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Наблюдательный совет
Российской корпорации
нанотехнологий (РОСНА�
НО) рекомендовал правле�
нию утвердить инвестици�
онную сделку по финанси�
рованию медицинского
проекта «Разработка, про�
ектирование и строитель�
ство высокотехнологично�
го научно�производствен�
ного комплекса «Бета» по
производству медицинс�
кой техники».

Цель проекта — создание

отечественного высокотехно�

логичного производства меди�

цинской техники для каскад�

ной фильтрации плазмы кро�

ви и смежных технологий те�

рапии широкого спектра забо�

леваний посредством очистки

крови от вредных веществ и

вирусов. Проект имеет высо�

кую социальную значимость,

поскольку направлен на лече�

ние ряда широко распростра�

ненных заболеваний, таких,

как атеросклероз, ишемичес�

кая болезнь сердца, стенокар�

дия, сердечная недостаточ�

ность, острые отравления и

др., по уровню заболеваемости

которыми Россия заметно

опережает развитые страны.

Ежегодно от указанных забо�

леваний в России умирает око�

ло 1,5 млн человек. Каскадная

фильтрация плазмы — высо�

котехнологичный метод

очистки крови.

В Москве на пресс�конфе�
ренции «О ходе реализации
московских инвестицион�
ных промышленных проек�
тов» министр Правительства
Москвы, руководитель Де�
партамента науки и про�
мышленной политики горо�
да Москвы Евгений Пантеле�
ев подверг критике невнят�
ные антикризисные
действия федерального ру�
ководства страны и предста�
вил основные столичные
промышленные инвестпро�
екты. Невзирая на кризис,
финансирование по ним
московское Правительство
не сокращает.

По оценке Евгения Панте�

леева, «кризис вносит свои

коррективы» в тему инвести�

ций в развитие промышленно�

го производства. По данным

Департамента науки и про�

мышленной политики Моск�

вы, столичная промышлен�

ность с января по октябрь это�

го года показала хорошие тем�

пы роста — в среднем 106%.

«Еще месяц назад мы имели

порядка 107,5%. Полтора про�

цента падения в октябре гово�

рят о том, что кризис заметно

коснулся работы промышлен�

ных предприятий, в основном

это связано с недоступностью

кредитов и с задержками в

оформлении документов.

Сложная ситуация. Полтора

процента — существенно, по�

тому что это может превра�

титься в тенденцию», — под�

черкнул Евгений Пантелеев.

При этом московский ми�

нистр уверен, что на федераль�

ном уровне антикризисная

программа реализуется недос�

таточно эффективно. Он зая�

вил следующее: «Мое мнение

— Правительство не принима�

ет адекватных мер, чтобы ста�

билизировать ситуацию. Кто

именно руководит этим антик�

ризисом? В какие сроки? В

Правительстве Москвы мы

отслеживаем ситуацию и при�

нимаем меры, помогаем конк�

ретным предприятиям, разго�

вариваем с банками и дилерс�

кой сетью. Но эти проблемы

носят не местный характер, эта

проблема — масштабная. Мне

бы хотелось, чтобы на все воп�

росы давались более четкие,

конкретные и ясные ответы». 

Евгений Пантелеев уточнил:

«Я не говорю, что меры не при�

нимаются, но мы о них плохо

знаем. Мы знаем, что Прави�

тельством РФ принимаются

меры по поддержке банковской

системы: поддержан Сбербанк,

Внешторгбанк, многие регио�

нальные банки, которые на

беззалоговой основе получили

ресурс. Дальше у нас информа�

ция о том, что эти банки нико�

му не передают полученный ре�

сурс. А почему? Эту грань ник�

то не пытается проследить. Я

вам могу сказать: эти банки,

получив деньги, на всякий слу�

чай в основном держат их у се�

бя — а что будет завтра? зачем я

их буду отдавать? Второе: в

прошлом году государство зак�

лючало торговые договоры с

отсрочкой платежей на 40

дней, и мы считали, что это

плохо — слишком длинный

цикл; а сегодня меньше 120

дней — никто даже не подхо�

дит. Но что значит 120 дней?

