
4 февраля — 10 февраля 2008 года №4 (232)

Газета 
о промышленности,

газета 
для промышленников

Независимая
общероссийская

газета

Юрий Соколов

Создание совместного
предприятия Европейской
подшипниковой корпора�
ции (ЕПК) и одного из ми�
ровых лидеров производ�
ства комплектующих для
железных дорог — компа�
ния Brenco — прекрасная
иллюстрация того, как вы�
сокотехнологические зап�
росы крупного российско�
го заказчика (в данном слу�
чае — РЖД) решать не пу�
тем массированного им�
порта, а через привлечение
непосредственно в Россию
технологий и инвестиций
под них. Посему создание
вышеупомянутыми компа�
ниями СП по выпуску бук�
совых конических подшип�
ников кассетного типа
(TBU) можно считать весь�
ма показательным.

Впервые интерес к сотруд�

ничеству у компаний возник в

2001 году, предметные перего�

воры о создании СП ЕПК и

Brenco начали два года назад.

Переговорный процесс был

достаточно сложным, так как

стороны детально обсуждали

вопросы технологий, брэнда,

работы с поставщиками, ис�

пользования ноу�хау и безо�

пасности.

Совместное предприятие,

созданное компаниями на па�

ритетных условиях, будет ба�

зироваться на производствен�

ных площадях Саратовского

подшипникового завода, кото�

рый в 2007 году вошел в состав

ЕПК. Максимальная мощ�

ность производства рассчита�

на на объемы до 300 тыс. штук

в год. Ожидаемые инвестиции

— порядка $70 млн. Планируе�

мый годовой оборот предпри�

ятия — $100 млн. 

На Саратовском подшипни�

ковом заводе уже началась под�

готовка площадки и заказ само�

го современного оборудования

ведущих мировых производите�

лей. Контролировать процесс

закупки и установки оборудова�

ния будет американский парт�

нер ЕПК. Производство также

будет осуществляться под пол�

ным контролем Brenco с ис�

пользованием передовых тех�

нологий американской компа�

нии. Выйти на мощность 100�

120 тыс. подшипников в год

планируется к началу 2010 года.

Руководство СП будет поруче�

но одному из менеджеров

Brenco, к работе будут привле�

чены лучшие специалисты с

американской стороны. С рос�

сийской стороны к проекту бу�

дут привлечены лучшие сотруд�

ники ЕПК, которые пройдут

стажировку на заводах Brenco.

«Американские партнеры

обладают уникальными техно�

логиями и имеют солидный

опыт работы в железнодорож�

ном сегменте, который позво�

лит корпорации выйти на ка�

чественно иной уровень про�

изводства железнодорожных

подшипников и поставлять

нашим потребителям, в пер�

вую очередь ОАО «РЖД», про�

дукцию, соответствующую са�

мым высоким требованиям. У

новых TBU будут существенно

выше гарантийный безремонт�

ный пробег, грузоподъемность

и ряд других качественных ха�

рактеристик. Это позволит

корпорации, как стратегичес�

кому партнеру РЖД, органич�

но влиться процессы реформ,

которые в настоящее время

проводятся на российских же�

лезных дорогах», — проком�

ментировал генеральный ди�

ректор ОАО «Управляющая

компания ЕПК» Андрей Тата�

нов. По словам Андрея Тата�

нова, ЕПК сегодня обеспечи�

вает своих потребителей каче�

ственной технологичной про�

дукцией, но она должна посто�

янно совершенствоваться, раз�

виваться вместе с повышением

требований ОАО «РЖД», свя�

занных с реализацией проекта

развития отрасли: «Мы, как

партнеры РЖД, также стре�

мимся решать задачи по мо�

дернизации российской же�

лезнодорожной отрасли и вы�

ходу ее на мировой уровень,

обозначенные президентом

ОАО «РЖД» Владимиром Яку�

ниным». Кроме того, условия

партнерства предполагают

продажу подшипников совме�

стного российско�американс�

кого предприятия иностран�

ным заказчикам. Продвиже�

ние подшипниковой продук�

ции на зарубежные рынки бу�

дет вестись при помощи спе�

циалистов Brenco.

По словам депутата Государ�

ственной Думы ФС РФ, члена

комитета по промышленности

Олега Савченко, работа в сов�

местном проекте с ведущим

американским производителем

подшипников — это серьезный

рывок вперед не только для

ЕПК, но и для всей российской

подшипниковой отрасли.

«Важным фактором является

то, что корпорация создает сов�

местное предприятие именно с

Brenco, так как эта компания

получила мировое признание

именно благодаря применению

передовых технологий в желез�

нодорожном сегменте подшип�

никового рынка и сумела заво�

евать лидирующие позиции на

рынке Северной Америки, и в

частности США, где протяжен�

ность железных дорог самая

большая в мире. Считаю, что

Brenco в железнодорожном сег�

менте — сегодня компания № 1

в мире, и она доказала это на

самом большом рынке — аме�

риканском, опередив на нем

таких именитых конкурентов,

как, например, SKF и Timken, с

которыми, насколько мне из�

вестно, ЕПК также вела пере�

говоры о создании СП», — от�

метил Олег Савченко.

Ирина Скумина

На фоне озвученной Сер�
геем Ивановым критики в
адрес проекта ГЛОНАСС,
которую с редкостным
удовольствием тиражиро�
вало ТВ, практически неза�
меченным прошел куда бо�
лее позитивный и перспек�
тивный с точки зрения раз�
вития отечественной кос�
мической промышленнос�
ти факт — создание «Ассо�
циации разработчиков,
производителей и потре�
бителей оборудования и
приложений на основе гло�
бальных навигационно�
спутниковых систем «ГЛО�
НАСС/ГНСС — Форум». 

Созданная ассоциация пла�

нирует объединить крупней�

шие научные и производствен�

ные организации и предприя�

тия, занимающиеся разработ�

кой, производством, внедре�

нием и использованием спут�

никовых навигационных сис�

тем, а также коммерческие

структуры, работающие на

рынке предоставления навига�

ционных услуг.

Открывая совещание (на ко�

тором факт создания ассоциа�

ции и был озвучен), член Воен�

но�промышленной комиссии

при Правительстве Российской

Федерации А.П.Бобрышев

подчеркнул: ассоциация «ГЛО�

НАСС/ГНСС — Форум» соз�

дана в рамках осуществления

Комплексного плана мероп�

риятий по форсированному

развитию системы ГЛОНАСС

в интересах национальной бе�

зопасности, социально�эко�

номических, научных и ком�

мерческих целей, Он также

выразил надежду, что благода�

ря активной деятельности ас�

социации в нашей стране бу�

дут созданы условия для прио�

ритетного развития российс�

ких компаний — разработчи�

ков и производителей инфор�

мационно�навигационных

систем, и что ее деятельность

будет направлена на широкое

продвижение оборудования и

услуг системы ГЛОНАСС как

в Российской Федерации, так

и за рубежом.

Космическая ассоциация
ГЛОНАСС объединяет ведущих производителей

Глеб Ванинский

История отечественной
промышленности всегда
была наполнена приятны�
ми для национального са�
мосознания и чувства ин�
дустриального достоин�
ства рекордами. Сплошь и
рядом, как говорится, объ�
ективно писали и говори�
ли, начиная со слов «впер�
вые в мире» или «круп�
нейший», «мощнейший» и
просто — «самый�самый».
Приятно, что времена ре�
кордных достижений
возвращаются. 

На «Уралмашзаводе», вхо�

дящем в состав Машиностро�

ительной корпорации «Урал�

маш» (МК «Уралмаш»), завер�

шилась ковка уникального ва�

ла ротора. Его вес составляет

95 т, длина — 10,2 м. Такой

крупный ротор на «Уралмаш�

заводе» изготавливается впер�

вые. Средний вес слитков для

роторов, выпускавшихся ра�

нее — 30�50 т, а максимальная

длина — 9,5 м. На сегодняш�

ний день «Уралмашзавод» —

фактически единственное

предприятие в России, спо�

собное изготавливать роторы

такой массы. Ротор предназ�

начен для ОАО «Привод» (г.

Лысьва, Пермский край). Он

должен быть поставлен заказ�

чику уже в марте этого года. 

Весь процесс изготовления

ротора — от выплавки стали до

термообработки — проходил

под наблюдением опытней�

ших сотрудников екатеринбу�

ргской площадки МК «Урал�

маш». Сейчас ротор, прошед�

ший ковку и первичную тер�

мообработку, находится на

предварительной обработке в

механосборочном производ�

стве «Уралмашзавода». Затем

он будет возвращен в метал�

лургический передел на окон�

чательную термообработку.

При условии успешного изго�

товления ротора перед МК

«Уралмаш» открываются боль�

шие перспективы на рынке

крупных роторов. 

Сегодня большая часть

энергетического оборудова�

ния в России, изготовленная

несколько десятилетий назад,

изношена и требует срочной

замены. В последние годы на

«Уралмашзаводе» ежегодно

изготавливалось порядка 50

роторов, а потребность в та�

ких изделиях у отечественных

энергетиков намного выше.

Только на крупные роторы,

такие, какой сегодня впервые

изготавливается на «Урал�

машзаводе», в перспективе за

год может поступить порядка

60 заказов. 

ОАО «Привод» уже более 60

лет решает задачи по обеспе�

чению различных отраслей

промышленности крупными

электрическими машинами.

Предприятие разработало, ос�

воило и выпускает более 1500

наименований электрических

машин и аппаратуры управле�

ния ими.

Машиностроительная кор�

порация «Уралмаш» — один

из лидеров российского рын�

ка оборудования для метал�

лургии, горнодобывающей,

нефте� и газодобывающей

промышленности, промыш�

ленности строительных мате�

риалов и энергетики. Страте�

гия развития корпорации пре�

дусматривает создание маши�

ностроительной компании

мирового уровня, которая

сможет комплексно обеспечи�

вать потребности заказчиков в

оборудовании. Производ�

ственные площадки Машино�

строительной корпорации

«Уралмаш» находятся в Екате�

ринбурге (Уралмашзавод) и

Орске (ОРМЕТО�ЮУМЗ).

Клиентами корпорации явля�

ются лидеры российской про�

мышленности: «Металлоин�

вест», «Силовые машины»,

Уральский турбинный завод,

«ЕвразХолдинг», ММК, «Се�

версталь», НЛМК, ОЭМК,

УГМК, ОМК, ТМК, Качкана�

рский ГОК «Ванадий», «Но�

рильский никель», «Евроце�

мент�групп» и другие.

Ренессанс 
рекордов

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Федеральная таможенная служба в январе 2008 го�
да перечислила в бюджет 274,77 млрд руб., сооб�
щила. Плановое задание превышено на 1,87%, или
на 5,05 млрд руб. В январе 2007 года ФТС перечис�
лила в госбюджет 193,77 млрд руб. Рост по сравне�
нию с прошлым годом составил 20,5%. В 2008 году
таможенная служба планирует перечислить в бюд�
жет около 4 трлн руб. ФТС обеспечивает порядка
45% доходов федерального бюджета РФ. 

Привод технологий
ЕПК создает совместное предприятие с Brenco
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Наши дороги могут стимулировать еще немало взаимовыгодных союзов 



В Иордании при поддержке МЭРТ 
пройдет российская промышленная выставка 

Россия в 2007 году по паритету покупательной 
способности вышла на седьмое место в мире
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
вице1премьер Правительства РФ,

Министр финансов РФ

«Российская экономика в 2007 году вышла на
седьмое место в мире по размеру ВВП. По текуще1
му курсу размер ВВП РФ в 2007 году составил 
$1 трлн 270 млрд и российская экономика заняла
десятое место. Но если считать ВВП по паритету
покупательной способности, то российская эко1
номика в 2007 году вышла по размеру ВВП на
седьмое место в мире, опередив такие страны, как
Италия, Бразилия и Франция. Россия по объему
ВВП, посчитанному по ППС, в настоящее время
уступает только США, Китаю, Японии, Индии, Гер1
мании и Великобритании. Согласно проекту дол1
госрочной стратегии, российская экономика
должна стать пятой в мире к 2020 году, обогнав та1
кие страны как Великобритания и Германия».

Космическая ассоциация

Анна Терехова

В рамках работы VI съезда горно�металлургического
профсоюза России, прошедшего в Москве, состоялась
презентация социальной программы ОМК перед проф�
союзными лидерами входящих в холдинг предприятий. 

Президент ОМК Владимир Маркин и вице�президент На�

талья Еремина приняли участие встретились с делегатами съезда

— 16 работниками предприятий, входящих в состав ОМК (Вык�

сунский металлургический завод, Чусовской металлургический

завод, «Трубодеталь» и «Губахинский кокс»).

В ходе встречи руководители компании ознакомили предста�

вителей заводских профсоюзных организаций с перспективами

развития компании и основными принципами социальной по�

литики ОМК. Так, по словам Владимира Маркина, объем инвес�

тиций, который будет направлен на развитие предприятий ком�

пании в нынешнем году, составит более 37 млрд руб. против 22

млрд руб. в 2007 году.

Объем средств, направляемый на различные виды социаль�

ной помощи, ежегодно растет. Так, если в 2005 году на эти цели

на ВМЗ было выделено 198,5 млн руб, в 2006 году данный пока�

затель вырос до 265 млн руб, а в прошлом году составил 378 млн

руб. Из всех видов социальной помощи наиболее быстрыми тем�

пами растут расходы на медицинское обслуживание работников

компании и членов их семей. Существенно увеличивается объем

помощи, направляемый на подготовку кадров и развитие систе�

мы образования.

Президент ОМК заверил делегатов съезда в том, что руковод�

ство компании высоко ценит сотрудничество с профсоюзными

организациями предприятий, считает его успешным и конструк�

тивным, и выразил уверенность в дальнейшем расширении вза�

имодействия между профсоюзами, администрациями предприя�

тий и управляющей компанией.

Профсоюзный 
подход 
Руководители ОМК рассказали 
о социальных перспективах

СПРАВКА «ПЕ»: В составе ОМК — 6 крупных предприя1
тий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК
включает в себя Выксунский металлургический завод (Ни1
жегородская область), Альметьевский трубный завод (Рес1
публика Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская об1
ласть); металлургический комплекс ОМК включает в себя
Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс»
(Пермский край), а также Щелковский металлургический
завод (Московская область). 

Анна Левитанская

Группа ЧТПЗ получила
контроль над ОАО «АЛ�
НАС» (Республика Татарс�
тан, г. Альметьевск) — од�
ним из лидеров российско�
го нефтяного машиностро�
ения. По завершении кор�
поративного оформления
сделки, которое планиру�
ется во втором квартале
этого года, «АЛНАС» вой�
дет в сервисное подразде�
ление компании.

В 2007 году оборот группы

компаний «АЛНАС» превысил

$300 млн. Группа компаний

«АЛНАС» объединяет произ�

водственные (ОАО «АЛНАС»,

г. Альметьевск; ОАО «Бугуль�

минский электронасосный за�

вод» (ОАО «БЭНЗ»), г. Бугуль�

ма), научные (ООО НТЦ «АЛ�

НАС») и сервисные предприя�

тия, расположенные в круп�

нейших нефтедобывающих ре�

гионах России.

Основная продукция компа�

нии — комплектные погруж�

ные насосные установки для

добычи нефти (УЭЦН), под�

держания пластового давления,

различное наземное оборудо�

вание, в том числе станции уп�

равления. На долю «АЛНАС»

приходится около 40% отечест�

венного рынка производства

погружных насосов и погруж�

ных электродвигателей.

Сервисные центры «АЛ�

НАС» расположены в Аль�

метьевске, Нижневартовске,

Сургуте, Оренбурге, Нягане,

Ижевске, Усинске, Нефтьюга�

нске, Когалыме. Компания

также имеет представительства

в Казахстане, Азербайджане,

Украине, Узбекистане.

Продукция «АЛНАС» пос�

тавляется ведущим нефтяным

компаниям России: ТNК�ВР,

ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургут�

нефтегаз, Татнефть, Газпром�

нефть, Славнефть и другие, а

также компаниям Украины,

Прибалтики, Казахстана, Уз�

бекистана, Белоруссии, Ин�

дии, Омана, Ирака, Ирана,

Сирии и других стран.

Решением внеочередного

общего собрания акционеров

ОАО «АЛНАС» избран Совет

директоров общества в составе:

Буряков Я.В. (Группа ЧТПЗ),

Васильев В.О. (Группа ЧТПЗ),

Зарубин Д.С. (Группа ЧТПЗ),

Приблудов А.М. (Брянская об�

ластная коллегия адвокатов),

Селезнев О.П. (ЗАО «А.К.Т.

«Паритет»), Федоров А. А.

(Группа ЧТПЗ), Христенко В.В.

(Группа ЧТПЗ), Шипилов В.Н.

(Группа ЧТПЗ), Соловьев В.Г.,

представитель правительства

Республики Татарстан. Предсе�

дателем Совета избран Алек�

сандр Анатольевич Федоров.

В рамках повышения кон�

курентоспособности ОАО

«АЛНАС» Группа ЧТПЗ пла�

нирует направить существен�

ные средства в развитие

предприятия, модернизацию

производства, расширение но�

менклатуры и повышение ка�

чества готовой продукции.

В социальной сфере Группа

ЧТПЗ намерена обеспечить

соответствие принятым в

компании высоким стандар�

там ответственности перед

трудовым коллективом, обще�

ственностью и местными ор�

ганами власти. 

При этом Группа ЧТПЗ

распространила официальное

заявление, в котором сказано:

«В связи с появлением в ряде

СМИ информации, разослан�

ной 28 января текущего года в

ряд изданий и инвестиционных

компаний с электронного ящи�

ка news@rusmininfo.com, кото�

рая может ввести в заблужде�

ние участников рынка, считаем

необходимым заявить следую�

щее: Группа ЧТПЗ в настоящее

время не ведет никаких перего�

воров о покупке ОАО «Харцы�

зский трубный завод».

Реальное приобретение
Группа ЧТПЗ расширяет сервисное подразделение

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7'495 9701956 / 7781447

Планируется участие ассоциации в подготовке законодатель�

ных и нормативных актов, касающихся разработки, производ�

ства и коммерческого использования оборудования, аппаратуры

и приложений на основе современных технологий системы ГЛО�

НАСС, участие в выработке и реализации государственной по�

литике развития системы ГЛОНАСС. Деятельность Ассоциации

будет способствовать привлечению иностранных и отечествен�

ных инвестиций в производство и развитие систем на базе ГЛО�

НАСС, а также продвижению технологий ГЛОНАСС на между�

народный рынок.

Одним из основных аспектов деятельности ассоциации ста�

нет выработка единых стандартов качества оборудования поль�

зователей и предоставляемых услуг, а также создание условий

для добросовестной, цивилизованный конкуренции на рос�

сийском рынке спутниковых навигационных систем. Кроме

этого, в структуре Ассоциации будет сформирован мощный ин�

формационно�аналитический центр, сконцентрированный на

изучении проблематики создания, функционирования и ис�

пользования ГНСС. Одним из шагов на пути консолидации

участников рынка будет планируемый к проведению под эги�

дой ассоциации международный форум по спутниковой нави�

гации в апреле 2008 года. Первый такой Форум был успешно

проведен в Москве в апреле 2007 года.

На совещании были одобрены цели и задачи, основные нап�

равления деятельности ассоциации, а также предложения по

составу Совета ассоциации. По итогам совещания в Совет ассо�

циации было предложено войти представителям правительств

Москвы и Санкт�Петербурга, правительств Республики Татарс�

тан, Московской, Калужской, Самарской и Ярославской об�

ластей, Сочи. От органов федеральной власти направить предс�

тавителей в Совет предложено Минэкономразвитию, Минобо�

роны, Минтрансу, МВД, МЧС, Мининформсвязи, Минрегион�

развитию, Роскосмосу, Роспрому, ФТС, Роскартографии, Рос�

недвижимости и Росаэронавигации. Участвовать в работе Со�

вета также предложено следующим компаниям — разработчи�

кам, производителям и потребителям спутниковых навигаци�

онных систем: ФГУП «РНИИ КП», ОАО «Концерн ПВО «Ал�

маз�Антей», ОАО «ТРАНЗАС», ФГУП «НПО ПМ», ЗАО «КБ

НАВИС», ОАО АФК «Система», ОАО «МКБ «Компас», ОАО

«КАМАЗ», ОАО «РЖД», ОАО «ОАК», ООО «М2М�телематика»,

холдинга «Совтрансавто», ОАО «Внешэкономбанк», ООО

«ГРУППА АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Одобрение приобретения
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одоб�

рила сделку по приобретению ОК РУСАЛ 25% плюс одна акция

«Норильского никеля» у группы ОНЭКСИМ. Решение о выдаче

положительного заключения было объявлено ФАСом 31 января.

«Решение ФАСа имеет важное значение для нашей сделки, обес�

печивая поддержку созданию первой в России глобальной ди�

версифицированной горно�металлургической корпорации, ко�

торая войдет в пятерку мировых металлургических гигантов, —

отметил Александр Булыгин, генеральный директор ОК РУСАЛ.

— Мы планируем закрыть сделку в ближайшее время». Соглаше�

ние о покупке ОК РУСАЛ 25% плюс одна акция «Норильского

никеля» у группы ОНЭКСИМ было подписано в ноябре 2007 го�

да. Эта сделка станет первым шагом ОК РУСАЛ на пути созда�

ния в России первой глобальной диверсифицированной горно�

металлургической корпорации.

Разборки по Ковыкте
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) не

приняло окончательного решения о внесении изменений в ли�

цензионное соглашение по Ковыктинскому месторождению, го�

ворится в пресс�релизе ведомства. «В 2007 году в Роснедра обра�

тилось ОАО «Русиа Петролеум» с предложением о внесении из�

менений в действующее лицензионное соглашение, касающееся

Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В настоя�

щее время документы находятся на рассмотрении и окончатель�

ного решения по ним не принято», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Анатолий Ледовских сообщил, что Роснедра из�

менили лицензионное соглашение по Ковыкте в части требова�

ний по поставке 9 млрд кубометров газа в 2006 году. По его сло�

вам, условие лицензии, обязывающее добыть такой объем газа,

было заменено на строчку «в соответствии с техсхемой проекта».

В свою очередь, замглавы Роснедр Петр Садовник пояснял, что

новая техсхема должна быть подана в Роснедра после того, как

будет решен вопрос о поставках газа зарубеж.

Как сообщалось, «Газпром», ТНК�ВР и ВР в июне прошлого

года договорились о получении газовой монополией контроля в

проекте освоения экспортно�ориентированного гигантского

Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Вскоре

после объявления о сделке МПР сообщила, что «Газпром» скоро

представит новый план освоения месторождения. Сроки предс�

тавления этого документа постоянно переносились.

Оценка «ГидроОГК»
Внебиржевые торги акциями консолидированной «Гидро�

ОГК» прошли на уровне $0,089�0,091 за акцию, сообщил «Интер�

факсу» трейдер «Тройки Диалог» Алексей Долгих. Таким обра�

зом, внебиржевой рынок оценил стоимость «ГидроОГК» в $17,4�

17,8 млрд. Уставный капитал ОАО «ГидроОГК» после консолида�

ции — 195 млрд 860 млн 496 тыс. 735 акций номиналом 1 рубль.

«ГидроОГК» завершила консолидацию с дочерними компаниями

в начале января. Отчет об итогах допэмиссии для консолидации

был зарегистрирован ФСФР 29 января, после чего начались тор�

ги на внебиржевом рынке. «В первый день торгов сделки шли на

уровне $0,089�0,091 за 1 акцию, объем был небольшой: по нашим

оценкам — примерно 8 млн акций», — сказал А.Долгих. 

По оценке аналитика «Тройки Диалог» Игоря Васильева,

справедливая стоимость 1 акции консодированной «ГидроОГК»

— $0,084�0,117. В то же время эксперты рынка напоминают о

рисках, которые могут повлиять на стоимость компании в сред�

несрочной перспективе. Во�первых, затягиваются сроки запус�

ка рынка мощности. Во�вторых, по всему сектору происходит

удорожание капитальных затрат при реализации инвестпроек�

тов. И, в�третьих, в связи со спросом на оборудование для стро�

ительства мощностей энергокомпании сталкиваются со сдвига�

ми сроков поставки, и, следовательно, более поздним запуском

энергоблоков в эксплуатацию. 

Биржевые торги акциями «ГидроОГК», как рассчитывает

компания, начнутся в первой половине февраля. «ГидроОГК»,

по замыслу РАО «ЕЭС», станет одной из «голубых фишек», кото�

рая заменит бумаги энергохолдинга после его реорганизации.

После консолидации доля миноритарных акционеров «Гидро�

КОРОТКО

Борис Афанасьев

Программа подготовки к пуску ракеты�носителя «Про�
тон�М» с разгонным блоком «Бриз�М», который выведет
на орбиту норвежский космический аппарат THOR�2R,
выполняется согласно утвержденному графику работ.
Специалисты Государственного космического научно�
производственного центра имени М.В.Хруничева, завер�
шив операции по сборке космической головной части,
состоящей из КА THOR�2R, переходной системы и раз�
гонного блока «Бриз�М», приступили к накатке и монта�
жу головного обтекателя. 

После комплексных испытаний системы управления ракеты�

носителя «Протон�М» расчеты ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

приступили к заключительным операциям. Одновременно ве�

дутся работы по подготовке стартового комплекса к приему ра�

кеты космического назначения. Транспортировка РКН «Про�

тон�М»/ «Бриз�М»/ КА THOR�2R назначена на 7 февраля. Пус�

ковая кампания проходит в рамках контракта, заключенного

компанией International Launch Services Inc. (совместное рос�

сийско–американское предприятие Space Transport Inc. и

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с РКК «Энергия»). ILS предостав�

ляет на мировом рынке пусковые услуги по запуску космических

аппаратов с использованием ракеты�носителя «Протон». 

C 1996 в рамках совместного предприятия ILS выполнено 43

коммерческих запуска РН «Протон». Государственный косми�

ческий научно�производственный центр им. М.В.Хруничева

(г.Москва, Россия) — изготовитель РН «Протон», крупнейшее

предприятие российской ракетно�космической отрасли. 

РН «Протон–М» с разгонным блоком «Бриз–М» модернизи�

рованный вариант ракеты�носителя тяжелого класса «Протон»,

одна из самых надежных пусковых систем в мире. За свыше 40

лет. эксплуатации РН «Протон» совершено 332 пуска.

Пусковая кампания



Современная добыча нефти предполагает
использоваание собственной энергии 

Московский салон инноваций и инвестиций
обещает немало приятного и неожиданного 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Олег Данилов

В рамках работ по органи�
зации энергоснабжения
Аригольского месторож�
дения, разрабатываемого
ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», компания
«Энерготех» (г. Москва)
ввела в эксплуатацию ав�
тономный энергоцентр
мощностью 6 МВт. В сос�
тав энергоцентра вошли
четыре газопоршневые
агрегата Waukesha VHP
9500GSI, резервная ди�
зельная генераторная ус�
тановка Cummins C1400D5
и аварийная Cummins
С300D5. В качестве топли�
ва используется попутный
нефтяной газ, отличаю�
щийся высоким содержа�
нием тяжелых фракций. 

Все основное оборудование

энергоцентра, включающее в

себя ГПГУ, КРУ 6,3 кВ, комп�

лектную трансформаторную

станцию собственных нужд и

другие общестанционные сис�

темы, расположено в легкос�

борном здании из современных

сэндвич�панелей. Дизельное

генераторное оборудование

размещено в отдельных блок�

модулях, снабженных всеми

инженерными системами, в не�

посредственной близости от

главного здания электростан�

ции. Управление и мониторинг

работы энергетического обору�

дования ведется с автоматизи�

рованного рабочего места опе�

ратора с применением програ�

ммно�аппаратного комплекса

«EnergoSoft». Техническое ис�

полнение энергоцентра позво�

ляет вести эксплуатацию ЭСН

как в режиме автономной рабо�

ты, так и параллельно с внеш�

ней электрической сетью и лю�

быми другими электростанци�

ями (ДГУ, ГПЭС).

