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Дмитрий Кожевников
Разворачивающийся мировой финансовый
кризис, полные масштабы которого пока еще
никому не известны, выступает в том числе в
качестве хорошего стимула для поиска новых
более экономных технологий. В этой связи не
малый интерес вызывает прошедшая на прош
лой неделе в прессцентре ИА REGNUM пресс
конференция, посвященная перспективам рос
сийского дирижаблестроения. Свои прогнозы
представили большие специалисты в этой об
ласти — руководитель проекта «Русская фаб
рика рекордов», председатель совета директо
ров «СБ Банка» Леонид Тюхтяев, президент
Русского воздухоплавательного общества,
главный конструктор Воздухоплавательного
центра «Авгуръ» Станислав Фёдоров, первый
заместитель председателя правления «СБ Бан
ка» Сергей Пантелеев.

Примечательно, что в сентябре этого года мы от
мечаем фактическое столетие отечественного дири
жаблестроения. Первым российским дирижаблем
стал Аэростат, названный «Учебный», который был
построен по проекту капитана А. И. Шабского. Пост
ройка аппарата была закончена в сентябре 1908 года.
«Учебный» брал на борт трех человек, мог поднимать
ся на высоту 800 м. и развивать скорость около 22
км/ч. Наибольшая продолжительность полета сос
тавляла около 3 часов.
В области дирижаблестроения Россия является од
ной из ведущих мировых держав. Достаточно привес
ти следующий факт: 12 сентября дирижабль отечест
венного производства AU30 (бортовой номер RA
01944, дирижабль изготовлен НПО «АвгуръРосАэро
Системы», принадлежит ЗАО «АэроСкан») преодолел
626 км по маршруту СанктПетербург — Киржач и ус
тановил таким образом мировой рекорд дальности
перелетов для воздухоплавательных аппаратов такого
типа. Пилотировал дирижаблем мастер спорта и не
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Объем ВВП России в первом полугодии вырос на
8% по сравнению с аналогичным периодом прош!
лого года (в первом полугодии 2007 года темп рос!
та ВВП составлял 7,8% по отношению к аналогич!
ному периоду 2006 года). Номинальный объем ВВП
за полугодие составил 19 трлн 112,8 млрд руб. Темп
роста ВВП во II квартале 2008 года составил 7,5%
по отношению ко II кварталу 2007 года. Объем ВВП
за второй квартал составил 10 трлн 274,7 млрд руб.

однократный рекордсмен страны Леонид Тюхтяев,
который на прессконференции в ИА REGNUM зая
вил, что этот рекорд еще раз доказывает: о светлом
будущем российского дирижаблестроения можно го
ворить уже сегодня. При этом важно, что дирижабль
AU30 не был создан специально для установления
рекорда, подчеркнул Тюхтяев: это рабочая машина,
которая была лишь обновлена перед полетом. Это бе
зусловно подтверждение высокого серийного качест
ва техники, которую сегодня способна производить
российская промышленность в этой области. «У нас в
планах — установление новых рекордов по скорости
и дальности полетов», — заключил он.
«Миссия проекта «Русская фабрика рекордов» как
раз и состоит в том, чтобы вернуть в Россию дири
жабли», — подчеркнул Леонид Тюхтяев. По его сло
вам, мысль о том, что развитие российской воздухоп
лавательной техники — не только своевременный, но
и очень выгодный проект, возникла у коллектива
(Окончание на стр. 6)

Уникальные испытания
Системный оператор проверил работу ЕЭС
Дмитрий Адров
В ЕЭС России и энергосис
темах стран СНГ и Балтии
(ЕЭС/ОЭС)
проводились
натурные системные испы
тания с целью определения
частотных свойств энерго
системы и качества регу
лирования частоты при ее
реальных отклонениях.
Задачей Системного опера
тора стала оценка влияния
масштабных изменений, про
изошедших в энергосистеме со
времени предыдущих испыта
ний в 2004 году. Специалисты
ОАО «СО ЕЭС» исследовали
динамические свойства энер
госистемы в условиях измене
ния ее технических характе
ристик. Испытания позволили
также оценить эффективность
систем регулирования частоты
в ЕЭС России и параллельно
работающих системах СНГ и
Балтии в случае ее отклонения
от значения 50 Гц и проверить
работу системы мониторинга
участия электростанций в та
ком регулировании.
В процессе натурных испы
таний в энергосистемах Рос
сии, СНГ и Балтии создавались
кратковременные (продолжи
тельностью 10 минут) небалан
сы мощности (±1200 МВт),
имитировавшие нештатные си

туации и вызывавшие отклоне
ния частоты тока в сети. Удер
жание номинального значения
частоты обеспечивалось систе
мами общего (ОПРЧ) и норми
рованного (НПРЧ) первичного
регулирования частоты, а так
же автоматикой вторичного
регулирования частоты и ак
тивной мощности (АВРЧМ).
Общее первичное регулиро
вание частоты осуществлялось
всеми
электростанциями
ЕЭС/ОЭС,
нормированное
первичное и вторичное регули
рование — только энергобло
ками, сертифицированными
для участия в НРПЧ и АВРЧМ.
В режиме нормированного
первичного
регулирования
частоты работали 35 энергоб
локов, расположенных на 13
электростанциях с суммарным
резервом мощности 647 МВт. В
автоматическом вторичном ре
гулировании частоты приняли
участие 5 энергоблоков на трех
тепловых
электростанциях
(Пермской, Киришской и
Ставропольской ГРЭС) с сум
марным резервом для вторич
ного регулирования в 100 МВт,
и Жигулевская ГЭС, распола
гавшая резервом для вторично
го регулирования в 400 МВт.
Собранная
Системным
оператором в ходе испытаний
информация позволяет:
— определить частотные ха

рактеристики ЕЭС/ОЭС Рос
сии и энергосистем стран СНГ
—участниц параллельной ра
боты с ЕЭС России при вве
денном НПРЧ;
— оценить фактическую
эффективность ввода НПРЧ
на выделенных энергоблоках
ТЭС и его влияние на качество
регулирования частоты в ЕЭС;
— провести сравнительный
анализ режимов эксплуатации
энергоблоков при вводе на них
режима НПРЧ и при дополни
тельном подключении части
энергоблоков к АВРЧМ;
— разработать методику
оценки участия энергоблоков
ТЭС в нормированном первич
ном и автоматическом вторич
ном регулировании частоты.
Основным отличием испы
таний 2008 года стало участие
сертифицированных блоков
тепловых электростанций в
НПРЧ и АВРЧМ, а также при
менение внедряемых ОАО «СО
ЕЭС» систем мониторинга пе
реходных режимов и монито
ринга участия электростанций
в регулировании частоты.
Анализ результатов натур
ных системных испытаний поз
волит Системному оператору
создать техническую базу для
рынка системных услуг, а глав
ное, существенно повысить на
дежность работы энергосистем
России, стран СНГ и Балтии.

Кредитноипотечный кри
зис оказал существенное влия
ние на динамику мировых ва
лют. Так, падающий в течение
продолжительного времени
американский доллар в усло
виях кризиса значительно ук
репил свои позиции по отно
шению к единой европейской
валюте. По мнению руководи
теля отдела анализа мировых
рынков ИК «ФИНАМ» Миха
ила Аристакесяна, это объяс
няется наличием у европейс
ких банков долларовых акти
вов, включая связанные с ипо
текой в США ценные бумаги:
«Резервы по ним нужны в дол
ларах. LIBOR дорогой. Им,
получается, дешевле привле
кать доллары через свопы ев
ро/доллар. Вот и имеем силь
ный спрос на доллар. По фун
даментальным факторам в со
вокупности экономика США
выглядит хуже, чем экономика
Еврозоны, хотя, конечно, у
них тоже проблем хватает. На
мой взгляд, долгосрочный
тренд ослабления доллара ос
тается в силе».
Причину текущего укреп
ления доллара ведущий анали
тик отдела макроэкономичес
кого анализа ОАО Банк «Пет
рокоммерц» Дмитрий Харлам
пиев связывает с бегством в
safe haven и «репатриацией»
долларов терпящих убытки
инвестбанков. «С точки зре
ния фундаментального анали
за, евро сейчас выглядит недо
оцененным, хотя если замед
ление экономического роста в
Еврозоне сохранится, то на
конец 2009го года, опять же
фундаментально, видится уро
вень 1,35», — считает эксперт.
Возможное снижение став
ки ФРС может отрицательно
сказаться на курсе американс
кой валюты. «Полагаю, до
конца года ФРС понизит став
ку, возможно даже на 50 б.п.
Для доллара это будет негатив
ный фактор», — прогнозирует
гн Аристакесян. При этом
главный экономист ФК «Отк
рытие» Данила Левченко счи
тает, что ФРС лучше не идти
на снижение ставки: «И сен
тябрьское решение я одобряю,
хотя уже и тогда были серьез
ные ожидания по снижению.
Точечные интервенции более
эффективны. А снижение
ставки до значений, близких к
нулю, не всегда приводит к хо
рошим последствиям. Ярким
примером является, напри
мер, Япония в 90х годах».
В условиях высокой вола
тильности на финансовых
рынках российский Центро
банк сегодня старается сгла
живать курсовые колебания
рубля к доллару. Роль ЦБ РФ
на валютном рынке и до, и
после начала августовского
кризиса оставалась значитель
ной, считает гн Харлампиев.
Эксперты не ожидают резких
движений на валютном рынке.
«В меньшей степени стабиль
ными окажутся те валюты,
курс которых административ
но таргетируется регулятором,
тем или иным образом реаги
руют на изменение расклада
сил между единой европейс
кой валютой и долларом
США, — считает гн Харлам
пиев. — В качестве наименее
волатильных в среднесрочной
перспективе я бы выделил
датскую и шведскую кроны, а
также, возможно, швейцарс
кий франк». С мнением кол
леги согласен и гн Аристаке
сян, считающий наиболее ста
бильной из свободно конвер
тируемых валют швейцарский
франк, а из регулируемых —
китайский юань.
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Самоходный «Amesha»
На площадке Астраханского Судостроительного Произ
водственного Объединения состоялся спуск на воду са
моходного состава «Amesha». Сухогруз предназначен
для перевозки генеральных, насыпных грузов, включая
зерно, минеральные удобрения, металл, навалочные
грузы, леса, контейнеры международного стандарта.
Контракт на строительство трех корпусов состава был заключен
с голландской компаниейзаказчиком в октябре 2007 года. Второй
состав планируется сдать в конце текущего месяца, третий — к вес
не 2009 года. Основные характеристики судна: длина — 172 м, ши
рина — 11,45 м, высота борта — 3,6 м. Строительство ведется под
надзором классификационного общества Germahish Lloyds.
На торжественной церемонии спуска сухогруза присутствовали
заместитель министра промышленности Астраханской области
Станислав Федулов, представитель компании «Amesha» гн Геррит
Дренс, а также генеральный директор Астраханского Судострои
тельного Производственного Объединения Константин Марисов.

КОРОТКО
В Екатеринбурге
обсудят строительство и инвестиции
В Свердловской области решено провести международный
форум экономического сотрудничества «Недвижимость, строи
тельство и инвестиции на Урал». Регистрация участников прод
лится до 22 октября. По словам организаторов мероприятия
(компания «WQ forum», Юридическая компания «ЭНСО» и
Консалтинговая группа «Ардашев и Партнеры»), участники пла
нируют раскрыть масштабный, системнокомплексный взгляд
на планирование, структурирование и ведение бизнеса на Урале,
инвестирование средств в производство, компании, недвижи
мость с учетом всех ключевых аспектов инвестиционного проек
та. В рамках работы форума участникам предстоит обсудить та
кие темы, как «Экспертная оценка инвестиционной привлека
тельности Уральского региона. Куда и почему выгодно вложить
деньги. Практические рекомендации», «Алгоритм действий по
тенциального инвестора. Оценка, аналитическая работа, перего
воры, проверка чистоты сделки, рисков, бизнесплан, подготов
ка проекта и его презентация инвестору, выбор модели инвести
рования», «Роковые ошибки инвестора и держателя привлека
тельных, но проблемных активов», «Организационноправовые
формы и договорные конструкции реализации инвестиционно
го проекта. Как вложить деньги и оформить отношения партне
ров». Кроме того, в списке заявленных тем: «Выстраивание от
ношений между участниками инвестиционного проекта»,
«Иностранные инвестиции. Использование зарубежных струк
тур, моделирование и структурирование инвестиционного про
екта и сделок по его реализации», «Налоговая оптимизация ин
вестиционного проекта, структурирование бизнеса, использова
ние льгот и инструментов налогового планирования. Рекоменда
ции налогового консультанта с учетом тенденции налогового ад
министрирования и судебной практики» и другие. Участники
форума также увидят презентацию инвестиционных и производ
ственных проектов г.Екатеринбурга и Уральского федерального
округа и презентацию инвестиционных возможностей в рамках
проекта «Урал промышленный — Урал полярный».

В проекте бюджета
учтены пессимистичные прогнозы
В Перми состоялись публичные слушания по проекту бюдже
та Пермского края на 200920011 годы. Подобная процедура,
предшествующая принятию бюджета во втором чтении, в крае
вом Законодательном Собрании проходит с 2006 года. В ходе
публичных слушаний выяснилось, что в проекте главного фи
нансового документа Прикамья учитывались самые пессимис
тичные прогнозы по изменениям мировых цен на нефть и дру
гим финансовым показателям. Так что, как подчеркивали высту
пающие, даже в случае худшего варианта развития событий кра
евые власти должны выполнить свои обязательства по всем стро
кам бюджета. Обязательства края на предстоящую трехлетку
достаточно велики. Согласно проекту, более половины бюджет
ных средств будут направлены на социальные отрасли — здраво
охранение, образование, соцподдержку, культуру и спорт. Кроме
того, уже начиная с 1 января 2009 года, более чем на четверть
должна вырасти средняя зарплата бюджетников, в части которой
предусмотрен новый минимальный размер оплаты труда и зна
чительный премиальный фонд.
Все замечания, поступившие в ходе публичных слушаний, бу
дут оформлены в виде поправок к законопроекту и поданы в ра
бочую группу Законодательного Собрания края, которая рас
смотрит их при подготовке ко второму чтению.

IV Северный инвестиционный форум
1214 ноября 2008 года в городе Сыктывкар состоится IV Се
верный инвестиционный форум, организованный правитель
ством Республики Коми и Информационным агентством
AK&M. В этом году форум станет площадкой для обсуждения
важнейших проблем развития Севера России. Особое внима
ние будет уделено вопросу диверсификации экономики регио
на. В ходе работы форума будут рассмотрены такие вопросы,
как: стимулирование инвестиционных программ на государ
ственном уровне; горизонтальная интеграция связей в страте
гическом развитии регионов; внедрение инновационных тех
нологий в производственный сектор экономики Севера России
— приоритетные задачи; инновационные модели развития
сельского хозяйства на Севере; особенности обеспечения тру
довыми ресурсами и подготовки кадров — использование науч
ного потенциала серенных регионов.
В рамках форума состоятся пленарные и тематические заседа
ния, круглые столы и деловые встречи, конференции, выставка.
Будут представлены инновационные разработки ведущих предп
риятий в различных отраслях экономики. К участию в форуме
приглашены известные политики, руководители органов зако
нодательной и исполнительной власти, промышленники и
предприниматели, ученые и общественные деятели, руководите
ли финансовокредитных организаций, рейтинговых агентств,
российских и зарубежных компаний, ведущих средств массовой
информации. В рамках форума состоится выставка «Экономи
ческий потенциал Республики Коми».

Еще одна экологическая программа
в Республике Татарстан

Испытания спутника

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В ЦАГИ проверили космический «Экспресс МД'1»
Дмитрий Медведев,

«Центральный аэрогидро
динамический институт
им. профессора Н.Е. Жу
ковского» (ЦАГИ) по зака
зу Государственного кос
мического научнопроиз
водственного центра име
ни М.В. Хруничева провел
акустические испытания
космического аппарата
«Экспресс МД1». В ре
зультате испытаний были
получены данные, подтве
рждающие качество, сох
ранность и работоспособ
ность летного образца
космического аппарата
«Экспресс МД1».
Испытания проходили в ре
верберационной камере РК
1500, в которой моделирова
лись акустические нагрузки,
действующие на аппарат при
его эксплуатации. Космичес
кий аппарат подвергался воз
действию высокочастотных
пульсаций давления, возника
ющих во время старта, тран
сзвукового полета и макси
мального скоростного напора.

Президент Российской Федерации

Проведенные акустические
испытания являются обязатель
ным этапом наземных приемо
сдаточных испытаний летных
образцов космических аппаратов
подобного типа. КА «Экспресс
МД1» создается в рамках Феде
ральной космической програм
мы на 20062015 гг. по заказу

ФГУП «Космическая связь». Он
предназначен для осуществле
ния непрерывной спутниковой
связи и вещания в РФ. Подго
товка космического аппарата
ведется в соответствии с графи
ком сборки и испытаний летно
го изделия «ЭкспрессМД1»,
согласованным с заказчиком

аппарата — ФГУП «Космичес
кая связь» и утвержденным ру
ководителем Федерального кос
мического агентства. В соответ
ствии с этим графиком совмест
ный запуск космических аппа
ратов «ЭкспрессМД1» и
«ЭкспрессАМ44» запланиро
ван на декабрь.

Экологическая программа
В Татарстане очистят акватории водохранилищ
В Татарстане рассмотрена программа
очистки акватории Куйбышевского и
Нижнекамского водохранилищ от зато
нувших плавсредств на 20092011 годы. На
сегодня документ согласован с Министер
ством экологии и природных ресурсов Та
тарстана, линейным отделом Волжского
бассейнового управления государственно
го надзора на внутреннем водном транс
порте и руководителями 16 глав муници
пальных образований. В акватории Куй
бышевского и Нижнекамского водохрани
лищ на территории Татарстана находится
124 затонувших и брошенных судна. По

этому показателю Татарстан занимает вто
рое место в Волжском бассейне после Аст
раханской области. В республике уже соз
дана рабочая группа во главе с министром
транспорта и дорожного хозяйства Татарс
тана Ильдусом Фасхутдиновым — для про
ведения исследовательских работ и осуще
ствления мероприятий по установке на
учет всех бесхозных судов на территории
Татарстана. В муниципальных образова
ниях, которые задействованы в решении
этого вопроса, также были созданы рабо
чие группы. Одной из основных проблем
премьерминистр Татарстана Рустам Мин

ниханов считает отсутствие денежных
средств для подъема и утилизации зато
нувших судов. Надеяться на то, что вопрос
будет решаться за счет средств федераль
ного бюджета, не приходится, отметил
Рустам Минниханов. Республика ищет пу
ти выхода из ситуации. Верхнеуслонский
муниципальный район стал «пилотным»
для отработки ряда мероприятий. В част
ности, было поднято два из пяти затонув
ших плавсредств. Уже выявлены 6 предп
риятий — хозяев затонувших плавсредств.
Четырем выданы предписания на подъем
затонувших и брошенных судов.

«Развитие агропромышленного комплекса всег'
да было и остается одним из важнейших прио'
ритетов государственной политики. От его эф'
фективной работы прямо зависит продоволь'
ственная безопасность страны и благополучие
миллионов наших граждан. Сегодня необходи'
мо закрепить позитивные сдвиги, наметившие'
ся в АПК за последние годы. И прежде всего —
продолжить его технологическую модерниза'
цию, обновление парка сельхозтехники, внедре'
ние новых форм частно'государственного парт'
нерства. Все это позволит укрепить потенциал
аграрного сектора, сделать его конкурентоспо'
собным и привлекательным для долгосрочных
инвестиций. Самое серьезное внимание предс'
тоит уделить газификации села, улучшению его
инфраструктуры, строительству современного
жилья, дорог и объектов социальной сферы».

КОРОТКО
Чистая прибыль «Ленэнерго»
Чистая прибыль одной из крупнейших электросетевых ком
паний СевероЗапада России — ОАО «Ленэнерго«, рассчитан
ная по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО), в 2007 году составила 1,29 млрд руб. против чистого
убытка в 191,29 млн руб. в 2006 году. Выручка «Ленэнерго» по
итогам прошлого года составила 12,34 млрд руб. (рост на 48%),
операционные затраты — 10,04 млрд руб. (рост на 9%), прибыль
до налогообложения — 1,8 млрд руб. (в 2006 году — убыток в
85,96 млн руб.). ОАО «Ленэнерго» — крупнейшая энергокомпа
ния на СевероЗападе России. Является владельцем воздушных
линий электропередачи общей протяженностью более 35 тыс.
км и 15,9 тыс. км кабельных линий, а также 362 подстанций
напряжением 35110 кВт и 12,9 тыс. низковольтных подстан
ций. В результате реорганизации с 1 октября 2005 года за «Ле
нэнерго» осталась функция передачи электрической энергии и
присоединения новых потребителей к электросетевой инфра
структуре. Чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. возросла в 2,16
раза и достигла 916 млн 67 тыс. руб.

Учения энергетиков
В Благовещенске сотрудники ОАО «Дальневосточная распре
делительная сетевая компания» и пожарной службы МЧС прове
ли противоаварийную и противопожарную тренировки на подс
танции «Астрахановка». Совместная тренировка сотрудников
показала высокую готовность к оперативному решению возмож
ных нештатных ситуаций. Согласно вводной, возгорание транс
форматора на подстанции «Астрахановка» оставило без элект
роснабжения 10000 человек в районах Астрахановки, поселков
Садовый и 5я стройка, две котельные (Агромашзавода и Мохо
вая Падь), спиртзавод, Хладокомбинат и ряд других предприя
тий. Основная задача тренировки — ликвидировать аварию, слу
чившуюся в зимнее время, и в первую очередь восстановить
энергоснабжение котельных, чтобы не заморозить население.
На ликвидацию условного огня пожарным потребовалось
шесть минут. На подстанции два трансформатора, на одном ту
шили огонь пеной, а второй поливали водой — охлаждали. В
итоге один трансформатор вышел из строя, а второй перед подк
лючением потребителей проверяли несколько служб. На период
аварии и ремонта социальнозначимые объекты (котельные)
подключили к энергоснабжению по временной схеме. Иначе бы
в реальных условиях население Моховой Пади и Агромашзавода
осталось без тепла. В итоге на ликвидацию аварии и восстанов
ления обычной схемы энергоснабжения всех потребителей в хо
де тренировки потратили 2 часа. «Ситуация с пожаром на подс
танции взята из жизни. Четыре года назад сгорел трансформатор
на подстанции «Сетевая». Тогда без энергоснабжения на нес
колько часов осталась большая часть города. Минимизировать
последствия в подобных ситуациях смогут только слаженные
действия всех оперативных служб», — заявил начальник опера
тивнодиспетчерской службы филиала «ДРСК» «Амурские
электрические сети» Евгений Соловьев.

V Ежегодная международная конференция
Московского отделения PMI «Управление
проектами: инновации и развитие»
1718 ноября 2008 года в столице в отеле «Ренессанс
Москва» пройдет пятая по счету ежегодная международная
конференция Московского отделения Project Management
Institute (PMI) «Управление проектами: инновации и разви
тие». Конференция будет посвящена лучшим практикам и
инновациям в области современных методов и инструмен
тов управления проектами — сфере деятельности, которой
уделяется все большее внимание со стороны отечественно
го и зарубежного менеджмента.
С ключевым докладом, посвященным настоящему и будущему
лучших практик управления проектами, выступит Гарольд Керцнер,
признанный гуру в управлении проектами, исполнительный дирек!
тор International Institute for Learning и профессор колледжа
Baldwin!Wallace (США, штат Огайо).
Помимо этого, на конференции в рамках докладов и выставки ре!
шений по управлению проектами будут обсуждаться следующие
вопросы и проблемы: инструменты управления портфелями, под!
ходы к управлению рисками, проектное бюджетирование и стоимо!
стной инжиниринг, управление проектами в строительстве, управ!
ление ИТ!проектами, антикризисное управление, оценка эффек!
тивности управления проектами и ROI, искусство и технологии уп!
равления людьми в проектах, анализ информационных систем уп!
равления проектами, планирование и управление изменениями.
Представить свои доклады в четырех параллельных потоках приг!
лашаются ведущие российские и зарубежные профессионалы в об!
ласти управления проектами.
Участниками конференции PMI традиционно являются руководите!
ли компаний, определяющие стратегию в области управления проек!
тами; управляющие портфелями проектов; директора по развитию
бизнеса, менеджеры стратегических программ и проектов; руково!
дители ключевых бизнес!подразделений (основная деятельность,
финансы, сбыт, IT, HR и др.); специалисты в области автоматизации и
внедрения комплексных решений в области управления проектами.
Участников конференции также ждет торжественный фуршет,
посвященный празднованию 10!летнего юбилея Московского от!
деления PMI.
Получить дополнительную информацию и сделать заявки на участие
в можно на официальном сайте конференции www.conf2008.pmi.ru, а
также по телефону (495) 741!8590 или по e!mail: info@pmi.ru.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Мурманский губернатор лично возглавил
проведение административной реформы

Юбилейный «Ермак» сошел со стапелей
Новочеркасского электровозостроительного

Деловой меморандум

Соответствие стандартам

Трансмашхолдинг и Alstom Transport: партнерство

Менеджмент качества НПО «Сатурн»: ISO 9001:2000 и AS 9100'В
Любовь Калинина

Артем Леденев
В сентябре 2008 года в ОАО «НПО
«Сатурн» с надзорным аудитом сер
тифицированной системы менедж
мента качества на соответствие тре
бованиям стандартов ISO 9001:2000 и
AS 9100В работала комиссия «Бюро
Веритас Сертификейшн» (Bureau
Veritas Certification), г. Москва.

