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ния североатлантического альянса по наращи
ванию сил в юговосточной части Черного моря
и Персидском заливе требуют адекватного от
вета. Им может стать военноэкономический
союз Москвы и Тегерана. Первым шагом к нему
послужит серия взаимовыгодных соглашений в
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И новых, о которых на личной встрече 28 авгус
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Дмитрий Медведев и Махмуд Ахмадинежад.
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Отношения между Москвой и Тегераном пошли на
потепление с приходом в 2005 году к власти нынешне
го президента Ирана. Вот лишь некоторые «признаки
оттепели». Упрощен визовый режим для россиян — те
перь туристы могут получить недельную (а если пове
зет, то двухнедельную) визу прямо по прибытию в аэро
порт Тегерана. На улицах нашей страны появились

иранские легковушки «Саманд», а на иранских дорогах
— российские грузовики «КамАЗ». Иран возобновил
закупки российской военной техники и уже получил
зенитные ракетные комплексы «Тор М1», штурмовики
Су25 и вертолеты Ми17. При Ахмадинежаде местные
СМИ прекратили словесные выпады против «туполе
вых» и «ильюшиных» как ненадежных воздушных су
дов, что имело место в годы правления его предшест
венника — прозападного Мухаммеда Хатами (1997
2005). Авиакомпания Mahan Air взяла в аренду два Ту
204120, а Iran Airtour заключила контракт на пять Ту
204100, с перспективой увеличения заказа до 30 еди
ниц. Возобновились переговоры по лицензионному
выпуску в Иране российских пассажирских лайнеров и
винтокрылой техники. С российской стороны их ведет
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК),
с иранской — Aviation Industries Organization (AIO).
В мае 2009 года грядут новые президентские выбо
ры. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в
публичном разговоре с Ахмадинежадом 25 августа
призвал его «не снижать усилий», настраивая на вто
рой срок пребывания на высшем выборном посту
иранского государства. Между тем, в ходе весенних
выборов парламента сторонники президента пореде
ли числом, уступив места более консервативно наст
роенным депутатам. В интересах Москвы — сохране
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Проект федерального бюджета в 2009 году плани
рует рост инвестиций в экономику: впервые свыше
1 трлн руб. (рост — 35%). Доходы бюджета2009
превысят 10,9 трлн руб. с профицитом в 1,9 трлн
руб. В 2009 году увеличатся расходы на националь
ную оборону, здравоохранение, образование, куль
туру. Увеличение расходов на пенсионное обеспе
чение в 2009 году составит 31 млрд руб., в 2010 го
ду — 180 млрд руб., в 2011 году — 360 млрд руб.

ние нынешнего положения, поддержание позитив
ной динамики в наших отношениях.
Лучшей поддержкой Ахмадинежаду станут новые
крупные контракты в экономической сфере, которые
снизят уровень безработицы и сократят инфляцию —
два пункта, по которым «бьют» соперники нынешней
администрации. К числу таких контрактов, несом
ненно, относится Iran Russia Tupolev Purchase (IRTP)
— под таким обозначением проходит сделка по ли
цензионному выпуску на заводе в г. Исфахан сотни
210местных авиалайнеров Ту204. А также по нала
живанию выпуска вертолетов «Камова». Оба проекта
проговаривались во время пребывания Владимира
Путина в Тегеране в октябре 2007 года.
При этом следует отметить, что эти и другие про
екты развиваются «вопреки» мнению определенных
российских кругов. Сопротивление — чаще всего
скрытое — имеет место и на уровне отдельных менед
жеров промышленности и финансистов. В середине
прошлого века это называлось вредительством. Этот
термин вполне применим и сегодня. Ввиду того, что
порой сопротивление связано с осознанием отдель
ными личностями сопричастности к некой другой
стране региона, которая панически боится растущей
мощи вооруженных сил исламской республики.
(Окончание на стр. 5)

Привлекающий конфликт
Российские акции станут востребованнее
Владислав Кочетков
Информационная группа
Finam.ru провела конфе
ренцию
«РоссияЗапад:
кризис взаимоотношений
в самом разгаре».
«Будет дипломатическое
хамство, и нас будут закуты
вать в кольцо военных баз, —
предрекает директор Институ
та проблем глобализации Ми
хаил Делягин. — Но на рито
рику никогда не нужно обра
щать внимания. У них есть
конкретный интерес — нужно,
чтобы газ Средней Азии шел в
Европу в обход российской
территории. Для этого необхо
димо полностью контролиро
вать Грузию и Азербайджан и
сделать так, чтобы эти страны
не имели никакого российско
го влияния в принципе. Воен
ный конфликт является самым
надежным способом для дос
тижения этой цели. И я думаю,
что в рамках этой логики будет
провокация с Азербайджаном
и Нагорным Карабахом».
«Именно поэтому России в
настоящий момент предельно
важно показать, что страна по
прежнему является надежным
энергопоставщиком, а таковой
не ломает и чужих трубопрово
дов, — соглашается Артем
Мальгин, советник ректора

МГИМО, руководитель Цент
ра постсоветских исследова
ний. — Непосредственного,
прямого влияния на нефтяную
отрасль страны эта война не
окажет. Вместе с тем, очевид
но, инвестиционные намере
ния наших зарубежных парт
неров будут сопровождаться
гораздо большим подозрени
ем. Грубо говоря, иностранные
деньги, иностранное участие
станет для российских проек
тов более дорогим».
Главный экономист УК
«Финам Менеджмент» Алек
сандр Осин подверг анализу
отказ России от вступления в
ВТО: «Вступление в эту орга
низацию для России означает,
прежде всего, юридически
оформленную политическую
интеграцию в мировое финан
совоэкономическое сообще
ство. Система ВТО объединяет
подавляющее число стран ми
ра и регулирует своими прави
лами более 90% всей мировой
торговли. В этой связи отстаи
вать свои позиции в спорах,
возникающих в системе миро
вой торговли, России в дан
ный момент весьма и весьма
сложно. С другой стороны,
плата за эти преимущества
весьма высока. Это, прежде
всего, рост конкуренции на
внутреннем рынке, в том чис
ле — в финансовой сфере».

Эксперты также отметили
положительные последствия
конфликта. Как заявил Юрий
Панасик, руководитель нап
равления Фонда «Наследие
Евразии»: «Главный плюс —
эта ситуация станет серьезным
толчком для реформирования
всей государственной систе
мы, которая обеспечивает
действия России на постсове
тском пространстве». Полито
лог Дмитрий Евстафьев отме
чает: впервые фактор России в
США стал предметом внутри
политической борьбы.
По подсчетам гна Осина,
TEPIX — ведущий фондовый
индекс Ирана, находящегося в
условиях конфронтации с За
падом, c начала 2000 года вырос
в 5,8 раза. Индекс РТС за ана
логичный период, с учетом его
сегодняшних котировок, вырос
в 9 раз. Гн Осин советует обра
тить внимание на текущие
уровни цен российских акций:
«Они уже в значительной мере
отражают воздействие на них
негативного процесса ухудше
ния отношений России и Запа
да и предоставляют возмож
ность «войти в рынок» по очень
низким ценам. Важно, что рей
тинговые агентства, по край
ней мере, два из трех ведущих,
не высказали на данный мо
мент намерения менять свое
отношение к России».

Потерянное
право
ВС
Первого сентября в Брюс
селе будет рассматривать
ся вопрос об отношении
Евросоюза к признанию
Россией независимости
Абхазии и Южной Осетии.
Наиболее «радикальные»
проамериканисты Старого
Света говорят о введении
экономических санкций,
на прошлой недели они ак
тивно педалировали эту
тему. Санкции, разумеет
ся, не введут. Но это хоро
ший повод рассмотреть
сложившуюся ситуацию в
экономическом аспекте.
В России многие недоуме
вают: почему хорошо инфор
мированные европейцы (нель
зя же полагать, что руковод
ство ЕС формирует свою пози
цию только по сюжетам CNN)
словно не слышат аргумента
ции России, упорно оперируя
запущенными изза океана
грузиноцентричными тезиса
ми? Ответ простой: мы имеем
дело с представителями круп
ной транснациональной поли
тикоэкономической корпора
ции. И было бы странно ожи
дать от ее участников выступ
лений, противоречащих задан
ной корпоративной политике.
Случай с вводом войск в Ирак
аналогией служить не может —
сегодня посылать своих граж
дан под пули никого не при
нуждают. Логика корпоратив
ного единства в данном случае
важнее логики гуманитарной
справедливости.
Далее. Совершенно очевид
но, что дружное осуждение
России страдает историчес
ким дальтонизмом. Когда ру
шился СССР, никто на Западе
не стенал по поводу его терри
ториальной целостности. Бо
лее того: попытки СССР эту
целостность сохранить (чаще
неуклюжие) активно осужда
ли. Но национальноидеоло
гическое самовычленение Аб
хазии и Южной Осетии случи
лось именно тогда, в рамках
общего развала СССР. Попыт
ки еще тогда штыками и пуля
ми привнести в эти земли лю
бовь к грузинской государ
ственности только подчеркну
ли неслучайный характер же
лания этих народов не жить
под властью Тбилиси.
Более того. За 15 лет с лиш
ним, прошедших с той еще
войны, которая была прекра
щена только силами мирот
ворцев и общей истощен
ностью сторон, Грузия окон
чательно утратила морально
экономические права на эти
территории. Примеры Чечни
и Тибета в данном случае со
вершенно неуместны, пос
кольку и Россия, и Китай
нашли политикоэкономичес
кие модели существования
этих районов в общегосудар
ственном контексте. Как они
этого добились — вопрос от
дельного уважительного изу
чения. Грузия же за 15 лет кро
ме языка угроз и истерии ни
чего другого для населения
придумать не смогла. И в ито
ге просто пошла войной —
второй уже войной на истори
чески крайне малом отрезке.
Тем самым расписавшись в
полном своем бессилии управ
лять этими регионами мирно
и экономически.
Если немного посмотреть
вперед, то становится очевид
но, что признание независи
мости — наиболее прямой и ло
гичный способ избежать даль
нейших убийственных (в пря
мом смысле!) попыток заста
вить абхазов и осетин жить по
грузински. Время, которое бы
ло отпущено Тбилиси историей
на политэкономическое реше
ние этой задачи, оказалось им
бездарно упущенным. Полит
корректное попустительство
агрессору (к чему призывал и
призывает Запад) привело бы
только к следующим вооружен
ным попыткам, то есть — к
войнам. Иными словами: Рос
сия только юридически закре
пила ту государственноэконо
мическую реальность, которая
имеет место быть.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
МК «Уралмаш» поставит элементы бурового
оборудования для ГК «Туркменгаз»
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Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

7495 9701956 / 7781447

КОРОТКО
МК «Уралмаш»
поставит оборудование в Туркмению
ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш» (МК
«Уралмаш») заключила контракт на поставку основных узлов для
девяти буровых установок, предназначенных для ГК «Туркмен
газ» (Туркмения). Сумма контракта составляет более 500 млн руб.
Первая партия оборудования будет поставлена уже в первом
квартале 2009 года, а завершится поставка к концу следующего
года. Запуск в производство узлов для буровых установок произ
водится специалистами дивизиона «Уралмаш — Нефтегазовое
буровое оборудование», входящего в состав компании «Уралмаш
Инжиниринг» с привлечением конструкторов ОАО «Уралмашза
вод» и МК «ОРМЕТОЮУМЗ». Оборудование будет изготовлено
на Уралмашзаводе и ОРМЕТОЮУМЗ. Заказчику будут постав
лены буровые насосы, лебедки, роторы, крюкоблоки, дизельные
агрегаты и другое вспомогательное оборудование. В настоящее
время МК «Уралмаш» изготавливает буровое оборудование для
Сургутнефтегаза, компании РосТехСнаб (Татарстан). На подпи
сании находится еще несколько крупных контрактов, в том чис
ле на поставку комплектных буровых установок.

«ВолгаДнепр» привлекла $150 млн
Группа ВТБ организовала для крупнейшего российского грузо
вого авиаперевозчика финансирование в объеме $150 млн. Орга
низатором и букраннером четырехлетнего синдицированного кре
дита выступил VTB Bank Europe. Также в состав синдиката вошли
UniCredit Bank, BSGV, VTB Франкфурт, WestLB и Anglo Romanian
Bank. Полученные средства будут направлены ГрК «ВолгаДнепр»
на рефинансирование предоставленного в июле 2007 года Группой
ВТБ бриджкредита компаниям Группы «ВолгаДнепр» на сумму
$80 млн, а также — рефинансирование части краткосрочной задол
женности по иным банковским займам. В деятельности ВТБ взаи
модействие с предприятиями воздушного транспорта является од
ним из приоритетных направлений. Общий объем принятых Груп
пой за последние два года кредитных рисков на проведение опера
ций с предприятиями воздушного транспорта составил порядка
$650 млн. Для Группы компаний «ВолгаДнепр» данное соглаше
ние является первым выходом на западный публичный рынок за
имствований и крупнейшей финансовой сделкой в ее 18летней
истории. Готовность крупнейших зарубежных банков участвовать
в предоставлении займа свидетельствует о высокой степени дове
рия к заемщику и подтверждает безупречную репутацию Группы
«ВолгаДнепр» в России и за рубежом.

Внешэкономбанк продолжает поддержку
малого и среднего предпринимательства

В Берлинский музей

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Германская турбина отработала в России 80 лет
Дмитрий Медведев,

Российские энергетики пе
редали турбину, которая
отработала в России почти
80 лет, производителю —
германскому
концерну
AEG для Берлинского му
зея техники. Торжествен
ная церемония передачи
состоялась 26 августа на
Самарской ГРЭС в присут
ствии президента КЭС
Холдинга Михаила Слобо
дина, генерального дирек
тора ВоТГК Василия Нико
нова и генерального ди
ректора AEG Генриха Вул
фа Оттерполя.
Установка, мощностью 6
МВт, выпущенная германским
концерном AEG, была введена
в эксплуатацию в 1931 году на
Самарской ГРЭС — это одна
из старейших турбин, действо
вавших в России до настояще
го времени. С 1953 года (когда
были рассекречены данные по
отрасли) и до настоящего вре
мени турбина отработала
378700 часов, и ее ротор за это
время провернулся около 68
миллиардов раз.
В результате реформирова
ния российской электроэнер
гетики, в 2008 году стратеги
ческим акционером Волжской
территориальной генерирую
щей компании (ВоТГК), стал
один из крупнейших в отрасли
инвесторов — КЭСХолдинг. В
рамках масштабной програм
мы по модернизации генери
рующих мощностей, 1 июля
2008 года турбину демонтиро
вали, и в 2009 году на ее место
установят более мощный и
современный агрегат.
Представители ВоТГК свя
зались с коллегами из концер
на AEG и предложили сохра
нить демонтированную турби
ну для истории. Германская

Президент Российской Федерации

сторона взяла на себя транс
портировку турбины из России
в Берлин для передачи турби
ны Берлинскому музею техни
ки (Deutsches Technikmuseum
Berlin). Инициативу поддер
жал стратегический акционер
ВоТГК — КЭСХолдинг.
«Хотя обычно демонтиро
ванное оборудование отправ
ляется в металлолом, мы ре
шили, что должны сохранить
память о многих поколениях
энергетиков, которые при по
мощи этого турбоагрегата
производили свет и тепло для
самарцев. Считаю, что наш
дар Берлинскому техническо
му музею позволит показать
за
рубежом
высочайшее
эксплуатационное мастерство
российских энергетиков, су
мевших
продлить
срок
эксплуатации турбоагрегата в
три раза по сравнению с нор
мативным», — отметил гене

ральный директор ВоТГК Ва
силий Никонов.
«Мы были очень удивлены
и обрадованы, сообщением из
Самары о том, что на Волге
сохранился в рабочем состоя
нии столь раритетный образец
нашей продукции. Это дает
нам еще один повод гордиться
ее высоким качеством. При
этом мы благодарны русским
энергетикам, которые эксплу
атировали нашу турбину столь
бережно, что она побила все
рекорды долгожительства. Ко
нечно, такая турбина должна
быть сохранена для истории и
поэтому мы берем на себя все
расходы по ее доставке из рос
сийской командировки в Бер
линский технический музей»,
— подчеркнул генеральный
директор AEG Генрих Вульф
Оттерполь.
«Современные
турбины и другое оборудова
ние АЕG также обладают вы

соким качеством. АЕГ надеет
ся на взаимовыгодное сотруд
ничество с русскими энергети
ками!», — добавил он.
В сохранении раритетного
экспоната также заинтересо
ваны сотрудники Берлинского
технического музея (Deutsches
Technikmuseum Berlin). «Тур
бина со столь интересной
судьбой будет важным допол
нением нашей коллекции. Ду
маю, что она будет вызвать
большой интерес и у германс
ких посетителей музея и у рус
ских туристов, которые будут
приезжать в Берлин. Мы бла
годарны
руководству
Волжской ТГК, за то, что они
согласились безвозмездно пе
редать нам этот ценный экспо
нат по истории развития энер
гетики», — заявил заместитель
директора Берлинского техни
ческого музея Йозеф Хоппе.

«Уважаемые граждане России!
Вы, безусловно, знаете о трагедии Южной Осетии:
ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками
привел к гибели сотен наших мирных граждан, по1
гибли российские миротворцы, до конца выполнив1
шие свой долг по защите женщин, детей и стариков.
Грузинское руководство в нарушение Устава ООН,
своих обязательств по международным соглашени1
ям, вопреки здравому смыслу развязало вооружен1
ный конфликт, жертвами которого стали мирные
люди. Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в
Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который пос1
тавил бы мировое сообщество перед свершившим1
ся фактом. Был выбран самый бесчеловечный спо1
соб добиться своей цели — присоединить Южную
Осетию ценой уничтожения целого народа.
Это была не первая попытка. В 1991 году президент
Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия — для гру1
зин» — только вдумайтесь в эти слова — приказал
штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших,
десятки тысяч беженцев, разоренные села — вот к
чему тогда это привело. Именно Россия в тот мо1
мент остановила истребление абхазского и осети1
нского народов. Наша страна стала посредником и
миротворцем, добиваясь политического урегули1
рования. При этом мы неизменно исходили из
признания территориальной целостности Грузии.
Грузинское руководство выбрало другой путь: срыв
переговорного процесса, игнорирование достигну1
тых договоренностей, политические и военные
провокации, нападения на миротворцев — все это
грубо нарушало режим в зонах конфликта, установ1
ленный при поддержке ООН и ОБСЕ.
Россия проявляла выдержку и терпение. Мы неод1
нократно призывали вернуться за стол перегово1
ров и не отошли от своей позиции даже после

Пресс7служба КЭС7Холдинга

«Зиракс» увеличивает поставки
Компания «Зиракс» подписала контракт на поставку противо
гололедного материала в объеме 2 тыс. т на зимний сезон 20082009
годов для мэрии Бухареста. Вслед за большинством стран Европы,
Румыния переходит от использования пескосоляных смесей в
борьбе с гололедом на более технологичные и химически чистые
противогололедные реагенты на основе хлористого кальция. В
прошлом году «Зиракс» уже поставлял в Румынию противоголо
ледный материал собственного производства. Опыт использова
ния российских ПГМ оказался успешным, и румынские власти
увеличили объем закупок. В Бухаресте успешно применяют только
твердые ПГМ для борьбы с зимней скользкостью (для сравнения,
в Москве применяются как жидкие, так и твердые реагенты на ос
нове хлористого кальция). Твердым реагентом посыпают дороги
как для предупреждения образования гололеда, например, при
резком понижении температуры и при снегопадах, так и для быст
рой ликвидации зимней скользкости, например, удаления снеж
ноледяного наката. Противогололедные реагенты производства
Зиракс на сегодня являются наиболее экологически чистыми, мак
симально отвечающими требованиям дорожных служб и пригод
ными для зимнего содержания автомобильных дорог и улиц. Сер
гей Мизитов, руководитель федеральных проектов Компании «Зи
ракс», подчеркнул: «Сегодня экологические требования к проти
вогололедным материалам в Европе достаточно высоки».

Ремонт турбокомпрессора
На паровоздуходувной станции ЗападноСибирского метал
лургического комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз
Груп») завершен капитальный ремонт турбокомпрессора № 5. Аг
регат предназначен для обеспечения дутьем доменных печей ком
бината. Его производительность составляет 7000 куб. м в минуту
сжатого, обогащенного кислородом воздуха. За время работ спе
циалисты подрядных организаций заменили зубчатую соедини
тельную муфту роторов турбины и компрессора, что обеспечило
независимую работу этих механизмов. С целью снижения потерь
воздуха при функционировании турбокомпрессора проведены ра
боты по восстановлению уплотнений проточной части компрес
сора. Кроме того, произведена ревизия и ремонт вспомогательно
го оборудования — подшипников, насосов, запорнорегулирую
щей арматуры. Всего на паровоздуходувной станции ОАО
«ЗСМК» задействовано 9 турбокомпрессоров и 3 электрокомп
рессора, капитальный ремонт которых в порядке очередности
осуществляется один раз в четыре года. В комплексе проведенные
работы позволят повысить экономичность работы энергетическо
го агрегата и обеспечат его бесперебойное функционирование.

Деньги для малого и среднего бизнеса
ОАО «Российский банк развития» в рамках реализации страте
гии развития государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в части
поддержки малого и среднего предпринимательства выдал кредит
АКБ «Кранбанк» (ЗАО) (г. Иваново) на оказание финансовой под
держки МСП области. Выделяемые средства будут направлены
Кранбанком на финансирование инвестиционных проектов, реа
лизуемых субъектами МСП. Одним из таких проектов является
модернизация оборудования для производства современных стро
ительных материалов, используемых для возведения жилых комп
лексов. ОАО «Российский банк развития» выдал также кредит в
размере 300 млн руб. ОАО «РусьБанк» (г. Москва) на поддержку
малого и среднего предпринимательства (МСП) региона. Предос
тавленные Российским банком развития средства РусьБанк пла
нирует направить на финансирование производства мясоколбас
ных изделий, детского игрового оборудования (детские игровые
комплексылабиринты, мягкие модули, уличные игровые пло
щадки), строительных материалов, электротехнического оборудо
вания, а также на поддержку сельского хозяйства.

одностороннего провозглашения независимости
Косово. Но наши настойчивые предложения к гру1
зинской стороне заключить с Абхазией и Южной
Осетией договоренности о неприменении силы ос1
тались без ответа. К сожалению, их проигнориро1
вали и в НАТО, и даже в ООН.
Сейчас понятно: мирное разрешение конфликта в
планы Тбилиси не входило — грузинское руковод1
ство методично готовилось к войне, а политичес1
кая и материальная поддержка внешних покрови1
телей только укрепляла ощущение собственной
безнаказанности.
В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали свой
выбор: Саакашвили избрал геноцид для решения сво1
их политических задач. Этим он собственноручно
перечеркнул все надежды на мирное существование
осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Наро1
ды Южной Осетии и Абхазии неоднократно выска1
зывались на референдумах в поддержку независи1
мости своих республик. Мы понимаем, что после то1
го, что произошло в Цхинвале и планировалось в
Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами.
Президенты Южной Осетии и Абхазии, основыва1
ясь на результатах референдумов и решениях рес1
публиканских парламентов, обратились к России
с просьбой о признании государственного сувере1
нитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федера1
ции и Государственная Дума проголосовали в под1
держку этих обращений.
Исходя из сложившейся ситуации, необходимо
принять решение. Учитывая свободное волеизъяв1
ление осетинского и абхазского народов, руковод1
ствуясь положениями Устава ООН, декларацией
1970 года о принципах международного права, ка1
сающихся дружественных отношений между госу1
дарствами, Хельсинкским Заключительным актом
СБСЕ 1975 года, другими основополагающими
международными документами — я подписал указы
о признании Российской Федерацией независи1
мости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Россия призывает другие государства последовать
ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единствен1
ная возможность сохранить жизни людей».

1 сентября — 7 сентября 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №30 (258)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве пройдет крупнейшая конференция
по тематике ИТ для предприятий металлургии

Предлагается инвестор для проектов по ограни1
чению выбросов CO2 — германская Dena

В числе самых лучших

Модернизация АЭС

«Аэрофлот» — одна из ведущих авиакомпаний мира

«Силовые машины» поставят оборудование для двух станций

ОАО «Аэрофлот — рос
сийские авиалинии» по
итогам 2007 года удержи
вает прочные позиции в
глобальном рейтинге луч
ших авиакомпаний по фи
нансовым
показателям,
ежегодно составляемом
авторитетным междуна
родным журналом Airline
Business. В престижном
списке, опубликованном в
августовском номере жур
нала, по показателю «опе
рационная маржа» (отно
шение прибыли от основ
ной деятельности к дохо
дам от основной деятель
ности) «Аэрофлот» в 2007
году оказался на 15м мес
те среди всех авиакомпа
ний в мире.
Кроме этого, «Аэрофлот»
занял 13е место в разделе
«Крупнейшие группы Евро
пы» по доходам от основной
деятельности. По тому же по
казателю в мировом рейтинге
ведущий российский авиапе
ревозчик удерживает 44е мес
то. Согласно версии Airlines
Business, в перечне ведущих
пассажирских перевозчиков
мира (по выполненному пас
сажирообороту)
Аэрофлот
поднялся на 41 место с 45го.
При расчетах за основу бы
ли приняты доходы «Аэрофло
та» от основной деятельности
по РСБУ, составившие в 2007
году 77,09 млрд руб. ($3,025
млрд). Между тем, доходы ави
акомпании по МСФО превы

Анна Терехова
ОАО «Силовые машины» и
ФГУП «Концерн «Росэнерго
атом» подписали контракты
на модернизацию оборудо
вания на Нововоронежской
и Волгодонской АЭС. Общая
стоимость проектов соста
вила около 670 млн руб.
На Нововоронежской АЭС
«Силовые машины» проведут
модернизацию турбогенерато
ра мощностью 500 МВт произ
водства ОАО «Электротяж
маш» (Украина, г. Харьков).
Объем работ включает разра
ботку, изготовление и поставку

нового статора, системы воз
буждения в комплекте с возбу
дителем, а также системы тех
нологического контроля для
действующего в составе пятого
энергоблока станции турбоге
нератора. Срок окончания
поставок запланирован на II
квартал 2009 года.
Пуск турбогенератора после
завершения
модернизации
запланирован на 2010 год. Мо
дернизация повлечет за собой
существенное увеличение эф
фективности работы станции.
На Волгодонской АЭС «Си
ловые машины» осуществят
ремонтновосстановительные
работы и доукомплектацию

турбогенератора мощностью
1000 МВт строящегося энер
гоблока №2. Срок окончания
поставок запланирован на II
квартал 2009 года.
Ранее, в период 19861990
годов, филиал ОАО «Силовые
машины» «Электросила» изго
товил для первого и второго
энергоблоков Волгодонской
АЭС два турбогенератора
мощностью 1000 МВт каждый,
причем первый уже был пос
тавлен на площадку станции.
После решения в 1998 году
о возобновлении строитель
ства станции «Силовые маши
ны» в период с 1999 по 2001 гг.
провели ремонтновосстано

вительные работы турбогене
ратора первого энергоблока
станции, который в настоя
щее время успешно эксплуа
тируется.
По окончании ремонтно
восстановительных работ тур
богенератора второго энергоб
лока станция получит практи
чески новый турбогенератор
»миллионник» со сроком
эксплуатации 30 лет. Ввод в
эксплуатацию второго энер
гоблока Волгодонской АЭС,
запланированный на конец
2009 года, позволит обеспе
чить электроэнергией Север
ный Кавказ и центральные
районы России.

Алло, мы ищем проекты!
Немецкие инвестиции в технологии по защите климата

Бренд «Аэрофлот» в мире знают очень хорошо
шают $3,8 млрд. Пассажиро
оборот, выполненный «Аэроф
лотом» в 2007 году, составил
24,7 млрд пкм. «В условиях,
когда авиации приходится пре
одолевать немало препятствий,
в том числе связанных с непо
мерным ростом цен на топли
во, путь к успеху достаточно

«Аэрофлот» базируется в Москве, в меж
дународном аэропорту «Шереметьево». Бу
дучи крупнейшим российским авиаперевоз
чиком, перевозит более 8 млн человек в год,
а вместе с дочерними компаниями — свыше
10 млн. «Аэрофлот» осуществляет собствен
ные рейсы в 96 пунктов 49 стран. Контроли
рует более 45% российского рынка регуляр
ных международных перевозок. Опережаю
щими темпами наращивает свою долю на
внутренних воздушных линиях, которая сос
тавляет 12,5%, а с учетом дочерних авиаком
паний — 17%. «Аэрофлот» — член глобаль
ного авиационного альянса SkyTeam. Аэроф

труден, — отметил генераль
ный директор ОАО «Аэроф
лот» Валерий Окулов. — Тем не
менее, по итогам 2007 года в
целом налицо уверенный рост
финансовых показателей «Аэ
рофлота», позитивный баланс
и рост капитализации». Поми
мо «Аэрофлота» в рейтинге

лот обеспечил своим клиентам доступ к
маршрутной сети, которая насчитывает ныне
841 пункт в 162 странах. В рамках кодшерин
говых соглашений сотрудничает с 33 иност
ранными и российскими авиакомпаниями.
«Аэрофлот» располагает самолетным пар
ком, который является одним из самых моло
дых в Европе. Это —88 воздушных судов, из
которых более половины — современные
авиалайнеры. Парк авиакомпании постоян
но пополняется. В конце 2008 года компания
готовится принять в свой флот новые дальне
магистральные лайнеры Airbus A 330. В пла
нах также получение российских региональ

Airline Business, включающем
150 авиакомпаний, фигуриру
ют еще пять российских пере
возчиков: S7 (81 место в мире
по доходам от основной дея
тельности), «ВолгаДнепр» (91
место), «Трансаэро» (104 мес
то), «КрасЭйр» (124 место) и
«ЮТэйр» (125 место).

