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На прошлой неделе сучи
лось знаковое в социаль
ной жизни страны собы
тие: Государственная кор
порация по содействию
разработке, производству
и экспорту высокотехно
логичной промышленной
продукции «Ростехноло
гии» (под ее знаменами се
годня трудится свыше
миллиона работников Рос
сии) и ОАО «Объединенная
авиастроительная корпо
рация» (общий штат предп
риятий — около 100000 че
ловек) подписали Согла
шение,
обозначившее
твердое решение партне
ров создавать и развивать
унифицированную корпо
ративную пенсионную сис
тему
для
работников
предприятий обеих корпо
раций. Крупнейшие струк
туры реального сектора
тем самым не только соз
дают достойный стимул
для своих сотрудников, но
и создают ярких социаль
ный прецедент. Уверенное
предвкушение небедной
старости — не только за
лог социальной стабиль
ности в обществе, но и сво
еобразный «знак качест
ва» индустриальной фило
софии вообще. Подписан
ный Сергеем Чемезовым
(генеральный
директор
«Ростехнологий», предсе
датель Союза машиност
роителей России) и Алек
сеем Федоровым (прези
дент ОАО «ОАК») документ
стал неформальным подт
верждением: государство
и бизнес думают системно,
гуманно и исторически.

необходимостью социальной
защиты своих работников и
действующим законодатель
ством — в частности, Налого
вым Кодексом РФ (п.16,
ст.255), федеральными закона
ми №167 «Об обязательном
пенсионном страховании в
РФ» и №56 «О дополнитель
ных взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и госу
дарственной поддержке фор

ется и с финансовой, и с тех
нологической стороны весьма
кстати. Совместная работа
также позволит снизить изде
ржки и риски создания пенси
онной системы, повысить ее
надежность и эффективность
за счет унификации и масшта
ба реализации.
Стороны считают, что внед
рение новой пенсионной сис
темы — корпоративной — поз

В соответствии с действую
щим законодательством фи
нансирование корпоративной
пенсионной системы будет
осуществляться посредством
снижения налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль за
счет отнесения пенсионных
взносов на себестоимость про
дукции, одновременно умень
шив расходование чистой при
были на социальные нужды. В
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Цель подписанного Согла
шения — сотрудничество и
совместные действия по воп
росам формировании новой
корпоративной пенсионной
системы, включая использова
ние единого негосударствен
ного пенсионного фонда, ко
торый будет создан сторонами
совместно и который будет
обслуживать пенсионные сред
ства сотрудников корпораций.
В официальном совместном
прессрелизе
говорится:
«Преследуя цель создать наи
более благоприятные условия
для реализации прав работни
ков на обязательное и допол
нительное пенсионное страхо
вание, стороны руководству
ются концепцией социально
ответственного работодателя,

Сергей Чемезов и Алексей Федоров с оптимизмом входят в этот совместный проект
мирования пенсионных на
коплений» (ст.12 ч.1)».
Будущая
корпоративная
пенсионная система включают
в себя, наряду с обязательным
пенсионным страхованием ра
ботников,
корпоративные
программы негосударственно
го пенсионного обеспечения, а
также программу дополни
тельных страховых взносов на
накопительную часть трудовой
пенсии и государственной
поддержки
формирования
пенсионных накоплений. В
этой связи объединение ресур
сов двух корпораций оказыва

волит повысить материальный
уровень заслуженных пенсио
неров и ветеранов, обеспечить
материальное стимулирование
труда работников, достигших
пенсионного возраста, и ком
пенсацию в связи с уходом на
пенсию утраченной заработной
платы, а также привлекать мо
лодых специалистов и закреп
лять на предприятиях машино
строения и смежных отраслей
промышленности профессио
нальные кадры. То есть, систе
ма пенсий станет эффектив
ным инструментом привлече
ния и удержания работников.

практическом плане такая сис
тема позволит существенно
повысить размер пенсии. В
данный момент государствен
ная пенсия в среднем состав
ляет лишь 24% от среднеста
тистической заработной платы
по Российской Федерации.
Создание единой для всех
предприятий ГК «Ростехноло
гии» и ОАО «ОАК» корпора
тивной пенсионной системы
позволит каждому работнику
заработать совокупную пен
сию в размере не ниже полови
ны средней заработной платы.
И есть все основания надеять

ся, что этот ответственный
опыт получит достойное раз
витие и продолжение.
В соответствии с подписан
ным соглашением стороны бу
дут совместно разрабатывать
основные принципы и кон
цепции построения корпора
тивной пенсионной системы,
а также создавать условия, не
обходимые для солидарного
участия работодателей и ра
ботников в накоплении на
выплату будущей негосудар
ственной пенсии своим работ
никам. Достигнуты договорен
ности о разработке и реализа
ции на предприятиях обеих
корпораций единых корпора
тивных пенсионных стандар
тов. Сформирован ряд предло
жений по составлению прог
рамм дополнительных страхо
вых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии и госу
дарственной поддержки фор
мирования пенсионных на
коплений. Кроме того, обгово
рены условия выбора негосу
дарственного
пенсионного
фонда для обслуживания кор
поративных пенсионных сис
тем сторон.
На церемонии подписания
было специально подчеркну
то, что идеология двусторон
него документа находится в
русле государственной поли
тики по реформированию и
повышению эффективности
системы пенсионного обеспе
чения в РФ. И ГК «Ростехно
логии» и ОАО «ОАК» начина
ют совместную работу по вве
дению в действие наиболее
важной компоненты реформи
рования пенсионной системы
— построению корпоративных
пенсионных систем, рассчи
танных на увеличение пенсии
работников предприятий без
участия государства. Как отме
тил на церемонии подписания
соглашения Сергей Чемезов,
«наша совместная инициатива
будет важным фактором улуч
шения кадровой ситуации в
корпорациях и способствует
притоку в машиностроитель
ный комплекс России высо
коквалифицированных специ
алистов». В свою очередь
Алексей Федоров добавил:
«Реализация программы кор
поративной пенсионной сис
темы предоставит работникам
предприятий дополнительную
социальную защиту при их вы
ходе на пенсию».
C использованием
материалов прессслужбы
ГК «Ростехнологии»
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Самое дорогое «элитное» жилье находится в кро
хотном княжестве Монако, чуть подешевле — в Лон
доне. Следом идет французская КапФерра, потом
— Куршавель, НьюЙорк… и только потом, занимая
зачетное шестое место — Москва. Средняя цена за
квадратный метр самых дорогих квартир в Лондоне
выросла до 44,6 тыс. евро за кв. м, в Монако — до
51 тыс. евро. В Москве средняя стоимость элитного
жилья составляет 17 тыс. евро за кв. м.

Форум SAP приглашает
Ключевое ИТбизнессобытие 2008 года
Елена Иванова
Компания SAP, мировой ли
дер в области решений для
управления современным
предприятием, объявляет о
проведении Форума SAP
2008, который состоится 8
октября 2008 года в МВЦ
Крокус Экспо, Москва. В
этом году акцент Форума
будет сделан не на решения
для отдельных индустрий,
как ранее, а на конкретные
бизнесфункции реализуе
мых решениями SAP. Кро
ме этого, Форум приобрета
ет новый формат «два в од
ном». Форум будет поделен
на две части: одна будет
посвящена крупным компа
ниям, другая — динамично
развивающимся компаниям
среднего и малого бизнеса.
Помимо этого, стремясь ор
ганизовать общение гостей и
участников форума в форме
диалога, компания SAP вводит
в этом году инновационный
формат мероприятий: микро
форумы. Каждый микрофо
рум — это возможность в мак
симально удобной форме об
щаться на наиболее живые те
мы. После короткой презента
ции докладчика слушатели бу
дут иметь возможность обме
няться мнениями по затрону

той теме. Камерный формат
мероприятия (не более 20 че
ловек на каждом микрофору
ме) предполагает максимально
живое и комфортное общение
всех участников.
Помимо микрофорумов
участники смогут оценить ещё
одно нововведение — блиц
выступления клиентов, расска
зывающие об успешном опыте
внедрения решений SAP.
Также в рамках Форума
предусмотрено несколько па
раллельных сессий, содержа
ние которых структурировано
в соответствии с ключевыми
функциям современных ком
паний. Данный формат помо
жет участникам извлечь мак
симум полезной информации.
Это основные, но не един
ственные принципы, поло
женные в основу программы
Форума SAP 2008, который
уже давно стал одним из клю
чевых событий в жизни рос
сийского бизнессообщества.
На Форуме большое внима
ние будет уделено стратегичес
ким вопросам сотрудничества
как с крупнейшими корпора
циями, где присутствие SAP
традиционно сильно, так и с
динамично развивающимися
компаниями среднего и малого
бизнеса. Кроме этого, значи
тельное внимание будет уделе
но стратегическому направле

нию бизнесаналитики SAP —
Business Objects, и, безусловно,
SAP традиционно предоставит
возможность клиентам, таким
как СУЭК, ОАО «Криоген
маш», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
МГТС, ОАО «Комстар Объеди
ненные ТелеСистемы», ОАО
«Концерн «Энергоатом», ОАО
«Газпромнефть» и другим, по
делится своим опытом и успе
хами внедрения решений SAP.
Платиновым спонсором фо
рума
является
компания
Siemens IT Solutions and Services
(Сименс ИТ Солюшенс энд
Сервисез) — ведущий мировой
поставщик комплексных реше
ний и услуг в области информа
ционных и коммуникационных
технологий. В тесном сотрудни
честве с другими департамента
ми концерна Siemens IT
Solutions and Services предостав
ляет своим клиентам из одних
рук широчайший спектр комп
лексных, интегрированных от
раслевых ITрешений. В России
Siemens IT Solutions and Services
является поставщиком услуг по
внедрению решений SAP, спе
циализированных отраслевых
решений и бизнесприложе
ний, а также предоставляет ус
луги по консалтингу, созданию
и поддержке ИТинфраструкту
ры с ее последующим полным
или выборочным аутсорсингом.
(Окончание на стр. 2)

РУСАЛ
в Ливии
ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю
миния и глинозема, сооб
щил о подписании мемо
рандума о взаимопонима
нии по созданию совмест
ного предприятия с Госу
дарственным фондом эко
номического и социально
го развития Ливии (ESDF)
для реализации проекта
по строительству в Ливии
энергометаллургического
комплекса. Предполагает
ся, что комплекс будет
включать алюминиевый
завод мощностью 600 тыс.
т в год и электростанцию
на 1500 МВт, работающую
на природном газе.
В рамках подписанного ме
морандума стороны достигли
договоренности о создании
СП, в котором 60% будет при
надлежать ОК РУСАЛ, 40% —
ливийской стороне. Планиру
ется, что поставку природного
газа для алюминиевого завода
будет осуществлять Нацио
нальная нефтяная компания
Ливии (NOC), с которой будет
подписан долгосрочный конт
ракт на срок не менее 30 лет.
Меморандум предусматри
вает проведение предвари
тельного техникоэкономи
ческого обоснования для всес
торонней оценки техничес
ких, экономических и финан
совых параметров комплекса.
Если результаты оценки ока
жутся положительными, то
стороны намерены подписать
окончательные документы по
созданию СП в 2009 году и в
2010 году приступить к строи
тельству газовой электростан
ции и алюминиевого завода. В
рамках подготовки предвари
тельного ТЭО также будет ре
шен вопрос о выборе техноло
гии — РА300 или РА400, раз
работанных Инженернотех
нологическим центром ОК
РУСАЛ, на базе которой будет
построен алюминиевый завод.
Александр Булыгин, гене
ральный директор ОК РУСАЛ,
отметил: «Подписанный мемо
рандум стал еще одним важным
шагом в реализации нашей
стратегии по усилению гло
бального присутствия и укреп
лению конкурентоспособности
компании через создание энер
гометаллургических комплек
сов в стратегически важных ре
гионах. Этот проект станет пер
вым алюминиевым заводом в
Ливии, что позволит нам внес
ти важный вклад в осуществле
ние масштабной государствен
ной программы по развитию
экономики страны. Получен
ный алюминий станет основой
для реализации запланирован
ных крупных инфраструктур
ных проектов, а его экспорт
обеспечит активную интегра
цию Ливии в международное
экономическое пространство».
Комментируя подписан
ный меморандум, Хамед Худе
ри, генеральный директор Го
сударственного фонда эконо
мического и социального раз
вития Ливии, сказал: «Мы
удовлетворены подписанием
Меморандума с ОК РУСАЛ,
являющейся лидером мировой
алюминиевой отрасли, и счи
таем, что данный проект смо
жет дать мощный импульс ди
версификации экономики Ли
вии и развитию новых отрас
лей, создающих продукцию с
добавленной стоимостью».
Продукция алюминиевого
завода в Ливии будет направ
лена как на удовлетворение
внутреннего спроса, так и на
обеспечение потребностей ев
ропейских стран.
Ливия по разведанным за
пасам нефти занимает 3е
место в Африке и 5е среди
стран — членов ОПЕК, по за
пасам газа — 3е место в Аф
рике. Кроме того, Ливия бо
гата запасами железной руды,
фосфатов, гипса. Ливия —
это динамично развивающая
ся страна, экономика кото
рой является сегодня одной
из самых быстрорастущих в
Африке. Реформы в стране
нацелены на развитие рыноч
ной экономики.

2

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №34 (262), 29 сентября — 5 октября 2008 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве открывается крупнейшая выставка по
электронике, микроэлектронике, компонентам

Форум SAP приглашает
(Окончание. Начало на стр. 1)
В России офисы Siemens IT Solutions and Services расположе
ны в Москве и СанктПетербурге, в Воронеже — Global
Production Center.
Группа БДО Юникон является золотым спонсором форума и
предоставляет полный спектр услуг и комплексных решений в
области аудита, развития и повышения эффективности бизнеса.
Компания основана в 1989 году, входит в состав BDO
International. БДО Юникон является одним из лидеров в области
разработки и внедрения систем управления на базе ПО ведущих
мировых производителей. По итогам двух последних лет компа
ния дважды подтверждала статус лучшего сервисного партнера
SAP. На Форуме SAP 2008 БДО Юникон представит свою экс
пертизу в области создания решений для управления затратами
сложных производственносбытовых цепочек.
Компания SAP является ведущим в мире поставщиком прог
раммных решений для управления бизнесом и предлагает реше
ния и услуги, которые позволяют компаниям любых размеров
более чем 25 отраслей стать лидерами. У компании свыше 75000
клиентов (включая клиентов, появившихся в результате приоб
ретения Business Objects) в более чем 120 странах мира. Торговая
марка SAP зарегистрирована на нескольких фондовых биржах,
включая франкфуртскую и ньюйоркскую (символ «SAP»). В
1992 году открылся офис SAP AG в Москве. За прошедшие 15 лет
открылись представительства SAP в СанктПетербурге, Новоси
бирске, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников
превысила 700 человек.

СПРАВКА «ПЕ»: Подтверждение участия в Форуме —
(903) 6166565 или по ссылке http://www.sap.com/cis/compa
ny/events/2008/russia/10_08_Congress/reg_form.epx. Допол
нительная информация www.sap.com, www.sap.ru.

«ChipEXPO — 2008»
1 октября 2008 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне в павильоне №7 начнет работу 6ая
международная выставка по электронике, микроэлект
ронике и компонентам «ChipEXPO — 2008». В этом году
она пройдет совместно с российской специализирован
ной выставкой средств и технологий отображения ин
формации «DISPLAY2008».

Выставка организована российской выставочной компанией
«ЧипЭКСПО» при участии и поддержке Министерства про
мышленности и торговли Российской Федерации, Департамента
науки и промышленной политики города Москвы и Московской
ТорговоПромышленной палаты. В выставке принимают учас
тие 312 компаний из России, Украины, Белоруссии, Нидерлан
дов, Германии, США, Тайваня, Китая, Кореи, Латвии,
Фра6нции. Ожидается, что за 3 дня работы выставка привлечет
более 15000 специалистов. Более 60 СМИ освещают работу выс
тавки. Деловая программа выставки имеет интересный и насы
щенный характер. Одним из центральных мероприятий станет
цикл публичных лекций «Электроника 21 века». Спонсором
проекта выступает компания «Чип и Дип». Лекции прочтут изве
стные ученые, представители профессорскопреподавательского
состава, российские и зарубежные специалисты. Ведущие техни
ческие ВУЗы, военные академии и училища, колледжи направят
на лекции студентов старших курсов. В рамках деловой програм
мы выставки пройдут технические семинары и презентации.
Компания Freescale Semicinductor, входящая в Топ20 мировых
производителей электронных компонентов, проведет пресс
конференцию по развитию своего бизнеса в России. В пресс
конференции примет участие руководство Европейским отделе
нием во главе с Стивом Вэйнрайтом, вицепрезидентом по сбы
ту и маркетингу компании, генеральным менеджером по Европе,
Среднему Востоку и Африке (ЕМЕА). Компания QIMONDA
(Германия) проведет семинары по применению динамической
памяти; компания JTAG Technologies B.V. (Нидерланды) прове
дет семинар по внутрисхемному сканированию.
«ChipEXPO — 2008» — российская выставка и главные ге
рои выставки — отечественные компании. В этом году на выс
тавке будут представлены коллективные экспозиция организа
ций науки и промышленности города Москвы, объединенные
стенды Восточного, ЮгоВосточного и Зеленоградского адми
нистративных округов г. Москвы, Радиоэлектронного комп
лекса России. На тематическом стенде Лучшие изделия рос
сийской электроники и микроэлектроники 2007/2008 гг. будут
представлены более 120 образцов новых и перспективных из
делий российский предприятий. Генеральный спонсор стенда
Яковлев Игорь Геннадьевич. Несомненный интерес специа
листов вызовет Германский павильон.
На выставке пройдет церемония награждения победителей от
раслевого конкурса «Золотой Чип». Компетентное Жюри опреде
лило победителей конкурса (Председатель жюри Заместитель
Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Борисов Ю.И.) в номинаях «За развитие российской электрони
ки», «Лучшее технологическое решение», «Лучшее изделие рос
сийской электроники и микроэлектроники 2007/2008 годы».
Выставки «ChipEXPO» — это всегда яркие, интересные меропри
ятия, насыщенные событиями, важными для отрасли, эффектив
ными деловыми встречами и переговорами. Высокий интерес к
мероприятию вызван тем, что выставка «ChipEXPO» способству
ет увеличению объемов продаж отечественной электроники и
микроэлектроники, удовлетворению потребностей отраслей на
родного хозяйства в современной отечественной электронной
компонентной базе, укреплению деловых контактов.
info@chipexpo.ru, international@chipexpo.ru
http://chipexpo.chipexpo.ru

«Крылья России» уточнили
программу проведения Форума

«Зангезур» для Каспия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

На Красном Сормово спущен тринадцатитысячник
Дмитрий Медведев,

На Красном Сормово спу
щен на воду танкер проек
та 19619 для Азербайджа
нского государственного
Каспийского морского па
роходства (КАСПАР). Суд
но получило название
«Зангезур». Контракт с
КАСПАРом на танкертри
надцатитысячник был под
писан в январе 2008 года.
Контракт с КАСПАРом на
первые танкерытринадцати
тысячники был заключен в
2002 году, к 2006 году танкеры
«Президент Гейдар Алиев»,
«Бабек», «Шах Исмаил Ха
таи», «КерОглы», «Деде Гор
гуд» были переданы заказчику.
В настоящее время они успеш
но эксплуатируются на Кас
пийском море. В 2006 году был
построен танкер «Maхмуд
Афанди» для компании Safinat
AnNajaat Shipping Company
Limited. В начале марта теку
щего года в Стамбуле были
подписаны новые контракты
на строительство двух танке
ров проекта 19619 между заво
дом Красное Сормово и груп
пой «Палмали». Это четвёртый
и пятый танкеры данного про
екта, которые будут построены
сормовичами для группы Пал
мали. Срок выполнения конт
ракта — четвертый квартал
2009 года. Три танкера данного
проекта («Masalli», «Agdash»,
«Аgsu») уже переданы заказчи
ку с заметным опережением
сроков. Очередной контракт с
Каспаром на танкертринад
цатитысячник Группа МНП
подписала в январе 2008 года,
срок исполнения контракта —
октябрь 2008 года. Новый
контракт с КАСПАРом на три
надцатитысячник подписан в
июне текущего года, срок ис
полнения — конец 2009 года.

Президент Российской Федерации

«Во все времена авторитет и могущество России
основывались не только на ее обширной терри
тории и богатстве природных недр. Одним из бе
зусловных достоинств являлось интеллектуаль
ное лидерство и новаторские идеи отечествен
ных ученых, конструкторов и инженеров. К их
числу по праву принадлежат и работники рос
сийской атомной отрасли, специалисты высо
чайшего класса, внесшие огромный вклад в ук
репление научного и экономического потенциа
ла нашей страны. Сочетание их большого опыта,
фундаментальных знаний и целеустремленнос
ти открыло эпоху мирного атома»...

«КРЫЛЬЯ РОССИИ»
Опубликована уточненная программа форума
Судно «Зангезур» предназ
начено для перевозки сырой
нефти и нефтепродуктов, с
температурой вспышки паров
менее 60?С. Предусмотрена
возможность одновременной
загрузки нескольких сортов
нефтепродуктов в одном рей
се. Судно способно работать в
различных погодных условиях,
в районах с умереннохолод
ным морским климатом.
Класс судна — КМ Л1 I [1] А1
Российского Морского Реги
стра судоходства. Это самые
крупные суда на Каспии, удов
летворяющие всем поставлен
ным требованиям.
Танкер проекта 19619 отно
сится к классу «рекаморе»,
оснащен 12 грузовыми танка
ми и одним отстойным тан
ком, имеет балластные отсеки
в двойных бортах и двойном
дне. Его длина — 150 м, шири

на — 17,3 м, высота борта —
10,5 м, дедвейт — свыше 13
тыс. тсудна, которое может
свободно эксплуатироваться
на Каспии без переоборудова
ния портовых терминалов.
На спуске присутствовала
делегация КАСПАРа: главный
инженер А.Саддарзаде, по
мощник начальника пароход
ства В.Садыгов, начальник те
хотдела С. Алиев, а также О.
Гирченко и Ш. Аллахвердиев.
Крестной матерью танкера ста
ла Джафарова Хиджран Агиф

Гызы. По словам генерального
директора Группы МНП Вади
ма Малова: «Это шестой тан
кертринадцатитысячник с оп
тимальным для Каспия дедвей
том, который мы построили
для КАСПАРа на Красном
Сормово. Конструкция корпу
са танкеров данного проекта и
их управляемость дают практи
чески абсолютную гарантию
безаварийной эксплуатации.
Все экологические требования
этого региона выполняются не
укоснительно».

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

На сайте ATO Events (http://events.ato.ru) опубликована прог
рамма 6го ежегодного авиационного форума «Крылья Рос
сии» (89 октября, гостиница «РенессансМосква»). В этом го
ду форум будет посвящен анализу непростой ситуации, сло
жившейся на отечественном рынке воздушных перевозок, об
суждению ближайших перспектив развития отрасли.
Двухдневная конференция обещает быть насыщенной. Доклады
сгруппированы в четыре тематические сессии:
— Перспективы отечественного рынка авиаперевозок
— Резервы эффективности в деятельности авиаперевозчиков
— Модернизация парка российских авиакомпаний
— Бурный рост авиаперевозок в России: причины и последствия
Среди приглашенных спикеров форума руководители и предста%
вители отечественных и зарубежных авиакомпаний, предприятий
отрасли, эксперты финансовых и инвестиционных кругов, руково%
дители страховых компаний. Принять участие в обсуждении вопро%
сов, поднятых на форуме, приглашены представители минис%
терств, федеральных агентств и служб России, обозреватели рос%
сийских и международных СМИ. К настоящему моменту количество
зарегистрировавшихся участников форума превысило 270 чел.
Основным событием второго дня работы форума обещает стать
круглый стол руководителей авиакомпаний на тему «Бурный рост
авиаперевозок в России: что за ним?». Руководители ведущих авиа%
компаний России в формате неформального обсуждения обменяют%
ся своими взглядами по наиболее острым проблемам отрасли,
предложат возможные пути их решения. Приглашения принять учас%
тие в круглом столе направлены генеральным директорам авиаком%
паний S7 Airlines, Sky Express, UTair, «Авиалинии Кубани», «Атлант%
Союз», «Аэрофлот%Дон», «Аэрофлот%Карго», «Аэрофлот%Норд», «Аэ%
рофлот — российские авиалинии», «ВИМ%авиа», «Владивосток
Авиа», «Волга%Днепр», ГТК «Россия», «КД авиа», «Оренбургские ави%
алинии», «Татарстан», «Трансаэро», «Уральские авиалинии».
С программой форума, списком участников можно ознакомиться
на сайте http://events.ato.ru/rus/events/wrforum/.
Форум организован компанией ATO Events совместно с журналом
«Авиатранспортное обозрение» и российской Ассоциацией эксплу%
атантов воздушного транспорта. Генеральным партнером органи%
заторов форума является авиакомпания S7 Airlines. Форум прово%
дится при поддержке Торгового дома «Топливное Обеспечение Аэ%
ропортов», Страхового брокера «Малакут», СК «Ингосстрах», ком%
паний Lufthansa Systems, Rolls%Royce, Aon Corporation, EADS и
«АВИКОС%АФЕС».
Зарегистрироваться на форум «Крылья России» можно, пройдя
по ссылке http://events.ato.ru/rus/events/wrforum/registration.

Международная практическая
конференция R)FIN «Финансирование
реального сектора экономики: метал)
лургия и горнорудная промышлен)
ность, цемент и строительство»
1517 октября 2008 года в Алматы (Казахстан) пройдет уни
кальная Международная практическая конференция RFIN
«Финансирование реального сектора экономики: металлур
гия и горнорудная промышленность, цемент и строитель
ство». Организатор конференции — Исследовательская груп
па компаний RUSMET (Россия) при поддержке Ассоциации
финансистов Казахстана, Международного центра финансо
воэкономического развития Казахстана и Ассоциации пос
тавщиков и потребителей цемента.
Конференция призвана ответить на целый ряд важнейших вопро%
сов, в том числе — где и как можно взять деньги для развития бизне%
са в условиях резкого роста кредитных ставок (опыт стран с богатой
минерально%сырьевой базой); способы привлечения зарубежных ак%
тивов и варианты сотрудничества национальных банков и реальных
секторов экономики; перспективы развития производства более вы%
соких переделов промышленной продукции; вызовы со стороны про%
мышленности для национальных банков — требуемые инвестиции,
финансовые риски и долгосрочное кредитование; и другие.
Кроме того конференция рассмотрит перспективы развития эконо%
мик и финансовых систем Республики Казахстан и России, проанали%
зирует инвестиционный климат, политику государства по привлече%
нию инвестиций, основные инвестиционные риски, прогнозы разви%
тия национальной экономики и удельной доли «сырьевого фактора»…
Докладчиками на конференции выступят представители Нацио%
нального банка Республики Казахстан, Ассоциации финансистов
Казахстана, Международного центра финансово%экономического
развития Казахстана, Агентства Республики Казахстан по регули%
рованию деятельности регионального финансового центра города
Алматы, ведущих банков…
В рамках конференции намечены панельные дискуссии по следую%
щим темам: «Что необходимо предпринять в РК, чтобы пережить кри%
зис без ощутимого урона в экономике Республики?», «Как, при веду%
щей роли отечественных финансово%кредитных институтов, увели%
чить инвестиции в реальные секторы экономики?», «Прогноз присут%
ствия на рынке европейских, японских и китайских банков. Роль реги%
ональных финансовых центров для развивающихся стран», «Как ми%
ровой финансовый кризис затронет богатые природными ресурсами
страны?», «Конкуренция стран — насколько можно доверять миро%
вым рейтингам стран, банков и крупных корпораций?»
Ожидается, что в работе конференции примут участие 200%250
представителей банков и инвестиционных компаний, металлурги%
ческих и горнорудных холдингов, ломозаготовительных компаний,
поставщиков цемента и строительных компаний
Организатор конференции Группа Rusmet основана в 1997 году на
базе Московского института стали и сплавов, в настоящее время
является лидером в России в области аналитики и проведения меж%
дународных отраслевых конференций по металлургии и цементной
промышленности. Города проведения конференций в 2006%2008 гг.:
Москва, Астана, Алматы, Дубаи, Брюссель, Стамбул, Шанхай, Каир,
Бангкок, Дели, Екатеринбург, Новороссийск, Нижний Новгород,
Ростов%на%Дону. В 2007 году — более 4000 участников.
Сайт конференции: http://www.r%fin.com
Оргкомитет: +7 (495) 9800608
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Серьезные мужские игры за океаном:
на свежем воздухе и в хорошем истребителе

Украинские предприниматели
увлеклись росссийскими канатами

Канатный интерес

Нефть и экология

Украинские предприятия оценили

«Татнефть» в первых рядах по заботе об охране окружающей среды

Наталья Новикова,

Марат Бигулин

Череповец

Горнодобывающие, металлургические и
портовые предприятия Украины заинте
ресовались канатами «Северстальмети
за». Канаты выпускаются на четырех пло
щадках группы: на Волгоградском, Чере
повецком и Орловском заводах, а также в
Италии на «Redaelli Tecna».
Представители этих предприятий были приг
лашены 5 сентября 2008 года в Одессу на расши
ренную конференцию «Увеличение срока служ
бы канатов. Проблемы и перспективы». Ее орга
низаторами выступили компании «Северсталь
метиз» и «Южметиз». Во встрече приняли учас
тие более 20 предприятий, среди которых ОАО
«Арселор Миттал Кривой Рог», Запорожский и
Никопольский заводы ферросплавов, ГОКи,
Одесский и Ильичевский морские торговые
порты. Специалисты «Северстальметиза» осо
бое внимание уделили новым видам продукции,
среди которых канаты с пластически обжатыми
прядями и для карьерных экскаваторов. Кроме
того, клиентам были представлены возможности
сервиснотехнической поддержки, которую ком
пания оказывает с 2007 года. Особый интерес
вызвала продукция итальянского производителя

«Redaelli Tecna S.p.A.», недавно вошедшего в сос
тав метизной группы. Предприятие обладает раз
витыми сервисным и инжиниринговым направ
лениями, а также уникальной для украинского
рынка линейкой специальных канатов.
«Подобные встречи важны для нас, посколь
ку только в живом общении с клиентами можно
понять их действительные потребности, рас
смотреть все наболевшие вопросы, вместе раз
работать перспективные технические решения»,
— считает Владимир Петрович, руководитель
направления «Северстальметиз». Работа с укра
инскими потребителями продолжится через ди
леров, через специалистов канатного центра и
через «Днепрометиз», который становится не
только центром низкоуглеродистой продукции
группы, но и активным сбытовым каналом.
Центр сервисно технического обслуживания
канатов (ЦСТО) начал работу в «Северстальмети
зе» с 1 июля 2007 года как этап развития высокоуг
леродистого направления компании. Задачи ЦСТО:
совершенствование технологий, повышение каче
ства продукции и удовлетворенности клиентов.
ООО «Южметиз» создано в 2000 году. Осущес
твляет поставки специальных видов проволоки,
канатов. Является дилером «Северстальметиза»
на Украине с 2005 года.

На базе ОАО «Татнефть» в
городе Альметьевске (Рес
публика Татарстан) прошла
конференция Научнотех
нического общества неф
тяников и газовиков (НТО
НГ) имени академика И.М.
Губкина под названием
«Охрана окружающей сре
ды на предприятиях нефте
газового комплекса».
В рамках работы конферен
ции были рассмотрены наибо
лее актуальные проблемы сох
ранения экологического рав
новесия при разработке неф
тяных и газовых месторожде
ний. В их числе юридические
аспекты охраны окружающей
среды, экологические пробле
мы освоения месторождений
Западной Сибири, Заполярья
и континентального шельфа.
Особое внимание вызвали те
мы связанные с использовани

ем попутного газа на мелких
месторождениях и шельфе,
новейшие достижения приро
доохранной техники и техно
логий при разведке, бурении и
разработке нефтяных и газо
вых месторождений, транс
портировке и переработке уг
леводородов. Большой инте
рес вызвали доклады про сов
ременные методики инженер
ноэкологических изысканий,
элементы управления приро
доохранной службой в нефте
газовой отрасли, вопросы вза
имоотношения между произ
водителями работ, контроли
рующими органами и общест
венностью.
Первый заместитель гене
рального директора по произ
водству, главный инженер
«Татнефти» Наиль Ибрагимов,
выступая перед собравшими
ся, подчеркнул, что охрана ок
ружающей среды является од
ной из шести основных задач,
записанных в корпоративном

кодексе компании: поступа
тельное и динамичное разви
тие, повышение капитализа
ции, экономичное и социаль
ное процветание России и Та
тарстана, совершенствование
стандартов деятельности неф
тегазовой отрасли.
Исполнительный директор
Центрального правления НТО
НГ им. академика И.М.Губки
на Александр Салтыков отме
тил, что «ОАО «Татнефть» в
нефтегазовом комплексе стра
ны — в первых рядах по заботе
об охране окружающей среды».
В конференции приняли
участие специалисты и учёные
ОАО «Татнефть», института
«ТатНИПИнефть», Министер
ства экологии и природных ре
сурсов Республики Татарстан,
а также представители веду
щих нефтегазовых, сервисных
компаний и научноисследо
вательских центров России —
ОАО «Газпром», ЛУКОЙЛ,
«ВНИИгаз», Горный институт

Уральского отделения РАН,
«ТомскНИПИнефть», «Перм
НИПИнефть», «ВНИПИгаз
добыча» и др.
Конференция предоставила
возможность специалистам
нефтегазовой отрасли увидеть
достижения «Татнефти» в при
родоохранной деятельности,
обсудить широкий круг вопро
сов и поделиться передовым
опытом в сфере промышлен
ной экологии.
Коэффициент утилизации
попутного нефтяного газа в
«Татнефти» — один из самых
высоких в отрасли. За последние
20 лет выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу сократи
лись в три с половиной раза.
Напомним, что «Татнефть»
одной из первых в России сфор
мировала концепцию экологи
ческой деятельности. Реализа
ция комплексной программы
«Экология» началась еще 18 лет
назад. Богатый опыт компании и
внимание к вопросам природох

раны отмечены на самом высо
ком уровне. В конце прошлого
года «Татнефть» получила приз в
номинации «Отчетность в облас
ти устойчивого развития» на IV
конкурсе «Национальная эколо
гическая премия», проводимом
Фондом им. Вернадского. Ранее,
компания получила диплом вто
рой степени национальной эко
логической премии «ЭкоМир» в
номинации «Экологическая по
литика». Несколько лет подряд
компания «Татнефть» становит
ся абсолютным победителем
республиканского
конкурса
«Эколидер» в номинации «За
лучшую постановку природоох
ранной деятельности на предп
риятии».
Система экологического ме
неджмента и менеджмента про
фессионального здоровья и бе
зопасности компании сертифи
цированы в соответствии с тре
бованиями международного
стандарта ISO 14001:2004 и спе
цификации OHSAS 18001:2007.