Это значит — полностью раз�

рушить производство. Сегодня

слышу: ЦБ поднял ставку ре�

финансирования до 12%, а все

мировые агентства — снижают.

Что такое 12%? Это значит, что

кредит в банке можно будет

получить не ниже, чем под

18% годовых. Где у нас предп�

риятия с такой рентабель�

ностью? То есть, мы отсекаем

от финансовых потоков реаль�

ный сектор экономики. Я этих

мер не понимаю.

Потребительские кредиты в

одночасье перестали давать.

Потребление уменьшается. В

Китае государство дополни�

тельно выделяет $600 млрд на

развитие инфраструктурных

проектов, которые создают

массу потребностей. Надо эту

потребность поощрять. Я

просто могу сказать: пока не

очень понятны и ясны

действия по преодолению кри�

зиса. Бизнес не понимает этих

шагов, он затаился, а это — са�

мое опасное, что сегодня есть».

По мнению Евгения Панте�

леева, неконкретность феде�

ральной политики мешает

предпринимать антикризис�

ные меры и в рамках Москвы.

«Сегодня создана Антикризис�

ная комиссия в городе, которая

должна реагировать на какие�

то непонятные явления и про�

цессы. Но что значит — реаги�

ровать? Надо же конкретные

действия предпринимать. При�

мер: у нас в городе два крупных

авиазавода. Я вам могу сказать,

что к лету в результате явлений,

которые происходили давно с

получением оборонного заказа,

который не оплачивается, оба

эти предприятия оказались на

грани остановки. Предприятия

эти — не городские: одно из

них — унитарное, второе — с

контрольным пакетом государ�

ства. Но в них работают моск�

вичи, примерно по пять тысяч

человек. Чтобы не останавли�

вать производство, предприя�

тия взяли в Сбербанке креди�

ты, а мы выделили субсидии на

погашение процентной ставки

— по 400�500 млн руб. Это

конкретная помощь».

Евгений Пантелеев также

твердо заявил, что Москва не

намерена приостанавливать

свое участие в инвестицион�

ных проектах в области разви�

тия промышленности и науки.

«Мы совершенно точно для се�

бя определили, что не можем

ни на день снижать инвести�

ции в развитие реального сек�

тора экономики. У нас целый

ряд инвестиционных проек�

тов, которые реализуются го�

родом или с участием города, и

мы будем их продолжать — это

наша база. Если не заниматься

подготовкой базы, мы усугу�

бим положение».

Один из важнейших моско�

вских инвестпроектов, по сло�

вам г�на Пантелеева, — освое�

ние «промышленной площад�

ки 26,2» (территория бывшего

завода «Москвич»), где ведутся

работы по развитию автомоби�

лестроительного кластера. На

этой площадке в перспективе

предполагается втрое увели�

чить выпуск легковых автомо�

билей и создать целый комп�

лекс сопутствующих произ�

водств. По оценкам Евгения

Пантелеева, уже в 2009 году

основные работы по формиро�

ванию кластера будут заверше�

ны. Базовые инвестиции сос�

тавят 3 млрд руб. (вклад города

Москвы) и порядка 200 млн

евро (вклад иностранных парт�

неров проекта). 

На III межрегиональной кон�
ференции «Инвестицион�
ные проекты Большого
Урала: новые источники
промышленного развития»
в Екатеринбурге гендирек�
тор Института проблем ес�
тественных монополий
(ИПЕМ) Юрий Саакян высту�
пил с докладом «Проблемы
и перспективы реализации
инвестиционных программ
энергокомпаний в постре�
форменный период».

Юрий Саакян отметил, что

за несколько месяцев после

окончательной реорганизации

РАО «ЕЭС России» произош�

ли события, обострившие уже

существовавшие негативные

тенденции и отраслевые рис�

ки. Главным из них является

мировой финансовый кризис.

В условиях ограниченного

доступа к кредитным ресурсам

российские энергетики будут

вынуждены пересматривать

свои инвестиционные планы.

