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Подписка на «ПЕ»

Юрий Соколов
На минувшей неделе Государственная корпорация
«Ростехнологии» подписала два стратегических соглашения, важность которых очевидна не только
для самой корпорации и ее
партнеров, но — безусловна — и с точки зрения развития отечественной экономики в целом. Первым
стало Соглашение о сотрудничестве с ОАО «ФСК
ЕЭС», в церемонии подписания которого принял
участие Министр энергетики России Сергей Шматко,
чем была дополнительно
обозначена общероссийская весомость документа.
Вторым подписанным буквально на следующий день
стало Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Российской экономической академией имени
Г.В.Плеханова. Оба подписанных генеральным директором ГК «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым
документа подтверждают:
корпорация
занимается
встраиванием фундаментальных структурных отношений. Партнеры корпорации в лице первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Сергея Иванова и и.о. ректора
Российской экономической академии им.Г.В.Плеханова Виктора Гришина
подтвердили: новые соглашения имеют для них стратегическое значение.
Согласно официальному
комментарию обеих компаний, Соглашение ГК «Ростехнологии» и ОАО «ФСК ЕЭС»
предполагает развитие сотрудничества двух компаний в целях обеспечения российских
предприятий, объединенных в
госкорпорацию «Ростехнологии», надежным электроснабжением, а также обеспечения
сетевых компаний оборудованием, необходимым для реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». ГК
«Ростехнологии» объединяет
на данный момент более четырехсот российских высокотехнологичных промышленных
предприятий. Для своевременного обеспечения этих предприятий электроэнергией стороны договорились о координации целевых программ ГК

«Ростехнологии» со Схемой
развития Единой национальной
электрической
сети
(ЕНЭС) на 15-летний период и
программами развития Федеральной сетевой компании на
5-летний период.
В свою очередь, ОАО «ФСК
ЕЭС» реализует масштабную
инвестиционную программу,
целью которой является модернизация ЕНЭС, снижение из-
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Гибкие схемы отношений и системы
скидок для корпоративных подписчиков
стр. 16

но-технической информацией,
а также о разработке и производстве высокотехнологичного
импортозамещающего оборудования в интересах ФСК. Одним из направлений сотрудничества ОАО «ФСК ЕЭС» и ГК
«Ростехнологии» также станет
разработка программ и предложений по созданию энергосберегающих технологий для потребителей электроэнергии.

внедрения высоких технологий
в электроэнергетике. Участие в
реализации таких программ
становится привлекательным и
для бизнеса. На разработку технологий,
обеспечивающих
энергоэффективность, предполагается ежегодно выделять более 1 трлн руб.» При этом, как
подчеркнул министр, государство будет способствовать развитию технологий энергоэф-

котехнологичных
отраслей
промышленности
России,
включая отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Специалисты(а об
их очевидном дефиците Сергей
Чемезов говорил на церемонии
подписания документа) будут
готовить в областях финансов,
маркетинга, логистики, торгового дела, экономики труда,
бизнеса и делового админист-

Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между ГК «Ростехнологии» и ОАО «ФСК ЕЭС»
носа сетевого комплекса, обеспечение возможности технологического присоединения к
ЕНЭС новых потребителей.
Инвестиционная программа
ФСК предусматривает полное
техническое переоснащение
основных объектов магистральных сетей, а также строительство новых. Для обеспечения
инвестиционной программы
ФСК высокотехнологичным
энергетическим оборудованием
стороны договорились о развитии научно-технического сотрудничества, обмене норматив-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

СУЭК запускает электростанцию,
работающую на шахтном метане

ПОДРОБНОСТИ

Приоритеты «Ростехнологий»

Пресненский суд Москвы признал главу ТНК-ВР Роберта Дадли виновным в нарушении части 1 ст.19.5
Кодекса об административных правонарушениях
(КоАП) РФ (неисполнение в назначенный срок законного предписания государственного органа, осуществляющего надзор об устранении нарушений).
Дело рассматривалось в отсутствии главы ТНК-ВР,
который управляет компанией из-за рубежа. На г-на
Дадли наложен административный штраф в 500 руб.

Министр энергетики страны
Сергей Шматко поддержал
инициативу и отметил: «Для
Минэнерго России одним из
важнейших направлений деятельности является решение
вопросов энергоэффективности и импортозамещения в техническом оснащении. В настоящее время министерство готовит предложения в Правительство по разработке программы
энергоэффективности в стране.
Это будет крупный проект, который создаст необходимые
предпосылки для успешного

фективности не за счет прямых
дотаций, а путем поддержки
инвестиционных программ.
Подписанное 25 часами позже Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
ГК «Ростехнологии» и Российской экономической академией им.Г.В.Плеханова (срок
действия — до 31 декабря 2011
года с возможностью последующей пролонгации) нацелено
на подготовку, переподготовку
и повышение квалификации
специалистов для ГК «Ростехнологии» и в интересах высо-

рирования, международных
экономических отношений.
При этом предусматривается
внедрение в учебный процесс
современных прогрессивных
образовательных методик и
технологий. Кроме того, стороны договорились привлекать
студентов и выпускников Плехановской академии к участию
в программах, реализуемых ГК
«Ростехнологии» в области разработки, производства и экспорта высокотехнологичной
промышленной продукции.
(Окончание на стр. 10)

Цена конфликта
Южная Осетия — фаза противостояния
Владислав Кочетков
Информационная группа Finam.ru (входит в
состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайн конференцию «Россия-Грузия: цена конфликта», участниками
которой выступили политологи, экономисты и аналитики. Они обсудили причины
произошедшего военного конфликта на
Кавказе, дали оценку действиям сторон и
обсудили перспективы развития ситуации.
По мнению эксперта проекта «Эксперты для
гражданского общества» Нодара Хананашвили,
политика США в отношении России в последние годы имела, по крайней мере, два ключевых

аспекта: благодарность за частичную поддержку
в «антитеррористической деятельности» и попытки сдерживания российских имперских амбиций через сеть «цветных революций». «В остальном Россия остается на «периферии» американского внимания», — уверен Нодар Хананашвили. В целом, сегодня формируется образ
«нового врага» демократий, говорит замдиректора ИАЦ МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов: «ГУАМ — это форпост
демократии, Россия и центрально-азиатские
деспотии — это вчерашний день мировой истории. И так мирному обывателю вдалбливается
день за днем».
(Окончание на стр. 2)

«Мечел»
остается
Почти месяц за словом
«Мечел» маячила клетчатая тень главы «ЮКОСа».
Но, похоже, ситуация не
стала развиваться по наиболее пессимистическим
прогнозам. То ли отпала
назидательная необходимость (ибо наглядный пример был и есть), либо
просто все игроки стали
мудрее и нашли достойный выход без влаимной
экзальтации.
Как считают многие аналитики, проблемы «Мечела» —
оборотная сторона его же удачи. Являясь крупнейшим в
стране производителем коксующегося угля, важнейшего
сырья для металлургии, компания оказалась главным бенефициаром стремительного
роста цен на мировых рынках.
«На самом деле, все началось с цен на бензин и авиакеросин. Начали разбираться.
Пришли к нефтяникам. Они
кивают на трубников — цены
на стальные трубы стремительно растут. Пришли к трубникам — они кивают на металлургов. Пришли к металлургам — а те кивают на поставщиков сырья. И там уже стали
выяснять неприятные подробности», — восстанавливает в
беседе с «Интерфаксом» последовательность событий высокопоставленный чиновник.
«Мечел», на действия которого в ФАС пожаловались
НЛМК,
«Алтай-Кокс»
и
ММК, поступал следующим
образом, продолжает чиновник: своей швейцарской «дочке» Mechel Trading продавал
уголь по 1100-2000 руб. за тонну, а тот заключал контракты
уже по реальным рыночным
ценам (к примеру, трейдер
Glencore платил Mechel Trading
$323 за тонну). При этом
НЛМК не мог добиться поставок и по 4400 руб. за тонну.
Владельцу «Мечела» Игорю
Зюзину несколько раз вежливо «поставили на вид», однако
ситуация не менялась. Раздражение действиями угольного
гиганта как в металлургических, так и правительственных
кругах росло. Чаша терпения
переполнилась после того, как
И.Зюзин, сославшись на болезнь, не приехал на совещание по вопросам развития металлургии в Нижний Новгород, которое проводил премьер-министр Владимир Путин.
В итоге конфликт перешел в
публичную плоскость, да так,
что в нокдауне оказался не
только «Мечел», но и весь российский рынок. «Прошу Федеральную антимонопольную
службу обратить на эту проблему особое внимание, а, может быть даже, и Следственный комитет прокуратуры.
Надо разобраться, что тут происходит», — сказал премьер.
На следующий день фондовые
индексы обвалились не только
у «Мечела», но и у многих его
коллег по «золотой сотне»
Forbes. Хотя «Мечел», конечно, пострадал больше всех —
его капитализация за день рухнул на треть.
Как ни странно, рынок начал убеждаться в том, что хоронить «Мечел» не стоит, после
заявления ФАС о расширении
антимонопольного расследования в отношении поставщиков угля. После того, как у ведомства Игоря Артемьева появились вопросы к «Евразу» и
«Распадской», инвесторы поверили, что ФАС не охотится за
отдельно взятым «Мечелом», а
действительно пытается навести порядок на рынке в целом.
Образумив «Мечел», чиновники начнут разматывать
инфляционную цепочку в обратную сторону. По словам
Артемьева, после того, как
«Мечел» снизит цену на коксующийся уголь, ФАС направит обращение меткомбинатам — контрагентам «Мечела», о соответствующем снижении цен на металлургическую продукцию. ФАС хочет
добиться, «чтобы все компании в производственной цепочке снизили цены».
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Цена конфликта
(Окончание. Начало на стр. 1)
Конфликт в Южной Осетии — только одна из фаз противостояния, уверен Алексей Власов. «Впрочем, хуже, чем сейчас, только
возврат к самым суровым временам холодной войны, — говорит
эксперт. — Но для нее нет важной составляющей — идеологического противостояния. Да и вряд ли Вашингтон сумеет создать в
Европе единый антироссийский фронт. До санкций дело может и
не дойдет. Но США явно усилит давление на Россию в Украине,
Южном Кавказе, Центральной Азии, используя события в Южной Осетии как доказательство «опасной игры» со стороны Кремля». Давление на Россию со стороны США больше носит ритуальный характер, призванный успокоить и собственно американское
население, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»
Дмитрий Баранов: «Но, в большой степени призвано успокоить
американское консервативное крыло, которое весь срок президентства Дж. Буша-младшего требовало от него усиления мощи
Америки и однозначного доминирования в мире, не допуская самой мысли о других возможных мировых центрах силы».
После того, как примерно половина грузинского контингента
была переброшена из Ирака в Грузию при участии военнотранспортных самолетов США, была поставлена точка в разговорах об участии Вашингтона в Южноосетинском конфликте,
считает Алексей Власов: «Грузия использует американское вооружение, армия обучена американскими специалистами, дипломаты в ООН оказывают полное содействие в отстаивании грузинской позиции. Все основные американские каналы демонстрируют только «грузинский взгляд» на конфликт». Тем не менее, прямое вмешательство военных контингентов США, европейских стран и тем более сил ООН (поскольку тут вообще существует особая процедура формирования и получения мандата) невозможно, говорит политолог, заместитель директора Института
Социальных Систем Дмитрий Бадовский: «Хотя те же США, мы
видим, не участвуют в техническом обеспечении ВС Грузии, но
это (наряду с поставками гуманитарной помощи) максимум того,
что может быть. Все иные сценарии возможны только при затяжной войне, но, скорее всего, ее не будет».
Мнение коллеги разделяет Дмитрий Баранов. Он полагает,
что США в случае неблагоприятного течения ситуации может
вовсе отказаться от поддержки Грузии: «При прочих равных
(демократия, суверенитет и проч.) в Ираке есть нефть, а в Грузии ее нет. Поэтому как бы цинично это не звучало, но США,
если ситуация пойдет не так как они предполагали, предпочтут «умыть руки» и «сдать» Грузию. Как говорится — ничего
личного, только бизнес».

Центр «Атом-иннновации» проводит
ярмарку высокотехнологичных медицинских проектов «Атоммед-2008»
Госкорпорация «Росатом» и Центр «Атом-инновации» проводят
вторую ярмарку высокотехнологичных медицинских проектов
«Атоммед-2008».
В ходе подготовки мероприятия будут более детально проработаны, сформированы и представлены потенциальным заказчикам
проекты по направлениям «Диагностические комплексы (позитронэмиссионная, однофотонная эмиссионная и магнито-резонансная
томографии)», «Изотопная медицина», «Радиационные технологии
стерилизации медицинских изделий и медицинской техники», «Лазерная медицина», «Сверхпроводимость в медицине», «Криогенная
медицина». Отличительной особенностью ярмарки является усиление акцента на межведомственную и междисциплинарную кооперацию. По этой причине в подготовке мероприятия примут участие
представители Министерства промышленности и торговли (создание центров стерилизации), специалисты различных организаций и
ведомств в области изотопной и лазерной медицины, представители производителей медицинской техники и изделий одноразового
применения. В качестве «пилотных» площадок для реализации инновационных проектов рассматриваются:
— Диагностические комплексы — ЦКБ №2 им. Семашко ОАО «РЖД»;
— Центры изотопной медицины — ведутся переговоры с несколькими онкологическими центрами и клиническими институтами
Москвы и Московской области;
— Центры стерилизации медицинских изделий — гг. Нововоронеж, С.-Петербург и Казань.
Ярмарка пройдет 18-19 ноября 2008 г. в конгресс-холле «Инфопространство» (г.Москва, 1-ый Зачатьевский пер., 4). В Программе
ярмарки предусматривается проведение тематических круглых
столов по актуальным темам «Система ядерной и лучевой медицины: федеральный и региональный аспекты программы развития»,
«Радиационная стерилизация: потребности, предложения, перспективы развития», «Центры изотопной медицины: достижения,
предложения, перспективы развития» и др. Также будет проведен
обзор современных достижений зарубежной ядерной медицины с
привлечением иностранных специалистов.
Прошедшая в ноябре 2007 г. первая отраслевая ярмарка медицинских проектов выявила огромный потенциал, который накоплен
предприятиями атомной отрасли в области медицины (более подробная информация о мероприятии можно найти на сайте Центра
www.runtech.ru раздел «Мероприятия/архив мероприятий/ярмарка
Атоммед-2007). Всего тогда поступило более 100 инновационных
проектов по направлениям «Оборудование для ядерной и лучевой
медицины (радиационные лечебно-диагностические комплексы)»,
«Радиофармпрепараты и изотопы для медицины», «Рентгенология», «Терапия», «Кардиология», «Диагностика и медицинское оборудование». В финале ярмарки, состоявшейся 19 ноября в конгресс-холле «Инфо-пространство» приняли участие более 400
представителей медицинских учреждений, органов здравоохранения регионов России, а также разработчиков и потенциальных потребителей инновационной продукции.
Прошлогодняя ярмарка позволила сформировать комплексные
проекты для продвижения. Так, например, мега-проект «Диагностические центры (ПЭТ и гамма-томография»), в котором существенное место занимают наработки атомщиков, в настоящее время находятся на рассмотрении в Департаменте здравоохранения ОАО
«РЖД», ЗАО «СОГАЗ». Ожидается, что конкретные решения по его
реализации будут приняты в ближайшее время, а инвестиционные
документы могут быть подписаны на ярмарке «Атоммед-2008».
Более подробная информация о ярмарке «Атоммед-2008»
размещена на сайте Центра «Атом-инновации» (http://www.runtech.ru/node/1606 раздел «Мероприятия»
«Ярмарка Атоммед-2008»).
Организационный комитет ярмарки: Адрес: 115230, Москва,
Варшавское шоссе, 46. Тел: (495) 739-3357. Факс: (495) 785-1216.
E-mail: atommed2008@runtech.ru. Web-site: www.runtech.ru.

Выксунский металлургический на 15%
снизит выбросы в атмосферу диоксида азота

Экологический проект

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВМЗ снизит выбросы диоксида азота
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область, входит в состав Объединенной
металлургической компании, ЗАО «ОМК») планирует в
2009 году установить в сталеплавильном производстве
колесопрокатного комплекса (КПК) комплекс диспергации мазута, который позволит в среднем на 15% снизить
выбросы в атмосферу диоксида азота (NOx). В августе
текущего года будет проведен тендер по выбору генерального подрядчика — поставщика оборудования.
Метод диспергации предполагает преобразование мазута
(топлива для мартеновских печей сталеплавильного производства) в водо-мазутную эмульсию. При ее сжигании снижаются
расход воздуха и температура горения, что приводит к уменьше-

нию образования диоксида азота и сажистых частиц. Кроме того,
благодаря интенсификации горения на 6-8% снизится расход
мазута. При этом использование эмульсии и снижение расхода
воздуха не окажут отрицательного влияния на процесс плавки
стали и качество выпускаемой продукции.
Следующим этапом мероприятий ВМЗ по снижению выбросов в атмосферу станет установка оборудования по очистке газов, исходящих от мартеновских печей. Разработкой ее проекта
занимается ЗАО «Энергокаскад» (Москва). Внедрение газоочистки позволит снизить выбросы диоксида азота до уровня менее
750 мг/кубометр, выбросов пыли — до уровня 30 мг/кубометр.
Сталеплавильное производство КПК ежегодно выпускает до 500
тыс. т стали специальных марок, используемой для производства
цельнокатаных железнодорожных колес на ВМЗ.

Государственные испытания Як-130
Корпорация «Иркут» наращивает темпы выполнения программы
На прошлой неделе после облета на
авиазаводе «Сокол» третий учебнобоевой самолет Як-130 перебазирован из Нижнего Новгорода на летноиспытательную и доводочную базу
«ОКБ им.Яковлева» в г.Жуковский
для участия в государственных совместных летных испытаниях.
К концу августа 2008 года Корпорация
«Иркут» готовится к перебазированию
трех самолетов Як-130 на полигон государственного летно-испытательного центра
ВВС РФ в Ахтубинск. С августа по ноябрь
2007 года два самолета Як-130 были задействованы в испытаниях на подтверждение
заявленных летно-технических характеристик. В ноябре 2007 года Корпорацией
«Иркут» было получено «Предварительное
заключение по Государственным совместным испытаниям опытного учебно-боевого самолета Як-130». С ноября 2007 года по
январь 2008 года проводились доработки
для устранения замечаний ВВС России.
С января 2008 года учебно-боевые самолеты Як-130 проходят этап государственных совместных испытаний с базовым составом вооружения. На сегодняшний день
полностью завершены испытания на устойчивость и управляемость, летно-прочностные испытания. Успешно выполнены

полеты с максимальным взлетным весом
— 10290 кг и с максимальной посадочной
массой — 9000 кг. На самолете полностью
отработана система управления оружием,
проводятся плановые доработки програм-

много обеспечения комплекса бортового
радиоэлектронного оборудования. Завершение государственных испытаний с базовым составом вооружения запланировано
до конца 2008 года.

Дмитрий Медведев,

Президент Российской Федерации

«Мы, по сути, вышли на финишную прямую по
формированию проекта федерального бюджета
на период 2010-2011 годов и на 2009 год. Требования Бюджетного кодекса всем вам хорошо известны: бюджет должен быть внесен в Государственную Думу не позднее 26 августа. К новым
расходным обязательствам необходимо подходить и аргументировано, и взвешенно, и дополнительные деньги должны направляться только
туда, где это на самом деле необходимо, в том
числе в связи с соответствующими проблемами
гуманитарной катастрофы. Надеюсь на то, что
это понимают все участники бюджетного процесса. Мы должны также проанализировать социальную составляющую. В 2009 году нам необходимо предусмотреть средства на обеспечение
очередников из числа ветеранов и инвалидов
специальным автотранспортом или адекватной
денежной компенсацией, а также предусмотреть
средства для обеспечения к 2010 году военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил постоянным жильем. Бюджет должен учитывать и перспективы устойчивого механизма пенсионного
обеспечения, важную роль должен сыграть и
вопрос о софинансировании пенсионных накоплений за счет Фонда национального благосостояния. Надо также проанализировать и соответствие бюджетных показателей планам по решению инфраструктурных задач. Это в том числе касается и вопроса создания строительства
новых и реконструкции действующих автодорог. Это не исчерпывает, естественно, повестку
дня нашего с вами сегодняшнего разговора, но
это, наверное, ключевые вещи, на которых мы
должны сконцентрироваться».

45 лет службы
Газоспасатели ЗСМК
отметили юбилей
Лариса Ярошук
Газоспасательная служба Западно-Сибирского металлургического комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие
«Евраз Груп») отметила свой 45-летний юбилей. По случаю этого знаменательного события сотрудники подразделения получили Почетные грамоты и Благодарственные письма от руководства предприятия.
Газоспасательная служба Западно-Сибирского металлургического комбината была создана в 1963 году на основании приказа первого директора ЗСМЗ Л.С. Климасенко о выделении газоспасательной станции коксохимического производства в самостоятельную структуру. С этого времени ввод в эксплуатацию
проектных мощностей предприятия был неразрывно связан с деятельностью газоспасателей, которые выполняли работы по
подключению агрегатов к газопроводным сетям.
В настоящее время газоспасательная служба Запсиба выполняет комплекс мер по обеспечению безопасности работы сотрудников предприятия. Сотрудники службы осуществляют обучение работников комбината правилам поведения в случае непредвиденной ситуации. Кроме того, они занимаются производством
наиболее опасных работ на газопотребляющих агрегатах, связанных с большими выделениями газов, производят профилактические работы в структурных подразделениях комбината, где
функционирует газовое оборудование, с целью предотвращения
чрезвычайных ситуаций, ликвидируют и локализуют ситуации,
связанные с разгерметизацией систем оборудования.
Каждые три года газоспасательная служба комбината проходит
аттестацию в региональной комиссии на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с
чрезвычайными ситуациями. Последнее свидетельство, выданное
в 2007 году, стало подтверждением высокой подготовки и профессионального мастерства газоспасателей ОАО «ЗСМК».

КОРОТКО
Подтверждено качество подшипников

Вагонные подшипники 6-го класса точности, произведства АО
«Степногорский подшипниковый завод», успешно прошли послегарантийное обследование, а радиальные подшипники с короткими цилиндрическими роликами для букс подвижного состава
железных дорог Саратовского подшипникового завода — процедуру ресертификации. Первую партию высокоточных подшипников степногорского производства установили на вагоны, изготовленные ФГУП ПО «Уралвагонзавод». По окончании гарантийного срока эксплуатации было обследовано состояние подшипников в буксовых узлах колесных пар, выкаченных из-под вагонов,
которые прошли ремонт в апреле-июне 2008 года в вагонном депо
«Гороблагодатская» Свердловской железной дороги.
Комиссия ознакомилась с итогами проверки 516 колесных
пар (129 вагонов) и признала, что гарантийный срок эксплуатации (500 тыс. км, 4 года с начала установки) подшипников 3642726Е2М и 36-232726Е2М в тележках «Уралвагонзавода» 18-578
полностью реализован, о чем свидетельствует состояние подшипников в буксовых узлах, прошедших проверку.
Что касается железнодорожных подшипников СарПЗ, то для
подтверждения их соответствия всем предъявляемым к продукции этого типа требованиям, эксперты ГУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» подвергли
их полномасштабным испытаниям. Саратовские подшипники
успешно прошли все тесты, в том числе испытания на надежность, контроль размерных параметров всех деталей подшипника, анализ качества материала. Как отметил директор по качеству саратовского завода ЕПК Виталий Сахненко, к этим номенклатурам в течение длительного времени нет претензий у соответствующих структур «Российских железных дорог», хорошие показатели в работе, а также безопасность их использования подтверждается и результатами эксплуатации на железных дорогах.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Ростсельмаш в этом году серьезно расширил
линейку техники, поставляемой в Казахстан

Ищите и найдете

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергею Чемезову — 56!

День промышленного субконтрактинга в Петербурге

Редакция газеты «Промышленный еженедельник» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии», руководителя Бюро Российского Союза машиностроителей, действительного члена Академии военных наук, доктора экономических наук Сергея Викторовича Чемезова, которому 20 августа исполняется 56 лет.

Татьяна Гусятникова
23 сентября 2008 года в рамках XII
Международного промышленного
форума «Российский промышленник» в Выставочном комплексе «Ленэкспо» пройдет День промышленного субконтрактинга, организованный
Национальным Партнерством развития субконтрактации, Санкт-Петербургским Фондом поддержки промышленности, Межрегиональным Центром промышленной субконтрактации
и партнерства и Санкт-Петербургским
Центром субконтрактации, при поддержке Департамента поддержки и
развития малого предпринимательства города Москвы и Комитета экономического развития промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга.

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите самые искренние слова пожеланий успехов в Вашем
нелегком, но чрезвычайно ответственном деле самой высокой
государственной важности. Ваши успехи — это успехи российской промышленности, ее технологически наиболее передовых
предприятий, успехи ее конструкторских школ и инновационных направлений развития. При этом Ваш опыт и Ваш авторитет
в России и в мире дают основание с уверенностью прогнозировать продолжение успехов отечественной высокотехнологичной
продукции на мировых рынках.
Пусть же Ваши проекты находят понимание. Пусть у Вас и
Ваших партнеров, как говорится — с первой попытки воплощаются самые смелые прорывные идеи. Пусть судьба будет благосклонной в отношении российских технологий, с Вашей помощью позволяя им развивать и приумножать все имеющиеся у
них потенциалы. Пусть победная музыка станет постоянным фоновым контекстом отечественной промышленности.
Удачи и здоровья Вам, Сергей Викторович!
Удачи и здоровья Вашим родным и коллегам!
С уважением,
Редакционная коллегия
«Промышленного еженедельника»

Тройной праздник
Эдуард Россель опробовал тагильский БелАЗ
Губернатор Свердловской
области Эдуард Россель
принял участие в торжественном запуске новой турбины на ТЭЦ Уралвагонзавода. Стоимость проекта —
1,3 млрд руб. Тем самым
завершен 1-й этап реконструкции ТЭЦ, включающий в себя строительство
первого энергоблока, состоящего из энергетического котла высокого давления производительностью
220 т пара и турбогенератора мощностью 30 мегаватт.
Впервые для теплоизоляции
трубопроводов использован
уникальный теплосберегающий материал — TSM Ceramic.
С пуском нового энергоблока
предприятие получит дополнительно
вырабатываемой
электроэнергии 230 млн кВт/ч
в год. Это позволит обеспечить
всю потребность промплощадки электроэнергией. Эдуард
Россель сказал, что Уралвагонзавод сделал хороший вклад не
только
в
обеспечение
собственной энергобезопасности, но и в решение энергетических проблем области.

Губернатор побывал также
на важнейшем объекте реконструкции предприятия — в
южном пролете малярно-сдаточного цеха. Здесь ведется
подготовка пролетов к установке современного окрасочного комплекса для вагонов.
Предусмотрено создание отделений предварительной сушки
вагонов, очистки поверхности,
покраски и окончательной

сушки изделий. Кроме улучшения качества окраски железнодорожных вагонов и цистерн, установка нового малярно-покрасочного комплекса
позволит значительно улучшить экологическую обстановку как на производстве, так и в
городе: по плану предусмотрено создание мощных очистительных установок, нейтрализующих вредные выбросы.

Стоимость проекта — 40 млн
евро, которые выделены Чешским Экспортным Банком
в рамках кредитной линии в
1 млрд евро. Э. Россель убедился, что работы в цехе ведутся по
графику. По условиям контракта новую линию предполагается запустить 1 января 2009 года.
Настоящим подарком для
губернатора стал первый собранный на Уралвагонзаводе БелАЗ. Прошло четыре месяца с
тех пор, как состоялся разговор
между Эдуардом Росселем и генеральным директором Уралвагонзавода Николаем Малых
о возможности производства
этих машин. Сегодня генеральный уже мог сказать «Вы поручили — мы сделали!». Эдуард
Эргартович не только внимательно осмотрел машину, но и
забрался в кабину, после чего
сделал вывод: можно нашим
инженерам еще доработать —
добавить электроники на пульт
управления, поставить кондиционер. Вечером Эдуард Россель вместе с многочисленными гостями со всей России
поздравил Николая Александровича Малых с днем рождения
и юбилеем — 60-летием.

