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Масштабный проект по конвертации пассажи�
рских самолетов Airbus в грузовые, участие в
котором принимают российские Объединенная
самолетостроительная корпорация и Корпора�
ция «Иркут», выходит на новый уровень. «Про�
мышленный еженедельник» уже неоднократ�
но писал об этом проекте, подчеркивая его
принципиальную важность для всего российс�
кого авиапрома. По сути, это тестовый и преце�
дентный проект

Из Тулузы в Дрезден — в центр конвертации EADS

Elbe Flugzeugwerke GmbH доставлен фюзеляж пасса�

жирского лайнера А320 (заводской серийный номер

004). Данный фюзеляж будет предоставлен совмест�

ному предприятию Airbus Freighter Conversion GmbH

(AFC) для проведения тренировочных отработок не�

которых технологических процессов, а также для от�

работки инженерных решений. Перевозка фюзеляжа,

вес которого составляет 25 т, осуществлялась на гру�

зовом самолете А300�600ST, известном также под наз�

ванием «Белуга». Компания AFC — совместное

предприятие, партнерами в котором являются: с рос�

сийской стороны — ОАО «Объединенная авиастрои�

тельная корпорация» (ОАК) и ОАО «Корпорация «Ир�

кут», с европейской стороны — компании Elbe

Flugzeugwerke GmbH (EFW) и Airbus S.A.S., входящие

в EADS. В апреле 2007 года это СП было зарегистриро�

вано в Германии (Дрезден). Российская доля в совме�

стном предприятии составляет 50%, она поровну раз�

делена между ОАК и Корпорацией «Иркут», оставши�

еся 50% делят компания Airbus (18%) и авиазавод

EADS в Дрездене — Elbe Flugzeugwerke GmbH (32%).

Данное СП создано для конвертации самолетов

А320/А321 в грузовые версии. Проектные работы бы�

ли начаты в декабре 2007 года на площадках в Тулузе,

Гамбурге, Бремене и Дрездене. В настоящее время в

Дрездене активно работает совместное инженерное

плато, где около 50 российских инженеров и проч�

нистов разрабатывают конструкторское решение по

конвертации при участии специалистов Airbus (ком�

пания�владелец Сертификата Типа) и завода EFW,

ежегодно конвертирующего до 20 лайнеров

А300/А310. Конвертация А320 будет производиться

впервые. В ходе конвертации демонтируется пассажи�

рский салон, производится установка усиленных по�

лов и погрузочно�разгрузочного оборудования, а для

облегчения загрузки в фюзеляже самолета прорезает�

ся большой грузовой люк. Все комплекты деталей для

переоборудования (киты) будут поставляться Иркутс�

ким авиационным заводом — филиалом Корпорации

«Иркут», который также производит ряд компонентов

для пассажирских лайнеров А320. Модернизация про�

изводственных мощностей Иркутского авиационного

завода под изготовление компонентов для А320 осу�

ществлялась совместно специалистами «Иркута» и

Airbus. Все основные производственные процессы,

включая гальванику, механообработку, термообработ�

ку, покраску и др. были сертифицированы в соответ�

ствии со стандартами Airbus. В проекте по конверта�

ции Корпорация «Иркут» отвечает за производство,

закупку, поставку и контроль своевременности пос�

тавки всех деталей для переоборудования самолета.

Одновременно в Москве ведется активная подготов�

ка к строительству в г.Жуковский площадки для кон�

вертации, аналогичной заводу EFW в Дрездене, кото�

рую в будущем также планируется использовать в ка�

честве сервисного центра авиационной техники.

Первый прототип конвертированного самолета пла�

нируется выпустить в 2011 году, а запуск серийного

производства намечен на 2012 год. К 2016 году плани�

руется ежегодно производить до 40 конвертированных

лайнеров на обеих линиях сборки. Самолеты

A320/A321P2F станут единственным современным

решением в сегменте рынка грузовых лайнеров не�

большой вместимости, а также наилучшим выбором

для обслуживания активно развивающегося рынка

перевозок срочных грузов. Грузовые лайнеры

A320/A321 смогут перевозить от 21 т до 28 т груза по

маршрутам протяженностью до 3700 км.

Согласно предварительной оценке сторон, оборот

совместного предприятия может составить до $200

млн в год при прогнозируемом рынке до 400 самолетов

к 2026 году. 16 июля 2008г. в ходе выставки Фарнборо�

2008 совместное предприятие AFC подписало конт�

ракт на конвертацию 30 пассажирских лайнеров

А320/А321 для первого заказчика — одной из крупней�

ших лизинговых компаний AerCap (Нидерланды).

Так начинается вторая жизнь авиалайнера

ОК РУСАЛ, владелец 25%
плюс две акции ГМК «Но�
рильский никель», продол�
жает бороться за свое пра�
во влиять на стратегичес�
кие решения компании. Так
на минувшей неделе РУ�
САЛ направил требования
о созыве внеочередного
собрания акционеров для
избрания нового расши�
ренного состава Совета ди�
ректоров. ОК РУСАЛ счита�
ет, что существующий Со�
вет директоров нарушает
принципы корпоративного
управления и способству�
ет снижению стоимости
компании. 

В своем требовании, нап�

равленном сегодня Председа�

телю Совета директоров «Но�

рильского никеля», ОК РУ�

САЛ просит созвать внеоче�

редное собрание акционеров

для прекращения полномо�

чий действующего Совета ди�

ректоров и избрания нового в

расширенном до 13 человек

составе в соответствии с ре�

шением, принятом на ежегод�

ном собрании акционеров 30

июня 2008 года. 

Существующий Совет ди�

ректоров, контролируемый

Владимиром Потаниным,

открыто игнорирует принци�

пы корпоративного управле�

ния, что уже привело к массо�

вому уходу из компании руко�

водителей высшего звена и

подрыву доверия к «Норильс�

кому никелю». 

В конце сентября «Но�

рильский никель» без кон�

сультаций с другими акционе�

рами и Советом директоров

объявил о своем решении ис�

пользовать денежные сред�

ства своих дочерних обществ

для покупки акций компании.

ОК РУСАЛ считает это

действие серьезнейшим нару�

шением принципов корпора�

тивного управления и прав

миноритарных акционеров.

ОК РУСАЛ уверена, что един�

ственной целью данного вы�

купа акций является стремле�

ние Владимира Потанина уси�

лить контроль над «Норильс�

ким никелем». 

«Норильскому никелю» не�

обходимо начать новую стра�

ницу в своей истории с уста�

новления стандартов корпора�

тивного управления, соответ�

ствующих статусу публичной

компании, создания команды

высокопрофессиональных

топ�менеджеров и разработки

долгосрочной стратегии ус�

тойчивого развития в интере�

сах всех акционеров. Чтобы

достичь этих целей, необходи�

мо прекратить полномочия

действующего состава Совета

директоров и избрать новый.

По итогам консультаций с ми�

норитарными акционерами,

проведенных в течение пос�

ледних нескольких месяцев,

ОК РУСАЛ требует созыва

внеочередного собрания ак�

ционеров с целью избрания

нового расширенного до 13

человек состава Совета дирек�

торов, в который должны вой�

ти по�настоящему независи�

мые директора. 

Список кандидатов в неза�

висимые директора, номини�

руемых ОК РУСАЛ, включает

в себя: Люку Кордеро ди Мон�

теземоло (Luca Cordero di

Montezemolo), Председателя

Совета директоров концерна

FIAT, ведущей итальянской

промышленной и автомобиль�

ной группы; Тая Берта ( Tye

Burt ), Президента и Генераль�

ного директора компании

Kinross Gold, одной из веду�

щих канадских горно�добыва�

ющих компаний; Джеймса

Гудвина ( James Goodwin ), ос�

нователя и Управляющего ди�

ректора инвестиционной ком�

пании Half Moon LLC и одно�

го из основателей инвестици�

онно�банковской компании

Gleacher & Co. 

Люка Кордеро ди Монтезе�

моло отметил: «Позиция неза�

висимого директора в одной из

Борьба интересов
РУСАЛ борется за «Норильский никель»

В ситуации кризиса один
из рецептов стабилизации
— повышение деловой и
финансовой прозрачнос�
ти. В рамках этого процес�
са Программа развития
ООН, ОМК и администра�
ция Выксунского района
реализуют совместный
проект по повышению
«прозрачности» районно�
го бюджета.

В Выксунском районе стар�

товал совместный проект

Программы развития ООН и

Министерств регионального

развития и экономического

развития Российской Федера�

ции «Содействие реформе

местного самоуправления в

Российской Федерации». Ме�

роприятия, реализуемые в

рамках данного проекта, нап�

равлены на оптимизацию

бюджетного процесса путем

внедрения принципов бюдже�

тирования, ориентированного

на результат и технологий

«Прозрачный бюджет».

Данный проект реализуется

при поддержке Правительства

Нижегородской области, Ас�

социации «Совет муници�

пальных образований Ниже�

городской области», Объеди�

ненной металлургической

компании (ЗАО «ОМК») и

Выксунского металлургичес�

кого завода (ОАО «ВМЗ», Ни�

жегородская область, входит в

состав ОМК).

В рамках вводного семина�

ра, который прошел в админи�

страции Выксунского района,

представители местной власти,

депутаты Земского собрания и

городской Думы, представите�

ли местного сообщества с учас�

тием консультантов ПРООН

рассмотрели план мероприя�

тий по внедрению технологий

формирования прозрачного

бюджета на 2008�2009 годы,

методики оценки уровня раз�

вития муниципального образо�

вания и эффективности дея�

тельности органов местного

самоуправления, провели

круглый стол по вопросам

внедрения современных бюд�

жетных технологий и взаимо�

действия органов местного са�

моуправления с общественны�

ми организациями и жителями

района на всех стадиях бюд�

жетного процесса. Докладчи�

ками на семинаре выступили

представители Агентства тер�

риториального развития (АТР,

г. Москва) — отобранного по

конкурсу исполнителя данного

проекта со стороны ПРООН.

«Объединенная металлурги�

ческая компания, следуя прин�

ципам социальной ответствен�

ности бизнеса, активно участ�

вует в совместных проектах по

реформированию бюджетной

системы в регионах деятель�

ности своих предприятий. Мы

хотим, чтобы наши налоговые

платежи, которые в значитель�

ной мере формируют доходы

местных бюджетов, реально

способствовали социальному

развитию территорий, улучше�

нию условий жизни работни�

ков наших предприятий и всего

населения, — отметила в своем

приветственном слове началь�

ник управления по социально�

му развитию ЗАО «ОМК»

Т.С.Рожкова. — Приятно отме�

тить, что в Выксе интересы

Компании совпадают со стрем�

лением местной власти». 

Соглашение, в рамках кото�

рого предполагается проведе�

ние работ по оптимизации

бюджетного процесса и повы�

шении эффективности расхо�

дов бюджета Выксунского

района, существенная часть ко�

торого формируется за счет на�

логовых поступлений от ВМЗ,

было подписано в июне теку�

щего года между ОАО «ВМЗ»,

Советом муниципальных обра�

зований Нижегородской облас�

ти и Программой развития

ООН. Оно призвано содейство�

вать реформе местного самоуп�

равления и бюджетной рефор�

ме в России. Цель пилотного

проекта — повысить финансо�

вую обеспеченность муници�

пальных образований и сни�

зить их зависимость от вышес�

тоящих бюджетов.

Больше 
света!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Президент Ассоциации строителей России (АСР)
Hиколай Кошман считает, что цены на квартиры,
которые находятся в стадии готовности более чем
на 50%, не снизятся. По его словам, сегодня
себестоимость кв. м жилья в панельных домах —
$1000"1200, при рыночной цене $6"6,6 тыс. за кв. м.
Глава АСР считает, что снизить стоимость жилья в
России может только государство, начав активнее
работать с площадками под строительство.

Прецедентный проект
ОАК и «Иркут» конвертируют европейские лайнеры
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Как на законных основаниях отстоять 
свое право на собствененое имя в городе

Итальянская продукция высокого качества 
все увереннее осваивается в России

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №37 (265), 20 октября — 26 октября 2008 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации 

«Россия открыта для сотрудничества и намерена
действовать ответственно и прагматично. Убеж*
ден, что люди стремятся к миру и согласию. Хотят
сотрудничать, хотят вести бизнес, обмениваться
культурными и образовательными достижениями.
Хотят просто встречаться и жить как друзья, как со*
седи. И я не сомневаюсь, что эти гуманитарные
факторы еще веско и решительно заявят о себе. 
В этой связи считаю крайне важным как минимум
успокоиться и хотя бы отказаться от конфронта*
ционной риторики, которая в силу законов жанра
рано или поздно начинает жить своей отдельной
жизнью. Мы прекрасно помним, что мы этот «об*
мен любезностями» неоднократно проходили. И,
казалось бы, в бесперспективности убедились
практически все. Тогда кому это надо сейчас и за*
чем? И главное что это дает для реального выхода
из кризиса? Это все из прошлого. Как из прошлого
советология. А советология, как и паранойя, — это
очень опасная болезнь. И жаль, что этой бо*
лезнью, к сожалению, до сих пор страдает часть
администрации Соединенных Штатов».

Александр Вадица

Работы по строительству завода по про�
изводству автоматов Калашникова в
Республике Венесуэла, которые прово�
дит ОАО «Концерн «Ижмаш», вступили в
основную фазу. Первая партия оборудо�
вания для будущего завода уже отправ�
лена в эту страну. С его монтажом и за�
пуском завершится первый этап органи�
зации производства. Произойти это
должно уже к концу этого года.

В рамках контракта на перевооружение

армии Венесуэлы автоматами Калашникова

ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «Кон�

церн «Ижмаш» получили заказ на организа�

цию в этой стране лицензионного производ�

ства автоматов АК�103. Большой объем ра�

бот по строительству завода проводят предп�

риятия группы «Ижмаш». Завершить их пла�

нируется в 2010 году.

На сегодняшний день изготовлены и

отправлены в Венесуэлу комплекты авто�

матов, ведется подготовка оборудования

для сборки и испытания, подготовлены не�

обходимая оснастка и инструмент для сбор�

ки изделий. Контракт также предполагает

обучение венесуэльцев, поэтому на буду�

щей неделе в эту страну отправятся специа�

листы с «Ижмаша». Все необходимые рабо�

ты в рамках первого этапа будут завершены

в конце декабря. Второй этап планируется

провести в середине следующего года, тре�

тий — в 2010 году.

«С подписанием этого контракта серьез�

ную загрузку производства получил ряд

предприятий группы «Ижмаш» разной нап�

равленности, — оружейное, инструменталь�

ное, станкостроительное производства, —

говорит директор по внешнеэкономической

деятельности ОАО «Концерн «Ижмаш»

Александр Заварзин. — На Ижевский

инструментальный завод возложено произ�

водство необходимого инструмента и осна�

стки, на «Ижмашстанко» — выпуск оборудо�

вания для нового завода. Подобных проек�

тов «Ижмаш» не вел в течение более 25 лет, и

для наших предприятий этот контракт стал

новым импульсом к развитию многих нап�

равлений. Появилась новая работа в плане

проектирования, создания технологий, из�

готовления оснастки, инструмента, спецс�

танков, а также возможность подготовки

кадров для этой специфической работы. С

началом реализации следующих этапов ра�

боты объем заказов для предприятий группы

«Ижмаш» увеличится.

По словам Александра Заварзина, все не�

обходимые работы «Ижмаш» выполняет в

срок и на должном уровне качества, что

очень высоко оценивается венесуэльской

стороной. Сейчас размещение подобных за�

казов на организацию лицензионного про�

изводства обсуждается еще с рядом стран,

отметил он.

Такие автоматы будут собирать и в Южной Америке

««ААддммииннииссттрраацциияя  ггооррооддаа  ппыыттааееттссяя  ззааппррееттииттьь
ррааззммеессттииттьь  ннаадд  ввххооддоомм  ннаашшееггоо  ооффииссаа
ккооннссттррууккццииюю  сс  ууллииччнноойй  ввыыввеессккоойй  сс  ннааииммее��
ннооввааннииеемм  ффииррммыы,,  ссччииттааяя,,  ччттоо  ттааккиимм  ооббррааззоомм
ннаарруушшааееттссяя  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  оо  ррееккллааммее..
ННаассккооллььккоо  ссппррааввееддллииввыы  ии  ззааккоонннныы  иихх  ззаапп��
ррееттыы  ии  ччттоо  ннаамм  ддееллааттьь??

Риэлтерское агентство одного из уральских городов»

В такой ситуации лучше всего ознакомить столь рети�

вую администрацию с вступившим в силу постановлени�

ем ФАС Центрального округа от 28.01.2008 по делу

№А09�1036/07�29, фабула которого состояла в следую�

щем.

ЗАО «Мэтр» (далее — Общество) обратилось в Арбит�

ражный суд Брянской области с заявлением о признании

недействительным предписания Брянской городской ад�

министрации (далее — Администрация) о демонтаже

рекламной конструкции, расположенной по адресу: г.

Брянск, ул. Никитина, д. 5.

Решением Арбитражного суда Брянской области от

23.05.07 заявленное требование удовлетворено.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелля�

ционного суда от 08.10.07 решение оставлено без изме�

нения.

В кассационной жалобе Администрация просит отме�

нить обжалуемые судебные акты в связи с неправильным

применением норм материального права.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы жалобы,

заслушав объяснения представителей Общества и Адми�

нистрации, кассационная инстанция не нашла основа�

ний для отмены обжалуемых решения и постановления

суда.

Как видно из материалов дела, 16.01.07 Администра�

цией в адрес МУ «Специализированное ремонтно�стро�

ительное предприятие» выставлено предписание №3 о

необходимости демонтировать самовольно установлен�

ные рекламные конструкции, принадлежащие Обществу.

17 января 2007 года указанная в предписании

конструкция была демонтирована.

Не согласившись с названным предписанием, Обще�

ство обратилось в арбитражный суд с заявлением о приз�

нании его недействительным.

Удовлетворяя заявленное требование, суд правомерно

исходил из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона РФ от 07.02.92 N

2300�1 «О защите прав потребителей» изготовитель (ис�

полнитель, продавец) обязан довести до сведения потре�

бителя фирменное наименование (наименование) своей

организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее ра�

боты. Продавец (исполнитель) размещает указанную ин�

формацию на вывеске.

Назначением информации такого характера состоит в

извещении неопределенного круга лиц о фактическом

местонахождении юридического лица и (или) обозначе�

нии места входа.

Размещение уличной вывески (таблички) с наимено�

ванием юридического лица как указателя его местона�

хождения или обозначения места хода в занимаемое по�

мещение, здание или на территорию является общерасп�

ространенной практикой и соответствует сложившимся

на территории России обычаям делового оборота.

По смыслу ст. 3 Федерального закона от 13.03.06 N

38�ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается информа�

ция, распространенная любым способом, в любой фор�

ме и с использованием любых средств, адресованная

неопределенному кругу лиц и направленная на привле�

чение внимания к объекту рекламирования, формиро�

вание или поддержание интереса к нему и его продви�

жение на рынке.

Указание юридическим лицом своего наименования

на вывеске по месту нахождения преследует иные цели и

не может рассматриваться как реклама.

Сведения, распространение которых по форме и со�

держанию является для юридического лица обязатель�

ным на основании закона или обычая делового оборота,

не относятся к рекламной информации независимо от

манеры их исполнения на соответствующей вывеске.

Как установлено судом и подтверждается материала�

ми дела, демонтированная конструкция представляет со�

бой вывеску, содержащую следующую информацию: Ап�

тека, аптечная сеть «Мэтр», время работы 8�22, указатель

входа и фирменный знак в форме двух эллипсов.

Согласно ст. 1 Закона РФ от 23.09.92 N 3520�1 «О то�

варных знаках…», товарный знак и знак обслуживания —

обозначения, служащие для индивидуализации товаров,

выполняемых работ или оказываемых услуг юридичес�

ких или физических лиц.

Товарные знаки, выступающие в качестве наименова�

ния заведения и индивидуализирующие организации в

месте их нахождения, не могут быть признаны рекламой.

Такая информация может быть размещена на вывеске и

на нее не распространяются требования Федерального

закона от 13.03.06 N 38�ФЗ «О рекламе», независимо от

манеры исполнения указанных обозначений.

Таким образом, суд сделал правильный вывод о том,

что демонтированная конструкция является вывеской,

поскольку содержит информацию, которая по форме и

содержанию является для юридического лица обязатель�

ной на основании закона и обычая делового оборота, и в

силу прямого указания п. 5 ч. 2 ст. 2 Федерального зако�

на от 13.03.06 N 38�ФЗ «О рекламе» его действие на нее

не распространяется.

При указанных обстоятельствах у Администрации от�

сутствовали основания для вынесения оспариваемого

предписания, в связи с чем предписание Администрации

от 10.01.07 N 3 обоснованно признано недействитель�

ным, как нарушающее права и законные интересы зая�

вителя в сфере предпринимательской и иной хозяй�

ственной деятельности.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Промышленный еженедельник»
принимает вопросы в области патентования и за�
щиты прав на объекты интеллектуальной собствен�
ности по тел/факсу (495) 970�1956 или по e�mail:
promweekly@mail.ru. Вопросы для ответов и ком�
ментариев редакция передает экспертам ведущей
в данной области компании России — ООО «Юри�
дическая фирма Городисский и Партнеры».

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
Советник,
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

Интер Калашников
«Ижмаш» отправил в Венесуэлу первое оборудование
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального государ�

ственного учреждения, государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении 20 ноября 2008 г.
конкурса на замещение вакантных должностей руководителей:
ФГУП «Научно"исследовательский институт «Волга», ФГУП «Науч"
но"исследовательский институт «Масштаб», ФГУП «Московский
конструкторско"производственный комплекс «Универсал».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до"
кументов для участия на сайте Минпромторга России: www.min"
prom.gov.ru, телефоны для справок 632"82"14, 632"81"63.

Увеличение инвестиций и
внимания к экологическим
программам в России приво�
дит к серьезной активиза�
ции сотрудничества с меж�
дународными лидерами со�
ответствующих секторов ин�
дустрии. Одним из потенци�
альных партнеров для реа�
лизации программ по защи�
те окружающей среды в
России выступает итальянс�
кая компания «Физия Ита�
лимпьянти».

«Физия Италимпьянти» вхо�

дит в группу «Импреджило». Она

проектирует и создает установки

по защите окружающей среды.

Предприятие может выступать в

качестве как генерального под�

рядчика (непосредственно в том,

что касается опреснения морс�

кой воды и очистки сточных

вод), так и через контролируе�

мую ей компанию «Физия Боб�

кок Энвайронмент» (в сфере

сжигания отходов и очистки ды�

мов). Импреджило является

крупнейшей итальянской груп�

пой в сфере строительства и ох�

раны окружающей среды. Ее ак�

ции котируются на бирже.

«Физия Италимпьянти» пре�

доставляет услуги по мониторин�

гу охраны окружающей среды,

регенерации зараженных терри�

торий через контролируемую ей

компанию «Кастальдия Экомар»

(очистка зараженных морских

вод, защита беговой линии). 

Продукция, технологии и ус�

луги по охране окружающей

среды включают целый ряд эко�

логических возможностей. Сре�

ди них — опреснение. Опрес�

ненная вода используется для

производства питьевой воды,

для ирригации, для воды, ис�

пользуемой для отопления и це�

лей производства. В этой облас�

ти «Физия Италимпьянти» мо�

жет решать самые сложные зада�

чи, поскольку является сегодня

лидером на международном

рынке в сфере применения тех�

нологии МSF (многостадийной

испарение «флэш»): 55% объема

всех предприятий в мире по об�

работке воды построено именно

этой компанией.

Еще одно направление дея�

тельности — обработка твердых

отходов. «Физия Италимпьянти»

является одним из лидеров по

производству оборудования мусо�

росжигания, производства энер�

гии и обработке дымов благодаря

технологиям, ноу�хау и репутации

контролируемого ей общества

«Физия Бобкок Энвайронмент».

«Физия Бобкок Энвайромент»

обладает опытом и мощностями

для строительства предприятий

«под ключ» (ступенчатые решет�

ки, охлаждаемые воздушным, ли�

бо водяным способом, роликовые

решетки, крутящиеся печи), кот�

лы (вертикальные и горизон�

тальные) и системы очистки ды�

мов после мусоросжигания

ТБО, а также промышленных и

опасных отходов. 

Следующее направление —

очистка воды. «Физия Ита�

лимпьянти» имеет более, чем 70�

летний опыт обработки сточных

вод, и в этом секторе может удов�

летворить потребности государ�

ственных и частных структур,

включая обработку канализаци�

онных сточных вод с повторным

их использованием, промыш�

ленных стоков, производство

сверхчистой и питьевой воды. 

Ноу�хау и патенты в области

применения полувлажных мемб�

ран по вторичному использова�

нию загрязняющих веществ, по�

лучаемых из промышленных сто�

ков, с дальнейшей коммерциали�

зацией их стоимости, ставят «Фи�

зия Италимпьянти» в один ряд с

предприятиями, лидирующими в

области обработки сточных вод.

Обработка масляных стоков

нефтяных предприятий и нефте�

химических производств, пов�

торное получение меди или алю�

миния из промышленных сто�

ков, обработка стоков предпри�

ятий пищевой промышленности

и сельского хозяйства — это все�

го лишь часть знаний в распоря�

жении «Физия Италимпьянти»,

что ей дает возможность как вы�

давать лицензии, так и созда�

вать, в некоторых случаях, уста�

новки по обработке стоков.

Обработка дымов. В области

обработки дымов «Физия Боб�

кок Энвайронмент является бе�

зусловным лидером: эта компа�

ния построила по всему миру

более 700 предприятий. «Физия

Бобкок Энвайронмент» проек�

тирует и строит установки по об�

работке дымов для промышлен�

ных предприятий, мощных теп�

лоэлектростанций, мусоросжи�

гательных предприятий. «Физия

Бобкок Энвайронмент» создало

такие процессы обработки ды�

мов, которые удовлетворяют са�

мым предельно допустимым

нормам. Опыт «Физия Ита�

лимпьянти» в этой области

включает регенерацию полиго�

нов, захоронений и загрязнен�

ных территорий от промышлен�

ных отходов, регенерация морс�

ких территорий, мониторинг

морского побережья и очистка

от загрязнения водных потоков.

Невозможно добиться стандарт�

ной технологии для очистки

почвы, но «Физия Италимпьян�

ти» имеет опыт и гибкий подход,

которые используются в каждом

отдельном случае для получения

лучшего результата или выра�

ботки процессов.

Итальянские ноу*хау
Уникальные экологические технологии «Физия Италимпьянти»

Сообщение с аэропортом «Курумоч»
Открылось регулярное железнодорожное сообщение между

Самарой и аэропортом «Курумоч». Проект по строительству и

модернизации участка скоростной железной дороги Самара —

Аэропорт «Курумоч» является совместным проектом Куйбыше�

вской железной дороги и правительства Самарской области.

Курсировать между аэропортом и Самарой будут шесть составов.

Поезда будут уходить из Самары каждые два часа. В будущем

парк поездов планируется увеличить.

Ставрополь — Египет
Аэропорт Ставрополя начал регулярное сообщение с Егип�

том. Как сообщил журналистам министр экономического разви�

тия Ставропольского края Константин Храмов, ТУ�154 «Орен�

бургских авиалиний» вылетел 15 октября в 20:20 по маршруту

Ставрополь — Шарм�эль�Шейх —Ставрополь. Рейсы на Египет

будут осуществляться раз в десять дней до середины мая. Плани�

руется также открыть вылет в Хургаду и Анталию. 11 июля 2008

года между Федеральным агентством воздушного транспорта

Минтранса России и правительством Ставропольского края

подписано соглашение о передаче аэропорта «Ставрополь» из

федеральной собственности в собственность Ставропольского

края. До этого времени из Ставрополя можно было улететь толь�

ко в Москву или в Ереван.

Краснодарские реконструкции
В Краснодаре в текущем году провели реконструкцию 12 ма�

гистралей. «В городе активно строятся новые и ремонтируются

старые дороги, идет реконструкция магистралей, применяются

новые технологии и материалы», — отметили в пресс�службе ад�

министрации города, подчеркнув, что за последние годы в раз�

витие дорожно�транспортной сети вложено в 10 раз больше

средств, чем за прошедшее десятилетие. «Дорожники не только

ремонтируют дорожное полотно, но и благоустраивают прилега�

ющие территории, строят освещение, новые тротуары, ведут пе�

рекладку коммуникаций и сетей», — подчеркнули в пресс�служ�

бе. Развитию муниципальной дорожной сети способствует крае�

вая целевая программа «Краснодару — столичный облик».