Реальных источников

средств для финансирования

инвестпрограмм немного. В

условиях падающего рынка

размещение на нем допэмис�

сии акций — шаг практически

невозможный. Несмотря на

кризис ликвидности, банки

обладают необходимыми сред�

ствами и технически способны

профинансировать инвестпро�

екты энергокомпаний. Однако

условия, на которых предлага�

ются заемные средства, ни по

срокам, ни по стоимости кре�

дитования не могут устраивать

ни электроэнергетику, ни ка�

кую�либо иную отрасль про�

мышленности. Размещение

облигаций, в свою очередь, бу�

дет сопряжено с серьезными

рисками — сегодня и в обозри�

мом будущем инвесторы не го�

товы будут вкладываться в та�

кие ценные бумаги.

Следующий комплекс

проблем связан с обеспечени�

ем вводимых мощностей обо�

рудованием и топливом. Оте�

чественное энергетическое

машиностроение в ближайшее

время столкнется с теми же

финансовыми проблемами,

что и энергетики: вкладывать�

ся в новые производственные

программы можно, только

имея на руках уже заключен�

ные контракты, — под них

банки будут готовы дать кре�

диты. Однако и для машино�

строителей условия кредито�

вания будут непосильными, а

это значит, что отечественное

оборудование не будет произ�

водиться в необходимых объе�

мах. На место отечественных

производителей придут зару�

бежные поставщики.

Существуют серьезные рис�

ки и в вопросах топливообес�

печения при реализации инве�

стпрограмм. Поставщики газа

могут компенсировать возмож�

ное падение доходов от экс�

порта за счет дополнительного

повышения цен на внутреннем

рынке. Вместе с ограничения�

ми по продажам газа для новых

и старых потребителей это бу�

дет одним из существенных

сдерживающих факторов для

инвестиционной активности

генерирующих компаний.

Этот же механизм можно

использовать и для поддержки

транспортного машинострое�

ния. В этом случае получателем

льготных кредитов будет яв�

ляться ОАО «РЖД», которое

направит их машиностроите�

лям в виде конкретных заказов.

У железнодорожников есть

серьезное преимущество: от�

расль представлена единой

компанией, которая на 100%

принадлежит государству.

ИПЕМ считает необходимой

государственную поддержку

опытно�конструкторских работ

и проектов создания полнома�

сштабных демонстрационных

энергоблоков на новых образ�

цах энергооборудования. Эта

поддержка должна включать в

себя решение вопросов предос�

тавления площадки и долевое

финансирование таких проек�

тов через госинституты разви�

тия совместно с производите�

лями и потребителями энерге�

тического оборудования.

Энерго�
реалии

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экономика Европы впервые за 15 лет — с момента
появлении единой валюты — вошла в период рецес�
сии. Cнижение ВВП в третьем квартале в еврозоне
составило 0,2%; в 2009 году прогнозируется сокра�
щение ВВП на 1%. В самую худшую рецессию вош�
ла Германия: во втором квартале ВВП уменьшился
на 0,4%, в третьем квартале — на 0,5%. По данным
ассоциации европейских автопроизводителей, в ок�
тябре падение продаж составило на 14,5%. 

Мединновации
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(Окончание на стр. 7)

(Окончание на стр. 7)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 2
3
Путь белух
«Волга�Днепр» подняла в небо
полярных дельфинов

стр. 2
Тестирование парашютов
В ЦАГИ создан уникальный стенд

стр. 2
Великий конструктор
89�ый день рождения 
Михаила Калашникова 

стр. 3
Вопросы зерна
Ростехнадзор внедряет новые
системы безопасности

стр. 3
Аэрофлот выбрал партнера
Комплексное управление рекламными носителями

стр. 3

СТРАТЕГИИ 4
7
Проблемы и решения 
экологии большого города
Крупнейший международный
форум в Санкт�Петербурге

стр. 4
Поддержка МСОТ
Московская выставка общественного транспорта

стр. 4
Экспертное мнение
ИПЕМ о реформе ж/д�транспорта

стр. 5
Актуальный консалтинг
НЭК и ВЭМЗ заключили договор 

стр. 5
Конференция Infor
Внедрение и поддержка в условиях
развития технологий

стр. 6
Письмо от народа
Отечественные потребители всерьез
обеспокоены ростом цен 

стр. 6

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 9
Естественное «сжатие»
Не стоит недооценивать масштабы кризиса

