек. «Тверьэнерго» обеспечивает

централизованное электроснабжение потребителей на террито�

рии 84,1 кв. км с населением 1,6 млн человек. Протяженность

электрических сетей «Тверьэнерго» напряжением 0,4�110 кВ сос�

тавляет 50350 км, это 309 подстанций напряжением 35�110 кВ.

Кадры решают все
Соревнования мастерства и профессионализма

Светлана Бекетова

Специалисты исполнительного аппа�
рата ОАО «СО ЕЭС» провели провер�
ку деятельности Центра тренажер�
ной подготовки персонала (ЦТПП)
Филиала Системного оператора —
Объединенного диспетчерского уп�
равления энергосистемами Востока
(ОДУ Востока).

Основной задачей ОДУ Востока явля�

ется централизованное оперативно�тех�

нологическое (диспетчерское) и автома�

тическое управление параллельной рабо�

той электростанций, территориальных

энергосистем и отдельных крупных пот�

ребителей электроэнергии Востока Рос�

сии, осуществляя разработку допустимых

и оптимальных режимов работы ОЭС

Востока.

Проверка подтвердила высокий уро�

вень технической оснащенности ЦТПП, а

также эффективность используемых в

Центре тренажерной подготовки персона�

ла систем обучения и контроля знаний

специалистов.

ЦТПП ОДУ Востока оборудован самы�

ми современными техническими сред�

ствами, обеспечивающими качественную

работу по повышению квалификации

диспетчерского персонала. В их числе: ре�

жимный тренажер «Феникс», тренажер

оперативных переключений «TWR�12»,

программный комплекс для обучения и

проверки знаний «Эксперт�Диспетчер».

Успешно решать задачу по совершенство�

ванию мастерства специалистов помогают

компьютерный класс на 12 рабочих мест и

оснащенный плазменной интерактивной

панелью и терминалом видео�конференц�

связи лекционный зал на 80 человек.

В тренажерном зале, оборудованном

диспетчерским щитом из 6 видеокубов и

индивидуальными дисплейными монито�

рами, организуются диспетчерские и меж�

системные противоаварийные трениров�

ки, предэкзаменационная подготовка

персонала ОДУ Востока и входящих в его

операционную зону региональных дис�

петчерских управлений (Хабаровского,

Амурского и Приморского РДУ), прово�

дится предаттестационная подготовка

диспетчеров, необходимая для последую�

щей сдачи государственного экзамена и

получения аттестата диспетчера.

За три года существенно увеличилось

количество специалистов, проходящих

подготовку в ЦТПП ОДУ Востока. В 2009

году на базе ЦТПП планируется проведе�

ние не только курсов диспетчерского пер�

сонала, но и осуществление подготовки

девяти групп специалистов разных нап�

равлений — служб электрических режи�

мов, оперативного планирования и релей�

ной защиты, а также блока информацион�

ных технологий. ЦТПП ОДУ Востока

проводит значительную работу и по под�

готовке диспетчерского персонала изоли�

рованных энергосистем (Якутской, Кам�

чатской, Сахалинской, Чукотской, Мага�

данской), обеспечивая единые принципы

и общие подходы к управлению режима�

ми, ликвидации аварийных ситуаций.

Дальневосточные кадры
«Системный оператор»: эффективность подготовки персонала

Елена Денисова

В Красногорском районе Московс�
кой области, состоялся торжествен�
ный ввод в работу новой подстанции
500 кВ «Западная». В церемонии при�
няли участие заместитель председа�
теля Правительства Московской об�
ласти Петр Кацыв, председатель
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей
Раппопорт, директор филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — Магистральные элект�
рические сети (МЭС) Центра Мисри�
хан Мисриханов. 

Ввод новых мощностей на подстанции

500 кВ «Западная» существенно повысил

надежность электроснабжения северного

и северо�западного районов Московской

области, в частности Красногорского

района, также северо�западного админи�

стративного округа столицы. С пуском

подстанции появились возможности для

технологического присоединения к элект�

рическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» новых

потребителей и питающих центров.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС

Центра в рамках реализации соглашения

по проведению мероприятий для надеж�

ного электроснабжения потребителей

Московского региона завершил строи�

тельство нового объекта — подстанции 500

кВ Западная. Мощность подстанции сос�

тавляет 1126 МВА. Финансирование про�

екта осуществлялось за счет инвестицион�

ной программы ОАО «ФСК ЕЭС». Стои�

мость работ составила свыше 7,2 млрд руб.

Подстанция оснащена самым совре�

менным оборудованием. Это первый объ�

ект «нового поколения» напряжением 500

кВ расположенный на территории Мос�

ковской области. На подстанции смонти�

ровано оборудование комплектных расп�

ределительных устройств с элегазовой

изоляцией (КРУЭ) 220 и 500 кВ. КРУЭ

обладают рядом преимуществ по сравне�

нию с традиционным оборудованием: ма�

лые габариты, длительный срок службы

(до 30 лет) при минимальном объеме обс�

луживания, высокая надежность, эколо�

гичность и безопасность. На подстанции

также установлены два автотрансформа�

тора 500/220 кВ и два трансформатора

220/20/20, микропроцессорные устрой�

ства релейной защиты и автоматики, ав�

томатизированная система управления

технологическими процессами. В общей

сложности 9 линий электропередачи 220 и

500 кВ связывают подстанцию с Московс�

кой энергосистемой. Территория занима�

емая подстанцией составляет менее 3 га.

Ввод подстанции в эксплуатацию обес�

печил надежное электроснабжение севе�

ро�запада Московской области, в част�

ности, районов Павшинской, Мякининс�

кой, Захарковской пойм и Красногорско�

го района в целом. Пуск Западной создал

возможности для расширения производ�

ства ведущих промышленных предприя�

тий Красногорска: ОАО «Красногорский

завод им. С.А. Зверева», ООО «КНАУФ

гипс», ЗАО «Бецема» и других. Кроме то�

го, новый энергообъект обеспечил надеж�

ное электроснабжение потребителей севе�

ро�западного округа Москвы, например,

района Митино. 

Решение о строительстве подстанции

«Западная» было принято в 2006 году в

рамках Соглашения о мерах по повыше�

нию надежности электроснабжения пот�

ребителей, подписанного РАО «ЕЭС Рос�

сии» и Правительством Московской об�

ласти. Новая подстанция станет частью

Московского кольца 500 кВ, наряду с го�

родскими подстанциями Очаково, Чаги�

но, Бескудниково и областными — Но�

гинск, Пахра и Трубино.

Подмосковная «Западная»
МЭС Центра ввели в эксплуатацию новую подстанцию

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Систем;
ный оператор Единой энергетичес;
кой системы» осуществляет опера;
тивно;диспетчерское управление
всеми объектами ЕЭС России, конт;
ролируя исполнение инвестпрог;
рамм, обеспечивая функционирова;
ние рынков электроэнергетики и па;
раллельную работу ЕЭС России с
энергосистемами зарубежных стран. 



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Константин Рейли, 
аналитик ИК «ФИНАМ», 
специально для «ПЕ»

Производство электроэ�
нергии в России за первые
пять месяцев 2008 года вы�
росло до 454 млрд кВт/ч —
это на 4,2% больше по
сравнению с аналогичным
периодом 2007 года. Сок�
ращение выработки ГЭС
за указанный период на
13,4% вызвано неблагоп�
риятным гидрологическим
режимом в бассейнах ос�
новных рек в первые меся�
цы 2008 года. Отпуск теп�
ловой энергии в России за
январь�май вырос на 0,4%
— до 740 млн Гкал из�за
более холодной погоды по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Мы считаем, что данные
темпы роста вписываются
в параметры, запланиро�
ванные РАО ЕЭС и будут
со временем снижаться.
Во втором квартале 2008
года в электроэнергети�
ческой отрасли произо�
шел ряд важных событий,
повлиявших на структуру
субъектов отрасли и ее ре�
гулирование.

Профильные 
органы

В мае было сформировано

профильное федеральное ми�

нистерство — Минитстерство

энертики Россиийской Феде�

рации. Ранее его функции вы�

полняло Министерство про�

мышленности и энергетики,

Росэнерго и РАО ЕЭС. Возг�

лавил министерство экс�глава

«Атомстройэкспорта» Сергей

Шматко. Новое министерство

будет курировать в том числе

работу электроэнергетической

отрасли. 

1 апреля начал работать Со�

вет рынка, который будет сос�

тоять из представителей ос�

новных заинтересованных

сторон электроэнергетичес�

кой отрасли. Активную реали�

зацию своих функций органи�

зация начала выполнять в ию�

ле после ликвидации РАО

ЕЭС. Основной компетенци�

ей Совета рынка назначена

стыковка оптового и рознич�

ного рынков электроэнергии

и формирование позиции

участников рынка по отноше�

нию к инфраструктурным ор�

ганизациям. Также организа�

ция будет заниматься форми�

рованием правил и процедур

торгов на энергорынке, досу�

дебным урегулированием спо�

ров и антимонопольным конт�

ролем рынка электроэнергии.