Сложное состояние
«Энергетическая система Киргизии находится в сложном сос�

тоянии», — заявил президент Киргизии Курманбек Бакиев. По

словам президента, принятые правительством меры не позволи�

ли решить задачу по накоплению воды и обеспечению беспере�

бойной повсеместной подачи электроэнергии. «Одиночные ме�

ры по ограничению потребления электроэнергии не дадут долж�

ного эффекта. Проблемы носят системный характер. Нужны

серьезные структурные преобразования», — сказал он. Курман�

бек Бакиев отметил, что «властями республики будет предпри�

нято все возможное, чтобы не допустить развала системы». «Во�

первых, техническое состояние энергетических объектов требует

срочных мер по обновлению и поиску дополнительных источни�

ков. Во�вторых, сохраняется высокий уровень потерь в энерго�

системе — необходимо привлечение независимых управляющих

компаний, и приватизация структурных подразделений распре�

делительных компаний. В�третьих, важно начать повсеместное

внедрение программ по энергосбережению и снижению энерго�

затрат», — подчеркнул глава Киргизии.

Аэропорт возобновил работу
Завершен первый этап реконструкции взлетно�посадочной по�

лосы аэропорта «Владикавказ». Московские строители на 40% об�

новили бетонным покрытием 2500 кв. м полосы и дали возмож�

ность авиационному предприятию принимать и отправлять само�

леты. Как отметил заместитель генерального директора аэропорта

Виктор Танклаев, жители республики после вынужденного пере�

рыва снова могут пользоваться услугами местного авиапредприя�

тия. С 1 по 15 октября пассажиры из Северной Осетии вылетали в

Москву и по другим направлениям из аэропорта «Минеральные

Воды». По мнению специалистов, в ближайшее время взлетно�по�

садочная полоса будет подготовлена к приему комфортабельных

«Боингов», которые станут осуществлять полеты в российскую

столицу. Полная реконструкция полосы начнется в 2010 году. На

эти работы из федерального бюджета уже выделены 35 млн руб.
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Российские нефтяники продолжают 
обогащать Россиию своими разработками 

Приступило к работе новое РДУ — 
на территории Новосибирской области

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Борьба интересов

Алексей Хатнянский,
управление по связям 
с общественностью 
ОАО «УМПО»

На днях двигатель М�105,
выпущенный в годы Вели�
кой Отечественной войны
на Уфимском моторном
заводе №26 (сейчас —
ОАО «УМПО») занял свое
почетное место в музее ис�
тории предприятия. Когда�
то уфимские моторострои�
тели изготавливали для не�
го детали, собирали этот
мотор, а нынешние завод�
чане отреставрировали,
спроектировали и изгото�
вили специально для него
подставку и бережно уста�
новили в ряду других экс�
понатов.

Двигатель был найден по�

исковиками весной этого года

(причем — накануне Дня по�

беды) в местах боевых сраже�

ний Великой Отечественной

войны. На каком именно са�

молете был установлен уфимс�

кий мотор и кто его пилотиро�

вал, можно будет сказать толь�

ко после подтверждения доку�

ментами Центрального архива

Министерства обороны Рос�

сийской Федерации и Цент�

рального государственного ис�

торического архива Республи�

ки Башкортостан. Но уже сей�

час ясно, что снаряд попал

прямо в двигатель и пробил

блок цилиндров, разбив один

из них полностью и разворо�

тив расположенные рядом.

«Мы проводили поисковую

разведку в лесах Тоснинского

района, на границе Ленингра�

дской и Новгородской облас�

тей, — рассказывает руководи�

тель Фонда поисковых отрядов

РБ подполковник Ильдар Бик�

баев. — И увидели торчащие из

болота металлические предме�

ты. Находка оказалась ценной

— это оказались части сбитого

боевого самолета. Труднее все�

го было вытаскивать из топи

мотор весом 580 кг. Справи�

лись благодаря помощи адми�

нистрации Уфимского моторо�

строительного производствен�

ного объединения — наняли

тягач, автокран и транспорт

для доставки в Уфу.

«Заводчане многое сделали

для победы, — делится дирек�

тор музея УМПО Вера Оси�

повна Зесли. — Эти моторы

конструкции Владимира

Яковлевича Климова выпуска�

лись в различных модифика�

циях. Например, на М�105П

устанавливалось вооружение,

пулемет�пушка, а в конструк�

ции двигателей, содержащих в

своем обозначении букву «Р»,

это не предусматривалось. На�

ши моторы применялись на 36

различных самолетах — ближ�

них, дальних и пикирующих

бомбардировщиках, штурмо�

виках, истребителях, морских

разведчиках, производили ко�

торые в разных концах Советс�

кого Союза — в Воронеже,

Омске, Казани, Новосибирс�

ке, Тбилиси и других городах.

Для нас новый экспонат особо

ценен, потому что он напоми�

нает о самоотверженном труде

уфимских моторостроителей

военного лихолетья.

Борис Юдин 

На финишную прямую выходит про�
цесс формирования научно�произво�
дственной корпорации «Уралвагонза�
вод». Создаваемая по Указу Прези�
дента России, эта интегрированная
структура в пяти федеральных окру�
гах объединяет шесть промышленных
предприятий, шесть научно�исследо�
вательских институтов и четыре
конструкторских бюро, занятых раз�
работкой и выпуском артиллерийско�
го вооружения и бронетехники.

Завершается преобразование феде�

ральных государственных унитарных

предприятий в открытые акционерные

общества. Следующим этапом будет пере�

дача принадлежащих государству пакетов

акций, как бывших ФГУПов, так и ОАО, в

уставный капитал головной компании. И

хотя этот процесс еще не начался, уже по�

являются проблемы, связанные с конф�

ликтом интересов собственников.

Наиболее типичная ситуация — в ОАО

«НПО «Электромашина» (город Челя�

бинск). 51% акций этого научно�произво�

дственного объединения, состоящего из

двух специальных конструкторских бюро

и заводской площадки, государство пере�

дало корпорации «Уралвагонзавод». Все

они находятся в организационно�право�

вой форме открытых акционерных об�

ществ и преимущественно заняты выпол�

нением государственного оборонного за�

каза. Их разработки и продукция востре�

бованы отечественным танкостроением,

часть изделий идет в железнодорожное

транспортное машиностроение.

Если состояние завода «Электромаши�

на» и специального конструкторского бю�

ро «Турбина» особой тревоги не вызывает,

то в головной компании — ОАО «НПО

«Электромашина» в октябре ситуация

резко обострилась. Объемы производства

по сравнению с 2007 годом упали более

чем в два раза. За последний месяц из кол�

лектива уволились более сорока человек,

попавших под реорганизацию. Она, в

свою очередь, вызвана отсутствием перс�

пективных разработок и политикой гене�

рального директора объединения Н.Ю.

Моисеева, который в полном составе уво�

лил бухгалтерию и отдел кадров — види�

мо, за ненадобностью.

Взамен ликвидированных ставок

конструкторов и руководителей отделов

генеральный директор вводит должности

своих заместителей по стратегическому

развитию и маркетингу и по экономичес�

кой безопасности. И тут же начинает тру�

доустройство на эти посты ставленников

акционеров ОАО «Электромашина» —

физических лиц, владеющих крупными

пакетами акций.

Именно в это же время как бы совер�

шенно случайно по их требованию назна�

чается на ноябрь собрание акционеров с

повесткой дня: смена генерального дирек�

тора завода. Кандидат на освобождающее

кресло — один из трудоустраиваемых за�

местителей Моисеева.

Налицо типичная схема рейдерского

захвата предприятия. В его руководство

вводится свой человек, который в нужный

момент позволит заинтересованным ли�

цам добиться цели. То, что при этом пост�

радают интересы целой отрасли — отече�

ственного танкостроения — очевидно, от�

носится к издержкам производства.

Рейдерский спектакль разыграли бы

как по нотам, не вмешайся в дело «Урал�

вагонзавод». Но поскольку пакет акций

ОАО «НПО «Электромашина» танковой

корпорации пока не передан, нельзя иск�

лючить, что любители ловить рыбку в мут�

ной воде от своих планов не откажутся.

Для них личный интерес гораздо важнее

интересов государства и обеспечения обо�

роноспособности страны. 

Корпорация «Уралвагонзавод» создает�
ся согласно Указу Президента России от
27.08.2007 г. № 1102. Корпорация объединит
шесть промышленных предприятий, шесть
научно�исследовательских институтов и че�
тыре конструкторских бюро, занятых разра�
боткой и выпуском артиллерийского воору�
жения и бронетехники, расположенных в пя�
ти федеральных округах. Головной компа�
нией интегрированной структуры определе�
но ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 

ОАО «НПО «Электромашина» создано в
2004 году на базе ФГУП «Специальное
конструкторское бюро «Ротор» (Челябинск).
В НПО «Электромашина» входят ОАО «Элект�
ромашина» и ОАО «Турбина». Все три откры�
тых акционерных общества преимуществен�
но заняты выполнением государственного
оборонного заказа. Их разработки и продук�
ция востребованы отечественным танкостро�
ением, часть изделий идет в железнодорож�
ное транспортное машиностроение.

В мутной воде… заводы ловятся
Субъективные препятствия реализации Указа Президента

Анвар Хабубуллин, г.Альметьевск

В «Татнефти» разработан и запатентован ряд термичес�
ких методов добычи битумов, в том числе — на основе
парогравитационного метода воздействия. Новый метод
под названием «Способ добычи из подземной залежи
тяжелых и высоковязких углеводородов» стал четырех�
тысячным изобретением в истории компании. Оно зна�
чительно расширит спектр методов добычи битума. 

Авторы нового способа добычи — ученые ТатНИПИнефти в

последние годы активно работают над разработкой методов до�

бычи высоковязких углеводородов.

Как сообщил один из авторов изобретения, доктор техничес�

ких наук, директор института «ТатНИПИнефть» Равиль Иба�

туллин, новый способ является одним из решений проблемы

добычи битумов и позволяет обеспечить широкий охват зале�

жей высоковязких нефтей термическим воздействием. «Наш

метод объединяет в себе шахтный и скважинный способы до�

бычи: это и есть особенность, которая была запатентована», —

отметил Равиль Ибатуллин.

Предложенный авторами метод позволит повысить эф�

фективность добычи трудноизвлекаемых высоковязких угле�

водородов из продуктивных пластов за счет увеличения охва�

та пласта без бурения дополнительных вертикальных сква�

жин. Работа над проектом ведется почти пять лет, и несмот�

ря на достигнутые результаты, ученые ТатНИПИнефти про�

должают работу. В настоящий момент разрабатывается ряд

сопутствующих устройств для максимально эффективного

осуществления проекта.

Перспективное изобретение
Четырехтысячное в истории компании

320 октября — 26 октября 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №37 (265)

Участник войны
Двигатель вернулся в УМПО через 60 с лишним лет

Яков Полищук

11 октября в 00 ч. 00 мин. по местному времени Филиал
ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ приступил к осущес�
твлению функций оперативно�диспетчерского управле�
ния на территории Новосибирской области.

Филиал Системного оператора создан в соответствии с Феде�

ральным законом от 04.11.2007 № 250�ФЗ «О внесении измене�

ний в федеральный закон от 26.03.2003 35�ФЗ «Об электроэнер�

гетике», согласно которому функции централизованного опера�

тивно�диспетчерского управления в Единой энергетической

системе России возлагаются исключительно на ОАО «СО ЕЭС».

Передаче функций предшествовала совместная реализация

ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Новосибирскэнерго» значительного

комплекса корпоративных, технических и организационных

мероприятий.

Был проведен технический аудит деловых процессов, реализуе�

мых в ОАО «Новосибирскэнерго», разработана документация, не�

обходимая Новосибирскому РДУ для выполнения функций опе�

ративно�диспетчерского управления, осуществлен перевод персо�

нала в филиал Системного оператора — Новосибирское РДУ.

Выполнение всего комплекса необходимых мероприятий

проверено комиссией, состоящей из представителей Системного

оператора и ОАО «Новосибирскэнерго», подтвердившей готов�

ность Новосибирского РДУ к осуществлению функций опера�

тивно�диспетчерского управления электроэнергетическим ре�

жимом ЕЭС России на территории Новосибирской области.

Передача функций оперативно�диспетчерского управления

в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ осуществлена

по согласованной с ОАО «Новосибирскэнерго» процедуре, в

штатном режиме, без снижения надежности управления энер�

госистемой региона.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ создан в соот�

ветствии с требованием Федерального закона от 04.11.2007

№250�ФЗ, согласно которому Системный оператор с 03.11.2008

года будет единолично осуществлять централизованное опера�

тивно�диспетчерское управление в пределах Единой энергети�

ческой системы России. Директором Новосибирского РДУ наз�

начен Александр Павлович Ершов.

Операционная зона Новосибирского РДУ входит в Объединен�

ную энергетическую систему Сибири и расположена на площади

178,2 тыс. кв. км с общей численностью населения 2717 тыс. чело�

век. Установленная электрическая мощность электростанций опе�

рационной зоны — 2977 МВт, из которых 2522 МВт — ТЭЦ и 455

МВт — ГЭС. Протяженность линий электропередач напряжением

35�500 кВ составляет более 10 тыс. км, воздушных и кабельных ли�

ний распределительных сетей 0,4�10 кВ —более 34 тыс. км.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Системный оператор Единой
энергетической системы» — компания, осуществляющая
оперативно"диспетчерское управление всеми объектами в
составе ЕЭС России. К функциям «СО ЕЭС» также относят"
ся обеспечение функционирования рынков электроэнерге"
тики и параллельной работы ЕЭС России с энергосистема"
ми зарубежных стран, координация и мониторинг исполне"
ния инвестиционных программ отрасли, а также мониторинг
технического состояния объектов энергетики и др.

Новый филиал 
Новосибирское РДУ приступило к работе

крупнейших российских компаний од�

новременно интересна и ответственна. Я

надеюсь, что мой опыт управления веду�

щими итальянскими компаниями, в том

числе и не в самое простое для них время,

будет полезен «Норильскому никелю» в

сегодняшней сложной ситуации на миро�

вых финансовых рынках».

«Высокие стандарты корпоративного

управления и прозрачность в деятельнос�

ти компании особенно ценятся в сущест�

вующей непростой ситуации на рынке.

Новые независимые директора в Совете

директоров «Норильского никеля» будут

способствовать росту доверия инвесто�

ров и укреплению репутации компании»,

— сказал Тай Берт.

«Сконцентрировав внимание на ис�

пользовании лучших практик корпора�

тивного управления, независимые ди�

ректора могут стать той самой движущей

силой, которая обеспечит лучшую управ�

ляемость компании и рост ее стоимости в

интересах всех акционеров», — сказал

Джеймс Гудвин.

Кроме того на минувшей неделе ОК

РУСАЛ распространил свое официальное

мнение о финансовом состоянии ГМК

«Норильский никель», выразив свою

обеспокоенность в связи с объявлением

сделок о покупке дочерним предприятием

«Норильского никеля» целого ряда акти�

вов у контролирующего компанию акцио�

нера Владимира Потанина, а также об�

щим финансовым состоянием ГМК.

Как говорится в официальном коммен�

тарии РУСАЛа, решение о выкупе активов

у контролирующего компанию акционера

на сумму более $600 млн принималось без

обсуждения с другими акционерами или

Советом директоров «Норильского нике�

ля». Данное решение, как и выкуп акций

«Норильского никеля» дочерними компа�

ниями, включая ОГК�3, является серьез�

нейшим нарушением принципов корпо�

ративного управления.

Далее говорится, что Владимир Пота�

нин и «Интеррос», пользуясь контролем

над «Норильским никелем» и ОГК�3, ис�

пользуют баланс «Норильского никеля» в

своих интересах без учета сложной ситуа�

ции на мировых финансовых рынках и

важности для компании сохранения ее

ликвидности. В случае с ОГК�3 такого рода

приобретения ставят под угрозу реализа�

цию инвестиционной программы генери�

рующей компании и являются нецелевым

использованием средств, полученных в хо�

де дополнительной эмиссии в 2007 году. 

По мнению РУСАЛа, ни РУСИА Пет�

ролиум, ни Plug Power, ни, тем более,

ООО «Т�Инвест» не являются профиль�

ными активами для ОГК�3, и их приоб�

ретение объясняется только желанием

Интерроса получить доступ к денежным

средствам компании. При этом в случае с

приобретением акций РУСИА Петроле�

ум Интеррос продал даже не блокирую�

щий пакет, оставив за собой чуть менее

одного процента, что качественно меняет

стоимость пакета.

Данные сделки осуществляются на фо�

не общей неблагоприятной ситуации в

«Норильском никеле», связанной со сни�

жением цен на никель, медь и прочие ме�

таллы с одной стороны, и серьезным рос�

том издержек производства в компании с

другой. В результате существенно сокра�

щается прибыльность ГМК. 

Покупка убыточных активов, таких как

LionOre, осуществление выкупа акций

компании с использованием баланса до�

черних обществ по ценам, значительно

превышающим текущие рыночные коти�

ровки, выкуп непрофильных активов ли�

шают «Норильский никель» существенных

денежных средств, что может привести к

частичному или полному прекращению

планируемых инвестиций в экологическую

программу, производство и модернизацию.

Это также может привести к сокращению

налоговых поступлений в бюджет города

Норильска, для которого налоги компании

являются ключевыми, и в результате к тя�

желым социальным последствиям как для

Норильска, так и для всего Красноярского

края, где компания является одним из

главных налогоплательщиков. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Комиссия Общественной
палаты Российской Феде�
рации по экономическому
развитию и поддержке
предпринимательства сов�
местно с Институтом проб�
лем естественных монопо�
лий (ИПЕМ) провели слу�
шания по теме «Социаль�
но�экономические аспекты
реформы железнодорож�
ного транспорта». В обсуж�
дении приняли участие
представители Министер�
ства транспорта РФ, Феде�
ральной службы по тари�
фам, Федеральной антимо�
нопольной службы, Совета
Федерации, Государствен�
ной Думы, ОАО «РЖД»,
компаний�потребителей
услуг железнодорожного
транспорта, отраслевых
ассоциаций, научного и
экспертного сообществ. 

Открывая слушания, пред�

седатель Комиссии Общест�

венной палаты по экономичес�

кому развитию и поддержке

предпринимательства Валерий

Фадеев отметил, что Програм�

ма структурной реформы фор�

мировалась на основе реалий

конца 1990�х годов, в связи с

чем целесообразно провести

анализ соответствия заплани�

рованных мероприятий рефор�

мы изменившимся социально�

экономическим и политичес�

ким условиям, сегодняшнему

состоянию железнодорожного

транспорта. Вице�президент

ОАО «РЖД» Валерий Решет�

ников обратил внимание при�

сутствующих на ряд положи�

тельных итогов реформы же�

лезнодорожного транспорта,

среди которых выделил рост

грузо� и пассажирооборота,

привлечение частного капита�

ла в подвижной состав, в экс�

педиторскую работу, повыше�

ние производительности труда,

более низкий рост железнодо�

рожного тарифа по сравнению

с другими отраслями. 

Вместе с тем, участники

слушаний призвали при оцен�

ке результатов реформы учи�

тывать общий экономический

рост в стране в последние го�

ды, а не считать все достиже�

ния следствием реформы от�

расли. Прозвучала также кри�

тика половинчатости некото�

рых мероприятий реформы,

критиковались отсутствие ана�

лиза промежуточных итогов

реформы, расчета совокупного

эффекта для экономики стра�

ны и экономического обосно�

вания реформы в целом. Нель�

зя считать целью реформы

структурные преобразования в

отрасли как таковые (прину�

дительное введение рыночных

отношений или, наоборот,

усиление контроля со стороны

государства), — эти меры мо�

гут быть лишь инструментом,

— подчеркнул главный науч�

ный сотрудник ИСА РАН Эль�

мар Позамантир.

Все выступающие сошлись

во мнении, что главными це�

лями реформы на железнодо�

рожном транспорте должны

быть обеспечение устойчивого

и эффективного развития от�

расли, удовлетворение потреб�

ностей населения и экономи�

ки страны в перевозках и по�

вышение качества обслужива�

ния грузовладельцев. По мне�

нию участников слушаний,

верно избранная стратегия ре�

формы способна в обозримые

сроки обеспечить решение са�

мых насущных проблем желез�

нодорожного хозяйства. В зак�

лючительной части слушаний

было озвучено мнение, что в

условиях развивающегося ми�

рового экономического кризи�

са компания такого класса, как

ОАО «РЖД», может выступить

стабилизирующим фактором

российской экономики в це�

лом, а при определенных усло�

виях и отечественного фондо�

вого рынка. Однако для реали�

зации этого потенциала необ�

ходимо актуализировать Прог�

рамму структурной реформы и

разработать целевую организа�

ционную модель отрасли. Для

этого необходимо проведение

тщательных и всесторонних

расчетов результатов реформы

с использованием различных

методик и с учетом междуна�

родного опыта проведения

структурных реформ.

Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Андрей Дементьев встретился с
Министром внешней торговли Нидерландов Франком
Хеемскерком и обсудил вопросы двустороннего сотруд�
ничества в области промышленности и торговли.

«Нидерланды — это важный торговый партнер России», — от�

метил Андрей Дементьев, добавив, что взаимодействие двух

стран должно быть более диверсифицировано, в первую очередь,

в области промышленности. Он подчеркнул, что пока на данный

момент товарооборот между странами имеет преимущественно

сырьевой характер. В этой связи Россия считает возможным раз�

витие совместных проектов в таких отраслях как медицинская

промышленность, автомобилестроение и судостроение. В част�

ности, в сфере медицинской промышленности отечественные

компании заинтересованы в создании на территории России

совместных производств рентгеновского оборудования и маг�

нитно�резонансных компьютерных томографов.

По словам Замглавы Минпромторга России, в связи с тем,

что российский автопромышленный сектор растет достаточно

высокими темпами, то приоритетной задачей является разви�

тие производства автокомплектующих. «В интересы российс�

кого автопрома входит создание совместных производств и

сотрудничество с голландским автомобилестроительными

компаниями, в том числе, в разработках двигателей на при�

родном газе», — сообщил Андрей Дементьев. Министр внеш�

ней торговли Нидерландов Франк Хеемскерк отметил, что их

автомобильная промышленность специализируется именно

на производстве автокомплектующих. Он подчеркнул, что в

состав их делегации входит пятнадцать представителей авто�

мобильных компаний Голландии, которые планируют посе�

тить производства в Нижнем Новгороде.

Еще одним направлением сотрудничества была названа судо�

строительная промышленность. «Учитывая исторический опыт

Голландии в судостроении, мы считаем, что сотрудничество в

этой сфере позволит нам реализовать программу по развитию

речного судостроения, включающую вопросы восстановления

речной инфраструктуры и строительства самих судов».

Заместитель Министра промышленности торговли Российс�

кой Федерации, отвечая на вопрос представителя бизнеса голла�

ндской делегации, какие стимулирующие инструменты сущест�

вуют для иностранных инвесторов в России, сказал, что практи�

чески во всех отраслях промышленности есть меры господдерж�

ки. Он привел в пример механизм приоритетных инвестицион�

ных проектов в лесопромышленном комплексе и бюджетную

поддержку в судостроении. Также Андрей Дементьев особо под�

черкнул, что для российской промышленности не важен паспорт

инвестора. «Мы считаем, что создание равных условий зарубеж�

ным и отечественным инвесторам — это лучший механизм сти�

мулирования иностранных инвестиций».

Источник: Минпромторг России

Возросший в последние годы интерес к тематике береж�
ливого производства подтверждает активная регистра�
ция делегатов на Российский Лин Форум, который прой�
дет в Челябинске с 10 по 14 ноября этого года.

Главные темы Форума — опыт освоения бережливого произ�

водства и вовлечение персонала в процесс непрерывного совер�

шенствования процессов. Целая секция будет посвящена пос�

ледним тенденциям в развитии темы бережливого производства,

а именно активизации освоения Лин не только в производствен�

ной, но и в других областях — разработках, строительстве, гос�

секторе, сфере услуг. В условиях намечающегося спада в строи�

тельной отрасли вопросы снижения издержек, сокращения сро�

ков выполнения заказов становятся краеугольным камнем для

игроков рынка и могут сыграть ключевую роль в реализации на�

ционального проекта «Доступное жилье». Если еще два года на�

зад среди «бережливых» были замечены в основном машиност�

роительные и металлургические предприятия, то сегодня к ним

добавился целый ряд строительных компаний: «ВолгаСтройГ�

рупп», «Чеховский автодор», заводы по производству строймате�

риалов. И уже первые шаги на этом пути показали, что методы

Лин помогают сократить время и стоимость строительства, под�

нять в разы производительность работы бригад и оборудования,

а главное — сделать людей главными сторонниками непрерыв�

ных улучшений. Особенности применения Лин в строительной

отрасли раскроют на Форуме представители российских компа�

ний, а также известный эксперт по бережливому строительству,

основатель Голландского Лин Института Дирк�Ян Баккер, кото�

рый прочитает семинар на эту тему.

Среди самых актуальных тем Форума — частно�государствен�

ное партнерство на основе бережливого производства. Прави�

тельство Республики Казахстан уже включило в национальную

программу развития экономики конкретные меры поддержки

предприятий, осваивающих Лин. Активный интерес к механиз�

мам ЧГП на основе Lean проявляют Министерство экономичес�

кого развития и торговли РФ, правительства Татарстана, Чувашс�

кой республики. Алексей Баранов, директор «Центра Оргпром»,

председатель оргкомитета Форума, считает: «Заинтересованный

разговор бизнеса и власти о государственной поддержке инициа�

тив по бережливому производству назрел уже давно. Наша общая

задача — содействовать становлению Лин�движения, раскрытию

его потенциала для повышения эффективности общественного

сектора и национальных проектов, инициировать разработку мо�

дели ЧГП по распространению Лин в экономике России.

Последние события на финансовых рынках еще раз подтвер�

дили: без повсеместного сокращения издержек, ориентации на

потребителя и оптимизации бизнес�процессов, многим предп�

риятиям будет затруднительно не только развиваться и конкури�

ровать, но и удерживать завоеванные уже позиции. Решение

поставленной Премьером задачи по повышению производи�

тельности в 4 раза невозможно без применения самого передово�

го мирового опыта построения производственных систем. А бе�

режливое производство может стать отличным инструментом

для реализации промышленной политики.

Юлия Зименкова

Завершена сделка по вхождению Инвестиционной груп�
пы «УНИВЕР» в состав учредителей Негосударственного
пенсионного фонда «Гелиос» путем внесения средств в
совокупный вклад учредителей. В результате сделки Ин�
вестиционная группа «УНИВЕР» стала крупнейшим учре�
дителем НПФ «Гелиос» с долей участия 38%. Инвестиции
в негосударственные пенсионные фонды являются од�
ной из основных стратегий Инвестиционной группы
«УНИВЕР» по созданию диверсифицированного финан�
сового холдинга.

Вхождение ИГ «УНИВЕР» в состав учредителей поможет при�

вести совокупный вклад учредителей НПФ «Гелиос» в соответ�

ствие с требованиями «О негосударственных пенсионных фондах».

По закону, имущество для обеспечения уставной деятельности

(ИОУД) и совокупный вклад учредителей (СВУ) должен состав�

лять не менее 100 млн руб. к 1 июля 2009 года. В состав учредите�

лей НПФ «Гелиос» так же входят ОАО «Татнефтепром», ООО

«Страховая компания «НАСТА�Жизнь», КБ «Российский

промышленник Банк (ООО), ЗАО «Предприятие Кара Алтын»,

ЗАО «ЭЛКОН�СВЛ», ООО «ЭЛИТЕК�ИНВЕСТ», ООО «БЕЛ�

ГИНВЕСТ». В настоящий момент у нас достигнуты предваритель�

ные договоренности еще с двумя негосударственными пенсион�

ными фондами о присоединении их к НПФ «Урал�АИЛ». На дан�

ном этапе переговоров мы не раскрываем названия этих фондов.