Су30МКИ на учениях «Красный флаг»
Впервые многоцелевые истребители Су30МКИ ВВС Индии приняли участие в больших учениях авиации в США
Индийский
контингент,
принимающий участие в
учениях «Красный флаг»,
состоял из восьми истре
бителей Су30МКИ из сос
тава
20й
эскадрильи
«Молнии»
(Lightnings),
двух самолетовзаправщи
ков Ил78МКИ и одного
транспортного самолета
Ил76МД. В учениях приня
ли участие самолеты са
мой новой модификации
Су30МКИ Мк 3 поставлен
ные «Иркутом» в 2004 году
(самолеты SB042, SB046,
SB048 и SB049) либо про
изведенные по лицензии в
ХАЛ (самолеты SB107,
SB109, SB110 и SB115).
Вместе с самолетами при
было 246 военных, в том
числе 91 офицер (среди
них 32 летчика). Командо
вал индийским континген
том полковник Диптенду
Чудхары (Group Captain
Diptendu Choudhury).
Самолеты покинули свою
базу Лохегаон (Lohegaon) в го
роде Пуне в Индии 7 июля и
прибыли в США спустя 10
дней, выполняя промежуточ
ные посадки в Доха в Катаре
(Doha), Хорлу в Турции
(Chorlu), Мон де Марсан во
Франции (Mont de Marsan) и
Лагес в Португалии (Lajes). На
каждом этапе истребители до
заправлялись в полете от Ил
78 по одному разу, а при пере
лете Атлантического океана —
дважды. Дальнее перебазиро
вание дало неоценимый опыт
индийским пилотам Су
30МКИ. Индийские самолеты
прибыли в США за три недели
до начала учений «Красный
флаг». С 17 июля по 8 августа в
базе Маунтин Хоум в Айдахо
(Mountain Home, Idaho) Су
30МКИ выполнили около 100
тренировочных полетов отра
батывая в совместных полетах
с американцами процедуры и
терминологию радиообмена
(в том чиле авиационный
жаргон).

специальных эскадрилий «аг
рессоров»: 18й и 64й эскад
рильий на истребителях F16
играющих роль МиГ29 и 65й
эскадрильи на F15 подража
ющих Су27; есть также части
«агрессоров»
противовоз
душной обороны, радиоэлект
ронной борьбы (РЭБ) и дру
гих. Учения продолжаются от
двух до шести недель и орга
низуются обычно четыре раза
в год. Раньше в этом году гос
тями «Красного флага» были
уже самолеты ВВС Великоб
ритании, Бразилии, Турции,
Швеции, Саудовской Аравии,
Сингапура и Канады.
В нынешних учениях иду
щих за номером 084 и прово
димых от 9 до 23 августа, кроме
индийских Су30МКИ приня
ли участие четыре истребителя
Рафаль (Rafale) ВВС Франции
и шесть истребителей F15K из
Южной Кореи; они также
дебьютировали в учениях
«Красный флаг». От ВВС США
выступали истребители F15,
F16, самолеты РЭБ F16, EA
6B и EC130H, самолет дальне
го радиолокационного обрару
жения E3, а также транспорт
ные самолеты C17, C130 и
заправщики KC135.
Учения «Красный флаг»
проводятся на територии базы
и полигона Неллис (Nellis) в
штате Невада. Полигон Нел
лис расположен севернее Лас
Вегаса на территории 110 км
на 190 км, что позволяет сво
бодно «распрямить крылья»
авиации. На полигоне разме
щены более 50 разнообразных
«целей» железнодоровную ли
нию с поездами, промышлен
ные объекты, здания, мосты,
машины и бронетранспортеры
и т.п. Отдельную группы сос
тавляют «агрессивные» цели,
которые могут представлят уг
розу для действующих самоле
тов: радиолокационные стан
ции (реально работающие на
боевых частотах), пусковые ус
тановки зенитных ракет и зе
нитная артилерия, а также во
енные аэродромы.

Учения
«Красный флаг»

Как выступили
Су30МКИ?

Учения «Красный флаг»
являются наиболее реалис
тичными «военными играми»
тактической боевой авиации в
мире. Американцы стали их
проводить с 1975 года под
влиянием опыта вьетнамской
войны, в течение которой —
особенно в послений ее пери
од — теряли очень много са
молетов. Исследования пока
зали, что самые опасные —
первых десять боевых выле
тов; потом, потери среди лет
чиков становятся уже значи
тельно меньше. Оттуда взя
лась идея предоставить летчи
кам возможность совершить
первых десять «боевых» выле
тов в безопасных, но макси
мально приближенных к бое
вым условиях.
Участники учений разделе
ны на две группы: своих «Си
них» (Blue Forces) и против
ника — «Красных» (Red
Forces). В роли «Красных»
выступают самолеты несколь
ких сформированных в США

Су30МКИ
в
учениях
«Красный флаг» выполняли
задачи воздухвоздух и воздух
поверхность. Несмотря на ог
раничения в применении ра
дара, самолеты участвовали в
учебном дальнем воздушном
бою имитируя пуски ракет уве
личенной дальности Р27ЭР.
Участие в учениях «Красны
флаг» дало индийским воен
ным бесценный опыт приме
нения многоцелевых истреби
телей Су30МКИ в очень
сложных «максимально приб
лиженных к боевым» такти
ческих условиях.
Нельзя рассматривать ре
зультаты учений «Красный
флаг» (как и других) для оце
нок, типа «этот самолет — луч
ше, этот — хуже». Также участ
ники учений, как правило, не
объявляют таких оценок и ог
раничиваются представлением
задач, какие были реализован
ные их самолетами. Сценарии
учений чаще всего неравноп
равные: у каждой группы са

молетов есть свои задачи в од
ном большом тактическом
сценарии.
На возможности самолетов
часто накладываются ограни
чения вводимые на время уче
ний. Например, радиолокато
ры «Барс» истребителей Су
30МКИ, участвующих в Red
Flag 084, работали только в
тренировочном режиме, то
есть по определению не могли
показать свой боевой потенци
ал. Такое решение было приня
то Министерством обороны
Индии еще в конце прошлого
годам во время подготовки к

Предыдущие
учения с участием
Су30К и МКИ
Су30 является самым сов
ременным серийным российс
ким истребителем и потому
его с большим интересом
приглашают к участию в уче
ниях авиации разных стран.
Впервые индийские Су30 мо
дификации Су30К участвова
ли в международных учения в
2004 году. В феврале того года
Су30К встретились с F15C
американских ВВС во время
учений Cope India в Индии.
Самолеты показали себя очень

Су30 в Индии
Индийские военные впер
вые заинтересовались истре
бителем Су27 еще в 1991 го
ду. Два годя спустя, на выс
тавке в Ле Бурже под Пари
жем был представлен Су
30МК, двухместная многоце
левая модификация Су27. В
июне 1994 года индийская во
енна делегация посетила Рос
сию и индийские летчики со
вершили первые ознакоми
тельные полеты на Су27УБ.
Наконец, 30 ноября 1996 года
в Иркутске Россия и Индия
подписали контракт на разра

SB019 по SB028). Самолеты
поступили на вооружение 20
й эскадрильи «Молнии»
(Lightnings).
В 2003 году Индия получила
12 самолетов Су30МКИ Мк 2
(номера SB029 по SB041). В де
кабре 2004 года была поставле
на в Индию третья партия сос
тоящая из 10 истребителей Су
30МКИ Мк 3; они вошли в
состав 30й эскадрильи «Носо
роги» (Rhinos) базирующейся,
как и все остальные части Су
30МКИ, в Лохегаон.
28 ноября 2004 году завод
ХАЛ (Hindustan Aeronautics

телей Су30МКИ. Истреби
тель Су30МКИ является
предметом национальной гор
дости индийских военных и
всего населения страны.

Другие заказчики
Очень высокая оценка, ко
торую дали истребителю инди
сйкие ВВС потянула за собой
интерес у других заказчиков. 5
августа 2003 г. Малайзия зака
зала 18 истребителей Су
30МКМ стоимостью $910 млн.
Первые самолеты были пере
даны малазийским ВВС в ию
не 2007 года. На сегодня, «Ир
кут» поставил Малайзии 12 са
молетов, остальных шесть бу
дет передано еще в этом году.
Су30МКМ (малазийский) яв
ляется модификацией Су
30МКИ, в которой израильс
кие элементы оборудования
были заменены на их францу
зские или российские аналоги.
В частности, Малайзия приоб
рела французские подвесные
прицельные
контейнеры
Thales Damocles вместо изра
ильских Rafael Litening. До
полнительно, Су30МКМ по
лучил системы предупрежде
ния южноафриканской фир
мы Saab Avitronics.
В марте 2006 года 28 истре
бителей Су30МКИ(А) заказал
Алжир. Поставки начались в
2007 году и до сих пор в Алжир
из Иркутска улетело 10 истре
бителей. До конца этого года в
Алжир будет отгружено еще
шесть, а в следующем году —
оставшихся 12 самолетов. В
алжирской модификации Су
30МКИ(А), как и в малазийс
кой, израильские компоненты
были заменены российскими и
французскими.
Су30МКИ является наибо
лее современным российским
самолетомистребителем се
рийного производства и мож
но ожидать очередных заказов
на эти самолеты.

Достоинства
Су30МКИ: сверх
маневренность,
радар и авионика
Облик истребителей от Корпорации «Иркут» хорошо знаком небу обоих полушариев
учениям. Запрет на включение
боевых функций РЛС должен
предотвратить регистрацию
его реальных параметров рабо
ты другими участниками уче
ний и тем самим возможность
подавления РЛС в будущем
(если бы, например, американ
цы передали такие данные Па
кистану). По аналогичной при
чине, индийские истребители
не применяли системы РЭБ, в
том числе радиолокационные
и тепловые ловушки. Похожие
ограничения ввели также дру
гие участники учений для сво
их самолетов.
Во время учений американс
кие летчики выполняли ознако
мительные полеты на Су
30МКИ, а летчики из Индии —
на американских истребителях.
Американцы, несомненно, ис
пользовали учения для озна
комления индусов с истребите
лем F16, который предлагается
Индии в рамках тендера на 126
средних истребителей MMRCA.

хорошо: в учебных дальних
воздушних боях Су30К побе
дили F15C со счетом 4:1. В
октябре 2004 года на учениях
Sindex04 индийские Су30К
сражались в ближнем бою с F
16C ВВС Сингапура и победи
ли со счетом 10:0. В 2005 году
Су30К снова участвовали в
учениях Cope India в Индии
(вместе с американскими F
16C), а в июне того года впер
вые прилетели во Францию
для участия в учениях Garuda
2 с Миражами 2000. В 2006 го
ду еще раз Су30К прибыли в
Сингапур на учения Sindex06.
Новая модификация Су
30МКИ впервые приняла
участие в учениях за предела
ми Индии в июле 2007 года.
Восемь Су30МКИ прилетело
в Великобританию, где в базе
Королевских ВВС Wadington
во время учений Indra Danush
2007 они встретились с новей
шими истребителями Euro
fighter Typhoon.

ботку и поставки многоцеле
вого истребителя Су30МКИ
(многоцелевой, коммерчес
кий, индийский). Самолет
должен был получить самые
современные конструкторс
кие решения, не применяе
мые до этого в мире на истре
бителях: двигатели АЛ31ФП
с поворотным вектором тяги
и радиолокатор Барс с элект
ронным сканированием.
В 1997 и 1999 годах «Ир
кут» поставил Индии 18 ист
ребителей в переходной мо
дификации Су30К, еще без
нового радиолокатора и дви
гателей. Истребители вошли в
состав
24й
эскадрильи
«Охотничьи соколы» (Hunting
Hawks) в базе Лохегаон около
Пуне. Самолеты получили
бортовые номера с SB001 по
SB018. 27 сентября 2002 года
на тойже базе Лохегаон были
торжественно введены в
строй первые 10 истребителей
Су30МКИ Мк 1 (номера

Limited) торжественно передал
индийским ВВС первый Су
30МКИ построенный в Индии
на основании лицензионного
контракта подписанного 28 де
кабря 2000 года. Соласно конт
ракту, ХАЛ построит (а на са
мом деле — соберет из элемен
тов поставленных Иркутским
авиационным заводом) 140
истребителей Су30МКИ до
2014 года.
В апреле 2007 года «Рособо
ронэкспорт» подписал с Инди
ей контракт на замену 18 ист
ребителей Су30К поставки
19971999 годов такимже са
мим количеством новых Су
30МКИ.
Самолеты
Су
30МКИ первой (2002 г.) и вто
рой (2003 г.) поставки будут
модернизированны до уровня
Су30МКИ Мк 3. Дополни
тельно Индия заказала еще 40
истребителей Су30МКИ.
Таким образом, после вы
полнения всех контрактов у
ВВС Индии будет 230 истреби

Су30МКИ это первый в
мире серийный сверхманев
ренный истребитель, то еть та
кой, который может управлят
ся при углах атаки до 6070° и
кратковременно выйти на уг
лы атаки 100120° без потери
устойчивости. Это было реали
зовано благодаря двигателям
АЛ31ФП с управляемым соп
лом и новой цифровой систе
ме управления самолетом.
Самый большой вклад в бо
евую эффективность Су
30МКИ вносит его радиолока
ционная станция Барс с элект
ронным сканированием. Ист
ребители Су30МКИ первой
поставки (2002 года) оборудо
ваны радаром Барс Мк 1, кото
рый являлся почти точным
повторением российского ра
диолокатора Н011М разработ
ки начала девяностых с не
большим диапазоном реализо
ванных задач. РЛС работает
только по воздуху.
Самолеты второй поставки
(2003 года) получили радиоло
катор Барс Мк 2 с расширен
ным диапазоном реализован

ных задач. В частности, РЛС
позволяет одновременно ата
ковать четыре воздушние цели
ракетами РВВАЭ и может
картографировать
поверх
ность. Самолет может приме
нять противокорабельные ра
кеты Х31А, а также телевизи
онные ракеты большой даль
ности Х59МЭ.
Истребители третьей пос
тавки (2004 года) оборудованы
радиолокаторами в оконча
тельном варианте Барс Мк 3 с
индийским компьютером раз
работки
HAL
Hyderabad
Division, который реализует
все заказанные ранее режимы
боевого применения и навига
ции, в том числе применение
оружия в маневренном полете.
Кроме ранее внедренных ре
жимов, радиолокатор позволя
ет одновременно атаковать од
ну воздушную и одну наземну
цель, продолжая при этом об
зор воздушного пространства.
Оборудование Су30МКИ
составлено из российских и
индийских, а также украинс
ких, французских и израильс
ких элементов; все вместе бы
ло интегрировано Раменским
ПКБ. Основные элементы
системы управления огнем,
радиолокатор Барс и опто
электронный прицел 36Ш1
созданы в России. Индийская
ДАРЕ
(Defence
Avionics
Research Establishment) разра
ботала для Су30МКИ цент
ральный компютер и процес
соры управления радаром и
системой индикации, а также
станцию радиолокационного
предупреждения и разведки
Таранг, радиостанции и радио
высотомер. Украинские эле
менты это нашлемный прицел
СураК и компоненты систе
мы управления ракетой Х
59МЭ. Французская фирма
Thales Avionics поставляет
инерциальную навигацион
ную систему Totem 3000 и при
емник GPS Sigma95, а также
многофункциональные дисп
леи MFD 55 и MFD 66. Из Из
раиля поставляется для Су
30МКИ индикатор на лобовом
стекле VEH 3000, генератор
цифровой карты, подвесной
прицельный контейнер Rafael
Litening и стация активных по
мех Elta EL/M8222. Подвеши
ваемый под фюзеляжем Су
30МКИ контейнер дозаправки
(для передачи топлива другим
самолетам) Flight Refuelling
Mk32 создан в Великоритании.
Истребитель Су30МКИ
берет до 8 т вооружения на 12
точках подвески. По воздуш
ним целям применяются раке
ты увеличенной дальности Р
27ЭР1 (до 95 км) и Р27ЭТ1 (90
км), средней дальности Р27Р1
(60 км), Р27Т1 (50 км) и РВВ
АЭ (60 км) и малой дальности
Р73Э (20 км). По надводным
и наземным целям применя
ются противолокационные ра
кеты Х31П (дальность 110 км)
и противокорабельные ракеты
Х31А (70 км), телевизионные
ракеты Х59МЭ для ударов по
особо важным целям на рос
стоянии до 115 км, а также ра
кеты и бомбы малой дальности
Х29Л/Т, КАБ500Л/Кр, КАБ
1500Л/Кр.

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №34 (262), 29 сентября — 5 октября 2008 года

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Так живут специалисты
Павел Обухов: «За три года компания
смогла войти в клуб ERPэнергокомпаний»
Павел Обухов,
заместитель
генерального
директора ОАО
«МРСК Центра»

В одном из интервью Павел Обухов,
заместитель генерального директо
ра ОАО «МРСК Центра» по информа
ционным технологиям и бизнесмо
делированию, сказал: «Мы намере
ны стать лучшей компанией не толь
ко в электроэнергетике России, но и
образцом лучшей мировой практики.
Это часть нашей миссии, которая яв
ляется, с одной стороны, дерзкой, а
с другой — очень конструктивной».
В продолжение поставленной темы
— как современные информацион
ные технологии могут помочь в дос
тижении лидирующих позиций — на
ша беседа с Павлом Андреевичем.
— Как вы оцениваете состояние ИТ
структуры современной электроэнер
гетики? Какие можно отметить
трудности развития и современные
наработки?
— С одной стороны, постреформенная
энергетика, формально отсчитывающая
свое время от 1 июля 2008 года, то есть с
момента прекращения деятельности РАО
«ЕЭС России», характеризуется неодно
родностью развития ИTтехнологий и ис
пользования ИTинструментария. Что
принципиально — нет того объединяю
щего звена, которым раньше выступало
РАО, нет технологической платформы,
обеспечивающей эффективное информа
ционное взаимодействие всех участников
энергорынка. Платформы, которая улуч
шала бы эффективность электроэнергети
ческой системы в целом.
Необходимый уровень ИТразвития,
представленный в крупных зарубежных
корпорациях наличием внешней развитой
ERPсистемы, вовлечением пользовате
лей от 20% до 25% всего персонала и выше,
высокой эффективностью, просматрива
ется и в нашей стране. Но, к моему сожа
лению, только в отдельных, вновь сфор
мированных компаниях, коих не больше
1520% от всех участников энергорынка!
С другой стороны, есть и положитель
ный момент: в наследство от РАО доста
лась хорошая база ИТстандартов, кото
рая в целом дает понимание российским
энергокомпаниям, куда и как двигаться
дальше.
Касательно «МРСК Центра» могу с
уверенностью сказать, что за три года сво
ей деятельности компания смогла войти в
клуб ERPэнергокомпаний и сейчас мак
симально активно и эффективно развива
ет свои качества в этом направлении.

— Можно ли сказать, что при раз
работке своей стратегии ОАО «МРСК
Центра» выбрало развитие ИТбазы
как основы для развития других нап
равлений?
— Речь скорее идёт об опережающем
развитии ИTструктуры, и здесь характер
ным является пример ТГК и ОГК — тер
риториальных и оптовых генерирующих
компаний — куда пришли новые
собственники, представляющие, как пра
вило, транснациональные энергокорпо
рации. В первую очередь там был прове
ден информационный аудит. По его ре
зультатам новые собственники разрабаты
вают проекты перехода устаревших или
временных систем на современные клас
сы ERP. Как правило, это информацион
ные ресурсы на базе SAP.
— То есть, приходится обращаться
больше к западным производителям
ИТрешений? Сегодняшнее российское
ИТпроизводство не успевает за пот
ребностями энергорынка?
— Этот вопрос надо рассматривать в
комплексе. К примеру, немецкая компа
ния SAP AG, крупнейший в Европе про
изводитель программного обеспечения,
решения которой всё больше находят
применение в энергетике, сумела соеди
нить мировой опыт тех компаний, на ко
торые мы равняемся. И отказываться от
этих решений и наработок мы не вправе.
Это верный путь, который позволит
«МРСК Центра» стать высокоэффектив
ной компанией.
Однако мы не применяем эти решения
без учета специфики общероссийской и
региональной экономики. Мы создаём
свои «локализованные», выверенные под
наш масштаб и приемлемые для нас реше
ния, которые я могу охарактеризовать как
очень эффективные.
Мы не стремимся бездумно брать за
падные конструкции, их конфигурации и
внедрять в отечественные компании. Мы
используем лучшие мировые ИТдостиже
ния, создавая собственную систему, чтобы
«вписать» «МРСК Центра» в российскую
экономику. В этом и заключается, по мое
му убеждению, искусство внедрения.
Система класса ERP — ядро западного
программного обеспечения. Но большин
ство прикладных программ, возникаю
щих вокруг данного ядра, — это програм
мы, сделанные уже непосредственно на
шими программистами. И таких прог
рамм можно насчитать не один десяток!
Они достаточно успешно развиваются,
вписываются в единую информационную
архитектуру и являются очень эффектив
ными. В этом плане мы поднимаем целую
плеяду наших российских разработчиков,
которым становятся по плечу все более
ответственные задачи.
Что касается технических средств авто
матизации, то в «МРСК Центра» это боль
ше отечественные разработки, в том числе
новейшие. Кстати, их инициаторами в

своё время были мы сами. Поэтому, ставя
перед собой задачи по развитию ИТ
структуры, мы, в первую очередь, оцени
ваем, что и как мы в состоянии сделать са
мостоятельно.
Не в наших целях быть пассивными
потребителями, мы хотим быть активны
ми деятелями.
— Компания большое внимание уде
ляет работе с клиентами. Что готово
предложить ваше подразделение для
совершенствования этой работы?
— В ОАО «МРСК Центра» стартовал
проект создания единой базы данных у
клиентов — системы CRM. Она позволит
сохранять данные и управлять информа
цией о наших клиентах, знать все их пот
ребности и предвосхищать их.
CRMкомплекс дополняется back
офисом, Сallцентром. Мы будем делать
всё для того, чтобы сделать наше общение
с клиентами эффективным, удобным и
прозрачным. Мы широко внедряем ин
тернеттехнологии для предоставления
доступа клиенту к нашей информацион
ной системе. Это позволит ему в режиме
реального времени получать достоверную
информацию, знать параметры потребля
емой электроэнергии, двусторонних рас
четов и обязательств.
Значимость каждого из этих клиентов
для нас очень высока. Клиент должен ви
деть и чувствовать, что мы всегда обраще
ны к нему и готовы прийти на помощь,
предложить новые услуги, быть составной
частью его жизни.
— Если заглянуть на 510 лет впе
ред, то куда будет стремиться ИТ
стратегия ОАО «МРСК Центра»?
— Предыдущий ответ позволяет уви
деть часть этого будущего. Мы создаём
единую информационную среду для всех
сотрудников нашей компании, контра
гентов, поставщиков, клиентов и для всех
заинтересованных сторон, в роли послед
них могут выступать акционеры или орга
ны власти, общественные организации
или СМИ, любые другие стороны, заинте
ресованные в работе с нами. В этой ин
формационной среде они смогут решать
эффективно все общие задачи.
Соответственно, в перспективе до 2012
года, поскольку эта программа рассчитана
на 57 лет, эта среда станет единой, а от
дельные проекты будут интегрированы.
Системы телекоммуникаций и каналов
связи, включая центры обработки и хра
нения данных, все технологические сис
темы автоматизации, транзакционные
компоненты ERP, все интеллектуальные
системы, такие как оценка и принятие ре
шений, системы по экспертизе, подготов
ке информации — все они войдут в одну
глобальную информационную среду.
Эта идея сама по себе не сложна, есте
ственна, проста для восприятия и являет
ся отражением того, как живёт общество
в XXI веке.
Беседовала Эльмира Симашова

«ИПЦ НГ» внедряет PDMS
Современная система проектирования в трехмерном пространстве
Виктория Бехтерева
ООО «Инженернопроект
ный центр Новой генера
ции» (ООО «ИПЦ НГ») рас
ширяет внедрение совре
менного
программного
продукта моделирования в
трехмерном пространстве в
системе PDMS (Plant Design
Management System).
Программный продукт мо
делирования в трехмерном
пространстве в системе PDMS
представляет собой модуль ин
тегрированных компьютерных
программ, позволяющих под
робно проектировать и созда
вать трехмерную модель.
Программный продукт перио
дически обновляется разра
ботчиками, существенно упро
щая работу в системе и ее соот
ветствие изменяющимся усло
виям. Конечным результатом
проектирования в системе
PDMS является цветное объ
емное изображение модели, а
также получение качественной
проектной документации, от
вечающей всем стандартам.

Система соответствует тре
бованиям современных прое
ктных предприятий, ощутимо
сокращает сроки проектирова
ния, наглядна, позволяет отс
леживать коллизии (непроект
ные пересечения какихлибо
конструкций), самостоятельно
реагирует на неправильную
конфигурацию компонентов,
предоставляет возможность
вносить изменения в процессе
проектирования
непосред
ственно в модель. Выявленные
ошибки на этапе проектирова
ния экономят временные и де
нежные затраты при строи
тельстве.
Эффективность
PDMS доказывает опыт рос
сийских и мировых проектно
изыскательских институтов.
Создаваемые в процессе ра
боты с PDMS модели и данные
проекта хранятся в емкой ин
тегрированной базе данных.
Таким образом, система фор
мирует последовательную кар
тину выполнения проекта, и
данный опыт может быть ис
пользован при проектирова
нии других объектов. Вся до
кументация, согласно которой

будет вестись строительство
объекта, формируется на осно
ве данных, полученных при
моделировании. При этом в
двухмерные чертежи, отчеты,
спецификации автоматически
вносятся изменения.
Внедрение программного
продукта моделирования в
трехмерном пространстве в
системе PDMS в ООО «ИПЦ
НГ» (входит в группу компа
ний «Интертехэлектро — Но
вая генерация») происходило в
несколько этапов. На первом
этапе было установлено восемь
рабочих мест для обучения
специалистов работе в системе
PDMS при проектировании
энергообъектов. Обучение по
моделированию и получению
документации, администриро
ванию системы, каталогизации
проводилось специалистами
разработчика
—
фирмы
AVEVA. Позднее процесс обу
чения был продолжен с прив
лечением ряда ведущих прое
ктноизыскательских институ
тов, имеющих более чем 10
летний опыт работы в системе.
Результатом стал пилотный

проект — полностью смодели
рованная в системе PDMS мас
лоаппаратная и выполнение
нескольких проектов на стадии
рабочей документации.
Помимо программного про
дукта для работы в PDMS ООО
«ИПЦ НГ» планирует внед
рить решение Global Hub,
предназначенное для визуали
зации трехмерной модели и
проверки получаемой модели
специалистам, работающими с
проектом в отдаленных офи
сах. Это особенно актуально
для компании, поскольку ее
проектные филиалы располо
жены в разных городах России.
Новое программное обес
печение для работы в PDMS,
которое будет установлено в
филиале ООО «ИПЦ НГ» в
Екатеринбурге, позволит вы
полнять одновременно 23
проекта по проектированию
энергообъектов. Это отвечает
задаче превратить активно
развивающийся Екатеринбур
гский филиал в один из веду
щих проектноизыскательс
ких институтов на Урале и в
Западной Сибири.

КОРОТКО
Модель отложили

ИТориентация на централизацию

Утверждение целевой модели рынка мощности откладывается
до марта 2009 года, сообщил журналистам на V профессиональном
энергетическом форуме глава ОАО «АТС» и НП «Совет рынка»
Дмитрий Пономарев. По его словам, более длительное обсуждение
проекта постановления о правилах работы целевого рынка мощ
ности позволит предусмотреть все возможные нюансы и будет спо
собствовать, в частности, недопущению резкого роста цен. По
мнению Д.Пономарева, участникам рынка потребуется примерно
полгода после выхода постановления на подготовку, и, соответ
ственно, первый конкурентный отбор мощности на 2010 год и да
лее пройдет не ранее конца будущего года. Пономарев пояснил,
что сейчас в качестве целевой модели рынка мощности обсуждает
ся два рабочих подхода. Первый подход — это конкурентный отбор
мощности и разделение на старую и новую генерацию. Второй —
конкурентный отбор мощности с ограничением на электроэнер
гию в форме опциона и разделения генерации не предполагает.
Данная новость, по мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Олега
Зотикова, является слабонегативной. С одной стороны о переносе
запуска целевой модели рынка мощности пока речи не идет, но с
другой — то, что откладывается принятие принципиального реше
ния, каким будет механизм рынка, вносит неопределенность в
представления инвесторов о будущей привлекательности сектора.

В ходе создания единой энергокомпании в составе ОГК6 ока
зались предприятия с разнородной ИТинфраструктурой, различ
ными информационными системами и разной организацией биз
неспроцессов. В целях создания единых стандартов было приня
то решение о формировании единого информационного простра
нства и создании корпоративной информационной системы на
базе мультисервисной сети связи и общего центра обработки дан
ных. В качестве платформы выбраны продукты Oracle. Исполни
телем проекта стала Группа «Борлас», входящая сегодня в состав
компании IBS. Первый этап проекта начался в марте 2008 года. В
ходе него планируется автоматизировать снабжение и логистику,
техобслуживание и ремонт оборудования, сбытовую деятельность,
функции бизнеспланирования и бюджетирования. Также будет
построена информационноаналитической система, позволяю
щая составлять необходимые отчеты и визуально представить дан
ные, а также единое хранилище данных с одновременным дос
тупом любого количества авторизованных сотрудников. Работы
по первому этапу планируется завершить в августе 2009 года. В
ОГК6 уже завершены проекты по внедрению разработанных си
лами специалистов ДИТ системы оперативного учета закупок,
учета договоров, финансового планирования, казначейского ис
полнения и системы бухгалтерского и налогового учета.

Эффективный ЕРСконтракт
Реализация инвестпрограмм в секторе генерации
Ирина Холодняк
На V Профессиональном Энергети
ческом Форуме «Развитие российс
кой электроэнергетики» замести
тель генерального директора по объ
ектам генерации ОАО «Энергост
ройинвестХолдинг» Александр Су
перфин выступил с докладом «EPC
контракт: ожидания заказчиков и
возможности подрядчиков».
Он представил результаты аналитического
исследования «ЭнергостройинвестХол
динга» по теме эффективной реализации
инвестиционных программ в секторе гене
рации. Докладчик напомнил, что в тече
ние ближайших лет будут разыграны более
половины тендеров на строительство и мо
дернизацию объектов генерации. Общий
объем инвестпрограмм ТГК и ОГК до 2012
года составляет около 40 ГВт. При этом
новые собственники генерирующих ком
паний несут финансовую ответственность
за невыполнение сроков инвестиционных
программ (штраф — до 25% от объема
программы). Вместе с тем, по словам гна
Суперфина, существует ряд объективных
проблем, препятствующих своевременной
и качественной реализации этих обяза
тельств. В настоящее время критическим
фактором уже стала высокая загрузка про
изводителей профильного оборудования,
а уже в самое ближайшее время рынок
столкнется с дефицитом проектных мощ
ностей (около 50%) и производственных

сил (ожидаемый дефицит 3050%).
В настоящий момент существует два
основных подхода к организации выпол
нения инвестпрограмм в энергетике, от
метил представитель «Энергостройин
вестХолдинга». По его словам, наиболее
распространенной является ориентация
на оптимизацию стоимости выполнения
работ. В связи с этим, наиболее перспектив
ным, по его словам, является подход, осно
ванный на оптимизации ресурсов и време
ни. «Сегодня главной проблемой рынка
строительства энергообъектов является нех
ватка ресурсов и необходимость соблюдения
жестких сроков. Исходя из этого, наиболее
эффективным мы считаем передачу проек
тов квалифицированным подрядчикам
ЕРСконтрактов, способным выполнять
полную цепочку реализации проектов «под
ключ», — заявил гн Суперфин. По его сло
вам, в данном случае заказчик полностью
снимает с себя ответственность за соблюде
ние графика проекта и качество работ, а так
же защищает себя от риска эскалации цен на
оборудование, материалы и услуги. В то же
время такой подход позволяет подрядчику
сконцентрироваться на самом прибыльном
направлении энергостроительного рынка.
Докладчик добавил, что в течение 20042008
гг. «ЭнергостройинвестХолдингом» были
успешно реализованы проекты «под ключ»
по модернизации крупнейших российских
генерирующих объектов — в частности,
строительство первого в истории новой
России энергоблока 800 МВт на Нижневар
товской ГРЭС, второго по производитель

ности парогазового блока страны на Тюме
нской ТЭЦ1, самого мощного энергоблока
№1 800 МВт в Республике Узбекистан на
Талимарджанской ТЭС.
«Принимая на себя обязательства по
реализации проекта «под ключ», мы по
нимаем, что финансовые риски чрезвы
чайно высоки. Однако сегодня ОАО
«ЭнергостройинвестХолдинг» обладает
всеми необходимыми ресурсами для того,
чтобы выполнять полный цикл реализа
ции таких проектов. Более того, в настоя
щий момент, наши ресурсы и проектные
мощности позволяют нам вести одновре
менно до 5 комплексных проектов».
«Энергостройинвест Холдинг» — лидер
российского рынка строительства и сервис
ного обслуживания энергетических, инфра
структурных и линейных объектов. Холдинг
осуществляет строительство тепловых элект
ростанций единичной мощностью блоков от
100 до 800 МВт, строительство электричес
ких сетей и подстанций высокого и сверхвы
сокого классов напряжения 110750 кВ, про
ектирование энергетических и электросете
вых объектов, строительство волоконнооп
тических линий связи. «Энергостройинвест
Холдинг» был образован в 2002 для реализа
ции масштабных программ строительства и
восстановления электроэнергетического хо
зяйства России на основе крупнейших трес
тов с более чем 65летним опытом работы:
«Спецсетьстрой»,
«Севзапэлектросеть
строй» и других центров консолидации
энергостроительной отрасли.