Проектные работы, постав�

ка оборудования, строительные

и пусконаладочные работы в

короткие сроки были произве�

дены специалистами «Энерго�

тех». Все оборудование успеш�

но прошло 72�часовые испыта�

ния и в настоящий момент

обеспечивает энергоснабжение

технологических объектов до�

бычи и перекачки нефти, а так�

же производственных и адми�

нистративных строений нефтя�

ного промысла.

«Испытательной нагрузкой

стало действующее оборудова�

ние Аригольского месторож�

дения — электродвигатели до�

жимных насосных станций

(ДНС), — говорит заместитель

коммерческого директора

«Энерготех» Анатолий Добре�

цов. — Специалисты «Слав�

нефть�Мегионнефтегаз» смог�

ли на практике убедиться в ус�

тойчивой работе ГПГУ

Waukesha на тяжелом топливе

и отметить соответствие выда�

ваемой мощности заявленным

ранее характеристикам».

Аригольское месторожде�

ние расположено в ХМАО Тю�

менской области в 210 км от

города Мегион. Оно было отк�

рыто в 1992 году, а промыш�

ленная эксплуатация началась

в 2000 году. В соответствии с

результатами геологоразве�

дочных работ доказанные за�

пасы нефти промысла состав�

ляют 4,5 млн т. Промышлен�

ную разработку месторожде�

ния ведет ОАО «Славнефть�

Мегионнефтегаз», являюще�

еся базовым нефтегазодобы�

ващим предприятием ОАО

«НГК «Славнефть».
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Алексей Меркулов

Близ турецкого городе Ти�
ре прошел первый демон�
страционный показ кормо�
уборочного комбайна DON
680M. Презентация маши�
ны состоялась при подде�
ржке турецкого партнера
«Ростсельмаша» — компа�
нии Tosun и собрала более
50 представителей ферме�
рских хозяйств страны.

Кормоуборочный комбайн

компании «Ростсельмаш» был

представлен аграриям Турции

впервые. Организации демон�

страционного показа возмож�

ностей модернизированной

машины предшествовали сог�

лашение о сотрудничестве

между компанией Ростсельмаш

и турецкой фирмой Tosun. 

Летом прошлого года Ва�

хит Тосун, владелец однои�

менной компании по выпуску

и реализации сельхозтехники,

впервые побывал на ростовс�

ком предприятии. Главным

вопросом переговоров были

условия поставки российских

кормоуборочных машин. В

результате в Турцию пришел

первый кормоуборочный

комбайн DON 680M.

Демонстрационный показ

машины прошел в окрестнос�

тях турецкого городе Тире и за�

интересовал более 50 предста�

вителей агробизнеса. Все участ�

ники смогли непосредственно

познакомиться с техническими

характеристиками комбайна и

оценить качество уборочных

работ, проходивших на кукуруз�

ном поле. После успешной де�

монстрации работы кормоубо�

рочного комбайна, фермеры

высоко оценили представлен�

ную им машину и высказали

свою заинтересованность в зна�

комстве с зерноуборочной тех�

никой компании.

Руководство Ростсельмаш

считает, что техника компании

имеет большие перспективы

на Турецком рынке: «Это объ�

ясняется стремительным раз�

витием и объемом рынка, а

также успешной деятель�

ностью нашего сегодняшнего

партнера, который специали�

зируется именно на кормоза�

готовительной технике, — от�

метил первый заместитель Ге�

нерального директора — Ком�

мерческий директор компании

Ростсельмаш Илья Челпанов.

— В новом году мы планируем

реализовать в Турцию партию

кормоуборочных комбайнов».

Презентация по1турецки
«Ростсельмаш» представил новую машину

Энергия Аригольского
«Энерготех» запустил электростанцию 

Екатерина Андреева

Группа компаний «Синтерра» приоб�
рела ООО «Газинтернет» и ООО «Ев�
ро�Телеком», работающие в Калини�
нграде. Покупка 100% долей обеих
компаний совершена ЗАО «ПетерС�
тар», крупнейшим альтернативным
оператором фиксированной связи
Северо�Западного региона, входя�
щим в группу компаний «Синтерра».
Активы приобретены у частных ин�
весторов. Сделки финансируются из
собственных средств «ПетерСтара».

ООО «Газинтернет» — калининградс�

кий оператор, созданный в 1998 году. Ком�

пания предоставляет полный спектр услуг

связи корпоративным и частным клиен�

там. «Газтнтернет» занимает более 25%

рынка широкополосного доступа Калини�

нграда. Компания обладает обширной те�

лекоммуникационной инфраструктурой.

Опорная сеть «Газинтернета» построена на

технологии Gigabit Ethernet с использова�

нием оптических линий связи. 

На территории города развернута

собственная беспроводная сеть передачи

данных на основе оборудования

RadioEthernet и крупнейшая в Калининг�

раде Wi�Fi�сеть. 

ООО «Евро�Телеком» — калинингра�

дский оператор, созданный в 2005 году.

Компания предоставляет полный спектр

услуг связи корпоративным клиентам на

базе собственной ВОЛС, общей протя�

женностью более 50 км. Также в районах

новостроек города компания предостав�

ляет частным абонентам услуги кабель�

ного телевидения. На данный момент

компания обслуживает около 3000 або�

нентов КТВ. 

«С приобретением новых активов мы

укрепляем свои позиции в Калининграде

— одном из ведущих экономических

центров Северо�Запада, — говорит Илья

Кравчук, и.о. генерального директора

компании «ПетерСтар». — Объединяя

возможности «Газинтернета», «Евро�Теле�

кома» и нашего калининградского филиа�

ла, мы войдем в число ведущих игроков

местного рынка. 

Использование в наших проектах пре�

имуществ каждого из операторов позво�

лит повысить эффективность работы

Группы компаний «Синтерра» в данном

регионе в целом». 

Западные покупки
«Синтерра» приобрела еще двух операторов

СПРАВКА «ПЕ»:
ООО «Энерготех» 
(г. Москва) специализи1
руется на разработке и
внедрении комплексных
решений в области ма1
лой энергетики и являет1
ся одним из лидеров на
рынке проектирования и
строительства электрос1
танций «малой» мощнос1
ти. Основу решений,
предлагаемых «Энерго1
тех», составляют локаль1
ные энергетические ус1
тановки и автономные
источники электроснаб1
жения, вырабатывающие
электроэнергию непос1
редственно на объекте.
С 1995 года сотрудника1
ми компании реализова1
но более 50 масштабных
проектов для предприя1
тий нефтегазового сек1
тора, ЖКХ и других от1
раслей экономики. С ян1
варя 2006 года ООО
«Энерготех» является
официальным дистрибь1
ютором «Waukesha
Engine Dresser, Inc» на
территории РФ, с июля
2005 года — дилером
«Cummins, Inc».
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Торжественное открытие ОЭЗ «Липецк»
промышленно1производственного типа 

Роспром создал рабочую группу 
в области авиационных исследований  
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Под председательством
Министра промышленнос�
ти и энергетики Виктора
Христенко состоялось за�
седание Общественного
совета при Минпромэнерго
России. 

В заседании приняли учас�

тие первый вице�президент

Инвестиционной Группы «Ре�

нессанс Капитал» Игорь Юр�

генс, председатели обществен�

ных организаций «Деловая Рос�

сия» и «ОПОРА России» Борис

Титов и Сергей Борисов, дирек�

тор Института общественного

проектирования Валерий Фаде�

ев, президент инвестиционной

группы «АТОН» и сопредседа�

тель «Деловой России» Евгений

Юрьев, президент Кузбасской

торгово�промышленной пала�

ты Татьяна Алексеева, член По�

печительского совета общерос�

сийской общественной органи�

зации «Российский Союз Мо�

лодежи» Сергей Черников,

Председатель Правления Фон�

да развития общественных свя�

зей «Петербургская политика»

Леонид Давыдов, Вице�прези�

дент Российского союза юрис�

тов Владислав Гриб.

Как отметил, открывая засе�

дание, Виктор Христенко, сре�

ди задач Минпромэнерго на

ближайшее полугодие — дора�

ботка и завершение стратегий

развития химической и нефте�

химической промышленности,

газотурбинного двигателестро�

ения, а также разработка дол�

госрочной программы разви�

тия медицинской и фармацев�

тической промышленности.

Наступивший год будет озна�

менован и завершением рефор�

мы электроэнергетики — «вся

система отношений», как отме�

тил Министр, «в отрасли кар�

динально поменяется».

В связи с этим одним из

главных ожидаемых решений

станет утверждение Генераль�

ной схемы размещения объек�

тов электроэнергетики до 2020

года, который задаст вектор

развития электроэнергетики на

многие годы вперед. Как отме�

тил Виктор Христенко, в рабо�

те Министерства находятся

также генеральные схемы по

развитию газопроводного,

нефтепроводного и нефтепро�

дуктопроводного транспорта,

«которые на долгую перспекти�

ву определят энергетический

каркас для страны». Это, в свою

очередь, «позволит нам завер�

шить работу над Энергетичес�

кой стратегией до 2030 года».

При этом министр подчерк�

нул, что бюджет Минпромэ�

нерго в этом году составит

больше 138 млрд руб., и глав�

ные объемы бюджетных

средств, как подчеркнул ми�

нистр, направлены на реализа�

цию программ и проектов пла�

на действий министерства на

2008 год. Как сообщил ми�

нистр, Минпромэнерго Рос�

сии планирует и дальше актив�

но использовать финансовые

инструменты в ходе структур�

ных преобразований в авиаст�

роении и судостроении. Уже

сейчас, по его словам, в ОАК

вкладывается по 6 млрд руб.

ежегодно. «По ОСК эта работа

только началась», и, по словам

министра, вложения в капитал

ОСК составят 2 млрд руб. 

Минпромэнерго, как отме�

тил министр, продолжит фи�

нансовую поддержку экспорта

отечественной продукции за�

конченного цикла, в частнос�

ти, на субсидирование проце�

нтных ставок, связанных с кре�

дитованием экспорта, будет

израсходовано порядка 3 млрд

руб. Большие финансовые вло�

жения, сообщил Виктор Хрис�

тенко, в этом году ожидаются в

лесопромышленный комп�

лекс, где в этом году начнется

реализация первых лесных ин�

вестиционных проектов.

Говоря о развитии транспо�

ртной инфраструктуры, ми�

нистр подчеркнул, что реше�

ния по проектам строительства

Прикаспийского трубопрово�

да, Северного потока, Южного

потока, Бургас�Александрупо�

лис — «это логическое продол�

жение реализации внутренней

инфраструктурной политики в

рамках международных проек�

тов, где Россия является клю�

чевым участником».

Среди других приоритетных

направлений деятельности

министерства в первом полу�

годии 2008 года станет реше�

ние проблемы дефицита кад�

ров в промышленности а так�

же разработка стратегии фар�

мацевтической промышлен�

ности. Ведь, по словам В.

Христенко, фармацевтика од�

на из немногих сфер, которая

пользуется большим потреби�

тельским спросом. И здесь бу�

дут важны рекомендации и по�

мощь со стороны бизнеса и об�

щественных структур. Как от�

метил министр, Обществен�

ный совет — «это состав совер�

шенно конкретных людей, ко�

торые готовы приложить свои

возможности, чтобы в рамках

общих общественных запро�

сов глубоко и качественно ре�

шать актуальные вопросы».

Игорь Юргенс отметил не�

обходимость совместных уси�

лий в рамках заседаний Обще�

ственного совета по разработ�

ке приоритетных проектов. По

словам, речь идет и о фарма�

цевтике, и лесных инвестици�

онных проектах, и развитии

транспортной инфраструкту�

ры. И ключевым здесь, по его

словам, должен стать метод

прогнозирования форсайт, ко�

торый позволит «развивать ре�

альные точки роста». Пробле�

ма кадрового голода требует

обсуждения с привлечением

как можно большего числа

предпринимателей, которые,

по словам И. Юргенса, уже ак�

тивно включились в эту работу.

«На национальные проекты

потрачены сотни миллиардов

рублей, — сказал он, — и

столько же нужно потратить,

чтобы утолить кадровый го�

лод».

Валерий Фадеев обратил

внимание на актуальность и

важность реализации экологи�

ческих проектов, внедрение

чистых технологий. По его

словам, это инновация, в кото�

рой должны быть заинтересо�

ваны все, но в первую бизнес�

сообщество. По его прогнозу,

охрана окружающей среды уже

в самом скором времени вста�

нет на повестке дня, «и важно

нарисовать правильную траек�

торию, которая была бы ком�

фортна и для промышленнос�

ти, и для общественности».

Борис Титов согласился с

набором приоритетов, кото�

рое обозначило Минпромэ�

нерго, предложив добавить к

ним производство строймате�

риалов. Он также обратил

внимание на важность темы

энергосбережения, отметив,

что в «Деловой России» этими

вопросами уже занимается

соответствующая рабочая

группа. Касаясь реформы га�

зовой отрасли, Б. Титов под�

черкнул, что решения по ли�

берализации рынка газа

должны быть предсказуемы�

ми и системными.

Сергей Борисов из Общест�

венного объединения «ОПО�

РА России» призвал не идти по

южнокорейскому пути — по

его мнению, конкурентоспо�

собную промышленность нуж�

но строить с множествен�

ностью хозяйствующих субъ�

ектов. Уже сегодня, убежден

он, роль малого и среднего

бизнеса может быть отдельно

прописана в ряде отраслевых

стратегий. Но есть объектив�

ные проблемы, которые меша�

ют это сделать. Непроизвод�

ственные издержки порой до�

ходят до 10% от оборота, что

влияет на производительность

труда и конкурентоспособ�

ность российской продукции.

Член Общественного совета

Татьяна Алексеева обратила

внимание на необходимость

более тесного взаимодействия

регионов и Минпромэнерго в

решении злободневных задач,

включая проблемы экологии, и

в качестве примера привела

проект программы по ликвида�

ции неиспользованных взры�

воопасных производств в про�

мышленности в Кемерово.

По итогам заседания было

принято решение об обновле�

нии состава Общественного

совета при Минпромэнерго в

связи с плановой ротацией

членов Общественной палаты

Российской Федерации, а

также утвержден план заседа�

ний Совета на 2008 год, кото�

рые будут проводиться раз в

квартал. Кроме того, единог�

ласным решением Председа�

телем Совета был избран Ев�

гений Юрьев.

Источник: 
Минпромэнерго России

В Федеральном агентстве по промышленности (Росп�
ром) создана рабочая группа в области авиационных ис�
следований.

Согласно приказу о создании группы, она создается в целях

обеспечения координации и повышения эффективности учас�

тия российских организаций в исследовательских программах

Седьмой Рамочной программы исследований и технологическо�

го развития Европейского Союза. 

Цитируем по приказу: «С целью оказания информационной и

консультативной поддержки, а также методического сопровож�

дения совместной исследовательской деятельности с участием

российских авиационных научных центров и организаций в про�

ектах 7�ой Рамочной программы исследований и технологичес�

кого развития Европейского Союза организовать на базе ФГУП

«ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского» российскую национальную конта�

ктную точку по авиационным исследованиям (НКТ).

В месячный срок руководителю рабочей группы в области ави�

ационных исследований подготовить и представить на утвержде�

ние: положение о рабочей группе и план мероприятий на 2008 год;

— положение о российской национальной контактной точке

по авиационным исследованиям по 7�ой Рамочной программе

исследований и технологического развития Европейского Сою�

за, включая предложения по порядку размещения на сайте Росп�

рома материалов, касающихся деятельности НКТ;

— предложения по исследованиям в области авиации, кото�

рые целесообразно осуществлять в координации с проектами 7�

ой Рамочной программы исследований и технологического раз�

вития Европейского Союза, включая вопросы финансирования.

Управлению военно�технического сотрудничества и коопера�

ционных программ (В.В. Белуков) предусмотреть включение ме�

роприятий, связанных с участием представителей Роспрома в дея�

тельности рабочей группы в области авиационных исследований, в

планы командирования сотрудников на соответствующий период.

Определение приоритетов
Минпромэнерго и Общественный совет 

Министр экономического развития и торговли Российс�
кой Федерации Э.С. Набиуллина приняла участие в цере�
монии открытия второй в Российской Федерации особой
экономической зоны промышленно�производственного
типа. В торжественной церемонии открытия ОЭЗ «Ли�
пецк» приняли участие Первый заместитель Председа�
теля Правительства Российской Федерации С.Б.Иванов,
руководитель Федерального агентства по управлению
особыми экономическими зонами М.В.Мишустин, губер�
натор Липецкой области О.П.Королев и др. 

Руководитель РосОЭЗ М.В.Мишустин проинформировал

С.Б.Иванова, Э.С.Набиуллину и остальных участников церемо�

нии открытия ОЭЗ о ходе создания особой экономической зоны

и планах по ее развитию.

В ходе торжественной церемонии открытия ОЭЗ были вруче�

ны представителям компаний ООО «ЛЗСК Оконные системы»,

ООО «Мондиаль Груп Ист», ООО «Производственный комплекс

РАЦИОНАЛ», ООО «Бекарт Липецк» свидетельства о получе�

нии статуса резидента ОЭЗ промышленно�производственного

типа в Липецкой области. Таким образом, общее число резиден�

тов этой ОЭЗ в настоящее время составляет 9 компаний. Кроме

того, состоялась закладка первого камня строительства завода

нового резидента ОЭЗ ООО «Мондиаль Груп Ист».

Правительство Российской Федерации уделяет большое вни�

мание построению в стране диверсифицированной экономики,

переводу отраслей экономики страны на инновационный путь

развития. Одним из важнейших инструментов реализации этой

политики являются особые экономические зоны (ОЭЗ).

В настоящее время в Российской Федерации создано 13 осо�

бых экономических зон (ОЭЗ) трех типов: две ОЭЗ промышлен�

но�производственного типа — в Липецкой области и Республи�

ке Татарстан; четыре ОЭЗ технико�внедренческого типа: в

Москве, Московской обл., Санкт�Петербурге и Томске; семь ту�

ристско�рекреационных зон: в Краснодарском и Ставропольс�

ком краях, Калининградской области, Алтайском крае, Респуб�

лике Алтай, в Иркутской области и Республике Бурятия. 

30 октября 2007 года Президентом Российской Федерации

В.В.Путиным был подписан Федеральный закон № 240�ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об особых эконо�

мических зонах в Российской Федерации» и отдельные законо�

дательные акты Российской Федерации», регламентирующий

порядок создания и функционирования портовых особых эко�

номических зон.

Бюджетные инвестиции на создание объектов инфраструкту�

ры 2 ОЭЗ промышленно�производственного типа на период до

2010 года составят 16,1 млрд руб. (в ценах 2006 года), в том числе

из федерального бюджета 8 млрд руб. Инвестиции 16 зарегистри�

рованных резидентов составят 27 млрд руб. 

Источник: Пресс1служба МЭРТ РФ

Состав рабочей группы в области авиаци�
онных исследований:

Рыбаков В.Н. — начальник Управления авиационной про�

мышленности Роспрома (руководитель рабочей группы)

Каштан М.И. — заместитель начальника Управления авиаци�

онной промышленности Роспрома (заместитель руководителя

рабочей группы)

Пономарев О.О. — заместитель начальника Управления воен�

но�технического сотрудничества и кооперационных программ

— начальник отдела международного сотрудничества Роспрома

(заместитель руководителя рабочей группы)

Казанкова И.А. — главный специалист — эксперт Управления

авиационной промышленности Роспрома 

Ростовцева Л.Б. — ведущий советник отдела Департамента

оборонно�промышленного комплекса Минпромэнерго России

(секретарь рабочей группы) (по согласованию)

Дорофеев А.А. — представитель Миссии России при ЕС (по

согласованию)

Чернышёв С.Л. — генеральный директор ФГУП «ЦАГИ

им.Н.Е.Жуковского»

Морозов И.В. — заместитель коммерческого директора ФГУП

«ГосНИИАС»

Чичерова О.С. — заместитель генерального директора ФГУП

«ЦИАМ им.П.И.Баранова»

Комм Л.Н. — директор Департамента управления программа�

ми и разработками ОАО «ОАК» (по согласованию)

Черкашин А.В. — директор Департамента развития техноло�

гий и поставщиков ОАО «ОАК» (по согласованию)

Антипов В.В. — начальник научно�исследовательского отде�

ления «Алюминиевые и магниевые сплавы» ФГУП «ВИАМ»

Вид В.И. — заместитель начальника ФГУП «ЛИИ им. М.М.

Громова»

Петров А.Н. — начальник отделения ФГУП «ЛИИ им. М.М.

Громова»

Открытие ОЭЗ «Липецк»

Федеральная служба по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору поручила территориальным
органам ужесточить контроль в сфере металлургическо�
го надзора над опасными производственными объекта�
ми. Эти меры направлены на улучшение состояния про�
мышленной безопасности при переплаве металлолома и
отходов черных и цветных металлов.

Согласно предписанию Ростехнадзора, территориальным ор�

ганам необходимо обращать особое внимание на осуществление

контроля металлолома на взрывобезопасность и радиационную

безопасность, а также применять самые жесткие санкции к руко�

водителям, не обеспечивающим такой контроль. Кроме того,

Ростехнадзор постановил активизировать совместную работу

МВД и ФНС по выявлению предприятий, занимающихся переп�

лавом металлолома с нарушением законодательства. 

По итогам проверок Ростехнадзора установлено, что на про�

изводственные предприятия России часто поставляют некачест�

венный металлолом и отходы черных и цветных металлов, не со�

ответствующие требованиям Правил безопасности. В цехах ме�

таллургических предприятий обнаруживается большое количе�

ство взрывоопасных предметов промышленного изготовления.

Особую тревогу вызывает качество металлолома и отходов цвет�

ных и черных металлов, поставляемых предприятиями оборон�

ного комплекса. Не исключены случаи прямого получения ме�

таллолома из войсковых частей, не имеющих необходимых ли�

цензий на поставку, и случаи некачественного контроля метал�

лолома на взрывобезопасность.

К опасным производственным объектам, находящимся в

компетенции государственного металлургического надзора, от�

носятся предприятия, где получают расплавы черных и цветных

металлов и сплавы на основе этих расплавов. Специалисты тер�

риториальных органов Ростехнадзора проверяют соблюдение

требований промышленной безопасности при использовании

оборудования, применяемого в процессе обращения с металло�

ломом и отходами цветных и черных металлов.

Пресс1служба Ростехнадзора

Ужесточение 
санкций
Ростехнадзор: 
металлургический надзор

КОРОТКО

Семинар для дилеров
В «Северсталь�метизе» провели информационный семинар для

дилеров, работающих на внутреннем рынке страны. Идея органи�

зовать подобную встречу ненова: еще несколько лет назад при раз�

работке дилерской политики было предусмотрено обучение сот�

рудников дилерских организаций. Но именно в 2007 году в про�

цессе переговоров с клиентами, актуальность этого вопроса заста�

вила вернуться к развернутому процессу обучения по теме «Новые

виды продукции (НВП), выпускаемые предприятиями «Северс�

таль�метиза». Восполнить пробелы в знаниях решено было с по�

мощью двухдневного семинара. В его рамках состоялись различ�

ные продуктовые презентации. Технологи и маркетологи компа�

нии рассказали клиентам об основных свойствах и характеристи�

ках продукции высокоуглеродистого, низкоуглеродистого и сва�

рочного направлений. Участники семинара (30 человек) смогли

также побывать на экскурсиях в основных производственных це�

хах Череповецкого завода. По словам директора по сбыту Марины

Герасимовой, подобные формы работы с клиентами делают це�

почку «Технолог — Продавец — Дилер — Конечный потребитель»

более эффективной. «Всегда важно с партнерами говорить на од�

ном языке. Новые семинары позволяют не только обменяться

знаниями, но и совершенствуют язык взаимодействия».

В рамках  
71ой рамочной
Роспром углубляет 
авиационные исследования



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

По сообщению ОАО «Рус�
ские машины», директо�
ром холдинга по военно�
промышленному бизнесу
назначен генерал�лейте�
нант запаса Николай Кова�
лев. До прихода в ОАО
«Русские машины» Нико�
лай Григорьевич занимал
должность заместителя
начальника Главного ав�
тобронетанкового управ�
ления (ГАБТУ) Министер�
ства Обороны РФ.

Николаю Ковалеву предсто�

ит сосредоточить свои усилия

на дальнейшем развитии совре�

менной линейки автомобиль�

ной и бронетанковой техники,

выпускаемой на предприятиях

корпорации и обеспечить раз�

работку новых прорывных из�

делий для российских силовых

структур. Среди важнейших за�

дач, которые будет решать Ни�

колай Ковалев — формирова�

ние производственной и сер�

висной системы, гибко реаги�

рующей на меняющиеся пот�

ребности вооруженных сил.

В сферу ответственности Ни�

колая Григорьевича войдет стра�

тегическое управление военно�

промышленным комплексом,

входящим в периметр ОАО

«Русские машины». Особое

внимание будет уделяться воп�

росам создания новых образцов

военной техники, формирова�

ния эффективной системы

частно�государственного парт�

нерства в интересах повышения

обороноспособности России.

По мнению генерального

директора «Русских машин»

Валерия Лукина, «приход в

«Русские машины» такого вы�

сококлассного специалиста,

как Николай Ковалев, позво�

лит не только повысить эф�

фективность текущего сотруд�

ничества с силовыми структу�

рами, но обеспечить высокое

качество производства воен�

ной техники, производимой на

предприятиях «Русских ма�

шин». Мы последовательно

развиваем свои компетенции в

приоритетных для нас сегмен�

тах машиностроения и счита�

ем военно�промышленный

бизнес стратегически важным

направлением деятельности».

Как отметил Николай Кова�

лев, приглашение занять пост

директора по военно�промыш�

ленному бизнесу «Русских ма�

шин» он принял после того, как

убедился, что корпорация гото�

ва активно развиваться и инвес�

тировать в разработку новых

образцов автомобильной и бро�

нетанковой техники. Предпри�

ятия и компании, входящие в

«Русские машины» –– «Группа

ГАЗ» и «Военно�промышлен�

ная компания» –– уже не один

десяток лет производят маши�

ны, которые находятся на во�

оружении российской армии и

прекрасно зарекомендовали се�

бя в самых сложных условиях.

Бронированная многоцелевая

армейская машина «Тигр», раз�

личные модели бронетранспор�

теров стали хорошей основой

современной продуктовой ли�

нейки корпорации. Важно в

полной мере использовать име�

ющийся потенциал Военно�ин�

женерного центра и предло�

жить российским силовым

структурам принципиально но�

вые изделия.

Николай Григорьевич Кова�

лев родился в 1946 году. Полу�

чил высшее образование на ав�

томобильном факультете Сара�

товского политехнического

института. По окончании инс�

титута был призван армию, где

и принял решение о продолже�

нии военной службы в офице�

рском звании. Командовал час�

тями и подразделениями в раз�

личных военных округах, про�

шел путь от лейтенанта до гене�

рал�лейтенанта. Имеет много�

численные грамоты и награды

за добросовестную службу и ус�

пехи, достигнутые при выпол�

нении служебных обязаннос�

тей. Последняя должность —

заместитель начальника Глав�

ного автобронетанкового уп�

равления (ГАБТУ) Министер�

ства Обороны РФ. Ушел в запас

в 2006 г. в звании Генерал�лей�

тенанта. Закончил Военную

ордена Ленина академию тыла

и транспорта, Профессор, док�

тор технических наук. Лауреат

Государственной премии РФ в

области науки и техники 1998

года и премии Правительства

РФ 2004 года за разработки но�

вых образцов военной техники.