Российский
производи
тель
железнодорожной
техники ЗАО «Трансмаш
холдинг» и французская
компания Alstom Transport
подписали меморандум о
взаимопонимании по воп
росам
стратегического
партнерства. Кроме того,
компании создадут совме
стное предприятие по раз
работке и производству
двухэтажных пассажирс
ких вагонов.
Alstom Transport и Транс
машхолдинг, который являет
ся основным поставщиком
подвижного состава для ОАО
«Российские железные доро
ги» (ОАО «РЖД»), подписали
меморандум о взаимопонима
нии по вопросам стратегичес
кого партнерства. Подписан
ный документ предполагает
техническое взаимодействие
между компаниями, а также
дает возможность компании
Alstom Transport, после прове
дения аудита (Due Diligence) и
подписания окончательного
соглашения между компания
ми, приобрести 25% +1 акций
Трансмашхолдинга.
Кроме того, Трансмашхол
динг и Alstom Transport приня
ли решение создать совместное
предприятие по разработке и
производству двухэтажных ва
гонов. Доля российской ком
пании в этом проекте, полу
чившем название TMHAlstom
DV, составляет 51%, а оставши
еся 49% принадлежат Alstom
Transport. СП создается с
целью участия в тендере на
поставку 1210 двухэтажных
пассажирских вагонов, кото
рый проводит в октябре этого

В ходе аудита представители фирмы
«Бюро Веритас Сертификейшн» посетили
ряд производственных подразделений и
технических служб ОАО «НПО «Сатурн» и
дали общую оценку: Система менеджмен
та качества организации отвечает требова
ниям стандарта AS9100В.
Система менеджмента качества орга
низации эффективна. Требования по ка
честву поддаются измерению и согласу
ются с политикой качества. Система внут
реннего аудита организации продуктивна.

Есть стольник!
На НЭВЗе создан сотый «Ермак»
Артем Леденев

На российских железных дорогах станет больше французского
года крупнейшая транспортная
компания мира — ОАО «РЖД».
Компания Alstom Transport,
в мае этого года прошедшая
предварительный отбор, про
веденный ОАО «РЖД», выбра
на Трансмашхолдингом в ка
честве технологического парт
нера по данному проекту.
Подвижной состав, подоб
ный тому, который планирует
выпускать совместное предп
риятие TMHAlstom DV, в Рос
сии никогда раньше не произ
водился. СП планирует выпус
кать двухэтажные вагоны,

ЗАО «Трансмашхолдинг» является круп
нейшей в России компанией, выпускающей
электровозы, тепловозы, пассажирские и
грузовые вагоны, тепловозные и судовые ди
зели, вагоны метро, электро и дизель поез
да, вагонное литье, компоненты и оборудо
вание для железнодорожного подвижного
состава. Объем продаж в 2007 году составил
1,9 млрд евро. Численность сотрудников —
65000 человек.

предназначенные для эксплуа
тации на скорости до 160 км/ч,
на маршрутах с большой про
тяженностью, таких как,
МоскваСочи, МоскваСанкт
Петербург. Для создания ком
фортных условий для пассажи
ров, вагоны будут оборудованы
всем необходимым — спаль
ными местами, душем, ресто
раном и т.д. В случае победы
TMHAlstom DV в тендере,
производство новой техники
будет создано в Тверской об
ласти. В будущем Трансмаш
холдинг и Alstom Transport пла

Alstom Transport разрабатывает и пред
лагает самый широкий спектр систем, обо
рудования и услуг для железнодорожного
рынка. Аlstom Transport способен предла
гать решения «под ключ» для управления
всем комплексом транспортной системы,
от подвижного состава и СЦБ до железнодо
рожной инфраструктуры Компания Alstom
Transport представлена более чем в 60 стра
нах — это 26000 работников. В 2007 08 гг.

нируют создать совместную
базовую платформу для произ
водства грузовых и пассажирс
ких локомотивов (как электро
возов, так и тепловозов). Эта
платформа будет адаптирована
под стандарты Российских же
лезных дорог и должна вклю
чить в себя самые последние
достижения и наработки обеих
компаний в области проекти
рования и производства локо
мотивной техники. Потенци
альный рынок локомотивов в
России до 2030 года оценива
ется в 1000 единиц ежегодно.

совокупный объем продаж Alstom Transport
составил 5,5 млрд евро, а количество зака
зов возросло на 39%. Alstom вышла на рос
сийский рынок в сентябре 2007 года, подпи
сав договор с компанией Karelian Trains (СП,
созданное ОАО «РЖД» и финским операто
ром железнодорожных перевозок VR) на
поставку высокоскоростных подвесных по
ездов Pendolino, которые свяжут Санкт Пе
тербург и Хельсинки в 2010 году.

Губернатор возглавил комиссию
Губернатор Мурманской
области Юрий Евдокимов
лично возглавил комис
сию по проведению адми
нистративной реформы в
Мурманской области.
«Думаю, это еще раз подт
вердит серьезность наших на
мерений повысить удобство ра
боты органов власти для насе
ления, а заодно развеет послед
ние сомнения у тех, кто рассчи
тывал, что волна преобразова
ний скоро пройдет. Кроме того,
это решение поможет сделать
правильные выводы главам му
ниципальных
образований,
многие из которых переклады
вали эту реформу на плечи ру

ководителей более низкого
уровня», — заявил губернатор.
Как отметил губернатор, изна
чально было принято решение
«проводить реформу поэтапно,
без аврала и необоснованной
гонки, постепенно совершен
ствуя отдельные направления
работы либо заменяя их новы
ми подходами, и это решение
себя оправдало».
«Серьезное развитие получи
ло межведомственное взаимо
действие, подписаны десятки
соглашений с территориальны
ми органами федеральных ве
домств, на основании которых
только в этом году реализуются
несколько проектов, таких как
портал государственных услуг,

«одно окно» в социальной сфе
ре, а также «одно окно» в сфере
государственной регистрации
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей. К
слову, с этого года статус мероп
риятий административной ре
формы существенно изменил
ся. От решения кабинетнобу
мажных вопросов акцент здоро
во сместился в сторону реаль
ных проектов, результаты кото
рых напрямую отражаются на
качестве предоставляемых госу
дарственных услуг», — сказал
Юрий Евдокимов.
«Цель этой работы — пре
доставить гражданам и органи
зациям возможность получения
услуг в одном месте с мини

мальными финансовыми и вре
менными затратами. Конечно,
всех этих изменений пока край
не недостаточно и до всеобщего
удовлетворения от встречи с
чиновниками очень далеко.
Особенно если решение вопро
са требует наличия справок от
нескольких разных ведомств»,
— сказал губернатор.
«Работа предстоит очень не
легкая. Особенно на фоне име
ющихся ограничений в законо
дательстве и недостатка финан
совых ресурсов. Тем не менее,
достигнутые результаты пока
зывают, что успех во многом
будет зависеть от нашей с вами
позиции и личного отношения
к делу», — отметил губернатор.

Приглашение к сотрудничеству
Уралвагонзавод развивает малый бизнес
На Уралвагонзаводе (г.Ниж
ний Тагил) прошла конфе
ренция «Взаимодействие
малого бизнеса с органами
власти и крупными предп
ринимателями».
Состоялся заинтересован
ный разговор между гене
ральным директором ОАО
«НПК
«Уралвагонзавод»
Н.А.Малых и предпринима
телями Нижнего Тагила и
Горноуральского округа о
дальнейшем сотрудничестве.
Николай
Александрович
привел ряд примеров, когда
поддержка такого гиганта,
как Уралвагонзавод, помогла
«раскрутиться» небольшим
предприятиям, вроде Карпи
нской швейной фабрики, а
такому предприятию, как
Волчанский завод товаров
народного потребления, поз
волила стать градообразую
щим и стремительно нарас
тить объемы производства.
Уралвагонзавод предлагает
льготный кредит в 5 млн руб.
для реализации интересного
проекта, но пока предприни
матели инициативы не про
являют. Н.А.Малых предло

Разработана документированная процеду
ра. Внутренние аудиторы обучались в со
ответствии со стандартом ISO 9001:2000.
Оценки проводятся согласно графику
внутренних аудитов. При контакте с пер
соналом выяснено, что все сотрудники
организации могут продемонстрировать
свои знания и осведомленность, касаю
щиеся процесса и контролирующих про
цедур. Регистрационные данные указыва
ют на полную прослеживаемость продук
ции и проведение испытаний на разных
этапах. Руководство компании принимает
во внимание результаты изучения вопро
сов, касающихся удовлетворенности пот
ребителя. По окончании работы аудитора
ми были отмечены сильные стороны сис
темы менеджмента качества предприятия
и даны рекомендации по улучшению. Со
ответствие системы менеджмента качест
ва ОАО «НПО «Сатурн» требованиям
стандартов ISO 9001:2000 и AS 9100В сос
тавило 95,5%.

жил участникам конферен
ции активнее работать на
благо города и использовать
те возможности, которые

предоставляет возможность
сотрудничества с Уралвагон
заводом. В частности, это ис
пользование площадей и обо

рудования предприятия, вы
полнение его заказов, совме
стное участие в больших про
ектах и другие направления.

Новочеркасский электро
возостроительный завод
(НЭВЗ, входит в ЗАО
«Трансмашхолдинг») за
вершил изготовление ма
гистрального грузового
электровоза переменного
тока
2ЭС5К
«Ермак»
№100. Сотый локомотив
будет водить грузовые
составы на Дальневос
точной железной дороге.
Первый «Ермак» был изго
товлен на заводе в конце 2004
года. Его контрольнозаводс
кие испытания успешно завер
шились в апреле 2005 года.
Весь комплекс работ по разра
ботке, испытанию и сертифи
кации произведен в рекордно

короткие сроки — 2 года с мо
мента утверждения техничес
кого задания на электровоз,
тогда как обычная практика
таких работ составляет 57 лет.
В апреле 2006 года грузовой
электровоз 2ЭС5К «Ермак»
получил сертификат соответ
ствия. Принципиальным от
личием локомотива нового по
коления от его предшествен
ника ВЛ80 является примене
ние микропроцессорной сис
темы управления, обеспечива
ющей вождение поезда в авто
матическом режиме с поддер
жанием заданной скорости и
силы тяги, в том числе и в ре
жиме электрического тормо
жения. Кроме того, на элект
ровозе «Ермак» применена бо
лее экономичная система вен
тиляции, другим новшеством

является установка оборудова
ния современной системы бе
зопасности, пожаротушения и
диагностики.
За время, прошедшее с мо
мента выпуска первого элект
ровоза 2ЭС5К, НЭВЗ расши
рил модельный ряд локомоти
вов, выпускающихся на базе
«Ермака» — это грузовой трех
секционный 3ЭС5К, односек
ционный Э5К. «Ермаки» ус
пешно эксплуатируются на
ВосточноСибирской и Даль
невосточной железных доро
гах России, а также на Одес
ской железной дороге Украи
ны. Помимо ста двухсекцион
ных «Ермаков», к настоящему
моменту НЭВЗ реализовал 41
3ЭС5К и 24 Э5К.
Целый ряд технических ре
шений, которые были приме

нены при создании «Ермака»
были затем использованы в
конструкции магистрального
грузового электровоза посто
янного тока 2ЭС4К «Дончак».
Производство таких локомо
тивов началось на НЭВЗе в
2008 году. Внешний вид элект
ровоза 2ЭС5К и кабина маши
ниста в частности соответству
ют современному дизайну и
эргономическим требованиям.
Для создания оптимального
микроклимата в кабине при
менены настенные и наполь
ные панели обогрева, герме
тичные окна и система охлаж
дения. Практически все узлы
электровоза производятся на
НЭВЗе, за исключением тяго
вого трансформатора и каби
ны с пультами машиниста и
помощника.
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СТРАТЕГИИ
НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM
Новый мясоперерабатывающий
Весной 2009 года холдинг «Российские мясопродукты» пла
нирует начать работы по строительству в Новосибирске нового
завода «Сибирской продовольственной компании». Планируе
мый срок ввода в эксплуатацию предприятия — конец 2010на
чало 2011 года. Его производственная мощность составит до 150 т
продукции в сутки. Строительство завода с нуля позволяет вести
проектирование всех инженерных коммуникаций под планируе
мую производительность, таким образом, в будущем достигается
значительная экономия затрат на потребление воды, электроэ
нергии и т. д. «Увеличение производительности предприятия
повлечет изменения и в сбытовой политике предприятия. Увели
чивать продажи планируется в первую очередь за счет региональ
ной экспансии. В настоящее время дефицит производственных
мощностей не позволяет в полном объеме удовлетворять имею
щийся спрос. В связи с этим дополнительный объем производи
мой продукции планируется направить в первую очередь в реги
оны, где присутствие в магазинах продукции новосибирских
производителей пока не достаточно».

ФАС России одобрила покупку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рас
смотрела и удовлетворила ходатайства ОАО «СУЭК» о приобре
тении 100% голосующих акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК
13)» и 100% голосующих акций ОАО «Кузбассэнерго» с учетом
предписания. В результате рассмотрения ходатайств установле
но, что в случае приобретении ОАО «СУЭК» 100% голосующих
акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» и 100% голосующих ак
ций ОАО «Кузбассэнерго» произойдет сокращение количества
не входящих в одну группу лиц участников оптового рынка
электрической энергии в зоне свободного перетока, определяе
мой территорией объединенной энергосистемы Сибири, исклю
чая Южный энергорайон Кузбасской энергосистемы, Омскую
энергосистему, Читинскую энергосистему, Бурятскую энерго
систему, БарнаульскоБийский энергоузел (ЗСП — «Остальная
часть ОЭС Сибири»), а также усиление доминирующего положе
ния ОАО «Кузбассэнерго» на оптовом рынке электрической
энергии (мощности) в указанной зоне свободного перетока за
счет увеличения частоты возникновения исключительного по
ложения, устойчивости и продолжительности такого положения
данного хозяйствующего субъекта. ФАС России приняла реше
ние об удовлетворении ходатайств ОАО «СУЭК» о приобретении
100% голосующих акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» и
100% голосующих акций ОАО «Кузбассэнерго» с учетом выдачи
предписания, направленного на обеспечение конкуренции,
включающее как поведенческие, так и структурные требования.
Поведенческие требования направлены на обеспечение соблю
дения условий об ограничении цен в ценовых заявках, подавае
мых станциями ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК13)» в отношении определенного объема выработки элект
рической энергии (мощности). Структурные требования содер
жат условие об отчуждении генерирующих активов, установлен
ной мощностью не мене 367МВт. При этом условием надлежа
щего исполнения предписания будет являться соблюдение пове
денческих требований в течение пяти лет, либо исполнение
структурных требований, говорится в сообщении ФАС.

Через 10 лет добыча будет прекращена
В Якутии изза нелетной погоды был отменен вылет трех вер
толетов из Нерюнгри на Эльгинское угольное месторождение.
На этих вертолетах на Эльгу должна была отправиться рабочая
группа, в которую входят президент Республики Саха (Якутия)
Вячеслав Штыров, генеральный директор ОАО «Мечел Май
нинг» Игорь Хафизов и другие руководители. Накануне на сове
щании в администрации Нерюнгринского района Вячеслав
Штыров заявил: «Сегодня абсолютно ясно, что через десять лет
мы будем вынуждены прекратить добычу угля на Нерюнгринс
ком угольном месторождении. Поэтому правительство респуб
лики уже сегодня занимается вопросами замещения выбываю
щих производственных мощностей, в том числе созданием но
вых производств. В Нерюнгринском районе строятся две уголь
ные шахты — «Денисовская» и «Инаглинская». Еще одна шахта
находится в стадии проектирования. Главным для нас здесь оста
ется Эльгинское угольное месторождение, и Нерюнгри должен
стать базовым городом для его освоения».

ОАО «Полиметалл» получило право
ОАО «Полиметалл» через дочернюю компанию ООО «Ресур
сы Албазино» победило в аукционе на получение лицензии на
геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота в пре
делах АгниеАфанасиевском рудного узла. Аукцион состоялся в
Хабаровске 7 октября 2008 г. Цена приобретения лицензии на
аукционе составила 31,2 млн руб. ($1,2 млн). По данным Феде
рального агентства по недропользованию (Роснедра), прогноз
ные ресурсы АгниеАфанасьевского месторождения по катего
рии Р1 оценены в 161 тыс. унций (5 т) золота. Месторождение
находится в Хабаровском крае, в 300 км от города Амурск, где
компания строит фабрику автоклавного выщелачивания золота.
Лицензия, покрывающая площадь в 441 кв. км, будет предос
тавлена компании в 2008 году сроком на 25 лет. Согласно услови
ям лицензионного соглашения Полиметалл должен будет пробу
рить не менее 5 тыс. м в течении пяти лет после выдачи лицен
зии. Значительный объем поисковоразведочных работ на участ
ке был проведен в связи с эксплуатацией АгниеАфанасьевского
месторождения рудного золота, на котором в период с 1936 по
1953 годы было добыто 0,4 млн унций (11,7 т) золота. В результа
те было обнаружено большое количество кварцевых вен с высо
кими содержаниями золота (среднее содержание в известных на
сегодня рудных телах составляет 55 г/т), тогда как штокверковое
оруденение с более низкими содержаниями Албазинского типа
остается неизученным.
В Хабаровском крае Полиметалл добывает золото на место
рождениях Хаканджинское и Юрьевское (месторождениесател
лит Хаканджинского), владеет пятью разведочными лицензиями
общей площадью 2,700 кв. км, а также реализует проект Албази
ноАмурск. Компания считает, что фабрика автоклавного выще
лачивания в Амурске, ввод в эксплуатацию которой ожидается в
2010 г., имеет высокий потенциал стать региональным центром
переработки золотосодержащих концентратов из месторожде
ний упорных руд со всего Дальнего Востока России.

Дороги для обслуживания
аэропорта «ИркутскНовый»
Две автомобильные и одну железную дорогу построят в Ирку
тском районе для обслуживания аэропорта «ИркутскНовый».
Одно шоссе протяженностью 2025 км соединит объект с област
ным центром через поселок Плишкино. Другая дорога (длина —
10 км) свяжет аэропорт с деревней Поздняково, вблизи которой
он будет располагаться. Железнодорожную ветку к объекту пост
роят от станции «Мегет». Об этом сообщила директор департа
мента градостроительной деятельности Иркутской области Рита
Низамова. На месте планируемого расположения «ИркутскНо
вый» побывал и заместитель начальника управления аэропорто
вой деятельности Росавиации Василий Волобуев. Он рассказал,
что в октябре будет объявлен конкурс на обоснование инвести
ций для строительства аэропорта. Пока, сообщил он, инвесторы
проекта не определены. Создание нового иркутского аэропорта
будет финансироваться как из федерального, так и из регио
нального бюджета. Государство берет на себя строительство са
мого аэропорта, область — внешнюю инфраструктуру (в т.ч. ав
томобильные дороги). Планируется и привлечение сторонних
инвестиций. По словам Низамовой, создание железнодорожной
ветки, вероятно, профинансируют Российские железные доро
ги, линии электропередач будет строить Иркутскэнерго. Из фе
дерального бюджета на разработку проекта «ИркутскНовый» в
2008 году выделено 125 млн руб., в 2009 году — 365 млн руб.
Строительство начнется в 2010 году, в 2016 году объект планиру
ют ввести в эксплуатацию. Как сообщил Василий Волобуев, но
вый аэропорт Иркутска будет оборудован таким образом, что
самолеты смогут совершать посадку при любой погоде.
Все новости и комментарии от ИА REGNUM — на www.regnum.ru

Ограничение роста цен
Правительство работает с обращениями граждан
В Минэнерго России
из Аппарата Прави
тельства Российской
Федерации и Управ
ления
Президента
Российской Федера
ции по работе с обра
щениями
граждан
поступили обраще
ния ряда профессио
нальных союзов, об
щественных органи
заций и отдельных
граждан в адрес
Председателя Прави
тельства Российской
Федерации В.В.Пути
на и Президента Рос
сийской Федерации
Д.А.Медведева
по
вопросу ограниче
ния роста цен на
нефтепродукты. Ми
нэнерго России рас
смотрело указанные
обращения.
В Российской Феде
рации в соответствии с
действующим законо
дательством цены на
нефтепродукты не под
лежат государственно
му регулированию, яв
ляются свободными и
формируются продав
цами исходя из склады
вающейся на рынке
конъюнктуры.
Одной из причин
роста цен на нефтепро
дукты на внутреннем
рынке является рост ми
ровых цен на нефть и
нефтепродукты. Ежегод
ные инфляционные тем
пы развития российской
экономики также влия
ют на повышение цен
нефтепродуктов.
Существенным фак
тором, оказывающим
влияние на уровень и
динамику внутренних
цен на нефтепродукты,
является монополизи
рованная система реа
лизации нефтепродук
тов внутри страны, ха
рактеризующаяся неп
розрачным ценообразо
ванием и закрытостью

хозяйственных отноше
ний между участниками
рынка.
Рынок нефтепродук
тов является конкуре
нтным и его регулиро
вание должно осущес
твляться
в
рамках
действующей системы
антимонопольного за
конодательства.