стр. 9
Получение прибыли
Как правильно получать доходы 
на повышении курса цен

стр. 9
Иск к ФСК
РУСАЛ требует принудительной энергии

стр. 9

АНАТОМИЯ КРИЗИСА 10
Замедление темпов
«ФИНАМ» понизил оценку Сбербанку

стр. 10
Финансовые хитрости
В кризис можно сэкономить на офисе

стр. 10
Новая формула
Первый шаг к рыночной цене на авиакеросин

стр. 10

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 12
После испытаний
Во Вьетнаме запущен первый 
агрегат электростанции

стр. 12
Полный акционер
«Белон» стал абсолютным собственником
ряда энергетических активов

стр. 12

ПОДРОБНОСТИ 16
Навстречу зиме
Системный оператор вручает
паспорта готовности своим филиалам

стр. 16
Подписка на «ПЕ»
Гибкая система скидок 
для корпоративных подписчиков

стр. 16

В НОМЕРЕ: Антикризис: конструктивная критика
Москва не будет корректировать свои промышленные инвестпроекты



С начала 2008 года на опасных производственных
объектах страны случилось 147 аварий

В ЦАГИ изготовлен уникальный стенд 
для тестирования современных парашютов
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Отрицательные тенденции на глобальном рынке
лишь набирают обороты. Несмотря на беспреце�
дентные меры правительств и центральных бан�
ков ведущих стран, кризис распространяется на
реальный сектор экономики. И совместное про�
тиводействие ему будет эффективным, лишь если
мы придем к единому пониманию причин и меха�
ники его возникновения. Большинство аналогий
с прошлым и многие прежние закономерности
сейчас не срабатывают. Это не Великая депрессия
30�х, не кризис 70–80�х годов. Это глобальный
кризис XXI века. На мой взгляд, он говорит об ис�
черпанности ряда принципов послевоенного
экономического мироустройства. Мы наблюдаем
неадекватность многих созданных в то время
международных структур и систем (включая
структуры безопасности). Поэтому сейчас нужны
не менее мощные, чем десятилетия назад, идеи».

Аварии 2008
По данным Ростехнадзора, с начала 2008 года на опасных
производственных объектах страны случилось 147 аварий.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору отмечает значительное снижение числа ава�

рий по сравнению с таким же периодом 2007 года, когда прои�

зошло 195 аварий.

Наибольшее число аварий (33) произошло в нефтегазодобыче

и при эксплуатации магистрального трубопроводного транспор�

та. 30 аварий зарегистрировано на подъемных механизмах, 28 —

на объектах газоснабжения.

12 аварий произошло в нефтехимической и нефтеперерабаты�

вающей промышленности, 10 — в угольной, 9 — в химической, 7

— в горнорудной промышленности.

За 10 месяцев 2008 года на опасных производственных объек�

тах в результате несчастных случаев погибли 390 человек (в 2007

году — 618).

Самолет Ил�76ТД�90ВД ави�
акомпании «Волга�Днепр»
доставил из Владивостока
в Нариту (Япония) трех по�
лярных дельфинов�белух.
Морские млекопитающие
были перевезены в Японию
для океанариума города
Иокогамы. Переезд дель�
финов связан с переносом
владивостокского дельфи�
нария на новое место. 

Погрузка дельфинов прохо�

дила в аэропорту Владивосто�

ка. Животных, вес каждого из

которых составил около 800

кг, сначала поместили в спе�

циальные контейнеры, напо�

ловину наполненные водой, а

затем погрузили на борт Ил�

76ТД�90ВД. Полет дельфины

перенесли нормально. Во вре�

мя пути за их самочувствием

следили сотрудники японско�

го океанариума. В грузовой

кабине самолета поддержива�

лась специальная температу�

ра. Из аэропорта Нарита в

океанариум Иокогамы белухи

были доставлены автомобиль�

ным транспортом. 

«Волга�Днепр» не случайно

была выбрана в качестве пере�

возчика, так как только в пар�

ке авиакомпании есть модер�

низированные рамповые са�

молеты Ил�76, которым разре�

шены полеты в Японию.