ных самолетов нового поколения Sukhoi
SuperJet100. «Аэрофлот» соответствует выс
шим международным стандартам обеспече
ния безопасности. По итогам аудита операци
онной безопасности Международной ассоци
ации воздушного транспорта (IOSA — IATA
Operational Safety Audit) первым из российс
ких перевозчиков вошел в реестр операто
ров IOSA, в 2007 году подтвердил этот серти
фикат в соответствии с новой, более жесткой
редакцией правил. С марта 2008 года — обла
датель единого сертификата соответствия
системы менеджмента качества (СМК) требо
ваниям стандарта ISO 9001:2000.

Энергия для «Северстали»
МЭС Центра реализуют целевую программу по замене грозотроса
Елена Денисова
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист
ральные электрические сети (МЭС)
Центра — приступил к реализации
целевой программы по замене гро
зозащитного троса на объектах Во
логодской области. В рамках работ
на трех линиях электропередачи 220
и 500 кВ будет заменено 70 км гро
зотроса. В результате будет обеспе
чена надежность энергоснабжения в
том числе для крупнейших российс
ких предприятий металлургии, вхо
дящих в «Северсталь».
Реализация целевой программы спосо
бствует повышению защищенности про
водов линий электропередачи от грозовых
разрядов, надежности электроснабжения
потребителей города Череповца и Черепо
вецкого района с населением 350 тыс. че
ловек, а также Череповецкого промыш

ленного узла. Стоимость работ превысит
10 млн руб. В настоящий момент МЭС
Центра приступили к замене изношенно
го участка грозотроса протяженностью 40
км на линии электропередачи 500 кВ Ко

наковская ГРЭС — Череповец, осущес
твляющей выдачу 280 МВт мощности Ко
наковской ГРЭС в Череповецкий про
мышленный узел. В сентябре текущего
года начнутся работы на линиях электро
передачи 220 кВ Вологодская — Харовск
и Вологодская — Явенга, где будет заме
нено 30 км грозотроса. От бесперебойной
работы этих линий зависит надежность
электроснабжения таких крупных про
мышленных предприятий, как ОАО «Ам
мофос» — одного из лидеров среди рос
сийских производителей фосфорных ми
неральных удобрений, Череповецкого ме
таллургического комбината ОАО «Северс
таль», ОАО «Череповецкий азот» — круп
нейшего производителя аммиака и амми
ачной селитры в России, и других.
В зону обслуживания МЭС Центра в
Вологодской области входят 10 подстан
ций суммарной установленной мощ
ностью 6 917 МВА и 1 980 км линий элект
ропередачи 220750 кВ.

Российские компании, которые ищут
инвесторов для осуществления про
ектов по ограничению выбросов CO2,
теперь могут обращаться в посред
ническое бюро германского энерге
тического агентства Dena. Отбирают
ся проекты, которые делают воз
можным большое сокращение выб
росов CO2, например, через повы
шение энергоэффективности или пу
тем применения энергии из возоб
новляемых источников.
Немецкие компании заинтересованы в
подобных проектах, потому что с по
мощью их реализации они могут частично
выполнять свои обязанности по сокраще
нию выбросов CO2 в рамках Торговли
квотами Евросоюза.
«Торговля квотами открывает немец
ким и российским компаниям привлека
тельные возможности для сотрудничест
ва», — сказал руководитель Dena Штефан
Колер. Россия обладает достаточно боль
шим потенциалом для повышения энер
гоэффективности. Если немецкие компа
нии инвестируют в Россию, они могут на

выгодных условиях приобрести эмисси
онный сертификат. Российские компании
в свою очередь получают выгоду от допол
нительных возможностей финансирова
ния, сокращения расходов на энергию и
инновационных технологий.
Dena поддерживает российские компа
нии, помогая им подготовить сведения об
их проектах в соответствии с международ
ными стандартами механизмов совместно
го осуществления (JointImplementation
Mechanismus), а также ищет целевых ин
весторов в Германии. Если немецкая ком
пания выражает интерес по отношению к
конкретному проекту, Dena помогает уста
новить контакт с российской компанией.
Наряду с поиском инвесторов Dena
помогает найти в Германии поставщиков
технологий, чьи продукты и ноухау мо
гут быть использованы при реализации
проектов в России — например, энерге
тические компании, производители в
области когенерации, возобновляемой
энергии и индустриального оборудова
ния. Многие немецкие фирмы являются
лидерами рынка этих технологий по за
щите климата.

Посредничество Dena в проектах сов
местного осуществления и механизмов
чистого развития (JI/CDM) является
частью инициативы по JI/CDM Феде
рального министерства по охране окружа
ющей среды. Оказывается содействие
проектам в России и других странах Вос
точной, Средней и Южной Европы —
особенно в Украине и Болгарии, а также в
Центральной Азии и кавказском регионе.
Установленные Киотским Протоко
лом процедуры совместного осуществле
ния и механизмов чистого развития поз
воляют компаниям из таких индустри
альных стран, как Германия, засчитывать
свои инвестиции в защиту климата в
торговых квотах. Совместное осущес
твление (JI) направлено на сотрудниче
ство индустриальных государств и, в осо
бенности, направлено на сокращение
эмиссии в восточноевропейских госуда
рствах. Механизмы чистого развития
(CDM) нацелены на реализацию проек
тов в развивающихся странах. Таким об
разом российские инноваторы получили
еще один адрес вероятного инвестирова
ния своих экологических разработок.
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Взрывопожарные объекты

Акция памяти
«Победе на Курской Дуге — 65 лет»
Одно из самых тяжелых на
Руси обвинений искони бы
ло — «не помнящие
родства своего». Мы —
помним, помним о своем
прошлом и о своих пред
ках, об их жизни и подви
гах. Помним и поддержива
ем эту память всеми дос
тупными средствами. В
этой связи Всероссийский
конкурс «Победе на Курс
кой Дуге — 65 лет», приу
роченный к юбилейной го
довщине этой историчес
кой битвы, стал без преу
величения — яркой страни
цей нашей исторической
памяти. Организаторами
конкурса выступили Объе
диненная металлургичес
кая компания совместно с
Центральным музеем Ве
ликой Отечественной вой
ны 19411945 гг. на Поклон
ной горе и Правительством
Белгородской области.
Конкурс стартовал 23 апре
ля этого года. Его итоги были
подведены 22 августа в Цент
ральном музее Великой Отече
ственной войны. Двадцать
лучших работ были отмечены

«У тех, кто не помнит
прошлого, нет будущего, —
отметил вицепрезидент ОМК
Дмитрий Чернышев, выступая
на церемонии. — Мы должны
твердо помнить, кто подарил
нам мир и счастье, кто защи
щал Родину, не жалея своей
жизни. Именно поэтому кон
курс, который Объединенная
металлургическая компания
организовала и провела сов
местно с музеем Великой Оте
чественной войны и Прави
тельством Белгородской об
ласти, был ориентирован пре
имущественно на молодежь.
Думаю, что его итоги позволя
ют нам быть уверенными в
том, что Великая Отечествен
ная война и героизм наших
соотечественников никогда не
будут забыты».
«Патриотическая акция не
осталась незамеченной в масш
табе страны, — подчеркнул ди
ректор Центрального музея Ве
ликой Отечественной войны
Владимир Забаровский. — Бла
годаря хорошо организованной
работе до всех регионов России
было доведено положение о
конкурсе, налажена система
информационного обеспече

дения итогов состоялся кон
церт Академического большо
го концертного оркестра име
ни Юрия Силантьева и прош
ло открытие выставки работ
победителей конкурса.
В начале октября выставка
творческих работ победителей
Всероссийского
конкурса
«Победе на Курской Дуге — 65
лет» пройдет в Белгороде. В
обращении губернатора Бел
городской области Евгения
Савченко лауреатам конкурса
говорится: «Белгородчина свя
то чтит солдатский подвиг,
помнит имена тех, кто выстоял
в лихую годину. Войны остав
ляют глубокие раны в душах
всех, кто когдалибо сталки
вался с этой трагедией. — Кон
курс — это вера в духовность и
патриотизм, в подвиг и жизнь,
чтобы хлеб по–прежнему на
зывался хлебом, земля — зем
лей, небо — небом, чтобы
сказки, которые рассказывает
бабушка, рассказывали ныне
живущие детям, чтобы песни,
которые пели отец и дед, про
должали звучать и ныне».
Конкурс стартовал 23 апре
ля. Организаторами выступи
ли Объединенная металлурги

Ростехнадзор борется за повышение безопасности
Федеральная служба по
экологическому, техноло
гическому и атомному над
зору считает, что положе
ние дел в области обеспе
чения промышленной бе
зопасности взрывопожа
роопасных объектов про
должает оставаться неу
довлетворительным.
Сохраняется тенденция к
ухудшению противоаварийной
устойчивости опасных произ
водственных объектов, катего
рия которых установлена Фе
деральным законом «О про
мышленной
безопасности
опасных производственных
объектов». Неудовлетвори
тельное состояние промыш
ленной безопасности и высо
кий уровень аварийности свя
заны с продолжающимся про
цессом старения основных
производственных фондов и
технологий. Финансовые воз
можности многих промыш
ленных предприятий не позво
ляют осуществить мероприя
тия, предусматривающие ре
конструкцию устаревших про
изводств, замену не отвечаю
щих требованиям промыш
ленной безопасности оборудо
вания, средств контроля и
противоаварийной защиты.
В настоящее время требова
ния и условия лицензирования
в области промышленной безо
пасности, основу которых сос
тавляют нормы законодатель
ства в области промышленной
безопасности, а также требова
ния (нормы, правила и техни
ческие регламенты) промыш
ленной безопасности, являют
ся реальным механизмом госу
дарственного регулирования в
области промышленной безо
пасности — «разрешительным
контролем», не имеющим ни
чего общего с запретительной

системой. По существу при ли
цензировании устанавливают
ся правовые условия для соис
кателя лицензии (лицензиата) в
части снижения риска аварий
на опасных производственных
объектах до приемлемого для
общества риска.
Система лицензирования
деятельности в области про
мышленной безопасности по
казала себя действенным меха

вании эксплуатации взрыво
пожароопасных
производ
ственных объектов». Поста
новлением
Правительства
Российской Федерации от 12
августа № 599 утверждено по
ложение о лицензировании
эксплуатации взрывопожаро
опасных производственных
объектов. Данный акт предста
вил собой новый шаг на пути
упорядочения лицензирова

низмом государственного ре
гулирования в области обеспе
чения промышленной безо
пасности, а также защиты про
мышленного персонала, насе
ления и окружающей среды от
воздействия опасных факто
ров производственной дея
тельности, аварий и техноген
ных катастроф. Ростехнадзор
совместно с МЧС России под
готовил проект Постановле
ния Правительства Российс
кой Федерации «Об утвержде
нии Положения о лицензиро

ния указанного вида деятель
ности. В Постановлении иск
лючено дублирование лицен
зирующих органов и опреде
лен единый лицензирующий
орган — Ростехнадзор. В По
ложении закреплен перечень
лицензируемых видов работ и
услуг, который включил в себя
все виды деятельности, кото
рые осуществляются на опас
ных производственных объек
тах и которые ранее лицензи
ровались Ростехнадзором.
Пресс7служба Ростехнадзора

Ростехнадзор будет осуществлять лицензирование эксплуата
ции взрывопожароопасных производственных объектов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа №599 утверждено положение о лицензировании эксплуата
ции взрывопожароопасных производственных объектов.
Согласно документу, лицензирование эксплуатации взрывопо
жароопасных производственных объектов осуществляется Феде
ральной службой по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзор).
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производ
ственных объектов предоставляется на 5 лет. Срок действия лицен
зии может быть продлен в порядке, установленном для переофо
рмления документа, подтверждающего наличие лицензии.
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объ
ектов с грубым нарушением лицензионных требований и усло
вий влечет за собой ответственность в соответствии с законода
тельством РФ.
Постановлением Правительства также определен Перечень ра
бот и услуг, выполняемых при эксплуатации взрывопожароопас
ных производственных объектов:
1. Получение воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федераль
ному закону «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов».
2. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федерально
му закону «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов».
3. Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федерально
му закону «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов».
4. Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрыв
чатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному за
кону «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», за исключением хранения веществ на объектах, пред
назначенных для осуществления розничной торговли бензином и
дизельным топливом.
5. Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горю
чих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Феде
ральному закону «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов».
6. Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федерально
му закону «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов».
7. Использование (эксплуатация) оборудования, работающего
под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагре
ва воды более 115 градусов Цельсия.
8. Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов
на основе этих расплавов.
9. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных иско
паемых, а также работ в подземных условиях.

Новый триптих
дипломами и денежными пре
миями по 50 тыс. руб. Все они
представлены на специальной
выставке, которая открылась в
Центральном музее Великой
Отечественной войны.
Участники представили на
конкурс очерки, рассказы,
фильмы, песни, стихотворе
ния, рисунки, интервью с ве
теранами войны и другие
творческие работы, посвя
щенные героям и событиям
Курской битвы. Всего на рас
смотрение жюри конкурса
поступило более 400 работ.
Победители были определены
в номинациях: «Очерки, ин
тервью, репортажи, публи
цистические статьи, фотоил
люстрации», «Телевидение,
радио, печатные СМИ», «Ис
торикокраеведческие иссле
дования», «Экспозиционно
выставочная деятельность»,
«Детские и юношеские ри
сунки», «Сочинения», «Теат
ральное искусство» и «Авто
рская песня».
На торжественную церемо
нию подведения итогов кон
курса были приглашены участ
ники Курской битвы, ветера
ны Великой Отечественной
войны, представители органов
государственной власти, изве
стные деятели культуры, чле
ны патриотических молодеж
ных организаций, офицеры и
курсанты.

ния проведения конкурса. Соз
даны и постоянно пополняют
ся специальные разделы сайтов
ОМК и музея. Опубликована
серия материалов в федераль
ных и региональных СМИ.
Творческий конкурс вызвал
живой, неподдельный интерес
у молодежи, представителей
государственных органов и об
щественных организаций, ве
теранов войны».
Больше половины лауреа
тов конкурса — подростки.
Это — учащиеся средних об
щеобразовательных, специ
альных и кадетских учебных
заведений России. Победите
ли представили на конкурс как
индивидуальные творческие
работы (Валентина Баранова,
Приморский край, 13 лет,
Людмила Николаева, Чувашс
кая респаблика, 15 лет, Елена
Сухарева, Белгородская об
ласть, 15 лет, Сергей Веркин и
Максим Ешманов, г. Чусовой,
и др.), так и коллективные ра
боты (5«Б» класс Преображе
нского кадетского корпуса N5
г. Москвы, 7 «А» класс СОШ N
42 г.Перми, и др.). Ежемесяч
ная газета для детей и подрост
ков «Большая переменка»
(приложение к молодежной
газете Белгородской области
«Смена») победила в номина
ции «Телевидение, радио, пе
чатные СМИ». В рамках тор
жественной церемонии подве

ческая компания совместно с
Центральным музеем Великой
Отечественной войны 1941
1945 гг. на Поклонной горе и
Правительством Белгородской
области. Участники предста
вили на конкурс очерки, рас
сказы, фильмы, песни, стихот
ворения, рисунки, интервью с
ветеранами войны и другие
творческие работы, посвящен
ные героям и событиям Курс
кой битвы. Всего на рассмот
рение жюри конкурса посту
пило более 400 работ. Победи
тели были определены в номи
нациях: «Очерки, интервью,
репортажи, публицистические
статьи, фотоиллюстрации»,
«Телевидение, радио, печат
ные СМИ», «Историкокрае
ведческие
исследования»,
«Экспозиционновыставочная
деятельность», «Детские и
юношеские рисунки», «Сочи
нения», «Театральное искус
ство» и «Авторская песня».
«Поддерживаю стремление
молодых людей участвовать в
конкурсе, потому что твердо
уверен — крепнет дух молодо
го человека, когда он знает о
трудностях, опасностях, ког
да ратный подвиг совершает
старший
брат,
товарищ,
друг», — подчеркивается в об
ращении губернатора Евге
ния Савченко.
С использованием материа7
лов Пресс7службы ЗАО «ОМК»

В центральном аппарате Федеральной антимо
нопольной службы (ФАС России) произошли
структурные изменения, направленные на оп
тимизацию деятельности ведомства. В част
ности, в ФАС России образованы три новых
структурных подразделения — управление по
борьбе с картелями, управление информаци
онных технологий и управление контроля на
рынках электрической энергии.
Появление в структуре ФАС России отдельного
подразделения по борьбе с картелями связано с необ
ходимостью усилить это направление государствен
ной конкурентной политики. Управление по борьбе с
картелями будет работать в тесном взаимодействии
со структурными подразделениями, осуществляющи
ми контроль и надзор за соблюдением антимоно
польного законодательства в отдельных сферах эко
номики, а также обеспечивать взаимодействие ФАС
России и правоохранительных органов при расследо
вании картельных соглашений. Курировать работу

«антикартельного» подразделения ФАС России пору
чено статссекретарю — заместителю руководителя
ФАС России Андрею Цариковскому.
Управление государственной службы и контроля
органов власти разделено на управление государ
ственной службы и управление контроля органов
власти. Последнему также переданы функции упра
здненного управления контроля и административ
ной реформы. Начальниками этих управлений наз
начены Елена Захаркина (ранее — заместитель на
чальника управления государственной службы и уп
равление контроля органов власти) и Людмила Со
лонцова (ранее —начальник управления контроля и
административной реформы). Кроме того, образо
вано управление информационных технологий, ко
торому переданы функции контроля и надзора за
соблюдением антимонопольного законодательства в
этой сфере. Это управление будет также отвечать за
информатизацию и автоматизацию ведомства.
В структуре Федеральной антимонопольной служ
бы (ФАС России) создано управление контроля на

рынках электрической энергии. Начальником управ
ления назначен Виталий Королев, ранее занимавший
должность заместителя начальника управления конт
роля топливноэнергетического комплекса и зани
мался в том числе вопросами электроэнергетики.
На рынках электроэнергии происходят масштаб
ные структурные реформы, дерегулирование тари
фов, внедрение конкурентных отношений. В связи с
этим первоочередная задача, стоящая перед новым
управлением — создание в условиях поэтапного пере
хода к либерализованному рынку электрической
энергии эффективной системы мониторинга и конт
роля на оптовом рынке электроэнергии для недопу
щения манипулирования ценами. Кроме того, особое
внимание управление уделит контролю соблюдения
правил недискриминационного доступа к услугам
субъектов естественных монополий и иным услугам
инфраструктурного характера, в частности особую
важность имеет контроль за технологическим присо
единением к электрическим сетям.
Источник: Пресс7служба ФАС России

Энергетическая неправота
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
России) признала ОАО «Московская теплосе
тевая компания» (ОАО «МТК») и ОАО «Моско
вская объединенная энергетическая компа
ния» (ОАО «МОЭК») нарушившими часть 1
статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции». Также
ФАС России признала ОАО «МТК» нарушив
шим часть 1 статьи 10 и части 1 статьи 14 ФЗ
«О защите конкуренции».
Дело было возбуждено по обращению ОАО «Мо
сэнерго». В качестве заинтересованных лиц к рас
смотрению дела были привлечены Правительство
Москвы и Региональная энергетическая комиссия
Москвы.

Нарушения антимонопольного законодательства
выразились в согласованных действиях ОАО «МТК»
и ОАО «МОЭК», направленных на ущемление инте
ресов ОАО «Мосэнерго». Со стороны ОАО «МТК»
нарушения выразились в необоснованном отказе
ОАО «Мосэнерго» в заключении договора на переда
чу тепловой энергии в части объемов ОАО «МОЭК»,
что является также нарушением ч.1 ст. 10 ФЗ «О за
щите конкуренции».
Кроме того, ОАО «МТК» распространяло ложные
и неточные сведения, которые могут причинить
убытки хозяйствующему субъекту, путем направле
ния обращений в адрес потребителей ОАО «Мосэнер
го» с указанием на обязательное наличие энергопри
нимающего устройства, присоединенного к сети

энергоснабжающей организации, для заключения
договора энергоснабжения.
По итогам рассмотрения дела ФАС России приз
нала ОАО «МТК» и ОАО «МОЭК» нарушившими ан
тимонопольное законодательство и приняла решение
выдать предписание. Решение и предписание по делу
будут изготовлены в установленные законом сроки.
Также ФАС России приняла решение о возбуждении
дел об административном правонарушении в отно
шении ОАО «МТК» и ОАО «МОЭК», так как за опи
санные нарушения антимонопольного законодатель
ства статьей 14.31, 14.32 и 14.33 КоАП РФ предусмот
рена административная ответственность посредством
наложения штрафа.
Источник: Пресс7служба ФАС России
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СТРАТЕГИИ
Презентация от «Русбизнесавто»

Сормовские корабли

Открытие автостоянки как серьезный маркетинговый ход

Очередной танкер «Nasiba Zeynalova» передан заказчику

Инна Флусова,

Ирина Макарова,

Чебоксары

В Чебоксарах компания
«Русбизнесавто», офици
альный дилер производи
телей автотехники МАЗ,
КАМАЗ, НЕФАЗ, Hyundai, а
также эксклюзивный дист
рибьютор Higer, PowerCat и
CAMC, представила новую
грузовую и строительную
технику в рамках церемо
нии открытия крупнейшей
в городе автостоянки.
Компания «Русбизнесавто»,
ведущий оператор на рынке
продаж грузовой автотехники,
автобусов и спецтехники, а
также один из лидеров по орга
низации снабжения предприя
тий двигателями и запасными
частями к грузовым автомоби
лям, действует в 15 крупней
ших региональных центрах
России. В городе Чебоксары
представительство компании
открылось в 2006 году. За два
года его клиентами стали сот
ни частных лиц и множество
крупных организаций, в числе
которых ОАО «Дорисс», ООО
«Фирма «Старко», ГУП «Чува
шавтодор», ОАО «Волгадор
строй», ООО «Монолит
строй», «Волгастройгрупп» и
многие другие.
20 августа 2008 года с целью
оптимизации работы предста
вительства «Русбизнесавто» в
Чебоксарах открылась автос
тоянка площадью 2500 кв.м. В
торжественном мероприятии
приняли участие представите
ли 23 крупнейших компаний
региона (среди которых ли
зинговые компании «Глобус
Лизинг», «Европлан», «Урал

Нижний Новгород

На Красном Сормово подписан акт
приемапередачи второго танкера
«Nasiba Zeynalova» проекта RST22,
построенного для компании Палма
ли в полном соответствии со срока
ми, предусмотренными контрактом.
Судно уже покинуло заводскую га
вань и отправилось к заказчику.
Контрактом предусмотрено строитель
ство десяти продуктовозовхимовозов, на
первые пять судов контракт был подписан
в феврале 2007 года, в декабре 2007 года
был заключен контракт еще на пять танке
ров, находившихся в опционе. Головной
танкер «Kura River» передан заказчику в
июле 2008 года, третий танкер «Bashir
Safaroglu» спущен на воду также в июле те
кущего года. Суда относятся к танкерам
«ВолгоДон макс» класса и имеют усилен
ную морскую функцию, увеличенный в
морских условиях дедвейт и повышенную

сиб», «Клиентская лизинговая
компания» и другие), а также
представители руководства
компании «Русбизнесавто».
На мероприятии прошла
презентация новых моделей
машин. Посетителям были
продемонстрированы: авто
кран китайского производите
ля XCMG грузоподъемностью
30 т; самосвал Ford грузоподъ
емностью 200 т; седельный тя
гач Ford; самосвалы САМС
грузоподъемностью 20 т; се
дельный тягач САМС грузо
подъемностью 16 т; автобето
носмеситель САМС; фрон
тальные погрузчики PowerCat,
а также городской автобус
Higer (на 20 сидячих мест).

По словам О.Н. Николаева,
начальника отдела продаж
представительства «Русбизне
савто» в Чебоксарах, «откры
тие крупнейшей в регионе сто
янки существенно расширит

возможности наших клиентов
и партнеров — теперь нет не
обходимости ехать за автотех
никой в Москву или еще куда
либо, потому что теперь она
представлена в нашем городе в

СПРАВКА «ПЕ»: Фирмы, составившие основу «Русбиз7
несавто», образованы в 1993 году. Сегодня «Русбизнесав7
то» является ведущим оператором на рынке продаж грузо7
вой автотехники, автобусов и спецтехники, дилером боль7
шинства отечественных и многих иностранных производи7
телей грузовой, автобусной, специальной техники и авто7
запчастей. Компания является дистрибьютором ряда произ7
водителей Китая и Европы. Региональная сеть представле7
на в 15 регионах России. В пяти из них действуют многофу7
нкциональные комплексы по предоставлению полного
спектра услуг на рынке грузовой автотехники

вместимость грузовых танков при сохра
нении идентичных возможностей в реке.
Судам типа «Новая Армада» присвоен до
полнительный знак в символе класса —
Эко Проект. Проектант — Морское инже
нерное Бюро (г. Одесса). Длина судна —
139,95 м, ширина — 16,6 м, высота борта —
6 м, дедвейт в море — около 7000 т при
осадке 4,6 м, в реке — 4700 т при осадке 3,6
м, вместимость шести грузовых танков и
двух отстойных танков — 8090 куб. м,
мощность главного двигателя — 2х1200
кВт, скорость в эксплуатации — 10,5 узлов.
Помимо заказов для Группы Палмали
(проекты 19619 и RST22), выполняемых в
настоящее время, Красное Сормово зак
лючило контракт с судоходной компанией
Argo Shipping International (Панама) на
строительство трех танкеров дедвейтом 5,6
тыс. т, опцион на четвертый танкер подтве
ржден. Сдан под электромонтажные рабо
ты тринадцатитысячник проекта 19619, ко
торый строится для Азербайджанского
Каспийского Морского пароходства. Меж

ду Красным Сормово и Каспаром подпи
саны два контракта на строительство тан
керов дедвейтом 13 тыс. т проекта 19619.
Первый из танкеров (10й в серии) по
контракту должен быть поставлен заказчи
ку в конце текущего года, второй танкер
(13й в серии) будет построен в 2009 году.
Контракт с Каспаром на первые танкеры
проекта 19619 был заключен в 2002 году, к
2006 году танкеры были переданы заказчи
ку и в настоящее время успешно эксплуа
тируются на Каспийском море.
Также в начале марта текущего года в
Стамбуле были подписаны новые конт
ракты на строительство двух танкеров
проекта 19619 между заводом Красное
Сормово и группой Палмали. Это четвер
тый и пятый танкеры данного проекта,
которые будут построены сормовичами
для компании. Выполнение контракта —
четвертый квартал 2009 года. Три танкера
данного проекта («Masalli», «Agdash»,
«Аgsu») уже переданы заказчику с замет
ным опережением сроков.

«Российские мясопродукты»
Федеральные аппетиты сибирского лидера
Анна Павлова,

Новосибирск

Согласно стратегии развития компания в течение 57 лет
будет активно расширять бизнес на территории РФ за
счет приобретения действующих мясоперерабатываю
щих предприятий и строительства новых производствен
ных объектов с целью занять лидирующее положение на
федеральном рынке.
По словам исполнительного директора холдинга Андрея
Плетнева, «в настоящее время холдинг РМП видит на рынке ши
рокие возможности для своего экстенсивного развития. Рынок
мясопереработки, в отличие от кондитерской или молочной от
раслей, недостаточно консолидирован. Сегодня действует много
небольших предприятий, деятельность которых малоэффектив
на. За счет покупки локальных мясоперерабатывающих заводов
мы сможем выходить на новые рынки. Для этого у нашей компа

нии есть все необходимые ресурсы — управленческие, финансо
вые, технологические». На сегодняшний день уже проведена вся
необходимая методическая работа в рамках проекта, в частности,
разработаны методика оценки потенциала территорий и объек
тов, методика унификации системы управления бизнесом, осу
ществляются маркетинговые исследования и мониторинг суще
ствующих предложений о продаже мясоперерабатывающих
предприятий. «Мы не останавливаемся на одном варианте —
строительстве или приобретении действующего бизнеса. Для нас
представляют интерес работающие предприятия мощностью от
30 до 50 т продукции в сутки с ориентиром на дальнейший рост.
Одним из весомых аргументов в пользу покупки выступает доля
рынка, которую занимает действующий завод, а также сложив
шийся коллектив. Мы также рассматриваем и возможности
строительства новых предприятий, что позволит нам возводить
объекты «под себя» и минимизировать возможные риски», —
говорит Андрей Плетнев.