Интерурожай 2008
На поля Казахстана выходят 100 комбайнов ACROS
Елена Капустина
В нынешней уборке зерна на полях Казахстана впервые
примут участие комбайны ACROS 530. Их поставка на
территорию республики началась в текущем сельхозгоду, и к августу агропредприятия страны закупили более
100 единиц техники новой модели.
Впервые комбайн ACROS 530 был представлен казахстанским
аграриям в октябре 2007 года на выставке «АгроПродЭкспо-2007».
Тогда же была заключена сделка о покупке первых восьми машин
новой модели, их обладателями стало ТОО «Ак-Ниет» Костонайской области. Одну из самых крупных партий ACROS приобрели
представители ТОО «Алтынсарино», на его поля выйдут сразу
двадцать таких комбайнов. «За счет комбайна ACROS 530 компания Ростсельмаш в этом году серьезно расширила линейку техники, поставляемой в Казахстан, — заявил генеральный директор
представительства компании Ростсельмаш в РК Андрей Колесников на прошедшей недавно в Астане сельскохозяйственной ярмарке «Караоткель-2008». — Он пришел на смену широко известному
в республике комбайну Дон 1500Б. Сейчас на поля страны на уборку зерновых культур выходит более сотни машин новой модели.
Сегодня на долю компании приходится свыше 50 % рынка уборочной техники Казахстана. В этом году помимо коммерческих продаж в Казахстане реализовано 500 комбайнов по линии «Казагрофинанс». Начиная с 2000 года, Ростсельмаш поставил в Казахстан

В рамках форума «Российский промышленник»
пройдет День промышленного субконтрактинга

около 4000 машин. Предпродажную подготовку и дальнейшее гарантийное сервисное обслуживание техники Ростсельмаш осуществляет посредством пяти дилерских организаций: «Казростсервис», «Канди-Алматы», «Торо», «СП-Агросервис» и «Орал-Агро».

Проведение Дня промышленного субконтрактинга направлено на расширение
и развитие кооперационных связей между
промышленными предприятиями Петербурга, Москвы, регионов РФ. В состав мероприятий Дня промышленного субконтрактинга войдут: «Биржа субконтрактов»
— серия подготовленных переговоров
уполномоченных представителей предприятия-заказчика с потенциальными
Поставщиками, по вопросам изготовления и поставки изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию заказчика. На «Бирже субконтрактов» будут
представлены заказы промышленных
предприятий Санкт-Петербурга, Москвы
и регионов России. Предварительная подготовка переговоров дает ожидаемый результат — заключение договоров с наиболее подготовленными Поставщиками и по
лучшей цене. Заказчику участие в «Бирже
субконтрактов» позволяет существенно
сократить время на поиск новых квалифицированных поставщиков, расширить
охват работы с поставщиками и добиться
экономии средств при размещении заказа. Участие в «Бирже субконтрактов» поставщикам дает возможность получить новые крупные заказы для дозагрузки производства. Так, в ходе «Бирж субконтрак-

тов», проведенных в 2007-2008 годах в
Москве, Туле, Ярославле и Чебоксарах успешно размещены заказы промышленных
предприятий Москвы и регионов России
на сумму свыше 1,3 млрд руб. Презентационная площадка — серия презентаций
производственных предприятий СанктПетербурга и предприятий других регио-

ководителей и специалистов региональных центров субконтрактации, к участию,
в котором, приглашаются не только
представители действующих центров субконтрактации, но и представители органов власти, организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства и развития промышленности, представители

нов. Представление продукции, возможностей, ресурсов производственных
предприятий Санкт-Петербурга, регионов РФ и зарубежных стран. Круглый стол
по вопросам развития кооперационного
взаимодействия малого, среднего и крупного производственного бизнеса — доклады по тематике: кооперационное взаимодействие, требования к поставщикам,
специализированные формы и механизмы поддержки малого и среднего производственного бизнеса в сфере промышленного производства. К участию в круглом столе приглашены квалифицированные специалисты и представители региональных органов власти. Совещание ру-

производственных предприятий. В деловой программе Дня промышленного субконтрактинга примут участие представители Санкт-Петербургского Фонда поддержки промышленности, руководители
НП «Национальное партнерство развития
субконтрактации», Санкт-Петербургского Центра субконтрактации представители промышленных и инновационных
предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, профильных общественных объединений
предпринимателей, СМИ Санкт-Петербурга, Москвы, регионов РФ и ближнего
зарубежья. Ожидаемое количество участников — не менее 300 человек.
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
OK РУСАЛ предъявила иск
компании ЛУКОЙЛ

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия и
глинозема, сообщает о подаче в арбитражный суд искового заявления против компании ЛУКОЙЛ, основного поставщика нефтяного кокса на предприятия ОК РУСАЛ, в связи со срывом поставок данного сырья. ЛУКОЙЛ в одностороннем порядке с апреля 2008 года почти в два раза снизил поставки нефтяного кокса крупнейшим алюминиевым заводам ОК РУСАЛ, тем самым
не выполняя обязательства по долгосрочным контрактам. Согласно договорам, заключенным между компаниями в 2006 году,
ЛУКОЙЛ взял на себя обязательства до апреля 2011 года поставлять ОК РУСАЛ нефтяной кокс, необходимый для производства
анодной массы и анодов алюминиевыми заводами компании.
Однако в апреле текущего года ЛУКОЙЛ снизил отгрузку, продавая нефтяной кокс, предназначенный заводам ОК РУСАЛ,
другим потребителям, и тем самым нарушил договорные отношения. При этом со стороны ОК РУСАЛ все условия контрактов
были выполнены. В связи со срывом договорных обязательств со
стороны ЛУКОЙЛа, а также нежеланием представителей нефтяной компании идти на конструктивный диалог, ОК РУСАЛ считает единственно возможным разрешением данной ситуации обращение в суд, чтобы добиться выполнения ЛУКОЙЛом соглашения по поставкам кокса в полном объеме.

ЗАП готов работать
на европейском рынке двигателестроения

В рамках сотрудничества ОАО «Завод авиационных подшипников» с французской корпорацией SAFRAN Group на самарском предприятии прошел обучающий семинар по адаптации
производственных процессов ЗАПа к требованиям европейских
двигателестроителей. Ведущим семинара выступил московский
представитель компании Snecma (входит в корпорацию
SAFRAN Group) по вопросам качества господин Jean-Louis
Bladou. Со стороны ЗАПа в семинаре участвовали руководители
и специалисты службы качества, технологического управления,
специального конструкторского бюро, отдела главного металлурга, начальники нескольких цехов. Господин Bladou представил расширенную презентацию, рассказывающую о требованиях, предъявляемых Snecma к системе управления качеством в целом и к отдельным технологическим процессам. Как выяснилось, по ряду аспектов требования французов совпадают с отечественной практикой подшипникостроения. Однако есть и отличия в подходе к определению специальных процессов, маркировке, упаковке продукции. По оценке слушателей семинара,
обучение позволило уточнить направления деятельности служб
завода в процессе подготовки к производству подшипников для
западных потребителей. Это важно, поскольку ЗАП рассчитывает поставлять свои подшипники для установки в двигатели
SaM146, производства Snecma и НПО «Сатурн».

Витус Беринг, человек и самолет

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» получило восемнадцатый самолет А320 производства компании Airbus. Воздушное судно названо в честь выдающегося мореплавателя, исследователя Камчатки, Тихоокеанского побережья России и западных берегов Северной Америки капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Это второй самолет, полученный в
рамках сделки операционного лизинга, заключенной в октябре
2007 года. Лизингодатель — AerCap (AER). Для «Аэрофлота»
AerCap (Нидерланды) — новая лизинговая компания. До этого
новые самолеты семейства А320 поступали в Аэрофлот от лизинговых компаний GECAS и RBS, а также напрямую от Airbus
по договорам финансового лизинга. В 2008 году ожидается поставка еще семи самолетов А320. Все самолеты — непосредственно с завода от производителя.

Печальное
лидерство
Ростехнадзор
проанализировал трагедии

Экологическое предложение

Новый город

Открытое письмо генеральному директору
ГМК «Норильский никель» Стржалковскому В.И.

Кадровые перемены
в Приволжской строительной

Уважаемый Владимир Игоревич! ОК РУСАЛ как акционер ГМК «Норильский никель» серьезно обеспокоена экологической ситуацией, связанной с производственной деятельностью
предприятий, входящих в
состав «Норильского никеля». По данным государственных органов экологического надзора и международных общественных
организаций, состояние
окружающей среды в Норильске находится на грани катастрофы.

Татьяна Кузнецова,

Вот только некоторые
цифры:
— Около 350 дней в году в
Норильске фиксируется повышенный уровень загрязнения
атмосферы вредными веществами, из них около 80% — с
уровнем до 5 ПДК (предельно
допустимая концентрация), и
около 20% — с уровнем 10 ПДК
и более, что позволяет оценить
уровень загрязнения как «сильный» и «очень сильный».
— По данным международного института «Blacksmith
Institute», включившего Норильск в список десяти самых
экологически грязных городов
мира, средняя продолжительность жизни в Норильске на 10
лет меньше, чем в остальной
России.
— Онкологические заболевания развиваются у жителей
Норильска в 1,65 раза чаще,
чем в среднем по России, а у
жителей центрального района
города — в 2,7 раза.
— Содержание серы в атмосферных осадках Норильска имеет самые высокие значения не только в Сибирском регионе, но и на всей территории
России.
— Среднемесячное содержание диоксида серы в Норильске в 50-60 раз превышает
фоновый уровень региона.
— По данным Росприроднадзора РФ и Гринпис России,
содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия в десятки и сотни раз

Чебоксары

Внеочередное собрание акционеров ОАО «Приволжская
Градостроительная Компания», застройщика жилого
района «Новый город» (г. Чебоксары, Чувашская республика») приняло решение о переизбрании Совета директоров, который, в свою очередь, избрал своим председателем Александра Гончарова — министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Также Совет директоров прекратил досрочно полномочия генерального директора компании Олега Носова. Новым генеральным директором
компании избран Владимир Филатов.

превышает предельно допустимые концентрации по тяжелым
металлам (цинку, железу, никелю, меди), а также нефтепродуктам, фосфатам и нитритам,
сбрасываемым в реки региона.
Мы считаем, что исправить
ситуацию возможно с помощью проведения масштабной экологической программы
модернизации предприятий
ГМК, и предлагаем свою помощь в подготовке техникоэкономического обоснования
(ТЭО) этого проекта. У нас
есть обширный практический
опыт в реализации подобных
программ. В состав ОК РУСАЛ
входит Инжинирингово-строительный дивизион, самостоятельно разработавший и осуществивший экологическую
модернизацию одного из
крупнейших алюминиевых заводов мира — Красноярского,
эффективность которой подтверждена экспертами IAI
(Международного института
алюминия). Аналогичные проекты сейчас осуществляются и
на четырех других алюминие-

вых предприятиях компании.
Разработаны собственные экологически совершенные производственные
технологии
РА-300 и РА-400, которые входят в пятерку лучших в мире
технологий по производству
алюминия и используются
компанией на строительстве
трех алюминиевых заводов.
Сходство в основных этапах процесса производства
алюминия и никеля, таких
как добыча сырья, гидрохимия, электролиз, а также накопленный ОК РУСАЛ опыт
решения
экологических
проблем на алюминиевых
предприятиях, построенных
несколько десятилетий назад
без учета экологического аспекта, дают уверенность в успешной подготовке специалистами ОК РУСАЛ ТЭО
проекта экологической модернизации ГМК «Норильский никель», которое станет
отправной точкой для конкретных шагов по улучшению
экологической ситуации в
регионе.

Подготовка ТЭО будет осуществлена ОК РУСАЛ бесплатно. Принимая во внимание
практику кулуарного принятия решений в ГМК «Норильский никель», мы избрали
форму открытого письма, потому что считаем, что экологические проблемы компании
касаются не только ее акционеров, но и всех жителей города Норильска, поскольку речь
идет об их жизни. Мы уверены, что обсуждение конкретных шагов и их реализация
должны быть максимально
открытыми, в том числе и с
привлечением общественности Норильска в рамках проведения Оценки воздействия на
окружающую среду, которая
должна стать неотъемлемой
частью программы экологической модернизации предприятий ГМК. Поэтому мы намерены придать этому процессу максимальную открытость.
С уважением,
Александр Булыгин,
генеральный директор Объединенной компании РУСАЛ

Акционерами ОАО «Приволжская Градостроительная Компания» являются Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики (25,001%), ЗАО «ВТБ-девелопмент» (19%), ООО «Международные торговые консультанты»
(6,001%), ООО «Регион-ГрадоСтрой (49,998%). Земельный участок, выделенный под застройку района, находится в собственности Министерства имущественных и земельных отношений
Чувашской Республики. Все работы по строительству Нового города выполняет ОАО «Приволжская Градостроительная Компания». В настоящий момент ведутся работы по застройке I очереди жилого района «Новый город».
Согласно отчету о ходе строительства, представленного акционерам, были выявлены существенные нарушения в хозяйственной деятельности, а также расхождение ранее запланированных
сроков и реальных объемов строительства по проекту Новый город. В частности, речь идет о срыве сроков ввода в эксплуатацию
45,3 тыс. кв. м жилья из ранее планируемых 100 тыс. кв. м.
Как заявил журналистам генеральный директор ПГК Владимир Филатов: «Изменения в менеджменте компании направлены на повышение эффективности руководства проектом,
наращивание качественного уровня и темпов строительства
Нового города. Основными кризисными моментами этого
проекта сегодня является отсутствие необходимой проектной
документации на строительство домов и коммуникаций. Нет
даже представления по многим важнейшим параметрам строительства. Например, завершается строительство первого дома
— а каким образом его питать электроэнергией, его отапливать
и обеспечивать водой и канализацией — никто не знает. Второй важный момент — совмещение в одном лице заказчика и
подрядчика, что привело к неэффективному расходованию
средств, отсутствию должного контроля за эффективность и
качество выполняемых работ.
Новая команда в ближайшее время стабилизирует работу
компании и начнет наверстывать сроки. Нам важно сегодня решить первоочередные проектные задачи. Кроме того, я не исключаю, что мы будем вносить существенные поправки в концепцию проекта, чтобы увеличивать объем возводимого жилья, что
повысит инвестиционную привлекательность проекта, а также
поможет Республике удовлетворять растущий спрос на новостройки и удерживать рост цен»…
Как заявила журналистам по итогам Совета директоров Наталья Мохова, заместитель председателя СД ПГК, управляющий
директор ВТБ: «Данный проект финансируется в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между Чувашской Республикой, ОАО «Банк ВТБ» и Росстроем РФ. ВТБ готов и дальше выполнять все взятые на себя обязательства. Мы удовлетворены решением акционеров и кадровыми перестановками в руководстве ПГК, так как предполагаем, что данная команда, имея
большой опыт в строительной индустрии Чувашской Республики, придаст новый импульс в развитии этого проекта».
«Новый город» — новое муниципальное образование, которое
свяжет воедино Чебоксары и Новочебоксарск. Проект реализуется в
рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». В 2007 году «Новый город»
стал одним из победителей российского конкурса по отбору экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства.
Площадь «Нового города» составит 257 га. Планируется построить
порядка 1370 тыс. кв. метров жилой площади. 25% жилья в «Новом городе» будет социальным, 65% жилых площадей отдадут под дома бизнес-класса, коттеджи составят около 10% жилья. Общая стоимость
проекта — 53,7 млрд руб. В «Новом городе» будут построены 6 школ
на 1150 учеников каждая и 8 детских садов на 250 мест каждый. В нижних этажах домов разместятся кафе и магазины, филиалы банков и отделения связи. Также в проекте предусмотрены парковки, спортивнооздоровительный комплекс, гостиницы и гипермаркеты и культурноразвлекательный центр. Сады и скверы разместятся на площади в 35
га. В 2008 году в Новом городе планировалось сдать 100 тыс. кв. м
жилья, а в 2012-2013 годах уже по 250 тыс. кв. м ежегодно.

КОРОТКО
Система менеджмента качества
«Электроцинка»

Ростехнадзор подвел итоги надзорной и контрольной
деятельности на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору за 6 месяцев 2008
года. Выяснилось, что большинство несчастных случаев
со смертельным исходом на объектах электроэнергетики происходит в Приволжском и Сибирском федеральных округах РФ.
За полгода инспекторы государственного энергетического
надзора провели 85327 обследований на 11454 поднадзорных организациях. Выявлено 781067 нарушений обязательных требований нормативных документов. За данный период времени Ростехнадзор 1866 раз обращался в органы власти по вопросам электробезопасности и техническому состоянию энергообъектов. 512
раза был применен временный запрет деятельности энергетических объектов. На нарушителей требований безопасности было
передано в правоохранительные органы 45 материалов.
За 6 месяцев 2008 года Ростехнадзором зафиксировано 3 аварии, 5934 инцидентов и 94 несчастных случаев на российских
энергообъектах. В несчастных случаях на производстве пострадало 105 человек.
При эксплуатации энергообъектов произошел 61 несчастный
случай со смертельным исходом (в первом полугодии 2007 года
— 84), из них 56 случаев — на электростанциях, электроустановках потребителей и электрических сетях, 5 — на тепловых установках и сетях.
По данным Управления государственного энергетического
надзора Ростехнадзора, большинство несчастных случаев со
смертельным исходом происходит в Приволжском и Сибирском
федеральных округах. Так за 6 месяцев 2008 года на электростанциях, электроустановках потребителей, электрических сетях,
тепловых установках и сетях Приволжского федерального округа погибло 16 человек (21 человек за аналогичный период в 2007
году), в Сибирском федеральном округе — 12 человек (19 человек — в 2007 году).
Источник: пресс-служба Ростехнадзора

ОАО «Электроцинк» (предприятие металлургического комплекса УГМК) получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2000.
Сертификат выдан сроком на три года с обязательным проведением инспекционных аудитов. Действие сертификата распространяется на производство и сбыт металлического цинка, цинкалюминиевых сплавов, рафинированного свинца, серной кислоты, полипропиленовой крошки и клинкера. В течение полутора
лет «Электроцинк» реализовывал комплекс мероприятий по
внедрению и сертификации системы менеджмента качества.
Так, проводилось обучение персонала и систематические аудиты, разрабатывались оговоренные стандартом внутренние документы. Инспекционный аудит системы менеджмента качества
«Электроцинка» проводили специалисты международной сертификационной компании TUV NORD.

Итоги деятельности «Инвертора»

За первое полугодие 2008 года выручка от реализации продукции ОАО «Завод «Инвертор» (входит в группу Insol) составила
162662 тыс. руб. За аналогичный период 2007 года объем продаж
завода составил 109344 тыс. руб. Объем производства товарной
продукции за 2 квартала 2008 года составил 158067 тыс. руб. по
сравнению с суммой 100088 тыс. руб. за 1 полугодие 2007 года.
Рентабельность по товарному выпуску выросла на 5% и составила 7,1%. За два квартала 2008 года было поставлено оборудование
на объекты различных отраслей промышленности, в том числе:
атомная энергетика составила 23% от общих поставок, химическая и нефтегазовая промышленность — 41%, машиностроение,
оборона, транспорт, связь и здравоохранение — 20%, энергетика
— 10%, горнодобывающий и металлургический комплексы — 6%.
За 6 месяцев 2008 года поставками продукции завода было охвачено 26 субъектов Российской Федерации, Казахстан, Башкортостан, Татарстан и Беларусь. Безоговорочными лидерами по
объемам поставленного оборудования стали Самарская и Челябинская области, а также Московская, Томская, Свердловская,
Новосибирская, Курганская, Нижегородская, Кемеровская, Тюменская области. В первом полугодии 2008 года ОАО «Завод «Инвертор» принял участие в нескольких тендерах на поставку оборудования для атомной энергетики, в связи с чем следует отметить
рост продаж электрооборудования для атомных станций —
37,77%, далее следуют системы, агрегаты бесперебойного питания — 24,08%, преобразовательная техника, включая шкафы управления оперативным током новых серий 2405, 2406 и модернизированные преобразователи напряжения — 28,83%, низковольтных комплектных устройств — 22,47%, объем поставок остального оборудования (шкафы, стеллажи и т.д.) составил — 4,13%.
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Удвоение инвестиций
УГМК увеличивает затраты на капстроительство
УГМК в текущем году намерена инвестировать в
капитальное строительство ОАО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса
УГМК) около 3 млрд руб.,
что в два раза превышает
размер вложений предыдущего года.
Как сообщил главный инженер
«Уралэлектромеди»
Виктор Ашихин, на сегодняшний день предприятие ведет
капитальное строительство
150 крупных и малых объектов. «Объекты промышленного назначения связаны с реализацией крупнейшего инвестиционного проекта предприятия по расширению медерафинировочных мощностей»,
— отметил Виктор Ашихин.
Первым этапом программы
по расширению медерафинировочных мощностей является
строительство нового цеха
электролиза меди. К концу текущего года планируется завершить возведение корпуса производственного здания, и затем
приступить к монтажу технологического оборудования. Одновременно строится здание
административно-бытового
корпуса. В текущем году инвестиции в данный проект составят свыше 820 млн руб. Отметим, что новый цех электролиза позволит увеличить мощности предприятия по катодной
меди с нынешних 380 тыс. т до
Уральская горно-металлургическая компания объединяет активы
47 предприятий, расположенных в одиннадцати
регионах России. Управление предприятиями
УГМК осуществляет управляющая компания —
ООО «УГМК-Холдинг».

500 тыс. т в год. Увеличение
объемов выпуска катодной меди повлечет за собой рост производственных мощностей всех
цехов, связанных единой технологической цепочкой с цехом электролиза меди. В связи
с этим ведутся проектные работы по реконструкции купоросного, химико-металлургического, медеплавильного цехов,
по складскому и железнодорожному хозяйству. А в некото-

рых цехах уже начаты строительные работы. В ближайшее
время «Уралэлектромедь» намерена завершить реконструкцию еще одного крупного объекта — газоочистки химикометаллургического цеха. Сегодня ведутся работы на третьем (последнем) комплексе газоочистки. Причем реконструкцию объекта «Уралэлектромедь» выполняет без остановки действующего производ-

ства. В рамках реконструкции
была разработана новая технология очистки отходящих газов
плавильных агрегатов, а также
установлено более совершенное газоочистное оборудование. Все это позволит обеспечить высокую степень очистки
отходящих газов, а также дополнительное извлечение ценных компонентов из продуктов
газоочистки — теллура, селена,
драгоценных металлов.

«АЙПИНЭТ» обеспечил сеть магазинов спутниковой связью
ти магазинах «ЦентрОбувь»
позволил специалистам компании «АЙПИНЭТ» поделиться опытом построения
корпоративной сети в регионах», — считает Мурад Софизаде, генеральный директор
«АЙПИНЭТ». По его словам,
на основе спутниковой технологии VSAT осуществляются
рабочие процессы в сети компании на более высоком уровне и сокращаются издержки
при сотрудничестве с одним
провайдером.
«АЙПИНЭТ» является лидером в предоставлении услуг
связи крупнейшим российским ритейлерам. В 2007 году и
в первом полугодии 2008 года
клиентами спутниковой сети
«АЙПИНЭТ» среди федеральных розничных сетей стали такие сети как сеть магазинов
бытовой техники и электроники «Эксперт», сеть одежды
Modis, сеть универсамов «Магнит», гипермаркеты «SPAR»,
сеть одежды и товаров для детей «Banana — Mama», розничная сеть «Ол!Гуд» и др.

Екатерина Лошкарева
«АЙПИНЭТ» — оператор
спутниковой связи VSAT,
системный интегратор решений компании Hughes
Network Systems, обеспечил услугами спутниковой
связи VSAT сеть магазинов
«ЦентрОбувь» — одну из
крупнейших
розничных
специализированных сетей России.
Компания организовала для
сети «ЦентрОбувь» комплекс
телекоммуникационных услуг
— широкополосный доступ в
интернет и передачу данных на
базе спутниковой технологии
VSAT. В рамках сотрудничества был заключен контракт на
обеспечение сети магазинов
«ЦентрОбувь» спутниковым
оборудованием в количестве
27-ми VSAT-терминалов на
территории Центрального Федерального округа. Такие города, как Красногорск, Видное,
Курск обеспечены двусторонним каналом связи с пропускной способностью в нисходящем канале до 2 Мбит и в восходящем — до 512 Кб.

УГМК контролирует выпуск около 40% российской катодной меди, цинка и около 50% свинца,
четверть отечественного
рынка проката цветных
металлов, а также более
половины европейского
рынка медных порошков. ОАО «Уралэлектро-

медь» (мощность — около 380 тыс. т рафинированной меди) с 1999 года
входит в состав УГМК.
Кроме основной промплощадки в г. Верхняя
Пышма, ОАО «Уралэлектромедь» включает в себя филиалы: Производство полиметаллов в г.

Кировград, Производство сплавов цветных металлов в п. Верх-Нейвинский,
Производство
«Радуга» (металлическая
тара и упаковка) в г.
Верхняя Пышма, «Сафьяновская медь» в г. Реж.
Основные виды продукции: медные катоды,

По итогам заседания Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»
Совет директоров ОАО «Российская
самолетостроительная корпорация
«МиГ» (РСК «МиГ») на своем заседании рассмотрел вопросы текущей деятельности и перспективного развития Корпорации. Члены Совета директоров избрали Президента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» А.И. Федорова Председателем
Совета директоров ОАО «РСК «МиГ».
Его заместителем избран гендиректор РСК «МиГ» А.Г.Белов.
С докладом о ходе выполнения продуктовых программ ОАО «РСК «МиГ» выступил генеральный директор Корпорации
А.Г.Белов. В его выступлении было отмечено, что за последние годы Корпорация
вышла на новый этап развития. Обновлен
продуктовый ряд за счет создания и развертывания серийного производства унифицированного семейства истребителей,
включающего корабельные истребители
МиГ-29К/КУБ и его сухопутные варианты. Ведутся летные испытания первого в
России истребителя промежуточного поколения — МиГ-35, с которым РСК
«МиГ» участвует в тендере на переоснащение ВВС Индии. В ближайшие 10 лет
Корпорация поставит заказчикам от 300
до 350 боевых самолетов. Успешно выполненная программа модернизации истребителей МиГ-29 ВВС Словакии восстановила позиции РСК «МиГ» на европейском
рынке и подтвердила, что продукция Корпорации соответствует самым жестким
требованиям заказчиков. Проводятся ра-

боты по модернизации истребителей
МиГ-29 в Сербии и других странах. В 2008
году подписаны контракты на модернизацию парка МиГ-29 ВВС Индии и Перу.
РСК «МиГ» оценивает рынок модернизации в $7-8 млрд на период до 2020 года.
Ведутся исследовательские и конструкторские работы в интересах создания
принципиально новой авиационной техники, как пилотируемой, так и беспилотной. РСК «МиГ» приступила к реализации
долгосрочной программы технологического перевооружения, включающей переход на цифровые методы проектирования,
обновление станочного парка, внедрение
новейших производственных технологий.
Совет директоров РСК «МиГ» также
обсудил финансово-экономические показатели Корпорации и прогноз ее развития
на период до 2012 года. Около 70% составляют заимствования, связанные с выполнением текущих контрактов с Индией и
другими государствами, а также с инвестициями в перспективные программы и
технологическое перевооружение. По мере наращивания поставок серийной техники, начиная с осени 2008 года, эта часть
кредиторской задолженности будет пропорционально уменьшаться.
Немногим более 20% задолженности
образовалось за счет отказа Алжира от выполнения контрактных обязательств. Комиссия Министерства обороны РФ дала
положительное заключение по характеристикам МиГ-29СМТ и качеству их изготовления. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными заказчиками

этих самолетов. В структуре кредитного
портфеля порядка 10% связано с обеспечением текущей деятельности корпорации.
ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» и ОАО «РСК «МиГ» совместно разрабатывают детальный план поэтапного сокращения издержек и кредиторской задолженности, одним из элементов которого является вывод производственных мощностей из Москвы.
Как заявил Анатолий Белов, тщательный анализ финансово-экономического
положения Корпорации показал, что выполнение разработанных планов, предусматривающих, в том числе, поставку заказчикам самолетов МиГ-29СМТ, позволит к 2011 году выйти на объем ежегодной
реализации порядка $2 млрд. В сочетании
с сокращением издержек это, в свою очередь, обеспечит уровень валовой рентабельности не менее 15%.
Реалистичность планов РСК «МиГ» базируется на накопленном за последние годы потенциале Корпорации. Этот потенциал определяется следующими факторами: значительный портфель заказов в отрасли — свыше $4 млрд; современный
продуктовый ряд; уникальная конструкторская школа, развитая индустриальная
база, глобальная система продаж и послепродажного обслуживания; широкая
география поставок — парк «МиГов» насчитывает свыше 4800 самолетов в 54 странах; рост спроса на истребители легкого и
среднего класса, которые вместе составляют порядка 70% выпускаемых в мире
боевых самолетов.

Антикоррозионное покрытие
На Волжском трубном заводе построен новый участок
Анна Терехова
В трубопрокатном цехе №1
Волжского трубного завода построен участок консервационного покрытия
труб, на котором проводятся пусконаладочные работы с целью достижения
проектных технологических параметров.

ние позволяет наносить бесконтактную маркировку со
скоростью до 140 знаков в секунду при помощи специального струйного принтера.