нефть и нефтепродукты,
включая авиационный
керосин, мазут и дизель
ное топливо, а также по
признакам нарушения
пунктов 6 и 8 части
1статьи 10 Федерального
закона «О защите конку
ренции», выразившимся
в установлении эконо
мически, технологичес

дел, связанных с нару
шением антимонополь
ного законодательства в
топливноэнергетичес
ком комплексе.
Минэнерго России
выступает за ускорение
принятия и реализации
Плана мероприятий по
снижению темпов роста
потребительских цен,

на внутреннем рынке
нефти и нефтепродук
тов, развитие их бирже
вой торговли, что поз
волит создать эффек
тивный рынок топлив
ных ресурсов и ограни
чить рост цен.
В качестве перво
очередных мер для сни
жения уровня социаль

Россия не хочет, чтобы нефтепродукты дорожали
По информации ФАС
России, 21 июля 2008 го
да ею возбуждены дела в
отношении ОАО «Лу
койл», ОАО «Газпром
нефть», ОАО «ТНКВР
Холдинг», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Сур
гутнефтегаз» по призна
кам нарушения пункта 1
статьи 10 Федерального
закона «О защите конку
ренции», выразившимся
в установлении моно
польно высоких цен на

ки и иным образом нео
боснованных различ
ных цен (тарифов) на
один и тот же товар, а
также в создании диск
риминационных усло
вий для покупателей на
оптовых рынках неф
тепродуктов в Российс
кой Федерации. Рас
смотрение дел началось
с 5 августа 2008 года.
В целом с начала
2008 года ФАС России
возбудила более 150

разработанного Минэ
кономразвития России,
и Плана мероприятий
по развитию конкурен
ции в Российской Фе
дерации, разработанно
го Федеральной анти
монопольной службой,
направленных на совер
шенствование антимо
нопольного законода
тельства, механизмов
антимонопольного ре
гулирования, развитие
и защиту конкуренции

ной напряженности,
вызванной продолжаю
щимся ростом цен,
Минэнерго
России
предложило организо
вать адресное субсиди
рование
наименее
обеспеченных катего
рий
потребителей
(предприятия сельско
го хозяйства, частные
автовладельцы — пен
сионеры и др.).
Источник: Министер
ство энергетики России

Прикаспийское
сотрудничество
Эльвира Набиуллина рассказала
о достижениях и перспективах
В Астрахани в рамках Межправительственной экономи
ческой конференции прикаспийских государств Ми
нистр экономического развития России Эльвира Наби
уллина рассказала о перспективах экономического сот
рудничества государств прикаспийского региона. Вот
несколько цитат из ее выступления.
«Российское государство традиционно связывают с другими
каспийскими странами тесные партнерские отношения, основан
ные на высоком уровне политического, экономического и соци
альнокультурного сотрудничества. Особенно приятно отметить,
что такие отношения не стоят на месте, а развиваются в позитив
ном для всех наших стран направлении. Азербайджан, с которым
подписана Совместная декларация о дружбе и стратегическом
партнерстве, является важным партнером Российской Федерации
в Закавказском регионе. Одним из свидетельств развития рос
сийскоазербайджанских торговоэкономических отношений яв
ляется то, что в январе — июле 2008 года двусторонний товарообо
рот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года
на 56,5% и составил $1255,9 млн, экспорт вырос на 57,8% — до
$1041,5 млн, импорт увеличился на 50,6% — до $214,4 млн.
Россия и Казахстан уже на протяжении длительного времени
являются стратегическими партнерами. Главными целями двус
тороннего сотрудничества является кардинальное повышение
конкурентоспособности экономик двух стран, которое выража
ется не только в высоких темпах экономического роста, но и в
достойном уровне и качестве жизни населения. В январеиюле
2008 года товарооборот между Россией и Казахстаном по сравне
нию с аналогичным периодом 2007 года увеличился на 28,4% и
составил $11599,4 млн. Российский экспорт вырос на 19,4% (до
$7754,6 млн), а импорт из Казахстана — на 49,8% (до $3844,9
млн). Помимо традиционного партнерства России и Туркменис
тана в энергетической сфере расширяются экономические связи
двух стран и в других областях. В частности, в последнее время
большое внимание сторон уделяется вопросам сотрудничества в
сфере образования и профессиональной подготовки кадров. В
январеиюле 2008 года товарооборот между Российской Федера
цией и Туркменистаном (без учета поставок газа) возрос в 2,3 ра
за по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и
составил $464,2 млн, в том числе экспорт увеличился в 2,5 раза,
импорт — в 1,5 раза. Активно развиваются торговоэкономичес
кие связи с Ираном, государством, через которое идут важные
транзитные магистрали, которое отличается обширным рынком
сбыта российских машин, оборудования, транспортных средств,
металлопродукции. Россия и Иран имеют общие интересы в
Каспийском регионе, прежде всего в сфере добычи и транспор
тировки углеводородных запасов, сохранения и рационального
использования его биоресурсов.
Начиная с 2000 года, в российскоиранской торговле отмеча
ется устойчивая тенденция роста товарооборота, объем которого
в 2007 году составил $3,3 млрд, что на 53,7% превышает уровень
товарооборота за предыдущий год. В 2008 году рост товарооборо
та в российскоиранской торговле продолжается. За 6 месяцев
текущего года прирост товарооборота составил — 10,6% по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года. Все эти цифры
— о развитии двусторонних торговых отношений России с наши
ми прикаспийскими соседями. Нам надо задействовать весь по
тенциал наших многосторонних отношений — в торговле, инвес
тициях, развитии транспорта, энергетики и в других сферах. Наша
Конференция проходит в момент, когда на мировых финансовых
рынках очень неспокойно. Вероятно, будут пересматриваться ос
новы мировой финансовой архитектуры, переосмысливаться роль
традиционных финансовых, инвестиционных институтов, между
народных финансовых организаций, роль отдельных валют, а так
же многих правил международного регулирования. На этом фоне
особое значение приобретает выстраивание эффективного мно
гостороннего регионального сотрудничества стран, связанных
между собой экономическими интересами, близким пониманием
перспектив экономического развития.
Осознавая необходимость продвижения и укрепления всех
форм регионального сотрудничества в период динамичного раз
вития международных политических и экономических процес
сов, хочу еще раз подчеркнуть значение Межправительственной
экономической конференции прикаспийских государств и вы
ражаю уверенность, что она станет важным шагом в расширении
многостороннего сотрудничества и укреплении добрососедских
взаимоотношений между нашими государствам».
Источник: Минэкономразвития России

Для технопарков
ГК «Проектная ПРАКТИКА»
разработает методику контроля
Абдрахманов Альберт
Между компанией «ТЕКОРАКонсалтинг» и Федераль
ным агентством по информационным технологиям был
подписан договор на разработку методики контроля и
системы управления проектами создания технопарков.
«ТЕКОРАКонсалтинг» была признана победителем в конкур
се на право исполнения работ по договору по результатам заседа
ния тендерной комиссии. Тендер проходил в рамках госпрограм
мы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере вы
соких технологи». В ходе реализации этой государственной прог
раммы планируется создать технопарки, обладающие развитой
инженерной, транспортной, социальной, производственной и
жилой инфраструктурой в семи регионах России: в Московской,
Нижегородской, Новосибирской, Калужской и Тюменской об
ластях, в г.СанктПетербурге и в Республике Татарстан.
Это уже не первый опыт участия ГК «Проектная ПРАКТИКА»
в разработке методик контроля и систем управления проектами в
министерствах и ведомствах Российской Федерации. Сейчас спе
циалисты группы компаний работают над методическим обеспе
чением госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия на 20082012 годы» Министерства сельского хозяйства
РФ и над созданием макета информационной системы, которая
будет обеспечивать контроль исполнения госпрограммы по под
готовке к Олимпийским играм в городе Сочи в 2014 году.
«Хочется отметить усиливающееся внимание государственных
органов к качеству управления и эффективности реализации целе
вых программ. Мы считаем важным участие в этих работах и актив
но развиваем направление консалтинга в области управления про
ектами в интересах государственных структур», — сказал управляю
щий партнер ГК «Проектная ПРАКТИКА» Юрий Трубицын.
Группа компаний «Проектная ПРАКТИКА» объединяет компа
нии, специализирующиеся в области разработки и внедрения сис
тем управления проектами в интересах органов государственного
управления, министерств, ведомств, промышленных предприятий и
холдингов. В группу компаний входят: ЗАО «ТЕКОРА — Консалтинг»
— консалтинг в области управления проектами; «Центр Внедрения
«ТЕКОРА» — внедрение IT решений в области управления проекта
ми; НОУ «Учебно консультационный центр «ТЕКОРА» — обучение
специалистов и подготовка к сертификации по управлению проек
тами; ООО «ОМБ Консалтинг» — моделирование бизнеса и управле
ние технологиями; ЗАО «Проектный персонал» — аутсорсинг функ
ций администраторов проектов и проектных офисов.
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Первое космическое

«Летная школа»

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева — успешный рейтинг

Аэрофлот будет сам обучать пилотов

Анна Терехова
ГКНПЦ имени М.В.Хруниче
ва согласно рейтингу жур
нала «Эксперт» продемон
стрировал лучшие показа
тели по объему реализации
продукции в 2007 году сре
ди российских предприя
тий российской ракетно
космической промышлен
ности. В общем списке 400
крупнейших компаний Рос
сии ГКНПЦ имени М.В.Хру
ничева занял 174 место.
Объем реализации в 2007
году составил 22,367 млрд
руб. По сравнению с ре
зультатом 2006 года —
16,739 млрд руб., прирост
составил более 30 %.
Комментируя итоги рейтин
га «Эксперт400», Генеральный
директор Космического центра
имени М.В.Хруничева В.Е.Нес
теров сказал: «Рост объемов ре
ализации продукции — это ус
пех нашего коллектива, кото
рый, безусловно, достигнут
благодаря
реорганизации
предприятия, которую мы на
чали полтора года назад — в со
ответствие с Указом Президен
та РФ от 3 февраля 2008 года к
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
присоединены четыре феде
ральных государственных уни
тарных предприятия ракетно
космической промышленнос
ти: «Воронежский механичес
кий завод», «Конструкторское
бюро химического машиност
роения имени А.М.Исаева» (г.
Королев Московской области),
«Московское предприятие по
комплектованию оборудования
«Длина», «Производственное
объединение «Полет» (г. Омск).
Свою работу мы выстроили
таким образом, чтобы придать
объединенному предприятию
качественно новые свойства,
определяемые требованиями
рыночной экономики и соот
ветствующие современному
этапу развития промышлен
ности в России.
Попадание в рейтинг круп
нейших предприятий России
является ярким свидетель
ством того, что в 2007 году мы
сохранили
существующий
производственный и научно
технический потенциал предп
риятий, и в сложный период
реорганизации не допустили
срыва в выполнении государ
ственных заказов, предусмот
ренных Государственной прог
раммой вооружения и Феде
ральной космической прог
раммой России. Кроме того,
мы успешно выполнили свои
обязательства и перед нашими
иностранными партнерами по
совместным проектам.
В этом году мы продолжили
совершенствовать структуру на
шего предприятия и работу по
основным направлениям своей
деятельности. Важно, что мы
взяли под свой контроль произ
водство наиболее важных и от
ветственных компонентов на
ших ракетносителей. В новом
составе мы способны собствен
ными силами обеспечить вы
полнение более 65 процентов
работ по обеспечению запуска
основного российского носите
ля — ракетыносителя «Протон»
с разгонным блоком «БризМ».
В апреле 2008 года Косми
ческий Центр объявил о раз
вертывании программы по
внедрению единой системы
качества
продукции
для

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и
всех его субподрядчиков. Еди
ное производство, единая сис
тема качества. Это позволит
серьезно поднять как вопросы
надежности, так и сбалансиро
вать цены.
В мае 2008 года Государ
ственный космический науч
но–производственный центр
имени М.В.Хруничева стал
владельцем контрольного па
кета акций в компании
International Launch Services
(ILS), которая занимается мар
кетингом ракеты «Протон» и
перспективной российской ра
кетыносителя «Ангара», явля
ясь лидером на мировом рынке
коммерческих пусков.
В настоящее время порт

огневых испытаний. В сентяб
ре начаты работы по подготов
ке к огневым испытаниям уни
версального ракетного модуля
третьей ступени ракетыноси
теля «Ангара».
В НПО «Энергомаш» прово
дятся испытания двигателя РД
191, в том числе уже прошли ис
пытания двигателя первой сту
пени ракетыносителя «Ангара»
совместно со штатной гидросис
темой и системой рулевых при
водов. Специалисты проверили
работоспособность
рулевых
приводов и гидросистемы в ус
ловиях, приближенных к штат
ным. На следующих испытани
ях двигателя были проведены
частотные испытания рулевых
приводов. На космодроме уже

маш» им. В.П.Глушко с участи
ем других предприятий и орга
низаций ракетнокосмических
отраслей России и Кореи, сов
местно работают над создани
ем корейской ракетыносителя
и создают соответствующую
наземную инфраструктуру на
территории Республики Корея.
В рамках первого этапа сотруд
ничества предполагается созда
ние системы, обеспечивающей
выведение полезной нагрузки
массой до 100 кг на околозем
ную приполярную орбиту.
Дальнейшее совершенствова
ние системы предусматривает,
главным образом, повышение
энергетических возможностей
ракетыносителя. Первый пуск
ракетыносителя (KSLV) с кос

Аэрофлот завершил под
готовительный этап созда
ния собственной «Летной
школы».
Комплексный
план проекта летной шко
лы включает три этапа: об
щий
подготовительный
(январь — август 2008 го
да), этап создания учебной
базы для подготовки пило
тов (сентябрь 2008 года —
март 2009 года), второй
этап создания учебной ба
зы для подготовки пилотов
(апрель 2009 года — де
кабрь 2009 года). Полно
ценное открытие «Летной
школы» ОАО «Аэрофлот»
предусмотрено в январе
2010 года.

для их эксплуатации и поддер
жания
летной
годности,
скомплектованы
учебные
группы из штурманов и бор
тинженеров Аэрофлота.
Обучение пилотов будет
осуществляться на приобрета
емых Аэрофлотом самолетах

Diamond DA42 Twin Star про
изводства австрийской фирмы
Diamond Aircraft. Самолет
DA42 — современный пятиме
стный (один пилот и четыре
пассажира) турбовинтовой ле
тательный аппарат, оснащен
ный двумя экономичными ди

В течение подготовительно
го этапа на основании требова
ний ФАП и ИКАО разработаны
бизнесплан, программы под
готовки пилоталюбителя, пе
реподготовки пилоталюбителя
на пилота коммерческой авиа
ции, переподготовки штурма
нов и бортинженеров на пило
тов коммерческой авиации.
Подготовлены обладающие
соответствующей лицензией
инструкторы для тренажеров
DA40/42 (один уже установ
лен в Центре подготовки авиа
персонала Аэрофлота), инже
нернотехнический персонал

зельными двигателями. Кор
пус самолета выполнен из уг
леродных композитных мате
риалов, кабина укомплектова
на пилотажнонавигацион
ным комплексом Garmin
G1000 и дисплеями, позволя
ющими после обучения на
этих самолетах легко и без зат
рат управлять современными
пассажирскими лайнерами.
Крейсерская скорость самоле
та 277 км/ч, дальность полета
— 1475 км.
Летная школа будет базиро
ваться на аэродроме «Борки»
(г. Кимры, Тверская область),
где в настоящее время создает
ся производственная база для
обеспечения учебных полетов.
К созданию собственной
базы для обучения пилотов
авиакомпанию подтолкнула
проблема дефицита летных
кадров, которая после распада
СССР год от года обострялась,
не позволяя Аэрофлоту уве
ренно формировать необходи
мое количество летных экипа
жей для динамичного расши
рения операционной деятель
ности с перспективой значи
тельного пополнения парка
воздушных судов (ВС) новей
шими образцами зарубежной и
отечественной техники.
Департамент
общественных связей

Геодезия от УОМЗ
Полная линейка приборов — на Intergeo
Уральский оптикомеханический завод представлял свою
продукцию на крупнейшей геодезической выставке пла
неты Intergeo, которая проходила в немецком Бремене.

фель заказов ILS оценивается в
сумму около $2 млрд. В июле
ГКНПЦ имени М.В. Хруниче
ва стал владельцем контроль
ного пакета акций ОАО «Про
тонПМ». В настоящее время
нам принадлежит 96,76% ак
ций этого предприятия.
Хотел бы обратить внимание
еще на один примечательный
факт — с начала года, в рамках
Федеральной
космической
программы, по заказу Минис
терства обороны и в интересах
иностранных заказчиков в об
щей сложности уже осущес
твлено 11 пусков ракетносите
лей, созданных в ГКНПЦ име
ни М.В.Хруничева: семь «Про
тонов», три «Космос3М», про
изводства ПО «Полет» — фили
ала ГКНПЦ имени М.В.Хруни
чева, и один «Рокот». В части
создания перспективного кос
мического ракетного комплек
са «Ангара» сделаны несколько
существенных шагов вперед.
Разработка ракетыносителя
сейчас идет в соответствии с
графиком. Сегодня идут рабо
ты над автономной отработкой
агрегатов ракетных модулей и
проведением стендовых огне
вых испытаний изделия. Ведет
ся работа по подготовке уни
версальных ракетных модулей
первой и второй ступени к ог
невым испытаниям, которые
планируются в конце 2008 —
начале 2009 года. Проведены
примерочные работы с реаль
ным полноразмерным макетом
универсального ракетного мо
дуля 1 ступени в обеспечении

приступили к монтажу старто
вого комплекса для семейства
ракетносителей «Ангара».
Проходят испытания косми
ческого аппарата «Экспресс
МД1», который создается на
шим предприятием в рамках
Федеральной
космической
программы на 20062015 годов
по заказу ФГУП «Космическая
связь». Он предназначен для
осуществления непрерывной
спутниковой связи и вещания в
Российской Федерации. Подго
товка космического аппарата
ведется в соответствии с графи
ком сборки и испытаний летно
го изделия «ЭкспрессМД1»,
согласованным с заказчиком
аппарата — ФГУП «Космичес
кая связь» и утвержденным ру
ководителем
Федерального
космического агентства.
На новый уровень вышло
сотрудничество ГКНПЦ с Рес
публикой Корея. В качестве
приоритетного проекта сторо
ны рассматривают создание
Корейской космической систе
мы запуска. Российские предп
риятия — ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева (головная организа
ция), КБТМ и НПО «Энерго

модрома Наро в Республике
Корея намечен на 2009 года.
Перед нашим предприяти
ем попрежнему стоят очень
важные задачи по оптимиза
ции производственного про
цесса, расширении номенкла
туры и повышение качества
нашей продукции и услуг, ее
конкурентоспособность
на
мировом рынке, доведение
темпов технического перево
оружения
объединенного
предприятия до необходимого
уровня и создание благоприят
ных условий для привлечения
инвестиций под перспектив
ные проекты. Это непростая
задача, успех зависит от мно
гих факторов, в том числе, и в
значительной степени — от
людей. И мы гордимся тем, что
наши специалисты никогда не
забывали, что от надежности и
возможностей космической
техники, которую мы создаем
здесь, зависит экономическая
и военная безопасность нашей
страны, наше будущее.
Я надеюсь, что мы подтвер
дим: выбор ГКНПЦ в рейтинг
крупнейших предприятий Рос
сии не было случайным».

СПРАВКА «ПЕ»: ГКНЦ им. М.В.Хруничева является одним
из лидеров по разработке и внедрению космических техноло
гий в России и в мире. Среди достижений Центра: модерни
зация ракетыносителя «Протон», создание ракетыносителя
«Рокот», семейства ракетносителей «Ангара», разгонные
блоки БризМ, БризКМ, 12 КРБ, международные проекты
International Launch Services, Eurockot, МКС, «Байтерек»,
«Казсат», сотрудничество с Индией, Южной Кореей и т.д.

Актуальные программы
Городской Ипотечный Банк презентовал новую технологию
Виктория Бакаева
Городской Ипотечный Банк провел
презентацию своих ипотечных про
дуктов и технологий взаимодействия
с партнерами Банка. Мероприятие
проходило в Москве на площадке ки
нотеатра «Ударник» и было рекорд
ным по количеству участников. В об
щей сложности на нем присутствова
ло более 750 партнеров: риэлторов,
ипотечных брокеров, агентов.
На встрече были представлены акту
альные условия действующих программ,
акцентированы преимущества продукто
вой линейки Банка. Отдельное внимание
было уделено презентации новых техно
логий работы с партнерами и их клиента
ми и возможностей взаимодействия с по
мощью
универсальной
программы
eBroker, интерактивной системы, специ
ально разработанной для упрощения и ав
томатизации работы партнеров с Банком.
Новая система позволяет отправлять и
обрабатывать заявки с любого компьюте
ра, подключенного к сети Интернет и вза
имодействовать с автоматизированной
банковской системой в режиме реального
времени. По мере необходимости плани
руется дополнение системы новым функ
ционалом.

Кроме того, Банк отдельно представил
программу «Ипотечный агент» и пригла
шает к сотрудничеству в рамках данной
программы.
Дмитрий Шапочкин, руководитель
блока партнерских продаж Банка отметил
в своем выступлении: «Расширение сети
партнерских продаж является для нас од
ной из важных составляющих развития
бизнеса. При этом один из приоритетов
— сервисная и качественная составляю
щие в работе с партнерами и их клиента
ми. Подобные мероприятия, которые
проводятся на регулярной основе нашим
Банком в каждом регионе присутствия,
безусловно, способствуют укреплению
взаимоотношений. На сегодняшний день
мы работаем более чем с тысячей партне
ров и стремимся к тому, чтобы взаимо
действовать с нами было комфортно и
удобно. Банк продолжает активно выда
вать кредиты населению, и в результате
недавней оптимизации технологий рабо
ты с партнерами, клиентам партнеров
Банка стал доступен высококачествен
ный сервис и дополнительные опции в
рамках ипотечных программ».
Городской Ипотечный Банк, обладаю
щий лицензией Банка России №1627, яв
ляется специализированным ипотечным
банком. Собственный капитал Банка
превышает 1 млрд руб. Банк создан при

участии группы компаний Росгосстрах —
лидера российского рынка страхования.
Городской Ипотечный Банк является
частью глобальной компании в области
финансовых услуг — Moрган Стэнли.
Банк начал реализацию программы жи
лищного ипотечного кредитования 1
марта 2004 года.
ООО «Городской Ипотечный Банк» яв
ляется участником Ассоциации Российс
ких Банков (АРБ), Ассоциации Регио
нальных Банков, Ассоциации банков Се
вероЗапада РФ, Ассоциации ипотечных
банков (MBA, США).
Городской Ипотечный Банк стал пер
вым частным российским банком, кото
рый секьюритизировал портфель ипотеч
ных кредитов на международных рынках.
В настоящее время Городской Ипотечный
Банк успешно реализует ипотечные прог
раммы в 24 российских регионах.
Городской Ипотечный Банк является
трехкратным победителем конкурса КА
ИССА в номинации «Лучшая ипотечная
программа на рынке СанктПетербурга,
а также лауреатом ежегодной Нацио
нальной Премии в сфере ипотечного
кредитования CREDO2007. Городской
Ипотечный Банк признан «Банком года
в сфере ипотечного кредитования» и
удостоен премии «Финансовая Элита
России2008».

В 2008 году УОМЗ привез в Германию почти полтора десятка
геодезических приборов, производимых на предприятии. Экспо
зиция завода включала оптикомеханические нивелиры (в том
числе три нивелира современной пятой серии двух и трехмил
лиметровой точности), электронные теодолиты и тахеометры.
Кроме традиционных тахеометров 3Та5 и 4Та5, специалисты
могли познакомиться с новой действующей моделью 3Та5Д с бе
зотражательным дальномерным каналом. Как и прежде, боль
шой интерес вызвал тахеометр 5Та5, чье серийное производство
должно начаться в самое ближайшее время. По мнению специа
листов, данная модель обладает высокими техническими и цено
выми характеристиками и в состоянии составить конкуренцию
продукции ведущих фирмпроизводителей. Участие в Intergeo
позволило Уральскому оптикомеханическому заводу оценить

потенциальный спрос со стороны иностранных партнеров на
представленные образцы геодезической продукции. В ходе са
мой выставки были достигнуты договоренности и подписаны
контракты с рядом немецких фирм, компаниями из Прибалти
ки, Венгрии, Польши, Болгарии, Украины. Проведены перего
воры по возобновлению сотрудничества с крупной бразильской
фирмой Teodolini и возвращению уральских приборов на латино
американский рынок.
Кроме того, представители Уральского оптикомеханического
завода провели переговоры с крупными производителями спут
никовых геодезических систем, компаниями Magellan (ранее
Thales Navigation, Франция) и Novatel (Канада), о создании сов
местного предприятия по производству систем GPS\GLONASS
на основе OEMплат упомянутых фирм. Западноевропейские
партнеры УОМЗ выразили заинтересованность в реализации
данного проекта. В настоящее время УОМЗ экспортирует свою
геодезическую продукцию в 47 стран.
Отдел связей с общественностью рекламы ФГУП «ПО «УОМЗ»
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СТРАТЕГИИ

Полезные рекорды

Выкса всея Руси

Дирижабли в России: практическое значение

ОМК ввела в строй литейно'прокатный комплекс

(Окончание. Начало на стр. 1)
спортсменов и конструкторов,
участников проекта, в 2007 го
ду, и с тех пор ими уже был ус
тановлен ряд рекордов России
на аэростатах и дирижаблях.
Например, воздушный шар,
пилотируемый ими, подни
мался на «самолетную» высоту
9400 м. И это только начало
возрождения воздухоплава
тельного спорта и индустрии в
нашей стране, считает Тюхтя
ев. Показательно то, что в пос
ледние годы российские спор
тсмены не раз занимали при
зовые места на международ
ных соревнованиях по возду
хоплаванию, и перспективы
развития этой сферы в России
сегодня налицо.
Как отметил на пресскон
ференции Станислав Федоров,
не должно смущать то, что
современные дирижабли усту
пают по величине и дальности
полетов цеппелинам 1930х го
дов — это машины разного
класса, и если, например, зна
менитый «Граф Цеппелин»
имел объем 180 тыс. куб. м, то
AU30 — только 5 тыс. куб. м.
Но это не значит, что в буду
щем российская промышлен
ность при необходимости не
сможет выпускать дирижабли
большего класса, подчеркива
ли участники прессконфе
ренции. «Мы спокойно смот
рим в будущее, и то, что сегод
ня является рекордом, скоро
будет обычной практикой», —
уверены они.
По словам Станислава Федо
рова, развитие дирижаблестрое
ния важно с учетом перспектив
дальнейшего освоения Севера,
новых газовых и нефтяных мес
торождений. Экономичные и
неприхотливые
дирижабли
имеют большой потенциал в та
ких работах, уверен он. Выгод
ность использования дирижаб
лей в промышленности отметил
и Сергей Пантелеев: по его сло
вам, дирижабли в сложных ус
ловиях могут быть эффективнее
и безопаснее вертолетов. «Мы

уверены, что дирижабли займут
свою нишу в транспортной сис
теме России, и в недалеком бу
дущем мы будем регулярно ви
деть их в небе», — отметили
участники прессконференции
в ИА REGNUM.
Так, по мнению специалис
тов, дирижабли этого класса

могут с успехом заменять вер
толеты. Если брать аналогич
ную грузоподъемность верто
лета Ми8, то этот дирижабль
имеет в пять раз большую
дальность полета, безопасен
(заполняется гелием, который
поджечь невозможно), при
аварии двигателя продолжает
полет в режиме аэростата,

имеет высокую крейсерскую
скорость 80100 км/ч, макси
мальную — 130 км/ч. Дири
жабль может также с успехом
использоваться в качестве ма
лой авиации, особенно для
транспортировки в экстрен
ных случаях в труднодоступ
ных местах, что особенно ак

туально в условиях отсутствия
аэродромов, при разработках
нефтяных и газовых место
рождений Крайнего Севера,
аэрофотосъемке, мониторин
ге состояния трубопроводов и
т.д. С экономической точки
зрения дирижабль имеет ко
лоссальное будущее, так как
расходует на порядок меньше

топлива и может использовать
обычный автомобильный бен
зин. Стоимость производства
в сравнении с вертолетом Ми
8 в серийных условиях — на
2530% ниже.
С учетом этого, сегодня ост
ро стоит проблема кадров для
воздухоплавания. В частности,
в России пилотов дирижаблей
всего шестеро, в мире — около
100, меньше, чем космонавтов.
По словам участников пресс
конференции, проект «Русская
фабрика рекордов» может не
только обеспечивать техничес
кую сторону развития дири
жаблей в России, но и обучать
профессиональных специалис
тов в сфере дирижаблестрое
ния и воздухоплавания.
НПО «Авгуръ — РосАэроСис#
темы»: ведущий российский
производитель воздухоплава
тельной техники. Обладает
собственными конструкторски
ми бюро, уникальным подразде
лением по производству и испы
танию оболочек, летно испыта
тельным комплексом и авиаци
онным учебным центром. Ведут
ся перспективные проекты по
созданию гибридных грузопас
сажирских дирижаблей, стратос
ферного беспилотного дири
жабля спутника «Беркут». НПО
разрабатывает дирижабли для
решения различных задач, таких
как: перевозка крупногабарит
ных грузов; аэрофотосъемка,
картография и геологоразведка;
туризм и воздушный яхтинг.
«Русская Фабрика Рекордов»
— проект, собравший в себе пи
лотов, конструкторов и произ
водителей воздушных судов и
ставший фактически испыта
тельным полигоном инноваций
в области воздухоплавания. Ос
новная задача — доказать на
практике, что Россия, обладаю
щая огромным научно техни
ческим потенциалом и богат
ством интеллектуальных ресур
сов реально движется вперед, в
том числе в области научно —
технического прогресса.