Совет рынка получил часть

функций у НП «АТС», которое

было преобразовано в ОАО

«АТС», занимающееся обеспе�

чением функционирования

коммерческой инфраструкту�

ры оптового энергорынка.

Таким образом, был подго�

товлен фундамент для регули�

рования и контроля над от�

раслью после реорганизации

РАО ЕЭС, которое совмещало

функции регулятора, эксперта

и идейного вдохновителя про�

водимых преобразований.

Создание новых институтов

позитивно скажется на субъ�

ектах отрасли:

1. Интересы генерирующих

компаний будут лоббировать�

ся их представителями в Сове�

те рынка. 

2. Новый министр проявил

активную позицию относи�

тельно решения актуальных

отраслевых проблем, что сни�

жает регуляторные риски.

3. Актуальные проекты в

энергетике не будут больше

«теряться» в огромном Ми�

нистерстве промышленности

и энергетики. 

4. Номенклатура создавае�

мых ведомств и организаций

снижает конфликт интересов. 

Однако у нас есть сомнения

относительно жизнеспособ�

ности и эффективности вновь

созданного Совета рынка в

среднесрочной перспективе

из�за необходимости учета по�

зиций заинтересованных сто�

рон с разными целями.

Долгожданная 
разработка 
регулирования

Федеральная служба по та�

рифам РФ (ФСТ) опубликова�

ла проект методики расчета

тарифов сетевых компаний на

основе доходности инвестиро�

ванного капитала (RAB). Ме�

тодика расчета тарифов пока

не принята, хотя правитель�

ство уже утвердило соответ�

ствующее постановление пра�

вительства. Однако текст ме�

тодологии принципиально ме�

няться не будет. Введение ме�

тодологии RAB делает гораздо

более прозрачным и предска�

зуемым процесс генерирова�

ния денежных потоков сете�

выми компаниями и послужит

основным драйвером повыше�

ния их капитализации в треть�

ем квартале.

В июне были урегулирова�

ны разногласия между субъек�

тами отрасли по рынку мощ�

ности. Было принято решение

наделить Совет рынка полно�

мочиями отклонять заявки, в

которых указаны необосно�

ванно высокие цены. Это поз�

волит генераторам окупать

инвестиции, вложенные в но�

вую генерацию, однако иск�

лючит получение ими свер�

хприбыли. Проект постанов�

ления о рынке мощности пре�

дусматривает наличие двух

моделей: переходной — с 1

июля 2008 года до 2011 года —

и целевой. В рамках переход�

ной модели раз в год «Систем�

ный оператор» будет прово�

дить конкурентный отбор

мощности, в котором участву�

ет вся мощность, учтенная в

балансе ФСТ в год отбора.

На переходный период у

участников будет несколько

вариантов для заключения

контрактов на поставку мощ�

ности и электроэнергии. Во�

первых, они смогут заключить

контракты в рамках регулиру�

емых договоров по тарифу

ФСТ. Во�вторых, у участников

рынка появится возможность

заключить свободные двухсто�

ронние договоры на электроэ�

нергию и мощность в ходе

биржевых торгов. Третьим ва�

риантом являются внебирже�

вые свободные двухсторонние

договоры. Их смогут заклю�

чать только контрагенты по

регулируемым договорам (РД)

или собственники новой гене�

рации, которая не включена в

баланс ФСТ. Кроме того, есть

и четвертый вариант: мощ�

ность, не реализованную по

РД или на бирже, можно про�

дать центру финансовых рас�

четов АТС (ЦФР), где она бу�

дет оплачена по тарифу.

Торговля мощностью в рам�

ках целевой модели начнется с

2012 года. Аукционы будут

проводиться «Системным

оператором» за 4 года до ре�

альной потребности в мощ�

ности. В заявках на конкуре�

нтный отбор генераторы будут

указывать свою цену на пос�

тавку мощности, а победители

среди них будут выбираться на

основании минимальных це�

новых заявок, и только после

этого они получат возмож�

ность заключить договор на

физическую поставку мощ�

ности потребителям.

Вводимые изменения сни�

жают регулятивные риски и

делают более предсказуемым

механизм формирования де�

нежных потоков компаниями.

Однако данные методики и

правила недостаточно прора�

ботаны. Пройдет не меньше

года, чем они начнут четко

функционировать.

Директивы власти
18 июня глава правитель�

ства Владимир Путин провел

совещание, посвященное раз�

витию электроэнергетики в

РФ. Он сказал, что если в од�

ном регионе цены на электро�

энергию будут формироваться

по рыночным принципам, а в

других нет, то это поставит оп�

ределенные регионы в заведо�

мо неблагоприятные условия.

Мы считаем, что Путин имел в

виду Дальневосточный реги�

он, в котором почти вся элект�

роэнергия продается по регу�

лируемым ценам. Вполне воз�

можно, что вскоре в данном

регионе будет происходить ли�

берализация цен на электроэ�

нергию. Это может крайне по�

зитивно отразиться на денеж�

ных потоках, генерируемых

РАО «ЭС Востока», «Магада�

нэнерго», «Сахалинэнерго»,

«Камчаткэнерго» и прочих ге�

нерирующих компаний, рабо�

тающих в данном регионе.

Принятие этого решения мо�

жет привести к существенной

переоценке данной группы

компаний.

Так же Путин заявил о не�

обходимости повышения

энергоэффективности эконо�

мики России не менее чем на

40% к 2020 году по отношению

к 2007 г. Энергоемкость эко�

номики России в настоящее

время в 2,3 раза превышает

этот показатель в целом по

миру при расчете по ВВП. Су�

щественный потенциал эко�

номии сосредоточен в самой

электроэнергетике, в модер�

низации тепловых электрос�

танций, в снижении потерь в

сетях, в развитии возобновля�

емых источников энергии… В

результате будет создана новая

система ценообразования и

технические регламенты. Мы

считаем, что для реализации

данной задачи будут введена

новая методология тарифооб�

разования для тепловой энер�

гии, которая сейчас продается

по регулируемым тарифам и

не приносит существенной

прибыли ТГК. В случае внед�

рения новой методологии бу�

дет существенно переоценен

весь сегмент ТГК. Так же воз�

можно будут в том или ином

виде предоставлятья субсидии

ГидроОГК, как представителю

«чистой энергетики» в соотве�

тствии с лучшей мировой

практикой. 

Реорганизация 
РАО ЕЭС

6 июня стал последним

днем биржевых торгов акция�

ми РАО ЕЭС на РТС и ММВБ.

После окончания операцион�

ного дня был составлен спи�

сок лиц, которые имеют право

на получение акций выделяе�

мых из РАО ЕЭС компаний. В

зависимости от даты приобре�

тения акций РАО ЕЭС и пози�

ции на внеочередном общем

собрании акционеров РАО

ЕЭС, которое прошло в октяб�

ре 2007 года, «акционерам

РАО ЕЭС на 6 июня» после его

реорганизации будет начисле�

но разное количество и номе�

нклатура акций, выделяемых

из энергохолдинга компаний.

Следует отметить, что на ак�

ции РАО ЕЭС, купленные

после 6 июня, инвестор полу�

чает только акции ФСК (2,3

акции ФСК на одну обыкно�

венную акцию РАО ЕЭС и 2,1

на преф). 

По расчетам менеджмента

РАО ЕЭС, к 14 июля 99% быв�

ших на 6 июня акционеров

РАО ЕЭС получат акции целе�

вых компаний отрасли. К 14

июля акции почти всех выде�

ляемых компаний будут торго�

ваться на российских биржах.

Исключение составят акции

МРСК Холдинга и ЭС Восто�

ка, которые должны появить�

ся на российских биржах

осенью. По нашим расчетам,

на эти две компании прихо�

дится около 20�22% стоимости

получаемого бывшим акцио�

нером РАО ЕЭС пакета акций.

Генерация: время
делать ставки

После реорганизации РАО

ЕЭС экс�акционеры энерго�

холдинга получат на свои счета

помимо прочих ценных бумаг

акции тринадцати ТГК и пяти

ОГК (ОГК�5 и ТГК�5 выдели�

лись из РАО ЕЭС в сентябре

2007 года). Мы считаем, что

часть экс�акционеров РАО

ЕЭС продадут все или часть

полученных активов, что вы�

зовет техническое снижение

котировок акций. Однако про�

давать будут в первую очередь

низколиквидные акции и ген�

компании с туманными перс�

пективами, что еще более усу�

губит нисходящую динамику

их котировок. Однако следует

учесть несколько моментов. 