Строительство участка консервационного покрытия труб
предусмотрено Стратегической
инвестиционной программой
ТМК, рассчитанной до 2010 го-

СПРАВКА «ПЕ»:

медные электролитические порошки, сернокислый никель, порошкообразный технический селен, технический теллур,
медный купорос, изделия из медных порошков, серебро и золото в
слитках,
платиноиды,
сплавы на основе свинца.

Перспективы развития

На участке установлено
оборудование немецкой фирмы Venjakob — одного из мировых лидеров по разработке и
изготовлению машин для окраски поверхностей. Монтажные работы осуществило ООО
«Ремстроймонтаж». С помощью этого оборудования на
бесшовные трубы диаметром
40-340 мм наносится консервационное покрытие для защиты поверхности труб от
коррозии и придания продукции товарного вида, отвечающего мировым требованиям.
Производительность участка — более 200 тыс. т труб в год.
Кроме консервационного покрытия труб, новое оборудова-

«ЦентрОбувь» на орбите

да. Данный проект реализуется
с целью создания дополнительных выгод для потребителей
трубной продукции Компании
и расширения рынка сбыта.

Благодаря установке VSATтерминалов в сети магазинах
«ЦентрОбувь» сформировано
информационное пространство, которое дает возможность осуществлять передачу
информации между террито-

риально-удаленными объектами, а также решать основные
технологические
вопросы.
Благодаря встроенной шифрации, как на программных, так
и на аппаратных уровнях обеспечивается информационная

защита сетевой инфраструктуры с показателями максимальной надежности.
В состав торговой сети компании «ЦентрОбувь» на сегодняшний день входит порядка
315 обувных магазинов по всей
территории России общей
площадью торговых помещений до 80 тыс. кв. м. По мнению ведущих ит-специалистов
«ЦентрОбувь», благодаря запуску новейших технологических решений, в том числе и
спутниковой
технологии
VSAT, торговая сеть расширяется и завоевывает российский
розничный рынок. Прорывные решения VSAT со временем обеспечат более четкое
функционирование сети, а
также оперативное реагирование на потребности поставщиков и потребителей, налаживание оптимальных эффективных бизнес-решений».
«Проект по обеспечению
спутниковой связи VSAT в се-

ЗАО «АЙПИНЭТ» основано в 2000 году, построило собственную Центральную земную станцию
спутниковой связи в
Москве.
«АЙПИНЭТ»
предлагает
полный
спектр лицензированных
телекоммуникационных
услуг на всей территории
Российской Федерации с
использованием широкой
линейки оборудования
VSAT от HUGHES. Для
организации спутниковых каналов связи ЗАО
«АЙПИНЭТ» использует
спутниковый ресурс спутника «Ямал-200» (по
контракту с ОАО «Газком», спутниковым подразделением ОАО «Газпром»). «АЙПИНЭТ» активно развивает дилерскую сеть в регионах России и странах СНГ и приглашает к сотрудничеству
партнеров в регионах.
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
«Северсталь-метиз»: конференция
для потребителей на Украине

В конце июля в Святогорск (Донецкая область) съехались
представители металлургических, горнодобывающих и угледобывающих предприятий Украины, чтобы обсудить перспективы
сотрудничества с группой предприятий «Северсталь-метиз».
Последняя представила свои новинки канатного производства,
особый интерес среди которых вызвали канаты с пластически
обжатыми прядями. На конференции собравшимся был представлен центр технического сервиса по канатам, специализирующийся на проектировании уникальных продуктов с особыми
свойствами для применения в конкретных условиях, а также разработке рекомендаций по использованию изделий. В ходе обсуждения были подняты вопросы увеличения срока эксплуатации канатов, производства новых сложных специфических
конструкций, использования новых видов смазок. По итогам
встречи принято решение проводить мероприятие ежегодно. В
перспективе «Северсталь-метиз» намерен организовать подобную конференцию в Казахстане.

Обновление агрегатов

В кислородно-конвертерном цехе №2 сталеплавильного производства Западно-Сибирского металлургического комбината
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») приступили к ремонту 350-тонного большегрузного конвертера № 5. В ходе работ
специалисты подрядных организаций проведут полную замену
огнеупорной футеровки и отремонтируют металлоконструкции
агрегата. Большой объем работ будет выполнен по установке новой горловины с конусной частью и шлемом на корпусе конвертера. Также планируется осуществить комплекс работ по ремонту энергооборудования — котла охладителя, газоходов, аспирационных систем, газоочистки, а также замене части газоотводящего тракта на свече дожигания. Кроме того, будет проведен ремонт и ревизия механизмов сталевоза, шлаковоза, чугуновоза, а
также приводов фурм конвертера. Выполненные работы обеспечат эффективную очистку отходящих конвертерных газов и значительное снижение выбросов в атмосферу, а также позволят
восстановить технические характеристики основного сталеплавильного агрегата и повысить надежность его работы.

Банкноты не будет

Банк России опроверг размещенное в некоторых средствах
массовой информации сообщение от имени департамента внешних и общественных связей Банка России о предполагаемом выпуске в обращение в 2009 году банкноты номиналом 10 тыс. руб.
В сообщении департамента внешних и общественных связей
Банка России эта информация названа фальшивкой. «Никаких
решений по данному вопросу совет директоров Банка России не
принимал. Разработка и выпуск в обращение банкноты Банка
России номиналом 10 тыс. руб. не предполагается». В настоящее
время номинал самой крупной банкноты Банка России — 5 тыс.
руб. Она впервые была выпущена в налично-денежный оборот
банкнот 31 июля 2006 года. Согласно ранее опубликованным
данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2008 года в общей сумме наличных денег доля 5-тысячных банкнот увеличилась с 21% до
29%. Остальных, более мелких купюр стало меньше: доля 1-тысячных банкнот уменьшилась с 60% до 55%, 500-рублевых — с
15% до 13%, 100-рублевых — с 3% до 2%. Доля банкнот номиналом 50, 10 и 5 рублей почти не меняется, суммарно — около 1%.
Слухи о появлении в России новой купюры распространяются
очень давно. Тридцать первого января 2006 года Банк России уже
опровергал подобную информация. Тогда первый заместитель
председателя ЦБ РФ Георгий Лунтовский заявил, что ЦБ РФ не
видит необходимости в выпуске банкнот номиналом 10 тыс. руб.

Отношения с ВТО

Глава российского МИД Сергей Лавров, по сообщению «Интерфакса», спокойно относится к звучащим на Западе угрозам о
международной изоляции России, а также пересмотру условий
вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). По
мнению министра, в ВТО Россию и так никто не собирается
принимать. «Как они собираются нас изолировать, я не знаю»,
— сказал Сергей Лавров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в
четверг. «Я слышал угрозы о том, что нас не примут в ВТО, но
нас и так туда никто не собирается принимать, и в этом мы все
больше и больше убеждаемся. Каждый раз, простите за некорректное высказывание, нам морочат голову», — отметил глава
МИД РФ. В связи с высказываниями ряда западных политиков
и экспертов о последствиях военного конфликта в Южной Осетии для России, возникает вопрос о том, каким образом он может повлиять на вступление России в ВТО. В частности, в среду
кандидат в президенты США от демократической партии Барак
Обама заявил, что считает необходимым пересмотреть вопрос о
переговорах по вступлению России в ВТО в связи с действиями
вооруженных сил России в Южной Осетии. По его мнению,
США следует добиваться «пересмотра двусторонних и многосторонних соглашений с Россией». В Минэкономразвития считают, что военный конфликт в Южной Осетии не повлияет на
перспективы переговоров России по присоединению к ВТО.
Переговоры о присоединении России к ВТО ведутся с 1993 года.
К настоящему времени Россия уже достигла двусторонних договоренностей, необходимых для вступления в организацию, со
всеми 153 членами ВТО. Двусторонние переговоры были завершены в июне, когда Россия подписала протокол с Саудовской
Аравией — последним членом рабочей группы по присоединению к ВТО. Грузия в конце апреля прервала переговоры с Россией, выдвинув требования, связанные с ситуацией в Абхазии и
Южной Осетии. Однако требования Грузии по условиям присоединения России к ВТО российская сторона характеризовала,
как не связанные с доступом на рынки. В конце апреля, несмотря на попытку Грузии заблокировать подготовку итогового доклада рабочей группы по вступлению России в ВТО, решение о
его выпуске все-таки было принято. Украина, вступившая в
ВТО в мае текущего года, в переговоры по доступу на рынки не
вступала, и может так и не вступить — если не выскажет претензий к торговому режиму в России. С США протокол о присоединении России к ВТО был подписан еще осенью 2006 года после урегулирования разногласий по вопросам работы финансовых рынков, защиты прав интеллектуальной собственности и
поставок сельхозпродукции.

«Ростелеком» просится из монополистов

Холдинг «Связьинвест» обратился в Минкомсвязи и Федеральную службу по тарифам с просьбой о выводе подконтрольной ему компании ОАО «Ростелеком» из реестра естественных
монополий. Таким образом «Связьинвест» просит вывести бывшего монополиста рынка дальней связи из-под тарифного госрегулирования государством. Как говорится в заявлении «Связьинвеста», результатом либерализации рынка услуг междугородной и международной телефонной связи стало появление в этом
сегменте рынка значительного количества игроков, при этом
абоненты имеют «фактическую возможность» выбрать оператора. Одновременно развивается процесс использования мобильной связи для звонков по межгороду и за границу, также активно
используются услуги по передаче голосовой информации в сетях
передачи данных, то есть, IP-телефония.
«В такой ситуации деятельность «Ростелекома» по оказанию услуг междугородной телефонной связи больше не может
квалифицироваться как деятельность, осуществляемая в условиях естественной монополии, а сам оператор должен быть
исключен из реестра естественных монополий», — считают в
«Связьинвесте». Оператор дальней связи «Ростелеком» работает на рынке с 1993 года. С 2006 г. рынок дальней связи либерализован и количество операторов дальней связи быстро увеличилось. Так, коды для оказания услуг междугородней и
международной связи получили сначала МТТ, Golden
Telecom, ТрансТелеКом. В ноябре прошлого года к ним присоединился и международный игрок France Telecom в лице своей 100%-й российской «дочки» «Эквант» (глобальный бренд
Orange). Оказывать услуги на рынке дальней связи также могут «Синтерра», «Арктел» и «Комстар-ОТС».

Лучший экспортер
Белорецкий меткомбинат получил награду Башкортостана
Илья Житомирский
Белорецкий металлургический комбинат, входящий в
компанию «Мечел», награжден Дипломом Правительства
Республики Башкортостан, как лучший экспортер республики за «выдающийся вклад в развитие экспортного
потенциала Республики Башкортостан».
В Уфе состоялось награждение победителей конкурса «Лучший экспортер Республики Башкортостан» по итогам 2007 года.
Официальная церемония награждения прошла в Министерстве
внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства
РБ. Коллектив открытого акционерного общества «Белорецкий
металлургический комбинат» награжден Дипломом Правительства Республики Башкортостан, как Лучший экспортер РБ за
«выдающийся вклад в развитие экспортного потенциала Республики Башкортостан, высокий профессионализм при осуществлении внешнеэкономической деятельности, повышении благоприятного имиджа республики на международной арене».
В июне Белорецкому металлургическому комбинату также
присвоено звание «Лучший российский экспортер» в номинации
«Лучший экспортер в страны СНГ». Комбинат уверенно и успешно заявляет о себе на мировой арене. Продукция ОАО
«БМК» известна в США, Канаде, Германии, Италии, Японии,
Англии, Турции, Финляндии и еще более чем в 30 странах мира.
В 2007 году ОАО «БМК» экспортировало 216 тыс. т продукции.
Стабильная работа комбината, равно как и высокое качество
выпускаемой продукции было высоко отмечено как правительством, так и потребителями белорецких метизов.
В 2003 году продукция Белорецкого металлургического комбината — катанка сорбитизированная диаметром 5,5 мм из стали
марки 70 и диаметром 6,5 мм из стали марки 80 стала лауреатом
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» в номинации «Про-

дукция производственно-технического назначения» и завоевала
Диплом первой степени в Программе «100 лучших товаров России». 2004 год определил статус Белорецкого металлургического
комбината как «Лидера бизнеса Поволжья» и принес ему звание

«Лауреата Премии Президента Республики Башкортостан в области качества» за успешную работу в 2003 году. В 2005 году продукция Белорецкого металлургического комбината — канаты стальные двойной свивки для экскаваторов — стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и признана победителем Всероссийской Программы «100 лучших товаров России». Комбинат
награжден Дипломом I степени за вклад в развитие экономики
Республики Башкортостан. В 2006 году стальная углеродистая
пружинная проволока диаметром 2,2 мм, производимая в соответствие с ГОСТ 9389-75, стала лауреатом конкурса «Лучшие товары
Башкортостана» и победителем конкурса «100 лучших товаров
России». В следующем 2007 году победа продукции ОАО «БМК»
на республиканском и российском конкурсах лучших товаров становится ожидаемой и привычной: сварочная омедненная проволока диаметром 4,0 мм, изготавливаемая в соответствии с ТУ 14-41877-2004 и проволока сварочная омедненная диаметром 0,8-1,6
мм по ГОСТ 2246-70 признаны «Новинкой года» в рамках всероссийского конкурса 100 лучших товаров России.
За достижение наилучших результатов в финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в 2005 году комбинат
награжден Почетными грамотами Министерства экономического развития и промышленности РБ и Министерства внешнеэкономических связей и торговли РБ за вклад в развитие экономики
Республики Башкортостана. Кроме того, Белорецкий металлургический комбинат признан победителем республиканского
экономического соревнования по итогам первого полугодия
2006 года в номинации «Металлургия». Награжден Почетным
дипломом «Лучший российский экспортер» за «выдающийся
вклад в расширение внешних экономических связей Российской
Федерации, развитие отечественного производства и высокую
профессиональную культуру», удостоен звания «Лауреат Премии
Президента Республики Башкортостан в области качества продукции u1079 за 2007 год».

Спрос на сендвичи
Национальные особенности развития российского рынка панелей для холодильных камер
Юлия Федосова
В последнее время на
российском рынке современных строительных материалов наблюдается необходимость применения
эффективных и устойчивых к внешним воздействиям теплоизоляционных
сэндвич-панелей.
Спрос на такую продукцию на рынке постоянно
увеличивается, а темпы
роста отрасли составляют
сегодня около 20-25% (по
данным
исследования
маркетингового агентства
Step by Step). Подобная
динамика говорит о том,
что рынок далек от насыщения и обладает существенным
потенциалом
дальнейшего развития.
Принцип сэндвич-технологий был описан еще в конце
пятидесятых годов XX века, а
их активное применение в
промышленном строительстве
в России началось в середине
восьмидесятых. Но если ранее
важны были только технические характеристики продукции, то на данном этапе все
более широкое применение
находят элементы, предоставляющие не только технические преимущества, но и простор для творчества при возведении различных многофункциональных сооружений.
Сфера применения сэндвичпанелей в России развивается
весьма внушительными темпами: за последние десять лет объемы продаж выросли вдвое и
вплотную подошли к отметке
20 млн штук в год. Согласно
мнению экспертов в 2007 году
импорт сэндвич-панелей составил около 16 млн т, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 12,3%. В 2007 году экспорт сэндвич-панелей составил
9 млн т, а темп роста экспорта
превысил 30% по сравнению с
позапрошлым годом. Исходя из
анализа таможенной статисти-

ки, объем ввоза продукции в
Россию превышает аналогичные показатели в других странах. Основными странами-импортерами сэндвич-панелей в
Россию являются Германия,
Финляндия, Польша, Корея и
США. В 2007 году доля этих
стран в общем объеме импорта
составила 82,43%. Если говорить об основных игроках этого
рынка, то среди российских
производителей можно выделить «Мосстрой-31», «Профнастил», «Стройпанель», а среди зарубежных — ThyssenKrupp
Bausysteme, Ruukki, Corus и
другие.
Наибольшим спросом сэндвич-панели пользуются при
возведении производственных
предприятий и объектов торговых сетей. По оценкам
участников рынка, основным
регионом потребления сэндвич-панелей является Центральный федеральный округ —
на него приходится около
30,5%, в то время как на Северо-Западный федеральный округ приходится порядка 15,8%
общего объема спроса.
Как говорят эксперты агентства Step by Step, объем рынка
сэндвич-панелей в 2008 году
увеличится до 18,22 млн кв. м,
причем их «львиная доля» будет приходиться на термоизоляционные панели. В ближайшие годы аналитики прогнозируют рост потребления продукции на 20-30%. На данный
момент емкость рынка продукции в России составляет
15,4 млн кв. м. в год, а оборот
— $450 млн.
Вместе с развитием рынка
разрабатываются и новые технологии, которые значительно
упрощают строительство объектов и увеличивают сроки и
удобство их эксплуатации.
Так, в качестве несущего каркаса все чаще стали применяться легкосплавные металлические конструкции, а для
монтажа фасадных систем активно используются специальные изотермические панели,

поскольку их теплоизоляционные свойства значительно превосходят традиционный кирпич и бетон, при этом толщина
ограждающей конструкции
может быть существенно
меньше.
Теплоизоляционные панели представляют собой строительную конструкцию, состоящую из двух стальных листов
и расположенного между ни-

ми утеплителя. Исходя из основы утеплителя, сэндвич-панели разделяют на три основных вида: панели с утеплителем из пенополиуретана, панели с утеплителем из минералловатного (базальтового)
волокна и панели с утеплителем из пенополистирола. Необходимо отметить, что лучшими теплоизоляционными
характеристиками обладают

панели с утеплителем из пенополиуретана. Эти теплоизоляционные панели могут
использоваться при строительстве различных объектов:
от облицовки, например, горнолыжного спуска в Красногорске до оборудования холодильных камер на логистических объектах. На сегодняшний день многие европейские
компании готовы предложить
подобные технологии для
строительства холодильных
камер или складских помещений с низкими температурными режимами.
Одним из лидеров сферы
производства теплоизоляционных элементов является немецкая компания ThyssenKrupp
Bausysteme, производящая подобные элементы под торговой
маркой ems®. Разработчики
компании
ThyssenKrupp
Bausysteme применяют оптимальный материал для теплоизоляции фасадов — пенополиуретан, который по теплосберегающим показателям значительно превосходит такие распространенные утеплители как
минеральная вата и пенополистерол. Для зданий, к которым
применяются особенно высокие требования протовопожарной защиты, были разработаны
панели с наполнителем PIR,
который соответствует огнестойкости класса А1.
Сравнивая различные «заменители», можно сказать, что
сэндвич-панели, по сравнению с традиционными строительными материалами, имеют ряд неоспоримых преимуществ. Особенно важными
свойствами являются хорошая
теплоизоляция, устойчивость
к коррозии, долговечность, отсутствие необходимости специальной обработки, влагостойкость и повышенная шумоизоляция. В рамках предстоящей реализации федеральной
программы по строительству
спортивных сооружений, в том
числе массовых физкультурнооздоровительных комплексов,

область применения сэндвичпанелей в России значительно
расширяется.
Сейчас на рынке представлен огромный выбор сэндвичпанелей, но немногие из них
соответствуют всем санитарным нормам для переработки,
хранения и сортировки продуктов. Изоляционные панели
ems® представляют собой исключение: покрытые эксклюзивным материалом FS 3000,
разработанным
концерном
ThyssenKrupp, и признаны
экспертами рынка эталоном
качества в области строительства холодильных камер. По
заключению
независимого
института, курирующего вопросы гигиены, эти панели являются безупречными с гигиенической точки зрения.
Размеры элементов ems®
достигают 24000 мм в длину и
1176 мм в ширину. В ассортименте имеются десять различных видов элементов толщиной от 40 до 220 мм с коэффициентом теплопроводности от
0,58 до 0,11 Вт/(м К). Кроме
того, семь систем покрытий и
обширная цветовая палитра
панелей представляют огромный простор для творчества.
«Я уверен, что в ближайшем
будущем спрос на теплоизоляционные материалы на российском рынке значительно
возрастет. При возведении таких объектов как склады для
хранения пищевых продуктов
или спортивные сооружения,
где климатический контроль
является одним из наиболее
важных факторов, инвесторы, в
первую очередь, ориентируются на современные технологии
быстровозводимых зданий, которые стали доступны благодаря использованию сэндвич-панелей. Именно поэтому мы видим значительные перспективы в этой отрасли для компании ThyssenKrupp Bausysteme
на российском рынке», — сказал Сергей Дымшиц, директор
по продажам ThyssenKrupp
Bausysteme в России.

Двести проверок

Новые сетки

На «ЗСМК» подведены природоохранные итоги

«ЮниФенс» расширяет ассортимент

Елена Казанцева
На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») подведены итоги природоохранной деятельности за II квартал
2008 года. В течение трех месяцев на
предприятии продолжалась работа по реализации природоохранных мероприятий, выполняемых в рамках экологических программ, разработанных специалистами ОАО «ЗСМК» и утвержденных администрациями Кемеровской области и города Новокузнецка.
За это время проведено более 200 проверок
технического состояния газопылеулавливающих
установок, при которых была отмечена высокая
эффективность и результативность их работы.
Также специалистами управления охраны природы комбината ежедневно осуществлялся контроль за уровнем газования дверей на коксовых
батареях, что позволяло своевременно устранять
неполадки в работе оборудования, в результате
чего значительно снижать интенсивность выделения сырого коксового газа. Кроме того, постоянно проводился мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны комбината и проверялось санитарное
состояние территорий, закрепленных за структурными подразделениями предприятия.

За II квартал 2008 года около 200 руководителей и специалистов ОАО «ЗСМК» прошли обучение на экологических курсах повышения квалификации: «Обращение с опасными отходами», «Система экологического менеджмента»,
«Экологическая безопасность и рациональное
природопользование» и другие. С целью выполнения работниками комбината требований системы экологического менеджмента, а также
проверке ее эффективности было проведено
около 30 внутренних экологических аудитов,
которые в очередной раз подтвердили высокий
уровень организации природоохранной деятельности ЗСМК.
В настоящее время на Западно-Сибирском
металлургическом комбинате реализуются долгосрочные экологические программы, которые
разработаны специалистами предприятия и утверждены областной и городской администрациями: Программа природоохранных мероприятий по достижению предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на 2004-2012 годы (затраты на реализацию программы — 800 млн руб.) и Программа по достижению предельно-допустимых сбросов в водоемы на 2006-2012 годы, которая прошла Государственную экологическую экспертизу
(затраты на ее реализацию — 2,3 млрд руб.). Реализация природоохранных мероприятий позволит значительно снизить воздействие предприятия на окружающую среду и повысить экологическую безопасность ОАО «ЗСМК».

Рифленые сетки (и их варианты: частичнорифленые, сетки сложного переплетения, в том
числе арфовые и тросиковые) изготавливаются
из высокопрочной и нержавеющей стали. Применяются в химической промышленности в
производстве удобрений. С 2001 года и до настоящего времени специальные рифленые сетки
выпускались в Череповце на переделанных
стандартных металлоткацких станках с частичным применением ручного труда. В конце
прошлого года был найден поставщик специального оборудования — итальянская фирма
TRINCA, которая доработала имеющийся в то-

варном портфеле станок под заказ «ЮниФенса». Новая линия состоит из станка, устройства
рихтовки уточной проволоки, размоточного
устройства для катушки с проволокой, навойной станции для продольной рихтовки и стола
для готовой продукции. Ввод ее в эксплуатацию
даст возможность предприятию увеличить выпуск рифленых сеток за счет новых позиций в
продуктовой линейке и более высокой производительности (примерно на 10% в год).
«В рамках программы импортозамещения
мы начали выпуск сеток, которые на российский рынок в основном поступают из стран Евросоюза. С пуском нового оборудования мы
смогли минимизировать сроки выполнения заказа, предложить нашим клиентам высококачественный продукт по конкурентной цене, удобные условия поставки. Уверен, что это позволит
нам укрепить свое положение в сегменте рифленых и специальных сеток», — считает Алексей Пахотин, директор «ЮниФенса».

«Северсталь-метиз» — группа предприятий 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 Великобритании — в 23%. В 2007
году группа предприятий выпустила свыше 1 млн т
продукции, ее EBITDA достигла $87,3 млн, что в 1,8
раза превышает уровень 2006 года.

«ЮниФенс» — специализированное сеточное
дочернее предприятие компании «Северстальметиз» — основано 1 января 2007 года на базе цехов металлических сеток Череповецкого и Орловского заводов, а также совместного предприятия «Поличер». Сортамент предприятия представлен широким спектром сварной, плетеной,
тканой, рифленой, шестиугольной сеток и сеточными конструкциями.

Наталья Новикова, Череповец
«ЮниФенс», входящий в группу предприятий «Северсталь-метиз», запустил в работу новое оборудование по изготовлению специальных рифленых и частично
рифленых сеток.
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Собака в арсенале средств антитеррора
«Аэрофлот» и «Шереметьево» развивают органическую безопасность, опираясь на лучших друзей человека

Владимир Карнозов
Использование служебнорозыскных собак занимает
особое место в арсенале
средств борьбы с угрозой
терроризма. Этим летом
на территории ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» («МАШ») открылся новый кинологический питомник. Событие
стоит в ряду дополнительных мероприятий, проводимых силами правопорядка, руководством аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» по выполнению
поставленной
руководством страны задачи по
обеспечению личной и
имущественной безопасности российских пассажиров, в том числе — отечественных олимпийцев,
принимающих участие в
Пекинской Олимпиаде.
Основные обязанности по
перевозке российских спортсменов взял на себя «Аэрофлот». Ежедневный рейс в Пе-

раничники,
таможенники,
служба авиационной безопасности «Аэрофлота», ОАО «Шереметьево-Карго». Теперь к
числу «собаководов» присоединилось Министерство внутренних дел РФ в лице московского УВД на воздушном и
водном транспорте, точнее —
линейное отделение в аэропорту «Шереметьево».
По данному поводу милиционеры провели пресс-конференцию «Роль кинологической службы в обеспечении безопасности на территории аэропорта Шереметьево» и показательный «захват» сотрудниками ОМОН злоумышленников, якобы пытавшихся провезти в аэропорт взрывчатку.
Хотя «захват» носил постановочный характер, подобные
мероприятия не так уж и редко
происходят в повседневной
жизни транспортной милиции. В ходе пресс-конференции прозвучали суровые цифры статистики. В течение
прошлого года обнаружено и
изъято порядка шести тысяч
единиц оружия. Эта цифра
включает в себя оружие, кото-

Центр Кинологической службы (ЦКС)
московского УВД на воздушном и водном транспорте (существует с 2001 года)
решает оперативно-служебные задачи
по организации использования специалистов-кинологов с розыскными собаками в борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, недопущению террористических актов.

кин по центральному расписанию дополнила специальная
чартерная программа. С целью
обеспечения повышенной безопасности пассажиров и грузов предпринят ряд дополнительных мер, в том числе — с
участием служебно-розыскных собак.
Кинологи работают в «Шереметьево» уже много лет.
Смысл открытия нового питомника в том, что центральный столичный аэропорт обзавелся еще одной, пятой по счету, кинологической службой.
Служебных собак имеют пог-

рые пассажиры пытаются провезти с собой в качестве багажа, в том числе охотничье. В
течение первого полугодия
2008 года на входе в аэропортовые терминалы изъято порядка полутора тысяч единиц
огнестрельного и газового оружия, которое не имело соответствующим образом оформленных документов. Кроме того, в этом году милиционеры
отработали 13 фактов по угрозе взрывов на объектах транспорта. По двум из них возбуждены уголовные дела. Неплохо
поработали в первом полуго-

щее: «Применение служебных
собак позволяет в первую очередь не только экономить денежные средства, но и значительно повысить качество оперативно-служебной деятельности и личной безопасности
сотрудников».
Кроме того, в некоторых
случаях собака «чувствует»
взрывчатку гораздо лучше
электроники. По части «сенсорных способностей» на особом месте стоит уникальное
отечественное «изобретение»
— специально выведенная порода собак, полученная скрещением туркменского шакала
и сибирской лайки. «Шалай-

служб и их спонсоров. Кроме
того, иногда действуют и финансовые ограничения. В частности, щенок породистой овчарки может стоить тысячу евро и более. Относительной доступностью на «собачьем рынке» отличаются немецкие овчарки. Сегодня они составляют
основу большинства кинологических подразделений. Из шести собак шереметьевской милиции — четыре овчарки и два
лабрадора. Самой старой —
семь лет, средний возраст составляет три-четыре года.
«У нас есть у нас и юные новобранцы, и ветераны», — говорят кинологи «Шереметье-

ревозок занимает в работе органов охраны правопорядка
особое место. Работа ищейки
— не из легких. Так, необходимый набор «запахов» химических веществ, которые собака
должна «помнить», составляет
не менее двадцати.
Собака — живое существо,
работает в среднем без перерыва лишь 30-40 минут. Находясь
на задании, кинологи стараются грамотно распределить время «активной» и «пассивной»
службы. При первой возможности собак отводят в вольер
или на выгул, с тем, чтобы без
надобности не «таскать» ее по
территории объекта.