Более того, мы готовы рассмотреть предложения от всех заинтере�

сованных НПФов о возможных условиях слияния в преддверии

вступления в действие поправок к Федеральному Закону «О него�

сударственных пенсионных фондах». В августе 2008 года мы завер�

шили сделку по увеличению доли участия ИГ «УНИВЕР» в сово�

купном вкладе учредителей НПФ «АПК Фонд» с 8% до 37% путем

выкупа права учредителя у ОАО «Россельхозбанк», так же в апреле

2008 года мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве,

получив при этом контроль над негосударственным пенсионным

фондом «Урал�АИЛ», в результате которого Президентом НПФ

«Урал�АИЛ» был избран Ярослав Грицко, который ранее занимал

должность Генерального директора ООО «УНИВЕР Капитал».

Анализ рисков
Реформа отрасли нуждается в прогнозировании 

Ирина Волкова, Санкт"Петербург

В рамках инновационного развития Санкт�Петербурга в
соответствии с Генеральным планом города важнейшим
шагом станет реализация проекта «Отраслевая схема
развития и размещения объектов базирования и обслу�
живания маломерного флота», выполненного специа�
листами ООО «Институт строительных проектов» по за�
казу Комитета по транспортно�транзитной политике. 

Как отмечает главный архитектор проекта Сергей Канаев,

«основной целью проекта мы считаем создание классифициро�

ванной структуры объектов базирования и обслуживания мало�

мерного флота, что позволит обеспечить потребности населения

в данной сфере и будет способствовать входу нашего города в

международную систему «яхтенного» туризма. Перед проекти�

ровщиками стояли две основные задачи — повышение эффек�

тивности эксплуатации существующих и размещение новых сов�

ременных объектов».

Данная работа является продолжением развития Генеральной

схемы размещения объектов маломерного флота, в подготовке ко�

торой участвовали специалисты Института строительных проектов.

Институтом определена стратегия развития сети стоянок ма�

ломерного флота в Санкт�Петербурге до 2015 года, с перспекти�

вой на 2025 год, основанная на максимальном использовании

перспективных условий города. Петербург обладает выгодным

географическим положением, а также уникальной сетью аквато�

рий для развития яхтенно�катерного туризма. В настоящее вре�

мя в северной столице работают 28 стоянок, способных принять

в год до 6 тысяч яхт и катеров, при этом по данным ГИМС МЧС

РФ в городе зарегистрировано 44 тыс. судов.

Согласно предложениям специалистов Института строитель�

ных проектов к расчетному сроку в 12 административных райо�

нах Петербурга будут действовать 118 объектов базирования и

обслуживания маломерных судов, способных обеспечить 16

тыс. яхт и катеров на береговой линии и до 17 тыс. в акваториях.

Количество судов, размещаемых в навигационный период, мо�

жет быть значительно увеличено за счет использования аквато�

рий, находящихся в федеральной собственности, таких как

Финский залив и Нева. 

В рамках реализации схемы на территориях площадью 400 га

институтом планируется размещение яхтенных, гребных, вод�

но�моторных и детских спортивных клубов, береговых стенок и

плавучих пирсов. Предусматривается как техническое перево�

оружение и реконструкция действующих, так и строительство

новых объектов маломерного флота, резервирование террито�

рий для проведения соревнований по водным видам спорта

олимпийского уровня, создание дополнительных таможенных

и пропускных пунктов. Комплекс предлагаемых Институтом

строительных проектов мероприятий выведет маломерный

флот Северной столицы на новый качественный уровень и

обеспечит жителей и гостей города полным объемом услуг вод�

ного спорта и туризма.

Важный 
маломерный 
Готовится к утверждению 
схема развития и размещения

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Институт строительных проек"
тов» — проектная организация, специализирующаяся на
разработке градостроительной документации для государ"
ственных и частных заказчиков. 

Вхождение 
в «Гелиос»
Стратегические пенсионные
инвестиции

Третий Лин Форум

Инвестиционные
проработки
В направлении 
диверсификации сотрудничества



О сложной ситуации, в которой нахо�
дится сегодня российский авиапром,
говорится много и часто. Гарантиру�
ет ли существующая программа вы�
вода отрасли из кризиса обещаемые
ею результаты — вопрос открытый.
По крайней мере, конструктивный
разговор и о самой программе, и о
реализуемых в ее рамках шагах —
крайне необходим. Хотя бы потому,
что цена вопроса для государства и
экономики — слишком высока и ни
времени, ни средств, дающих право
на ошибку, мы не имеем. Своим ви�
дением ситуации и анализом основ�
ных тревожных тенденций с «Про�
мышленным еженедельником» де�
лится коммерческий директор ОАО
«НПО «Сатурн» Игорь Григорьев.

— Игорь Викторович, как бы вы оце�
нили сегодняшнее состояние российс�
кого авиапрома в целом?

— Если говорить в общем, состояние —

печальное. То, что раньше называлось

российским авиапромом, к сожалению,

сейчас разбито на ряд составляющих. И

трагедия в том, что каждая из этих состав�

ляющих почему�то пытается выжить за

счет другой. Это самым негативным обра�

зом сказывается как на всей отрасли, так и

на отдельных ее предприятиях. 

— А что в этой связи можно ска�
зать об НПО «Сатурн»?

— «Сатурн» — часть отрасли и мы ощу�

щаем на себе все негативные моменты ее

жизни. Тем более, что мы не являемся из�

готовителями конечного изделия. Мы за�

нимаемся техническим маркетингом и

производством продукции только в инте�

ресах какого�то конкретного самолета. И

сколько бы ни говорили о ключевой важ�

ности данной продукции, сколько бы ни

пели, что сердце самолета — это «пламен�

ный мотор», двигатель, мы можем работать

только в жесткой кооперации в рамках об�

щего проекта. Мы постоянно советуемся —

с производителями, с маркетологами, с

компаниями, которые будут эксплуатиро�

вать самолет в будущем… Происходит это

постоянно, и мы знаем, чем и как живут

практически все составляющие российско�

го авиапрома. Но так получается, что край�

не редко удается нам советоваться только с

одним из заинтересованных участников

проектов — с государством.

— Почему?
— Здесь происходит очень интересная

вещь. Если широко посмотреть на пробле�

мы авиапрома, то почему�то собственно

производителя никто не хочет слушать.

Нет реальных механизмов, которые позво�

ляли бы непосредственным производите�

лям озвучивать и доносить до соответству�

ющих кабинетов свою позицию, свои

мысли. За нас, промышленников, говорят

другие. И в этом вакууме очень легко ра�

зыгрывать некие игры, которые непосред�

ственно к интересам развития российско�

го авиапрома никакого отношения не име�

ют. И наши вопросы, которые действи�

тельно важны, повисают в воздухе. 

— Какие вопросы? Например…
— Хотите пример? Хорошо. Скажите

мне, например, почему из всех двигателе�

строительных стран только в России су�

ществует НДС на авиационную технику?

Мы давно задаем этот вопрос. Ответов не

получаем. И таких вопросов — очень мно�

го. Но многим очень невыгодно, чтобы их

задавали. Кстати, это одна из причин, по�

чему НПО «Сатурн» сейчас просто «тра�

вят». Но я не хочу говорить только о «Са�

турне», потому что корень проблем — в

общей ситуации и в «особенности» суще�

ствующих подходов, которые во многом

— просто губительны...

— Даже так?
— А вы посмотрите, что происходит по

большому счету. Умные люди (это я без

иронии) говорят от лица государства, что

страна должна построить свой авиапром

по новым принципам. И эти же люди фак�

тически отсекают определенные направ�

ления развития отрасли, которые в прин�

ципе — перспективны, но им по каким�то

причинам — не выгодны. Более того: соз�

даются новые управляющие структуры,

которые вмешиваются в отработанные и

проверенные на мировом уровне модели.

Все ведь просто: авиапроизводитель при

финансовой помощи государства и под

его контролем разработал новый продукт,

запустил его в производство и начал пос�

тавлять — государству и на рынок. Все яс�

но и понятно. Какой резон создавать ие�

рархию новых управляющих компаний,

которые начинают активно руководить

всеми процессами в промышленности?

Именно это сейчас и происходит. Посмот�

рите: Госкорпорация «Ростехнологии»,

«Оборонпром», Объединенная авиастрои�

тельная корпорация… и только потом уже

— непосредственно производители. И по�

нятно, что промышленность из зарабо�

танных ею денег будет получать совсем

немного, а львиная доля средств, которые

по идее следовало бы инвестировать в

производство и НИОКР — будут уходить

совсем по другим адресам и на иные цели.

Вот что страшно. 

Возьмем вертолетостроение. Там тоже

теперь — много начальников и руководи�

телей. Я сам — бывший летчик, и мне

стыдно смотреть в глаза моим товарищам

— вертолетчикам за ту ситуацию, которая

сложилась. За систему, которая руководит

всеми финансовыми потоками в этой от�

расли. Мы слышим достаточно оптимис�

тичных рапортов, но с точки зрения ави�

апрома и эксплуатации техники все выг�

лядит иначе: вертолеты — старые, и невоз�

можно понять, что реально сделано для

развития вертолетной техники. Появи�

лись новые вертолеты? Покажите! Появи�

лись какие�то новые программы модерни�

зации, которые реализовали на самом де�

ле? Покажите! Что реально нового созда�

но за счет учреждения новых структур? А

ничего! Все это не вызывает ничего, кроме

недоумения. И иногда — стыда.

— Про стыд — очень неожиданно.
Что вы имеете в виду?

— Случаев, когда становится неловко,

хватает. На моих глазах в Китае руководи�

тель официальной делегации заявил, что

один из российских двигателестроитель�

ных заводов (не буду называть) поставляет

свои двигатели на экспорт, в том числе —

во Францию, где о них очень хорошо от�

зываются. Китайцы в трансе, потому что

они мировой двигателестроительный ры�

нок держат на контроле и ни о чем таком

не слышали. И я понимаю, что уже через

час на стол китайского руководителя ля�

жет справка, что эти двигатели во Фран�

цию не поставляют. И они задаются воп�

росом: кто тогда этот человек, представи�

тель государства, который говорит такое?

Они вообще не понимают, что в России

происходит и как к этому относиться? Не

скажешь же им: да, не обращайте внима�

ния, у нас это теперь — обычное дело.

Виртуальные руководители виртуальных

программ. 

Ведь многие цифры у нас — словно от

лукавого. Когда я читаю материалы, кото�

рые говорят, что мы завоюем 12�15% ми�

рового рынка, я сразу перевожу это в

конкретные самолеты и ужасаюсь от та�

кой смелости. Откуда мы столько возь�

мем? Где и кто их будет производить? Вот

когда говорят и пишут, что мы освоим

столько�то и столько�то средств, я в это

верю сразу. А с завоеванием рынка… тут

все совсем не так просто. Тем более, что

ситуация мировая и конкуренция таким

программам отнюдь не благоволит.

— Вы говорите об экспорте?
— Конечно. С экспортом возникает и

будет возникать все больше сложностей.

НПО «Сатурн» много работает в области

экспортных программ, у нас достаточно

тесные связи с зарубежными заказчиками

и мы четко видим тенденцию. Страны, ко�

торые раньше безоговорочно покупали на�

шу технику, стоявшую на вооружении в

Советском Союзе и апробированную сове�

тскими же военными, сейчас загоражива�

ются частоколом поправок в законодатель�

стве, запрещающими приобретать оружие

из разряда НИОКР. То есть то, которое не

прошло еще полномасштабных испытаний

в стране производителя. Россия сейчас ста�

рается торговать продуктом, который явля�

ется «вещью в себе». Когда еще до конца не

понятно, сколько это вооружение будет

стоить в эксплуатации, будет ли оно при�

годно для тех или иных условий. У заказчи�

ков возникает очень много таких вопросов.

И в коммерческой авиации точно так же:

мне тяжело представить, как можно купить

какой�то самолет, всего лишь нарисован�

ный на бумаге, если он не используется в

своей родной стране. Как можно продви�

гать товар, который мы еще не знаем. Мы

снова обманываем себя и других. Снова

идем не по праведному пути.

— Праведный путь? Что вы имеете
в виду?

— Помните, несколько лет назад наблю�

далась активная дискуссия в обществе, что

такое национальная идея России? Выдви�

гали много вариантов. Владимир Путин

высказал, на мой взгляд, гениальную мысль

о том, что национальная идея России — в

стремлении жить по правде, праведно. Не в

религиозном, а в обычном понимании это�

го русского слова. То есть, когда человек

живет не двулично, а когда и на кухне, и на

партсобрании он говорит то, что действи�

тельно думает. Это же очень важно!

— Но это как бы сказать… теория.
— Почему же? Мы в НПО «Сатурн»

пытаемся выстроить прозрачные отноше�

ния с поставщиками, с клиентами, с парт�

нерами… Мотивировать и обосновывать

все наши цены, показывать всю цепочку

ценообразования… Мы говорим реальные

вещи как о своих достоинствах, так и о

своих недостатках. И этим, увы, заметно

выбиваемся из общего стиля диалога.

— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду то, что сейчас проис�

ходит. У каждого предприятия нашей от�

расли есть свои недостатки и достоинства,

и трезво оценивая их — можно работать.

Но когда под гром аплодисментов прини�

мается очередная догматическая програм�

ма развития двигателестроения — то это

просто ужас. На самом деле продолжается

очередная игра по освоению бюджетных

денег. Причем, под вполне благими лозун�

гами и с правильными примерами, кото�

рые звучат как�то странно. Например, го�

ворят: в стране должна быть одна сильная

двигателестроительная корпорация — как

в Англии. Да, там одна корпорация, пра�

вильно, но как�то никто не задумывается,

что Rolls�Roys — это публичная компа�

ния, где доля государства ограничивается

всего одной акцией — золотой. General

Electric, ABS�corporation также публичные

компании, но никто не скажет что они

или другие фирмы работают не в интере�

сах своих государств. Это в полной мере

касается и Boeing, и Airbus.

Вопрос�то не в том, кто владеет компа�

ниями, а в том — в правовом поле они ра�

ботают или нет. По большому счету, если

государство создает вменяемые и эконо�

мически целесообразные правила игры, то

не принципиально, кто именно играет по

этим правилам. И тогда это — вопрос ре�

сурса, тогда вообще не важно, 50% доля

государства в данной конкретной компа�

нии или 39%. Государство должно иметь

право решающего голоса, чтобы не допус�

тить бардака, на который мы в девяностые

годы вполне насмотрелись.

Я также считаю, что покупать на день�

ги, заработанные кровью и потом сограж�

дан, какие�то там футбольные клубы — это

не наш путь развития, не нашего государ�

ства. Может быть, для Швейцарии или

Англии это приемлемо. Но для того состо�

яния экономики, которое у нас сейчас

наблюдается, это — неправильно. Если уж

мы говорим, что хотим жить по правде, то

должны быть ближе к социальному госуда�

рству. Это еще один аспект того, почему

мы «очень непросто» смотрим на процес�

сы объединения, которые осуществляются

от лица государства, но не в государствен�

ных интересах. При этом крупные руково�

дители новых объединений, в том числе

такой уважаемой организации, как ОАК,

порой удивляют своими заявлениями. 

— Какими, например?
— Вы хотите конкретики? Хорошо. Все

в мире и у нас четко представляют, что

авиацию и военную, и гражданскую могут

позволить себе только по�настоящему су�

веренные государства. Если государство

хочет отстаивать свой суверенитет — по�

литический, дипломатический и военный

— оно должно иметь арсенал сильных

средств, куда входят и флот, и авиация, и

т.д. Что происходит у нас? Звучат завере�

ния, что стратегическая авиация у нас есть

и нормально развивается. Но если мы

внимательно послушаем, что говорят ре�

альные специалисты, то мы поймем, что с

точки зрения двигателей у отечественной

стратегической авиации будущего нет. По

одной простой причине: самая крупная

организация, которая этим занималась —

самарский моторостроительный завод — в

силу чисто коммерческих причин (и хотя

я сам — коммерческих директор, мне

больно на это смотреть) взял курс на раз�

витие отношений с «Газпромом», они ув�

лечены «наземкой», а двигателями для

стратегической авиации никто не занима�

ется. И никого это не волнует. Все словно

ждут, что прилетит волшебник и принесет

двигатели. Но этого не будет. 

— Какая из причин этого, на ваш
взгляд, главнее — деньги или сроки?

— Важны обе, но сроки — вещь просто

неумолимая. Не может быть никаких

быстрых достижений в этой области. Срок

создания двигателя — всегда больше, чем

срок создания планера или бортового обо�

рудования. Во всех странах, где осущес�

твляется полный цикл авиационной тех�

ники, государство отдает себе отчет, нас�

колько экономически и технологически

сложно организовать процесс создания

нового самолета и особенно — нового

авиационного двигателя. Тем более, если

речь идет о военном самолете. Нужны

просто огромные ресурсы. Немало приме�

ров, когда в создание военного образца

государство вкладывает деньги, а непос�

редственным созданием занимается част�

ная компания. А потом компания возвра�

щает эти деньги — например, через пос�

тавки государству готовых изделий. Кста�

ти, финансирование может быть органи�

зовано поэтапно, по циклам, как говорит�

ся — с каждым витком поднимаясь все

выше и выше. Причем, разумное государ�

ство инвестирует в те компании, где реше�

ние каждой задачи технологически наибо�

лее возможно. А не в некую структуру, ко�

торая виртуально якобы представляет со�

бой всю отраслью.

Повторю еще раз: пока у нас в стране

подходы не совсем те, которые могут при�

вести к достойным результатам. Причем,

нужен совсем другой подход и к выпуску

серийной продукции. На Западе сейчас

цикл производства одного серийного дви�

гателя составляет от 10 до 45 суток. Для

российского авиапрома такие сроки — го�

лубая мечта. Но мы считаем, что эта мечта

— вполне осуществимая. У нас в стране —

очень серьезные ресурсы, в том числе ад�

министративные, финансовые и техноло�

гические для того, чтобы этой цели дос�

тигнуть. Но все это — сложнейший и кро�

потливый путь. А то ведь многие сейчас

как полагают? Президент отдал приказ,

вышел указ, пришли деньги и завтра�пос�

лезавтра в стране появился двигатель 5�6�

7 поколения. Но так не бывает. Особенно,

когда российским производителям, изви�

ните, просто палки ставят в колесе.

— Я извиняюсь за назойливость, но
тоже, если можно, хотелось бы какой�
нибудь наглядный пример.

— Не вопрос. Так, например, ОАК за�

являет, что нам нужен самолет МС 21. Хо�

рошо, мы говорим на это, что у «Сатурна»

есть научно�технический задел, который

позволяет оперативно и на самом высо�

ком технологическом уровне достаточно

быстро создать двигатель для этого само�

лета. Причем, понимая, что нас могут об�

винить в желании забрать под себя всю ра�

боту по двигателю, мы предлагаем само

производство организовать на любом дру�

гом предприятии — на «Салюте», в Пер�

ми, в Самаре — не важно, лишь бы уро�

вень соответствовал. 

То есть, мы в содружестве с любой ком�

панией России готовы делать двигатели

для МС�21. Мы знаем, как разрабатывать,

мы не боимся брать на себя ответствен�

ность. Этап становления конструкторско�

го блока «Сатурн» прошел, мы уверены в

своих силах и поэтому спокойно можем

отдать наши разработки на любой другой

завод и цивилизованно вместе с ним зани�

маться производством двигателя. Мы го�

ворим руководству ОАК: используйте наш

потенциал, это серьезный ресурс в рос�

сийском двигателестроении. А нам в офи�

циальном письме отвечают, что фактичес�

ки ОАК не нуждается в новом двигателе

из�за того, что на Западе уже есть такие

двигатели. Это означает страшную вещь:

не просто двигатель этот нам не нужен, а,

по сути, что в России из производства

исключают целый класс двигателей.

И эту позицию руководство ОАК отста�

ивает в том числе в прессе, утверждая,

например, что российско�французский

двигатель SaM146 для SSJ может быть за�

менен соразмерным американским двига�

телем General Electric. Якобы все дело в

том, что поставки SaM146 несколько отс�

тают от графика. Мы специально не ком�

ментируем, что там и как опаздывает, по�

тому что не собираемся вступать в поле�

мику или оправдываться. Определенные

проблемы и сложности есть, как это быва�

ет при создании любой сложной техники.

Но речь о другом: по большому счету, мы

видим прямое стремление руководства

ОАК ставить на свои самолеты двигатели

иностранного производства. Это абсолют�

но негосударственный подход, что для ме�

ня лично — удивительно.

— Абсолютно негосударственный?
— Абсолютно. Они не думают о том,

что будет с российской авиацией завтра.

Достаточно просто посмотреть на ситуа�

цию в Китае. Западные компании постав�

ляют туда двигатели, но отказывают в ор�

ганизации серийного производства не�

посредственно в Китае или в передаче тех�

нологий. Они никогда не помогут станов�

лению собственно китайского двигателе�

строения. То же самое будет и у нас, если

мы «пересядем» на чужие двигатели. При�

чем, это касается просто коммерческой

авиации. А что делать со стратегическими

бомбардировщиками, с истребителями?

На них тоже ставить западные движки? 

И еще один аспект. Мы что, на Дальнем

Востоке, в Сибири, на Севере страны бу�

дем разворачивать сервисное обслужива�

ние зарубежных двигателей? Одно дело,

взять иностранные самолеты в лизинг на

несколько лет, пока собственный авиап�

ром «хромает на две ноги» (и, наверное,

это правильное решение). Но быть наце�

ленными на скорейшее возрождение

собственного производства, а не попадать

в технологическую зависимость, попутно

добивая все перспективы российских про�

изводителей. И государство, наверное,

должно было бы пойти на расчетливый

шаг: за счет лизинга иностранных лайне�

ров закрыть брешь на 5�10 лет, пока мы не

подрастем до того, чтобы дать внутренне�

му и мировому рынку коммерчески вы�

годный продукт. У отрасли такой шанс

есть, надо только успеть и всегда ориенти�

роваться именно на такой результат, по�

нимая, что именно и для чего все мы дела�

ем. Но если сейчас на территории России

будет создана инфраструктура послепро�

дажного обслуживания иностранных са�

молетов, то отечественный авиапром не

возродится никогда.

— Что можно сказать на нередко
звучащее мнение о низком качестве
российских авиационных двигателей?

— Что она по крайней мере — не беско�

рыстна, а по большому счету — неспра�

ведлива. Но дело даже не в том, насколько

хорошие или плохие двигатели делает тот

или иной завод, хотя жизнь доказала, что

Россия может выпускать прекрасные дви�

гатели, у нас есть и школа, и мощности, и

кадры. Проблемы в отрасли есть, они не�

малые — надо признать эту данность как

факт. Но надо искать совместные пути по

выходу из этой ситуации. И по большому

счету, кто, как не руководство ОАК, долж�

но организовать продвижение отрасли

вперед. А налицо — какие�то узкособ�

ственнические интересы. И получается,

что государево дело — объединение акти�

вов авиастроительной отрасли — как�то

не по государственному пути идет, и нас

это не может не беспокоить. По крайней

мере, желание поставить иностранные

двигатели на российские самолеты приве�

дет к очень плачевным результатам для

авиации в целом. Тут даже объяснять не

надо, что в итоге будет. Мне крайне уди�

вительна сама логика такой позиции.

Или, например, взять полную чехарду с

российским двигателем для вертолетов:

для Ка�60 и Ка�62 уже создана модель дви�

гателя, которая устраивает и Министерство

обороны, и авиаторов… Но почему�то пол�

ным ходом идет работа по созданию с нуля

другой модели. Зачем? Ответ напрашивает�

ся очевидный — что это элементарное ос�

воение бюджетных средств. Ведь это озна�

чает новый долгий и дорогостоящий путь

НИОКР, расходование государственных

денег на повторение пройденного… «Са�

турн» уже огромную часть этого пути про�

шел, вертолетный двигатель фактически

создан, давайте вместе доводить его, чтобы

государство как можно скорее получило

готовый движок. Причем, «Сатурн» также

говорит: мы не настаиваем на том, чтобы

самим серийно его производить По реше�

нию государства мы передадим производ�

ство на любой российский завод, не сни�

мая с себя ответственности за качество ко�

нечного продукта. Но давайте же в интере�

сах государства вместе заниматься довод�

кой этого движка, а не играть в ниокровс�

кие игры с потерей сроков и денег.

— Вообще это весьма дискутируе�
мый вопрос — когда и как Россия полу�
чит действительно «национальный»
авиадвигатель нового поколения…

— Россия не получит новый двигатель,

пока все не поймут, что мы — в одной лод�

ке. Причем, действительно все — прибо�

ростроители, вооруженцы, двигателисты,

самолетчики. Только все вместе — не фор�

мально, а по сути все вместе — мы можем

выйти из того провала, в котором оказа�

лись. А мы сейчас занимаемся тем, что

друг на друга злорадствуем: у тех «двига�

тель не продвигается», а те «черное крыло

никак сделать не могут», и так далее. Но

дело ведь не в том, как все у всех плохо.

Страна оказалась в такой ситуации — зна�

чит, надо как�то всем вместе собираться и

что�то делать. Но объединяться не вокруг

корпорации, не вокруг каких�то новых

компаний с виртуальными программами,

а вокруг конкретного проекта по созда�

нию конкретного продукта. 

И еще один важнейший аспект, кото�

рый не касается ни финансирования, ни

вопросов собственности. Наша родина

сейчас — действительно страна штучных

изделий. Мы можем собраться с силами и

выпустить 10 единиц продукции прекрас�

ного качества. Ну, если еще больше собе�

ремся, то и штук двадцать. А сто, двести?

А обеспечить серийно стабильное качест�

во? А выстроить продажи? О чем это гово�

рит? Надо спокойно без обвинения друг

друга учиться этому процессу, понимая,

куда мы идем и для чего мы это делаем. А

государство должно обозначать цель и

правила движения — в этом его главная

функция. 

Роль государства — заниматься инте�

ресами авиапрома с точки зрения его раз�

вития, а не с позиции построить всех

производителей в один ряд и завалить

рынок акциями новой гигантской компа�

нии. То же самое и о доходах — куда их

направлять и как.

— В том числе и с проблемой НДС
разобраться?

— В том числе. Что мешает уже сейчас

этот НДС, эти 18%, которые, хорошо,

авиапром все равно платит, но направить

их, согласованно с государством, напри�

мер в станки, в социалку или еще куда�то

с пользой для дела. А не на содержание

«Мерседесов» и офисов какой�то непо�

нятной для меня по функционалу управ�

ляющей компании. Есть конкретные ра�

бочие, которые сделали эти двигатели,

есть конструкторы, они его разработали —

так давайте для них дома, стадион постро�

им, ПТУ создадим, станки новые заку�

пим. Если было бы именно так, то все эти

разговоры о кризисе отрасли очень скоро

бы прекратились. 

— Кстати, о финансовом кризисе.
Как он для отрасли?

— Процитируем классику: кризис — в

первую очередь в головах. Есть проблемы

с деньгами, но это вопросы к товарищам

финансистам. По большому счету, финан�

совые проблемы — решаемы. Но если го�

сударство не повернется к интересам про�

мышленности лицом, нас ожидают очень

тяжелые времена. Просто в силу того, что

сама по себе высокотехнологичная про�

мышленность не в состоянии сама себя

вытянуть.

Беседовал Валерий Стольников

Игорь 
Григорьев,

коммерческий 
директор ОАО 
«НПО «Сатурн»
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Рост перевозок
Московская железная дорога (входит в ОАО «Российские же�

лезные дороги») за 9 месяцев 2008 года увеличила перевозку пас�

сажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

на 3,5% — до 410 млн человек. Об этом сообщает пресс�служба

компании. В сентябре текущего года услугами электропоездов на

Московской железной дороге воспользовались 49 млн 607,370

тыс. человек. В среднем за сутки в сентябре столичная магист�

раль перевозила более 1,6 млн человек. В сентябре наибольшее

количество пассажиров пригородного сообщения было отправ�

лено на Ярославском направлении Московской железной доро�

ги — более 11 млн человек. Первым по пассажиропотоку за пе�

риод с января по сентябрь 2008 года является Казанское направ�

ление дороги, по которому перевезены 89 млн 262 тыс. 819 пас�

сажиров, что на 6% больше показателей предыдущего года. Вто�

рым идет Ярославское направление (89 млн 153 тыс. 107 чело�

век), замыкает тройку Курское направление, где московские же�

лезнодорожники отправили в дорогу более 47 млн пассажиров.