Во�первых, как сказано вы�

ше, ОГК�5 и ТГК�5 уже выде�

лились из РАО ЕЭС в ходе

первого этапа реформирова�

ния энергохолдинга. Поэтому

влияния спекулятивных фак�

торов на котировки акций

данных компаний мы не ожи�

даем. Несмотря на то, что ак�

ции ТГК�5 являются одними

из наиболее недооцененных

по натуральным мультиплика�

торам среди ТГК, представи�

тели стратегического инвесто�

ра ТГК�5 — КЭС�Холдинга —

заявляли, что не будут рабо�

тать над повышением капита�

лизации данной компании в

ближайшие пару лет и повы�

шать ее информационную

прозрачность. Поэтому мы не

видим значительного потен�

циала роста в среднесрочной

перспективе у акций данной

компании.

Стратегический инвестор

ОГК�5 — Еnel — будет забо�

титься о повышении капита�

лизации компании и внедрять

лучшие управленческие прак�

тики, однако компания оцене�

на близко к своей справедли�

вой цене. Оценка компании

будет пересмотрена по мере

появления информации о реа�

лизации планов компании

покрывать более 50% потреб�

ностей своих российских

электростанций в газе за счет

собственной добычи с 2010 го�

да. Однако, до сих пор остают�

ся открытыми вопросы отно�

сительно доступа газа Enel к

газотранспортной системе,

принадлежащей «Газпрому». 

Во�вторых, после реоргани�

зации РАО ЕЭС будут действо�

вать обязательные оферты

стратегических инвесторов

миноритарным акционерам

ряда генкомпаний (ТГК�10,

ТГК�2, ТГК�4). Мы считаем,

что экс�акционерам РАО ЕЭС

стоит предъявлять данные ак�

ции по оферте или продавать

их на рынке, учитывая тот мо�

мент, что уплаченные страте�

гами цены за пакеты включают

премии за контроль.

Также возможно в обозри�

мой перспективе выставление

оферты по ТГК�11, если су�

дебные споры со структурами

Роснефти завершатся. После

проведения аукциона по про�

даже пакета акций в ТГК�14 и

ОГК�1 их новые собственни�

ки так же будут обязаны выс�

тавить оферту. Мы сомнева�

емся, что в обозримой перс�

пективе будут выставляться

оферты миноритариям ТГК�

6, ТГК�7. 

В итоге, мы считаем, что в

среднесрочной перспективе

наиболее привлекательными

компаниями в тепловой гене�

рации с точки зрения роста ка�

питализации являются компа�

нии с сильным стратегически�

ми инвесторами, которые го�

товы раскрывать стоимостной

потенциал компаний. Такими

компаниями являются ОГК�2

(справедливая стоимость —

$0,122, потенциал роста —

55%), ОГК�6 (справедливая

стоимость — $0,128, потенци�

ал роста — 70%), «Мосэнерго»

(ТГК�3) (справедливая стои�

мость — $0,204, потенциал

роста — 15%). Однако, мы хо�

тим предупредить о существу�

ющих рисках сектора: увели�

чение объема капиталовложе�

ний и возможные задержки

либерализации рынка элект�

роэнергии. 

Мы позитивно смотрим на

перспективы «ГидроОГК»

(справедливая стоимость —

$0,114, потенциал роста —

50%), поскольку она будет ос�

новным бенефициаром повы�

шения цен на электроэнер�

гию. Дело в том, что компания

продает электроэнергию на

тех же рынках, что и компании

тепловой генерации. Причем

динамика цен на электроэнер�

гию зависит от динамики

внутренних цен на топливо:

газ и уголь. Их цены демон�

стрирую в последнее время

планомерный рост. В структу�

ре издержек «ГидроОГК» нет

затрат на топливо. Помимо

этого компания обладает ря�

дом драйверов, способных по�

зитивно повлиять на ее капи�

тализацию, а ее деятельность

характеризуется достаточно

низкими рисками.

Сети: в центре 
внимания

В течение второго квартала

2008 года на бирже начали

торговаться акции ряда меж�

региональных распредели�

тельных сетевых компаний

(МРСК): Центра и При�

волжья, Центра, Северо�Запа�

да, Волги, Урала, Сибири, Се�

верного Кавказа. До сих пор

не появилась на бирже МРСК

Юга из�за судебных претензий

со стороны структуры Рос�

нефти. Наиболее ликвидными

являются акции МРСК Цент�

ра и Приволжья, Центра, Се�

веро�Запада, Волги, Сибири. 

У сегмента распределитель�

ных сетей есть ряд драйверов,

которые способны привести к

существенной переоценке

всего сегмента.

Во�первых, Федеральная

служба по тарифам опублико�

вала проект «Методические

указания по регулированию

тарифов с применением мето�

да доходности инвестирован�

ного капитала», то есть по ме�

тодологии RAB. Дело в том,

что в настоящее время при ре�

гулировании тарифов в элект�

роэнергетике используется

метод экономически обосно�

ванных затрат, который не

стимулирует компании сни�

жать издержки и инвестиро�

вать средства в развитие. Суть

новой методологии регулиро�

вания тарифов RAB состоит в

компенсации стоимости

привлеченного и акционерно�

го капитала в тарифе, регули�

руемом государством. Мето�

дология RAB применяется во

многих развитых странах для

регулирования тарифообразо�

вания в отраслях с монополис�

тической структурой. Однако

при итоговой реализации ре�

гулирования тарифов по дан�

ной методологии есть ряд ню�

ансов, которые создают до�

полнительные регуляторные

риски для компаний. Теперь

эти риски для российских се�

тевых компаний фактически

нивелированы.

Во�вторых, акции МРСК

не будут испытывать спекуля�

тивного давления на котиров�

ки, которое будет характерно

для большинства акций круп�

ных энергокомпаний после

разделения РАО ЕЭС, пос�

кольку экс�акционеры РАО

ЕЭС получат акции Холдинга

МРСК, который будет владеть

пакетами акций МРСК. 

В�третьих, деятельность

МРСК будет характеризоваться

низким риском из�за их естест�

венно�монопольного положе�

ния на территории функциони�

рования и четкого регламенти�

рования их деятельности. 

Большинство компаний

сегмента МРСК недооценены

рынком и, по нашему мне�

нию, станут лидерами по тем�

пам роста капитализации сре�

ди компаний электроэнерге�

тической отрасли в краткос�

рочной перспективе. Мы счи�

таем, что фаворитом по тем�

пам роста капитализации сре�

ди МРСК будет МРСК Центра

и Приволжья (справедливая

стоимость — $0,027, потенци�

ал роста — 82%) в связи с вы�

соким качеством корпоратив�

ного управления и более высо�

кой ликвидностью акций по

сравнению с аналогами. Так

же недооценными выглядят

акции МРСК Центра (спра�

ведливая стоимость — $0,061,

потенциал роста — 21%),

МРСК Северо�Запада (спра�

ведливая стоимость — $0,015,

потенциал роста — 37%) и

МРСК Волги (справедливая

стоимость — $0,0104, потен�

циал роста — 49%).

В середине июля должна

начать торговаться на РТС и

ММВБ в списке «В» ОАО «Фе�

деральная Сетевая Компания

ЕЭС» (ФСК). Это второй пре�

тендент (после ГидроОГК), ко�

торый может стать голубой

фишкой в электроэнергетике.

Капитализация компании при

выходе на биржу должна сос�

тавить $22�24 млрд, а free�float

— 15%, то есть около $3,5

млрд. Мы считаем, что после

открытия акции компании мо�

гут скорректироваться. Однако

в среднесрочной и долгосроч�

ной перспективе у акций ФСК

есть значительный потенциал

роста. Основными драйвера�

ми для роста компании будет

являться предсказуемость де�

нежных потоков из�за перехо�

да на регулирования тарифов

компании по методологии

RAB c 2010 года и монополис�

тического положения компа�

нии на рынке в совокупности

с постоянным ростом спроса

на ее услуги. Основным рис�

ком является проведение до�

пэмиссий по закрытой под�

писке в пользу государства с

ценой размещения акций зна�

чительно ниже рыночной. Та�

ким образом, мы считаем ак�

ции ФСК привлекательным

активом для долгосрочных ин�

весторов. 

Сбыты: слишком
высокие риски

Мы не видим привлека�

тельных инвестиционных

идей в сбытовом сегменте.

Данный сегмент характеризу�

ется рядом значительных рис�

ков, которые связаны с пре�

доставлением статуса гаранти�

рующего поставщика, очень

низкой ликвидностью акций,

отсутствия у владельцев стра�

тегии развития бизнеса ком�

паний, вероятность потери до�

ли рынка, потребность в зна�

чительных инвестициях.

Инвестиционные
идеи: сети 
и генерация

Мы считаем, что наиболь�

ший потенциал роста котиро�

вок у компаний сетевого сег�

мента. Фаворитом будет яв�

ляться МРСК Центра и При�

волжья (справедливая стои�

мость — $0,027, потенциал

роста — 82%). Так же привле�

кательны с точки зрения роста

капитализации МРСК Севе�

ро�Запада (справедливая сто�

имость — $0,015, потенциал

роста — 37%) и МРСК Волги

(справедливая стоимость —

$0,0104, потенциал роста —

49%), МРСК Центра (справед�

ливая стоимость — $0,061, по�

тенциал роста — 21%). 