Кадровое усиление
Николай Ковалев укрепит военно1промышленный бизнес «Русских машин»

Как добиваться максимально высокого уровня
безопасности полетов, подробности и факты 

«Русские машины» укрепили свое 
военно1промышленное направление 

Половина — к среднему классу
Минэкономразвития РФ прогнозирует, что к 2020 году поло�

вина россиян будет относиться к среднему классу, заявила замг�

лавы министерства Анна Попова, выступая на форуме «Россия�

2008». «Долгосрочный прогноз, разработанный министерством

до 2020 года, предполагает, что реальные располагаемые доходы

населения к 2020 году вырастут в 2,5 раза по сравнению с 2009 го�

дом. Это приведет к тому, что 52% россиян можно будет отнести

к так называемому среднему классу», — сказала она.

Замминистра также отметила, что повышение реальных дохо�

дов населения в последние годы привело к тому, что число росси�

ян, которых можно отнести к среднему классу, за два года вырос�

ло на 20%. По ее словам, доля среднего класса за этот период уве�

личилась с 17% до 21%. Касаясь среднесрочного прогноза, А.По�

пова сообщила, что, по прогнозу министерства, реальные доходы

населения и реальная зарплата к 2010 году вырастут в 1,5 раза по

сравнению с 2006 годом. По ее словам, это приведет к повыше�

нию доли среднего класса к 2010 году с нынешних 21% до 30%. 

Отгрузки для АЭС «Куданкулам»
Машиностроительная корпорация «Уралмаш» (МК «Урал�

маш») завершила отгрузку второго крана эстакады для АЭС «Ку�

данкулам» (Индия). Ранее для этой атомной электростанции бы�

ли отгружены два полярных крана, кран хранилища свежего топ�

лива и в мае 2006 года — первый кран эстакады. Все оборудова�

ние было изготовлено на «Уралмашзаводе». Сборка и сдача обо�

рудования второго крана начались в июле 2007 года, а контроль�

ная сборка успешно прошла в октябре. В настоящее время в Ин�

дии ведутся монтаж крана хранилища свежего топлива и подго�

товительные работы по монтажу первого крана эстакады. Кроме

того, для АЭС «Куданкулам» изготавливаются две перегрузочные

машины, выпускать которые в России в настоящее время может

только Уралмашзавод.

Угольные продажи
Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal по�

купает в России ряд угледобывающих активов за $720 млн, гово�

рится в сообщении компании. В частности, у ОАО «Северсталь»

компания приобретает 97,59% акций ОАО «Шахта «Березовская» и

99,35% акций ОАО «Шахта «Первомайская». Шахты расположены

в Кемеровской области и добывают коксующиеся угли. В рамках

сделки с «Северсталью» также продаются углеобогатительная фаб�

рика «Северная» (являющуюся составной частью шахты «Березо�

вская») и контрольные пакеты в трех вспомогательных предприя�

тиях. Кроме того, ArcelorMittal покупает 100% акций ОАО «Шахто�

управление «Анжерское». Продавец данного актива в сообщении

не уточняется. Как пояснил «Интерфаксу» один из участников

сделки, это предприятие принадлежит компании, аффилирован�

ной с «Северсталью». В сообщении отмечается, что эти сделки тре�

буют одобрения антимонопольных органов. «Мы рады, что приоб�

ретаем эти шахты, так как данная покупка обеспечит нас важным

и конкурентоспособным источником коксующегося угля, необхо�

димого для производства стальной продукции, а также увеличит

самообеспеченность углем до 15% с 10%», — сказал глава

ArcelorMittal Лакшми Миттал, чьи слова приводятся в пресс�рели�

зе. Он отметил, что эта сделка позволит компании закрепиться на

быстроразвивающимся рынке РФ по производству стали. 

Жестче надо бы…
Главы Великобритании, Германии, Италии и Франции выска�

зались за более жесткое и глобальное регулирование финансо�

вых рынков и банков, а также создание системы «раннего опове�

щения» для предотвращения финансовых кризисов, сообщает

International Herald Tribune. «Мы считаем, что сможем убедить

все международное сообщество в необходимости реформ, кото�

рые мы предлагаем», — заявил председательствовавший на

встрече европейских лидеров премьер�министр Великобритании

Гордон Браун. Участники саммита предложили Международно�

му валютному фонду усилить меры по контролю за финансовой

стабильностью в мире, рейтинговым агентствам — помочь ин�

весторам в оценке потенциальных рыночных рисков, в частнос�

ти, в отношении сложных финансовых продуктов. Г.Браун ска�

зал, что, если рейтинговые агентства не проведут реформы сами,

Европа применит по отношению к ним регулятивные меры. По

мнению британского премьера, банки должны раскрыть опера�

ции по забалансовым счетам, дать максимально полную инфор�

мацию о списаниях средств, связанных с кризисом на рынке

ипотечного кредитования в США. Во встрече, помимо британс�

кого премьера, участвовал президент Франции Николя Саркози,

канцлер Германии Ангеля Меркель, и.о. премьера Италии Рома�

но Проди, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Предложения европейских лидеров будут представлены участ�

никам предстоящей встречи министров финансов G7 в Токио.

Подтверждение европейского уровня
Специалисты компании BPW в ходе проведенного аудита да�

ли положительную оценку ряду подразделений Волжского под�

шипникового завода (ОАО «ВПЗ», входит в Европейскую под�

шипниковую корпорацию), участвующих в производстве под�

шипниковой пары 32222�32314. В частности, высокую оценку

получило изготовление колец на российских ковочных и раскат�

ных машинах типа Л�309. Передовым фактором производствен�

ного цикла был назван и процесс термической обработки колец

в польской печи ELTERMA. Что касается параметров геометрии

подшипников, то, по мнению аудиторов, ВПЗ работает рацио�

нально: в процессах токарной обработки и шлифования на

предприятии эксплуатируются современные машины. Специа�

лиcты BPW также отметили повышение качества перемычек се�

параторов, достигнутое за счет калибровки штампового инстру�

мента. В плане улучшения качества подшипников рекомендова�

но обратить внимание на входной контроль закупаемого металла

— добиться снижения объемов включений алюминия.

Подшипники для BPW — немецкого актива американской

Visteon Волжский подшипниковый завод поставляет с 2006 года.

По итогам последнего аудита специалисты ВПЗ еще раз подтвер�

дили заинтересованность в партнерстве с немецкой компанией,

заявив о готовности проводить дальнейшие инвестиции в новое

оборудование, при условии, что BPW в будущем увеличит заказы

до уровня компании DaimlerChrysler.

SOLO для Учалинского ГОКа
УГМК приобрела для Сибайского филиала Учалинского ГО�

Ка (предприятие сырьевого комплекса УГМК) современную бу�

ровую машину «SOLO�7» стоимостью 23,5 млн руб. Агрегат пос�

тавила финская фирма Sandvik («Сандвик»), один из мировых

лидеров по производству горной техники. Буровая машина бу�

дет задействована в работе Сибайского подземного рудника на

месторождении «Нижняя залежь». Это уже четвертая современ�

ная буровая машина, которая приобретена для подземного руд�

ника. «При использовании SOLO мы сможем значительно уве�

личить производительность на бурении скважин. Ведь эта уста�

новка способна заменить три буровых станка, которые мы ис�

пользуем в настоящее время», — говорит старший горный мас�

тер Сибайского подземного рудника Рашит Ибатуллин. «SOLO�

7» обладает техническими новинками, определяющими ее

принципиальные преимущества перед другими буровыми уста�

новками. Одно из них — оснащение бортовым компьютером,

заложенные в который параметры бурения определяют их точ�

ность. Так, установка позволяет бурить в радиусе 360 градусов и

при этом отличается большой точностью заданных характерис�

тик — длины, угла и всех параметров бурения.

КОРОТКО
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На тему безопасности полетов наложено некое неглас�
ное табу, и авиакомпании избегают публично обсуждать
ее или идут на это крайне неохотно. Но именно этот воп�
рос подспудно в первую очередь интересует пассажира
при выборе авиакомпании. Поэтому, отбросив корпора�
тивную условность, с прямотой римлянина наш коррес�
пондент обратился к заместителю генерального дирек�
тора «Аэрофлота» — начальнику инспекции по безопас�
ности полетов Александру Колдунову с вопросом: как
обстоит дело с безопасностью полетов в «Аэрофлоте»?
Повод для обращения к этой теме есть: недавно состоя�
лось заседание gравления компании, на котором Алек�
сандр Александрович докладывал о годовых итогах ра�
боты компании и руководимой им инспекции по обеспе�
чению безопасности полетов. 

— Александр Александрович, «Аэрофлот», слава Богу,
уже много лет летает без авиационных происшествий. Как
достигнут такой результат?

— Обеспечение безопасности полетов — задача комплексная

и многомерная. Здесь и постоянное обновление флота, и поддер�

жание исправности авиатехники, ее надежности. И квалифици�

рованное наземное техническое обслуживание в каждом рейсе.

И подготовка летного состава. И качественное сопровождение

полетов центром управления полетом. И строгое соблюдение

всех стандартов, регламентов, инструкций, технологической

дисциплины, и тщательный анализ инцидентов и данных полет�

ной информации, которая записывается самописцами на каж�

дом борту, в том числе и переговоры с землей. Многоступенча�

тый контроль покупных запчастей для отсева контрафактной

продукции. Тщательная приемка ремонтных работ, проводимых

на заводах… У нас жесткие правила контроля, не уступающие во�

енной приемке советских лет.

Мы постоянно работаем над выявлением фактических и по�

тенциальных угроз, принимаем корректирующие меры, ведем

непрерывный мониторинг и регулярную оценку достигнутого

уровня безопасности. Фактически у нас создана система управ�

ления безопасности полетов. Кстати, с 1 января 2009 года по тре�

бованию Международной организации гражданской авиации

(ИКАО) все авиакомпании стран, членов ИКАО, должны соз�

дать подобные системы. Еще ранее, в 2005 году, мы первыми на�

кануне вступления в глобальный союз авиаперевозчиков Sky

Team прошли Международный аудит эксплуатационной безо�

пасности IOSA, и в прошлом году подтвердили его уже обнов�

ленные требования. А еще ранее — в 2004 году — была внедрена

системы менеджмента качества в летном комплексе, авиацион�

но�техническом центре, службе сервиса на борту и комплексе по

наземному обеспечению перевозок и выданы сертификаты соот�

ветствия компании требованиям стандартов ISO 9001�2000. 

— Как количественно оценивается текущий уровень бе#
зопасности парка авиакомпании?

— Одна из распространенных оценок — средний налет часов

на один инцидент по всему парку компании. В прошлом году в

«Аэрофлоте» он составил 7840 часов. Это в три раза выше средне�

го показателя по российской отрасли авиаперевозок, который в

2007 году, по предварительной оценке, составил 2623 часа. А еще

в 2001 году средний налет на один инцидент в «Аэрофлоте» был

1986 часов. Сейчас летаем гораздо больше, а инцидентов — поч�

ти в 4 раза меньше. Такой результат достигнут в итоге незримой

для пассажиров многолетней системной работы. С совершен�

ствованием всей системы управления безопасностью рос и сред�

негодовой налет на один инцидент. Так, в 2004 году он составил

уже 3784 часов, а в 2004 году вырос до 4887 часов. На дальнейшем

росте показателя существенно сказалось масштабное обновле�

ние флота компании. Есть и другой статистический показатель

уровня безопасности, который учитывает всю гамму сложности

инцидентов — это вероятность того, что полет пройдет нормаль�

но без осложнений. По итогам года в «Аэрофлоте» она составила

0,99979. То есть вероятность того, что произойдет сложный ин�

цидент, ничтожно мала — 0,00021. Но если даже он и произойдет,

это еще не авиационное происшествие.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) использу�

ет в своих оценках коэффициент авиаприсшествий, то есть число

авиационных происшествий, отнесенное к 100000 часов налета. То

же самое относится и к катастрофам. 100000 часов налета — это

лишь одна треть от годовой нормы «Аэрофлота». За последние го�

ды у нас в компании не было ни одного авиапроисшествия. То

есть, по этому критерию «Аэрофлот» обеспечивает 100% безава�

рийность. К сожалению, по парку воздушных судов, бороздящих

просторы России и СНГ, показатели авиапроисшествий и катаст�

роф оставляют желать лучшего. 

— Какая разница между инцидентом и происшествием?
— Авиапроисшествие — это событие, повлекшее конструк�

тивное повреждение самолета, в результате которого здоровью

пассажиров может быть причинен ущерб. Инциденты бывают

разные. К примеру, от перегорания лампочки, отклонения само�

лета от курса, отказа какого�либо прибора, случайного срабаты�

вания датчика вибраций двигателя до такого сложного, как отк�

лючение одного из двигателей или не срабатывания сигнализа�

ции о выпуске шасси. В общем, это понятие объединяет все от�

казы техники и отклонения в пилотировании, которые не приве�

ли к авиационному происшествию.

— Как «Аэрофлоту» удается поддерживать высокий
уровень безопасности полетов отечественных машин?

— «Аэрофлот» проводит регулярные летно�технические кон�

ференции по самолетам Ил�96 и Ту�154М с участием всех предп�

риятий, организаций, государственных структур, которые имеют

отношение к разработке, производству и эксплуатации этих са�

молетов. На них обсуждаются все проблемы, возникшие в про�

цессе эксплуатации, принимаются решения, а затем совместны�

ми усилиями устраняются недостатки, проводятся необходимые

модернизации. К примеру, на Ил�96 сейчас устанавливается но�

вый локатор. Эта модернизация, безусловно, в лучшую сторону

скажется на безопасности полетов Ил�96. По нашим замечаниям

«Боинг» и «Эрбас» устраняют недостатки поставленных этими

фирмами самолетов. Идет непрерывная работа по поддержанию

высокого уровня надежности авиационной техники.

В этом году зарубежные инспекторы проверили в «Аэрофло�

те» 61 самолет на предмет безопасности полетов. Они оценили

состояние нашего парка коэффициентом 0,8. Для сравнения ска�

жу, что у «Люфтганзы» этот коэффициент равен 0,6, у «Эйр

Франс» — 0,8, у «Бритиш Эйрвейс» — 0,9. Для справки: компа�

нии, попавшие в «черный список», которым запрещено летать в

Европе, имеют коэффициент свыше 2,8. Так что наш уровень бе�

зопасности соответствует лучшим авиакомпаниям мира. Но это

не значит, что нам не над чем уже работать. Безопасности никог�

да мало не бывает. 

— Эксперты считают, что в более чем 70% авиапроис#
шествий повинен человеческий фактор.

— Это важная проблема, имеющая долгую историю. Мы счи�

таем, что сбои в результате человеческого фактора (речь идет не

о преднамеренных действиях) — это недостатки функциониро�

вания авиационной системы, каковой и является авиакомпания.

Поэтому надо совершенствовать саму систему, чтобы исключить

эти ошибки. Но это обширная и глубокая тема, достойная от�

дельного разговора. Скажу только, что «Аэрофлот» — первая и

пока единственная в стране авиакомпания, в штат которой

включен специалист высшей квалификации по человеческому

фактору. В конце октября в «Аэрофлоте» прошла первая в отрас�

ли конференция «Человеческий фактор в условиях перехода ави�

акомпании к управлению безопасности полетов». Результаты та�

кого подхода уже есть. Если в 2006 году человеческий фактор был

повинен в 17 инцидентах, то в прошлом году их было всего 5.

Беседовал Валерий Родиков

ОАО «Русские машины» — российская
промышленная корпорация, объединя�
ющая индустриальные и инжиниринго�
вые активы в таких отраслях, как: авто�
мобилестроение и производство авто�
компонентов, железнодорожное и авиа�
ционное машиностроение, производ�
ство дорожно�строительной и специаль�

ной техники. Общий объем продаж в
рамках холдинга за 2006 год достиг $5
млрд. Ключевые активы: «Группа ГАЗ»,
ОАО «Авиакор», ОАО «РКТМ», ОАО
«Абаканвагонмаш», ООО «РМ�Системз»,
пакет акций Magna International Inc.

ООО «Военно�промышленная ком�
пания» — координирует работы по раз�

работке, производству и ремонту, реа�
лизации и возможной утилизации про�
дукции военного назначения на «Арза�
масском машиностроительном заво�
де», «Заводе корпусов» (г.Выкса) и ХК
«Барнаултрансмаш». Сегодня «Военно�
промышленная компания» управляет
предприятиями, на которых трудится

более 10,0 тыс. высококвалифициро�
ванных специалистов — рабочих, мас�
теров, инженеров и технологов. Про�
дукция холдинга — многоцелевые авто�
мобили и бронетанковая техника с лег�
ким бронированием, которые составля�
ют основу сухопутных группировок Во�
оруженных Сил, других войск, воинских

формирований и органов России. Но�
менклатура продукции для государ�
ственных нужд по основным финаль�
ным образцам ВВТ насчитывает свыше
80 позиций. Основные потребители —
государственные структуры (Минобо�
роны, МВД, ФСБ, ФСО и т.п.) и ФГУП «Ро�
соборонэкспорт».

Высший приоритет «Аэрофлота»
Александр Колдунов: «Наш уровень безопасности соответствует лучшим авиакомпаниям мира»

Александр
Колдунов,

начальник инспекции 
авиакомпании
«Аэрофлот»
по безопасности
полетов
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Александр Крон

Территориальная генерирующая
компания №9 продолжает работы по
повышению надежности теплоснаб�
жения г. Березники в связи с авари�
ей на руднике «Уралкалия».

Восстановительный ремонт парового

котла ТЭЦ�4 в Березниках проведен в

рамках работ по переносу тепловой наг�

рузки с Березниковской ТЭЦ�10, оказав�

шейся в зоне возможного проседания зем�

ной поверхности в связи с аварией на руд�

нике ОАО «Уралкалий».

Паровой котел №9 Березниковской

ТЭЦ�4 выпущен в Англии в 1945 году и

проработал на электростанции до 2001 го�

да. В связи со снижением потребления

тепловой энергии ТЭЦ котел был закон�

сервирован. Для того, чтобы ТЭЦ�4 в слу�

чае невозможности продолжения полно�

ценной работы ТЭЦ�10 смогла обеспе�

чить потребности г.Березники в тепловой

энергии, ТГК�9 приняла решение о вос�

становлении парового котла.

За 4,5 месяцев на электростанции

смонтирован фактически новый паровой

котел: выполнен монтаж трубной части и

металлоконструкций, заменена часть по�

верхностей нагрева, выполнен новый

каркас, произведена обмуровка, прове�

дено диагностирование всех элементов

установки. После восстановления котел

успешно прошел гидравлические испы�

тания, а также рабочие испытания в те�

чение 72 часов.

Для обеспечения надежного теплос�

набжения Березников на ТЭЦ�4 помимо

восстановительного ремонта парового

котла, завершаются работы по запуску

новой бойлерной установки, также за�

вершается строительство тепломагистра�

ли протяженность 5,3 км в двухтрубном

исчислении, которая свяжет электрос�

танцию и систему централизованного

теплоснабжения города.

Открытое акционерное общество

«Территориальная генерирующая компа�

ния №9» зарегистрировано 9 декабря

2004 года, к операционной деятельности

приступило 1 апреля 2005 года. В состав

компании входят 23 электростанции, 35

котельных и 4 предприятия тепловых се�

тей, расположенных в Пермском крае,

Свердловской области и Республике Ко�

ми. Установленная электрическая мощ�

ность — 3280 МВт, тепловая — 16952

Гкал/ч. Численность персонала — около

11 тыс. человек. Генеральный директор

ОАО «ТГК�9» — Андрей Юрьевич Мака�

ров. Формирование целевой структуры

компании проходило в два этапа. 1 мая

2006 года ОАО «ТГК�9» реорганизовано

в форме присоединения ОАО «Пермская

генерирующая компания» и ОАО

«Свердловская генерирующая компа�

ния». 1 февраля 2007г. ОАО «ТГК�9» ре�

организовано в форме присоединения

ОАО «Коми региональная генерирующая

компания» — ОАО «Территориальная ге�

нерирующая компания №9» завершило

формирование своей целевой структуры.

Около 67% акций ОАО «ТГК�9» контро�

лирует КЭС�Холдинг, доля РАО «ЕЭС

России» 16,1133%. Уставный капитал

ОАО «ТГК�9» — 17 093 693 607 руб. 64 ко�

пеек. Акции ОАО «ТГК�9» допущены к

торгам на РТС с 15 сентября 2006г.,

ММВБ с 22 сентября 2006 г. Акции ОАО

«ТГК�9» включены в Котировальный

список «Б» фондовой биржи ОАО «РТС»

05 июля 2007 года.

Юрий Саакян, генеральный
директор Института проблем
естественных монополий

Одним из последних в 2007
году серьезных событий на
российском рынке стала
сделка по приобретению
ОАО «РЖД» блокпакета ак�
ций ЗАО «Трансмашхол�
динг», которая была закры�
та 29 декабря. Госхолдинг,
являющийся основным по�
купателем продукции ма�
шиностроителей, из заказ�
чика превратился в партне�
ра, имеющего возможность
влиять на промышленную и
ценовую политику крупней�
шего российского произво�
дителя железнодорожного
подвижного состава.

Значение этой сделки для

отрасли трудно переоценить.

Она полностью выдержана в

логике утвержденной в 2007 го�

ду Правительством РФ Страте�

гии развития транспортного

машиностроения до 2015 года,

предполагающей активную ко�

операцию производителей и

поставщиков, государственных

и частных компаний. ЗАО

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) и

ОАО «РЖД» долго шли к этому

решению: через подписание

многочисленных долгосроч�

ных соглашений по поставкам,

через создание совместных

предприятий, совместную раз�

работку и внедрение в эксплуа�

тацию новых образцов техни�

ки. Необходимость вхождения

ОАО «РЖД» в капитал ТМХ

стала очевидной еще в 2006 го�

ду и на протяжении всего 2007

года машиностроители занима�

лись консолидацией активов. 

На завершающем этапе под�

готовки сделки компания

Ernst&Young оценила стоимость

активов ТМХ в размере 46,6

млрд руб. Однако свои 25%

плюс одна акция ЗАО «Транс�

машхолдинг» железнодорожни�

ки в итоге приобрели не за 11,65

млрд, а за 9,3 млрд руб. Стороны

объяснили, что причиной для

столь существенной скидки ста�

ла взаимовыгодность сделки.

Созданному в 2002 году

«Трансмашхолдингу» за срав�

нительно короткое время уда�

лось не только поднять на

должный уровень (зачастую из

руин) работу каждого из при�

обретенных им предприятий

(инвестировав значительные

средства в обновление произ�

водственных линий, введя сов�

ременные системы управле�

ния, полностью сменив ли�

нейку продукции), но и орга�

низовать взаимодействие и

внутреннюю кооперацию сво�

их заводов в рамках холдинго�

вой структуры. Была ликвиди�

рована искусственно сложив�

шаяся в девяностых годах кон�

куренция между Коломенским

машиностроительным заво�

дом и Новочеркасским элект�

ровозостроительным заводом,

налажены поставки комплек�

тующих с одних предприятий

ТМХ на другие. Крупному

холдингу было легче отстаи�

вать свою ценовую политику

(в том числе и на переговорах с

ОАО «РЖД»), чем любому за�

воду, который «один в поле во�

ин». В связи с этим появилась

возможность финансировать и

проводить НИОКР, разраба�

тывать и создавать новые виды

продукции. При этом сохраня�

лась зависимость от крупней�

шего заказчика в лице ОАО

«РЖД»: в 2006 году железнодо�

рожники приобрели 55% про�

изведенной «Трансмашхол�

дингом» продукции, в 2007 го�

ду — уже около 65%.

Заняв лидирующие пози�

ции на территории России и

стран бывшего СССР, ТМХ,

тем не менее, претендует на

большее. Бизнес�план компа�

нии разработан до 2015 года,

есть четкая продуктовая стра�

тегия, разработана технологи�

ческая политика. Ежегодный

прирост объемов продаж ста�

бильно держится на уровне 30�

40%, что позволяет холдингу

рассчитывать на переход с

седьмого места в рейтинге ли�

деров мирового железнодо�

рожного машиностроения в

пятерку уже в ближайшем бу�

дущем. У таких грандов как

Siemens или Bombardier

Transportation объемы продаж

давно уже стагнируют или рас�

тут совсем незначительно.

Прежде всего, успехи ТМХ

обусловлены темпами роста

российской экономики, пос�

тоянным увеличением объе�

мов закупок со стороны ОАО

«РЖД» и независимых произ�

водителей. Согласно расчетам

нашего института, емкость

российского рынка подвижно�

го состава к 2010 году вырастет

с нынешних $4 млрд до $5,3

млрд, а к 2015 году — до $6,8

млрд. Для реализации своих

амбициозных задач «Транс�

машхолдингу» необходима

господдержка и сделка с ОАО

«РЖД» ее обеспечит.

Развитие отечественных

предприятий транспортного

машиностроения, безусловно,

было и остается на руку и ОАО

«РЖД»: значительная часть

подвижного состава устарела

еще в конце прошлого века, а

производственные возмож�

ности машиностроительных

заводов в то время не покрыва�

ли и трети потребностей же�

лезнодорожников. Консоли�

дация отрасли силами ЗАО

«Трансмашхолдинг», группы

«Синара», ОАО «Вагонострои�

тельная компания Мордовии»

и «Группы Дедал» не только

способствовала выживанию и

модернизации предприятий,

но и позволила сохранить

транспортное машинострое�

ние под контролем националь�

ного капитала, с которым гос�

заказчику договариваться, бе�

зусловно, легче. Более того,

приобретение блокпакета ак�

ций ТМХ может стать лишь

первым шагом ОАО «РЖД» на

пути к более тесной коопера�

ции с отечественными произ�

водителями. В 2007 году моно�

полия заявляла, что намерена

включить некоторые машино�

строительные предприятия в

свою инвестпрограмму, а это

возможно лишь по отноше�

нию к компаниям, в акцио�

нерном капитале которых же�

лезнодорожники участвуют.

По итогам сделки в совет

директоров «Трансмашхолдин�

га» войдут два директора,

представляющие ОАО «РЖД».

Скорее всего, это будут топ�

менеджеры госхолдинга. В свя�

зи с этим ТМХ уже изменил

свой устав, расширив полно�

мочия членов совета директо�

ров в части влияния на приня�

тие бизнес�планов, разработку

инвестиционных и производ�

ственных программ компании.

Не исключено, что в про�

цессе дальнейшего развития

ТМХ к участию в его работе бу�

дет привлечен иностранный

технологический партнер.

Косвенно это подтверждает

появление в начале января в

составе совета директоров

компании независимого ди�

ректора — управляющего ди�

ректора Unicredit Aton Кирил�

ла Липы. Новым партнером

ТМХ может стать одна из

крупнейших мировых компа�

ний, возможно, транспортный

концерн Alstom или Bombardier

Transportation. Для российских

машиностроителей и заинтере�

сованного в их процветании

ОАО «РЖД» это один из наи�

более легких способов получе�

ния технологических разрабо�

ток западных производителей.

Экспертное мнение 
«РЖД» приобрели блокпакет «Трансмашхолдинга»

ТМХ может стать лишь первым шагом
ОАО «РЖД» на пути к более тесной коопе�
рации с отечественными производителя�
ми. В 2007 году монополия заявляла, что
намерена включить некоторые машино�
строительные предприятия в свою инве�
стпрограмму, что возможно лишь по от�
ношению к “своим” компаниям.