12 сентября в городе Киржач стартовал с целью установления мирового рекорда на дальность перелета рос%
сийский дирижабль AU%30 (бортовой номер RA%01944). Дирижабль преодолел маршрут: г. Киржач (Владимирс%
кая обл.) — Великий Новгород — Санкт%Петербург — Киржач. Мировой рекорд был установлен командой Л. Тюх%
тяева уже в Великом Новгороде (дальность перелета 377,7 км). Далее состоялось прибытие дирижабля в Санкт%
Петербург, откуда 14 сентября 2008 года был совершен беспосадочный перелет до г. Киржач. Фактическая даль%
ность перелета — 626 км. В результате удалось превзойти почти в два раза собственный, только что установлен%
ный мировой рекорд. Предыдущий официально зарегистрированный на сегодня мировой рекорд для дирижаб%
лей подобного класса составляет 374,7 км. Он был установлен американским экипажем на британском дирижаб%
ле GA%42 25 октября 1990 года.
Технические данные полета: высота — 100%300 м; средняя скорость — 60 км/час; количество топлива — 500 кг.
Дирижабль AU%30: объем оболочки — 5200 куб.м; диаметр оболочки — 13,5 м; длина оболочки — 54 м; высота —
17,5 м; масса дирижабля — 3350 кг; грузоподъемность — 1500 кгн; максимальная скорость — 110 км/ч; рабочая
высота полета — 1500 м.

Совместные решения
IBS DataFort и Iron Mountain Digital: защита информации
Лада Щербакова
IBS DataFort, ведущий пос
тавщик услуг функцио
нального ИТаутсорсинга
на российском рынке, и
компания Iron Mountain
Digital, мировой лидер в
области
программного
обеспечения, а также ус
луг по резервному копи
рованию/восстановлению
и архивированию данных,
предложат рынку совме
стные решения в области
защиты и хранения ин
формации.
Совместное предложение
компаний основано на реше
ниях Iron Mountain Digital по
удаленному резервному копи
рованию данных и их хране
нию в датацентрах IBS
DataFort. Революционные тех
нологии позволяют в несколь
ко раз снизить нагрузку на ка
налы связи, а также осущес
твлять оперативное резервное
копирование и восстановле
ние данных, в том числе, и мо
бильных пользователей. Вся
информация хранится в за
шифрованном виде в дата
центрах, которые относятся к
классу Tier 3 по международ
ной классификации (работос
пособность — 99,9999%).
Данные решения направле
ны на сокращение расходов
компаний, которые вынужде
ны вкладывать все больше
средств во внедрение сложных
технологий передачи, хране
ния и обеспечения безопас
ности данных в связи с посто
янно увеличивающимися объ
емами данных.
В состав пакета услуг войдут
следующие сервисы: LiveVault
— резервное копирование и
быстрое восстановление дан
ных для постоянной зашиты
удаленных офисов, а также для
небольших и средних компа
ний. Позволяет автоматически

и безопасно хранить данные за
пределами компаний. Предпо
лагаемая базовая стоимость —
от 170 руб. за 1 Гб хранимой ин
формации;
Connected
Backup/PC — автоматическая
защита и восстановление дан
ных на настольных и мобиль
ных компьютерах, реализован
ная на базе дисковых и online
технологий. Предполагаемая
базовая стоимость — от 315
руб. за рабочую станцию;
DataDefense — обеспечение бе

зопасности данных, хранящих
ся на компьютерах, с помощью
автоматического шифрования
и контролируемого уничтоже
ния (алгоритмы 256 AES или
256 3DES). Позволяет удаленно
отслеживать статус компьютера
и автоматически уничтожать
данные при утере или краже.
Обе компании имеют бога
тый опыт в сфере защиты ин
формации. Компания Iron
Mountain Incorporated (код
эмитента на Ньюйоркской
фондовой бирже: IRM) являет
ся доверенным партнером бо
лее 100 000 корпоративных
клиентов в Северной Америке,
Европе, Латинской Америке и
Тихоокеанском регионе. C 1951
года Iron Mountain помогает
организациям по всему миру

сокращать расходы и риски,
связанные с защитой и хране
нием информации, предлагая
комплексные услуги по управ
лению данными и их защите,
как в бумажном, так и в элект
ронном виде.
Накопленные знания и мно
голетний опыт направлены на
решение сложных вопросов,
возникающих при работе с ин
формацией, таких как расту
щие расходы на хранение доку
ментов, риски судебных разби

рательств, обеспечение соотве
тствия юридическим нормам,
аварийное восстановление ин
формации.
В свою очередь, в IBS
DataFort накоплен богатый
опыт построения отказоустой
чивых решений по резервиро
ванию информационных сис

тем, в том числе и для компа
ний финансового рынка Рос
сии. Опыт и понимание биз
неспроцессов и процессов об
работки информации позволя
ют IBS DataFort создавать сис
темы хранения и резервирова
ния информации, учитываю
щие особенности российского
рынка и специальные требова
ния каждого клиента.
«Наши решения вот уже в
течение полувека гарантируют
западным компаниям безопас
ность и доступность информа
ции, непрерывность их бизнес
процессов, — говорит Сергей
Егоров, руководитель управле
ния «Цифровые услуги» предс
тавительства Iron Mountain в
СНГ. — Мы позволяем бизнесу
быть уверенным в том, что
каждый сотрудник всегда име
ет доступ к важной информа
ции и работает без риска ее по
тери. С помощью IBS DataFort
мы надеемся вселить эту уве
ренность и у руководства рос
сийских компаний».
Сейчас обе компании за
вершают процесс подписания
партнерского соглашения, а
также окончательно согласо
вывают состав и цены на пред
лагаемые решения. По словам
Дениса Калинина, генераль
ного директора IBS DataFort,
«Новое партнерство позволит
клиентам IBS DataFort вос
пользоваться комплексным
пакетом сервисов в области
обеспечения безопасности и
хранения данных».

СПРАВКА «ПЕ»: IBS DataFort — поставщик услуг функ
ционального ИТаутсорсинга на российском рынке. Iron
Mountain Digital является мировым лидером по оказанию
услуг в сфере решений для хранения, резервирования и
архивирования данных. Технологическое подразделение
Iron Mountain Incorporated предлагает всеобъемлющий на
бор решений по защите данных, архивации и управлению
интеллектуальной собственностью тысячам компаний по
всему миру, как напрямую, так и через всемирную сеть
своих партнеров.

Объединенная металлурги
ческая компания ввела в
строй литейнопрокатный
комплекс (ЛПК), возведен
ный в Выксунском районе
Нижегородской области. В
торжественной церемонии
запуска ЛПК приняли учас
тие министр промышлен
ности и торговли РФ Вик
тор Христенко, губернатор
Нижегородской области
Валерий Шанцев и другие
официальные лица, предс
тавители бизнеса, метал
лурги и строители.
В адрес строителей и метал
лургов поступила приветствен
ная телеграмма председателя
правительства РФ Владимира
Путина. «Поздравляю вас с
введением в эксплуатацию пер
вой очереди литейнопрокат
ного комплекса в городе Вык
са, — говорится в телеграмме.
— Реализация этого масштаб
ного проекта имеет большое
значение не только для Ниже
городской области, но и для
всей России. Открытие нового
производства позволит расши
рить выпуск конкурентоспо
собной продукции, создаст до
полнительные рабочие места.
Особо хочу отметить, что тех
нологии, используемые при
строительстве комплекса, отве
чают самым современным эко
логическим стандартам. Желаю
строителям завода, всем, кто
будет трудиться в его цехах —
успехов, новых достижений и
всего самого доброго».
«Сегодня мы присутствуем
при историческом событии:
впервые за последние десятиле
тия в России построен полно
масштабный металлургический
завод «с нуля», и я рад, что это
сделала именно наша компа
ния, — отметил председатель
Совета директоров ОМК Ана
толий Седых, выступая на тор
жественном митинге, — Строи

тельство ЛПК — часть страте
гии ОМК, направленной на ре
шение важнейшей задачи госу
дарственного масштаба — им
портозамещения. В отличие от
многих металлургических ком
паний ОМК не занимается по
купкой новых активов за рубе
жом, мы направляем инвести
ции в российскую экономику, в
создание новых мощностей,

нологий. Введение в эксплуата
цию первой очереди комплекса
позволит обеспечить высокока
чественным горячекатаным ру
лонным прокатом трубоэлект
росварочные цеха Выксунского
металлургического и Альметье
вского трубного заводов для
производства труб малого и
среднего диаметра, соответ
ствующих
международным

матических условиях при тем
пературе до 60 градусов ниже
нуля и в условиях агрессивной
среды, — прокомментировал
президент ОМК Владимир
Маркин. — ЛПК станет самым
современным в металлургии
предприятием, имеющим че
тыре уровня автоматизации и
производственный цикл дли
тельностью всего в 2,5 часа. В

модернизацию и реконструк
цию действующих производств,
цель которых — получение но
вых, уникальных продуктов,
способных конкурировать с
лучшими мировыми произво
дителями. Россия может, и бу
дет производить свои собствен
ные уникальные товары не ус
тупающие, а подчас и превыша
ющие по качеству продукцию
ведущих западных компаний».
ЛПК был возведен в кратчай
шие сроки (3 года и 3 месяца) с
применением уникальных тех

стандартам. На ЛПК будет ос
воен выпуска высококачествен
ного проката для нужд автомо
бильной промышленности, су
достроения, железнодорожных
вагонов, цистерн и другого под
вижного состава, используемо
го ОАО «РЖД».
«Впервые в мировой прак
тике предусматривается произ
водство из тонких слябов про
ката трубного назначения, в
том числе для высокопрочных
и коррозионностойких труб,
используемых в суровых кли

рамках компактной технологии
впервые в мире будет произво
диться продукция с такими ха
рактеристиками, которые ра
нее достигались только на ин
тегрированных предприятиях».
Мощность первой очереди
ЛПК составит 1,5 млн т руло
нов в год. После введения в
строй второй очереди мощ
ность комплекса возрастет до 3
млн т. Объем инвестиций в пер
вую очередь ЛПК составил $1,4
млрд, во вторую очередь пла
нируется направить $600 млн.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
«За рекордные 3 года и 3 месяца был воплощен в этих стенах реаль
ный трудовой подвиг проектировщиков, строителей, поставщиков
оборудования, всех тех, кто сегодня присутствует на этом торжествен
ном мероприятии, кто внес свой весомый вклад в решении задач в мо
дернизации российской экономики. Огромное вам спасибо за эту
фантастическую работу, за то, что сегодня мы имеем счастье присут
ствовать на пуске одного из самого современного в своем классе заво
дов в РФ, да и не только в РФ. Мне как министру приходится часто
участвовать в принятии решений на принципиальной стадии, но се
годня, благодаря вам, повезло участвовать в реальном пуске реально
го крупнейшего комплекса. Мне кажется, важно и то, что продукцию,
которую мы ждем от этого нового комплекса, ждут российские нефтя
ники, газовики, строители водопроводных систем. То есть тех, для ко
торых значение России чрезвычайно высоко. Важно и то, что этот при
мер точно укладывается в наше представление о перспективах разви
тия трубной отрасли. Хочу пожелать проектировщикам, которые ра
ботали над этим заводом, новых интересных проектов. Всем постав
щикам оборудования, которые участвовали в создании этого комп
лекса его бесперебойной работы, чтобы их марки еще более цени
лись и в России, и за ее пределами.
…Правительство России поддерживает все крупные инвестици
онные проекты, которые реализуются в металлургическом комплек
се и многие другие. В рамках стратегического планирования все
крупнейшие важнейшие инвестиционные проекты находятся в спис
ке приоритетных тем, внимание к которым приковано соответству
ющих министерств и ведомств. Для нас сегодняшний объект — один
из ключевых объектов в рамках реализации стратегии металлурги
ческой отрасли России. Что касается поддержки, вопросы, связанные
с организацией налоговой нагрузки, с улучшением администрирова
ния по налогам, эти вопросы постоянно находятся в поле зрения. За
период строительства ЛПК, многие вопросы, скажем возврат НДС по
капитальным вложениям по оборудованию, существенно измени
лись по администрированию. Еще одна общая задача — мы обязаны
обеспечить стабильную экономическую среду, для того, чтобы ин
вестиционный бум, инвестиционные решения, которые реализует
бизнес, не заканчивались, а только начались. И еще не менее важ
ная, огромная роль в реализации проекта принадлежит местным
властям, субъектам РФ. Их внимание при решении огромного коли
чества административных вопросов по отводу земли, обеспечению
условий, по пуску, приемке, является крайне важным».
Министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко

«Три года тому назад мы, начиная этот проект в кабинетах, и на
этой площадке, много думали и много решали, но понимали, что это
будет нелегкое дело. И, завершая его сейчас, мы можем сказать, что
это — образец работы бизнеса, в лице ОМК и исполнительной влас
ти. Многие вопросы решались не по регламенту, а по профессио
нальному признаку. Это надо было сделать, надо было построить
первый за 25 лет такого рода завод в нашей стране! Мне очень при
ятно приезжать к вам и на предприятие, и в город, потому что здесь
заряжаешься совершенно другой энергией, открываются совершен
но другие горизонты. Те задачи, которые вы перед собой ставите,
они грандиозные и продвигают нашу область, страну далеко вперед.
И я могу сказать, что эта совместная работа на благо всем. И люди,
которые живут в этом районе, становятся самодостаточными, удов
летворяют все свои потребности за счет того, что трудятся и получа
ют хорошую оплату труда. Город хорошеет, область решает многие
центральные задачи благодаря вашему высокоэффективному труду.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве
ЛПК — проектировщиков, строителей, смежников и всех тех, кто ду
мал, решал, что то создавал своими руками. Спасибо вам всем, это
очень серьезный, весомый вклад в экономику нашей области. Позд
равляю вас с открытием, началом производства. Очень сильное
чувство, когда нажатием руки запускаешь такой могучий комплекс.
Я впервые открываю металлургическое производство, и испытал
большую радость. Мы поддерживали и поддерживаем Вас. Впереди
новые горизонты — Стан 5000. Я убежден, что мы решим эту пробле
му в сроки, которые наметили. С Объединенной металлургической
компанией, с ВМЗ мы работаем уже три года и три месяца. Пуск ЛПК
свидетельствует о том, что мы создали режим благоприятствования.
Все вопросы отвода земли, согласования все решались не в регламе
нтные сроки, которые составляют до шести месяцев за одну подпись.
Мы все решали в кабинетах, быстро. Кроме этого для нас очень важ
но иметь договорные обязательства. Особенно по тем финансовым
показателям, которые сегодня характеризуют ОМК как крупнейше
го налогоплательщика. Это — самая цивилизованная компания на
территории Нижегородской области. Мы — единое целое, мы —
один экономический механизм. Все наши законы, о поддержке ин
вестиций, о поддержке инноваций прямым ходом ложатся на их вы
сокие достижения и их инновации. Это процесс, который сегодня
приоритетен и наше Нижегородское законодательство считается
лучшим законодательством в России».
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Вторая жизнь масел
Повторное использование послужит бережливому производству
Алексей Хатнянский
Вторую жизнь получили
отработанные индустри
альные масла в ОАО «УМ
ПО». Раньше их приходи
лось списывать, а теперь
после очистки в специаль
ной центрифуге можно ис
пользовать повторно. В
службе главного механика
объединения внедрена в
производство установка
немецкой фирмы «West
falia Separator». Она рабо
тает в цехе обработки
компрессорных лопаток
на очистке гидравличес
ких турбинных масел, ис
пользуемых в протяжных
станках. Установка имеет
небольшие габариты, она
мобильная, на колесах.
«Впервые центрифуга запу
щена и опробована на очистке
гидравлических масел десяти
литейных машин, где было не
обходимо заменить загрязнен
ное масло на чистое, — объяс
няет главный механик объеди
нения Юрий Разгулин. — До и
после очистки пробу масла сда

вали на анализ в лабораторию
топлив и масел центральной за
водской лаборатории (ЦЗЛ
УМПО). Результаты анализов

очищенного масла подтверди
ли соответствие необходимым
требованиям стандартов. Более
того, технические возможности

установки позволяют произво
дить и вторую очистку, то есть
масла одной поставки можно
использовать трижды».
Стоит отметить, что при
масштабных объемах произво
дства уфимского моторостро
ительного производственного
объединения, а, следователь
но, большом количестве тех
ники и оборудования, эконо
мия от внедрения функцио
нальной новинки будет суще
ственной. Например, количе
ство масла в гидробаке только
одной литейной машины сос
тавляет 3000 литров. Значит,
сейчас, за два месяца, на деся
ти из них очищено и готово к
повторному использованию
уже 30 тыс. литров масла.
Применение установки, по
расчетам уфимских моторост
роителей, позволит сократить
приобретение индустриаль
ных масел более чем на 100 т
ежегодно, что поможет сэко
номить порядка 3 млн руб. Это
еще один шаг УМПО по прог
рамме технического перево
оружения и по внедрению
японской системы бережливо
го производства.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро
ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем
предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго
товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников
к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях
учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и
т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен
ности» (выход — ноябрь 2008 года). Кадры для промышленности
— это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобрать
ся, какие пути ее решения сегодня оптимальны...
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Пути экономики США

«Магнит» демонстрирует
стабильные темпы роста

План Полсона не решит проблем

Розничная сеть «Магнит» опубликовала операционные ре
зультаты деятельности компании по итогам 9 месяцев 2008 года.
Выручка сети по сравнению с аналогичным периодом 2007 года
увеличилась более чем на 51% в долларовом выражении и дос
тигла $3,86 млрд. При этом высокой динамики продаж компа
нии удалось добиться и за счет высоких показателей сопостави
мых продаж (LFL) — на уровне 28% в долларовом выражении.
В целом динамика выручки розничной сети не стала сюрпри
зом, однако мы отмечаем по итогам 9 месяцев значительное уве
личение темпов открытий новых торговых точек сети, что может
позитивно отразиться на результатах компании по итогам года и
придать больше уверенности инвесторам в возможностях мене
джмента эффективно реализовывать ранее заявленные планы.
«Согласно нашим расчетам, ориентировочная справедливая
стоимость акций Магнита составляет $55,5 за акцию, что более
чем на 96% выше текущих рыночных котировок акций компа
нии», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

«Норникель» опубликовал
плохие финансовые результаты
3 октября «Норильский никель» опубликовал финансовые
результаты за 1 полугодие 2008 года. Снижение выручки нике
левого сегмента составило 25,3% по сравнению с аналогичным
показателем 1 полугодия 2007 года, в то время как доход от
продажи других металлов — меди, палладия, платины и золота
— увеличился на 37,5%. В отчетности компании были отраже
ны консолидированные результаты ОГК3, которые привели к
росту статьи прочих продаж на 357%, однако еще больший эф
фект консолидация оказала на себестоимость данной части,
увеличив ее на 394%. Стоит отметить, что «Норникель» пока
зал умеренный рост наличных операционных издержек (cash
operating costs) по сравнению с 1 полугодием 2007 года, кото
рые выросли на 21,3%. Однако себестоимость продажи всех
металлов увеличилась на 46,2%, при этом выручка от их прода
жи сократилась на 5,7%. Показатели рентабельности снизи
лись, несмотря на сохранившийся высокий абсолютный уро
вень. Так, рентабельность по EBITDA составила 48,2%, а отно
шение чистой прибыли к выручке — 32,3%.
«Отчетность компании отразила негативные тенденции, ко
торые приводят к снижению рентабельности. К ним относятся
ускоренный рост издержек компании и низкая рыночная стои
мость никеля. Финансовые результаты Норникеля во втором по
лугодии 2008 года могут оказаться хуже показателей первого по
лугодия, так как цены на другие значимые металлы в продукто
вом портфеле компании — медь, платину и палладий — испыты
вают коррекцию начиная с июля, а цены на никель пока не по
казывают ожидаемого роста», — говорит аналитик ИК «ФИ
НАМ» Алексей Сулинов.

Михаил Аристаке!
сян, руководитель от!
дела информации и ана!
лиза мировых рынков
ИК «ФИНАМ»

В начале октября
Конгресс США со
второго раза всета
ки принял план Ген
ри Полсона. Для это
го пришлось делать
вместо «поименно
го» «тайное» голосо
вание по этому зако
нопроекту, так как
приближаются выбо
ры в Конгресс, и
многие конгрессме
ны не хотели голосо
вать за закон, кото
рый
непопулярен
среди граждан США.

передают их из этого
фонда
какимлибо
третьим лицам, и выс
вободившийся лимит
могут опять потратить
на выкуп.
Среди других наибо
лее важных моментов
этого закона нужно от
метить следующее:
1. увеличение лимита
госдолга США с $10
трлн до $11,315 трлн;
2. увеличение гаран
тированного государ
ством размера вклада в
банках со $100000 до
$250000;
3. ограничения на
компенсационный па
кет для топменедж
мента банков, активы
которых будут приобре

настоящее время явля
ется основной.
Говоря же в целом об
экономических послед
ствиях этого закона, ка
кихлибо особо радуж
ных перспектив не наб
людается.
Вопервых,
стои
мость спасения окажет
ся больше, чем $700
млрд, чему свидетель
ствуют весьма обтекае
мые формулировки в
законе, о которых было
написано выше.
Вовторых, постоян
но спасать банки — да
леко не совсем правиль
ная идея, чему свиде
тельство
следующий
небольшой историчес
кий экскурс.

тить их банкротства. Это
привело к увеличению
риска, принимаемого на
себя банками. Если дела
пойдут хорошо, то полу
чим большую прибыль,
если нет — ФРС помо
жет. Стоимость спасения
непрерывно увеличива
лась. Например, 10 лет
назад, в 1998 году, крах
LTCM, который мог
привести к инфраструк
турным проблемам в ми
ровой финансовой сис
теме, обошелся круп
нейшим ЦБ мира в $5
млрд и это считалось ог
ромной суммой.
Сейчас $5 млрд спи
сывают чуть ли не ежед
невно и счет уже идет на
трлн долл. Все это — хо

бегать до последнего,
так как он приведет к
катастрофическому ос
лаблению доллара.
Увеличение выпуска
гособлигаций. Этот ва
риант на данный мо
мент — меньшее из зол.
Однако, учитывая раз
мер требуемой помощи,
это очень негативно
скажется на дефиците
бюджета. По прогно
зам, в следующем фи
нансовом году он пре
высит $1 трлн, что мо
жет негативно сказаться
на способности прави
тельства США привле
кать средства по низким
ставкам. А рост проце
нтных ставок также не
гативно скажется и на

(Подробнее об итогах работы «Норникеля» — на стр. 11)

Правительство поддерживает
производителей труб

Америка пытается найти пути наименее банкртного выхода из ситуации

Правительство РФ решило отменить импортную пошлину
на толстолистовой горячекатаный (г/к) прокат и оцинкован
ный прокат. Введение нулевой ставки таможенной пошлины
ожидается уже к концу текущего года. Толстолистовой г/к
прокат используется в производстве труб большого диаметра,
а основными потребителями оцинковки являются производи
тели автомобилей. В настоящее время на данные виды про
дукции налагается таможенная пошлина в размере 5%. Для
сектора металлургии отмена пошлин означает, что и без того
трудное положение производителей стали будет осложнено
конкуренцией со стороны экспортеров из стран СНГ и Китая.
Наибольший негативный эффект действия Правительства РФ
нанесут крупнейшим поставщикам трубной заготовки — «Се
верстали» и ММК.
«Бенефициарами принимаемых мер выступят производите
ли труб, которые в последнее время находились в депрессивном
состоянии, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сули
нов. — Лидерами по выпуску сварных труб большого диаметра
являются Выксунский металлургический завод (ОМК), Ижорс
кий ТЗ («Северсталь»), ЧТПЗ и Волжский трубный завод
(ТМК). Стоит отметить, что для трубных компаний позитив
ный эффект будет ограничен снижающимися ценами на их
продукцию, что происходит в рамках общих тенденций отрас
ли, однако рост заказов со стороны нефтегазовой отрасли будет
поддерживать производителей труб большого диаметра. Таким
образом, риск сокращения выпуска в данном сегменте ограни
чен потребностями нефтегазовой отрасли, где 75% нефтяных и
40% газовых трубопроводов имеют срок эксплуатации более 20
лет, требуя немедленной реконструкции или ремонта».