Так же мы предполагаем,

что ряд компаний сегмента ге�

нерации продемонстрирует

значительный рост капитали�

зации после коррекции, наб�

людавшейся в первом кварта�

ле и в большей части второго

квартала. Мы рекомендуем к

покупке ОГК�2 (справедливая

стоимость — $0,122, потенци�

ал роста — 55%), ОГК�6 (спра�

ведливая стоимость — $0,128,

потенциал роста — 70%), «Мо�

сэнерго» (ТГК�3) (справедли�

вая стоимость — $0,204, по�

тенциал роста — 15%). В дол�

госрочной перспективе значи�

тельным потенциалом роста

обладают акции «ГидроОГК»

(справедливая стоимость —

$0,114, потенциал роста —

50%) в связи с отсутствием

топливных затрат в стуктуре

себестоимости и рядом фунда�

ментальных драйверов. 

Оценка субъектов
Электроэнергетика: пришло время покупать
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Производитель

Россия 
Тепловая генерация 
АЭС
ГЭС

Выработка,
млрд кВт/ч.

454
316
69
69

5мес.2008/
5мес.2007

+4,2%
+9,5%
+2,5%
;13,4%

Показатели выработки электроэнергии в России за 5 мес. 2008 г.

Источник: Росстат

Виктор Теперев

«КЭС�Холдинг» подвел промежуточные итоги подготов�
ки к осенне�зимнему сезону 2008�2009 годов четырех
ТГК, входящих в холдинг. На начало июля все подготови�
тельные мероприятия производятся в соответствии с ут�
вержденным графиком проведения ремонтов основного
оборудования.

Общий объем инвестиций, заложенных в этом году в ремонт�

ную кампанию, реконструкцию и техническое перевооружение

станций Холдинга на данный момент составляет более 18 млрд

руб. Будет отремонтировано 244 объекта, в том числе 82 турбины

общей мощностью более 4 ГВт, осуществлена перекладка более

120 км тепловых сетей.

ТГК�5 провела плановые ремонты на 35 единицах основного

оборудования: на 17 энергетических и 6 водогрейных котлах, 12

турбоагрегатах общей мощностью 709,3 МВт. На реконструкцию

и обновление основного оборудования станций и тепловых се�

тей компания в рамках инвестиционной программы направит в

2008 году 1038 млн руб.

По ТГК�6 выполнение ремонтных программ по состоянию на

1 июля составило 43,2% (555,9 млн руб.). Утвержденный инвести�

ционной комиссией КЭС объем средств, направляемых ТГК�6 на

реконструкцию и техперевооружение, составляет 1236 млн руб.

В филиалах Волжской ТГК завершен капитальный ремонт 5

турбин (общей мощностью 130 МВт) и одного энергетического

котла (общей производительностью 420 т/ч), также окончены

средние ремонты на 4 энергетических котлах производитель�

ностью 605 т/ч, уже заменено 8,823 км теплосетей — 19,2% годо�

вого плана. Инвестиции, выделяемые Волжской ТГК на техни�

ческое перевооружение и реконструкцию в 2008 году, составят 3

775 млн руб. с превышением затрат 2007 года на 95%. Такой рост

обусловлен планами по началу реализации ряда приоритетных

инвестиционных проектов.

В ТГК�9 фактически отремонтировано 19 котлоагрегатов

производительностью 3735 т/час пара, 5 турбоагрегатов мощ�

ностью 216,5 МВт, перекладка осуществлена на 8,22 км тепловых

сетей. Инвестиционная программа ТГК�9 в части реконструк�

ции на 2008 год составляет 2636 млн руб. (не считая проектов,

направленных на повышение эффективности и проекты по но�

вому строительству). 

«Наша цель — полностью подготовить объекты КЭС к усло�

виях зимнего максимума нагрузок, продлить эксплуатационный

ресурс, улучшить технико�экономические и экологические по�

казатели, а также повысить надежность производства электри�

ческой и тепловой энергии, поэтому подготовка к ОЗМ в насто�

ящее время одна из приоритетных задач Холдинга», — заявил

операционный директор «КЭС�Холдинга» Андрей Шишкин.

Особое внимание «КЭС�Холдинг» уделяет таким проектам,

как реконструкция котла № 9 Кировской ТЭЦ�4 на основе вих�

ревой технологии сжигания твердых видов топлива. Результатом

его реализации станет значительное улучшение технико�эконо�

мических характеристик одной из крупнейших электростанций

Кировской области. КПД котла увеличится на 10�12%, выбросы

загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 50�70%.

На Ивановской ТЭЦ�2 идут работы по реконструкции одного

из турбоагрегатов. Они позволят увеличить электрическую выра�

ботку станции на 33,5 млн кВт/ч в год, а тепловую мощность на

56,2 Гкал/ч.

Важный проект Волжской ТГК — начало работ по замене тур�

бины №1 Самарской ГРЭС. Это одна из самых старых турбин,

действовавших в России до настоящего времени. В ходе реализа�

ции проекта электрическая мощность электростанции увеличит�

ся на 8 МВт, а тепловая — на 23 Гкал/час; повысится надежность,

безопасность и экономичность работы оборудования; сократит�

ся количество выбросов вредных веществ и парниковых газов на

единицу отпускаемой энергии; продлится парковый ресурс ра�

боты турбоустановки.

На Пермской ТЭЦ�13 в завершающей стадии находится стро�

ительство газотурбинной станции ГТЭС�16ПА, ведутся работы

по монтажу установки и газодожимной компрессорной станции.

Ввод в работу электростанции мощностью 16 МВт позволит бо�

лее чем в два раза увеличить отпуск электроэнергии и значитель�

но снизить расход топлива на ее производство. 

На Пермской ТЭЦ�14 уже установлена новая турбина Т�35/55

мощностью 35 МВт. Реализация проекта позволила снизить

энергодефицит в Пермско�Закамском энергоузле, увеличить го�

довой отпуск электроэнергии на 25 %, увеличить использование

установленной мощности, повысить надежность энергоснабже�

ния края в период осенне�зимнего максимума нагрузок.

Промежуточные итоги

Виктория Бехтерева

Группа компаний «Интертехэлектро — Новая генерация»
создает комплексную информационную систему управ�
ления проектами (ИСУП). Система позволит построить в
компании единую информационно�техническую базу
для эффективного управления технологическими и эко�
номическими аспектами строительства электростанций.

ИСУП объединяет систему календарно�сетевого планирова�

ния и контроля Primavera, финансового планирования и контроля

«КИС Бюджетирование» и логистический модуль управления

поставками оборудования и материально�технического обеспече�

ния (МТО) для нужд строительства энергообъектов. К настояще�

му времени в группе компаний «Интертехэлектро — Новая гене�

рация» сформированы команды внедрения ИСУП, разработана

методологическая база управления проектами, произведено обу�

чение пользователей. В системе Primavera сформирована единая

база собственных и EPСM�проектов, реализуемых группой ком�

паний. Проведена работа по формированию графиков — они раз�

работаны для всех проектов строительства электростанций, ак�

тивно идут работы по детализации строительных работ, в том чис�

ле с привлечением специалистов субподрядных организаций. По

проектам строительства Курганской ТЭЦ�2 и Приобской ГТЭС

для ОАО «НК «Роснефть» уже подготовлены детализированные

графики, интегрирующие процессы проектирования, заказа и из�

готовления оборудования, выполнения строительно�монтажных

и пусконаладочных работ. Дважды в месяц специалисты актуали�

зируют график и формируют задания на следующий цикл.

Отметим, что графики — ключевой элемент построения

ИСУП — в них определяются основные работы, сроки и ресур�

сы, необходимые для реализации проекта, распределяются рабо�

ты по исполнителям. Следующим этапом после создания дета�

лизированных графиков ведения работ по проектам строитель�

ства электростанций станет интеграция системы Primavera с ло�

гистическим модулем и системой «КИС Бюджетирование». 

Созданное с помощью данных систем единое информацион�

ное пространство позволяет синхронизировать рабочие процес�

сы в компаниях группы, координировать работу сотрудников и

внешних подрядчиков над проектом. Накопленные в ходе реали�

зации проектов знания и опыт, благодаря использованию

ИСУП, будут трансформированы в серьезное конкурентное пре�

имущество. Еще одним важным моментом станет экономия ре�

сурсов, выделяемых на реализацию проекта.

После создания комплексной ИСУП группа компания наме�

рена, учитывая опыт мировых лидеров, интегрировать в единую

систему процессы проектирования, модули управления проект�

ной документацией, сметной стоимостью, системой обслужива�

ния построенных энергообъектов. Такие глобальные интеграции

позволяют осуществлять комплексное управление компанией,

контролируя все аспекты деятельности. 