Завершение ремонта 
«ТГК19» восстановило котел на Березниковской ТЭЦ14
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ОК РУСАЛ, крупнейший в мире
производитель алюминия и гли�
нозема, сообщает об основных
итогах производственной и фи�
нансовой деятельности компа�
нии в 2007 году. 

Основные результаты*
— Выручка компании за 2007 год

выросла более чем на 11% и достигла

$14,3 млрд по сравнению с $12,9 млрд

в 2006 году.

— Общий объем инвестиций ком�

пании в 2007 году увеличился на 45%

и составил $2,9 млрд.

— Объем производства алюминия

в 2007 году вырос на 6% по сравне�

нию с аналогичным показателем 2006

года и составил 4,2 млн т.

— Объем производства литейной

продукции с добавленной стои�

мостью в 2007 году вырос на 16% по

сравнению c 2006 годом и составил

около 2,1 млн т.

— Объем производства глинозема

в 2007 году вырос на 5,1% по сравне�

нию с 2006 годом и составил более

11,3 млн т.

— Объем добытых бокситов в 2007

году остался на уровне 2006 года и

составил 17,3 млн т.

* В 2006 году учтены суммарные по�
казатели предприятий РУСАЛа, СУА�
Ла, Glencore, вошедших в ОК РУСАЛ.
Приведенные в пресс�релизе производ�
ственные и финансовые данные явля�
ются неаудированными и могут быть
уточнены по итогам аудита.

«Мы с успехом завершили год, ко�

торый открыл новый этап в развитии

нашей компании. Нам удалось менее

чем за шесть месяцев осуществить

процесс интеграции производствен�

ных активов в рамках объединенной

компании и добиться серьезного рос�

та производственных и финансовых

показателей, закрепив за собой статус

крупнейшего в мире производителя

алюминия и глинозема. Этот резуль�

тат стал возможным благодаря ус�

пешному завершению крупных про�

ектов по запуску новых мощностей,

таких как Хакасский алюминиевый

завод, и модернизации существую�

щих предприятий, включая строи�

тельство двух новых корпусов на Ир�

кутском алюминиевом заводе. Кроме

того, в этом году мы приступили к ре�

ализации таких масштабных проек�

тов, как строительство Тайшетского и

Богучанского алюминиевых заводов

и развитию нашей энергетической

базы за счет использования гидроре�

сурсов, угля и атомной энергии, что

позволит и в долгосрочной перспек�

тиве укрепить нашу позицию лиде�

ра», — прокомментировал итоги года

Александр Булыгин, генеральный ди�

ректор ОК РУСАЛ.

«Для обеспечения дальнейшего

роста нашего бизнеса и стоимости

компании мы, основываясь на двух

ключевых тенденциях мировой метал�

лургической отрасли — консолидация

и диверсификация — и используя на�

ши конкурентные преимущества, на�

мерены развивать компанию как ди�

версифицированную горно�металлур�

гическую корпорацию, которая войдет

в пятерку мировых металлургических

гигантов. Сделка по приобретению ОК

РУСАЛ 25% плюс 1 акция «Норильс�

кого никеля» стала началом наших ак�

тивных действий по созданию первой

в России горно�металлургической

компании глобального масштаба за

счет консолидации предприятий цвет�

ной металлургии, и в этом году мы

сконцентрируем свои усилия на реали�

зации этой амбициозной задачи», —

отметил Александр Булыгин.

Анализ рынка 
в 2007 году

2007 год был непростым для отрас�

ли. С одной стороны, среднегодовая

цена на первичный алюминий в

прошлом году достигла нового исто�

рического максимума — $2640 за тон�

ну, глобальные темпы роста спроса

превысили 10% в год, главным обра�

зом благодаря беспрецедентно высо�

кому спросу на алюминий в Китае,

Японии и других странах Азиатского

региона, а также в странах Европы.

Вместе с тем, в течение 2007 года наб�

людался период некоторого снижения

цены на первичный алюминий, что

было вызвано значительным ростом

производства этого металла в США в

результате перезапуска ранее останов�

ленных мощностей на фоне снижения

темпов роста внутреннего потребле�

ния, обусловленного начавшимся за�

медлением роста экономики этой

страны. Рост цен на энергоносители в

течение года, прежде всего на нефть,

привел к заметному увеличению из�

держек производства алюминия и к

необходимости увеличения капиталь�

ных затрат по проектам строительства

новых алюминиевых заводов.

Производственные 
показатели

Рост объема производства алюми�

ния в 2007 году на 6% по сравнению

с 2006 годом и увеличение объема

производства продукции с добавлен�

ной стоимостью на 16% стали ре�

зультатом выхода на полную мощ�

ность Хакасского алюминиевого за�

вода, продолжающихся мероприя�

тий по модернизации и расширению

производства, в том числе литейно�

го, и технического переоснащения

алюминиевых предприятий. 

Увеличение объема производства

глинозема на 5,1% было достигнуто

за счет завершения программ модер�

низации на Ачинском и Николаевс�

ком глиноземных заводах, а также оп�

тимизации производственных про�

цессов на заводе Eurallumina.

Рост объема производства фоль�

гопрокатной продукции составил

28% и обеспечен планомерным выхо�

дом на проектную мощность фоль�

гопрокатного завода АРМЕНАЛ.

Финансовые показатели 
Имейте в виду, что приводимые

финансовые показатели носят пред�

варительный характер и могут быть

уточнены по итогам аудита.

— Выручка от реализации продукции

компании за пределами России в

2007 году увеличилась на 9,7% и сос�

тавила $10,5 млрд. 

— Выручка от реализации продук�

ции на российском рынке выросла на

14,9% и составила $3,8 млрд.

— Общий объем инвестиций вы�

рос по сравнению с 2006 годом на

45% и составил $2,9 млрд.

— Чистый финансовый долг на ко�

нец 2007 года составил $8,8 млрд. 

В 2007 году был осуществлен ряд

крупных сделок по привлечению кре�

дитов. Весной компания привлекла

синдицированный кредит в размере

$500 млн, предназначенный для фи�

нансирования окончания работ по

выводу Хакасского алюминиевого за�

вода на полную проектную мощность

и рефинансирования ранее привле�

ченных кредитов. В июне были полу�

чены $550 млн в качестве промежу�

точного необеспеченного кредита. 

В ноябре ОК РУСАЛ получила

синдицированный кредит в размере

$2,35 млрд на беспрецедентно выгод�

ных условиях. Окончательно привле�

ченная сумма превысила первона�

чально планируемую почти на 18%.

Средства предназначались для рефи�

нансирования существующей финан�

совой задолженности компании и оп�

тимизации ее кредитного портфеля.

В декабре компания получила гаран�

тии от четырех крупнейших междуна�

родных банков о предоставлении де�

нежных средств, необходимых для

оплаты денежной составляющей

сделки по покупке 25% плюс 1 акция

«Норильского никеля».

Развитие системы кор�
поративного управления

В прошедшем году ОК РУСАЛ

продолжила совершенствование сис�

темы корпоративного управления.

В 2007 году компания приняла но�

вую редакцию главного этического

документа компании — кодекса кор�

поративной этики, в котором сфор�

мулированы миссия, ценности и

принципы деятельности компании и

взаимоотношений с партнерами. 

Также в рамках программы по раз�

витию системы корпоративного уп�

равления назначен третий независи�

мый директор в составе Совета ди�

ректоров ОК РУСАЛ и сформирова�

но семь комитетов при Совете ди�

ректоров. 

Модернизация 
и технологическое 
совершенствование

— В 2007 году объем инвестиций в

модернизацию, расширение, рекон�

струкцию и техническое перевоору�

жение производственных мощностей

составил более $1,3 млрд.

— Из них инвестиции в научно�ис�

следовательскую деятельность соста�

вили около $100 млн, включая разра�

ботку технических решений по опти�

мизации производственной деятель�

ности и совершенствованию техноло�

гических процессов на всех алюми�

ниевых, глиноземных предприятиях

и сервисных центрах компании, а

также исследования и разработки по

гидроэнергетическим проектам.

В 2007 году компания завершила

программу масштабной модерниза�

ции литейного производства, что

позволило увеличить долю литейной

продукции с добавленной стои�

мостью почти в десять раз по сравне�

нию с уровнем 2000 года и довести ее

до 50% от общего объема производ�

ства алюминия. Инвестиции в проект

составили около $130 млн.

На Красноярском алюминиевом

заводе (КрАЗ), где проводится круп�

номасштабная экологическая прог�

рамма, цель которой снизить на 30%

вредные выбросы, возникающие в

результате производственной дея�

тельности предприятия, завершились

работы по установке систем автома�

тической подачи глинозема (АПГ).

Итоги проведенного осенью на заво�

де экологического мониторинга по�

казали, что в результате модерниза�

ции удалось сократить удельные (на

тонну алюминия) выбросы перфто�

руглеродов (ПФУ) на 82%. Объем ка�

питальных вложений в модерниза�

цию завода в 2007 году составил более

$85 млн.

Летом ОК РУСАЛ приступила к

экологической модернизации Братс�

кого алюминиевого завода (БрАЗ),

крупнейшего в мире предприятия по

производству алюминия. Проект пер�

вого этапа модернизации стоимостью

около $350 млн рассчитан на 4 года и

завершится в 2011 году. В 2007 году в

проект инвестировано $12 млн.

В 2007 году полностью завершена

программа оснащения Саяногорско�

го алюминиевого завода (САЗ) сухи�

ми газоочистными установками, ко�

торые позволяют улавливать 99,5%

загрязняющих окружающую среду

веществ. Главная цель проекта — ми�

нимизация выбросов и повышение

экологических показателей предпри�

ятия. Капитальные вложения в завод

в 2007 году составили $105 млн. 

На Николаевском глиноземном

заводе (НГЗ) продолжалась модерни�

зация с целью увеличения объемов

производства до 1,7 млн т глинозема в

год. Работы планируется завершить к

2009 году. В рамках данного проекта в

прошлом году на предприятии завер�

шилось строительство шламохрани�

лища №2, введение в эксплуатацию

которого дает новые возможности

для расширения глиноземного про�

изводства. Всего в модернизацию за�

вода планируется инвестировать $170

млн, из которых $85 млн были ис�

пользованы в 2007 году. 

Основные 
инвестиционные 
проекты 

Объем инвестиций компании в ре�

ализацию проектов по диверсифика�

ции бизнеса компании и созданию

новых производственных мощностей

составил около $1,6 млрд.

— В 2007 году ОК РУСАЛ подписа�

ла соглашение о приобретении 25%

плюс одна акция ГМК «Норильский

никель» у группы ОНЭКСИМ. Эта

сделка стала платформой для созда�

ния первой в России глобальной ди�

версифицированной горно�метал�

лургической корпорации. 

— Осуществлена покупка конт�

рольного пакета акций алюминиево�

го завода Alscon в Нигерии. Объеди�

ненная компания завершила установ�

ку необходимого оборудования и на�

чала его тестовую эксплуатацию. За�

пуск завода намечен на февраль теку�

щего года. Общий объем инвестиций

в проект в течение трех лет составит

около $300 млн.

— Завершено строительство двух

корпусов электролиза мощностью

около 170 тыс. т на территории Ирку�

тского алюминиевого завода (Ир�

кАЗ). Пуск новых корпусов электро�

лиза запланирован на начало 2008 го�

да. Сумма инвестиций в проект сос�

тавила более $600 млн.

— Выведен на полную производ�

ственную мощность Хакасский алю�

миниевый завод (ХАЗ). Общий объем

инвестиций в проект составил около

$750 млн.

— Продолжается реализация проек�

та по строительству Богучанской ГЭС

в рамках совместного с ГидроОГК про�

екта по созданию Богучанского энер�

го�металлургического комплекса. 

— Начато строительство Богучанс�

кого алюминиевого завода в рамках

проекта по созданию Богучанского

энерго�металлургического объедине�

ния. Его мощность составит 600 тыс.

т алюминия в год. 

— Компания приступила к строи�

тельству Тайшетского алюминиевого

завода в Иркутской области. Инвес�

тиции в завод мощностью 750 тыс. т в

год составят около $2 млрд.

Развитие 
энергетического 
бизнеса

— В апреле 2007 года с Росатомом

подписан меморандум о реализации

совместных долгосрочных инвести�

ционных проектов. Подписанный до�

кумент предусматривает разработку

совместного проекта создания на

Дальнем Востоке энерго�металлурги�

ческого объединения, включающего

в себя атомную электростанцию и

алюминиевый завод.

— В октябре 2007 года компания

подписала соглашение с администра�

цией Саратовской области о строи�

тельстве крупнейшего в мире энерго�

металлургического комплекса, вклю�

чающего в себя атомную электрос�

танцию и алюминиевый завод. 

— В ноябре прошлого года ОК РУ�

САЛ и казахстанский холдинг по уп�

равлению государственными актива�

ми «Самрук» подписали соглашение

о создании в Казахстане совместного

предприятия по добыче угля на Эки�

бастузском каменноугольном место�

рождении в пределах разрезов Бога�

тырь и Северный в Павлодарской об�

ласти республики. Стороны намере�

ны осуществлять добычу и поставку

угля для удовлетворения потребнос�

тей Казахстана и России. 

Планы на 2008 год
Текущий год будет непростым для

отрасли. В 2008 году ожидается ухуд�

шение конъюнктуры на мировом

рынке алюминия и рост издержек

производства под воздействием сразу

нескольких факторов. Ведущий фак�

тор — прогнозируемое снижение пот�

ребительского спроса в США в усло�

виях ожидаемой рецессии экономики

страны и уменьшение конкурентос�

пособности импортных товаров на

американских рынках в результате

ослабления доллара. Это окажет от�

рицательное влияние на внутренний

спрос на алюминий и импорт това�

ров, что может привести к снижению

спроса на алюминий со стороны

крупнейших торговых партнеров

США. Кроме того, значительный

рост цен на энергоносители, прежде

всего на нефть, будет в течение 2008

года оказывать негативное влияние

на рост издержек производства алю�

миниевых компаний, снижая их рен�

табельность. 

С другой стороны, значительное

сокращение экспорта алюминия Ки�

таем в 2008 году, продолжающаяся ак�

тивная урбанизация Китая и его воз�

можное превращение в нетто импор�

тера, увеличение стоимости электро�

энергии и сырья, увеличение капи�

тальных затрат при строительстве

алюминиевых заводов, затрудняю�

щих создание новых мощностей, а

также ужесточение требований эко�

логического законодательства по ис�

пользованию экологически чистых

металлов должны обеспечить рост

спроса на алюминий, который соста�

вит не менее 7�8% в год, и появление

новых сфер для его применения.

В этой ситуации одной из прио�

ритетных задач компании станет

дальнейшая работа по оптимизации

издержек для сохранения своей по�

зиции как одной из самых эффек�

тивных алюминиевых компаний в

мире. Другим важным направлени�

ем деятельности для ОК РУСАЛ бу�

дет завершение сделки по приобре�

тению 25% плюс одна акция ГМК

«Норильский никель» и осущес�

твление дальнейших шагов по прев�

ращению компании в одну из круп�

нейших в мире горно�металлурги�

ческих корпораций.

Источник: 
Объединенная компания РУСАЛ

ОК РУСАЛ в 2007 году
Подтверждение статуса крупнейшего в мире производителя

В 2008 году ожидается ухудшение конъюнктуры на мировом рынке алюминия
и рост издержек производства под воздействием сразу нескольких факто�
ров. Ведущий фактор — прогнозируемое снижение потребительского спроса
в США. Кроме того, на рост издержек производства алюминиевых компаний
будет оказывать негативное влияние рост цен на энергоносители.

Продукция (в метрич. тоннах)

Первичный алюминий и литейная продукция 
с высокой добавленной стоимостью
— в т.ч. литейная продукция с высокой добавленной стоимостью
Глинозем
Бокситы
Продукция фольгопрокатного производства
Продукция порошковой металлургии

*Приведенные данные за 2006 год являются совокупными производственными результатами предприятий, вошедших в состав Объединенной
компании в результате интеграции компаний РУСАЛ, СУАЛ и глиноземных активов Glencore.
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Производственные показатели*

СПРАВКА «ПЕ»:
ОК РУСАЛ (www.rusal.ru) — ли1
дер мировой алюминиевой от1
расли. Продукция экспортирует1
ся клиентам в 70 странах мира.
На долю Объединенной компа1
нии приходится около 12% ми1
рового рынка алюминия и 15%
глинозема. Компания была соз1
дана в марте 2007 года в ре1
зультате объединения РУСАЛа,
СУАЛа и глиноземных активов
Glencore. В компании работает
100000 человек. Объединенная
компания присутствует в 19
странах мира на 5 континентах.

Авиационный
резидент
Назначен глава
представительства Airbus 

Марат Прусс, Кемерово

На шахте «Новая�2» (Группа «Белон») вступил в строй но�
вый добычной комплекс на основе струговой установки
DBT (Германия). Полный комплект оборудования поми�
мо установки включает лавный конвейер, перегружа�
тель фирмы DBT и 144 секции крепи Glinik (Польша).

Шахта «Новая�2» вошла в состав Группы «Белон» в марте 2006

г. На предприятии ведется добыча дефицитных коксующихся уг�

лей марки «Ж». Сырьевые запасы шахты расположены на место�

рождении «Чертинское» Беловского района Кемеровской облас�

ти. В соответствии с программой развития «Новой�2» реализует�

ся инвестиционная программа, предполагающая комплексную

модернизацию производства.

Отныне на шахте, отрабатывающей пласты малой мощности

(0,8�1,0 м), выемка угля будет вестись струговым методом, поз�

воляющим значительно повысить производительность, снизить

зольность и себестоимость добываемого сырья. Первой лавой,

отработанной струговым комплексом, станет лава №603, где на

протяжении нескольких месяцев велась подготовка к запуску в

работу нового оборудования. 

Уже в январе�феврале с помощью новой технологии горняки

рассчитывают нарастить добычу до 50�60 тыс. т в месяц. Ожида�

ется, что в марте коллектив выйдет на стабильный объем добычи

— около 80 тыс. т. Такие темпы позволят по итогам 2008 года по�

лучить не менее 750 тыс. т угля. В перспективе объем производ�

ства на «Новой�2» планируется довести почти до 1 млн т в год.

Внедрение комплекса также существенно повысит уровень

безопасности при добыче угля за счет автоматизации производ�

ственного процесса и работы по принципу «шахта�лава». Для ра�

боты на новом оборудовании горняки «Новой–2» прошли обу�

чение в Германии в учебном центре компании�изготовителя, ко�

торая является мировым лидером в области струговой техноло�

гии добычи угля.

На должность главы представительства Airbus в России
назначен Вадим Власов. Он будет заниматься вопросами
взаимодействия с правительственными, авиационными
и промышленными структурами, а также координиро�
вать программы сотрудничества Airbus с российской
авиационной промышленностью. В то же время Вадим
Игоревич Власов продолжит исполнять обязанности гла�
вы EADS в России.

Сотрудничество Airbus с авиационной отраслью российс�

кой экономики неуклонно и прогрессивно расширяется. Важ�

ными достижениями здесь стали успешная деятельность Ин�

женерного центра Airbus ECAR в Москве, развертывание про�

изводства частей для самолетов Airbus на российских авиаза�

водах, закупка российских материалов. Более того, Airbus

предложила программу долгосрочного партнерского сотруд�

ничества российской авиапромышленности, которая предус�

матривает российское участие в конструкторских и производ�

ственных работах по самолету А350 XWB, партнерство в прог�

рамме переоборудования узкофюзеляжных пассажирских са�

молетов Airbus в грузовые. 

В 1995 году Airbus открыла представительство в Москве, дея�

тельность которого заключается в решении широкого спектра

вопросов от маркетинга и координации работы со СМИ до разра�

ботки и поддержки направлений существующей и будущей ко�

операции с российской авиапромышленностью. Как и прежде,

представительство Airbus будет отчитываться перед Вице�Прези�

дентом Airbus по Восточной Европе и СНГ Андреасом Крамером.

Airbus — ведущая авиастроительная компания, выпускающая

универсальные семейства самых современных магистральных

гражданских самолетов вместимостью от 100 до более 500 мест. На

данный момент Airbus поставила свыше 5000 самолетов более, чем

285 заказчикам по всему миру, тогда как портфель заказов компа�

нии составляет около 3400 самолетов. Airbus представляет собой

транснациональную компанию, в которую входят конструкторс�

кие и производственные центры, расположенные во Франции,

Германии, Великобритании и Испании, а также ее собственные

дочерние компании в США, Китае, Японии и на Ближнем Восто�

ке. Штаб�квартира Airbus расположена в Тулузе. Airbus входит в

Европейскую аэрокосмическую и оборонную группу EADS.

Еще миллион
На «Новой12» запущен в работу 
струговый комплекс
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За прошедшие 15
лет с момента нача�
ла рыночных ре�
форм в России судо�
строение испытало
один из наиболее су�
щественных спадов
в российской про�
мышленности. При�
чиной этому послу�
жил ряд следующих
факторов.

Во�первых, судост�

роение, являясь частью

машиностроительной

индустрии, относится к

циклическим отраслям

и зависит от развития

экономики в целом.

Это связано с тем, что

покупка судов коммер�

ческими организация�

ми требует больших ка�

питаловложений, кото�

рые имеют длительный

срок окупаемости. Та�

кие вложения обычно

делаются на фазах

подъема экономики,

поскольку из�за роста

предложения денег

процентные ставки

снижаются. Кроме того,

у большинства российс�

ких транспортных ком�

паний не было свобод�

ных денежных средств,

чтобы размещать зака�

зы на строительство но�

вых кораблей, а кредит�

ные и лизинговые схе�

мы не были развиты.

Во�вторых, судост�

роительная отрасль

России сильно зависи�

ма от государственного

оборонного заказа, ко�

торый имел в СССР

приоритет перед граж�

данским судостроени�

ем. Во время переход�

ного периода ситуация

в корне изменилась. Го�

сударство практически

перестало размещать

оборонные заказы, пос�

кольку Россия переста�

ла нуждаться в таком

количестве военных ко�

раблей, которое могла

потенциально выпус�

кать российская судост�

роительная отрасль, что

лишило большинство

верфей заказов.

В�третьих, российс�

ким судостроительным

компаниям не хватало

компетенции в произ�

водстве более востребо�

ванных судов гражданс�

кого судостроения, пос�

кольку верфи были сос�

редоточены на произво�

дстве военных кораб�

лей. Российское граж�

данское судостроение

удовлетворяло потреб�

ности страны лишь на�

половину, остальные

корабли импортирова�

лись из Финляндии,

Германии и Польши. 

Однако с недавнего

времени ситуация по

этим трем проблемам

начала исправляться.

Во�первых, расходы фе�

дерального бюджета на

обеспечение нацио�

нальной обороны пос�

тоянно растут. Во�вто�

рых, благодаря разви�

тию кредитных и ли�

зинговых схем у част�

ных компаний появи�

лись реальные возмож�

ности делать заказы на

строительство новых

судов. В�третьих, спрос

на продукцию гражда�

нского судостроения

заставил российские

верфи научиться стро�

ить танкеры и торговые

корабли. (Обратите

внимание на рисунок,

где показаны расходы

федерального бюджета

на национальную обо�

рону, млрд руб.) 

Однако, несмотря на

существенное улучше�

ние экономических ус�

ловий в России и повы�

шение инвестиционно�

го спроса практически

во всех секторах эконо�

мики, большинство

российских судострои�

тельных компаний по�

прежнему загружены на

20�25%. При этом рос�

сийские судоходные

компании активно за�

казывают корабли за

рубежом. Это свиде�

тельствует о ряде пока

не решенных проблем в

российской судострои�

тельной отрасли.

Среди этих проблем

необходимо отметить

высокие налоги на

строительство судов в

России. Кроме того, ве�

лики налоги на содер�

жание судов, что застав�

ляет российские судо�

ходные компании реги�

стрировать свои суда на

свои оффшорные до�

черние компании, где�

либо нет таких налогов,

либо они не очень боль�

шие.

Высокая стоимость

заемного капитала в

России вынуждает рос�

сийские судоходные

компании проводить

операции за рубежом,

тем более что зарубеж�

ные банки охотно дают

кредиты под залог стро�

ящихся судов. В резуль�

тате действия этих неб�

лагоприятных факторов

тормозится развитие

российской судострои�

тельной отрасли. 

Еще одной пробле�

мой до недавнего вре�

мени было большое ко�

личество предприятий в

отрасли. В условиях де�

фицита заказов это

приводило к излишней

конкуренции между ни�

ми, что заставляло их

снижать цены и нега�

тивно сказывалось на

марже прибыли компа�

ний. В результате, у

компаний просто не ос�

тавалось средств в дос�

таточных для инвести�

ций объемах, как в об�

новление материальных

активов, так и для про�

ведения научно�техни�

ческих разработок. Та�

ким образом, сегодня

компании имеют уста�

ревшие основные сред�

ства и технологии. Си�

туация начала меняться

лишь недавно, благода�

ря инвестициям и эф�

фективному контролю

за их осуществлением

со стороны мажоритар�

ных акционеров судост�

роительных компаний.

Одним из основных

драйверов перемен мы

видим рост интереса к

сектору со стороны го�

сударства. В качестве

первого шага можно

рассматривать создание

Объединенной судост�

роительной корпора�

ции (ОСК). В уставный

капитал создаваемой

ОСК в качестве вклада

РФ вносятся 60% акций

ОАО «Невское проект�

но�конструкторское

бюро», а также денеж�

ные средства в размере

25 млн руб. В качестве

дочерних обществ ОСК

были учреждены:

— ОАО «Западный

центр судостроения»,

куда в качестве вклада

РФ в уставный капитал

были внесены 100% ми�

нус 1 акция ОАО «Свет�

ловское предприятие

«ЭРА» и денежные

средства в размере 25

млн руб.; 

— ОАО «Северный

центр судостроения и

ремонта», куда в качест�

ве вклада в уставный ка�

питал вносятся 100% —

1 акция ОАО

«Конструкторское бюро

«Рубин�Север» и де�

нежные средства в раз�

мере 25 млн руб.; 

— ОАО «Дальневос�

точный центр судостро�

ения и ремонта», куда в

качестве вклада в устав�

ный капитал были вне�

сены 100% — 1 акция

ОАО «Научно�исследо�

вательский институт

«Берег» и денежные

средства в размере 25

млн руб.

В дальнейшем в сос�

тав ОСК войдут част�

ные компании, чьи ак�

ции торгуются на бирже

и в которых государство

имеет свою долю, в

частности ОАО «Судо�

строительный завод

«Северная верфь», ОАО

«Завод «Красное Сор�

мово», ОАО «Амурский

судостроительный за�

вод».

Однако, создав Объ�

единенную судострои�

тельную корпорацию,

государство решит

лишь малую часть проб�

лем, связанных с судо�

строением. Основной

целью ее формирования

является снижение

уровня конкуренции в

отрасли, создание вер�

тикально интегриро�

ванных связей между

компаниями, а также

укрупненных структур с

целью контроля расхо�

дования средств, выде�

ляемых для развития

отрасли.

По нашему мнению,

следующим этапом

программы поддержки

отечественного судост�

роения должна стать

организация финанси�

рования обновления

основных средств и на�

учно�технических раз�

работок. 

С этой целью судост�

роительным компани�

ям планируется предос�

тавлять льготные кре�

диты либо целевое фи�

нансирование на уплату

процентов по кредитам

коммерческих банков,

выданным с целью по�

купки основных

средств. В исключи�

тельных случаях воз�

можно предоставление

целевого безвозмездно�

го финансирования.