Пора дружить с Ираном
В отношениях с Тегераном надо переходить от политики «разменной монеты» к стратегическому сотрудничеству
(Окончание. Начало на стр. 1)
Вторым по важности факто
ром является традиционное ра
зыгрывание «иранской карты»
российскими политиками. На
протяжении последнего деся
тилетия некоторые представи
тели Москвы использовали
свои иранские связи в качестве
«разменной монеты» в крупной
игре с Западом. Ее суть своди
лась к следующему. Москва ко
оперировалась с Пекином в де
ле блокирования или выхола
щивания предлагаемых Запа
дом режимов санкций против
Ирана, взамен добивалась для
себя уступок в других вопросах
внешней политики. В процессе
взаимных уступок притормажи
вались российскоиранские
программы военнотехничес
кого и экономического сотруд
ничества. Наверное, выбранная
тактика приносила свои плоды.
Сегодня же, по мнению замес
тителя директора Центра ана
лиза стратегий и технологий
Константина Макиенко, после
резкого охлаждения в отноше
ниях с Западом, имеет смысл
решительно отказаться от прак
тики использования отноше
ний с Ираном в качестве «раз
менной монеты» и поставить
эти отношения в число приори
тетных направлений российс
кой политики. Ввиду возмож
ного развязывания войны в ре
гионе, твердая позиция по сдер
живанию агрессии станет логи
ческим продолжением мирот
ворческих усилий России на
Кавказе.
Ввиду усиления борьбы за
энергоресурсы, у определен
ных западных кругов появи
лось стойкое желание заполу
чить контроль над нефтенос
ными районами Ближнего и
Среднего Востока. В Старом
Свете говорят о том, что пове
дение Москвы (а именно «ис
пользование «отсечного крана»
в качестве средства экономи
ческого давления на европей
цев и российская «вооруженная
агрессия» против суверенного
грузинского государства) «уг
рожает интересам энергетичес
кой безопасности Европы». Ва
шингтон также озабочен проб
лемами энергетической безо
пасности. И своей, и европейс
кой. А также, вероятно, еще и
китайской: только в прошлом
году народная республика заку
пила у исламской нефтепро
дуктов на сумму $20 млрд.
По мере развития событий
становится все более ясным
подход
«демократических
стран» по «снятию» собствен
ных «озабоченностей». Одной
из стратегических целей в борь
бе «демократов» за энергоре
сурсы становится установление
контроля над перспективными
нефтяными месторождениями
к югу от Каспийского моря. В
этой борьбе особая роль отво

дилась маленькой Грузии. Ее
видели и продолжают видеть в
качестве удобного военного
плацдарма и против России, и
против Ирана. Соседи исламс
кой республики — Турция,
Туркменистан, Пакистан, Аф
ганистан, Ирак и арабские го
сударства Персидского залива
не разделяют политику Запада в
регионе, предпочитая развивать
экономические отношения с
Тегераном. Правительства этих
стран не собираются вовлекать
собственные вооруженные си
лы в возможный конфликт и не
настроены давать разрешение
на использование своей терри
тории для совершения агрес
сивных действий в отношении
ИРИ. Кроме экономического и
военного урона от ответных мер
Тегерана, они опасаются гнева
собственных граждан мусуль
манского вероисповедания.
Грузия же — другое дело.
Тбилиси готов на все ради ско
рейшего вступления в НАТО и
Европейский Союз. И хотя Гру
зия не имеет сухопутной грани
цы с Ираном, две страны разде
ляет всегонавсего сто кило
метров армянской и азербайд
жанской территории. Подняв
шись с аэродромов Вазиани
или Копитнари, самолеты мо
гут пройти дветри сотни кило
метров в воздушном простран
стве Турции и, свернув на вос
ток, оказаться над иранским
озером Орумие в провинции
Азербайджан. При этом они
покроют меньшее расстояние,
чем при взлете основной нато
вской авиабазы на турецкой
территории Инжерлик. При
использовании грузинских аэ
родромов натовские летчики
получают удобные условия ба
зирования для нанесения уда
ров по «ядерным» и промыш
ленным объектам Ирана.
Итак, Западу важен конт
роль над нефтью, путь к кото
рому лежит через потрясения
на территориях южнее Каспия.
Москве же нужна стабильность
хотя бы из чисто прагматичес
ких позиций — заработать по
больше на экспорте, пока цены
на «черное золото» держатся на
высоком уровне.
Сохранение стабильности в
регионе к югу от Каспия воз
можно через обеспечение пари
тета противостоящих группи
ровок вооруженных сил. Сегод
ня же американская группиров
ка существенно превосходит
ВС Ирана по авиации и крыла
тым ракетам. В середине авгус
та, одновременно с вестью о на
падении грузинских войск на
Цхинвали, появились сообще
ния о сосредоточении в Ара
вийском море армады из вось
ми авианосцев США. На их
борту в два с лишним раза боль
ше боевых самолетов, чем рас
полагают ВВС Ирана. Количе
ство ракет «поверхностьпове

рхность» на авианосцах и ко
раблях охранения в несколько
раз превосходит численность
иранской ракетной группиров
ки оперативнотактического
класса. С учетом разницы в ка
честве американских и иранс
ких образцов, военные потен
циалы сторон — несопостави
мые. При этом натовская груп
пировка хорошо защищена зе
нитными средствами, которые
по численности ракет дальнего
и среднего радиуса превосходят
средства иранской ПВО.
Руководствуясь соображе
ниями по сохранения мира,
Россия может помочь Ирану в
дооснащении его вооружен

тию фронтовых бомбардиров
щиков Су24М и штурмовиков
Су25, принимая во внимание их
роль в пятидневной войне. А
также тактических ракет сухо
путных войск, точно поражав
ших хорошо защищенные объ
екты военной инфраструктуры.
По мнению Константина Маки
енко: «В новых условиях имеет
смысл еще раз рассмотреть
иранские заявки по линии во
еннотехнического сотрудниче
ства и удовлетворить их».
«За последнее время в мире
произошли определенные со
бытия. Поговорим о послед
ствиях этих событий», — сказал
Дмитрий Медведев на встрече с

ных сил с целью уменьшить
дисбаланс. Прежде всего — зе
нитными системами, такими
как «Фаворит» и «Бук». А воз
можно, более современными
— «Триумф» и «Панцирь». Но,
как показали события пятид
невной войны на Кавказе, сис
тема ПВО, построенная только
на ракетных комплексах «зем
лявоздух», не способна обес
печить надежную защиту
войск и военной инфраструк
туры от ударов с воздуха. Зе
нитчики должны взаимодей
ствовать с истребителямипе
рехватчиками.
Иранские
военачальники
публично высказывали заинте
ресованность в приобретении
двух типов перехватчиков — тя
желых российских Су30 и лег
ких китайских FC1. Тегеран
продолжает развивать собствен
ный проект легкого истребителя.
Как и китайский FC1, иранская
машина рассчитана на использо
вание двигателя РД93 разработ
ки Завода имени В.Я. Климова.
Возможно, проанализировав
грузинские события, иранские
военные попросят Россию пос
тавить им дополнительную пар

Ахмадинежадом 28 августа. В
ответ услышал: «Я очень рад на
шей встрече… такие встречи
нам требуются все чаще и чаще
в свете последних событий».
Главы двух стран обсудили темы
двухстороннего сотрудничест
ва, региональной политики и
международной безопасности.
Наверное, собеседники не
обошли вниманием тему совме
стных программ авиастроения.
Российская промышленность и
финансовые круги ждут четкого
сигнала «с самого верха» на под
писание согласованного вари
анта основного договора по
сделке Iran Russia Tupolev
Purchase. А пока его нет, идут
бесконечные согласования не
существенных деталей, процесс
«тонет» в бюрократических про
волочках. В результате анонси
рованное министром транспор
та и дорог ИРИ Мухаммедом
Рахмати на август подписание
«отъехало» на конец года. При
том, что проект контракта был
подготовлен и передан иранс
кой стороне летом 2008 года.
«Мы перешли от разговоров и
пожеланий в фазу обсуждения
проекта контракта. Не могу

спрогнозировать, сколько он
будет обсуждаться. Мы понима
ем, что есть потребность у
иранской стороны в этих само
летах, есть ресурсы для того,
чтобы эту сделку материализо
вать, в том числе финансовые.
Но еще есть нюансы, которые
надо обсуждать», — сказал пре
зидент ОАК Алексей Федоров.
Он не рискнул предсказать
точный срок завершения согла
сования окончательного текста:
«Я бы сейчас не фиксировал ка
куюто дату, потому что конт
ракт очень сложный и очень
масштабный. Вообще, он не
имеет прецедентов для России в
области гражданской авиации.

рая позволит оценить перспек
тивы развития этого проекта
как с коммерческой, так и с
технической и технологичес
кой точек зрения. Пока гово
рить о том, что решения при
няты — рано». Игорь Сергеевич
напомнил, что в течение пос
леднего десятилетия тема стави
лись неоднократно, но к конк
ретным решениям Россия и
Иран так до сих пор и не приш
ли. «Сейчас переговоры вокруг
этих самолетов возобновились
очередной раз. Тема обсужда
лась на уровне президентов двух
стран, и было обозначено вза
имное желание работать в этом
направлении на самом высоком
уровне», — пояснил Шевчук.
Переводя эти речи на прос
той язык, получаем: «взаимное
желание есть», а результатов как
не было, так и нет. И не будет,
пока МИД ведет свою игру, а
промышленность — свою. Дело
— за политической волей.
Кремлю пора определяться —
он «за» развитие сотрудничест
ва с Тегераном в чувствитель
ных областях или мы продол
жим гадать, «что будет говорить
княгиня Марья Алексевна?»
Между тем, иранский заказ
— единственная реальная воз
можность спасти гражданское
авиастроение в России. Ни
один другой потенциальный
покупатель, а в их числе — и ве
дущие отечественные авиапере
возчики, в ближайшее время не
планируют
скольконибудь
массовых закупок российских
пассажирских самолетов. Хотя
бы потому, что «Аэрофлот»,
«Сибирь», ГТК «Россия» и
«Трансаэро» уже приобрели де

Одной из стратегических целей в борь
бе «демократов» за энергоресурсы ста
новится установление контроля над
нефтяными месторождениями к югу от
Каспийского моря. В этой борьбе осо
бая роль отводилась маленькой Грузии.
Ее видели и продолжают видеть в каче
стве удобного военного плацдарма.
Такого масштаба контракты, с
прямыми поставками и лицен
зионной сборкой, у нас пока
были только с Индией по истре
бителям Су30МКИ. Сегодня я
бы не рискнул назвать какуюто
дату. Но могу только сказать, что
переговоры идут достаточно ди
намично. С активностью с двух
сторон. Надеюсь, что они не бу
дут затянуты слишком долго».
Еще осторожнее высказался
вицепрезидент ОАК по даль
ней авиации Игорь Шевчук:
«Нами ведутся переговоры о
поставке гражданской авиаци
онной техники в Иран. Наших
партнеров интересуют Ту204 и
Ту214, в последующем — Ту
334. Пока идет предваритель
ная стадия переговоров, кото

сятки «эрбасов» и «боингов».
На протяжении последних пол
тора десятилетия российские
заводы получали мизерные за
казы, что серьезно снизило их
производственные возможнос
ти. Так, в прошлом году ОАК
поставил авиакомпаниям всего
лишь пять новых магистраль
ных самолетов — три Ту204
100, один Ту214 и один Ил96
300. Еще два Ил96400 постро
или, но до сих пор авиакомпа
ниям не передали. В течение
первой половины текущего го
да один Ту204300 получила
«Владивосток Авиа» и один Ту
204100 — Red Wings. Все!
Иранский контракт — спаси
тельная соломинка, вот только
утопающий за нее пока чтото

цепляться не торопится. Пере
говоры с персами приняли «за
тяжной, оборонительный ха
рактер». Сначала поставщик от
бивался от сроков — вместо зап
рошенных пяти лет срок выпол
нения контракта растянули до
десяти. Потом стал отбиваться
от установления конкретного
времени подписания основного
документа. «Мы ведем перего
воры с Ираном. Контракт дос
таточно масштабный, сложно
прогнозировать его реалистич
ность. Мы его анонсировали…
но больше это делала иранская
сторона», — говорит А.Федоров.
Интересно заметить, что
Иран подталкивает российских
самолетостроителей не только
производить самолеты, но и по
вышать их конкурентоспособ
ность. Опять же, «вопреки» их
воле. Так, размещая твердый за
каз на пять Ту204100 летом
прошлого года, авиакомпания
Iran Airtour в категоричной
форме настояла на замене
штатных ПС90А с сертифика
том 1991 года на проходящие
испытания ПС90А2, несмотря
на большие стоимость и риски.
В процессе переговоров по
техническому лицу новых Ту
204 Air Tour и Aviation Industries
Organization выбрали самые
«технологически продвинутые»
из предложенных опций. Их ре
ализация потребовала проведе
ния
серьезных
опытно
конструкторских работ и испы
таний. В частности, для отра
ботки ряда новшеств будет ис
пользован (в качестве летающей
лаборатории) восстановленный
самолет первой серии номер 13.
Это — один из шагов к новой
типовой конструкции для се
рийного производства — Ту
204СМ. Фактически, «СМ» —
существенно доработанный под
выполнение иранских требова
ний вариант базового самолета.
Вот что на данную тему сказал
Игорь Шевчук: «В начале 2008
года мы приступили… я бы ска
зал даже не к глубокой модифи
кации Ту204, а к созданию но
вого типа — Ту204СМ. Это са
молет, который существенно и в
лучшую сторону будет отличать
ся от своих предшественников.
Все вопросы, которые раньше
возникали у эксплуатантов, на
нем будут решены. Конкурен
тоспособность Ту204СМ будет
находиться на мировом уровне.
С точки зрения не только летных
данных, совершенства конструк
ции и технологий, но и по пос
лепродажному обслуживанию,
логистической поддержке, обу
чению летных и наземных эки
пажей. Этот самолет отличается
новым составом бортового обо
рудования, условно относимого
к поколению «4+», новым двига
телем ПС90А2, новой ВСУ, сок
ращением числа членов экипажа
до двух летчиков, существенно
более низким весом пустого (на

шесть тонн), сниженным весом
снаряжения».
Ввиду перспективы пост
ройки большого количества са
молетов для Ирана, ОАК при
ходится перестраивать произ
водственную
кооперацию.
Вместо параллельного произво
дства мизерного количества од
нотипных Ту204 и Ту214 од
новременно на Ульяновском и
Казанском заводах (что в мире
считается диким анахрониз
мом, пережитком «сталинско
го» времени, когда каждому во
енному заводу полагался «дуб
лер»), два предприятия будут
«специализированы»: первый
— на производстве фюзеляжей
и конечной сборке, второй — на
изготовлении крыльев.
Среди причин оттягивания
подписания сделки присутствует
неуверенность руководителей в
возможностях промышленности
в короткие сроки восстановить
серийный выпуск авиатехники.
Говорит Алексей Федоров: «Рост
объемов производства происхо
дит… В прошлом году — 17%. В
прошлом году мы сделали семь
гражданских самолетов, в этом
году будет десять. Очень трудно
ожидать, что все может резко
прыгнуть вперед при таких запу
щенных основных фондах, таких
запущенных проблемах в орга
низации, технологической отс
талости. Для себя мы определи
ли, что по 2010 году включитель
но у нас будет период реанима
ции, и здесь революционных из
менений ожидать не стоит. Идет
накопление возможностей, что
бы в 201015 годах пройти пери
од стабилизации и с 2015 года —
получить рост».
Реализация
«иранского
контракта» приведет к переходу
от анахронической к современ
ной системе послепродажного
обслуживания (ППО). Вот что
на этот счет сказал Алексей Фе
доров: «В проекте контракта,
который мы обсуждаем, зало
жено создание сервисного
центра на территории Ирана с
наличием консигнационного
склада, необходимого уровня
технологий ремонтов и обслу
живания, причем с компьюте
ризацией всех процессов. Конт
рактом также предусмотрены
летные тренажеры. То есть, в
проекте иранского контракта
есть все составляющие совре
менной системы послепродаж
ного обслуживания ППО. И мы
под Иран и другие страны, ко
торые приобретают наши само
леты, создаем такие центры
обслуживания. Первый такой
проект уже реализуется на Кубе
для поддержки уже поставлен
ных туда Ил96 и Ту204. Мы
понимаем свою отсталость в об
ласти ППО. Но понимаем, что
нужно сделать. Поминаем, что
не решив эту проблему, серьез
но говорить об экспансии на
рынок не приходится».
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СТРАТЕГИИ
НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM
Неосваиваемые миллионы
Девять миллионов рублей, выделенных на очистные сооруже
ния Архангельска, могут остаться неосвоенными. Несогласован
ность работы мэрии Архангельска и областной администрации
стала причиной путаницы в решении насущных проблем в сфе
ре охраны окружающей среды. Как заявил в начале заседания
председатель совета, заместитель губернатора Александр Давити
ашвили, дальнейшее промедление со строительством очистных
сооружений в Архангельске недопустимо. Соответствующее об
ращение было направлено недавно и губернатору области, и мэ
ру Архангельска. «Мэрия нам ответила, что в текущем году денег
на это дополнительно выделено не будет, а решать вопрос по су
ществу начнут только в 2009 году, — рассказал Давитиашвили. —
Уже позднее выяснилось, что никаких денег на это выделять не
нужно, так как в этом году 9 млн руб. были выделены мэрии из
областного бюджета, но по какимто причинам до сих пор не по
лучены мэрией. Если деньги не будут освоены, то все наши обра
щения о необходимости выделения средств бессмысленны».

ЛУКОЙЛ и ConocoPhillips начали добычу
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и президент
ConocoPhillips Джим Малва приняли участие в торжественной
церемонии пуска в эксплуатацию ЮжноХыльчуюского место
рождения, расположенного в Ненецком автономном округе, го
ворится в сообщении росийской НК.
Это месторождение — одно из крупнейших на севере Тимано
Печорской нефтегазоносной провинции — разрабатывает ООО
«Нарьянмарнефтегаз» (совместное предприятие ЛУКОЙЛа —
70% и ConocoPhillips — 30%). Месторождение было открыто в
1981 году. Качество нефти после ее подготовки превышает каче
ство российской экспортной смеси Юралс: ее плотность состав
ляет 35,5 API (Юралс — 32,0 API), содержание серы — 0,71%
(Юралс — 1,3%). В состав первой очереди входят 32 эксплуата
ционных скважины, установка подготовки нефти, установка
очистки нефти от сероводорода, резервуарный парк общим объ
емом 40000 куб. м, энергоцентр мощностью 125 МВт и ряд дру
гих объектов. Ввод второй очереди ЮжноХыльчуюского место
рождения намечен на декабрь 2008 года. В эксплуатацию будут
введены 32 новых скважины. Будут также построены компрес
сорная станция высокого давления, объекты утилизации и скла
дирования серы. Проектный уровень добычи нефти на место
рождении, который планируется достичь в 2009 г., составляет 7,5
млн т в год (более 150 тыс. барр./сут).

Карельские зеленые
Ассигнования Петрозаводского городского округа на реализа
цию природоохранных мероприятий должны составлять не менее
3% расходной части муниципального бюджета. Как сообщил кор
респонденту ИА REGNUM председатель комиссии горсовета по
экологии и один из лидеров «Ассоциации зеленых Карелии» Дмит
рий Рыбаков, об этом говорится в обращении к депутатам Петро
совета и мэру карельской столицы Виктору Маслякову, которое
было принято на очередном собрании членов общественного при
родоохранного объединения. По словам Рыбакова, в текущем году
затраты на охрану окружающей среды в бюджете Петрозаводского
городского округа составляют 412 тыс. руб. (менее 1%). Однако эта
сумма не позволяет говорить о нормальном финансировании при
родоохранных мероприятий, считает чиновник. По мнению зеле
ных, расходы на экологическую политику должны быть увеличе
ны, как минимум, до 3% муниципального бюджета или до 100 млн
руб. Но прежде в столице Карелии необходимо разработать и ут
вердить концепцию такой политики.

Ленинградская АЭС: запущен энергоблок
На Ленинградской АЭС завершен капитальный ремонт энер
гоблока 1, который начался 23 мая. Об этом корреспонденту ИА
REGNUM сообщили в центр информации и связей с обществен
ностью Ленинградской АЭС. В настоящее время электрическая
мощность энергоблока 1 Ленинградской АЭС составляет 700 МВт,
продолжается плановый набор мощности до номинального значе
ния. На Ленинградской АЭС работают все четыре энергоблока, их
суммарная нагрузка согласно диспетчерскому заданию составляет
3730 МВт. Ленинградская АЭС с 1 апреля 2002 года входит в каче
стве филиала в состав концерна «Росэнергоатом«. На станции
эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью по 1
000 МВт каждый с реакторами типа РБМК. В настоящий момент
продлен срок эксплуатации энергоблоков 1 и 2 на 15 лет. Блоки
второго поколения 3 и 4 ориентированы на 20 лет службы.

Волгоградский профсоюз акцию
Волгоградская областная организация Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства проведет митинг в знак протеста против роста цен на
топливо. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс
службе облсовпрофа, акция пройдет 10 сентября в 13:00. Пред
полагается, что поддержать требования отраслевого профсоюза
транспортников выйдут и члены ряда других профсоюзов регио
на, таких как профсоюз нефтяной и газовой промышленности,
агропромышленного комплекса, автомобильного сельскохозяй
ственного машиностроения. Митинг пройдет перед зданием До
ма профсоюзов на площади Ленина в Волгограде. Ожидается,
что он соберет не менее 1500 человек. Митинг в Волгограде сос
тоится в рамках общероссийской акции. По всей стране ее соби
раются поддержать 1,52 млн человек. Подобные митинги были
организованы в феврале 2005 года в СанктПетербурге, Хабаро
вске, Новосибирске, Волгограде, Архангельске, Мурманске, Ве
ликом Новгороде, перед зданием Дома правительства в Москве.

Туркмения готова закупать технику
Министерство сельского хозяйства Туркмении готово рассмот
реть вопрос о закупке у Волгоградской области оросительной тех
ники, а также оказать содействие в налаживании сотрудничества
по переработке плодов тыквы. Об этом было заявлено на встрече
первого заместителя главы администрации Волгоградской области
Владимира Кабанова с министром сельского хозяйства Туркмении
Эсенмыратом Оразгельдиевым. «Мы заинтересованы в сотрудни
честве с волгоградским заводом оросительной техники, — заявил
министр. — Водная проблема существует в Туркменистане, осо
бенно она актуальна в годы маловодья реки Амударьи, которая
является главной водной артерией страны. Мы готовы провести
совместные испытания волгоградской техники в условиях засуш
ливого климата Туркмении». Перспективным, с точки зрения
туркменских партнеров, является и предложение волгоградцев по
переработке плодов тыквы и получению полезных для здоровья
препаратов. Климатические условия республики идеальны для
выращивания тыквы, однако там нет традиции ее возделывания,
тыквоуборочных комбайнов, поэтому взаимодействие с волгог
радскими партнерами — ЗАО «НПО «ЕвропаБиофарм», которое
специализируется на переработке овоща, в планах республики.

На 98% готовы к отопительному сезону
Общая готовность Перми к запуску отопления составляет
65%, что соответствует ранее утвержденному графику. Готов
ность объектов социальной сферы — 98%, к середине сентября
закончатся работы еще в одной школе и пяти детских садах, та
ким образом, к началу отопительного сезона готовность будет на
уровне 100%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс
службе администрации Перми. Из 6352 домов к отопительному
сезону готовы 4187 многоквартирных домов, сообщили в управ
лении ЖКХ. В Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском
районах администрации районов столкнулись с нерастороп
ностью председателей ТСЖ и ЖСК. Так, например, только в Ки
ровском районе из 150 домов ТСЖ и ЖСК более 100 не предос
тавили документы, подтверждающие готовность дома к запуску
отопления. В связи с этим заместитель главы администрации го
рода Алексей Храпков поручил районным властям провести до
полнительную работу с ТСЖ и ЖСК, в которых председатели не
выполняют свои обязанности. К 10 сентября вся необходимая
документация по готовности домов должна быть предъявлена
для проверки в районные отделы ЖКХ.
Все новости от ИА REGNUM см. на www.regnum.ru

Для бесшовных труб
Здесь будет электросталеплавильный комплекс

«ИНПРОМ» совершенствует
оснащение металлоцентров

В первом квартале 2009
года на Первоуральском
новотрубном заводе бу
дет введен в строй элект
росталепавильный комп
лекс (ЭСПК) по производ
ству литой стальной заго
товки мощностью 950
тыс. т в год для бесшов
ных труб. Комплекс поз
волит обеспечить предп
риятия Группы ЧТПЗ, ве
дущего отечественного
производителя трубной
продукции, — Челябинс
кий трубопрокатный и
Первоуральский новот
рубный заводы — высо
кокачественной, отвечаю
щей всем стандартам и
требованиям заготовкой
для производства бес
шовных труб.
Применяемая в новом про
изводстве технология, пос
тавщиком которой выступила
компания SMSDemag — ми
ровой лидер по выпуску обо
рудования для металлурги
ческого комплекса, является
наиболее прогрессивной тех
нологией переработки желе
зосодержащих материалов.
Новое производство позволит
компании вывести из строя
устаревшие и не отвечающие
перспективным требованиям
природоохранного законода
тельства мартеновские печи.
Общая стоимость проекта
составляет более 500 млн дол
ларов.
Строительство электроста
леплавильного комплекса бу
дет содействовать реализации
стратегии Группы ЧТПЗ, нап
равленной на повышение кон
курентоспособности компа
нии за счет создания высоко
эффективного современного
производства бесшовных труб,
прежде всего, для топливно
энергетического комплекса.
В настоящее время проект
ЭСПК вступил в завершаю
щую стадию, в рамках кото
рой будут завершены все стро
ительные работы, осущес
твлен монтаж инженерной
инфраструктуры и технологи
ческого оборудования, состо

Гильотинные
ножницы
Татьяна Короленко
Стремясь удовлетворить растущий локальный потре
бительский спрос на услуги металлообработки, компа
ния «ИНПРОМ» установила высокоточные гидравли
ческие гильотинные ножницы в Рязанском, Пензенс
ком и Пермском сервисных металлоцентрах. Это сов
ременное европейское оборудование, оснащенное
системой ЧПУ, способно выполнять широкоформат
ную резку стального листа длиной до 3 метров и тол
щиной до 20 мм. Заказчику гарантированы высокое
качество поверхности торца и минимальная погреш
ность раскроя (допуск 0,2 мм).

ятся пусконаладочные работы
и испытания.
Ранее ПНТЗ последова
тельно осуществил все необхо
димые в соответствии с
действующим законодатель
ством процедуры по согласо
ванию строительства ЭСПК с
государственными регулирую
щими органами, включая раз
решение на строительство
ЭСПК администрации города
Первоуральска, положитель
ные заключения Государствен
ной экспертизы (№ 510
08/ГГЭ5225/02) и Общест
венной экологической экспер
тизы, проведенной по инициа
тиве общественных экологи
ческих организаций Первоу
ральска.
В частности, эксперты
Главгосэкспертизы
России
подтвердили
соответствие
проектных материалов по
строительству электросталеп
лавильного цеха требованиям
нормативных технических до

кументов и результатам инже
нерных изысканий, а мероп
риятий по разделу «Охрана ок
ружающей среды» — экологи
ческим требованиям, установ
ленным законодательными ак
тами и нормативными доку
ментами Российской Федера
ции. Эксперты также одобри

ли решение о размещении
электросталеплавильного
комплекса на площадке заво
дской Сортировочной станции
как наиболее правильное, учи
тывающее условия сложив
шейся транспортной схемы за
вода, работающего на привоз
ной заготовке.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду7
щих промышленных групп металлургического комплекса
России с оборотом $4 млрд. Совокупная численность пер7
сонала Группы превышает 30 тыс. человек. По итогам 2007
года доля Группы в совокупных отгрузках российских про7
изводителей составляет около 22%. Группа ЧТПЗ объеди7
няет предприятия и компании черной металлургии — ОАО
«Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоу7
ральский новотрубный завод» (управляющая компания
ЗАО «Группа ЧТПЗ»), компанию по заготовке и переработ7
ке металлолома ЗАО «ЧТПЗ7Мета», металлоторговое под7
разделение ЗАО ТД «Уралтрубосталь», предприятие цвет7
ной металлургии — ОАО «Челябинский цинковый завод» и
нефтесервисный дивизион, представленный компанией
«Римера». Управление активами Группы ЧТПЗ осущес7
твляет компания ARKLEY CAPITAL.

Такие гильотинные ножницы уже успешно работают в 20
подразделениях ОАО «ИНПРОМ», а в скором времени еще три
сервисных металлоцентра компании, расположенные в Вол
гограде, Самаре и Красноярске смогут предложить региональ
ным строительным и машиностроительным предприятиям ус
лугу листового раскроя металла на новейшем оборудовании. В
рамках стратегической программы STEP, направленной на раз
витие российского рынка металла и металлосервисной отрас
ли, компания установит в 2008 году более сотни единиц ново
го металлообрабатывающего оборудования на сумму 750 млн
руб. ОАО «ИНПРОМ» оказывает конечным потребителям пол
ный комплекс услуг первичной обработки стального проката,
оставаясь при этом ключевым ритейлером на российском рын
ке дистрибуции металла, развивая федеральную сеть сервис
ных металлоцентров в формате «гипермаркет стального прока
та + металлообработка».
ОАО «ИНПРОМ» является одной из крупнейших российских
независимых металлосервисных компаний, управляющей сетью
из 29 филиалов, расположенных в экономически развитых субъ
ектах РФ. Предприятие специализируется в сфере дистрибуции,
ритейла и первичной обработки стального проката, инвестирует
средства в развитие сервисных металлоцентров. Объем продаж
ОАО «ИНПРОМ» в 2007 году составил 16,5 млрд руб. (более $634
млн), превысив аналогичный показатель 2006 года на 37%. Об
щая площадь складских и производственных объектов превыша
ет 1,2 млн кв. м. В металлоцентрах компании установлено новей
шее европейское оборудование по раскрою, порезке, гибке
стального проката, обработке поверхности металла.