во». Самой способной и очень
перспективной они считают
Бесту: овчарку среднего возраста, выпускницу ростовской
школы. Ее часто посылают на
показательные выступления и
соревнования. На счету Бесты
— несколько результативных
обнаружений: патроны, гранаты и тротил «унюханы» ее в автотранспортных средствах. А
ее сосед по вольеру — красивый самец породы немецкая
овчарка отличился во время
мероприятия на водном транспорте. На счету собак центра
есть и «победы» на аэрокосмическом салоне МАКС в Жуковском. Так, при обследовании
автомашины
четвероногий
друг помог оперативникам обнаружить припрятанное огнестрельное оружие.
Как правило, основу рациона питания собаки составляет
сухой корм. В качестве поощрения дают что-нибудь вкусненькое. Например, кусочек
сыра. Но лучшее поощрение
для собаки — это игра.
Считается, что керосин «отбивает чутье». Я поинтересовался, как овчарки и лабрадоры
переносят столь характерные
для аэропорта запахи ГСМ? И
получил ответ: «Особых сложностей мы не испытывали при
том, что используем породы те
же самые, что и в других подразделениях
Министерства
внутренних дел. Отличие только в том, что у нас идет дополнительное «натаскивание» собак, тренировка непосредственно в конкретных условиях
аэропорта». К счастью, собака
— живое существо, наделенное
способностью «адаптации» в
процессе работы.
Способность к адаптации и
«обучаемость» широко используются на этапе обучения
собаки искусству ищейки. В
системе Министерства внутренних дел лучшие показатели
— у ростовской службы собаководства. Здесь щенки приобретают достаточные навыки
по обнаружению и выявлению
случаев оборота как наркотических, так и взрывчатых веществ; по окончании курса
подготовки на каждого выписывают сертификат. «Профессиональное» обучение начинается с шести месячного возраста, однако опытные собаководы считают, что заниматься щенком надо и ранее, с тем,
чтобы предварительно подготовить его к «обретению профессии». После прохождения
шести месячных курсов обучения обнаружению взрывчатых
веществ, собака «выезжает» на
специальные «сборы». Затем,
во время прохождения службы, постоянно проводятся тренировки с целью повышения
«профессионального мастерства». Подготовка — очень
серьезная, поскольку тема безопасности авиационных пе-

Как правило, кинологи работают по заявке или по заранее утвержденному плану.
Например, решено досмотреть
несколько «бортов» — заранее
оформляется вызов группы,
она приезжает на объект и осматривает его. Исключение
составляют «особые случаи»,
когда, например, сотрудники
постовой службы звонят в соответствующую часть и сообщают об обнаружении бесхозного предмета.
На практике собака часто
работает не «вместо» технических средств, а вместе с ними.
Например, при личном досмотре пассажиров. Обычно все
вещи багажа идут через эндоскоп. Если сотрудник видит на
экране что-то подозрительное,
он останавливает ленту эндоскопа и выставляет на особый
осмотр порядка 5-6 вещей. С
тем, чтобы, когда подходит кинолог с собакой, пес не «зациклился» на одной сумке, а имел
в ряд четыре и одну подозрительную. Собака обучена садиться возле предмета почуяв
«характерный» запах. Если она
обозначила подозрительную
сумку посадкой, то хозяина «не
прошедшего контроль» предмета, выражаясь языком оперативников, «чехлят» для последующего разбирательства.
До сегодняшнего дня основную нагрузку по оперативным
сигналам, которые были со стороны сотрудников аэропорта,
нес САБ «Аэрофлота». Согласно положению о международных авиационных узлах, аэропорт должен иметь собственную кинологическую службу (в
конкретном случае — ОАО
«МАШ» как юридическое лицо). Однако по ряду причин
«МАШ» работает по договору с
«Аэрофлотом». Заявки получает дежурный линейного отделения милиции — она дублируется по смежным службам и, в зависимости от необходимости,
на тот или иной объект прибывают кинологи с собаками. Наличие в «Шереметьево» пяти
кинологических служб ставит
на повестку дня вопросы координации их работы, с тем, чтобы вопросы взаимодействия
решались комплексно.
К этому обязывает увеличение пассажиропотока через аэропорты московского авиационного узла. Нагрузка на силы
правопорядка растет еще и потому, что проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасной перевозки спортсменов и болельщиков Пекинской Олимпиады.
Прощаясь с журналистами,
кинологи «Шереметьева» заверили нас: «Совместными усилиями всех служб мы будем
развивать эту составляющую
обеспечения антитеррористической устойчивости аэропорта «Шереметьево» и других
объектов транспорта».

дии и сотрудники таможенной
службы — им удалось, в том
числе и с использованием собак, выявить 37 случаев контрабанды сильнодействующих
наркотических средств.
Обращаясь к собравшимся
по случаю открытия питомника, первый заместитель начальника линейного отделения в аэропорту «Шереметьево» полковник милиции Олег
Медников сказал: «Питомник
— самый простой, ничего особенного. Построили его совместными усилиями МВД,
ОАО «МАШ» и ряда коммерческих структур. Это — маленькое начало большой работы. Сейчас в штате линейного
УВД четыре кинолога с собаками. Недавно мы добились
увеличения штатной численности до шести кинологов с
собаками. На них возложены
задачи
по
обнаружению
взрывчатки, оружия и наркотических средств. В перспективе, возможно, разовьем направление следовых собак. Считаю, что это неплохое подспорье по обеспечению антитеррористической устойчивости аэропорта, по раскрытию
преступлений».
Центр
Кинологической
службы (ЦКС) московского
УВД на воздушном и водном
транспорте существует с марта
2001 года. Он решает оперативно-служебные задачи по
организации использования
специалистов-кинологов с розыскными собаками в борьбе с
преступностью, обеспечению
общественной безопасности,

прямо на объекте. Это серьезный шаг в правильном направлении», — считает полковник.
Вместе с тем, это всего лишь
отправная точка. Однако МВД
обещает плотно заняться «ави-

ационными» вопросами, в том
числе в плане подбора пород
собак, наилучшим образом
подходящих специфике службы в аэропорту.

ОАО «МАШ», «Аэрофлота»,
крупные строительные фирмы
и администрация округа Лобни.
Вопросы обеспечения авиационной безопасности стоят

ка» обладает настолько утонченным «носом», что способна
обнаруживать трудно поддающиеся детектированию другими средствами взрывчатые вещества типа «пластиды». Несколько лет назад это направление кинологической науки,
прибывавшее в кризисе после
развала Советского союза,

недопущению террористических актов.
До недавнего времени вся
кинологическая служба московской милиции располагалась в столице (используя один
крупный питомник — такого
рода объекты в девяностые годы строили централизованно).
Собак привозили в аэропорты
автомобильным транспортом.
Поездка порой занимала три
часа, что крайне негативно
сказывались на работоспособности не только собак, но и
кинологов. «Создав этот питомник, мы начинаем работать

Новый питомник располагается в непосредственной близости от Терминала-1. Вольеры
— типовые, утепленные, полностью соответствуют приказам МВД и другим требованиям. Однако расположение питомника рассматривается как
временное. Сейчас решается
вопрос о выделении земельного
участка под строительство нового отдельного здания милиции на территории аэропорта
«Шереметьево». Сотрудники
охраны правопорядка надеются
на размещение в здании по типу того, что занимают таможен-

достаточно остро, особенно в
свете событий в США 11 сентября 2001 года и уничтожение
чеченскими террористамисмертниками авиалайнеров
Ту-134 авиакомпании «ВолгаАвиаэкспресс» и Ту-154 «Сибири» в августе 2004 года. В
последнее время в аэропортах
появилось много современной
аппаратуры по обнаружению
взрывчатых веществ. Однако о
полной замене служебных собак техническими средствами
речи пока не идет. В пресс-релизе московской милиции на
данную тему пишется следую-

поддержал «Аэрофлот». Авиакомпания создала собственный кинологический центр в
«Шереметьево». Сегодня его
«поголовье» насчитывает сорок собак разных пород, основу которого составляют «шалайки» и немецкие овчарки.
Приличный по численности
«хвостатый отряд» имеет ОАО
«Шереметьево-Карго» — всего
17 собак, обученных, в основном, на поиск взрывчатки.
Надо сказать, что на выбор
породы собаки влияние оказывают личные пристрастия руководителей кинологических

ники, и где созданы отличные
условия для работы и отдыха не
только людей, но и их четвероногих друзей. При этом милиционеры надеются на помощь
спонсоров, в числе которых

На особом месте стоит уникальное отечественное «изобретение» — специально выведенная порода собак, полученная скрещением туркменского шакала и
сибирской лайки. «Шалайка» обладает
настолько утонченным «носом», что способна обнаруживать трудно поддающиеся детектированию другими средствами взрывчатые вещества.
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ЛЕТ БЕЗ ДЕФОЛТА

совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ
Обозрение «Финансовые рынки»
№74, 17-21 августа 1998 года.

«Фондовый рынок»

Основной чертой нынешнего финансового состояния страны
является кардинальная смена направления кредитно-денежной
политики и полная парализация всей финансовой системы. Обнародованная 17 августа правительственная программа включает в себя мораторий на выплату по возврату зарубежных кредитов на 90 дней, плавающий обменный курс до конца 1998 г. в границах 6-9.5 руб./долл., запрет на приобретение нерезидентами
рублевых облигаций со сроком погашения до 1 года, введение
для нерезидентов ограничений на валютообменные операции и
коренную реструктуризацию рынка ГКО/ОФЗ — бумаги сроком
погашения до 31 декабря 1999 года будут переоформлены в новые долговые обязательства. Приостановление обращения ценных бумаг, обеспеченных государственной гарантией, по существу означает замораживание на соответствующий срок оборотных средств экономики — главным образом средств предприятий и денежных средств населения. Для первой группы инвесторов это означает неспособность производить взаиморасчеты со
своими экономическими контрагентами и осуществлять нормальный процесс производства, для второй — утрату существенной части сбережений и снижение реального уровня доходов.

Ежемесячное обозрение
«Финансовые рынки», №8 1998 года

«Обзор фондового рынка»

Развитие событий на рынке акций в середине нынешнего лета оказалось драматичным. Несмотря на то, что изменения среднерыночного ценового уровня в июле здесь практически не произошло (-1%), а количественный показатель (объем) фондовой
торговли несколько повысился (до $752 млн), тенденции, которые разворачивались на фондовом рынке в истекшем месяце,
носили явно негативный характер.
В первой декаде июля устойчивый рост доходности государственных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте (значения названных индикаторов достигли максимума 10 июля — 122,5% годовых в рублях и 8 июля — 20% годовых в
долларах США), благоприятствовал реализации стратегии на
реструктуризацию инвестиционных портфелей с целью уменьшения в них корпоративной составляющей. Продажи фондовых активов национальных компаний в этот временной отрезок не были
агрессивными (около $22 млн в день), падение котировок наиболее ликвидных из них составило 11%. К 8 июля индекс РТС достиг
минимального с мая 1996 года значения в 134 пункта.

«Вечерний Челябинск»

«А государство
занимается своими долгами»

Владельцы ценных бумаг, срок погашения которых приходится на период с 17 августа по 3 сентября 1998 года, могут получить
денежные средства немедленно, но только после официального
опубликования плана реструктуризации долговых обязательств
российского правительства.
Согласно плану, государственные краткосрочные бескупонные обязательства (ГКО) и облигации федерального займа с переменным и постоянным купоном (ОФЗ), выпущенные до 17 августа 1998 года, будут погашены в срок, то есть до 31 декабря 1999
года. Полученные суммы должны быть реинвестированы в новые государственные ценные бумаги. Однако и до наступления
даты погашения владельцы государственных ценных бумаг вправе обратиться в Министерство финансов с заявлением о досрочном погашении обязательств и проинформировать о своем согласии реинвестировать полученные суммы в новые государственные ценные бумаги.

«Коммерсантъ-daily», №150, 18 августа 1998 года

«Быки» не спасли рынок акций»

Первой новостью, которую услышали вчера участники российского финансового рынка, стало заявление Правительства
РФ и Банка России об изменении границ валютного коридора и
специальное указание Центробанка о переносе на час начала торгов по доллару на ММВБ. Разумеется, такая информация не осталась незамеченной на рынке корпоративных ценных бумаг.
Буквально за полчаса до начала торгов в Российской Торговой
системе руководство площадки приняло решение задержать открытие торговой сессии. Как только торги все же начались, рынок
буквально захлестнула волна продаж. Котировки акций стремительно падали, обстановка накалилась до предела, и казалось, что
с минуты на минуту на рынке начнется хаос, за которым последует неконтролируемый обвал цен. В результате начавшейся паники уже к 13.00 котировки российских blue chipes упали на 5-6%.
Однако дальнейшего обвала, к счастью, не последовало. Около
14.00 уже были отмечены попытки «быков» переломить ситуацию
— на рынке начали появляться первые заявки на покупку акций.
По словам брокера МДМ-банка Тиграна Хачатуряна, решение о фактической девальвации рубля (а решение о поднятии
верхней границы валютного коридора нельзя назвать иначе) не
стало сюрпризом для участников рынка. Большинство брокеров
были давно к этому готовы. Поэтому падение котировок в первой половине торговой сессии было вызвано лишь минутным
страхом. Впрочем, к концу дня даже самые стойкие российские
«быки» решили не рисковать и зафиксировать прибыль — по
рынку прокатилась вторая волна продаж. В итоге фондовый индекс «Коммерсанта» снизился на 18,59%.
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«Борис Федоров
не оправдал надежд трейдеров»

Вчера перед открытием торговой сессии казалось, что российский финансовый рынок замер в ожидании выступления вице-премьера Российской Федерации Бориса Федорова — в нем
должны были прозвучать условия обмена ГКО на новые долговые обязательства. Выступление Федорова было намечено на
13.00, поэтому в первой половине дня активность торгов на российских финансовых рынках оставалась крайне низкой. Так,
например, к полудню объем сделок в РТС едва превысил $1 млн.
При этом котировки наиболее ликвидных акций снизились в
среднем на 2-4%, а на межбанковском рынке вообще не было зарегистрировано ни одной сделки. Выступления Бориса Федорова инвесторы ждали с большим нетерпением, потому что лишь
оно, по словам брокеров, «могло вывести финансовый рынок из
спячки» и дать толчок росту упавших за последние три дня акций. Однако надеждам участников финансовых рынков так и не
суждено было сбыться: Федоров заявил, что условия конвертации ГКО будут объявлены лишь в следующий понедельник. Рынок отреагировал мгновенно: началось обвальное падение котировок. Акции дешевели настолько быстро, что трейдеры не успевали вводить в компьютеры новые значения. Казалось, что на
рынке вот-вот начнется паника. Этого не произошло лишь потому, что в 14.30 руководство Российской торговой системы приняло решение приостановить торги на 30 минут. На этот шаг его
вынудило пойти то обстоятельство, что фондовый индекс РТС с
начала торговой сессии снизился более, чем на 8%. Тридцатиминутный перерыв должен был отрезвить «медведей», однако с возобновлением торгов обвал котировок продолжился. В 15.30 руководству РТС не оставалось ничего другого, как вновь приостановить сессию: снижение индекса к этому моменту составило
9,16%. Через полчаса торги возобновились, но падение акций
продолжилось до закрытия сессии.

Небесполезные уроки
Сегодня тема Дефолта-2008 снята с повестки дня, сколько бы этим не спикулировали
Александр Осин,
главный экономист
УК «Финам Менеджмент»

Спекулировать на теме нового государственного дефолта сегодняшней России, чрезмерно «сгущать
краски», комментируя эту
тему, было бы, пожалуй,
безответственно и неверно. С другой стороны, необходимо четко осознавать риски, которые имеются в отечественной финансовой системе на текущий момент, и формулировать способы их своевременного сокращения.
Касаясь причин дефолта
1998 года, необходимо отметить, что в указанный период
времени ВВП России составлял лишь $315 млрд. При этом
объем золотовалютных резервов на момент дефолта составлял сравнительно скромные,
особенно по сегодняшним
меркам, порядка $18 млрд.
С другой стороны, стремительный приток иностранного
капитала в экономику РФ в
1995-1997 годы на волне Азиатского экономического «бума»
в отсутствие устойчивой структуры для его инфраструктуры
для его абсорбции, сравнительно «слабого» развития отечественного фондового сегмента, привел к значительному росту объема рынка ГКООФЗ. В результате размер государственного долга РФ
(внутреннего и внешнего) в середине 1998 года составлял,
соответственно, $30 млрд и
$165 млрд. Естественно, доминирующие позиции на сегменте государственного долга занимали иностранцы, которые
после вспышки «азиатского»
кризиса 1997 года сменили
свою готовность к риску осторожностью. Начался отток капиталов. Тяжесть положения
усугублялась тем, что более половины внутренних обязательств были краткосрочными, со сроком погашения менее года.
Необходимо также отметить, что в указанный период
сохранялось напряженное положение в сфере Бюджета России, 70% его доходов тратилось на погашение обязательств по займам. С начала
1998 года происходило замедление динамики объемов ВВП
и промышленного производства, прежде всего, под влиянием снижающегося экспорта.
За первые восемь месяцев 1998
года объем ВВП России к

уровню соответствующего периода прошлого года составил
97,9%, промышленного производства — 97,4%.
Снижался спрос на товары
производственного и потребительского назначения, что
было обусловлено низкой
платежеспособностью промышленных предприятий и
населения в связи с недостатком оборотного капитала, высокой стоимостью банковского кредита, ростом количе-

которые, впрочем, действительно представляются весьма
существенными, привели к
объявлению 17 августа 1998
года Правительством РФ и
Банком России приостановки
платежей по внутреннему государственному долгу и моратория на обязательства российских банков-резидентов
перед нерезидентами. Одновременно Банк России отказался от поддержки курса рубля
на валютном сегменте.

лижаются к отметке $600 млрд.
А объем государственного долга РФ равен сумме лишь порядка $140 млрд.
При этом темпы роста ВВП
РФ, несмотря на существенное ухудшение ситуации в мировой кредитно-ипотечной
индустрии, остаются высокими. Недавно Министерство
экономического развития РФ
повысило прогноз роста российского ВВП на 2008 год с
7,6% (г/г) до 7,8% (г/г). Сред-

Важно отметить и то, что в
настоящее время операции нерезидентов с государственными ценными бумагами не проводятся. На обслуживание госдолга Россия расходует порядка 1% ВВП при профиците
бюджета в 5-8% ВВП.
Наконец, российским руководством (и руководителям
международных финансовых
организаций) в последние годы накоплен значимый, в том
числе международный опыт

Бывают ситуации, когда финансы тают буквально посекундно
ства убыточных предприятий
в отраслях экономики и снижением общего уровня жизни. Необходимо отметить, что
ставка
рефинансирования
российского Центробанка в
мае 1998 года была повышена
до 150% годовых, а августе того года она составляла 60%
годовых. Наконец, ситуация
на товарных рынках оставалась неустойчивой. Цены на
нефть к середине 1998 года
снизились до $20 за баррель
против $25 за баррель на открытии этого года.
Отсутствие у руководства
РФ опыта решения подобного
рода экономических проблем,

С начала 1998 года происходило замедление динамики объемов ВВП и промышленного производства, прежде
всего, под влиянием снижающегося
экспорта. Кроме того наблюдались
проблемы в сфере Бюджета России:
70% его доходов тратилось тогда на погашение обязательств по займам.
Текущая ситуация, с точки
зрения российских макроэкономических реалий, представляется кардинально иной. В
настоящий момент ВВП РФ
превышает $1,4 трлн, золотовалютные резервы ЦБР приб-

несрочные прогнозы весьма
плавного снижения этого показателя на фоне сохранения
стабильно высоких цен на
нефть делаются, в том числе,
специалистами Международного валютного фонда.

противодействия неблагоприятным процессам в глобальной региональной кредитнофинансовой сфере. Здесь стоит отметить предоставление в
последние кварталы ФРС ведущим европейским Центробанкам кредитных линий на
десятки миллиардов долларов
США, объявленный американским Центробанком обмен
казначейских облигаций на
инструменты, в том числе
рынка залогового рефинансирования. Важно подчеркнуть
и продемонстрированную в
последнее время активность
отечественного финансового
руководства в поддержке на-

ционального экономического
и финансового сегментов с
помощью методов налогового
стимулирования, предоставления российским финансовым структурами государственных денежных средств
через систему РЕПО ЦБР и в
рамках правительственных
аукционов по размещению
средств Минфина РФ в частных банках.
Данное обстоятельство на
днях нашло отражение в опубликованном решении агентства S&P о повышение рейтинга России по уровню страновых рисков в более надежную группу 7. Таким образом,
вопрос о государственном дефолте Российской Федерации
в текущий момент представляется фактически «снятым с повестки дня».
Тем не менее, значимая
проблема в структуре финансов РФ существует. Это чрезвычайно быстрые темпы роста
российского корпоративного
долга, который с 2001 года увеличился приблизительно в
пять раз и на начало 2008 года
равнялся $430 млрд. 90% этого
долга сформировали внешние
кредиты иностранных банков.
Основными заемщиками в
итоге оказываются квазигосударственные производственные и финансовые корпорации России.
Резкий рост кредитных ставок на финансовых рынках в
подобных условиях в итоге
привел бы к некоторому усилению негативного давления на
государственные
финансы
России. Тем не менее, необходимо отметить, что российское
финансовое руководство, очевидно, осознает риски, связанные с динамикой займов российских компаний. Центробанк России четырежды повышал в текущем году ставку рефинансирования, доведя ее до
11% годовых. Вероятно, в ближайшие кварталы этот процесс
продолжится. Постоянно увеличиваются нормы резервирования отечественного ЦБ.
Очевидно, что указанный
процесс проходит весьма плавно и постепенно, однако намерения финансового руководства оздоровить национальные
финансы путем сокращения
чрезмерной активности в секторах потребительского и ипотечного кредитования с одной
стороны и, с другой стороны,
постепенно увеличить в ВВП
России долю инвестиций в реальное производство, представляются на данный момент
очевидными.

С верой в 12%

Как это было

Инфляция снижает привлекательность инвестиций в акции

Личные воспоминания
финансиста о дефолте

Владислав Кочетков
Информационная группа
Finam.ru провела конференцию «Инфляция: с верой в 12%».
Высокие темпы экономического роста, как правило,
сопровождаются относительно
высокими темпами роста цен,
особенно четко это можно
увидеть на примере развитых и
развивающихся стран, говорит
начальник отдела стратегического и макроэкономического
анализа «ВТБ Управление активами» Алексей Воробьев. Он
считает, что проводимая сейчас в России монетарная политика правомерна: «В любом
случае, должен быть баланс
между экономическим ростом
и темпами инфляции. Логично, что при темпах экономического роста российской экономики на 8,5%, регуляторы
больше озабочены 15%-ной
инфляцией, а не ростом ВВП».
При этом Центробанк и Правительство России стараются
проводить сбалансированную
политику, рассказывает главный экономист УК «Финам
Менеджмент»
Александр
Осин: «Процесс «ужесточения» кредитной политики
ЦБР, увеличения норм обязательного резервирования проводится сейчас весьма осторожно. Достаточно сказать,
что ставка ЦБР составляет
сейчас 11% годовых при инф-

ляции в 15%. При этом для
поддержки финансового сектора проводятся аукционы РЕПО, размещение средств Минфина в частных банках».
«Макростатистика свидетельствует, что всплеск инфляции, начавшийся год назад,
привел к резкому сокращению
темпов роста реальных доходов населения примерно с 1012% до 6-8% (хотя в номинальном выражении рост доходов
ускорился), — рассказывает
директор аналитического департамента «Банка Москвы»
Кирилл Тремасов. — В резуль-

тате потребительская активность снижается, а отрасли,
ориентированные на внутренний потребительский спрос,
замедляются (например, розничная торговля). Высокая
инфляция негативно сказывается и на финансовых показателях корпоративного сектора,
который реагирует снижением
инвестиционной активности».
Инфляция во многом является
следствием необеспеченных
доходов россиян, считает старший аналитик CiG Владимир
Рожанковский: «Любые фискальные методы — искус-

ственное укрепление рубля,
снижение НДС, упразднение
таможенных пошлин на отдельные категории товаров, не
производимых в России —
способны оказать лишь ограниченный по времени корректирующий эффект».
По словам Алексея Воробьева, высокая инфляция стимулирует потребление и ограничивает сбережения: «В этом
контексте инфляция негативно
воздействует на фондовый рынок. Наряду со значительным
количеством причин, отчасти
по причине роста инфляции в
глобальном масштабе, наблюдается sell-off на мировых рынках капитала». Кроме того, рост
инфляции оказывает неблагоприятное воздействие на желание инвесторов рисковать.
«Однако, как показывает опыт
стагфляции 70-х — начала 80-х
гг., фондовый рынок в условиях
роста ценового давления в экономике способен в итоге сохранить стабильность, по крайней
мере — в номинальном выражении, — утверждает Александр Осин. — Облигации же
страдают от роста инфляционных показателей гораздо сильнее». В условиях нестабильности фондового рынка и высокой
инфляции, по мнению Алексея
Воробьева, в ближайшие 1-2
года инвесторам следует предпочесть инвестиции в недвижимость и сырье, либо в производные инструменты, ориентированные на эти активы.

Дмитрий
Серебренников,
руководитель дивизиона
«Инвестиционный»
ИК «ФИНАМ»

В 1998 году я уже работал в компании «ФИНАМ», хотя в то
время это была совсем другая компания. Нас было человек 15, а
не 600, как сейчас, и мы были небольшой расчетной фирмой.
Рынок двигался к кризису год, старт этому движению дал обвал
котировок года на азиатских биржах осенью 1997 года, особенно
сильно пострадал Таиланд. Рынок чутко среагировал на биржевой кризис и котировки серьезно упали. Это был первый звонок.
Для многих частных инвесторов и спекулянтов кризис начался раньше, в июне. Из-за мошеннических схем руководства Российской биржи, в то время основной торговой площадки для
них, в одночасье прекратил существование рынок фьючерсов, на
котором я в то время также держал большую часть своих сбережений. Это уже был серьезный удар, помню свою растерянность,
когда в одночасье у меня осталось всего 150 долларов наличными и требовалось некоторое время, чтобы они появились!
После этого неприятные события начали разворачиваться
совсем стремительно. Неграмотная финансовая политика российского правительства привела к тому, что ГКО стали очень выгодным спекулятивным товаром — доходность по ним дошла до
100% годовых, соответственно начался переток капитала: инвесторы акции начали продавать, а государственные краткосрочные
обязательства покупать. Рынок акций продолжил свое падение,
причем перед памятным заявлением Кириенко 17 августа начались массовые продажи, скорее всего, до крупных биржевых игроков дошел инсайд о планировавшемся дефолте. А после заявления, одна из бирж, ММВБ просто закрылась на неделю — никто не знал, что будет завтра.
После дефолта, брокерские компании закрывались десятками, но «ФИНАМ» выжил. Вскоре стало понятно, как нам помог
кризис — эти брокерские компании стали отдавать нам своих
клиентов просто так, что называется, «в хорошие руки».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
В ОАО «Электропривод» —
новый генеральный

С августа 2008 года генеральным директором ОАО «Электропривод» (входит в Insol) является кандидат технических наук, заслуженный разработчик РФ Михаил Александрович Шамис. С
1994 по 2001 годы Михаил Александрович возглавлял работу по
маркетингу и продажам в ООО «АББ Автоматизация», где сформировал стратегию деятельности предприятия по данным направлениям. С 2001 по 2006 годы Михаил Александрович являлся
генеральным директором ведущего научно-технического производственно-конструкторского предприятия ОАО «ВНИИР», где
обеспечивал экономические результаты деятельности института,
разрабатывал научную, производственную и маркетинговую
стратегию деятельности института, формировал корпоративную
культуру предприятия. С 2006 года являлся директором ЗАО
«Энергомашвин», где обеспечивал экономические показатели
по деятельности предприятия.

Воплощенная мощь
«Силовые машины» сделали крупнейшую гидротурбину

КЭС-Холдинг подготовил
площадку для ПГУ
Михаил Савостин
В рамках реализации одного из приоритетных проектов
инвестиционной программы КЭС-Холдинга на Кировской ТЭЦ-3 (ТГК-5) подготовлена площадка под строительство парогазовой установки. Все работы велись менее полугода силами подрядчиков, и специалистами
ТГК-5. За это время на Кировской ТЭЦ-3 (г.Кирово-Чепецк) была подготовлена площадка под парогазовую установку, состоящая из трех участков.