Кроме того, планирует�

ся установление нуле�

вой ставки НДС для им�

порта судостроительно�

го оборудования, ана�

логи которого в России

не выпускаются. Одна�

ко такие изменения

требуют внесения поп�

равок в Налоговый ко�

декс, что займет время.

Что касается научно�

технических разрабо�

ток, то возможно как

создание их с нуля, так

и покупка лицензий за

рубежом. Те техноло�

гии, в которых прои�

зошло наиболее серьез�

ное отставание, более

эффективно приобре�

тать. Те технологии, ко�

торые удовлетворяют

современным запросам,

необходимо развивать

дальше. 

Реализация вышепе�

речисленного комплек�

са мер увеличит произ�

водственный потенциал

российских судострои�

тельных компаний, что

позволит им произво�

дить более современные

с технической точки

зрения корабли, однако

одного этого не доста�

точно, чтобы потреби�

тели предъявляли спрос

на продукцию российс�

кого судостроения. 

Остаются нерешен�

ными проблемы фи�

нансирования покупки

судов в России, а также

высокая стоимость

владения ими. Для ре�

шения этих проблем

предлагается снизить

налогообложение су�

дов, ввести запрет на

использование судов

иностранного произ�

водства, курсирующих

исключительно в тер�

риториальных водах

Российской Федера�

ции, а также субсиди�

ровать процентные

ставки по кредитам

приобретателям рос�

сийских судов. Все это

должно стимулировать

спрос на продукцию

российского судостро�

ения. 

Дополнительным ис�

точником спроса станет

государственный обо�

ронный заказ, о кото�

ром говорилось выше.

Среднегодовой темп

роста военных расходов

государственного бюд�

жета в 2008�2010 годах

составит 13%.

По результатам ана�

лиза отрасли мы делаем

вывод о том, что с од�

ной стороны, положе�

ние отрасли на сегод�

няшний день оставляет

желать лучшего, но с

другой, в ближайшем

будущем судострои�

тельная отрасль и неко�

торые смежные с ней

сектора получат огром�

ную поддержку госуда�

рства. Это не может не

повлиять на успеш�

ность деятельности

предприятий отрасли,

что позитивно отразит�

ся на фундаментальной

стоимости российских

судостроительных ком�

паний. 

В результате, инвес�

тирование в акции этих

компаний предполагает

долгосрочный характер,

от 2�3 лет и более. Сто�

ит отметить, что в нас�

тоящее время, в связи с

проводимой реструкту�

ризацией отрасли, фи�

нансовые показатели

большинства судостро�

ительных компаний

низкие, поэтому многие

инвесторы не готовы

платить за их акции

справедливую цену, вы�

числяемую на основе

будущих финансовых

показателей, что делает

текущий момент бла�

гоприятным для входа

долгосрочных инвесто�

ров в акции верфей.

Падение рынка
Почему инвесторы 
теряют деньги?

2008 год начался неожиданно. Вместо новогоднего
или рождественского ралли, которое, как всегда пе�
ред новым годом, пророчили нам аналитики, российс�
кий фондовый рынок упал. Вернее сказать, обрушил�
ся, потому, что та скорость, с которой летели вниз ко�
тировки можно сравнить лишь с горным обвалом или
со сходом снежной лавины.

Всего за четыре торговых дня индекс РТС подешевел почти на

20%. Во вторник, 22 января, «голубые фишки» потеряли в мо�

менте 10�15%. Подобного на нашем рынке не наблюдалось, по�

жалуй, со времен «дела ЮКОСа», когда трейдеры следили за но�

востями из прокуратуры, как за фронтовыми сводками, а коти�

ровки акций летали на 10% то в плюс, то в минус, перемалывая в

муку счет любого зазевавшегося инвестора. Впрочем, это уже

было достаточно давно, и многое успело позабыться. 

Январское падение стало неприятным сюрпризом. Большое

количество инвесторов понесло огромные потери. Потерять за

неделю двадцать, тридцать, пятьдесят, а то и более процентов

своего капитала — такое выдержать под силу далеко не каждому.

Многие неопытные спекулянты попросту разорились, переоце�

нив свои силы в использовании маржинальных плечей.

Так кто же виноват в подобной ситуации, когда торговый счет,

стремительно уменьшается, а еще недавно прибыльные пози�

ции, превращаются в стремительно дешевеющие активы, прино�

сящие неконтролируемые убытки своим владельцам?

Конечно, большинство винит в своих неудачах негативные но�

вости, поступающие из США. То у них ипотечный кризис, то

опасность рецессии, то предательская нефть, достигнув отметки

$100 за баррель, начинает дешеветь. Была и такая версия, что ны�

нешнее падение — дело рук сильных мира сего, которые специ�

ально распространяют негативную информацию, чтобы обрушить

мировые рынки с тем, чтобы скупить подешевевшие бумаги у ни�

чего не подразумевающих перепуганных частных инвесторов.

По всей видимости, все из вышеперечисленного (ну кроме,

пожалуй, теории мирового заговора) в той или иной степени яви�

лось причиной падения российского рынка. Но причина убыт�

ков, как нестранно вовсе не в этом. Причина гораздо проще, но

для большинства инвесторов менее очевидна, чем негативные

новости из США. В понесенных убытках виновато, прежде всего,

отсутствие сколько�нибудь четкой торговой стратегии у подавля�

ющего большинства инвесторов и пренебрежительное отноше�

ние к риску, берущееся на себя во время спекуляций многими

спекулянтами, которые используют маржинальные средства. 

Торговая стратегия должна быть посложнее, чем идея, с кото�

рой на рынок приходят многие: «купить «Газпрома» на все деньги

и ждать». Она должна предусматривать не только правила для по�

купки той или иной акций, но и однозначно определять, при ка�

ких условиях от нее надо избавляться, чтобы начинающие разрас�

таться убытки не уничтожили весь торговый счет. Кроме того,

опытный трейдер всегда знает, каким объемом входить в рынок,

когда можно и нужно покупать с использованием маржинального

плеча, а когда лучше рисковать только на свои, да и то не на все.

Вдобавок, еще и минувший 2007 год сыграл злую шутку. Он

усыпил бдительность. На рынке не было сильных трендов. Весь

год цены «голубых фишек» топтались на месте. Новички, прихо�

дившие на рынок в этот период неоднократно видели, как коти�

ровки слегка снизившись, возвращались к своим, ставшим уже

привычными, значениям. «Чуть припало — купили, чуть вырос�

ло — продали», — таков был «секрет» прибыльной торговли в

минувшем году. Но время все расставило по своим местам, ян�

варь 2008 в очередной раз показал ошибочность подобной такти�

ки. Тех, кто привык покупать на откатах, да еще делать это с ис�

пользованием маржинальных средств утром 22 января безжало�

стно закрывали риск�менеджеры.

Рынок в очередной раз напомнил, что инвестирование в акции,

биржевая торговля дело не столь простое, как это кажется на пер�

вый взгляд. Люди случайные, жаждущие быстрых денег здесь на�

долго не задерживаются. Либо ты принимаешь условия рынка,

учишься и начинаешь со временем играть по его правилам, либо

пытаешься навязать ему свои, в итоге теряешь счет и уходишь.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Сергей 
Дорогавцев,

руководитель отдела 
биржевого рынка 
ИК «ФИНАМ»

Шторм заканчивается
О российских судостроительных компаниях 

НОВОСТИ

ТГК�9 приняла оферту «КЭС�Холдинга» 
Решение совета директоров ОАО «ТГК�9» об удовлетворении

оферты «КЭС�Холдинга», в соответствии с которой последний

выкупит 27,18% от увеличенного уставного капитала, позитивно

скажется на котировках акций «ТГК�9», так как «КЭС�Холдинг»

будет обязан выставить оферту миноритариям «ТГК�9» по цене за

акцию на 10% выше цены открытия 29.01.08. По итогам заседания

совета директоров ОАО «ТГК�9» (РТС: TGKI), проведенного 25

января 2008 года, было принято решение удовлетворить оферту

ООО «КЭС�Холдинг» на приобретение обыкновенных именных

бездокументарных акций ОАО «ТГК�9» дополнительного выпус�

ка, размещаемых по открытой подписке. Объем дополнительного

выпуска составляет 27,18% от увеличенного уставного капитала по

цене размещения 0,00801 рубля за одну акцию ($0,00032), сообща�

ется в пресс�релизе компании. В результате от размещения допэ�

миссии ТГК�9 получит 17,033 млрд руб. Ранее «КЭС�Холдинг»

приобрел госпакет в размере 33,94% от уставного капитала до до�

пэмисии. Таким образом, после удовлетворения оферты «КЭС�

Холдинга» на приобретение акций дополнительного выпуска, до�

ля последнего в уставном капитале «ТГК�9» превысит 50%, что в

соответствии с российским законодательством накладывает обя�

зательства на «КЭС�Холдинг» выставить оферту миноритариям

«ТГК�9» по цене выкупа допэмисии, то есть по 0,00801 руб. за од�

ну акцию. При открытии биржи 29.01.08 цена акции «ТГК�9» сос�

тавляла 0,0071 руб. ($0,00029). В связи с этим будущая оферта

«КЭС�Холдинга» на выкуп акций миноритариев создаст поддерж�

ку котировкам «ТГК�9» на уровнях выше текущего, что является

позитивным фактором на волатильном рынке.

ОАО «ГАЗ» публикует результаты 2007 года
Опубликованные ОАО «ГАЗ» производственные показатели

по итогам 2007 года демонстрируют, что компания продолжает

устойчивый рост в ключевых для нее сегментах. По нашим прог�

нозам, подобные тенденции должны сохраниться в 2008 году. 28

января Группа «ГАЗ» опубликовала производственные результа�

ты по итогам 2007 года. 

Сегмент легковых автомобилей, представленный «Волгой», в

течение 2007 года стагнировал. Реализация этих автомобилей

снизилась на 21,7%. Падение связано с изменением структуры

автомобильного рынка России, когда потребители предпочита�

ют покупать более дорогие, но более надежные и технически со�

вершенные автомобили. Ситуация может измениться уже в 2008

году, когда Группа «ГАЗ» приступит к выпуску новой модели

GAZ Siber, созданной на платформе Chrysler Sebring. По нашему

мнению, этот автомобиль будет удовлетворять современным

запросам потребителей и иметь конкурентоспособную цену, что

позволит Группе «ГАЗ» успешно конкурировать на рынке легко�

вых автомобилей с зарубежными производителями. В 2008 году

планируется выпустить 20 000 автомобилей GAZ Siber. 

Наиболее существенный рост продемонстрировал сегмент

большегрузных автомобилей, реализация в котором увеличилась

на 47,7%. Столь существенный рост обусловлен повышением

спроса на продукцию, вызванным развитием добывающей про�

мышленности и ростом дорожного строительства. Однако необ�

ходимо отметить, что доля выручки Группы «ГАЗ», приходящаяся

на этот сегмент, составляет около 10%. В 2008 году мы ожидаем

продолжение роста реализации Группы «ГАЗ» в этом сегменте. 

Реализация Группы «ГАЗ» в сегменте строительно�дорожной

техники имеет перспективы расти самыми высокими темпами в

2008 году, поскольку развитие транспортной инфраструктуры ста�

новится одной из приоритетных задач для поддержания текущих

темпов экономического роста. Инвестиции в дорожное строи�

тельство, по данным Росавтодора, вырастут в 2008 году на 13% до

$23,5 млрд. От роста этих инвестиций, по нашим прогнозам, су�

щественно выиграет сегмент строительно�дорожной техники

Группы «ГАЗ». По итогам 2007 года данный сегмент вырос на 42%.

Продажи Группы «ГАЗ» в сегменте автобусов малого класса рас�

тет с наименьшими темпами — на 4,3%. Столь невысокий рост

связан с насыщением этого сегмента рынка. Существенный рост

продемонстрировала реализация Группы в сегменте автобусов

среднего класса — рост составил 22,7%, что связано с ростом по�

купок городскими и муниципальными властями городских авто�

бусов. В этом сегменте сохраняется высокий отложенный спрос в

связи с высоким уровнем износа парка автобусов в России, поэто�

му рост в этом сегменте должен сохраниться в 2008 году. В резуль�

тате, рост продаж Группы в этом сегменте по результатам 2007 го�

да составил 8,9%. Согласно нашим расчетам, ориентировочная

справедливая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «ГАЗ» сос�

тавляет $196,36, что подразумевает потенциал роста в 24,7% и со�

ответствует рекомендации «Покупать». Ориентировочная спра�

ведливая стоимость 1 привилегированной акции — $142,75 (по�

тенциал роста — 24,7%).

Следующим этапом поддержки судостроения
должно стать финансирование обновления ос�
новных средств и научно�технических разработок
через льготные кредиты либо целевое финанси�
рование на уплату процентов по кредитам.

Сегмент 2006 2007 изменение
Легкие коммерческие автомобили 165,1 180,6 9,3%
Среднетоннажные автомобили 26,5 29,8 12,7%
Легковые автомобили 51,1 40,0 121,7%
Большегрузные автомобили 10,7 15,8 47,7%
Автобусы 20,7 22,3 7,8%
малый класс 14,6 15,2 4,3%
средний класс 3,2 3,9 22,7%
большой и особо большой класс 2,9 3,2 8,9%
Строительно1дорожная техника 3,1 4,4 42,0%
Силовые агрегаты 106,0 111,4 5,1%
Дизельные двигатели «ЯМЗ» 51,3 57,3 11,8%
Бензиновые двигатели «УМЗ» 54,7 54,1 11,1%
Источник: данные компании, расчет ИК «ФИНАМ»

Производственные результаты Группы «ГАЗ» 
по итогам 2007 года, единиц техники

«Балтийский завод» balz 67,1 129,5 163,7 61,0 168%
«Северная верфь» szve 64,3 237,0 601,6 435,2 38%

Компания Тикер Капитализация, 
$ млн.

Стоимость
компании, $ млн.

Справедливая
цена, $

Текущая цена, 
$

Потенциал роста

В качестве наиболее интересных с точки зрения инвестирования мы выделили акции следующих компаний:

Источник: распоряжение правительства России

Структура ОСК

Расходы федерального бюджета на национальную оборону, млрд руб.

Источники: Росстат

Ставка на приоритетный инвестпроект
Мы позитивно оцениваем факт возможного усиления госуда�

рственной поддержки компании, а также утверждения новой ин�

вестиционной программы ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктыв�

карский ЛПК», в ходе которой на модернизацию и расширение

производственных мощностей компании будет направлено по�

рядка 500 млн евро до 2010 года, что позволит ей добиться увели�

чения финансовых показателей, а также укрепить свое положе�

ние на рынке бумаги.

Согласно сообщению агентства РБК, Правительство РФ гото�

во рассмотреть возможность включения проекта расширения и

модернизации ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский

ЛПК» (МБП СЛПК) в перечень приоритетных инвестиционных

проектов в области освоения лесов. В частности, в ходе визита

премьер�министра РФ В.Зубкова на предприятие рассматрива�

лись вопросы получения дополнительных объемов аренды леса,

необходимого для удовлетворения потребностей производства, а

также озвучена новая инвестиционная программа предприятия.

В ходе презентации для премьер�министра РФ глава компании

Mondi Europe заявил об утверждении новой инвестиционной

программы развития МБП СЛПК, предполагающей осуществле�

ние нового проекта стоимостью порядка 500 млн евро. В частнос�

ти, в качестве основных задач проекта до 2010 года планируется

расширение производственных мощностей компании по выпус�

ку целлюлозы, бумаги и картона, а также увеличение объемов

глубокой переработки древесины до 4,3 млн куб. м. в год. 

Мы позитивно оцениваем факт возможного усиления госуда�

рственной поддержки компании, а также получения дополни�

тельных преференций в части получения доступа к лесным ре�

сурсам, а также налоговых льгот. По нашему мнению, серьезные

позиции компании на рынке глубокой переработки древесины, а

также выпуск конкурентоспособной продукции, наряду с плани�

руемым расширением производства, могут стать фактором уве�

личения инвестиционной привлекательности акций компании.

МБП СЛПК занимает порядка 30% рынка офисной бумаги и по�

рядка 45% офсетной бумаги в России. Кроме того, заявленные

финансовые ресурсы в рамках инвестпрограммы позволят ком�

пании укрепить свои позиции на ключевых для себя рынках, а

также существенно увеличить финансовые показатели. 

НОВОСТИ



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Евгений Ряпов, Тверь

Тверской Центр обслужи�
вания клиентов (ЦОК)
«Тверьэнерго» торжествен�
но встретил тысячного кли�
ента, которому были вруче�
ны подарки: плазменный
телевизор и сертификат.
Почетным потребителем
стал Иван Мертинян, жи�
тель Твери, который впер�
вые обратился в Центр обс�
луживания клиентов, чтобы
заключить договор на тех�
нологическое присоедине�
ние. По словам Ивана, сот�
рудничеством с Центром он
остался доволен, так как
здесь оказывают квалифи�
цированную помощь и ре�
шают вопросы клиента

быстро и качественно. Пот�
ребитель отметил, что для
него было очень неожидан�
но и вместе с тем приятно
стать почетным тысячным
клиентом ЦОКа.

Открытие Центра при под�

держке ОАО «МРСК Центра»

состоялось 24 июля 2007 года.

В созданном едином офисе

клиенту предоставляется ин�

формация по всем вопросам

взаимодействия между потре�

бителем и энергокомпаниями�

участниками. В ЦОКе работа�

ют фронт�офисы ОАО «Тверь�

энерго», ОАО «Тверская энер�

госбытовая компания», ОАО

«Энергобаланс�Тверь», МУП

«Тверьгорэлектро», ООО «50

Герц», ООО «Тверская энер�

госбытовая компания». Прин�

цип «единого окна», действу�

ющий в Центре, позволяет

быстро и эффективно решать

интересующие вопросы кли�

ентов в одном месте. 

За полгода своего существо�

вания ЦОК доказал эффектив�

ность своей деятельности уже

тем, что количество его клиен�

тов с каждым днем растет, а

Центр динамично развивается.

За время работы Центра уда�

лось наладить процесс опера�

тивного предоставления услуг

по технологическому присое�

динению, согласованию со сто�

роны ОАО «Тверьэнерго» тех�

нической эксплуатации и др.

Анализ обращений клиентов

позволяет развивать предостав�

ление востребованных услуг. 

Общая площадь ЦОКа при

открытии в июле составляла

80м2. Совсем недавно был

открыт второй зал, а на сегод�

няшний день заканчиваются

ремонтные работы в новом,

третьем зале ЦОКа. Скоро

Центр будет предоставлять

свои услуги клиентам на пло�

щади в 250 кв. м. 

В 2008 году планируется

открыть Центры обслужива�

ния клиентов в районных от�

делениях центрального офи�

са. Потребители получат вы�

сокое сервисное обслужива�

ние, удобный доступ к услу�

гам энергокомпаний, что в

дальнейшем будет способ�

ствовать развитию социаль�

но�экономической сферы

Тверской области.

Виктор Демидов

Специалисты ОАО «ЮГК ТГК�8» совместно с представите�
лями подрядчиков приступили к предварительному обсле�
дованию гидроагрегата №4 Цимлянской ГЭС (филиал
«Ростовская генерация») в рамках его реконструкции. Ра�
боты ведут субподрядные организации ОАО «Укргидроп�
роект» (г. Харьков), будущий разработчик проекта, и ЧКД
Бланско Холдинг (Чехия), который изготовит и поставит
гидротурбину. Параллеьно ТГК�8 приступила к капитально�
му ремонту гидроагрегата №1 Краснополянской ГЭС (вхо�
дит в филиал «Кубанская генерация» ОАО «ЮГК ТГК�8»). 

Работы по обследованию гидроагрегата №4 Цимлянской

ГЭС продлятся в течение 67 дней. За это время энергетики про�

ведут проверку состояния оборудования и его ремонт. В част�

ности, предстоит восстановление нормативных параметров ра�

бочего колеса, которое эксплуатировалось более 25 лет. Общая

стоимость затрат составит порядка 3,4 млн руб. Капитальный

ремонт гидроагрегата ведется в момент маловодия реки Мзым�

та, на которой расположена ГЭС. Таким образом, во время нас�

тупления полноводия, станция будет задействована на всю до�

пустимую мощность — 30 МВт, что позволит поддерживать

особо важные объекты г. Сочи.

Представители подрядных организаций, выигравших открытый

конкурс на реализацию проекта реконструкции, посетили Цимля�

нскую ГЭС и приняли участие в совещании с главным инженером

филиала «Ростовская генерация» Игорем Шкондиным. В ходе

встречи была рассмотрена имеющаяся предпроектная документа�

ция, уточнены некоторые положения технических заданий ПСД и

изготовления гидротурбины. 

Реконструкция гидроагрегата №4 Цимлянской ГЭС предпола�

гает замену гидрогенератора, гидротурбины и вспомогательного

электротехнического оборудования, установленных в 1953 году и

выработавших свой ресурс. Использование современного обору�

дования и новых конструктивных решений обеспечит надежную

эксплуатацию гидроагрегата в течение последующих 50 лет. Кроме

того, мощность агрегата будет увеличена на 2,5 МВт (до 52,5 МВт).

Разработку проекта реконструкции планируется завершить к осе�

ни 2008 года, поставку оборудования — в феврале 2009 года., де�

монтажные работы выполнить с 1 июля по 31 дкабря 2008 года.,

монтаж нового оборудования — с 1 января по 30 сентября 2009 го�

да. Установленная мощность Цимлянской ГЭС — 209 МВт. Сред�

негодовая выработка электроэнергии — 663 млн кВт/ч. Предпола�

гаемая стоимость реализации проекта — более 600 млн руб.

Кроме того, ОАО «ЮГК ТГК�8» за счет размещения дополни�

тельной эмиссии акций увеличило уставный капитал на 49,8% — с

13 млрд 758 млн 593 тыс. 093,04 руб. до 20 млрд 615 млн 735 тыс.

950,18 руб. Изменения и дополнения к уставу ЮГК ТГК�8, связан�

ные с увеличением уставного капитала, были зарегистрированы 28

декабря 2007 года инспекцией ФНС по Кировскому району г. Аст�

рахани. По итогам дополнительного выпуска было размещено

685714285714 акций номиналом 0,01 руб. каждая по цене 0,035 руб.

за одну акцию. По итогам эмиссии доля РАО «ЕЭС России» в ус�

тавном капитале ОАО «ЮГК ТГК�8» сократилась с 52,82% до

35,25%. ЗАО «Энергостратегия» и ЗАО «ПромрегионХолдинг», ре�

ализовавшие преимущественное право на приобретение дополни�

тельных акций, сохранили размер участия в уставном капитале

(15,22% и 14,07% соответственно). Компания Gatecraft Limited

приобрела 23,24% акций ЮГК ТГК�8. 

По итогам 2007 года Южная генерирующая компания ТГК�8

отпустила тепловой энергии с коллекторов станций 15543,5 тыс

Гкал, что на 4,5 % ниже уровня 2006 года. Выработка электричес�

кой энергии составила 14743,6 млн кВт/ч энергии, что на 3,3%

меньше, чем в прошлом году. Снижение годовых показателей вы�

работки электроэнергии и теплоэнергии вызвано климатическими

условиями 2007 года. Отпуск тепловой энергии в 2007 году в фили�

але «Волгоградская генерация» составил 7247 тыс Гкал, «Краснода�

рская генерация» — 987,6 тыс Гкал, «Астраханская генерация» —

2373,4 тыс Гкал, «Ростовская генерация» — 1143,6 тыс. Гкал, «Рос�

товская городская генерация» — 2882,4 тыс Гкал, «Дагестанская ге�

нерация» — 665,3 тыс Гкал, «Ставропольская генерация» — 244 тыс

Гкал. Выработка электроэнергии филиалами Южной генерирую�

щей компании ТГК�8 в 2007 году составила в «Волгоградской гене�

рации» 3 762,2 млн кВт/ч, «Краснодарской генерации» — 5476,8

млн кВт/ч, «Астраханской генерации» — 2 924,2 млн кВт/ч, «Рос�

товской генерации» — 1 701,663 млн кВт/ч, «Ростовской городской

генерации» — 759 млн кВт/ч, «Дагестанской генерации» — 91,4

млн кВт/ч, «Ставропольской генерации» — 28,1 млн кВт/ч. 

Юбилейный клиент
Тверской ЦОК считает на тысячи

ЮГК ТГК18:
итоги и планы
Начато предпроектное
обследование Цимлянской ГЭС

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №4 (232), 4 февраля — 10 февраля 2008 года10

Екатерина Шерварли

ОАО «ОГК�2» с успехом и в
четком соответствии с ус�
тановленными сроками
осуществляет реализацию
проектов по вводу новых
мощностей в Челябинской,
Свердловской области и
Ставропольском крае. При
этом уровень заработной
платы в ОГК�2 за 2007 год
вырос на 20,1%.

В Челябинской области ге�

неральным директором ОГК�2

Михаилом Кузичевым был

подписан договор генерально�

го подряда (ЕРСМ�контракт) с

ЗАО «Кварц�Тюмень» на стро�

ительство «под ключ» двух пы�

леугольных энергоблоков по

660 МВт каждый на площадке

Троицкой ГРЭС (28 декабря

2007 года договор был одобрен

внеочередным общим собра�

нием акционеров ОАО «ОГК�

2»). Выполнены работы по схе�

ме выдачи мощности. 

В настоящее время в рамках

Договора Генерального подря�

да ведутся конкурентные пере�

говоры с консорциумами рос�

сийских и зарубежных произ�

водителей (проектировщиков)

на поставку основного и вспо�

могательного оборудования. В

2008 году инвестиции в реали�

зацию данного проекта соста�

вят порядка 16,5 млрд руб.

В Ставропольском Крае

ОАО «ОГК�2» заключило дого�

вор генерального подряда

(ЕРС�контракт) с ОАО «Груп�

па Е�4» на строительство двух

энергоблоков ПГУ�400 МВт на

площадке Ставропольской

ГРЭС. Договор одобрен внео�

чередным общим собранием

акционеров ОАО «ОГК�2»,

пройден первый этап подго�

товки площадки под строи�

тельство.

В стадии выполнения —

мероприятия по выкупу зе�

мельных участков попадаю�

щих под строительство энер�

гоблоков, подготовка пло�

щадки для установки вспомо�

гательного оборудования, не�

обходимых зданий и сооруже�

ний. В 2008 году инвестиции в

реализацию проекта составят

11,1 млрд руб.

Также, компания ОГК�2

приступила к реализации но�

вого масштабного строитель�

ства двух пылеугольных энер�

гоблоков единичной установ�

ленной мощностью 330МВт на

площадке Серовской ГРЭС.

На данный момент: разработа�

на предпроектная документа�

ция; проведены инженерные

изыскания (гидрология, геоде�

зия и геология); выполнены

работы по схеме выдачи мощ�

ности; заключен договор под�

ряда и ведется проектирование

и общестроительные работы

по подготовке площадки стро�

ительства.

По данному проекту в Сис�

теме В2В�Energo объявлен

Открытый одноэтапный кон�

курс по выбору генерального

подрядчика. Подведение ито�

гов запланировано на март

2008 года. Плановые сроки

ввода энергоблоков ПСУ�330

МВт — 2011 и 2012 годы соот�

ветственно. 

Компания неукоснительно

выполняет условия Отраслево�

го тарифного соглашения в

электроэнергетике РФ на

2007�2008 годы. ОГК�2 добро�

вольно приняла на себя допол�

нительные, по сравнению с

действующим отраслевым та�

рифным соглашением, обяза�

тельства по предоставлению

льгот, гарантий и компенсации

работникам. Общий рост зара�

ботной платы по компании

составил 20,1%.