Каспийская энергия
Форум приграничных регионов России и Казахстана
Елена Доможирова
Группа «Каспийская Энер
гия» во главе с гендирек
тором Ильей Кокаревым
приняла участие в V Фору
ме приграничных регионов
России и Казахстана.
Республика Казахстан уже
несколько лет является для
Группы «Каспийская Энергия»
территорией стратегического
партнерства.
Предприятия
Группы активно участвуют в
создании технических средств
для обустройства Кашаганско
го месторождения нефти. На
верфях Группы «Каспийской
Энергии» для Кашагана были

построены строительная баржа
«Ерсай1», технологический
модуль №10, предназначенный
для обслуживания нефтегазо
добывающего комплекса мес
торождения, и осуществлена
сборка трубоукладочной баржи
«Castoro12». Также компания
активно сотрудничает с казахс
танскими судовладельцами в
области классического судост
роения, реализуя заказы по
проектированию и строитель
ству барж и танкеров. По сло
вам Илья Кокарева, «казахста
нский шельф является для
Группы «Каспийская Энергия»
перспективным с точки зрения
дальнейшего участия в обуст
ройстве Кашаганского и дру

гих месторождений. Реализа
ция работ на месторождениях
планируется кадровыми ресур
сами Центра производствен
ного персонала (ЦПП), входя
щего в производственный ди
визион Группы, и обеспечива
ющего судостроительное про
изводство высококвалифици
рованным персоналом. Про

должением Форума стала выс
тавка «Высокие технологии в
регионы.
Приграничное сотрудниче
ство», на которой была предс
тавлена экспозиция Группы
«Каспийская Энергия», демон
стрирующая ресурсы и техно
логии компании в области оф
фшорного судостроения.

Группа «Каспийская Энергия» (CNRG Group) создана в 2006 году. В
Группу входят 3 дивизиона: инженерный (ООО «Центр Морских Техно
логий «Шельф», включающего ЦКБ «Коралл» (Севастополь), КБ «Вым
пел» (Нижний Новгород), КБ «Каспий» и КБ «Астрамарин» (Астрахань),
производственный (Астраханское Судостроительное Производствен
ное Объединение (АСПО), объединяющее AСПО Головная верфь, АС
ПО Лотос, АСПО III Интернационал и Центр производственного персо
нала) и сервисный (ООО «Крейн Марин Контрактор»). Выручка в 2007
году составила 3, 707 млрд руб., чистая прибыль — 509 млн руб.
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Повышение надежности

Оптимизация бизнеспроцессов

Круглый стол на базе Ленинградского РДУ

IDS Scheer и «Атырауский НПЗ» завершили проект
Павел Притула
ARIS Platform и консалтинговая ком
пания IDS Scheer выбраны для опти
мизации деятельности «Атырауского
нефтеперерабатывающего завода»
(Казахстан).
«Атырауский НПЗ», первое нефтепере
рабатывающее предприятие Казахстана с
более чем 60ти летней историей, входит в
состав ГК «КазМунайГаз», национального
оператора по разведке, добыче, перера
ботке и транспортировке углеводородов,
представляющего интересы государства в
нефтегазовой отрасли Казахстана. В 2006
году АНПЗ прошел техническое перево
оружение и был полностью реконструи
рован, что позволило увеличить мощность
до 5 млн т нефтепродуктов в год, а ассор
тимент продукции — до 16 наименований.
С тех пор «Атырауский НПЗ» стал приме
ром использования передовых технологий
в своем регионе. В 2007 году руководство
завода в целях оптимизации деятельнос
ти компании и подготовки к внедрению
ERPсистемы SAP инициировало проект
по описанию внутренних бизнеспроцес
сов. Для реализации проекта были выб

Дмитрий Адров
В СанктПетербурге на базе Филиала
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное дис
петчерское управление энергосисте
мами СанктПетербурга, Ленинградс
кой и Псковской областей» (Ленинг
радское РДУ) прошел «круглый
стол», посвященный актуальным воп
росам обеспечения надежного энер
госнабжения СанктПетербурга, Ле
нинградской и Псковской области.
В работе «круглого стола» приняли
участие руководители филиалов Систем
ного оператора, представители регио
нальных энергетических компаний и
журналисты ведущих СМИ СанктПе
тербурга. Собравшиеся обсудили проб
лемы обеспечения надежности работы
региональной энергосистемы и пути их
решения, ход подготовки к предстояще
му осеннезимнему периоду и основные
задачи, стоящие перед энергетиками в
этот период.
Кроме того, участники круглого стола
рассмотрели доклад главного диспетчера
Ленинградского РДУ Андрея Артемьева о

ходе реализации «Соглашений о взаимо
действии с Правительствами СанктПе
тербурга и Ленинградской области» в
части обеспечения надежности режимов
работы энергосистемы и возможностей
технологического присоединения новых
потребителей, а также представленный
ОАО «НИИПТ» доклад об актуальных
проблемах построения схем электроснаб
жения мегаполисов.
В своем докладе директор Ленинградс
кого РДУ Игорь Курилкин рассказал об ос
новных задачах и функциях оперативного
диспетчерского управления, об особеннос
тях энергосистемы СанктПетербурга и
Ленинградской области, обозначил необ
ходимые условия успешного прохождения
ОЗП. В перечень таких условий вошли:
обеспечение нормативными запасами топ
лива теплоэлектростанций, выполнение
утвержденных графиков ремонтов обору
дования, составление графиков аварийно
го ограничения потребления, позволяю
щих минимизировать последствия техно
логических нарушений для потребителей,
а также проведение специализированных
тренировок персонала и выполнение ме
роприятий в Центральном энергорайоне

СанктПетербурга, к числу которых отно
сится восстановление кабельной линии
220 кВ К271.(ПС Чесменская — ЭС1
Центральной ТЭЦ) и ввод в эксплуатацию
автоматики разгрузки линий.
«Для обеспечения надежного функцио
нирования энергосистемы, бесперебой
ного электроснабжения потребителей ре
гиона необходимо тесное сотрудничество
и четкая координация действий всех энер
гокомпаний СанктПетербурга и облас
ти», — отметил Игорь Курилкин
По завершении работы «круглого сто
ла», состоялся брифинг для представите
лей прессы, в ходе которого руководите
ли Ленинградского РДУ и другие участ
ники совещания ответили на вопросы
журналистов.
Участвовавшие в работе «круглого сто
ла» представители энергетических ком
паний и предприятий поздравили кол
лектив регионального диспетчерского
управления с пятилетием со дня создания
филиала, а Комитет по энергетике и ин
женерному обеспечению правительства
СанктПетербурга наградил отличив
шихся работников Ленинградского РДУ
почетными грамотами.

«БиЭйСи» и Schneider Electric
Расширение портфеля решений в области электроснабжения
Анастасия Денисова
Компания «БиЭйСи», ве
дущий системный интегра
тор, подписала партнерс
кое соглашение с мировым
производителем решений
в области управления
электроэнергией Schneider
Electric и будет выполнять
проекты по построению
систем электроснабжения
на промышленных предп
риятиях и объектах граж
данского строительства.
Компания «БиЭйСи» об
ладает многолетним опытом и
специфической технологичес
кой экспертизой в области соз
дания систем электроснабже
ния, что стало решающими
критериями при выборе партне
ра со стороны Schneider Electric.
В свою очередь для «БиЭйСи»
заключение партнерского сог
лашения дает возможность рас

ширить портфель решений для
построения систем управления
электроэнергией в сфере про
мышленной автоматизации и
гражданского строительства.
«Во всем мире решения от
Schneider Electric зарекомен
довали себя как одни из самых
надежных и эффективных,
именно поэтому их использу
ют при построении зданий
первого уровня ответствен
ности. Они гарантируют на
дежность электроснабжения и
безопасность сотрудников.
Инновационные решения от
Schneider Electric позволяют
сократить капитальные и
эксплуатационные затраты на
30%. Отныне мы можем пред
ложить клиентам лучшие в
своем классе системы элект
роснабжения для промышлен
ной автоматизации, извест
ные под торговой маркой
Telemecanique. Уверен также,
что нашим заказчикам будет

интересно оборудование мар
ки Merlin Gerin, применяемое
в сфере строительства», — от
мечает Алексей Карпинский,
директор департамента инже
нерных систем компании «Би
ЭйСи». В ближайшее время в
«БиЭйСи» будет развернута
техническая лаборатория, где
будут представлено демонстра

ционное оборудование. В пла
нах компании — обучение тех
нических специалистов по ре
шениям Schneider Electric, а
также реализация комплекс
ных инфраструктурных проек
тов усилиями совместной ко
манды. Техническая поддержка
будет осуществляться специа
листами Schneider Electric.

СПРАВКА «ПЕ»: Schneider Electric — компания мирового
уровня в области управления электроэнергией предлагает
комплексные решения для предприятий гражданского и жи
лищного строительства, промышленности, энергетики и
инфраструктуры, центров обработки данных и сетей.
Компания БиЭйСи —ведущий системный интегратор на
российском ИТрынке. Основана в 1998 году. В настоящее
время в компании работает свыше 800 человек. БиЭйСи
предлагает услуги по ИТконсалтингу, внедрению бизнес
приложений, созданию систем хранения и обработки дан
ных, внедрению телекоммуникационных решений, инфор
мационной и инженерной инфраструктуры зданий «под
ключ», систем безопасности, а также услуги аутсорсинга и
сервиса ИТинфраструктуры.

IDS Scheer — международная
консалтинговая компания, осно
вана в 1984 году профессором
АвгустомВильгельмом Шеером.
IDS Scheer Россия и страны СНГ
специализируется на предостав
лении услуг в области стратеги
ческого управления, управлен
ческого консалтинга, управле
ния бизнеспроцессами, ИТкон
салтинга, внедрения решений

раны продукты ARIS Platform и специа
листы российского подразделения кон
салтинговой компании IDS Scheer.
В рамках проекта консультанты IDS
Scheer выполнили работы по проведению
диагностики деятельности АНПЗ, его ор
ганизационной структуры и бизнеспро
цессов верхнего уровня: стратегическое и
бизнеспланирование, управленческий
учет, управление ресурсами и логистика.
Всего детальному описанию по категории
«как есть» подверглись 163 модели выб
ранных процессов «Атырауского НПЗ»,
после его завершения консультанты IDS
Scheer разработали набор рекомендаций
по совершенствованию процессов, в ос
нову которых легли выявленные на
предприятии проблемы в управлении. Ра
боты по их устранению пойдут сразу по
нескольким направлениям: автоматиза
ция процедур, организация передачи дан
ных в электронном виде, создание новых
информационных ресурсов, оптимизация
логики выполнения процессов.
В результате внутреннего реинжини
ринга бизнеспроцессов на «Атырауском
НПЗ» снизится риск ошибок при выпол
нении процессов и время на их выполне
ние, повысится эффективность процессов

SAP. Компания осуществляет про
дажу и поддержку программных
продуктов управления бизнес
процессами ARIS и Ultimus. IDS
Scheer занимается разработкой
корпоративных решений для уп
равления бизнеспроцессами.
Предлагаемое компанией се
мейство продуктов ARIS — это
полный набор инструментов для
проектирования, реализации и

и их управляемость, а так же достовер
ность и актуальность данных, используе
мых в компании.
«Описание бизнеспроцессов — пер
вый шаг к их совершенствованию, — го
ворит Аскар Жакенов, директор ДИТ АО
«Торговый дом «КазМунайГаз». — Зака
зывая консультантам IDS Scheer проект
по диагностике бизнеспроцессов, мы бы
ли готовы к тому, что на выходе увидим
перечень «узких мест» и разрывов в наших
процессах и получим список рекоменда
ций. Теперь мы знаем, в каком направле
нии двигаться, какие процессы пересмат
ривать, и что совершенствовать».
«Атырауский НПЗ — предприятие уни
кальное: современное и с долгой истори
ей. Руководство завода отдает должное не
обходимости постоянного и прогрессив
ного развития, а для любого развития ну
жен устойчивый фундамент, четко выст
роенные процессы. Мы помогли этот
фундамент обновить и сделать еще проч
нее, теперь ничего не мешает дальнейше
му совершенствованию, — комментирует
Алексей Дроздов, руководитель отдела
информационной поддержки бизнеспро
цессов, руководитель проекта со стороны
IDS Scheer Россия и страны СНГ».

управления бизнеспроцессами.
Продукт ARIS Toolset, являющий
ся частью ARIS Process Platform,
занимает лидирующее положе
ние на мировом рынке инстру
ментов моделирования процес
сов. Консультанты IDS Scheer осу
ществляют поддержку компаний
в области создания структуры
процессов и реализации совре
менных информационных кон

цепций, включая Supply Chain
Management,
Customer
Relationship Management и
Enterprise Application Integration.
Благодаря стратегическому сот
рудничеству с SAP продукты ARIS
стали стандартом для платфор
мы NetWeaver. ARIS SmartPath —
инструмент для быстрого внед
рения решений SAP в компаниях
среднего и малого бизнеса.

Болградская станция
Группа Е4 разработает проект парогазовой электростанции
Владимир Нерюев
ОАО «Группа Е4» разработает рабочий проект парогазо
вой электростанции, которая будет построена в Болгра
де (Одесская обл.) на базе газопоршневых агрегатов
производства финской компании Wartsila. Все работы
выполнит ОАО «Киевский научноисследовательский и
проектноконструкторский институт «Энергопроект»,
входящее в состав ОАО «Группа Е4».
В сентябре 2007 года правительство Украины утвердило ТЭО
строительства ПГЭС, разработанное ОАО «Институт «ДнипроВ
НИПИэнергопром» (Днепропетровск) по заказу «Энергоатома»,
предусматривающее установку на станции пяти газопоршневых
агрегатов единичной мощностью 8,73 МВт каждый и одного блоч

ного турбогенератора. Кроме того, в 2007 году были определены
основные техникоэкономические показатели проекта. Победи
телем соответствующего тендера в августе 2008 года стал Киевс
кий «Энергопроект».
К данному моменту начата тендерная процедура по определе
нию основного поставщика оборудования — газопоршневых ус
тановок, турбогенератора, трансформатора и градирен. Предпо
лагается, что ее результаты станут известны в ноябре текущего
года. Кроме того, в настоящее время решается вопрос проведе
ния тендера по отбору генерального подрядчика на выполнение
строительномонтажных работ. Сметная стоимость ПГЭС сос
тавляет 291 млн грн. (около 15,5 млрд руб.), в том числе оборудо
вания — 165,2 млн грн (около 8,8 млрд руб.). «Энергоатом» в те
кущем году может выделить на строительство электростанции в
Болграде около 46 млн грн (около 2,5 млрд руб.).
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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ
КОРОТКО
Новый завод
Правительство Москвы построит в Медыни завод школьного
питания (Калужская область). Перспективы строительства ново
го предприятия обсудили в ходе рабочей встречи мэр Москвы
Юрий Лужков и губернатор Калужской области Анатолий Арта
монов. Будущее предприятие будет оснащено современным обо
рудованием и разместится на площади в четыре гектара. Здесь
планируется перерабатывать около 65 т цельного молока в сутки.
Появится около 300 новых рабочих мест.

Технопарки и инкубаторы
В ближайшие три года в Москве планируется создать не менее
6 новых технопарков и бизнесинкубаторов. На заседании ко
миссии по экономической политике и предпринимательству
рассмотрен проект Городской целевой программы по обеспече
нию субъектов малого предпринимательства нежилыми поме
щениями на 20092011 годы. В 2008 году завершается реализация
городской целевой программы по обеспечению субъектов мало
го предпринимательства нежилыми помещениями на 20042008
годы, по результатам которой должно быть создано 2,3 млн кв. м
нежилых помещений. В 20042006 годах было построено более
1,4 млн кв. м нежилых помещений, в том числе более 1,3 млн кв.
м — объектов районного значения и около 0,1 млн кв. м — объ
ектов городского значения. В ходе реализации программы было
отмечено отставание от плановых показателей ввода нежилых
помещений, что было связано, в основном, с недостатком бюд
жетных средств. Однако с введением новой схемы долевого фи
нансирования строительства крупных городских объектов для
малого и среднего предпринимательства, а также нового поряд
ка организации проектирования, строительства и эксплуатации
объектов, процесс активизировался. По словам руководителя де
партамента поддержки и развития малого предпринимательства
Михаила Вышегородцева, полностью достичь запланированного
в 2008 году не удастся, но в начале 2009 года все построенные
объекты будут сданы в эксплуатацию.
Предусматривается, что все введенные объекты программы,
строительство которых осуществлялось за счет привлеченных
средств субъектов малого и среднего бизнеса, поступят в
собственность города и участников строительства, при этом до
ля города составит не менее 10% площади нежилых помещений,
доля соинвесторов — не более 90%, при условии исполнения
ими обязательств. Намечено за три года обеспечить предприятия
малого и среднего бизнеса помещениями общей площадью 1,8
млн кв. м. Должно быть введено в эксплуатацию 6 имуществен
ных комплексов технопарков и бизнесинкубаторов в админист
ративных округах города и не менее 18 многофункциональных
деловых центров.

Минимальная зарплата в Москве
— 7650 руб.
В Москве установлен новый минимальный размер заработ
ной платы. Как сообщают представители городских властей,
подписано дополнительное соглашение между правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московс
кими объединениями работодателей о внесении изменения в
Московское трехстороннее соглашение на 2008 год, в котором с
сентября 2008 года установлен минимальный размер заработной
платы. И теперь он будет составлять 7650 руб.

ПС «Елоховская»: на 50 МВА больше
В ходе реконструкции ПС 220/110/10 кВ «Елоховская», рас
положенной в центре Москвы, энергетики МОЭСК осущест
вили замену и включили в работу новый автотрансформатор.
Произведенные работы позволили увеличить суммарную вы
ходную мощность подстанции на 50 МВА. По словам началь
ника Центральных ОВЭС филиала МОЭСК — Центральные
электрические сети А.В. Иванушкина, «в ходе реконструкции
осуществлена замена старого автотрансформатора на более
мощный — 250 МВА. Начаты подготовительные работы по за
мене второго автотрансформатора, которые планируется завер
шить до конца 2008г. Замену регулировочных трансформато
ров, вводных ячеек, щитов постоянного тока и токоограничи
вающих реакторов планируется провести в 2009 году. После за
вершения всех реконструкционных работ суммарная мощность
подстанции возрастет в 1,5 раза и составит 500 МВА». Стои
мость строительномонтажных работ составляет более 830 млн
руб. Завершение работ позволит энергетикам обеспечить на
дежность энергоснабжения потребителей электроэнергии
Центрального округа столицы. Реконструкция осуществляется
в рамках соглашения «Лужков — Чубайс» и в соответствии с
инвестиционной программой МОЭСК.

Инновационный инженерный центр
Состоялось официальное открытие Инновационного инже
нерного центра ОАО «Вертолеты России» (ИИЦ). Центр распо
ложен в капитально отремонтированном строении Московского
вертолетного завода им. М.Л. Миля. На Инновационный инже
нерный центр возлагается разработка принципиально новых
конструкций агрегатов, узлов и систем вертолетов и реинжини
ринг конструкций и технологий производства агрегатов и систем
существующих вертолетов с целью придания им новых потреби
тельских качеств. В соответствии с новой концепцией развития
НИОКР, центр должен стать «структурой на входе», разрабаты
вающей и осваивающей методы среднесрочного и долгосрочно
го прогнозирования технических характеристик вертолетов, их
агрегатов и систем, создания и поддержания специализирован
ных баз данных.
«Главная цель ИИЦ заключается в создании опережающего
научнотехнического задела для обеспечения реализации на
уровне мировых стандартов программ по модернизации сущест
вующих и созданию новых образцов модельного ряда вертолето
строительного холдинга, — сообщил о целях и задачах новой
структуры начальник центра С.П.Мидзяновский «Вместе нам
предстоит консолидировать и переосмыслить накопленный
опыт проектирования, производства и эксплуатации вертолетов
разработки предприятий ОАО «Вертолеты России» в контексте
информации о современном состоянии и тенденциях развития
мирового вертолетостроения».
Ввод Центра будет способствовать дальнейшему расшире
нию и углублению национальных исследований в области вер
толетной науки и техники, и достижению поставленных прави
тельством РФ задач троекратного увеличения производитель
ности предприятий вертолетной отрасли и освоения к 2011 го
ду до 8% мирового рынка с целевой задачей дальнейшего роста
к 2015 году.

«АтлантСоюз» расплатится за AiRUnion
Авиакомпания правительства Москвы «АтлантСоюз» возь
мет на себя часть долговых обязательств альянса AiRUnion. Ру
ководство «АтлантСоюз» распространило официальное заявле
ние об этом. По разным оценкам, размер неурегулированной за
долженности компаний альянса составляет 1720 млрд руб.
«Сейчас рассматривается возможность частичного погашения
задолженности перед некоторыми банками и топливозаправоч
ными компаниями. Переговорами с кредиторами, а также срока
ми погашения задолженности будут заниматься акционеры», —
говорится в заявлении. Вместе с тем «АтлантСоюз» отмечает,
что первоочередными задачами, стоящими перед компанией,
являются погашение задолженности по заработной плате сот
рудникам альянса и поддержание регулярности перевозок. Ком
пания, в частности, разработала механизм оплаты труда сотруд
ников авиакомпаний «Самара», «Домодедовские авиалинии»,
«Красноярские авиалинии». Кроме того, «АтлантСоюз» принял
на себя расходы по операционной деятельности AiRUnion, а
именно — по заправке ГСМ, аэронавигационному обеспечению,
обслуживанию в аэропортах. При этом доходы от проданных
авиабилетов получают авиакомпании альянса.
«Для решения данных задач «АтлантСоюз» планирует прив
лечь кредитные целевые средства под гарантии «Ростехнологий»
и правительства Москвы», — говорится в сообщении. По слухам,
сумма кредита может составить 2 млрд руб.

Инновационный комплекс
В Москве создается Центр развития медицинских производств
Юрий Соколов
Одними из прорывных иннова
ционных отраслей российской
экономики безусловно могут
стать медицина и фармацевтика,
поскольку научноисследова
тельский задел по этим направ
лениям еще с советских времен
считался одним из самых перс
пективных. И хотя последнее де
сятилетие прошлого века, прак
тически обнулив федеральное
финансирование новых разрабо
ток, пробила изрядную брешь в
последовательном развитии рос
сийских технологий и исследова
ний (более 80% реализуемых в
России медицинской техники и
средств защиты — импорт), счи
тать отечественные позиции
проигрышными было бы весьма
преждевременно. Тем более, что
в Москве при поддержке Прави
тельства столицы создается
мощный инновационный центр
развития медицинских произ
водств. Однозначно — крупней
ший в России и обладающий ве
сомым технологическим потен
циалом в том числе с междуна
родной точки зрения.
Почему такой Центр создается
именно в Москве — понятно, ибо
Москва — крупнейший научный, об
разовательный, промышленный, тех
нологический, инновационный мно
гоотраслевой комплекс, включающий
в себя сотни НИИ, НПО, промыш
ленных предприятий. При этом у го
рода есть четкая инновационная про
мышленная политика, направленная
на создание и дальнейшее развитие
научнотехнического и промышлен
ного потенциала столицы, на основе
которого власти Москвы обеспечива
ют достойный уровень жизни и безо
пасность своим жителям.
Крайне важно, что задачи Иннова
ционного центра полностью совпада
ют с вектором научной и промыш
ленной политики федерального руко
водства и руководства города Моск
вы, среди которых — опережающее
развитие конкурентно способных от
раслей и производств, расширение
рынка наукоемкой продукции.
Координирует создание и деятель
ность будущего Инновационного
комплекса (в последнее время модно
говорить «кластер») развития медици
нских производств Департамент нау
ки и промышленной политики города
Москвы. В комплекскластер уже
вошли свыше 30 предприятий, мно
гие из которых уже обладают
собственными уникальными разра
ботками, уже запущенными в произ
водство и обладающими серьезным
потенциалом развития. Объявленная
цель создания Инновационного цент
ра — разработки и производства вы
сокотехнологичной и наукоёмкой,
экспортоориентированной и импор
тозамещающей медицинской техники
и изделий медицинского назначения.
Кроме того, перед Инновацион
ным центром поставлены задачи сох
ранения и развития научнотехничес
кого, технологического и производ

ственного потенциала, повышения
конкурентоспособности отечествен
ной промышленной продукции и
формирование оптимальных меха
низмов организации производства.
Согласно регламентирующих до
кументов (в частности, Программы
создания и развития центра), на пер
вый план выдвигаются задачи, свя
занные с устранением деформаций в
структуре российской экономики, с
обеспечением опережающего роста
производства наукоёмкой продукции
и продукции высокой степени пере
работки, с поддержкой отраслей, сос
тавляющих основу расширенного
воспроизводства с обеспечением за
нятости населения.
Программа создания Центра пред
полагает концентрацию финансовых

и материальных ресурсов на приори
тетных направлениях развития науки
и техники, оказание поддержки веду
щим научным школам, привлечение
частного капитала, создание соответ
ствующей инфраструктуры и актив
ная работа по защите российских объ
ектов интеллектуальной собственнос
ти и результатов научноисследова
тельских и опытноконструкторских
работ внутри страны и за рубежом.
При этом Правительство Москвы
важное значение придает развитию в
рамках данного Инновационного
центра малых и средних форм предп
риятий и организаций и их интегра
ции и кооперации для решения
масштабных инновационных задач.
В соответствии с Городской целе
вой комплексной программой созда

Законодательный фундамент
В Концепции национальной безопасности Рос!
сийской Федерации, утвержденной Указом Прези!
дента РФ от 17 декабря 1997г. №1300 (в редакции
Указа Президента РФ от 10.01.2000г. №24) опре!
делено: «В области охраны и укрепления здоровья
граждан необходимы усиление внимания общест!
ва, органов государственной власти РФ к развитию
государственной страховой и частной медицинс!
кой помощи, осуществление государственного
протекционизма в отечественной медицинской и
фармацевтической промышленности, реализация
федеральных программ в области санитарии и
эпидемиология, охраны здоровья детей, оказание
скорой и неотложной медицинской помощи, меди!
цины катастроф».
В целях создания инновационной медицинской сис!
темы в городе Москве, в соответствии с законом го!
рода Москвы от 7 июля 2004г. №45 «Об инновацион!
ной деятельности в городе Москве», постановлени!
ем Правительства Москвы от 5 сентября 2006г.
№658!ПП «О Концепции инновационной политики

ния инновационной системы в горо
де Москве на 20082010 годы опреде
лены приоритеты максимально воз
можного участия государства в суб
сидировании организации, имею
щих инновационную направлен
ность, в формировании фондов для
последующей реализации проектов
по освоению в промышленности но
ваций. И приоритетом номер один
определена «Медицинская техника».
А мероприятиями программы пре
дусмотрено создание территорий ин
новационного развития, по типу ин
тегрированных
территориальных
комплексов (кластеров) в области:
«Медицинская техника и обеспече
ние технологий живых систем».
Надо заметить, что на отечествен
ном рынке медицинской техники и

города Москвы» и, руководствуясь Основными нап!
равлениями политики Российской Федерации в об!
ласти развития и инновационной системы на период
до 2010 года, утвержденным Председателем Прави!
тельства РФ до 5 августа 2005 г. Правительство Моск!
вы утвердило Городскую целевую программу создания
инновационной системы в городе Москве на 2008!
2010гг (Постановление Правительства Москвы от 2
сентября 2008г. №781!ПП).
Программа является неотъемлемой частью системы
городских нормативно!правовых актов, регламентиру!
ющих и определяющих перспективы и направления и
инновационного развития столицы. В эту систему, кро!
ме вышеуказанных документов, входят:
Программа прикладных научных исследований и проек!
тов в интересах города Москвы на 2006!2008г.г.(2009!
2011г.г.)
Комплексная целевая программа промышленной дея!
тельности в городе Москве на 2007!2009г.г.
Комплексная целевая программа развития и поддерж!
ки малого предпринимательства в городе Москве на
2007!2009г.г.

изделий медицинского назначения
практически в каждом регионе стра
ны, активно работают сотни предп
риятий и организаций, представляю
щих интересы зарубежных фирм
производителей изделий медицинс
кого назначения.
По инициативе иностранных ком
паний, которым принадлежит 85%
российского рынка, создана Ассоциа
ция международных производителей
медицинских изделий(JMDAR), ос
новными задачами которой являются,
наращивание объемов сбыта и актив
ное участие в регулировании отрасли.
При этом доля российских произ
водителей, как в количественном от
ношении, так и в объемном выраже
нии меняется в пользу зарубежного
производителя. То есть деньги рос
сийского бюджета фактически идут
на поддержку зарубежного произво
дителя. Реальное состояние отрасли
отечественной разработки и произво
дства отечественной медицинской
техники не отвечает требованиям на
циональной безопасности.
В целях сохранения и развития на
учнотехнического и производствен
ного потенциалов предприятий и ор
ганизаций города Москвы, осущес
твляющих разработку и производство
современной высокотехнологичной и
наукоёмкой, импортозамещающей и
экспортноориентированной медици
нской техники и средств, объедине
ния усилий в этом направлении в
2007 году состоялось совещание ру
ководителей ряда предприятий и ор
ганизаций на котором решили:
— создать интегрированную струк
туру предприятий и организаций,
разрабатывающих и производящих
медицинскую технику и средства;
— подготовить Целевую компле
ксную программу по разработке, ос
воению в серийном производстве и
производству средств медицинской
техники.
В настоящее время подготовлены
предложения о создании Инноваци
онного научнопроизводственного
комплекса по разработке и производ
ству наукоёмкой и высокотехноло
гичной, экспортноориентированной
и импортозамещающей медицинской
техники и изделий медицинского
назначения с рабочим наименовани
ем «Инновационный центр развития
медицинских производств».
О чем это говорит? О том, что
инициатива создания такого комп
лекса (кластера) или центра однов
ременно возникла и «сверху», и
«снизу», что только подчеркивает ее
очевидную востребованность време
нем и экономикой.
Учреждение Инновационного на
учнопроизводственного комплекса
позволит реализовать проект, пре
дусмотренный городской целевой
программой создания инновацион
ной систем в городе Москве на 2008
2010 г.г., по созданию территории
инновационного развития в области
«Медицинской техники и обеспече
ния технологий живых систем», что
позволит стимулировать деятель
ность предприятий и организаций по
разработке и производству иннова
ционной продукции.

От программы — к программе
Прикладная наука и НИОКР неуклоно трудятся, чтобы лучше жилось в этом городе
Ирина Скумина,
Павел Ерисов
Обладая самым мощным
в стране научным потен
циалом, Москва, которая
безусловно является од
ной из научных столиц
мира, осуществляет пла
номерную деятельность
по привлечению научных
достижений для решении
насущных проблем горо
да и страны. В настоящее
время заканчивается реа
лизация такой программы
на 20062008 годы. Новая
программа, рассчитанная
на 20092011 годы отлича
ется еще большим финан
совым и технологическим
размахом. В чем смогли
убедиться участники рас
ширенного
заседания
Объединенной коллегии
Правительства Москвы по
промышленной политике,
которая под председа
тельством Министра сто
личного правительства,
руководителя
Департа
мента науки и промыш
ленной политики Евгения
Пантелеева изучила про
ект новой Программы
прикладных научных ис
следований и проектов в
интересах города Москвы
на 20092011 годы, в це
лом одобрила его, отпра
вив на некоторую до
работку.
Итак, что принесли городу,
и стране, чьей столицей Моск
ва является, мероприятия, осу
ществленные и осуществляе
мые в рамках аналогичных
программ?

Принесли они немало…
Так, например, за 2002
2005 годы из городского бюд
жета финансировалось более
2,5 тыс. проектов по 25 горо
дским отраслевым програм
мам и 18 приоритетным нап
равлениям развития науки и
технологий. Объем бюджет
ных средств, затраченных на
реализацию мероприятий го
родской программы, составил
3,3 млрд руб. К выполнению
научнотехнических разрабо
ток было привлечено свыше
560 научных организаций, в
том числе 120 организаций
Российской академии наук и
высших учебных заведений,
расположенных в Москве. По
завершенным договорам го
роду было передано 130 видов
коммунальной, строительной,
пожарной, промышленной,
медицинской и специальной
техники на 2 млрд руб. и более
чем на 900 млн руб. — научно
технической документации.
В рамках реализации прог
раммы в те годы немало было
сделано, в том числе — была
разработана и пущена в про
мышленную
эксплуатацию
озонаторная установка на Вос
точной водопроводной стан
ции, завершено строительство
и начата эксплуатация моско
вской монорельсовой транспо
ртной системы, создан новый
отечественный фосфолипид
ный препарат «Фосфоглив»,
организовано его производство
Также впервые в России на ба
зе ИБХ РАН было создано про
мышленное производство пол
ного цикла медицинских пре
паратов генноинженерного
инсулина человека. В рамках
программы была обеспечена

научная поддержка освоения
производства высокоэффек
тивного оборудования и ма
шин для жилищнокомму
нального хозяйства на основе
научнопроизводственной ко
операции московских предп

В рамках программы вы
полнен и целый ряд работ,
направленных на повышение
эффективности работы предп
риятий стройиндустрии, рас
ширение ассортимента выпус
каемой продукции и решение

риятий. В результате разрабо
таны каналопромывочные ма
шины с надежными насосами
высокого давления нового по
коления, установка с гидрома
нипулятором для мойки шумо
защитных ограждений Третье
го транспортного кольца, уста
новка для беспылевой (вакуум
ной) уборки тоннельных пере
ходов и др.

задач энергосбережения Раз
работаны и запущены в серий
ное производство трамвайные
плиты с повышенной виброза
щитой. Разработана техноло
гия и организовано производ
ство базальтофибробетонных
труб для мусоропроводов в до
мах и на инженерных комму
никациях взамен асбестоцеме
нтных труб.