По предварительным пла�

нам, дальневосточный дель�

финарий будет перенесен на

остров Русский. Предполага�

ется, что он возобновит работу

в 2012 году.

Ил�76ТД�90ВД — модерни�

зированный по проекту Груп�

пы компаний «Волга�Днепр»

самолет Ил�76. Первый Ил�

76ТД�90ВД пополнил парк

«Волга�Днепр» в мае 2006 года,

второе ВС поступило во флот

Группы в сентябре 2007 г. Се�

годня это судно выполняет

рейсы в ранее закрытые для ис�

пользования Ил�76 страны За�

падной Европы и Северной

Америки, Австралию, Японию. 

В августе 2007 г. на МАКС�

2007 «Волга�Днепр» и МАК

«Ильюшин» подписали конт�

ракт на следующие три Ил�

76ТД�90ВД. Модернизирован�

ный Ил�76 — единственный в

мире гражданский самолет в

сегменте грузоподъемности от

30 до 50 т, способный перево�

зить негабаритные грузы прак�

тически во все аэропорты мира.

Путь белух
Полярные дельфины поднялись в небо 

В ЦАГИ разработан, изготовлен и испытан уникальный
стенд для тестирования современных планирующих па�
рашютов. Это первый стенд, специально созданный для
исследования динамики и аэродинамики парашютных
систем, а также автоматических управляемых систем
точной и мягкой посадки.

Данное устройство позволяет изучить критические режимы

движения парашюта, в том числе неизвестные ранее режимы с

креном типа «карусель». В процессе эксперимента на стенде в

широком диапазоне изменяются углы атаки и скольжения, с по�

мощью специальных приводов меняется длина строп управле�

ния. Стенд оснащен новейшей системой шестикомпонентных

весов, которая позволяет измерять статические характеристики

устойчивости и управляемости парашюта.

В настоящее время стенд установлен в аэродинамической тру�

бе непрерывного действия Т�101, размер которой позволяет ис�

пытывать натурные или крупномасштабные модели парашютов (с

площадью купола до 20 кв. м) при скоростях полета до 50 м/сек.

Новый стенд существенно расширяет возможности российс�

кой наземной экспериментальной базы. Полученная с его по�

мощью информация будет использована при разработке совре�

менных отечественных парашютных систем.

Стенд по тестированию 
парашютных систем 

Начал работу новый сервисный центр сертифицированный

ОАО «Автокран» для проведения гарантийного и негарантийного

ремонта автокранов «Ивановец» в Москве. Предприятие ООО

«АвтоКранЗапчасть», пополнившее сервисную сеть по обслужива�

нию автокранов «Ивановец», обладает современным оборудовани�

ем, и имеет многолетний успешный опыт технического обслужи�

вания автомобильных кранов. Оно удобно расположено на севере

Москвы рядом с МКАД и специализируется на ремонте автокра�

нов Ивановец грузоподъемностью 16 т и 25 т. На сегодняшний день

ООО «АвтоКранЗапчасть» является крупнейшим сервисным цент�

ром по ремонту и техническому обслуживанию автокранов отече�

ственного производства в Москве. Компания располагает

собственным складом запчастей для автокранов. До настоящего

времени потребители крановой техники «Ивановец» в московском

регионе осуществляли сервис автокранов только в подмосковном

городе Ивантеевка на сервисном предприятии ООО «Научно�

внедренческое предприятие «ДиаМет». Всего в конце 2008 года —

начале 2009 года может быть сертифицировано до 10 новых серви�

сов. В настоящее время компания «Ивановская марка» проводит в

жизнь проект по оптимизации процесса гарантийного обслужива�

ния техники своих клиентов, благодаря которой время, уходящее

на ремонт автокранов «Ивановец», будет сокращаться.

Ремонт «Ивановцев» 
теперь и в Москве 

СПРАВКА «ПЕ»:
Основанная в 1990 году,
Группа компаний «Волга�
Днепр» — крупнейший
российский грузовой
авиаперевозчик, выпол�
няющий чартерные пере�
возки на самолетах Ан�
124�100, Ил�76 и Boeing
747 по всему миру. 