Предприятия СУЭК в I полугодии

В первом полугодии 2008 года предприятия СУЭК добыли 43,2
млн т. и реализовали 46,8 млн т. угля. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года добыча увеличилась на 2%, продажи — на
14%. Наибольший рост продаж был отмечен на внутреннем рынке — 19% в сравнении с первым полугодием 2007 года. Российским потребителям было реализовано 33,5 млн т угля, из которых
25,3 млн т было отгружено на предприятия электроэнергетики.
Увеличение реализации на внутреннем рынке связано с ростом
спроса на уголь со стороны ряда электростанций. Международные продажи выросли на 5% по сравнению с I полугодием 2007 года и составили 13,3 млн т. Основные направления международных
продаж — Великобритания, Корея, Япония, Польша и Германия.

Вопросы энергообеспечения

Генеральный директор ОАО «ТГК-1» Валерий Родин и губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов обсудили вопросы
эффективности энергообеспечения Кольского края в рамках рабочей поездки гендиректора «ТГК-1» в Мурманскую область. На
встрече в центре внимания были вопросы энергоснабжения городов края и, в первую очередь, Мурманска. В частности, речь шла о
ситуации на Мурманской ТЭЦ, которая является дочерним
предприятием ОАО «ТГК-1». Отметим, что в последние годы, в
связи низкими тарифами на отпуск тепла, установленными для
Мурманской ТЭЦ, и резким ростом цен на мазут — основное топливо станции — ОАО «Мурманская ТЭЦ» оказалась в тяжелом
экономическом положении. Так, комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в тариф Мурманской ТЭЦ на
2008 год заложена цена мазута 4 244 руб. за тонну. В то же время
только с начала года цены на топочный мазут выросли на 2919 руб.
и превысили отметку в 10 тыс. руб. Таким образом, установленный тариф не учитывает не только рост цены на топливо, но и его
реальную стоимость. В результате убыток ОАО «Мурманская
ТЭЦ» по итогам I полугодия 2008 года составил 301 млн руб., а
убыток за 2008 год может составить 1037 млн руб. Как следствие —
основной источник тепла Мурманска постоянно существует в условиях недостатка средств на проведение ремонтных работ для
подготовки к новому отопительному сезону и создание необходимого для прохождения зимы запаса топлива. По итогам встречи
стороны подписали совместный протокол, в котором выразили
готовность к сотрудничеству в решении актуальных проблем
энергоснабжения региона. В частности, Юрий Евдокимов отметил, что необходимо провести переговоры с Правительством Российской Федерации по вопросу получения субсидий из федерального бюджета для компенсации затрат ОАО «Мурманская ТЭЦ».
Кроме того, на встрече обсуждался ход реализации важных для
Мурманской области проектов, которые в настоящее время осуществляет ТГК-1 — строительство Мурманской ТЭЦ-2 и прокладка
теплотрассы от Апатитской ТЭЦ в город Кировск. В частности Валерий Родин отметил, что «на настоящий момент уже выбрана
площадка для строительства МТЭЦ-2, подписан договор с поставщиком угля и тарифное соглашение с правительством Мурманской области, идут переговоры с банками о финансировании. Решение о начале строительства будет принято в этом году. Что же
касается прокладки теплотрассы в Апатитах, то уже в октябре мы
планируем совместно ОАО «Апатит» утвердить проект магистрали
и притупить к реализации». Все обсуждаемые меры призваны повысить эффективность работы заполярной энергосистемы и, как
следствие, надежность энергоснабжения потребителей.

Улучшение системы менеджмента качества

ОАО «Группа Е4» продолжает работы по улучшению системы
менеджмента качества собственных предприятий. Подтверждением этому стало проведение в ОАО «Сибирский ЭНТЦ», входящим в ОАО «Группа Е4», внутреннего аудита на соответствие
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000. Мероприятие состоялось 11-12 августа 2008 года в рамках обмена опытом в отделах изысканий Департамента электрических сетей (г.
Новосибирск) и Томского филиала ОАО «Сибирский ЭНТЦ».
На данный момент отделы изысканий проектного института общей численностью 130 человек являются универсальными производственными подразделениями, способными выполнять задачи как для сетевого, так и для станционного проектирования.
Изыскатели оснащены мощным компьютерным парком, оборудованием для лабораторных и полевых исследований грунтов,
современной техникой и транспортом, что позволяет выполнять
большие объемы работ в сжатые сроки, при этом соблюдая высокое качество, удовлетворяющее всем требованиям заказчика.
Однако никто не застрахован от ошибок, поэтому работу специалистов необходимо периодически подвергать проверке с
целью предупреждения или выявления «пробелов» в рабочем процессе. С этой задачей ОАО «Группа Е4» помогает успешно справляться внедренная система менеджмента качества, внутренние аудиты которой призваны выявлять проблемы еще до выпуска проектно-сметной документации, вовремя обращать внимание на недостатки в деятельности и предотвращать сбои в системе.
Именно с этой целью, а также в рамках обмена опытом был
инициирован внутренний аудит в отделах изысканий гг. Томск и
Новосибирск. В рамках рабочей встречи специалистам ОАО
«Сибирский ЭНТЦ» представился уникальный случай посетить
почвогрунтовую лабораторию в Новосибирске.
Недостаточное внимание к проблемам изыскателей может
серьезно сказаться на процессе работы проектировщиков. Дело в
том, что от качества материалов инженерных изысканий зависит
качество проектной документации. Именно благодаря внутренним аудитам, возможно выявить и довести до руководства вопросы улучшения метрологического обеспечения изыскателей,
упорядочить и систематизировать процессы отслеживания и
проведения проверок измерительного оборудования.

На два месяца раньше

На минувшей неделе с опережением на два месяца завершен
основной комплекс мероприятий по реконструкции тепловых сетей Волгодонска. ОАО «ЮГК ТГК-8» выделило на проведение работ более 5 млн 750 тыс. руб. Эти инвестиции позволили переоснастить систему подачи тепла — установить новую запорную арматуру, приборы учета, системы контроля состояния трубы, произвести укладку труб теплотрасс, заменить другие изношенные узлы и механизмы. Первоначально завершение реконструкции, начатой 15 июля, было запланировано на 15 октября. Выполнение
работ с опережением графика обусловлено стремлением компании обеспечить жителям города бесперебойное теплоснабжение.
За время реконструкции подача теплоэнергии с ТЭЦ-2 практически не прекращалась. Капитальный ремонт волгодонских теплосетей не проводился 25 лет, поэтому модернизация изношенного оборудования была крайне необходима. Сейчас до полного
окончания реконструкции осталось произвести благоустройство и
озеленение прилежащей к теплоцентрали территории.
«Реконструкция направлена на повышение качества обслуживания потребителей и будет способствовать эксплуатации мощностей теплосистемы в безаварийном режиме», — заявил начальник отдела планирования и подготовки ремонта филиала «Ростовская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» Владимир Пащенко.

Энергетическая
стройка

Ирина Скумина
ОАО «Силовые машины»
завершило изготовление и
осуществило отгрузку уникального по массогабаритным характеристикам оборудования гидротурбины
№1 для Богучанской ГЭС.
Гидротурбины, изготавливаемые в настоящее время
ОАО «Силовые машины» для
Богучанской ГЭС, являются
крупнейшими по массе и габаритам среди произведенных в России гидротурбин за
последние десятилетия. Диаметр рабочего колеса турбины
составляет 7,86 м, вес — 155,6
т. По свои габаритам гидротурбины, предназначенные
для Богучанской ГЭС, превосходят главные узлы гидроагрегатов легендарных Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС. Транспортная опе-

рация по доставке тяжеловесного груза на электростанцию
будет осуществлена единственно возможным способом
— морским путем, и продлится
35-40 дней. Протяженность
маршрута составит около 6500
км. Судно пройдет по Ладожскому и Онежскому озерам, затем через Беломорско-Балтийский канал выйдет в Белое
море, а далее по Северному
морскому пути, Енисею до
Красноярска. В Красноярске
оборудование будет перегружено на речное судно, которое
доставит груз до места строительства электростанции на
Ангаре. Всего по условиям
проекта «Силовые машины»
обеспечат проектирование, изготовление и поставку на Богучанскую ГЭС девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов номинальной мощностью 333 МВт каждый. Оборудование будет поставлено

заказчику до 2012 года. Кроме
того, «Силовые машины»
обеспечат шеф-монтаж и пусконаладку поставляемого оборудования. Сейчас идет изготовление и отгрузка оборудования второй гидротурбины и

изготавливается первый гидрогенератор. Это станет для
«Силовых машин» вторым
после Бурейской ГЭС таким
крупным проектом на российском гидроэнергетическом
рынке за последние 20 лет.

Богучанская ГЭС на р. Ангара является крупнейшим строящимся
энергообъектом в России. В то же время сооружение станции, включая бетонную плотину общей длиной более 2,5 км, является одним
из крупнейших в мире. Ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС позволит начать активное развитие экономики Нижнего Приангарья и освоение богатейших природных ресурсов Эвенкии.
Компания «Силовые машины» — ведущий российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Компания
«Силовые машины», созданная в 2000 году, объединила технологические, производственные и интеллектуальные ресурсы всемирно
известных российских предприятий: Ленинградский Металлический
завод (1857), Электросила (1898), Завод турбинных лопаток (1964),
Калужский турбинный завод (1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт (1966), а также ООО «Силовые машины — завод Реостат»
(1960). Оборудование, произведенное предприятиями «Силовых
машин», установлено в 57 странах мира.

Первый участок — под размещение главного корпуса, где в
будущем будут находиться газовые турбины, котлы-утилизаторы
и паровая турбина. На втором участке планируется разместить
открытое распредустройство на 110 кВ, а третий предназначен
для размещения градирен оборотной системы водоснабжения.
На каждом из участков пришлось демонтировать и перенести
значительное количество сооружений, например, подземный
кабельный канал, сливные канализации, произвести демонтаж
механической и электромастерской. Кроме того, был осуществлен перенос наземных теплотрасс и газопроводов.
Ввод ПГУ позволит в три раза увеличить объем производства электрической энергии на Кировской ТЭЦ-3 и значительно сократить удельный расход топлива, что приведет к увеличению доли станции в энергобалансе Кировской области с 89% до 27-30%.
Как сообщалось ранее, инвестиционный комитет ЗАО «КЭС»
на расширенном заседании рассмотрел инвестиционные проекты ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9. В общей сложности проекты
предусматривают строительство более 3 ГВт новых мощностей.
Осенью КЭС-Холдинг готов будет опубликовать и презентовать
окончательно утвержденную инвестиционную программу.

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС-Холдинг (КЭС) — крупнейшая
российская частная компания, работающая в сфере
электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002
году. Основные направления деятельности: генерация,
энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга
— это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных
энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС — компания,
работающая в сфере газораспределения и газоснабжения
России
и
Украины.
Суммарная
установленная
электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является
стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт,
тепловая мощность 67799 Гкал/ч.

Приоритеты
«Ростехнологий»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии предполагает участие руководства и ведущих специалистов ГК «Ростехнологии» в учебно-образовательном процессе, учебно-методической и научной работе с целью усиления практической направленности подготовки специалистов. Соглашением также предусматривается разработка и осуществление совместной программы научных исследований по актуальным проблемам в области
разработки, производства и экспорта высокотехнологичной
промышленной продукции.
Согласно комментарию ГК «Ростехнологии», подписание
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ГК
«Ростехнологии» и Российской экономической академией
им.Г.В.Плеханова отвечает проводимой Госкорпорацией политике по подготовке высококвалифицированных кадров для развития конкурентоспособной отечественной промышленности.
Первым шагом в этом направлении стало подписание в декабря
прошлого года Соглашения о стратегическом партнерстве между ГК «Ростехнологии» и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО). Одним из результатов этого сотрудничества стало создание в структуре МГИМО
профильной кафедры «Менеджмент в области ВТС и ОПК».
Уже с 1 сентября этого года 20 выпускников МГИМО, МГТУ
им. Баумана и других ВУЗов, ранее получивших степень бакалавра, приступят к освоению двухгодичной программы подготовки магистров менеджмента со специализацией в области
ВТС и высоких технологий.
Таким образом, ГК «Ростехнологии» фактически стала первым в стране работодателем, перешедшим на новую форму обучения кадров и возложившим на себя значительные финансовые
расходы.
У Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова
накоплен большой опыт в области подготовки и переподготовки
кадров, совместных научных исследований в тесном сотрудничестве с крупными российскими компаниями.
Академия активно внедряет в образовательный процесс инновационные методы обучения. Одним из инструментов развития инновационной стратегии Академии является нновационный проект «Развитие инновационных клиентоориентированных образовательных программ», который реализуется в
настоящее время Академией в рамках национального проекта
«Образование».
Кстати, буквально через пять минут после того, как Сергей
Чемезов и Виктор Гришин под аплодисменты собравшихся поставили свои подписи и обменялись рукопожатиями, руководитель «Ростехнологий» высказал импровизационно родившееся
предложение: создать на базе Академии специальные курсы, на
которых руководители промышленных предприятий получали
бы экономическое образования, которого многим блестящим
«технарям» очевидно не хватает для управления. Виктору Гришину идея понравилась.
А отвечая на вопрос «Промышленного еженедельника», что
стало главной причиной выбора в партнеры именно этого вуза,
Сергей Чемезов ответил: «Плехановская академия — это «кузница» российских экономистов. Специалисты, которых она готовит — наиболее близки к реальной экономике, реальной промышленности. Можно сказать, что ее выпускники наиболее
близки «к земле», к процессам управления реальной экономики.
Это очень важно, поскольку выпускникам многих экономических вузов именно понимая реальных процессов в российской
экономики не хватает».
С использованием материалов ГК «Ростехнологии»

СПРАВКА «ПЕ»: Государственная корпорация «РОСТЕХНОЛОГИИ», созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей
промышленности в разработке, производстве и реализации
на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во
внедрении в производство передовых технологий в целях
повышения уровня отечественных разработок, сокращения
сроков и стоимости их создания. В состав ГК «Ростехнологии» войдут ФГУП «Рособоронэкспорт», ОПК «Оборонпром», ЗАО «РусСпецСталь», Корпорация «ВСМПО-Ависма», ОАО «АвтоВАЗ» и другие структуры.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Кадры на ТЭЦ,
которых ждали
На Мурманской ТЭЦ
новые назначения
Председателем Совета Директоров ОАО «Мурманская
ТЭЦ» — дочернего общества ОАО «ТГК-1» — избран
первый заместитель генерального директора ОАО
«ТГК-1» Сергей Лапутько.
Прошло первое очное заседание Совета Директоров ОАО
«Мурманская ТЭЦ» в новом составе, избранном Годовым Общим собранием акционеров Компании 30 июня текущего года.
На состоявшемся заседании Председателем Совета Директоров
ОАО «Мурманская ТЭЦ» избран Сергей Дмитриевич Лапутько
— первый заместитель генерального директора по технической
политике, главный инженер ОАО «ТГК-1»; заместителем Председателя стал заместитель директора по экономике и финансам
филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Сергей Васильевич Кругляков. На должность корпоративного секретаря ОАО «Мурманская
ТЭЦ» избрана Екатерина Николаевна Годунова — специалист
отдела управления имуществом и корпоративного взаимодействия филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Также в рамках повестки дня заседания были рассмотрены итоги работы Мурманской ТЭЦ в первом квартале 2008 года, ход исполнения инвестиционной программы и ряд корпоративных вопросов. Мурманская ТЭЦ снабжает теплом три четверти всех предприятий и жилых
массивов областного центра, а также часть населенных пунктов
Кольского района. Она была построена по плану ГОЭЛРО специалистами треста «Коммунэнергострой» в 1934 году. ОАО «Мурманская ТЭЦ» является дочерним предприятием ОАО «ТГК-1». В
составе Мурманской ТЭЦ — теплоэлектроцентраль и две котельные (в общей сложности на них действуют 13 паровых и 11 водогрейных котлов, 2 турбогенератора), а также вошедшие с июля 2005
года в структуру МТЭЦ 12 электрокотельных (43 электрокотла
суммарной установленной мощностью 59 МВт).

ИТ на службе
созидания
Современное проектирование
энергообъектов

Владимир Нерюев
Специалисты ОАО «Группа Е4» продолжают работы по
переходу на использование современных технологий
для проектирования энергообъектов.
Внедрению компьютерных технологий проектирования в
подразделениях ОАО «Группа Е4», в частности, в ОАО «Сибирский ЭНТЦ» и ЗАО «СибКОТЭС», в настоящее время уделяется
повышенное внимание. Поскольку современный бизнес диктует условия перехода на мировые стандарты в выполнении работ, и без системы автоматизированного проектирования
(САПР) с возможностями трехмерного моделирования невозможно обойтись.
В основе этого лежит динамическая инженерная модель,
поддерживающая интеллектуальные связи между различными
объектами. Любое, даже малейшее, изменение в модели немедленно обновляет весть проект, а проверка пересечений элементов на стадии проектирования позволяет снизить риск перерасхода средств на исправления, выполняемые на стадии строительства. Несомненно, плавный переход от версии к версии гарантирует непрерывность производственного процесса. Однако
повышение уровня версий должно происходить с учетом экономических соображений и возможностей использования данных
программных продуктов именно «под себя», улучшая, а не усложняя процесс работы.
В частности, проектировщиками ОАО «Сибирский ЭНТЦ»,
входящего в ОАО «Группа Е4», опробован программный продукт на базе PLANT-4D на платформе AUTOCAD. Однако
при внедрении пилотного проекта был выявлен ряд недочетов. Этот инструмент оказался «сыроват» и не оправдал ожиданий проектировщиков в части повышения качества разрабатываемой документации за счет автоматического поиска
коллизий между участниками проекта по различным специальностям. В настоящее время Иркутский филиал ОАО «Сибирский ЭНТЦ» начал процесс внедрения САПР на основе
PDMS (Plant Data Management System). Пилотный проект показал, что внедренная технология ускоряет процессы проектных работ от 1.7 до 2.5 раза.
В другой Бизнес-единице ОАО «Группа Е4» — ЗАО «СибКОТЭС» — с середины 2007 года начато освоение программы
трехмерного проектирования PDMS фирмы AVEVA, что позволит компании выйти на международный уровень в проектировании. Специалисты компании выполняют уже первые проекты в новой программе, проходят постоянное обучение. Для
повышения удобства проектирования отработана программа
работы на двух мониторах (на одном изображается создаваемая модель, на другом — необходимые чертежи, таблицы и
графики). Такой способ позволяет избежать многочисленных
операций по переключению между различными формами,
отображаемыми на экране, что, несомненно, не только ускоряет процесс, но и уменьшает количество ошибок, допускаемых по невнимательности.
Также в настоящее время прорабатывается вопрос применения лазерного сканирования объектов проектирования. Данная
технология значительно расширяет применение программы
PDMS, поскольку дает возможность получать точные трехмерные модели существующих объектов и использовать для разработки проектов их реконструкции.
Внедрение подобных технологий существенно повышает качество проектирования. Кроме того, это позволяет территориально удаленным и работающим в разных часовых поясах филиалам работать над одним проектом, не ощущая расстояний.

Для Южной Осетии
Энергетики помогут восстановить электроснабжение
Геннадий Выхристюк
ОАО «МРСК Северного
Кавказа» окажет помощь
в восстановлении электроснабжения Южной Осетии. Такое решение принято на заседании оперативного штаба федеральных
органов исполнительной
власти по принятию мер
по оказанию помощи населению Республики Южная Осетия, в котором
принял участие генеральный директор ОАО «МРСК
Северного Кавказа» Магомед Каитов.
Штаб определил, что электроснабжение в Республике
Южная Осетия должно быть
восстановлено в кратчайшие
сроки, на начальном этапе —
по временным схемам. Для решения этой задачи будут мобилизованы материальные резервы всех филиалов ОАО «МРСК
Северного Кавказа», кроме того, к работам по восстановле-

нию энергообъектов — подстанций и линий электропере-

Работники филиала ОАО «МРСК Юга» —
«Ростовэнерго» поддержали инициативу генерального директора компании Александра Гаврилова и приняли решение о перечис-

дачи — привлечены бригады
Северо-Осетинского и других

лении дневного заработка каждого работника филиала для оказания помощи жителям Южной Осетии. Многие сотрудники
«Ростовэнерго» по собственному желанию

филиалов энергокомпании. По
предварительным оценкам,
для реализации первого этапа
восстановления электроэнергетического комплекса Южной
Осетии необходимо около 600
млн руб. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северного Кавказа»
обеспечивают передачу электроэнергии по принадлежащим
ему сетям напряжением от 110
до 0,4 кВ на территории Республик Дагестан, Ингушетия,
Северная
Осетия-Алания,
Ставропольского края, Кабардино-Балкарской, КарачаевоЧеркесской Республик, наделена полномочиями единоличного исполнительного органа
семи акционерных обществ —
энергосбытовых ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «КарачаевоЧеркесскэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», а также
ОАО «Нурэнерго» (Чеченская
Республика).

решили внести вклад, в несколько раз превышающий сумму дневного заработка, с верой в то, что военный конфликт в Южной
Осетии больше не повторится.

Инвестиции в развитие
За шесть месяцев «МРСК Центра» инвестировала 2669 млн руб.
Максим Ланда
Все филиалы ОАО «МРСК
Центра» перевыполнили
намеченный в начале года
план по выполнению инвестпрограммы. За шесть
месяцев 2008 года ОАО
«МРСК Центра» инвестировало в строительство и реконструкцию энергообъектов 2 млрд 669 млн руб. В
первом полугодии 2008 г.
ОАО «МРСК Центра» ввело
910,5 км линий электропередач, что составляет
113,6% от запланированного,
трансформаторной
мощности — 70,6 МВА
(204,7% от плана). Превышение плановых показателей позволило обеспечить
присоединение новых потребителей к электросетям
компании.
«В технической политике
компании мы выделили ряд
приоритетных направлений
для повышения надежности
энергокомплекса, — отметил
Сергей Шумахер, заместитель
генерального директора по
технической политике. — К
ним относится внедрение эле-

газовых выключателей в сети
110 кВ. Следующим шагом мы
считаем замену маломасляных
выключателей среднего напряжения на вакуумные выключатели. Это тоже передовое
техническое решение, где применяется оборудование с низкими эксплуатационными затратами, исключающими пожароопасность. Ну и третья программа — внедрение передовых
микропроцессорных средств
релейной защиты, которые
позволяют мгновенно отключать поврежденный участок
сети и не давать развиться авариям, которые затрагивали бы
ту или иную зону электроснабжения региона».
В настоящее время в поселке Клетня Брянской области
ведется реконструкция фидера 10 кВ, РП-25 и отходящих
ВЛ 0,4 кВ: линии названных
распредсетей оборудуются самонесущим изолированным
проводом. Таким образом, на
сегодня заменена почти четверть городских сетей, перешедших к филиалу ОАО
«МРСК Центра» — «Брянскэнерго» от прежних владельцев
— ГУП «Брянсккоммунэнерго». Уже в этом году в их реко-

нструкцию, заключающуюся в
сносе старых и строительстве
новых линий, будет вложено
более 50 млн руб.
Наиболее крупными проектами реконструкции и расширения, запланированными на
вторую половину 2008-2009 гг.,
в филиале «Орёлэнерго» являются подстанции «Западная» и
«Советская». На ПС «Западная» в работу будут введены
две очереди ПС, смонтированы два силовых трансформатора 110 кВ общей мощностью
126 МВА. Проведение работ
обойдется энергетикам в
274,64 млн руб.
В рамках целевой программы по повышению надежности «Орёлэнерго» планирует
приобрести и установить современное оборудование и на
ряде других подстанций — «Заводской», «Железнодорожной» и «Парамоново». Здесь
смонтируют элегазовые выключатели, также будет произведена замена всех масляных
выключателей 6-10 кВ на экологически безопасные вакуумные. На реализацию этих мероприятий филиалом ОАО
«МРСК Центра» — «Орёлэнерго» по лизинговой прог-

рамме будет затрачено еще 104
млн руб.
Во втором полугодии «Белгородэнерго» продолжит выполнение программы технологических присоединений, которая является одним из главных инструментов при реализации приоритетных национальных проектов в сфере
сельского хозяйства и индивидуального жилищного строительства. За этот период компания планирует присоединить 24,9 МВт мощности.
В течение третьего квартала
филиал ОАО «МРСК Центра»
— «Белгородэнерго» планирует
завершить
реконструкцию
РПБ Красногвардейского и
Яковлевского РЭСов, а также
модернизировать районные
диспетчерские пункты Алексеевского, Ивнянского, Белгородского, Яковлевского, Шебекинского, Красногвардейского
и Красненского районов. Сотрудники компании заменят на
подстанциях 125 трансформаторов тока и трансформаторов
напряжения 35-110 кВ.
ОАО «МРСК Центра» планирует направить на инвестпрограмму третьего квартала
1 млрд 876 млн руб.

КОРОТКО
Подстанция «Квайса»

В Южной Осетии поставлена под напряжение подстанция 35
кВ «Квайса». До сегодняшнего дня неповрежденными оставалась питающая со стороны России ВЛ 110 кВ «Северный портал
(Северная Осетия) — Джава (Южная Осетия)» и подстанция 110
кВ «Джава». После устранения специалистами ОАО «МРСК Северного Кавказа» повреждения на высоковольтной линии 35 кВ
«Джава — Квайса», появилась возможность запитать подстанцию «Квайса». Как сообщалось ранее, электроэнергетическому
комплексу Республики Южная Осетия в ходе военных действий
на ее территории был нанесен значительный ущерб. На сегодняшний день специалистами ОАО «МРСК Северного Кавказа»
определена потребность в оборудовании, силах и средствах, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ,
а также размещение, персонал и транспортные средства для доставки необходимого оборудования на место. Разработаны план
первоочередных мероприятий по восстановлению электроснабжения столицы Южной Осетии и план восстановительных работ
по республике в целом.

Потребление на Северо-Западе
выросло на 2%

В I полугодии 2008 года потребление электроэнергии в регионах Северо-Запада выросло на 2% до 23,4 млн кВт/ч. При этом
объемы потерь сохранились в установленном нормативе и составили 6,5 % от отпуска в сеть. Наибольший рост регионального
потребления зафиксирован в Архангельской области (4%), Республике Карелия (3,9%) и Вологодской области (3,3%). В Псковской области отпуск в сеть увеличился на 2,6%, в Республике
Коми — на 2,4%, в Новгородской области на 2,3% по сравнению
с аналогичным периодом 2007 года. Снижение показателей
электропотребления наблюдается в Мурманской области (1,4%).

«Псковэнерго»: 900 случаев хищения

За первое полугодие 2008 года в рамках реализации программы
по снижению потерь электроэнергии в сетях филиала ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» работники ОАО «Псковэнергоагент» осуществили 60,8 тыс. плановых проверок по пресечению случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в производственном и коммунально-бытовом секторе.
Как рассказал начальник службы транспорта электроэнергии
«Псковэнерго» Юрий Комзин, по случаям хищения составлено
613 актов безучетного и 287 актов бездоговорного пользования
электроэнергией. В общей сложности потребители недоплатили
энергокомпании за 3,2 млн кВт/ч потребленной электроэнергии.
Хищение электроэнергии нерадивые абоненты совершают путем
самовольного присоединения к сетям «Псковэнерго», производя
так называемый «наброс» на воздушные линии электропередачи,
подключаются к сети, минуя счетчики, а также умышленно повреждают приборы учета. За безучетное использование электрической энергии действующее российское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы
на срок до двух лет или штрафа в размере до 80 тыс. руб. Однако,
как пояснили в юридическом отделе ОАО «Псковэнергоагент», на
практике основной мерой наказания таких «клиентов» является
предъявление к ним энергокомпанией гражданских исков. При
этом окончательный размер компенсации определяет суд. Отметим, что за первое полугодие текущего года недобросовестные
потребители оплатили акты на возврат 2,9 млн кВт/ч.
В целях совершенствования систем учета электроэнергии за
указанный период сотрудники ОАО «Псковэнергоагент» произвели замену 8 тыс. счетчиков, заменили 773 воздушных вводов
на кабельные, установили 370 выносных щита учета. В беседах с
потребителями энергетики постоянно напоминают о том, что
самовольное подключение к сетям, воровство электроэнергии
приносят ущерб не только компании. Они являются причиной
перепадов напряжения в сети, сбоев подачи электроэнергии и
даже возникновения пожаров.

Подготовка
к ОЗП по плану
Выявлено более
59,5 тыс. нарушений

Седьмой блок
На Новочеркасской ГРЭС начинаются работы по реконструкции

Ростехнадзор озвучивает первые итоги подготовки
электро- и теплоснабжающих организаций России к
осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов.