Теперь — о следующей трех
летке (20062008), об итогах
которой на заседании Объеди
ненной коллегии докладывал
генеральный директор Моско
вского комитета по науке и
технологиям (МКНТ) Дмит
рий Рототаев. По его данным,
в реализации мероприятий
программы участвовали 325
акционерных предприятий,
136 государственных и 80 вузо
вских организаций. За это вре
мя по 1179 проектам было
оформлено 36 объектов интел
лектуальной собственности
(из них 25 — в 2008 году), изго
товлено около 130 опытных
образцов, обеспеченных раз
работанными технологически
ми процессами.
Говоря об итогах Програм
мы прикладных научных ис
следований и проектов на
20062008 годы, Дмитрий Ро
тотаев особо отметил, что при
нималась она в условиях
действия законодательных ак
тов, которые регламентирова
ли выделение бюджетного фи
нансирования и взаимоотно
шения между федеральными и
акционерными организация
ми в одной плоскости.
Но с выходом летом 2005
года Федерального закона №
94ФЗ «О размещении зака
зов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание ус
луг для государственных и му
ниципальных нужд», который
вступил в силу с 1 января 2006
года, как взаимоотношения,
так и само выделение финан
сов существенно изменились.
Введение конкурсной систе
мы отбора проектов потребо
вало принципиально изме
нить всю систему работы. По

этой причине Программа
претерпела ряд существенных
организационных изменений.
Уже в самом начале она была
сориентирована на 9 основ
ных направлений хозяйствен
ной деятельности города:
здравоохранение, транспорт,
энергетику, строительство и
строительные
материалы,
перспективные технологии,
материалы и оборудование,
экологию, инфраструктуру и
адресную поддержку науки,
безопасность населения.
За три года по состоянию
на первое сентября 2008 года
на реализуемые проекты было
затрачено около 4,5 млрд руб.
Наибольшие вложения были
сделаны в здравоохранение
(1188,7 млн руб), в перспек
тивные технологии (575,9 млн
руб.), в проекты по инфраст
руктуре (424,7 млн руб.) и
строительству (307,4 млн
руб.). При этом финансиро
вание почти каждый год за
счет корректировки бюджета
увеличивалось на 12–48%.
Это было связано не только с
недостатками планирования,
но и с постепенной стабили
зацией процессов в экономи
ке города.
Говоря о принципах разра
ботки новой Программы
прикладных научных иссле
дований и проектов в интере
сах города на 20092011 годы,
вынесенной на обсуждение
Объединенной
коллегии,
Дмитрий Рототаев отметил,
что МКНТ глубоко проанали
зировал те недостатки, кото
рые накопились за прошед
шие годы и не дали возмож
ности достичь более ощути
мых результатов.
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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ

Перспективы развития

КОРОТКО

Какой будет экономика Москвы через пятнадцатьдвадцатьтридцать лет...
Филипп Ермилов,

«Росбалт»

В здании правительства Москвы
на Новом Арбате состоялся круг
лый стол «План развития Моск
вы до 2025 года: приоритеты и
перспективы», организованный
Московской
международной
бизнесассоциацией. Предпола
галось, что среди вопросов горо
дского развития основной док
ладчик, первый заместитель мэ
ра Юрий Росляк, лишь затронет
план превращения Москвы в
один из мировых финансовых
центров. На самом деле именно
эта амбициозная задача и стала
основной темой доклада чинов
ника, а все прочие вопросы раз
вития города рассматривались в
связи с ее реализацией.
По мнению гна Росляка, в сло
жившейся сложной финансовой си
туации Москве по силам стать к 2013
году региональным финансовым
центром, а к 202025 гг. — одним из
глобальных. На пространстве от
Франкфурта до Токио, пояснил Рос
ляк, мы наблюдаем «пояс финансо
вой тишины», и Москва может запол
нить существующий на сегодняшний
день вакуум. Столице России придет
ся конкурировать с развивающимися
финансовыми центрами Китая, Син
гапура, и Индии, а также с финансо
вым центром, который сформирован
и активно развивается в Дубаи. Одна
ко Москва способна конкурировать с
этими молодыми финансовыми рын
ками, потому что Россия на сегодня
— одна из наиболее активно развива
ющихся экономик, которой требуется
много инвестиций. Ей нужно созда
вать национальную корпоративную
систему, а делать это можно только с
использованием инструментов рын
ка. Имеется возможность использо
вания средств, находящихся в нацио
нальных фондах, и их нужно запус
кать в оборот через инструменты фи
нансового рынка. Растет благососто
яние населения, и оно должно полу
чить возможность участвовать в фи
нансовых операциях.
По мнению докладчика, потреб
ности глобального финансового
центра совпадают с интересами моск
вичей. Речь идет об устранении инф
раструктурных ограничений, строи
тельстве новых гостиниц всех классов
и большого объема высококачествен
ного жилья в наем, а также обеспече
нии транспортной доступности но
вых финансовых площадок.
В настоящее время вокруг Моск
вы и на территории города развива
ется т.н. авиационный хаб. Москва
участвует в формировании одного из
центральных аэропортов — Внуково.
В ближайшие годы должно завер
шиться строительство нового терми
нала, который позволит пропускать
через внуковский комплекс 20 млн
пассажиров в год. На базе аэродрома
Внуково создан центр частной авиа
ции, что должно быть особенно
привлекательно для финансистов,
использующих корпоративные и
личные самолеты.

Среди мероприятий по разреше
нию транспортной проблемы Росляк
назвал вывод с территории города
грузовых железнодорожных станций
и уход в Московскую область и соп
редельные регионы таможенных тер
миналов и складов. Таким образом,
из города исчезнет грузовой автотра
нспорт, обслуживающий транзит.
Должна быть произведена рекон
струкция большого железнодорожно
го кольца вокруг Москвы. В дальней
шем предполагается постепенное
исключение движения транзитного
транспорта не только через Москву,
но и на подходах к городу.
Начата реализация проекта созда
ния нового наземного железнодорож

ного пассажирского транспорта на
базе малой московской кольцевой
железной дороги. Предусмотрены
большие пересадочные узлы городс
кой железной дороги со всеми ради
альными линиями метро и с крупны
ми автомобильными магистралями.
До 2015 года должны быть постро
ены северный дублер Кутузовского
проспекта с выходом на западную
скоростную магистраль в обход
Одинцова, дорога от Четвертого
транспортного кольца, соединенная с
проектируемой скоростной трассой
«Москва — СанктПетербург», ско
ростная магистраль с выходом в
район Ногинска, а также само Чет
вертое транспортное кольцо.
В области недвижимости стартом
по созданию финансового центра ста
ло строительство московского Дело
вого центра, площади которого при
годятся институциональным финан

совым организациям, посредникам и
консалтинговым фирмам. В Москве
отработана схема строительства «до
ходного» жилья, востребованного фи
нансистами. По словам Росляка, в
Москве уже построено достаточное
количество такого жилья, и город
обеспечен офисными площадями.
В качестве преимущества Москвы
докладчик отметил высокое качество
московского образования и московс
ких финансовых кадров. По мнению
Росляка, в этой сфере у Москвы
проблем возникнуть не должно.
Для упрощения визовых процедур
московское правительство предлага
ет иностранным специалистам ис
пользовать «карту гостя», разрабо

Москве по силам
стать к 2013 году ре(
гиональным финан(
совым центром, а к
2020(25 годам — од(
ним из глобальных.
На пространстве от
Франкфурта до Токио
Москва может запол(
нить существующий
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танную для трудовых мигрантов.
Она, по мнению Росляка, должна уп
ростить иностранцам общение с рос
сийскими органами и службами, та
кими как пограничная, таможенная
и миграционная.

Технопарк бьет тревогу

В заключение доклада Росляк по
обещал принимать меры и реализо
вывать заложенные целевые прог
раммы повышения комфорта жизни
в городе.
В ходе выступлений участников
полномочный министр, руководи
тель Департамента экономики и нау
ки посольства Германии в России Эк
керхард Брозе говорил о трех главных
проблемах, с которыми сталкиваются
в Москве иностранные партнеры
российского бизнеса. Это транспорт
ные пробки, отсутствие поддержки
малого и среднего бизнеса, который
гн Брозе считает самым эффектив
ным противоядием от коррупции, и
бюрократические преграды. Послед

нее в особенности касается получе
ния разрешений на работу для иност
ранных специалистов.
Генеральный директор Ассоциа
ции европейского бизнеса в России
Франк Шауфф отметил, что Москва
должна прилагать усилия для сохра
нения привлекательности для ин
весторов. Серьезными проблемами
Москвы он назвал недостаток ква
лифицированных кадров и острую
нехватку надлежащего жилья для
сотрудников, офисов и выставоч
ных площадей, особенно в городс
кой черте.
К сожалению гна Шауффа, лишь
5,1% иностранных инвестиций в
Москву приходится на финансовый
сектор. Такой низкий показатель выз
ван административными ограниче
ниями, боязнью конкуренции со сто
роны российских финансовых инсти
тутов, высоким уровнем коррупции и

проблемой кадров. По словам Шауф
фа, уровень их подготовки стал выше,
но ВУЗы, готовящие финансистов,
«нуждаются в поддержке».
«Очень большой проблемой Рос
сии» Шауфф назвал действующую
миграционную систему. Ее законода
тельство приравнивает квалифици
рованных специалистов бизнеса и
финансов к трудовым мигрантам, и
на этих специалистов распространя
ются квоты на привлечение иност
ранной рабочей силы.
В ответ Росляк сообщил о начатой
реконструкции ВВЦ и о планах пост
роить «практически в центре Моск
вы» 180 тыс. кв. м новых выставоч
ных площадей «без нарушения орга
ничной структуры исторической час
ти выставки».
Директор по России Российско
британской торговой палаты Найл
Купер заверил участников, что фи
нансовый Лондон крайне заинтере
сован в дальнейшем развитии Моск
вы в качестве крупного финансового
центра и предложил московским
властям и бизнесменам пользовать
ся консалтинговыми услугами спе
циалистов Сити. По словам гна Ку
пера, Москва достойна занять место
в десятке ведущих финансовых
центров планеты.
Генеральный директор Италорос
сийской торговой палаты Лев Квят
ковский сообщил, что практически
все крупнейшие итальянские банки
представлены в Москве, их специа
листы внимательно наблюдают за си
туацией на российском рынке и гото
вы принять участие в создании фи
нансового центра. Гн Квятковский
пожелал скорейшего разрешения ви
зовой проблемы для специалистов и
возможности получать визы на нес
колько лет. Сейчас иностранцы вы
нуждены каждый год возобновлять
визы и платить несколько сот евро за
оформление. Также гн Квятковский
пожаловался на дороговизну и низкое
качество жилья и офисов и попросил
московские власти повлиять на цено
образование в недвижимости.
Юрий Росляк не считает возмож
ным регулировать «рыночные цены
на недвижимость» административ
ным способом и видит решение проб
лемы в увеличении предложения. По
его мнению, дороговизне жилья и
офисов способствует политика РАО
ЕЭС в Москве, установившего жест
кий тариф на подсоединение новых
зданий к энергосетям.
Готовность Торговопромышлен
ной палаты Парижа принять участие
в реализации стратегического про
екта московских властей выразил ее
генеральный представитель Влади
мир Баркин.
Реализация этого плана, согласо
ванного с высшими российскими
властями, потребует превращения
Москвы в современный, удобный,
функциональный и цивилизованный
город, в котором будет комфортно и
людям, и бизнесу, в котором будет
легко открыть новое бюро или новое
кафе, снять квартиру или офис. Оста
лось пережить финансовую бурю и
жить в этом чудесном месте.

Шума станет меньше

Еще один конфликт о московской недвижимости Миллион окон серьезно улучшат ситуацию
Анна Терехова
История имущественных споров в Москве,
которые иногда тактически выстраивают
ся по сюжету рейдерского противостоя
ния, еще не закрыта. Так совсем недавно
ООО «Новейшие технологии и связи»
(НТиС) подало в президиум Московского
городского суда надзорную жалобу, свя
занную с незаконными притязаниями на
его собственность со стороны церковной
организации — подворья храма Иоанна
Предтечи в Сокольниках.
По словам Сонина, в августе 2008 года Мос
горсуд принял «совершенно неправовое и ни
чем не обоснованное решение» передать церкви
один из земельных участков электромеханичес
кого завода №1 в московском районе Соколь
ники, на котором расположены и здания НТиС.
Жалоба НТиС, как ожидается, будет рассмотре
на в октябре 2008 года.
В 2000 году НТиС выиграло аукцион по про
даже зданий обанкротившегося электромехани
ческого завода №1 в Колодезном переулке. Но
вый собственник московского завода превратил
его не в склады и офисы, а, наоборот, заметно
расширил производство, создав один из первых
технопарков в Москве. Сейчас в отремонтиро
ванных корпусах располагаются около 100 ма
лых и средних производств: швейные, ювелир
ные, пищевые и т.д. Всего на них работают и ре
гулярно получают зарплату 1200 рабочих. Внут
ри территории технопарка расположен участок,
на который НТиС никогда не претендовало —
4659 кв. м с заброшенной церковью (храмом
Рождества Иоанна Предтечи), работавшей
лишь в 19171923 годах, и двумя корпусами
бывшего работного дома, для которого церковь
и была построена.
11 сентября 1998 года временно исполняю
щий обязанности премьера РФ Виктор Черно
мырдин издал постановление о том, чтобы пе
редать эти три здания в безвозмездное пользо
вание Русской Православной Церкви. По дан
ным газеты The Moscow Post, уже через месяц
зданиям работного дома был присвоен статус
Патриаршего подворья.
«Несколько лет подворье забрасывало власт
ные инстанции письмами о том, что НТиС не

отдает владения церкви, натравливало на тех
нопарк проверки прокуратуры», — заявил ис
полнительный директор НТиС Юрий Сонин.
Между тем, отмечает издание, корпуса бывшего
работного дома, переданные подворью, не
только не отремонтированы, но просто разва
ливаются. Купол церкви зашит в леса с 2002 го
да, большинство окон заколочены, часть внут
ренних помещений храма завалена хламом.
«Не довольствуясь зданием церкви и корпуса
ми работного дома, подворье претендует на
собственность технопарка и на землю, на кото
рой стоят наши производства. Это настоящее
рейдерство», — считает Сонин. Подворьем был
подан судебный иск, но не в Арбитражный суд, а
в Преображенский суд общей юрисдикции. При
ложенный к заявлению план выделенного в от
дельный кадастровый номер участка с церковью
и 2 корпусами Сонин в интервью назвал «грубой
подделкой». По его словам, «на территории этого
участка оказалась наша котельная и еще несколь
ко строений, и общая площадь составила уже не
4659, а 6670 квадратных метров». Требования зая
вителей — отдать землю подворью, а НТиС обя
зать снести несколько «незаконно построенных
зданий, которые названы дисгармоничными,
сохранение которых нецелесообразно». Преобра
женский суд этот иск удовлетворил.
НТиС направил кассацию в Мосгорсуд. «Мы
предоставили примеры из судебной практики и
показали, что рассмотрение нашего дела судом
общей юрисдикции — грубое нарушение норм
материального права, это дело арбитража, — от
метил Сонин. — Более того, требовать сноса
зданий может только собственник земельного
участка, а подворье им не являлось и не являет
ся — оно только пользуется госсобственностью.
Подтвердили нашу правоту и представители
правительства Москвы. Москомзем представил
земельное дело, где ясно видно: участка такой
площади под таким номером не существует».
Однако Мосгорсуд удовлетворил иск подворья.
«Мы имеем дело с прецедентом по отъему
собственности, — заявил Юрий Сонин. — Если
все притязания мелких церковных деятелей бу
дут удовлетворяться с такой скоростью и таким
пренебрежением к закону, скоро любое предп
риятие, стоящее рядом с церковью, окажется
под ударом рейдеров. И ваше здание предложат
снести за ваши же деньги».

Анастасия Тюленева
В сентябре на заседании
столичного правительства,
главным
архитектором
Москвы вновь был поднят
вопрос о защите жителей
мегаполиса от шума. На
этот раз особое внимание
Александр Кузьмин уде
лил проблеме звуковой не
защищенности
зданий,
расположенных в непосре
дственной близости от же
лезнодорожноых полотен.
По информации Моско
мархитектуры, на сегод
няшний день ежедневной
шумовой атаке от проходя
щих составов подвергает
ся около 800 тыс. москви
чей: в основном это жите
ли Северного и ЮгоВос
точного округов города.
По данным независимых
исследований, уровень шума
курсирующих по территории
России поездов может дости
гать 100 дБ. Между тем, соглас
но современным отечествен
ным нормативам показатели
звукового воздействия не
должны превышать 45дБ в ноч
ное время и 55дБ — в дневное.
По мнению Александра
Кузьмина, решением проблемы
может стать замена окон старо
го образца на современные све
топрозрачные конструкции с
повышенными звукоизоляци
онными характеристиками в
домах, находящихся вблизи же
лезной дороги. «По нашим
оценкам, около 1 млн окон
нужно заменить, чтобы улуч
шить ситуацию», — отметил
главный архитектор столицы.
«Современные технологи
ческие решения в части остек

ления позволяют обеспечить в
помещении полную защиту от
внешних звуков. Для этого не
обходимо правильно подойти
к выбору материала, из кото
рого изготовлено окно. Так,
конструкция, изготовленная
из 4х или 5ти камерного
ПВХ профиля, например,
PROPLEXComfort с 2х ка
мерным стеклопакетом при
толщине стекла от 36мм поз
волит снизить уровень шума
до отметки в 3040дБ», — по
ясняет Рафик Алекперов, ру
ководитель отдела по работе с
клиентами Группы компаний
ПРОПЛЕКС, крупнейшего
российского производителя
оконного ПВХ профиля по
австрийским технологиям.
Наряду с заменой окон на
заседании московского прави
тельства было предложено
расширить программу по уста
новке акустических экранов,
«гасящих» шумы. В России
уже зарекомендовали себя эк
раны финской компании
Ruukki. Использование таких
защитных конструкций стало
возможным благодаря не
только их техническим харак
теристикам, но и привлека
тельному внешнему виду. При
этом в тех районах, где уста
новлены экраны, проблема
шумоизоляции решена на
ближайшие 25 лет, ровно
столько составляет срок служ
бы таких конструкций.
Наряду с использованием
технологий, ограничивающих
зону распространения звуко
вых потоков, специалисты
ищут новые подходы для сни
жения уровня шума самого их
источника — железной дороги.
В этой связи отдельные участ
ки Московской железной до

роги сейчас подвергаются
шлифовке. В результате этого
процесса, с рельс удаляют все
шероховатости, что значитель
но снижает уровень шума при
движении поездов.
Перспективным направле
нием в борьбе с железнодо
рожным шумом признано ис
пользование, так называемых,
эластомерных подкладок, ко
торые укладываются под по
дошву рельс и поглощают гул
проходящих составов. Целым
комплексом подобных разра
боток владеет немецкая ком
пания Phoenix.
И все же большинство спе
циалистов склоняется к тому,
чтобы решать проблему на эта
пе проектирования. Одной из
наиболее перспективных тех
нологий считается бесшовная
укладка рельс. Отсутствие сты
ков позволяет избежать так на
зываемого «клавишного эф
фекта», когда изза проседа
ния рельса колеса постоянно
постукивают о железнодорож
ное полотно, что приводит к
возникновению дополнитель
ных шумовых эффектов.
Интерес к теме шумоизоля
ции районов, где проходят же
лезнодорожные магистрали,
объясняется не только заботой
московского правительства о
покое горожан. Например,
территории, прилегающие к
Киевскому, Савеловскому и
Рижскому вокзалам, можно
эффективно использовать под
новую застройку в центре го
рода. Однако успех этих про
ектов, как и покой москвичей,
уже обитающих вдоль желез
ных дорог, напрямую зависит
от комплекса принимаемых
мер по снижению уровня шума
в таких районах.

Московской экономике
кризис не угрожает
По информации прессслужбы Департамента науки и про
мышленной политики Москвы, Министр Правительства Моск
вы, Руководитель Департамента науки и промышленной поли
тики города Москвы Евгений Пантелеев заявил, что разразив
шийся финансовый кризис не повлияет на темпы роста столич
ной экономики. «Конечно, сейчас предприятия испытывают де
фицит финансов, и это затрудняет их развитие, но в целом, дол
жен сказать, что разразившийся финансовый кризис не повлия
ет на темпы роста столичной экономики. Мы набрали прилич
ные обороты, и пока кризис нам серьезно не угрожает», — отме
тил Е.Пантелеев. Министр также добавил, что, согласно прогно
зу специалистов, рост промышленного производства в столице
по итогам девяти месяцев составит 89%.

Дефицит кадров
В ходе очередного заседания Правительства Москвы, на ко
тором обсуждался ход выполнения программы развития на
чального и среднего профессионального образования «Рабочие
кадры» и планы на 20082010 годы, мэр Москвы Юрий Лужков
заявил, что несмотря на существование данной городской це
левой программы, столица попрежнему испытывает дефицит
квалифицированных рабочих кадров. По словам выступившей
на заседании с докладом руководителя Департамента образова
ния Ольги Ларионовой, каждый год в московские учреждения
среднего профобразования поступает около 30 тыс. человек,
которые по окончании колледжей становятся востребованны
ми на рынке труда специалистами: «Эта востребованность объ
ясняется просто — ведь в Москве имеется около 160 тыс. вакан
сий». По мнению докладчицы, учреждения среднего профобра
зования Москвы нуждаются в более активном участии предп
риятий потенциальных работодателей.
Повысить среди вчерашних школьников престиж рабочих
профессий призваны окружные центры профессиональной ори
ентации. Первый из них уже открыт на востоке города, еще пять
появятся в скором времени в ЦАО, САО, ЮАО, ЗАО, СВАО и
Зеленограде. Кроме того, уже в текущем учебном году значитель
но возрастет число обучающихся в колледжах по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготов
ки: если в прошлом году этот показатель составлял 1,5 тыс. чело
век, то в этом достигнет 8 тыс.
Юрий Лужков в частности заметил, что отдельное внимание
необходимо уделить подготовке кадров для промышленной
сферы. «Особой статьей должно идти создание колледжей и об
разовательных центров при крупных предприятиях», — подче
ркнул он. Резюмируя, Ю.Лужков поручил в течение месяца пе
реработать представленный проект постановления с учетом
высказанных замечаний.

Валерию Семенову — 60!
На прошлой неделе исполнилось 60 лет генеральному ди
ректоругенеральному конструктору ОАО «НПП «Квант» Ва
лерию Семенову. В 1963 году он пришел на работу в НПО име
ни С.А. Лавочкина учеником слесаря. И вся его трудовая
жизнь неразрывно связана с работами в интересах российско
го космоса. С октября 2004 года и по настоящее время Валерий
Васильевич возглавляет ОАО «НПП «Квант», являющееся го
ловным предприятием в России, занимающимся разработкой
методов прямого преобразования различных видов энергии в
электричество и созданием на этой основе автономных источ
ников электропитания и средств диагностики. При его непос
редственном участии в кратчайшие сроки на предприятии бы
ло создано производство наземных фотоэлектрических преоб
разователей, развернуто создание принципиально нового ав
томатизированного производства по изготовлению космичес
ких фотоэлектрических преобразователей, начаты работы по
созданию ряда перспективных энергоустановок и автономных
источников электропитания. Это стало возможным благодаря
тому, что основным принципом работы Валерия Васильевича
является творческое сочетание научных подходов к поиску ре
шений и практических действий по их выполнению. Эти каче
ства также позволили ему стать доктором экономических наук,
возглавить кафедру «Экологически чистые источники энергии
и молекулярная электроника» Московского физикотехничес
кого института, быть избранным членомкорреспондентом
Академии электротехнических наук Российской Федерации,
Президентом Национальной ассоциации производителей ис
точников тока «Русбат».

Уникальный стенд
Специалисты ЦАГИ по заказу ФГУП ЦНИИ «Комета» соз
дали стенд для определения массы, координат центра масс и
моментов инерции спутников. Это уникальная установка, не
имеющая аналогов в мире, позволяет с высокой точностью
проводить измерения статических и динамических параметров
крупногабаритных объектов (до 1500 кг). При этом погреш
ность измерений веса составляет не более ±0,1 кг, координат
центра масс — не более ±2 мм и моментов инерции относитель
но каждой из трех осей — не более ±3%. Испытываемые аппа
раты устанавливаются на специальную измерительную плат
форму, которая может совершать наклон и колебательные дви
жения, в результате чего определяются статические и динами
ческие параметры объекта. Стенд оснащен высокоточным из
мерительновычислительным комплексом ИВК М2 и програм
мным обеспечением «Поток», адаптированными к данной за
даче. Они разработаны в отделении измерительной техники и
метрологии ЦАГИ. Информация, полученная с помощью стен
да, позволит учёным оптимизировать процесс управления по
лётом космических аппаратов.

Юбилей ГНЦ РФ «Гинцветмет»:
девяносто лет в строю
2008 год для «ГИНЦВЕТМЕТ» является юбилейным: инс
титуту исполняется 90 лет. По словам генерального директора
«ГИНЦВЕТМЕТа», заслуженного деятеля наук России, дваж
ды лауреата премии Правительства РФ, профессора, доктора
технических наук А.В.Тарасова, «за прожитые десятилетия
институтом были разработаны и внедрены многие технологии,
по которым до сих пор работают практически все заводы и
комбинаты цветной металлургии. Институт активно продол
жает работать, претворяя в жизнь новые креативные проекты и
технологии. Институт всегда играл авангардную роль в цвет
ной металлургии, и в дальнейшем мы будем стараться сохра
нить лидерство в отрасли».

Мостехнадзор продолжит
проверки «Мосводоканала»
Московское отделение Ростехнадзора продолжается провер
ки столичных станций водоподготовки Московского ГУП
«Мосводоканал». Мероприятие включает в себя проверку вы
полнения современных требований промышленной безопас
ности, определенных федеральными законами и другими нор
мативными документами; оценку эффективности осуществле
ния производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном
объекте; оценку эффективности функционирования комплекс
ной системы управления промышленной безопасностью предп
риятия, уточнили в прессслужбе. О результатах обследования, а
также о выявленных нарушениях, Московским МТУ Ростехнад
зора будет объявлено по окончании комплексной проверки.
Московским МТУ Ростехнадзора уже проведены надзорные
мероприятия на Западной, Восточной и Рублевской станциях
водоподготовки, напомнили в Мостехнадзоре. В ходе прове
рок выявлены нарушения, в адрес руководства предприятия
вынесены санкции, а так же установлены сроки устранения не
соответствий в исполнении законодательства. После проведе
ния проверок на всех станциях МГУП «Мосводоканал» станет
ясна полная картина соблюдения промышленной безопаснос
ти при обеспечении питьевой водой столичного региона,
констатировали в прессслужбе ведомства.
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Праздник авиации Украины
Шестой международный аэрокосмический салон «AviasvitXXI»: в чести большие самолеты

Самолеты Ан)124 «Руслан» участия в полетах на авиашоу не принимали. Причина — их моторесурс буквально на вес золота,
ведь парка трех авиакомпаний — «Авиалинии Антонова», «Волга)Днепр» и «Полет» — не хватает, чтобы удовлетворить
растущий на мировом рынке спрос на перевозки уникальных крупногабаритных грузов.
Владимир Карнозов,

Гос
томель — Москва, фото автора

На летноиспытательной ба
зе в Гостомеле под Киевом
25 сентября начал работу
Шестой международный аэ
рокосмический
салон
«AviasvitXXI». В нем прини
мает участие порядка двух
сотен украинских фирм Ук
раины и двадцать зарубеж
ных. Проведение выставки
совпало с началом третьей
по счету за годы правления
президента Виктора Ющен
ко реформы национального
авиапрома. Смысл нынеш
ней акции — выделение из
государственного концерна
«Авиация Украины» самос
тоятельного двигательного
куста в составе «Мотор
Сич» и Запорожского МКБ
«ИвченкоПрогресс». Вско
ре последует вычленение
«сердцевины» будущей ак
ционерной структуры само

нии Антонова». Последняя об
ладает внушительным парком
из семи «Русланов», двух «Ан
теев», одной «Мрии», а также
несколькими
самолетами
меньшей размерности.
По большому счету, прог
рамма летного показа авиаци
онной техники на «Aviasvit
XXI» свелась к воздушному па
раду самолетов марки «Ан».
Сразу после его окончания,
фирмаразработчик провела
прессконференцию.
Гене
ральный конструктор Дмит
рий Кива представил журна
листам обновленные цифры
прогноза рынка. Самый боль
шой спрос ожидается на реги
ональный самолет Ан148100
— всего 600 единиц. Уже полу
чено 52 твердых заказа (опцио
ны увеличивают цифру до 80)
от авиакомпаний России, Ук
раины, Казахстана и Кубы.
Отдельно оценен рынок для
деловой версии машины — ад
министративного
самолета

Antonov Business Jet (ABJ).
Спрос в пределах территории
Советского Союза составляет
60 машин, мировой — вдвое
больше.
Соблюдая принцип «семей
ственности»,
киевские
конструкторы создают прото
тип Ан148200 — варианта с
удлиненным на 1700мм фюзе
ляжем, способным вместить 99
пассажиров. Эта модификация
может найти 200 заказов в пе
риод до 2015г.
Подорожание авиационно
го керосина вызвало оживле
ние продаж турбовинтовых са
молетов, отличающихся мень
шим расходом топлива, чем
реактивные
аналогичной
вместимости. Соответственно
пришлось подкорректировать
прогноз продаж 50местного
Ан140. Теперь цифра состав
ляет 260 единиц.
Интерес двух важных поку
пателей, в лице правительств
Индии и Венесуэлы, дает на

Могучий Ан)22 «Антей» и сегодня в строю, выполняет полеты в составе авиакомпании
«Авиалинии Антонова» и ВВС России. Возобновление выпуска моторов НК)12 на самарском
«Моторостроителе» для комплектации стратегических бомбардировщиков Ту)95МС дает
шанс и «Антею», поскольку на нем применяются двигатели этого же типа.

дежду на продолжение серий
ного производства многоцеле
вого Ан74. Возможно, эти две
страны, а также Ливия и Еги
пет, возьмут 80 машин данного
типа. Наверное, часть из них
получат новейший комплекс
авионики Top Deck французс
кой фирмы Thales. Он уже
выбран для установки на рос
сийский региональный само
лет Sukhoi Superjet 100.
Старение мирового парка
военнотранспортной авиации
создает громадный спрос на
рамповые машины следующе
го поколения. К таким при
числяют Ан70. В данной раз
мерности потребность миро
вого рынка составляет порядка
одной тысячи машин. По утве
рждению Дмитрия Кивы, ев
ропейский конкурент Airbus
A400M «ничуть не превосхо
дит, и даже кое в чем уступает
Ан70». В частности, по топ
ливной эффективности и гру
зоподъемности. Причина кро

Самый крупный в мире самолет Ан)225 «Мрия» с максимальной грузоподъемностью 250 т
в настоящее время планируется к использованию в качестве платформы для воздушного старта ракеты «Зенит».
Комбинация, получившая название «Свитязь», сможет вывести на орбиту спутник весом до 4500 кг.

Украина финансирует постройку двух серийный Ан)70 для собственных ВВС с поставкой в 2010 году и пытается уговорить
Россию продолжить сотрудничество по теме этого военно)транспортного самолета следующего поколения.

ется не только в лучшей аэро
динамике киевского творения,
но еще и высоких характерис
тиках силовой установки на
базе запорожских моторов Д
27 и ступинских винтовенти
ляторов СВ27.
Недостаточное предложе
ние в сегменте сверхтяжелых
рамповых самолетов ведет к
нарастанию неудовлетворен
ного спроса на мировом рынке
перевозок уникального круп
ногабаритного груза. Авиа
компании готовы закупить
еще 40 «Русланов». Однако
экономически выгодное про
изводство возможно, начиная
от партии в 7080 единиц. Ана
лиз мирового рынка, прове
денный консалтинговой фир
мой Ernst&Young, говорит о
возможности реализации 70
машин в период до 2030г. Что
делает возможным поддержа

ние до 2030г. безубыточного
производства «Русланов» на
ульяновском заводе «Авиас
тар» с темпом один — два са
молета ежегодно. Соответству
ющее решение руководством
ОАК пока что не принято.
Похоже, для «Руслана»
нашлась новая работа в Евро
пе. Его планируется задейство
вать в проекте воздушного за
пуска специальной версии ев
ропейской ракетыносителя
Vega легкого класса массой
78тонн. Связка под названием
«Space Clipper» обеспечивает
выведение в космос спутника
массой до 1000кг.
Больший груз на орбиту
способна поднять авиацион
нокосмическая
система
«Свитязь», в составе крупней
шего в мире грузового самоле
та Ан225 «Мрия» и ракеты
носителя «Зенит». Ракета стар

товой массой 250т «отделяет
ся» от самолетаносителя на
большой высоте и, затем, са
мостоятельно выводит на вы
сокую орбиту космический ап
парат весом до 4500кг.
По правде сказать, до реа
лизации всех этих планов пока
что как до Луны. «Дорогу оси
лит идущий», — гласит народ
ная поговорка. Начало нового
пути было положено в день
открытия шестого салона
AviasvitXXI. Утром 26 сентяб
ря состоялась первая передача
заказчику самолета Ан148
100В. АНТК им. О.К. Антоно
ва передал «Лизингтехтранс»
один из двух летных прототи
пов, ранее задействованных в
летных испытаниях и закон
чившихся получением серти
фиката типа.
После завершения серти
фикационной
компании,

борт URNTA прошел дора
ботку на соответствие типо
вой конструкции, и сменил
профессию «испытателя» на
«регулярного
извозчика».
Ожидается, что «Лизингтехт
ранс» вскоре передаст UR
NTA на эксплуатацию украи
нскому авиатранспортному
предприятию. Возможно, им
окажется авиакомпания ки
евского авиаремонтного заво
да номер 410.
До конца года запланирова
на еще пара поставок Ан148
100В. На сей раз — серийных
машин сборки заводов в Киеве
и Воронеже. И на КиГАЗ «Ави
ант», и на ВАСО завершена
стыковка первых комплектов
фюзеляжа и крыла. Киевляне
собирают партию из несколь
ких машин для казахских авиа
компаний «Скат» и «Беркут», а
воронежцы — ГТК «Россия».