Новая генерация
ИСУП для строительства 
электростанций



Фарнборо�2008: главная интрига 

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Анна Терехова

Состояние коммунальных
систем, пожалуй, одна из
самых тяжелых общерос�
сийских проблем. С точки
зрения исправления сло�
жившейся ситуации воз�
можны два варианта: «ла�
тание дыр» или комплекс�
ное обновление всей инже�
нерной структуры. Первый
путь — бесперспективен и
лишь откладывает «суд�
ный день» на завтра. Един�
ственным вариантом оста�
ется системная модерни�
зация, включающая в себя
такие основные направле�
ния, как замена коммуни�
каций, оборудования, а
также введение современ�
ных способов мониторинга
и учета.

В отсутствии 
траншей

О состоянии российских

коммуникаций написано не�

мало, но о современных путях

их ремонта и замены известно

гораздо меньше. Как правило,

подобные действия ассоци�

ируются с гигантским количе�

ством дорогих и неудобных

для города земляных работ.

Однако сегодня существуют и

другие пути. Неосведомленно�

му человеку возможность за�

менить трубу, проложенную

глубоко под землей, не пере�

копав тонны грунта, покажет�

ся фантастикой. А между тем,

например, столичный «Мос�

водоканал» и многие другие

эксплуатирующие организа�

ции все шире применяют так

называемые «бестраншейные»

методы.

Например, можно «продер�

нуть» новые коммуникации в

старые, буквально — как нитку

в иголку. Как известно, ранее

повсеместно в системе водос�

набжения широко использова�

лись железобетонные трубы

большого диаметра (500 мм). С

целью продления их «жизни»

сегодня использует метод, при

котором в старую трубу протя�

гивается современная полиэ�

тиленовая, меньшего размера.

Благодаря небольшому диа�

метру (300 мм) подобных изде�

лий скорость движения воды

увеличивается, что благотвор�

но сказывается и на ее качест�

ве, а срок эксплуатации вос�

становленной системы повы�

шается на 50 лет.

Реализация этого метода

выглядит так: вначале участки

старого водопровода обследу�

ются, прочищаются, предва�

рительно испытываются и

только после этого к полиэти�

леновой трубе крепится трос,

который с помощью лебедки

протаскивает ее до точки сое�

динения с действующим во�

допроводом. Преимущество

такого приема заключается не

только в снижении расходов,

но и уменьшением времени и

объема «раскопок». И уж тем

более трудно переоценить то,

что отсутствует необходимость

перекрывать транспортные ар�

терии города.

В отдельных случаях такому

способу вообще очень тяжело

найти альтернативу. «Методом

санации «труба в трубе» вы�

полнялась протяжка трубоп�

роводов канализационного

дюкера, проходящих по дну р.

Оки. Этот метод существенно

ускорил производство работ,

значительно сократил их стои�

мость и обеспечил надежную

транспортировку канализаци�

онных стоков из заречной час�

ти города на станцию аэра�

ции», — подчеркивает

А.А.Павлов, генеральный ди�

ректор ОАО «Нижегородский

водоканал» (г. Нижний Новго�

род).

Существуют и иные совре�

менные технологии модерни�

зации трубопроводов: напри�

мер, метод цементно�песчано�

го покрытия способствует пре�

дотвращению коррозии внут�

ренней поверхности стальных

трубопроводов и улучшению

гидравлических характерис�

тик, тем самым увеличению

срока службы труб.

Подобные инновации могут

стать если не «панацеей», то во

всяком случае, неплохим спо�

собом в короткие сроки и со

сравнительно невысокими

затратами (по сравнению с

традиционной прокладкой но�

вых труб) улучшить состояние

российских коммуникаций. 

Деньги не в топку
Если коммуникации можно

сравнить с кровеносными со�

судами человеческого орга�

низма, то различное оборудо�

вание — это сердце всей систе�

мы. Очевидно, что с больным

«сердцем» ЖКХ функциони�

ровать не сможет.

В свою очередь, модерниза�

ция оборудования предостав�

ляет коммунальщикам массу

новых возможностей: умень�

шить количество аварийных

ситуаций, снизить потребле�

ние энергоресурсов, повысить

эффективность своей работы.

«Например, автоматизиро�

ванные газовые котельные но�

вого поколения могут работать

без персонала. Это современ�

ные котлы с КПД 80 % и выше,

вместо 50�60%», — говорит

министр ЖКХ Московской

области Виктор Бешкарев.

Как и в случае с трубами,

можно не только закупать но�

вое оборудование, но и модер�

низировать уже имеющиеся

мощности. Так, на котельных

«Примтеплоэнерго» (Примо�

рский край) сейчас внедряется

новая технология сжигания

топлива в котлах при высоко�

температурном кипящем слое.

При применении такой мето�

дики уголь сгорает более пол�

но. 

За счет этого увеличивается

КПД котлов и уменьшается

уровень расхода топлива на ги�

гакалорию тепла. Также появ�

ляется возможность для рабо�

ты с низкокачественными сор�

тами топлива.

Наиболее перспективным,

учитывая системность пробле�

мы, является применение не

отдельных современных реше�

ний, а комплексное обновле�

ние техники в рамках того или

иного коммунального объекта.

Показателен пример якутс�

кого ЖКХ. В 1998 году при

проведении энергоаудита в го�

роде Нерюнгри выявилась не�

утешительная картина: среди

проблем был и «перетоп» (не

учитывались изменения пого�

ды), и утечки из систем отоп�

ления и горячего водоснабже�

ния, и несбалансированная

гидравлика, и значительный

перерасход электроэнергии на

насосное оборудование.

Чтобы решить сразу все эти

задачи, решено было действо�

вать в три этапа. Первый пре�

дусматривал модернизацию 22

центральных тепловых пунк�

тов (ЦТП), установку уст�

ройств частотной регулировки

на насосы, замену устаревшего

оборудования, налаживание

систем учета и автоматизации.

Второй — полную реконструк�

цию 219 индивидуальных теп�

ловых пунктов (ИТП) с монта�

жом экономичных и бесшум�

ных циркуляционных насосов,

теплообменников, систем уче�

та и автоматизации; на третьем

этапе происходила переуклад�

ка коммуникаций.

В результате предпринятых

мер среднесуточный расход

воды на ГВС снизился в сред�

нем на 50%, суммарное пот�

ребление тепла — более чем на

20%. Существенно уменьши�

лись также трудозатраты на

обслуживание техники.

На всех реконструирован�

ных ЦТП и ИТП было исполь�

зовано современное энергоэф�

фективное оборудование. По�

вышение давления питатель�

ной воды отопления и ГВС на

ЦТП осуществляется с по�

мощью модулей GRUNDFOS

серии HYDRO2000ME различ�

ной мощности. Рециркуляция

отопления и ГВС — насосами

CRE со встроенными частот�

ными преобразователями или

агрегатами NB того же произ�

водителя. Оборудование через

шкафы управления сведено в

сеть на каждом пункте и конт�

ролируется из диспетчерской.

Высокий уровень автомати�

зации — то, к чему должны

стремиться коммунальные

предприятия, стремящиеся

превратить эту отрасль из убы�

точной в привлекательную для

инвестиций. Возможности по�

добных решений демонстри�

рует и другой пример — новый

жилой микрорайон в подмос�

ковном городе Долгопрудный.

Здесь оборудование совре�

менных ИТП связано в еди�

ную сеть, управление которой

производится автоматически и

ориентировано на анализ

внешней температуры (датчи�

ки устанавливаются на север�

ной стороне зданий).

Источником тепла в данном

случае служит нагретый до вы�

соких температур теплоноси�

тель с ТЭЦ. При помощи теп�

лообменников готовится вода

необходимой температуры для

домовой теплосети и ГВС. Для

питания системы использова�

ны станции повышения давле�

ния HYDRO2000, противопо�

жарную безопасность обеспе�

чивают насосы GRUNDFOS

типа CR, также включенные в

общую диспетчерскую сеть

(датчики системы пожарной

безопасности подают сигналы

на центральный компьютер).

Результатом введения

компьютерного управления

теплоснабжением стало суще�

ственное снижение энергопот�

ребления: оно в несколько раз

меньше существующих норма�

тивов.

Контроль и учет
Внедрение автоматических

решений позволяет сущест�

венно повысить уровень конт�

роля за работой всего оборудо�

вания на определенном объек�

те. Но ведь эксплуатирующие

организации вынуждены од�

новременно следить сразу за

десятками котельных, сотнями

домов. И эта «слежка» затраги�

вает не только состояние ин�

женерных систем, но и многие

другие параметры.

И здесь тоже можно смело

утверждать, что труд человека

со временем должен вытис�

ниться машинами. Кое�где так

уже и происходит: этой весной

в Нижнем Новгороде была

презентована комплексная ин�

формационная система мони�

торинга (КИСМ) жилищно�

коммунального хозяйства ре�

гиона.

Была создана мультисер�

висная опорная сеть передачи

данных, включающая в себя

106 км волоконно�оптическо�

го кабеля, к которой подклю�

чены 773 видеокамеры, в том

числе 516 подъездных, 199 ста�

ционарных обзорных и 29 вы�

сокоскоростных поворотных.