С 14 августа в Филиале ОАО «ОГК-6» Новочеркасская
ГРЭС начинаются работы по технической модернизации энергоблока №7., которые, как планируется, продлятся до июня 2009г. За это время на энергоблоке планируется провести полную замену выработавшей свой
ресурс турбины на современную турбину типа К-32523,5, установить питательный насос фирмы Sulzer
Pumps (Германия), заменить подогреватели высокого
давления и деаэраторы.
В ходе реконструкции на блоке также будет проведена модернизация системы контроля и управления, что позволит создать
систему авторегулирования для обеспечения возможности участия блока в первичном регулировании частоты тока. Замена турбины позволит уменьшить удельный расход тепла на турбоустановку до 1839,5 ккал/кВт/ч, значительно улучшить другие экономические и экологические показатели. Общие затраты на техническое перевооружение энергоблока №7 составят 918 млн руб.

Также в сроки проведения реконструкции энергоблока в 200809 годы будет проведен капитальный ремонт оборудования с широким спектром сверхтиповых работ по ремонту и замене поверхностей нагрева котлоагрегата, ротора турбины ПТН, паро-, газо- и мазутопроводов блока. Общие затраты на капитальный ремонт оборудования энергоблока №7 составят 488 млн руб.
В результате реализации этого комплекса мероприятий электростанция получит энергоблок, обладающий самыми высокими
экономическими показателями среди работающего оборудования.

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

С 1 мая 2008 года территориальные органы Ростехнадзора
приступили к осуществлению контроля за безопасностью в
электро- и теплоснабжающих организациях при подготовке их к
осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов.
За этот период инспекторами Ростехнадзора проведены обследования 198 электростанций, 8960 отопительных и 2130 отопительно-производственных котельных и 305 электросетевых организаций. Было проведено техническое диагностирование 1055
котлов; 803 сосудов, работающих под давлением; 219 км трубопроводов пара и горячей воды, отработавших расчетных срок службы. Произошла замена старого оборудования, в частности 146
котлов, 25 сосудов и 71 км трубопроводов пара и горячей воды.
В ходе проведенных проверок территориальными органами
Ростехнадзора выявлено более 59,5 тыс. нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации энергетического оборудования, привлечены к ответственности 1655 физический и 298 юридических лиц.
Инспектора Ростехнадзора вынесли решения о приостановке эксплуатации 102 котлов и 59 сосудов по причине грубых
нарушений правил промышленной безопасности, несвоевременного проведения технического диагностирования и освидетельствования.
Ростехнадзор составил перечень регионов России с наиболее
неблагоприятным положением дел по подготовке к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов. В него вошли Краснодарский
край, Амурская область, Архангельская область, Магаданская
область, Мурманская область, Республика Алтай, Республика
Бурятия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва,
Республика Ингушетия и Республика Калмыкия.
Источник: пресс-служба Ростехнадзора
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ИЗМЕНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», объявляет
об отмене конкурса № 5/2008 по размещению заказа на оказание
услуг по обработке и интерпретации сейсмических данных 2D
в объеме 16125 пог. км. на акватории, шельфе, мелководном шельфе, переходной зоне Каспийского моря. Извещение о проведении
конкурса № 5/2008 было опубликовано 30.06.08 в № 23 «Промышленного еженедельника».
Согласовано:
Начальник Коммерческого департамента
В.А. Полохин
Главный геолог
В.В. Рыбальченко
Заместитель начальника Коммерческого
В.Ю. Морозов
департамента
Начальник Финансово-экономического
Д.И. Егоров
департамента
Начальник Отдела бурения
В.И. Семенов
Производственного департамента
Ведущий юрисконсульт
В. В. Ерин
Юридического департамента
Ведущий специалист Коммерческого
А.М. Глазунова
департамента

КОРОТКО
Успехи в Биробиджане

По результатам деятельности ОАО «ЭТК «Биробиджанский
завод силовых трансформаторов» («ЭТК «БирЗСТ») за 1 полугодие 2008 года наблюдается положительная динамика по экономическим и производственным показателям. За полугодие
выручка от реализации продукции ОАО «ЭТК «БирЗСТ» составила 117022 тыс. руб. За аналогичный период 2007 года объем
продаж завода составил 80867 тыс. руб. EBITDA за 2 квартала
2008 года составила 7176 тыс. руб. по сравнению с 2749 тыс. руб.
за аналогичный период в 2007 году. Чистая рентабельность выросла на 2,8%. Чистая рентабельность по EBITDA выросла на
2,7% и составила 6,1%.

ОАО «МОЭСК»: работа на подстанциях

ОАО «МОЭСК» завершило реконструкцию трансформаторной подстанции (ТП) для снабжения электроэнергией вновь
открываемого кардиологического отделения детской городской
клинической больницы № 13 имени Н.Ф. Филатова. Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения кардиологического отделения энергетиками филиала ОАО «МОЭСК»
— Московские кабельные сети установлено два новых трансформатора мощностью по 1250 КВА, проложены новые кабельные
линии из высокопрочного сшитого полиэтилена, смонтировано
другое современное оборудование. Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова — одна из лучших детских
больниц России. Ежедневно в стационаре больницы находится
на излечении около 600 детей из всех регионов России в возрасте от одного дня до 14 лет.

Системный оператор повышает
надежность управления ЕЭС

В ОАО «СО ЕЭС» введена в промышленную эксплуатацию
новая система бесперебойного и гарантированного электроснабжения (СБГЭ). Новый комплекс обеспечивает двукратное резервирование энергоснабжения систем связи ОАО «СО ЕЭС», оборудования, используемого в непрерывном процессе оперативного управления ЕЭС России, а также инженерных коммуникаций
и систем жизнеобеспечения зданий Системного оператора.
Использование СБГЭ позволит существенно повысить надежность работы главного диспетчерского центра, управляющего энергосистемой России в режиме реального времени. Система бесперебойного и гарантированного электроснабжения состоит из двух работающих независимо друг от друга дизельных генераторов и вспомогательного оборудования, обеспечивающего
передачу электроэнергии в наиболее важные службы ОАО «СО
ЕЭС». Контроль и управление СБГЭ осуществляется централизованно, с единого поста, по показаниям системы мониторинга.
Для подачи управляющих сигналов используется независимая
оптоволоконная сеть.
Проект по внедрению СБГЭ комплекса зданий ОАО «СО
ЕЭС» был развернут весной 2008 года. Ввод системы в работу
проходил поэтапно — первая линия запущена в апреле, а вторая
— в мае 2008 года. В августе после всестороннего тестирования в
ходе опытной эксплуатации комплекс бесперебойного и гарантированного электроснабжения введен в промышленную
эксплуатацию

Подключенные потребители

Количество подключенных потребителей в филиале ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго» за 6 месяцев 2008 года превысило объем того же периода 2007 года на 120%: компания выполнила 204 договора техприсоединения суммарной мощностью 8,1
МВт. За полгода электроэнергией снабжены 70 электроустановок юридических лиц мощностью 7,3 МВт. Компания заключила 142 договора суммарной мощностью 91 МВт. Самые крупные
из них — с ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» на осуществление присоединения мощности 50 МВт, с ООО «ГОЭЛРО» — 6 МВт для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в Заволжском
районе, с ООО «Омнипак-Тверь» (завод по производству упаковки для жидких пищевых продуктов в пос. Редкино) на осуществление присоединения мощности 1,5 МВт.
В планах компании — заключение следующих крупных договоров: с ООО «АББОТТ» — завод по производству древесно-волокнистых плит в Торжокском районе (мощность 22,5 МВт), с
ОАО «Востек-Тверь» — 10 МВт для электроснабжения стекольного завода в Фировском районе, с ООО «АМ» — металлургический завод в Калининском районе, с нагрузкой 22,32 МВт.
Компания присоединила к сетям за первое полугодие 2008 г.
134 домовладений общей мощностью 814 кВт.
Всего с заявками на техприсоединение за 6 месяцев текущего
года обратилось 419 человек. В 2008 году в филиале ОАО «МРСК
Центра»-»Тверьэнерго» сделан акцент на то, чтобы все заключенные договоры техприсоединения были реализованы в полном объеме и в намеченный срок.

Назначение в МРСК Северо-Запада

На должность заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «МРСК Северо-Запада» назначен Георгий Турлов. Соответствующий приказ подписал генеральный директор
МРСК Северо-Запада Александр Кухмай. До назначения на новый пост Георгий Турлов работал заместителем главного инженера по эксплуатации и техническому развитию. Ранее пост
главного инженера ОАО «МРСК Северо-Запада» занимал Александр Кухмай. С 1 июля 2008 года решением Совета директоров
он был избран на должность генерального директора компании.
Георгий Васильевич Турлов родился 21.12.51, окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-электрик сельского хозяйства». С 1996 по 1998 годы получил образование в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «менеджер в условиях рынка».
Прошел повышение квалификации по темам «Система международных стандартов ИСО серии 9000» и «Бизнес-планирование
в строительстве». С 1977 года работал на предприятии «Гатчинские электрические сети», с 1982 по 2004 годы — на различных
должностях в ОАО «Ленэнерго». В сентябре 2004 года назначен
заместителем главного инженера ОАО «Ленэнерго». В июле 2005
года перешел на работу в ОАО «МРСК Северо-Запада» на должность начальника отдела технического развития и присоединения новых потребителей Департамента развития сетей и транспорта электроэнергии. Затем был назначен начальником отдела
развития электросетевого комплекса. Позже возглавлял Департамент по эксплуатации и развитию электросетевого комплекса.
До назначения на пост заместителя генерального директора —
главного инженера работал заместителем главного инженера по
эксплуатации и техническому развитию.

Обновление «Отрадной» Большой проект
ОАО «МОЭСК» завершило монтаж оборудования
Ирина Ананьева,
Западные электрические сети «МОЭСК»

ОАО «МОЭСК» завершило монтаж двух
новых трансформаторов установленной
мощностью по 80
МВА каждый на ПС
110/10 кВ «Отрадное»
в подмосковном городе Одинцово. Инвестиционная программа ОАО «МОЭСК»
в 2008-2012 годы составляет почти 370
млрд руб. В московском регионе до конца
2008 года Компания
завершит строительство и реконструкцию более 1640 км кабельных и воздушных линий электропередачи, введет дополнительные мощности около 3700
МВА, что позволит
повысить
надежность и качество
электроснабжения
потребителей.
В рамках проекта в
Одинцово на питающем
центре ПС «Отрадное»
смонтировано высоковольтное оборудование
ОРУ 110 кВ, построено
новое здание КРУ 10 кВ.
Подстанция оснащена

современным электротехническим оборудованием релейной защиты,
средствами телемеханики и связи. Завершаются
работы по наладке обо-

рудования КРУ 10 кВ и
оборудования в новом
здании Общеподстанционного пункта управления (ОПУ). По окончании всех наладочных

работ на новые выключатели будет заведена
воздушная линия 110
кВ «Одинцово — Отрадное» и «Отрадная — Полет».

Благодаря
выполненным работам, трансформаторная мощность
питающего центра увеличится в три раза и
составит 160 МВА.
Подстанция «Отрадное»
даст возможность для
присоединения новых
потребителей и увеличит надежность электроснабжения потребителей
Одинцовского
района на западе Подмосковья.
По словам заместителя начальника Одинцовской группы подстанций Западных электрических сетей «МОЭСК»
Д.Л. Кашина, «в новом
режиме подстанция заработает уже к началу
осенне-зимнего максимума нагрузок 2008-2009
годов».
Реконструкция подстанции «Отрадное» ведется в соответствии с
Соглашением о взаимодействии Правительства Московской области и ОАО РАО «ЕЭС
России» по развитию
электроэнергетической
системы Московской
области и обеспечению
надежного электроснабжения потребителей
Московской области,
подписанном 15 ноября
2006 года.

Испытание током
Завершены испытания нового распредустройства
ОАО «МОЭСК» завершило испытания комплектного элегазового распределительного устройства (КРУЭ) напряжением 220 кВ на ПС 220/110/35/10 кВ «Хлебниково».
Включение в работу элегазового устройства планируется осуществить во второй декаде августа. Это даст возможность обеспечить технологическое присоединение потребителей электроэнергии на северо-востоке столицы, где активно ведется жилищное строительство.
Сейчас на ПС «Хлебниково» ведутся работы по переводу линий 110 кВ в новое КРУЭ, продолжается монтаж трансформаторов Т-3 и Т-4, мощностью по 40 МВА. Реконструкцию питающего центра планируется завершить до конца 2008 года».

В ходе реконструкции на подстанции уже установлено два автотрансформатора установленной мощностью по 250 МВА и два
регулировочных трансформатора — по 40 МВА. Завершен монтаж КРУЭ-110 кВ и четырехсекционного КРУ-10 кВ, построено
современное здание. Всего стоимость строительно-монтажных
работ составляет 2,8 млрд руб.
По окончании реконструкции ПС «Хлебниково» будет одной
из самых мощных подстанций на северо-востоке столицы. Реконструкция подстанции «Хлебниково» осуществляется в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «МОЭСК» и в рамках Соглашения о взаимодействии Правительства Москвы и
ОАО РАО «ЕЭС России» для повышения надежности энергоснабжения потребителей Москвы.

РУСАЛ и «РусГидро» инвестировали
в БЭМО более $1,8 млрд

Вера Курочкина
ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, и ОАО «РусГидро», лидер возобновляемой энергетики России, подвели итоги двухлетней реализации проекта БЭМО, который включает достройку
Богучанской гидроэлектростанции и строительство алюминиевого завода в Красноярском крае. Компании инвестировали в проект с начала его осуществления более
$1,8 млрд. Всего инвестиции компаний составят до конца 2008 года более $2,6 млрд.
65% инвестиций в проект направлено на выполнение и реализацию проектных и строительно-монтажных работ, оставшаяся
часть предназначена для закупки необходимого оборудования у
крупнейших производителей, среди которых ОАО «Силовые машины», NKM NOEL, Areva, ALTECH, Mechaterm, STAS.
Работы по строительству Богучанской ГЭС (БоГЭС) установленной мощностью 3000 МВт и Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) мощностью 600 тыс. т в год ведутся в соответствии с
бизнес-планом, и ожидается, что запуск первой очереди ГЭС и
завода произойдет в конце 2010 года, а выход на проектную мощность R11; в 2012 году.
Богучанская ГЭС — самая масштабная энергетическая стройка
не только в Сибири, но и в стране. Уникальность Богучанской ГЭС
заключается в том, что в створе часть перекрыта бетонной гравитационной плотиной, остальная часть створа для создания напора
перекрыта каменнонабросной плотиной с асфальто-бетонной диафрагмой. Это первая станция такой конструкции в России.
В рамках строительства ГЭС заказано необходимое гидротехническое, гидросиловое и крановое оборудование на сумму около $180 млн. В первой половине 2009 года также будет заказано
электротехническое оборудование. На данном этапе возводится
водосбросная часть плотины, гидростроители приступили к
монтажу крана, с помощью которого установят гидроприводы и
затворы водосброса перед будущим заполнением водохранилища R11; заключительным этапом технологического процесса
возведения станции. До конца 2008 года в тело плотины планируется уложить 280 тыс. кубометров бетона, а также завершить
строительство причала для тяжелогрузных судов.
На строительной площадке Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) завершаются работы по вертикальной планировке.
В ходе землеустроительных работ произведены выемка 7,8 млн
кубометров и засыпка 4,9 млн кубометров грунта. Подготовлены
основания для фундаментов будущих корпусов электролиза,
анодного и литейного отделений завода. Также ведется строительство первоочередных объектов, таких как бытовые помещения для рабочих бригад, электроподстанция и временные автодороги. Сумма заключенных контрактов на поставку основного
технологического оборудования для строительства завода составляет около $400 млн.
До конца года будут частично смонтированы каркасы корпусов завода, планируется начать строительство железнодорожных
станций.
В состав алюминиевого завода войдут электролизный, литейный, анодный цеха, объекты электроснабжения и инфраструктуры. Предприятие будет оснащено электролизерам и РА-300, разработанными Инженерно-технологическим центром Объединенной компании.
РА-300 производит за сутки более 2050 кг алюминия, способен обеспечить высокие экологические и технико-экономические показатели. Технология электролизера РА-300 входит в тройку лучших технологий мира.
Высочайшие требования при проектировании и строительстве завода предъявляются к соблюдению необходимых стандартов условий труда в производственных цехах и сведению к минимуму выбросов вредных веществ в окружающую среду.
БЭМО R11; сложный многоплановый проект, являющийся
примером государственно-частного партнерства. Успех его реализации зависит от скоординированной работы как основных
инвесторов R11; ОК РУСАЛ и ОАО «РусГидро», финансирующих
строительство ГЭС и завода, R11; так и двух субъектов федерации R11; Красноярского края и Иркутской области, R11; а также
ряда федеральных министерств и ведомств и крупнейших промышленных компаний России R11; ОАО «Российские железные
дороги», ОАО «Федеральная сетевая компания» и др., обеспечивающих финансирование строительства сетевых объектов, подготовку ложа водохранилища ГЭС, инфраструктурных и социальных объектов.
Успешная реализация проекта БЭМО позволит обеспечить
энергоснабжение всего Нижнего Приангарья, даст стимул развитию новых производственных мощностей, железнодорожного
и автомобильного транспорта. В строительных работах завода и
ГЭС занято более 6,5 тыс. человек.

КОРОТКО
Газэнергопромбанк
расширяет региональную сеть

Газэнергопромбанк объявляет о планах по расширению региональной сети. В ближайшее время Банк откроет восемь новых
филиалов. Новые подразделения кредитной организации появятся в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Тюмени, Саратове, Нижнем Новгороде, Красноярске, Пскове, Астрахани. Данное решение было принято Советом директоров банка. Так, например, Газэнергопромбанк в октябре 2008 года планирует открыть филиал
в Перми. Новое региональное подразделение Банка предоставит
широкий спектр продуктов и услуг для корпоративных и частных клиентов. В числе оказываемых услуг — расчетно-кассовое
обслуживание, прием наличных платежей, оформление ипотечных, авто- и потребительских кредитов, выпуск и обслуживание
пластиковых карт, прием денежных средств во вклады, денежные переводы, открытие банковских счетов, обмен валюты. В
настоящее время на территории России действуют 17 филиалов
Газэнергопромбанка: в Белгороде, Видном, Воронеже, Курске,
Наро-Фоминске, Орле, Павловском Посаде, Пензе, Раменском,
Рязани, Санкт-Петербурге, Смоленске, Тамбове, Твери, Туле,
Химках и Липецке.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Рабочая группа
МРСК Центра и Приволжья
готовится к ОЗП

Экологическая политика
«Тверьэнерго» за 6 месяцев 2008 года 870 тыс. руб.

Социальная ответственность
предприятия в действии

Марина Осипова
В ОАО «МРСК Центра и Приволжья» состоялось заседание рабочей группы по оценке хода подготовки энергопредприятий региона к прохождению осеннее-зимнего периода 2008-2009 гг. Рабочие группы были созданы Приказом Министра энергетики РФ Сергея Шматко от 6 августа
2008 года, с целью проверки готовности регионов высоких нагрузок к предстоящему осенне-зимнему сезону.
В состав рабочей группы, созданной в Нижнем Новгороде, от
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вошел генеральный директор компании Евгений Ушаков и его заместитель по техническим вопросам — главный инженер компании Сергей Андрус, от
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Нижегородского ПМЭС — Александр Куликов, от ОАО «СО ЕЭС» — Алексей Танаев, а также
представители «Ростехнадзора» Владимир Кузьмин и Хасис
Якуббаев. Возглавил региональную рабочую группу руководитель территориального Управления Минэнерго России Владимир Зобов. В заседании принял участие заместитель Министра
ТЭК по Нижегородской области Владислав Супернак.
В ходе заседания рабочей группой рассматривались вопросы подготовки всех объектов энергосистемы региона к ОЗП
2008-2009 годов, оценивалась степень их готовности по следующим критериям: укомплектованность рабочих мест квалифицированным персоналом; выполнение планов проверки и
профилактических работ устройств защит и автоматики,
средств связи, систем диспетчерского и технологического управления и гарантированного электропитания; готовность к
ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, наличие необходимых запасов материалов и
средств, и многое другое.
В частности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщило о
выполнении в срок порядка 70 мероприятий по подготовке к
ОЗП. В первом полугодии текущего года на подготовку электросетевого комплекса Центрального и Приволжского регионов к
безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 20082009 годов компания направила порядка 331,01 млн руб. Затраты
на ремонты в сетях ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2008 году составят свыше 1 млрд руб.
За первое полугодие текущего года компания произвела ремонт
543 км воздушных линий электропередачи, 7 силовых трансформаторов 110 кВ и капитальный ремонт 2089 трансформаторных
подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ, 25 распределительных
подстанций напряжением 6-10 кВ, 15 подстанций напряжением
35 и 110 кВ, выполнила расчистку трасс на территории 1439 га.
В компании ведется работа по повышению уровня оперативного обслуживания оперативно-выездными бригадами. Закупаются новые автомашины ОВБ повышенной проходимости, оснащенные радиостанциями. Всего, до конца года планируется
приобрести 205 новых автомашин. Большое внимание компания
уделяет оснащению оперативного персонала комплектами спецодежды устойчивой к воздействию электрической дуги. Ни их
приобретение компания направит более 40 млн руб.
Кроме того, в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» было проведено 43 тренировки оперативного персонала по отработке
действий при перегрузках оборудования, в том числе 7 тренировок с участием персонала ПМЭС, ТГК и СО ЕЭС.
По итогам проверки рабочей группой будет направлен подробный отчет заместителю Министра энергетики РФ Вячеславу Синюгину, о степени готовности энергосистем Нижегородского региона к прохождению осенне-зимнего максимума 2008-2009 годов.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а
также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.
Под управлением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» находятся: 263,453 тыс. км ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58203 трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ,
520 распределительных подстанций 6-10 кВ, 1540 подстанций 35 кВ и выше — с установленной трансформаторной мощностью 27,64 тыс. МВА.

По Киотскому
протоколу
СУЭК запускает электростанцию
на шахтном метане
На шахте им. С. М. Кирова в рамках проекта «Утилизация
дегазационного метана на шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс»
запущена в опытно-промышленную эксплуатацию газогенераторная мини-ТЭС мощностью 1 МВт. Эта установка будет работать на шахтном метане, полученном в результате работ по дегазации шахты.
В рамках реализации проекта на шахте планируется запуск
еще двух мини-ТЭС с проектной мощностью 1,5 МВт каждая; а
также перевод угольного котла КЕ-10 на шахтный метан, запуск в работу вакуум-насосной станции, факельной установки
и КРП автоматизированного управления. Мини-ТЭС будет
производить тепловую и электрическую энергию, которая в
первую очередь будет использоваться для собственных нужд
предприятия. Избыток электрической энергии планируется
поставлять на рынок электроэнергии, а тепловой — в местные
системы отопления.
«Реализация этого проекта позволит благодаря дегазации существенно повысить уровень безопасности подземных работ, —
говорит заместитель генерального директора по производственным операциям ОАО «СУЭК» Владимир Артемьев. — Более того, мы вплотную приступаем к реализации механизмов
Киотского протокола: значительно сокращая негативное воздействие на окружающую среду за счет преобразования метана
в менее вредный для атмосферы газ CO2 и получая при этом
экономический эффект».
Запущенная в эксплуатацию мини ТЭС является первым в
России проектом, осуществляемым в рамках проекта совместного осуществления (ПСО) по сокращению выбросов СО2 в соответствии со ст. 6 Киотского протокола. Полученные в результате
утилизации метана единицы сокращенных выбросов в дальнейшем могут быть использованы в рамках механизма продажи на
углеводородном рынке.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное
объединение. Компания обеспечивает более 30% поставок
энергетического угля на внутреннем рынке и примерно 25%
российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском,
Приморском и Хабаровском краях, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. ОАО «СУЭК» является
крупнейшим частным акционером ряда энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока.

Детский отдых
в лучшем виде
В 2008 году в детских оздоровительных лагерях отдохнет 91 ребенок сотрудников объединенного филиала
«Ростовская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8». На эти цели
компания выделила 432 тыс. руб.

Природа Средней полосы России должна так же радовать нас и дальше
Максим Ланда
Филиалом ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
подведены итоги выполнения программы реализации экологической политики за 6 месяцев 2008 года.
За полгода на мероприятия в рамках реализации
экологической политики
компанией было затрачено 869 тыс. руб.
Компания
обеспечивает
потребителей высокоэффективным, экологически чистым
видом энергии, что объективно определяет воздействие
производственной деятельности «Тверьэнерго» на окружающую среду, включая такие
виды воздействия, как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов производства, а также
негативное воздействие шума,
электромагнитных полей.
Основными направлениями реализации экологической
политики является повышение уровня экологической безопасности за счет обеспечения надежного и экологически
чистого транспорта и распределения электроэнергии, а
также комплексного подхода к
использованию природных ресурсов.
За 6 месяцев 2008 года компанией было выделено 84 тыс.
руб. на санитарную очистку
подведомственных террито-

рий. Для соблюдения норм
предельно-допустимых ежеквартальных сбросов вредных
веществ со сточными водами,
и как следствие — уменьшения затрат при расчете за
сброс сточных вод в поверхностные водоемы, предусматривается лабораторный контроль, затраты на который по
итогам полугодия составили
73 тыс. руб.
С целью исключения негативного воздействия на поверхностые водные объекты и
почву программой экологической политики филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» предусматривается строительство очистных
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. Проектом
в качестве очистных сооружений принята установка полного заводского изготовления
«ТОПАС-50» в производственном
отделении
(ПО)
«Кимрские электрические сети». Планируется затратить на
этот проект свыше 1 млн руб.,
на сегодняшний день уже затрачено около 700 тыс. руб.
На организацию и проведение контроля соблюдения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов
в атмосферу компания затратила 63 тыс. руб. Филиалом
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» организуется
раздельное складирование отходов различных классов опасности и передача их сторонним организациям, имеющим
лицензию, для использования

— на выполнение этих мероприятий компанией в первом
полугодии 2008 г. было затрачено 132 тыс. руб.
На разработку проектов
сокращения нормативных размеров санитарно-защитных
зон производственных территорий в этом году «Тверьэнерго» направило 40 тыс. руб. (в
ПО «Торжокские электрические сети»)
В рамках экологической
программы планируется реализовать в ближайшее время
ряд мероприятий: совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды путем внедрения
системы экологического менеджмента и экологического аудита в соответствии с ISO
14001 (на данный момент проведен внутренний экологический аудит во всех ПО); разработка и выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательных и нормативных документов по охране
окружающей среды (утилизация отходов); разработка проектов организации санитарнозащитных зон предприятий
(ПО); осуществление внутреннего контроля и проведение
проверок природоохранной
деятельности; разработка мероприятий и контроль над устранением замечаний по итогам экологического аудита.
Экологическая политика
филиала ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» определяет
принципы, цели, задачи и основные направления деятель-

Ежегодно в дни школьных каникул сотрудники филиала
«Ростовская генерация» имеют возможность отправить своего
ребенка на три недели в летний оздоровительный лагерь. На
предприятии действует специальная льготная программа — родители оплачивают лишь 20% от себестоимости путевки для ребенка. Сотрудники могут выбрать наиболее удобное для себя
время — одну из четырех смен.
В этом году 91 ребенок получил путевку на отдых в живописных местах — лагере «Искра» на Черноморском побережье
под Геленджиком и лагере «Маяк» под Волгодонском. На протяжении смены ребята принимают участие в различных конкурсах, подвижных играх на свежем воздухе и оздоровительных мероприятиях.
«Моя дочь ездит отдыхать в оздоровительный лагерь «Искра» уже второй год подряд. Там дети получают четырехразовое
питание, выезжают на интересные экскурсии, для них проводят культурно-массовые мероприятия. Я очень довольна тем,
как отдохнула моя дочь. Она загорела, набралась сил, получила
массу приятных впечатлений», — рассказала ведущий инженер
по промышленной безопасности Нона Старова. «Организация
отдыха для детей сотрудников — это важный элемент социальной политики нашего филиала. Приятно отметить, что количество отдохнувших с каждым годом все растет», — отметила
председатель профсоюзной организации «Ростовской генерации» Лариса Ковалева.

ности компании в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической
безопасности на долгосрочный период.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Тверьэнерго» осуществляет распределение и
передачу электроэнергии, электроснабжение
потребителей на территории Тверской области
в 36 административных
районах. «Тверьэнерго»
объединяет в своем составе семи производственных
отделений:
«Бежецкие электрические сети», «Вышневолоцкие электрические
сети», «Кимрские электрические сети», «Нелидовские электрические
сети», «Ржевские электрические сети», «Тверские электрические сети», «Торжокские электрические сети», с общим
числом
работающих
2900 человек. «Тверьэнерго»
обеспечивает
централизованное электроснабжение потребителей на территории 84,1
кв. км с населением 1,6
млн человек. Протяженность электрических сетей «Тверьэнерго» напряжением 0,4-110 кВ составляет 50350 км, это
309 подстанций напряжением 35-110 кВ.