летостроения. Пока что та
ковая состоит только из
предприятий государствен
ной формы собственности
— АНТК им. О.К. Антонова,
киевского Авиаремонтного
завода номер 410 (АРЗ410),
харьковского и киевского
самолетостроительных за
водов (ХГАПП и КиГАЗ
«Авиант»).
Выступая на прессконфе
ренции 25 сентября, министр
промышленной политики Ук
раины Владимир Новицкий
сказал, что создание самоле
тостроительной компании ак
ционерного типа на базе че
тырех предприятий возможно
в 200910 годы. Сразу после
создания пакеты ее акций бу
дут предложены иностранным
инвесторам. Не только основ
ному претенденту — российс
кой «Объединенной авиастро
ительной корпорации», но и
заинтересованным структу
рам Запада.
Безусловно, лучший актив
украинского авиапрома —
«Авиационного Научнотех
нического комплекса имени
О.К. Антонова», в состав кото
рого входят конструкторское
бюро, созданное в 1946г. изве
стным советским конструкто
ром, и авиакомпания «Авиали

Этот Ан)32П — один из серии в четыре самолета данного типа, законтрактованных на КиГАЗ «Авиант» в 2007 году и переданных заказчику в 2008 году.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ
Формы. Прессформы. Штампы
В Москве в июне 2009 года пройдет Международная специ
ализированная выставка «Формы. Прессформы. Штампы»
(МВЦ «Крокус Экспо») — РОСМОЛД. Это международная
специализированная выставка, посвященная проектирова
нию, производству, эксплуатации форм, прессформ, штам
пов. Основные тематические направления выставки: Изделия,
изготавливаемые в формообразующей оснастке. Конструиро
вание. Моделирование. Прототипирование. Инновационные
разработки. Типовые и уникальные конструкции; Формы,
прессформы, штампы. Конструирование. Моделирование.
Прототипирование. Инновационные разработки. Новые
конструкции; Программные продукты (CAD/CAM/CAEсис
темы) для проектирования, производства изделий и формооб
разующей оснастки. Методы и средства эффективных компь
ютерных технологий; Материалы для изготовления форм,
прессформ, штампов; Металлообрабатывающие станки, тех
нологическая оснастка, инновационные разработки — по все
му спектру технологий металлообработки; Оборудование для
предварительной и последующей обработки формообразую
щих деталей; Режущий и измерительный, контрольный
инструмент. Средства визуализации и контроля качества фор
мообразующей оснастки и др.
РОСМОЛД`2008 объединил на площади 6500 кв. м разработ
ки и достижения компаний более чем из 20 стран мира, включая
национальные коллективные экспозиции Германии, Италии,
Китая, Португалии, Тайваня, Турции, Финляндии, Франции.
Предстоящая в 2009 году выставка РОСМОЛД`2009 будет прохо
дить на общей площади свыше 10000 кв.м. при плановом учас
тии около 500 компаний из 30 стран мира. Традиционно парал
лельно с выставкой будет проходить «Международный Инстру
ментальный Саммит».

Технологии энергомашиностроения
В Штутгарте на ежегодной конференции Ассоциации круп
ных производителей электроэнергии (VGB) «Электростанции
2008» впервые в качестве нового члена приняла участие рос
сийская компания ОАО «ЭМАльянс». «Членство в данной ас
социации позволяет получить доступ к наиболее прогрессив
ным инженерным идеям, постоянно генерируемым в Евро
пейском сообществе» — рассказал Вицепрезидент «ЭМАль
янса» П. Кремер. Разработка новых передовых технологий, по
вышение эффективности энергооборудования, забота об окру
жающей среде и человеке входят в число приоритетных задач
развития холдинга и совпадают с основными направлениями
деятельности инженерного сообщества в целом. «Компания
«ЭМАльянс» поставила перед собой цель непрерывного разви
тия и совершенствования бизнеса, что достижимо только в
постоянном общении и сотрудничестве с международными
компаниями, в том числе с потенциальными заказчиками и
партнерами по бизнесу», — заявил Кремер. По словам предсе
дателя правления VGB, Др. Егера, «членство в ассоциации пре
доставляет отличные возможности для общения и развития
новых идей». В VGB организована постоянная деятельность
рабочих групп, объединяющих специалистов по различным те
мам и проблематике, что дает возможность углубленной про
работки конкретного вопроса и решения проблемы непосред
ственно на производстве.

Хладостойкие краны
«Балткран»поставит «Газпром нефти» поворотный порталь
ный кран грузоподъемностью 10 т для «Ноябрьскнефтегаза».
Ноябрьск расположен у границ Северного полярного круга,
поэтому несущие сварные конструкции крана будут изготовле
ны из хладостойкой стали, рассчитанной на работу под нагруз
кой при низких температурах в рабочем состоянии до 40°С, в
нерабочем 50°С. Эргономичная кабина с обогревом и конди
ционированием обеспечит оператору комфортные условия ра
боты суровой северной зимой. В электроаппаратной для защи
ты оборудования от переохлаждения будут использованы эф
фективные системы обогрева и поддержания микроклимата, в
машинном отделении для обеспечения ремонтных работ также
предусматриваются обогреватели. Электродвигатели будут ос
нащены стояночным подогревом, чтобы исключить образова
ние конденсата и обеспечить нормальный запуск. Кабели так
же имеют теплоизоляцию, гарантирующую их долговечность
при эксплуатации в арктическом климата. Кроме того, резино
вое покрытие электрокабелей устойчиво к воздействиям осад
ков, повышенному ультрафиолетовому и радиационному излу
чению. При штормовых предупреждениях, частых в этом реги
оне, для стоянки крана предусмотрены устройства, надежно
фиксирующие кран в любом положении от порывов шкваль
ного ветра. Сейсмостойкость кранов составит не менее 7 бал
лов по шкале Рихтера.

«ExpoRussia Armenia»
Первая российская промышленная выставка в Ереване
В Ереване прошла пресс
конференция
«Expo
Russia Armenia»: деловая
площадка для укрепления
и развития торговоэконо
мических и культурных от
ношений между Арменией
и Россией». В пресскон
ференции приняли учас
тие: Зайцев А.В., Торговый
представитель РФ в Арме
нии, Николаев А.П., Руко
водитель представитель
ства Росзарубежцентра в
Армении, Забелина С.А.,
директор выставки «Expo
Russia Armenia», ведущие
армянские СМИ, а именно:
телеканал АТ1, телеканал
АТ2, Кентон ТВ, телеканал
АЛМ, газета «Азг», Аравот,
«Деловой экспресс», «Со
беседник Армении», «АИФ
Армении», «КП Армении»,
«Иравунк», информацион
ные агентства «Арка»,
«АМИ Новости Армении»,
«ArmInfo», Mediamax и
другие.
Первая российская про
мышленная выставка «Expo —
Russia Armenia» пройдет с 31
октября по 2 ноября 2008 года
в Доме заседаний Правитель
ства Республики Армения в
Ереване. Выставка будет орга
низована по нескольким тема
тическим разделам, в том чис
ле: машиностроение, метал
лургия, строительство, геоло
гия, горнодобывающая про
мышленность, энергетика, ав
томобильная
промышлен
ность, транспорт и логистика,
высокие технологии и иннова
ции, телекоммуникация и
связь, безопасность, нефтега
зовая промышленность, сельс
кохозяйственная и строитель
ная техника, медицина и фар
мацевтика, продукты питания,
банки и страховые компании,
инвестиции.
«ExpoRussia» состоится
при непосредственной подде
ржке Министерства иностран
ных дел РФ, Министерства
экономического развития РФ,
Министерства образования и
науки РФ, Комитета Совета
Федерации по аграрнопродо
вольственной политике и ры
бохозяйственному комплексу,

Министерства сельского хо
зяйства РФ, Торговопро
мышленной палаты Российс
кой Федерации, Посольства
Российской Федерации в РА,
Торгового представительства
Российской Федерации в Рес
публике Армения, Представи
тельства Росзарубежцентра в
Армении,
Международной
Ассоциации Фондов Мира,
Союза
машиностроителей
России, Ассоциации российс
ких банков, Союза армян Рос
сии, посольства Республики

торговый представитель РФ в
Армении Александр Зайцев,
Россия занимает первое место
среди всех других стран, сот
рудничающих с Арменией.
Зайцев также представил ос
новные проекты инвестици
онного сотрудничества Рос
сии с Арменией и выразил на
дежду на то, что выставка
«ExpoRussia Armenia 2008»
только увеличит их количест
во и качество.
Светлана Забелина отметила,
что в «ExpoRussia» примут

Честь и слава
ЗМЗ отмечает
День машиностроителя
Марина Назарова
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг
ОАО «СОЛЛЕРС») проведет торжественные, культурно
— и спортивномассовые мероприятия, посвященные
Дню машиностроителя.

Армения в РФ, Министерства
экономики Республики Арме
ния, Торговопромышленной
палаты Республики Армения,
Союза промышленников и
предпринимателей Республи
ки Армения.
На прессконференции бы
ло сказано, что Россия являет
ся основным торговым парт
нером Армении по объему ин
вестиций и реальных проек
тов, реализуемых в республи
ке. Как заявил журналистам

участие более 50 российских
компаний, в частности: ОАО
«Российский институт мощного
радиостроения» (г.СанктПе
тербург), Центральный Торго
вый Дом «Русские автобусы»
(«Группа ГАЗ»), НТЦ «Механот
роника» (г.СанктПетербург),
ООО «Управляющая компания
«Электрощит» (г.Самара), Коре
невский завод низковольтной
аппаратуры (Курская обл.),
ООО «Евросибэнергоинжини
ринг», ФГУП «Рособоронэкс

Серпухова, Ярославская ТПП,
Нижегородская ТПП, Южно
Уральская ТПП, Новосибирс
кая ТПП.
«Мы уверены, что данное
мероприятие станет главной
деловой площадкой по сотруд
ничеству между Арменией и
Россией, и надеемся, что оно
станет ежегодным», — подче
ркнула Светлана Забелина, до
бавив, что вторая аналогичная
выставка может быть органи
зована в октябре 2009 года.

Киргизский заказ
«Силовые»: оборудование для Камбаратинской ГЭС2
тоящее время рабочие колеса,
хранящиеся с момента изго
товления на складе филиала
компании, подготавливаются
к отгрузке.
Участие «Силовых машин»
в завершении строительства
Камбаратинской ГЭС2 явля
ется возобновлением работы
компании на энергетическом
рынке Киргизии.
Пуск первого гидроагрегата
Камбаратинской ГЭС2, наме
ченный на конец 2009 года,
позволит повысить выработку
электроэнергии и развить ре
гиональную инфраструктуру.

В ЦАГИ разработали
новый программный продукт
Специалисты отдела вычислительной аэродинамики
Центрального аэрогидродинамического института раз
работали программный продукт Electronics Wind Tunnel
(EWT) для моделирования процесса испытаний в аэро
динамических трубах.

ОАО «Силовые машины» и
ОАО «Нарынгидроэнерго
строй» (генеральный под
рядчик) подписали конт
ракт на поставку энерго
оборудования для строя
щейся
Камбаратинской
ГЭС2 (Киргизия).
Камбаратинская ГЭС2 яв
ляется одной из ступеней кас
када ГЭС в среднем течении
реки Нарын. Установленная
мощность станции — 360 МВт.
Прогнозная годовая выработ

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли Рос
сийской Федерации и от себя лично поздравляю вас с професси
ональным праздником — Днём машиностроителя!
Во многом именно от машиностроения зависит устойчивое
развитие национальной экономики и укрепление позиций на
шей страны на мировой арене. Успешная реализация государ
ственных программ модернизации транспортной и энергетичес
кой инфраструктуры, сельского хозяйства возможна лишь при
опережающем развитии производственного потенциала рос
сийского машиностроительного комплекса.
С начала этого года стабильно увеличиваются объемы произ
водства оборудования и машин для электроэнергетики, желез
нодорожного транспорта и строительства, динамично развивает
ся автомобилестроение и станкостроение. В условиях структур
ных экономических преобразований предприятия отрасли про
водят техническое перевооружение, разрабатывают и запускают
в серийное производство новые машины и оборудование.
Ваша работа должна стать движущей силой инновационного
промышленного развития страны, основой для повышения кон
курентоспособности российской обрабатывающей промышлен
ности на внутреннем и внешнем рынках.
Успешное развитие машиностроения в России лишь отчасти
определяется технологическими достижениями. Именно ваш
труд высококвалифицированных специалистов делает возмож
ным развитие отечественного машиностроения.
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и
желаю вам здоровья, благополучия и успешной работы на благо
России!
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
В.Б. Христенко

Российская
инновация

Программный продукт EWT ЦАГИ позволяет моделировать
обтекание летательного аппарата как в условиях свободного
полета, так и в условиях аэродинамической трубы. Результаты
компьютерных расчетов уточняют и дополняют эксперимен
тальные данные.
Electronics wind tunnel — полностью российская лицензион
ная разработка. Это особенно важно в ситуации, когда коммер
ческие программные продукты иностранного производства вы
тесняют российские из технологического цикла проектирова
ния самолета.
Работа над программным продуктом продолжалась пять лет и
включала в себя разработку теоретического и численного мето
дов, а также написание текстов программ и сопроводительной
документации. Выполнен весь комплекс тестовых проверок и
пройдена стадия опытной эксплуатации.
При помощи EWT проведены практические исследования.
Осуществлено моделирование «бегущей дорожки» в аэродина
мической трубе ЦАГИ Т104, то есть моментов разгона и тор
можения самолёта с выпущенными шасси на взлётнопосадоч
ной полосе. Также рассчитано влияние пилона для подвода воз
духа в устройство реверса тяги гражданского самолета, которое
возникает при торможении и может оказать негативное воздей
ствие на двигатель.

порт», ООО «ТД «Уралпромсер
вис» (г.Челябинск), Российская
госкорпорация
«Росатом»,
ВиммБильДанн, ОАО Меди
ус, ООО С.В.Т.С.Брокер Юг
(г.РостовнаДону ), ЗАО «Про
Мет» (г.Челябинск), Астраханс
кий Государственный Универ
ситет, ОАО Ступинская метал
лургическая компания (Моско
вская область, г.Ступино) и дру
гие. Свою экспозицию предста
вит Министерство промышлен
ности и науки Московской об
ласти, Администрация города

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ка электроэнергии — 1050
1148 млн кВт/ч. Строительство
станции было возобновлено в
январе 2008 года.
По условиям договора «Си
ловые машины» поставят за
казчику два 96ти тонных ра
диальноосевых рабочих коле
са. Отгрузка первого рабочего
колеса запланирована на но
ябрь текущего года, второго —
в 2009 году.
Ранее, в конце 1980х — на
чале 1990х гг., филиал ОАО
«Силовые машины» «Ленинг

радский Металлический за
вод» спроектировал и изгото
вил для строящейся Камбара
тинской ГЭС2 два комплекта
гидротурбинного оборудова
ния, включая рабочие колеса.
Изза прекращения финанси
рования после распада СССР,
строительство Камбаратинс
кой ГЭС2 было приостанов
лено. К этому времени изго
товленное на ЛМЗ оборудова
ние, за исключением двух ра
бочих колес было поставлено
на площадку станции. В нас

Компания «Силовые маши
ны» —ведущий российский
производитель и поставщик
комплексных решений в облас
ти
энергомашиностроения,
включающих инжиниринг, про
изводство, поставку, монтаж,
сервис и модернизацию обору
дования для тепловых, атом
ных, гидравлических и газотур
бинных электростанций. Ком
пания «Силовые машины», соз
данная в 2000 году, объединила
технологические, производ
ственные и интеллектуальные
ресурсы всемирно известных
российских предприятий: Лени
нградский Металлический за
вод (1857), Электросила (1898),
Завод турбинных лопаток
(1964), Калужский турбинный
завод (1946), НПО ЦКТИ (1927),
Энергомашэкспорт (1966), а
также ООО «Силовые машины
— завод Реостат» (1960). Обору
дование,
произведенное
предприятиями «Силовых ма
шин», установлено в 57 странах
мира. Акции компании обра
щаются в системе РТС.

В рамках профессионального праздника на ЗМЗ состоится
чествование более 900 лучших работников завода и его дочерних
предприятий. За большой личный вклад в развитие отечествен
ного автомобилестроения и многолетний добросовестный труд 4
работникам присвоено звание «Почетный машиностроитель
РФ», пятнадцать — отмечены Почетной грамотой министерства
промышленности и торговли РФ. Сорок пять награждены По
четными дипломами губернатора и Благодарственными письма
ми правительства Нижегородской области, а также Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Законодательного
собрания, Администраций Городецкого района, г.Заволжья и го
родской Думы, 100 моторостроителей — Почетной грамотой ис
полнительного директора ОАО «ЗМЗ». Шестистам шестидесяти
трем моторостроителям, безупречно и непрерывно проработав
шим на предприятии 15 лет, присвоено звание «Ветеран труда за
вода», имена и портреты 60ти работников занесены на заводс
кой стенд «Лучшие люди завода».
Трем лучшим изобретателям завода, внесшим наибольший
вклад в научнотехнические исследования и опытноконструк
торские разработки, присвоены почетные звания «Лауреат пре
мии ОАО «ЗМЗ» имени Л.М.Полякова» с вручением денежных
вознаграждений в размере 150 000, 100 000 и 50 000 руб. и Дипло
мов I, II и IIIй степеней. Впервые в истории предприятия за
активную изобретательскую деятельность присвоено звание
«Лучший молодой изобретатель завода» из числа молодых мото
ростроителей с поощрительной премией 50000 руб.
Основной торжественный вечер пройдет в Ледовом дворце
г.Заволжья. Для моторостроителей и их детей, ветеранов — быв
ших работников завода, во Дворце культуры г.Заволжья, народ
ном музее ОАО «ЗМЗ», заводском санаториипрофилактории,
спортивных площадках СК «Мотор» пройдут праздничные кон
церты с участием профессиональных артистов, вечера отдыха,
встречи, фестивали, различные спортивные мероприятия.

СПРАВКА «ПЕ»: Заводская премия имени Льва Михай
ловича Полякова, зам. главного конструктора ЗМЗ, заслу
женного конструктора РФ, главного разработчика бензино
вого двигателя ЗМЗ4062.10 с управляемым впрыском топ
лива, была учреждена на ЗМЗ в 1999 году. Вручается еже
годно ко Дню машиностроителя.

Новая лицензия
ОМЗСпецсталь будет выпускать
оборудование для АЭС
Компания ООО «ОМЗСпецсталь», входящая в Группу
ОМЗ, получила лицензию Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору на
изготовление оборудования для атомных станций (рег.
№ СЕ121012261 от 15.09.2008 г.). Срок действия лицен
зии — 30.09.2013 года.
Лицензия дает право ОМЗСпецсталь на изготовление по
ковок и полуфабрикатов по маркам стали и техническим усло
виям, разрешенных к применению Ростехнадзором, и постав
ку их для предприятийизготовителей оборудования для атом
ных станций.
Компания ОМЗ–Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, зани
мает одно из ведущих мест в России и СНГ по производству по
ковок, отливок, двух и трехслойных листов и плит из различных
марок стали собственного производства.
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — круп
нейшая в России компания тяжелого машиностроения, специа
лизирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сер
висном обслуживании оборудования для атомной энергетики,
нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а
также на производстве спецсталей и предоставлении промыш
ленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в
России (Ижорские заводы и СП «МК «Уралмаш») и Чехии
(Skoda JS, PILSEN STEEL, CHETENG Engineering).
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
КОРОТКО
Внедрение ИСУ в ОАО «ОКБ Сухого»
Основная деятельность «ОКБ Сухого» — проектирование и
разработка изделий авиационной техники. На предприятии име
ется опытное производство для испытаний и доработки образцов
изделий, которые затем запускаются в серийное производство на
заводах холдинга «Сухой». Руководство ОКБ приняло решение о
создании ИСУ на основе приложений Oracle EBusiness Suite. Для
реализации проекта была приглашена КГ «Борлас» (с 2007 г. ком
пании «Борлас» и IBS объединены под брендом IBS). Проект
стартовал в 2004 году. Первая очередь ИСУ была сдана в опытную
эксплуатацию в 2006 году. В частности, были автоматизированы
процессы управления проектами, контрактами, финансами, пер
соналом, закупками и запасами, корпоративного планирования и
управления производством. На базе ECMплатформы
Documentum была создана подсистема «Управление документо
оборотом». К 2008 году основные подсистемы ИСУ были введе
ны в опытнопромышленную эксплуатацию. В целом автомати
зировано около 500 рабочих мест. Предполагается, что в дальней
шем пользователями ИСУ станут 15002000 сотрудников ОКБ.

Важность госполитики
О поддержке машиностроения в условиях конкуренции

Опыт завода — в программу
Опыт Степногорского подшипникового завода в сфере про
фессиональной подготовки работников предприятия стал
частью программы развития технического и профессионального
образования Акмолинской области Казахстана. В ходе совеща
ния с руководителями предприятий региона, аким Акмолинской
области АЛЬБЕРТ РАУ подчеркнул, что достижение качествен
ного прорыва в подготовке кадров технического и обслуживаю
щего труда возможно только при объединении усилий государ
ства и бизнеса. В качестве примера эффективного государствен
ночастного партнерства в области профессионального образо
вания было названо сотрудничество Степногорского подшипни
кового завода с учебными профессиональными заведениями ре
гиона. Заводская образовательная система позволяет оптимизи
ровать структуру обучения молодых специалистов в соответ
ствии с реальной и перспективной потребностью предприятия.
Сегодня это внутризаводская подготовка (профобучение и прак
тика на базе цехов) и четыре направления государственночаст
ного сотрудничества в области профессионального образования
работников: завод — школа (обучение профессии наладчика ав
томатических линий), завод — лицеи (подготовка рабочих для
подшипникового производства), завод — колледжи и вузы (обу
чение без отрыва от производства профессиям техникатехноло
га, техникамеханика и инженера), завод –консалтинговые
центры (подготовка резерва молодых руководителей).

Проверка крепежа
На Орловском заводе (ОЗ) «Северстальметиз» прошла ресер
тификация крепежных изделий машиностроительного примене
ния. Проверка проведена специалистами Ассоциации стандар
тизации, сертификации и контроля качества (г. Магнитогорск) в
связи с окончанием действия сертификатов (выдаются сроком
на 3 года). Эксперты оценили состояние производства, отобрали
образцы продукции (болты, винты, шплинты, гайки, заклепки,
шайбы пружин различных ГОСТов — всего несколько десятков
наименований) и отправили их в аккредитованную лабораторию
Магнитогорска для испытаний. По результатам инспекции вы
даны новые формуляры сертификатов сроком до 11.09.2009 г.
Помимо ресертификационных, специалисты ежегодно проводят
надзорные аудиты. Поэтому в следующем году крепежные изде
лия ОЗ будут испытаны снова. «Уже в скором времени Орловс
кий завод станет центром по выпуску крепежа. Для этого мы раз
работали и реализуем серьезную инвестиционную программу,
которая предусматривает полную модернизацию крепежного
оборудования, обновление технологий и производственных про
цессов. Эти действия позволят нам укрепить позиции компании
в сегменте крепежных изделий», — отметил Сергей Татенко, ис
полнительный директор Орловского завода.

Российскому машиностроению реальная помощь государства сегодня остро необходима
На конференции «Страте
гические задачи модерни
зации и основные направ
ления развития машиност
роения Среднего Урала
как важного звена маши
ностроительного комплек
са Российской Федерации
на период до 2020 года»,
которая прошла в Доме
Правительства Свердловс
кой области в Екатерин
бурге, генеральный дирек
тор Института проблем ес
тественных
монополий
(ИПЕМ) Юрий Саакян выс
тупил с докладом «Про
мышленная политика РФ
как инструмент поддержки
отечественного машиност
роения».
В начале своего доклада
Юрий Саакян напомнил, что
промышленная политика —
это система взглядов, целей и
методов их достижения, кото
рых придерживается и реали
зует государство в отношении
промышленности. Промыш
ленную политику можно ус
ловно подразделить на три

уровня — общепромышлен
ную, отраслевую и проектную.
До настоящего времени актив
ная промышленная политика
проводилась только на двух
нижних уровнях. При этом не
было сформировано общего
сударственное видение целе
вого состояния промышлен
ности на длительную перспек
тиву. Лишь одна из стратеги
ческих задач была более или
менее сформулирована: необ
ходимость переноса центра тя
жести российской экономики
из сырьевого сектора промыш
ленности в обрабатывающий.
Несмотря на это, она так и не
получила дальнейшей конкре
тизации.
Различные сектора маши
ностроения имеют схожие
проблемы: высокий износ
оборудования, отсутствие сов
ременных технологий, отсут
ствие долгосрочных контрак
тов, отсутствие «длинных и де
шевых» денег, дефицит кадров
и пр. Во многих отраслевых
стратегиях сформированы схо
жие меры по их решению. В
этой связи целесообразно на

общепромышленном уровне
разработать пакет мер, общий
для всех секторов машиност
роения. В настоящий момент
промышленная политика в ма
шиностроении в основном вы
ражается в разработке отрасле
вых стратегий развития. Такой
подход предполагает, что пос
ле решения указанного комп
лекса проблем посредством
различных мер поддержки и
«пусконаладочных» меропри
ятий со стороны государства,
задача по созданию устойчиво
развивающегося и конкурен
тоспособного в глобальном
масштабе машиностроения
будет решена.
Тем не менее, мировой
опыт показывает, что в разви
тых и во многих развивающих
ся странах господдержка, яв
ляясь частью промышленной
политики, оказывается на пос
тоянной основе. И даже самые
развитые страны в случае отка
за от этого принципа резко те
ряли свои позиции на миро
вом рынке. Вступление России
в ВТО во многом стимулирова
лось развитыми странами, ко

торые стремились заставить
российскую промышленность
конкурировать на равных с
промышленными гигантами
развитых стран. Но их про
мышленность не пострадала от
кризиса в 90х годах, поэтому
мы заведомо ставились в невы
годные условия. Теперь, когда
процесс вступления в ВТО
приостановлен, необходимо
сделать ревизию принятых мер
в области развития промыш
ленности, и скорректировать
их с учетом отказа от добро
вольных обязательств. Следует
отметить, что Китаю даже
членство в ВТО не мешает ока
зывать серьезную государ
ственную поддержку своим
производителям.
Положительной тенденци
ей является разрабатываемый
в настоящее время законопро
ект «О развитии промышлен
ности». В рамках этой работы
есть реальная возможность
воспользоваться сложившейся
ситуацией для того, чтобы
взвешенно и всесторонне по
дойти к разработке целей, за
дач, принципов и инструмен
тов промышленной политики.
В связи с этим Институт
проблем естественных моно
полий предлагает:
– Открыто заявить о том,
что основная поддержка госу
дарства должна быть направ
лена на обрабатывающие от
расли.
– Зафиксировать приоритет
промышленной политики над
отраслевыми стратегиями.
– Зафиксировать в про
мышленной политике маши
ностроение как главный дви
гатель развития обрабатываю
щей промышленности.
– Выявить основные проб
лемы всего российского ма
шиностроения.
– Сформировать комплекс
мер, общий для всех секторов
машиностроения и заложить
его в промышленную полити
ку на долгосрочной основе.
– При формировании про
мышленной политики приме
нять любые меры господдерж
ки — прямые и косвенные.
Возможный отказ от вступле
ния в ВТО может снять с Рос
сии любые ограничения.

Доступная
техника
Новый этап развития бренда
«КАМАЗЛИЗИНГ»
Группа компаний «КАМАЗЛИЗИНГ» расширяет работу
по сервисному обеспечению техники, переданной в ли
зинг. Это направление деятельности выбрано в рамках
общей стратегии ОАО «КАМАЗ» по развитию сети торго
восервисных центров.
Согласно этой стратегии, торговосервисные центры (ТСЦ)
должны осуществлять розничную продажу автомобилей КА
МАЗ, в том числе в лизинг, сервисное обслуживание техники и
реализацию запасных частей. Концепция функционирования
ТСЦ разработана сотрудниками группы компаний «КАМАЗ
ЛИЗИНГ» совместно со специалистами ОАО «КАМАЗ».

В мае 2008 года была зарегистрирована управляющая компа
ния ООО «КАМАЗЛИЗИНГСервис» (входящая в группу КА
МАЗЛИЗИНГ), которая будет заниматься развитием сети тор
говосервисных центров. Первый ТСЦ открылся в подмосков
ном Ногинске. Центр занимает площадь в 7000 кв. м, из которых
800 отведены под ремонтную зону и 200 под офис предприятия.
Группа компаний «КАМАЗЛИЗИНГ» планирует открытие
подобных центров в различных регионах России. В строитель
ство второго подобного центра в московском регионе в рамках
развития сети «КАМАЗЛИЗИНГ» планирует вложить 300 млн
руб. Группа компаний «КАМАЗЛИЗИНГ» реализует в лизинг
грузовые и легковые автомобили, автобусы, дорожностроитель
ную технику, машиностроительное оборудование. Филиалы и
офисы продаж КАМАЗЛИЗИНГ действуют в Москве, Санкт
Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сургуте, Краснодаре, Воро
неже, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Сыктывкаре, Уфе,
Кемерово, Красноярске, Хабаровске. В группу компаний «КА
МАЗЛИЗИНГ» входят ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
дочерние ООО «КАМАЗЛИЗИНГСервис» и ТОО «КАМАЗ
ЛИЗИНГ», действующее в Казахстане.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Взрывообразный рост

АВТОВАЗ
зафиксировал размер дивидендов

Российский рынок грузовых автомобилей прирастает по 20,5% в год

ОАО «АВТОВАЗ» подвело итоги внеочередного общего собра
ния акционеров, которое состоялось 5 сентября 2008 года. Соб
рание проходило в форме заочного голосования. В соответствии
с повесткой дня собрания акционеры утвердили устав общества
в новой редакции. Акционеры внесли в устав ОАО «АВТОВАЗ»
изменения, касающиеся прав владельцев привилегированных
акций в части установления суммы дивидендов по итогам отчет
ного финансового года в размере 10% от чистой прибыли ОАО
«АВТОВАЗ». При этом если размер дивидендов по каждой при
вилегированной акции меньше размера дивидендов по каждой
обыкновенной акции, он должен быть увеличен до уровня, вып
лачиваемого по обыкновенной акции.

Изготовлен
уникальный глубоководный аппарат
ОАО «Балтийский завод» успешно завершило испытания нео
битаемого глубоководного аппарата. Уникальное подводное суд
но, построенное на предприятии для заказчика из России, спо
собно погружаться на глубину до 10 тыс. м. Аппарат предназначен
для научноисследовательских целей. Глубоководный аппарат, из
готовленный на Балтийском заводе, спроектирован российскими
конструкторами. Изделие состоит из двух сферических корпусов
(приборного и рабочего) и блока плавучести с секциями, соеди
ненных между собой каркасной рамой. На сегодняшний день ана
логов подобному глубоководному аппарату в мире не существует.
Балтийский завод освоил одно из самых перспективных направле
ний машиностроения — изготовление глубоководной техники —
несколько лет назад. Так, в 2005 году предприятие построило обита
емый глубоководный аппарат для иностранного заказчика. Батис
каф, способный погружаться на глубину 7 тыс. м, используется для
исследований глубоководных областей Тихого океана и разведки
подводных месторождений природных ресурсов.
В настоящее время Балтийский завод выполняет ряд крупных
машиностроительных контрактов. Так, предприятие изготавли
вает теплообменное оборудование нового типа для Белоярской
АЭС, комплекты валопроводов для Военноморских сил Индии,
парогенераторы для первой в мире плавучей атомной электрос
танции и др. Портфель машиностроительных заказов Балтийс
кого завода составляет 4,5 млрд руб.

«Соллерс» публикует
позитивную отчетность за I полугодие
Компания «Соллерс» опубликовала отчетность по МСФО по
итогам первого полугодия 2008 года. За 6 месяцев 2008 года вы
ручка компании увеличилась на 40,8% по сравнению с аналогич
ным периодом 2007 года, и составила $1262 млн. Операционная
прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортиза
ции (EBITDA) увеличилась на 36,9% и достигла уровня $152 млн.
Чистая прибыль составила $59 млн, увеличившись на 20,4%, по
сравнению с уровнем аналогичного периода 2007 года.
«Мы оцениваем опубликованную компанией «Соллерс» отчет
ность за первое полугодие 2008 года как позитивную, — говорит
аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Падение рента

Константин Романов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

За последние несколько лет ры
нок тяжелых грузовых автомоби
лей активно увеличивался: в
среднем, на 3035% в год. Высо
кие темпы роста рынка удалось
обеспечить за счет увеличения
темпов строительства жилья и
инфраструктуры, а также разви
тия транспортных компаний.
Ожидается, что в ближайшие 23
года динамика роста рынка гру
зовых автомобилей сохранится
на уровне 20,5%.
За последние два года российский
рынок тяжёлых грузовых автомоби
лей продемонстрировал чрезвычайно
высокие темпы роста, которые соста
вили в 2006 и 2007 годах 42% и 32,6%
соответственно. Среднегодовой темп
роста в 20032007 годах составил
22,9%. По нашему мнению, столь вы
сокие темпы роста обусловлены уве
личением темпов строительства
жилья и инфраструктуры, а также
развитием транспортных компаний.
Мы полагаем, что высокие темпы
роста рынка грузовых автомобилей
сохранятся и оцениваем их в 2008
2010 году на уровне 20,5%. По нашим
прогнозам, в 2010 году объемы про
даж в России составят более 220 тыс.
грузовых автомобилей по сравнению
с 129,5 тыс. шт. в 2007 году.
Около 30% проданных тяжелых
грузовых автомобилей приходится
на ОАО «КАМАЗ» и его дочерние
предприятия, включая Нефтекамс
кий автозавод и Туймазинский завод
автобетоновозов. Однако в послед

ние несколько лет российские про
изводители грузовиков сталкивают
ся с ростом конкуренции со стороны
импортных автомобилей. При этом

«Группа ГАЗ» выведет
на украинский рынок седельный тягач
На Международном салоне грузовых и коммерческих автомо
билей TIR'2008 в Киеве представители РУП «МАЗ» и «Группы
ГАЗ» продемонстрировали рестайлинговую модель седельного
тягача МАЗ5440А9 с новым двигателем ЯМЗ650 стандарта Ев
ро3. Данный автомобиль является серийным, и украинские ав
топеревозчики смогут его приобрести уже в следующем году. Се
дельный тягач МАЗ5440А9 с колесной формулой 4x2 предназ
начен для международных и междугородних коммерческих пере
возок. Его потребители — транспортные и торговые компании,
промышленные предприятия, строительные фирмы. Отличи
тельной особенностью тягача является модернизированный экс
терьер и интерьер кабины. Седельный тягач оснащен новейшей
разработкой «Группы ГАЗ» — рядным дизельным двигателем
ЯМЗ650 и соответствует требованиям международного стандар
та Евро3. Производство этого двигателя (по лицензии Renault
Trucks) началось в 2007 году на новой площадке завода «Автоди
зель» «Группы ГАЗ» в г.Тутаев Ярославской области. Тягач пред
лагается потребителям в составе автопоезда с трехосным полуп
рицепом и с технической допустимой общей массой 44 т. Новый
полуприцеп МАЗ9758303032 увеличенного объема (94 мз), ос
нащен тентом сдвижной конструкции, что обеспечивает умень
шение времени на проведение погрузочноразгрузочных работ.