Нужны общефедеральные нормативы
Первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк предлагает

разработать общефедеральные нормативы строительства высот�

ных зданий. С таким предложением он выступил сегодня на

пресс�конференции в Москве. По его словам, в советские годы

«законодателем и разработчиком этих нормативов был

Госстрой». Эту систему, по мнению Ю.Росляка, нужно воссоз�

дать. Он добавил, что высотные здания в Москве в настоящее

время строятся по тем нормативам, которые столица самостоя�

тельно разработала и которые прошли согласования на уровне

государства. По словам первого заместителя мэра, перед тем, как

строить «высотки», городские специалисты провели исследова�

тельскую работу действующих мировых нормативов и практику

их применения в Японии. «Но нельзя в России работать без об�

щегосударственных нормативов. Необходимо их создать, чтобы

они были применимы на всей территории Российской Федера�

ции», — подчеркнул Ю.Росляк. Он добавил, что «если другие ре�

гионы будут строить высотные здания, то они могут лишь опи�

раться пока только на московский опыт».

Четвертое транспортное
Столичные власти до конца 2008 года разработают документа�

цию на строительство трех участков Четвертого транспортного

кольца (ЧТК) — от Рязанского проспекта до шоссе Энтузиастов,

от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе, от Щелковско�

го до Открытого шоссе. В настоящее время уже разработана ПСД

для начала подготовительных работ по строительству транспорт�

ной развязки на пересечении Ленинградского проспекта и Фес�

тивальной улицы (в рамках проекта «Большая Ленинградка»), а

также по реконструкции участка Волоколамского шоссе до пере�

сечения с Пятницким шоссе с возведением развязок.В планы по

проектированию на 2009�2010 гг. включены новые проезды на

Ходынском поле, реконструкция Щукинской площади, строи�

тельство Северной и Южной рокад, шести участков ЧТК, южно�

го дублера Кутузовского проспекта, реконструкция Дмитровско�

го и Ленинградского шоссе, дороги и проезды для обслуживания

ММДЦ «Москва�Сити» и другие объекты.

Подземные пользователи
Власти Москвы намерены создать структуру, которая будет

выдавать лицензии организациям на право пользования подзем�

ным пространством столицы. Как сообщил на пресс�конферен�

ции первый заместитель руководителя Департамента дорожно�

мостового и инженерного строительства столицы Константин

Королевский, до конца 2008 года. Департамент природопользо�

вания и охраны окружающей среды и Стройкомплекс столицы

разработают предложения по созданию центра освоения подзем�

ного пространства Москвы. Организация также займется разра�

боткой нормативных документов, позволяющих сдавать в арен�

ду подземные пространства города инвесторам. По словам К.Ко�

ролевского, в ближайшее время будет разработан городской за�

кон о недропользовании. «Там, где мы строим объекты под зем�

лей за счет города, проблем не возникает. Как только выставля�

ем строительство подземного гаража на конкурс, начинаются

проблемы», — добавил он. По мнению К.Королевского, закон о

недропользовании Москвы позволит решить такие пробелы. Он

подчеркнул, что у Москвы нет опыта в проведении подобных

конкурсов, и отсутствие закона сдерживает полноценное освое�

ние подземного пространства города. Власти Москвы до 2012 го�

да намерены освоить 37 подземных территорий с размещением

там гаражей и ряда объектов. 

Добраться катамараном
В Москве появится новый вид пассажирского транспорта —

катамаран. Как сообщил на пресс�конференции первый замес�

титель руководителя департамента транспорта и связи столицы

Александр Воробьев, уже объявлен конкурс на разработку про�

ектов небольших катамаранов. Он уточнил, что катамараны, ко�

торые будут перевозить пассажиров по Москве�реке, будут вме�

щать примерно 10�15 человек. «Если этот эксперимент будет

удачным, мы начнем массовую реализацию такого проекта. Сис�

тема катамаранов должна быть интегрирована в работу общест�

венного транспорта города», — отметил А.Воробьев. Планирует�

ся, что развитие нового вида транспорта будет предусмотрено в

программе развития наземного городского пассажирского

транспорта в Москве на 2010�2013 годы.

Нарушения внуковские
Московской межрегиональной транспортной прокуратурой

по поручению Генпрокуратуры РФ проверено исполнение зако�

нодательства при проведении технического обслуживания воз�

душных судов в ОАО «Внуковский авиаремонтный завод�400».

Как сообщает пресс�служба Московской межрегиональной

транспортной прокуратуры, установлено, что в нарушение зако�

на данное предприятие осуществляет производство компонен�

тов авиационной техники без соответствующей лицензии. Также

отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных

производственных объектов. Кроме того, предприятие в соотве�

тствии с договорами получает авиационную продукцию от конт�

рагентов без необходимых документов — лицензий на производ�

ство авиационной техники и сертификатов соответствия. Выяв�

лено использование установки для проверки приборов воздуш�

ного судна, не прошедшей метрологический контроль.

На АЗС появятся новые виды топлива
Московские газозаправочные станции оснастят оборудовани�

ем для заправки автомобилей новыми видами топлива. Об этом

сообщили в городской администрации. Скоро на многотоплив�

ных газозаправочных станциях можно появится диметиловый

эфир, пропан�бутан и метан. Также газовые топливозаправоч�

ные комплексы оснастят обычными колонками с бензином и ди�

зельным топливом, пишет Carclub. Сейчас в столице 35 газовых

заправок — в семи административных округах, за исключением

Центрального, Северо�Восточного и Западного.

Новая станция метро 
Столичный район Бескудниково ждет полная реновация, там

появится новая станция метро. Как сообщает пресс�служба Се�

верного административного округа столицы, уже утверждены

проекты планировок кварталов 5, 6, 7. Реконструкция 6�го квар�

тала начинается уже в 2008 году. Как сообщил заместитель на�

чальника ГУП «Главное архитектурно�планировочное управле�

ние» Владимир Чаадаев, в связи с тем, что территория кварталов

застроена домами индустриального домостроения первого пери�

ода, здесь будут снесены все пятиэтажки, на месте которых поя�

вятся 9�17 этажные дома, а в отдельных случаях — 25�этажки.

Будет построен также целый ряд новых объектов социальной

инфраструктуры: школа искусств, дом культуры, физкультурно�

образовательные комплексы, общеобразовательные школы и

другие. Под объектами нового строительства предусмотрено раз�

мещение подземных гаражей. В Бескудниковском районе предс�

тоят работы огромного масштаба.

КОРОТКО Межрегиональный 
кооперационный
3�4 декабря 2008 года в Москве в Центральном Доме
Предпринимателя (находится в Москве по адресу ул.
Покровка 47/24) пройдет Межрегиональный Коопераци�
онный Форум. Его организаторами выступают «Нацио�
нальное партнерство развития субконтрактации» и Меж�
региональный Центр промышленной субконтрактации и
партнерства. Мероприятие проводится при поддержке
Департамента поддержки и развития малого предприни�
мательства города Москвы, Торгово�промышленной па�
латы Российской Федерации, а также при участии про�
фильных союзов и объединений промышленников и
предпринимателей, территориальных ТПП, региональ�
ных центров субконтрактации, организаций поддержки
малого и среднего предпринимательства. 

Основной целью Форума является создание условий для по�

вышения конкурентоспособности промышленного производ�

ства с использованием потенциала малого и среднего предпри�

нимательства, повышение эффективности взаимодействия про�

изводственных предприятий и органов власти. Обмен практи�

ческим опытом по вопросам поддержки и развития малого и

среднего предпринимательства в сфере промышленного произ�

водства и инноваций с учетом изменений в действующей норма�

тивно — правовой базе. Обобщение накопленного опыта и вы�

бор наиболее эффективных подходов.

В работе Форума примут участие руководители промышлен�

ных и инновационных предприятий, представители федераль�

ных и региональных органов власти, профильных ассоциаций и

общественных объединений предпринимателей. 

В состав мероприятий Форума включена ежегодная, VII Меж�

региональная Конференция «Предпринимательство в промыш�

ленности: пути развития» — обмен практическим опытом и вы�

работка консолидированных решений по направлениям:

— Государственная поддержка малого и среднего производ�

ственного бизнеса на федеральном, региональном и муници�

пальном уровне. 

— Условия для предпринимательской деятельности в сфере

промышленного производства и инноваций: устранение «адми�

нистративных барьеров». Правовая защита: борьба с рейдер�

ством.

— Роль саморегулируемых организаций (СРО) в развитии ма�

лого и среднего производственного бизнеса.

— Участие малых и средних предприятий в выполнении Госу�

дарственного заказа. Субконтракт в Государственном заказе.

— Специализированные объекты промышленной недвижи�

мости для малого и среднего бизнеса: промышленные парки,

технопарки.

— Инновационное развитие промышленности, механизмы

передачи технологий, борьба с контрафактом. Ускорение цикла

«от эскиза — к серии». САПР, 3–D моделирование, промышлен�

ный дизайн, опытное производство. 

— Инвестиции в промышленное производство, техперевоору�

жение промышленности.

— Субконтрактное производство крупного предприятия: ор�

ганизация взаимодействия с малыми и средними предприятия�

ми — поставщиками, проекты локализации производства комп�

лектующих, отбор субконтракторов и снижение рисков. 

— Рыночная среда для малого и среднего производственного

бизнеса: информационные и маркетинговые компоненты, меха�

низмы межрегионального сотрудничества.

— Повышение эффективности управления производственны�

ми системами и отдельными предприятиями, инструментарий:

проектный и процессный подходы, ТPS, BSC, Lean Production,

Just�in�Time, Kaizen, TPM, и другие. Переход малых и средних

предприятий к международным стандартам менеджмента. Внед�

рение и развитие систем менеджмента и сертификация. 

«Биржа субконтрактов» — серия подготовленных переговоров

«Заказчик�Поставщик» по размещению крупных кооперацион�

ных заказов по направлениям: штампованные изделия, включая

изготовления оснастки, стальное и чугунное литье, механичес�

кая обработка, изготовление пресс�форм, литье пластмасс, изде�

лия точной механики, изготовление крупных промышленных

партий шестерен, зубчатых колец, звездочек, валов, чугунное

литье с последующей механической обработкой, нестандартная

метизная продукция.

Переговоры проводятся на конкурентной основе, что позво�

ляет заказчикам выбирать наиболее привлекательные предложе�

ния. В ходе «Бирж субконтрактов», проведенных в 2007�2008 гг. в

Москве, Туле, Ярославле, Чебоксарах, Санкт�Петербурге успеш�

но размещены заказы российских и зарубежных компаний на

сумму свыше 1,6 млрд руб.

Также в рамках деловой программы Форума будут проведены: 

— Семинар�тренинг для малых и средних производственных

предприятий по вопросам борьбы с рейдерскими захватами —

Деловая игра

— Семинар для руководителей малых и средних предприятий

по практическим аспектам международного сотрудничества в

сфере производственной кооперации

— Совещание руководителей региональных центров субконт�

рактации, заседание Подкомитета по развитию субконтрактации

и кластерных технологий Комитета ТПП РФ по развитию част�

ного предпринимательства малого и среднего бизнеса.

К участию в конференции приглашаются:

— федеральные и региональные министерства и ведомства;

— союзы, ассоциации промышленников и производителей,

торгово�промышленные палаты;

— производственные и инновационные предприятия (маши�

ностроение, металлообработка, электротехника, электроника,

предприятия оборонного комплекса и другие);

— организации поддержки предпринимательства и развития

промышленности, центры субконтрактации, инженерно — тех�

нологические центры, технопарки, центры научно — техничес�

кой информации и др.

— сертифицирующие органы, консалтинговые компании,

центры промышленного дизайна и др. 

Участие в мероприятиях Форума (тематических секционных

заседаниях) бесплатное при условии своевременной подачи за�

явки и прохождения регистрации участников.

Межрегиональный центр 
промышленной субконтрактации и партнерства

Заводы на мусоре
Москва привлечет для строительства инвесторов
Москва в год производит
26�27 млн т отходов от жи�
лого фонда и сферы обслу�
живания. Население дает
8,2 млн т твердых бытовых
отходов, крупных — 1 млн т,
коммерческие структуры —
14 млн т. В связи с этим воп�
рос переработки мусора
стоит для мегаполиса очень
остро, отметил заместитель
руководителя департамен�
та ЖКХ и благоустройства
города Москвы Юрий Иван�
ков в рамках пресс�конфе�
ренции, посвященной перс�
пективам строительства му�
соросжигательных заводов
в столице, сообщает кор�
респондент ИА REGNUM.

В настоящее время основ�

ной объем мусора складируется

на полигонах в Московской об�

ласти, констатировал Иванков.

«Правительство Москвы давно

решает эту проблему. Первое

постановление и программа

были в 1992 году, программа

обновлялась в 2005 году. Такой

объем отходов вывозился на

наши полигоны, мусорные от�

валы, свалки за пределы Моск�

вы в МО. Первая программа за�

вершается, по 2008 год она ста�

вила задачу утилизировать и

перерабатывать расходы. 18%

утилизируется и перерабатыва�

ется на мусоросжигательных

заводах, а 82% захоранивается в

отвалы, на полигоны. Без про�

изводственной базы решить эту

проблему невозможно, — пояс�

нил он. — 22 апреля 2008 года

постановлением Правитель�

ства была поставлена задача и

разработана программа по соз�

данию промышленной базы: с

82%, которые не перерабатыва�

ются, довести до 2015 года до

27�37%, которые будут выво�

зиться на полигоны. Площади

полигонов — у нас сейчас три

основных полигона, которые

принимают отходы, от 60 до 50

тонн, Дмитровский р�н, Тимо�

хово. Остальные отходы — это

строительный комплекс — пе�

рерабатываются в основном.

Дробят, отделяют металл и пов�

торно пускают в производство.

В постановлении определили

строительство мусоросжига�

тельного завода», — подчерк�

нул чиновник.

«То, что проблема твердых

бытовых отходов в очередной

раз встала на повестку дня, это

никого не удивляет, — в свою

очередь, отметил заведующий

кафедрой техники и техноло�

гии переработки отходов

МГУИЭ Адам Гонопольский.

— Удивляет другое, удивляет

то, что в очередной раз мно�

гократно доказано практикой

— работа 4000 мусоросжига�

тельных заводов экологически

безопасна, отвечает требова�

ниям 80 стран в которых они

работают. Возникает вопрос —

«за» или «против». Для специа�

листов вопроса этого нет, пос�

кольку все тенденции разви�

тия переработки отходов, тех�

нологий, экономических фак�

торов ведут как раз к тому, что

мусор должен быть уничтожен.

Первое — как можно быстрее,

второе — переработка должна

занимать как можно меньше

места в городском хозяйстве

по площади, третье — должна

быть гарантированная эколо�

гическая безопасность при

полной и окончательной пере�

работке мусора».

В пресс�конференции так�

же приняли участие предста�

вители Италии, Франции,

Германии — специалисты по

экологии и экономике. Они

отмечали, что технология му�

соросжигания на Западе при�

меняется давно и признана

эффективной. Помимо пере�

работки мусора такая техно�

логия позволяет получать не�

малый объем энергии, под�

черкивали они. В ближайшие

годы в Европе планируется

построить от 25 до 30 мусо�

росжигательных заводов.

По поводу существующих

опасений относительно эколо�

гической небезопасности МСЗ

Юрий Иванков заверил, что все

московские мусоросжигатель�

ные заводы укомплектованы

импортным газоочистным обо�

рудованием. «Эти существую�

щие системы газоочистки тех�

нически способны обезврежи�

вать газы. Мы обеспечиваем

очистку даже по тем веществам,

которые официально не норми�

руются, в частности, по диокси�

нам. У нас их содержание как в

Европе», — пояснил он. В свою

очередь, Адам Гонопольский

предположил, что «опасения

Гринпис по поводу мусоросжи�

гания связаны с недостатком

информации». Строительство

одного завода обходится неде�

шево, отмечали участники

пресс�конференции: до 10 млрд

руб. Но их строительство вряд

ли будет вестись за счет бюд�

жета города: по словам Иван�

кова, «что касается инвесто�

ров, они есть и будут. Конкурс�

ную документацию готовит

правительство Москвы».

На Московское МТУ Ростехнадзора
возложен государственный надзор и
контроль за безопасностью энергоус�
тановок, а также допуск их в эксплуа�
тацию. Как сообщили в пресс�службе
Мостехнадзора, соответствующие
предложения — о создании в штате
департамента топливно�энергетичес�
кого хозяйства, городской энергети�
ческой инспекции с функцией конт�
роля подключений к энергосистеме
города и мониторинга в сфере энер�
гопользования — были высказаны на
заседании правительства Москвы.

В рамках возложенных обязанностей,

инспекторы Ростехнадзора выявляют не�

санкционированные подключения к го�

родским энергосетям, уточнили в пресс�

службе. Количество подобных недобросо�

вестных потребителей не угрожает энер�

гобезопасности столицы, отмечают спе�

циалисты ведомства. По их мнению, наи�

более приемлемая форма совместного

взаимодействия по данному вопросу —

заключение соглашения правительства

Москвы с Московским МТУ Ростехнад�

зора в соответствии с постановлением

правительства Российской Федерации от

5 декабря 2005 года №725. В предлагаемом

совместно принятом соглашении необхо�

димо конкретизировать формы и методы

совместной деятельности по обеспечению

надежного энергоснабжения города и уси�

лению контроля за эффективностью ис�

пользования энергоресурсов.

Важная составляющая в решении дан�

ного вопроса — обоснование целесооб�

разности создания дополнительного над�

зорного органа — энергетической инспек�

ции, отметили в пресс�службе. При этом,

считают в ведомстве, необходимо прини�

мать во внимание указания президента

Российской Федерации о снижении адми�

нистративного давления на представите�

лей малого и среднего бизнеса.

В июле 2008 года Московское управле�

ние Ростехнадзора согласилось с предло�

жением департамента топливно�энерге�

тического хозяйства города Москвы о сов�

местном решении данного вопроса и го�

тово принять участие в разработке проек�

та указанного соглашения, или рассмот�

реть другие встречные предложения пра�

вительства города по поддержке надеж�

ности энергосистемы столицы, добавили

в пресс�службе.

Учет и контроль
В Москве создается городская энергетическая инспекция
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На фоне общей «упадни�
ческой» картины на отече�
ственном рынке недвижи�
мости Правительство гер�
манской земли Баден�Вюр�
темберг инвестировало
несколько десятков милли�
онов евро в строительство
Московского городского
технопарка «Нагатино�
ЗиЛ» (Nagatino i�land).

По договоренности между

Правительством Москвы и

Правительством этой немец�

кой земли, на территории тех�

нопарка откроется «Немецкий

дом», в котором разместятся

представительства компаний

инновационного малого и

среднего бизнеса из Германии.

На днях подписан инвестици�

онный контракт между ОАО

«Московский бизнес инкуба�

тор», занимающимся реализа�

цией проекта строительства

Московского городского тех�

нопарка Nagatino i�land, и ри�

элтерским подразделением

банка Landesbank Baden�

Wurttemberg (LBBW) — госуда�

рственного банка земли Ба�

ден�Вюртемберг. По условиям

договора LBBW выступает со�

инвестором возведения одного

здания площадью 23 тыс. кв.

м, которое будет сдано в

эксплуатацию в первом квар�

тале 2009 года. Сумма сделки,

по словам представителей

ОАО «Московский бизнес ин�

кубатор» — несколько десят�

ков миллионов евро. Особен�

ностью условий сделки стали

гарантии со стороны крупных

государственных финансовых

структур: госкорпорации Вне�

шэкономбанк и Российского

банка развития (РосБР). Боль�

шинство рисков, связанных со

строительством, застраховано

компанией «Ингосстрах».

По словам гендиректора

ОАО «Московский бизнес ин�

кубатор» Андрея Астахова, учас�

тие таких серьезных партнеров

свидетельствует о серьезной ин�

вестиционной привлекатель�

ности технопарка и имеет осо�

бое значение в связи с непрос�

той ситуацией, в которой оказа�

лась российская экономика. В

прошлом году Правительство

Москвы и земли Баден�Вюр�

темберг достигли договорен�

ности о появлении в столице

России деловой площадки, на

которой немецкий бизнес смо�

жет эффективно вести свою

деятельность. В Nagatino i�land

будут созданы возможности

для взаимовыгодного сотруд�

ничества между компаниями

России и Германии.

Московский городской технопарк «Нагатино�
ЗиЛ» (Nagatino i�land) — высокотехнологичный
деловой район, где на площади в 32 га разместится
комплекс зданий суммарной площадью около 1
млн кв. м. Бывшая производственная территория
застраивается одним девелопером по единой кон�
цепции и формирует ядро нового делового района
с благоприятными условиями для развития бизне�
са, развитой инфраструктурой, включающей, по�
мимо офисных зданий класса В и В+, многоуровне�
вые паркинги, учебно�лабораторные помещения,
рекреационно�оздоровительные комплексы, гос�
тиницы, выставочный и конгресс�центр, торговые
и сервисные зоны. Технопарк будет обеспечен сов�
ременными инженерными коммуникациями. Реали�

зация концепции «умного здания» позволит автома�
тизировать большинство эксплуатационных функций
— от регулирования въезда на парковки до управле�
ния климатом и безопасностью в зданиях. Первая
очередь строительства технопарка «Nagatino i�
land» подразумевает возведение к концу первого
квартала 2009 года более 216 тыс. кв. м офисов и
паркингов. Весь объект планируется завершить к
2011 году. Nagatino i�land расположен — вблизи от
крупных транспортных магистралей и станций мет�
ро, всего в 8 км к югу от Кремля. Развитие транспорт�
ной инфраструктуры в этом деловом районе предпо�
лагает строительство новых дорог и развязок, мос�
тов через Москву�реку, причалов речного транспор�
та, а также новой станции метро «Технопарк».

Nagatino i*land
Инвестиции в Нагатинский технопарк

Московская 
зима на пороге
Предприятия получат свет

Москва полностью готова к зиме, заявил руководитель
департамента топливно�энергетического хозяйства го�
рода Москвы Евгений Скляров на пресс�конференции,
приуроченной к началу отопительного сезона. Плановых
отключений электроэнергии этой зимой не предполага�
ется. Все предприятия промышленности и науки столи�
цы будут обеспечены электроэнергией в соответствии с
их потребностями.

«Все мероприятия завершены, отопление подано на все

предприятия социальной значимости, это детсады, школы, по�

ликлиники, больницы. Завершена подача тепла в жилые дома

независимо от ведомственной принадлежности, — отметил он.

— В связи с тем, что погода была в середине сентября достаточ�

но прохладной, в этом году отопление было включено раньше. В

прошлом году это было сделано 10 октября. Работы в газовом хо�

зяйстве, по линии освещения города, работы, связанные с техно�

логическим оборудованием на электростанциях, с резервами

топлива, завершаются и будут окончены до 1 ноября. Кроме то�

го, до 1 ноября мы должны завершить все противоаварийные

тренировки. До конца месяца мы все тренировки закончим».

Исходя из прогнозов Гидрометцентра, из прогнозов феде�

рального центра, зима ожидается в пределах нормативных значе�

ний, в пределах многолетних наблюдений, констатировал ми�

нистр правительства Москвы. «Максимальная температура —

это минус 28 градусов. Расчеты показывают, что наши мощнос�

ти, тепловые и электрические, готовы воспринять такую пони�

женную температуру», — уточнил он.

Плановых отключений этой зимой столичные энергетики не

предполагают, подчеркнул Скляров. «Если говорить о ситуациях

кризисных, если они возникнут, то графики перехода на режим

ограничения у нас, естественно, разработаны, есть планы мероп�

риятий. Тут удивляться нечему, — добавил он. —Но на работы

при минусовых температурах ограничений не делаем. Мощнос�

тей достаточно, чтобы их пройти».

Финансовый кризис, по словам Склярова, не должен повли�

ять на планы столичных властей по развитию энергетики регио�

на. «Энергетические предприятия относятся к реальному секто�

ру экономики, они вполне устойчиво работающие. На сегод�

няшний день это никак на нас не отразилось. Хотя, если налого�

вые поступления будут сокращаться, то, наверное, и у нас поя�

вятся отклики. На сегодняшний день таких проблем нет», — по�

яснил он. Строительство питающих центров, по словам Скляро�

ва, проводится в соответствии с программой. "Есть отставания,

но это не связано с кризисом. Это связано с обычными субъек�

тивными факторами, то ли поздним освобождением площадки,

неорганизованностью инвестора, — уточнил он. — Я бы хотел

отметить отставания по газотурбинной электростанции в Щер�

бинке, где инвестор не справляется с обязательствами. Принято

решение о расторжении контракта с ним. В течение трех лет идет

хроническое невыполнение обязательств. Все городские прог�

раммы крупных предприятий Мосэнерго и т.д. выполняются

достаточно хорошо».

ОАО «МОЭСК» завершило монтаж двух трансформато�
ров напряжением 110/10/6 кВ мощностью 63 МВА на
подстанции 110 кВ «Слобода», расположенной на западе
Московской области. В настоящий момент ОАО «МО�
ЭСК» приступило к переводу нагрузки с действующего
трансформатора 25 МВА на один из двух установленных
трансформаторов. 

В ходе реконструкции на ПС «Слобода» также доставлены и

подготовлены к монтажу два силовых трансформатора мощ�

ностью 250 МВА. Продолжаются работы по строительству новых

зданий ЗРУ 10 КВ, оперативного пульта управления, КРУЭ 110

кВ и КРУЭ 220 кВ. Для транзита мощности ведутся работы по

подключению к линии 220 кВ «Западная — Куркино», линиям

110 кВ «Слобода — Нахабино» и «Слобода — Дедово». 

На подстанции «Слобода» будет установлено современное

оборудование релейной защиты и автоматики, автоматизиро�

ванная система управления и телемеханики. На реконструируе�

мом питающем центре энергетики внедряют автоматизирован�

ную информационно�измерительную систему коммерческого

учета электроэнергии — АИИС КУЭ.

Подстанция «Слобода» — ключевой объект в системе элект�

роснабжения потребителей Истринского района на западе Мос�

ковской области. Модернизированный питающий центр повы�

сит надежность электроснабжения и создаст возможность до�

полнительного технологического присоединения новых потре�

бителей электроэнергии к сетям ОАО «МОЭСК».

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

(ОАО «МОЭСК») — одна из крупнейших межрегиональных

распредсетевых компаний, обслуживающая более 1,4 млн потре�

бителей на территории Москвы и Московской области. Основ�

ной вид деятельности — оказание услуг по транспортировке

электроэнергии потребителям. 

В состав компании входит более 610 высоковольтных питаю�

щих центров 35/110/220 кВ. Общая протяженность линий элект�

ропередачи 35�220 кВ составляет 15358 тыс. км; высоковольтных

кабельных линий напряжением 35�110�220�500 кВ — 1338 км,

общая протяженность распределительных электрических сетей

— 121143 тыс. км. Общее количество распределительных и

трансформаторных подстанций составляет около 28796 штук.

Численность персонала — 13450 человек. Инвестиционная прог�

рамма ОАО «МОЭСК» до 2012 года — 368,7 млрд руб.

Подстанция 
«Слобода»
ОАО «МОЭСК» завершило 
монтаж двух трансформаторов

Московский фестиваль науки
Столичный градоначальник заявил о необходимости развития

мероприятия до всероссийского уровня. Московский фестиваль

науки, который в третий раз накануне стартовал в МГУ, должен

стать всероссийским. Такие слова произнес Юрий Лужков на

открытии. По его мнению, это полезное и необходимое меропри�

ятие и, возможно, примеру Москвы последуют и другие города.

Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко в своем приветственном

слове согласился с московским градоначальником. Лужков в

свою очередь отметил, что в развитие науки необходимо вклады�

вать достаточное количество денег. По словам мэра столицы, сей�

час говорить о развитии науки нужно с большой тревогой. 

Комиссия по по мониторингу
Руководитель департамента науки и промышленной полити�

ки г. Москвы Евгений Пантелеев вошел в состав комиссии по

финансовому мониторингу состояния экономики, промышлен�

ности, строительства и малого бизнеса. Комиссию возглавил

Мэр Москвы Юрий Лужков. Главная задача комиссии — предо�

твращение возможных кризисных явлений в экономике города,

связанных с глобальным финансовым кризисом. В состав ко�

миссии вошли первые заместители мэра Юрий Росляк и Влади�

мир Ресин, заместитель мэра, руководитель Москонтроля Алек�

сандр Рябинин, руководители департамента городского строи�

тельства Александр Косован, департамента дорожно�мостового

и инженерного строительства Александр Левченко, департамен�

та экономической политики и развития города Марина Оглоб�

лина, департамента поддержки и развития малого предпринима�

тельства Михаил Вышегородцев.