«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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

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

ственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении 18 декабря 2008 г.
Конкурса на замещение вакантных должностей руководителей:
ФГУП «Омский завод подъемных машин», ФГУП «Особое конструк$
торское бюро «Пеленг», ФГУП «Пензенское производственное объ$
единение электронной вычислительной техники».

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

Чусовские итоги
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,

Пермский край, входит в состав Объединенной металлургичес�

кой компании, ЗАО «ОМК») подведены итоги производствен�

ной деятельности за октябрь и 10 месяцев 2008 года. Готового

проката за октябрь 2008 выпущено 26,6 тыс. т. С начала 2008 го�

да Чусовской металлургический завод выпустил 363,2 тыс. т го�

тового проката, это на 9,4 тыс. т меньше (3%), чем за 10 месяцев

2007 года (372,6 тыс. т). Выплавка стали в октябре 2008 года сос�

тавила 40,8 тыс. т. Всего за 10 месяцев 2008 года Чусовским ме�

таллургическим заводом выплавлено 430 тыс. т стали, что на 6,2

тыс. т больше, чем за 10 месяцев 2007 года (423,8 тыс. т). 

Завод «Трубодеталь» в этом году
На заводе «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск)

подведены итоги производственной деятельности за октябрь и за

10 месяцев 2008 года. За прошедший месяц завод выпустил

1607,6 т продукции, что на 45,7% больше запланированных по�

казателей, которые составляли 1103,2 т. Отводов ТВЧ (сделан�

ных с использованием токов высокой частоты) за октябрь 2008

года отгружено 481,8 т. СДТ по ТУ (соединительные детали тру�

бопроводов, изготовленные по техническим условиям) было из�

готовлено 626,3 т, что выше плана на 165,2% (было запланирова�

но 236,2 т). СДТ по ГОСТ (соединительные детали трубопрово�

дов, сделанные по требованиям ГОСТ) изготовлено за октябрь

2008 года 499,5 т. Этот показатель превышает плановый на 30,5%.

Изоляцией покрыто 2791,6 кв. м поверхностей, что на 4,5% боль�

ше запланированного. За 10 месяцев 2008 года ОАО «Трубоде�

таль» выпустило 16336,6 т продукции, что на 28,9% больше зап�

ланированных показателей, которые составляли 122674,4 т. По

итогам 10 месяцев 2008 года рост объемов продукции составил

24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Претендент в миллионеры
ООО «Мебельная фабрика Мария» может претендовать на

вступление в Клуб миллиардеров Саратовской области. По ито�

гам деятельности в январе�октябре 2008 года объем производства

товаров и услуг ООО «Мебельная фабрика Мария» превысил 1,1

млрд руб. При этом темп роста к аналогичному периоду прошло�

го года составил 175,9%. Сегодня ООО «Мебельная фабрика Ма�

рия» — это крупное предприятие, которое имеет сеть фирменных

салонов и широкую дилерскую сеть, которая охватывает практи�

чески все регионы России (более 200 дилеров в 90 городах). Ос�

новное направление деятельности предприятия — разработка,

производство и реализация кухонной мебели. Впервые заявив о

себе в 1999 году, предприятие на протяжении многих лет неук�

лонно увеличивало объемы производства и инвестиций в разви�

тие предприятия. Это позволило занять одно из лидирующих по�

ложений на рынке кухонной мебели в России.

Выксунский металлургический
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего�

родская область) подвел итоги производственной деятельности

за октябрь и 10 месяцев 2008 года. В октябре 2008 года было вы�

пущено 110445 т труб, что на 2,5% больше, чем в октябре 2007 го�

да (107724 т). С начала года ВМЗ выпустил 1216407 т труб различ�

ного сортамента. Труб большого диаметра (ТБД) в октябре 2008

года завод выпустил 70047 т, на 3,2% увеличив производство по

сравнению с октябрем 2007 года (67875 т). В январе�октябре про�

изводство ТБД составило 615833 т. Колесопрокатный комплекс

ВМЗ в октябре 2008 года произвел 76080 железнодорожных ко�

лес, что на 1,3% больше показателей аналогичного периода 2007

года (75130 штук). Всего за десять месяцев 2008 года было выпу�

щено 694767 колес, что выше показателей аналогичного периода

2007 года на 3,4%. 