«Седьмой континент»: ожидаемые
результаты за 1 полугодие
Розничная сеть Седьмой континент в понедельник опубли
ковала финансовые результаты компании по итогам 1 полуго
дия 2008 года, которые в целом были ожидаемы. По итогам по
лугодия выручка сети по сравнению с аналогичным периодом
увеличилась более чем на 33% в долларовом выражении до
$791 млн, в основном благодаря увеличению торговых точек
сети, а также росту показателя сопоставимых продаж более чем
на 24%. Тем не менее, открытие более 3 гипермаркетов по ито
гам 1 полугодия 2008 года негативно сказалось на показателе
валовой рентабельности сети, снизившейся по итогам отчет
ного периода до 28,7%.
Тем не менее, отчетность Седьмого континента продолжает
демонстрировать существенное замедление темпов роста опера

В соответствии с
планом Полсона, созда
ется фонд помощи по
проблемным активам
Troubled Asset Relief
Program (TARP), кото
рый будет выкупать так
называемые «токсич
ные» активы у банков
на деньги налогопла
тельщиков. В СМИ час
то указывается, что раз
мер помощи ограничен
$700 млрд, хотя в самом
тексте закона указано,
что всего лишь на лю
бой момент времени
размер TARP не может
превышать указанной
суммы. Потенциально
это означает, что Казна
чейство США получило
право
предоставить
фактически неограни
ченную помощь бан
кам. Они покупают
проблемные активы у
банков, продают или

таться в рамках этой
программы;
4. предоставление
Комиссии по ценным
бумагам и биржам
США (The Securities and
Exchange Commission,
SEC) права приостано
вить участниками рын
ка оценку своих акти
вов на балансе по теку
щей рыночной стои
мости.
Из этих пунктов од
нозначно позитивным
можно признать только
третий. Второй, хотя
он, безусловно, помога
ет успокоить вкладчи
ков, тем не менее по
тенциально увеличива
ет обязательства госуда
рства. Последний же
пункт, если он будет
применен, еще более
усугубит проблему до
верия на межбанковс
ком рынке, которая в

1982 год, август. Мек
сика. Экономический
кризис. У крупных аме
риканских банков очень
значительные вложения
в этой стране. Если оце
нивать по рыночной
стоимости вложения, то
они все — фактически
банкроты. ФРС не жела
ет краха финансовой
системы США и предос
тавляет помощь. На про
тяжении последующих
лет эта зависимость пов
торялась с различной пе
риодичностью, то есть,
очередной кризис, оче
редная помощь со сто
роны ФРС. Во времена
Гринспена появился да
же термин «пут Гринспе
на». Это привело к тому,
что банки поняли следу
ющую вещь. Надо стать
как можно более круп
ными, чтобы правитель
ство не решилось допус

рошая иллюстрация к
поговорке «Благими на
мерениями вымощена
дорога в ад». То есть, да
же если сейчас Полсон
и сможет добиться ус
пеха, то в следующий
раз счет уже будет идти
не на триллионы, а на
квадриллионы долла
ров, по всей видимости.
Втретьих, возникает
вопрос — из каких ис
точников будет финан
сироваться эта програм
ма. Так как в США бюд
жет дефицитный, то в
теории возможны три
варианта:
Повышение налогов.
На данный момент ва
риант малореальный,
учитывая текущую эко
номическую ситуацию
в США.
Денежная эмиссия.
Этого варианта прави
тельство США будет из

корпоративных, и на
частных заемщиках.
Вчетвертых
(это
хоть и последний пункт,
но он самый важный),
план Полсона не содер
жит никаких решений
для реального сектора.
Не совсем понятно, по
чему можно давать
деньги банкам, но нель
зя — физическим ли
цам, испытывающим
трудности в погашении
ипотечных кредитов.
Хотя последний вари
ант более логичен и для
экономики в целом бо
лее полезен.
Также план Полсона
не решает структурных
дисбалансов в эконо
мике, в частности,
«двойного» дефицита:
торгового и бюджетно
го. При этом послед
ний, как было указано
выше, даже ухудшает.

На службе
у инвестора
Современные технологии
Ирина
Елисеева,
старший преподаватель
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

Бурное развитие интернеттехнологий привело к тому,
что сегодня любой пользователь интернета может полу
чить удаленный доступ к торгам и участвовать в них на
равне с другими участниками. Система удаленного дос
тупа к торгам, позволяющая осуществлять покупку и
продажу ценных бумаг через интернет, получила назва
ние «интернеттрейдинг».
Интернеттрейдинг позволяет участвовать в торгах фондовых
бирж в режиме онлайн со своего персонального компьютера.
Пользователь может самостоятельно (разумеется, через своего
брокера) осуществлять сделки по куплепродаже ценных бумаг в
режиме реального времени по текущим биржевым котировкам.
Каким же образом пользователь Интернета может стать участни
ком биржевых торгов?
Вопервых, для этого необходимо выполнить основные орга
низационные мероприятия (открыть инвестиционный счет,
внести на него определенную денежную сумму и т. д.). Порядок
прохождения этих мероприятий можно уточнить на сайте броке
ра, например, на сайте компании «ФИНАМ» (www.finam.ru).
Вовторых, нужно установить на свой компьютер соответ
ствующее программное обеспечение. В настоящее время на
российском рынке представлено достаточное количество раз
личных систем интернеттрейдинга (например, программу
Transaq). Кстати, в некоторых случаях установки на компьютер
приложения не требуется — все необходимые операции можно
осуществлять через вебинтерфейс (компания «ФИНАМ»
предлагает FINAM Web Trade) с помощью обычного браузера.
Это может быть удобно инвесторам, находящимся в команди
ровке или на отдыхе.
Однако специальные программы предоставляют участнику
торгов целый ряд преимуществ. В частности, с их помощью он
может получать реально сложившиеся на фондовой бирже коти
ровки, графики изменения цен и таким образом анализировать
динамику ситуации. Кроме того, в системах интернеттрейдинга
регулярно формируются отчеты о проведенных сделках, показы
вается текущее состояние инвестиционного счета и счета депо,
банковская аналитика, а также отображаются новостные ленты
от основных агентств новостей.
Для защиты пересылаемых данных в системах интернеттрей
динга используется механизм криптозащиты информации. Та
ким образом, торговые счета инвесторов надежно защищены
(при соблюдении мер безопасности самим инвестором). Среди
прочих преимуществ интернеттрейдинга следует отметить его
доступность. Для работы требуется лишь наличие персонального
компьютера (можно далеко не самого современного), подключе
ние к интернету и небольшая денежная сумма (несколько тысяч
руб.). При этом глубокими знаниями в области экономики обла
дать совсем не обязательно.
Человек, участвующий в торгах через интернеттрейдинг,
полностью свободен в своих мыслях и действиях: он может экс
периментировать с разными методиками, пробовать всевозмож
ные стратегии, использовать любые подходы. Никаких ограни
чений на него не налагается (разумеется, в рамках действующего
законодательства).

По плану Полсона, создается фонд помощи Troubled Asset Relief Program (TARP), кото
рый будет выкупать так называемые «токсичные» активы у банков на деньги налогопла
тельщиков. В СМИ часто указывается, что размер помощи ограничен $700 млрд, хотя в
самом тексте закона указано, что всего лишь на любой момент времени размер TARP
не может превышать указанной суммы. Потенциально это означает, что Казначейство
США получило право предоставить фактически неограниченную помощь банкам.

НОВОСТИ
ционных показателей и, как следствие, существенное снижение
рентабельности. Кроме того, высокая долговая нагрузка рознич
ной сети (отношение чистого долга к EBITDA без учета показа
телей банка составляет более 5, с учетом — более 7,7) и сущест
венное увеличение расходов по обслуживанию долга привели к
снижению показателей чистой прибыли почти на 9%.
Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков полагает, что
текущие темпы развития розничной сети, уступающие ключе
вым компаниям сектора ритейла, представленным на бирже
вых площадках, могут негативно сказываться на инвестицион
ном спросе на акции компании в среднесрочной перспективе:
«Согласно нашим расчетам, ориентировочная справедливая
стоимость акций Седьмого континента составляет $21,8 за ак
цию, что более чем на 15% ниже текущих рыночных котировок
акций компании».

«Интер РАО» —
бенефициар роста доходов от экспорта
По сообщению Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ,
экспорт электроэнергии из России с января по август 2008 года
вырос на 15,7% по сравнению с тем же периодом 2007 года и сос
тавил 11,228 млрд кВт/ч. Эта величина составляет чуть больше
1% от совокупной выработки электроэнергии. При этом в стра
ны дальнего зарубежья за рассматриваемый период экспортиро
вано 9,057 млрд кВт/ч электроэнергии (+13%), а в страны СНГ —

2,171 млрд кВт/ч (+28%). Доходы от экспорта электроэнергии за
рассматриваемый период увеличились практически в 2 раза и
составили $598 млн., при этом рост цен на электроэнергию внут
ри страны был значительно ниже.
По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Рейли,
основным бенефициаром роста объемов и дохода от экспорта
электроэнергии выступит «Интер РАО», которое является
эксклюзивным оператором экспортаимпорта электроэнергии в
России: «К сожалению, изза невысокой прозрачности «Интер
РАО» оценить влияние данного изменения на выручку практи
чески невозможно. Мы считаем, что новость может положитель
но сказаться на котировках акций компании. Однако стоит
учесть, что изза низкой ликвидности акций «Интер РАО» на
ММВБ котировки ее акций превышают котировки в РТС более
чем в 2 раза. Поэтому после появления дополнительных выпус
ков «Интер РАО» на ММВБ позитив от роста доходов от экспор
та электроэнергии может быть нивелирован спекулятивным дав
лением на котировки акций «Интер РАО».

Московский НПЗ:
выгодные условия оферты
Moscow NPZ Holdings B.V., совместное предприятие Sibir
Energy и «Газпром нефти», владеющее 90,01% акций «Московско
го нефтеперерабатывающего завода», направило миноритарным
акционерам предприятия обязательное предложение выкупе их

обыкновенных акций. Список акционеров, имеющих право вос
пользоваться добровольной офертой, составлен на 20 августа.
Цена оферты определена на уровне 4168,94 руб. за обыкновен
ную акцию (около $160), соответственно за 10% акций МПНЗ
Moscow NPZ Holdings готов заплатить 2,44 млрд руб. Эта цена
предполагает премию к текущей цене предложения обыкновен
ных акций МПНЗ в РТС board — порядка 18%.
С большой вероятностью можно ожидать, что по итогам теку
щей добровольной оферты доля Moscow NPZ Holdings в обыкно
венных акциях превысит 95%. Однако чтобы объявить впослед
ствии принудительный выкуп и полностью консолидировать за
вод, компании необходимо довести свою долю до 95% в общем
количестве акций Московского НПЗ, в том числе и привилегиро
ванных, которые составляют 25% от уставного капитала завода.
Согласно отчету за второй квартал 2008 года, акционеры, уч
редившие Moscow NPZ Holdings, совокупно владеют 38,97%
привилегированных акций. «Таким образом, мы ожидаем, что в
ближайшее время будет выставлена оферта и по привилегиро
ванным акциям Московского НПЗ (так как общая доля основ
ных акционеров превысила 30%ю отметку), цена которой, ско
рее всего, также окажется выше рыночной. По нашим оценкам,
дисконт привилегированных акций к обыкновенным составит
около 40%, что предполагает цену оферты по привилегирован
ным акциям порядка $96», — рассказывает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Михаил Фролов.
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Первый камень
Светлое промышленное будущее Подмосковья

Андрей Рябов
Технопарки, промышлен
ные зоны (районы, округа)
— за этими названиями
скрывается похожая суть
— инвесторам предлагает
ся строить предприятия на
подготовленных площад
ках с гарантированным
обеспечением энергией,
газом, водой, канализаци
ей, дорогами, рабочей си
лой и при поддержке мест
ных властей. Во всем мире
такие промышленные зо
ны уже давно стали осно
вой для развития произво
дства. Для России данную
форму развития промыш
ленности и привлечения
инвестиций на сегодня
можно считать практичес
ки единственно возмож
ной, так как в отличие от
всего цивилизованного ми
ра наши энергетики, газо
вики, нефтяники и другие
полные или полумонопо
листы добровольно не зак

лючают необходимых для
инвесторов соглашений на
снабжение их энергоре
сурсами и коммуникация
ми на срок окупаемости
проектов, то есть 1015 лет.
3 октября 2008 года в районе
д. Высоково Волоколамского
района Московской области
(98й км автомагистрали М9
«Балтия») состоялась торжест
венная церемония закладки
камня первого в Московской
области промышленного окру
га «Волоколамский». В цере
монии приняли участие Губер
натор Московской области
Борис Громов, глава Волоко
ламского
муниципального
района Вячеслав Карабанов,
члены московского правитель
ства, руководители компаний
и фирм, ставших резидентами
промышленного округа.
Быстро сказка сказывается,
да не скоро дело делается.
Постановление правительства
Московской области о реали
зации пилотного инвестици

онного проекта создания
«промышленного округа» в
Волоколамском районе при
участии компании «Терре ди
Лама» было принято 29 сен
тября 2003 года. За пять лет уп
равляющая компания «Терре
ди Лама» (название досталось
в наследство отечественным
бизнесменам от вышедших из
проекта итальянских инвесто
ров) проделала огромную ра
боту: она осуществила перевод
земель в другую категорию
(земли
промышленности),
разработала единую градост
роительную концепцию по
планировке территории, обес
печила включение округа в
Стратегию развития электроэ
нергетики в Московской об
ласти на период до 2020 года с
созданием питающего центра.
В результате была подготовле
на для прихода инвесторов
первая очередь промышленно
го района. В настоящее время
завершается комплекс мероп
риятий по инженерной подго
товке второй очереди освоения
территории площадью 250 га.
Особо значимо, что при кон
цептуальной разработке про
екта создания промышленного
округа «Волоколамский» и по
лучении всех необходимых
технических условий компа
ния «Терре ди Лама» инвести
ровала собственные средства в
размере $15 млн.
Власти Московской области
оказывали итальянским предп
ринимателям всемерную по
мощь. Проект промышленного
округа «Волоколамский» был
утвержден в 2005 году и вклю
чен в «Программу Правитель
ства Московской области по
созданию промышленных ок
ругов на территории Московс
кой области на период до 2010
года». В рамках этой похоро
шему амбициозной программы
предусмотрено 70 площадок
под создание промышленных
округов на территориях 31 му
ниципального
образования
Московской области. А 24 ап
реля текущего года на заседа
нии Мособлдумы впервые в
Российской Федерации был
принят закон «О промышлен

ных округах в Московской об
ласти», создавший правовую
основу для строительства и
функционирования таких окру
гов. Новый закон, по словам его
разработчиков, позволяет сэко
номить минимум 23 года для
развития любого предпринима
теля, который придет в округ.
На церемонии закладки
первого камня в «Волоколамс
ком» Борис Громов заявил: «В

По словам первого замми
нистра экономики Подмос
ковья Валерия Фильченкова,
всего в Подмосковье сейчас
развивается шесть промыш
ленных округов. «По сравне
нию с другими промзонами,
«Волоколамский» сегодня на
ходится в наибольшей степени
готовности, поэтому он и явля
ется стартовым. Этот проект
обещает быть успешным», —

центр, так что проблем с рабо
чей силой у инвесторов быть
не должно.
Финансовый директор УК
«Терре ди Лама» Николай Раз
гуляев рассказал: «Изначаль
но мы решили создать про
дукт, который стал бы интере
сен для инвесторов. Мы про
вели серьезное маркетинговое
исследование, изучили зару
бежный опыт. После этого

нии. Там мы нашли наших
первых клиентов — предприя
тия, готовые размещать свои
мощности на территории Во
локоламского района».
О привлекательности про
мышленного округа лучше все
го говорит тот факт, что здесь
обоснуется компания из рос
сийской провинции: «АРКА
ДА» — дочернее предприятие
мясокомбината «Велком» из

лей Группы компаний Major. К
2012 году ожидается ввод в
эксплуатацию и выход на про
ектную мощность предприя
тий первой очереди освоения
территории.
Московская область за пос
ледние годы совершила удиви
тельный экономический ры
вок. С 2000 года, когда во главе
Московской области стал Бо
рис Громов, региональный

экономике региона наступает
новый значимый этап. Идея
создания промышленных ок
ругов получила реальное воп
лощение. Открытие промыш
ленного округа — значимое
для региона событие. Это хо
роший стимул для привлече
ния инвестиций».

сообщил В. Фильченков. Но
вая площадка расположена
очень удачно — на одной из са
мых скоростных магистралей
Подмосковья и в 12 км от про
ектируемой
Центральной
кольцевой
автодороги
(ЦКАД). Волоколамск —
крупный
промышленный

была разработана градострои
тельная концепция развития
округа, были получены все
технические условия для раз
мещения резидентов в округе.
Уже с готовым продуктом мы
вышли на выставку Expo Real
2007, которая ежегодно про
водится в Мюнхене, в Герма

города Великие Луки Псковс
кой области. Другие проекты:
производственноскладской
комплекс компании Kaluri, за
вод модульного домостроения
Группы компаний Vesco Group,
завод полиграфических красок
и лаков компании «ЧЕСЛИ»,
центр дистрибуции автомоби

бюджет вырос в более чем 10
раз, с 19 млрд руб. в двухтысяч
ном до 203 млрд руб. консоли
дированного дохода в 2007. В
2,5 раза выросло промышлен
ное производство. Создание
промышленных округов поз
волит области сделать следую
щий шаг в своем развитии.

ВЭС помогает развитию
Ветроэнергетические проекты НПО «Электросфера» в России
Сегодня ветроэнергетика
— мощный энергетический
ресурс. Энергия ветра ис
пользуется более чем в 70
странах; ветрогенераторы
производят
более
1%
электроэнергии во всем
мире. Суммарные же мощ
ности ветроэнергетики на
планете выросли с 1997 го
да по 2008 в 15 раз. Ветроэ
лектростанции (ВЭС) стро
ятся гораздо быстрее, чем
обычные электростанции,
а главное — ВЭС позволя
ют сберегать нефть, газ и
другие источники топлива.
Сегодня можно с уверен
ностью сказать, что ветроэнер
гетика постепенно становится
полноценным участниками
энергетического рынка и в
России. Согласно прогнозам
Агентства по прогнозирова
нию балансов в электроэнерге
тике, к 2020 году общая мощ
ность ВЭС в России составит
67 ГВт. Есть несколько причин
для этого — рост цен на иско
паемые источники энергии,
необходимость соблюдения
экологических норм., причи
ны, связанные с деятельностью
энергетических монополий и
сетевой инфраструктурой стра
ны. Но самой, пожалуй, глав
ной причиной старта ветроэ

нергетического рынка можно
назвать начавшуюся государ
ственную поддержку возоб
новляемых источников энер
гии (закон №250ФЗ и подза
конные акты с «тарифной»
поддержкой, принятие кото
рых ожидается в этом году).
Электротехнический хол
динг НПО «Электросфера» с
1998 года занимается как про
изводством ветроэнергетичес
кого оборудования мощ
ностью 5 КВт и 30 КВт, так и
комплексным решением воп
росов энергоснабжения с при
менением ветроэнергетичес
ких технологий: от проектиро
вания ветропарков мощ
ностью от 25 МВт до их строи
тельства и эксплуатации. ООО
«Ветропарк
Инжиниринг»,
входящий в состав холдинга,
осуществляет как отдельные
проекты, так и полный спектр
решений задач энергоснабже
ния «под ключ». Задача компа
нии — сделать ветрогенерато
ры привычной деталью рос
сийского ландшафта. С 2000
года ведутся работы по проек
тированию ветроэнергетичес
ких объектов на Востоке Рос
сии и в Архангельской облас
ти. С 2008 года идут строитель
номонтажные работы по пер
вому из этих объектов в Архан
гельской области.

В 2007 году компания ини
циировала несколько инвес
тиционных проектов по стро
ительству ветропарков мощ
ностей от 100 МВт до 300
МВт в Санкт — Петербурге и
Ленинградской области, на
территориях обладающих вы
соким
ветропотенциалом.
Это проекты: «Ветроэлект
ростанция 300МВт — порт
Приморск»; «Ветроэлектрос

танция 100МВт — Дамба»;
«Ветроэлектростанция
300МВт порт УстьЛуга»;
«Строительство производства
по сборке ветроэнергетичес
ких турбин мегаваттного
класса в РФ». Резюме этих
проектов можно увидеть на
сайте компании — www.wind
park.ru. В настоящее время
ведется работа по согласова
нию проектов с инвесторами.
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Итоги полугодия
ОАО «ГМК «Норильский никель» представило консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2008 года
ОАО «ГМК «Норильский
никель» («ГМК «Норильс
кий никель» или «Компа
ния») и его дочерние
предприятия
(«Группа»)
представляют результаты
промежуточной консоли
дированной финансовой
отчетности («финансовая
отчетность») за шесть ме
сяцев, закончившихся 30
июня 2008 года, подготов
ленной в соответствии с
Международными
стан
дартами финансовой от
четности («МСФО»). Ком
пания Deloitte & Touche
провела обзор отчетности
в соответствии с требова
ниями
Международного
стандарта по обзору фи
нансовой отчетности 2410
и представила отчет по об
зору, не содержащий ого
ворок. Публикуем основ
ные показатели отчета.
Выручка
По сравнению с аналогич
ным периодом общая выручка,
состоящая из выручки от реа
лизации металлов и выручки
от прочей реализации, увели
чилась на $425 млн (или 5%) с
$7886 млн в первом полугодии
2007 года до $8311 млн в пер
вом полугодии 2008 года.
В первом полугодии 2008
года выручка от реализации
металлов составила $7210 млн,
уменьшившись на 6% по срав
нению с первым полугодием
2007 года. Основным факто
ром этого спада стало 25%
уменьшение продаж никеля
вследствие значительного па
дения цен на данный металл,
составившего около 38% по
сравнению со средними цена
ми на никель в первом полуго
дии 2007 года, которое было
частично компенсировано по
ложительной динамикой цен
на остальные металлы, произ
водимые Группой, такие как
медь, платина, палладий и зо
лото. Вторым компенсирую
щим фактором, который сос
тавил 6% роста (или 6 тыс. т
никеля и 1 тыс. т меди) высту
пило полное отражение фи
нансовых показателей дея
тельности компании LionOre и
его дочерних предприятий,
Harjavalta Nickel Oy и Cawse
Proprietary Limited в первом
полугодии 2008 года по срав
нению с частично отраженны
ми операционными результа
тами (начиная с 1 марта 2007
года до 30 июня 2007 года)
компаний Harjavalta Nickel Oy
и Cawse Proprietary Limited (ра
нее являвшихся дочерними
предприятиями OM Group и
занятых в никелевом бизнесе)
в первом полугодии 2007 года.
Никель
Неблагоприятная конъюнк
тура цен на никель, которая
была частично скомпенсирова
на положительной динамикой
цен на медь, привела к умень
шению продаж цветных метал
лов на $918 млн (или 14%). В то
же время благоприятная конъ
юнктура цен на металлы плати
новой группы («МПГ») и золо
то позволила Группе увеличить
выручку от продаж МПГ на
$483 млн (или 40%).
Выручка от реализации ни
келя уменьшилась на 25% в
первом полугодии 2008 года и
составила $3922 млн по сравне
нию с $5254 млн в первом полу
годии 2007 года. Основной
причиной падения послужило
значительное падение скоррек
тированных средних цен реа
лизации никеля на 38% — с
$44708 за тонну в первом полу
годии 2007 года до $27615 за
тонну в первом полугодии 2008
года. За первые шесть месяцев
2008 года продажи никеля, про
изведенного в Российской Фе
дерации, в физическом выра
жении увеличились на 7% (или
7 тыс. т) и составили 110 тыс. т
в сравнении со 103 тыс. т за
аналогичный период прошлого
года. Вторым фактором стало
увеличение физического объе
ма продаж никеля произведен
ного Norilsk Nickel International
на 55% (или 6 тыс. т). Сущест
венное увеличение объемов
продаж
Norilsk
Nickel
International произошло по
причине консолидации резуль
татов
Norilsk
Nickel
International за все шесть меся
цев 2008 года по сравнению с
частичной консолидацией ре
зультатов Harjavalta Nickel Oy и
Cawse Proprietary Limited (в
прошлом предприятия никеле
вого бизнеса OM Group) с 1
марта по 30 июня 2007 года.
Медь
Выручка от продажи меди
увеличилась на 35% в первом
полугодии 2008 года до $1588
млн по сравнению с $1174 млн

в первом полугодии 2007 года,
основной причиной роста стал
значительный рост скорректи
рованной средней цены на
21% — с $6770 за тонну в пер
вом полугодии 2007 года до
$8177 за тонну в первом полу
годии 2008 года. В первом по
лугодии 2008 года физический
объем проданной меди, произ
веденной в Российской Феде
рации (за исключением меди
приобретенной у третьих сто
рон) увеличился на 2% (или 4

тыс. т) и составил 176 тыс. т
против 172 тыс. т в первом по
лугодии 2007 года.