Инвестпрограмма «ОГК12»
Уровень зарплаты вырос за год на 20,1%

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Южная генерирующая компания
— ТГК18» зарегистрировано 22.03.2005 в Астрахани. Компа1
ния объединила генерирующие мощности «Астраханской
региональной генерирующей компании», «Генерирующей
компании «Волжская», «Ростовской генерирующей компа1
нии», «Дагестанской тепловой генерирующей компании»,
«Ставропольской теплогенерирующей компании», которые
с 1 июня 2006 года присоединены к ТГК18 и перешли на еди1
ную акцию. ОАО «ЮГК ТГК18» также владеет 66,9% акций
ОАО «Кубанская генерирующая компания».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК12») зарегист1
рировано 9 марта 2005 года. В состав ОАО «ОГК12» вклю1
чены: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС»,
ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС11» и
ОАО «Троицкая ГРЭС». 29 сентября 2006 года ОАО «ОГК12»
получило выписки из единого государственного реестра юри1
дических лиц о прекращении деятельности входящих в ее сос1
тав федеральных электростанций в качестве самостоятель1
ных юридических лиц.

Лидер роста капитализации
С момента выхода на фондовый рынок ОАО «МОЭСК» ста�

ло одним из лидеров роста капитализации. Катализаторами

роста стали следующие факторы: лидирующее положение в от�

расли; сильные финансовые показатели; значительная инвес�

тиционная программа; введение тарифа на технологическое

присоединение к электросетям. 

ОАО «МОЭСК» первым среди других РСК получило листинг

на биржах (07.07.2006 акции ОАО «МОЭСК» переведены в Ко�

тировальные списки ММВБ и РТС). Включению акций в коти�

ровальные списки предшествовала работа по повышению уров�

ня корпоративного управления и информационной открытос�

ти, в том числе созданы комитеты при Совете директоров по ау�

диту, по кадрам и вознаграждениям, осуществляется подготов�

ка и раскрытие информации о финансовой деятельности Ком�

пании в соответствии с Международными стандартами финан�

совой отчетности. Проведена работа с рейтинговым агентством

Moody’s по присвоению международного кредитного рейтинга.

29.10.2007 агентство Moody’s присвоило ОАО «МОЭСК» рей�

тинг Ba2 с позитивным прогнозом.

Акции ОАО «МОЭСК» обладают высокой ликвидностью,

включены в энергетические индексы ММВБ и РТС. Деятель�

ность ОАО «МОЭСК» регулярно освещается ведущими инвести�

ционно�аналитическими компаниями, включая западные.

Навстречу генсхеме
Минпромэнерго РФ рассчитывает, что правительство РФ в

феврале примет генеральную схему размещения объектов элект�

роэнергетики на период до 2020 года, сообщил руководитель

профильного департамента министерства Вячеслав Кравченко

на конференции в Москве. «Мы надеемся, что генсхема будет

принята в самое ближайшее время», — сказал он. Скорректиро�

ванная генсхема была внесена в правительство в конце декабря

2007 года. Планируется, что после утверждения документ, тем не

менее, будет корректироваться примерно раз в 3 года.

В целом генсхема исходит из прогноза роста потребления

электроэнергии в РФ на уровне 4% ежегодно, однако по регионам

эта динамика может существенно отличаться. В ней учтены все

планы по строительству новых объектов атомной генерации, а

также ГЭС мощностью выше 200 МВт и тепловых станций мощ�

ностью выше 500 МВт. Кроме того, документ фиксирует точки и

сроки сооружения крупных межрегиональных ЛЭП на 330 кВ и

выше, сетей для выдачи мощности новый энергообъектов, а так�

же сетей и подстанций для «расшивки узких мест» в энергосисте�

ме. По базовому варианту планируется, что к 2020 году объем вы�

работки электроэнергии на АЭС вырастет в 2 раза от текущего

уровня; производство на ГЭС увеличится на 60% (с учетом вклада

гидроаккумулирующих станций или ГАЭС); выработка угольных

электростанций также вырастет в 2 раза, а газовые мощности бу�

дут производить на 50% больше электричества, чем в настоящее

время. При этом в рамках генсхемы предполагается оптимизация

потребления газа на объектах электроэнергетики, в первую оче�

редь за счет внедрения современных технологий сжигания газа, а

также благодаря энергосбережению. Так, к 2010 году потребление

газа в отрасли должно достичь 186 млрд куб м, а к 2020 году — вы�

расти еще на 20%. По базовому сценарию к 2020 году объем пот�

ребления этого вида топлива составит около 210 млрд куб м, а по

наиболее максимальному — около 230 млрд куб м. 

КОРОТКО

На два процента больше
Производство электроэнергии в России в 2007 году выросло

на 2% по сравнению с предыдущим годом — до 1 трлн 16 млрд

кВт/ч, свидетельствуют данные Федеральной службы по статис�

тике РФ (Росстат). В том числе в декабре рост выработки в целом

по стране составил 5,7%. В частности, по итогам года выработка

электроэнергии на АЭС возросла на 2,3% — до 160 млрд кВт/ч, в

том числе в декабре — на 7,4%. Также на 2% увеличили произво�

дство электроэнергии в 2007 году тепловые станции и ГЭС Рос�

сии — до 677 млрд кВт/ч и 179 млрд кВт/ч соответственно. Вмес�

те с тем в декабре тепловые станции увеличили выработку на

10,7%, тогда как гидростанции сократили ее на 17,1%, говорится

в сообщении Росстата. По данным РАО «ЕЭС России», падение

выработки ГЭС в декабре обусловлено неблагоприятным гидро�

логическим режимом. Отпуск тепловой энергии в РФ в целом по

году сократился на 4,3% — до 1 млрд 412 млн Гкал. Однако в де�

кабре этот показатель увеличился на 8,1%. 

Реконструкция ТЭЦ
На «Западно�Сибирской ТЭЦ» (ОАО «ЗапсибТЭЦ», предпри�

ятие «Евраз Груп») завершился очередной этап реконструкции

котлоагрегата № 9, паропроизводительностью 420 т в час. Ос�

новной целью мероприятия является снижение техногенной

нагрузки на окружающую среду. Проект реконструкции разрабо�

тан специалистами Московского энергетического института и

«ЗапсибТЭЦ» и в России реализуется впервые. 

Реконструкция парогенератора проводится с применением

экологически эффективной технологии ступенчатого сжига�

ния пылеугольного топлива, внедрение которой позволяет

снизить выбросы окислов азота в атмосферу на 650 т в год. Во

время реконструкции на котле были демонтированы пережи�

мы фронтального и заднего экранов топки, за счет чего появи�

лась возможность ступенчатого сжигания угля. Для увеличе�

ния длины зоны охлаждения золы был понижен уровень пода

на 2,5 м. В целом реализованный комплекс работ позволит

сократить количество окислов азота за счет снижения темпе�

ратуры в зоне их образования. 

КОРОТКО

Александр Шапочкин

С 1 января 2008 года ОАО «МОЭСК» работает в новой ор�
ганизационной структуре. Произведено укрупнение обла�
стных сетевых филиалов. К ранее созданным Централь�
ным электрическим сетям, обслуживающим высоко�
вольтное оборудование и воздушные линии электропере�
дачи в столице, к оставшемуся без изменений филиалу
ВКС, обслуживающему кабельные линии высокого напря�
жения, примкнули четыре крупных филиала: Северные,
Западные, Южные и Восточные электрические сети. Во
всех филиалах созданы базовые структурные элементы
— районы электрических сетей (РЭС). Они территориаль�
но совпадают с границами административных районов. 

В Компании организована полноценная производственная

деятельность филиалов и их главной единицы — районов элект�

рических сетей. В третьей декаде января прошел семинар�сове�

щание с начальниками РЭС из областных филиалов.

Одна из главных целей трехдневного совещания — определе�

ние установки на работу в новой конфигурации сетей. Замести�

тель генерального директора — главный инженер ОАО «МО�

ЭСК» Андрей Майоров во вступительном слове обозначил и

конкретизировал права, полномочия, ответственность началь�

ников, а также перспективы развития филиалов вообще и каж�

дого РЭСа в частности. Отдельные положения, касающиеся

проблем персонала и программ социального развития коллекти�

ва МОЭСК на 2008 год, развил в содокладе заместитель гене�

рального директора по управлению персоналом Анатолий Тала�

лаев. Ведущие менеджеры компании наметили общие цели и

подвели промежуточные итоги многомесячного пути перемен. 

Особенностью мероприятия стало то, что начальники РЭС

получили возможность задать руководству компании самые на�

сущные вопросы и услышать на них конкретные ответы. Сове�

щание прошло в атмосфере взаимопонимания и творческого по�

иска выхода из проблемных ситуаций. По итогам работы наме�

чен и утвержден комплекс мероприятий.

Начальники РЭС ОАО «Московская объединенная электро�

сетевая компания» с 1 января стали важными политическими

фигурами в районах. Они персонально отвечают за важнейшую

составляющую районной (городской) инфраструктуры. Взаимо�

отношения с властью будут выстраиваться на основе паритета

интересов. При правильной организации работы с администра�

циями определяются хорошие перспективы развития сетей Под�

московья в контексте соглашений между РАО «ЕЭС России» и

правительством Московской области. Строительство и рекон�

струкция питающих центров, которые запланированы на бли�

жайшие годы, будут продолжены и успешно реализованы. При

этом РЭСы обеспечат бесперебойную передачу электрической

энергии клиентам компании. 

Уставный капитал ОАО
«Тверьэнерго» составляет
461514000 руб. и разделен на
346136000 обыкновенных акций
номиналом 1 руб. и 115378000
привилегированных акций но�
миналом 1 рубль. Региональная
сетевая компания ОАО «Тверьэ�
нерго» осуществляет распреде�
ление и передачу электроэнер�
гии, электроснабжение потре�
бителей на территории Тверс�
кой области в 36 администра�
тивных районах. 

ОАО «Тверьэнерго» объеди�
няет в своем составе 7 Произ�
водственных отделений: «Бе�
жецкие электрические сети»,
«Вышневолоцкие электричес�
кие сети», «Кимрские электри�
ческие сети», «Нелидовские
электрические сети», «Ржевс�
кие электрические сети»,
«Тверские электрические се�
ти», «Торжокские электричес�
кие сети», с общим числом ра�
ботающих 2900 человек. ОАО
«Тверьэнерго» обеспечивает
централизованное электрос�
набжение потребителей на
территории 84,1 кв. км с насе�
лением 1,6 млн человек. Протя�
женность электрических сетей
ОАО «Тверьэнерго» напряже�
нием 0,4�110 кВ составляет
50350 км, это 309 подстанций
напряжением 35�110 кВ.

Приятно стать юбилейным клиентом, но и награждать юбилейного клиента — приятно

Работа на результат

Начальники РЭС спрашивали о насущном



Антон Кирёнок

Специалисты Группы ком�
паний ПМСОФТ, эксклю�
зивного представителя
Primavera Systems, Inc. в
России, странах СНГ и Бал�
тии, реализовали проект
внедрения информацион�
ной системы для управле�
ния проектами компании
«Группа Е4». Система была
внедрена на примере пи�
лотного проекта по строи�
тельству крупного про�
мышленного объекта.

На сегодняшний день ОАО

«Группа Е4» является крупней�

шей инжиниринговой компа�

нией страны, в ее состав вхо�

дят 13 холдингов, общее коли�

чество производственных ак�

тивов составляет более 50

предприятий. Производствен�

ные активы расположены в 27

регионах, а количество персо�

нала составляет более 17 000

специалистов. «Группа Е4» вы�

полняет комплексные проекты

«под ключ» и отдельные виды

работ в области промышлен�

ного и энергетического строи�

тельства. В настоящий момент

компания строит свой бизнес,

стремясь к западным стандар�

там EPC� EPCM�контрактора.

Структура компании, терри�

ториальная распределенность и

проектно�ориентированная де�

ятельность определили необхо�

димость построения специфи�

ческой структуры управления и

использования корпоративной

информационной системы уп�

равления проектами для конт�

роля и управления деятель�

ностью компании. 

Внедрение информацион�

ной системы для управления

проектами (ИСУП) на базе ПО

Primavera началось с конца 2006

года, практически одновремен�

но с образованием компании, и

производилось совместно со

специалистами Группы компа�

ний ПМСОФТ. Из всех вариан�

тов был выбран подход к внед�

рению ИСУП на примере пи�

лотного проекта. На пилотном

проекте по строительству круп�

ного промышленного объекта

были отработаны подходы к

планированию сроков, ресур�

сов и стоимости, а также, про�

цесс администрирования про�

ектов с использованием ПО

ИСУП. В рамках пилотного

проекта были внедрены модули

для календарно�сетевого пла�

нирования (Primavera Project

Management), администрирова�

ния проектов (Primavera

Contract Manager), автоматиза�

ции процесса сбора факта с ра�

бочих площадок (PM.Exchange)

и контроля проектов с исполь�

зованием портала проекта на

базе веб�модулей myPrimavera,

а также модуль PMAgent, раз�

работанный специалистами

компании «Инфострой», парт�

нера ПМСОФТ, для интегра�

ции системы для сметных рас�

четов А0 с календарно�сетевым

графиком проекта.

В рамках пилотного проек�

та ИСУП позволила решить

несколько задач. 

Во�первых, выстроить

прозрачную систему отчетнос�

ти перед заказчиком. Был соз�

дан портал, обеспечивающий

круглосуточный доступ как к

общей информации о сроках

выполнения работ, так и заг�

рузке ресурсов и стоимости ра�

бот, документов проекта и

иной информации, также была

доступна информация с веб�

камер, установленных на стро�

ительной площадке. Портал

позволил информировать

большое количество участни�

ков проекта о производимых

работах и состоянии объекта

строительства. 

Во�вторых, координировать

деятельность большого коли�

чества персонала, занятого в

строительстве объекта, обес�

печивая надлежащие сроки

выполнения работ, зафикси�

рованные в договоре. С ис�

пользованием инструментов

Primavera была организована

выдача план�заданий подряд�

чикам, с указанием перечня

работ, сроков их выполнения,

а также сбор фактической ин�

формации по выполнению ра�

бот и ее ввод в график проекта.

Постоянный контроль хода

выполнения работ позволил

отслеживать все существую�

щие и потенциальные откло�

нения, появляющиеся в про�

екте и своевременно на них ре�

агировать. 

В�третьих, с использовани�

ем ПО ИСУП была решена од�

на из основных проблем —

связь календарно�сетевого

графика и смет с помощью

PMAgent, что обеспечило гра�

фик необходимой информаци�

ей о плановой потребности в

персонале и стоимости выпол�

нения работ. 

В�четвертых, была решена

задача учета большого количе�

ства документов, начиная с

корреспонденции и заканчи�

вая постоянно меняющейся

рабочей документацией, а так�

же необходимость постоянно�

го обмена документами между

большим количеством участ�

ников проекта. Задача была

решена за счет построения

специфической организаци�

онной единицы — группы ад�

министрирования проектов, и

автоматизации деятельности

подразделения посредством

модуля для администрирова�

ния проектов Primavera

Contract Management. Посред�

ством этого модуля также со�

бирается периодическая от�

четность (еженедельные отче�

ты с площадки, справки КС�2,

3 и т.д.), отслеживаются прото�

колы совещаний. В результате

меньше времени тратится на

получение необходимой ин�

формации за счет сокращения

количества интерфейсов.

В настоящее время пилот�

ный проект успешно завер�

шен. Основные результаты —

это обобщенный опыт исполь�

зования ИСУП для управле�

ния проектом, который позво�

ляет решать задачи комплекс�

ного планирования и контроля

проекта во всех его аспектах.

Результаты совместной работы

сотрудников компании и кон�

сультантов ПМСОФТ исполь�

зуются и на других проектах,

реализуемых в настоящий мо�

мент компанией, причем на�

чиная уже с самых ранних ста�

дий работы с проектом — на

этапе подготовки конкурсных

предложений. 

После завершения внедре�

ния ИСУП на пилотном проек�

те, одновременно с развертыва�

нием ИСУП на все проекты

компании, с середины 2007 го�

да был развернут еще один

крупномасштабный проект —

внедрение системы управления

рисками (СУР) и автоматиза�

ция этого процесса с использо�

ванием Primavera Pertmaster. В

компании была создана группа,

непосредственно занимающая�

ся оценкой рисков на всех эта�

пах проекта, начиная с анализа

необходимости его реализации

и заканчивая сервисным соп�

ровождением эксплуатируемо�

го объекта. Совместно с кон�

сультантами ПМСОФТ в рам�

ках проекта разрабатываются

бизнес�процессы управления

рисками на разных этапах про�

екта, сформирован корпора�

тивный реестр рисков. Качест�

венная и количественная оцен�

ка рисков производится с ис�

пользованием модуля Primavera

Pertmaster, интегрированного с

модулем календарно�сетевого

планирования проектов

Primavera Project Management.

Уже сейчас для каждого проек�

та формируется реестр рисков,

и при разработке календарно�

сетевого графика проекта ана�

лизируется влияние каждого

риска на целевые показатели

проекта, формируется план ре�

агирования на риски. Разраба�

тываемая модель анализирует�

ся, и по результатам анализа

определяется предельная рис�

ковая нагрузка, которую мо�

дель может на себя принять.

СУР позволяет значительно

повысить точность прогнози�

рования сроков и стоимости

выполнения работ, четко опре�

делить наиболее эффективных

«управляющих рисками», что,

безусловно, обеспечивает над�

лежащее исполнение проекта и

удовлетворенность всех его

участников.

В 2008 году планируется за�

вершение развертывания

ИСУП в основных бизнес�

единицах «Группы Е4». ИСУП

будет расширена модулями для

управления договорами, пос�

тавками и стоимостью проек�

тов на базе программных про�

дуктов PM.Soft, а также прове�

дена интеграция этих модулей

с модулем для календарно�се�

тевого планирования и конт�

роля проектов и системой Уп�

равления Финансово�Хозяй�

ственной деятельностью. Пла�

нируется методическое сопро�

вождение проектов ведущими

специалистами ГК ПМСОФТ

в целях совершенствования

используемых методик управ�

ления в области проектного

документооборота, управле�

ния проектированием, снаб�

жением и другими областями

EPC� EPCM�контрактов. 

Системное управление проектами 
ПМСОФТ настроила систему на примере проекта строительства крупного промышленного объекта 

ПОДРОБНОСТИ

Интеграция 
и реструктуризация «Главстроя»

В Корпорации «Главстрой» создан Департамент интеграции и

реструктуризации. Заместителем генерального директора, дирек�

тором Департамента интеграции и реструктуризации назначен

Тигран Михайлович Атаян. В состав нового подразделения вхо�

дят Дирекция по стратегическому развитию и Дирекция инфор�

мационных технологий. Тигран Атаян будет заниматься разра�

боткой стратегии развития корпорации, внедрением системы

контроля за ее реализацией, адаптацией способов достижения

стратегических целей к изменениям во внешней среде (управле�

ние изменениями) и созданием корпоративной системы управле�

ния. Также в его обязанности входят координация деятельности

по стратегически важным проектам и привлечение необходимых

ресурсов для осуществления проектов в области повышения эф�

фективности бизнес�процессов и автоматизации деятельности

корпорации. Тигран Атаян окончил Московскую академию неф�

ти и газа по специальности «Разработка газовых месторождений»

и Московскую текстильную академию по специальности «Бух�

галтерский учет и аудит». Тигран Атаян работал в компаниях Ernst

& Young, Platinum Software Corporation. До прихода в Корпора�

цию «Главстрой» был партнером Deloitte, курировал консалтин�

говые проекты в России, Украине и Казахстане.

Руководитель проектов 
по вводу новых мощностей

В ОГК�2 назначен руководитель проектов по вводу новых

мощностей в Челябинской, Свердловской области и Ставро�

польском крае. На должность руководителя проекта Группы про�

ектного управления ОАО «Вторая генерирующая компания оп�

тового рынка электроэнергии» (ОГК�2) принят Гервиц Евгений

Михайлович. Евгений Михайлович родился в 1960 году, имеет

высшее инженерно�техническое образование. За период 2000�

2008 годов он занимал руководящие посты в холдинге «ЭМАль�

янс», в Мосэнерго, ЗАО «Главмонтаж ТЭО», ОАО «Мосэнерго�

монтаж», ОАО «Институт Теплоэлектропроект», ЗАО «ЭНТЭК».

В 1995 году Евгению Михайловичу было присвоено почетное

звание «заслуженный работник Минтопэнерго России». В 1997

году он был награжден медалью «В память 850�летия Москвы». 

Назначение в Газэнергопромбанке
Михаил Пожидаев назначен вице�президентом — руководи�

телем дирекции регионального развития Газэнергопромбанка. В

новой должности он будет курировать вопросы, связанные с ре�

гиональным развитием банка. Михаил Александрович Пожида�

ев родился 7 марта 1972 года в Москве. В 1994 году окончил Мос�

ковский автомеханический институт. В период 1994 �1996 годов

проходил обучение в Финансовой академии при Правительстве

РФ, специальность — экономист. В 2006 году окончил аспиран�

туру при Орловском ГТУ, кандидат экономических наук.

В период с 1994 по 1996 год работал в Куйбышевском филиале

Московского индустриального банка экономистом отдела креди�

тования промышленных предприятий. С 1996 года по 2001 год

прошел путь от ведущего специалиста до директора департамента

региональной сети банка «Российский кредит». В период с 2001

года по 2003 год — директор департамента региональной сети

«Импэксбанка». С 2003 года занимал пост руководителя департа�

мента управления объектами региональной сети «МДМ�Банка».

Генерального — в депутаты
Николай Александрович Малых, генеральный директор

«Уралвагонзавода», вновь будет баллотироваться в депутаты Па�

латы представителей Законодательного собрания Свердловской

области по Дзержинскому избирательному округу №16. Решение

о регистрации его как кандидата 26 января приняла Дзержинс�

кая районная территориальная избирательная комиссия Нижне�

го Тагила. В этот же день в торжественной обстановке замести�

тель председателя комиссии И.Ф. Брусницын вручил Н.А. Ма�

лых удостоверение кандидата. При этом присутствовали члены

единой команды Дзержинского района Нижнего Тагила, предс�

тавители Уралвагонзавода и администрации района.

Для Николая Малыха это уже вторая избирательная кампания.

Четыре года назад он был избран депутатом Палаты представите�

лей Законодательного собрания области по тому же округу. 

«За четыре года проделано немало, но сделать предстоит еще

больше, — отметил Николай Александрович. — Будем решать

вопросы, которые волнуют каждого из нас. Они касаются, в пер�

вую очередь, улучшения качества жизни избирателей. Как гене�

ральный директор хочу сказать, что мы продолжим развивать все

социальные программы: будем строить жилье, поддерживать об�

разовательные и спортивные учреждения, обеспечивать отдых и

оздоровление тагильчан».

Новый региональный шеф
«Синтерра» — национальный оператор связи, объявляет о нача�

ле работы регионального представительства компании в Томской

области. Директором представительства назначен Ярослав Бране�

вский, ранее работавший в Комитете информатизации департа�

мента экономики Администрации Томской области. Представи�

тельство станет первым филиалом компании на территории Сиби�

ри. Филиал «Синтерры» в Томской области создан в рамках прог�

раммы развития сети региональных представительств. Согласно

принятой программе, представительство будет выполнять задачи

по работе с местными филиалами федеральных заказчиков «Син�

терры» — операторов связи, крупных «сетевых» компаний, нацио�

нальных корпораций и государственных структур. Также филиал

будет осуществлять оперативное взаимодействие с подрядчиками

компании, которые станут обслуживать местный фрагмент феде�

ральной инфраструктуры «Синтерры».Офис представительства бу�

дет базироваться в Томске.

КОРОТКО
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Для каждого проекта формируется реестр рисков, и при разработке календарно�сете�
вого графика проекта анализируется влияние каждого риска на целевые показатели
проекта, формируется план реагирования на риски. Разрабатываемая модель анали�
зируется, и по результатам анализа определяется предельная рисковая нагрузка, ко�
торую модель может на себя принять. 

Промышленность продолжает разрабатывать и внед�
рять новые Фомы сотрудничества с высшими учебными
заведениями с целью получать оттуда действительно
подготовленных специалистов. На УОМЗ прошла науч�
но�практическая конференция по вопросам научно�тех�
нического сотрудничества между ФГУП «ПО «УОМЗ» и
российскими ВУЗами. 

В конференции приняли участие президент УГТУ�УПИ С.С.

Набойченко, ректор УрГУ Д.В. Бугров, представители Новоси�

бирского государственного технического университета, Южно�

Уральского государственного университета и Московского го�

сударственного университета геодезии и картографии. Уральс�

кий оптико�механический завод представляли генеральный

директор С.В. Максин, заместитель ген. директора по НИОКР

Н.С. Ракович, заместитель ген. директора по работе с персона�

лом и социально�бытовым вопросам В.И. Самойлов, руководи�

тели научных направлений.

Выступая перед участниками конференции, генеральный

директор ФГУП «ПО «УОМЗ» С.В. Максин отметил, что прог�

рамма инновационного развития УОМЗ предусматривает вы�

пуск наукоемких оптико�электронных комплексов для Воору�

женных Сил, разработка и производство которых опираются на

использование самых последних достижений в области высо�

ких технологий. «Одним из ключевых направлений, необходи�

мых для решения задач, имеющих общегосударственное значе�

ние, — уточнил С.В. Максин, — является расширение сотруд�

ничества ФГУП «ПО «УОМЗ» с ведущими ВУЗами РФ в науч�

ной и образовательных областях». Представители ВУЗов в свою

очередь выступили с докладами о направлениях, в которых

развивают деятельность учебные заведения, и обсудили воз�

можные схемы проведения совместных научно�исследова�

тельских и опытно�конструкторских работ в обоюдных инте�

ресах. В частности, заведующий кафедрой конструирования и

технологии оптических приборов МГУГиК М.В. Хорошев

предложил проработать вопросы организации совместных

учебно�научных центров по взаимовыгодным направлениям.

По итогам конференции стороны определили основные нап�

равления для совместной деятельности:

— проблемные вопросы теории и математического моделиро�

вания оптико�электронных систем; 

— проблемные вопросы лазерной техники и прикладной

оптики; 

— исследование и разработка эффективных методов построе�

ния оптико�электронных систем; 

— исследование и разработка эффективных методов построе�

ния новых современных образцов медицинского оборудования; 

— разработка концепции создания нового поколения высоко�

технологичных геодезических приборов; 

— исследование и разработка новых конструкционных и

электролюминесцентных материалов на основе нанотехнологий. 

В процессе обсуждения участники конференции согласи�

лись, что оптимальной формой сотрудничества как в области

выполнения научно�исследовательских работ, так и в области

целевой подготовки инженерных и научных кадров для ФГУП

«ПО «УОМЗ» является организация на базе ВУЗов проблемных

лабораторий, финансируемых за счет предприятия, а также

учебно�научных центров по взаимовыгодным направлениям.

Сторонами была поставлена задача определить конкретные ус�

ловия взаимодействия в научно�технической и образователь�

ной областях путем заключения двухсторонних генеральных

соглашений и специальных договоров.

Стратегия инновационного развития Уральского оптико�ме�

ханического завода традиционно опирается на тесное сотруд�

ничество с ведущими научными и учебными центрами России.