В состав филиала «Ростовская генерация» «ЮГК ТГК-8» входят:
Ростовская ТЭЦ-2, Ростовские тепловые сети, Волгодонские ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2, Волгодонские тепловые сети, Цимлянская ГЭС, Каменская
ТЭЦ. Также, в доверительном управлении филиала находятся муниципальные тепловые сети города Волгодонска. Суммарная установленная электрическая мощность энергопредприятий объединенного филиала составляет 829 МВт, а суммарная установленная
тепловая мощность 3862 Гкал/ч. В г. Ростове-на-Дону филиалу принадлежат два энергообъекта. Ростовская ТЭЦ-2, с установленной
электрической мощностью 160 МВт. и установленной тепловой
мощностью 730 Гкал/ч. Второй энергообъект — Ростовские тепловые сети, включающие в себя центральную, а также четыре районных котельных города с суммарной установленной тепловой мощностью 1084 Гкал/ч. В составе Ростовских тепловых сетей находятся
также магистрали по транспортировке тепла протяженностью
202,4 трассовых км, обслуживающие три эксплуатационных района
— Западный, Северный и Центральный.
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ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИКАЗ №5
Об утверждении Рекомендаций по определению видов ремонтных работ в скважинах, эксплуатируемых
организациями нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической промышленности
ПРИКАЗ №5

Об утверждении Рекомендаций по определению видов ремонтных работ
в скважинах, эксплуатируемых организациями нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической промышленности
В соответствии с Положением о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г.
№400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №22, ст. 2577), приказываю:
Утвердить прилагаемые Рекомендации по определению видов ремонтных работ в
скважинах, эксплуатируемых организациями нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической промышленности.

Министр С.И. Шматко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу №5 Минэнерго России
от «24» июня 2008 года

Рекомендации по определению видов ремонтных работ в скважинах,
эксплуатируемых
организациями
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической промышленности.
1. Настоящий акт рекомендован к применению эксплуатирующими скважины организациями нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической
промышленности.
2. В настоящих Рекомендациях используются следующие сокращения:
КР — капитальный ремонт;
ТP — текущий ремонт;
ТО — техническое обслуживание;
ПНП — повышение нефтеотдачи пластов;
НКТ — насосно-компрессорные трубы;
НТ — непрерывная труба;
ФА — фонтанная арматура;
УЭЦН — установка погружного центробежного электронасоса;
УЭДН — установка погружного электродиафрагменного насоса;
УЭВН — установка погружного электровинтового насоса;
УЭВНТ — установка электронасосная
винтовая;

УЭЦПК — установка электроцентробежного насоса для поддержания пластового
давления;
ЭЦВ — погружной электроцентробежный
водяной насос;
ШГН — штанговый глубинный насос;
УШВН — установка штангового винтового насоса;
ГПН — гидропоршневой насос;
ПАВ — поверхностно-активное вещество;
ГПП — гидропескоструйная перфорация;
ГРП — гидроразрыв пласта;
ГГРП — глубокопроникающий гидроразрыв пласта;
ОРЗ — оборудование раздельной закачки;
ОРЭ — оборудование раздельной эксплуатации;
ПЗП — призабойная зона пласта;
КЗП — комплекс защиты пласта;
КОС — клапан отсекатель пласта;
ОПЗ — обработка призабойной зоны
пласта;
ВИР — водоизоляционные работы;
ИПТ — испытатели пластов трубные;
КИИ — комплект испытательных инструментов пласта;
БПГ — без подъемника гидравлическим
способом;
БПК — без подъемника канатно-кабельным способом;
ОТСЭК — оценка технического состояния
эксплуатационной колонны;
ГКО — глино-кислотная обработка;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Рекомендациям по определению видов ремонтных
работ в скважинах, эксплуатируемых организациями
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой и нефтехимической промышленности
Капитальный ремонт скважин
Обозначение ремонта / Вид ремонта / Результат

КР1 Ремонтно-изоляционные работы
КР1-1 / Отключение отдельных пластов. / Выполнение запланированного объема работ. Отсутствие приемистости или притока в (из) отключенном (ого) пласте (а).
КР1-1.1 / Отключение отдельных пластов цементом. / Выполнение
запланированного объема работ. Отсутствие приемистости или притока в
(из) отключенном (ого) пласте (а).
КР1-1.1 НТ / Отключение отдельных пластов цементом с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного
объема работ. Отсутствие приемистости или притока в (из) отключенном
(ого) пла-сте (а).
КР1-1.1НТ А / Отключение отдельных пластов цементом (с зенитным
углом 60 и более градусов) с использованием установки «непрерывная
труба». / Выполнение запланированного объема работ. Прекращение или
снижение обводненности продукции.
КР1-1.2 / Отключение отдельных пластов полимерами. / Выполнение
запланированного объема работ. Отсутствие приемистости или притока в
(из) отключенном (ого) пласте (а).
КР1-2 / Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта
эксплуатации. / Выполнение запланированного объема работ. Прекращение притока флюидов. Прекращение или снижение обводненности
продукции.
КР1-2.1 / Отключение отдельных интервалов цементом. / Выполнение
запланированного объема работ. Прекращение притока флюидов. Прекращение или снижение обводненности продукции.
КР1-2.2 / Отключение отдельных интервалов полимерами. / Выполнение запланированного объема работ. Прекращение притока флюидов.
Прекращение или снижение обводненности продукции.
КР1-2.2 НТ / Отключение отдельных интервалов полимерами с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Прекращение притока флюидов. Прекращение или
снижение обводненности продукции.
КР1-2.2НТ А / Отключение отдельных интервалов полимерами (с зенитным углом 60 и более градусов) с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Прекращение или снижение обводненности продукции.
КР1-3 / Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца. / Выполнение запланированного объема работ, прекращение или снижение обводненности продукции, межпластово-го перетока флюидов, подтвержденное геофизическими исследованиями.
КР1-3.1 / Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца цементом. / Выполнение запланированного объема работ, прекращение или снижение обводненности продукции,
межпластового перетока флюидов, подтвержденное геофизическими
исследованиями.
КР1-3.1НТ / Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца цементом с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ, прекращение или снижение обводненности продукции, межпластового перетока
флюидов, подтвержденное геофизическими исследованиями.
КР1-3.1НТ А / Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца цементом (с зенитным углом 60 и более градусов) с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение
запланированного объема работ, прекращение или снижение обводненности продукции, межпластового перетока флюидов, подтвержденное геофизическими исследованиями.
КР1-3.2 / Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца полимерами. / Выполнение запланированного
объема работ, прекращение или снижение обводненности продукции,
межпластового перетока флюидов, подтвержденное геофизическими
исследованиями.
КР1-3.2НТ / Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца полимерами с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема
работ, прекращение или снижение обводненности продукции, межпластового перетока флюидов, подтвержденное геофизическими исследованиями.
КР1-4 / Восстановление технических характеристик посредством наращивания цементного кольца за эксплуатационной колонной, за промежуточной колонной, за кондуктором. / Выполнение запланированного объема работ, отсутствие нефтегазопроявлений на поверхности, наращивание цементного кольца в необходимом интервале, подтвержденное
геофизическими исследованиями.

КОПС — комплекс очистки и промывки
скважин;
ПГП — промывка гидратной пробки;
СКО — соляно-кислотная обработка;
ГКО — глино-кислотная обработка;
ТГХВ — термогазохимическое воздействие;
ГЛО — газлифтное оборудование.
3. Ремонтные работы в скважинах осуществляются в целях восстановления (уменьшения износа) технических характеристик
для поддержания их в рабочем состоянии.
Ремонтные работы могут быть следующих видов:
— капитальный ремонт скважин (приложение № 1);
— текущий ремонт скважин (приложение
№ 2);
— повышение нефтеотдачи пластов и производительности скважины (приложение № 3).
Ремонты могут быть плановыми, осуществляемыми в соответствии с заранее установленными сроками и аварийными.
3.1. Капитальный ремонт скважин включает в себя работы по восстановлению или
замене отдельных частей скважин или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более
долговечные и экономичные, улучшающие
их эксплуатационные показатели по повышению нефтеотдачи пластов, промышленной и экологической безопасности, охране
недр и энергетической эффективности (далее — капитальный ремонт скважин), в том
числе:
— восстановление технических характеристик обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, интервала перфорации;
— ликвидация последствий аварий;
— спуск и подъем оборудования для раздельной эксплуатации и закачки различных
агентов в пласт;
— воздействие на продуктивный пласт
физическими, химическими, биохимическими и другими методами (гидроразрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, гидро-

КР2 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны
КР2-1 / Устранение негерметичности тампонированием. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной
колонны при опрессовке.
КР2-1НТ / Устранение негерметичности тампонированием с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного
объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны при опрессовке.
КР2-2 / Устранение негерметичности установкой пластыря. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной
колонны при опрессовке.
КР2-3 / Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны при опрессовке.
КР2-4 / Устранение негерметичности частичной сменой эксплутационной колонны. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны. Прохождение шаблона до проектной глубины.
КР2-5 / Устранение негерметичности эксплуатационной колонны доворотом. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны при опрессовке.
КР3 Устранение случаев брака или последствий аварий
КР3-1 / Извлечение оборудования из скважины после последствий
аварии. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.1 / Извлечение УЭЦН после случая брака или последствий
аварии. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.2 / Извлечение УЭДН после случая брака или последствий
аварии. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.3 / Извлечение УЭВН после случая брака или последствий
аварии. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.4 / Извлечение ШГН после случая брака или последствий
аварии. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.5 / Извлечение УШВН после случая брака или последствий
аварии. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.6 / Извлечение НКТ после случая брака или последствий
аварии. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.7 / Извлечение пакера, прихваченного в колонне. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.8 / Извлечение прихваченного УЭЦН при отсутствии циркуляции. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.9 / Извлечение прихваченного УЭДН при отсутствии циркуляции. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.10 / Извлечение прихваченного УЭВН при отсутствии
циркуляции. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.11 / Извлечение прихваченного ШГН при отсутствии циркуляции. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.12 / Извлечение прихваченного УШВН при отсутствии циркуляции. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-1.13 / Извлечение прихваченных НКТ при отсутствии циркуляции. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность
эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-2 / Ликвидация последствий аварии из-за коррозионного износа
НКТ. / Выполнение запланированного объема работ. Прохождение шаблона до установленной глубины.
КР3-3 / Ликвидация случаев брака или последствий аварий с
эксплутационной колонной и райбирование. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны и
прохождение шаблона.

механическая щелевая перфорация, солянокислотная обработка пласта и т.д.);
— зарезка боковых стволов и проводка
горизонтальных участков в продуктивном
пласте (без полной замены обсадной колонны);
— изоляция одних и приобщение других
горизонтов;
— перевод скважин по другому назначению;
— исследования диагностические скважин;
— ликвидация скважин.
3.2. Текущий ремонт скважин включает в
себя комплекс работ, выполняемых для
обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и
(или) восстановлении отдельных частей оборудования скважины, а также работ по изменению режима и способа эксплуатации скважины (далее — текущий ремонт скважин), в
том числе:
— замена и (или) восстановление частей
оборудования скважин;
— перевод скважин на другой способ
эксплуатации;
— оптимизация режима эксплуатации;
— ремонт оборудования скважин оснащенных погружными насосами;
— ремонт фонтанных скважин (ревизия,
смена НКТ, устьевого оборудования);
— ремонт газлифтных скважин;
— ревизия и смена частей оборудования
артезианских, поглощающих и стендовых
скважин;
— очистка, промывка забоя и ствола
скважины;
— работы по испытанию скважин после
замены частей оборудования.
3.3. Работы по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи
нефти осуществляются в целях воздействия на пласт и прискважинную зону
физическими, химическими или биохимическими и гидродинамическими методами,
направленными на повышение коэффициента конечного нефтеизвлечения на
данном участке залежи.

3.4. Единицей ремонтных работ является
комплекс подготовительных, основных и
заключительных работ, проведенных специализированными организациями от момента
передачи скважины для производства работ
до окончания работ, принимаемых по акту.
3.5. Плановые ремонтные работы осуществляются в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации.
3.6. Ремонтные работы в скважинах могут проводиться четырьмя основными способами доставки инструмента, технологических материалов (реагентов) или приборов к
заданной зоне:
— с помощью специально спускаемой колонны труб;
— с помощью специально спускаемой
«непрерывной трубы» (использование комплексов и установок «непрерывная труба»
при ремонте скважин особо оговаривается в
графе «вид работ»);
— на кабеле или на канате;
— путем закачивания реагентов в насосно-компрессорные трубы или межтрубное
пространство.
3.7. Структура кодового обозначения ремонтных работ состоит из двух блоков:
— блока идентификации объекта классификации, представляющего унифицированную запись категории ремонта — текущий,
капитальный, обозначенную двумя заглавными буквами — КР (капитальный ремонт),
ТР (текущий ремонт);
— информационного блока, характеризующего капитальные, текущие ремонты по
следующим признакам:
вид ремонта скважины — до двух знаков;
способ выполнения работ по ремонту
скважины указанного вида — два знака.
Пример кодирования капитального ремонта скважины по выполнению ремонтноизоляционных работ с отключением обводненных интервалов цементом КР1-1.0, где:
КР — принадлежность к категории ремонта скважины;
1-1 — вид ремонта;
.0 — способ (условие) выполнения данного вида ремонта.

КР3-4 / Замена устьевого оборудования. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение оговоренной планом работы цели.
КР3-5 / Ревизия и замена глубинного оборудования. / Выполнение
запланированного объема работ. Восстановление продуктивности (приемистости) скважины.
КР3-6 / Очистка забоя и ствола скважины от посторонних предметов.
/ Выполнение запланированного объема работ. Прохождение шаблона до
установленной глубины.
КР3-7 НТ / Очистка НКТ от посторонних предметов, ловильные работы в НКТ с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной
колонны и прохождение шаблона.
КР3-8 / Устранение случаев брака или последствий аварий, допущенных в процессе ремонта скважин. / Выполнение запланированного объема работ, оговоренного в дополнительном плане на ликвидацию аварии.
КР3-8.1 / Извлечение оборудования УЭЦН из скважины после аварии, допущенной в процессе ремонта скважины. / Выполнение запланированного объема работ.
КР3-8.2 / Извлечение оборудования УЭДН из скважины после аварии,
допущенной в процессе ремонта скважины. / Выполнение запланированного объема работ.
КР3-8.3 / Извлечение оборудования УЭВН из скважины после аварии,
допущенной в процессе ремонта скважины. / Выполнение запланированного объема работ.
КР3-8.4 / Извлечение оборудования ШГН из скважины после аварии,
допущенной в процессе ремонта скважины. / Выполнение запланированного объема работ.
КР3-8.5 / Извлечение оборудования УШВН из скважины после аварии, допущенной в процессе ремонта скважины. / Выполнение запланированного объема работ.
КР3-8.6 / Извлечение НКТ из скважины после аварии, допущенной в
процессе ремонта скважины. / Выполнение запланированного объема работ.
КР3-8.7 / Извлечение пакера из скважины после аварии, допущенной
в процессе ремонта скважины. / Выполнение запланированного объема
работ.
КР4 Переход на другие горизонты и приобщение пластов
КР41 / Переход на другие вышележащие и нижележащие горизонты. /
Выполнение запланированного объема работ, получение притока подтвержденного геофизическими исследованиями.
КР4-1.1 / Переход на нижележащие горизонты тампонированием. /
Выполнение запланированного объема работ, получение притока
подтвержденного геофизическими исследованиями.
КР4-1.1 НТ / Переход на нижележащие горизонты тампонированием
с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ, получение притока подтвержденного геофизическими исследованиями.
КР4-1.2 / Переход на нижележащие горизонты установкой пластыря. /
Выполнение запланированного объема работ, получение притока
подтвержденного геофизическими исследованиями.
КР4-1.3 / Переход на вышележащие горизонты тампонированием. /
Выполнение запланированного объема работ, получение притока
подтвержденного геофизическими исследованиями.
КР4-1.3НТ / Переход на вышележащие горизонты тампонированием с
использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ, получение притока подтвержденного геофизическими исследованиями.
КР4-1.4 / Переход на вышележащие горизонты установкой взрывпакера, пакерпробки. / Выполнение запланированного объема работ, получение притока подтвержденного геофизическими исследованиями.
КР4-2 / Приобщение дополнительного количества пластов для совместной эксплуатации. / Выполнение запланированного объема работ, получение притока из приобщенных интервалов с сохранением притока из
ранее работавших.
КР4-2НТ / Приобщение дополнительного количества пластов для
совместной эксплуатации с использованием установки «непрерывная
труба». / Выполнение запланированного объема работ. Получение притока из приобщенных интервалов с сохранением притока из ранее работавших.
КР5 Внедрение (извлечение) пакера-отсекателя,
установка ОРЭ, ОРЗ, КОС, КЗП
КР5-1 / Внедрение (извлечение) установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеровотсекателей, КОС. / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность пакера. Увеличение дебита нефти. Увеличение, сокращение объемов закачки воды.
КР5-1НТ / Внедрение пакера с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
КР5-1НТ А / Внедрение пакера в скважине с зенитным углом 60 и более градусов с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
КР5-2 / Внедрение и ремонт установок систем комплексов защиты
пласта типа КЗП др. / Выполнение запланированного объема работ. Безотказность работы системы, оговоренной в плане работы.

3.8. Комплекс ремонтных работ, включающий в себя несколько видов ремонтных работ, считается одним скважино-ремонтом.
Отнесение капитального ремонта скважины к тому или иному коду (шифру) производится исходя из более сложного вида работ или большего объема сложных работ.
Пример: в скважине произведено несколько видов работ
1. КР8+КР1+КР7+КР5 — ремонт кодируется как КР1;
2. КР3+КР1+КР8 — ремонт кодируется
как КР1 или КР3 в зависимости от наибольшего объема сложных работ по одному из видов.
3.9. Капитальный ремонт в скважинах
методом забуривания боковых стволов
(КР6) может подразделяться по типу бокового ствола:
НО — неориентированный ствол;
НН — наклонно-направленный (зенитный
угол от 3 до 55 град);
ПС — пологий (зенитный угол от 55 до 75
град);
ГС горизонтальный (зенитный угол более
75 град);
ГПС — горизонтальный с пилотным стволом;
(2)ГУ — горизонтальный с несколькими
(кол-во) горизонтальными участками;
(2)ГС — несколько боковых стволов (колво) и т.д.
При оставлении в работе основного ствола скважины к обозначению типа ствола добавляется (+О) например — ГС+О.
Для сравнительной оценки сложности ремонтов принято условие, что к категории
сложных относятся ремонты КР1, КР2, КР3,
КР4, КР6.
Нормативная продолжительность капитального ремонта (КР) определяется как
сумма нормативной продолжительности основного вида КР и нормативной продолжительности блок-вставок на отдельные технологические операции.
Отнесение скважин по способам эксплуатации производится по способу эксплуатации на окончание (момент) ремонта.

КР6 Комплекс подземных работ по восстановлению работоспособности скважин и повышению нефтеотдачи пластов
с использованием технических элементов бурения, включая
проводку горизонтальных участков ствола скважин
КР6-1.1 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления
(ий), в т.ч. горизонтальных, в целях ликвидации брака или последствий
аварии, возникшей в процессе эксплуатации. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление работоспособности скважины
вскрытием пласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями) с обходом
аварийного участка.
КР6-1.1КНТ / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных с использованием комплекса «непрерывная труба», в целях ликвидации последствий аварии, возникшей в процессе эксплуатации. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление работоспособности скважины вскрытием пласта боковым
стволом (ами), ответвлением (ями) с обходом аварийного участка.
КР6-1.2 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий),
в т.ч. горизонтальных из ствола низкопродуктивных и обводненных скважин, для вскрытия дополнительных продуктивных мощностей. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление работоспособности
скважины вскрытием пласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями).
КР6-1.2КНТ / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных из ствола низкопродуктивных и обводненных скважин с использованием комплекса «непрерывная труба», для
вскрытия дополнительных продуктивных мощностей. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление работоспособности скважины вскрытием пласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями).
КР6-1.3 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления
(ий), в т.ч. горизонтальных, в целях вывода скважины из бездействующего фонда (вскрытие участков с остаточными запасами — целики, экранированные зоны и т.д.). / Выполнение запланированного объема работ.
Восстановление работоспособности скважины вскрытием пласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями).
КР6-1.3КНТ / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных с использованием комплекса «непрерывная труба», в целях вывода скважины из бездействующего фонда (вскрытие участков с остаточными запасами — целики, экранированные зоны и
т.д.). / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление работоспособности скважины вскрытием пласта боковым стволом (ами),
ответвлением (ями).
КР6-1.4 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления
(ий), в т.ч. горизон-тальных, для перехода на нижележащий пласт. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление работоспособности скважины вскрытием пласта боковым (боковыми) ответвлением (ответвлениями).
КР6-2 / Бурение цементного стакана. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-3 / Фрезерование башмака, углубление скважины. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели, оговоренной
планом работ.
КР6-3КНТ / Фрезерование башмака, углубление скважины с использованием комплекса «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-3НТ / Фрезерование башмака, углубление скважины с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного
объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-3НТ А / Фрезерование башмака, углубление скважины в скважинах с зенитным углом 60 и более градусов с использованием установки
«непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-4 / Бурение и оборудование шурфов и артезианских и стендовых
скважин. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-5 / Прочие работы, связанные с бурением по восстановлению работоспособности скважин и повышению нефтеотдачи пластов с использованием технических элементов бурения, включая проводку горизонтальных участков ствола скважин. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-5КНТ / Прочие работы, связанные с бурением с использованием
комплекса «непрерывная труба» / Выполнение запланированного объема
работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-5НТ / Прочие работы, связанные с бурением с использованием
установки «непрерывная труба» / Выполнение запланированного объема
работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР6-5НТ А / Прочие работы связанные с бурением в скважинах с зенитным углом 60 и более градусов с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ.
КР7 Обработка призабойной зоны пласта скважины
и вызов притока
КР7-1 / Проведение кислотной обработки СКО (ГКО). / Выполнение
запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных
скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
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ДОКУМЕНТЫ
КР7-1НТ / Проведение СКО (ГКО): (СКО (ГКО) + ПАВ) в нефтяных
и нагнетательных скважинах с использованием установки «непрерывная
труба». / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-1НТ А / Проведение СКО (ГКО): ((СКО + ГКО), СКО + ПАВ))
в нефтяных и нагнетательных скважинах (с зенитным углом 60 и более
градусов) с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-2 / Подготовка к ГРП (освоение после ГРП). / Выполнение запланированного объема работ.
КР7-3 / Проведение ГРП. / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяной и приемистости нагнетательной скважин.
КР7-4 / Проведение ГГРП. / Выполнение запланированного объема
работ. Увеличение продуктивности нефтяной и приемистости нагнетательной скважин.
КР7-5 / Подготовка к ГПП (освоение после ГПП). / Выполнение запланированного объема работ.
КР7-6 / Проведение ГПП. / Выполнение запланированного объема
работ. Вскрытие продуктивного пласта. Увеличение продуктивности
нефтяной и приемистости нагнетательной скважин.
КР7-7 / Проведение ГПП и ГРП. / Выполнение запланированного
объема работ. Вскрытие продуктивного пласта. Увеличение продуктивности нефтяной и приемистости нагнетательной скважин.
КР7-8 / Виброобработка призабойной зоны пласта. / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных
скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-9 / Термообработка призабойной зоны пласта. / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяной и
приемистости нагнетательной скважин.
КР7-10 / Промывка призабойной зоны растворителями. / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-10 НТ / Промывка призабойной зоны растворителями с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или
увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-11 / Обработка призабойной зоны ПАВ. / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин
или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-11НТ / Обработка призабойной зоны ПАВ с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема
работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение
приемистости нагнетательных скважин.
КР7-12 / Обработка скважин термогазохимическими методами
(ТГХВ, ПГД, ПГО и т.д.). / Выполнение запланированного объема работ.
Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-13 / Дополнительная перфорация или торпедирование. / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-13НТ / Дополнительная перфорация с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
Увеличение продуктивности нефтяных скважин и увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-13НТ А / Дополнительная перфорация в скважинах (с зенитным
углом 60 и более градусов) с использованием установки «непрерывная
труба». / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-14 / Проведение работ с УОС и его модификацяими. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели
КР7-15 / Проведение работ с КИИ (ИПТ и др.) / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели.
КР7-16 / Вызов притока свабированием, желонкой, заменой жидкости, компримированием. / Выполнение запланированного объема работ.
Достижение цели.
КР7-17 / Выравнивание профиля или восстановление приемистости
нагнетательной скважины. / Выполнение запланированного объема работ, подтвержденных промысловогеофизическими исследованиями.
КР7-17НТ / Выравнивание профиля или восстановление приемистости нагнетательной скважины с использованием установки «непрерывная
труба». / Выполнение запланированного объема работ, подтвержденных
промысловогеофизическими исследованиями.
КР7-18НТ / Освоение скважин пенными системами с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение приемистости нагнетательных скважин.
КР7-18НТ А / Освоение скважин с боковыми ответвлениями пенными системами (с зенитным углом 60 и более градусов) с использованием
установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема
работ. Увеличение продуктивности нефтяных скважин или увеличение
приемистости нагнетательных скважин.
КР7-19 / Проведение реагентной разглинизации призабойной зоны
пласта. / Выполнение запланированного объема работ. Вызов притока.
Увеличение продуктивности нефтяной скважины.
КР7-20 / Проведение повторной перфорации на кислых растворах. /
Выполнение запланированного объема работ. Вызов притока. Увеличение
продуктивности нефтяной скважины.
КР7-21 / Проведение депрессионной перфорации пласта. / Выполнение запланированного объема работ. Вызов притока. Увеличение продуктивности нефтяной скважины.
КР7-22 / Проведение МГД. / Выполнение запланированного объема
работ. Вызов притока. Увеличение продуктивности нефтяной скважины.
КР7-23 / Прочие виды обработки призабойной зоны пласта. / Выполнение запланированного объема работ.
КР7-23НТ / Прочие виды обработки призабойной зоны пласта с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
КР8 Исследования диагностические скважин
КР8-1 / Исследование характера насыщенности и выработки продуктивных пластов, уточнение геологического разреза в скважине. / Выполнение запланированного объема работ (комплекса исследований) в
заданном режиме (приток, закачка, выдерживание скважины в покое),
получение заключения.
КР8-2 / Оценка технического состояния скважины (обследование
скважины). / Выполнение запланированного объема работ. Получение
заключения.
КР8-2.1НТ / Оценка технического состояния скважины, определение
характера притока в добывающих скважинах с использованием установки
«непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ
(комплекса исследований) в заданном режиме (притока, закачка, выдерживание скважины в покое), получение заключения.
КР8-2.2НТ / Оценка технического состояния скважины, определение
приемистости в нагнетательных скважинах с использованием установки
«непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Получение заключения
КР8-3НТ / Обследование скважин печатью с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
Получение заключения.
КР8-4 / Проведение геофизических исследований в горизонтальных
скважинах. / Выполнение запланированного объема работ. Получение
заключения.
КР8-4НТ А / Проведение геофизических исследований в скважинах с
зенитным углом 60 и более градусов с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Получение заключения.
КР8-4.1НТ А / Проведение геофизических исследований в фонтанирующих скважинах с зенитным углом 60 и более градусов с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного
объема работ. Получение заключения.
КР9 Перевод скважин
на использование по другому назначению
КР9-1 / Освоение скважины под нагнетание. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение приемистости, оговоренной в
плане работ.
КР9-1НТ / Освоение скважины под нагнетание с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема
работ. Достижение приемистости, оговоренной в плане работ.
КР9-2 / Перевод скважины под отбор технической воды. / Выполнение запланированного объема работ. Получение притока.