ТМК в октябре: увеличение оставок
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из круп�

нейших мировых производителей труб для нефтегазового комп�

лекса, в октябре 2008 году отгрузила потребителям 315 тыс. т труб

различных видов, что на 25,5% больше, чем в октябре 2007 года.

Увеличение отгрузки продукции обусловлено ростом производ�

ственных активов ТМК — приобретением в середине 2008 года и

началом работы в составе Компании производственных предп�

риятий в США и Казахстане. Объемы отгрузки продукции в ок�

тябре 2008 года также превысили на 4,3% результат отгрузки,

достигнутый в сентябре 2008 года. Вместе с тем позиции TMK в

России также усилились. 

Рейтинги банков
По мнению аналитика Инвестиционной группы «УНИВЕР»

Ксении Поляк, снижение прогнозов рейтингов крупнейших

российских банков последовало вслед за снижением прогноза

суверенного рейтинга России. Кризис ликвидности, падение

фондового рынка, отток капитала, обесценивание портфелей

банков привели к изменению прогнозов рейтингов российских

банков мировыми рейтинговыми агентствами. Вероятно, сниже�

ние прогнозов рейтингов окажет негативное влияние на коти�

ровки акций крупнейших российских банков в связи переоцен�

кой рисков инвесторами, а сами банки будут вынуждены сокра�

тить долю внешних заимствований. В то же время понижение

прогнозов по рейтингам банков, пользующихся господдержкой,

прежде всего, «ВТБ» и «Сбербанка», не окажет негативного вли�

яния на их деятельность, так как они продолжат развиваться за

счет средств государства, направляемых на поддержание реаль�

ного сектора экономики.

КОРОТКО



Аэрофлот принял решение консолидировать 
управление рекламными носителями

Ростехнадзор настаивает на внедрении и реали�
зации системы управления безопасностью

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Калашников Михаил Тимофеевич (р.
10.11.1919, село Курья Алтайского края), вы�
дающийся конструктор�оружейник, созда�
тель автомата Калашникова, признанного
лучшим оружием 20 века. Главный конструк�
тор — начальник бюро по стрелковому ору�
жию на «Ижмаше» (1979). Президент Союза
Российских оружейников (1995). Дважды Ге�
рой Социалистического Труда (1958, 1976).
Генерал�лейтенант (1999). Доктор техничес�
ких наук (1971). Действительный и почетный
член 6 международных и российских акаде�
мий. «Человек года» России (1994), Почет�
ный гражданин Удмуртской Республики
(1994), г. Ижевска (1988).

В 1938 г. был призван на службу в РККА.
Проходил службу в Киевском особом воен�
ном округе, механик�водитель танка, автор
первых изобретений — приборов�регистра�
торов для танка. Участник Великой Отечест�
венной войны, командир танка Т�34, старший
сержант. В 1941 г. ранен в бою под Брянском.
В госпитале начал работу по изобретению
пистолета�пулемета. Продолжил эту работу
на станции Матай (Казахская ССР), где в усло�
виях мастерских депо изготовил пистолет�пу�
лемет. В мастерских Московского авиацион�
ного института, эвакуированного в Алма�Ату,

был изготовлен второй, более совершенный
образец, который был высоко оценен специ�
алистами�оружейниками. Продолжил дея�
тельность по разработке стрелкового оружия
в НИПСМВО, где в 1945 г. начал работать над
автоматом под патрон образца 1943 г. Его
изобретение признано лучшим, рекомендо�
вано к постановке на вооружение. С 1948 г. —
в Ижевске, работает над созданием опытной
партии автомата на Ижевском мотозаводе. В
начале 1949 г. выходит постановление прави�
тельства о принятии 7,62 мм автомата систе�
мы Калашникова АК�47 на вооружение и мас�
совом выпуске на Ижевском машинострои�
тельном заводе (ныне «Ижмаш»).