Зеленая долина
Проект выходит
на завершающую стадию
Елена Потоптаева,

Екатеринбург

В Доме Правительства Свердловской области состоя
лась презентация проекта генерального плана города
Березовский с учетом нового жилого района «Зеленая
Долина». Институт «Уралгражданпроект» завершает
работы по корректуре генерального плана города Бе
резовский с учетом возведения нового жилого района
— «Зеленая Долина».
Как сообщил начальник мастерской генерального плана
ОАО «Уралгражданпроект» Валерий Путилов, до конца июля
2008 года будет подготовлена пояснительная записка и после
соответствующих согласований службами г. Березовского про
ект генерального плана будет представлен на общественные
слушания. По словам участников проекта, в настоящий мо
мент работа над генеральным планом города с учетом «Зеленой
Долины» идет с опережением заявленных сроков. Выполнено
уже 16 этапов из 18.
Основные вопросы, которые были подняты на совещании
это: водоснабжение будущего района, транспортная доступ
ность, полигон ТБО и теплоснабжение. По последнему вопросу
в ближайшее время в Министерстве энергетики и ЖКХ пройдет
совещание, на котором и определят генеральную линию энерго
и теплообеспечения района.
Компания «АкадемГрад» — заказчикзастройщик проекта
вместе с ОАО «Свердловскоблгаз» настаивают на индивидуаль
ном поквартирном отоплении — так как это передовые техноло
гии, позволяющие значительно снизить цену квадратного метра
жилья, сократить расходы жителей при эксплуатации и сделать
жилье действительно комфортным.
«Проект реальный и наша цель построить доступное и ком
фортное жилье. Конечно, придется пройти путь согласований,
объединения инвесторов, но тянуть нельзя. Управляющей ком
пании надо взаимодействовать с администрацией МО БГО и
совместно подавать заявки в инвестиционные фонды. Проект
имеет право на существование — это не вызывает сомнения», —
в заключении совещания сказал Председатель правительства
Свердловской области Виктор Кокшаров.
Проект «Зеленая долина» предусматривает возведение в при
городе Екатеринбурга, на юговостоке от г. Березовский полно
ценного жилого района малоэтажной застройки, на территории
которого расположатся жилые массивы, торговая и коммерчес
кая недвижимость, офисные здания. Район будет обеспечен раз
витой дорожнотранспортной сетью, общественным транспор
том, современными инженерными коммуникациями Жилой
район будет обладать полным набором объектов социально и
коммунальнобытового назначения.
Район «Зеленая долина» охватывает территорию 1882 га
с расчетным населением 82,4 тыс. человек, общей площадью
жилья 4085000 кв м (первая очередь 750 га с расчетным насе
лением 50,2 тыс. жителей, общей площадью жилья 2,165 млн.
кв. м.) Проект «Зеленая долина» социально значим для Сверд
ловской области и УрФО.
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Наши Super партнеры
Интервью с руководством европейских компаний, вовлеченных в проект Sukhoi Superjet 100
Владимир Карнозов
За проведение миротворчес
кой операции по принужде
нию грузинской стороны к ми
ру и последующее признание
независимости Южной Осетии
и Абхазии, Запад заклеймил
Россию позором и нехороши
ми словами. США и европейс
кие страны — члены блока
НАТО заявили, что «работать
как прежде» с нами они уже
не будут. Противоречия меж
ду Западом и Россией дошли
до черты, когда уместными
стали разговоры о возможном
повторении периода Холод
ной войны. Как в таких усло
виях будут развиваться меж
дународные проекты самоле
тостроительной отрасли, ве
домые отечественными фир
мами? Пока что итальянцы,
французы и американцы —
наши партнеры. А завтра
они… кто?! В лучшем случае
— конкуренты. С другой сто
роны, долговременные меж
дународные программы в вы
сокотехнологичных областях
могут послужить «сдерживаю
щим фактором» политических
сил, ведущих дело к конфрон
тации. Ведь разрыв самолето
строительных программ по
«идейным соображениям» не
гативно скажется на бизнесе
всех вовлеченных в промыш
ленную и финансовую коопе
рацию структур, и Востока, и
Запада.
В случае программы Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100) ситуация скла
дывается еще более интересная. Бо
евые авиационные комплексы Су
24 и Су25, созданные конструкто
рским бюро им. Павла Осиповича
Сухого, выступили в качестве ос
новных видов тяжелых оружия, ис
пользовавшимися Вооруженными
Силами России при подавлении
сопротивления военной машины
«демократической Грузии» и разру
шения военной инфраструктуры
грузинского государства. Оставят
ли этот факт без внимания прави
тельства западных стран, авиаком
пании которых, согласно стратегии
фирмы «Сухого», должны стать ос
новными заказчиками серийных
экземпляров ее нового продукта —
семейства больших региональных
самолетов
Sukhoi
Superjet100
(SSJ100)? Ответы мы получим уже в
ближайшие месяцы. Ну а пока —
читайте, что сказали «все еще наши
партнеры» менее чем за месяц до
начала того, что правительства их
стран сегодня называют не иначе
как «агрессией России против суве
ренного государства Грузия».

Рассказывает
Старший исполнитель
ный директор SuperJet
International S.p.A гос
подин Alessandro
Franzoni

— Ваша компания была созда
на на паритетных началах ле
том прошлого года фирмами
ЗАО «Гражданские Самолеты
Сухого» (ЗАО ГСС) и Alenia (от
деление фирмы Finmeccanica).
Что она представляет собой се
годня?
— Наша фирма еще очень моло
да. Фарнборо2008 стала первой
крупной международной выстав
кой в нашей истории. SuperJet
International S.p.A была образована
в июле 2007 года и начала функци
онировать в сентябре. Так что в эти
дни мы отмечаем свою первую го
довщину. У нас работает чуть более
ста человек, большинство — в го
ловном офисе в городе Венеция.
Они занимаются подготовкой к
маркетингу и продажам SSJ100 в
западном мире. Кроме того,
SuperJet International S.p.A станет
«единым окном» для всех эксплуа
тантов самолетов данного семей
ства в мире при решении вопросов,
касающихся послепродажного обс
луживания. Соответствующая ра
бота будет вестись с привлечением
наших отделений за пределами
Италии. Мы уже открыли московс
кое представительство, которые за
нимается первыми авиакомпания
ми, подписавшими контракты на
приобретение SSJ. Как известно, в
подавляющем большинстве это —

российские перевозчики. Кроме
того, наши люди работают в городе
Тулуза на юге Франции, а также в
Вашингтоне. Планируем открыть
дополнительные офисы по мере то
го, как развивается рынок сбыта
нашей продукции.
— Вы сказали, что будете за
ниматься российскими авиаком
паниями?
— Да, именно так. В частности,
обеспечивать
послепродажную
поддержку для российского нацио
нального авиаперевозчика — ОАО
«Аэрофлот — российские авиали
нии» будет компания SuperJet
International S.p.A. А также для всех
заказчиков самолетов SSJ100 в Рос
сии — тех, кто того захочет. Повто
рюсь, что мы уже открыли офис в
Москве, и это офис компании
SuperJet International S.p.A. Он
приступил к работе 31 января 2007г.
Так что поддержку Аэрофлоту мы
будем оказывать непосредственно с
территории России.
— Какова основная задача,
возложенная на вашу фирму в
общей организационной струк
туре, созданной для реализации
проекта SSJ100?
— Наша основная, самая главная
задача — обеспечить качественное
послепродажное обслуживание всех
покупателей и эксплуатантов ново
го самолета, вне зависимости от то
го у кого они приобрели свои маши
ны — ЗАО «ГСС» или SuperJet
International S.p.A. Как я уже сказал
отвечая на Ваш первый вопрос, сис
тема послепродажной поддержки
SSJ100 будет иметь только одно «ок
но» — через соответствующий офис
SuperJet International S.p.A. Наше
предложение заказчикам предлагает
полный спектр услуг, начиная от
технической поддержки, управле
ние парком, распределение запас
ных частей, до обеспечения всемир
ной поддержки заказчика через сеть
станций ремонта и технического
обслуживания. Мы создаем единый
центр обслуживания заказчика (cus
tomer care center), доступ к которо
му будет возможен через самую сов
ременную и продвинутую систему,
включая электронный портал (e
portal) и инфраструктуру SRM, в ре
жиме 24 часа в сутки. Центр будет
отвечать на все вопросы, причем на
лучшем в каждом конкретном слу
чае языке, чтобы облегчить пони
мание на стороне заказчика. Нап
ример, раскрывая тонкости предс
тоящей работы, могу сказать, что
мы планируем общемировое пок
рытие через сеть складов запасных
частей. На первом этапе склады бу
дут расположены в крупнейших аэ
ропортах — «хабах» в центре Евро
пы. Там авиакомпаниям будут дос
тупны как части, изготовленные
непосредственно производителем
самолета, так и поступающие от
компанийпоставщиков, а также
части, которые куплены и принад
лежат эксплуатирующим организа
циям. Мы будем предлагать нашим
заказчикам воспользоваться услуга
ми обменного фонда, а также воз
можность обмена или лизинга зап
частей.
— Как известно, SuperJet
International S.p.A также зани
мается продажами SSJ100.
Сколько машин вам удалось
пристроить?
— На Фарнборо мы получили
два очень важных заказа. Первый —
от швейцарской компании AMА, на
пять машин. Второй — на 20 само
летов от одной очень известной за
падной компании, которая, однако,
пока просила нас не называть ее
имя. Так что выставка принесла нам
25 заказов. Мы считаем это боль
шим достижением, с учетом корот
кого времени существования фир
мы — всего лишь один год. Со сво
ей стороны, ЗАО «ГСС» анонсиро
вало на выставке контракт с «Авиа
лизингом». На момент закрытия
Фарнборо2008 общий пакет зака
зов на SSJ100 достиг 122 единиц.
— Проясните, пожалуйста,
сколько из общего количества
заказов (122) будет исполнять
ся SuperJet International S.p.A?
— Вопервых, это все 25 машин,
контракты на которое подписали
два заказчика на Фарнборо2008.
Кроме того, в прошлом году заказ
сделала итальянская авиакомпания
itAli; он тоже проходит по нашей
линии.
— Начало программы летных
испытаний самолета несколько
задержалась. Отразилось ли
это на сроках поставки самоле
тов авиакомпании ItAli?
— Да. Теперь мы говорим о пере
даче первой машины в середине
2010г., тогда как изначально она
планировалась на 2009ый. О при
чине вы сказали сами — общая за
держка программы, связанная с пе
ренесением сроков летных испыта
ний. Что касается вновь размещен
ных заказов, то поставки для AMI
планируются на 2011 год, необна
родованного клиента — в период
201012гг.
— Имя заказчика на 20 само
летов — тайна. Скажите хотя
бы, из какого он части света?
— Зона ответственности по
продажам компании SuperJet

International S.p.A охватывает Ев
ропу, Америку, Африку, Австралию
и Новую Зеландию. Уверяю Вас,
что неназванный заказчик абсо
лютно точно расположен в преде
лах очерченной территории (сме
ется — авт.). Ну, а если точнее —
заказчик европейский, работает на
рынке долгие годы, хорошо извес
тен своим хорошими финансовы
ми результатами и состоянием ос
новных фондов.
— Волен ли ваш покупатель
выбирать исполнение интерьера
пассажирской кабины?
— На выбор предлагается два ва
рианта исполнения. Основной за
водской, который Вы могли видеть
на многих выставках, где ЗАО
«ГСС» выставляла макет салона
SSJ100. Альтернативный — от изве
стного
итальянского
бюро
Pininfarina. Так что альтернатива
есть, и мы предполагаем, что неко
торые заказчики ей воспользуются.
Говоря о внутреннем оформлении,

или организацией ремонта он, в
частности, может воспользоваться
ею через eportal. У нас будет
собственное структурное подраз
деление полностью сертифициро
ванное на проведение линейного
обслуживания. Вместе с тем, наша
стратегия предполагает развитие
мировой сети квалифицирован
ных и имеющих репутацию цент
ров ТоИР, сертифицированных на
проведение работ на SSJ100. Еди
ная, жестко установленная систе
ма сертификации мы добьемся
единого высокого качества выпол
нения работ вне зависимости от
месторасположения конкретного
центра ТоИР. Авиакомпаниикли
енты смогут воспользоваться услу
гами ближайшей к ее аэропорту
базирования станции (что сэконо
мит им время и деньги на перегон)
без компромиссов по части каче
ства. При этом вся система по ре
монту и запчастям будет доступна
через единое окно. «Постучав

ников системы ТоИР. На началь
ном этапе, эта работа будет вес
тись в двух точках — Венеции и
Москве. Собственно сам центр
обучения уже сертифицирован, а
недавно мы вышли в авиационные
власти с просьбой о сертификации
нашего тренажера, с тем, чтобы
смогли повысить квалификацию
наших инструкторов, а также от
работать взаимодействие членов
экипажа. Обращение сделано и по
части сертификации нашего отде
ления ТоИР.
Перечисленные выше услуги бу
дут доступны по запросу. Однако в
целях помочь заказчику в следова
нии выбранных ими приоритетов —
например, всемерной экономии на
операционных расходах, мы готовы
предложить схему работы по прин
ципу «почасовой оплаты». Разрабо
тали план под названием SuperCare
по предоставлению услуг с почасо
вой оплатой и гарантированным
качества работ.

Мы формируем «передовой офис» для обработки обращений авиакомпа
нийклиентов. Мы так строим систему, что какой бы номер ни набрал кли
ент — SuperJet или PowerJet, его звонок будет адресован «правильному
специалисту». Режим работы — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Кли
ент не должен беспокоиться насчет правильности номера — пусть набе
рет любую комбинацию цифр из тех, что указаны в наших справочниках.
добавлю, что оно может быть вы
полнено и в «корпоративном сти
ле», если заказ будет соответствую
щим образом оформлен.
— Видите ли вы перспективы
SSJ100 в составе парка бюд
жетных авиакомпаний (low cost
carriers, LCC)?
— Перспективы реализации са
молетов бюджетным авиакомпани
ям в основном связана с удлинен
ной версией. У меня есть опасения,
что базовый 95местный вариант
немного маловат для LCC. А вот
машина в «длинном» исполнении
— определенно то, что им надо. Од
нако пока не могу сказать точно, на
сколько мест будет рассчитана «уд
линенная» версия. Мы все еще де
батируем — 115 мест, 120 или еще
больше? Ответ должен быть готов к
концу года. И он будет дан с учетом
пожеланий авиакомпаний. Мнение
перевозчиков здесь играет первос
тепенную роль.
— Размерность 115120 мест
и выше — эта ниша будет основ
ной для запущенного на Фарнбо
ро канадского проекта Cseries.
Как будете бороться с конкурен
том?
— Сегодня я не вижу конкурен
ции со стороны фирмы Bombardier.
Проектируемый ими самолет имеет
большую размерность. Конечно,
канадская программа — очень ин
тересная, и мы пристально следим
за ее развитием. При этом замечу,
что в ней заключено много рисков
на этапе проектирования. Причина
— новый тип двигателя, с приводом
вентилятора через понижающий
редуктор. Конечно, мы уважитель
но относимся к Bombardier, равно
как и ко всем другим реальным и
возможным конкурентам. При этом
мы верим, что у нас есть «окно воз
можности» протяжением 57 лет, за
которое время мы должны сделать
SSJ100 «эталоном» для данного сег
мента рынка.
— Считается, что русские са
молеты — высоконадежные, но
их эксплуатация затруднена по
причине отсутствия построен
ной по современным стандар
там системы технического обс
луживания. Расскажите, пожа
луйста, подробнее, что уготова
но в этой части эксплуататнам
SSJ100?
— Через центр обслуживания
заказчика, расположенный в Ве
неции, мы будем доступны в лю
бое время суток. Когда клиенту
нужна услуга по запасным частям

шись» в него, заказчик получит
список опций, и сам решит, либо
он получит услугу непосредствен
но от нас, или — от удобнее распо
ложенного центра ТоИР.
Важно, что мы будем иметь еди
ный интерфейс при ответе на тех
нические вопросы заказчика благо
даря работе единого центра обслу
живания заказчика. Причем при
этом задающий вопрос сможет
быстро найти ответы на свои воп
росы. Конечно, будет обеспечена и
прямая связь с производителем са
молета. Смысл нашей системы —
дать нужный ответ побыстрее. Кро
ме того, у нас будут квалифициро
ванные представители непосред
ственно на базах эксплуатирующих
организаций. По обращению заказ
чика, мы обеспечим присутствие
специалиста по ТоИР там и тогда,
где это требуется. У нас в наличии
будут «команды скорой помощи»,
которые смогут быстро выехать на
место. Аналогично, в наличии бу
дут «технические аптечки», с дос
тупностью 24 часа в сутки.
Кроме того, наша стратегия
предполагает наличие большого
спектра дополнительных услуг.
Например, система «полеты под уп
равлением» — в том смысле, что на
ши летчики окажут помощь не
только в процессе обучение кадров
авиакомпании, но и при осущес
твлении полетов вместе с летным
составом авиакомпании.
Компания SuperJet International
S.p.A будет с самого начала «по пол
ной программе» вовлечена в работу
на первом этапе ввода нового типа в
коммерческую эксплуатацию в час
ти ремонтопригодности и точного
исполнения процедур технического
обслуживания. Наши сотрудники
будут содействовать при планиро
вании и оценке затрат на ТоИР. Ко
нечно, мы поддержим работу груп
пы гарантийного обслуживания
производителя самолетов при обра
ботке гарантийных случаев.
Окажем помощь в планировании
полетов. Некоторые из наших за
казчиков вполне возможно окажут
ся молодыми авиакомпаниями, ко
торым потребуется такая помощь.
Они смогут поднабраться опыта пу
тем участия в организуемых нами
конференций эксплуатантов SSJ100
с целью обмена опытом и данными.
Мы создаем полноценную
структуру по обучению сотрудни
ков авиакомпаний — летноподъ
емного состава, стюардов и стюар
десс, наземного персонала, работ

Рассказывает
Старший исполнитель
ный директор PowerJet
International господин
JeanPaul Ebanga

— В интервью «Промышлен
ному еженедельнику» ваш колле
га из SuperJet International S.p.A
господин Alessandro Franzoni
сказал, что его контора создает
единый центр по работе с клиен
тами, куда должны будут обра
щаться за помощью все эксплуа
танты SSJ100. То есть и те, у
которых могут возникать воп
росы по силовой установке. Как в
таком случае вы будете меж со
бой разбираться?
— На самом деле ситуация выг
лядит немного иначе. У PowerJet
будет собственные ремонтные
центры. Один из них расположит
ся на заводе Snecma во Франции,
второй — на площадке НПО «Са
турн». В настоящее время мы фор
мируем «передовой офис», кото
рый займется обработкой обраще
ний авиакомпанийклиентов. При
этом мы так строим систему, что в
независимости от того, какой но
мер набирает клиент — SuperJet
или PowerJet, его звонок будет пе
реадресован «правильному специ
алисту», работающему в своем
офисе. Так, что все вопросы, каса
ющиеся силовой установке в итоге
идут в офис PowerJet. Режим рабо
ты — 24 часа в сутки, семь дней в
неделю. При такой системе клиент
не должен беспокоиться насчет
правильности номера — пусть на
берет любую комбинацию цифр из
тех, что указаны в наших справоч
никах, а мы между собой сами раз
беремся, кто даст ему правильный

ответ. Что касается собственно вы
полнения обслуживания «железа»,
то PowerJet, разумеется, будет осу
ществлять его самостоятельно.
Специалисты SuperJet International
будут заниматься своим делом —
самолетами, а PowerJet своим —
двигателями. При этом, конечно
же, мы будем строить свою работу
так, чтобы обеспечить слажен
ность действий специалистов двух
наших компаний.
— В 2005 году правительство
Франции в лице министра транс
порта подписало с вашей «отцо
вской» фирмой Snecma соглаше
ние по предоставлению государ
ственного финансирования в
размере 140 млн евро на проект
создания мотора SaM146. Одна
ко, насколько нам известно, обе
щанные средства в течение
2007г. они и не поступили. В те
кущем году ситуация измени
лась к лучшему?
— Мне трудно дать Вам содер
жательный ответ на этот вопрос.
Потому, что интересующее Вас сог
лашение касается Snecma и прави
тельства Франции, и не затрагивает
напрямую PowerJet. Аналогичная
ситуация и с НПО «Сатурн», кото
рое создает свою «половину» мото
ра SaM146 согласно производ
ственной кооперации со Snecma.
«Сатурн» имеет аналогичное согла
шение по финансированию проек
та с правительством России. И в
этом случае это напрямую не каса
ется PowerJet. В рамках выполне
ния проекта SaM146 у нас, так ска
зать, узкая специализация —
Snecma, ПНО «Сатурн» и PowerJet
отвечают строго по своему направ
лению работы.
— Что происходит с летаю
щей лабораторией на базе само
лета Ил76 ЛИИ им. М.М.Громо
ва? Как известно, в начале года
ЛЛ выполнила несколько десят
ков полетов на проверку харак
теристик опытного мотора
SaM146.
— Она выполнила первую часть
программы летных испытаний, вы
полняя полеты с аэродрома «Раме
нское». В настоящее время гото
вится реализация второй части, на
испытательной базе Snecma в юж
ной части Франции. В настоящее
время выполняются работы по не
большой модификации самолета.
Кроме того, нам требуется полу
чить все необходимые разрешения.
Они связаны с необходимостью
пролета ЛЛ Ил76 через террито
рии нескольких государств. А ведь
это не обычный коммерческий са
молет, а уникальная летающая ла
боратория, и для нее получить раз
решение на пролет занимает дли
тельное время. Мы надеемся, что
все бумажки будут согласованы и
подписаны в конце лета — начале
осени. Так, чтобы в сентябре или
октябре самолет выполнил перелет
из Подмосковья на юг Франции и
там отлетал вторую часть програм
мы летных испытаний.
— Фирма Pratt&Whitney нача
ла
разработку
двигателя
PurePower PW1000 в классе тяги
SaM146, который обещает очень
хорошие расходные характерис
тики за счет применения пони
жающего редуктора между вен
тилятором и турбиной. Вы не
боитесь, что на этот мотор
вскоре переориентируются все
самолетостроительные фирмы?
— Для меня ситуация, связанная
с перспективами SaM146 в свете
анонсирования PW1000 выглядит
просто. Мы, в лице PowerJet, пред
лагаем реальный мотор, который
уже летает под крылом самолета.
Программа летных испытаний
SaM146 развивается очень хорошо.
Так что у нас есть подкрепленная
результатами тестов программа, а
вместе с ней — конкурентоспособ
ное предложение по тяге и расходу
топлива, с поставкой серийных мо
торов уже в следующем году. Так
что, в отличие от новоявленных
конкурентов, мы не торгуем «бу
мажными двигателями», а предлага
ем реальный продукт, который уже
подтвердил заявленные данные.
Внедрение на рынок нового се
мейства моторов требует больших
финансовых затрат. И когда произ
водитель решается понести такие
расходы, он одновременно решает
для себя, как базовый двигатель бу
дет улучшаться на протяжении все
го жизненного цикла. Обратимся к
опыту Snecma на примере двигате
ля семейства CFM56. Год за годом
на протяжении десятилетий Snecma
и ее партнер в данной проекте —
американская
фирма
General
Electric, вносили изменения в базо
вую машину. В случае SaM146 все
будет точно также. И мы пока не
видим ничего аномального в ситуа
ции, сложившейся после объявле
ния по PW1000. Появился конку
рент, который предлагает новый
продукт со сроком поступления в
эксплуатацию в 2014г. (а, может
быть, еще позднее). Но рынок не
может ждать, ему нужны надежные,
экономичные моторы прямо сей
час. Для нас открывается «окно воз
можности». Авиакомпании ищут
высокоэффективные самолеты с

низким расходом топлива. И они
могут получить такой самолет в ви
де SSJ100 через пару лет, разместив
заказ сегодня. Что будет через пять
лет? Поживемувидим. SaM146 бу
дет развиваться, и мы еще посмот
рим, кто окажется в состоянии
предложить рынку лучший продукт.

Рассказывает
Старший исполнитель
ный директор Asset
Management Advisors
(Suisse) господин
Francesco Guarnieri

— Ваша компания только
лишь покупает самолеты у про
изводителя и отдает их на
эксплуатацию Вашим клиен
тамавиакомпаниям, или же
оказывает им какието услуги
помимо финансовых?
— Мы — специализированная
финансовая компания. Основной
офис — в Швейцарии, и два допол
нительных в Италии. У нас имеется
собственный технический отдел.
Вместе с авиакомпаниямипартне
рами, мы вырабатываем общую
стратегию. Среди наших клиентов
есть очень маленькие авиакомпа
нии, которые работают на рынках
Балкан и прилегающих территори
ях. Взаимодействуя через нас, эти
авиакомпании могут «помогать»
друг другу провозными мощностя
ми, когда к тому возникает интерес
партнера. И это помогает им эф
фективно использовать наличный
парк воздушных судов, чему мы
способствуем.
— Давно ли вы работаете на
авиационном рынке?
— Нет, не очень. Пока что офор
мили сделки по четырем самолетам,
все — в течение первой половины
этого года. Из них одна машина —
специальный «салонный» вариант
Boeing 767. Соответствующее согла
шение заключено со швейцарским
оператором деловой авиации — ави
акомпанией PrivateJet. Три прочие
машины — со вторичного рынка, по
одной для трех операторов из Евро
пы и Азии. Речь идет о Bombardier
Challenger 604 с кабиной VIP класса.
— Почему AMA решила попы
тать счастья на SSJ100?
— Когда полгода назад мы обра
тились в компанию SuperJet
International, первым делом запро
сили подробную техническую ин
формацию о самолете. Изучили ее с
целью ответить для себя на вопрос
— подойдет ли эта машина для ра
боты по нашим типовым сделкам с
инвесторами и авиакомпаниями?
По сути ответ ищется на двуедином
направлении: представляет ли са
молет интерес для авиаперевозчика
для работы на его конкретных ли
ниях, и представляет ли он интерес
для инвесторов, с точки зрения по
лучения дохода от сдачи в аренду
авиакомпании. Решая первую часть
задачи, установили пять операто
ров, которые могут успешно задей
ствовать самолет на своих воздуш
ных трассах. Затем обратились к
финансовой стороне вопроса, оп
ределив величину лизинговых пла
тежей. Для авиакомпаний они ока
зались приемлемыми. Так «нарисо
валась» сделка на пять самолетов,
по одному на авиакомпанию.
— Вы сказали, что на пять са
молетов у вас есть пять заказ
чиков. Как правило, новый тип
воздушного судна очень трудно
эксплуатировать с положи
тельным результатом, имея
всего одиндва самолета в парке
оператора.
— Подписанное на Фарнборо
2008 соглашение — первое для нас
по новым самолетам. С начала пер
вого
обращения
в
SuperJet
International и до подписания твер
дого контракта прошло шесть меся
цев. Мы планируем идти дальше и
поставить пяти нашим авиакомпа
ниямклиентам по пять самолетов
типа SSJ100, — всего 25 машин.
Сейчас обговариваем с поставщи
ками вопросы в этой перспективе.
За пару месяцев мы должны подго
товить черновой текст нового дого
вора и положить его на стол для
последующего обсуждения. Ну а
для начала нам требуется порабо
тать над выполнением первого
твердого контракта. Он предпола
гает поставку в 2011 году. Это соз
даст условия для перевода дополни
тельного соглашения в разряд твер
дых контрактов.
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ДЕНЬ ШАХТЕРА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КОРОТКО
Финансирование спортобъектов
Фонд «СУЭКРЕГИОНАМ» в рамках соглашения ОАО «СУ
ЭК» о социальноэкономическом сотрудничестве с администра
цией Кемеровской направил около 20 млн руб. на ремонт и реко
нструкцию Центра олимпийского резерва по спортивной гим
настике в городе ЛенинскКузнецкий Кемеровской области. В
общей сложности за два года помощь СУЭК спортивному уч
реждению составила почти 30 млн руб. В Центре помимо 475 ре
бят из СДЮШОР (спортивной детскоюношеской школы олим
пийского резерва) к соревнованиям готовятся спортсмены со
всей России. Например, в настоящее время в Центре тренируют
ся спортсмены из Иркутска и Барнаула. Трехнедельную подго
товку накануне игр в Пекине проводила здесь и олимпийская
сборная по спортивной гимнастике.

Ремонт барабанов
В рамках подготовки к работе в зимний период в Абагурс
ком и Мундыбашском филиалах ОАО «Евразруда» (предприя
тие «Евраз Груп») приступили к ремонтам сушильных бараба
нов. Бесперебойное функционирование агрегатов позволяет
предприятиям снижать содержание влаги в железорудном кон
центрате с 8,5% до 3%. В общей сложности восстановительные
работы осуществляются на трех единицах оборудования, за
действованных в обогатительном цехе Мундыбашского и агло
мерационном цехе Абагурского филиалов. После проведенной
ревизии специалисты предприятий совместно с представите
лями подрядных организаций приступили к восстановлению
технических параметров электрических, механических и газо
вых систем барабанов. В частности, в настоящее время уже вы
полнен ремонт дымоходов и циклонов, осуществлена ревизия
приводов и регулировка бандажей сушильных барабанов. Ре
монтные работы, направленные на восстановление характе
ристик сушильного оборудования, проводятся в ОАО «Евраз
руда» ежегодно. Это способствует сохранению объемов произ
водства фабрик в зимнее время и обеспечивает ритмичность
поставок товарной продукции в адрес ЗападноСибирского
металлургического комбината.

День Шахтера в Кузбассе
Столицей праздника выбран город Полысаево
День шахтера как главный
праздник отрасли был
официально утвержден в
СССР с подачи министров
угольной промышленнос
ти А.Засядько и Д.Оника
10 сентября 1947 года.
Первое празднование Дня
шахтера состоялось 29 ав
густа 1948 года. В Кемеро
вской области в этом году
столицей Дня Шахтера
выбран город Полысаево.
Главный праздник здесь
состоялся 28 августа.

образом областные власти мо
билизуют бизнес и местные ад
министрации для наведения в
населенных пунктах порядка.
В последние годы столицей
Дня шахтера побывали Про
копьевск (2001), ЛенинскКуз
нецкий (2002), Белов (2003),
Осинники (2004), Кемерово
(2005), Киселевск (2006) и Ан
жероСудженск (2007). В этом
году гостей принял самый мо
лодой город Кузбасса — Полы
саево, которому в следующем
году исполняется всего 20 лет.