Кроме того, установлено 29

устройств экстренно�сервис�

ной связи, реализовано два пи�

лотных проекта «Интеллекту�

альный дом» и «Система авто�

матического учета ресурсов»,

создан ситуационный центр. 

Среди основных целей и за�

дач КИСМ — повышение опе�

ративности и эффективности

работы аварийных служб; круг�

лосуточный контроль за содер�

жанием магистральных и внут�

риквартальных улиц и придо�

мовых территорий, соблюдени�

ем графика вывоза ТБО и т.д.

Создание подобных слож�

ных систем контроля предпола�

гает использование модульного

принципа: возможности таких

решений со временем можно

«наращивать» и увеличивать,

добавляя необходимые опции.

Особенно перспективным

модульный «путь» видится в

отношении приборов учета.

Сегодня существуют десятки

различных решений в сфере

водо�, энерго�, теплопотребле�

ния. «Состыковать» их все —

проблема даже для опытных

организаций.

Вот тут на помощь и прихо�

дит принцип модульности.

Например, в этом году на рын�

ке появились системы контро�

ля, совмещающия различные

блоки�компоненты в разных

сочетаниях. По этой схеме,

например, работает отечест�

венная разработка «Все учте�

но» (ИТЭЛМА�РЕСУРС),

включающую в себя элементы

водо�, электро� и теплоучета,

как для домовой, так и для

квартирной установки. Подоб�

ные решения позволяют без

каких�либо серьезных трудо�

затрат добавлять и исключать

модули — приборы учета, как

собственного производства,

так и других производителей.

Магистрали, оборудование,

учет — «три кита» современно�

го ЖКХ. Модернизировав их,

мы, конечно, не решим все на�

копившиеся коммунальные

проблемы; но, во всяком слу�

чае, сможем обеспечить эф�

фективность работы системы,

повышение производитель�

ности труда и снижение затрат.

И именно эти высвободивше�

еся ресурсы могут пойти на ре�

шение остальных существую�

щих проблем.

Считать, считать и считать, анализируя расходные закономерности!
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ЖКХ: системное обновление
Единство экономии воды, тепла и света позволяют выстраивать наиболее экономически выгодные схемы

В стандартной заводской

конфигурации C�series имеет

очень широкие и удобные

кресла с шириной спинки 18,5

дюймов (47см) у крайних и 19

дюймов (48,3см) у центрально�

го в трехместном блоке. Про�

тив обычных 17�дюймовых на

B737, Ту�154М, Ту�204 и Ту�

334. Центральный проход так�

же очень широкий — 20 дюй�

мов (50,8 см) против 17�18 на

«боингах» и «туполевых». По

ширине пассажирской кабины

«канадец» уступает совсем

немного — у него 129 дюймов

(327,7 см) против 351�357 см у

названных конкурентов. Что

касается Avro RJ, то у него ди�

аметр фюзеляжа равен 342 см,

в который Lufthansa втиснула

шесть кресел с расстоянием

между подлокотниками в 17

дюймов, причем в действи�

тельности кресла — чуть уже

(конкуренты измеряют рассто�

яние по спинке), а проход —

заметно теснее. Как бы то ни

было, Lufthansa Cityline ухит�

ряется продавать билеты на

Avro RJ по цене, соответствую�

щей расценкам т.н. «европейс�

кого бизнес класса».

Корреспондент «Промыш�

ленного еженедельника» пого�

ворил на данную тему с руко�

водителем программы C�series

Гарри Скоттом (Gary Scott) в

ходе выставки Фарнборо�2008.

В эксклюзивном интервью на�

шей газете господин Скотт зая�

вил: «Вы сознательно оптими�

зировали новый самолет на

компоновку пять кресел в ряд.

На самом деле C�series не рас�

считан на размещение шести

мест на одной линии. Грубо го�

воря, он на «пол�кресла» уже

B737. Поэтому вы можете

представить себе, насколько

трудно будет добавить допол�

нительное место в нашу новую

машину». Однако я позволил

себе не согласиться с собесед�

ником и напомнил ему о следу�

ющем. Стартовый заказчик —

немецкая авиакомпания

Lufthansa — намерен заменить

самолетами C�series используе�

мые сегодня на линиях ее реги�

онального отделения Lufthansa

Cityline английские машины

Avro Regional RJ�85 и RJ�100,

которые имеют очень близкий

диаметр фюзеляжа и оснащены

пассажирскими салонами с

шестью креслами в одном ряду.

Услышав конкретные факты и

цифры, Гарри Скот сделал

признание: «Мы действитель�

но очень тщательно рассмат�

ривали такой вариант. И все же

я утверждаю: C�series — это са�

молет с пятиместным располо�

жением кресел».

Пришлось напомнить руко�

водителю канадского проекта

об очень интересном факте из

недавней истории другой изве�

стной самолетостроительной

фирмы, в которой Гарри Скотт

проработал много лет, в том

числе в должности руководите�

ля проекта B737NG. А именно

— о том, что Boeing сначала

предлагал свой новый широко�

фюзеляжный B787 Dreamliner

в варианте с восьмью креслами

в ряд. Однако пару лет тому на�

зад «неожиданно» руководите�

ли «признались», что более

60% всех полученных от авиа�

компаний заказов предусмат�

ривают поставку серийных

«лайнеров мечты» с салонами

повышенной вместимости с

девятью креслами в ряду. Это,

кстати говоря, делает «лайнер

мечты» самым узким в перес�

чете на «жизненное простран�

ство» одного пассажира из всех

серийный «боингов» (при сох�

ранении ширины кресла как на

B737 в 17 дюймов, у Dreamliner

— менее широкие проходы).

Это «признание» стало полной

неожиданностью не только для

журналистов, но и для евро�

пейского конкурента. Он был

вынужден серьезно пересмот�

реть тогдашний концепт A350,

который обладал немного бо�

лее узким фюзеляжем. В итоге

появился A350 XWB (индекс

eXtra Wide�body, «экстра широ�

кий фюзеляж) — фактически

заново спроектированный са�

молет. Гарри Скотт только хит�

ро улыбнулся в ответ и намек�

нул, что в ходе проведения

опытно�конструкторских ра�

бот «кое�что» в кабине C�series

все же изменится.

Между тем, смелый шаг

Lufthansa, долгое время остаю�

щейся одним из главных заказ�

чиков «аэробусов» семейства

A320, имеет очень серьезное

значение. Размещение старто�

вого заказа на C�series — это

недвусмысленный сигнал двум

бесспорным мировым лидерам

авиастроения. О том, что без

своевременного обновления

продуктовой линейки они рис�

куют потерять позиции на ос�

новном рынке сбыта. Другой

заметный авиаперевозчик и

крупный заказчик «аэробусов»

— французская авиакомпания

Air France — недавно сделала

очень трудный для себя шаг.

Впервые в своей истории Air

France заменяет списываемые

по старению самолеты на ана�

логичные новые — речь идет о

машинах A320. Французская

авиакомпания выступила

стартовым заказчиком A320 в

середине восьмидесятых го�

дов. Сегодня она вынужденно

закупает машины такой же

марки, поскольку ничего луч�

шего ни Airbus, ни Boeing не в

состоянии предложить.

Недовольные таким поло�

жением дел европейские и

американские авиакомпании

критикуют мировых лидеров

за неповоротливость, обвиняя

их в том, что те «заелись». Од�

нако критика пока что оказы�

вает мало воздействия. В ходе

«Фарнборо�2008» коммерчес�

кий директор Airbus Джон Ле�

хи (John Leahy) заявил о наме�

рении европейского произво�

дителя вывести узкофюзеляж�

ный магистральный лайнер

нового поколения на рынок не

ранее 2019�20 годов. Амери�

канцы тоже не очень торопят�

ся, заявляя сроки на год�два

ранее в качестве «самого опти�

мистичного» прогноза. При�

чина проста — обе фирмы име�

ют гигантский портфель твер�

дых заказов на семейства A320

и B737NG. Европейцы поста�

вили 3500 самолетов семейства

A320 из 6200 заказанных. При

темпе строительства 40 машин

в год, на который Airbus пла�

нирует выйти в 2011 году (36

будут делаться в Германии и

Франции, 4 — по лицензии в

Китае), уже полученные зака�

зы будут выполняться еще в те�

чение шести лет. В свою оче�

редь, на Фарнборо�2008 руко�

водитель Boeing Commercial

Airplanes господин Скотт Кар�

сон (Scott Carson) сделал заяв�

ление: «Мы распродали свою

продукцию по 2014 год вклю�

чительно».

В такой ситуации все боль�

ше авиаперевозчиков ищут

альтернативных поставщиков.

Уже упомянутый фактор «не�

избежности» обмена уходящих

по календарному налету 20�

летних А320 на мало чем изме�

нившиеся за эти долгие годы

«аэробусы» и «боинги» размер�

ности 108�210 кресел по мень�

шей мере раздражает авиаком�

пании, которые давно требуют

от производителей более эко�

номичных машин, способных

эффективно работать в усло�

виях продолжающегося роста

цен на авиационный керосин.