АПК Иркутской области
будут активно развивать
Администрация Иркутской области и ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») подписали согла
шение о сотрудничестве. Цель данного соглашения — в создании
благоприятных условий для развития авиастроительного комп
лекса и объектов социальной инфраструктуры на территории
Иркутской области, где расположен один из заводов по произво
дству авиационной техники, вошедших в состав ОАО «ОАК» —
Иркутский авиационный завод, входящий в состав Корпорации
«Иркут». Иркутский авиационный завод в настоящее время яв

Существенной угрозой для рос
сийских производителей грузовых ав
томобилей является вход китайских
производителей грузовиков, которые

У грузовиков в обозримом будущем все будет хорошо
более половины импорта приходится
на подержанные автомобили. На
сложившуюся ситуацию на рынке
грузовых автомобилей существенно

таких автомобилей составляет 10%.
Заградительные пошлины существу
ют только на импорт автомобилей
старше 5 лет.

могут предлагать более дешёвые, но
менее качественные автомобили. Так
как вопрос цены при принятии реше
ний компаниями о закупке грузовых

Математические методы
Торговые роботы помогают зарабатывать в условиях кризиса
Владислав Кочетков
Информационная группа Finam.ru
провела конференцию «Математи
ческие методы управления капита
лом в условиях нестабильности на
рынке». По мнению портфельных уп
равляющих, механическая торговая
система (МТС), которая строится по
принципу максимальной устойчивос
ти, позволяет «переиграть» рынок.

бельности вследствие реализации новых проектов по открытию
завода в Елабуге и созданию дилерской сети оказалось меньше
ожиданий рынка и наших прогнозов. Снижение рентабельности
обусловлено тем, что, в соответствии с правилами бухгалтерского
учета, не все издержки могут относиться к инвестициям — часть
из них относится к текущим расходам. Другим позитивным фак
тором является устойчивость компании к существенному росту
цен на сталь в 2008 году».

влияет отсутствие заградительных
пошлин на ввоз новых и подержан
ных (до 5 лет) грузовых автомобилей.
В настоящее время пошлина на ввоз

Опытные трейдеры при работе на фон
довом рынке предпочитают использовать
механические торговые системы. Исполь
зование так называемых «роботов» обла
дает рядом преимуществ по сравнению с
традиционными методами торговли цен
ными бумагами. «Протестировав тот или
иной торговый метод на исторических
данных на разных рынках, мы можем по
нять, насколько он работоспособен, ус
тойчив, и чего можно ожидать от него в
будущем, — говорит руководитель отдела
биржевого Рынка ИК «ФИНАМ» Сергей
Дорогавцев. — Никакой фундаменталь
ный анализ или, упаси Боже, торговля по
интуиции, не позволят это сделать. Далее,
торгуя по МТС, мы полностью исключаем
эмоции из своей торговли, а исключив
эмоции, мы никогда не пропустим хоро
шее движение, которое принесет при
быль, и всегда во время выйдем из рынка
в ситуации, подобной той, что наблюдает

ся на рынке уже больше трех месяцев».
Для МТС все равно, что происходит на
рынке — растет он, падает или стоит, утве
рждает руководитель проекта «Механи
ческие торговые системы» ИК «ФИНАМ»
Александр Абрамов: «Система четко отра
батывает то, что происходит с котировка
ми. Ради интереса, зайдите на страничку
конкурса МТС, проводимого компанией
«ФИНАМ», там как раз конкурс начался
практически одновременно с сильным па
дением на рынке. Можете посмотреть ре
зультаты систем участников». При этом
пока падающий тренд не сменится, сто
ронник МТС не сможет дать рекоменда
цию на покупку, отмечает Лауреат Госуда
рственной Премии в области статистики,
управляющий активами ООО «УК
«Фрост» Александр Горчаков.
Чтобы создать собственную механи
ческую торговую систему, трейдеру потре
буется обладать знаниями. «Например, в
рамках УЦ «ФИНАМ» есть уровень «Экс
перт», где управляющие активами расска
зывают об основах построения МТС, —
говорит гн Абрамов. — Помимо этого
очень большим плюсом будет наличие на
выков программирования. Преимущества
очевидны: работа по торговой системе
дисциплинирует, позволяет (со временем)
исключить эмоциональную составляю
щую, которая так часто подталкивает
трейдеров к необдуманным действиям».
Недостатки МТС, по сравнению с мас

сой преимуществ, можно назвать незна
чительными. Это сложность исполнения
торговых сигналов и возможная психоло
гическая несовместимость с торговым ме
тодом, который лежит в основе стратегии,
говорит гн Дорогавцев: «Но это относит
ся только к начальной стадии работы.
Очень тяжело себя заставить делать сдел
ки по пересечению какихто линий, ведь
кажется, что ты гораздо умнее «тупой же
лезяки». Потом, когда понимаешь, что без
четко формализованного подхода на рын
ке не выжить, МТС становится «второй
кожей». Сделки воспринимаются легко, и
эта проблема исчезает». Но «роботы» ни
когда не вытеснят человека, поскольку
большинство людей приходят на рынок за
эмоциями, а не за деньгами.
Победитель I конкурса «Механические
торговые системы» Алексей Смывин не
рекомендует относить на рынок последние
деньги. При этом трейдер советует строить
системы по принципу максимальной ус
тойчивости: «У меня есть несколько раз
личных стратегий, самая плохая их них да
ет просадку до 2030%». По мнению гна
Дорогавцева, использование МТС являет
ся единственным способом выживания на
рынке на протяжении многих десятиле
тий. Поэтому механические торговые сис
темы необходимы каждому, кто пришел на
рынок зарабатывать, «а не просто прово
дить время в силу того, что это модно или
хочется пощекотать нервы».

автомобилей выходит на первый
план, а качество однозначно оценить
невозможно, в перспективе китайс
кие автопроизводители могут усилить
конкуренцию на рынке.
Тем не менее, мы не исключаем по
вышения уровня пошлин на подер
жанные автомобили в перспективе 1
2 лет, что окажет позитивное воздей
ствие на результаты деятельности рос
сийских автопроизводителей, в пер
вую очередь — КАМАЗа и его дочер
них компаний, которые в 2007 году за
нимали 30% рынка. В случае сохране
ния текущих уровней пошлин, мы
прогнозируем дальнейшее увеличение
доли импортной техники на рынке с
47% в 2007 году до 50% в 2010 году.
Кроме того, мировые производители
грузовой техники MAN, Volvo и Scania
изучают вопрос строительства своих
заводов в России. Мы прогнозируем,
что иностранные бренды к 2010 году
займут 3% российского рынка тяжё
лых грузовиков. Рост доли импортных
марок на российском рынке произой
дёт за счёт крупных игроков —КАМА
За и МАЗа. Доля КАМАЗа снизится с
29% до 24%, МАЗа — с 10% до 7%.
Рост доли импортных марок будет
достигнут за счёт более высокого пла
тёжеспособного спроса на рынке.
Среди российских производителей
рыночную долю, по нашим прогно
зам, удастся нарастить Автозаводу
«Урал», который входит в Группу
«ГАЗ» и который обновил линейку ав
томобилей и заканчивает обновление
линейки двигателей, что позволяет
привлекать новых потребителей. Доля
мелких производителей, таких как
КрАЗ и НЕФАЗ, не изменится и оста
нется на уровне 12%.

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

Среди существующего разнообразия инвестиционных
стратегий особой популярностью среди опытных инвес
торов пользуется стратегия вложения вопреки общему
рыночному тренду. Такой подход основывается на глу
боком знании рыночной психологии и основных харак
теристиках эмитента.
Инвестирование вопреки общим тенденциям на рынке в пос
леднее время становится все более популярной стратегией среди
инвесторов. Некоторые инвесторы убеждены, что большинство
инвесторов в своей коллективной оценке рынка или отдельных
акций, как правило, ошибаются. В известном смысле таких ин
весторов можно также причислить к категории инвесторов «в
стоимость». Их инвестиционная политика также заключается в

НОВОСТИ
ляется основной производственной площадкой Корпорации
«Иркут». Завод выполняет все виды работ по созданию авиаци
онной техники от проектирования оснастки, подготовки произ
водства и изготовления самолета до послепродажного обслужи
вания. В настоящее время заводом серийно производится много
целевой боевой самолет Су30МК в различных модификациях —
Су30МКИ для Индии, Су30МКМ для Малайзии и Су30МКА
для Алжира. Заводом начато серийное производство компонен
тов для аэробусов А320 компании AIRBUS и сборка нового двух
местного учебнобоевого истребителя Як130.

КАМАЗ озвучил
показатели 8 месяцев
За восемь месяцев 2008 года предприятия Группы компаний
ОАО «КАМАЗ» отгрузили своим потребителям товарной продук
ции на 65 млрд 641 млн руб., это, в сопоставимых ценах, больше
аналогичного показателя предыдущего года на 8,9%. Кроме того,
оказано услуг непромышленного характера на 3 млрд 916 млн
руб. С начала года через дилерскую сеть и прямыми поставками
корпоративным клиентам на российском рынке реализовано
28664 грузовых автомобилей (+16,5% к январюавгусту 2007 го
да). Потребителям за пределами России отгружено 9139 автомо
билей. Прошли капитальный ремонт и модернизацию 1106 авто
мобилей КАМАЗ. За семь месяцев года Лизинговая компания
«КАМАЗ» передала в лизинг или отгрузила с рассрочкой платежа
3031 единицу основной продукции — грузовых автомобилей, ав
тобусов и прицепной техники. Это на 17,1% больше АППГ.

«Силовые машины» получили участки
Правительство СанктПетербурга приняло постановление о
проведении изыскательских работ на участке площадью 104 га в
промышленной зоне Металлострой (Колпинский район) под
строительство ОАО «Силовые машины» нового предприятия по
производству энергомашиностроительного оборудования. Это
второй из трех земельных участков выделенных ОАО «Силовые
машины» на проведение изыскательских работ в поселке Метал
лострой Колпинского района. Неделей ранее проведение изыс
кательских работ было согласовано на участке площадью 44,1 га.
Общая площадь выделенных участков составит около 180 га. По
словам генерального директора ОАО «Силовые машины» Игоря
Костина, строительство нового производственного комплекса,
оснащенного самым современным оборудованием, является од
ним из основных направлений стратегического развития компа
нии. Постепенно, по мере расширения строительства, на новую
площадку будут переведены мощности филиалов ОАО «Силовые
машины» — «Ленинградского Металлического завода», завода
«Электросила», «Завода турбинных лопаток», расположенных в
настоящее время в черте города.

покупке не пользующихся особой популярностью акций и в
ожидании и того момента, когда большинство инвесторов осоз
нает их недооценку. Когда, наконец, публика осознает истинную
стоимость таких акций, что, соответственно, приводит к росту их
котировок, инвестор, действующий вопреки общим настроени
ям рынка, продаёт их.
Отличие инвесторов такого рода от инвесторов «в стои
мость» не носит принципиального характера. Они также выби
рают акции, руководствуясь основными характеристиками
эмитента, однако их действия в значительной степени по срав
нению с действиями инвесторов «в стоимость» основываются
на знании рыночной психологии. По мере того как одна фаза
рыночного цикла сменяются другой, цены на наиболее попу
лярные акции повысятся до такого уровня, когда уже нельзя
ожидать их дальнейшего повышения. Следовательно, внима
ние инвесторов переключается на не пользовавшиеся ранее
большим спросом акции отдельных компаний или отраслей, и
процесс начинается снова.
Инвесторы, действующие вопреки общим тенденциям рын
ка, хорошо понимают, что подобная ротация рыночных интере
сов в конечном счёте принесёт им успех. В свою очередь, сам
процесс смены акцийлидеров на рынке постоянно открывает
широкие возможности поиска новых объектов инвестирования.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Благо аутсорсинга

Высокий визит

Игорь Коновалов: «Я бы посоветовал машиностроительным предприятиям
сосредоточиться на своей главной компетенции»
Игорь
Коновалов,
директором ОАО «ИНПРОМ»

Отечественное машиност
роение переживает, откро
венно говоря, не самое
лучшее свое время. И «бо
лезни» отрасли иногда
виднее со стороны, порой
эффективнее и предлагае
мые рецепты. Они могут
помочь машиностроитель
ным предприятиям выйти
на новый уровень произво
дственной философии, по
лучать больше прибыли и
выпускать более конку
рентоспособную продук
цию. Именно об этом —
наш разговор с председа
телем правления и гене
ральным директором ОАО
«ИНПРОМ» Игорем Коно
валовым.
— Игорь Васильевич, как
вы оцениваете развитие
российского машинострое
ния в последнее время?
— В последние годы рос
сийское машиностроение ус
тойчиво развивалось, некото
рые предприятия прирастали
ежегодно примерно по 15% в
объеме производства. Правда,
на этот год прогнозы — чуть
скромнее, сейчас их снова
корректируют, что объясняет
ся, в том числе мировым фи
нансовым кризисом. Но в це
лом мы наблюдаем устойчи
вую динамику роста. Однако
на фоне статистического
процветания, в российском
машиностроение есть очень
серьезные проблемы, на кото
рые нельзя не обращать вни
мания и без решения которых
мы можем просто потерять
отрасль.
— Какие это проблемы?
— Первая проблема — низ
кое качество продукции. Ди
намика экспорта продукции
российского машиностроения
— отрицательная. Каждый год
российское машиностроение
сдает свои позиции на миро
вом рынке, на экспорт посту
пает все меньше ее продук
ции. За исключении отдель
ных подотраслей, в целом ди
намика негативная, конку
рентоспособность отрасли на
мировом рынке относительно
низкая.
Вторая проблема — изно
шенность основных фондов.
По данным Росстата, ситуация
выглядит просто удручающе:
по состоянию на 2007 год из
нос машин и оборудования на
предприятиях машинострое

ния составляет более 50%.
Степень износа критична для
отрасли. При этом порядка
20% основных фондов требует
немедленного списания в силу
своей абсолютной изношен
ности. Понятно, что на старом
изношенном оборудовании
выпускать качественную про
дукцию, будьто заготовки ли
бо какието компоненты для
машиностроителей, просто
невозможно.
Третья проблема машиност
роения — избыточность про
изводственной
структуры.
Большинство российских ма
шиностроительных предприя
тий обладают несоразмерно
огромными площадями, дос
тавшимися им от советской

плановой экономики. Это
полностью противоречит ми
ровой практике, по которой
основной производственный
актив машиностроительного
предприятия — сборочный
цех, и максимальное количест
во комплектующих произво
дится по аутсорсингу.
— Это важный момент,
можно об этом чуть под
робнее?
— Когда машиностроитель
ное предприятие само обеспе
чивает весь цикл своего про
изводства, то каждый рубль,
им вложенный, проходит дол
гий путь. От приобретения
сырья и материалов, из кото
рых потом выпускают комп
лектующие и заготовки, до ко
нечной продукции. Это каса
ется, прежде всего, металла.
Он
является
основным
конструкционным материа
лом для машиностроителей. В
итоге получается очень дли
тельный период оборота акти
вов. Отсюда вытекает нес
колько негативных послед
ствий для компании, в том
числе — хронический недоста
ток инвестиций и отсутствие
внимания со стороны инвес
торов, то, что называют недос
таточной
инвестиционной
привлекательностью. Иначе и
быть не может, ведь происхо
дит постоянное заморажива
ние капитала. И даже при от
носительно неплохой для рос
сийского рынка прибыли, эти
предприятия останутся неза
меченными инвесторами.
— Но прибыль, как вы са
ми сказали, у них достаточ
но неплохая…
— Это если смотреть в кон
тексте нашего рынка. Если же
посмотреть на показатели ми
ровых производителей маши
ностроения, то становится
грустно. По сравнению с ми
ровыми лидерами, наши
предприятия по эффектив
ности и производительности
отстают в десятки, если не
сотни раз. Не будем называть
конкретные компании, чтобы
никого не обидеть. Если, нап
ример, у одного из мировых
производителей сельхозтех
ники
производительность
труда на одного сотрудника
составляет около $400 тыс., а у
аналогичного
российского
производителя — в 20 раз
меньше, то это о многом гово
рит. Показатели чистой при
были на одного сотрудника

тоже в десятки раз отличают
ся. О чем это говорит? В том
числе о том, что предприятия
российского машиностроения
обладают избыточным персо
налом при крайне низкой
производительности труда. То
же самое можно сказать, нап
ример, о производителях
прессового
оборудования:
производительность и при
быльность на одного сотруд
ника отличаются в десятки раз
и не в пользу отечественных
предприятий. По выручке —
такая же картина. Известная
крупная европейская маши
ностроительная
компания
имеет выручку 3 млрд евро в
год, при этом персонала у нее
— 8 тыс. человек. Аналогич

ное по выпускаемой продук
ции
машиностроительное
предприятие в России, имея
10 тыс. человек персонала,
получает выручку… в 30 раз
меньше. Это же просто фан
тастика! А средняя заработная
плата на этом предприятии
составляет 1800 евро, это где
то 55 тыс. руб. И Россия упор
но идет по этому пути повы
шения оплаты труда. Влади
мир Путин недавно заявил,
что уже в 2012 году страна бу
дет иметь такую же среднюю
заработную плату, как нынеш
няя европейская.
— Как вы думаете, в чем
основная причина такого
положения дел в промыш
ленности? Другими слова
ми, почему сравнение не в
нашу пользу?
— Здесь, безусловно, целый
комплекс причин, но одна из
существенных — отличная от
европейской, «тяжелая» и со
вершенно не эффективная
бизнесмодель. У большинства
российских
машинострои
тельных предприятий она выг
лядит следующим образом: по
мимо основного сборочного
производства, предприятие
имеет целый комплекс побоч
ных заготовительных цехов,
складов, служб и т.д. Предпри
ятие самостоятельно изготав
ливает стальные полуфабрика
ты и заготовки, отвлекая на это
значительные ресурсы. То есть
выполняет металлообработку в
собственных заготовительных
цехах силами своего персона
ла. А если говорить о модели
западного предприятия, то там
все эти, скажем так, вспомога
тельные и непрофильные виды
деятельности отданы на аут
сорсинг.
— На Западе это харак
терно для всей машиност
роительной отрасли?
— Да, это закон европейс
кого бизнеса, иначе он там не
выстраивается. Основная ком
петенция машиностроитель
ного предприятия — безуслов
но, это сборка машин. Имен
но это — основное производ
ство, все остальное макси
мально передается на аутсор
синг. Статистика красноречи
ва: в развитых странах маши
ностроительные предприятия
порядка 80% всех заготови
тельных производств отдают
своим поставщикам, получая
от них готовые компоненты
для сборки, и только 20% про
изводят самостоятельно. При
чем эти 20% касаются эксклю
зивных технологических ре
шений, тех деталей, где сосре
доточена очень узкая компе
тенция. И при условии, что
загрузка собственного обору
дования достигает порядка
100%, иначе это просто эконо
мически не оправдано.
Еще раз обозначу очень
важный момент. Основные
производственные активы за
падной машиностроительной
компании — сборочные цеха,
на конвейер которых поставля
ются все компоненты. Предп
риятие не тратит ни времени,
ни денег на поддержание
собственного заготовительно
го производства. Оно концент
рирует внимание только на
входящем контроле качества
компонентов. Причем, очевид
но, что достигнуть высокого
качества всех самостоятельно
изготавливаемых компонентов
— крайне сложно. Ведь каждая
комплектующая — это очень
узкая компетенция, и невоз
можно быть профессионалом
во всех областях. Нужно быть
профессионалом по итоговой
сборке машин — стиральных
ли, грузовых ли, иных…
— А собственное произво
дство заготовок…
— Это сложно и невыгодно.
Вопервых, проблема найти
персонал, обучить его, нести
немалые затраты на содержа
ние кадров, ремонтные служ
бы и все остальное… При этом
руководство компании неиз
бежно распыляет свое внима
ние, вместо того, чтобы сосре
доточиться исключительно на
конечной продукции. Более
того: заготовительные участки
требуют постоянных инвести
ций, необходимо покупать
оборудование, потому что
станки и технологии морально
устаревают, заниматься обуче
нием персонала и т.д. Все это в
итоге приводит к раздутым ак
тивам, к распыленности вни
мания и потере конкурентос
пособности.
— А в российском маши
ностроении?
— В России иная ситуация,
точнее — зеркальная евро
пейской: порядка 20% —
внешние поставки, и 80% —

собственное
производство.
При этом весьма распростра
нено мнение, что иметь у себя
полный цикл — это хорошо.
— Стереотипы?
— Да. Стереотипы и эконо
мически вредные заблужде
ния. В том числе в них — при
чина печальной ситуации в от
расли. Принцип натурального
хозяйства — это же, простите,
«каменный век» экономики.
Отсутствие специализации
приводит к низкой конкурен
тоспособности, это уже давно
доказано. Надо преодолевать
страхи и переходить на эконо
мически куда более здравую
модель. Ведь это только ка
жется, что собственные заго
товительные цеха — источник
дополнительных доходов и что
они позволяют получать более
дешевые заготовки. Существу
ет некая догма, что якобы
собственное заготовительное
производство обеспечивает
минимальную себестоимость
заготовок. Многие машиност
роители твердо уверены: у ме
ня все — свое, значит оно —
дешевле. Но если посчитать
реально, то получится, что,
производить металлозаготов
ки самому — очень дорого. Ти
пичная ошибка в том, что в
расчет себестоимости берутся
только прямые расходы на ма
териалы и персонал, и не учи
тываются огромные косвен
ные и накладные расходы: зат
раты на складирование, на
хранение, на складской учет,
охрану, поиск, обучение и учет
дополнительного персонала,
делопроизводство, охрана тру
да, управленческий персонал,
брак и т.д.
Особая тема — металлоот
ходы, которые на любом ма
шиностроительном предприя
тии, которое само занимается
заготовками, составляют по
рядка 1520%, а нередко и нам
ного больше. Понятно, что ес
ли металл приобретать по 30
тыс. руб. за тонну, а остаток
этого металла продать ломом
за 4 тыс. руб. тонна (а именно
так и поступают, потому что
куда его девать?), то это крайне
неэффективный бизнес. При
этом нередко в оправдание го
ворят о советском еще поня
тии — нормативе на металло
отходы. Но тогда давайте гово
рить прямо — норматив на
убытки. У нас же рыночная
экономика, надо же считать.
Продать металл ломом — это
потерянные деньги предприя
тия и его акционеров.
Далее: ремонт, содержание
заготовительного производ
ства, амортизация, налог на
имущество — это реальные
затраты, которые складывают
ся в весьма ощутимые суммы.
Плюс время руководителей,
которое тоже стоит денег. И ес
ли внимание генерального ди
ректора отвлекают, например,
18 заготовительных цехов (да
даже если и один, которому на
все равно на каждой планерке
нужно уделять время), то мож
но себе представить, каким
отягощением для основного
бизнеса это является. Загото
вительное производство для
машиностроителей — источ
ник дополнительных расходов
и головная боль.
— Вы сказали о неких
страхах наших машиност
роителей…
— Многие российские ма
шиностроители опасаются:
«мы сейчас разгоним свои за
готовительные производства и
останемся один на один со
своими проблемами, если
вдруг никто не сможет постав
лять нам необходимые компо
ненты». Страх этот понятен,
но не обоснован. Надо просто
работать с поставщиками.
Долгосрочная кооперация —
единственно грамотная мо
дель бизнеса. При этом с пос
тавщика всегда проще спро
сить, чем с собственного пер
сонала. Понятно, что сокра
щение персонала — непопу
лярная мера. Однако чудо
вищно низкая эффективность
и невозможность выплачивать
достойную зарплату, в том
числе изза избыточной инф
раструктуры, мне кажутся, —
еще большими проблемами.
Куда разумнее платить достой
ную зарплату меньшему числу
сотрудников, добиваясь при
этом высокой эффективности
производства.
— Обобщая, можно пос
тавить риторический воп
рос: что же лучше для ма
шиностроителей — делать
самим заготовки или зака
зывать их специализирован
ной компании, так?
— Так. И ответ однознач
ный: ликвидировать свое заго

товительное производство и
заказывать комплектующие и
заготовки у поставщиков. На
до понять, что аутсорсинг —
это источник доходов. При та
кой модели предприятие эко
номит ресурсы и в итоге боль
ше зарабатывает. При этом
собственные ресурсы (при
быстром обороте денег) сосре
дотачиваются на конечном
продукте, что позволяет зани
маться повышением его каче
ства и конкурентоспособнос
ти. В итоге к тому же снижа
ются затраты за счет ликвида
ции избыточной инфраструк
туры и накладных расходов,
что объективно приводит к
росту
производительности
труда. А это не может не пора
довать как самих сотрудников,
так и акционеров… Есть и еще
немало позитивных послед
ствий…
— Каких именно? Это
важно, поделитесь…
— Сокращение непрофиль
ных производств способствует
росту капитализации компа
нии и повышению ее инвести
ционной привлекательности.
Кроме того, исключается кри
минальный фактор: сокраща
ется область потенциального
воровства. Если металл посту
пает на предприятие в «чистом
виде», то всегда возникает соб
лазн у «не чистых на руку» этот
металл или его отходы отпра
вить не в цех для переработки,
а «налево». В этом случае тре
буются дополнительные уси
лия для его контроля и учета,
что тоже — лишние затраты. А
когда предприятие получает
сразу полуфабрикат, который
идет в производство, то тут те

наша миссия. Металлосервис
ные центры (и наши в том чис
ле, разумеется) своей деятель
ностью помогают машиност
роительным
предприятиям
сделать мощный рывок в сво
ем развитии.
Мы обеспечиваем наших
потребителей металлопродук
цией в самом широком ассор
тименте, поставляя металл в ви
де полуфабрикатов. У нас на се
годня — 29 подразделений в са
мых разных регионах России. В
наших металлоцентрах установ
лено новейшее оборудование
для обработки металла, вклю
чая станки плазменной резки. У
нас высокопрофессиональный
персонал. В общем, мы произ
водим металлозаготовки на са
мом высоком профессиональ
ном уровне. Это — наша основ
ная компетенция, мы на этом
специализируемся, это наш
бизнес, мы в этом — понимаем
и способны поставлять практи
чески любые заготовки.
— У «ИНПРОМА» много
заказчиков?
— В настоящее время — бо
лее 15 тыс. компаний, многие
из которых — машинострои
тельные. Кстати, огромное
число заказов любых видов
позволяет нам использовать
металл почти без отходов. А
это приводит к тому, что мы в
свои цены закладываем мень
ше издержек. Причем, у нас
везде, во всех центрах, уста
новлен стандартный набор
технологически
новейшего
оборудования…
— Если бы вас попросили
дать главный совет маши
ностроителям, то что бы
вы им сказали?

Беларусь и Ростсельмаш
договорились о сотрудничестве
Мариам Ананян,

РостовнаДону

Россия и Белоруссия нацелены на совместное развитие
сельхозмашиностроения. Об этом заявили Премьерми
нистр Республики Беларусь Сергей Сидорский и Гене
ральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев во
время официального визита белорусской правитель
ственной делегации на предприятие.
22 сентября, компанию Ростсельмаш посетил премьерми
нистр Республики Беларусь Сергей Сидорский. Посещение
предприятия стало первым пунктом программы официального
визита правительственной делегации Беларуси в Ростовскую об
ласть, в ходе которого обсуждались вопросы сотрудничества в
различных областях экономической деятельности.
В составе делегации РБ присутствовали также: министр
промышленности Анатолий Русецкий, чрезвычайный и пол
номочный посол РБ в РФ Василий Долголев, представители
белорусского бизнеса. От руководства Ростовской области за
рубежную делегацию сопровождал глава администрации об
ласти Владимир Чуб. На территории предприятия делегацию
встречали председатель совета директоров ПС «Новое Содру
жество» Константин Бабкин и генеральный директор компа
нии Ростсельмаш Валерий Мальцев.
Это первый визит премьерминистра РБ на Ростсельмаш. В хо
де него гости посетили главный конвейер предприятия, цех гибких
технологий, оборудованный лазерными комплексами фирмы
«TRUMPF», а также новый логистический комплекс компании.
Сергею Сидорскому была презентована современная продуктовая
линейка компании, в том числе VECTOR 410, ACROS 530, DON
680M, тракторы Buhler VERSATILE, а также концепты энергосре
дства, нового роторного и кормоуборочного комбайнов, которые
будут поставлены на производство в следующем сельхозгоду.
«Живой завод, отличное производство», — отметил Сергей
Сидорский после знакомства с заводом. Во время подведения
итогов визита премьерминистр РБ выразил заинтересованность
в развитии кооперации между Ростсельмаш и предприятиями бе
лорусского сельхозмашиностроения. «Надо кооперироваться и
двигаться дальше», — резюмировал премьерминистр РБ и отме
тил, что более детальное обсуждение согласованной программы
развития сельхозмашиностроения двух стран должно пройти на
встрече министров промышленности России и Беларуси.
«Мы также намерены продолжать сотрудничество, — подт
вердил со своей стороны и Генеральный директор Ростсельмаш
Валерий Мальцев, — однако кроме наращивания поставок за
пасных частей и продукции по кооперации наша компания за
интересована, прежде всего, в реализации на белорусском рынке
зерно и кормоуборочной техники. Последняя крупная партия
комбайнов была поставлена в Белоруссию в 2006 году, тогда на
территорию республики вошли 350 Дон 1500Б. До этого в 2005м
в страну было реализовано 200 единиц техники». Уже в следую
щем году, по словам Валерия Мальцева, Ростсельмаш представит
документы на тендерную комиссию, созданную в Белоруссии.
По оценке генерального директора Ростсельмаш, для белору
сского рынка могут быть интересны в первую очередь две моде
ли ростовских зерноуборочных комбайнов — ACROS 530 и
ACROS 540, так как производительность этих машин соответ
ствует урожайности зерновых культур, получаемой в Белоруссии:
«Кроме того, в ближайшие месяцы на нашем предприятии нач
нется серийный выпуск новой роторной машины, аналогов ко
торой Белорусский завод комбайнов не производит. Эта ком
байн должен заинтересовать аграрные предприятия, нацеленные
на интенсивный рост рентабельности зернопроизводства».

SaM146: путь
испытаний
Суммарная наработка
превысила 1600 часов

ма воровства, я думаю, просто
уходит. Далее: в ситуации аут
сорсинга основное производ
ство становится мобильным и
масштабируемым…
— Если я правильно пони
маю, поставки металлоза
готовок — это как раз спе
циализация
компании
«ИНПРОМ»?
— Именно так. Наша ком
пания нацелена на то, чтобы
помогать нашим партнерам
развивать свой бизнес более
эффективно, поскольку мы бе
рем на себя все их «головные
боли», связанные с металлоза
готовками. В этом, скажем так,

— Я бы посоветовал маши
ностроительным предприяти
ям сосредоточиться на своей
главной компетенции, а боль
шинство сопутствующих опе
раций передать на аутсорсинг.
Это даст свои результаты и
позволит им совершить каче
ственный рывок. «ИНПРОМ»
на рынке уже тринадцатый
год. Мы видели и продолжаем
наблюдать, как с помощью
аутсорсинга наши партнеры
горы проблем сбрасывают со
своих плеч, их производства
начинают легче дышать и при
носит им хорошие финансо
вые результаты.

ОАО «ИНПРОМ» основано 15 февраля 1996 года. Собственный
капитал компании составляет более 1,5 млрд руб. На протяжении
многих лет «ИНПРОМ» является одной из крупнейших российских
сетевых металлосервисных компаний и, согласно национальным
отраслевым рейтингам ведущих участников рынка металлов, вхо
дит в число «большой тройки». Филиальная сеть компании состоит
из 29 сервисных металлоцентров, расположенных в крупнейших
городах России.
Ежегодно через сеть собственных металлоцентров предприятие
поставляет своим потребителям сотни тысяч тонн стального проката
и труб из углеродистых и легированных марок стали производства
практически всех металлургических комбинатов СНГ, оказывает ши
рокий спектр услуг первичной обработки стального проката. В 2007
году объем продаж предприятия превысил 16,4 млрд руб., в нату
ральном выражении — 825 тыс. т стального проката и труб.
В металлоцентрах компании установлено новейшее оборудо
вание металлообработки ведущих европейских производителей,
в том числе: линии поперечного раскроя рулонного проката, дро
беструйной очистки и грунтовки поверхности металла, оборудо
вание для резки фасонного проката и труб, правки и гибки арма
турного проката, плазменной резки, производства просечновы
тяжного листа, объемных арматурных каркасов и кладочной ар
матурной сетки.
ОАО «ИНПРОМ» выполняет заказы различной сложности и
комплектности — от нескольких сотен килограммов при продаже
со склада до вагонных поставок в любую точку России и ближнего
зарубежья. Клиентская база компании насчитывает свыше 15000
предприятий и организаций всех отраслей экономики. Основны
ми потребителями металлопродукции являются предприятия
строительного комплекса, машиностроения, топливноэнергети
ческой, горнодобывающей, химической отраслей, жилищноком
мунальной сферы и малого бизнеса. Металлоцентры компании
расположены в городах: Москва, СанктПетербург, Нижний Новго
род, РостовнаДону, Саратов, Краснодар, Астрахань, Волгоград,
Таганрог, Воронеж, Белгород, Липецк, Владимир, Рязань, Брянск,
Калуга, Тула, Пенза, Ульяновск, Саранск, Оренбург, Пермь, Сама
ра, Ижевск, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Красноярск.
Общая площадь собственных складских и производственных объ
ектов превышает 1,2 млн кв. м.