но строительство часовни Пок
рова Божьей Матери. Также от
ремонтированы пять школ,
семь детских садов, Дворец
культуры, молодежный центр,
центр соцобслуживания, управ
ление соцзащиты, пожарная
часть. К празднику капитально
отремонтированы 130 многок
вартирных домов (30% всего
жилого фонда). Построено и
приведено в порядок более 18
километров дорог общего поль
зования. Отремонтировано бо
лее 20 километров линий улич

лять, сохранять и преумножать
его красоту», — сказал Аман Ту
леев. Губернатор поблагодарил
всех кузбассовцев, которые
внесли свой вклад в подготовку
Полысаева к празднику, и отме
тил, что самые солидные сред
ства в обновление Полысаева
вложила компания СУЭК (ге
неральный директор Владимир
Рашевский).
В Кемерове празднование
началось с возложения цветов
к часовне иконы Божией Ма
тери «Всех скорбящих Радос

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ШАХТЕРА!
«Поздравляю работников и ветеранов угольной отрасли с
профессиональным праздником — Днем шахтера.
В этот день Россия чествует мужественных, сильных духом
людей, чей нелегкий труд во многом обеспечивает энергетичес
кую безопасность страны, стабильную работу промышленных
предприятий, несет свет и тепло в наши дома. Сегодня угледо
бывающий комплекс находится на подъеме, растет его конку
рентоспособность, много делается для обеспечения безопас
ности труда горняков. Убежден, что и вперед, опираясь на опыт
многих поколений своих предшественников, на замечательные
профессиональные традиции, вы будете успешно решать стоя
щие перед отраслью задачи.
От души желаю вам и вашим близким успехов, благополучия
и всего самого доброго».
Владимир Путин,
Председатель Правительства Российской Федерации

«УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
шахтера.
Во все времена ваш нелегкий, но ответственный труд пользу
ется в обществе заслуженным почетом и уважением, и является
залогом успешного развития экономики страны.
Угольная промышленность России является одной из базо
вых отраслей топливноэнергетического комплекса, и ее даль
нейшее развитие связано с внедрением передовых промышлен
ных технологий, освоением новых перспективных месторожде
ний, повышение конкурентоспособности угледобывающих
предприятий. Сегодня наша страна уверенно возвращает себе
лидерство в мире по добыче угля.
При модернизации угольной промышленности необходимо
делать все возможное для безопасности труда горняков, повы
шения уровня их жизни и социальной защищенности.
От профессионализма, опыта, выдержки, самоотверженности
работников угольной отрасли во многом зависит укрепление
энергетической безопасности государства.
Уверен, что, опираясь на опыт многих поколений своих
предшественников, российские шахтеры будут и впредь про
должать вносить весомый вклад в укрепление экономического
могущества России.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и всего самого
доброго.

Новая газоотсасывающая установка
На шахте «Алардинская» компании «Южкузбассуголь»
(предприятие «Евраз Груп») завершено строительство новой газо
отсасывающей установки, предназначенной для удаления мета
новоздушной смеси из отработанной части лавы. На сегодняш
ний день на «Алардинской» действуют две подобные установки.
Необходимость ввода в эксплуатацию третьего агрегата обуслов
лена подготовкой нового очистного забоя и концентрацией работ
в Алардинском районе шахты. Установка оснащена двумя газоот
сасывающими вентиляторами и газоотводящими сетями, по ко
торым метан выводится на поверхность. В отличие от прежних
аналогов, новая техника для удаления метана из очистного забоя
оснащена системами автоматизации и взрывозащиты.

Игорь Сечин,
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Рекорд России
На шахте «Котинская» добыли
за месяц больше всех
Восьмой год подряд в регио
не действует правило: День
шахтера поочередно отмечается
в горняцких городах. Связано
это с тем, что Кемеровская об
ласть представляет собой по
своему уникальный регион: ос
новная часть населения живет
именно в городах, большая
часть которых была создана при
шахтах. Поэтому столь необыч
ная на первый взгляд манера
организации праздника оказы
вается как нельзя кстати: таким

Благодаря празднику, в этот
городок за минувший год из
разных источников было ин
вестировано более 1 млрд руб.
Как сообщил на торжествен
ном собрании в г. Полысаево
губернатор Аман Тулеев, в рам
ках областной программы в го
роде в целом построено и отре
монтировано 230 социальных
объектов. В том числе построе
ны детсад и стадион, рекон
струирована горбольница с ро
дильным отделением. Законче

ного освещения. В центральной
части города, возле ЗАГСа, раз
бита единственная в области
Аллея молодоженов. Возле но
вого детского сада разбит парк
Матери, в котором рождение
каждого ребенка будет отме
чаться посаженным деревцем.
«Город преобразился, стал уют
ным, чистым, расцвел букваль
но на глазах. Главное сейчас —
постоянно поддерживать его в
таком же хорошем состоянии:
беречь, не запускать, не захлам

ти», затем открыт микрорайон
№12 Серебряный Бор (заст
ройщик «Кузбассразрезуголь»)
и скульптурная композиция
«Коногон» (в музеезаповед
нике «Красная горка»). В пол
день на площади Советов на
чался парад угольных городов
Кузбасса, который продолжил
ся торжественным собранием в
областной филармонии. А в
субботу День шахтера встретят
во всех районах Кемерова и
других городах Кузбасса.

Открытие «Костромовской»
Группа «Белон» ввела в эксплуатацию новую шахту
Решая проблемы социальной апатии
Председатель Совета при президенте РФ по содействию раз
витию институтов гражданского общества и правам человека,
председатель попечительского совета Фонда «СУЭКРЕГИО
НАМ» Элла Памфилова а приняла участие в семинаре «Соци
альное развитие территорий РФ: новые технологии и актуальные
темы», организованном администрацией Кемеровской области
и группой «Интерфакс». «Если мы хотим быть конкурентоспо
собными на мировом рынке, мы должны думать о будущем и
том, кто будет делать экономику нашей страны. С проблемой
нехватки квалифицированного персонала, социальной апатии
населения сталкиваются и власть, и бизнес, — отметила Элла
Памфилова в ходе выступления. — С этими проблемами им нуж
но бороться сообща, внедряя современные эффективные соци
альные технологии». Одним из примеров успешного сотрудни
чества власти и бизнеса в Кемеровской области Элла Памфило
ва назвала совместную работу местных властей, общественных
организаций и фонда «СУЭКРЕГИОНАМ». Среди программ,
реализуемых фондом, — содействие развитию малого бизнеса,
решению проблем женской занятости. «Запуская пилотные про
екты в Кузбассе, СУЭК создает микромодели для реализации со
циальных технологий по всей стране», — заключила она. Задача
властей, по ее мнению, в поощрении социальной деятельности
бизнеса, который в свою очередь должен более активно разви
вать социальные программы и информировать о них население в
регионах своего присутствия

Успешные испытания
Газогенераторная энергоустановка электрической мощ
ностью 100 кВт (ГГЭУ100) разработана специалистами Цент
рального научноисследовательского дизельного института
(ЦНИДИ) по заказу ОАО АК «Якутскэнерго» на базе газогенера
торной установки собственной конструкции и модульной элект
ростанции с двигателем ЯМЗ238, переведенным на газодизель
ный цикл и адаптированным к работе на генераторном газе. Ус
тановка снабжена устройством подачи твердого топлива в гази
фикатор и дробильной машиной для приготовления щепы. Об
этом сообщило ИА «INFOLine». Во время испытаний на древес
ном топливе (щепа из лиственницы с абсолютной влажностью
9%) замещение дизельного топлива синтезгазом, выработан
ным газогенератором на номинальном режиме электроагрегата,
составило 78%. Также на данной установке проведены испыта
ния на угле Зырянского разреза и сапрогумолитовом угле из
Анабарского улуса. Установка показала устойчивую работу на
этих углях, а расход твердого топлива уменьшился в разы.

28 августа состоялся тор
жественный
запуск
в
эксплуатацию
шахты
«Костромовская», входя
щей в состав Группы «Бе
лон». В официальной це
ремонии открытия предп
риятия приняли участие гу
бернатор Кемеровской об
ласти Аман Тулеев, прези
дент Группы «Белон» Анд
рей Добров и председа
тель совета директоров
ОАО «ММК» Виктор Раш
ников.
Балансовые запасы шахты
составляют 24 млн 645 тыс. т
ценных коксующихся углей
марки «Ж», высоко востребо
ванных в металлургии. Произ
водственная мощность пред
приятия — 2 млн т угля в год.
С вводом шахты «Костро
мовская» Группа «Белон» зна
чительно расширяет свою
сырьевую базу, что способству
ет
увеличению
загрузки
собственным углем перераба
тывающего производства ком
пании. Весь добытый на новой
шахте уголь будет обогащаться
на центральной обогатитель
ной фабрике «Беловская» —
предприятии Группы «Белон».
Шахта «Костромовская» бу
дет разрабатывать Никитинс
кое месторождение, лицензию
на освоение которого Группа
«Белон» приобрела в 2002 году.
Строительство шахты велось с
конца 2003 года по первое по
лугодие текущего года. Объем
инвестиций в предприятие за
все время строительства соста
вил 4562 млн руб. без НДС. По

словам президента Группы
«Белон» А.П. Доброва, шахту
«Костромовская» по праву
можно считать одним из самых
современных и передовых
предприятий Кузбасса по уров
ню организации производства,
безопасности, технической ос
нащенности. Для отработки
угольных пластов используется
очистной механизированный
комплекс JOY британского
производства, для проходки —
комбайны КСП32 и ГПКС.
Транспортировка людей и ма
териалов по горным выработ
кам осуществляется с по
мощью подвесной монорель
совой дороги с дизельгидрав

лическими
локомотивами
«DBT SCHARF» (Германия).
Действует конвейерная схема
доставки угля на поверхность.
Полностью автоматизировано
управление технологическими
процессами предприятия. Так
же на шахте возведены элект
роподстанция, очистные со
оружения, котельная, противо
пожарная поверхностная на
сосная станция. Завершается
строительство железнодорож
ной станции «Костромовская»
и железнодорожного пути от
станции Егозово до шахты
протяженностью 10,5 км.
«Очень важно, — отметил в
своей речи Аман Тулеев, — что

при проектировании шахты
особое внимание уделено бе
зопасной работе шахтеров».
На предприятии внедрена сов
ременная автоматизированная
система аэрогазового контро
ля «Микон1Р». Вентилятор
главного проветривания обес
печивает высокое качество
проветривания горных выра
боток. Кроме того, производ
ство на предприятии органи
зовано по принципу «шахта
лава», что позволяет миними
зировать нахождение людей на
подземных участках. А глав
ное, по мнению губернатора,
на шахте «Костромовская» в
перспективе будет произво
диться предварительная дега
зация очистных участков, ко
торые имеют высокую конце
нтрацию газа метана.
Виктор Рашников, как
председатель совета директо
ров ОАО «ММК», стратеги
ческого партнера Группы «Бе
лон», прежде всего подчерк
нул значимость ввода новой
шахты для увеличения и ста
бильности объемов поставок
коксующихся углей металлур
гическому комбинату. Благо
даря открытию шахты «Кост
ромовская» общий объем до
бычи коксующихся углей
компании «Белон» вырастет
более чем в 1,5 раза. Планиру
ется, что до конца 2008 года
предприятие выдаст нагора
600 тыс. т угля, в 2009 году
шахта добудет 1,5 млн т угля, а
в 2010 году, с пуском второй
очереди, — выйдет на проект
ную мощность в 2 млн т годо
вой добычи.

Коллектив добычного участка №1 шахты «Котинская»
ОАО «СУЭККузбасс» (директор шахты Михаил Лупий,
начальник участка Александр Извеков) установил новый
рекорд России по объемам месячной добычи.
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»
(СУЭК) — крупнейшее в России угольное объединение. Компа
ния обеспечивает более 30% поставок энергетического угля на
внутреннем рынке и примерно 25% российского экспорта энер
гетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК рас
положены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях,
Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии.
В июле 2008 года бригадой Владимира Мельника из лавы
№5203, оборудованной комплексом DBT, комбайном SL500,
добыто 635 тыс. т угля при общешахтной добыче 665 тыс. т.
Прежний общероссийский рекорд принадлежит этому же кол
лективу — в мае текущего года они выдали нагора
601,5 тыс. т угля.
В общей сложности за пять месяцев отработки бригада
В.Мельника добыла 2,7 млн т угля. Среднемесячная нагрузка
на очистной забой, имеющий вынимаемую мощность пласта
4,2 метра, превышает полмиллиона тонн. Эти показатели соот
ветствуют лучшим мировым стандартам угледобычи. На се
годняшний день российский рекорд годовой добычи составля
ет 4 415 тыс. т одной лавой и установлен в 2007 году на шахте
«Котинская».

Ядерное
хранилище
Заслуженная тендерная
горно1химическая победа
Владимир Нерюев
В результате победы в серьезном высокотехнологичном
тендере ОАО «Группа Е4» выполнит строительномон
тажные работы по строительству «сухого» и реконструк
ции «мокрого» хранилищ облученного ядерного топлива.
ОАО «Группа Е4» выиграло конкурс на право заключения Го
сударственного контракта на выполнение строительномонтаж
ных работ по объекту «Строительство сухого хранилища облу
ченного ядерного топлива реакторов РБМК1000 и ВВЭР (ХОТ
2) ФГУП «Горнохимический комбинат» (ФГУП «ГХК») и вы
полнение строительномонтажных работ по объекту «Рекон
струкция «мокрого» хранилища облученного ядерного топлива
реакторов ВВЭР1000 на заводе РТ2 (здание 1) ФГУП «ГХК».
Место выполнения строительных работ — Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск. Стоимость контрактов составляет 9,5
млрд руб. и 420,5 млн руб. соответственно.
По словам председателя Совета директоров ОАО «Группа
Е4» Михаила Абызова, победа в конкурсах является призна
нием уровня компетенций и опыта компании. В состав хол
динга входят предприятия, выполнившие строительномон
тажные работы на первой в мире АЭС в г.Обнинске, проекти
рование десятков энергоблоков АЭС как на территории Рос
сии, так и за ее пределами. «На сегодняшний день Группа Е4
находится в mainstream строительства объектов атомной
энергетики и промышленности», — добавил Михаил Абызов.
Весь комплекс работ выполнит ОАО «Буреягэсстрой», входя
щее в ОАО «Группа Е4».
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Оптимизация добычи

Угольный надзор

«Электропривод» помогает разрезу «Бачатский»

Необходимо кардинально снижать аварийность
В угольной промышленности Рос
технадзор осуществляет надзорную
деятельность за 362 предприятиями
и организациями. В их числе 273
опасных производственных объекта.
Всего за 6 месяцев 2008 года специа
листами горнотехнических отделов Рос
технадзора было проведено 5720 обсле
дований, выявлено и предписано к уст
ранению 31285 нарушений законода
тельных и нормативных актов. Примене
но 78 временных запретов деятельности,
привлечено к административной ответ
ственности 2414 человек. Штрафов —
7669 тыс. руб.
Работа горнотехнических отделов Рос
технадзора направлена на улучшение над
зорной деятельности с целью снижения
травматизма и организации выполнения
комплекса мер по реализации Федераль
ного закона от 21.07.97г. № 116ФЗ «О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов». Ростехнад
зор сосредотачивает усилия инспекторс
кого состава на повышение эффективнос
ти проводимых обследований, расследо
вания аварий и несчастных случаев, при
ведения действующих производств в соот
ветствие с требованиями промышленной
безопасности.
В настоящее время основным рыча
гом воздействия в случае непосредствен

Юлия Сирота
ОАО
«Электропривод»
(входит в Insol) участвует в
проекте на выполнение
восстановительных работ
комплекса цикличнопо
точной технологии для уве
личения объемов добычи и
повышению рентабельнос
ти на угольном разрезе
«Бачатский» г. Белово Ке
меровская область уголь
ной компании «Кузбас
сразрезуголь», входящей в
УК «УГМКХолдинг». На
ОАО «Электропривод» воз
ложены работы по разра
ботке и поставке пускоре
гулирующих 27 устройств
УПТФ630М для конвейер
ных линий, электрообору
дования и автоматизиро
ванной системы управле
ния отвалообразователя.
ОАО
«Электропривод»
(г.Москва) является одним из
лидеров электротехнической
промышленности, более 65 лет
работающем на рынке научно
производственная организа

ция, специализирующаяся в
области создания электротех
нических комплексов, автома
тизированных электроприво
дов и низковольтных комплект
ных устройств. Образованный в
1942 году Электропривод на
всех этапах являлся одним из
ведущих организаций Советс
кого Союза и Российской Фе
дерации, занимающихся иссле
дованием, разработкой и про
изводством электроприводов.
ОАО «Электропривод» объеди
няет 9 научноисследовательс
ких центров, занимающихся
разработкой и внедрением
электроприводов или комплек
са электроприводов любой

сложности; отдельных уст
ройств и элементов электроп
ривода, осуществляет работы
«под ключ» по реконструкции и
техническому переоснащению
электроприводов, обеспечивает
комплексное
обследование
электрооборудования объекта и
разработку рекомендаций по
его модернизации и эффектив
ному использованию. Общая
стоимость проекта по заверше
нию строительства линии
центральной поточной техно
логии, состоящей из пяти кон
вейеров и отвалообразователя
составляет 1,11,2 млрд руб.
Проект будет осуществляться в
три этапа. В ноябре 2008 года

СПРАВКА «ПЕ»: Группа Insol (г.Москва) — промышлен7
но7финансовый холдинг, образованный в 2007 году как
стратегический инвестор в электротехнической отрасли
России. В настоящее время в INSOL входят ЗАО «Промыш7
ленные решения» (г. Москва), ОАО «Электропривод»
(г.Москва), ОАО «Дивногорский завод низковольтных авто7
матов» (Красноярский край), ОАО «Инвертор» (г.Оренбург),
ОАО «ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформато7
ров». Доля на рынке электротехники России составляет от
17740% в зависимости от продуктового сегмента.

завершится разработка проект
ной документации и изготов
ление опытного образца, кото
рый пройдет испытания и бу
дет сертифицирован в Испыта
тельном Сертификационном
Центре ОАО «Электропривод».
Второй этап — комплектация и
поставка оборудования на объ
ект, которые запланированы на
февраль 2008 года. Третий этап
завершится в марте и предпо
лагает работы по шефмонта
жу, пускуналадке и вводу в
эксплуатацию линии цент
ральной поточной технологии.
Генподрядчиком проекта
является ЗАО «НПО «Меха
носервисНКМЗ» г.Москва. В
проекте также участвуют ЗАО
«Сибгипрошахт»,
ОАО
«ГСКТИ» (АЗОВМАШ), ОАО
«Электропривод», ЗАО «Сиб
тяжмаш», ЗАО «Тяжпромсер
вис», ООО «Технология раз
вития». Комплекс циклично
поточной технологии, это
уникальное оборудование,
предназначенное для транс
портирования
вскрышных
пород и складирования гор
ной массы в отвал.

ной угрозы жизни и здоровью граждан
является приостановка работы опасного
объекта. Чтобы добиться этого, государ
ственному инспектору Ростехнадзора
необходимо оформить массу докумен
тов, ознакомить с ними руководителя
предприятия и направить их в суд для
принятия решения об остановке предп
риятия или объекта. Ранее инспектор,
выявив нарушения требований промыш
ленной безопасности в шахте, мог сам на
месте «опломбировать» опасное обору
дование. Но законодательство измени
лось, и теперь для устранения угрозы

жизни и здоровью людей требуется
судья, судебный пристависполнитель, а
иногда и прокурор.
Состоянием промышленной безопас
ности в угольных регионах озабочены и
главы Администраций субъектов феде
рации. Ростехнадзор готов к сотрудниче
ству по этому вопросу. Например, Управ
ление Ростехнадзора по Кемеровской
области совместно с Администрацией
Кемеровской области подписали Согла
шение о сотрудничестве в области повы
шения уровня промышленной безопас
ности и охраны труда на угольных предп
риятиях Кузбасса. В рамках этого согла
шения была сформулирована «Компле
ксная целевая программа улучшения
состояния промышленной безопасности
и охраны труда в угольной отрасли Куз
басса до 2010 года».
Основные направления программы: ор
ганизационные меры, направленные на
укрепление дисциплины труда; модерни
зация оборудования для обеспечения безо
пасности горных работ; обеспечение шахт
средствами борьбы с пожарами; внедрение
прогрессивных технологий добычи угля,
обеспечение работников шахт индивиду
альными средствами защиты; строитель
ство и ввод в эксплуатацию объектов про
мышленной безопасности. За ходом реали
зации программы установлен оперативный
контроль со стороны Ростехнадзора.

Предложения от «АМИ»
Системы учета и автоматизации для угольщиков
Корнилов Алексей
Компания «АМИ» предста
вит целый ряд новых и
уникальных
разработок
для предприятий угледо
бывающей отрасли на 10й
международной специали
зированной
выставке
«Уголь/Майнинг
2008».
Выставка проходит с 2 по 5
сентября в выставочном
центре «ЭкспоДонбасс» в
Донецке.
Компания представит об
новленную систему табельно
го учета и контроля доступа
«АСТУАМИ», разработанную
специально для предприятий
угольной отрасли. Система по
лучила новые возможности
интеграции с программными
средствами учета кадров и на
числения заработной платы, в

том числе экспорт табельных
данных в систему начисления
заработной платы и импорт
данных о работниках из систем
кадрового учета. Благодаря
этому обеспечивается решение
задач комплексной автомати
зации управления персоналом
предприятия. «АСТУАМИ»
полностью отвечает отрасле
вым нормативным требовани
ям к организации табельного
учета, а также к оборудованию,
работающему во взрывоопас
ных средах. Система успешно
эксплуатируется на шахтах
«Краснолиманская», «Комсо
молец Донбасса», «Белорече
нская» и «Павлоградская» (Ук
раина), а также «Шерловская
Наклонная» (Россия).
Компания «АМИ» также
представит систему поверхно
стного цифрового видеонаб
людения на базе видеосерве

ров Drakar; специализирован
ную систему регистрации те
лефонных переговоров дис
петчеров; решения для автома
тизации диспетчерских, в том
числе во время экстренных си
туаций; системы автоматиза
ции маркшейдерских бюро, в
том числе оборудование для
тиражирования широкофор
матных документов (схем гор
ных выработок и т.п.).
Компания «АМИ» активно
работает и обладает большим
опытом сотрудничества с
предприятиями горнодобыва
ющего комплекса. «АМИ» яв
ляется поставщиком широко
го спектра решений и оборудо
вания для создания современ
ной информационной и инже
нерной инфраструктуры, ко
торые востребованы многими
горнодобывающими предпри
ятиями.

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «АМИ» являет7
ся успешным системным
интегратором и произво7
дителем компьютерной
техники. Компания пред7
лагает комплексные услу7
ги по проектированию и
созданию современной
информационной и инже7
нерной инфраструктуры
на объектах любой слож7
ности, а также услуги по
обучению и сертификации
персонала в области ИТ7
технологий. Компания ус7
пешно работает в компью7
терной рознице, развивая
торговую сеть «Клiк»
(собственные магазины и
франчайзинг). В 2007 году
«АМИ» отметила 157летие
работы на рынке Украины.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Проблемы инфраструктуры

Диверсификация

Распадская временно снизила
объемы добычи угля

Угольная отрасль испытывает дефицит предложения

Ключевой момент
при составлении портфеля

В первом полугодии 2008 года общая добыча рядового угля
снизилась на 23% по сравнению с первым полугодием 2007 года.
Основной причиной снижения добычи стало увеличение сроков
работ по плановым перемонтажам и, соответственно, сроков
ввода новых очистных забоев в эксплуатацию в связи с наруше
нием поставщиком сроков поставки механизированного комп
лекса. По мере введения в эксплуатацию новых очистных забо
ев, начиная с третьего квартала, компания ожидает увеличения
объемов добычи и выполнения запланированных показателей по
второму полугодию 2008 года.
Доля продаж рядового угля по сравнению с первым полугоди
ем 2007 года снизилась с учетом стратегии по преимуществен
ным продажам потребителям угольного концентрата. Объем ре
ализации угольного концентрата по сравнению с первым полу
годием 2007 года снизился на 6%, при этом объем продаж уголь
ного концентрата российским потребителям увеличился на 6%.
Средневзвешенная цена реализации в первом полугодии
2008 года составила 3376 руб. (около $141) за 1 тонну угольно
го концентрата на базисе FCA г. Междуреченск. На второе по
лугодие 2008 года средневзвешенная цена в рамках долгосроч
ных и среднесрочных контрактов с потребителями составляет
порядка $220 за 1 тонну угольного концентрата на базисе FCA
г. Междуреченск.

Сергей
Фильченков,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Компании угольного секто
ра во втором квартале пока
зали позитивную динамику
(+36,6%) на фоне роста цен
на коксующийся и энерге
тический уголь, вызванного
ограниченным предложе
нием данной продукции.
Ожидается, что увеличение
инвестиций позволят уско
рить предложение на рынке
угля уже в 2010 году.

нажные суда со стороны про
изводителей железной руды
сократился резерв транспорта
данного типа, что приводит к
росту издержек перевозки угля
в связи с применением судов
меньшей грузоподъемности.
Несмотря на то, что Китай за
нимает третье место по объему
угольных резервов и первое
место по объему производства,
он продолжает импортировать
уголь, так как ограниченная
пропускная способность же
лезной дороги между угольны
ми месторождениями на севе

ве одного года, однако при
увеличении цен на энергоно
сители и стабильном спросе на
продукцию черной металлур
гии, цены могут претерпеть
очередное повышение уже с
весны 2009 года, когда начнут
ся переговоры по контрактам
на 2009/2010 гг.
Шахта Распадская является
монотоварной компанией,
которая в наибольшей степе
ни подвержена рискам введе
ния мер по стабилизации цен
на рынках металлургического
сырья, к которому относится

введения экспортных пошлин
минимальны для Распадской,
так как относительный цено
вой риск (разница между
внутренними и экспортными
ценами) имеет для нее мень
шее значение, чем возмож
ность наращивать объемы
продаж на быстрорастущих
рынках.
«Белон» является наиболее
привлекательной компанией
в угольном секторе, так как
ориентирован на внутренний
спрос и выпускает не только
коксующийся, но и энергети

ФАС возбудила дела в отношении
«Распадского угля» и «Евраз Холдинга»
Федеральная антимонопольная служба приняла решение о
возбуждении двух дел в отношении ООО «Распадский уголь»,
ООО «Евраз Холдинг» по признакам нарушения части 1 ст. 10
ФЗ «О защите конкуренции». Дела возбуждены по признакам
злоупотребления компаниями доминирующим положением на
рынке коксующегося угля. Совместно с ОАО «Мечел», ООО
«Распадский уголь», ООО «Евраз Холдинг» занимают долю на
рынке более 50%. Дела в отношении ООО «Распадский уголь»
и ООО «Евраз Холдинг» были возбуждены по результатам про
верок ФАС России и мониторинга цен. Анализ динамики цен
внутреннего рынка коксующихся углей показал, что цены су
щественно начали расти с последнего квартала 2007 года. При
этом цены на коксующийся уголь, реализуемый на внутреннем
рынке компаниями ООО «Распадский уголь» ООО «Евраз
Холдинг», выросли в период с сентября 2007 по мартапрель
2008 примерно в два раза.

Освоением Межегейского месторождения
займется «Евраз»
Группа Evraz стала победителем аукциона на право освоения
Межегейского месторождения каменного угля в Республике Ту
ва. В ходе тендера, организованного Роснедрами, компания
предложила $725 млн.
Межегейское месторождение расположено к востоку от Но
вокузнецка. Его балансовые запасы оцениваются в 213,5 млн т
угля, забалансовые — в 53,4 млн т. Первый уголь с месторожде
ния, по оценкам Evraz, будет получен в 2014 году. Компания пла
нирует к 2016 году достичь уровня в 8,4 млн т угольного концент
рата. «Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших верти
кальноинтегрированных металлургических и горнодобываю
щих компаний. Быстроразвивающийся горнодобывающий биз
нес «Евраз Групп» включает горнорудные предприятия «Евраз

руда», Качканарский и Высокогорский горнообогатительные
комбинаты, компанию «Южкузбассуголь», а также инвестиции в
угольную компанию «Распадская». Горнорудные активы позво
ляют «Евраз Групп» выступать в качестве интегрированного про
изводителя стали.

«Кузбассразрезуголь»
увеличил объем произведенного угля
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» подвело итоги работы за
июль и семь месяцев 2008 года. Горняки компании в июле до
были 4231 тыс. т угля, выполнив, таким образом, месячный
план на 103,9%, в том числе 469 тыс. т угля коксующихся марок.
За январьиюль 2008 года в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» до
быто 28432 тыс. т угля, в том числе на коксование — 2174 тыс. т.
За аналогичный период 2007 года филиалами компании «Куз
бассразрезуголь» было добыто 26355 тыс. т угля, в том числе
коксующихся марок 2710 тыс. т.
Наибольший вклад с начала 2008 года в общую копилку ком
пании внесли коллективы Талдинского угольного разреза (добы
ча 7443,4 тыс. т) и Бачатского угольного разреза (5494,3 тыс. т).
Поставка угля предприятиями компании за январьиюль 2008
года выполнена на 101,3% (27511 тыс. т), в том числе на коксова
ние отправлено 3159,8 тыс. т, на экспорт — 13491,9 тыс. т. Сред
несписочная численность промышленнопроизводственного
персонала в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в июле 2008 года —
21222 человека.

Самый мощный экскаватор в России
Компания ООО «ИЗКАРТЭКС», входящая в Группу ОМЗ,
изготовило новый экскаватор ЭКГ1500Р для ОАО «Кузбас
сразрезуголь». Новый экскаватор отличается большой вмести
мостью ковша — 18 куб.м. — и изготавливается Ижорскими за
водами впервые. Рабочая масса машины — 750 т, наибольший
радиус черпания — 22 м, а наибольшая высота черпания — 18 м.
Суммарная мощность электродвигателей составляет 1500 кВт.
Экскаватор предназначен для разработки и погрузки в транс
портные средства рыхлых и скальных горных пород. Стоимость
экскаватора ЭКГ1500Р составляет 220 млн руб. Отгрузка узлов
экскаватора закончится до конца текущего месяца. До октября
2008 года экскаватор будет собран и начнет свою работу на раз
резе Талдинском.