Перед Россией открывается

«окно возможностей». Первые

шаги по его реализации сдела�

ны на Фарнборо�2008. Объеди�

ненная авиастроительная кор�

порация (OAK) и лизинговая

компания «Ильюшин Финанс

Ко.» (ИФК) подписали согла�

шение по большой партии са�

молетов Т�204СМ, которые

должны быть переданы заказ�

чику ульяновским заводом

«Авиастар�СП» в 2010�12 го�

дах. По каталожным ценам

твердый контракт на 31 маши�

ну оценивается суммой $1,5

млрд. Соглашением предус�

мотрен опцион еще на 30 само�

летов, что поднимает общую

стоимость сделки до $3 млрд.

Ту�204СМ — улучшенный

вариант серийного Ту�204�100,

производство которого завер�

шится в 2010 году, после пос�

тавки уже заказанных самоле�

тов этого варианта. В дни

Фарнборо�2008 ИФК передал

пятый по счету Ту�204�300 (а

это укороченный вариант «сот�

ки» с увеличенной дальностью

полета) на эксплуатацию авиа�

компании «Владивосток

Авиа». По словам генерального

директора ИФК Александра

Рубцова, в текущем году ожи�

дается поставка восьми Ту�204

ульяновской постройки в авиа�

компании «Владивосток

Авиа», «Авиалинии�400» (Red

Wings). В следующем году к

числу получателей присоеди�

нятся Iran Airtour и группа

компаний «Волга�Днепр».

Кроме того, в этом году «Тран�

саэро» получит второй из деся�

ти заказанных Ту�214 произво�

дства Казанского АПО — этот

контракт проходит по линии

«Финансовой Лизинговой

Компании» (ФЛК). Возможно,

получение европейского сер�

тификата типа на Ту�204�120С

позднее в этом году даст воз�

можность, наконец�то, пере�

дать китайской авиакомпании

Air China Cargo уже давно за�

вершенный строительством

первый самолет из трех зака�

занных. Вторая китайская ави�

акомпания China Eastern ждет

поставку двух таких машин.

Вариант «СМ» отличается

уменьшенным на 5�6 т весом

конструкции при сохранении

максимального взлетной мас�

сы на уровне 110 т. Это даст

возможность брать на борт

больше груза и топлива, повы�

шая коммерческую эффектив�

ность самолетов в эксплуата�

ции, особенно на протяжен�

ных маршрутах дальностью 5�8

тыс. км. Следует сказать, что

именно на таких дальностях,

недоступных для менее тяже�

лых A321 и B737�900 аналогич�

ной вместимости (180�210 кре�

сел), преимущества высокоэф�

фективного крыла Ту�204

большей площади раскрыва�

ются наилучшим образом.

Топливная экономичность

«СМ» повышается за счет ис�

пользования новых пермских

двигателей ПС�90А2 с увели�

ченными сроками службы и

повышенными запасами газо�

динамической устойчивости.

Интерес к новому варианту

проявляют не только российс�

кие и иранские авиакомпании,

уже разместившие заявки на

Ту�204СМ�100, а также пере�

возчики Болгарии, Канады и

других стран. 

В перспективе Ту�204 заме�

нит магистральный лайнер но�

вого поколения МС�21 вмести�

мостью 150�210 кресел. В кон�

курсе на его силовую установку

намерены принять участие анг�

лийский Rolls�Royce и амери�

кано�канадский Pratt&Whitney.

Причем, в случае победы пос�

леднего МС�21 получит вари�

ант мотора Geared Turbofan

(GTF), который на Фарнборо�

2008 переименовали в

PurePower PW1000. Базовая мо�

дель этого двигателя с понижа�

ющим редуктором PW1000G

уже выбрана для установки на

C�Series. Первый полет МС�21

намечен на первый квартал

2014 года, российская сертифи�

кация — на конец 2015 года и

европейская — на конец 2016

года. По топливной эффектив�

ности МС�21 превзойдет A320

на 20�25%, а широкое исполь�

зование композиционных ма�

териалов (40�50% против 10�

13% у «аэробуса») даст сущест�

венное, на 15%, сокращение ве�

са конструкции планера. Прог�

рамма развития гражданской

авиации России до 2015 года

выделяет на проект приличные

средства — 70 млрд руб. С уче�

том привлечения коммерческо�

го финансирования, общий

бюджет проекта (без силовой

установки) — 150 млрд руб.

Для успешного выхода на

рынок отечественным авиаст�

роителям предстоит решить

массу сложнейших задач. Во�

первых, обеспечить серийное

производство новых моделей в

достаточных для удовлетворе�

ния платежеспособного спро�

са количествах. Во�вторых,

удержать приемлемую цену на

новые самолеты. А здесь Рос�

сия попала в трудное положе�

ние. В пересчете на один само�

лет, «запущенный» на Фарнбо�

ро�2008 Ту�204СМ стоит $50

млн. Против порядка $70�80

млн за аналогичный по раз�

мерности «боинг» или «аэро�

бус». А канадский C�series про�

дается сегодня даже по мень�

шей каталожной цене — $46,7

млн! По мнению вице�прези�

дента ОАК по дальней авиации

Игоря Шевчука, Ту�204СМ бу�

дет конкурентоспособен на

рынке при цене $40млн. Ее

можно снизить, если восста�

новить массовое производ�

ство. Так, сегодня трудоем�

кость изготовления «малосе�

рийного» Ту�204�100 оценива�

ется в 400�450 тыс. человеко�

часов. В последние годы Сове�

тского Союза близкий по раз�

мерности Ту�154М, выпущен�

ный тиражом порядка тысячи

экземпляров, требовал всего

150 тыс. человеко�часов. Се�

годня Ту�154М устарел и меня�

ется «Аэрофлотом» на более со�

вершенный А321 (на Фарнбо�

ро�2008 национальный пере�

возчик заказал еще пять «аэро�

бусов»). Всего в СНГ уже летает

более сотни машин семейства

А320 в составе 12 авиакомпа�

ний. У них средний часовой

расход топлива составляет

2200�2500 кг против 4800�5000

кг у Ту�154М и 2800�3200 — у

Ту�204�100. Без вывода на ры�

нок Ту�204СМ и МС�21 проб�

лему конкурентоспособности

отечественной техники не

только на внешнем, но и на

внутреннем рынке не решить.

(Окончание на стр. 1)

Российская делегация провела время на Фарнборо с большой пользой
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В наше время, когда вполне можно говорить
о расцвете самоиндификации, когда каждое
предприятие старается все больше осозна�
вать свою историческую уникальность, со�
циальную неповторимость и территориаль�
но�производственное своеобразие, все ча�
ще и чаще можно слышать: «А у нас есть
свой гимн»! И это нормально и правильно:
гимн, по сути своей — такой же атрибут су�
веренитета компании, как ее торговая мар�
ка, печать и собственное имя на промыш�
ленно�энергетической карте страны. И бе�
зусловно важно, чтобы гимн был, скажем
так, качественным. А это уже разговор про�
фессиональный и вести его надо с профес�
сиональным композитором, имеющим опыт
создания гимнов, поскольку совершенно
очевидно, что попсовые «два притопа»
здесь не годятся. Именно такой собеседник
у «Промышленного еженедельника» — ком�
позитор Сергей Белоголов. 

— Сергей Владиленович, в нескольких словах
—— откуда пошли на Земле первые гимны?

— Начнем с самого начала. Гимн в переводе с

греческого — «торжественная песнь». Первые гим�

ны, воспевающие богов и государственных прави�

телей тех древних�предревних лет, были обнаруже�

ны написанными на папирусах в древнеегипетских

пирамидах. Древние греки донесли до нас термин

«гимн», который в те времена восходил к имени бо�

га брачных уз — Гименея, что на самом деле застав�

ляет о многом задуматься. Хотя бы о том, что в ос�

нове прославления лежит начало новой жизни, че�

му, собственно, и служит брак. Гимны были разные

и нынешнее поголовное увлечение «Маршем Мен�

дельсона» в момент свадебного торжества — все�та�

ки упрощение. Но вернемся к гимнам как таковым.

У тех же древних греков со временем появились

многочисленные гимны, которые воспевали других

богов. Практически у каждого бога были свои гим�

ны, которые исполнялись, сообразно ритуалам и

местным предпочтениям. Гомер и Пиндар усовер�

шенствовали искусство гимна, впервые сделав его

«светским», так сказать — опустив с небес на зем�

лю. Благодаря им и римлянам стало возможным

появление «псалмов, гимнов и од» во славу христи�

анской веры (можно вспомнить Иоанна Дамаскина

на востоке и Фому Аквинского на западе).

— А гимны стран, районов, поселений и так
далее?