КР9-3 / Перевод скважины в наблюдательную, пьезометрическую,
контрольную. / Выполнение запланированного объема работ.
КР9-4 / Перевод скважин под нагнетание теплоносителя, воздуха
или газа. / Выполнение запланированного объема работ. Получение
приемистости.
КР9-5 / Перевод скважин в добывающие. / Выполнение запланированного объема работ. Получение притока продукции.
КР9-6 / Перевод скважин в газодобывающие из других категорий. /
Выполнение запланированного объема работ. Получение притока
продукции.
КР-10 Ремонт нагнетательных скважин
КР10-1 / Восстановление приемистости нагнетательной скважины /
Выполнение запланированного объема работ. Обеспечение приемистости
пласта в скважине.
КР10-2 / Смена пакера в нагнетательной скважине. / Выполнение запланированного объема работ. Обеспечение герметичности пакера и приемистости скважины
КР10-3 / Ремонт противопесочного оборудования паро- и воздухонагнететельных скважин. / Выполнение запланированного объема работ.
Обеспечение приемистости.
КР10-4 / Промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах песчаных пробок. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление приемистости.
КР10-5 / Прочие виды работ по восстановлению приемистости нагнетательной скважины. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление приемистости.
КР11 Консервация (расконсервация) скважин
КР11-1 / Консервация скважины. / Выполнение запланированного
объема работ.
КР11-2 / Расконсервация скважины. / Выполнение запланированного
объема работ.
КР12 Ликвидация (возврат из ликвидации) скважин
КР12-1 / Ликвидация скважины. / Выполнение запланированного
объема работ.
КР12-1.1 / Ликвидация скважины без наращивания цементного кольца за эксплуатационной колонной. / Выполнение запланированного объема работ.
КР12-1.2 / Ликвидация скважины с наращиванием цементного кольца
за эксплуатационной колонной. / Выполнение запланированного объема
работ.
КР12-1.3 / Ликвидация скважины при смещении эксплуатационной
колонны. / Выполнение запланированного объема работ.
КР12-1НТ / Ликвидация скважины с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
КР12-2 / Возврат скважины из ликвидации. / Выполнение запланированного объема работ.
КР12-2НТ / Возврат скважины из ликвидации с использованием
установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
КР13 Прочие виды работ
КР13-1 / Восстановление циркуляции в скважине / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное гидравлическое сообщение
между колоннами труб и свободный проход инструмента и оборудования.
КР13-1.1 / Восстановление циркуляции в скважине оборудованной
УЭЦН. / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное гидравлическое сообщение между колоннами труб и свободный проход
инструмента и оборудования.
КР13-1.2 / Восстановление циркуляции в скважине оборудованной
ШГН. / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное гидравлическое сообщение между колоннами труб и свободный проход
инструмента и оборудования.
КР13-1.3 / Восстановление циркуляции в НКТ. / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное гидравлическое сообщение между колоннами труб и свободный проход инструмента и оборудования.
КР13-1.3НТ / Восстановление циркуляции в НКТ с использованием
установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема
работ. Нормальное гидравлическое сообщение между колоннами труб и
свободный проход инструмента и оборудования.
КР13-1.4 / Восстановление циркуляции в скважине оборудованной
УШВН. / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное гидравлическое сообщение между колоннами труб и свободный проход
инструмента и оборудования.
КР13-1.5НТ / Восстановление циркуляции в скважине проходным
гидравлическим пакером с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное гидравлическое сообщение между колоннами труб и свободный проход инструмента и оборудования.
КР13-2 / Промывка забоя скважины. / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление притока в скважине.
КР13-2НТ / Промывка забоя скважины с использованием установки
«непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ.
Восстановление притока в скважине.
КР13-2НТ А / Промывка забоя скважины с зенитным углом 60 и
более градусов с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Восстановление притока в
скважине.
КР13-3 / Промывка забоя водозаборных или артезианских скважин. /
Выполнение запланированного объема работ. Восстановление притока.
КР13-4 / Очистка ствола и забоя скважины от парафиногидратных отложений, солей, песчаных и гидратных пробок / Выполнение запланированного объема работ. Герметичность эксплуатационной колонны и прохождение шаблона до установленной глубины.
КР13-5 / Очистка лифта НКТ в скважинах, от асфальтопарафиновых
отложений горячей промывкой. / Выполнение запланированного объема
работ. Нормальное гидравлическое сообщение между колоннами труб и
свободный проход инструмента и оборудования.
КР13-5НТ / Очистка лифта НКТ в скважинах, асфальтопарафиновых
отложений горячей промывкой с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное
гидравлическое сообщение между колоннами труб и свободный проход
инструмента и оборудования.
КР13-6 / Ревизия или замена колонной головки. / Выполнение запланированного объема работ. Прохождение шаблона. Герметичность колонной головки.
КР13-7 / Ревизия или замена фонтанной арматуры. / Выполнение запланированного объема работ. Нормальное гидравлическое сообщение
между колоннами труб и свободный проход инструмента и оборудования,
герметичность фонтанной арматуры.
КР13-8 / Испытания новых видов скважинного оборудования после
замены. / Выполнение запланированного объема работ.
КР13-9 / Пробный запуск скважины в работу после капитального ремонта / Выполнение запланированного объема работ.
КР13-10 / Пробный запуск скважины в работу после капитального ремонта с использованием установки «непрерывная труба» / Выполнение
запланированного объема работ.
КР13-11 / Подготовка скважины к зарезке и бурению бокового (ых)
ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных без вырезания «окна»
в эксплуатационной колонне.
КР13-12 / Подготовка скважины к зарезке и бурению бокового (ых)
ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных с вырезанием «окна»
в эксплуатационной колонне.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Рекомендациям по определению видов ремонтных
работ в скважинах, эксплуатируемых организациями
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой и нефтехимической промышленности
Текущий ремонт скважин
Обозначение ремонта / Вид ремонта / Результат

TP1 Замена и (или) восстановление частей оборудования скважин
ТР1-1 / Замена и (или) восстановление частей скважинного оборудования фонтанных скважин / Выполнение заданного объема работ.
ТР1-2 / Замена и (или) восстановление частей скважинного оборудования газлифтных скважин. / Выполнение заданного объема работ.
ТР1-3 / Замена и (или) восстановление частей скважинного оборудования ШГН. / Выполнение заданного объема работ.
ТР1-4 / Замена и (или) восстановление частей скважинного оборудования фонтанных скважин УЭЦН. / Выполнение заданного объема
работ.
ТР1-5 / Замена и (или) восстановление частей скважинного оборудования УЭДН. / Выполнение заданного объема работ.

ТР1-6 / Оснащение скважины скважинным оборудованием УШВН.
Выполнение заданного объема работ.
ТР1-7 / Замена и (или) восстановление частей скважинного оборудования УЭВН. / Выполнение заданного объема работ.
ТР1-8 / Оснащение скважины скважинным оборудованием ГПН. /
Выполнение заданного объема работ.
ТР1-9 / Замена и (или) восстановление частей оборудования других
видов.
ТР2 Перевод нефтяных скважин
на другой способ эксплуатации
ТР2-1 Перевод скважин под нагнетание
ТР2-1.1 / Перевод под нагнетание с УШВН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-1.2 / Перевод под нагнетание с УШГН / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-1.3 / Перевод под нагнетание с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-1.4 / Перевод под нагнетание с фонтана. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-1.5 / Перевод под нагнетание с газлифта. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-1.6 / Перевод под нагнетание прочих скважин (контрольные, пьезометрические и т.д.). / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-2 Перевод скважин с УШВН на другой способ эксплуатации
ТР2-2.1 / Перевод с УШВН на УШГН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-2.2 / Перевод с УШВН на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-2.3 / Перевод с УШВН на фонтан. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-2.4 / Перевод с УШВН на газ-лифт. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-3 Перевод скважин с УШГН на другой способ эксплуатации
ТР2-3.1 / Перевод с УШГН на УШВН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-3.2 / Перевод с УШГН на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-3.3 / Перевод с УШГН на фонтан. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-3.4 / Перевод с УШГН на газ-лифт. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-4 Перевод скважин с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН
на другой способ эксплуатации
ТР2-4.1 / Перевод с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на УШВН. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-4.2 / Перевод с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на УШГН. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-4.3 / Перевод с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на фонтан. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-4.4 / Перевод с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на газлифт. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-5 Перевод скважин с фонтана
на другой способ эксплуатации
ТР2-5.1 / Перевод с фонтана на УШВН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-5.2 / Перевод с фонтана на УШГН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-5.3 / Перевод с фонтана на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-5.4 / Перевод с фонтана на газ-лифт. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-6 Перевод скважин с газлифта
на другой способ эксплуатации
ТР2-6.1 / Перевод с газлифта на УШВН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-6.2 / Перевод с газлифта на УШГН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР2-6.3 / Перевод с газлифта на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР2-6.4 / Перевод с газлифта на фонтан. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР3 Ремонт скважин, оборудованных УШВН
ТР3-1 / Техническое обслуживание УШВН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР3-2 / Подъем УШВН, спуск воронки. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР3-3 / Подъем воронки, спуск УШВН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР3-4 / Техническое обслуживание лифта НКТ или пакера (без замены ротора и статора). / Выполнение запланированного объема работ.
ТР3-5 / Ликвидация обрыва штанг. / Выполнение запланированного
объема работ. Устранение дефекта.
ТР3-6 / Ликвидация отворота штанг. / Выполнение запланированного
объема работ. Устранение дефекта.
ТР3-7 / Техническое обслуживание колонны штанг (без замены ротора). / Выполнение запланированного объема работ. Устранение дефекта.
ТР3-8 / Техническое обслуживание ротора (без подъема статора).
/ Выполнение запланированного объема работ. Устранение дефекта.
ТР4 Ремонт скважин, оборудованных ШГН
ТР4-1 / Техническое обслуживание ШГН (невставного). / Выполнение
запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса по динамограмме или подаче.
ТР4-2 / Техническое обслуживание ШГН (вставного) без
подъема НКТ и замковой опоры. / Выполнение запланированного
объема работ.
ТР4-3 / Техническое обслуживание ШГН (вставного) с подъемом НКТ
и замковой опоры. / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса по динамограмме или подаче.
ТР4-4 / Техническое обслуживание ШГН, внедрение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр и т.д.). / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса по динамограмме
или подаче.
ТР4-5 / Техническое обслуживание ШГН, извлечение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр и т.д.). / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса по динамограмме
или подаче.
ТР4-6 / Подъем ШГН, спуск воронки / Выполнение запланированного объема работ.
ТР4-7 / Подъем воронки, спуск ШГН. / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса по динамограмме или
подаче.
ТР4-8 / Техническое обслуживание лифта НКТ или замковой опоры (без замены насоса). / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса по динамограмме или подаче.
ТР4-9 / Ликвидация обрыва штанг. / Выполнение запланированного
объема работ. Устранение дефекта.
ТР4-10 / Ликвидация отворота штанг. / Выполнение запланированного объема работ. Устранение дефекта.
ТР4-11 / Техническое обслуживание колонны штанг (без замены
насоса). / Выполнение запланированного объема работ. Устранение
дефекта.
ТР5 Ремонт скважин, оборудованных УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН
ТР5-1 / Техническое обслуживание ЭЦН. / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса.
ТР5-2 / Техническое обслуживание УЭВНТ. / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса.
ТР5-3 / Техническое обслуживание УЭДН. / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса.
ТР5-4 / Техническое обслуживание насоса (УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН),
внедрение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр
и т.д.). / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная
работа насоса.
ТР5-5 / Техническое обслуживание насоса (УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН),
извлечение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр и
т.д.). / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная работа насоса.
ТР5-6 / Подъем ЭЦН, спуск воронки. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР5-7 / Подъем воронки, спуск ЭЦН. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР5-8 / Техническое обслуживание лифта НКТ (без замены насоса). / Выполнение запланированного объема работ.

ТР6 Ремонт фонтанных скважин
ТР6-1 / Техническое обслуживание лифта, устранение негерметичности НКТ. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР6-2 / Очистка и пропарка НКТ / Выполнение запланированного
объема работ.
ТР6-3 / Восстановление циркуляции с использованием КОПС. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР7 Ремонт газлифтных скважин
ТР7-1 / Техническое обслуживание ГЛО без пакера. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР7-2 / Техническое обслуживание ГЛО с пакером. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР7-3 / Подъем ГЛО, спуск воронки. / Выполнение заданного объема
работ.
ТР7-4 / Подъем воронки, спуск ГЛО. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР7-5 / Техническое обслуживание лифта НКТ (без замены
компоновки оборудования). / Выполнение запланированного объема работ.
ТР7-6 / Восстановление циркуляции с использованием КОПС. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР7-7 / Очистка и пропарка НКТ. / Выполнение запланированного
объема работ. Оптимальная подача продукции.
ТР7-8 / Техническое обслуживание, замена, очистка газлифтных клапанов. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР8 Ремонт водозаборных скважин
ТР8-1 / Техническое обслуживание ЭЦВ, УЭЦПК. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР8-2 / Подъем ЭЦВ, спуск воронки. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР8-3 / Подъем воронки, спуск ЭЦВ. / Выполнение запланированного объема работ. Оптимальная подача насоса.
ТР8-4 / Техническое обслуживание лифта НКТ (без замены насоса). /
Выполнение запланированного объема работ.
ТР9 Ремонт нагнетательных скважин
ТР9-1 / Техническое обслуживание лифта НКТ. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР9-2 / Техническое обслуживание лифта НКТ с ОПЗ. / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР10 Опытные работы
по испытанию подземного оборудования
ТР10-1 / На нефтяных скважинах. / Выполнение запланированного
объема работ
ТР10-2 / На нагнетательных скважинах. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР11 / Перевод скважин из категории в категорию / Выполнение
запланированного объема работ.
ТР12 / Ремонт прочих скважин / Выполнение запланированного
объема работ.
ТР13 Ревизия и смена
наземного оборудования нефтяных скважин
ТР13-1 на скважинах, оборудованных УШВН:
ТР13-2 / Техническое обслуживание или смена фонтанной арматуры.
/ Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-3.1 / Техническое обслуживание или смена полированного штока. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-3.2 / Техническое обслуживание или смена верхнего привода. /
Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-3.3 / Техническое обслуживание колонной головки (патрубка). /
Выполнение запланированного объема работ. Герметичность колонной
головки (патрубка).
ТР13-4 на скважинах, оборудованных ШГН:
ТР13-4.1 / Техническое обслуживание или смена фонтанной арматуры. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-4.2 / Техническое обслуживание или смена полированного штока. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-4.3 / Техническое обслуживание или смена сальника устьевого. / Выполнение запланированного объема работ. Устранение утечек
флюидов.
ТР13-4.4 / Техническое обслуживание колонной головки (патрубка). /
Выполнение запланированного объема работ. Герметичность колонной
головки (патрубка).
ТР13-5 на скважинах, оборудованных УЭЦН (УВНТ, УЭДН):
ТР13-5.1 / Техническое обслуживание или смена фонтанной арматуры. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-5.2 / Техническое обслуживание колонной головки (патрубка). /
Выполнение запланированного объема работ. Герметичность колонной
головки (патрубка).
ТР13-6 на фонтанных скважинах:
ТР13-6.1 / Техническое обслуживание или смена фонтанной арматуры. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-6.2 / Техническое обслуживание колонной головки (патрубка). /
Выполнение запланированного объема работ. Герметичность колонной
головки (патрубка).
ТР13-7 на скважинах, оборудованных ГЛО:
ТР13-7.1 / Техническое обслуживание или смена фонтанной арматуры. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР13-7.2 / Техническое обслуживание колонной головки (патрубка). /
Выполнение запланированного объема работ. Герметичность колонной
головки (патрубка).
ТР14 Прочие виды работ:
ТР14-1.1 / Промывка забоя скважины. / Выполнение запланированного объема работ.
ТР14-1.2 / Проведение геофизических исследований скважины. /
Выполнение запланированного объема работ. Получение заключения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Рекомендациям по определению видов ремонтных
работ в скважинах, эксплуатируемых организациями
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой и нефтехимической промышленности
Повышение нефтеотдачи пластов
и производительности скважины
Обозначение ремонта / Виды и подвиды работ/ Результат

ПНП1 Создание оторочек: Выполнение запланированного объема работ.
ПНП1-1 / растворителя; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП1-2 / раствора ПAB; / Выполнение запланированного объема
работ.
ПНП1-3 / растворов полимеров; / Выполнение запланированного
объема работ.
ПНП1-4 / кислот; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП1-5 / щелочей; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП1-6 / теплоносителей (горячей воды, пара и т.д.); / Выполнение
запланированного объема работ.
ПНП1-7 / газожидкостных смесей; / Выполнение запланированного
объема работ.
ПНП1-8 / газа; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП1-9 / парогазовых смесей; / Выполнение запланированного
объема работ.
ПНП1-10 / других реагентов; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП1-10.1 / активного ила; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП1-10.2 / мицеллярного раствора и т.д.; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП2 / Вибровоздействие на пласт; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП3 / Биовоздействие на пласт; / Выполнение запланированного
объема работ.
ПНП4 / Волновое воздействие на пласт; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП5 / Магнитное воздействие на пласт; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП6 / Электрическое воздействие на пласт; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП7 / Прочие виды воздействия на пласт; / Выполнение запланированного объема работ.
ПНП7-1 / Инициирование и регулирование внутрипластового горения и т.д. / Выполнение запланированного объема работ.
Все документы и материалы Министерства энергетики РФ
смотрите на www.minenergo.com
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ПОДРОБНОСТИ

Дом в наследство
Из каких материалов строить, чтобы долго и надежно стояло
Анна Терехова
Так уж повелось, что действующие
сегодня ГОСТы и СНиПы определяют
параметры долговечности построек
лишь условно. Сроки службы домов,
особенно малоэтажных, рассчитываются «по аналогии», исходя из опыта, «сколько прослужило здание,
построенное из такого же материала, в той же местности». Однако у
многих из нас есть желание построить такой дом, который простоит
долгие годы, став настоящим «фамильным гнездом». Что следует
учесть при строительстве, чтобы
дом мог перейти по наследству следующим поколениям? И возможно
ли подобное в наши дни? Оказывается, возможно — если соблюдать некоторые правила и применять современные подходы.

Сколько прослужит
«фамильное гнездо»?

Основные характеристики любого здания — его долговечность и ремонтопригодность. Если задаться вопросом «Сколько простоит дом?», то ответ на него будет
прост: столько, сколько выдержат несменяемые конструкции, то есть фундамент и
стены. Другой показатель — ремонтопригодность — касается сменяемых конструкций. К таковым относятся кровельные и
фасадные покрытия, дверные и оконные
блоки, детали внешней и внутренней отделки и многое другое. Данный параметр
определяется возможностью полной или
частичной замены тех или иных элементов конструкции дома.
Самыми долговечными зданиями традиционно считаются монолитные дома из
железобетона и дома с монолитным железобетонным каркасом и различным заполнением. Такие строения могут простоять до 150 лет и дольше. Второе место по
«долгожительству» — у домов из кирпича,
третье — у панельных зданий. В последнее
время пользуются популярностью быстровозводимые конструкции — дома на
каркасной основе по канадской технологии — из дерева либо «сэндвич»-панелей.
По статистике, строительство каркасных
зданий занимает 80% всего малоэтажного
домостроения. Относительно сроков
эксплуатации таких домов данные расходятся. Называются цифры от 27 до 50 лет.
В то же время жители российского Севера
(Красноярский край, где морозы доходят
до –60°) до сих пор живут в каркасных домах, построенных в 20-30-е годы прошлого века, и эти постройки не только не рушатся, но и прекрасно сохраняют тепло.

Производством и строительством быстровозводимых жилых домов занимается
множество
компаний:
финская
ROSENDAHL (коттеджи серии PILHA),
российские «Сам Строй Дом», «Стезядом» и др. Бытует мнение, что если строить дом, который простоит 100 лет и более, то в качестве материала для стен нужно обязательно брать кирпич, а вариант
возведения деревянного дома следует сразу отмести. Это не так. К примеру, срок
безремонтной службы рубленого дома
составляет не менее 50 лет. Но при надлежащем качестве строительства и своевременном уходе эта цифра может вырасти до
100 лет и более.

Несменяемы конструкции

Определяющими факторами при выборе типа фундамента и глубины его заложения являются вид грунта и глубина
его промерзания, уровень грунтовых вод,
а также нагрузки, создаваемые сооружением. Правильно спроектированный фундамент передает все нагрузки грунту таким
образом, что исключается какая-либо возможность недопустимой осадки и разрушения строения. Ошибки же, допущенные при его закладке, со временем выльются в перекосившиеся дверные коробки,
трещины в стенах кирпичных домов и т.п.

ноплекс», Styrodur и т.п.) — оба материала
безразличны к впитыванию влаги и биологическому разложению. Традиционно считалось, что стены, выполненные из однородного материала, надежнее, нежели
многослойные. Однако долговечность материала однородной конструкции со временем уменьшается. Кроме того, существующие сегодня строительные нормы и
правила (СНиП 23-02.2003) устанавливают ряд жестких требований к прочности,
шумо- и теплоизоляции зданий, и специалисты утверждают, что добиться их соблюдения, если стены дома выполнены из од-

Проектирование

Строительство дома начинается с архитектурного проекта, который должен отвечать как минимум трем основным требованиям — это прочность, удобство и
красота. Архитектурные проекты бывают
индивидуальными и типовыми. Именно
на стадии проектирования определяется,
какие лучше использовать материалы —
от этого выбора напрямую зависит долговечность постройки. Проект обязательно
должен быть адаптирован к земельному
участку. Основное здесь — инженерное исследование грунта на участке строительства. Не следует думать, что, приобретя типовой проект, вы от этой задачи автоматически освобождаетесь. От результатов изучения почвы во многом зависит выбор типа
фундамента дома, материалов и технологий
гидроизоляции. Так, если дом ставится на
пониженных участках местности, ему грозят регулярные подтапливания из-за дождей и таяния снега. Поэтому на этапе проектирования необходимо предусмотреть
отвод выпавших атмосферных осадков.
Еще один важный момент состоит в
том, что все инженерные коммуникации
— электричество, воду, канализацию —
следует провести на участок до начала
строительства, а не в процессе. По мнению
д.т.н., профессора Санкт-Петербургского
Военного инженерно-технического университета В.Т. Гроздова, «отсутствие к моменту возведения стен и перекрытий санитарно-технических систем приведет к необходимости пробивания в стенах и перекрытиях дополнительных отверстий, борозд и ниш». Более того, если основание
дома закладывается при отсутствии проекта стен, то в дальнейшем, скорее всего,
придется переделывать отдельные участки
фундамента. А между тем, как уже говорилось, долговечность дома определяется
прочностью несменяемых конструкций, и
любое вмешательство здесь может оказаться критичным для срока службы здания.

Фундамент следует закладывать ниже
глубины промерзания грунта, величина
которой колеблется, как правило, в пределах от 80 см до 240 см, в зависимости от региона (для Москвы, например, этот показатель равен 140 см). Под тяжелые стены
(каменные, кирпичные, бетонные и др.)
кладут ленточные фундаменты по всему
периметру наружных и внутренних стен.
Для того, чтобы фундамент прослужил
дольше, не разрушаясь, его необходимо
гидроизолировать. Обычно для этого используют битумные эмульсии и специальные защитные мастики («Гипердесмо»,
«Рабберфлекс», «Стромикс» и т.п.). Наряду с гидроизоляцией, как правило, делают
теплоизоляцию, что логично: потери тепла
через фундамент могут достигать 15-20%.
Раньше для теплоизоляции широко применяли пенопласт, сегодня не меньшей
популярностью пользуется экструдированный пенополистирол (Styrofoam, «Пе-

ного материала, практически нереально.
Мировая практика доказала, что преимуществами многослойных стеновых
конструкций являются большая долговечность и меньший вес здания. Одна из самых распространенных многослойных
конструкций — трехслойные стеновые панели. Это железобетонная оболочка, заполненная различными утеплителями, такими как минеральная вата, ячеистый бетон, газо- или пенобетон, пенокерамзит,
пенополистирол. Срок службы таких стен
исчисляется десятилетиями.

Кровля

Кровлей называют верхнюю оболочку
крыши, которая защищает дом от негативного атмосферного воздействия. В качестве материалов для кровли используются
шифер, рубероид, черепицы, профнастил
и т.д. Следует помнить, что в случае повреждений кровли от внешних проникаю-

щих воздействий могут пострадать и другие
элементы здания. Поэтому при выборе материала для кровли стоит особое внимание
уделить параметрам долговечности. К примеру, гарантии производителей на материалы для скатных крыш составляют: на металлочерепицу — 5-15 лет, на мягкую черепицу — 15-25 лет, на натуральную черепицу
— 20-50 лет. При этом считается, что реальный срок службы мягкой и металлочерепицы как минимум в 2-3 раза больше гарантийного, а долговечность натуральной черепицы может составить и 100 лет. Между
тем, практика показывает, что рулонные
битумно-полимерные материалы с негниющей основой способны обеспечить
реальный срок службы кровли до 20-30
лет. Причиной же быстрого выхода из
строя мягких рулонных кровель являются
ошибки, встречающиеся в проектных решениях, а также низкое качество выполнения кровельных работ строителями.
Вдобавок в «кровельном вопросе» сложилась неоднозначная ситуация с нормативами: действующие сегодня СНиП
«Кровли» были приняты в 1978 году и, естественно, не учитывают ни новых технологий, ни современных полимерных материалов.
Сегодня специалисты уверенно называют сроком службы кровельных материалов на основе полимеров — 30 лет и выше.
Так, фактическая долговечность кровельных материалов на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) составляет
32 года. Проведенные же ускоренные испытания на долговечность показали, что
после 50 условных лет эксплуатации основные показатели кровельного материала на основе ХСПЭ и его работоспособность сохраняются.

Двери и окна

Рассохшиеся и растрескавшиеся деревянные двери и окна — это, пожалуй, первое, что владельцы старых домов отправляют на свалку. Считается, что максимум,
который прослужат популярные деревянные двери, — это 25 лет. На самом деле
этот срок больше, вопрос только в том, из
чего двери сделаны и как обработаны. Самыми долговечными считаются филенчатые двери из массива твердых ценных пород древесины: тика, дуба, ореха, граба,
дорогих тропических пород. Филенчатые
двери из комбинированных материалов
изготавливаются по более сложной технологии, а срок их службы составляет не менее 50 лет. Производством дверей занимаются многие российские и зарубежные
компании — это «Варадор», «Александрийские двери», «Лендор» и др. Окна —
такой же немаловажный элемент дома,

как и все остальное. Окна не только обеспечивают нас дневным светом и естественной вентиляцией, но и — наравне со
стенами и кровлей — защищают нас от
стихий. При выборе окон необходимо
учитывать, что их качество определяют такие составляющие, как профиль, фурнитура, уплотнитель стекла или стеклопакета. Немаловажный фактор, от которого
напрямую зависит срок эксплуатации
окон — профессиональная сборка и установка. Несколько десятков лет назад альтернативы деревянным рамам не было,
но сегодня есть окна из ПВХ-профиля,
срок службы которых может достигать 40
и более лет. Например, срок службы профиля PROPLEX составляет более 60. Изготовлением такого профиля занимается
крупнейший российский производитель
оконного ПВХ-профиля по австрийским
технологиям — Группа компаний ПРОПЛЕКС. Для определения срока службы
окон применяется прибор «Ксенотест»,
имитирующий различные погодные условия: все виды осадков, перепады температур, колебания влажности, ультрафиолетовое излучение и т.д. За две недели испытаний образец подвергается воздействию,
которое пластиковое окно выдерживает за
весь срок службы.
При этом пластик пригоден для установки в любых климатических условиях.
Так, испытания профиля PROPLEX проходили при температуре –55°С. В реальности же окна из этого продукта уже несколько лет успешно применяются на
Крайнем Севере, где температура бывает
и ниже.

Просто бум

В последние несколько лет темпы возведения загородных домов и коттеджей
приобрели невиданный размах о «строительном буме» в России не говорит разве
что ленивый.
Тем не менее, постройка собственного
дома, который гарантированно простоит
десятки лет, все еще остается непростой
задачей. Специалисты выделяют три основные ошибки, негативно сказывающиеся на долговечности строения. Это, вопервых, просчеты и погрешности, допущенные на этапе проектирования. Вторая
распространенная ошибка связана с использованием при строительстве некачественных материалов и конструкций. И
третий фактор — плохое знание исполнителями строительных технологий.
Причиной всех этих ошибок практически единогласно признается непрофессиональный подход. А это значит, что дом
— чтобы он смог перейти по наследству —
лучше доверить профессионалам.
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«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
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».

гу российской прессы «Почта России»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для
предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно подписаться через Интер-Почту.
Адрес редакции и издателя:
123104, Москва, а/я 29
Телефоны для справок:
(495) 729-3977, 778-1447
E-mail: promweekly@mail.ru

Над номером работали:
Анастасия Рыкова
Анна Глуховская
Анатолий Коптяев
Владимир Тихомиров
Елена Львова
Игорь Степанов
Наталья Сафонова
Татьяна Юлаева
Использованы материалы
информационных агентств

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: editor@promweekly.ru

и интернет-изданий.
Материалы со знаком « Р »
публикуются на правах
рекламы.
Номер подписан 15.08.2008 г.
Газета отпечатана в типографии ООО «ОИД «Медиа-Пресса»
125993, г. Москва,
ул. Правды, 24.
Номер заказа 812328
Тираж 10000 экз.