В апреле 2008 года австра
лийские производители угля и
японские электрогенерирую
щие компании заключили сог
лашение по контрактным це
нам на уровне $125 за тонну
высококалорийного энергети
ческого угля, что подразумева
ло изменение к среднему уров
ню контрактных цен 2007/2008
гг. в размере 125%. Текущие
спотовые цены в Австралии
находятся на уровне $150160
за тонну. В России же цены на
высококалорийный
уголь
(6000 ккал/кг) выросли во вто
ром квартале на 18%, с 1515
руб. до 1787,5 руб. за тонну.
По нашим прогнозам, пред
ложение на рынке угля может
ускориться в 2010 году по мере
увеличения инвестиций в
инфраструктуру
основных
странпроизводителей и роста
количества крупнотоннажных
морских судов. До этого мо
мента цены, по всей вероят
ности, будут оставаться на вы
соком уровне.
Одной из причин высокого
уровня цен на угольную про
дукцию являются инфраструк
турные проблемы. Ограничен
ные пропускные способности
железных дорог и дефицит
морских судов, способных пе
ревозить большие объемы,
снижают предложение сырье
вых товаров. Так, в связи с рас
тущим спросом на крупнотон

ре страны и основными потре
бителями на юговостоке вы
зывает дефицит на внутреннем
рынке.
Другой причиной высоких
цен на уголь являются высокие
темпы роста цен на энергоно
сители. Поскольку энергети
ческий уголь является одним
из основных источников энер
гии и может быть конвертиро
ван в жидкое топливо (CTL),
спрос на уголь, по нашим
оценкам, будет расти ускорен
ными темпами в ближайшие 3
5 лет. К примеру, в США, име
ющих крупнейшие резервы уг
ля, планируется введение за
конодательных актов, позво
ляющих осуществлять массо
вое строительство фабрик по
производству
сжиженного
топлива на основе энергети
ческого угля.
Помимо инфраструктурных
проблем, рынок коксующего
ся угля во втором квартале ис
пытывал влияние растущего
спроса со стороны азиатских
сталепроизводителей, а навод
нения в Австралии стали ос
новным катализатором резко
го роста цен. К примеру, экс
портные цены на коксующий
ся уголь из России в Украину
увеличились во втором кварта
ле на 40,3% — со $155 до $217,5
за тонну. Вероятнее всего, сто
имость коксующегося угля
стабилизируется в перспекти

единственный продукт ком
пании — коксующийся уголь.
Учитывая то, что Правитель
ство РФ обеспокоено ростом
внутренних цен, возможные
меры по сдерживанию рыноч
ной стоимости товаров, в пер
вую очередь, затронут экспор
теров сырья. Экспортные пос
тавки создают в среднем 25
30% всей выручки компании.
Учитывая данный факт, мож
но сказать, что Распадская по
падает в зону риска, когда
введение пошлины сокращает
возможности по реализации
продукции на быстрорасту
щих внешних рынках. Однако
стоит отметить, что ценовой
риск в данном случае отсут
ствует ввиду более высоких
цен продажи угля на внутрен
нем рынке по сравнению со
стоимостью экспортируемого
угля. Это объясняется высо
кими издержками транспор
тировки продукции, по при
чине ограниченной пропуск
ной способности железнодо
рожных линий, ростом цен на
топливо и энергию, отсут
ствием возможности транс
портировки груза из Кузбас
ского региона морским транс
портом. Это означает, что
продавец должен предостав
лять большой дисконт поку
пателю угля, который оплачи
вает его транспортировку. Та
ким образом, последствия

ческий уголь, что обеспечива
ет некоторую степень дивер
сификации для выручки ком
пании. Учитывая высокие це
ны на все виды угля, отсут
ствие экспортных поставок
коксующегося угля (подвер
женных риску введения пош
лин), а также рост внутренне
го спроса со стороны электро
генерирующих компаний и
производителей стали, мы
считаем, что Белон занимает
одну из наиболее выгодных
позиций на рынке. Дополни
тельными факторами роста
стоимости компании будут
служить стратегический аль
янс с Магнитогорским МК и
планируемое IPO компании в
2009 году. Учитывая планы
ММК, связанные с вложени
ем в ресурсные активы до 2011
года около $2,5 млрд, можно
ожидать, что «Белон», не ус
пев разместиться на бирже,
станет объектом поглощения
со стороны ММК.
Мы считаем, что наиболь
шим потенциалом роста в 3
квартале в угольном сегменте
являются «Белон» и «Мечел».
Указанные компании плани
руют размещение акций на
бирже, что отражает благопри
ятную конъюнктуру рынка
сырьевых товаров и желание
основных акционеров полу
чить максимальную выгоду от
продажи ценных бумаг.

Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ»

Для успешной работы на фондовом рынке инвестору не
обходимо определить стратегию поведения на фондо
вом рынке, характер управления активами, а также гра
мотно составить портфель инвестиций. При этом необ
ходимо помнить о взаимосвязи риска и доходности. Что
бы ограничить возможные риски, вложения следует ди
версифицировать.
Инвесторам, как и спекулянтам, приходится иметь дело с оп
ределенным компромиссом между риском и ожидаемой доход
ностью их вложений. Данные за прошедший период времени
подтверждают предположение о том, что менее рискованные ак
тивы обеспечивают, в среднем, более низкую ставку доходности,
чем активы с более высокой степенью риска. Данный постулат
является аксиомой для современных финансов лежит в основе
портфельной теории. В целом, портфельная теория основана на
принципе компромиссного соотношения риска, доходности и
эффективной диверсификации. Здесь следует более подробно
остановиться на понятии эффективного и оптимального порт
феля. Как известно, инвесторы, формируя портфель, стремятся
максимизировать ожидаемую доходность своих инвестиций при
определенном, приемлемом для них уровне риска. Портфель,
удовлетворяющий этим требованиям, называется эффективным
портфелем. Для построения эффективного портфеля необходи
мо сделать ряд предположений о принципах принятия инвести
ционных решений. Прежде всего, принято считать, что инвестор
избегает риска, то есть из двух вариантов инвестирования с оди
наковой ожидаемой доходностью, но различным уровнем риска,
он выберет тот, риск которого меньше. Если инвестор стоит пе
ред выбором одного из эффективных портфелей, то оптималь
ным портфелем будет наиболее предпочтительный из них. Гра
мотное построение портфеля включает в себя покупку рисковых
и безрисковых активов. Рисковые активы — это активы, доход
ность которых в будущем неопределенна. Акции относятся
именно к рисковым активам. Что касается безрисковых активов,
то это активы, будущая доходность по которым известна в мо
мент покупки. К этому классу активов можно отнести краткос
рочные правительственные облигации. В целом же, задачами
портфельного инвестирования являются: диверсификация и оп
тимальное распределение активов в портфеле.
Что касается рисков, то выделяют рыночный и нерыночный
риски. Нерыночный риск, то есть риск отдельных ценных бумаг
может быть снижен именно через диверсификацию. Вообще, ди
версификация — это такой способ построения портфеля, при
котором уменьшается его риск без снижения доходности. Это, в
конечном счете, и есть та цель, которую преследует любой ин
вестор. Доля рыночных рисков, как правило составляет 60%, а
диверсифицируемых — 40%. Диверсификация как способ пост
роения портфеля — смягчает проигрыш, не сдерживает прирост
системы и «подпитывает» один актив за счет другого.
Как это уже подчеркивалось выше, при проведении операций
на фондовом рынке, вам необходимо выработать последователь
ную систему действий, с тем, чтобы избежать ошибок. Когда вы
покупаете акции, вы тем самым покупаете пропорциональную
часть в бизнесе компании. Следовательно, для того, чтобы рас
считать, сколько стоит акция, нужно понять, сколько стоит биз
нес. Обычно это делают путем пересчета финансовых показате
лей компании на одну акцию.

НОВОСТИ
ЭКГ1500Р является первой машиной из нового модельного
ряда, разрабатываемого в настоящее время ИЗКАРТЭКС. Стра
тегия развития компании предусматривает производство в 2008
2010 годах экскаваторов с вместимостью ковша 12, 20, 35 и 50 ку
бических м. Последние два класса экскаваторов будут выпус
каться в отечественном машиностроении впервые для нужд
угольной промышленности, а также при разработке мощных
месторождений полезных ископаемых.

Чистая прибыль Южного Кузбасса
в I квартале увеличилась в 2,6 раза
Чистая прибыль ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»
(входит в группу «Мечел») в I квартале 2008 года составила 3 млрд
813 млн 6 тыс. руб. Это практически в 2,6 раза превышает анало
гичные показатели первых трех месяцев 2007 года. Выручка Юж
ного Кузбасса в I квартале 2008 года составила 9 млрд 494 млн 115
тыс. руб., что на 58% выше аналогичного показателя прошлого
года. Валовая прибыль за первые три месяца этого года почти в
два раза превысила уровень январямарта прошлого года и дос
тигла 5 млрд 633 млн 971 тыс. руб. Как говорится в сообщении
компании, основным фактором, повлиявшим на увеличение в
I квартале 2008 года выручки от продажи товаров по сравнению с
I кварталом 2007 года, стало увеличение цены за 1 тонну реализу
емой угольной продукции. А рост чистой прибыли был обуслов
лен увеличением объема продажи угольной продукции.

«Белон» увеличил выручку
По итогам первого полугодия 2008 года Группа «Белон» зна
чительно увеличила объемы обогащения и продаж углей в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем пе
реработки коксующихся углей и шламов на ЦОФ «Беловская»
вырос на 20% и составил 2671 тыс. т. Из них доля собственных
углей — 1369 тыс. т (на 38% больше показателей январяиюня
2007 года). На фабрике произведено 1949 тыс. т концентрата
коксующихся углей, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Всего в 2008 году планируется переработать 6 млн т сырья, из
них 3600 тыс. т собственных углей. Объем выпуска концентра
та достигнет 4,3 млн т.

«Алтайкокс» увеличит инвестиции
На ОАО «Алтайкокс» (входит в ОАО «Новолипецкий метал
лургический комбинат», НЛМК) введена в эксплуатацию уста
новка дешламации смолы, которая позволит получать продук
цию высокого качества, решить вопросы утилизации химичес
ких отходов и сократить трудозатраты на очистку смолохрани
лищ. Установка дешламации оснащена современной автомати
зированной системой управления. Проект стоимостью 57 млн
руб. реализован в рамках программы технического перевооруже
ния «АлтайКокса». В 2008 году вложения «АлтайКокс» в мо
дернизацию производственной инфраструктуры составят 266
млн руб., что более чем на 23% превышает уровень 2007 года.
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«Уралкалий»: традиционные достижения
Сергей Дьяков: «Уверенность — залог успеха»
симальный срок ремонта комбайна дол
жен быть не больше 2325 дней.
В капитальном ремонте находятся при
мерно 14 комбайновых комплексов в год.
В прошлые годы комбайны ремонтирова
лись по 4760 дней. Почему? Причины бы
ли разные. И несвоевременная поставка
запчастей, и организационные проблемы,

ремонтов мы сможем получить дополни
тельно 800850 тыс. т руды в год.
Кроме того, были проведены предвари
тельные мероприятия по повышению гру
зоподъемности самоходных вагонов. Мы
первыми в отрасли начали применять в
шахте 30тонные вагоны для увеличения
производительности.

итогам первого полугодия на этот рубеж
вышли 12 комбайнов на БКРУ4. И эта
цифра будет расти. У нас по годам распи
сано, сколько машин должно выйти на
требуемую производительность.
Кроме того, мы разработали новую
систему отработки шахтного поля. Ее ус
ловное название — 4+1. Суть в том, что

шахте. Когда горные машины по произво
дительности на пределе, надо добавлять
комбайны и самоходные вагоны. Значит,
нужна дополнительная вентиляция.
Главный вентилятор четвертого калий
ного — самый производительный в мире,
его рабочее колесо 4,75 м в диаметре. Он
снабжает воздухом 34 комбайновых комп

и, чего греха таить, недостаток профессио
нализма. Конечно, забойщики знают свой
комбайн досконально. Но нельзя требо
вать, чтобы они одинаково хорошо рубили
руду и ремонтировали машину.
Мы пересмотрели концепцию ремон
тов комбайновых комплексов, чтобы все
основные узлы комбайна ремонтирова
лись в мехцехе или на заводе, чтобы комп
лектация запасными частями была пол
ной и своевременной, и чтобы ремонтом
машин занимались специализированные
бригады. За счет правильной организации

Совместно с заводомпроизводителем
комбайнов проведена большая работа по
увеличению наработки между ремонтны
ми пробегами. Со следующего года мы бу
дем получать комбайны, у которых пробег
между капитальными ремонтами будет
составлять не менее 1 млн т.

сегодня комбайн работает несколько ме
сяцев на подготовке и несколько месяцев
на очистных работах. Переход с подгото
вительных работ на очистные — это пере
гон комбайна и, соответственно, потери в
выдаче руды. При новой системе, которую
начнем внедрять со следующего года, на
панели будут работать 5 комбайнов: 4 —
на очистных работах и 1 комбайн, кото
рый будет вести для них всю подготовку.
Производительность рудника опреде
ляют несколько направлений. Одно из
них — вентиляция. Воздух — это главное в

лекса. Вентилятор работает на 410 оборо
тах, максимальное количество — 500. Ес
ли выйти на максимум, в шахте смогут ра
ботать 38 комбайнов. Конечно, можно ус
тановить еще один вентилятор, но это не
самый лучший вариант. Два вентилятора
дадут работу всего 40 комбайнам, а коли
чество потребляемой электроэнергии вы
растет ровно вдвое. Мы решили довести
до максимума мощность существующего
вентилятора и вместе с учеными, специа
листами заводаизготовителя решили эту
задачу. К концу года выведем главный

Свой профессиональный праздник
— День шахтера — работники под
земного комплекса ОАО «Уралка
лий» традиционно встретили новыми
трудовыми достижениями. За шесть
месяцев нагора выдано более 10
млн т руды. За счет чего удается на
ращивать добычу? Об этом «Про
мышленному еженедельнику» рас
сказал заместитель генерального
директора компании «Уралкалий»
Сергей Дьяков.

Ремонт —
в руки профессионалов
Производство готовой продукции за
висит от объема добычи руды, поэтому
увеличению производственной мощности
подземного комплекса мы уделяем особое
внимание. На рудниках компании в тече
ние нескольких лет реализуется програм
ма технического перевооружения. Ее цель
— за счет внедрения современной техники
повысить эффективность и производи
тельность труда, сократить затраты на ре
монт и обслуживание горношахтного
оборудования.
После аварии на Первом руднике зада
ча технического перевооружения приоб
рела еще большую актуальность. В осо
бенности это касается рудника БКРУ4 —
и потому, что он самый большой, и пото
му, что на Втором руднике более сложные
горногеологические условия.
В 2007 году на руднике БКРУ4 добыто
12,4 млн т руды. Это более миллиона тонн
руды в месяц, 40 тыс. т в сутки. В этом го
ду мы настроены на то, чтобы объем добы
чи на Четвертом руднике был не менее 13
млн т руды, а в следующем году наша цель
— увеличить добычу на БКРУ4 до 14,5
млн т. За счет чего?
Мы начали большую работу по стаби
лизации срока ремонта комбайнов. Мак

КОРОТКО
Работа шахтеров — все эффективнее
Результаты производственной и экономической деятельности
разрезоуправления «Лучегорское», сообщает прессцентр Лу
ТЭК, позволяют сказать, что работа горняков в структуре энер
гетики становится все более надежной и эффективной. Перспек
тива возможного значительного роста потребления энергетичес
кого угля, связанного с увеличением энергопотребления и раз
витием промышленности Дальнего Востока, — ожидаемый сце
нарий. И энергетики, и шахтеры к нему готовы. «Лучегорское»
входит в число самых крупных в России, площадь его промыш
ленной угленосности превышает 150 кв. км. Разрезоуправление
основано в 1973 году как Бикинский угольный разрез в составе
производственного объединения «Приморскуголь». Изначально
РУ «Лучегорское» и блочная Приморская ГРЭС спроектированы
как комплекс для добычи угля и его сжигания для выработки
электрической (преимущественно) и тепловой энергии. Предп
риятия разделялись только ведомственно по разным министер
ствам — Министерству угольной промышленности СССР и Ми
нистерству энергетики СССР. В 1997 году оба предприятия вош
ли в состав ЗАО «ЛуТЭК», образованного правительственным
решением в целях улучшения энергоснабжения потребителей ре
гиона. Лучегорский топливноэнергетический комплекс — уни
кальное и единственное в России до настоящего времени энерго
генерирующее предприятие, полностью находящееся на само
обеспечении твердым топливом. 1 января 2007 года ЛуТЭК в пол
ном составе вошел в новую компанию — ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания», созданную в ходе реформы энергети
ки Дальнего Востока. Разрезы РУ «Лучегорское» в настоящее вре
мя имеют производственную мощность 5,5 млн т угля в год, при
среднем коэффициенте вскрыши 4,8 м3/т. Реально добываемый
объем угля соответствует потребности Приморской ГРЭС.

Новая обогатительная
На Бачатском угольном разрезе введена в строй современная
обогатительная фабрика «БачатскаяКоксовая». В церемонии
участвовали губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, пред
седатель Совета директоров угольной компании «Кузбассразрезу
голь», которой и принадлежит фабрика, Андрей Бокарев, дирек
тор по горному производству «УГМКхолдинг» Григорий Рудой и
директор компании «Кузбассразрезуголь» Василий Якутов. Как
сообщил на церемонии Аман Тулеев, открытие этой фабрики —
одно из самых значимых событий 2008 года для угольной отрасли
Кузбасса. По его словам, это уже вторая обогатительная фабрика
на разрезе. Первая — «БачатскаяЭнергетическая» мощностью
2,5 млн т угля была пущена в эксплуатацию пять лет назад. Новая
«БачатскаяКоксовая» производственной мощностью 3 млн т,
расположенная рядом, будет обогащать уголь коксующихся ма
рок. В строительство объекта инвестировано около 3,1 млрд руб. В
том числе на проектирование предприятия затрачено около 100
млн руб., на закупку оборудования — порядка 800 млн руб., на
строительномонтажные работы — 2,2 млрд руб. «БачатскаяКок
совая» построена в рекордно короткие сроки — за 12 месяцев при
нормативном сроке строительства аналогичных производств в
1,52 года. На предприятии построены система углеподготовки,
главный корпус обогащения, автоматизированный склад товар
ной продукции. На фабрике установлено самое современное
оборудование, отечественное и импортное. А ключевым звеном
фабрики стала комплексная автоматизированная система управле
ния, которая контролирует весь технологический процесс. Дис
петчер с помощью мониторов видит каждый этап обогащения и
имеет возможность быстро скорректировать его в случае необхо
димости. В проекте учтены природоохранные требования. На
фабрике отсутствуют термические сушки продуктов обогащения,
которые привели бы к выбросам в атмосферу загрязненного воз
духа. Также на предприятии нет наружных гидроотвалов, являю
щихся источником загрязнения подземных вод.

Производительность
комбайнового комплекса

Для вывода Четвертого рудника на
максимальную мощность, производитель
ность одного комбайна на очистных рабо
тах должна быть 620660 тыс. т в год. По

вентилятор на большее количество оборо
тов, что позволит запустить в работу но
вые комбайновые комплексы.

Глубокая реконструкция
Шахта — это сложный организм, и ра
бота по техперевооружению ведется од
новременно по нескольким направлени
ям. Например, на подготовительных ра
ботах нас здорово тормозят крепление
кровли. Сейчас мы крепим кровлю вруч
ную с самоходного вагона, а ведь можно
делать это крепежнобуровой машиной
ударноповоротного бурения. Весь мир
крепит именно так. Мы закупили кре
пежнобуровые машины для подготови
тельных работ.
Вторая сложная вещь — выгрузка руды
из самоходного вагона. Вагон должен
разгружаться на максимальной скорости.
Сейчас он этого делать не может, кон
вейер вагона работает быстрее, чем при
нимает рудоспускная скважина. Нам надо
увеличить выгрузку примерно в полтора
раза. Специалисты «Уралкалия» предло
жили хорошие идеи, которые позволят
получить дополнительно 52 тыс. т руды на
каждый комбайн.
Производительность рудников во мно
гом зависит от подъемных машин, кото
рые доставляют на поверхность руду. У
нас заключен контракт на замену машин,
сначала для Второго рудника, а потом и
для Четвертого. Будут заменены подъем
ные машины, системы управления, дви
гатели, скипы, стволовая сигнализация.
Несколько проектных организаций из
Германии и России работают над этой
проблемой. Мы надеемся получить зна
чительное увеличение производительнос
ти подъема за счет увеличения скорости и
уменьшения цикла выгрузки и загрузки
скипов. К тому же новые скипы будут об
ладать увеличенной грузоподъемностью.
Мы рассчитываем увеличить грузоподъ
емность скипа до 2730 т.
На Втором калийном мы начали в
этом году уникальную работу по ремонту
одного из шахтных стволов. Со временем
соль, окружающая шахтный ствол «плы
вет», начинается его деформация. Чтобы
прекратить этот процесс, убираем бетон
и ставим тюбинговые кольца. Первый раз
«Уралкалий» меняет бетонную крепь на
тюбинги. Вся работа займет около трех
лет, поэтапно на всех трех стволах второ
го рудоуправления чугун заменит бетон
ную крепь.
Мы уже многое сделали для повыше
ния производительности рудников, еще
больше предстоит сделать. Но главное —
люди получили уверенность, что намечен
ные цели реальны.
«Уралкалий» имеет четкое направление
и четкие критерии — контрольные репера.
И это, я считаю, основа наших сегодняш
них и будущих успехов.

Проблемы безопасности

Красная горка

Необходимо скорейшее техперевооружение

«ГРАСИС» поставил
мобильную азотную станцию

Ростехнадзор назвал главные вопросы, напрямую влия
ющие на состояние промышленной безопасности в
угольной промышленности.
Ростехнадзор заявляет о необходимости скорейшей рекон
струкции и технического перевооружения угольных шахт. Преж
де всего, эксплуатирующим организациям и собственникам
шахт при поддержке региональных властей необходимо решить
вопросы вентиляции, дегазации, борьбы с угольной пылью,
прогноза и предотвращения газодинамических явлений. Устой
чивый рост добычи угля в последние годы требует ускоренных тем
пов реконструкции и обновления основных фондов, обеспечиваю
щих противоаварийную устойчивость угольных шахт (углубка ство
лов, проходка новых вентиляционных стволов и горных выработок,
замена стационарных вентиляторов главного проветривания, обес
печивающих условия безопасного проветривания). К сожалению,
допущено отставание в вопросах реконструкции вентиляцион
ных систем шахт. Строительство новых стволов и вентиляцион

ных установок изза отсутствия средств приостановлено. Серьез
ную угрозу безопасности работ и обеспечению жизнедеятельнос
ти шахт представляет старение основных фондов, в первую оче
редь по стационарным машинам и оборудованию, изношенность
которых составляет более 80%. Приватизация угольных предп
риятий привела к положительным и отрицательным сторонам. В
настоящее время значительное количество собственников уголь
ных шахт концентрируют свое внимание на первоочередное об
новление и модернизацию высокопроизводительной добычной
техники, не развивая при этом объекты жизнеобеспечения шах
ты в целом. Значительно сокращен объем научноисследова
тельских и проектных работ для нужд горнодобывающих компа
ний. Применение современной высокопроизводительной очист
ной техники и новых технологий привели к увеличению длины
выемочных полей и лав, значительно возросли скорости подви
гания очистных забоев. В этих условиях изменилась физика гео
механических процессов сдвижения горных работ, процессы и
объемы выделения метана.

Угольное соглашение
РЖД договорилось возить уголь на паритетных началах
Всеволод Колупаев,
Гудок.RU

Организация работы на оп
ределенных направлениях
согласованными парками с
уменьшением встречного
порожнего пробега и экс
портные перевозки на па
ритетных основах повы
сят эффективность дос
тавки угля.
В ОАО «РЖД» на совеща
нии с угольными компаниями
и компаниямиоператорами
было решено создать рабочую
группу. 21 августа начальник
департамента управления пе
ревозками Алексей Миронов
провел первое совещание ра
бочей группы. Группа рассмот
рела технологию взаимодей
ствия ОАО «РЖД» с угольны
ми компаниями, компаниями
операторами и собственника
ми подвижного состава.
По данным департамента
управления перевозками, за 7
месяцев 2008 года перевезено
170,3 млн т угля, что выше со
ответствующего
периода
прошлого года на 7,9 млн т,
или на 4,8%. В том числе для
нужд энергетики погружено
48,1 млн т, что на 9,6 млн т, или
на 20%, больше соответствую
щего периода прошлого года.

Для металлургии погружено
38,8 млн т — плюс 2,1 млн т к
прошлогоднему
уровню
(+5,7%). На экспорт за 7 меся
цев отгружено 59,2 млн т, что
ниже соответствующего пери
ода прошлого года на 0,7 млн т,
или 1,2%. В перевозках угля в
среднем в сутки используется
8163 вагона инвентарного пар
ка ОАО «РЖД» и 3179 вагонов
компанийсобственников.

Президент Гильдии экспе
диторов России Семён Резер
считает, что достигнутое согла
шение может принести нема
лую пользу как ОАО «РЖД»,
так и компаниямоператорам.
«Заинтересованность
ОАО
«РЖД» в таком соглашении
очевидна — экспортные пере
возки угля не относятся к вы
сокодоходному бизнесу и мно
гие компанииоператоры этим

видом перевозок не занимают
ся. ОАО «РЖД» перевозит
уголь на экспорт практически
в одиночку, это, конечно же,
несправедливо». По мнению
Семёна Резера, при выполне
нии ряда условий экспортные
перевозки угля могут стать
коммерчески привлекатель
ными и для компанийопера
торов. «Необходимо выстро
ить систему долгосрочных до
говоров на перевозку угля
между ОАО «РЖД» и компани
ямиоператорами, а также
между
перевозчиками
и
предприятиями, которые за
няты отгрузкой угля. Очень
нужны и постоянные «нитки»
маршрутов перевозок, и даль
нейшее развитие инфраструк
туры — прежде всего специа
лизированных терминалов, —
все это уже есть в США и раз
витых европейских странах»,
— считает Семён Резер.
С его мнением солидарны
и руководители компаний
операторов, занятых в пере
возках угля. По мнению тех
нического директора ОАО
«Дальневосточная Транспорт
ная Группа» (ДВТГ) Ирины
Чиганашкиной, одно из глав
ных препятствий на пути по
вышения
коммерческой
привлекательности этого вида
перевозок — низкие тарифы.