Палладий
Продажи палладия увели
чились на 21% — с $660 млн в
первом полугодии 2007 года
до $796 млн в первом полуго
дии 2008 года. Продажи пал
ладия, произведенного Груп
пой в Российской Федерации
увеличились на 23% — с $537
млн за шесть месяцев 2007 го
да до $661 млн за шесть меся
цев 2008 года. В физическом
выражении объем продаж
палладия,
произведенного
Группой в России в первом
полугодии 2008 года, составил
1490 тыс. унций, что на 4%
ниже уровня продаж анало
гичного периода прошлого го
да, составившего 1 545 тыс.
унций. Снижение физических
объемов продаж было ком
пенсировано
увеличением
средних цен реализации.
Реализация палладия компа
нией Stillwater Mining увеличи
лась на 13% — со $110 млн в
первом полугодии 2007 года до
$124 млн в первом полугодии
2008 года. Увеличение выручки
объясняется ростом средних
цен реализации на 15%, которое
частично было компенсировано
падением объемов реализации в
натуральном выражении на 2%
вследствие сокращения спроса
на территории США.
Платина
Увеличение продаж плати
ны составило 63% — с $512
млн за шесть месяцев 2007 го
да до $837 млн за шесть меся
цев 2008 года. Реализация
платины,
произведенной
Группой в России, увеличи
лась на 68% — с $381 млн за
шесть месяцев 2007 года до
$640 млн за шесть месяцев
2008 года. Рост продаж связан,
главным образом, с ростом
цены реализации на 60% — с
$1214 за унцию в первом по
лугодии 2007 года до $1947 в
первом полугодии 2008 года.
Данный рост сопровождался
незначительным увеличением
объема реализации на 4% (или
14 тысяч унций) с 314 тыс. ун
ций в первом полугодии 2007
года до 328 тыс. унций в пер
вом полугодии 2008 года.
В первом полугодии 2008 го
да продажи платины компани
ей Stillwater Mining увеличились
на 44% — со $131 млн за шесть
месяцев 2007 года до $188 млн
за шесть месяцев 2008 года. Уве
личение выручки объясняется
ростом средних цен реализации
на 52%, которое частично было
компенсировано падением объ
емов реализации в натуральном
выражении на 5%.
Золото
Продажи золота увеличи
лись на 49% — с $45 млн в пер
вом полугодии 2007 года до $67
млн в первом полугодии 2008
года. Увеличение связано в ос

новном с ростом цены реали
зации на 36% — с $666 за ун
цию в первом полугодии 2007
года до $909 за унцию в первом
полугодии 2008 года. В физи
ческом выражении объемы
продаж золота, произведенно
го Группой в России, состави
ли 68 тыс. унций, компанией
Stillwater Mining — 5 тыс. ун
ций, что в целом составило 73
тыс. унций против 68 тыс. ун
ций золота, реализованного за
шесть месяцев 2007 года

Выручка от реализации
прочей продукции
Выручка от операций, не
связанных с добычей и метал
лургией, увеличилась на $860
млн (или 357%) и составила
$1101 млн за первые шесть ме
сяцев 2008 года в сравнении с
$241 млн за аналогичный пери
од прошлого года, что в основ
ном связано с консолидацией
финансовых результатов ОГК
3 начиная с 7 августа 2007 года.
Валовая прибыль от опера
ций, не связанных с добычей и
металлургией, увеличилась на
$12 млн и составила $38 млн.
Себестоимость
реализации
Себестоимость реализован
ных металлов выросла на 46%
— с $1831 млн за первое полу
годие 2007 года до $2677 млн за
первое полугодие 2008 года. Де
нежные операционные расхо
ды выросли на 21% и составили
$2257 млн за первое полугодие
2008 года против $1861 млн за
первое полугодие 2007 года.

черних компаний Norilsk
Nickel International за первое
полугодие 2008 года вместо
отражения только финансо
вых показателей деятельности
компаний Harjavalta Nickel Oy
и Cawse за период с 1 марта
2007 года по 30 июня 2007 го
да — $299 млн; а также поло
жительный эффект пересчета
в валюту представления —
$127 млн.

Заработная плата
Расходы на заработную пла
ту остались самой значительной
частью денежных операцион
ных расходов, их доля в струк
туре затрат увеличилась с 28% в
первом полугодии 2007 до 30% в
первом полугодии 2008. В пер
вом полугодии 2008 года расхо
ды на заработную плату увели
чились на $277 млн (или 43%) и
составили $919 млн.
Основными
причинами
роста стали:
— увеличение расходов на
заработную плату на $124 млн
по причине консолидации до
черних предприятий компа
нии LionOre в первом полуго
дии 2008 года и отражение фи
нансовых показателей дея
тельности компаний Harjavalta
Nickel Oy и Cawse (ранее яв
лявшихся дочерними предп
риятиями OM Group и занятых
в никелевом бизнесе) за шесть
месяцев 2008 года вместо кон
солидации финансовых пока
зателей деятельности в первом
полугодии 2007 года за период
с 1 марта 2007 года по 30 июня
2007 года;
— общий рост расходов на
заработную плату на $109 млн
главным образом относится к
российским операциям Груп
пы; а также
— эффект пересчета в валю
ту представления — $48 млн.
Расходы на материалы
и запасные части
Расходы на материалы и за
пасные части в первом полуго
дии 2008 года увеличились на
$147 млн (или 32%) и состави
ли $600 млн.
Основными
причинами
роста стали:
— общий рост цен, вызван
ный инфляцией — $82 млн. За
период с 1 июля 2007 года по
30 июня 2008 года инфляция в
Российской Федерации соста
вила 15,1%;
— консолидация дочерних
предприятий
компании
LionOre в первом полугодии
2008 года и отражение финан
совых показателей деятельнос
ти компаний Harjavalta Nickel
Oy и Cawse за шесть месяцев
2008 года вместо консолида
ции финансовых показателей
деятельности в первом полуго
дии 2007 года за период с 1
марта 2007 года по 30 июня
2007 года — общий эффект $32
млн; а также

вом полугодии 2008 года сни
зились на $106 млн (или 35%)
и составили $198 млн.
Основными
причинами
снижения стали:
— значительное снижение
цен на никель и соответствен
но на никелевый концентрат в
первом полугодии 2008 года по
сравнению с первым полуго
дием 2007 года на 38%;
а также
— консолидация финансо
вых показателей деятельности
компании MPI Nickel Proprie
tary Limited в полном объеме в
первом полугодии 2008 года.
Данная компания являлась за
висимой компанией Группы в
первом полугодии 2007 года и
основным поставщиком нике
левого концентрата ($162 млн в
первой половине 2007 года) для
дальнейшей переработки на
предприятии Norilsk Nickel
Harjavalta Oy, оперирующем в
Финляндии.

Расходы на металл, закуп
ленный у третьих лиц
В первом полугодии 2008
года расходы на металл, закуп
ленный у третьих лиц, увели
чились на $83 млн (или 85%)
до $181 млн. Данное измене
ние произошло в результате
увеличения физического объе

ма никеля приобретенного
Группой на открытом рынке
для целей выполнения контра
ктных обязательств.

Расходы по толлингу
за обработку МПГ
Расходы по толлингу за об
работку МПГ увеличились в
первом полугодии 2008 года на
$106 млн (или 241%) и соста
вили $150 млн. Основной при
чиной роста является консо

ем затрат на страхование гру
зов, которые в целом соответ
ствуют снижению цен реали
зованной металлопродукции.

дополнительных расходов на
$25 млн, оставшаяся часть —
эффект пересчета в валюту
представления.

Расходы на ремонт и тех
ническое обслуживание
В первом полугодии 2008 го
да расходы на ремонт и техни
ческое обслуживание увеличи
лись на $23 млн (или 27%) до
$109 млн. Изменения произош
ли в связи с эффектом пересче
та данных в валюту представле
ния на $4 млн, консолидацией
бизнеса LionOre на $8 млн, ос
тавшаяся часть — в связи с инф
ляционным ростом цен.

Прочие денежные затраты
В первом полугодии 2008
года прочие денежные расходы
увеличились на $24 млн (или
37%) до $89 млн, в связи с кон
солидацией финансовых ре
зультатов
Norilsk
Nickel
International и некоторого рос
та прочих денежных расходов
компании Stillwater Mining.

Налог на добычу полезных
ископаемых и плата
за загрязнение
окружающей среды
Расходы по налогу на добы
чу полезных ископаемых и
плата за загрязнение окружаю
щей среды увеличились на
$27млн (или 35%) до $105 млн
в первом полугодии 2008 года.
Рост обусловлен, главным об
разом, увеличением налогооб
лагаемой базы по налогу на до
бычу полезных ископаемых в
связи с ростом затрат на про
изводство и влиянием эффекта
пересчета в валюту представ
ления на $5 млн.

Расходы
на коммунальные услуги
В первом полугодии 2008
года расходы на коммуналь
ные услуги выросли на $43 млн
(или 75%) и составили $100
млн. Консолидация финансо
вых показателей деятельности
Norilsk Nickel International
обеспечила прирост в $27 млн.
Второй основной причиной
роста расходов на коммуналь
ные услуги была общая индек
сация коммунальных тарифов
в Росси и США.
Расходы
на геологоразведку
Расходы на геологоразвед
ку в первом полугодии 2008
года составили $75 млн, что на
9% меньше, чем в первом по
лугодии 2007 года. На терри
тории Российской Федерации
произошло незначительное
снижение расходов на геоло
горазведку на $24 млн, кото
рое было частично компенси
ровано консолидацией фи
нансовых показателей дея
тельности LionOre, что вызва
ло рост расходов на геолого
разведку на $17 млн.

Структура денежных опера
ционных расходов в первом
полугодии 2008 года незначи
тельно изменилась по сравне
нию с первым полугодием 2007
года. Данные изменения в ос
новном связаны с приобрете
нием активов Norilsk Nickel
International.
Основными
причинами
роста денежных операцион
ных расходов на $780 млн (или
35%) до корректировки на вы
ручку от реализации побочных
продуктов в первом полугодии
2008 года по сравнению с пер
вым полугодием 2007 года яв
ляются:
— абсолютный рост денеж
ных операционных расходов
на $354 млн;
— консолидация денежных
операционных расходов до

— эффект пересчета в валюту
представления — минус $34 млн.

Расходы на приобретение
лома МПГ
В первом полугодии 2008
года расходы на приобретение
лома МПГ увеличились на
$83 млн (или 52%) до $244
млн в результате увеличения
рыночных цен, а также увели
чения физических объемов
закупок компании Stillwater
Mining с целью более эффек
тивной загрузки существую
щих производственных мощ
ностей и увеличения произ
водства МПГ.
Приобретение
никелевого концентрата
Расходы на приобретение
никелевого концентрата в пер

лидация операций компании
LionOre, приобретение кото
рой было осуществлено 28 ию
ня 2007 года и которая приоб
ретает данные услуги у третьих
лиц в значительных объемах.

Расходы по транспорти
ровке металлов
В первом полугодии 2008
расходы по транспортировке
металлов увеличились на $29
млн (или 32%) до $120 млн.
Рост связан с эффектом перес
чета данных в валюту предс
тавления на $7 млн и консоли
дацией операций компании
LionOre на $20 млн. Кроме
этого, наблюдался рост транс
портных тарифов, который
был частично компенсирован
снижением объемов доставки
цветных металлов и снижени

Расходы на страхование
Расходы на страхование в
первом полугодии 2008 года
уменьшились на $10 млн (или
15%) до $57 млн, главным об
разом, в связи с окончанием
действия определенных стра
ховых договоров, которые ли
бо не были продлены, либо
были продлены с более низки
ми ставками по сравнению с
ранее использованными.
Расходы на оплату услуг
сторонних организаций
по добыче руды
Расходы на оплату услуг
сторонних организаций по до
быче руды в первом полугодии
2008 года увечились на $34 млн
(или 340%) до $44 млн, в связи
с консолидацией финансовых
результатов Norilsk Nickel
International.
Расходы по аренде
Расходы по аренде в первом
полугодии 2008 года увеличи
лись на $27 млн (или 208%) до
$40 млн. Основной причиной
роста явилась консолидация
финансовых показателей дея
тельности
Norilsk
Nickel
International и возникновение

Выручка от реализации
сопутствующих металлов
Выручка от реализации со
путствующих металлов в пер
вом полугодии 2008 года уве
личилась на $384 млн (или
98%) и составила $774 млн, в
основном, благодаря росту цен
реализации на сопутствующие
металлы и консолидации фи
нансовых результатов Norilsk
Nickel International.
Амортизация производ
ственных активов
В первом полугодии 2008
года амортизационные отчис
ления увеличились на $262
млн (или 94%) — до $542 млн.
Основными причинами сни
жения стали:

— увеличение амортизаци
онных отчислений на $32 млн
в отношении операций Группы
в России в связи со значитель
ным количеством основных
средств, введенных в эксплуа
тацию во второй половине
2007 года и в первом полуго
дии 2008 года;
— увеличение амортизаци
онных отчислений на $209 млн
в связи с консолидацией до
черних предприятий компании
LionOre в первом полугодии
2008 года и отражением фи
нансовых показателей деятель
ности компаний Harjavalta
Nickel Oy и Cawse Proprietary
(ранее являвшихся дочерними
предприятиями OM Group и
занятых в никелевом бизнесе)
за шесть месяцев 2008 года
вместо консолидации финан
совых показателей деятельнос
ти в первом полугодии 2007 го
да за период с 1 марта 2007 года
по 30 июня 2007 года; а также
— эффект пересчета в валюту
представления — минус $21 млн.

Увеличение запасов
металлопродукции
Основными
причинами
увеличения остатков метал
лопродукции в первом полуго
дии 2008 года по сравнению с
первым полугодием 2007 года
стали:
— рост операционных расхо
дов на Таймырском и Кольском
полуостровах привел в целом к
росту себестоимости единицы
произведенной продукции, что,
в свою очередь, привело к росту
запасов на $32 млн;
— сезонное увеличение фи
зических объемов металлопро
дукции Группы на $69 млн;
а также:
— увеличение запасов пла
тины и палладия компании
Stillwater Mining в связи с рос
том цены приобретения и уве
личением физического объе
ма лома МПГ, приобретенно
го компанией Stillwater Mining
на $21 млн.
Себестоимость
В первом полугодии 2008
года стоимость производства
никеля на Таймырском полуо
строве увеличилась на 19% до
$6225 за тонну, а на Кольском
полуострове увеличилась на
42% до $9039 за тонну. Основ
ными причинами увеличения
себестоимости производства

тонны никеля на Таймырском
полуострове стали общий рост
операционных расходов и эф
фект пересчета в валюту предс
тавления. На Кольском полуо
строве общий рост операцион
ных расходов и эффект перес
чета в валюту представления
были усилены снижением фи
зического объема производ
ства никеля, что привело к бо
лее значительному увеличению
себестоимости производства
тонны никеля по сравнению с
Таймырским полуостровом.
В первом полугодии 2008 го
да стоимость производства ме
ди на Таймырском полуострове
увеличилась на 11% до $1480 за
тонну, а на Кольском полуост
рове рост составил 16% и дос
тиг $1766 за тонну. Увеличение
себестоимости производства
тонны меди как на Таймырс
ком так и на Кольском полуо
стровах произошло в основном
по причине общего увеличение
затрат на производство продук
ции и эффекта пересчета в ва
люту представления.
В первом полугодии 2008
года себестоимость производ
ства палладия на Таймырском
полуострове увеличилась на
21% и составила $99 за унцию,
в то время как на Кольском
полуострове этот показатель

увеличился на 19% и составил
$128 за унцию. В первом полу
годии 2008 года себестоимость
производства платины на Тай
мырском полуострове увели
чилась на $64 за унцию (или
20%) и составила $384 за ун
цию против $320 за унцию в
первом полугодии 2007 года, в
то время как на Кольском по
луострове этот показатель уве
личился на $107 за унцию (или
28%) до $494 за унцию против
$387 за унцию в первом полу
годии 2007 года. Себестои
мость производства золота на
Таймырском полуострове и
Кольском полуострове увели
чилась на 18% и составила
$202 за унцию и на 25% до $255
за унцию соответственно.
Изменение себестоимости
производства МПГ и золота на
обоих полуостровах было выз
вано:
— общим увеличением зат
рат на производство продук
ции;
— перераспределением зат
рат на производство между
МПГ и золотом вследствие
опережающего роста цен на
МПГ и золото по сравнению с
ростом цен на цветные метал
лы; и эффектом пересчета в ва
люту представления.

Коммерческие расходы
В первом полугодии 2008
года коммерческие расходы
уменьшились на $11 млн (или
3%) до $320 млн по сравнению
с $331 млн в первом полугодии
2007 года. Основной причиной
снижения явилось значитель
ное снижение экспортных та
моженных пошлин, что пол
ностью соответствует динами
ке снижения показателей экс
портной выручки, которая, в
основном, и является базой для
расчета величины таможенных
пошлин и сборов. Некоторый
рост в прочих видах коммер
ческих расходов связан с кон
солидацией финансовых ре
зультатов деятельности ОГК3
и Norilsk Nickel International в
первом полугодии 2008 года.
Административные
расходы
В первом полугодии 2008
года административные расхо
ды увеличились на $152 млн
(или 45%) до $492 млн по срав
нению с $340 млн в первом по
лугодии 2007 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
800 млн руб. на развитие
Стратегическими направлениями в реализации инвестицион
ной программы 2009 года «Комиэнерго» станут повышение на
дежности электроснабжения потребителей, снижение потерь
при передаче энергии и уровня износа основных фондов, ликви
дация дефицита мощности в условиях роста электропотребления
республики. В планах компании — реконструкция 67 км линий и
мощностей 37 МВА, и строительство 14 км линий и мощностей
32 МВА. В следующем году в Сыктывкаре завершится двухлет
няя реконструкция ВЛ 110 кВ с организацией цифровых каналов
связи. Она повысит надежность электроснабжения потребите
лей столицы Республики Коми и обеспечит равномерную загруз
ку линий в сети 110 кВ для сокращения потерь электроэнергии.
В Ухте будет построена подстанция 110/10 кВ «Промышленная»
с заходами ВЛ 10 кВ. Она снимет нагрузку сразу с трех подстан
ций — ПС «КС10», ПС «Городская» и ПС «ДСК», и создаст воз
можность взаимного резервирования электроснабжения потре
бителей города.
Кроме того, 2009 год станет годом большого задела для буду
щих строек 20102011 годов. Будут проведены проектноизыска
тельные работы на строительство ВЛ 110 кВ «ПС «Сыктывкар —
ПС «Краснозатонская», второй цепи ВЛ 110 кВ «Зеленоборск —
Ижма», строительство ВЛ 35 кВ «Ропча — Чинъяворык» и ПС
110/10 кВ «Чит» с заходами ВЛ 110 кВ. Источниками финанси
рования инвестиционной программы 2009 года станут собствен
ные средства компании.

Энергетический форум
Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 19%
Мария Димова
Журнал «ЭнергоРынок»
провел в Москве V Про
фессиональный энергети
ческий форум «Развитие
российской электроэнер
гетики: генерация, сети,
сбыт». Мероприятие было
организовано при подде
ржке «Росэнергоатома» и
ОАО «АТС».

весторов, промышленных пот
ребителей, инжиниринговых
компаний. В своем привет
ственном слове заместитель
министра энергетики Вячеслав
Синюгин отметил, что важ
нейшей задачей для энергети
ков сегодня является обеспе
чение надежного энергоснаб
жения в осеннезимний пери
од. По его словам правитель
ство пристально следит за раз

Впервые после ликвидации
РАО «ЕЭС России» отечест
венные энергетики собрались
столь внушительным соста
вом. На форуме присутствова
ло более 500 человек из разных
регионов России. Выступить с
докладами были приглашены
представители Министерства
энергетики, ФАС, ФСТ, Сове
та рынка, ФСК ЕЭС, Гидро
ОГК, НП ГП и ЭСК, ОГК,
ТГК, МРСК, российских и за
рубежных стратегических ин

витием ситуации. В этой связи
Вячеслав Синюгин с особым
вниманием отметил инстру
менты государственного регу
лирования отрасли.
О параметрах тарифной
политики в электроэнергетике
рассказала представитель ФСТ
России Елена Помчалова. В ее
докладе прозвучали прогноз
ные данные об энергопотреб
лении в стране и тарифах на
следующий год. «В 2009 году
регулируемые тарифы на

Три года
операционной деятельности «ТГК1»
1 октября 2005 года, ТЭЦ и ГЭС, расположенные на террито
рии СанктПетербурга, Ленинградской и Мурманской областей,
а также в республике Карелия, перешли под единое диспетчерс
кое управление ОАО «ТГК1». Так начала свою операционную
детальность энергосистема, которая сегодня является одной из
ведущих энергокомпаний России и крупнейшим производите
лем электричества и тепла на СевероЗападе страны. В настоя
щий момент в ТГК1 работает свыше 9 тыс. человек. Централь
ный офис расположен в СанктПетербурге. Предприятие объе
диняет 55 электростанций, из которых 19 расположены за По
лярным кругом. Производит около 2,5% всей электроэнергии,
вырабатываемой в России. Кроме этого, ТГК1 является страте
гическим поставщиком тепловой энергии в регионе, где средне
годовая температура — около 3 градусов тепла. Большую часть
произведенной электроэнергии ТГК1 реализует на оптовом
рынке электрической энергии и мощности Российской Федера
ции. Кроме того, благодаря выгодному географическому поло
жению Компания имеет возможность прямого выхода на между
народный рынок электроэнергии. Основными акционерам Ком
пании являются ОАО «Газпром», Концерн «Fortum Power and
Heat Oy» (Финляндия), ОАО «ГМК «Норильский Никель».

электроэнергию вырастут в
среднем на 19%», — уточнила
Елена Помчалова.
Обсуждались актуальные
задачи выполнения инвес
тпрограмм. Энергетики сетова
ли на трудности, делились опы
том их преодоления. Наиболь
шее количество проблем на се
годня кроется в сбытовом биз
несе, поскольку он как никто
другой связан с отечественной
коммунальной сферой, а также
имеются существенные препя
тствия для развития угольной
генерации в нашей стране.
В целом форум закончился
на мажорной ноте. И участни
ки, и докладчики остались до
вольны. Было создано четкое
ощущение, что совместными
усилиями, даже без присутствия
такого основополагающего кита
отрасли, как РАО «ЕЭС Рос
сии», отечественные энергети
ки смогут вырулить в новых для
себя условиях работы.

Студенты получили именные стипендии
Представители «Южной генерирующей компании ТГК8»
вручили именные стипендии лучшим студентам энергетических
факультетов трех вузов Ростовской области. В их числе два рос
товских вуза — Ростовский государственный университет путей
сообщения, институт инженерноэкологических систем Росто
вского государственного строительного университета и один но
вочеркасский Южнороссийский государственный технический
университет. Награждения состоялись в рамках заседаний уче
ных советов вузов. В ходе общения с представителями ОАО
«ЮГК ТГК8», учащиеся проявили интерес к новым тенденци
ям в энергетической отрасли, спрашивали о перспективах трудо
устройства в компании.
Сертификаты будущим энергетикам вручали: управляющий
директор филиала «Ростовская генерация» ОАО «ЮГК ТГК8»
Геннадий Шокало, заместитель главного инженера филиала
«Ростовская генерация» Иван Нелин и технический директор
Ростовских тепловых сетей Сергей Черныш.
В 2007 году Совет директоров ОАО «ЮГК ТГК8» учредил
именные стипендии для студентов энергетических вузов и фа
культетов во всех регионах присутствия компании. С тех пор вто
рой год подряд в рамках проекта «Энергетика будущего» это ма
териальное поощрение выплачивается за отличную учебу, дости
жения в научноисследовательской деятельности, творческую и
деловую активность. Именные стипендии служат для студентов
стимулом к освоению будущей профессии, что позволит в буду
щем пополнить ряды энергетиков грамотными, хорошо подго
товленными специалистами.