Продолжаются испытания двигателя SaM146 в обеспече
ние подготовки и проведения сертификации по российс
ким, европейским и американским требованиям норм
летной годности. Силовая установка SaM146 создается
совместно российским НПО «Сатурн» и французской
компанией Snecma (SAFRAN Group).
«Производство и поставка двигателей осуществляется в соот
ветствии с графиком, согласованным с производителем самоле
та SSJ100 — компанией «Гражданские самолеты Сухого», — от
метил директор программы SaM146 НПО «Сатурн», вицепрези
дент PowerJet Юрий Басюк.
На сегодняшний день, продолжает Юрий Басюк, выполнив в
составе самолета «Сухой СуперДжет100» 21 полет, двигатели
SaM146 наработали в воздухе более 60 часов. Ранее, в составе лета
ющей лаборатории, двигатель SaM146 успешно наработал в полете
более 52 часов. Общая наработка двигателей SaM146 на 20.09.2008
год составила 1617 часов (летные и наземные испытания).
Самолет Sukhoi Superjet 100, оснащенный двигателями SaM146,
совершил свой первый успешный полет в КомсомольскенаАму
ре 19 мая 2008 года, тем самым начав программу летных испыта
ний, которая должна завершиться сертификацией самолета.
В ноябре текущего года начнется второй этап летных испыта
ний на летающей лаборатории, целью которого, в основном, будет
отработка сертификационной версии программного обеспечения
для системы автоматического управления двигателем (FADEC).
Программа SaM146 построена на принципах стратегического
партнерства российского ОАО «НПО «Сатурн» и французской
компании «Снекма» (Snecma, SAFRAN Group). Для обеспечения
руководства программой SaM146, включая разработку, произво
дство, маркетинг и продажи, а также послепродажную поддерж
ку заказчика, НПО «Сатурн» и «Снекма» в 2004 году учредили
совместное предприятие «ПауэрДжет» (PowerJet). Программа
SaM146 является одним из самых ярких примеров кооперации
российской и европейской промышленности.
Двигатель SaM146 был выбран в апреле 2003 года компанией
«Гражданские самолеты «Сухого» для установки на региональном
самолете «Сухой СуперДжет100». SaM146 является единственной
интегрированной силовой установкой, специально разработан
ной для применения на региональномагистральных самолетах
нового поколения. Двигатель SaM146 имеет самую современную
конструкцию, разработанную на основе опыта предыдущих прог
рамм и анализа конкурентных продуктов, для достижения задан
ной надежности и экономических показателей. Отличительными
особенностями двигателя SaM146 являются высокий уровень на
дежности, низкие затраты на техническое обслуживание, малый
расход топлива, а также полное соответствие существующим и
перспективным экологическим требованиям ICAO.
Сертификация двигательной установки и самолета будет про
ведена по российским, европейским и американским авиацион
ным правилам, что позволит эксплуатировать самолет «Сухой
СуперДжет100» без ограничений во всех странах.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научнопроизводственное объеди
нение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная компа
ния, специализируется на разработке, производстве и послеп
родажном обслуживании газотурбинных двигателей для воен
ной и гражданской авиации, кораблей Военноморского фло
та, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок.
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Ведущий партнер

Шасси нового поколения

Компания «Русбизнесавто» отпраздновала 15летие

Презентация БАЗ80311 — это только начало

Инна Флюсова
Компания «Русбизнесав
то» отметила свое 15ле
тие. На торжественное ме
роприятие, посвященное
юбилею компании, были
приглашены представите
ли партнеров «Русбизне
савто» — постоянные кли
енты, поставщики обору
дования и производители
грузовой автотехники.
Официальную часть открыл
обращением ко всем гостям
торжества член совета дирек
торов компании «Русбизнесав
то» Новицкий Андрей Викто
рович. Он рассказал о начале
деятельности компании, за
рождении бизнеса: «В 1992 го
ду мы начали продавать в
Москве грузовики завода
МАЗ. Это был наш самый пер
вый партнер, и на взаимоотно
шениях с МАЗом тогда стро
ился весь наш бизнес. На про
тяжении последующих 15 лет
отношения с МАЗом всегда
носили позитивный характер.
Менялись руководители у нас,
менялись менеджеры на МА
Зе, но взаимоуважение и дове
рие было неизменно. Хочется
отметить, что с того времени
завод проделал огромную ра
боту по улучшению качества
изготовления машин, по со
вершенствованию работы со
своими клиентами и сделал
настоящий качественный ры
вок в развитии бизнеса».
Андрей Викторович Новиц
кий также высоко оценил парт
нерские отношения с заводом
КАМАЗ, в своем выступлении
он отметил: «И все же, понас
тоящему наша компания вста
ла на ноги и уверенно стала се
бя чувствовать в тот момент,
когда были заключены первые
контракты и стали выстраи
ваться успешные и доверитель
ные партнерские отношения с
заводом КАМАЗ. Время было
сложное, как для отрасли, так и
для нас и самого завода, пере

несшего сильнейший пожар.
Можно сказать, что дальней
шее развитие нашей компании
всегда происходило в тесном
сотрудничестве с заводом КА
МАЗ. Мы благодарны заводу,
что в тот момент, когда «Рус

бизнесавто» приняла, в каком
то смысле, революционное для
отрасли решение работать с
несколькими автомобильными
брендами, завод поверил в нас
и продолжил сотрудничать с
нашей компанией. И мы наде
емся, что мы оправдали надеж

ды и подтвердили доверие за
вода, добиваясь на протяжении
многих лет статуса лучшего ди
лера КАМАЗ». Выступление
председателя совета директо
ров компании «Русбизнесавто»
Зубовича Андрея Антоновича,

было посвящено наиболее
крупным и значимым вехам в
истории компании: «Объеди
нение компаний в 1998 году ос
тается для нас ключевым собы
тием в истории «Русбизнесав
то». Почему было принято та
кое решение? Мы пришли к

пониманию необходимости
создания крупной компании,
реализующей синергию каж
дой составной части, способ
ной предложить рынку, своим
заказчикам полный объем
комплексных услуг, таких как
продажа грузовой автотехники,
сервисное обслуживание на
собственных СТО, а также
обеспечение запасными частя
ми. Еще одним аргументом в
пользу создания объединенной
компании стало наше стремле
ние развивать комплексный
бизнес в регионах РФ. Еще в
2004 году мы имели только два
региональных филиала в Челя
бинске и Пензе. Сегодня у
«Русбизнесавто» филиалы в 15
городах России и амбициозные
планы по дальнейшему расши
рению региональной сети в
РФ. Доля продаж автотехники
в регионах выросла до 50% и
имеет тенденцию к дальнейше
му росту».
Генеральный директор ком
пании «Русбизнесавто» Тара
сов Владислав Владимирович
рассказал присутствующим о
планах и стратегии дальней
шего развития: «Одно из ос
новных направлений — это
продолжение программы раз
вития региональной сети. К
2011 году мы планируем отк
рыть дополнительно более 30
филиалов по всей стране. В на
чале следующего года в Моск
ве состоится открытие двух
крупных автоцентров по про
даже и обслуживанию техники
КАМАЗ и Ford. Подобные
центры будут открываться в
Москве и регионах России.
Мы продолжаем активно раз
вивать сеть станций техничес
кого обслуживания и совмест
но с нашими партнерами заво
дамипроизводителями гото
вимся к переходу к стандарту
Евро4 в 2010 году. К этому
сроку мы планируем осущест
вить полную подготовку спе
циалистов и оснастить все на
ши СТО необходимым обору
дованием.

Продолжение Фарнборо
«Red Wings» заказывает новые модели Ту
Андрей Барановский
Традиционно крупные —
«знаковые» контракты на
покупку и лизинг авиатехн
ки приурачивают подписы
вают на крупных авиасало
нах. Не исключением стал
и «Фарнборо2008», где Ге
неральный директор «Иль
юшин Финанс Ко» (ИФК)
Александр Рубцов, подпи
сал договор с ОАК на за
купку туполевских машин
на $1,5 млрд. Гендиректор
ИФК подчеркнул, что его
фирма уже нашла «потен
циальных покупателей» на
31 борт. Среди них авиа
компания «Red Wings»
(бывшая «Авиалинии 400»),
аффилированная с Нацио
нальным Резервным Бан
ком (НРБ). Особенность
соглашения ОАК — ИФК в
том, что в нем идет речь о
поставке новой, еще соз
даваемой модификации
Ту204СМ100 с экипажем
из двух человек.
По словам президента ОАО
«Туполев» Игоря Шевчука ра
боты над новой модификацией
ведутся интенсивно и сертифи
кация ее будет проведена до на
чала 2010 года, после чего нач
нутся поставки. Он сказал, что
Ту204СМ100 рассматривается
как переходная модель в классе
среднемагистральных самоле
тов между выпускаемыми Ту
204 и проектируемым МС21.
Как отметил гн Шевчук «На
ближайшие 10 — 12 лет (то есть
до появления МС21) рынок
получит полноценный проект,
не отстающий от мирового
уровня по всем показателям».
Ту204СМ — это облегчен
ный Ту204 иностранным дви
гателем меньшей размерности
модели IАЕ V 2500, что позво
лит соответствовать по шумам
и эмиссии вредных веществ IV
главе Приложения 16 ИКАО (
большинство эксплуатируе
мых воздушных бортов рос
сийских авиакомпаний ей не
соответствуют и поэтому Ев
ропа и Северная Америка для
них закрыты).Новая машина
оснащается современнейшим
комплексом бортового обору
дования, включая авионику.
По техникоэкономическим
показателям Ту204СМ дол
жен стать прямым конкурен
том самолётам А320 и А321 и
призван предотвратить массо
вое проникновение на наш
рынок этих «иномарок».

В этом году на крупнейших
российских
выставках
строительной
техники
«СТТ2008» и «ConExpo
Russia» было представле
но специальное крановое
шасси нового поколения
Брянского автомобильного
завода БАЗ80311, которое
демонстрировалось в сос
таве перспективного 25
тонного крана «ИВАНО
ВЕЦ» КС54712.
Благодаря сотрудничеству с
краностроителями из Иваново
(ОАО «Авокран») и Камышина
(ЗАО «Газпромкран») Брянс
кий автомобильный завод стал
первым и в настоящее время
единственным предприятием в
России, на котором налажен
выпуск специальных крановых
шасси автомобильного типа с
интегрированной опорнохо
довой рамой. Это направление
производства стало одним из
наиболее важных приоритетов
БАЗа. Крановые шасси БАЗ
8029 и БАЗ80291 уже достаточ
но давно выпускаются предп
риятием для серийных кранов

уже за 4 месяца 2008 года услу
гами «Red Wings» воспользова
лись 135 тыс. человек. На бли
жайшие два года авиакомпа
ния планирует увеличение
пассажиропотока до 1,52 млн
человек. Этот рост будет уси
ливаться по мере расширения
парка и открытия новых рей
сов — в основном средней
дальности. Это чартерные по
леты между Москвой Турцией,
Египтом, Италией, Испанией
и Грецией. На направлении
МоскваСтамбул компания
является лидером: в неделю
«Red Wings» выполняет до 15
рейсов по этому маршруту.
Она выполняет два рейса в
сутки в Египет, частота рейсов
в Испанию — 4 в неделю, в
Италию — 5 раз в неделю.
С лета 2008 года авиакомпа
ния открыла первый регуляр
ный рейс по маршруту Моск
ваСочи. Рейсы выполняются
ежедневно, позднее частота
рейсов увеличится до двух в
день. В 20082009 гг. она пла
нирует открытие других регу
лярных рейсов — в настоящее
время рассматриваются воз
можности открытия рейсов в
Мурманск, Самару, Калининг
рад, города Сибири.
Отличает «Red Wings» от
большинства отечественных
авиакомпаний то, что она тес
но взаимодействует с немец
ким перевозчикомдискаун
тером «Blue Wings» — партне
ром по альянсу «National
Wings». Для пассажиров это
сотрудничество означает воз

можность летать стыковочны
ми рейсами обоих перевозчи
ков по одному билету.
Судя по всему, сотрудниче
ство с немцами, приведет и са
му «Red Wings» в нишу дискаун
теров — она строит свой парк
исключительно на одной отече
ственной модели, а именно на
Ту204 и одной западноевро
пейской — А320. В 2008 году
компания получит два самолета
Airbus A320, на 2009 год запла
нирована покупка еще четырех
машин этого типа. На настоя
щий момент парк авиакомпа
нии состоит из пяти Ту204100,
которые следует относятся к
новым — они введены в эксплу
атацию не позднее 1995 года.
В июне в парке «Red Wings»
появился Ту204100В, кото
рый разработало конструкто
рским бюро им. Туполева с
учетом индивидуальных тре
бований авиакомпании. ВС
имеет 210 кресел и будет ис
пользоваться на маршрутах в
страны Евросоюза. До конца
2008 года в парк авиакомпании
поступят еще 3 таких «тушки».
Кроме того, компания раз
местила заказ на 12 новых воз
душных судов Ту204100В с
опционом еще на 15 самолетов.
Производитель заказанных
«Red Wings» бортов — ульяно
вский «АвиастарСП» рассчи
тывает в 2008 году изготовить
порядка 810 самолетов семей
ства Ту204, что почти в два ра
за больше, чем производилось
самолетов этого семейства в
предыдущие годы.

лючительно надежным при
эксплуатации, но и значитель
но расширяет возможности его
применения. Несмотря на то,
что шасси было разработано
для крана грузоподъемностью
25 т, его запаса прочности с из
бытком хватит для 32тонника,
и это преимущество машины

планируется реализовать в бли
жайшее время. Ожидается, что
благодаря монтажу 32тонного
«Ивановца» на шасси БАЗ
80311, его грузоподъемность на
средних и дальних вылетах бу
дет увеличены.
Прессслужба
Ассоциации «НАМС»

Финансовый портрет
В судьбе компании должна сыграть ставка на личности
Хасан Тулемисов,
аналитиком Инвестиционной
группы «УНИВЕР»

Компания ОАО «Силовые
машины» была создана в
2000 году на базе пяти
крупнейших предприятий:
Ленинградский Металли
ческий завод, Электросила,
Завод турбинных лопаток,
Калужский турбинный за
вод, Энергомашэкспорт. С
момента создания к этому
списку добавились НПО
ЦКТИ им. И.И. Ползунова и
«Силовые машины» — за
вод Реостат. Таким обра
зом, компания несомненно
является монополистом на
рынке России, предостав
ляя полный спектр услуг в
отрасли энергомашиност
роения (производство, пос
тавка, монтаж, сервис и мо
дернизация оборудования
для тепловых, атомных,
гидравлических и газотур
бинных электростанций) и
является ее крупнейшим
игроком. Основная доля ка
питала компании принадле
жит владельцу «Северста
ли» Алексею Мордашову
(63,1%) и Siemens (25%).

Кто у руля?

Выбор двигателей модели
V2500 сделан по причине го
товности производителя ее —
консорциума IAE поставить в
Россию партию данных мото
ров с большой скидкой, а так
же хорошие отзывы о данном
двигателе одного из клиентов
ИФК — сирийской авиаком
пании Syrianair. Отметим, од
нако, что окончательно вопрос
выбора не решен, так что шанс
остается и у отечественных мо
торостроителей, если те смогут
предложить подходящий дви
гатель тягой 1314 т. Теорети
чески это «Бурлак» и АИ436,
которые, однако, пока не
прошли испытаний. Подготов
ка к производству Ту204СМ
потребует серьезного перево
оружения ульяновского завода
«Авиастар», где машина будет
собираться, а также его партне
ровпоставщиков. Рождение
проекта одной из модифика
ций Ту204СМ — 100 обязано
помимо ИФК также упомяну
той
авиакомпании
«Red
Wings», которая в настоящее
время выступает практически
основным заказчиком Ту202
«Авиастара».
Созданная в 2007 году на
базе «Авиалинии 400» авиа
компания «Red Wings» свои
первые рейсы под новым фла
гом открыла в середине июля
прошлого года. Парк перевоз
чика, в то время состоявший
из двух судов, к концу года
увеличился до трех самолетов.
По итогам 2007 года компания
перевезла 95 000 пассажиров, а

«ИВАНОВЕЦ» КС54711 и
КС6478, и пользуются боль
шим успехом у потребителей.
Однако именно с созданием
трехосного шасси БАЗ80311
краностроители
связывают
особые надежды. Эта машина,
демонстрирующая принципи
ально лучшие свойства в соста
ве крановой установки, станет
отправной точкой целого се
мейства крановых шасси ново
го поколения с 3, 4 и 5 осями.
Оригинальная опорноходо
вая рама шасси БАЗ80311
обеспечивает набор опорных
контуров с увеличенными габа
ритами и повышенной устой
чивостью, каждый из которых
делает возможной работу кра
новой установки в диапазоне
360 градусов. Передние опоры
крана, смонтированного на
этом шасси, являются не толь
ко выдвижными, но и поворот
ными, и позволяют в значи
тельной степени варьировать
форму опорных контуров. Все
это, а также передняя балка и
задние ведущие мосты, выдер
живающие нагрузки до 13 т, де
лает БАЗ80311 не только иск

Первый начал свое участие
в концерне с покупки конт
рольного пакета (55,41%) у
«Интерроса» и РАО ЕЭС —
30,41 и 25%, соответственно.
Сделки были совершены в
сентябре и ноябре 2007 года
соответственно. Стоит также
отметить, что Мордашов изна
чально проявил более чем
большой интерес к Силовым
машинам, по неофициальным
данным первоначальная заяв
ка на покупку составила 100%
акций компании. Siemens, как
стратегический акционер, де
лится с компанией передовы
ми технологиями и накоплен
ным в них опытом.
С увеличением доли учас
тия, Мордашов приступил к
более активному участию в уп
равлении компании, (20 де
кабря 2007 избран председате
лем совета директоров).
Тот факт, что Мордашов, яв
ляясь контрольным акционе
ром Силовых машин, также
является владельцем Северста
ли, может оказаться серьезным
конкурентным преимущест
вом! Значительная часть пот
ребляемого компанией сырья
— это стальной прокат — про
дукция ОАО «Северсталь».
Ранее, в октябре 2007 года,
избран новый ген. директор
компании, Игорь Костин,
создатель одного из самых ус
пешных проектов в металло
обрабатывающей
отрасли,
Ижорского трубного завода.
Назначение Костина прохо
дило, понашему мнению, с

подачи Мордашова. С ноября
2005го Костин являлся за
местителем ген. директора
Северстали. Одновременно с
Костиным, к управлению
компании были привлечены
еще двое людей Мордашова:
Дмитрий Санин и Алексей
Егоров (оба заместители ген.
директора «Северстали»).
Привлекательность отрас
ли характеризуется двумя ос
новными факторами. Вопер
вых, это глобальный рост
спроса на электроэнергию, и,
как следствие, спрос на обо
рудование для энергогенери
рующих компаний, не доста
точно обеспеченный предло
жением. Доля экспортных за
казов «Силовых машин» сос
тавляла до 2007 года 80%, что
говорит о том, что компания
успешно конкурирует с меж
дународными аналогами и в
состоянии заполнить появля
ющуюся нишу.
Второй фактор, это значи
тельная степень износа объек
тов электрогенерации. В Рос
сии она составляет более 50%
и угрожает в ближайшем буду
щем энергетическим коллап
сом. Замена устаревших энер
гомощностей становится при
оритетной задачей государ
ства, а, следовательно, заказы
для компании обеспечены.
Учитывая вышеупомянутое,
Правительство в лице РАО
ЕЭС разработало инвестици
онную программу сроком на 5
лет до 2012 года предполагаю
щую последовательные вложе
ния в отрасль более 4 трлн.
руб. Деньги будут потрачены
на расширение и обновление
оборудования электрогенери
рующих компаний, выступая
локомотивом роста продаж в
энергетическом машинострое
нии. Причем план колоссаль
ных инвестиций начал реали
зовываться уже в 2007, и с тех
пор корректировался только в
сторону увеличения. Соответ
ственно, резко изменилась до
ля экспорта в выручке «Сило
вых машин», снизившись в
2007 более чем в 2 раза (до
40%) и, по нашим прогнозам,
продолжит снижение.
По нашим данным, мощ
ности компании сейчас загру
жены на 100%. Параллельно с
этим Правительство Санкт
Петербурга поставило вопрос
о переводе производственных
мощностей Силовых машин
(они сконцентрированы в
центре) за черту города. Таким
образом, основным вопросом
перед топменеджментом ком
пании является совмещение
переезда с обновлением и од
новременным расширением
производственных мощнос
тей, не теряя текущей произ
водительности. Планируется
сконцентрировать производ
ственные мощности взаимос

вязанных заводов в одном мес
те для получения синергети
ческого эффекта. По данным
руководства, «Силовые маши
ны» планируют к 2012 г. увели
чить мощности в 1.5 раза, что
несильно отличается от планов
предыдущего топменеджмен
та (в 1.2 раза к 2010). На фоне
значительно увеличившихся
показателей по вводу мощнос
тей в инвестиционной прог
рамме РАО ЕЭС, мы считаем,
что данный фактор является
позитивным. Мощности ком
пании будут более чем обеспе
чены наплывом новых заказов.

Убытки
последних лет
Последние два года охарак
теризовались для компании
убытками. По результатам
2006 и 2007го, они составили
более 1 млрд руб. и 3,11 млрд
руб. соответственно. В первую
очередь, убытки связывают с
тем, что: большинство зака
зов, а они исключительно
долгосрочные, было согласо
вано в долларах, и, со сниже
нием стоимости доллара и
увеличением стоимости про
изводственного сырья, рента
бельность заказов резко сни
зилась. За первые два кварта
ла 2008 компания показала
положительные результаты,
чистая прибыль составила 5 и
35 млн руб. в первом квартале
и первом полугодии 2008 года
соответственно. Причем вы
ручка за первое полугодие вы
росла на 31% по сравнению с
аналогичным периодом про
шедшего года.
Анализ
коэффициентов
ликвидности показывает, что
у компании увеличилась доля
более ликвидных активов
(краткосрочной дебиторской
задолженности и денежных
средств). В целом, однако, ко
эффициент текущей ликвид
ности в первом полугодии
приблизился к пороговой ве
личине, что говорит о воз
можных проблемах с ликвид
ностью.
Стоит отметить, что во вто
рой половине 2007 года резко
поменялась структура себесто
имости. Сырье и материалы
уменьшили свою долю в поль
зу полуфабрикатов. Для срав
нения, доля сырья составляла
47% в первом полугодии 2007
года, и уменьшилась до 16% в
первом полугодии 2008 года, а
полуфабрикатов, наоборот,
увеличилась с 13% до 49% в со
ответствующих периодах. Та
ким образом, можно сделать
вывод о том, что менеджмент
нашел решение проблемы пе
реброса основных мощностей
при сохранении текущей про
изводительности, — аутсор
синг. То, что топменеджмент
выбрал указанный курс дока
зывает и тот факт, что снизи
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«Силовые машины»
Аналоги развитых стран General Electric
Alstom SA
Mitsubishi Heavy Industries
Toshiba Corp.
Siemens AG
Медиана
Аналоги развивающихся стран
Doosan Heavy Industry & Construction
Bharat Heavy Electricals
Медиана
Российские аналоги
Красный котельщик
Источник: Reuters, Универ Капитал

Страна
Россия
США
Франция
Япония
Япония
Германия

P/E
>100
12.12
16.31
26.64
17.22
11.8
16.31

EV/EBITDA
27.91
19.83
9.37
9.36
5.67
7.41
9.36

EV/Выручка
1.04
4.26
0.96
0.82
0.43
0.85
0.85

Ю. Корея
Индия

25.71
22.57
24.14

26.26
17.63
21.95

2.53
3.17
2.85

Россия

6.83

4.03

0.94

лась валовая рентабельность, с
22,61% в первом полугодии
2007 года до 21,71% в анало
гичном периоде этого года.
Также значительно повы
силась (почти в 2 раза) доля
затрат на оплату труда, 8% в
первом полугодии 2007 года
против 14% в первом полуго
дии года нынешнего. Как и
было заявлено руководством,
взят курс на расширение мо
тивационной
программы
компании.

Тайная сила
Положительные моменты:
— Конкурентное преиму
щество — владение компании
в производственносбытовой
цепи. Контролирующий акци
онер компании, Алексей Мор
дашов (63.1%), также владеет
ОАО «Северсталь», которое
производит стальной прокат,
— основное сырье Силовых
машин.
— Сплоченная команда. К
проекту привлечена испытан
ная в боях управленческая ко
манда «Северстали», в т.ч. сам
Мордашов, возглавивший со
вет директоров.
— Крепкая позиция на
рынке. Компания конкурен
тоспособна как на внутрен
нем, так и на внешнем рынке.
До 2007 года 80% выручки
складывалось за счет экспорт
ных контрактов.
— Наличие стратегического
акционера. Блокирующий па
кет акций компании принад
лежит Siemens (25%). Компа
ния делится с «Силовыми ма
шинами» опытом и передовы
ми технологиями.
— Развертывание инвес
тпрограммы РАО ЕЭС. Прави
тельство утвердило экстенсив
ную программу по модерниза
ции оборудования энергогене
рирующих компаний. Соотве
тственно, портфель заказов
компании будет расти значи
тельными темпами.
Негативные моменты:
— Акции компании оцене
ны достаточно высоко. В цену
уже заложена значительная
премия, которая, мы считаем,
не совсем оправдана, несмотря
на все перспективы компании.
— Отрицательные FCFF в
ближайшие годы. Данная ди
намика связана с инвестици
онной программой компании.
На основные средства плани
руется потратить не менее $1
млрд. Ситуация может поме
няться, только если значитель
но увеличится рентабельность.
— Одновременно с этим су
ществует опасность того, что
на осуществление всего потока
заказов не хватит производ
ственных мощностей. Уже
сейчас они загружены на 100%.
Компания ограничена в прие
ме новых заказов.
— Низкая транспарент
ность компании. Отчетность
доступна только по РСБУ, что
снижает эффективность ана
литической оценки. Недоста
ток конкретных данных, в т.ч.
по инвестпрограмме, которую
обещают обнародовать в нача
ле октября.
Таким образом, все будет
зависеть от личностных ка
честв управленческой коман
ды, в т.ч. ген. директора Кос
тина и председателя совета ди
ректоров Мордашова. Удастся
ли им провести быструю мо
дернизацию и одновременный
«переезд» компании без поте
ри заказов.
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ПОДРОБНОСТИ
ИТрешения
для Казахстана

Курс(Ы) для тех, кто...

«Трубы2008»

III партнерская конференция «М2М телематика»

XVI Международная научно
техническая конференция

Компания Epicor провела
в Алматы бизнессеминар

В Челябинске прошла XVI Международная научнотехни
ческая конференция «Трубы2008». Ежегодная межот
раслевая конференция традиционно проводится на базе
ОАО «Российский научноисследовательский институт
трубной промышленности» (РосНИТИ). В этом году те
мой мероприятия стало «Повышение эксплуатационной
надежности труб нефтегазового сортамента».

Александра Ветриньш
В Грандотеле ТяньШань (Алматы, Казахстан) компания
Epicor Software Corporation, ведущий поставщик решений
по управлению предприятием для среднего бизнеса и
подразделений международных корпораций провела се
минар «Международный учет: решения Epicor для рынка
Казахстана».
Программа семинара затрагивала ключевые вопросы, касаю
щиеся перехода казахстанских компаний на учет по МСФО и
была составлена с учетом интересов финансовых директоров,
собственников предприятий, финансовых контроллеров, ИТ и
HRруководителей.
В рамках мероприятия ведущими специалистами компании бы
ла представлена версия ERPсистемы iScala, локализованная для
рынка Казахстана, которая полностью поддерживает международ
ный и казахстанский учет, а также отвечает самым высоким требо
ваниям, предъявляемым к современным автоматизированным
системам управления бизнесом: короткие сроки внедрения, быст
рая окупаемость, низкая общая стоимость владения решением.
Кроме того, подробное внимание было уделено следующим
вопросам:
— Переход на МСФО, поиск оптимальных ИТрешений для ре
ализации отчетности по международным стандартам, обязатель
ной к исполнению в Республике Казахстан, начиная с 2009 года.
— Учет национальных требований к ведению бизнеса: ис
пользование локализованного программного обеспечения, до
кументов на казахском языке, казахстанский налоговый учет, ре
ализация специфических национальных требований в информа
ционных системах управления.

Анастасия Сманюк
В Подмосковье состоялась
III ежегодная партнерская
конференция «Курс(Ы) для
тех, кто в курсе2008».
Участники конференции,
которых в этом году собра
лось более 150 человек —
партнеры «М2М телемати
ка» и те, кто в ближайшее
время планируют ими стать.
Активная работа на конфе
ренции длилась два дня. В пер
вый день проходило пленарное
заседание, на котором подво
дились итоги работы за год,
рассматривались тенденции
развития рынка телематичес
ких услуг в Москве и в регио
нах. Были представлены новые
проекты, предлагаемые компа
нией «М2М телематика» своим
партнерам, методы и инстру
менты повышения эффектив
ности работы. С докладами
выступили представители ком
пании «М2М телематика», Ре

— Лучшие мировые практики для роста казахстанского биз
неса: международные решения для управления бизнесом на базе
продуктов Epicor — ERP, CRM, управление финансами, логис
тикой, персоналом, производством, проектам и многие другие.
«Компания Epicor более 9 лет работает на рынке средней Азии
и является первым международным разработчиком ERPсистем,
предлагающим свое решение на казахском языке. Учитывая зап
ланированный на 2009 год переход компаний Казахстана на от
четность по МСФО, предлагаемые нами решения — это удобная
возможность своевременного перехода на ведение финансового
и управленческого учета согласно международным стандартам. В
связи с этим тема семинара вызвала большой интерес, мы полу
чили хороший отклик и надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с компаниями, представители которых посетили
наше мероприятие», — подвел итоги бизнессеминара Владимир
Ким, директор по консалтингу в странах Азии и Кавказа.
Представительство Epicor в Казахстане находится в городе Ал
маты и располагает собственной службой поддержки и штатом
консультантов, которые успешно реализуют проекты, как на тер
ритории Казахстана, так и в других странах средней Азии и Кав
каза. На счету компании Epicor более 50 реализованных проектов
в Казахстане и Средней Азии. Среди клиентов Epicor в республи
ке Казахстан и других странах среднеазиатского региона: AES
ST Экибастуз, Arman JV, Chevton, Deloitte&Touch Центральная
Азия, Deno Gold Mining Company, Dinal (Heineken Kazakhstan),
Effem Central Asia, Ericsson Казахстан, ESS Казахстан, ESS Азер
байджан, FIOC(First International Oil Company) и др.

Инвестиции
в безопасность
«Синтерра» ставит
на отечественные разработки
Екатерина Андреева
«Синтерра» — национальный оператор связи, намерен
инвестировать в отечественные научные разработки в
области обеспечения информационной безопасности
операторских сетей передачи данных. Суммарные ин
вестиции оператора в данный проект в течение года сос
тавят 5070 млн руб.
К работе по данному проекту планируется привлечь ведущих
специалистов в области информационной безопасности российс
ких силовых ведомств и академических научных школ, среди кото
рых МГТУ им. Баумана, МИФИ, МГУ им. Ломоносова, Военная
ИнженерноКосмическая Академия им. Можайского и др. Основ
ная задача, поставленная разработчикам — полное соответствие
требованиям к информационной безопасности, предъявляемым
со стороны соответствующих компетентных ведомств. Генераль
ным подрядчиком научной разработки станет компания «МФИ
Софт» — один из ведущих российских производителей современ
ных инфокоммуникационных решений для построения и управ
ления сетями связи нового поколения. Каждый этап разработки
будет тестироваться специалистами R&Dподразделения Группы.
«С развитием информатизации российского общества все
большее значение пробреют вопросы информационной безопас
ности сетей связи, — говорит Виталий Слизень, генеральный ди
ректор компании «Синтерра». — В последние годы наблюдается
почти экспоненциальный рост потерь бизнеса от интернетатак,
вкупе с практически линейным ростом количества атак на сете
вую инфраструктуру Интернет. Оказывая услуги связи крупней
шим бизнескорпорациями и государственным структурам, в
число которых входят спец. потребители, мы считаем важным
инвестировать в отечественные научные разработки, способные,
помимо стандартных мер, еще более надежно защитить операто
рскую инфраструктуру «Синтерра», а, следовательно, создать ре
жим максимального благоприятствования для реализации и раз
вития телекоммуникационных проектов для наших клиентов».