Год равных возможностей
На реализацию программы Года равных возможностей в сто�

лице власти города выделят более 30 млрд руб. Об этом сообщи�

ла первый заместитель Мэра в Правительстве Москвы Людмила

Швецова. По ее словам, по этой программе в городе будет реали�

зовано более тысячи проектов. «Сосредоточение столь мощных

материальных, административных и общественных ресурсов мо�

жет радикально улучшить качество жизни инвалидов и решить

главную задачу в городе — формирование комфортной среды для

людей с ограниченными физическими возможностями», — по�

яснила Швецова.

Электросхемы требуют замены 
Действующая схема электроснабжения Мосгортранса изно�

шена более чем на 70%, а 20% подстанций необходимо перево�

дить на новые мощности, заявил руководитель департамента

топливно�энергетического хозяйства города Евгений Скляров

на заседании столичного правительства. «Действующая схема

электроснабжения Мосгортранса изношена более чем на 70%, а

20% всех подстанций необходимо перевести на новые мощнос�

ти», — сказал Е.Скляров. Он подчеркнул, что также необходима

прокладка новых дополнительных кабельных линий. «Помимо

этого, необходимо начать работу по замене масляных трансфор�

маторов на трансформаторы нового поколения — трансформа�

торы сухого типа», — добавил Е.Скляров. Он подчеркнул, что в

инвестиционных программах города необходимо учитывать

нужды перевозки пассажиров наземным пассажирским электри�

фицированным транспортом. 

Повышение надежности энергоснабжения
Общий объем финансирования на 2010�2012 годы по прог�

рамме повышения надежности энергоснабжения наземного го�

родского пассажирского электрифицированного транспорта в

Москве составляет 15,036 млрд руб., сообщил на заседании горо�

дского правительства руководитель департамента транспорта и

связи столицы Леонид Липсиц. «Необходима реконструкция и

капитальный ремонт 1240,68 км контактной сети троллейбусов и

трамвайных линий Мосгортранса с заменой 10810 опорных

конструкций и спецчастей контактной сети», — заявил Л.Лип�

сиц. Он рассказал, что необходима также модернизация 124

электротяговых подстанций наземного городского пассажирс�

кого электрифицированного транспорта с заменой 775 единиц

силового оборудования. «Также для обеспечения надежности

энергоснабжения необходимо провести реконструкцию зданий

и электротяговых подстанций для размещения аварийных под�

разделений районов контактной сети», — отметил Л.Липсиц. Он

подчеркнул, что предлагаемая программа предполагает строи�

тельство 889,5 км новых и реконструкцию 310,03 км действую�

щих кабельных линий. Л.Липсиц добавил, что предыдущая прог�

рамма реализуется сейчас в полном соответствии с графиком и

будет завершена в октябре следующего года. «По сравнению с

предыдущей программой в новом варианте увеличилось количе�

ство дорогостоящих работ, раньше мы закрывали проблемные

участки, а сейчас предлагаем комплексную программу повыше�

ния надежности всей системы энергоснабжения наземного

электрифицированного транспорта», — добавил Л.Липсиц. 

Сокращение налоговых поступлений
Сокращение налоговых поступлений может негативно ска�

заться на развитии энергетики Москвы, сообщил на пресс�кон�

ференции руководитель Департамента топливно�энергетическо�

го хозяйства столицы Евгений Скляров. По его словам, пока фи�

нансовый кризис не коснулся энергетических предприятий горо�

да, они работают в обычном режиме. «В случае если налоговые

поступления будут сокращаться, у нас появятся не проблемы, но

какие�то «отклики», — отметил он. Е.Скляров также уточнил, что

сейчас проблемы в развитии энергетики города обусловлены не�

качественной работой некоторых инвесторов. «У нас есть отдель�

ные отставания, но они не связаны с кризисом. Например, такие

отставания есть в Щербинке», — уточнил чиновник. 

Средний размер пособий
В Москве средний размер начисленного пособия по безрабо�

тице за сентябрь 2008г. составил 1 тыс. 669 руб. 98 коп. Как сооб�

щает управление государственной службы занятости населения

по столице, по состоянию на 1 октября 2008 года максимальный

размер пособия по безработице составил 3 тыс. 134 руб., мини�

мальный — 781 руб. Величина прожиточного минимума трудос�

пособного населения в городе в настоящее время составляет 7

тыс. 518 руб. Пособие по безработице в минимальном размере

получают 57,8% безработных граждан, в максимальном размере

— 28,7%. Средний размер пособия по безработице в Москве на

начало августа составлял 1 тыс. 387 руб.

Закрытие навигации
В Москве завершилась пассажирская навигация. По инфор�

мации Столичной судоходной компании, теплая погода на нес�

колько дней продлила сезон навигации в этом году. В 2007 году

пассажирская навигация в черте города завершилась 8 октября.

Пока экскурсионные теплоходы продолжают курсировать по

Москве�реке от столицы до некоторых городов Подмосковья и

близлежащих областных центров. Навигация грузовых судов и

плавучей спецтехники в черте города завершится в ноябре.

«Горячая линия» потребителей
В Москве открыта «горячая линия» для потребителей, выя�

вивших в столице продукты производства КНР, содержащие мо�

локо. Как сообщает территориальное управление Роспотребнад�

зора по Москве, в городе продолжаются проверки, проводимые

специалистами Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по

выявлению производства и оборота продуктов, содержащих в

своем составе молоко, в том числе сухое, производства КНР.

Предприятиям пищевой промышленности, общественного

питания, крупным сетевым предприятиям направлена информа�

ция о необходимости выявления для изъятия из оборота продо�

вольственного сырья и пищевых продуктов производства КНР,

содержащих в своем составе молоко. Потребителям (при выяв�

лении в торговой сети таких продуктов) рекомендуется сообщать

в Управление Роспотребнадзора по городу Москве по телефону

«горячей линии»: 687�40�41.

КОРОТКО
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В шинной промышленнос�
ти в последнее время наб�
людаются позитивные
сдвиги. Об этом свидетель�
ствуют темпы роста отрас�
ли, которые являются од�
ними из самых высоких в
мире. Несмотря на расту�
щую конкуренцию с запад�
ной продукцией, отечест�
венные шинные предприя�
тия вполне успешно проти�
востоят экспансии.

По данным Росстата, объем

производства автомобильных

шин и шин для сельскохозяй�

ственных машин, мотоциклов

и мотороллеров в России в ян�

варе�феврале 2008 года увели�

чился на 8,6% до 6,4 млн штук

по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года. В

феврале производство выросло

на 3,2% в годичном исчисле�

нии и на 19,8% по сравнению с

январем. Хотя в отрасли нарас�

тает конкуренция с западными

компаниями, российские про�

изводители успешно противос�

тоят экспансии. Это происхо�

дит, прежде всего, благодаря

ориентации на традиционно

сильные для отечестенной

шинной отрасли сегменты гру�

зовых, ЦМК и шин для сель�

хозтехники. В ближайшее вре�

мя интерес инвесторов к акци�

ям российских шинных компа�

ний может существенно возрас�

ти, благодаря возможному ско�

рому появлению так долго ожи�

даемых СП с иностранными

шинными концернами. В част�

ности, во II�III кварталах 2008

года ожидается решение о соз�

дании совместного предприя�

тия ОАО «Татнефть» и

Continental AG (Германия) для

выпуска цельнометаллокорд�

ных (ЦМК) шин на базе ОАО

«Нижнекамскшина». Стороны

подписали протокол о намере�

ниях по созданию СП на базе

строящегося в Нижнекамске

завода по производству ЦМК

шин для грузовых автомобилей

и автобусов. Стоимость произ�

водства ЦМК шин по расчетам

составит около 16 млрд руб. при

мощности производства на

первом этапе — 600 тыс. штук в

год, на втором — 1,2 млн штук в

год. Для Татарстана необходи�

мость создания нового произ�

водства обусловлена, прежде

всего, возрастающим спросом

на ЦМК�шины — к 2010 году

потребность в них достигнет в

нашей стране 4 млн в год. На

положительных новостях акции

«Нижнекамскшины» заметно

прибавили в цене — по итогам I

квартала они подорожали на

25%. В случае создания СП ком�

пания существенно улучшит

финансовые результаты, поэто�

му в среднесрочной перспекти�

ве можно ожидать повышенно�

го интереса инвесторов к акци�

ям «Нижнекамскшины» (спра�

ведливая стоимость — $1,72).

По�прежнему рискованным

является инвестирование в ак�

ции компаний, входящих в

холдинг «Сибур — Русские

шины», в связи с проводимой

его реструктуризацией. На�

помним, что «Сибур — Рус�

ские шины» намерено строить

на территории или рядом с

«Ярославским шинным заво�

дом», «Омским шинным заво�

дом» и «Резинотехникой» но�

вые мощности, контролиро�

вать которые будут создавае�

мые компанией дочерние об�

щества: «ЯШЗ�Инвестиции»,

«ОШЗ�Инвестиции» и «Са�

ранск�Инвестиции». Юриди�

ческие лица со «старым» про�

изводством — ОАО «Ярославс�

кий шинный завод», ОАО

«Омский шинный завод» и

ОАО «Резинотехника» — будут

постепенно «ликвидировать�

ся». Безусловно, это вносит су�

щестенные риски для минори�

таных акционеров. Между тем,

существует вероятность, что

«Сибур — Русские шины» из�

менит свои планы относитель�

но дочерних предприятий. Та�

кое решение может быть связа�

но с возможной сделкой по по�

купке группы Amtel�Vredestein.

Шинный холдинг Amtel�

Vredestein еще в конце января

сообщил о начале переговоров

с ОАО «Сибур�холдинг» о воз�

можном объединении с его до�

черней компанией — ОАО

«Сибур — Русские шины». При

этом обязательным условием

является самостоятельная

реструктуризация часть задол�

женности Amtel�Vredestein пе�

ред банками.

Если указанная сделка состо�

ится, то объединенная компа�

ния займет около 60% российс�

кого шинного рынка. При этом

интерес инвесторов может воз�

расти как к акциям компаний

холдинга «Амтел�Фредештайн»

(в частности, «Амтел�По�

волжье»: справедливая стои�

мость — $122), так и входящих в

«Сибур — Русские шины»

(«Омскшина»; $173). Такое раз�

витие событий вероятно на фо�

не возможного перехода всех

компаний на единую акцию.

Кроме того, в случае объедине�

ния можно ожидать повышения

уровня корпоративного управ�

ления в компании, что должно

положительно отразиться на

инвестиционной привлекатель�

ности компаний холдинга.

Рынок производства шин в России постепенно стабилизируется

Депозитарий позволяет упростить систему проводок и по�
высить надежность операций по купле�продаже ценных
бумаг на фондовом рынке. Именно благодаря депозита�
рию обеспечивается оперативность совершения сделок.

Организация, которая занимается учетом прав на ценные бума�

ги, учетом перехода прав на бумаги и получением, а также выпла�

той доходов, полученных от хранящихся ценных бумаг, называется

депозитарием. Каждый вечер рабочего дня, если у клиента измени�

лась нетто�позиция, депозитарий подает сведения об этом в вы�

шестоящую организацию. Под изменением нетто�позиции пони�

мают количественное изменение акций на конец дня по сравне�

нию с его началом. Например, с утра у клиента числилось две ак�

ции ОАО «Газпром» и пять акций ОАО «Лукойл». В результате ра�

боты на рынке у клиента к вечеру стало шесть акций ОАО «Газп�

ром» и ноль акций ОАО «Лукойл». Таким образом, его нетто�пози�

ция изменилась, и произошло движение по его бумажному счету.

Как правило, при каждой крупной инвестиционной компа�

нии есть собственный депозитарий. Собственный депозитарий в

инвестиционной компании позволяет упростить систему прово�

док сделок и повысить надежность операций. Таким образом,

снижаются затраты на средства и время проведения операций.

Депозитарий также осуществляет начисление дивидендов. Отк�

рывая счет в брокерской компании и имея акции на дату закры�

тия реестра, клиент получает дивиденды на свой брокерский

счет. Следует иметь в виду, что благодаря хранению акций в де�

позитарии при инвестиционной компании обеспечивается опе�

ративность совершения операций.

Показательный примером может послужить случай, произо�

шедший в 2004 году, во время анормального роста цен на акции

«Мосэнерго». Понимая, что рост цены с 2,35 руб. в августе до

10,3 руб. в октябре является «звездным часом» для акций, а точ�

нее их владельцев, акционеры кинулись продавать их. Однако те,

кто держал акции не в депозитарии при брокерской компании,

не смогли сделать это оперативно, поскольку им следовало либо

продавать акции скупщикам с дисконтом к рынку, либо перево�

дить самостоятельно в брокерскую компанию и продавать на

рынке. Следует отметить, что перевод акций занимает некоторое

время — вплоть до нескольких дней. К сожалению, рынок не бу�

дет ждать Василия Ивановича, и акция может упасть в цене.

В силу этих причин, даже если акционер не собирается актив�

но работать на рынке акций, для него более выгодно будет держать

акции в депозитарии брокерской компании для совершения воз�

можных оперативных действий. Именно депозитарий составляет

списки, согласно которым выплачивают дивиденды. Одно из ос�

новных преимуществ заключается в удобстве для клиента, пос�

кольку все выплаты приходят ему на единый счет и дальше он

этим деньгами может распоряжаться по своему усмотрению. Сто�

ит отметить, что выплаты дивидендов происходят достаточно мед�

ленно, то есть зачастую дивиденды получают спустя несколько

месяцев после закрытия реестра.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева,

старший преподаватель 
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

НОВОСТИ

КЭС Холдинг приобрел «госдолю» 
в Волжской ТГК

15 мая этого года на аукционе РАО ЕЭС продало пакет акций

(32,18%) ОАО «Волжская ТГК», приходящийся на долю государ�

ства как акционера РАО «ЕЭС», Berezville Investment Limited,

действующей в интересах ООО «КЭС Холдинг». Цена пакета

составила 2,848 руб. ($0,12) за акцию или $520/кВт. В ООО «КЭС

Холдинг» не называют точный размер консолидированного в

ОАО «Волжская ТГК» пакета, но отмечают, что он существенно

больше контрольного. По оценкам аналитиков «ФИНАМ», КЭС

Холдинг консолидировал около 60% Волжской ТГК.

КЭС Холдинг купил часть допэмиссии Волжской ТГК на аук�

ционе в апреле и собирался покупать госдолю совместно с Газп�

ромом, но этого не произошло. Таким образом, КЭС Холдинг

будет обязан выставить оферту по цене не менее $0,12 за акцию

при текущей цене $0,101, поэтому в ближайшее время цена ак�

ции Волжской ТГК должна достигнуть $0,112. По оценкам ана�

литиков ИК «ФИНАМ», ориентировочная справедливая цена

акций ОАО «Волжская ТГК» составляет $0,13 за акцию, что со�

ответствует рекомендации «Покупать».

Отчетность «Калины» 
соответствует прогнозам

Крупнейший российский производитель парфюмерно�косме�

тической продукции «Концерн «Калина» 16 мая опубликовал

консолидированные итоги деятельности за 1 квартал 2008 года по

МСФО. Выручка концерна по итогам 1 квартала увеличилась бо�

лее чем на 29% в долларовом выражении — до $124,9 млн. Высо�

кие темпы роста продаж компании были обеспечены успешной

реализацией стратегии компании по обеспечению роста продажи

и концентрации на высокомаржинальных продуктах, за счет ин�

вестиций в рекламу. В частности, в течение 1 квартала 2008 года

концерн вывел на рынок более 100 новинок брендовой продук�

ции, увеличив по сравнению с прошлым годом среднюю цену ре�

ализации более чем на 12% по сравнению с прошлым годом.

Увеличение расходов на рекламу более чем на 58,5% по срав�

нению с аналогичным периодом 2007 года, а также увеличение

эффективной налоговой ставки привели к некоторому сниже�

нию показателей рентабельности «Калины». Однако, этот фак�

тор, по мнению менеджмента, является сезонным и сможет про�

демонстрировать по итогам 2008 года показатели по выручке и

EBITDA в соответствии с ранее заявленным прогнозом.

Дальнейшее увеличение доли высокомаржинальной брендиро�

ванной продукции в структуре продаж компании, а также увели�

чение средних цен реализации будут способствовать росту показа�

телей рентабельности концерна уже в текущем году. По расчетам

аналитиков ИК «ФИНАМ», ориентировочная справедливая цена

акций ОАО «Концерн «Калина» составляет $55,2 за акцию, что бо�

лее чем на 60% превышает текущие рыночные котировки.

ММК: слабые финансовые 
результаты за I квартал

20 мая этого года ММК опубликовал финансовые результаты,

которые оказались хуже ожиданий участников рынка. Данное

обстоятельство привело к снижению котировок акций ММК на

ММВБ на 5,5%. Несмотря на рост выручки (+17%), ММК не

смог в полной мере справиться с ростом цен на сырье. В резуль�

тате, рентабельность предприятия по показателю EBITDA сни�

зилась по отношению к 1 кварталу 2007 года на 6,1 п.п. до 21,4%,

а чистая рентабельность упала на 6,5 п.п. до 12,5%. Другим ос�

новным фактором снижения рентабельности стала задержка гру�

зов в портах и накопление излишних запасов ввиду плохих по�

годных условий, что привело к сокращению доходов.

Ожидается, что в ближайшее время рентабельность ММК

снизится за счет увеличения стоимости железорудного сырья,

которым предприятие обеспечено лишь на 20%. Например, с 1

апреля вступили в силу новые контрактные условия по ценам

железорудного сырья (ЖРС), которые будут выше уровня 1 квар�

тала на 67%. В части коксующегося угля ситуация для ММК бо�

лее благоприятна, так как предприятие имеет контрольный па�

кет в компании «Белон», которая обеспечивает 39% потребнос�

тей предприятия в коксующемся угле.

Как один из крупнейших игроков на сталелитейном рынке

СНГ, ММК сможет индексировать цены на свою продукцию, од�

новременно наращивая объемы производства, что будет выра�

жаться в устойчивом росте выручки. Однако высокая стоимость

основных видов сырья будет оказывать давление на показатели

рентабельности и приведет к снижению денежного потока, что

может сократить капитализацию компании. С другой стороны,

уже в перспективе 1�1,5 лет цены на основное сырье черной ме�

таллургии начнут уменьшаться, так как на сегодняшний день ве�

дущие мировые производители угля и ЖРС реализуют инвести�

ционные проекты, которые приведут к росту производства гор�

норудного сырья.

РАО ЕЭС продало «Волгоградэнергосбыт»
по стартовой цене

Победителем аукциона по продаже доли РАО ЕЭС (49% УК) в

ОАО «Волгоградэнергосбыт» признано ООО «Химпромторг»,

предложившее 581 млн руб. при стартовой цене в 580 млн руб.

По словам источника «Интерфакса», близкого к процессу прода�

жи, Химпромторг представляет интересы ЛУКОЙЛа. После за�

вершения аукциона с победителем был подписан протокол и до�

говор купли�продажи акций. 

Ранее «Химпромторг» приобрел долю РАО «ЕЭС» в «Астраха�

нской энергосбытовой компании» (49%). Этот факт подтвержда�

ет аффилированность Химпромторга с ЛУКОЙЛом, поскольку у

последнего в Южном федеральном округе находится генерирую�

щая компания ТГК�8. Таким образом, покупка сбытовых компа�

ний владельцем генератора приводит к возникновению синерге�

тических эффектов за счет вертикальной интеграции. Цена при�

обретения пакета соответствует 2,96 руб. за обыкновенную ак�

цию при текущей цене на ММВБ — 2,65 руб. Таким образом,

предстоящая оферта позволяет заработать около 24% годовых.

АвтоВАЗ выплатит дивиденды за 2007 год

16 мая этого года состоялось заседание Совета директоров

ОАО «АвтоВАЗ», на котором был рассмотрен вопрос о выплате

дивидендов за 2007 год (0,29 руб. на одну обыкновенную и одну

привилегированную акцию). Объявленные дивиденды соответ�

ствуют дивидендной доходности в 0,67% по обыкновенным ак�

циям и в 2% — по привилегированным акциям. Мы полагаем,

что выплата дивидендов не повлияет на привлекательность ак�

ций ОАО «АвтоВАЗ» в виду невысокой дивидендной доходности.

Основным драйвером изменения котировок акций компании

может стать развитие проектов с Renault. Кроме того, мы счита�

ем, что развитие проектов с Renault потребует больших капита�

ловложений, для которых потребуется привлекать финансирова�

ние, в результате чего решение выплачивать дивиденды выглядит

не совсем обоснованным. По оценкам аналитиков ИК «ФИ�

НАМ», справедливая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО

«АвтоВАЗ» составляет $1,84. Ориентировочная справедливая

стоимость 1 привилегированной акции ОАО «АвтоВАЗ» состав�

ляет $0,92, рекомендация — «Покупать».

Акционеры ТГК�14 
одобрили параметры допэмиссии

15 мая этого года акционеры ОАО «ТГК�14» на внеочередном

собрании одобрили размещение допэмиссии акций для привле�

чения инвестиций. Объем дополнительного выпуска составляет

580 млрд обыкновенных акций номиналом 0,001 руб. Размеще�

ние допэмиссии, запланированное на вторую половину июня,

позволит привлечь 4,15 млрд руб. для финансирования увели�

ченной инвестпрограммы ТГК�14 в размере 7,2 млрд руб. Инте�

рес к ТГК�14 проявляют совместное предприятие РЖД и группы

ЕСН, корейская KEPCO, а также структуры Михаила Абызова.

Инвестпрограмму ТГК�14 пришлось скорректировать после

крупного пожара на Улан�Удэнской ТЭЦ�1 в январе. Утверждение

объемов допэмиссии увеличивают шансы проведения аукциона и

должно позитивно отразиться на котировках акций ТГК�14 в свя�

зи с уменьшением неопределенности с датой проведения аукцио�

на. О высокой вероятности своевременного проведения аукциона

говорит и назначение 12 мая генеральным директором ТГК�14

Ильяса Загретдинова, занимавшего ранее должность замглавы биз�

нес�единицы № 1 РАО «ЕЭС» и курировавшего реализацию инве�

стпрограмм ОГК и ТГК. Ориентировочная справедливая цена ак�

ций ОАО «ТГК�14», по оценкам аналитиков «ФИНАМ», составля�

ет $0,0006 за акцию, что соответствует рекомендации «Покупать».

Новошип демонстрирует 
положительные показатели

Согласно опубликованным 15 мая основным результатам дея�

тельности за I квартал 2008 года, выручка Новошипа увеличилась

на 13,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, сос�

тавив $177,4 млн. Чистая прибыль группы с учетом корректиров�

ки на непрофильные доходы от реализации флота достигла $60,6

млн (рост на 5%). В свою очередь, активы группы не претерпели

существенных изменений, составив $2,32 млрд.

Компания продолжит реализацию программы модернизации

флота, увеличив до 2010 года флот на 16 судов общим дедвейтом

немногим менее 1,5 млн т. Обновление флота будет способство�

вать дальнейшему укреплений позиций Новошипа в отрасли.

Тем не менее, существенным фактором риска для компании яв�

ляется тенденция к увеличению совокупного мирового флота,

что может привести к избыточному предложению на фрахтовом

рынке и снижению фрахтовых ставок.

За I квартал 2007 года, компания улучшила ключевые финан�

совые показатели, несмотря на негативные тенденции на фрах�

товом рынке. Аналитики ИК «ФИНАМ» позитивно оценивают

деятельность компании, однако для окончательных выводов не�

обходимо дождаться публикации полной отчетности. К тому же,

недавняя консолидация 96,7% обыкновенных акций компании

Совкомфлотом продолжит оставаться весомым ограничением

для роста капитализации компании.
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ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Ольга Вересова

Компания «АНД Прод�
жект», входящая в группу
компаний «Систематика»,
и финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ» объявили о
завершении проекта по
созданию системы управ�
ления отношениями с кли�
ентами на базе Microsoft
Dynamics CRM.

ФК «ОТКРЫТИЕ» работа�

ет на фондовом рынке с 1995

года и успешно оказывает ус�

луги по привлечению финан�

сирования, M&A (слиянию и

поглощению), реструктуриза�

ции бизнеса и финансовому

консультированию. Работа с

корпоративными клиентами

является одним из основных

направлений деятельности ФК

«ОТКРЫТИЕ». С каждым го�

дом требования, предъявляе�

мые к партнерам по финансо�

вым сделкам, становятся более

высокими. Именно поэтому

руководство компании приня�

ло решение о внедрении

CRM�системы, которая бы по�

могла управлять трудоемкими

дорогостоящими проектами и

позволила занять лидирую�

щую позицию на рынке инвес�

тиционно�банковских услуг.

«Действительно, клиенты

становятся более требователь�

ными, однако мы к этому гото�

вы. Известно, что тот, кто не

двигается вперед, откатывается

назад. Решение «АНД Прод�

жект» на базе Microsoft

Dynamics CRM помогает нам

сохранять заданный темп и

всегда оправдывать ожидания

наших партнеров по бизнесу, —

комментирует Михаил Сухобок,

управляющий директор ФК

«ОТКРЫТИЕ». В начале 2008

года в ФК «ОТКРЫТИЕ» был

успешно реализован пилотный

проект. После чего было приня�

то решение о полномасштабном

внедрении системы. Оно нача�

лось в марте и успешно завер�

шилось в сентябре 2008 года.

Проект охватил подразделение

инвестиционно�банковских ус�

луг московского офиса корпо�

рации. Основное внимание при

создании CRM�решения уделе�

но настройке бизнес�процессов

по управлению проектной дея�

тельностью в соответствии с

собственной методологией ФК

«ОТКРЫТИЕ». Это обосновано

тем, что стоимость сделки, как

правило, очень высока. В ней

принимают участие от трех за�

интересованных сторон, в лице

клиента, инвесторов и ФК

«ОТКРЫТИЕ», при этом ма�

лейшая ошибка может стать

критичной.

В новой системе реализован

механизм планирования и

контроля сроков проекта. Для

каждого этапа проекта настрое�

на система бизнес�правил, ко�

торая автоматически напоми�

нает о контрольной дате испол�

нения задачи и отслеживает ее

выполнение. В рамках совмест�

ной работы над одним проек�

том участники рабочей группы

могут в оперативном режиме с

помощью расширенной кар�

точки проекта узнать полную

информацию о состоянии про�

екта, о проделанных работах,

согласованных и подготовлен�

ных документах и совершенных

коммуникациях. Каждый сот�

рудник департамента инвести�

ционно�банковских услуг полу�

чает доступ к той информации,

которая достаточна для выпол�

нения его должностных обязан�

ностей в полном объеме. С

внедрением Microsoft Dynamics

CRM появилась возможность

создавать, согласовывать и сох�

ранять проектные документы,

фиксировать источник появле�

ния клиента, а также сегменти�

ровать клиентскую базу. В ре�

зультате внедрения руковод�

ство корпорации получило

удобный аналитический

инструмент, с помощью кото�

рого за несколько минут мож�

но получить ключевую инфор�

мацию о текущем состоянии

дел и обзор всех проектов за от�

четный период. 

Процесс управления проек�

тами стал прозрачным, а CRM�

система объединила всех сот�

рудников, работающих над

проектом, в единое информа�

ционное пространство. Это

позволит и далее совершен�

ствовать систему управления

проектами и занять первую по�

зицию на рынке инвестицион�

но�банковских услуг.
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Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» — один из ведущих рос�
сийских инвестиционных банков. Работая на рынке ценных бумаг с
1995 года, выступая в роли брокера, управляющего активами, фи�
нансового консультанта и инвестиционного банка, «ОТКРЫТИЕ» ста�
ло надежным партнером множества российских и зарубежных, част�
ных и институциональных инвесторов. Кредитное качество компа�
нии подтверждено ведущими рейтинговыми агентствами России,
которые традиционно относят ФК «ОТКРЫТИЕ» к высшей группе на�
дежности. Офисы компании расположены в 10 крупнейших городах
России, а также в Великобритании, Германии и на Кипре.