Energy + Award 2008
Ольга Борисова
На подведении итогов премии Energy + Award 2008 cамы
ми энергоэффективными циркуляционными насосами го
да в двух различных классах производительности приз
наны насосы GRUNDFOS ALPHA2 модели 2540 и 255.
«Это неудивительно, — прокомментировал выбор жюри Сер
гей Келып, руководитель по развитию бизнеса компании ООО
«ГРУНДФОС», — технические параметры моделей 2540 и 2550
максимально энергоэффективны при работе в частных домах.
Домовладельцы Европы уже успели это оценить».
Насосы GRUNDFOS серии ALPHA2 соответствуют классу
«А» энергоэффективности. К примеру, модель ALPHA2 2540 в
зависимости от режима потребляет всего лишь от 5 до 22 Вт, что
существенно ниже потребления обычной лампочки накалива
ния. Таким образом, годовое потребление электроэнергии в до
ме площадью до 200 кв. м может составлять в среднем 90 кВт/ч.
Как заметили члены жюри проекта Energy+ Pumps, «Оплата
электропотребления насоса, работающего в частном доме, до
пустим Европы, составляет около 15% от общей суммы за элект
ричество. Циркуляционные насосыпобедители потребляют на
80% электричества меньше, чем обычные насосы. И благодаря
снижению расходов на электроэнергию вложенные в приобрете
ние агрегата средства быстро окупаются».
«Мы горды, что специалисты проекта Energy+ Pumps призна
ли ALPHA2 самым энергоэффективным циркуляционным насо
сом на рынке, — комментирует Kjeld Pederson, вицепрезидент
компании GRUNDFOS. — Кроме того, наш концерн намерен и
в дальнейшем вносить свой вклад в европейскую программу по
охране окружающей среды путем разработки и производства
энергосберегающего оборудования».
Насос GRUNDFOS серии ALPHA2 предназначен для систем
отопления и ГВС частных домов, а также может использоваться
для устройств типа «теплый пол». В России продажи этого обо
рудования начались в феврале этого года.
Проект Energy+ Pumps проводится в рамках реализуемой Евро
пейской комиссией программы Intelligent Energy Europe (интеллек
туальная энергетика для Европы). Задачей проекта является обеспе
чение перехода рынка к применению в отопительных системах но
вых экономически эффективных циркуляционных насосов. А основ
ная цель конкурса — сделать энергетически эффективные насосы
стандартом для Европы. Поэтому проект объединяет все заинтере
сованные стороны — производителей, монтажных подрядчиков, по
купателей. Реализацией проекта в Европе занимаются десять неза
висимых участников из девяти стран.
Компания GRUNDFOS была основана в 1945 году. На данный мо
мент она представлена более чем 60 дочерними компаниями по все
му миру. Общий объем производства концерна — более 16 млн на
сосов в год. Доля мирового рынка по циркуляционным насосам сос
тавляет более 50%, что делает GRUNDFOS самым большим произво
дителем насосов данного типа. В России насосы GRUNDFOS известны
с начала 60 х годов. Официальное представительство GRUNDFOS в
Москве открыто в 1992 году, а в 1998 году была основана дочерняя
компания ООО «ГРУНДФОС». В 2005 году открыто первое производ
ство в г. Истра (Московская область), и в настоящее время идет стро
ительство второй очереди завода.

Право
и экономика ТЭК
«Тверьэнерго» в судебном
порядке взыскивает долги
Максим Ланда
Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» подал ис
ковое заявление в Третейский суд при Фонде «Право и
экономика ТЭК», который является правопреемником
третейского суда ОАО «РАО ЕЭС России» и компетент
ным судом по рассмотрению споров хозяйствующих
субъектов, о взыскании задолженности с ОАО «Тверская
энергосбытовая компания» (ТЭСК) перед ОАО «МРСК
Центра» в лице филиала — «Тверьэнерго».
Суд принял исковое заявление о взыскании части задолжен
ности в размере 124 млн 749 тыс. руб., а также проценты за поль
зование чужими денежными средствами в сумме 11 млн 380 тыс.
руб. Это задолженность, которая образовалась у Тверской энер
госбытовой компании перед «Тверьэнерго», в период с апреля по
сентябрь 2008 года, и она же — часть всей задолженности, кото
рая на 1 сентября 2008 года составила свыше 531 млн руб., а на 1
октября 2008 года, с учетом текущих платежей, долг возрос до
полнительно на 228 млн руб. Таким образом, задолженность
ТЭСК превысила 759 млн руб.
В случае положительного решения суда, окончательного и не
подлежащего обжалованию, ТЭСК может быть признан финансо
во несостоятельной. «В ситуации с Тверской энергосбытовой ком
панией мы пытались в течение года вести конструктивный диалог,
однако, несмотря на все попытки урегулирования этой проблемы,
все, что мы получили — это рост задолженности, — отмечает Ва
дим Федоров, заместитель генерального директора ОАО «МРСК
Центра» по развитию и реализации электросетевых услуг. — В
свою очередь мы хотим видеть в лице сбытовых компаний надеж
ных, долгосрочных стратегических партнеров, которые должны
являться гарантом устойчивой работы электросетевого комплек
са. Мы не можем рисковать энергетической безопасностью реги
она, а потребители не должны становиться заложниками ситуа
ции, которую создала «Тверская энергосбытовая компания».
На сегодняшний день, в результате огромного долга ТЭСК, у
«Тверьэнерго» возникают затруднения по подготовке к зиме.
Для сравнения инвестиционная программа «Тверьэнерго» на
этот год составляет 500 млн руб., то есть долг сбытовой компа
нии уже перерос на 300 млн руб. Под угрозой — выполнение
комплекса ремонтных работ. Необходима закупка запасных час
тей для автотехники, аварийных запасов материалов и оборудо
вания на складах. Требуется немало финансовых средств для
выплаты налогов и заработной платы работникам. Сейчас ремо
нтные работы ведутся на кредитные деньги, что становится не
посильным в связи с ростом процентов. Поэтому угроза нехват
ки финансовых ресурсов в нужном объеме возрастает. А это мо
жет привести к тому, что однажды, в случае возникновения той
или иной нештатной ситуации при прохождении ОЗП, срок ее
ликвидации возрастет.

СПРАВКА «ПЕ»: «Тверьэнерго» осуществляет распреде
ление и передачу электроэнергии, электроснабжение потре
бителей на территории Тверской области в 36 администра
тивных районах. «Тверьэнерго» объединяет в своем соста
ве 7 производственных отделений: «Бежецкие электричес
кие сети», «Вышневолоцкие электрические сети»,
«Кимрские электрические сети», «Нелидовские электричес
кие сети», «Ржевские электрические сети», «Тверские
электрические сети», «Торжокские электрические сети», с
общим числом работающих 2900 человек.
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Надежная смена

Новое регулирование
Тверь переходит на новые тарифы
Светлана Серг,

Тверь

Правление ФСТ России на
своем заседании приняло
решение о внедрении
RABрегулирования в фи
лиале ОАО «МРСК Центра»
Тверьэнерго. В ближайшее
время будет подписан при
каз Региональной энерге
тической комиссии Тверс
кой области об установле
нии тарифов на передачу
электроэнергии с исполь
зованием RAB (от англ.
Regulatory asset base —
регулируемая база задей
ствованного капитала). Ут
вержденные в Тверской
области тарифы на 2008
год для конечных потреби
телей в соответствии с за
конодательством РФ пе
ресматриваться не будут,
и останутся на прежнем
уровне.
Тарифы по методу RAB ус
танавливаются на долгосроч
ный период. Для первого пе
риода регулирования в Тверс
кой области, как и в других
«пилотных» регионах, он сос
тавит 3 года, в последующем —
5 лет. При этом система тари
фообразования не предусмат
ривает ежегодного пересмотра
тарифов, а только индексацию
на макроэкономические пока
затели, не зависящие от дея
тельности регулируемой орга
низации, как, например, фак
тический уровень инфляции,
фактический объем оказанных
услуг по передаче электроэ
нергии, уровень неподконт
рольных расходов, фактичес

кий уровень инвестиций, ре
зультат по показателям надеж
ности и качества обслужива
ния потребителей. Система та
рифообразования на основе
RAB позволяет в короткие сро
ки привлечь масштабные ин
вестиции в отрасль без сущест

венного роста тарифов и без не
обходимости привлечения бюд
жетных средств. Ожидается, что
уровень инвестиций в тарифе
на передачу электроэнергии в
Тверской области к 2011 году
превысит уровень инвестиций
2008 года почти в 7 раз и соста
вит 4,2 млрд руб. При этом еже
годный рост тарифа для конеч

ных потребителей в регионе бу
дет соответствовать темпу роста
тарифов для конечных потре
бителей, утвержденных Прави
тельством РФ в Прогнозе соци
альноэкономического разви
тия России на 20092011 годы.
Первоначальная база капитала

для Тверьэнерго определена в
размере 14,37 млрд руб. В пе
риод до 2011 года включитель
но в распределительные сети
Тверской области планируется
привлечь инвестиций на об
щую сумму 15,65 млрд руб., в
том числе за счет долгосроч
ных кредитов и облигацион
ных займов. Собственная вы

ручка компании планируется
на уровне 3,32 млрд руб. в 2009
году, 5,67 млрд руб. в 2010 году
и 8,62 млрд руб. в 2011 году.
При этом совокупные инвес
тиции компании в распредели
тельный электросетевой комп
лекс, относимые на передачу
электрической энергии, за пе
риод 20092011 годов составят
15,65 млрд руб., в том числе в
2009 году 3,05 млрд руб., в 2010
году — 5,2 млрд руб. и в 2011
году — 7,4 млрд руб.
Кроме возможности гаран
тировать инвесторам возврат
капитала, RABрегулирование
имеет и социальный эффект.
Новая система тарифообразо
вания предусматривает пря
мую зависимость прибыли
компаний от надежности энер
госнабжения и качества обслу
живания потребителей. На ос
нове этих показателей к выруч
ке сетевой компании будут
применяться
повышающие
или понижающие коэффици
енты. Система показателей на
дежности и качества, которая
будет разработана и утвержде
на до конца текущего года,
впервые в истории российско
го тарифного регулирования
обеспечит мотивацию естест
венных монополий на качест
венное улучшение работы.
Напомним, 30 сентября
Правлением ФСТ России было
принято решение о внедрении
RABрегулирования в филиале
ОАО «МРСК Юга» Астраханьэ
нерго. В ближайшее время ожи
дается переход на RAB еще 3
«пилотных» регионов: Белгоро
дской и Оренбургской облас
тей, а также Пермского края.

Проверки на шахтах
Ростехнадзор изучил безопасность в Кемерово
Федеральная служба по экологи
ческому, технологическому и атом
ному надзору завершила целевую
проверку состояния промышленной
безопасности на шахтах в Кемеро
вской области.
В течение месяца Ростехнадзор прове
рял состояние электровозных и дизельных
парков на шахтах «Красноярская»;«Шахта
им. 7 Ноября»; ОАО «Шахта Комсомо
лец»; ОАО «Шахта Полысаевская»; ОАО
«Шахта Октябрьская»; ОАО «Шахта За
речная»;ЗАО «Шахта Костромовская»;
«Шахта им. Кирова».

В ходе проверки выявлено, что элект
ровозный парк значительно устарел. За
последние несколько лет новые машины
не приобретались.
В настоящее время на подконтрольных
Ростехнадзору шахтах находятся в эксплу
атации 51 дизелевоз, из которых пять — в
ремонте. Из этого числа отработали нор
мативный срок две машины на ОАО
«Шахта Комсомолец».
Из анализа выявленных нарушений
установлено, что локомотивы эксплуа
тируются с неисправной системой ста
ционарного пожаротушения и просро
ченными переносными огнетушителя

ми, с нарушением герметичности масля
ной и топливной систем, с неэффектив
ной работоспособностью тормозных
систем электровозов.
Выявленные нарушения устраняются в
установленные сроки.
Монорельсовые дороги в шахтах для
дизелевозного транспорта прокладывают
ся в соответствии с проектами и установ
ленным порядком.
По результатам проверки привлечено к
административной ответственности 8 че
ловек (наложены штрафы), приостанав
ливалась эксплуатация 16 локомотивов.
Прессслужба Ростехнадзора

Отопительный сезон
В большинстве дочерних и управляемых компаний РКС
Людмила Воробьев

компании «Российские ком
мунальные системы». В этом
сезоне география ответствен
ности РКС несколько изме
нится.

В настоящее время боль
шинство дочерних и управ
ляемых компаний группы
ОАО «Российские комму
нальные системы» (РКС),
на обслуживании которых
имеются системы теплос
набжения, приступили к по
даче тепла потребителям.
Отопительный сезон нача
ли Алтайские, Амурские, Вла
димирские, Нижегородские,
Петрозаводские коммуналь
ные системы, в Пермском крае
— «КЭСПрикамье» и управ
ляемое общество «Новогор
Прикамье». В Брянске отопи
тельный сезон начался с 29
сентября, в ряде территорий
Брянской области — с 23 сен
тября, в остальных муници
пальных образованиях, сог
ласно утвержденным местны
ми администрациями графи
кам, начало отопительного се
зона планируется вплоть до 15
октября. По погодным услови
ям пока не переведены на зим
ний режим эксплуатации сис
темы теплоснабжения «Тамбо
вских коммунальных систем».
Тепло подается только в соци

СПРАВКА «ПЕ»:

альные учреждения Тамбова.
«Паспортизация объектов, на
ходящихся в ведении дочерних
компаний РКС, в основном
завершена. До середины ок
тября специальная комиссия
выдаст заключения по всем

управляемым
компаниям
РКС, — говорит начальник
Производственнотехническо
го департамента ОАО «РКС»
Сергей Гордеев.
Осеннезимний сезон 2008
2009 года будет шестым для

ОАО «Российские комму
нальные системы» соз
дано 29 мая 2003 года.
Уставный капитал — 4
млрд руб. Акционер — ГК
«РЕНОВА». ОАО «Рос
сийские коммунальные
системы» — это крупней
шая частная федераль
ная компания, имеющая
пятилетний опыт работы
в коммунальной сфере. В
настоящее время дочер
ние и управляемые ком
пании РКС работают в
Алтайском и Пермском
краях, Амурской, Брянс
кой, Владимирской, Ки
ровской, Нижегородской,
Тамбовской, Тверской
областях, в Республике
Карелия. Под оператив
ным управлением РКС
находятся коммунальные
компании в некоторых
других регионах.

Амортизация оборудования
Средний срок на НПЗ России достигает 80%
Федеральная служба по экологичес
кому, технологическому и атомному
надзору выражает обеспокоенность
состоянием основных фондов неф
теперерабатывающих заводов стра
ны. По данным Ростехнадзора, сред
ний срок амортизации оборудования
на НПЗ достигает 80%.
Проверки Ростехнадзора показали, что
существенное негативное влияние на про
тивоаварийную устойчивость нефтепере
рабатывающих производств в настоящее
время оказывает прогрессирующее старе
ние основных фондов. Также отмечается
несоответствие технологий нефтеперера
батывающих производств требованиям
промышленной безопасности, проектные
и конструктивные недостатки технологи
ческих систем и оборудования, недоста

точные темпы модернизации и рекон
струкции производств.
За период 20012008 годы на НПЗ заре
гистрировано 44 аварии, 37 несчастных
случаев со смертельным исходом. Наи
больший рост аварий и смертельного
травматизма имел место в 2006 году (10
аварий, 6 несчастных смертельных случа
ев, 4 — погибли в результате аварий). В
2007 году уровень аварийности на нефте
перерабатывающих заводах снизился на
22% по сравнению с предыдущим перио
дом 2006 года, показатель смертельного
травматизма снизился в 3,5 раза, на 48%
уменьшилось количество инцидентов.
В 2008 году также наблюдается сниже
ние количества аварий. За период 9 меся
цев 2008 года произошло 5 аварий. Наибо
лее крупные аварии произошли в 2006 го
ду в ОАО «НовоУфимский НПЗ», в 2007

году в ОАО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепе
реработка» и в 2008 году — в ООО «Кири
шинефтеоргсинтез». В 2007 году террито
риальными органами Ростехнадзора про
ведено 572 обследования нефтеперераба
тывающих производств. По результатам
обследований выявлено 6632 нарушения
требований промышленной безопасности.
Приостановлено 12 опасных работ. По ре
зультатам проверок выданы предписания
по устранению выявленных нарушений.
В настоящее время в России действует
27 крупных НПЗ, 180 миниНПЗ и 6 спе
циализированных заводов. Объем перера
ботки нефти в 2007 году вырос и составил
229 млн т — 45% от объема добычи нефти
в России и около 86% загрузки мощностей
НПЗ. Средняя мощность отечественных
крупных НПЗ составила 7,8 млн т в год.
Прессслужба Ростехнадзора

Юные энергетики тренируют командный дух
Светлана Бекетова
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемами Урала» (ОДУ Урала) сов
местно с Благотворительным фондом «Надежная сме
на» провели для учеников профильных энергетических
классов лицея № 130 и гимназии № 47 города Екатерин
бурга тренинг по командообразованию.
Кроме старшеклассников в мероприятии принимали участие
педагоги профильных предметов энергетических классов, сту
денты первого курса Уральского государственного технического
университета (УГТУУПИ), поступившие в вуз в рамках прог
рамм фонда «Надежная смена», и представители филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Урала.

Программа тренинга была составлена таким образом, что для
решения вводной задачи большое значение имела не только фи
зическая подготовка, но и умение слаженно работать в команде.
Ребята совместно выполняли задания, проходили полосу препя
тствий, тренировали ловкость, выносливость, логическое мыш
ление, осваивали навыки командной работы на практике. В ито
ге юные энергетики справились со всеми заданиями на «отлич
но». «Честно говоря, уезжаю с грустью, что все закончилось.
Мне все понравилось, очень весело, интересно и увлекательно.
Время провел замечательно. Огромное спасибо всем организа
торам», — поделился своими впечатлениями ученик 10 «Б»
класса лицея №130 Александр Татаринцев.
В завершение мероприятия директор Благотворительного
фонда «Надежная смена» Надежда Батова подчеркнула: «Основ
ная цель тренинга достигнута. Школьники в игровой, адаптиро
ванной для них форме смогли проявить себя, с одной стороны,
как личности, с другой — получить навыки работы в команде.

Это очень важно. Уровень специалиста во многом определяется
не только качеством его знаний, но и его умением налаживать
взаимоотношения, общаться в коллективе».
Оценивая итоги тренинга, член Правления ОАО «СО ЕЭС», ге
неральный директор ОДУ Урала Петр Ерохин сказал: «Наряду с уг
лубленным изучением точных наук в специализированных классах
важную роль в формировании раннего профессионального само
определения будущих энергетиков играют в том числе и меропри
ятия подобного плана. Сегодня команды являются потенциалом
развития компаний, и энергетическая отрасль не исключение. В
энергетике результат зависит от всех, от того, насколько хорошо
каждый сделал свою часть общего дела. Именно поэтому важно
развивать командное взаимодействие, помогать будущим энерге
тикам проникнуться чувством коллективизма, доверия, взаимной
поддержки, учить добиваться успеха совместными усилиями».

СПРАВКА «ПЕ»: Благотворительный фонд «Надежная
смена» создан в 2007 году для оказания помощи в подготов
ке будущих специалистов электроэнергетической отрасли.
Фонд учрежден генеральными директорами объединенных
диспетчерских управлений — филиалов ОАО «Системный
оператор Единой энергетической системы». Одно из главных
направлений деятельности фонда — проведение профориен
тационной работы среди школьников, представление им ин
формации о будущей профессии, выявление задатков подро
стков, углубление и развитие их способностей. Фонд сотруд
ничает со школами, гимназиями, лицеями, проводит отбор
среди одаренных учащихся, формируя группы для подготов
ки к обучению в вузах, привлекает к работе по профессио
нальной ориентации сотрудников предприятий электроэнер
гетической отрасли, преподавателей базовых кафедр вузов.
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ДЕТАЛИ
Кадры «Евраза»

Новый город

Внимание и к молодым,
и к пенсионерам

Масштабный градостроительный проект
Инга Мамнева,

Лариса Ярошук,

Чебоксары

Новокузнецк

В рамках реализации кадровой политики на ЗападноСи
бирском металлургическом комбинате (ОАО «ЗСМК»,
предприятие «Евраз Груп») стартовал конкурс «Студент
Запсиба». Мероприятие, организаторами которого выс
тупили представители совета молодых специалистов и
дирекции по персоналу, проводится в целях укрепления
кадрового потенциала компании путем стимулирования
работников комбината на получение высшего образова
ния и участия в отборе для включения в кадровый ре
зерв предприятия. Параллельно на сибирских предприя
тиях «Евраза» (ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК», ОАО «Евраз
руда», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь») прошли мероприя
тия, посвященные празднованию Дня пожилых людей.
Принять участие в конкурсе «Студент Запсиба» могут сотруд
ники комбината, получающие как первое, так и второе высшее
образование по профильным металлургическим специальнос
тям. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом комиссия
рассмотрит заявки участников, характеристики с места работы и
зачетные книжки претендентов. Во внимание будут принимать
ся успеваемость, участие в общественной жизни комбината, мо
лодежных программах, конкурсах, научной деятельности. На
втором этапе участники должны сделать выступление перед ко
миссией, рассказав о себе и профессиональных планах на буду
щее. При этом представителями дирекции по персоналу будут
оцениваться знание специфики производства и активность жиз
ненной позиции.
В финале конкурса 12 лучших студентов Запсиба получат сер
тификаты на пятидесятипроцентную компенсацию годовой оп
латы за обучение. Кроме того, результаты конкурса послужат ос
нованием для включения финалистов в резерв на руководящие
должности комбината.
В настоящее время на ЗападноСибирском металлургическом
комбинате трудятся более пяти тысяч молодых специалистов до 30
лет, из них 28% имеют высшее образование. При этом кадровая
политика предприятия направлена на поощрение сотрудников,
повышающих свой профессиональный уровень, получая высшее
образование по специальностям, востребованным на комбинате.
А в честь международного праздника День пожилых людей
более 46 тыс. ветеранов получили поздравления от руководи
телей предприятий «Евраза». По традиции для них были под
готовлены торжественные концерты. Помимо поздравлений,
ОАО «НКМК» организовал традиционный ветеранский заезд в
профилакторий «Металлург» и выдачу слуховых аппаратов по
жилым людям. В ОАО «Евразруда» и ОАО «ОУК «Южкузбассу
голь» работники социальных дирекций на дому навестили ве
теранов, которые по состоянию здоровья не смогли присут
ствовать на праздничных мероприятиях, и вручили им продук
товые наборы. Также, по многолетней традиции, в филиалах
ОАО «Евразруда», расположенных в Кемеровской области,
республике Хакасия и Красноярском крае прошли выставки
народного творчества ветеранов «Осеннее лукошко». Фести
валь «Звезды зажигают ветераны» с номерами художественной
самодеятельности состоялся в компании «Южкузбассуголь»,
где помимо этого прошла встреча ветеранов с воспитанниками
детского дома «Полярная звезда».
Забота о пожилых людях на сибирских предприятиях «Евра
за» является планомерной работой, в рамках которой ветера
нам выплачивается ежеквартальная материальная помощь и
единовременные разовые выплаты в канун Дня победы и про
фессиональных праздников — Дня металлурга и Дня шахтера,
оказывается денежная помощь на приобретение медикаментов
и лечение. Пожилым людям, проживающим в частном секторе,
предоставляется бесплатный уголь. Также бывшие работники
предприятий «Евраза» имеют возможность бесплатно отдох
нуть и поправить здоровье в санаторияхпрофилакториях «Сла
вино», «Металлург», «Озерный», «Ромашка», «Лесная сказка»,
«Угольщик» и других.

КОРОТКО
Кировская область
увеличит добычу торфа в 6 раз
Губернатор Кировской области Николай Шаклеин утвердил
концепцию региональной целевой программы «Развитие торфя
ной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года»,
которая предусматривает увеличение объемов добычи торфа в 6
раз. Работа над концепцией шла в рамках реализации послания
губернатора Законодательному собранию в 2008 году. В утверж
денном документе отмечается, что основными потребителями
топлива являются электростанции ОАО «ТГК5», промышлен
ные и коммунальные котельные.
По информации прессцентра, реализация программы позво
лит увеличить объем добычи торфа в области к 2013 году в 6 раз
(до 3 млн т в год), привлечь в торфяную отрасль более 4,3 млрд
руб. инвестиций, увеличить производительность труда на тор
фопредприятиях более чем в 4 раза, трудоустроить в отрасли до
700 человек, увеличить объем налоговых поступлений от предп
риятий отрасли в бюджеты всех уровней в 5,9 раза.
Областному департаменту энергетики и газификации в целях
реализации концепции поручено разработать областную целе
вую программу «Развитие торфяной отрасли Кировской области
на перспективу до 2013 года».