К примеру, в 2006г. между ФГУП «ПО «УОМЗ» и МГТУ им. Ба�

умана было подписано Генеральное соглашение о сотрудниче�

стве, в рамках которого в МГТУ им. Баумана была создана

проблемная лаборатория «Прикладная оптотехника». В лабора�

тории в интересах УОМЗ проводятся научно�исследовательс�

кие работы в области разработки, выпуска и модернизации оп�

тико�электронных систем, изделий медицинской техники, би�

ометрических систем и геодезических приборов.

Отдел связей с общественностью ФГУП «ПО «УОМЗ»

Вузы для производства
На ПО «УОМЗ» прошла конференция по сотрудничеству

Специалисты обсуждали модели наиболее плодотворного сотрудничества  

«Группа Е4» — крупнейшая
инжиниринговая компания Рос�
сии. В составе «Группы Е4» — 13
холдинговых компаний, общее
количество производственных
активов составляет более 50
предприятий. Производственные
активы «Группы Е4» расположе�
ны в 27 регионах и во всех феде�
ральных округах РФ, численность
персонала составляет более 17
000 высококвалифицированных
специалистов. «Группа Е4» вы�
полняет комплексные работы
«под ключ», отдельные виды ра�
бот по энергоаудиту, проектиро�
ванию, разработке ТЭО, разра�
ботке инвестпроектов, произво�
дству и поставке оборудования,
строительству, монтажу, пускона�
ладочным работам, сервису в об�
ласти промышленного и энерге�
тического строительства.

Группа компаний ПМСОФТ
является официальным предста�
вителем Primavera Systems, Inc. в
России, странах СНГ и Балтии. В
группу компаний входят: Компа�
ния ПМСОФТ, Университет Уп�
равления Проектами, регио�
нальные представительства
ПМСОФТ в России, странах СНГ и
Балтии (ПМСОФТ�Урал,
П М С О Ф Т � А з е р б а й ж д а н ,
ПМСОФТ�Казахстан, ПМСОФТ�
Украина, ПМСОФТ�Прибалтика).

Виктория Викторова

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
(ОМК), крупнейший российский производитель метал�
лопродукции, и компания TopS Business Integrator (TopS
BI), входящая в Группу «Систематика», завершили про�
ект разработки и внедрения системы поддержки про�
цессов бюджетного управления. Система охватывает
ВМЗ (Выксунский металлургический завод), ЧМЗ (Чусо�
вской металлургический завод) и управляющую компа�
нию, и обеспечивает формирование бюджетов предпри�
ятий и консолидированного бюджета ОМК.

В рамках программы компании по совершенствованию систе�

мы управления, совместной командой специалистов ОМК и

TopS BI был реализован проект создания автоматизированной

системы бюджетирования. Задачами проекта стали автоматиза�

ция расчетов и замена разрозненных приложений единой систе�

мой финансового планирования и бюджетирования с целью

обеспечения оперативности бюджетных процессов, достовер�

ности и «прозрачности» данных, возможности своевременного

контроля и всестороннего анализа бюджетов.

Предложенные рекомендации и оптимизированная бюджет�

ная модель были утверждены руководством ОМК и реализованы

в информационной системе бюджетирования, разработанной на

основе продукта Oracle Financial Analyzer (OFA). Система реали�

зует процессы формирования, согласования, утверждения и кор�

ректировки бюджетов. На текущем этапе обеспечивается фор�

мирование бюджетов Выксунского и Чусовского металлургичес�

ких заводов и Управляющей компании ОМК, в том числе, пост�

роение консолидированного бюджета.

Особенностью проекта стала реализация в системе калькуля�

ции плановой производственной себестоимости продукции. Ко�

манда проекта разработала общую модель калькуляции себесто�

имости продукции и услуг, внедренная на Выксунском и Чусовс�

ком металлургических заводов с учетом их индивидуальных осо�

бенностей.

Автоматизация бюджета



ПОДРОБНОСТИ

Анастасия Дубовик

Государственная комиссия по запасам по�
лезных ископаемых Роснедра в декабре
2007 года утвердила запасы принадлежа�
щего группе «Норильский никель» место�
рождения «Бугдаинское», расположенно�
го в Читинской области.

Запасы месторождения утверждены по кате�

гориям В+С1 в объеме: руды — 436,2 млн т, мо�

либдена — 347,5 тыс т, золота — 11,2 т, серебра

— 193,5 т, свинца — 41,4 тыс. т; по С2: руды —

376,3 млн т, молибдена — 252, 2 тыс. т. Запасы

руды и молибдена увеличены на 40,9% и 44,5%.

По объемам запасов месторождение крупное.

Руды Бугдаинского месторождения комплекс�

ные, содержат молибден, золото, серебро, сви�

нец. Залегание рудных тел позволяет разраба�

тывать месторождение высокоэкономичным

открытым способом с предполагаемым объе�

мом переработки руды до 16 млн т в год.

Одновременно международная аудиторская

компания Micon International Co Limited прове�

ла независимый аудит запасов и ресурсов Бугда�

инского месторождения и в целом подтвердила

выводы геологов ООО «Востокгеология» (до�

черняя структура «Норильского никеля», соз�

данная для проведения геологоразведки в вос�

точных регионах России). Компанией Micon

принято по Indicated: руды — 383,7 млн т, мо�

либдена — 335, 8 тыс. т, золота — 5 т; по Inferred:

руды — 233,2 млн т, молибдена — 175,5 тыс. т.

«ГМК «Норильский никель» рассматривает

полученные на Бугдаинском месторождении ре�

зультаты как очередной шаг к созданию в Чити�

нской области медно�молибденового горно�обо�

гатительного комплекса, сопоставимого по объ�

емам производства и запасам с производителями

мирового уровня», — сказал генеральный дирек�

тор ГМК «Норильский никель» Денис Морозов.

Сырьевой базой будущей компании должны

стать расположенные рядом перспективные

площади — Быстринская, Култуминская, Луго�

канская, Солонеченское. Лицензии на эти мес�

торождения также принадлежат группе «Но�

рильский никель».

Обеспечение этих месторождений транспо�

ртной инфраструктурой будет осуществлено в

рамках механизма государственно�частного

партнерства: в соответствии с Распоряжением

Правительства № 1708 и Инвестиционным про�

ектом «Создание транспортной инфраструкту�

ры для освоения минерально�сырьевых ресур�

сов юго�востока Читинской области» предус�

мотрено строительство за счет государства и

«Норильского никеля» новой железнодорож�

ной линии протяженностью 375 км.

В 2008 году в качестве основных подрядчи�

ков на проектирование и строительство Быст�

ринского и Бугдаинского ГОКов — двух пер�

вых предприятий, сооружаемых в рамках Ин�

вестиционного проекта — «Норильский ни�

кель» планирует привлечь международные ин�

жиниринговые компании. Это позволит пост�

роить горно�обогатительное производство,

соответствующее современным международ�

ным стандартам как в области производствен�

ной технологии, так и в сфере минимизации

опасных воздействий производства (охрана

труда, техника безопасности, охрана окружа�

ющей среды).

В настоящее время уже проведены предва�

рительные переговоры с «Bateman Eng»,

«WorleyParsons International», «Hatch» и други�

ми крупнейшими инжиниринговыми компа�

ниями. Ожидается, что комплексные контрак�

ты по первым месторождениям проекта будут

подписаны в 1�м полугодии 2008 г. До заклю�

чения комплексных контрактов на Быстринс�

ком месторождении будут продолжены иссле�

дования, необходимые для выполнения прое�

ктных работ по карьерам и обогатительной

фабрике; одновременно по Бугдаинскому мес�

торождению планируется продолжить техно�

логические испытания, которые позволят

выбрать оптимальную технологическую схему

обогащения.

В начале декабря в Чите состоялась презен�

тация инфраструктурной части Инвестицион�

ного проекта. Губернатор Читинской области в

ходе выступления отметил важность успешной

реализации проекта для региона и подтвердил

полную поддержку со стороны руководства. В

презентации приняли участие представители

руководства области, главы районов Читинс�

кой области, руководители ФГУП «Единая

Группа Заказчика» и ООО «Корпорация

Инжтрансстрой, представители группы «Но�

рильский никель».

Реализация проекта позволит создать на вос�

токе России крупнейший медно�молибденовый

комплекс, увеличить занятость местного насе�

ления, обеспечить существенный рост эконо�

мического потенциала в Забайкалье. Будет уси�

лено геополитическое присутствие РФ в Азиа�

тско�Тихоокеанском регионе, пограничном с

Китаем и Монголией.

Подтверждение читинских недр
Утверждены запасы Бугдаинского молибденового месторождения

Земля Читинская таит в себе еще немало богатейших залежей

Леонид Мамонов, 
Нижний Новгород

На заводе «Красное Сор�
мово» закончилась налад�
ка установки дробеметной
очистки и грунтовки лис�
тового и профильного
проката. В декабре 2006
года по итогам тендера
был заключен контракт на
приобретение и внедрение
линии с немецкой компа�
нией «Wellabrayter» (Shlik).
Сумма контракта состави�
ла около 38 млн руб.

По условиям контракта ли�

ния очистки и грунтовки ме�

таллопроката введена в эксплу�

атацию через двенадцать меся�

цев с момента подписания.

Этот срок включает, помимо

времени изготовления, постав�

ки оборудования и прохожде�

ния таможенных процедур,

также пусконаладочные рабо�

ты, тестирование, обучение

персонала. Автоматизирован�

ная линия монтируется на пло�

щадях второго пролета КОЦ

Корпусного производства.

Внедрение линии очистки и

грунтовки металлопроката яв�

ляется общей частью рекон�

струкции корпусообрабатыва�

ющего производства и корпус�

ного производства в целом.

Линия очистки и грунтовки

горизонтального типа позволит

автоматизировать полный про�

цесс очистки и грунтовки ме�

таллопроката, начиная от пода�

чи в камеру нагрева и заканчи�

вая выдачей полностью загрун�

тованного, как листового, так и

профильного проката. Обслу�

живать линию будут по два опе�

ратора в каждую смену, с трех

пультов управления задавая ко�

манды для бесперебойной ра�

боты. Линия обеспечивает тре�

бования стандарта качества за�

щитного покрытия танков,

специально выделенных для

приема морской балластной

воды на всех судах и простран�

ствах между двойной обшив�

кой борта навалочных судов.

Все оборудование Линии имеет

систему вентиляции и очист�

ные фильтры. Приготовление

грунта ведется в специальной

камере, откуда подается непос�

редственно в камеру окраски.

Внедрение данной линии поз�

волило снизить текущие затра�

ты на 1 тонну металлокон�

струкций на 300 руб., что при

годовом объеме 50000 т состав�

ляет 15 млн руб. Срок окупае�

мости линии — три года.

По словам генерального ди�

ректора «Группы МНП» Вади�

ма Малова, «внедрение линии

очистки и грунтовки метал�

лопроката — один из пунктов

программы технического пе�

ревооружения «Красного Сор�

мово». С ее установкой полу�

чится полностью автоматизи�

рованный замкнутый цикл

корпусообрабатывающего

производства: поставка метал�

ла, его дробеструйная очистка,

грунтовка, раскрой металла и,

наконец, сборка и сварка на

механизированной линии. Эта

цепочка позволит значительно

увеличить объемы производ�

ства и повысить качество про�

дукции. Корпусное производ�

ство на «Красном Сормово»

выходит на уровень ведущих

судостроительных заводов Ев�

ропы. Таких замкнутых комп�

лексов, особенно с учетом сбо�

рочно�сварочной линии, пока

нигде в России нет».

Чистая линия
На «Красном Сормово» внедрено новое оборудование

Алексей Ильин, Чебоксары

В ОАО «Промтрактор» за�
вершаются работы по за�
пуску уникального для
России участка мехобра�
ботки, оснащенного обору�
дованием японской корпо�
рации Yamazaki Mazak.
«Продуктовая линейка»
этой компании включает
более 200 наименований
оборудования, что позво�
ляет Концерну «Трактор�
ные заводы» комплексно
оснащать многие техноло�
гические процессы. Новая
линия заменит германское
оборудование 1987 года
выпуска и будет использо�
ваться для производства
тракторов марки «Четра».

В связи с постоянным уве�

личением заказов Концерном

«Тракторные заводы» принята

программа технического пере�

вооружения предприятия,

предусматривающая закупку

для ОАО «Промтрактор» до

2010 года обрабатывающих

центров и многофункциональ�

ных станков на сумму более 30

млн евро. За два последних го�

да Yamazaki Mazak Corporation

уже поставил «Промтрактору»

высокопроизводительное обо�

рудование — лазерные комп�

лексы для вырезки деталей из

листового проката, обрабаты�

вающие центры и многофунк�

циональные токарные станки

— на общую сумму 11 млн ев�

ро. Это оборудование позволя�

ет производить комплексную

обработку металлических де�

талей на высокоскоростных

режимах. При этом значитель�

но повышается стабильность

качества обработки, сокраща�

ется время переустановки за�

готовок и переналадки обору�

дования на другую продукцию.

По состоянию на декабрь 2007

года на оборудовании Mazak

изготовлено уже 1480 деталей,

причем трудоемкость изготов�

ления снижена в 3�5 раз.

Как отмечает технический

директор ОАО «Промтрактор»

Виктор Цай, постоянно меня�

ющиеся условия рынка требу�

ют от предприятий пластич�

ности и динамичности. Наи�

более эффективным средством

роста производства остается

модернизация. На 1 месте в де�

ятельности ОАО «Промтрак�

тор» и представляющей «Трак�

торные заводы» торгово�сер�

висной компании «Четра —

промышленные машины» —

клиентоориентированность.

Тесное сотрудничество с зару�

бежными и отечественными

технологическими центрами

позволяет максимально удов�

летворять растущие запросы

потребителей.

Наряду с японским обору�

дованием ОАО «Промтрактор»

закупает оборудование веду�

щих производителей России

(прежде всего, для обработки

корпусных деталей и узлов):

Ивановского завода тяжелого

станкостроения, «Стерлитамак

— М.Т.Е.», ЧПУ Рязанского

станкостроительного завода и

завода «Красный пролетарий».

Ежегодно закупается по 100�

120 единиц нового оборудова�

ния. Кроме того, «Промтрак�

тор» ежегодно модернизирует

и восстанавливает не менее

100�110 единиц действующего

технологического оборудова�

ния на сумму 20�25 млн руб.

Для оснащения технологичес�

ких процессов ежегодно про�

ектируется и изготавливается

на собственном инструмен�

тальном заводе до 200�220 по�

зиций нестандартного обору�

дования, в 1�ю очередь испы�

тательные стенды и средства

механизации, 1350�1400 пози�

ций технологической оснастки

первого комплекта, на сумму

30�35 млн руб. Для повышения

качества сварных швов в 2007 г.

сварочные технологии переве�

дены на трехкомпонентные га�

зовые смеси на основе аргона.

Завод вложил в этот проект бо�

лее 20 млн руб. 

Для выполнения решений

по наращиванию производ�

ственных мощностей и повы�

шению качества тракторной

техники производство модер�

низируется и совершенствует�

ся на всех его уровнях. 

Технологии восходящего солнца
«Промтрактор» устанавливает самое современное оборудование
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Вера Курочкина

ОК РУСАЛ впервые приняла участие в конкурсе на наци�
ональную премию в области общественных связей «Се�
ребряный Лучник», и ее проект «Русские идут!» стал по�
бедителем в номинации «Лучший проект 2007 года».

Проект «Русские идут!», который компания осуществила в

2006�2007 годы. В основу проекта легло исследование, проведен�

ное Economist Intelligence Unit по заказу ОК РУСАЛ, результаты

которого компания представила в отчете под названием «Рус�

ские идут! Зарождение Российских транснациональных корпо�

раций». В ходе проекта было опрошено 332 руководителя выс�

шего звена, представляющих различные сектора мировой эконо�

мики, для выявления отношения респондентов к российским

компаниям и их международной экспансии, а также проведено

25 интервью с ведущими представителями международного и

российского бизнес�сообщества, финансовых кругов, СМИ и

некоммерческих организаций. 

«Для нас получение этой награды является признанием важнос�

ти вклада нашей компании в продвижение позитивного имиджа

российского бизнеса за рубежом. Безусловно, продолжая активную

зарубежную экспансию, российские компании будут сталкиваться

с множеством трудностей, в том числе, связанных с восприятием

российских компаний, стремящихся к глобализации. Изменить

сложившиеся стереотипы у западной аудитории в отношении рос�

сийского бизнеса мы можем, только объединив наши усилия. Это

исследование и подготовленный отчет стали своеобразным призы�

вом к более активным действием для всех, кто заинтересован в ус�

пешном развитии российского бизнеса. «Русские идут!» — первый

проект, инициированный российской компанией для начала диа�

лога с главами крупнейших международных транснациональных

компаний, и мы намерены его активно развивать», — отметила Ве�

ра Курочкина, директор по связям с общественностью ОК РУСАЛ.

Русские пришли!
«Серебряный лучник» РУСАЛа

СПРАВКА «ПЕ»: Национальная премия в области разви1
тия связей с общественностью «Серебряный Лучник» была
учреждена в 1997 году Торгово1промышленной палатой РФ,
Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по свя1
зям с общественностью. За годы существования премия «Се1
ребряный Лучник» стала важнейшим инструментом развития
профессионального сообщества и расширения его деятель1
ности. В рамках премии вручаются награды по следующим
номинациям: лучший проект; регион, в котором эффективно
развиваются связи с общественностью; персона года; мас1
тер; культурный вклад в развитие общественных связей.

В 2007 году ОАО «Трубная
Металлургическая Компа�
ния» (ТМК), один из круп�
нейших мировых произво�
дителей труб для нефтега�
зового комплекса, лидер
российской трубной отрас�
ли, отгрузило 3074 тыс. т
стальных труб различных
видов, что на 1,9% превы�
шает отгрузку за 2006 год. 

Объемы отгруженной труб�

ной продукции за 2007 год

учитывают отгрузки с заводов

ТМК для последующей прода�

жи сторонним покупателям.

Реализуя инвестиционную

программу в условиях действу�

ющего производства и компен�

сируя связанные с ведущимся

строительством простои обору�

дования, ТМК удалось в прош�

лом году увеличить объемы отг�

рузки продукции на 1,9% до

3074 тыс. т. Компания достигла

этих объемов производства и

отгрузки прежде всего за счет

приоритетной для своего биз�

неса продукции — бесшовных

труб, обеспечив максимальную

загрузку своих мощностей в

данном сегменте, ТМК увели�

чила объемы отгрузки данной

продукции в 2007 году на 4,2%,

сохранив устойчивые позиции

в секторе высокотехнологич�

ных труб OCTG. В 2007 году в

общем объеме отгрузки доля

бесшовных труб составила

65,9% по сравнению с 64,4% в

2006 году. Доля трубной про�

дукции класса «Премиум» сос�

тавила 28%. Незначительное

снижение отгрузки сварных

труб связано с ухудшением ры�

ночной конъюнктуры в связи с

резко выросшим импортом

труб в Россию, прежде всего, из

Украины и Китая. 

«После очень успешного для

трубной отрасли 2006 года, мы

смогли сохранить свои пози�

ции и обеспечить дальнейшее

увеличение объемов продаж

благодаря нашим конкурент�

ным преимуществам — силь�

ным позициям на российском

рынке, ориентированности на

нефтегазовый сектор, относи�

тельно низким издержкам, эф�

фективной программе модер�

низации. Несмотря на некото�

рое замедление роста в 2007�

2008 годах, мы ожидаем увели�

чение спроса к 2009 году. К это�

му времени мы планируем зна�

чительно продвинуться в реа�

лизации Стратегической ин�

вестиционной программы, ко�

торая качественно и количест�

венно усилит рыночные пози�

ции Компании», — заявил ге�

неральный директор ТМК

Константин Семериков.

ТМК в 2007 году
Подведены итоги производственной деятельности

Продукция 2007, тыс. т 2006, тыс. т Изменение, %
Бесшовные трубы, 2 026 954 1 944
в т.ч. OCTG* 955 + 4,2 1 0,1
Сварные трубы 1 048 1 074 1 2,4
Всего, труб 3 074 3 018 + 1,9

Итоги деятельности ТМК в 2007 году в сравнении с 2006 годом

По уточненным итогам в 2007 года
Ижевский автозавод (Группа «СОК»)
увеличил производство на 69%.

По итогам 2007 года Ижевский автоза�

вод произвел 78802 автомобиля против

65024 автомобилей, выпущенных на ОАО

«ИжАвто» в 2006 году (+ 21%). В частнос�

ти, произведено: фургонов Иж�27175 —

7404 шт., автомобилей ВАЗ�2104 — 21908

шт., автомобилей KIA — 49490 шт., из них:

KIA Spectra — 39625 шт., KIA Sorento —

6531 шт. и KIA Rio — 3334 шт. Кроме того,

произведено 4969 разобранных серий на

284,2 млн руб. и запасных частей на сумму

223,69 млн руб. Объем производства ОАО

«ИжАвто» за 2007 год составил 22231,439

млн руб., что на 69% больше аналогичного

показателя за 2006 год (13122,4 млн руб.)

По итогам 2007 года Ижевский автоза�

вод реализовал 79491 автомобиль на

19907,7 млн руб. В целом в 2007 году вы�

ручка от реализации продукции ОАО

«ИжАвто» составила 23068,5 млн руб., что

на 27% больше уровня 2006 года. Как про�

комментировал итоги года генеральный

директор ОАО «ИжАвто» Михаил Добын�

до: «Уровень производства и реализации,

достигнутый в 2007 году, обеспечивает

финансовую устойчивость, сохранение

высокого производственного и кадрового

потенциала «ИжАвто», и позволяет заводу

быть готовым к дальнейшему развитию и

увеличению объемов производства до 220�

350 тысяч автомобилей». 

Пресс1служба ОАО «ИжАвто»

СПРАВКА «ПЕ»:
В «Группу МНП» входят:
завод Красное Сормово
(Нижний Новгород), Вол1
гоградский судострои1
тельный завод, а также
Сормовское машиностро1
ение (Нижний Новгород)
и Волгоградский завод
спецмашиностроения.

«ИжАвто» в 2007 году
Автомобилей выпущено на две трети больше, чем годом раньше 





ПОДРОБНОСТИ

Виктор Теперев

История успешных отече�
ственных запусков спутни�
ков в этом году продолжа�
ется. 28 января 2008 года в
3.18 по московскому вре�
мени с космодрома Байко�
нур осуществлен запуск
нового российского спут�
ника связи и вещания
«Экспресс�АМ33». Аппарат
выведен на опорную ор�
биту ракетой�носителем
«Протон�М» с разгонным
блоком «Бриз�М» и взят 
на управление центром уп�
равления полетами ФГУП
«Космическая связь»
(ГПКС). В настоящее вре�
мя средства наземного
комплекса управления
ГПКС осуществляют конт�
роль и управление спутни�
ком по его выводу на геос�
тационарную орбиту и
последующей эксплуата�
ции в позиции 96,5

о
вос�

точной долготы.

«Запуск спутника «Экспресс�

АМ33» — первый шаг ГПКС

на пути реализации Федераль�

ной космической программы

России на 2006 — 2015 годы.

Возможности нового косми�

ческого аппарата будут спосо�

бствовать удовлетворению

растущих потребностей,

прежде всего, российских го�

сударственных и коммерчес�

ких пользователей в совре�

менных услугах связи и веща�

ния, включая телевидение вы�

сокой четкости, услуги муль�

тимедиа и многофункцио�

нальные сети VSAT. В рамках

Федеральной космической

программы до 2015 года ГПКС

намерено и дальше укреплять

позиции и расширять свое

присутствие на мировом рынке

спутниковой связи», — отме�

чает и.о. генерального дирек�

тора ГПКС Ю.Д.Измайлов. 

Спутник «Экспресс�АМ33»,

заказчиком и оператором ко�

торого является ГПКС, изго�

товлен ФГУП «НПО ПМ им.

М.Ф.Решетнева» (Красно�

ярск) совместно с компанией

Thales Alenia Space (Франция)

и предназначен для предос�

тавления услуг цифрового те�

лерадиовещания, доступа к

сети Интернет, передачи дан�

ных, видеоконференцсвязи,

создания мультисервисных се�

тей VSAT, а также подвижной

президентской и правитель�

ственной связи.

Космический аппарат

«Экспресс�АМ33» — шестая

реализация спутниковой

платформы «Экспресс�АМ».

Отличительная особенность

нового спутника — перенаце�

ливаемые антенны С� и Ku�

диапазона, которые дают воз�

можность максимально гибко

реагировать на запросы поль�

зователей на различных рын�

ках. Энергетические характе�

ристики «Экспресс�АМ33»

улучшены как минимум на 3�

5 дБВт по сравнению с други�

ми спутниками серии, что

позволит применять назем�

ные антенны меньшего диа�

метра и, тем самым, сократить

затраты пользователей. После

проведения программы испы�

таний, в конце февраля — на�

чале марта 2008 года, спутник

«Экспресс�АМ33» будет введен

в эксплуатацию в составе орби�

тальной группировки ГПКС.

Мощные ретрансляторы С�,

Ku� и L�диапазона планируется

использовать для предоставле�

ния услуг связи и вещания на

территории России, а также в

странах Азиатско�Тихоокеанс�

кого региона. 

Источник: пресс1служба ГПКС

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Космическая связь» — российский
государственный оператор спутниковой связи,
космические аппараты которого обеспечивают
глобальное покрытие. Предприятие образовано в
1967 году и входит в десятку крупнейших спутнико�
вых операторов мира по объему орбитально�час�
тотного ресурса. ГПКС обладает самой крупной в
России спутниковой группировкой. Зоны обслужи�
вания спутников ГПКС, расположенных на орбите
в точках от 14° з.д. до 140° в.д., охватывают всю
территорию России, страны СНГ, Европы, Ближний
Восток, Африку, Азиатско�Тихоокеанский регион,
Северную и Южную Америку, Австралию. В состав
предприятия входят шесть центров космической
связи (ЦКС): «Дубна», «Медвежьи Озера», «Влади�
мир», «Сколково», «Железногорск» и «Хаба�
ровск», Технический Центр «Шаболовка» в Моск�
ве, а также собственная высокоскоростная воло�
конно�оптическая цифровая сеть. В качестве наци�
онального оператора спутниковой связи России
ГПКС решает важные государственные задачи по
обеспечению подвижной президентской и прави�
тельственной связи, трансляции федеральных те�
лерадиоканалов на территорию России и больши�
нства стран мира. Предприятие уделяет серьезное

внимание участию в реализации национальных
проектов. ГПКС тесно взаимодействует с органами
российской государственной власти в области раз�
вития информационных и телекоммуникацион�
ных систем связи и вещания. ГПКС оказывает пол�
ный спектр услуг связи и вещания с использовани�
ем собственных наземных технических средств и
спутниковой группировки, в составе которой сов�
ременные космические аппараты серий
«Экспресс�АМ», «Экспресс�А», «Бонум�1», а также
часть емкости французского спутника «W4». Кос�
мические аппараты предприятия предоставляют
широкие возможности для организации телеради�
овещания, включая развитие услуг DTH, IPTV,
MPEG�4, широкополосного доступа в Интернет, пе�
редачи данных, видеоконференцсвязи, создания
сетей VSAT, организации ведомственных и корпо�
ративных сетей связи в любом регионе земного
шара. В ГПКС развернут собственный современ�
ный наземный комплекс управления космически�
ми аппаратами. Сегодня управление спутниками
серий «Экспресс�А» и «Экспресс�АМ», а также спут�
ником «Бонум�1» осуществляется средствами
комплекса. Кроме того, в интересах других опера�
торов ГПКС осуществляет управление и монито�
ринг спутников «Eutelsat», «ABS», «Intelsat».