гиональных
Диспетчерских
Центров и стратегических
партнеров — предприятий кос
мической отрасли, а также Ас
социации «ГЛОНАСС/ГНСС
Форум». С презентацией «Сос
тояние и перспективы системы
ГЛОНАСС» выступил гене
ральный директор — генераль
ный
конструктор
ФГУП
«РНИИ КП» ГЛОНАСС Юрий
Урличич. После нескольких ча
сов продуктивной работы луч
шим партнерам по итогам года
были вручены ценные подарки.
В номинации «Звездный парт
нер «М2М телематика» были
награждены три компании:
РДЦ «Автоконтороль», г.Сама
ра, РДЦ «ВекторНавигатор»,
г.Чистополь и РДЦ «Маркет
Медиа», Вологда. Номинанты
получили в подарок выставоч
ные наборы: LCDпанель раз
мером в 42 дюйма, профессио
нальный фотоаппарат, ноутбук.
Звание «Прорыв года» получи
ли компании РДЦ «Норильск
Телеком», г.Норильск и РДЦ

«Объединенные координаты
Дальний Восток», г.Хабаровск.
В других номинациях были от
мечены 27 компаний.
Во второй день конферен
ции проходили круглые столы
по двум направлениям. В тех
ническом блоке участники
рассмотрели вопросы, связан
ные с разработкой ПО, уста
новкой оборудования, особен
ностями оборудования с ГЛО
НАСС, организацией работы
по оказанию технической под
держки, монтажом новых пе
риферийных устройств на тя
желую строительную, комму
нальную, спец и с/х технику,
и др. В коммерческом блоке
обсуждали ценовую политику
компании, тенденции расши
рения продуктовой линейки,
стратегию организации ин
формационнотехнической
поддержки партнерской сети и
другие актуальные вопросы.
Вечером участников конфе
ренции ждала насыщенная
развлекательная программа, а

также традиционный турнир
по боулингу «Курс на Strайк
2008». Победители турнира по
лучили по персональному ша
ру для боулинга и другие цен
ные призы. Основной задачей
мероприятия организаторы на
зывали подведение итогов ра
боты компании и партнерской
сети «М2М телематика» за
прошедший год, обмен опытом
по организации работы РДЦ и
продвижению систем монито
ринга и управления транспор
том в различных регионах. По
общему мнению участников,
поставленные задачи были
достигнуты. В ходе конферен
ции были подписаны договоры
на поставку бизнесрешения
по организации РДЦ «M2M —
Business Solution» с компания
ми ООО «Телевизионные сис
темы», г.УланУдэ и ООО
«ТМТкомплексные систе
мы», г.Омск. К конкретному
обсуждению
договоров
перешли представители еще 5
компаний.

В конференции приняли участие трубные компании России,
представители научноисследовательских и проектных институ
тов, сервисных компаний, потребителей трубной продукции —
«Газпром», «Транснефть», «Лукойл», ТНКВР и другие, а также
поставщики сырья и оборудования для трубной промышленнос
ти из СНГ, Японии, США, Евросоюза.
Конференция посвящена теоретическим аспектам и практи
ческим достижениям российской трубной промышленности в
решении задач по обеспечению нефтегазового комплекса каче
ственной продукцией. Было отмечено, что растущие требова
ния по безопасности эксплуатации нефте и газопроводов ста
вят перед отраслевыми научными институтами и ведущими
трубными предприятиями новые задачи в плане формирования
технических требований к качеству труб с повышенной эксплу
атационной надежностью.
Представители российских предприятий Трубной Металлур
гической Компании поделились опытом проведения модерниза
ции производства. В настоящее время Компания реализует
Стратегическую инвестиционную программу, в рамках которой
на каждом российском заводе реализуются масштабные прог
раммы по техническому перевооружению и внедрению новых
технологий изготовления трубной продукции.
По словам генерального директора РосНИТИ Игоря Пышмин
цева, конференция способствует углублению кооперации в научно
технической сфере, обмену опытом, осуществлению диалога между
деловыми партнерами. «Это мероприятие сегодня стало средством
коммуникации в профессиональном сообществе, и оно способ
ствует выстраиванию конструктивных деловых взаимодействий,
что является весомым фактором для принятия оптимальных реше
ний для российской трубной промышленности и ее интеграции в
мировой трубный рынок», — отметил Игорь Пышминцев.

НОВОСТИ ОТ ИА «REGNUM»
«Ингосстрах» в Самаре
«Ингосстрах» в Самаре открыл шесть центров дистанционно
го урегулирования убытков. Оформлением страховых случаев за
нимаются эксперты отдела удаленного урегулирования дилерс
ких компаний, чьи полномочия подтверждены доверенностью
ОСАО «Ингосстрах». В открывшихся центрах клиент «Ингос
страха» получает возможность заявить о наступлении страхового
случая, получить запрос в органы МВД, предъявить автомобиль
для осмотра, получить направление на ремонт, а также оставить
заявление на выплату страхового возмещения в денежной форме
и получить полный спектр консультационных услуг. Филиал
ОСАО «Ингосстрах» в Самаре начал свою деятельность в 1996
году. Среди страховщиков, представленных в Самарской области
(140 страховых компаний), филиал в г. Самара занимает четвер
тое место среди филиалов иногородних страховых компаний по
сумме сборов страховой премии по итогам первого полугодия
2007 года. По итогам 2007 года совокупный объем премии по
прямому страхованию филиала ОСАО «Ингосстрах» в Самаре
составил 392887 тыс. руб., выплаты — 159342 тыс. руб.

На Вологодчине уборке зерновых
помешали дожди
75% зерновых от общего плана убрано на территории Волого
дской области. На 25 сентября зерновые убраны на площади 120
тыс. га. В некоторых районах области уборочная страда заверше
на почти на 90%, это Грязовецкий Сокольский, Вологодский,
Междуреченский, Череповецкий районы. Но есть и отстающие
районы, например, УстьКубенский и Сямженский в этих района
убрано менее 60% общей площади полей. Самая высокая урожай
ность — более 25 центнеров зерна с гектара получена в Вологодс
ком и Грязовецком районах. Средняя урожайность по области
составляет 19 центнеров с гектара. Стоит отметить, что в прош
лом году в Вологодской области на этот день было убрано около
90% зерновых. Самая большая проблема, возникшая при уборке
зерновых сейчас, это дожди. Изза сырости невозможно было вы
ехать на поля, отмечают специалисты департамента сельского хо
зяйства. Поэтому в начале уборочных работ сбор зерна шел край
не низкими темпами. Но если сухая погода простоит еще восемь
дней, то сбор зерна в Вологодской области закончится, так как
убрать осталось всего около 30 тыс. га. Добавим, что лен вытереб
лен с площади 5 тыс. га — это 70% от общего плана. Картофель
убран с 90% площадей, овощи — с 40% площадей.
Все новости и материалы от ИА «REGNUM» — на www.regnum.ru

История
в плакатах
Уникальная выставка
Аэрофлота в США
Выставка «История в плакатах Аэрофлота», с успехом
прошедшая в этом году в Москве и в Норильске, откры
лась в НьюЙорке (США) в Музее Искусств Челси. Экспо
зиция рекламных и агитационных плакатов разных эпох
посвящена 85летию ведущей российской авиакомпании
и 40летию установления Аэрофлотом регулярного
маршрута Москва — НьюЙорк.
Выставка плакатов иллюстрирует юбилейные даты компании.
В экспозиции представлено более 60 уникальных работ разных
лет — с 1923 года, когда был создан Аэрофлот, до 90х годов ХХ
века — из фондов Российской государственной библиотеки, Му
зея Аэрофлота, издательства «КонтактКультура», Российского
государственного архива социальнополитической истории, ху
дожественного фонда «Новая Галерея», журнала «Огонек».
Плакаты и образцы рекламной графики, в том числе создан
ные всемирно известными художниками, стали образным отра
жением истории развития страны и ее гражданской авиации. В
Аэрофлоте надеются, что выставку «История в плакатах Аэроф
лота» оценят и американские любители истории и авиации.
Проведение выставки стало возможно благодаря поддержке
Музея Искусств Челси, в котором будет размещена выставка с
22го сентября по 25е октября.
«Наша миссия —посредством искусства менять представле
ние о других странах, событиях, исторических фактах, — сказала
соучредитель и президент Музея Искусств Челси, Доротея Ки
сер. Выставка плакатов, по своей сути, несомненно, совпадает с
видением музея и с помощью искусства плаката раскрывает для
американцев новые грани истории России, авиации и взаимоот
ношений наших стран».
Как заявил заместитель генерального директора — директор
департамента общественных связей ОАО «Аэрофлот» Лев Кош
ляков, после США выставка будет демонстрироваться в этом го
ду во Владивостоке, Кемерово, СанктПетербурге. «В будущем
году мы планируем показать «Историю в плакатах Аэрофлота» в
других городах России и за рубежом, где Аэрофлот успешно осу
ществляет полеты и планирует наращивать операционную дея
тельность», — подчеркнул Кошляков.
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Специалисты для ИТ

Партнерский форум

IBS отметила годовой юбилей магистерских программ

«АНД Проджект» подтверждает свои позиции на рынке

Лада Щербакова
Компания IBS отметила год с момен
та старта первых магистерских прог
рамм профессиональной подготовки
студентов на базе лучших отечест
венных вузов. Ровно год тому назад
в Московском физикотехническом
институте начали свою деятельность
четыре кафедры компании IBS, кото
рые 14 июля этого года были преоб
разованы в корпоративный Факуль
тет информационных бизнес систем.
Первыми магистрантами стали 42
студента — выпускники ведущих
технических вузов России.
Разработкой и реализацией образова
тельных программ в рамках IBS занимает
ся созданная специально для этих целей
структура — Академия IBS. Специалисты
Академии совместно с МФТИ разработали
уникальную учебную программу, нацелен
ную на подготовку магистрантов по трем
новым специальностям: системный архи
тектор, системный аналитик, консультант
ИT в области управления предприятием. В
качестве основы были взяты профессио
нальные стандарты отрасли, которые раз
рабатывались с участием игроков рынка.
За истекший год Академия значитель
но расширила свою деятельность. Теперь
обучение магистерским программам ве
дется на базе уже двух вузов — Московс
кого физикотехнического института и
Московского института стали и сплавов, а
магистерская подготовка идет по четырем

ИТспециальностям (в этом году к списку
добавился консультант по внедрению биз
несприложений).
В 2008 учебном году в Магистратуру
IBS на первый курс поступило уже 85 сту
дентов. Популярность этого образова
тельного проекта во многом обусловлена
тем, что обучение ведется по принципи
ально новым востребованным рынком
специальностям, которые на текущий мо
мент не готовит ни один российский вуз.
Образовательный процесс нацелен на
предоставление как теоретических зна
ний, так и реального проектного опыта в
сфере ИТ и консалтинга. Студенты перво
го набора, перешедшие на второй курс, в
этом году пройдут серьезную практичес
кую подготовку в IBS под руководством
опытных специалистов компании. К кон
цу года им предстоит сдать госэкзамен, за
щитить диплом и пройти аттестацию.
После чего магистранты получат диплом
государственного образца МФТИ или
МИСиС и профессиональный сертифи
кат на соответствие квалификации.
«В отличие от известной поговорки, у
нас первый блин не вышел комом. Все
магистранты, прошедшие первый курс,
уже активно вовлечены в работу по спе
циальности, большинство из них уже ра
зобраны конкретными департаментами,
где они в проектной работе применяют
полученные знания и навыки. Так что
после окончания магистратуры у них не
будет проблем с адаптацией в компа
нии», — комментирует директор Акаде
мии IBS Альберт Силантьев.

Схема финансирования обучения в ма
гистратуре предусматривает, что выпуск
никам, которые проработают в IBS три го
да после окончания магистерских прог
рамм, компания компенсирует расходы на
обучение. Таким образом, обучение для
них будет полностью бесплатным.
Все эти преимущества привлекают в
магистратуру студентов из разных регио
нов страны. Вот как комментирует свое
поступление студентка первого курса ма
гистратуры, (выпускница СанктПетербу
ргского государственного электротехни
ческого университета) Наташа Гаврички
на: «Возможность получить традиционное
образование по научной специальности
была у меня и в предыдущем вузе, но в ма
гистратуре IBS меня привлекло то, что
обучение ориентировано на практичес
кую деятельность, основано на реальных
кейсах, студенты активно вовлекаются в
работу на проектах IBS. Я очень рассчи
тываю, что двухлетнее обучение здесь бу
дет не только полезным для профессио
нального роста, но еще и интересным».
Подводя первые итоги детальности
Академии IBS, Альберт Силантьев отме
тил, что «за прошедшие два года многое
сделано с точки зрения отработки прог
рамм обучения, механизмов взаимодей
ствия между IBS и вузами. Удалось создать
очень хорошую команду преподавателей,
в которую помимо опытных сотрудников
IBS вошли представители ведущих вузов
Москвы, Российской академии наук, про
фессиональных тренинговых компаний,
учебных центров вендоров.

Экологическое сотрудничество
Российские специалисты помогут Украине с ее отходами
Елена Марценюк
Российская «Националь
ная экологическая компа
ния» разработает програм
му обращения с твердыми
бытовыми отходами в Лу
ганской области (Украина)
на 2009–2020 годы.
«Национальная экологи
ческая компания» (НЭК) сов
местно со своим партнером
компанией «Энергостальпро
ект» (Украина) приступает к
разработке комплексной прог
раммы обращения с твердыми
бытовыми отходами в Луганс
кой области (Украина) на
20092020 гг.
Программа предусматрива
ет существенную модерниза
цию инфраструктуры утилиза
ции отходов и строительство
новых объектов мусороперера
батывающей отрасли, внедре
ние новых для региона техно
логий и способов утилизации
отходов (применение мусоро
сортировки, уменьшение объ
ема захораниваемых компо
нентов, возращение в произ
водство вторичного сырья,
строительство новых и увели
чение ресурса существующих
полигонов для ТБО).
В настоящий момент в Лу
ганской области проживает
около 2,4 млн человек. Объем
вывозимых от населения твер
дых бытовых отходов состав
ляет около 4 млн куб. м. В за
висимости от количества насе
ления и транспортной доступ
ности, муниципальные обра
зования Луганской области бу
дут объединены в четыре реги
она деятельности НЭК.
Разработка программы об
ращения с ТБО — первый
этап сотрудничества НЭК с

Луганской областью. «После
того как программа будет
принята правительством об
ласти, мы представим на рас
смотрение свой план строи
тельства современных мусо
росортировочных комплексов

в регионе», — заявил гене
ральный директор «Нацио
нальной экологической ком
пании» Сергей Хорошаев.
Программа призвана соз
дать условия для обеспечения
полного сбора, транспорти
ровки, утилизации, обезвре
живания и захоронения твер
дых бытовых отходов (ТБО), а
также ограничить их вредное
воздействие на окружающую
среду и здоровье людей.
В начале 2008 года «Нацио
нальная экологическая компа

ния» создала в своей структуре
Дивизион экологического кон
салтинга и аналитики и прив
лекла к сотрудничеству более
30 ведущих экспертов в сфере
экологии в рамках развития
консалтингового бизнеса.

В собранные в рамках этой
работы сведения позволяют
нам эффективно планировать
размещение мусоросортиро
вочных комплексов на терри
ториях», — отметил Сергей
Хорошаев.

Одним их ключевых нап
равлений работы нового под
разделения компании являет
ся разработка региональных
программ управления отхода
ми и территориальных схем
уборки территории. «В рам
ках разработки стратегий уп
равления отходами мы прос
читываем потребности в этой
сфере муниципальных обра
зований, анализируем страте
гии социальноэкономичес
кого и промышленного раз
вития субъектов федерации.

«Национальная экологичес
кая компания» — динамично
растущая российская компания,
работающая в сфере управления
отходами (waste management).
Это первая в России экологичес
кая компания полного цикла, ох
ватывающая все этапы в сфере
управления отходами: от сбора
и вывоза отходов до их глубокой
переработки, реализации вто
ричного сырья и захоронения
неутильных компонентов. НЭК
работает как с твердыми быто
выми отходами и крупногаба
ритным мусором (ТБО и КГМ),
так и с различного рода специ
фическими видами отходов:
ОБиМО (особо опасные и меди
цинские отходы), опасные про
мышленные отходы, строитель
ные и жидкие отходы. В составе
НЭК два профильных предприя
тия по утилизации ОБиМО, рас
положенных в Московской и
Владимирской областях. Пакет
услуг НЭК включает также эколо
гический консалтинг, в частности
разработку территориальных
стратегий управления отходами,
экологический мониторинг, раз
работку исходноразрешитель
ной и сопроводительной эколо
гической документации для про
мышленных предприятий и стро
ительных компаний, мониторин
ги выбросов и т. п. В настоящий
момент «Национальная эколо
гическая компания» реализует
шесть инвестиционных проек
тов строительства МСК в Тульс
кой, Московской, Саратовской,
Тамбовской областях и др.

Экспортированная технология
Резьбовое соединение «Премиум»: из России — в Китай
Китайская компания Beijing Huayou Xingye Materials Co.
внедрила на своем предприятии уникальную технологию
производства резьбового соединения класса «Преми
ум», разработанную специалистами ТМК.
Соглашение с китайской нефтегазовой компанией Beijing
Huayou Xingye Materials Co заключила компания «ТМКПреми
ум Сервис», специализирующаяся на разработке, производстве и
реализации резьбовых соединений класса «Премиум» в сочета
нии с оказанием сопутствующих сервисных услуг. Оно предус
матривает предоставление китайским партнерам технологии на
резки резьбового соединения ТМК FMC на обсадных трубах.
В соответствии с соглашением компания Beijing Huayou
Xingye Materials Co будет производить трубы с резьбовым соеди
нением ТМК FMC по лицензии «ТМКПремиум Сервис» с
целью их реализации на китайском рынке и рынке стран СНГ.
Предполагаемый объем выпуска этой высокотехнологичной
продукции — 20 тыс. т в год.
На производственных площадях компании Beijing Huayou
Xingye Materials Co состоялось производство опытной партии
обсадных труб с соединением ТМК FMC. Специалисты
«ТМКПремиум Сервис» провели обучение персонала ки
тайской компании и предоставили необходимые консульта
ции по нарезке этого соединения. По результатам испытаний
подтверждено соответствие продукции всем требованиям
китайских партнеров.
В настоящее время готовится серия испытаний данного сое
динения в китайском научном институте Tubular Goods Research
Center of CNPC. Их будут проводить специалисты «ТМКПре
миум Сервис» совместно с представительством «Торгового дома
«ТМК» в Пекине, которое активно способствует развивающему
ся сотрудничеству с китайскими партнерами.
В соответствии с лицензионным соглашением с Beijing Huayou
Xingye Materials Co компания «ТМК — Премиум Сервис», являю
щаяся обладателем прав на технологию производства резьбового

соединения ТМК FMC, ежегодно будет получать доход от обще
го количества произведенной и проданной китайской стороной
трубной продукции с этим резьбовым соединением.
Резьбовое соединение класса «Премиум» ТМК FMC, разрабо
танное специалистами «ТМКПремиум Сервис», производится
на предприятиях ТМК — Таганрогском металлургическом заво
де и Северском трубном заводе. В настоящее время производство
данного соединения осваивается на Волжском трубном заводе.
Оно обладает повышенной герметичностью и высокой сопро
тивляемостью к растягивающим нагрузкам.
«ТМКПремиум Сервис» намерена активно развивать дея
тельность по управлению интеллектуальной собственностью и
расширению присутствия наших резьбовых соединений класса
«Премиум» на мировом рынке. Лицензионное соглашение с
компанией Beijing Huayou Xingye Materials Co стало первым опы
том передачи технологии производства резьбовых соединений
класса «Премиум» иностранным партнерам. Аналогичные согла
шения у нас действуют с российскими компаниями «АК «Кор
вет», «Тяжпрессмаш», — комментирует Генеральный директор
ООО «ТМКПремиум Сервис» Сергей Четвериков.

СПРАВКА «ПЕ»: ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим
российским производителем труб, входит в тройку лидеров
мирового трубного бизнеса. Общий объем реализации труб
в 2007 году составил более 3 млн т. ТМК осуществляет пос
тавки продукции более чем в 60 стран мира. Производ
ственные мощности ТМК расположены в России, США, Ру
мынии и в Казахстане: ОАО «Волжский трубный завод»;
ОАО «Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогский ме
таллургический завод»; ОАО «Синарский трубный завод»;
TMK IPSCO; SC TMKARTROM SA; SC TMKResita SA; ТОО
«ТМККазтрубпром»; ООО «ТМК Нефтегазсервис»; ООО
«ТМКПремиум Сервис».

Ольга Вересова
Корпорация Microsoft наг
радила «АНД Проджект» за
участие в локализации сис
темы Microsoft Dynamics
AX в России. На партнерс
ком Форуме Microsoft ком
пания «АНД Проджект»,
входящая в Группу компа
ний «Систематика», отме
чена несколькими прес
тижными наградами в об
ласти развития ERP и CRM
решений на базе продук
тов Microsoft Dynamics.

генеральный директор компа
нии «АНД Проджект».
Золотой Партнер Microsoft
— компания «АНД Проджект»
— в очередной раз подтверди
ла свои лидерские позиции на
рынке бизнесприложений на
базе продуктов Microsoft
Dynamics, получив от корпо
рации следующие награды по
итогам минувшего финансо
вого года:
— По итогам 20072008 гг.
компания Microsoft подтвер
дила высокую компетенцию
«АНД Проджект» в области
логистики и дистрибуции, наз

вав «АНД Проджект» лучшим
поставщиком решений в от
расли «Оптовая торговля и
дистрибуция».
— «АНД Проджект» отмече
на специальной наградой «За
участие в локализации рос
сийской версии Microsoft
Dynamics AX»
— Еще одна отраслевая наг
рада, полученная компанией
«АНД Проджект» — «Лучший
поставщик решений в отрасли
«Резина и пластмасса».
— Также, третий год под
ряд, компания получает награ
ду за лучший маркетинг: в

На ежегодном Форуме для
партнеров Microsoft Dynamics
VisionDays'2008
компания
Microsoft подвела итоги 2007
2008 финансового года. За
большой вклад специалистов
«АНД Проджект» в развитие
ERPсистемы
Microsoft
Dynamics AX в России компа
ния Microsoft вручила «АНД
Проджект» специальную наг
раду «За участие в локализа
ции
российской
версии
Microsoft Dynamics AX».
«Награда за локализацию
системы от вендора — это,
прежде всего, высокая оценка
вклада «АНД Проджект» в раз
витие финансовых решений на
базе Microsoft Dynamics AX. Мы
намерены и дальше оставаться
надежным партнером и лиде
ром в решении задач клиентов,
которые выбрали ERPсистему
Microsoft Dynamics AX для уп
равления своим бизнесом», —
комментирует Илья Пантелеев,
Компания «АНД Проджект», входящая в
группу компаний «Систематика», с 1997 года
работает в области информационных техно
логий. Компания занимает лидирующие по
зиции в области консалтинга и внедрения
систем управления предприятием; ее дея
тельность охватывает территорию России,
стран СНГ и Балтии. В настоящее время свыше
8 500 сотрудников более чем 100 компаний
используют решения «АНД Проджект». Ком
пания специализируется на создании эффек
тивных бизнесрешений для распределенных
холдингов и предприятий добывающей про
мышленности, пищевой промышленности и
производства ТНП, дистрибуции, автодиле
ров, предприятий машиностроения и прибо
ростроения, телекоммуникационных компа
ний. Компания решает задачи в областях: ав

этом году «АНД Проджект»
победила в номинации «Мар
кетинговые коммуникации».
— Компания Microsoft наз
вала компанию «АНД Прод
жект» в числе лучших российс
ких партнеров по решениям на
базе Microsoft Dynamics CRM,
и по итогам 20072008 финан
сового года и присудила сразу
2 награды.
— По итогам финансового
года корпорация Microsoft
включила «АНД Проджект» в
Microsoft Dynamics President’s
Club (Президентский клуб
Microsoft Dynamics).

Партнером быть приятно
томатизации управления финансами, бюдже
тирования, управления логистикой, управле
ния взаимоотношениями с клиентами, управ
ления техническим обслуживанием и ремон
тами оборудования, оптимизации планиро
вания и управления производством.
ОАО «Группа Систематика» («Группа
Систематика») — одна из ведущих российс
ких ITкомпаний, предоставляющая широ
кий спектр услуг в области информационных
технологий. Группа была образована в 2007
году и объединяет компании ООО «Система
тика» (www.systematic.ru), ООО »ТопС Биз
нес Интегратор» (www.topsbi.ru), ООО «АНД
Проджект» (www.andproject.ru), ЗАО НТЦ
«Ландата» (www.landata.ru), ООО «Энсис
Технологии» (www.ensyst.ru). Общее количе
ство сотрудников группы компаний превы

шает 1200 человек. Стратегия «Группы Сис
тематика» направлена на предоставление
полного комплекса ИТуслуг в области сис
темной интеграции, консалтинга, АСУТП, ре
шений на базе технологии радиочастотной
идентификации (RFID), заказной разработки
ПО и внедрения ИТсистем для государствен
ных структур, крупных компаний и холдин
гов, предприятий среднего и малого бизнеса
различных отраслей экономики. К сильным
сторонам «Группы Систематика» относятся:
широкий спектр отраслевых компетенций и
большой опыт создания и сопровождения
крупных географически распределенных
систем федерального масштаба. «Группа
Систематика» занимает одно из ведущих
мест на российском ИТрынке, что подтве
рждается данными рейтингов.
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Европейские производители не уйдут из России
Сергей Чернышев: «Прекрасная эпоха не только не закончилась, но находится в своем расцвете»
— На моей памяти серьезно це
ны в этой связи еще не падали. Сто
имость металла может снижаться
вследствие обострения конкурен
ции на тот или иной продукт. Мы
сталкивались с такими ситуациями,
например —в отношении произво

Сергей Чернышев,
генеральный директор
ООО «РууккиРус» — российского
подразделения финской компании Ruukki

Война, обвал на биржах, инфля
ция… Тут же начали звучать
мнения, что для России насту
пил конец очередной Belle
Epoch и что вотвот побегут
иностранные инвесторы. Одна
ко похоже, что зарубежный ка
питал вовсе не склонен впадать
в панику и срочно эвакуиро
ваться из страны. Более того,
топменеджеры производствен
ных гигантов вынашивают весь
ма амбициозные планы разви
тия. О своем видении сегодняш
ней ситуации рассказывает
Сергей Чернышев, генеральный
директор ООО «РууккиРус» —
российского
подразделения
финской компании Ruukki.
— Сергей Вадимович, насколь
ко, по вашему мнению, конф
ликт на Кавказе повлиял на ры
нок и насколько серьезны его пос
ледствия для России в экономи
ческом плане?
— Пока можно сказать, что обо
ронные заказы, наверное, вырастут,
и мы это вскоре почувствуем… Если
говорить без шуток — обычно в та
ких случаях убегает спекулятивный
капитал, а насколько это вредно для
экономики — вопрос спорный. На
мой взгляд, какихлибо значитель
ных последствий это не повлечет.
Серьезных инвесторов создавшаяся
ситуация практически не задевает.
Например, возьмем наш опыт.
Ruukki — крупная западноевро
пейская компания, но наши акцио
неры и финское руководство не
проявляют особого беспокойства и
не планируют замораживать или
сворачивать сотрудничество. Все
хорошо понимают, что это большая
политика и в ней каждое государ
ство решает свои задачи.
Скажу больше. Недавно мы встре
чались с представителями различных
иностранных компаний. Могу отме
тить, что негативного настроя ни у
кого нет. Заметьте, я говорю об участ
никах реального сектора экономики,

о людях, занимающихся промыш
ленным производством в России.
Ведь для инвестора главное — зара
ботать деньги, а кто с кем враждует —
не слишком принципиально, пока
инвестиции хорошо защищены и вы
сока норма прибыли. Звучит цинич
но, но всегда ктото с кемто ссорит
ся, если на все это реагировать, биз
несом лучше не заниматься…
— То есть, на планы Ruukki
обострившаяся международная
ситуация никак не повлияла?
— Совершенно верно. Более то
го: в ближайшие 45 лет мы плани
руем расти быстрее строительного
рынка, процентов на 3050. Будем
развивать и производство в России.
Мы хотим активно идти в те регио
ны, где есть проблемы с доставкой
крупногабаритных объектов. В ос
новном это планируется для опти
мизации логистики, чтобы снять
остроту транспортного вопроса с
доставкой нашей продукции.
— Существует ли прямая за
висимость цен на металлы от
цены на энергоносители?
— Определенная зависимость су
ществует, хотя и непрямая. Дело в
том, что нефть — 100% биржевой то
вар, который достаточно сильно
подвержен спекулятивным тенден
циям. Металлы, особенно черные,
являются условно биржевым това
ром, поскольку не котируется на
биржах в режиме «онлайн», как это
происходит с нефтью. Вместе с тем
корреляция уровня цен в мире суще
ствует, и если они начинают гдето
меняться, то меняются в мировом
масштабе, то есть ценовые колеба
ния так или иначе согласуются. Что
касается корреляции цен на металлы
и энергоносители, то от 1020% цены
металла составляют именно они (газ,
электричество, в меньшей степени
нефть). Поэтому рост цен на носите
ли, безусловно, хотя и опосредован
но, влияет и на рост цен на металл.
— А падение цен на энергоно
сители вызывает падение цен на
металл?

рожания сырьевых материалов и их
производных сохраняется.
— То есть, спекулятивная сос
тавляющая на рынке металлов
невелика?
— В первую очередь, рынок ме
таллов регулируется балансом спро

сующийся уголь — вот тебе и рост в
30% на металл, вспомним «Мечел».
Правда, монопольная служба в
России сейчас разбирается, нас
колько рост цен на металл и уголь
законен и не попытались ли ком
мерсанты безосновательно увели

Корпорация Rautaruukki (используется маркетинговое название Ruukki),
основанная в Финляндии в 1960 году как частно(государственное предпри(
ятие, сегодня работает в 25 странах мира, и её персонал насчитывает 14
990 человек. В 2007 году торговый оборот составил 3,9 миллиарда евро.
Акции компании котируются на Хельсинкской бирже OMX (Rautaruukki
Corporation: RTRKS). После приобретения одного из ведущих российских
металлообрабатывающих предприятий, расположенного в Калужской об(
ласти, и открытия собственного сервисного металлоцентра в Санкт(Петер(
бурге Ruukki заняла лидирующие позиции по производству строительных
металлоконструкций и металлопереработке в Российской Федерации,
Центральной, Восточной и Северной Европе.
дства стали с полимерным покры
тием. Когда крупный игрок вводит
значительные новые мощности, на
рынок выбрасывается большое ко
личество продукта и цены могут ид
ти вниз, хотя не намного и не на
долго. Но, в целом, тенденция удо

са и предложения. Это основное,
что определяет цены. Кроме того,
имеет значение доступность других
сырьевых материалов — кокса, угля
и руды. Растет гденибудь в Китае
спрос на руду — растет и в мире.
Растет в связи с этим спрос на кок

чить норму прибыли. Но в общем и
целом рост цены все равно лимити
рован спросом. Сейчас, например,
после резкого повышения цен, про
изошло заметное снижение спроса,
и цены немедленно стабилизирова
лись. А поскольку металлисты

предполагали дальнейший рост,
они такого падения испугались, так
что сейчас можно ожидать даже не
кого понижения.
— И все же, повышение в 30 %
связано со спекуляцией или объ
ективным ростом цен?
— Думаю, все вместе. Есть и спе
кулятивная составляющая, но нали
цо и объективный рост цен, напри
мер, на природные ресурсы. Так,
коксующийся уголь подорожал сразу
на 60%, и это не могло не отразиться
на стоимости металла. Рост цен на
энергоносители тоже объективен.
— Что вы думаете про ситуа
цию, которая сложилась не так
давно с «Мечелом»?
— Предприятие коммерческое в
первую очередь думает об увеличе
нии прибыльности. Другой вопрос,
насколько это сообразуется с
действующим законодательством. В
данном случае нужно учитывать, что
наше государство сферу «оптимиза
ции налоговых схем» регулирует пока
слабо. Поэтому формально «Мечел»
серьезных нарушений не совершил.
В общем, это вопрос к законодателям
— сначала нужно установить правила
игры, а потом уже разбираться. То
есть, если применялись хитрые нало
говые схемы, нужно установить, нас
колько они соответствуют действую
щему законодательству. Сегодня ведь
не возбраняются офшоры, толлинг —
поэтому возникает ощущение, что
руководители «Мечела» как хорошие
коммерсанты использовали пробелы
в законодательстве, стремились зара
ботать, что не является криминалом.
Если закон не запрещает, то почему
этого делать нельзя?
— Насколько сказалась эта
история на ситуации на рынке
металлов?
— Думаю, ситуация стабилизи
ровалась, и акции вернулись, если
не совсем на прежний уровень, то
близко к нему. Известен также и
вердикт ФАС, он достаточно мягок,
фактически заключено мировое
соглашение. И со стороны «Мече
ла» есть добрая воля решать проб
лему мирным путем, и со стороны
государства, поскольку доказатель
ство вины компании представляет
ся не слишком простым делом. Они
договорились о некоем довольно
символическом наказании —ком
пания обязалась не взвинчивать це
ны в соответствии с реальной ситу
ацией и не использовать сомни

тельные налоговые схемы. В перс
пективе глобальных последствий
для российского бизнеса в этой си
туации не будет.
— В Финляндии акции Ruukki
котируются на Хельсинкской
бирже. Есть ли отличие в фондо
вых рынках наших стран?
— Европейский рынок более
развит. Там более прозрачна струк
тура компаний, которые котиру
ются на биржах. Больше информа
ции для инвесторов, что позволяет
сделать осознанный выбор. У рос
сийских компаний, даже прошед
ших через IPO, подобной прозрач
ности еще нет. Но нужно пони
мать, что фондовый рынок везде
работает по одним законам. Люди
выходят на него, чтобы зарабаты
вать деньги. Вопрос в том, нас
колько адекватно оценены компа
нииигроки. Европейские компа
нии в этом отношении оценены
реалистичнее. Стоимость котиро
вок более точно отражает их ис
тинную ценность.
— А наши компании недооце
нены или переоценены?
— Скорее недооценены. Это по
нятно, ведь когда даже очень круп
ная компания выходит впервые на
рынок, наивно ждать, что за ее ак
циями сразу выстроится очередь. В
силу разных причин — психологи
ческих, политических, нехватки ин
формации… Поэтому некая осто
рожность в оценках «новичков» бу
дет присутствовать какоето время.
Замечу, кстати, что хотя евро
пейские компании более прозрач
ны, открыты, они в большей степе
ни подвержены колебаниям, выз
ванным глобальными процессами
— тем же ипотечным кризисом в
Америке. То есть, даже в Европе ак
ционеры полностью не контроли
руют ситуацию.
Я думаю, что российский рынок
не такой зрелый, лет на 10 отстает,
присутствуют «детские болезни»
роста, но ничего страшного в этом
нет, общие тенденции, по которым
развивается российский фондовый
рынок, полностью повторяют путь
западных «коллег».
— И когда нагоним?
— Думаю, что если существую
щие тенденции сохранятся —
примерно к 2020 году. Естественно,
это зависит от множества факторов,
но мне кажется, что срок, за 1215
лет мы развитые страны нагоним.
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