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Сис�
тематика», с 1997 года работает в области информационных техно�
логий. Компания занимает лидирующие позиции в области консал�
тинга и внедрения систем управления предприятием; ее деятель�
ность охватывает территорию России, стран СНГ и Балтии. В настоя�
щее время свыше 8500 сотрудников более чем 100 компаний исполь�
зуют решения «АНД Проджект». Компания специализируется на соз�
дании эффективных бизнес�решений для распределенных холдин�
гов и предприятий добывающей промышленности, пищевой про�
мышленности и производства ТНП, дистрибуции, автодилеров,
предприятий машиностроения и приборостроения, телекоммуника�
ционных компаний. Компания решает задачи в областях: автомати�
зации управления финансами, бюджетирования, управления логис�
тикой, управления взаимоотношениями с клиентами, управления
техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, оптими�
зации планирования и управления производством. 

«Группа Систематика» — одна из ведущих российских IT�компа�
ний, предоставляющая широкий спектр услуг в области информаци�
онных технологий. Группа была образована в 2007 году и объединя�
ет компании ООО «Систематика», ООО «ТопС Бизнес Интегратор»,
ООО «АНД Проджект», ЗАО НТЦ «Ландата», ООО «Энсис Техноло�
гии». Общее количество сотрудников группы компаний превышает
1200 человек. Стратегия «Группы Систематика» направлена на пре�
доставление полного комплекса ИТ�услуг в области системной интег�
рации, консалтинга, АСУТП, решений на базе технологии радиочас�
тотной идентификации (RFID), заказной разработки ПО и внедрения
ИТ�систем для государственных структур, крупных компаний и хол�
дингов, предприятий среднего и малого бизнеса различных отрас�
лей экономики. К сильным сторонам «Группы Систематика» отно�
сятся: широкий спектр отраслевых компетенций и большой опыт
создания и сопровождения крупных географически распределенных
систем федерального масштаба. «Группа Систематика» занимает од�
но из ведущих мест на российском ИТ�рынке, что подтверждается
данными рейтингов журналов «Эксперт», «Финанс», «Деньги», «Сек�
рет фирмы» (список Топ�10).

Совершенствование управления 
Компания «АНД Проджект» помогает ФК «ОТКРЫТИЕ»

Александр Бранис, «Прос"
перити Кэпитал Менеджмент»

Подача иска против ООО
«КОРЕС ИНВЕСТ», РАО
«ЕЭС России» и ЦМД со сто�
роны Л.Лебедева является
попыткой избежать испол�
нения обязательств по обя�
зательному предложению о
выкупе акций ОАО «ТГК�2».
Обязательное предложение
было объявлено Корес Ин�
вестом в связи с приобрете�
нием более чем 30% акций
ТГК�2 в соответствие со ст.
84.2 Федерального закона
«Об акционерных общест�
вах». Следующим шагом
истца может быть обраще�
ние в Арбитражный суд г.
Москвы с просьбой нало�
жить обеспечительные ме�
ры, препятствующие акцио�
нерам в передаче акций
приобретателю.

По сообщениям СМИ, ис�

тец в своем иске ставит под

сомнение правомочность лиц,

подписавших договор купли�

продажи с РАО ЕЭС по приоб�

ретению пакета акций ТГК�2.

Данная сделка закрылась 9

июня 2008 года, в результате

чего доля Корес Инвеста в

ТГК�2 составила 44%. Необхо�

димо отметить, что Истец лич�

но принимал участие в перего�

ворах по данной сделке, в том

числе в контактах с «Проспе�

рити Кэпитал Менеджмент»

как до, так и после приобрете�

ния контрольного пакета ТГК�

2. Таким образом, истец был

полностью осведомлен о дан�

ной сделке, причем сообщение

о заключении сделки было

опубликовано РАО ЕЭС еще

14 марта, то есть за три месяца

до момента ее фактического

исполнения. Фактически ис�

тец подает иск против пол�

ностью подконтрольного ему

лица, фактически судится сам

с собой.

ТГК�2 является крупным

активом, выделенным из РАО

ЕЭС в ходе реструктуризации

российской электроэнергети�

ки. Логично предположить,

что решения о продаже конт�

роля над компанией утвержда�

лись на высоком государствен�

ном уровне, в том числе с уче�

том того, что конечным при�

обретателем данных акций яв�

лялся именно г�н Лебедев.

Таким образом, данный иск

направлен на расторжение

сделки, фактически совершен�

ной с российским государ�

ством. Правопреемником од�

ного из ответчиков является

Федеральная Сетевая Компа�

ния. Удовлетворение данного

иска фактически приведет к

возврату 16 млрд руб. денеж�

ных средств, перечисленных в

ТГК�2, Федеральную Сетевую

Компанию и Гидро ОГК, кото�

рые используются для осущес�

твления инвестиций в рос�

сйскую генерацию и сети.

Кроме того, к сделке между

Корес Инвестом и РАО ЕЭС

были привлечены междуна�

родные юридические консуль�

танты Chadbourne and Parke и

Clifford Chance, а также инвес�

тиционные консультанты Аль�

фа�Банк и Dresdner Kleinwort.

Все эти компании неоднократ�

но проверяли полномочия

представителей сторон сделки.

Поэтому утверждения о том,

что полномочия представите�

лей покупателя являлись не�

достаточными, неправомерны.

Данный иск направлен про�

тив интересов многочислен�

ных акционеров ТГК�2, кото�

рые подали заявки на продажу

акций Корес Инвесту в рамках

обязательного предложения.

Среди этих акционеров — быв�

шие держатели акций РАО

ЕЭС, получившие акции в ходе

разделения компании. Общее

количество акционеров ТГК�2

— около 310000 физических и

около 1000 юридических лиц.

Так как компания выпустила

депозитарные расписки, среди

акционеров есть множество

иностранных инвесторов.

Многие из них уже приняли

обязательное предложение пу�

тем направления соответству�

ющего заявления Корес Ин�

весту. В рамках обязательного

предложения в момент переда�

чи акционером заявления об

участии в обязательном пред�

ложении между сторонами не�

медленно возникают отноше�

ния сделки купли�продажи.

Фонды под управлением

«Просперити Кэпитал Мене�

джмент» владеют пакетом ак�

ций ТГК�2. Данный пакет был

сформирован на протяжении

последних пяти лет. Решение о

выходе из данной инвестиции

принималось в связи со значи�

тельным изменением фондовой

конъюнктуры в последние ме�

сяцы. Заявление о предъявле�

нии акций, принадлежащих

фондам «Просперити», было

передано реестродержателю ак�

ций ТГК�2 в понедельник 6 ок�

тября. По данным «Просперити

Кэпитал Менеджмент», в обя�

зательном предложении по ак�

циям ТГК�2 приняли решение

участвовать, помимо «Проспе�

рити», такие компании, как

Финансовая Корпорация «Отк�

рытие», ГидроОГК, Федераль�

ная Сетевая Компания, множе�

ство других российских и меж�

дународных инвесторов. Сог�

ласно процедуре предъявления

акций к выкупу, акционеры

ТГК�2, подавшие заявления о

продаже, обязаны перерегист�

рировать акции на приобрета�

теля в период, начинающийся в

понедельник 13 октября. Имен�

но это объясняет то, что иск

господина Лебедева был подан

именно 9 октября. Обязатель�

ное предложение Корес Инвес�

та согласно российскому зако�

нодательству обеспечено безот�

зывной банковской гарантией,

выданной «Сбербанком». Лю�

бые претензии группы «Син�

тез» к RWE в связи с неудачны�

ми переговорами о создании

стратегического партнерства не

должны оказывать влияния на

выполнение обязательств Ко�

рес Инвеста перед акционера�

ми ТГК�2, предъявившими ак�

ции ТГК�2 к продаже.

В условиях мирового фи�

нансового кризиса для сохра�

нения доверия к россйскому

рынку крайне важным являет�

ся неукоснительное соблюде�

ние законодательства и корре�

ктное поведение участников

рынка в части полного испол�

нения своих контрактных обя�

зательств, особенно публич�

ных, перед любыми контраген�

тами. Если сторона договора

сможет предъявлять иски фак�

тически к самой себе, таким

образом расторгая действи�

тельные сделки, это подорвет

доверие к контрактам и сдел�

кам, заключаемым в соответ�

ствие с российским правом, на�

неся огромный ущерб состоя�

нию российской экономики и

фондового рынка. Кроме того,

потенциальный отказ от

действительности безотзывной

банковской гарантии по подоб�

ным основаниям рискует по�

дорвать доверие к российской

банковской системе и крупней�

шему российскому банку.

«Просперити Кэпитал Мене�
джмент» обращается к российс�
ким властям с просьбой взять
ситуацию под особый контроль
и не допустить использования
судебной системы для принятия
неправомерных решений, ущем�
ляющих права инвесторов.

Риски для российского рынка
Группа «Синтез» пытается избежать исполнения обязательств

Доступный звук
высокой мощности
Анна Филиппова

NXP Semiconductors, независимая компания по произво�
дству полупроводниковых компонентов, основанная
Philips, представила в Нидерландах TDA8950 — первый в
мире высокоинтегрированный стерео усилитель класса
D, подходящий для установки на однослойных платах и
обеспечивающий лучшее качество звука аудио�систем в
тонком корпусе. Микросхема NXP TDA8950 — усилитель
класса D мощностью 2x 150Вт в пике до 170Вт — была
специально разработана для использования на однос�
лойных печатных платах в ответ на запросы производи�
телей по созданию более мощных систем с меньшими
размерами и меньшей стоимости.

Микросхема NXP TDA8950 обеспечивает профессиональное

качество звука при очень низком уровне рассеяния и работает в

широком диапазоне питающего напряжения от ±12,5 В до ±40 В

при низких значениях статического тока. Сочетание в TDA8950

улучшенных показателей EMI, функции тепловой обратной свя�

зи, обеспечивающих непрерывность воспроизведения звука, а

также высочайшего качества звука и привлекательных цен, поз�

воляет производителям воплотить стереозвук высокой мощнос�

ти в компактном дизайне — для таких систем, как системы

mini/micro Hi�Fi, домашние кинотеатры, профессиональные

усилители звука и системы общего использования.

«Стереоусилитель класса D NXP TDA8950 — прекрасное ре�

шение для линии аудиосистем будущего в тонком корпусе.

Спрос на высочайшее качество звука при сохранении конкуре�

нтных цен растет, поэтому использование однослойных печат�

ных плат обеспечит существенное снижение затрат, а микросхе�

ма TDA8950 — высочайшее качество звука».

Жан�Поль Хайзер, директор по маркетингу в направлении

микросхем аудио�усилителей компании NXP Semiconductors,

сказал: «Обладая лидирующими позициями в области аудио�

усилителей, микросхема NXP TDA8950 отражает требования

рынка и предлагает клиентам полноценный модуль, способству�

ющий разработке продвинутых аудио�решений с высочайшим

качеством звука при сокращении времени выхода на рынок».

Основные характеристики интегрированного 
стерео усилителя класса D NXP TDA8950:

— Полностью интегрированный SE стерео усилитель класса D; Выходная

мощность до 2x170 Вт; Интегрированный ШИМ�контроллер с функцией обрат�

ной связи 2�го порядка; Полное максимальное входное напряжение 85 В; Вы�

сочайшее качество звука с низким уровнем нелинейных искажений; Умень�

шенный на 10 дБ уровень электромагнитного излучения; Устройство тепловой

обратной связи с крошечным радиатором обеспечивает бесперебойный про�

цесс усиления сигнала при высокой температуре микросхемы; Включе�

ние/выключение без щелчков; Высокий коэффициент фильтрации шума от ис�

точника питания; Защита от обрыва питания (не выключается при активации

динамиком системы защиты от перегрузки).

Компания NXP Semiconductors, один из ведущих поставщиков
полупроводниковых компонентов и решений, была основана кор�
порацией Philips более 50 лет назад. Главный офис компании распо�
ложен в г. Эйндховен, Нидерланды. Компания насчитывает 31000
сотрудников, которые работают в более чем 20 странах мира. Годо�
вой доход в 2007 году составил $6,3 млрд (включая подразделение
Mobile&Personal). Компания NXP производит полупроводниковые
компоненты, системные решения и программное обеспечение для
телевизоров и телевизионных приставок, систем идентификации,
мобильных телефонов, автомобильного оборудования и широкого
спектра других электронных устройств.



ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

C 1 по 3 октября 2008 года
в Москве в ЦВК «Экспо�
центр» на Красной Пресне
в павильоне №7 с успехом
прошла 6�ая международ�
ная выставка по электро�
нике, микроэлектронике и
компонентам «ChipEXPO�
2008». В этом году она
прошла совместно с рос�
сийской специализиро�
ванной выставкой средств
и технологий отображения
информации «DISPLAY�
2008».

Выставка организована рос�

сийской выставочной компа�

нией «ЧипЭКСПО» при учас�

тии и поддержке Министер�

ства промышленности и тор�

говли Российской Федерации,

Департамента науки и про�

мышленной политики города

Москвы и Московской Торго�

во�промышленной палаты.

Международная выставка

«ChipEXPO�2008» является ве�

дущей российской выставкой

по электронике. На ней предс�

тавлены достижения науки и

промышленности в микроэле�

ктронике, разработке и произ�

водстве электронных компо�

нентов, создании технологи�

ческого оборудования и радио�

электронных изделий различ�

ного назначения. В выставке

приняли участие 312 компаний

из России, Украины, Белорус�

сии, Нидерландов, Германии,

США, Тайваня, Китая, Кореи,

Латвии, Фра6нции. Среди

участников такие компании

как Freescale Semiconductor,

Концерн радиостроения «Ве�

га», Группа компаний «Сим�

метрон», «Радиант�Элком»,

«Бурый Медведь», «ФЭК»,

НИИ «Радиосвязи», «КТЦ�

МК», «Макро Тим», «НПП

«Томилинский Электронный

Завод», «Платан�компонентс»,

«РЭК», «ЭФО» и другие. За 3

дня работы выставка привлекла

более 10000 специалистов. Бо�

лее 60 СМИ освещали работу

выставки.

В церемонии торжественно�

го открытия выставки приняли

участие Директор Департамен�

та радиоэлектронной промыш�

ленности Министерства про�

мышленности и торговли Рос�

сийской Федерации Минаев

В.Н.; Первый заместитель ру�

ководителя Департамента нау�

ки и промышленной политики

города Москвы Бадаев Н.Д.;

Заместитель Префекта Зеле�

ноградского Административ�

ного округа Тельминов Алек�

сандр Ильич; Директор ЦРП

Восточного Административно�

го округа Князев Д.А.; Вице�

президент компании Freescale

Semiconductor Стив Вэйнрайт;

Директор отделения электрон�

ных компонентов и систем не�

мецкой ассоциации произво�

дителей электроники Роза

Маркс; представители отрасле�

вых структур; руководство

ЦВК «Экспоцентр» и руково�

дители ведущих предприятий

отрасли. 

Деловая программа выстав�

ки имела интересный и насы�

щенный характер. Одним из

центральных мероприятий

стал цикл публичных лекций

«Электроника 21 века». Спон�

сором проекта выступила ком�

пания «Чип и Дип». Лекции

прочли известные ученые,

представители профессорско�

преподавательского состава,

российские и зарубежные спе�

циалисты. Ведущие техничес�

кие ВУЗы, военные академии

и училища, колледжи напра�

вили на лекции студентов

старших курсов. В рамках де�

ловой программы выставки

прошли технические семина�

ры и презентации. Компания

Freescale Semicinductor, входя�

щая в Топ�20 мировых произ�

водителей электронных ком�

понентов, провела пресс�кон�

ференцию по развитию своего

бизнеса в России. Компания

QIMONDA (Германия) прове�

ла семинары по применению

динамической памяти; компа�

ния JTAG Technologies

B.V.(Нидерланды) провела се�

минар по внутрисхемному ска�

нированию.

«ChipEXPO — 2008» — рос�

сийская выставка и главные

герои выставки — отечествен�

ные компании. В этом году на

выставке представлены кол�

лективные экспозиции орга�

низаций науки и промышлен�

ности города Москвы, объе�

диненные стенды Восточно�

го, Юго�Восточного и Зеле�

ноградского административ�

ных округов г. Москвы, Ради�

оэлектронного комплекса

России. На тематическом

стенде Лучшие изделия рос�

сийской электроники и мик�

роэлектроники 2007/2008 гг.

были представлены более 120

образцов новых и перспек�

тивных изделий российских

предприятий. Генеральный

спонсор стенда Яковлев

Игорь Геннадьевич. Несом�

ненный интерес специалис�

тов вызвал национальный па�

вильон Германии.

На выставке прошла цере�

мония награждения победите�

лей отраслевого конкурса «Зо�

лотой Чип». Компетентное

Жюри определило победите�

лей конкурса (Председатель

жюри Заместитель Министра

промышленности и торговли

Российской Федерации Бори�

сов Ю.И.). В номинации «За

развитие российской электро�

ники» диплом первой степени

получила компания ЗАО

«Микроволновые системы». В

номинации «Лучшее техноло�

гическое решение» первое

место получил ОАО «Концерн

радиостроения «Вега», в но�

минации «Лучшее изделие

российской электроники и

микроэлектроники 2007/2008

гг.» ОАО «Институт электрон�

ных управляющих машин», а в

номинации за вклад в разви�

тие профессионального обра�

зования МГУ приборострое�

ния и информатики и ГНУ

НИИ механики МГУ им. М.В.

Ломоносова.

Выставки «ChipEXPO» —

это всегда яркие, интересные

мероприятия, насыщенные

событиями, важными для от�

расли, эффективными дело�

выми встречами и перегово�

рами. Высокий интерес к ме�

роприятию вызван тем, что

выставка «ChipEXPO» спосо�

бствует увеличению объемов

продаж отечественной элект�

роники и микроэлектроники,

удовлетворению потребнос�

тей отраслей народного хо�

зяйства в современной отече�

ственной электронной компо�

нентной базе и укреплению

деловых контактов среди

предприятий, а также созда�

нию новых отношений с зару�

бежными партнерами.

Итоги «DISPLAY*2008»
6*ая Международная выставка по электронике, микроэлектронике и компонентам
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Мария Васильева

Хорошо известная во
всем мире инвестици�
онная компания
Berwind подписала
первый долгосрочный
контракт на послепро�
дажное обслуживание
по программе
CorporateCare® двига�
телей производства
Rolls�Royce — BR725.
Данными двигателями
оснащаются самоле�
ты Gulfstream G650.
Начало обслуживания
самолетов запланиро�
вано на вторую поло�
вину 2012 года.

На собрании Нацио�

нальной ассоциации

бизнес�авиации г�н Ке�

вин Бордмэн, директор

по авиации Brewind, зая�

вил: «Обслуживание по

программе CorporateCare

является выгодным и ра�

зумным с точки зрения

стратегии инвестирова�

ния. Сегодняшние мно�

гочисленные полеты тре�

буют доступного совре�

менного оборудования и

обслуживания — двига�

тели BR 725 и программа

CorporateCare, отвечают

данным требованиям, и в

дальнейшем будут лишь

улучшать наши полеты».

Скотт Шэннон, ис�

полнительный вице�

президент по работе с за�

казчиками Rolls�Royce,

сказал: «Мы очень рады,

что подписываем пер�

вый контракт на обслу�

живание двигателей

BR725 по программе

CorporateCare c компа�

нией Berwind — впереди

четыре года партнерства.

Заключение контракта

— свидетельство даль�

нейшей непоколебимос�

ти нашего лидерства на

рынке бизнес�авиации».

Двигатель BR725 с

тягой 16100 фунтов

(7303 кг) является наи�

более современным из

серии двигателей

BR700 и шестым в чис�

ле двигателей, попол�

нивших портфель дви�

гателей компании для

гражданской авиации

за последние шесть лет.

Первые двигатели для

летных испытаний са�

молета Gulfstream будут

поставлены в конце

2008 года.

Более 800 корпора�

тивных самолетов на се�

годняшний день обслу�

живаются по програм�

мам послепродажного

обслуживания двигате�

лей Rolls�Royce, вклю�

чая модели BR725,

BR710, AE 3007, Tay и

Viper. Кроме того, на

данный момент более 50

процентов всех двигате�

лей бизнес�авиации обс�

луживается по програм�

ме CorporateCare, из ко�

торых свыше 80 процен�

тов парка двигателей

корпоративных джетов

AE 3007.

CorporateCare явля�

ется наиболее компле�

ксной программой пос�

лепродажного обслужи�

вания двигателей кор�

поративной авиации.

Программа представля�

ет собой фиксирован�

ный по оплате план по

обслуживанию двигате�

лей, согласно его часо�

вой наработки в полете.

Программа также вклю�

чает в себя ряд ценных

услуг, в частности управ�

ление двигателем; услу�

ги по логистике и управ�

лению материальными

ресурсами, а также уп�

равление обслуживани�

ем двигателей.

Топ(менеджеры компании Rolls(Royce отмечают подписание контракта 

Компания Berwind является инвестиционной компанией. Она была основана в
1886 году, начав с угольной промышленности, компания пришла к широкому порт�
фелю успешных компаний в области производства и услуг, лидирующих в своих от�
раслях. Berwind находится в постоянном поиске новых приобретений, как базовых,
так и дополнительных, и планирует инвестировать более одного млрд долл. в при�
обретения в течении следующих трех лет. 

Компания Rolls�Royce является мировым лидером по поставке двигателей
для бизнес�джетов, которому принадлежит 34% рынка. Компания оснащает
ряд самолетов, находящихся на сегодняшний день в производстве —
Bombardier Global Express и G5000, Cessna Citation X, Embraer Legacy и
Gulfstream G350, G450, G500, G550, G650. Кроме того, компания Dassault выбра�
ла двигатель RB282 производства Rolls�Royce для оснащения своих новых биз�
нес�джетов средней дальности с увеличенным салоном — SMS. Все двигатели
серии BR700 производятся на предприятии Rolls�Royce в Далевице в Германии.
Сегодня в эксплуатации находятся порядка 600 корпоративных джетов осна�
щенных двигателями BR710.

CorporateCare® — наиболее современная программа сервисного обслужива�
ния двигателей Rolls�Royce, доступная для моделей BR725, BR710, AE 3007 и Viper.
Преимущества этой программы заключаются в предсказуемой стоимости, увели�
ченной остаточной цене и ликвидности, увеличенном сроке жизни изделий и опти�
мизированных характеристиках двигателей.

CorporateCare для BR725
Berwind выбрала программу компании Rolls*Royce



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Публичное обсуждение
В ОАО «МРСК Северо�Запада» началось обсуждение стандар�

та организации «Стандарты организации. Требования к оформле�

нию и содержанию. Порядок разработки, введения в действие и

отмены». В рамках разработки и внедрения системы менеджмен�

та качества и построения единой системы управления документа�

цией на публичное обсуждение в ОАО «МРСК Северо�Запада»

вынесен проект стандарта организации СТО 01.04.01 — 2008

«Стандарты организации. Требования к оформлению и содержа�

нию. Порядок разработки, введения в действие и отмены». Нас�

тоящий стандарт призван обеспечить организационное единство

при разработке нормативных документов организации, а также

установить общие правила идентификации, учета, распростране�

ния и обновления нормативных документов, разрабатываемых и

действующих в ОАО «МРСК Северо�Запада». 

Паспорта вручены
В «Нижновэнерго» заместитель генерального директора ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» — директор филиала «Нижновэ�

нерго» Олег Шавин вручил директорам производственных отде�

лений «Нижновэнерго» паспорта готовности к прохождению

осенне�зимнего периода. Паспорт готовности является итого�

вым документом при подготовке сетевой инфраструктуры к зи�

ме. Основанием для его вручения является акт с положительным

заключением, составленный специальной комиссией по итогам

проверки всех районов электрических сетей и основных подс�

танций 110/35 кВ. Комиссии в ходе проверок обеспечили конт�

роль выполнения основных и дополнительных условий «Поло�

жения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к ра�

боте в осенне�зимний период», утвержденного приказом Минэ�

нерго РФ от 03.09.2008. В ходе подготовки к ОЗП 2008/2009 про�

веден капитальный ремонт подстанций, воздушных линий

электропередач, осуществлена расчистка трасс ЛЭП. 

Рост полезного отпуска
За девять месяцев 2008 года полезный отпуск электроэнергии

потребителю через сети филиала ОАО «МРСК Северо�Запада»

«Вологдаэнерго» увеличился до 7386,832 млн кВт/ч. Это на 206

млн кВт/ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам начальника управления транспорта электроэнергии

филиала ОАО «МРСК Северо�Запада» «Вологдаэнерго» Марга�

риты Сизовой, за три первых квартала 2008 года увеличилось

также и общее поступление электроэнергии в сети предприятия.

Если за первые девять месяцев прошлого года в сети «Вологдаэ�

нерго» поступило 7493,86 млн кВт/ч, то за аналогичный период

этого года поступление в сети составило 7702,396 млн кВт/ч. Од�

новременно с ростом поступления и полезного отпуска электро�

энергии потребителю в сетях «Вологдаэнерго» отмечается сокра�

щение потерь. По данным на 1 октября, общие потери при пере�

даче электроэнергии в этом году составили 4,097 %, в то время,

как за первые девять месяцев 2007 года фактические потери рав�

нялись 4,18 % от всей поступившей в сети «Вологдаэнерго»

электроэнергии. По словам заместителя директора по развитию

и реализации услуг «Вологдаэнерго» Александра Студенцова,

увеличению полезного отпуска потребителю и, соответственно,

снижению потерь электроэнергии в сетях способствовали изме�

нение режима работы основной сети, своевременная рекон�

струкция и ремонт оборудования на объектах «Вологдаэнерго».

Лауреат премии «Шеф года 2008»
Президент ОАО «Севкабель�Холдинг» Геннадий Макаров

стал лауреатом II независимого бизнес�конкурса «Премия «Шеф

года — 2008» в номинации «Прорыв года — производство». Це�

ремония награждения состоялась в Санкт�Петербурге в рестора�

не отеля «Москва». Награду торжественно вручил вице�прези�

дент Союза промышленников и предпринимателей Санкт�Пе�

тербурга Михаил Лобин. Он подчеркнул, что «под руководством

Геннадия Макарова «Севкабель�Холдинг» преобразился за счет

расширения и модернизации производственных площадок и

стал лидером кабельного рынка не только на Северо�Западе РФ,

но и в общероссийском масштабе. Новая продукция «Севкабе�

ля» вносит значительный вклад в решение энергетических проб�

лем Петербурга и позволяет обеспечивать необходимое развитие

всех сфер жизни региона». В ответном слове Геннадий Макаров

отметил, что испытывает чувство гордости за то, что пройден�

ный холдингом путь был по достоинству оценен. «Мне вдвойне

приятно, что решение принимал независимый экспертный со�

вет. Со своей стороны хочу заверить, что «Севкабель�Холдинг»

не собирается останавливаться на достигнутом и планирует про�

должить успешное развитие, создавая новые производства, осва�

ивая высокотехнологичные виды продукции и расширяя рынки

сбыта», — сказал он. Премия «Шеф года» организована ведущим

журналом для бизнес�элиты The Chief при поддержке Комитета

экономического развития, промышленной политики и торговли

Санкт�Петербурга, Санкт�Петербургской торгово�промышлен�

ной палаты. Премия создана для того, чтобы выявить лучшие

примеры управления коммерческими предприятиями.

КОРОТКО

На конференции «Перспективы раз�
вития ТЭК России», которая прошла
в Москве в рамках III Национального
конгресса заместитель генерального
директора Института проблем есте�
ственных монополий (ИПЕМ) Павел
Сороколетов выступил с докладом
«Либерализация европейского рын�
ка газа: риски для России».

В докладе Павел Сороколетов напом�

нил, что целью реформы рынка газа в Ев�

ропе было снижение цены для потребите�

лей и привлечение инвестиций в добычу и

газотранспортную систему. Добиться этих

результатов предполагалось путем увели�

чения конкуренции в сфере сбыта и добы�

чи и обеспечения безусловного доступа

третьих сторон к газотранспортной и газо�

распределительной системам.