— Такие гимны появились гораздо позже, но

стали крайне популярными. Сейчас уже странно

выглядело бы государство, у которого нет своего

гимна. То есть, спортсменам которого буквально

не под что было бы радоваться до слез какой�ни�

будь своей победе, а руководителю страны нечего

послушать, сходя по трапу по прилету с дружеским

визитом в другую страну. Так и местные гимны:

уверен, что традиция эта будет только крепнуть, и

в каждой местности появится свой оригинальный

высокохудожественный гимн, который всегда есть

зачем и где исполнить. 

Но вернемся к вашему вопросу. Национальные

гимны возникли уже в «Новое время», когда они

смогли по своей сути несколько высвободиться от

строгих канонов религиозной направленности.

Первый светский гимн, который, на мой взгляд,

оказал огромное влияние на этот жанр вообще,

был гимн Нидерландов, который появился в двад�

цатые годы семнадцатого века. В те времена гим�

ны, как правило, тематически концентрировали

свои смыслы вокруг фигуры монарха как главного

символа государства. Достаточно вспомнить пер�

вые строчки гимна Российской Империи: «Боже,

царя храни…»

Однако монархии стали сменяться республика�

ми, и в этом отношении трудно переоценить значе�

ние французской «Марсельезы» (1792 год), которая

послужила прототипом новых национальных гим�

нов, в основу которых легли идеи свободы, равен�

ства, братства. Собственно, эти идеи в том или

ином виде являются стержневыми для современ�

ным государственных и национальных гимнов.

Что же касается гимнов, скажем так, регио�

нальных или корпоративных — то там за основу

обычно берется местная или профессиональная

специфика. 

— Как вы думаете, какие основные цели
преследуют, когда заказывают гимн?

— Ничего нового я тут вам не открою, это само�

очевидные вещи. Гимн, так же как герб и флаг —

символы единства, символы особости и суверени�

тета — государства, города, района, компании… Их

предназначение — сплочение людей. Но они не мо�

гут быть абстрактными, абстрактные символы пло�

хо воспринимаются, поэтому в них обозначены

особенности сплачиваемого народа или коллекти�

ва, принципы, на которых строится их жизнь и т.д.

— Как можно оценить качество гимна?
— Главный критерий качества гимна — эмоцио�

нальное воздействие двух составляющих — музыки

и текста, способное вызвать у слушателя духовный

подъем, готовность к действию, чувство гордости.

Эта тема очень обширная, можно долго и много го�

ворить о музыке и текстах гимнов. Универсальных

рецептов здесь нет, но при этом встречаются случаи

— и их немало, когда произведение называемое

гимном не выполняет свои функции, а значит та�

ковым не является.

— Сложно написать гимн? 
— Сложно ли написать гимн? Все зависит от

степени таланта, профессионализма и понимания

задачи. Очень важно работать в тандеме с поэтом,

так как рождение серьезного произведения (а

гимн — это очень серьезно, это много сложнее

просто хорошей песни) предполагает постоянный

поиск, внесение изменений в текст, дополнения,

правки… споры, наконец, и прочие интересные

вещи, без которых не обходится ни один творчес�

кий процесс. 

— А что обязательно должно быть в музы�
ке гимна?

— Скажем так: эта музыка должна возвышать лю�

дей, «поднимать» их и «нести»… Понятно говорю? 

— Вполне! Скажите, а часто заказывают
гимны?

— Часто. И это здоровая тенденция. Я считаю: это

показатель того, что у людей возникает потребность

испытать чувство единения, чувство сопричастности

и гордости — за свой город, свое предприятие, свою

профессию… Но должен заметить— еще раз вернусь

к жанровым особенностям — что многие из совре�

менных гимнов городов и предприятий представля�

ют из себя обыкновенные песни. Почему�то в пос�

леднее время принято считать, что если в песне упо�

минается название города, то это что уже гимн. Еще

одна распространенная беда — непрофессиональные

тексты, «со всеми вытекающими…»

— Вам такое встречалось?
— Увы, да. Более того: есть случаи, когда созда�

ние гимнов поставлено «на поток», и некие твор�

ческие «стахановцы» выдают почти одинаковые

гимны направо и налево, сильно надеясь, что их

заказчики музыкально не встретятся. Гимн — это

«штучный» продукт. Это умение в рамках корот�

кого стихотворного и музыкального полотна соз�

дать емкий уникальный эмоционально насыщен�

ный образ… Тут важна каждая нота и каждое сло�

во текста!

— Тексты, кстати, да… Бывают просто на�
ивно�смешными…

— Они могут быть искренние, трогательные,

полные гордости за свой регион… Но крайне редко

такие стихи могут стать основой для хорошего гим�

на. Исключения, конечно, бывают, но они настоль�

ко редки, что я, например, таковых не встречал.

Текст гимна — это важно и непросто. Здесь нужны

профессионалы, и профессионалы особые.

— А что можно сказать о записи?
— Только одно: на этом нельзя экономить! Ина�

че усилия многих людей, от композитора и поэта до

исполнителей окажутся тщетными и мы не достиг�

нем главного результата — эмоционального воз�

действия на слушателя! Гимн должен звучать в со�

ответствии с авторским замыслом: Если это ор�

кестр — значит должен звучать оркестр, если это

хор — значит, должен звучать хор… Плюс хорошая

студия и грамотное сведение. И тогда он прозвучит

именно так, как должен звучать гимн… А уж поя�

вятся ли слезы на глазах у людей, зависит (повто�

рюсь) от таланта и профессионализма авторов и ис�

полнителей.

— Вы считаете себя специалистом по созда�
нию гимнов?

— Сразу оговорюсь: я не специализируюсь на

создании гимнов. Это лишь небольшая часть моего

творчества. В то же время я четко представляю себе

стилистику и особенности этого жанра. И одна из

этих особенностей такова: гимны нельзя писать

часто! Для этого нужно особое эмоциональное сос�

тояние, особый настрой... Хороших гимнов гораздо

меньше, чем хороших песен — это объективно и

показательно. 

— Первый написанный вами гимн… это было
давно?

— Первый гимн я написал 20 лет назад. Он был

написан на конкурсной основе для одной из на�

циональных республик. Что касается «корпора�

тивных гимнов», то я практически не раскрываю,

какие гимны и для кого написаны. Гимн в первую

очередь принадлежит тому, чьим символом он яв�

ляется. Пусть лучше сама корпорация скажет, ко�

му именно она заказала свой гимн. Если сочтет

нужным. 

— Ваш первый гимн исполняют и сейчас?
— Вы знаете, нет, хотя без преувеличений я могу

назвать его одним из самых удачных. Просто в то

время в национальных республиках степень худо�

жественного достоинства произведения зачастую

определялась по национальным признакам авторов

— гимн оказался «слишком европеизированным»

для собственных национальных корней. 

— Вас это сильно расстроило?
— Нет. Я предвидел такой вариант. Но это — то�

же часть профессии, с этим надо мириться. К тому

же с тех пор я написал еще более десяти гимнов,

многими из которых просто горжусь. Думаю, будут

и еще интересные заказы с хорошими текстами.

— А если текст … не так уж хорошо, написан
местным доморощенным автором с неуклю�
жей рифмой и банальным смыслом? 

— Тогда я постараюсь мягко порекомендовать

обратиться к хорошему автору… Хотя бы как к кон�

сультанту, который мог бы «поработать» с местным

автором.

— А если у заказчика будет категорическое
условие писать именно на этот текст?

— Как правило, люди, заказывающие гимн, по�

нимают, что им надо, обладают вкусом и здравым

смыслом. И понимают, что на плохой текст хоро�

ший гимн написать практически невозможно.

Причем, они же понимают: им самим его петь,

вместе со всеми. Так, чтобы не было стыдно…

Гимн — это особый жанр
Сергей Белоголов: «У людей возникает потребность испытать чувство единения, чувство сопричастности 
и гордости — за свое Отечество, свой город, свое предприятие, свою профессию»…
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Феде�
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин;
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e;mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла;
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы;

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че;
рез редакцию вы имеете возможность получить ра;
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора;
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e;mail: 
promweekly@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

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

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

Р

Белоголов Сергей Владиленович. Родился 22 марта
1955 года в г.Петрозаводске. Детские годы прошли на
Южном Урале, в городе Миассе, где закончил музы�
кальную школу №2 по классу фортепиано (1963�1970), а
затем теоретическое отделение Миасского музыкаль�
ного училища (1970�1974). С 1974 по 1979 года — учеба
на композиторском факультете Новосибирской Госу�
дарственной консерватории им. М. И. Глинки в классе
профессора А. Ф. Мурова. После окончания консерва�
тории, с 1979 по 1996 годы — творческая и преподава�
тельская работа в Якутии. С 1983 года — член Союза
композиторов СССР. C 1996 года по настоящее время
работает в Москве. Состоит в Московской организации
Союза композиторов России. С 2003 года — зав. музы�
кальной частью московского Государственного театра
киноактера.

Автор мюзиклов, балетов, симфонических увер�
тюр, кантат, гимнов, театральной, камерно�инстру�
ментальной, хоровой, вокальной музыки. Особое
место в творчестве — музыка для детей.