«Экспресс1АМ33»: 
связь станет надежнее
Успешно осуществлен запуск 
нового российского спутника связи и вещания 

Максим Колесов, Ижевск

В прошлом номере «ПЕ» рассказал
об оригинальном историческом
проекте «Ижмаша» — акции «Мои
предки — кафтанщики!», цель кото�
рой — поиск потомков знаменитых
«кафтанщиков» и восстановление
истории города Ижевска. И всего за
первую неделю действия акции она
уже принесла первые результаты. 

Жители Ижевска активно откликну�

лись на призыв акции — восстановить

биографии лучших работников Ижевс�

кого оружейного завода — кафтанщи�

ков, которым по указу царя жаловались

мастеровые кафтаны.

Только за первую неделю акции уда�

лось найти пятерых человек, в роду ко�

торых были кафтанщики. И что очень

ценно: часть этих людей связали свою

жизнь с «Ижмашем». Есть и настоящая

находка — копия фотографии конца

XIX века, на которой изображен ижевс�

кий кафтанщик. По словам работников

музея «Ижмаш», такой снимок, когда

полковой оружейник из Ижевского за�

вода запечатлен вместе с офицерами

своего полка в наградном кафтане, сам

по себе — редкость: ясно, что кафтанов

в повседневной жизни не носили. На

фото изображен Лейб�гвардии Павло�

вский полк, датировано оно первой по�

ловиной 1890�х годов. Фотографирова�

ние, вероятно, было приурочено к ка�

кому�то событию в жизни полка, имен�

но поэтому ижевский оружейник и был

«при параде». В музее надеются, что со

временем удастся выяснить и его имя.

В первые же дни после объявления

акции в музей «Ижмаш» поступило

множество звонков от горожан, мно�

гие просили уточнить, являются ли их

предки кафтанщиками. «Для нас очень

важен даже сам тот факт, что люди об�

ращаются к истории своей семьи, на�

чинают заниматься восстановлением

биографий своих предков, — расска�

зывает сотрудник музея «Ижмаш» Га�

лина Ковалюх. — Это значит, что живы

традиции нашего города — города ору�

жейников. И даже если среди ваших

предков, живших в Ижевске в царские

времена, нет людей, награжденных

кафтанами, — все равно их деятель�

ность была так или иначе связана с

Ижевским заводом, а значит, они на�

ряду с кафтанщиками ковали славу на�

шего города мастеров». 

Потомки кафтанщиков
Восстановление истории города оружейников

Виталий Витальев, Рыбинск

Завершились приемочные межве�
домственные испытания опытного
образца энергетического газотур�
бинного агрегата ГТА�8РМ произ�
водства ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» с газотурбинным двига�
телем ГТД�8РМ производства ОАО
«НПО «Сатурн» на базе газотур�
бинной теплоэлектростанции
ГТЭС�12 ОАО «НПО «Сатурн» в го�
роде Рыбинске.

По результатам испытаний Прие�

мочная межведомственная комиссия

установила соответствие технических

характеристик опытного образца энер�

гетического газотурбинного агрегата

ГТА�8РМ требованиям Технического

задания и конструкторской документа�

ции. В состав Приемочной межведом�

ственной комиссии вошли представи�

тели ООО «Нефтегаз — Экспертиза»,

ООО «ВНИИГАЗ», ОАО «АК «Якутскэ�

нерго», Управления по технологичес�

кому и экологическому надзору Рос�

технадзора по Ярославской области,

администрации г. Рыбинска, ОАО

«НПО «Сатурн», ОАО «Сатурн — Газо�

вые турбины».

Энергетические газотурбинные аг�

регаты ГТА�8РМ (электрической

мощностью 8 МВт, тепловой мощ�

ностью 17,1 Гкал) рекомендованы к

производству в ОАО «Сатурн — Газо�

вые турбины» и дальнейшему приме�

нению по их прямому назначению —

для энергоснабжения объектов нефте�

газовой промышленности, энергоем�

ких промышленных предприятий,

предприятий жилищно�коммуналь�

ного хозяйства.

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» —

дочерняя компания ОАО «НПО «Сатурн»

— интегратор и комплексный поставщик

высокоэффективного наземного энерге�

тического оборудования для нужд ОАО

«Газпром», РАО «ЕЭС России», ЖКХ,

муниципальных образований, энергоем�

ких промышленных предприятий, неф�

тегазовых компаний. Реализует проекты

наземной газотурбинной энергетики.

Испытания пройдены
ГТА18РМ от НПО «Сатурн» рекомендован к широкому применению
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СПРАВКА «ПЕ»:
Спутник «Экспресс1
АМ33» (96,5° в.д.) осна1
щен 10 транспондерами
C1 диапазона (полоса 40
МГц), 16 транспондерами
Ku1 диапазона (полоса 54
МГц) и 1 транспондером
L1диапазона (полоса 1
МГц) с улучшенными
энергетическими характе1
ристиками. Масса спутни1
ка — 2 579 кг, срок его
эксплуатации на орбите
составляет 12 лет, точ1
ность удержания в орби1
тальной позиции — ±0,05

0

в направлениях север1
юг/запад1восток, что поз1
воляет использовать на
земле недорогие антен1
ные системы без уст1
ройств автоматического
сопровождения. Спутник
оборудован перенацели1
ваемыми антеннами, что
дает возможность адапти1
ровать зоны обслужива1
ния под меняющиеся пот1
ребности пользователей.

Анастасия Дубовик

Этот год стал уже двадцать шес�
тым годом эксплуатации уникаль�
ного рампового грузового самоле�
та Ан�124 «Руслан». 24 декабря
1982 года с аэродрома Святошино
под Киевом впервые поднялся в
небо Ан�124 с заводским номером
«01�01».

«Руслан» был разработан на киевс�

ком АНТК им. О.К. Антонова, серийно

выпускался на ульяновском авиацион�

ном заводе «Авиастар» и киевском го�

сударственном авиационном заводе

«Авиант». В процессе производства

уникального воздушного судна было

задействовано более 500 предприятий.

Самолетом установлен 21 мировой ре�

корд, в том числе по грузоподъемности

(более 170 т. на высоту 10 750 м.) и по

дальности полета по замкнутому марш�

руту (свыше 20 тыс. км.).

Созданный как тяжелый военно�

транспортный самолет, Ан�124 не имеет

аналогов на международном рынке гру�

зовых авиаперевозок по сочетанию гру�

зоподъемности и дальности полетов,

справедливо считаясь самым успешным

проектом мировой транспортной авиа�

ции. Это единственное в мире воздуш�

ное судно, способное перевозить мо�

ногрузы весом 150 т. и длиной до 36 м.

Крупнейшим гражданским операто�

ром Ан�124 является российская авиа�

компания «Волга�Днепр», во флоте ко�

торой находится 10 самолетов «Рус�

лан». По состоянию на вторую полови�

ну 2007 года на долю «Волга�Днепр»

приходится 56% мировых перевозок

уникальных и негабаритных грузов.

Большая часть таких транспортировок

производится на Ан�124. 

«Ан�124 оказался прорывным проек�

том, который обогнал время, — говорит

Президент Группы компаний «Волга�

Днепр» Алексей Исайкин. — Этот уни�

кальный самолет за четверть века убе�

дительно доказал свою незаменимость

на мировом авиационном рынке. Наша

Группа компаний последовательно выс�

тупает инициатором возобновления его

производства. Этот проект может стать

одной из наиболее перспективных

программ российской авиационной

промышленности на ближайшие годы».

Старт проекта возобновления про�

изводства и поэтапной модернизации

самолета Ан�124 был положен в 2003

году президентом «Волга�Днепр»

А.Исайкиным и руководством АНТК

им. О.К. Антонова. В проекте заинте�

ресованы и государство, и ряд част�

ных компаний.

25 лет в небе
Самолет Ан1124 «Руслан» отпраздновал юбилей
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Михаил Баратынский

В январе 2004 года в Астане Пре�
зидентами России и Казахстана
В.В.Путиным и Н.А.Назарбаевым
был подписан контракт на изго�
товление и запуск первого казахс�
кого геостационарного спутника. 

В соответствии с контрактом

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева совместно

с российской и зарубежной коопераци�

ей отвечал за создание космической

системы связи «Казсат», включающей

малый космический аппарат связи и

вещания на геостационарной орбите,

наземный комплекс управления (НКУ)

и систему мониторинга связи (СМС)

на территории Республики Казахстан,

а также проведение обучения персона�

ла (НКУ) и (СМС) из числа специалис�

тов Казахстана.

Основные принципы и условия сот�

рудничества по созданию спутника, вы�

ведению его на геостационарную орбиту

и созданию на его базе казахстанской

космической системы связи и вещания

определены в межправительственном

российско�казахском соглашении, кото�

рое было подписано 18 января 2005 года.

«KazSat» был успешно выведен на

геостационарную орбиту 18 июня

2006г. с космодрома Байконур РН

«Протон». При историческом для каза�

хов запуске «КазСата» присутствовали

В.В. Путин и Н.А Назарбаев. 

Продолжением активного сотрудни�

чества России и Казахстана по созда�

нию и реализации программы «Каз�

Сат» стало изготовление космического

аппарата «КазСат�2».

9 января 1994 года постановлением

Правительства РФ было утверждено

Положение о Государственном косми�

ческом центре имени М.В.Хруничева.

Это постановление стало развитием

Указа Президента РФ от 7 июня 1993

года об образовании ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева на базе машинострои�

тельного завода им. М.В.Хруничева и

КБ «Салют». Принятый документ оп�

ределил основные направления дея�

тельности ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

в развитии отечественной ракетно�кос�

мической техники.

За 14 лет ГКНПЦ им. М.В.Хруниче�

ва стал базовым предприятием ракет�

но�космической промышленности,

обеспечивающим в соответствии с фе�

деральными программами России соз�

дание, серийное производство и

эксплуатацию ракет�носителей легкого

и тяжелого классов, разработку и соз�

дание космических аппаратов (косми�

ческих систем) дистанционного зонди�

рования Земли и связи, создание и из�

готовление космических модулей пи�

лотируемых станций.

В разные годы к ГКНПЦ присоеди�

нились филиалы и структурные подраз�

деления — завод по эксплуатации ракет�

но�космической техники, НИИ косми�

ческих систем, КБ «Арматура» и др.

3 февраля 2007 года В.В.Путин под�

писал указ №127 «О ФГУП «ГКНПЦ

им. М.В.Хруничева». В соответствии с

указом к ГКНПЦ присоединяются 4

ФГУП ракетно�космической промыш�

ленности: Воронежский механический

завод, Конструкторское бюро химичес�

кого машиностроения им. А.М.Исаева

(г. Королев Московской обл.), Моско�

вское предприятие по комплектованию

оборудования «Длина», «ПО «Полет»

(г. Омск). На сегодняшний день все

юридические документы оформлены, и

работы по объединению практически

завершены.

Первый спутник1побратим 
Четыре года назад был подписан контракт на «Казсат»



«Industrial Weekly: Energy Russia for India»
Специальный проект «Промышленного еженедельника», предназначенный представить на индийском

энергетическом рынке собирательный портрет конкурентоспособных предложений от российской
промышленности и энергетики и перспективные энергетические проекты.

Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for

India» посвящен анализу российско�индийского сотрудниче�

ства в энергетической сфере и другим наиболее успешным

примерам российско�индийских прямых деловых связей,

представлению индийским энергетикам наиболее конкурент�

ных российских технологических решений и продукции для

энергетики, презентации перспективных проектов в области

энергетики. Специальный проект издается цветным, на анг�

лийском языке, в сотрудничестве с рядом индийских органи�

заций и деловых союзов. 

2008 год будет «Годом России в Индии», что естественно

вызовет повышенное внимание к российско�индийскому сот�

рудничеству (в частности, в сфере электроэнергетики). Учиты�

вая рост конкурентоспособности российской продукции плюс

тот факт, что индийская энергетика создавалась во многом на

основе российских (советских) технологий, логично ожидать

прогрессивного роста интереса индийских компаний к рос�

сийским электротехническим разработкам.

Энергетический сектор Индийской экономики как наибо�

лее важный полностью приватизирован сегодня, что является

фактором уникальных возможностей на пути развития рынка

энергетики. Страна постоянно испытывает потребность в

увеличении объемов выработки электроэнергии, поскольку

темпы развития других отраслей экономики также высоки.

Разрыв между динамикой развития энергетики и темпами

роста энергетических потребностей всей экономики неуклон�

но растет. К 2012 году планируется увеличить выработку

электроэнергии на 100000 МВт, то есть на 10000 МВт ежегод�

но. Это порождает рост спроса на все виды энергетического и

электротехнического оборудования, материалов и техноло�

гий. На сегодняшний день энергетический сектор Индии

полностью приватизирован, что дает уникальные возможнос�

ти на пути развития рынка энергетики.

Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for

India» создается как площадка для продвижения новых рос�

сийских технологий на индийский рынок, укрепления и рас�

ширения сложившихся связей, знакомства с возможностями

сотрудничества в различных сферах, связанных с энергети�

кой. Издание будет широко распространяться среди деловых

и политических кругов Индии, по государственным органам власти, организациям и союзам делового сотрудничества и т.д. Осо�

бое презентационное распространение спецпроекта пройдет на двух крупнейших профильных мероприятиях. В рамках 8�ой

Международной выставки энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA — 2008» (18�22

января 2008 года, Мумбаи) и в рамках Международной энергетической выставки и конференции «Power�Gen India & Central Asia

2008» (03�05 апреля 2008 года, Дели).

Подробнее о выставках
8�я Международная выставка энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA» — круп�

нейшее событие в жизни энергетики Индии и прилегающих к ней стран, эффективный инструмент для внедрения на индийс�

кий энергетический рынок. Выставка ELECRAMA проводится с 1990 года. Сначала она проводилась раз в три года, потом в си�

лу популярности — один раз в два года. Предыдущая выставка ELECRAMA — 2006 привлекла на площадь 30000 кв. м почти 900

участников из 25 стран мира. Выставку посетили около 70000 специалистов отрасли, более половины из которых — бизнесме�

ны и ответственные руководители. 

В 2008 году ожидается участие более 1000 компаний, для экспонентов выделено 40000 кв. м Бомбейского выставочного центра. 

В рамках выставки 21�22 января будет проводиться Международная конференция по электродвигателям ELROMA 2008. Организатор

выставки «ELECRAMA» — Индийская ассоциация производителей электроники и электротехники IEEMA проводит также накану�

не выставки (17�18 января) 6�ю международную конференцию по кабелю и проволоке CABLEWIRE 2008. Предыдущая конференция

CABLEWIRE с успехом прошла в 2002 году.

Профили выставки в 2008 году: оборудование для выработки, передачи и распределения электроэнергии; оборудование для элект�

рификации железных дорог; оборудование для сигнализации, связи и телекоммуникаций; системы защиты; оборудование и прибо�

ры для контроля и измерений, мониторинга и сбора данных; изделия и оборудование, необходимые для производства тестирующего

оборудования; сырьевые материалы и полуфабрикаты, компоненты, запчасти и аксессуары.

«Power�Gen India & Central Asia 2008» — крупнейшая из серии азиатских выставок по выработке, передаче и распределению элект�

роэнергии. Выставка пользуется поддержкой Министерства энергетики Индии, Министерства тяжелой промышленности и госпре�

дприятий Индии. Именно на выставке и конференции «Power�Gen India & Central Asia» лидеры отрасли и представители правитель�

ства Индии объявляют о планах и задачах в области электроэнергетики.

На последней выставке в 2006 году Доктор Kirit S Parikh, член Комиссии правительства Индии по энергетическому планированию,

и г�н R V Shahi, секретарь Министерства энергетики, рассказали 9000 посетителям выставки о тенденциях развития энергетики Ин�

дии. Оргкомитет выставки «Power�Gen India & Central Asia 2008» рассчитывает, что в 2008 году выставка станет еще более представи�

тельной, по нее выделен дополнительный павильон. Благодаря успеху выставок, проводимых в Индии ранее, основной упор на этой

выставке будет сделан именно на тех аспектах энергетики, которые наиболее привлекательны в данном регионе. Профили выставки:

энергетические установки, работающие на энергии пара, технология, оборудование, реконструкция и модернизация работающих

станций, технологии сжигания топлива, газовые турбины, ветровые турбины, комбинированные циклы и газовые двигатели, управ�

ление производством, альтернативные источники энергии: ветровая, солнечная, термальные, геотермальные, гидро и их комбина�

ции, выработка энергии на АЭС, пути развития рынка, экономика и стратегия, защита окружающей среды, обслуживание, ремонт,

менеджмент, автоматизация, системы контроля, комбинированное производство тепловой и электроэнергии, оборудование, техно�

логии и материалы для сетей передачи и распределения.

Приглашаем к участию в спецпроекте «Industrial Weekly: Energy Russia for India» 

Тел.: (495) 778�1447, 729�3977, 970�1956 (тел/факс).
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Среди множества негативных
факторов, влияющих на здо�
ровье человека в современном
городе, шумовое загрязнение
является одним из самых ковар�
ных и недооцененных. Считает�
ся, что воздействие повышенно�
го звукового фона становится
опасным при громкости при�
мерно в 75 децибел (дБ). Одна�
ко, как установлено исследова�
ниями Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), долгов�
ременное воздействие звука в
50 дБ (такой шум проникает че�
рез окно с улицы с неинтенсив�
ным движением) приводит к по�
вышенному артериальному дав�
лению и увеличивает риск сер�
дечно�сосудистых заболеваний.
Постоянный шум громкостью
около 40 дБ (тихая музыка или
разговор на расстоянии 3 м) ве�
дет к нарушению сна, а около 30
дБ (шепот или плеск воды) — к
повышенной раздражительнос�
ти и прочим расстройствам
нервной системы.

Даже в своей квартире житель го�

рода не защищен от вездесущего

«акустического смога» — он прони�

кает не только с оживленной улицы,

но и производится разнообразными

бытовыми приборами. Поэтому в

последние десятилетия производи�

тели бытовой техники выпускают

все больше «бесшумных» новинок,

которые пользуются огромной по�

пулярностью среди потребителей.

Так какие же приборы не только об�

легчают наш быт, но и позволяют

сохранить тишину в доме?

Бесшумная уборка
Едва ли в современной квартире

найдется прибор более шумный,

чем пылесос. Уборка комнат порой

становится настоящим испытани�

ем нервной системы не только для

домочадцев, но и для соседей, ведь

звукоизоляция в современных до�

мах, как известно, оставляет же�

лать лучшего. В то же время потре�

бители хотят, чтобы уборка была

быстрой и эффективной, а значит

мощность двигателя пылесоса, ко�

торый ответственен за большую

часть шумов, должна быть нема�

лой. Громкость звука при работе

самых мощных из современных

пылесосов может достигать 80�85

дБ — это сравнимо с шумом, созда�

ваемым автомагистралью с интен�

сивным движением.

Производители пылесосов сей�

час развернули настоящее соревно�

вание, предлагая потребителям все

более тихие модели. Чтобы снизить

уровень шума, разработчики ис�

пользуют специальные звукоизоля�

ционные материалы, устанавлива�

ют электродвигатель на амортизи�

рующую подвеску и оптимизируют

воздушные потоки. Благодаря та�

ким техническим решениям уда�

лось добиться весьма впечатляю�

щих результатов. Так, для таких

современных моделей, как Stealth

от Samsung или Ultra Silencer от

Electrolux, порог шума составляет

всего 71�73 дБ. Для мощного пыле�

соса это действительно очень хоро�

ший показатель, позволяющий

производить уборку, не потревожив

сон человека в соседней комнате.

Если же потребителю эти модели

кажутся недостаточно тихими, то

специалисты рекомендуют обра�

тить внимание на так называемые

встроенные пылесосы. Силовой аг�

регат в приборе такой конструкции

выносится в подсобное помещение

(кладовую, гараж, подвал или лод�

жию), причем снабжается антивиб�

рационной защитой двигателя и

корпуса. Подобные пылесосы (нап�

ример, Duo Vac или Duo Acoustic)

обеспечивают очень низкий уро�

вень шума — до 51 дБ, то есть за

закрытой дверью услышать его ра�

боту практически невозможно.

Тихая стирка
Еще одним обычным источни�

ком шума являются стиральные

машины. Чем многочисленней

семья, тем чаще возникает необхо�

димость в стирке и тем больше вре�

мени работает этот незаменимый

агрегат. Утром и вечером из ванной

или кухни (в зависимости от того,

где установлен прибор) на всю

квартиру разносятся громкие и не

самые приятные звуки. Действи�

тельно, при работе стиральной ма�

шины самыми шумными этапами

считаются забор и слив воды (когда

работает насос) и, конечно, отжим

белья. Между тем, существуют нор�

мативы СанПиН 001�96, согласно

которым максимально допустимый

уровень шума для стиральных ма�

шин составляет 75 дБ.

Конечно, разработчики в жела�

нии угодить потребителю не могли

пропустить такой важный аспект,

как звуковой комфорт потребите�

лей. В модельном ряде большин�

ства авторитетных производителей

представлены тихие стиральные

машины. Порой понять, что про�

цесс стирки идет, можно лишь по

миганию светодиодов на панели

прибора. 

Среди технических решений,

понижающих шум — использова�

ние специальных шумоизолирую�

щих материалов, высокоточная юс�

тировка вала электродвигателя или

таких технологий, как Direct Drive

(прямой привод), которая, по заве�

рениям разработчиков LG, позво�

ляет уменьшить уровень шума на

18%, а уровень вибраций — на 30%.

Помогает убрать лишние децибелы

и замена традиционного барабана

из нержавейки на карбоновые ана�

логи. Для бесшумной стирки важно

и то, насколько грамотно установ�

лена стиральная машина. При

подключении мастер должен выс�

тавить ее строго горизонтально на

ровной поверхности, зафиксировав

ножки контргайками. 

Рекомендуют также не устанав�

ливать машину на кафель, а ис�

пользовать резиновый коврик или

аналогичный упругий материал.

Кстати, современные «интеллекту�

альные» стиральные машины могут

восстанавливать баланс, если он

был нарушен при загрузке белья.

Таким образом, проблема вибрации

решается одновременно с контро�

лем равномерности распределения

белья в барабане при отжиме. Нап�

ример, модели фирмы Bosch в слу�

чае дисбаланса перераспределяют

белье и только после этого начина�

ют отжим. Помимо продления жиз�

ненного цикла стиральной маши�

ны, устранение дисбаланса позво�

ляет избегать дополнительной виб�

рации и шума.

Упомянутые технические реше�

ния и продуманные алгоритмы ра�

боты помогают добиться поистине

бесшумной стирки. На сегодняш�

ний день одни из лучших показате�

лей уровня шума при стирке при�

надлежит стиральной машине AEG

модели Oko�lavamat — это 43 дБ.

Схожие значения имеют последние

модели приборов производства

Siemens и Asko. Такие машинки мо�

гут с успехом работать как в ванной,

так и на кухне или в прихожей — в

жилых комнатах их совершенно не

будет слышно.

Микроклимат без шума
Далеко не каждая квартира или

дом в России оснащены кондицио�

нером, но смеем заверить, что в

южных регионах нашей страны

этот прибор для поддержания оп�

тимальной температуры воздуха

является не роскошью, а необхо�

димостью. Однако, как всякий

электромеханический бытовой

прибор, в процессе работы он

сильно шумит. Системы кондици�

онирования воздуха максимально

приближены к человеку, находятся

рядом с ним во время его работы и

отдыха, поэтому известное всем гу�

дение компрессора становится

настоящей проблемой.

Все современные модели конди�

ционеров, предназначенные для

использования в жилых помещени�

ях, выполняются с учетом санитар�

ных требований к минимально воз�

можному уровню шума. Причем то,

насколько тихо работает агрегат, за�

висит от его конструкции. Оконные

и мобильные кондиционеры, вы�

полненные в виде моноблочной

конструкции, всегда имеют доволь�

но высокий уровень шума, пос�

кольку компрессор находится в не�

посредственной близости к челове�

ку. Поэтому более предпочтитель�

ны так называемые сплит�системы,

у которых наиболее шумная часть

прибора располагается во внешнем

блоке на улице. Конечно, и внут�

ренний блок, находящийся непос�

редственно в комнате, немного шу�

мит из�за проходящих через него

потоков воздуха. Но для подавляю�

щего большинство современных

бытовых сплит�систем уровень шу�

ма находится в пределах 32�36 дБ в

зависимости от мощности. Этого

вполне достаточно для комфортной

работы или отдыха.

Впрочем, в спальной комнате

указанные характеристики могут

быть недостаточными. Здесь требу�

ется еще более тихий режим рабо�

ты, поскольку ночью звук работаю�

щего кондиционера становится бо�

лее заметным. Поэтому во многих

моделях есть так называемый ноч�

ной режим, при котором уровень

шума снижается до 27�28 дБ (это

рекомендуемый порог для спаль�

ной комнаты).

Для потребителей с особо чут�

ким сном существуют разработки,

которые обеспечивают еще более

тихий режим работы в ночное вре�

мя. Так, компании Daikin и

Mitsubishi имеют в своем модель�

ном ряду кондиционеры с мини�

мальным уровнем шума 22 дБ, что

сопоставимо с шелестом травы.

Но стоит учитывать, что в «бес�

шумном» режиме производитель�

ность прибора сильно снижается.

Да и стоят такие «тихони» доволь�

но дорого.

Тихое тепло
Для частных домов и квартир с

автономным отоплением актуален

и еще один возможный источник

шума — это отопительный котел.

Так, в газовых котлах с закрытой

камерой сгорания работающие

вентиляторы, обеспечивающие по�

дачу топлива в камеру сгорания и

тягу в дымоходе, могут создавать

немало шума. В современные бы�

товые котлы часто интегрирован

циркуляционный насос, который

также вносит свою лепту в повы�

шенный звуковой фон. 

При этом далеко не всегда для

котла можно выделить отдельное

помещение — котельную, чаще

этот прибор монтируется на кухон�

ной стене, то есть в непосредствен�

ной близости от потребителя. Ко�

нечно, можно выбрать более тихую

модель с открытой камерой сгора�

ния, в конструкции которой нет

вентилятора. Но котлы такого типа

нуждаются в притоке воздуха из по�

мещения, что далеко не всегда при�

емлемо, да их мощность несколько

ниже вентиляторных аналогов. Так

что приходится выбирать наименее

шумные среди агрегатов с закрытой

камерой сгорания.

Разработчики добиваются сни�

жения уровня шумов с помощью

оптимизации конструкции горе�

лок, а также использования частот�

но�регулируемых электродвигате�

лей в вентиляторах и циркуляцион�

ных насосах. Электроника котла

отслеживает потребность дома в

тепле и регулирует работу прибора,

при оттепелях понижая тепловыде�

ление и, соответственно, обороты

вентилятора и насоса. То есть на

полную мощность котел работает

(и, соответственно, шумит) не

больше 10% отопительного сезона

— в самые сильные морозы. Для

потребителя это означает не только

экономию топлива, но и звуковой

комфорт. Так, двухконтурные нас�

тенные котлы серий CLAS или

GENUS (мощность до 35 кВт) про�

изводства ARISTON имеют уровень

шума всего около 40 дБ, то есть они

работают даже тише закипающего

электрочайника.

Тихая техника
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1 В любом отделении связи Российской Феде�
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин1
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e1mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла1
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы1

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че1
рез редакцию вы имеете возможность получить ра1
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора1
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729+3977, 778+1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e1mail: 
promweekly@mail.ru

В 2007 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 информационного «ПЕ» №17(245), выход 19.05

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 Военно1воздушных 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 инженера1механика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

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

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

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!