Минэнерго предлагает заморозить
проект газопровода «Алтай»
Минэнерго России фактически заморозило проект газопро
вода «Алтай», по которому планировались поставки газа с место
рождений Западной Сибири в Китай. В официальном сообще
нии ведомства говорится, что проект «выведен за генеральную
схему развития газовой отрасли РФ до 2030 года в силу неконку
рентоспособности и экономической нецелесообразности».
Объемы поставок и сроки реализации всех российских экс
портных проектов будут зависеть от готовности внешних рын
ков обеспечить рыночные условия таких поставок, отмечают в
министерстве. Наиболее подверженным рискам эксперты,
привлеченные Минэнерго, назвали проект «Алтай». Поставки
газа по этому газопроводу сопряжены с проблемами, связан
ными с ресурсной базой, отсутствием экономических усло
вий, которые обеспечивали бы конкурентоспособность рос
сийского газа на рынке Китая, сложными природноклимати
ческими, инженерногеологическими условиями на трассе
предполагаемого строительства, а также высокими экологи
ческим рисками.
Однако Минэнерго не исключает, что возможность реали
зации проекта в принципе остается: в случае появления эко
номических условий, наличия коммерческих договореннос
тей с Китаем, а также снятия экологических ограничений
«Алтай» может быть построен. 21 марта 2006 года во время ви
зита в Китай Владимир Путин заявил о намерении российских
властей в ближайшее время построить два газопровода в Ки
тай из Сибири. По словам президента, возможно создание но
вой трубопроводной системы с условным называнием «Алтай»
через западную границу РФ и КНР. Как заявил президент,
Россия будет поставлять в Китай 6080 млрд кубических мет
ров газа в год. Председатель правления «Газпрома« Алексей
Миллер заявил, что стоимость нового газопровода может сос
тавить около $10 млрд. Первоначально планировалось, что га
зопровод будет запущен в 2011 году. Общая протяженность
проектируемого газопровода составляет почти 2,7 тыс. км, он
должен пройти по ЯмалоНенецкому и ХантыМансийскому
округам, Томской и Новосибирской областям, Алтайскому
краю и Республике Алтай.

Волгастроймонтаж постро
ит в 2009 году 200 тыс. кв.
метров жилья в Новом Го
роде (Чувашская Республи
ка), об этом было заявлено
во время рабочего совеща
ния по строительству Ново
го Города, которое провел
Президент Республики Ни
колай Федоров. В совеща
нии участвовали члены ка
бинета министров ЧР, руко
водители ОАО «Привол
жская Градостроительная
Компания» (ПГК, застрой
щик жилого района «Новый
город»),
представители
Банка ВТБ, а также предс
тавители других компаний,
участвующих в проекте.
«Новый город» — новое му
ниципальное образование, ко
торое свяжет воедино Чебок
сары и Новочебоксарск. Про
ект реализуется в рамках прио
ритетного национального про
екта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России». В
2007 г. «Новый город» стал од
ним из победителей российс
кого конкурса по отбору экс
периментальных инвестици
онных проектов комплексного
освоения территорий в целях
жилищного
строительства.
Площадь «Нового города» сос
тавит 257 га. Планируется
построить порядка 1370 тыс.
кв. м жилой площади. 25%
жилья в «Новом городе» будет
социальным, 65% жилых пло
щадей отдадут под дома биз
нескласса, коттеджи составят
около 10% жилья. Общая стои
мость проекта — 53,7 млрд руб.
В «Новом городе» будут
построены 6 школ на 1150 уче
ников каждая и 8 детских са
дов на 250 мест каждый. В
нижних этажах домов размес
тятся кафе и магазины, филиа
лы банков и отделения связи.
Также в проекте предусмотре
ны парковки, спортивнооздо
ровительный комплекс, гости
ницы и гипермаркеты и куль
турноразвлекательный центр.
Как заявил генеральный
директор ПГК Владимир Фи

латов, 20 декабря 2008 года бу
дет сдано 35595 кв. м жилья, а 1
января 2009 начнут открывать
ся первые объекты социальной
инфраструктуры, в частности
офис врача общей практики. 1
сентября 2009 года планирует
ся открыть школу на 825 уча
щихся и детский сад на 280
мест, проекты которых разра
батываются немецкими архи

портного обеспечения Нового
города, а именно дорожные
развязки и внутреннею дорож
ноуличную инфраструктуру,
подчеркнув, что это должны
быть стратегические решения,
нацеленные на будущее. В ка
честве еще одной приоритет
ной задачи, касающейся соци
альной инфраструктуры, Фё
доров отметил вопрос гармо

«По порядку
становись!»
динить между собой гг. Чебок
сары и Новочебоксарск в сто
лицу миллионного города.
По словам генерального ди
ректора ПГК Владимира Фи
латова, «На сегодня уже реше
ны первоочередные проект
ные задачи под застройку жи
лищного и социального строи
тельства с развитой инженер
ной и транспортной инфраст

«РАСКАТ» планирует полностью
обновить модельный ряд
Илья Карнаухов,

Ярославль

До конца 2009 года ОАО «РАСКАТ» планирует полностью
обновить модельный ряд выпускаемой уплотняющей
техники и наладить производство новой линейки дорож
ных катков различного назначение массой от 1,5 т до 21
т. Одной из особенностей новой линейки является мак
симальное заполнение номенклатурного ряда в преде
лах каждой группы катков.
В результате проводимой программы значительно выиграют
покупатели катков, которые смогут приобретать технику, точно
отвечающую их задачам. Это полностью соответствует мировой
практике. На сегодняшний день на ОАО «РАСКАТ» уже выпус
кается ряд катков нового поколения, и практически подготовле
но все необходимое для запуска серийного производства буду
щей линейки. Многие новинки катков были представлены на
международных выставках «СТТ2008» и «ConExpo Russia».
В прошлом году был начат выпуск асфальтовых гладковальцо
вых катков «РАСКАТ» RV1,5DD массой 1,5 т, предназначен
ных для уплотнения оснований асфальтобетонных покрытий в
местах, где требуется высокая маневренность и мобильность.
Несмотря на короткий срок на рынке новый «тротуарный» каток
очень быстро завоевал своего покупателя, и сегодня пользуется
большим спросом. Уже в первом квартале 2009 года ОАО «РАС
КАТ» планирует запустить серийное производство следующих
моделей из этой группы — асфальтовых гладковальцовых катков
RV2D и RV2,4DD (массой 2 и 2,4 т соответствнно). Ожидает
ся, что спрос на эти машины будет только возрастать. В дальней
шем номенклатурный ряд «тротуарных» катков планируется
полностью закрыть еще двумя моделями.

текторами. Всего к 1 января
2010 года в Новом городе будет
построено 200000 кв. м жилья.
Эти планы были озвучены но
вым генподрядчиком строи
тельства ЗАО «Волгастроймон
таж» (строительное подразде
ление «Волгастройгрупп», вхо
дит в состав Группы САВВА, г.
Москва). Старший вицепре
зидент ВТБ Александр Ястриб,
в свою очередь, подтвердил
«готовность со стороны ВТБ
продолжить финансирование
проекта буквально на следую
щей неделе»...
Подводя итог совещания,
Президент Чувашской Респуб
лики выделил как наиболее
приоритетные вопросы транс

ничной интеграции торговых
комплексов в структуру Ново
го города. Также Николай Фе
доров поддержал предложения
Приволжской градостроитель
ной компании по внесению
изменений в Генплан и Кон
цепцию Нового Города, кото
рые должны соответствовать
стратегическим планам объе

руктурой. Для нас сегодня
важно увеличить темпы строи
тельства, чтобы соблюдать гра
фики ввода жилья. Выбор в ка
честве генподрядчика ЗАО
«Волгастроймонтаж» обуслов
лен тем, что эта компания яв
ляется безусловным лидером
на строительном рынке Чува
шской республики».

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Волгастроймонтаж» входит в
строительный холдинг ОАО «Волгастройгрупп» (ВСГ, вхо
дит в состав Группы САВВА) — холдинг полного цикла. В
2008 году ведет строительство 300 тысяч кв. м жилья и 40
тыс. кв. м коммерческой недвижимости. В компании работа
ет 2 тыс. человек. Выручка в 1 полугодие 2008 года соста
вила 1278 млн руб.
Построение в линейках других групп катков «РАСКАТ» выг
лядит аналогичным образом. На сегодняшний день в ряду ас
фальтовых гладковальцовых и комбинированных катков, пред
назначены для уплотнения оснований из различных строитель
ных материалов, покрытий из асфальтобитумных и минераль
ных смесей, а также финишного уплотнения дорожного полот
на, предприятием представлены перспективные модели нового
поколения «РАСКАТ» RV7DD и «РАСКАТ» RV7DS массой 7
т, которые в дальнейшем будут дополнены четырьмя машинами
большей массы. А в линейке самых тяжелых, грунтовых вибра
ционных катков «РАСКАТ», предназначенных для послойного
уплотнения предварительно спланированных насыпных грунтов
из различных строительных материалов, заводом подготовлено
производство трех моделей: «РАСКАТ» RV13DT, RV15DT и
«РАСКАТ» RV21DT массой 13, 15 и 21 т соответственно, к ко
торым далее добавятся еще две.
Самая большая выпускаемая ОАО «РАСКАТ» машина — это
уплотнитель бытовых отходов РЭМ25 массой 25 т, предназна
ченный для выполнения на полигонах ТБО работ по захороне
нию твердых промышленных и бытовых отходов. Изза остро
стоящих сегодня экологических проблем, потребность в этой
технике год от года возрастает. И это неслучайно, ведь примене
ние уплотнителей РЭМ25 повышает эффективность использо
вания полигонов в 1,52 раза.

«Каспийская Энергия»
Елена Доможирова,

Астрахань

В Астрахани на международной конференции, посвящен
ной актуальным вопросам эффективного экономическо
го сотрудничества государств прикаспийского региона, в
рамках которого главы России, Казахстана, Туркмении,
Азербайджана и Ирана, а также руководители профиль
ных министерств обсудили темы, связанные с укрепле
нием взаимодействия в области использования энергети
ческого потенциала, транспорта, экологии и междуна
родного инвестирования, генеральный директор Группы
«Каспийская Энергия» Илья Кокарев выступил с докла
дом «Создание технических средств освоения месторож
дений в Каспийском море: проблемы и решения».
В своем выступлении гн Кокарев подчеркнул необходимость
создания единого нормативноправового документа, содержа
щего правила контроля над выполнением норм безопасности в
мореплавании и эксплуатации технических средств в Каспийс
ком бассейне. Гн Кокарев представил обзор всех шельфовых
объектов, эксплуатируемых сегодня на Каспии, а также програм
му модернизации производственных мощностей Астраханского
Судостроительного Производственного Объединения, цель ко
торой состоит в удовлетворении потребностей недропользовате
лей в объектах обустройства морских месторождений. Обозначая
проблемы, требующие совместного решения прикаспийских
стран, Илья Кокарев указал на возможность упрощения мигра
ционных правил для создания единого рынка труда для рабочих
судостроительных специальностей. В заключение гн Кокарев
отметил, что «в целом, производственная база и кадровый по
тенциал прикаспийских государств в области оффшорного и
классического судостроения на сегодняшний день достаточны
для того, чтобы обеспечить строительство объектов обустройства
морских месторождений любой сложности».
Группа «Каспийская Энергия» (CNRG Group) создана в 2006
году. Ключевыми направлениями деятельности являются про
ектирование, строительство и установка в море технических
средств освоения морских нефтегазовых месторождений. В
Группу входят три дивизиона: инженерный (ООО «Центр
Морских Технологий «Шельф», включающего ЦКБ «Коралл»
(Севастополь), КБ «Вымпел» (Нижний Новгород), КБ «Кас
пий» и КБ «Астрамарин» (Астрахань), производственный (Аст
раханское Судостроительное Производственное Объединение
(АСПО) и сервисный (ООО «Крейн Марин Контрактор»). Вы
ручка компании в 2007 году составила 3,707 млрд руб., чистая
прибыль — 509 млн руб.
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ПОДРОБНОСТИ

Контроль качества своими руками
На что обратить внимание во время ремонта дома или офиса
Ирина Скумина
Ремонт в квартире или до
ме — сложный процесс,
состоящий из нескольких
этапов, за выполнение
каждого из которых отве
чают профессионалы со
ответствующего профиля.
Далеко не всегда резуль
тат их труда можно оце
нить «на глаз», особенно
неподготовленному чело
веку. Как подобрать специ
алистов, которым можно
доверить
обустройство
своего жилья, по каким
критериям оценивать каче
ство выполненной ими ра
боты? Чтобы ответить на
эти вопросы, нужно поэ
тапно рассмотреть про
цесс выполнения ремонта
и остановиться на отдель
ных его деталях.

Этапы
большого пути
Довольно трудно сделать
ремонт без участия специалис
тов. Конечно, «косметичес
кие» работы можно выполнить
самостоятельно, но вот капи
тальное обустройство или ре
конструкцию жилища произ
вести без помощи профессио
налов вряд ли получится.
На строительном рынке су
ществует большое число пред
ложений, как от компаний, так
и от частников. К последним
имеет смысл обращаться толь
ко в том случае, если есть воз
можность предварительно оце
нить качество их работы, нап
ример — по рекомендации дру
зей или знакомых. При этом,
обычно, ограничиваются уст
ной договоренностью, поэтому
сроки могут быть нарушены.
Количество специалистов в
частных бригадах невелико,
поэтому различные работы,
как правило, выполняют одни
и те же люди, затрачивая на
них гораздо больше времени.
Специализированные ремо
нтностроительные компании
всегда предоставляют гаран
тию на выполненные работы, в
течение срока действия кото
рой можно потребовать устра
нения обнаруженных дефек

тов. При выборе фирмы следу
ет обращать внимание не толь
ко на цены, но и на перечень
работ, входящих в стоимость,
сроки их выполнения и гаран
тируемое качество. Отдать
предпочтение лучше компани
ям, действующим не менее 34
лет. Желательно, чтобы для
контроля за работами на объ
екте и их согласования с кли
ентом был назначен прораб.
Следует обязательно прове
рить, есть ли у фирмы лицензия
на проведение всех необходи
мых работ, в частности — на
монтаж сантехнических и
электрических коммуникаций.
У каждого электрика должно
быть удостоверение, подтверж
дающее присвоение ему опре
деленной группы по электробе
зопасности (желательно — не
ниже третьей). Этот документ
выдается Госэнергонадзором и
подтверждает допуск специа
листа к работам определенной
сложности под напряжением.
Олег Киселев, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Моско
вской Объединенной Энерге
тической Компании, советует
поинтересоваться квалифика
ционным разрядом специалис
та, который должен быть не ни
же четвертого.
Возможность заключения
договора является одним из бе
зусловных преимуществ прив
лечения к работам строитель
ной компании. В этом доку
менте следует оговорить сроки
исполнения работ, их стои
мость и гарантийные обяза
тельства. Перед началом ре
монта правильнее всего соста
вить и утвердить с подрядчи
ком подробную смету, исклю
чающую внеплановые или неп
редвиденные расходы. Как от
мечает Михаил Бедокуров,
монтажник
пластиковых
конструкций компании «Дель
та пласт»: «В договоре указыва
ются все условия и сроки вы
полнения ремонта. Также в нем
должна быть прописана гаран
тия на работы, действующая не
менее 34 месяцев. И обяза
тельно отмечено, что, в случае
обнаружения дефектов или по
ломок, исполнитель обязуется

их исправить». Не следует зак
лючать договор с фирмой, ко
торая берется сделать полный
капитальный ремонт квартиры
за 12 недели, так как для его
выполнения требуется пример
но 2,53 месяца. Проверить ка
чество работ может независи
мый эксперт, услуги которого
должны включаться в договор
ную стоимость ремонта. Со
лидная компания никогда не
откажет в этом клиенту.
При выполнении работ
очень важна последователь
ность действий. Ее нарушение
может стать причиной много
численных проблем, влекущих
за собой дополнительные фи
нансовые затраты.
Начинать всегда следует с
демонтажа конструкций, под
лежащих замене, переносу или
ликвидации. Это могут быть
межкомнатные перегородки,
встроенные шкафы, дверные
блоки, элементы коммуника
ций. Одновременно произво
дится удаление старого на
польного покрытия и облицо
вочных материалов, затем, при
необходимости, штукатурки со
стен и потолков. Следует особо
отметить, что на каждом этапе
ремонта строительный мусор,
в том числе цементная пыль и
остатки раствора, должен уда
ляться из помещений. В про
тивном случае он может стать
причиной ненадлежащего ка
чества последующих работ.
Следующий этап — прок
ладка коммуникаций: элект
ропроводки и слаботочных се
тей (телефон, антенна, цифро
вые сети), водопровода, отоп
ления и вентиляции.
После этого производится
выравнивание потолка, пола и
стен. Затем монтируются окон
ные и дверные блоки (межком
натные двери при этом наве
шиваются для правильного вы
равнивания дверных коробок,
а затем снимаются).
И наконец — заключитель
ный этап, на котором жилью
придается его окончательный
облик. Прежде всего, выпол
няется окраска потолков, за
тем укладка кафеля в тех мес
тах, где это было предусмотре
но, монтаж облицовочных па

нелей, окраска стен или ок
лейка их обоями и настил на
польного покрытия.
В общем случае ремонтные
работы выполняются по схеме
«сверху вниз». То есть начина
ют с потолка, затем переходят
к стенам и, в последнюю оче
редь, укладывают напольное
покрытие. По мнению мон
тажника Михаила Бедокурова:
«Пропустить один из вышеу
казанных этапов можно, но
нарушать их последователь
ность не рекомендуется».
Каждый этап работ по ре
монту следует рассмотреть от
дельно, в порядке их очеред
ности.

Проверка связи
Наверное, нет особого
смысла отдельно рассматри
вать процесс демонтажа ста
рой облицовки и конструкций.
Главное здесь — аккуратность,
так как по неосторожности
можно повредить то, что ло
мать совсем не нужно.
Завершив демонтаж, следу
ет приступать к прокладке
коммуникаций. Заказчику не
обходимо предварительно оп
ределиться с количеством ком
мутационных узлов (розеток,
выключателей, точек водораз
бора и пр.). В обязательном по
рядке составляются подробные
схемы электро и водоснабже
ния, на которых указывается
расположение всех элементов,
их характеристики (сечение
кабеля или диаметр трубы,
мощность стационарных при
боров, имеющих прямое подк
лючение, допустимый предел
мощности для каждой электро
розетки, допустимое давление
в системе водоснабжения и
отопления и т.д.).
Каждому конечному эле
менту (группе розеток, освеще
нию, стационарным приборам
большой мощности, смесите
лю, сантехническому устрой
ству, радиатору отопления, по
лотенцесушителю) должен со
ответствовать отдельный ком
мутационный узел — автомат
отключения электросети или
вентиль, перекрывающий по
дачу воды. Характеристики
этого узла определяются допус

тимыми значениями по элект
рической мощности или давле
нию воды для оконечных быто
вых приборов. Кроме того, не
обходимы устройства, осущес
твляющие общее отключение
электричества и воды, соответ
ственно — автоматы и вентили.
А также элементы аварийной
защиты. Для электросистемы
— это УЗО или дифференци
альный автомат, для водоснаб
жения — редукторы давления и
фильтры грубой очистки.
Электрический
кабель
прокладывается в специаль
ных трубах из ПВХ (жестких
или гофрированных), что поз
воляет, в случае необходимос
ти, произвести его замену.
Распределительные коробки
должны быть легкодоступны,
соединение проводов в них
осуществляется либо опрессо
ванной скруткой, либо с по
мощью клеммных колодок.
Все автоматы размещаются в
квартирном электрощитке.
Чтобы самостоятельно про
контролировать работу элект
риков, нужно, по словам элект
ромонтера Олега Киселева,
проверить напряжение во всех
оконечных точках, вскрыть ро
зетки, посмотреть, чтобы про
вода имели запас в 810 см. С
помощью тестера следует про
верить фазировку: питающий
провод должен быть справа,
нулевой — слева. Пусть мон
тажник в присутствии заказчи
ка проверит наличие заземле
ния, а заодно — работу УЗО или
дифавтомата. Для этого в каж
дой розетке следует замкнуть
фазу и землю (третий провод,
который подходит к боковым
пружинным клеммам). Исп
равное УЗО (или дифавтомат)
при этом сработает и разорвет
цепь. Не стоит забывать также
и о том, что заземлены должны
быть и стояки водоснабжения,
металлическая ванна или под
дон душевой кабины, а также
мойка на кухне.
Слаботочные коммуника
ции (антенна, телефонные и
цифровые кабели и т.д.) прок
ладываются отдельно от элект
рических, при этом расстоя
ние между ними должно быть
не менее 200 мм.

Сантехнические работы мо
гут производиться одновре
менно с электротехническими.
Независимо от типа применя
емых труб, их следует крепить
с помощью специальных
кронштейнов. Коммутацион
ные устройства большого раз
мера (гребенки и пр.) также
должны быть закреплены с по
мощью хомутов и кронштей
нов, а не держаться за счет
жесткости трубопровода.
Проверка работы системы
водоснабжения и отопления
осуществляется путем ее тес
тового включения на 23 суток.
При этом не должно возник
нуть даже незначительных
протечек в местах соединения
труб и фитингов.

На глазок
и по отвесу
Ремонт стен, пола и потол
ка начинается с проверки на
предмет наличия трещин.
Строители должны их обяза
тельно заделать с помощью
специального раствора или
герметика. После этого брига
да приступает к выравниванию
стен и потолка, то есть устра
нению неровностей или кри
визны. Если при этом необхо
димо создать слой штукатурки
толщиной более 3 см, то мон
тажники должны обязательно
натянуть специальную сетку,
поверх которой кладется раст
вор (например, Ротбанд,
Vetonit KR и др.). Оштукату
ренную поверхность нужно
прогрунтовать. После этого
можно приступать к финиш
ной обработке — созданию
гладкой поверхности с исполь
зованием
мелкозернистой
шпатлевки (Vetonit LR и пр.).
Для выравнивания пола де
лается цементная стяжка, под
которую можно подложить
технологическую прослойку из
керамзита или песка, если пол
необходимо поднять на значи
тельную высоту. Если имеется
старая стяжка удовлетвори
тельного качества, то необхо
димости в новой нет. В против
ном случае, старую рекоменду
ется разбить, а поверхность
тщательно очистить и прог
рунтовать.

На обработанных поверх
ностях не должно быть тре
щин. Чтобы проверить это,
штукатурке нужно дать высох
нуть. Цементный раствор сох
нет в течение 23 дней, фи
нишная шпатлевка — за нес
колько часов.
Проконтролировать качест
во плоскостей можно с по
мощью уровня, отвеса и угло
мера. Особое внимание следу
ет обратить на углы между по
толком и стенами, так как ча
ще всего брак возникает имен
но в этих местах сопряжения.
Кроме того, проверить качест
во финишной обработки мож
но «на глазок»: при ярком сол
нечном свете бугры на стенах и
потолке будут видны достаточ
но отчетливо. Для дополни
тельного контроля следует ис
пользовать длинную, ровную и
жесткую рейку, например —
алюминиевый профиль. При
ложив ее к поверхности в нес
кольких местах и под разными
углами, можно легко обнару
жить недочеты в работе штука
туров. Через финишную шпат
левку нигде не должны просту
пать подтеки, чернота или пят
на ржавчины, так как впослед
ствии они могут проявиться
поверх краски или обоев.

Входы и выходы
На следующем этапе работ
производится установка окон
ных блоков и дверных коробок.
Лучше, если установку окон
осуществляет та же компания,
которая их изготовила. Как
правило, стоимость монтажа
входит в стоимость конструк
ции. Очень важно, чтобы ком
панияизготовитель светоп
розрачной конструкции осу
ществляла свою деятельность в
строгом соответствии с требо
ваниями технологии, разрабо
танной производителем про
филя. Проверить это позволя
ет сертификат, выдаваемый
последним своим партнерам
переработчикам. Так, Группа
компаний ПРОПЛЕКС, круп
нейший российский произво
дитель ПВХпрофиля по
австрийским технологиям, пе
ред выдачей такого свидетель
ства проводит аудит производ

ства компаниипартнера, а
также обучение ее специалис
тов. Квалификация монтаж
ников имеет определяющее
значение. Как отмечает Евге
ний Ширяев, менеджер ком
пании «Империя окон», пере
работчика
ПРОПЛЕКС:
«Монтажник должен быть в
состоянии самостоятельно, без
посторонней помощи, опреде
лить последовательность своих
действий. Обязательным явля
ется наличие у него всего не
обходимого инструмента. И
если клиент задает какиелибо
вопросы по обслуживанию, то
специалист должен четко, не
задумываясь, на них ответить».
Оконные блоки всегда изго
тавливаются специально под
каждый конкретный проем,
поэтому обязательно произво
дится его предварительный за
мер. Зазор между рамой и про
емом должен быть в пределах
1020 мм, причем одинаковым
со всех сторон. Как подчерки
вает Евгений Ширяев: «Самое
главное, чтобы все зазоры бы
ли запенены, чтобы не было
никаких щелей между подо
конником и рамой, отливом
(это наружный элемент, распо
лагающийся напротив подо
конника и служащий для отво
да дождевой воды) и рамой.
Кроме того, должна быть хоро
шая шумоизоляция. А самое
главное, чтобы при закрыва
нии створка равномерно при
легала по всей плоскости, без
щелей и перекосов».
При установке дверных ко
робок следует учитывать тол
щину напольного покрытия,
которое будет уложено позд
нее. Щели между стеной и ко
робкой запениваются, а затем
заштукатуриваются.
Чтобы
проверить качество монтажа
дверей, нужно обратить вни
мание на следующие нюансы.
Навешенное дверное полотно,
оставленное в любом положе
нии, должно оставаться в по
кое и само по себе не закры
ваться и не открываться. При
квалифицированном монтаже
расстояние между дверью и
коробкой будет одинаковым
со всех сторон, в идеале — не
более 1 мм.
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