Опыт поэтапного реформирования га�

зовой отрасли Великобритании показал,

что в краткосрочной перспективе цены на

газ для основных категорий потребителей

действительно были ниже, чем в других

странах ЕС. Причем, независимые пос�

тавщики предлагали газ на 10�20% дешев�

ле, чем British Gas. Основными причина�

ми первоначального успеха было превы�

шение предложения газа над спросом и

наличие свободных газотранспортных

мощностей. Однако в долгосрочной перс�

пективе уменьшение внутреннего предло�

жения и, как результат, усиление конку�

ренции между потребителями газа приве�

ли к росту цен. Помимо этого, результа�

том развития спотовой и фьючерсной тор�

говли газом стала потеря стимулов для

долгосрочных инвестиций и как итог —

замораживание многих важных инфраст�

руктурных проектов. В результате в 2003�

2004 годах профицит пропускных мощ�

ностей газотранспортной системы был

исчерпан. Результатом борьбы поставщи�

ков за потребителей, консолидации биз�

неса и формирования локальных верти�

кально�интегрированных производствен�

ных цепочек (добыча, транспортировка,

распределение) стало сокращение коли�

чества поставщиков газа более чем в два

раза, по сравнению с концом периода ре�

форм в 1998 году, а в ряде регионов страны

образовались локальные монополии.

На газовом рынке Европы сегодня гос�

подствуют три корпорации: немецкая

E.ON, французская Gaz de France и италь�

янская ENI. Активно расширяют присут�

ствие Ruhrgas и Wintershall. Фактически в

Европе за последние годы были созданы

свои европейские «Газпромы». Причем

тенденции их развития полностью схожи

с развитием российского «прототипа»,

включая усиленную интеграцию электро�

энергетических и иных непрофильных ак�

тивов. Еврокомиссия рассчитывает пере�

ломить эффект укрупнения путем прямого

административно�законодательного дав�

ления. Крупные вертикально�интегриро�

ванные энергетические компании плани�

руется принудительно разделить на три

части по основным сферам деятельности:

добыча, транспортировка и распределение.

В сфере распределения планируется введе�

ние маркетинга газа третьих сторон, то

есть, фактически создание института пос�

редников, торгующих газом, арендуя при

этом у собственника газотранспортную

систему. Такие «фирмы» могут состоять из

одного человека и не иметь никаких акти�

вов, кроме выигранного тендера на постав�

ку, лицензии и т.п.

Продолжая свой доклад, эксперт

ИПЕМ рассмотрел риски, с которыми

столкнется Россия, если она пойдет по ев�

ропейскому пути. Он рассказал, что, рас�

щепление компаний�монополистов, по�

добных ОАО «Газпром», и увеличение

числа поставщиков газа приводит не к

снижению, а к увеличению цен на газ. В

газовой отрасли, как и в электроэнергети�

ке, невозможно устранить локальные мо�

нополии, и даже в самых рыночных усло�

виях конкурентных цен на газ для боль�

шинства конечных потребителей не будет.

Спотовая биржевая торговля при больших

масштабах наносит ущерб долгосрочным

инвестициям, что в итоге приводит к де�

фициту добычных и газотранспортных

мощностей и к росту цен. Но риски для

российской газовой отрасли есть, даже ес�

ли она не последует за Европой. Под сом�

нение будут поставлены все договорен�

ности об обмене активами, заключенны�

ми между Газпромом и его крупными

контрагентами. Разукрупнение закупщи�

ков и приближающаяся к 100% рынка

биржевая торговля газом и фьючерсами —

не позволят заключать долгосрочные

контракты, которые являются единствен�

ным надежным механизмом получения

необходимых долгосрочных ресурсов в

сфере газодобычи и транспортировки га�

за. Принцип «можно добыть только то,

что уже продано» никто не отменял.

В качестве альтернативы развития рос�

сийского газового рынка ИПЕМ предлага�

ет безусловную защиту Российским госу�

дарством своей газовой отрасли от давле�

ния еврокомиссаров, сохранение государ�

ственного регулирования цен на газ для

всех категорий российских потребителей,

отказ от принципа равной доходности

внутренних и экспортных поставок за счет

разработки собственной формулы измене�

ния цен на газ, независимой от конъюнк�

туры внешних рынков (в т.ч. отказ от жест�

кой привязки к цене корзины нефтепро�

дуктов, и умеренное развитие биржевой

торговли газом (до 15% рынка) как инди�

катора и стимула для субъектов рынка.

Крайне необходимое увеличение ин�

вестиций в добычу, транспортировку и

разведку газа в России эксперт ИПЕМ

предлагает осуществить не за счет ради�

кального повышения тарифов для рос�

сийских потребителей, а с помощью пе�

ресмотра инвестиционных приоритетов

ОАО «Газпром» (смещение внимания со

скупки новых активов и масштабных га�

зотранспортных проектов к полноценно�

му финансированию разведки и добычи

газа), и путем возврата части нефтегазовых

налоговых поступлений в саму отрасль, ес�

ли не за счет снижения налогов, то путем

целевого финансирования стратегически

важных для Российского государства нап�

равлений в разведке и добыче газа.

Олег Зотиков, аналитик ИК «Велес Капитал»

Энергетики, которые реализуют одну из ключевых от�
раслевых инвестиционных программ, решили попросить
помощи у государства. Им нужны льготные кредиты,
чтобы не останавливать стройки. НП «Совет производи�
телей электроэнергии» готовит письмо вице�премьеру
РФ Игорю Сечину, в котором просит льготных кредитов
на реализацию инвестпрограмм, сообщили члены НП. 

Инвестиционная программа в отрасли более 4 трлн руб. При

продаже генерирующих компаний предполагалось, что за счет

средств от допэмиссий акций будет получено 50% необходи�

мых на инвестиции средств. Однако в условиях существенного

роста стоимости строительства генерирующих мощностей

обеспеченность приоритетных инвестпроектов от допэмиссии

в настоящее время составляет не более 25% (по расчетам

«КЭС�Холдинга»). Финансовый кризис существенно ограни�

чил возможность привлечения на рынке недорогих долгосроч�

ных кредитов, необходимых для реализации крупных проек�

тов. Членами партнерства являются ЕвроСибЭнерго, E.On

Russia Power, КЭС, ОГК�3, ОГК�5, СУЭК, ТГК�8, ТГК�10,

ТГК�4 и Новосибирскэнерго…

Мы ожидаем, что государство пойдет навстречу энергетичес�

кой отрасли как стратегически важной, т.к. под вопросом оказа�

лась реализация инвестпрограмм генерирующих компаний, не�

обходимых для надежного развития промышленности и эконо�

мического роста. По предварительным оценкам энергетики мо�

гут занять до 50 млрд долл. по ставке 12�14% годовых. Мы пози�

тивно оцениваем данную инициативу энергетиков, т.к. предос�

тавление льготных кредитов будет способствовать стабильному

развитию отрасли, несмотря на кризис. При этом также стало

известно, что совет директоров ОГК�2 просит правительство

скорректировать инвестпрограммы генерирующих компаний и

при возможности пересмотреть договоры на поставку мощнос�

ти. Мы считаем такой сценарий развития как крайние меры и на

данном этапе расцениваем его маловероятный. 

Энергетики 
просят
Льготные кредиты 
и корректировку инвестпрограмм

Газовые риски
Либерализация по*европейски: цели и способы

Дмитрий Адров

В Екатеринбурге у гендиректора Объединенного диспет�
черского управления Урала (ОДУ Урала) Петра Ерохина
прошло совещание с участием представителей руковод�
ства ЗАО «Комплексные энергетические системы».

Главной темой совещания стали перспективы ввода в эксплуа�

тацию новых генерирующих мощностей на территории Уральс�

кого региона. Во встрече приняли участие: со стороны Системно�

го оператора — член Правления ОАО «СО ЕЭС», генеральный

директор ОДУ Урала Петр Ерохин, директор по управлению ре�

жимами — главный диспетчер ОДУ Урала Александр Филинков,

директор по развитию технологий диспетчерского управления

ОДУ Урала Олег Громов, директор Свердловского регионального

диспетчерского управления Артем Бартенев; со стороны КЭС�

холдинга — исполнительный вице�президент, руководитель ди�

визиона «Трейдинг» Эдуард Смелов, исполнительный вице�пре�

зидент — руководитель дивизиона «Генерация Урала» Андрей

Макаров, технический директор Александр Фаустов, другие ру�

ководители и специалисты, а также представители ОАО «Инже�

нерный центр энергетики Урала» и ЗАО «Техсистем групп».

Собравшиеся рассмотрели перспективный баланс спроса и

предложения мощности в зоне ответственности ОДУ Урала, об�

судили потребности региона в новых энергообъектах. Петр Еро�

хин и Олег Громов отметили, что в последние несколько лет на

Урале происходит интенсивное развитие промышленного про�

изводства, жилищного и гражданского строительства. Для обес�

печения покрытия растущего спроса на электроэнергию необхо�

димо своевременно ввести в работу новые генерирующие мощ�

ности. Представители КЭС�холдинга рассказали о планах ком�

пании по вводу новых объектов на территории Пермской и

Свердловской областей, а также в самом Екатеринбурге. Особое

внимание участники совещания уделили Свердловской области.

Еще в декабре 2006 года было подписано соглашение между

Правительством Свердловской области и ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии», определившее планы строительства и реконструкции

электроэнергетических объектов в регионе до 2012 года. Среди

наиболее важных мероприятий — ввод Ново�Богословской ТЭЦ

мощностью 1000 МВт., пылеугольного блок мощностью 600

МВт. на Нижнетуринской ГРЭС, а также увеличение мощности

Ново�Свердловской ТЭЦ на 110 МВт.

Новые мощности
Перспективные планы 
уральской генерации
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СПРАВКА «ПЕ»: Объединенное диспетчерское управле"
ние Урала обеспечивает надежное функционирование и
развитие ЕЭС России в пределах своей операционной зоны.
Операционная зона Филиала занимает территорию 1788,9
тыс. кв. км, на которой проживает население численностью
20,4 млн человек. В операционную зону входят регионы:
Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Ханты"
Мансийский и Ямало"Ненецкий автономные округа, а также
Кировская, Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердло"
вская, Тюменская и Челябинская области. В управлении и
ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала находятся 101
электростанция общей установленной мощностью 42,728
тыс. МВт, протяженность линий электропередач 110"1150
кВ составляет 109221,5 км.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

18 октября одна из старей�
ших теплоэлектростанций
Красноярского края —
Канская ТЭЦ, являющаяся
филиалом ОАО «Енисейс�
кая ТГК (ТГК�13)», отмети�
ла свое 55�летие. В этот
день в 1953 году в про�
мышленную эксплуатацию
были запущены турбогене�
ратор мощностью 6 мега�
ватт и котел паропроизво�
дительностью 45 т в час. 

Сейчас на станции выраба�

тывают тепло и свет семь кот�

лов и две турбины. Мощность

котлов — 337,4 гигакалорий в

час, мощность турбин — 12

мегаватт. Сегодня Канская

ТЭЦ, как и 55 лет назад, обес�

печивает активный рост и раз�

витие промышленности горо�

да, несет тепло и свет в дома

горожан. Канская ТЭЦ явля�

ется основным источником

теплоснабжения города, снаб�

жая энергопродукцией 80%

его населения и ряд промыш�

ленных предприятий — АО

«КПК», АО «КСМ», АО «Кан�

ва» и другие. 

«Юбилей Канской ТЭЦ, —

говорит и.о. генерального ди�

ректора Енисейской ТГК Вла�

димир Богомазов, — значимая

дата не только для работников

станции, но и для жителей го�

рода Канска, для всего Крас�

ноярского края. Как 55 лет на�

зад с пуском первого турбоге�

нератора станции промыш�

ленность города получила но�

вый импульс развития, так и

сейчас Канская ТЭЦ обеспе�

чивает активный рост и разви�

тие промышленности города». 

Несмотря на солидный воз�

раст, у Канской ТЭЦ много

планов на будущее. Сейчас на

станции ведутся активные ра�

боты по техперевооружению

турбоагрегата ст. №2. Это один

из проектов инвестиционной

программы Енисейской ТГК,

в рамках которой вместо выве�

денной из эксплуатации паро�

вой турбины мощностью 5 ме�

гаватт на станции будет уста�

новлена новая турбина, кото�

рая будет вырабатывать 12 ме�

гаватт электрической энергии.

Старый турбогенератор от�

работал 53 года без сбоев. Но,

учитывая изношенность обо�

рудования, а также растущие

потребности города, было при�

нято решение заменить его на

новый, более мощный. Новое

оборудование планируется ус�

тановить к 22 декабря — Дню

энергетика, а уже в следующем

году, после испытаний, ввести

в промышленную эксплуата�

цию. Это даст Канску стабиль�

ное теплоснабжение и допол�

нительную электрическую

энергию, а также позволит по�

высить эффективность ис�

пользования тепловой и элект�

рической мощности ТЭЦ. По�

мимо этого, совместно с адми�

нистрацией города Канска реа�

лизуется программа закрытия

муниципальных и ведомствен�

ных котельных и перевода пот�

ребителей на более экономич�

ное теплоснабжение от ТЭЦ.

Город строит новую теплома�

гистраль ТМ�1А, а станция го�

товится заменить своими мощ�

ностями мазутную котельную

и в 2009 году начать поставку

тепловой энергии жителям и

предприятиям микрорайона

Солнечный. Это не только поз�

волит обеспечить теплом мик�

рорайон, но и даст импульс

развитию прилежащих терри�

торий города Канска. Следую�

щими на очереди будут новост�

ройки в микрорайонах Северо�

Западный и МЖК. 

Им также будет необходима

энергия Канской ТЭЦ. Поэто�

му в совместных планах стан�

ции и муниципального предп�

риятия «Канские тепловые се�

ти» расширение городского се�

тевого комплекса и закрытия

мелких котельных. 

«Город развивается, строят�

ся новые здания, которые нуж�

но обогревать. И мы должны

сделать все, для того чтобы

обеспечить такую потреб�

ность, дать основу для роста и

благополучия нашего города»,

— уверен директор Канской

ТЭЦ Виктор Владимиров.

Свою социальную миссию

Канская ТЭЦ видит не только

в надежном энергоснабжении

потребителей, но и в заботе о

благополучии города и горо�

жан. Дарить душевное тепло,

помогать тем, кто в этом нуж�

дается — в этом тоже предназ�

начение энергетиков, считает

директор станции. И по мере

возможности Канская ТЭЦ

оказывает помощь Канскому

кадетсткому корпусу, детскому

дому имени Гагарина, заботит�

ся о ветеранах станции.

За 55 лет на станции смени�

лось не одно поколение, в цеха

пришли сотни специалистов,

для которых Канская ТЭЦ —

не только место работы, но и

славная трудовая семья. Стан�

ция чтит и продолжает трудо�

вые традиции. 

Энергия созидания
Канская ТЭЦ отмечает 55*летие
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С 1 января 2009 года фили�
алы ОАО «МРСК Северо�
Запада» должны обеспе�
чить оказание дополни�
тельных платных услуг че�
рез центры обслуживания
клиентов. До конца теку�
щего года планируется вы�
пустить приказ, утвержда�
ющий Положение об орга�
низации дополнительных
платных услуг потребите�
лям ОАО «МРСК Северо�
Запада» и соответствую�
щий приказ. Тема оказа�
ния дополнительных услуг
стала одним из вопросов
совещания руководителей
подразделений по работе
с клиентами филиалов
МРСК Северо�Запада, ко�
торое прошло в Санкт�Пе�
тербурге. 

Основная дополнительная

услуга, которую начинают ока�

зывать филиалы МРСК Севе�

ро�Запада — сопровождение

договоров на технологическое

присоединение к электросетям.

«На сегодняшний день потре�

битель приходит, подает заявку,

ему выдают договор, техничес�

кие условия, а далее он ходит по

инстанциям, собирает подпи�

си, согласовывает, в результате

тратит большое количество вре�

мени и нервов. Мы добиваемся

того, чтобы наши сотрудники

выполняли эту функцию —

сопровождение договора по ТП

вплоть до заключения договора

на энергоснабжение. Но, пос�

кольку эта услуга не входит в та�

риф на передачу электроэнер�

гии, она должна быть платной.

Ее стоимость будет зависеть от

уровня сложности проекта. Ес�

ли человек хочет, он сам этим

занимается, или может дове�

рить это нашей компании», —

пояснил начальник департа�

мента перспективного развития

и технологического присоеди�

нения МРСК Северо�Запада

Артур Мяки.

Энергокомпания может ока�

зывать около 200 видов услуг,

считают в МРСК Северо�Запа�

да. В филиалах «Псковэнерго»

и «Новгородэнерго» практика

оказания платных услуг уже су�

ществует. Так, через центр обс�

луживания клиентов «Псковэ�

нерго» можно заказать органи�

зацию и сопровождение про�

цесса разработки проекта, вы�

полнения электромонтажных

работ, выполнения приемо�сда�

точных испытаний электроус�

тановок в соответствие с техни�

ческими условиями. Также

компания берет на себя органи�

зацию многочисленных согла�

сований проекта, в том числе, в

Ростехнадзоре. По словам на�

чальника службы организации

работы с клиентами филиала

«Псковэнерго» Алексея Черка�

сова, в ближайших планах —

создать собственную проект�

ную группу. 

В «Новгородэнерго» пере�

чень дополнительных платных

услуг еще более широкий. Сю�

да входят техническое обслу�

живание и ремонт электроуста�

новок потребителей, техобслу�

живание сетей уличного осве�

щения, транспортные услуги.

«Это дополнительные день�

ги для компании, причем объем

средств может быть достаточно

большим — до 50 млн руб. до�

полнительных доходов в месяц

для каждого из филиалов, —

считает Артур Мяки. — Важно,

чтобы все эти договоры прохо�

дили легально, перечень услуг

был публичный и прозрачный,

цена изначально известна, и

вопрос решался как можно

быстрее», — подчеркнул он. 

Кроме того, по его словам,

большая роль в этом процессе

отводится PR�подразделениям

компании: «Необходимо ин�

формацию о допуслугах донес�

ти до сведения каждого потре�

бителя, чтобы он не искал

«личные» контакты с энерге�

тиками, а мог обратиться с за�

явкой в центр обслуживания

клиентов».

Важным моментом в МРСК

Северо�Запада считают заин�

тересованность работников

компании. Предполагается,

что заявки потребителей будут

выполняться во внерабочее

время, не в ущерб основной

производственной деятель�

ности. Стимулом станет до�

полнительный заработок сот�

рудников компании. «Все сто�

роны должны быть заинтере�

сованы, тогда все заработает —

и компания будет довольна, и

клиент удовлетворен», — зак�

лючил начальник департамен�

та перспективного развития и

технологического присоеди�

нения МРСК Северо�Запада.

Перед участниками совеща�

ния поставлена задача до кон�

ца 2008 года открыть подразде�

ления центров обслуживания

клиентов во всех городских и

районных центрах на террито�

рии обслуживания МРСК Се�

веро�Запада. На сегодняшний

день наиболее успешно этот

процесс идет в филиалах

«Псковэнерго» и «Новгородэ�

нерго». 23 центра по обслужи�

ванию потребителей открыто в

Псковской области и 25 — в

Новгородской области.

Историческая справка:
Решение о строительстве Канской ТЭЦ было принято Министер�

ством легкой промышленности СССР в мае 1950 года. В послевоенные
годы активно развивающаяся промышленность Канска нуждалась в
электроэнергии. Мощности действующих в то время Канской ЦЭС и
ТЭЦ гидролизного завода не могли в полной мере удовлетворить
спрос на энергоресурсы. Дать новую энергию и новый импульс разви�
тию города должна была новая крупная станция. Работы на строитель�
ной площадке будущей ТЭЦ велись круглосуточно. Первым директо�
ром Канской ТЭЦ был назначен Владимир Бреславец, главным инже�
нером Виктор Устинов. Они работали рука об руку со строителями на
стройплощадке. Основные строительные работы были выполнены за

три года, и в 1953 году первый турбогенератор и котел были введены
в промышленную эксплуатацию. Окончательно в строй действующих
ТЭЦ станция вошла в 1955 году, но до 1959 года она продолжала оста�
ваться энергетическим цехом хлопчатобумажного комбината. В 1962
году теплоэнергоцентраль стала самостоятельным энергетическим
объектом. «Оглядываясь в прошлое, надо сказать, что первый коллек�
тив станции, успешно освоивший новое оборудование, сумел обеспе�
чить надежное и бесперебойное снабжение теплом и электрической
энергией развивающийся город. Главная заслуга энергетиков первой
волны — создание преемственности поколений, и до сих пор эти тра�
диции живы», — считает Игорь Матвеев, один из старейших сотрудни�
ков ТЭЦ, директор Канской ТЭЦ с 1974 по 2004 год.

Дополнительные платные
МРСК Северо*Запада будет оказывать новые услуги

Российская Федерация
Баскетбола (РФБ) и Школь�
ная баскетбольная лига
«КЭС�Баскет», учредите�
лем и организатором кото�
рой является КЭС�Холдинг,
заключили соглашение о
сотрудничестве. В церемо�
нии подписания приняли
участие Президент РФБ
Сергей Чернов и руководи�
тель КЭС�Холдинга, прези�
дент Лиги «КЭС�Баскет»
Михаил Слободин. 

Руководство РФБ в числе

первых поддержало инициати�

ву создания Школьной баскет�

больной лиги и выразило на�

мерение в дальнейшем прини�

мать активное участие в ее ра�

боте. Лига «КЭС�Баскет» была

создана в 2007 году на базе

Школьной баскетбольной ли�

ги Перми при поддержке

КЭС�Холдинга и Федерации

баскетбола Пермского края. В

играх Лиги сезона 2007�2008 гг.

приняли участие 319 школ ре�

гиона, а количество участни�

ков превысило 8 тыс. человек.

В новом сезоне 2008�2009 гг.

Лига выйдет на федеральный

уровень — к ней присоединят�

ся школьники еще из 11 регио�

нов Российской Федерации, а

общее количество участников

увеличится до 70 тыс. человек.

Победители чемпионата ШБЛ

«КЭС�Баскет» отправятся в

мае 2009 года в Берлин на «Фи�

нал Четырех» Евролиги ULEB

и смогут посмотреть игры луч�

ших команд Европы. Кроме

того, команда, победившая в

сезоне Лиги 2008/09, весной

следующего года будет предс�

тавлять Россию на Чемпиона�

те мира среди школьных ко�

манд в Турции.

«Деятельность КЭС�Баскет,

безусловно, является успеш�

ной, и Лига имеет большой по�

тенциал для развития и выхода

на общефедеральный уро�

вень», — отметил президент

КЭС�Холдинга Михаил Сло�

бодин. Он также выразил осо�

бую благодарность за подде�

ржку проекта полномочному

представителю Президента РФ

в Приволжском федеральном

округе Григорию Рапоте, ми�

нистру юстиции РФ, прези�

денту Ассоциации студенчес�

кого баскетбола России Алек�

сандру Коновалову, олим�

пийскому чемпиону, члену Об�

щественной палаты РФ Сер�

гею Белову, начальнику ФГУ

МО РФ «Центральный спор�

тивный клуб Армии» Сергею

Кущенко. Все они входят в по�

печительский совет Лиги. 

Федерация и лига
РФБ и «КЭС*Баскет» помогут друг другу

Ирина Холодняк

После реконструкции Пер�
вомайская ТЭЦ�14 впишет�
ся в архитектурный облик
Санкт�Петербурга и не пов�
редит экологии города. Об
этом заявил сегодня за�
меститель генерального
директора ОАО «Энергост�
ройинвест�Холдинг» Алек�
сандр Суперфин на откры�
тии XVI международном
архитектурного фестиваля
«Зодчество�2008», где бы�
ла представлена разрабо�
танная холдингом проект�
ная концепция теплоэлект�
роцентрали. 

Первомайская ТЭЦ�14 вве�

дена в эксплуатацию в 1957 году

и обеспечивает тепловой энер�

гией промышленные предприя�

тия, жилые и общественные

здания юго�западной части

Санкт�Петербурга. В зоне теп�

лоснабжения станции прожива�

ет около 500 тыс. человек, там

же находятся крупные промыш�

ленные предприятия города, та�

кие как ОАО «Кировский завод»

и ОАО «Северная верфь».

В настоящее время ОАО

«Компания ЭМК�Инжини�

ринг», входящее в «Энергост�

ройинвест�Холдинг», проводит

техническое перевооружение

Первомайской ТЭЦ�14. 

Проект первой очереди ре�

конструкции предусматривает

строительство двух энергобло�

ков ПГУ�ТЭЦ установленной

мощностью 180 МВт и 160

Гкал/ч каждый. Работы выпол�

няются по заказу ОАО «ТГК�1»

в рамках инвестиционной прог�

раммы генерирующей компа�

нии. Как отметил Александр

Суперфин, после реконструк�

ции Первомайская ТЭЦ�14

станет одной из самых совре�

менных теплоэлектростанций

Российской Федерации. «Осо�

бенность этого проекта состоя�

ла в том, что нужно было на ог�

раниченном участке поместить

объект, который обычно требу�

ет до 10�15 га территории. Кро�

ме того, реконструкция стан�

ции проходит без отключения

действующих мощностей», —

отметил г�н Суперфин.

Со своей стороны, главный

архитектор Департамента про�

ектирования ОАО «Компания

ЭМК�Инжиниринг» Влади�

мир Бирюков отмечает: «Се�

годня власти Петербурга уде�

ляют много внимания сохране�

нию архитектурного облика

города. Мы много работали

над тем, чтобы проект Перво�

майской ТЭЦ�14 был не только

функциональным, но и краси�

вым — благодаря этому он и

попал на международный ар�

хитектурный конкурс». По его

словам, крыша новых сооруже�

ний будет иметь закругленную,

плавную форму. Также много

внимания архитекторов было

уделено планировочной ком�

позиции ТЭЦ.

Кроме этого, модель пока�

зывает, как Первомайская

ТЭЦ�14 впишется в градостро�

ительный план Кировского

района с учетом уже существу�

ющей инфраструктуры. 

«Мы не тронули ни одного

жилого дома — новые мощнос�

ти теплоэлектроцентрали раз�

местятся на территории пром�

зоны около порта Финского

залива. Это позволит свести к

минимуму шум и экологичес�

кое воздействие работающей

электростанции на живущих

рядом людей», — подчеркнул

г�н Бирюков. Как отметил

представитель «Энергост�

ройинвест�Холдинга», модель

также учитывала современные

нормы промышленной и рабо�

чей безопасности.

«Энергостройинвест�Холдинг» осущес�
твляет строительство тепловых электростан�
ций единичной мощностью блоков от 100 до
800 МВт, строительство электрических сетей
и подстанций высокого и сверхвысокого
классов напряжения 110�750 кВ, проектиро�
вание энергетических и электросетевых объ�
ектов, строительство волоконно�оптических
линий связи. «Энергостройинвест�Холдинг»
был образован в 2002 году для реализации
масштабных программ строительства и вос�
становления электроэнергетического хозяй�
ства России на основе крупнейших трестов с
более чем 65�летним опытом работы в от�
расли — ОАО «Спецсетьстрой» и ОАО «Сев�
запэлектросетьстрой». В состав «Энергост�
ройинвест�Холдинга» входят компании,
обеспечивающие выполнение всех этапов

проекта «под ключ», в том числе — проекти�
рования, логистики, строительства, пуско�
наладки и последующего сервисного обслу�
живания объектов. Интеграция разнопро�
фильных структур внутри холдинга позволя�
ет ему работать с опорой на собственные си�
лы и минимизировать зависимость от заг�
рузки ресурсов рынка. В числе крупнейших
проектов, реализованных холдингом в об�
ласти тепло� и электрогенерации, строитель�
ство энергоблока мощностью 800 МВт на
«Нижневартовской ГРЭС», энергоблока № 1
ПГУ 220 МВт на «Тюменской ТЭЦ�1», блока №
1 800 МВт «Талимарджанской ТЭС». В насто�
ящее время Холдинг работает над масштаб�
ными программами по развитию энергосис�
тем Москвы, Северо�западного региона,
Юга России, Урала и Дальнего Востока. В их

числе — фундаментальная реконструкция
Первомайской ТЭЦ�14, РТС «Строгино», ПС
500 кВ «Западная», ПС 500 кВ «Бескуднико�
во», ПС 750 кВ «Ленинградская».

ОАО «Компания ЭМК�Инжиниринг» уч�
реждено в 1998 году. Входит в состав ОАО
«Энергостройинвест�Холдинг» и является
одной из ведущих многопрофильных ком�
паний, выполняющих комплексные инжи�
ниринговые задачи для строящихся объек�
тов российской и зарубежной энергетики.
Активно участвует в развитии отрасли,
внедряет новые технологии и методы про�
ектирования. Компания реализует прог�
раммы различной степени сложности, в том
числе «под ключ», включая проектирова�
ние, строительство, монтаж, наладку и сда�
чу объекта в эксплуатацию.