Ольга Федорова
В рамках заключенного контракта ЗАО «ГРАСИС» пос
тавило для ОАО «Прокопьевскуголь» мобильную азот
ную станцию серии МА. Поставленная азотная станция
предназначена для инертизации атмосферы шахты пос
ле выработки. Мобильная азотная станция будет ис
пользоваться на шахте «Красная горка» (Кемеровская
область) и рассчитана на получение 280 нм3/час азота
чистотой 99%.
Азотные станции ГРАСИС серии МА обладают малым весом,
полностью автоматизированы и мобильны. При производстве
азотных станций была использована наиболее современная
мембранная технология разделения воздуха. Благодаря ее ис
пользованию станции ГРАСИС сочетают в себе компактность
(все оборудование станции размещается на единой платформе в
стандартном контейнере), высокую производительность при вы
сокой надежности, неприхотливости и простоте в эксплуатации.
Станции монтируются в отапливаемом контейнере, что поз
воляет эксплуатировать их в различных климатических зонах, в
том числе холодных и умеренных микроклиматических районах.
Мобильные азотные станции могут быть поставлены на шасси и
транспортируемы к любому нужному участку работы.
Производимое компанией ГРАСИС оборудование для созда
ния инертной среды и получения газообразного азота применяет
ся для обеспечения взрыво и пожаробезопасности при консер
вации шахт, транспортировке, перевалке, хранении углеводоро
дов, также для испытания, продувки трубопроводов, очистки тех
нологических емкостей от скопившихся взрывоопасных паров.
ГРАСИС на сегодняшний день является одной из крупней
ших и наиболее авторитетных компаний в области разделения
газов. ГРАСИС входит в число лидирующих мировых произво
дителей мембранных и адсорбционных установок для производ
ства азота, кислорода, концентрирования водорода, регулирова
ния состава газовых смесей и т.д.
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Международные инвестиции «Мечела»
Владимир Полин: «Наша цель — интегрировать свой бизнес в мировой рынок капитала
совпадает с позицией и рекомендациями президента России в данном вопросе»
Владимир
Полин,
генеральный
директор
ООО «УК Мечел»

В прошлом номере «Про
мышленный еженедель
ник» рассказал о запуске
среднесортного прокатно
го стана на румынском
предприятии «Мечел Тыр
говиште» (входит в ОАО
«Мечел»). Учитывая высо
кий интерес к теме инвес
тиций российских компа
ний в свои зарубежные
производственные акти
вы и продолжая начатый
разговор, «ПЕ» решил
познакомить своих чита
телей со свежим ин
тервью генерального ди
ректора ООО «УК Мечел»
Владимира Полина агент
ству ПРАЙМТАСС, кото
рое
было
посвящено
именно этой тематике.
— Владимир Анатолье
вич, зачем «Мечел» инвести
рует за пределами России?
— Инвестиционная дея
тельность «Мечела» за рубе
жом является одной из задач
бизнеса, направленной на
всестороннее развитие уже
имеющихся активов и рас
смотрение возможностей при
обретения новых, которые бу
дут усиливать синергетичес
кий эффект от деятельности
предприятий внутри группы.
«Мечел» владеет металлурги
ческими и энергетическими
предприятиями в Румынии,
Болгарии, Литве, а также мес
торождениями хрома и никеля
в Казахстане. На всех предпри
ятиях активно проводится
масштабная
модернизация
производственных мощнос
тей, реализация экологичес
ких и социальных программ.
Наша цель — интегрировать
свой бизнес в мировой рынок
капитала совпадает с позицией
и рекомендациями президента
России в данном вопросе.
— Как развивался между
народный бизнес «Мечела»?
— Вхождение «Мечела» в
металлургический рынок Вос
точной Европы началось в ав
густе 2002 года с приобретения
завода в Румынском городе
Тырговиште. Сегодня компа
ния владеет в Румынии уже
четырьмя предприятиями из
девяти, работающих в стране.
За время активной работы в
стране мы прочно вросли в ее
экономику, у нас есть взаимо
понимание и взаимодействие

с правительством Румынии,
министерствами и ведомства
ми этой страны, с региональ
ными властями.
На встрече с гендиректором
ОАО «Мечел» Игорем Зюзи
ным премьерминистр Румы
нии Кэлином ПопескуТэрича
ну отметил, что ценит деятель
ность «Мечела» по модерниза
ции металлургии в Румынии.
За время присутствия на
рынке Европы у компании сло
жились хорошие рабочие отно
шения с ЕС. Наш опыт работы
в отечественной металлурги
ческой отрасли и профессио
нальный менеджмент позволи
ли вывести некогда убыточные
предприятия Mechel Targoviste
(«Мечел
Тырговиште»)
и
Mechel Campia Turzii (Мечел
Кымпия Турзий) на рентабель
ную работу.
— Каковы сейчас произво
дственные и финансовые по
казатели Mechel Targoviste?
— Mechel Targoviste в 2007
году показал чистую прибыль
около $10,7 млн. Кстати,
Mechel Targoviste является са
мым крупным производителем
сортового металлопроката в Ру
мынии с объемом производства
в 2007 году — около 470 тыс т.
Производство проката за пер
вое полугодие 2008 года соста
вило более 264 тыс т. В декабре
2007 года Торговопромышлен
ная палата Румынии присудила
нам первое место за успехи в
бизнесе среди металлургичес
ких предприятий, хотя соиска
телями являлись такие произ
водители как Arcelor Mittal Steel
Galati и Alro Slatina. В 2008 году
Mechel Targoviste планирует
произвести около 569 тыс т ста
ли и около 523 тыс т металлоп
родукции.
— Какая ситуация в
Mechel Campia Turzii?
— Чистая прибыль Mechel
Campia Turzii за первое полуго
дие 2008 года составила 23,7
млн евро против убытка за ана
логичный период готов ранее.
За 2007 год произвело более 150
тыс т проката и около 90 тыс т
метизов, за 6 месяцев 2008 года
— около 101 и 46 тыс т соответ
ственно. Планы на 2008 год —
произвести 283 тыс т металлоп
родукции.
На метизном заводе Mechel
Campia Turzii и недавно приоб
ретенных предприятиях Otelu
Rosu («Оцелу Рошу») и Ductil

Автоматизация
допуска
«Кузбассразрезуголь»
внедряет программный комплекс
Татьяна Лаврентьева
«Кузбассразрезуголь», крупнейшая российская компа
ния по добыче высококачественного угля открытым спо
собом, внедряет программный комплекс VisitorControl
для автоматизации бюро пропусков.
Руководство ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
остановило свой выбор на программном комплексе
VisitorControl, т.к. выбранная система должна не только выпол
нять основные задачи, стоящие перед бюро пропусков, но и
учитывать особый характер предприятия: «Кузбассразрезуголь»
— промышленный гигант, управляющий 11 филиалами (уголь
ными разрезами); где число сотрудников превышает 20.000 че
ловек. В России компания занимает второе место по добыче уг
ля, а объем экспортных поставок составляет четверть всего рос
сийского угольного экспорта.
С VisitorControl регистрация посетителей происходит быстро
благодаря автоматизированному сканированию и последующе
му распознаванию документов, удостоверяющих личность, с за
полнением полей пропуска.
Пропуска имеют большое количество степеней защиты, фо
тографии посетителей автоматически «вырезаются» из доку
ментов и вставляются в форму пропуска, а затем сохраняются в
базе данных.
Модуль «Менеджер импорта», входящий в состав програм
много комплекса электронного бюро пропусков, автоматически
отслеживает и соответствующим образом корректирует штатную
структуру предприятия в базе данных электронного бюро про
пусков. «Менеджер импорта» копирует в VisitorControl информа
цию о сотрудниках по правилам, заданным администратором.
Благодаря данному модулю, поддержка актуальной информации
о штатной структуры предприятия, насчитывающей более 20.000
человек, максимально автоматизирована.
Проверить, кто из посетителей на данный момент находится
на охраняемой территории, или кто из сотрудников кому заказы
вал пропуска, а также получить любые другие отчеты в
VisitorControl можно в режиме реального времени. Любой из от
четов при желании легко сохраняется в формате Excel.
Пользователям на рабочих местах достаточно иметь
Internet Explorer, установки дополнительного ПО не требует
ся. VisitorControl построен на webтехнологиях, что сущест
венно облегчает сопровождение системы и является важней
шим преимуществом для таких крупных предприятий как
«Кузбассразрезуголь».

Steel Buzau («Дактил Стил Бу
зэу») также ведется всесторон
няя модернизация производ
ства, нацеленная, в основном,
на снижение издержек и себес
тоимости посредством сокра
щения производственных рас
ходов, а также на повышение
качества продукции, что при
ведет в итоге к высокой конку
рентоспособности производи
мых товаров на рынке Европы.

инвестиционные обязательства
по приватизационным конт
рактам. Но это только начало
дальнейшему развитию нашего
вхождения на рынок Европы.
Несмотря на то, что компа
нию Ductil Steel мы приобрели
совсем недавно, уже в мае 2008
года на Otelu Rosu началась
программа технической модер
низации. Общая сумма инвес
тиций в предприятие, заплани

дернизацию производства: бы
ло закуплено новое высокопро
изводительное оборудование,
реконструированы и построены
новые складские помещения,
осуществляется переход на эко
логическибезопасную техно
логию производства. План на
2008 год — 67 тыс т метизов.
В 2007 году Mechel Nemunas
произвел более 63 тыс т мети
зов, а за 6 месяцев 2008 года —

бинатов, а полученная высоко
го качества продукция вновь
возвращается на рынок России
в качестве конечного товара.
Таким образом, развивая свой
бизнес за рубежом, мы способ
ствуем развитию промышлен
ности и экономики России.
Также на Mechel Campia
Turzii поставляется заготовка
для переката от ЧМК и по кво
те катанка от БМК. Продукция

— Какую долю «Мечел»
занимает в производстве
металлургической продук
ции Румынии?
— На июнь 2008 года по ос
новным группам металлопро
ката доля продукции компании
«Мечел» в Румынии составля
ет: арматура — 58%, метизы —
25,3%; средние и крупные про
филя — 15,6%.
— Сколько планируется
инвестировать в румынские
предприятия?
— Только в 2008 году плани
руется инвестировать в даль
нейшую модернизацию произ
водства Mechel Targoviste около
$20 млн, а общий объем запла
нированных инвестиций на
20092010 годы в Mechel
Campia Turzii составит более
$70 млн. На сегодняшний день
мы уже вложили в эти два
предприятия $72 млн, что поч
ти в два раза превысило наши

рованных на 20082009 годы,
составляет более $80 млн. Ин
вестиции направлены на мо
дернизацию производственных
мощностей, что приведет в сок
ращению издержек и увеличе
нию объемов производства ко
нечной продукции.
В настоящий момент компа
ния изучает и другие возмож
ности по расширению про
фильного бизнеса (металлур
гия и энергетика) в этой стране.
— Какие позиции у компа
нии в других странах прису
тствия?
— В Литве мы представлены
единственным металлургичес
ким заводом в стране — Mechel
Nemunas («Мечел Нямунас»).
Этот метизный завод, приобре
тенный нами в сентябре 2003
года, производит и реализует
стальную проволоку, гвозди,
металлическую сетку. «Мечел»
уже провел существенную мо

более 30 тыс т. В 2007 году
Mechel Nemunas был признан
«Лучшим экспортером» Литвы.
В наших планах обязательное
продолжение дальнейших ин
вестиций в развитие завода, ко
торые в 2008 году составят око
ло 5,1 млн евро, часть из кото
рых уже освоена.
— Что связывает зару
бежные метпредприятия
«Мечела» с российским биз
несом группы и куда постав
ляется произведенная на них
продукция?
— Наши предприятия в Рос
сии по утвержденным Евросо
юзом для РФ квотам поставля
ют на наши зарубежные произ
водственные мощности свою
продукцию, создавая синерге
тический эффект от такой дея
тельности. Так на Mechel
Nemunas поставляется катанка
с наших Челябинского (ЧМК)
и Белорецкого (БМК) метком

наших румынских предприя
тий экспортируется в Герма
нию, Великобританию, Фран
цию и другие страны. Mechel
Nemunas поставляет свои вы
сококачественные метизы в
Германию, Францию, Шве
цию, Латвию и Эстонию, а так
же в Россию.
— А какие планы по акти
вам в Казахстане?
— В апреле 2008 года «Ме
чел» приобрел британскую
компанию Oriel Resourses
(Ориель Ресорсиз), среди ос
новных активов которой были
Тихвинский ферросплавный
завод (Ленинградская область)
и месторождения в Казахста
не: месторождения хромовых
руд Восход и Шевченковское
никелевое
месторождение.
Мы — лидеры в России по
производству сталей специ
ального назначения, для выра
ботки которых постоянно

нуждается в различных видах
ферросплавов, поэтому нам
необходимо наращивать свою
ресурсную базу.
К концу 2008 году мы пла
нируем выйти на мощность 1,2
млн т хромитовых руд в год на
«Восходе», получая из этого
объема около 900 тыс т конце
нтрата. Тихвинский ферросп
лавный завод будет потреблять
около 300 тыс т концентрата,
остальной объем планируется
реализовывать на свободном
рынке. При этом можно отме
тить, что общий запланирован
ный объем продаж специаль
ных марок сталей в 2008 году в
Европе составит около 250 тыс.
т, из которых на рынок Герма
нии приходится 35%, Франции
— 20%, Нидерландов — 10%,
остальное приходится на другие
страны ЕС. Основные потреби
тели — машиностроительные,
автомобильные и строительные
компании.
В настоящее время мы также
рассматриваем возможность
расширения своего присут
ствия на европейском рынке
спецсталей за счет увеличения
продаж в среднем на 2025% в
год, выхода на новых потреби
телей нашей продукции и пре
доставления более качествен
ного сервиса.
— Какие у вас планы нас
чет никелевого месторожде
ния Шевченко в Казахстане?
— Шевченковское никеле
вое месторождение — это наш
гринфилд проект, технологию
разработки которого мы сейчас
изучаем.
— Как компания планиру
ет развивать энергетичес
кий бизнес за рубежом?
— Мы продолжаем всесто
ронне развивать свой молодой
энергетический сегмент. В кон
це прошлого года «Мечел» при
обрел 49% акций ТЭЦ «Топло
фикация Русе», одной из круп
ных электростанций Болгарии,
установленной электрической
мощностью 400 МВт. Основное
оборудование включает два
теплофикационных энергобло
ка по 30 МВт, два по 60 МВт, а
также два конденсационных по
110 МВт. В настоящий момент
станция способна генерировать
мощность — 290 МВт. Для ее
увеличения будет проведена
серьезная модернизация обо
рудования.
— Почему ТЭЦ не работа
ет на полную мощность?
— Один из конденсацион
ных энергоблоков 110 МВт был
поврежден и выведен из работы
еще в 1992 году. Потребность в
электроэнергии в Болгарии
тогда отсутствовала. Сегодня
рассматривается возможность
его восстановления. Кроме то
го, согласно условиям вхожде

ния Болгарии в Евросоюз в пе
риод 20092013 годов програм
мой технического перевоору
жения намечена реконструк
ция систем пылеулавливания,
переход на сухое шлакоудале
ние, модернизация топочно
горелочных устройств котлоаг
регатов.
В 2007 году ТЭЦ произвела
750 млн кВт/ч электроэнергии,
за 6 месяцев 2008 года — 430
млн кВт/ч, планы на 2008 год —
1046 млн кВт/ч. Мы также бу
дем продолжать выполнять все
взятые на себя обязательства
перед болгарским государством
и партнерами.
Компания планирует и даль
ше расширять свое присутствие
в энергетическом секторе Бол
гарии и Румынии, что позволит
значительно упрочить торгово
экономические и инвестици
онные отношения между на
шими странами. Мы также рас
сматриваем ряд других проек
тов по участию в приватизации
угольных ТЭЦ.
— По каким ценам пос
тавляется уголь на болгарс
кую станцию?
— На нашу электростанцию
в Болгарии, также как и на все
другие наши предприятия, мы
поставляем сырье по рыноч
ным ценам.
— Какая синергия в покуп
ке энергетических активов
за рубежом?
— На электростанциях, по
сути, происходит новый пере
дел нашего сырья в продукцию
с добавленной стоимостью —
тепло и электроэнергию, ко
торая обеспечивает наше про
изводство (в случае наличия
активов в пределах досягаемос
ти сетей электростанции), а
также реализуется на свобод
ном конкурентном рынке стра
ны или региона.
— Какие варианты ком
пания рассматривает для
приобретений за рубежом?
— С целью расширения при
сутствия своего бизнеса за пре
делами Российской Федерации
компания изучает ряд активов
в странах ЕС, Северной Амери
ке, Африке и Азии на предмет
возможной покупки. В прин
ципе, мы не ограничиваем себя
географически, главное, чтобы
новые приобретения не только
были интересны как активы, но
и давали синергетический эф
фект для всей группы.
Мы расширяем присутствие
российского капитала, способ
ствуем формированию поло
жительного имиджа российс
кого бизнеса в мире, повыше
нию конкурентоспособности
товаров и услуг российского
производства, в частности, на
рынке ЕС, увеличению объе
мов российского экспорта.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
Охрана труда в «МРСК Центра»
«МРСК Центра» подвела итоги работы за первое полугодие,
в том числе в области охраны труда. В целом в этом направле
нии все запланированные мероприятия выполнены, в результа
те компания продемонстрировала хорошие показатели: по
сравнению с первым полугодием 2007 года травматизм на рабо
чих местах снизился в полтора раза. Затраты на охрану труда по
ОАО «МРСК Центра» за первое полугодие 2008 года составили
104 млн 839 тыс. руб. Укомплектованность бригад комплектами
штанг для заземления воздушных линий с поверхности земли
увеличилась на 15%, укомплектованность персонала термос
тойкими костюмами на 7%. Всего на приобретение СИЗ
(средств индивидуальной защиты) в первом полугодии этого
года было направлено свыше 56 млн 846 тыс. руб. В компании
принята и действует Программа по предотвращению травма
тизма. В рамках ее реализации в первом полугодии 2008 года
проводилась активная работа по обучению персонала, обеспе
чению безопасных условий труда на транспорте, применению
средств индивидуальной защиты, совершенствованию системы
организации оперативнодиспетчерского управления, обеспе
чению безопасности при переключениях в электроустановках.
В течение этого периода было аттестовано 78% от общего коли
чества рабочих мест, подлежащих аттестации.

Продажа сбытов
РАО ЭС Востока предлагает совету директоров компании ут
вердить продажу энергосбытовых компаний, акции которых
находятся у него на балансе, сообщила Интерфаксу представи
тель компании Марина Ширина. Однако позиция государства
— контрольного акционера РАО ЭС Востока — пока не извест
на. По мнению РАО ЭС Востока, акции энергосбытов должны
продаваться по той же цене, по которой их выставляло на тор
ги РАО ЕЭС. Продажа необходима, в частности, для покрытия
потребности в инвестициях компании. По вопросу стратегии в
отношении энергосбытов совет директоров РАО ЭС Востока
должен проголосовать в заочной форме. Однако в связи с отсу
тствием согласованной позиции государства голосование мо
жет быть перенесено. Также источнику агентства Рейтер стало
известно, что компания, близкая к «Русэнергосбыту», претен
дует на покупку другой крупнейшей российской энергосбыто
вой компании — «Мосэнергосбыт» и уже получила разрешение
федеральной антимонопольной службы.

Работы МОЭСК
ОАО «МОЭСК» запустило в эксплуатацию силовой транс
форматор Т1 мощностью 100 МВА строящейся на северовос
токе столицы подстанции 220/20 кВ «Марфино». По словам на
чальника Северовосточных ОВЭС филиала ОАО «МОЭСК» —
Центральные электрические сети — В.И. Азарнова, «после за
вершения испытания трансформатор включен «на холостой
ход», поставлена под напряжение часть элегазового распреде
лительного устройства. Опробована система пожаротушения
трансформатора Т1, КРУЭ и кабельных заходов напряжением
220 кВ. Для включения испытанного трансформатора под наг
рузку, необходимо завершить испытание второго трансформа
тора (Т2). Эта работа завершится в конце августа 2008 года».
Ввод в эксплуатацию подстанции «Марфино» запланирован на
четвертый квартал 2008 года.
Также ОАО «МОЭСК» завершает реконструкцию одной из
двух подстанций МГУ им. М.В Ломоносова. Вторая подстан
ция была реконструирована в конце 2007 года. На подстанции
установлено новое распределительное устройство напряжени
ем 10 кВ, завершен монтаж оборудования, ведутся пусконала
дочные работы. На протяжении всего периода реконструкции
энергообъекта обеспечивается бесперебойное электроснабже
ние здания вуза. Обе подстанции, снабжающие электроэнерги
ей МГУ, введены в эксплуатацию в начале пятидесятых годов.
Строительство и реконструкция подстанций осуществляются в
соответствии с инвестиционной программой ОАО «МОЭСК» и
в рамках Соглашения о взаимодействии Правительства Моск
вы и ОАО РАО «ЕЭС России» для повышения надежности
энергоснабжения потребителей столицы.

Отводы для Ванкорского месторождения
ЗАО «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы», входящее в
состав нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ — компании
«Римера», поставило на объекты ОАО «НК «Роснефть» 186 т от
водов горячего гнутья из стали повышенной коррозионной стой
кости. Компания «ЧТПЗКТС» победила в тендере на поставку
данных деталей в феврале 2008 года. Общая сумма договора сос
тавила 87,7 млн руб. Поставки продукции осуществляются в ад
рес ЗАО «Ванкорнефть», дочернее предприятие ОАО «НК «Рос
нефть», которое ведет разработку Ванкорского месторождения.
Цель поставок — обустройство промысловых сетей Ванкорского
месторождения. Настоящий заказ выполнен ЗАО «СОТ» (произ
водственное предприятие в составе компании «ЧТПЗКТС»)
специально для ЗАО «Ванкорнефть» в соответствии с требовани
ями, предъявляемыми к оборудованию, применяемому в агрес
сивных средах повышенной коррозионной активности. Такой
подход в полной мере соответствует стратегии нефтесервисного
дивизиона Группы ЧТПЗ, которая предполагает поставку инди
видуальных решений для каждого клиента.

Волжская стратегия
Руководители КЭСХолдинга рассказали журналистам в Са
маре об общей стратегии и принципах реализации компанией
инвестиционных проектов в электроэнергетике. На состоявшей
ся прессконференции также была представлена утвержденная
КЭСХолдингом инвестиционная программа ВоТГК (ТГК7), в
которой КЭС является стратегическим акционером. Инвестици
онные проекты ТГК, входящих в КЭСХолдинг, предусматрива
ют строительство более 3 ГВт новых мощностей. В соответствии
с инвестиционной программой КЭС планируют реализовать 18
проектов в семи регионах РФ. По словам президента КЭСХол
динга Михаила Слободина, компания выполнит свои обязатель
ства перед государством по строительству новых мощностей.
«КЭС намерены развивать генерирующие мощности темпами,
которые позволят Холдингу быть в числе лидеров по производ
ству электроэнергии в России, строить с опережением экономи
ческого роста в регионах и использовать при строительстве са
мые современные, энергоэффективные технологии и оборудова
ние», — сказал руководитель КЭСХолдинга.
В начале августа инвестиционный комитет КЭСХолдинга в
целом одобрил инвестиционную программу четырех территори
альных генерирующих компаний, в которых КЭС являются ос
новным акционером, однако часть проектов было решено до
полнительно проработать перед тем, как передать их в стадию
реализации. Полностью программа будет презентована осенью
2008 года. Об инвестиционной программе ОАО «Волжской
ТГК», включающей строительство порядка 470 МВт новых гене
рирующих мощностей подробнее рассказал генеральный дирек
тор компании Василий Никонов. Наиболее крупными проекта
ми являются строительство ПГУ мощностью 228 МВт на Сызра
нской ТЭЦ и техническое перевооружение Новокуйбышевской
ТЭЦ1 с установкой ГТУ мощностью 231 МВт, работающей по
технологии парогазового цикла.
«Стоимость инвестиционной программы Волжской ТГК сос
тавляет 26 млрд руб. Столь масштабные вложения в энергетику
Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской облас
тей делаются впервые за многие годы. Наши цели — увеличение
надежности снабжения потребителей и качественное улучшение
экономической эффективности работы станций, входящих в
Волжскую ТГК», — сказал Василий Никонов.
В ходе визита в Самару руководители КЭСХолдинга прове
ли рабочую встречу с губернатором Самарской области Влади
миром Артяковым, посетили ТЭЦ Самарского энергоузла с
целью знакомства с работниками и руководителями станций и
осмотра работающего оборудования. Вместе с Михаилом Сло
бодиным в этой поездке участвовали операционный директор
КЭСХолдинга Андрей Шишкин и руководитель «ВоТГК»
Василий Никонов.

Активные ночи
Системный оператор совершенствует управление ЕЭС
Яков Полищук
Рубеж окончания этого ле
та в жизни российской
Единой
энергетической
системы (ЕЭС) отмечен
сразу двумя очень важны
ми структурными преобра
зованиями: в ночь с 30 на
31 августа состоялось ук
рупнение операционной
зоны Курского РДУ, а спус
тя сутки приступил к рабо
те новый филиал Систем
ного оператора в Иркутс
кой области. Заметим: ка
лендарно это произошло в
выходные дни, что только
доказывает — работа по
совершенствованию уп
равления ЕЭС не знает ни
праздников, ни перерывов.
31 августа в 00 часов 00 сос
тоялась передача функций
оперативнодиспетчерского
управления электроэнергети
ческим режимом ЕЭС России
на территории Орловской об
ласти в Филиал ОАО «СО
ЕЭС» Курское РДУ. С этого
момента в операционную зону
Курского РДУ входят энерго
объекты, расположенные на
территориях двух субъектов
Российской Федерации: Курс
кой и Орловской областей.
Спустя сутки практически
минута в минуту (но уже по
иркутскому времени) минут
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ирку
тское Региональное диспетче
рское управление (РДУ) прис
тупил к осуществлению функ
ций оперативнодиспетчерс
кого управления электроэнер
гетическим режимом ЕЭС
России на территории Иркутс
кой области.
Энергосистема Орловской
области расположена на тер
ритории площадью 24,7 тыс.
кв. Км с населением более 900
тыс. человек. Работает парал
лельно с Тульской, Курской,
Липецкой, Брянской энерго
системами и входит в состав
объединенной энергосистемы
(ОЭС) Центра. Протяжен
ность линий электропередачи
напряжением 110–220 кВ —
2185,9 км. Количество подс

танций 110 кВ и выше — 68 ед.
общей
трансформаторной
мощностью 3075 МВА. В сос
тав Орловской энергосистемы
входят четыре тепловые элект
ростанции: Орловская ТЭЦ,
установленной мощностью 330
МВт, Ливенская ТЭЦ установ
ленной мощностью 12 МВт, ГТ
ТЭЦ (г. Орёл) — 18 МВт и
блокстанция Ливенского са
харного завода — 6 МВт. Пот

ционных и технических ме
роприятий. В том числе: осу
ществлена реконструкция дис
петчерского зала Курского
РДУ и ввод в работу диспетче
рского щита на базе 12 видеоп
роекционных кубов, произве
дена модернизация цифровой
коммутационной системы свя
зи Курского, Липецкого и
Тульского РДУ. Совместно с
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО

верку знаний в экзаменацион
ной комиссии Курского РДУ с
привлечением руководящих
работников и специалистов
Орловского РДУ.
Одновременно с приемом
Курским РДУ функций опера
тивнодиспетчерского управ
ления электроэнергетическим
режимом ЕЭС России на тер
ритории Орловской области от
ОАО «СО ЕЭС» в Центр управ

Отсюда диспетчеры Системного оператора руководят ЕЭС страны
ребление
электроэнергии
(2007 г.) — 2823 млн кВт/ч.
Передача функций осущес
твлена в рамках процесса оп
тимизации операционных зон
диспетчерских центров на ос
нове принципов целевой орга
низационнофункциональной
модели оперативнодиспетче
рского управления ЕЭС Рос
сии. В ходе реализации проек
та укрупнения операционной
зоны Курского РДУ выполнен
большой комплекс организа

«МРСК Центра» организова
ны дополнительные каналы
связи и передача в Курское
РДУ телеметрической инфор
мации с энергообъектов Орло
вской области. Персонал тех
нологического блока Курского
РДУ прошел дополнительную
подготовку с выездом на энер
гообъекты операционной зоны
Орловского РДУ, принял учас
тие в противоаварийных тре
нировках, прошел аттестацию
в органах Ростехнадзора и про

ления сетями филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Орелэ
нерго» переданы функции
оперативнотехнического уп
равления объектами электро
сетевого
хозяйства
ОАО
«МРСК Центра» на террито
рии Орловской области. Осу
ществлен перевод персонала
Орловского РДУ в филиал
ОАО «МРСК Центра»? «Оре
лэнерго» на согласованных
между ОАО «СО ЕЭС» и сете
вой компанией условиях.

Передача Курскому РДУ
функций оперативнодиспет
черского управления электро
энергетическим режимом ЕЭС
России на территории Орловс
кой области — второй проект
Системного оператора по оп
тимизации операционных зон.
В 2006 году реализован пилот
ный проект укрупнения опера
ционной зоны Смоленского
РДУ за счет присоединения к
ней операционных зон Брянс
кого и Калужского РДУ.
Вернемся на Байкал. Фили
ал Системного оператора —
Иркутское РДУ создан на базе
структурных подразделений
ООО «Иркутская электросете
вая
компания»
(ООО
«ИЭСК») в целях выполнения
требований Федерального за
кона от 04.11.2007 № 250ФЗ,
согласно которому Системный
оператор с 03.11.2008 будет
единолично
осуществлять
централизованное оператив
нодиспетчерское управление
в пределах Единой энергети
ческой системы России.
Передаче функций предше
ствовала реализация комплекса
корпоративных, технических и
организационных мероприя
тий. Был проведен техничес
кий аудит деловых процессов,
реализуемых в ООО «ИЭСК»,
разработана документация, не
обходимая Иркутскому РДУ
для выполнения функций опе
ративнодиспетчерского уп
равления, согласованы с ОАО
«Иркутскэнерго»
и
ООО
«ИЭСК» список персонала, пе
реводимого в филиал Систем
ного оператора, и условия раз
мещения Иркутского РДУ.
Выполнение всего комплек
са необходимых мероприятий
проверено комиссией, состоя
щей из представителей Сис
темного оператора, ОАО «Ир
кутскэнерго» и ООО «ИЭСК»,
подтвердившей
готовность
Иркутского РДУ к осуществле
нию функций оперативнодис
петчерского управления элект
роэнергетическим режимом
ЕЭС России на территории
Иркутской области.
Передача функций опера
тивнодиспетчерского управ

ления от ООО «ИЭСК» вновь
созданному филиалу Систем
ного оператора прошла по за
ранее разработанной и согла
сованной со всеми участника
ми процедуре, в штатном ре
жиме, без снижения надежнос
ти управления энергообъекта
ми региона.
Операционная зона Иркутс
кого РДУ входит в Объединен
ную энергетическую систему
(ОЭС) Сибири, расположена на
площади 775 тыс. кв. км с насе
лением 2582 тыс. чел. В 2007 го
ду Иркутская энергосистема
выработала более 59 млрд кВт/ч
электрической энергии. Суточ
ная выработка составляет 163
млн кВт/ч электроэнергии. Ус
тановленная
электрическая
мощность — 13153,3 МВт, из
которых ТЭЦ — 4064,9 МВт
(или 30,9%) и 9088,4 МВт
(69,1%) — ГЭС. Протяжен
ность электрических сетей сос
тавляет 41 тыс. км. Иркутская
энергосистема занимает третье
место в России по объему про
изводства электроэнергии и
второе место в производстве
тепловой энергии.

СПРАВКА «ПЕ»:
Открытое акционерное
общество «Системный
оператор Единой энерге7
тической системы» —
компания, осуществляю7
щая оперативно7диспет7
черское управление все7
ми объектами в составе
ЕЭС России, координиру7
ющая и контролирующая
исполнение инвестици7
онных программ отрасли,
обеспечивающая функ7
ционирование
рынков
электроэнергетики и па7
раллельную работу ЕЭС
России с энергосистема7
ми зарубежных стран.
Кроме того Системный
оператор осуществляет
контроль технического
состояния
объектов
энергетики и расследо7
вание нарушений, влия7
ющих на системную на7
дежность ЕЭС.

Развитие
потенциалов
ТГК15: новое управление
В ОАО «Территориальная генерирующая компания №5»
освоен новый подход к развитию управленческого по
тенциала руководителей. В рамках формирования и раз
вития кадрового резерва на станциях, входящих в состав
компании, реализуется экспериментальный проект «Уп
равленческий дизайн». Первыми участие в нем приняли
работники Кировской ТЭЦ4. Теперь по стопам коллег
предстоит пройти и энергетикам Удмуртии и Марий Эл.
Цель проекта — обеспечение актуальных и перспективных
потребностей ТГК5 управленческими кадрами. Для этого ком
пания формирует информационный банк резервистов; у сотруд
ников, зачисленных в резерв, развивает управленческие навыки.
Важно отметить, что проект реализуется совместно со специа
листами ТГК9 в рамках работы недавно созданного Дивизиона
«Генерация Урала», куда вошли обе генерирующие компании.
Основная задача проекта — повышение уровня мотивации, фор
мирование лояльности сотрудников к компании; обеспечение
преемственности корпоративных традиций.
Реализация проекта на каждой станции ТГК5 проходит в
несколько этапов. На первом этапе участники проходят анкети
рование, призванное выявить особенности личности каждого из
руководителей и особенности корпоративной культуры и систе
мы управления той или иной станции.
Далее с участниками проекта проводят индивидуальные собе
седования психологи. По результатам этих двух мероприятий
формируется группа руководителей, которым и предстоит прой
ти второй этап проекта.
Сейчас проект проводится на ЙошкарОлинской ТЭЦ2. Его
участниками стали 47 управленцев разного звена — от мастера
цеха до главного инженера и директора станции. Первые две сту
пени проекта ими уже пройдены. В настоящее время идет окон
чательное формирование списка участников второго этапа, кото
рый пройдет на станции в середине сентября в форме тренинга.
В течение двух дней участники смогут получить информацию
об основных функциях эффективного руководителя, о механизме
принятия решений, мотивации сотрудников от высококлассных
специалистов своего дела — пермских бизнестренеров. Они будут
специально приглашены для проведения данного мероприятия.
Планируется, что полученные в ходе участия в проекте знания и
навыки повысят эффективность дальнейшей работы руководите
лей различного звена компании. Стоит отметить, что в 2008 году
подобные проекты также будут реализованы и на других станциях
ТГК5. В частности, на Кировской ТЭЦ5 и Ижевской ТЭЦ1.