Реконструкция ТЭЦ*14
Впишется в архитектурный облик и не повредит экологии

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС"Холдинг (Комплексные энергети"
ческие системы) — крупнейшая российская частная компа"
ния, работающая в сфере электроэнергетики и газораспре"
деления, созданная в 2002 году. Основные направления де"
ятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратеги"
ческие активы холдинга — это ТГК"5, ТГК"6, ТГК"7, ТГК"9,
ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГА"
ЗЭКС. Суммарная установленная электрическая мощность
ТГК, где КЭС"Холдинг является стратегическим акционером,
составляет 15767 МВт, тепловая мощность 67799 Гкал/ч.



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

О выполнении контракта на
поставку иранской авиа�
компании Iran Airtour пяти
лайнеров Ту�204 в обстанов�
ке общемирового финансо�
вого кризиса рассказал в
интервью обозревателю
«Промышленного ежене�
дельника» Владимиру Кар�
нозову генеральный дирек�
тор «Ильюшин Финанс Ко.»
(ИФК) Александр Рубцов.

— Александр Иванович,
какую роль играют государ�
ственные структуры в реа�
лизации контрактов, под�
писанных российскими и
иранскими фирмами в части
поставки российской авиа�
техники в Иран? Известно,
что «авиационные темы»
обсуждалась на встрече
Владимира Путина и Мах�
муда Ахмадинежада в ок�
тябре 2007 года и, затем —
на встрече Дмитрия Медве�
дева и его иранского коллеги
в сентябре 2008 года. А под�
писание поставочного конт�
ракта между ИФК и Iran
Airtour прошло в присут�
ствии министров транспор�
та наших стран.

— Роль государства в реали�

зации сделок по поставке рос�

сийской авиационной техники

в Иран очень высока. И прави�

тельство Российской Федера�

ции, и правительство Исламс�

кой Республики Иран постоян�

но держат на контроле выпол�

нение договоренностей в этой

чувствительной сфере. Для на�

ших стран также важно разви�

вать сотрудничество и в облас�

ти транспорта, и в области ави�

ационной промышленности.

На подписании контракта

между ИФК и Iran Airtour в хо�

де выставки МАКС�2007 при�

сутствовали министр транспор�

та России Игорь Левитин и ми�

нистр дорог и транспорта Ис�

ламской Республики Иран Мо�

хаммад Рахмати. С одной сто�

роны, факт присутствия членов

кабинета накладывает на под�

писантов большую ответствен�

ность. С другой стороны, своим

присутствием министры пока�

зали, что правительство России

и правительство Ирана факти�

чески участвуют в данной сдел�

ке, поддерживают ее.

Есть и еще одна важная сто�

рона. Российское правитель�

ство выделяет серьезные фи�

нансовые ресурсы на создание

самолета Ту�204СМ, который

фактически создается под тре�

бования авиакомпании Iran

Airtour. Ту�204СМ представля�

ет собой продвинутый вариант

выпускаемой сегодня базовой

модели Ту�204�100. Этот но�

вый вариант Ту�204 будет пос�

тавляться не только в Иран, но

и российским авиакомпаниям.

Для меня важен еще один

факт. Правительство РФ и

Объединенная авиастроитель�

ная корпорация (ОАК) приня�

ли спецификацию на «иранс�

кий вариант» Ту�204, которую

ИФК согласовала с Iran

Airtour в качестве базы для

дальнейшего серийного про�

изводства. Этот факт говорит

о том, что та работа, которую

провели специалисты ИФК,

была проведена в правильном

направлении. Фактически Ту�

204СМ становится основным

продуктом ОАК в секторе

гражданской авиации в бли�

жайшем будущем.

— Как практически про�
исходит реализация сделки,
подписанной в августе 2007
года?

— Применительно к самой

сделке могу сказать, что она

движется по пути реализации.

Правда, не так быстро, как

нам хотелось бы. Однако же

некоторый прогресс уже дос�

тигнут. На Пермском мотор�

ном заводе (ПМЗ) завершает�

ся сборка первого комплекта

маршевых двигателей ПС�

90А2. Мы получим первый

комплект в ноябре. Кроме то�

го, уже готова новая вспомога�

тельная силовая установка

(ВСУ). Изготовлен и постав�

лен на завод «Авиастар�СП» в

Ульяновске ряд агрегатов для

«иранской» машины.

Немножко задерживается

выпуск документации. Но мы

ожидаем, что к весне она будет

полностью закончена. И даль�

ше начнутся монтажные рабо�

ты на первом самолете. Им

станет облетанный ранее Ту�

204 с серийным номером 013.

Мы используем его в качестве

летающей лаборатории для

проверки ряда усовершенство�

ваний типовой конструкции

Ту�204 на соответствие специ�

фикации иранского заказчика.

ИФК купила самолет 013 спе�

циально для использования в

качестве прототипа в интере�

сах программы Ту�204СМ.

— Существует ли связь
между поставочным конт�
рактом ИФК — Iran Airtour и
новым масштабным конт�
рактом, который готовится
ОАК и Iran Aviation Industries
Organization (IAO) по серий�
ному производству порядка
сотни Ту�204 в Иране?

— На МАКС�2007 ИФК и

Iran Airtour подписали конт�

ракт на поставку пяти Ту�204

производства ульяновского за�

вода «Авиастар�СП». Соответ�

ствующий документ парафи�

ровали гендиректор ИФК

Александр Рубцов, управляю�

щий директор Iran Airtour

Сайед Мехди Садеги и предсе�

датель совета директоров Аб�

бас Пурмохаммади.

А программа, которая гото�

вится ОАК и IAO, обсуждается

на уровне их руководителей —

господами Алексеем Федоро�

вым и Маджидом Хедаятом.

Как вы правильно сказали, она

рассчитана на выпуск порядка

ста самолетов данного типа. В

основном речь идет о лицензи�

онном производстве. Факти�

чески это будет сборка самоле�

тов на территории Ирана из

комплектов, которые будут

поставляться из России, с ави�

азаводов ОАК в Ульяновске,

Казани и других городах.

Таким образом, получается,

что российско�иранская прог�

рамма по Ту�204 состоит из двух

контрактов. Первый — наш,

ИФК — Iran Airtour, на пять ма�

шин. Второй — промышлен�

ности, ОАК — IAO, на сто само�

летов. Главной особенностью

первого контракта является

предмет соглашения: прямая

поставка эксплуатанту пяти са�

молетов Ту�204 российского

производства. Промышленни�

ки же договариваются между

собой о серийном производ�

стве. Предполагается, что

иранские промышленники в

лице IAO будут сами (без учас�

тия ОАК) реализовывать свою

продукцию авиакомпаниям.

— Iran Airtour также вы�
ражал желание подписать
опцион еще на 25 Ту�204 с
тем, чтобы общее количе�
ство самолетов данного
типа в парке авиакомпании
достигло тридцати. Это
опционное соглашение (если,
конечно, оно будет подписа�
но) будет идти в рамках
той сотни Ту�204, о лицензи�
онном производстве кото�
рой ведут речь ОАК и IAO?

— Вы задали сложный воп�

рос. Конечно, промышлен�

ность Ирана хотела бы участ�

вовать в этих поставках. Одна�

ко нельзя исключать, что оп�

цион будет подписан, переве�

ден в твердый контракт и реа�

лизован как прямая поставка

самолетов российского произ�

водства. Эта тема еще какое�то

время будет обсуждаться вов�

леченными в договорной про�

цесс сторонами.

В частности, дискуссии

продолжатся в ходе выставки

Iran Airshow 2008 на острове

Киш, которая состоится 28�31

октября сего года. ИФК нап�

равляет туда делегацию своих

специалистов. Одна из постав�

ленных перед ними задач —

продолжение переговоров с

иранскими партнерами. Окон�

чательный облик будущих сог�

лашений по всему комплексу

вопросов на тему Ту�204 будет

зависеть от позиции и

действий иранской стороны.

Мы надеемся, что переговор�

ный процесс скоро завершится

принятием решений, которые

устроили бы обе стороны —

как иранскую, так и российс�

кую.

— Вы сказали, что деле�
гация ИФК отправляется
на Киш. Какова цель учас�
тия вашей фирмы в выстав�
ке Iran Airshow 2008?

— Вместе с АНТК им. О.К.

Антонова мы будем представ�

лять новейший российско�ук�

раинский самолет Ан�148.

Планируется довольно обшир�

ная демонстрационная прог�

рамма с показом летного экзе�

мпляра Ан�148 в ходе выставки

Iran Airshow, а также перелет

самолета с острова Киш в Ис�

фаган и затем — в Тегеран.

Другими словами, машина

будет показана не только посе�

тителям выставки на острове,

который представляет собой

особую экономическую зону с

упрощенными таможенными

и торговыми режимами. Важ�

ной составляющей программы

показа Ан�148 будет демон�

страция самолета представите�

лям государственных структур,

промышленности и эксплуа�

тирующих организаций в

крупнейших городах Ирана,

расположенных в континен�

тальной части страны. Там сос�

тоится не только наземный и

летный показы, но и широкое

обсуждение специалистами

двух стран перспектив прог�

раммы Ан�148.

Вместе с сотрудниками «Ан�

тонова» в этом обсуждении

примут участие специалисты

ИФК и Воронежского акцио�

нерного самолетостроительно�

го общества (ВАСО). Согласно

российско�украинским межп�

равительственным договорен�

ностям, на ВАСО завершается

создание второй линии сборки

Ан�148, в дополнение к первой,

на киевском Государственном

заводе «Авиант». В ходе обсуж�

дения наши представители

поднимут вопросы продаж Ан�

148 на территории Ирана.

Помимо Ан�148, в ходе

выставки между российскими

и иранскими специалистами

будет обсуждаться программа

Ту�204.

— Наверное, делегация
ИФК уделит особое внима�
ние работе с иранскими ави�
акомпаниями?

— Конечно. В ходе выстав�

ки у нас запланирован ряд

встреч с руководством иранс�

ких авиакомпаний из числа

тех, что развернули свои стен�

ды на Iran Airshow 2008, и тех,

что посылают туда свои деле�

гации. Среди важнейших назо�

ву национального авиапере�

возчика Iran Air и его «дочку»

— авиакомпанию Iran Airtour.

Кроме того, мы дадим подроб�

ную информацию о наших

предложениях всем заинтере�

сованным иранским авиаком�

паниям, представители кото�

рых обратятся к нам с соответ�

ствующими просьбами. Наде�

емся, что присутствие среди

натурных экспонатов Iran

Airshow 2008 летного образца

Ан�148 поднимет интерес

иранских авиакомпаний к на�

шим предложениям.

— Готова ли «Ильюшин
Финанс Компани» предло�
жить иранским авиакомпа�
ниям привлекательные ус�
ловия поставки самолетов
в то время, когда мировая
экономика попала в полосу
кризиса?

— Кризис, действительно,

есть. Он поразил как мировую

экономику в целом, так и от�

дельные страны. Напомню,

что наш контракт предусмат�

ривал оплату поставки само�

летов путем выплат иранской

стороной полной суммы их

контрактной стоимости. Мы

завершаем согласование бан�

ковских гарантий по авансо�

вым платежам. После этого

мы надеемся, что наконец�то

контракт стартует в полном

объеме.

Что касается экспортного

кредитования, то пока эта те�

ма с иранскими авиакомпани�

ями не обсуждалась. Хотя, как

я думаю, в случае возникнове�

ния с иранской стороны соот�

ветствующей заинтересован�

ности, мы могли бы прорабо�

тать и этот вопрос. Не думаю,

что у российской стороны, у

российского правительства

будут какие�то сомнения в

кредитоспособности иранс�

ких авиакомпаний. Анализ

рынка пассажирских перево�

зок Ирана средствами воз�

душного транспорта, прове�

денный как нашими специа�

листами, так и сторонними

организациями, показывает

его положительную динамику

и достаточную финансово�

экономическую устойчивость.

Это позволяет говорить о воз�

можности реализации рос�

сийских самолетов по лизин�

говым схемам.

— Другими словами, воз�
можно распространение ку�
бинского опыта? Будут ли
отличаться условия, пред�
лагаемые Кубе, от условий,
предлагаемые Ирану?

— Вообще у нас одна прог�

рамма, для всех стран одина�

ковая. Отличие имеется только

в оценках рисков. Каждая

страна и авиакомпания имеют

собственный кредитный рей�

тинг. В зависимости от него

меняется и оценка риска. Ес�

тественно, оценка привязана к

рынкам… а финансовая ситуа�

ция на рынках многих стран

мира сегодня достаточно

сложная.

С одной стороны, прихо�

дится констатировать, что в

целом сегодня ситуация неб�

лагоприятная. С другой сторо�

ны, действует государственная

программа поддержки экспор�

та. Думаю, что фундаменталь�

но на общем фоне рынка па�

раметры экспортной програм�

мы в части «длины» кредитов

и их стоимости будут выгодно

отличаться в лучшую сторону.

Вообще говоря, сегодня ры�

нок капитала крайне сужен. В

то же самое время российское

правительство пока не отме�

няло действие ранее утверж�

денной программы поддержки

экспорта. И это вселяет в нас

надежду.

— Как вы прогнозируете
развитие ситуации в целом
по поставкам новых само�

летов авиакомпаниям? В
последние несколько лет
мы были свидетелями «бу�
ма заказов» практически
на все выпускаемые миро�
вой промышленностью ти�
пы воздушных судов. Что
будет со всеми этими зака�
зами?

— Я думаю, что зимой мы

станем свидетелями массовых

отказов от ранее размещенных

заказов на новые самолеты.

Этим летом было немало при�

меров банкротств авиакомпа�

ний по всему миру. Сейчас

снижаются цены на горюче�

смазочные материалы (а имен�

но высокие цены на ГСМ и

создавали основные пробле�

мы). Но, вместе с тем, резко

удорожается финансирование

и усложняется доступ авиа�

компаний к финансовым ре�

сурсам. Получается, что одна

проблема сменяет другую.

Уходит проблема дорогого

авиатопливом, но начинаются

проблемы с банками. Соответ�

ственно, я думаю, что следует

готовиться к дополнительному

числу банкротств авиакомпа�

ний как за рубежом, так и в

России. Новая «волна банк�

ротств» будет в ближайшее

время связана с нехваткой обо�

ротных средств и недостатком

банковского финансирования

под программы обновления

самолетомоторного парка.

Получать финансирование

под приобретение самолетов в

ближайшей перспективе авиа�

компаниям будет все сложнее.

Потому что это связано с об�

щей проблемой ликвидности в

банковской системе, с отсут�

ствием долгосрочных пасси�

вов и отсутствием глобального

рынка кредитования. По этой

причине ближайшие несколь�

ко месяцев обещают стать

чрезвычайно сложными для

всего авиационного сообщест�

ва. Повторюсь: я не исключаю

возможности массовых отка�

зов от покупок новых самоле�

тов лизинговыми структурами

и авиакомпаниями по при�

чине дефицита финансовых

ресурсов.

— Соответственно, и це�
ны на самолеты должны
упасть?

— В целом мировой кризис

будет иметь негативные после�

дствия для авиационной про�

мышленности. Он отразится и

на ценах самолетов потому, что

в столь массовых количествах

их пока не будут покупать. В

таких условиях крупные игро�

ки рынка станут только мощ�

нее: в их «тени» еще больше

«потеряются» более мелкие

производители. У лидеров име�

ется более емкая «финансовая

подушка», лучший доступ к

финансовым ресурсам и мощ�

ная государственная поддерж�

ка. А вот слабые компании, как

производящие авиационную

технику, так и ее эксплуатиру�

ющие, канут в лету.

— В этой связи, как меня�
ются шансы российской про�
мышленности на глобаль�
ном рынке?

— Вы знаете, у нас ситуация

— особая. Объем производства

отечественной гражданской

авиационной техники — не�

большой, а рынок — «нише�

вой». Если называть вещи сво�

ими именами, то следует ска�

зать: клиентская база отечест�

венных самолетостроителей

ограничена российскими ави�

акомпаниями и перевозчика�

ми тех стран, в основном раз�

вивающегося мира, которые

находятся в режиме «закрыто�

го доступа» (к ним не попада�

ют воздушные суда производ�

ства фирм Boeing и Airbus —

лидеров мирового авиацион�

ного рынка). Я не думаю, что

мировой кризис сильно пов�

лияет на отечественную про�

мышленность, поскольку мы

пока что выпускаем совсем ма�

ло самолетов (в прошлом году

— всего семь магистральных

авиалайнеров типа Ил�96 и Ту�

204). Конечно, не надо упус�

кать из виду тот факт, что рос�

сийский рынок сегодня все

больше становится «откры�

тым». По мере того, как он

«открывается», вести на нем

дела становится все сложнее. В

условиях кризиса конкурен�

ция на открытых рынках рас�

тет. И в России она обещает

стать еще более острой. Ожи�

дается изобилие «отказных»

самолетов, а также рост пред�

ложений на вторичном рынка

(где будут появляться подер�

жанные самолеты разорив�

шихся авиакомпаний в надеж�

де найти себе новых хозяев).

— Вы говорите о возмож�
ных затруднениях. Не отра�
зятся ли они на реализации
контракта по пяти Ту�204
для Iran Airtour?

— Стоит вопрос о сроках

поставки этих самолетов. Мы

ожидаем, что они будут скор�

ректированы в зависимости от

даты проведения заказчиком

первых платежей. Как я сказал

выше, мы пока еще не получи�

ли авансов из�за нерешенного

вопроса с банковскими гаран�

тиями. Вернее, из�за сложнос�

тей с их оформлением. Как

только мы получим требуемые

гарантии и проведем авансо�

вые платежи, сразу определят�

ся новые сроки поставок. И

все же, несмотря на все труд�

ности, процесс идет. Строи�

тельство самолетов для Iran

Airtour ведется. Правда, не та�

кими темпами, как нам всем

хотелось бы, но, тем не менее,

производственная часть прог�

раммы двигается вперед. Ме�

талл оплачен, комплектующие

закуплены, фронт работ улья�

новскому заводу обеспечен.

Остается перспектива постав�

ки первого самолета в конце

2009 — начале 2010 годов, как

это и предполагалось при под�

писании контракта в августе

прошлого года. Если же заде�

ржки с первыми выплатами

продолжатся, то сроки придет�

ся «сдвинуть».

Иранский проект и кризис 
Александр Рубцов: «Ожидается изобилие «отказных» самолетов, а также рост предложений на вторичном рынке»
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Правительство РФ и Объединенная ави�
астроительная корпорация (ОАК) при�
няли спецификацию на «иранский вари�
ант» Ту�204, которую ИФК согласовала с
Iran Airtour в качестве базы для дальней�
шего серийного производства. Этот
факт говорит о том, что та работа, кото�
рую провели специалисты ИФК, была
проведена в правильном направлении.

Получать финансирование под приобре�
тение самолетов в ближайшей перспек�
тиве авиакомпаниям будет все сложнее.
Ближайшие несколько месяцев обещают
стать чрезвычайно сложными для всего
авиационного сообщества. Я не исклю�
чаю возможности массовых отказов от
покупок новых самолетов лизинговыми
структурами и авиакомпаниями.
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В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

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

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

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

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

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

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

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

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

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

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

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12
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Корпорация «Иркут»
Корпорация «Иркут» занимает лиди�

рующие позиции среди российских

авиастроительных предприятий, и предс�

тавляет собой вертикально�интегриро�

ванный холдинг, деятельность которого

направлена на проектирование, произво�

дство, реализацию И послепродажное

обслуживание авиационной техники во�

енного и гражданского назначения. Кор�

порация объединила ведущих отечест�

венных производителей и разработчиков

в области авиастроения — Иркутский

авиационный завод, Таганрогский Авиа�

ционный Научно�Технический Комп�

лекс им.Г. М. Бериева, ОАО «ОКБ им.

А.С.Яковлева», ЗАО «БЕТА ИР» и т. д. На

предприятиях Корпорации «Иркут» тру�

дятся свыше 14 тыс. человек, которые

разрабатывают и выпускают широкий

спектр высокотехнологичной продукции.

В настоящее время портфель заказов сос�

тавляет свыше $4,6 млрд. На сегодняш�

ний день наиболее значимыми являются

программы многоцелевого боевого само�

лета Су�30МК и многофункционального

самолета�амфибии Бе�200. 

Поставив главной целью своей деятель�

ности развитие отечественного гражданс�

кого и военного авиастроения, Корпора�

ция «Иркут» следует стратегии диверсифи�

цированного роста. Большое внимание

уделяется развитию собственных гражда�

нских программ, при этом, планируется,

что через десять лет доля гражданской тех�

ники вырастет с 13% в 2003 году до 45%.

Опираясь на новейшие технологии и

накопленный опыт разработки и произво�

дства авиационной техники, Корпорация

«Иркут» успешно развивает долгосрочное

сотрудничество с партнерами на российс�

ком и международном рынках.

Иркутский авиационный завод в насто�

ящее время является мощной производ�

ственной площадкой корпорации «Иркут»,

ее главным процессинговым центром. За�

вод выполняет все виды работ по созданию

авиационной техники от проектирования

оснастки, подготовки производства и изго�

товления самолета до послепродажного

обслуживания. В 1997 году Иркутский ави�

ационный завод первым из предприятий

авиационной промышленности России

получил Сертификат соответствия систе�

мы обеспечения качества производства

международному стандарту ISO 9002. 

C начала работы предприятия в 1934 г.

за семьдесят с лишним лет было освоено

производство более двадцати типов само�

летов практически всех конструкторских

бюро СССР и России. При этом каждый

новый тип авиационной техники отли�

чался конструкторскими и технологичес�

кими решениями, уникальными для свое�

го времени. Самолеты Иркутского авиа�

ционного завода экспортировались в

тридцать семь стран. 

В настоящее время в серийном произ�

водстве находятся многоцелевой боевой

самолет Су�30МК в различных модифика�

циях — Су�30МКИ для Индии, Су�

30МКМ для Малайзии, Су�30МКА для

Алжира. Заводом выпущено 5 многофунк�

циональных самолетов�амфибий Бе�200,

еще две находятся в производстве. В нас�

тоящее время этот проект передается на

ТАНТК им. Бериева. 

Начато серийное производство компо�

нентов для аэробусов А320 компании

AIRBUS: это ниша передней стойки шас�

си, килевая балка и направляющая зак�

рылка. Для этого была поведена большая

подготовительная работа. Запущены в

производство первая очередь гальвани�

ческих покрытий и обработки деталей из

алюминиевых и титановых сплавов, ли�

нии люминисцентного контроля и кон�

версионного покрытия. Проведена рекон�

струкция цеха сборки компонентов.

Сформирована база нормативной доку�

ментации. Проведена аттестация 48 про�

цессов по всем необходимым технологи�

ческим операциям. Проведена сертифи�

кация системы менеджмента качества. На

русский язык переведено более двух тысяч

нормативных документов AIRBUS, более

100 стандартов разработано на ИАЗ. 

В 2008 году на ИАЗ начата сборка нового

двухместного учебно�боевого истребителя

Як�130. Министерство обороны РФ выбра�

ло Як�130 в качестве базового самолета для

основной подготовки и переподготовки

летчиков ВВС России. Интерес к этой ма�

шине проявили и иностранные государ�

ства. Особенность этого самолета в том, что

он имеет репрограммируемую кабину. Это

позволяет имитировать обучение на доро�

гостоящих Су�30МК, МиГ�29, F�15. 

Иркутский авиационный завод присту�

пил к производству легкого летательного

аппарата автожир А�002М. Это собствен�

ная разработка ОКБ легкой авиации Ир�

кутского авиационного завода. Автожир

полностью спроектирован с использова�

нием компьютерных технологий. Он

прост в пилотировании и эксплуатации.

Его двигатель работает на автомобильном

бензине А�98. Автожир предназначен для

выполнения широкого круга задач: учеб�

но�тренировочные полеты; контроль сос�

тояния нефте� и газопроводов, объектов

топливно�энергетического комплекса;

личные и деловые цели и другое.

Большое внимание на ИАЗ уделяется

развитию технологий производства, мо�

дернизации оборудования и развитию на�

учно�производственной базы. На проведе�

ние технического перевооружения ежегод�

но инвестируются десятки миллионов дол�

ларов. Развитие ключевых компетенций

(технологий), — одна из главных задач,

стоящих перед предприятием. Это основ�

ные технологии, обеспечивающие произ�

водство современных самолетов с требуе�

мым качеством и эффективностью. Наибо�

лее эффективные из них: полномасштаб�

ное применение сквозных цифровых тех�

нологий проектирования и подготовки

производства; широкое применение высо�

коскоростной механообработки деталей из

алюминиевых, титановых сплавов и ста�

лей; использование автоматизированных

процессов раскроя, гибки, формовки, об�

тяжки листовых заготовок; применение ав�

томатизированной высокоточной разделки

отверстий для установки крепежа и клеп�

ки; использование автоматизированных

технологий химфрезерования, нанесения

покрытий, люминисцентного контроля и

другое. Внедрение всех этих технологий и

их эффективное использование позволяют

провести техническое перевооружение за�

вода для выпуска перспективной авиаци�

онной техники, конкурентоспособной на

мировом рынке. 

Стратегическая цель развития Корпо�

рации на ближайшие 5�7 лет состоит в

достижении статуса организации мирово�

го класса в области разработки и произво�

дства авиационной техники. Как систем�

ный интегратор высшего уровня, Корпо�

рация позиционирует себя в следующих

рыночных нишах: Учебно�тренировочные

самолеты, легкие ударные самолеты; Бес�

пилотные летательные системы легкого и

среднего класса; Военно�транспортная и

амфибийная авиация. 

В качестве финального сборочного

предприятия, Корпорация продолжит пос�

тавку на рынок боевых многофункциональ�

ных самолетов типа Су�30МКИ/МКМ. В

целях наращивания бизнеса вне военной

сферы, Корпорация будет расширять свое

присутствие на рынке компонентов граж�

данского самолетостроения в качестве суб�

поставщика для зарубежных и отечествен�

ных производителей. 

Сформированный Корпорацией «Ир�

кут» продуктовый ряд определяет прин�

ципиальные направления научно�иссле�

довательских работ и конструкторско�

технологических разработок, соответству�

ющие потребности в конструкторских

производственных мощностях, а также

формирует требования к автоматизации

системы управления как на проектном,

так и на функциональном уровнях. 

В области поглощений и слияний Кор�

порацией определен ряд основных векто�

ров движения: Приобретение современ�

ных технологий, прав на интеллектуаль�

ную собственность существующих науч�

ных разработок, которые будут способ�

ствовать созданию новой прибавочной

стоимости, как в краткосрочной, так и в

среднесрочной перспективе; Переход на

одну акцию существующих дочерних ком�

паний в рамках построения вертикально�

интегрированной структуры; Корпорация,

являясь крупнейшей частной компанией в

ВПК РФ, в свете процесса консолидации

жизнеспособных компаний отрасли, изу�

чает возможность процедур поглощения и

слияния ряда авиастроительных активов.

Корпорация планирует сформировать

стратегическое партнерство с рядом веду�

щих авиастроительных компаний этих

стран. Как один из приоритетов корпора�

тивной стратегии развития Корпорация

«Иркут» рассматривает формирование

корпоративных альянсов с европейскими и

североамериканскими компаниями, рас�

сматривая их как оптимальный путь выст�

раивания международной производствен�

ной кооперации, а также как стимул к

собственному обновлению как в техноло�

гической, так и в управленческой областях. 

Усиление своих позиций на мировом

рынке Корпорация «Иркут» видит в прод�

вижении конкурентоспособных продук�

тов, а также в повышении эффективности

маркетинговой деятельности. С учетом

возрождения национального рынка во�

оружений, Корпорация будет стремиться

стать одним из ведущих прайм�контрак�

торов в своем сегменте рынка. 

В области корпоративного управления

Корпорация добивается полного соответ�

ствия требованиям Кодекса Корпоратив�

ного Управления. Приоритетным направ�

лением в этой области является формиро�

вание устойчивого баланса интересов ме�

неджмента и акционеров, обеспечения

прав миноритарных акционеров, инфор�

мационная открытость, вовлечение в ра�

боту Совета Директоров профессиональ�

ных независимых директоров. 

Прецедентный проект
(Окончание. Начало на стр. 1)