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «Тер7
риториальная генерирующая компания №5» зарегистрирова7
но 22 марта 2005 года, в состав вошли 11 ТЭЦ Чувашской и
Удмуртской Республик, Кировской области и Республики Ма7
рий Эл. Установленная мощность по электрической энергии
2467,3 МВт, по теплу 9 040 Гкал/ч. Численность персонала —
более 5 тыс. человек. Председатель Совета директоров ОАО
«ТГК75» Алексей Дмитриевич Глущенко. 31 марта 2006 года
ОАО «ТГК75» первое из российских генерирующих компаний
завершило формирование целевой структуры. Уставный ка7
питал ОАО «ТГК75» — 12 302 540 119 руб. 59 коп. Доля «КЭС7
холдинга» в акционерном капитале компании — 46,125%, до7
ля государства — 25,09%. Акции ОАО «ТГК75» допущены к
торгам вне списка на ОАО «РТС» с 17 июля 2006 года, к тор7
гам ЗАО «ФБ ММВБ» с 18 июля 2006 года, с 20 июля 2006 го7
да — к системе торгов НП «РТС». Процедуру листинга акции
ОАО «ТГК75» прошли 10 ноября 2006 года на НП РТС и 15 но7
ября 2006 года на «ФБ ММВБ».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Техническое перевооружение

Встреча студентов

На Канской ТЭЦ будет установлена новая турбина

Заботиться о будущем компании уже сегодня

На Канской ТЭЦ, являющейся фили
алом ОАО «Енисейская ТГК (ТГК
13)», активно идут работы по техни
ческому перевооружению турбоаг
регата №2. Летом на станции был
произведен демонтаж турбины и ге
нератора, а в августе завершен де
монтаж фундамента турбоагрегата.
Начались подготовительные работы
по установке нового турбоагрегата.
К настоящему времени уже отлит
фундамент под шунтирующий реак
тор, смонтированы коллекторы от
борного пара и острого пара для но
вого турбоагрегата, выполнено их
техническое освидетельствование и
регистрация.

Техпреревооружение
турбоагрегата
Канской ТЭЦ — один из приоритетных
проектов инвестпрограммы ТГК13. В со
ответствии с проектом, на станции будет
установлена новая турбина мощностью 12
МВт, которая заменит выведенную из
эксплуатации устаревшую турбину 5 МВт.
После реализации инвестпроекта установ
ленная электрическая мощность станции
увеличится до 24 МВт. Техническое пере
вооружения позволит также повысить на
дежность тепло и электроснабжения пот
ребителей. Срок ввода нового турбоагрега
та в эксплуатацию — 1 полугодие 2009 года.
Перепроектирование фундамента под
новую турбоустановку ведет Иркутский
филиал проектного института «СибВНИ

ПИЭнергопром». Согласно плану, Калу
жский турбинный завод доставит на стан
цию новую, более мощную турбину в кон
це сентября, генератор производства
СанктПетербургской компании «Русэлп
ром» — в октябре. По словам директора
Канской ТЭЦ Виктора Владимирова, все
работы генеральным подрядчиком ЗАО
«КрасЭнергоРемМонтаж» выполняются в
строгом соответствии с графиком, откло
нения недопустимы: «К реализации дан
ного проекта мы относимся со всей ответ
ственностью, поскольку по срокам реали
зации он должен стать первым из семи
проектов инвестиционной программы
Енисейской ТГК. А первыми быть всегда
и почетно, и ответственно».

роустановках. После оконча
ния встречи для ребят была
организована ознакомитель
ная поездка на подстанцию
Северная.
По итогам встречи всех сту
дентов распределили в ПО фи
лиала ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго», где на протя
жении месяца студенты смогут
поближе познакомиться с дея
тельностью компании, будут
выезжать на подстанции, изу
чать оборудование.
Главной целью организуе
мой практики является подго
товка кадрового резерва. Та
кого рода мероприятия помо
гают формировать будущее
компании, воспитывать сле
дующее поколение энергети
ков, гордящихся выбранной
профессией.

Начало сезона
КЭС1Холдинг подключил к теплу потребителей Воркуты
Филиал ОАО «ТГК9» «Вор
кутинская ТЭЦ2», который
входит в дивизион «Генера
ция Урала» КЭСХолдинга,
с 28 августа начал подачу
тепла на жилые и произво
дственные объекты города.
Все мероприятия проводят
ся в соответствии с поста
новлением главы админи
страции Воркуты о начале
отопительного сезона.
Дивизион «Генерация Ура
ла» — подразделение КЭС
Холдинга, объединяющее ге
нерирующие мощности 7
субъектов РФ: Кировской об
ласти, Республики Марий Эл,
Удмуртской Республики, Чу
вашской Республики, Респуб
лики Коми, Свердловской об
ласти, Пермского края. Диви
зион сформирован на базе ак
тивов ОАО «ТГК5» и ОАО
«ТГК9» в мае 2008 года. Об
щая установленная мощность
34 станций, входящих в диви
зион: по электрической энер
гии — 5782 МВт, по тепловой
энергии — 25818 Гкал/ч. Про
тяженность тепловых сетей —
3478 км в однотрубном исчис
лении. Численность персона
ла дивизиона — более 22000
человек.
В ремонтные работы в рам
ках подготовки филиала «Вор
кутинская ТЭЦ2» к отопи
тельному сезоны уже вложено
170 млн руб., что составляет
62% средств, направленных на
ремонтную
программу
собственником
компании
«КЭСХолдингом». Запасы
топлива на станциях филиала
выше нормативных. Так, запас
мазута составляет 9,5 тыс. т.
(2,5 тыс. т. по нормативу), угля
— 12,1 тыс. т. при установлен
ных 10,9 тыс. т.

СПРАВКА «ПЕ»:

Максим Ланда
В филиале ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
встречали студентов 3 кур
са Ивановского Государ
ственного энергетического
университета, которые до
21 сентября будут прохо
дить практику в производ
ственных отделениях (ПО)
компании.
«Воркутинская
ТЭЦ2»
имеет на своем балансе тепло
сети, обеспечивающие теплом
промышленные поселки и
предприятия. Как рассказал
главный инженер филиала Вя
чеслав Дьяконов, основные
повреждения трубопроводов в
условиях Заполярья происхо
дят изза просадки грунта, по
этому на заболоченных участ
ках специалисты ТГК9 осу
ществили перекладку трубоп
ровода. Заполнение теплосис
тем начнется 27 августа для то
го, чтобы с 00:00 часов 28 ав
густа начать полноценную по
дачу тепла в дома воркутинцев.
В настоящее время продол

жается активная подготовка к
осеннезимнему периоду 2008
2009 на остальных предприя
тиях КЭСХолдинга. В соотве
тствии с требованиями Минэ
нерго РФ и внутренними нор
мативными документами КЭС
проводят проверку готовности
к ОЗП, которая осуществляет
ся специально созданным в
КЭСХолдинге штабом по
контролю подготовки и про
хождения ОЗП и комиссиями
на энергообъектах. Операци
онный директор КЭСХол
динга Андрей Шишкин под
черкивает, что подготовка к
ОЗМ — одна из приоритетных
задач Холдинга. «Электрос

танции КЭСХолдинга распо
ложены в 16 регионах Рос
сийской Федерации, которые
относятся к разным климати
ческим поясам, а расстояния
между наиболее удаленными
друг от друга объектами дости
гает нескольких тысяч кило
метров. В соответствии с этим
подготовка к ОЗП и начало
подачи тепла происходят в
разные сроки. В самом север
ном городе Республики Коми
отопительный сезон заверша
ется в июне и начинается уже в
августе. Климатический и тер
риториальный факторы возла
гают повышенную ответствен
ность при подготовке к ОЗП».

Восстановление инфраструктуры
Группа Е4: работы на жизненно важных объектах Тиличек
Владимир Нерюев
ОАО «Группа Е4» выполни
ло работы по восстановле
нию инфраструктуры по
селка Тиличики — админи
стративного центра Олю
торского района Камчатс
кого края — после землет
рясения 2006 года.
21 апреля 2006 года подзем
ные толчки магнитудой 7,8 по
шкале Рихтера вызвали значи
тельные разрушения зданий,
сетей и коммуникаций в по
селках Корф, Тиличики и Хаи
лино Олюторского района Ко
рякского Автономного округа.
В итоге, был введен режим
чрезвычайной ситуации феде
рального масштаба. Из постра
давших поселков было эвакуи
ровано более 1,2 тысячи жите
лей, 292 семьи решили поки
нуть округ. В поселках Корф и
Тиличики во время землетря
сения 21 апреля повреждено
243 здания (65% жилого фонда
и все объекты социальной сфе
ры, 77 зданий не подлежат вос
становлению), в том числе 225

жилых домов, три школы, три
детских сада, четыре медуч
реждения, выведены из строя
все системы жизнеобеспече
ния, взлетнопосадочные по
лосы. Одним из аргументов в
пользу сохранения, а не полной
ликвидации населенного пунк
та Тиличики после землетрясе
ния, стал тот факт, что здесь на
ходится основная транспорт
ная развязка, место посадки са
молетов и разгрузки судов с
топливом и другими видами
жизненно важных грузов. Та
ким образом, решения по даль
нейшей судьбе поселка были
приняты с учетом его роли в
экономической жизни округа.
Целесообразность строитель
ства нового поселка подтвер
дил еще и тот факт, что на пост
радавшей территории находят
ся мощные производственные
базы, а на прикамчатском
шельфе обнаружены место
рождения углеводородов.
Работа по проектированию
п. Тиличики началась сразу же
после землетрясения. Новый
поселок, работы по которому
незамедлительно начали спе

циалисты компании, раски
нулся примерно в километре от
райцентра Тиличики на возвы
шенной местности. Основной
упор сделан на строительство
нового жилья малой этажности
и повышенной комфортности.
Специалистами ОАО «Груп
па Е4» выполнены работы по
строительству объектов энерго
обеспечения: строительство и
пусконаладочные работы Ми
ниТЭЦ «Палана», МиниТЭЦ
«Тиличики». Кроме того, про
ведены работы по реконструк
ции и строительству воздушных
линий электропередач в п. Па
лана и между поселками Тигиль
и Седанка. К завершению под
ходят работы (EPCконтракт)
по строительству объектов
энергообеспечения соседних
сел и строительству воздушных
линий: МиниТЭЦ «Тигиль» и
МиниТЭЦ «Манилы».
Фундаменты домов, которые
выросли в новом поселке, уста
новлены по принципу морской
платформы с учетом требова
ний сейсмической безопаснос
ти в сейсмо и цунамибезопас
ной зоне, то есть, на сваях. Та

ким образом, они находятся
над землей. Это позволит избе
жать деформации конструкций
и нарушений в системе комму
никаций. ОАО «Группа Е4» не
ограничилось только построй
кой жилых домов; компанией
выполнено строительство учеб
ного комплекса: яслисад на 60
мест, школа на 100 мест.
По словам Председателя
Совета директоров ОАО «Груп
па Е4» Михаила Абызова,
практически за 2 года в регио
не вырос новый микрорайон.
«В нем построены не только
жилые дома более чем для 350
семей, но и новая школа, боль
ница с поликлиникой, здание
администрации, пожарное де
по, дом культуры, магазины,
детский интернат. Общая пло
щадь нового поселка — 32,5 га.
В дома уже бесперебойно по
дается свет, тепло и вода», —
добавил Михаил Абызов.
Весь комплекс работ вы
полнило ОАО «Дальэнерго
монтаж», входящее в ОАО
«Группа Е4». Стоимость реали
зации проекта составила более
3 млрд руб.

Астраханская генерация
Подготовка к отопительному сезону южных рубежей страны
В Филиале «Астраханская генерация» продолжается под
готовка объектов к грядущему отопительному сезону. В
соответствии с планом, согласованным с администраци
ей г. Астрахани, ведутся работы на котельных города.
Из 28 котельных, которые в настоящее время находятся на ба
лансе Филиала «Астраханская генерация», 15 уже прошли плано
вопредупредительный ремонт и готовы к запуску с началом ново
го отопительного сезона. Котельная №16 (поселок ЯнгоАул), ко
торая прежде работала на мазуте, переходит на более экономичное
и экологически чистое топливо — газ. Котельная № 15 (микро
район завода 30 лет Октября) — одна из старейших в городе — бу
дет полностью обновлена. В настоящее время подрядчик монтиру
ет новую блочную котельную. Она будет мощнее и надежнее, чем
прежняя. Крупнейшие теплоисточники региона, Астраханская
ТЭЦ2 и Астраханская ГРЭС, также проходят подготовку к осенне
зимнему периоду 20082009 года. На Астраханской ТЭЦ2 выпол

нен средний ремонт энергоблока №2, капитальный ремонт градир
ни №1. Выполняется реконструкция дымовой трубы. На ГРЭС вы
полнен капитальный ремонт турбоагрегата №4, а также капиталь
ный ремонт станционной теплофикационной турбоустановки. Го
товят к зиме и теплотрассы. На стадии завершения находятся рабо
ты по ул. Академика Королева, возле средней школы №32. Это так
называемый «юбилейный объект». Действующую сеть соединяют с
новой. А участок старой воздушной теплотрассы и переход в бли
жайшее время будут демонтированы. «Особое внимание в работе на
теплотрассах сегодня уделяется юбилейным объектам. Они отдель
но выделены специалистами компании и руководством админист
раций города и области в рамках программы по подготовке к 450
летию Астрахани. В настоящее время почти завершены работы еще
на одном из пяти таких объектов — на площади Ленина. Теплосеть
вынесли за пределы площади, что позволяет осуществлять ее
масштабную реконструкцию», — отметил технический директор
тепловых сетей Филиала Андрей Лукьяненко.

«Тверьэнерго» тепло встре
тило ребят. Директор по Уп
равлению персоналом Сергей
Жирков рассказал об особен
ностях работы в энергетике, а
также о преимуществах работы
в компании. «Хочется верить,

что вы, получив достойное об
разование, придете в качестве
молодых специалистов рабо
тать в Тверскую энергосисте
му», — подчеркнул он.
Перед студентами выступил
Заместитель главного инжене
ра по оперативнотехнологи
ческому управлению — на
чальник ЦУС Георгий Чилин
гарян. «Энергетика — это осо
бая профессия, поэтому надо
гордиться, что вы пошли
именно по этому пути, и назы
ваете себя энергетиками», — с
этих слов начал свое выступле
ние перед молодыми людьми
Георгий Аршалуйсович. Он
пожелал ребятам становиться
мастерами своего дела, расти в

профессиональном
плане,
ведь будущее энергетики
именно за молодыми и энер
гичными специалистами.
В конце встречи перед сту
дентами выступил главный
специалист Службы произво
дственного контроля и охра
ны труда Алексей Никифоров.
Он рассказал о мерах безопас
ности при работе на электро
оборудовании, о мероприяти
ях, проводимых службой бе
зопасности для предупрежде
ния несчастных случаев от
действия электрического то
ка. Был показан фильм, пре
дупреждающий о последстви
ях несоблюдения правил по
безопасной работе на элект

«Тверьэнерго» осущес7
твляет распределение и
передачу электроэнер7
гии, электроснабжение
потребителей на терри7
тории Тверской области
в 36 административных
районах. «Тверьэнерго»
объединяет в своем сос7
таве 7 Производствен7
ных отделений: «Бежец7
кие электрические сети»,
«Вышневолоцкие элект7
рические
сети»,
«Кимрские электричес7
кие сети», «Нелидовские
электрические
сети»,
«Ржевские электричес7
кие сети», «Тверские
электрические
сети»,
«Торжокские электричес7
кие сети», с общим чис7
лом работающих 2900
человек. «Тверьэнерго»
обеспечивает централи7
зованное электроснаб7
жение потребителей на
территории с населением
1,6 млн человек. Протя7
женность электрических
сетей
«Тверьэнерго»
напряжением 0,47110 кВ
составляет 50350 км, это
309 подстанций напряже7
нием 357110 кВ.
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Что сегодня модно
Национальные особенности строительных пристрастий
Виктор Теперев
Если в первые годы рос
сийского строительного бу
ма никто не задумывался о
модных тенденциях, ориен
тируясь лишь на собствен
ную интуицию, то сегодня
каждый
домовладелец
стремится к тому, чтобы его
жилье выглядело стильно.
И, конечно, важно из чего и
как скроена «одежка» — ка
чество строительства и ма
териалов имеет определяю
щее значение.
Еще несколько лет назад
частное строительство велось
поистине с купеческим разма
хом. Новоиспеченные землев
ладельцы возводили на участ
ках огромные строения, напо
минающие
средневековые
замки. Украшали коттеджи
весьма причудливо: изломан
ные линии крыши, скрипя
щие на ветру флюгеры, готи
ческие башенки, лепнина на
фасадах — фантазия не знала
границ. Нужно отметить, что
выглядят поселки из подоб
ных домов весьма нелепо. В
городе же, наоборот, строили
преимущественно многоэтаж
ные «хозблоки».
Время загородных феодаль
ных построек прошло. Сегод
ня в моде прагматизм и функ
циональность. Архитекторы
отмечают, что сейчас популяр
ностью пользуются проекты,
которые позволяют использо
вать площадь дома и земель
ного участка максимально эф
фективно: «богатые» проекты
уступают место практичным.
Вместо прежних «дворцов» в
частном секторе теперь пред
почтительнее
компактные
коттеджи с площадью заст
ройки до 150200 кв. м. Эрго
номика приходит на смену ар
хитектурным излишествам. А
придать дому индивидуаль
ность помогают облицовка
фасада, модная кровля и
стильные окна.
Наметились определенные
положительные тенденции и в
городском жилищном строи
тельстве. Застройщики начали
задумываться об облике новых

микрорайонов. Дома приобре
тают презентабельный вид, по
явилась облицовка, имитирую
щая кирпич или камень, наме
тилась тенденция к использо
ванию разнообразных цвето
вых решений в отделке фаса
дов. Повсеместно применяется
скатная кровля, имитирующая
черепичное покрытие. Не в ди
ковинку теперь и здания пере
менной этажности. Примером
могут служить московские но
востройки П44Т — панельные
жилые дома из торцевых четы
рехквартирных секций.
В целом можно говорить об
общей гармонизации строи
тельной моды. Мы же рассмот
рим отдельные присущие ей
элементы.

Крыша дома твоего

Все новое — это хорошо за
бытое старое. И сейчас снова
становятся актуальными кро
вельные материалы, применяв
шиеся еще в средние века. Нап
ример, черепица. Мода на че
репичную кладку почти так же
быстротечна, как мода на одеж
ду и аксессуары. Несколько лет
назад большой популярностью
пользовались крыши из оваль
ного профиля. Спустя некото
рое время его сменила сначала
прямоугольная, а затем много
угольная черепица. Потом в
моду вошли пестрые крыши,
выложенные
разноцветной
плиткой. Ее укладывали в про
извольном порядке, в геомет
рической последовательности

и даже создавали мозаичные
панно. Производителей кро
вельной плитки — гибкой, би
тумной, металлочерепицы и
т.п. — на рынке становится все
больше. Например, европейс
кий концерн Ruukki.
Входят в употребление и дру
гие кровельные материалы. Се
годня особым шиком считается
крыша, крытая медью. Матери
ал этот испытан веками, медная
крыша может прослужить 100
150 лет. Кроме того, этот металл
славится высокой коррозион
ной стойкостью: со временем на
нем образуется пленка (патина),
надежно защищающая поверх
ность от дождя, снега и паляще
го солнца. Медная крыша прак
тически не требует ухода, ее не
нужно чистить и красить. Кро
ме того, медь — экологически
чистый и безвредный для здо
ровья материал.
Отдельного внимания заслу
живает мода на прозрачные
покрытия из стеклопластика
для садовых построек. Приятно
завтракать теплым летним ут
ром в беседке, через крышу ко
торой проникают солнечные
лучи. Прозрачными панелями,
толщина которых составляет от
0,8 до 1,5 мм, укрывают терра
сы, беседки, веранды, словом
все, что можно и нужно укрыть
от непогоды. Стеклопластик
защищает от дождя ничуть не
хуже традиционных кровель
ных материалов — ондулина,
профлиста, шифера. Это ком
позитный материал, основу ко
торого составляет отвержден
ная полиэфирная смола, арми
рованная рубленым стеклово
локном. Он прочнее стекла,
легче металла (естественно, не
поддается коррозии), легко ре
жется и монтируется. Сегодня
стеклопластик для «прозрач
ной крыши» выпускают нес
колько компаний, наиболее
часто встречаются такие марки,
как «Фибротек», «Этэрус» и не
которые другие. Листы стек
лопластика бывают как бесц
ветными, так и цветными, при
чем самых разных оттенков.
Для увеличения прочности и
защиты от атмосферных осад
ков на их поверхность наносят
ламинирующую ПЭТпленку.

Необыкновенно популярны
и светопропускающие кровли в
капитальных постройках. Они
являются идеальным решением
для таких элементов «главного
дома», как зимний сад, крытый
балконфонарь, открытая ман
сарда. Популярны подобные
решения и в городе — в кафе,
ресторанах, пентхаусах, в
эксклюзивных домах «точеч
ной» застройки. Но городская
постройка — это не садовая бе
седка, поэтому здесь для уст
ройства прозрачных крыш при
меняются более «основатель
ные» конструкции, например
— из ПВХ профиля.

Вид из окна
Следующим объектом на
шего внимания станут окна,
без которых сложно предста
вить себе жилую постройку: не
даром их называют «глазами
дома». Современные пластико
вые окна позволяют сохранить
единый архитектурный стиль,
гармонично вписываясь в лю
бую дизайнерскую концепцию.
Здесь очень важно разнообра
зие цветовых решений. Дос
тичь его позволяет, например,
использование светопрозрач
ных конструкций из ПВХ про
филя, ламинированного плен
кой всевозможных оттенков, в
том числе и с поверхностью,
имитирующей различные по
роды дерева. По мнению ди
зайнеров, пластик органично
сочетается с современной горо
дской культурой. И ведущие
производители стараются идти
нога в ногу со строительной
модой. Так, Группа компаний
ПРОПЛЕКС,
крупнейший
российский
производитель
оконного ПВХ профиля по
австрийским
технологиям,
предлагает широкую палитру
ламинированного профиля,
способную обеспечить любые
эстетические запросы.
Не стоит забывать и о прак
тичности. В последние годы
повсеместно входит в моду ис
пользование энергосберегаю
щих светопрозрачных конструк
ций. Как отмечают специалис
ты, до 70% всего тепла дома или
квартиры уходит именно через
окна. Одно из решений — при

менение оконных iстекол и k
стекол, обладающих теплосбе
регающим эффектом, который
достигается путем нанесения на
их поверхность специальных
низкоэмиссионных оптических
покрытий. Защитный слой мо
жет быть мягким (iстекло) и
твердым (kстекло). Первое спо
собно сберечь порядка 90% теп
ла, поступающего в помещение,
показатели второго несколько
ниже (70%), но также впечатля
ют. Как заметил руководитель
отдела продвижения Группы
компаний ПРОПЛЕКС Лев
Минуллин: «В течение отопи
тельного сезона эффект от окна
средних размеров с iстеклом ра
вен сжиганию 120 кг жидкого
топлива». Из производителей
подобной продукции можно вы
делить корпорации Pilkington и
Saint Gobain, бельгийскую фир
му Glaverbel.
Особое внимание стоит уде
лить «городским» окнам. В
частности, применяемым для
оформления магазинов и раз
личных сервисных предприя
тий, расположенных на цо
кольных или первых этажах
жилых домов. Очень важно вы
держать единую цветовую гам
му, соответствующую общему
архитектурному стилю, в осо
бенности, если речь идет об
эксклюзивном объекте «точеч
ной» застройки. Весьма часто
применяют оконные блоки с
цветными или зеркальными
стеклами. Отдельное место за
нимают антивандальные окна
— альтернатива рольставням и
решеткам. В их конструкции
используются стекла, покры
тые специальной пленкой, поз
воляющей обеспечить защиту в
том числе от огнестрельного
оружия. Пленка сохраняет це
лостность окна даже в том слу
чае, если стекло разрушится.
Другой немаловажный ас
пект современного строитель
ства — эффективное использо
вание площади застройки.
Волна практицизма положила
начало такому модному явле
нию, как устройство мансард
ных этажей и переоборудова
ние «холодных» чердаков в лет
ние жилые помещения. Чтобы
превратить чердачное помеще

ние в жилое, нужно не так уж и
много. Для начала следует
утеплить кровлю и стены.
Обычно для этой цели исполь
зуют минеральную вату, кото
рую сейчас выпускают многие
известные
производители:
Isover, Ursa, Knauf и т.п. Если в
мансарде планируют жить

теристики предлагаемой про
дукции, но и на «верительные
грамоты» компанииподряд
чика. Одним из таких докумен
тов является сертификат дове
рия от производителя оконно
го профиля. Так, компания
ПРОПЛЕКС проводит регу
лярную сертификацию своих
партнеров,
занимающихся
сборкой и монтажом оконных
блоков. При этом проводится
полный аудит компаниипере
работчика. На соответствие
проверяются производствен
ные цеха, офисы продаж, а так
же уровень обслуживания и
квалификация персонала. На
личие у оконной компании
сертификата доверия является
для конечного потребителя до
полнительной гарантией каче
ства, так как в этом случае про
изводитель профиля разделяет
ответственность с непосред
ственным исполнителем работ.

Легкость
и изящество
только летом, то этого в прин
ципе достаточно. Иначе стоит
задуматься об отоплении. Од
нако в любом случае чердак не
станет обитаемым без окон.
Российские
производители
уже давно освоили выпуск
оконных блоков, предназна
ченных специально для ман
сарды. Последняя модная но
винка — это окнобалкон,
монтируемое непосредственно
в кровлю. В закрытом состоя
нии оно представляет собой
обычное мансардное окно. Ес
ли же такое окно открыть, то
верхняя его часть поднимается
на 45 градусов, нижняя выдви
гается наружу, а по бокам раск
рываются выдвижные перила.
И окно превращается… в эле
гантный балкон.
Все вышесказанное нагляд
но иллюстрирует важность
продуманного подхода к выбо
ру оконных конструкций и их
поставщика. Подобрать опти
мальный вариант остекления и
выполнить качественный мон
таж современных высокотех
нологичных оконных блоков
под силу только профессиона
лам. Поэтому следует обращать
внимание не только на харак

Эксклюзивный фасад —
непременный атрибут модного
жилья. Сейчас на рынке появи
лось множество разнообразных
облицовочных
материалов,
пришедших на смену традици
онному кирпичу. Наиболее
«продвинутые» застройщики
быстро осваивают новые спо
собы отделки, создающие ими
тацию натуральной поверхнос
ти. Например, панели из по
листирола, покрытые камен
ной крошкой или керамичес
кими пластинками. Выглядят
они как природный материал
или кирпичная кладка. Плиты
из полистирола легче компо
зитных и больше по размеру. А
значит, на их установке можно
сэкономить. Крепление такой
облицовки осуществляется с
помощью саморезов.
Несмотря на то, что монтаж
искусственного камня намного
сложнее, нежели установка сте
новых панелей, он также все
еще в моде. Этот материал на
основе гранитной крошки и це
мента позволяет создавать пове
рхности самой разной фактуры,
имитирующие практически лю
бой природный материал. Весит
искусственный камень, конеч

но, больше полистирола, но все
же в 23 раза меньше натураль
ного, а стоит в несколько раз де
шевле. Однако, несмотря на бо
лее чем очевидные достоинства
этого материала, у него есть и
недостатки. На рынке он поя
вился относительно недавно,
поэтому нет четких данных о
том, что с ним может произойти
в длительной перспективе.

Надежность
всегда в моде
Наверняка все хорошо пом
нят сказку про трех поросят.
Чтобы ваш дом простоял долго,
следует позаботиться о качестве
используемых материалов. На
верное, нет нужды в который
раз говорить о необходимости
использования только серти
фицированной продукции. Ос
новательно нужно подходить и
к выбору подрядчиков.
В качестве примера рас
смотрим ситуацию с установ
кой оконных блоков. Окна —
это не просто строительный
материал, а сложная инженер
ная конструкция. Как извест
но, производством окон из
фирменного профиля занима
ются сотни различных компа
ний. От того, насколько ква
лифицированно был осущес
твлен монтаж оконного бло
ка, зависит не только его
внешний вид и срок службы,
но и такие свойства, как гер
метичность, звуконепроница
емость, способность сохра
нять тепло в доме. Если техно
логия не соблюдается, то на
дежная на первый взгляд
конструкция на деле может
оказаться источником проб
лем. В равной степени сказан
ное относится и к остальным
объектам нашего внимания.
Кровельное покрытие, утеп
ление, облицовка — важней
шие элементы надежного дома,
дающего тепло и уют многим
поколениям своих обитателей.
Модное жилье — предмет осо
бой гордости своего владельца.
Это не просто надежное прис
танище и место семейного оча
га, но и центр досуга, а также
личный офис. А эти понятия в
современном мире неразрывно
связаны с модой и стилем.
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