Продолжал работы по созданию нового
автоматического оружия. На базе конструк�
ции АК�47 на Ижевском машиностроитель�
ном заводе под личным руководством М.Т.
Калашникова разработаны десятки образ�
цов автоматического стрелкового оружия,
которые сегодня состоят на вооружении: ав�
томаты АКМ, АКМС, АК�74, АКС�74, АКС�74У;
ручные пулеметы РПК, РПКС, РПК74, РПКС74;
пулеметы ПК, ПКС, ПКМ, ПКМС, ПКТ, ПКМТ,
ПКБ, ПКМБ. Созданные им образцы отлича�
ет простота в эксплуатации, исключительная
надежность и долговечность.

В 1990�е гг. М.Т. Калашников внес боль�
шой вклад в сохранение производственных
мощностей «Ижмаша» во время конверсии:
в 1992�95 гг. на базе автомата Калашникова
создано семейство охотничьих карабинов
«Сайга», которые пользуются большой попу�
лярностью. Продолжает участие в работах
по усовершенствованию и созданию высоко�
эффективного стрелкового оружия. В каче�
стве консультанта генерального директора
ФГУП «Рособоронэкспорт» осуществляет ак�
тивную деятельность по продвижению рос�
сийского оружия на мировые рынки. Прово�
дит большую работу по воспитанию патрио�
тизма в молодежных организациях.

Награжден 3 орденами Ленина, 10 други�
ми государственными орденами, в том числе
орденом «За заслуги перед Отечеством» II
степени с порядковым №1 орденского знака
(1994), орденом Святого апостола Андрея
Первозванного (1998), орденом Пашаны (ор�
ден Почета Белоруссии, 1999), орденом Дос�
тык (орден Дружбы I степени Казахстана,
2003). Лауреат 5 высших премий государства:
Сталинской I степени (1948), Государствен�
ной премии СССР (1949), Ленинской (1964),
Государственной премии РФ (1998), премии
Президента РФ (2003).

Федеральная служба по экологичес�
кому, технологическому и атомному
надзору настаивает на внедрении и
реализации системы управления
промышленной безопасностью на
объектах хранения и переработки
растительного сырья.

Такая система управления должна

включать в себя совокупность персонала,

документации, процедур, критериев и ре�

сурсов, посредством которых осуществля�

ется непрерывный процесс воздействия

на промышленную безопасность, направ�

ленный на предупреждение, предотвра�

щение и ликвидацию аварий, несчастных

случаев и инцидентов на опасных произ�

водственных объектах. Главная цель внед�

рения системного подхода к обеспечению

промышленной безопасности на объектах

хранения и переработки растительного

сырья — повышение взрывобезопасности.

Одна из важнейших задач при эксплуа�

тации объектов хранения и переработки

растительного сырья — обеспечение их

промышленной безопасности, ведь про�

изводственные процессы, свойственные

таким объектам, сопровождаются выделе�

нием взрывоопасной органической пыли.

Это приводит к повышенному риску воз�

никновения аварийных ситуаций при

эксплуатации таких объектов, представ�

ляющих непосредственную угрозу жизни

и здоровью людей.

В настоящее время организациями,

разрабатывающими технологии и обору�

дование для предприятий зерноперераба�

тывающей отрасли, накоплен определен�

ный опыт по предотвращению взрывов.

Продолжается экспертная оценка техни�

ческих паспортов взрывобезопасности

опасных производственных объектов зер�

ноперерабатывающих предприятий, раз�

вивается сфера экспертиз промышленной

безопасности.

Вопросы зерна
Ростехнадзор настаивает на внедрении системы

Лариса Козлова, Нижний Новгород 

15 ноября исполнилось 20 лет со дня
полета в космос космического кораб�
ля многоразового использования
«Буран». В числе сотен отечествен�
ных предприятий, принимавших учас�
тие в создании советского космичес�
кого челнока, было и Нижегородское
ОАО «Гидромаш». Для «Бурана» на
заводе были спроектированы и изго�
товлены агрегаты опор шасси.

В течение 12 лет ведущие специалисты

«Гидромаша» работали над созданием од�

ной передней, двух основных стоек шас�

си, цилиндров выпуска и гидроаккумуля�

торов. За время работы было изготовлено

несколько вариантов агрегатов: для орби�

тального полета, для полета «по�самолет�

ному», для транспортировки космическо�

го корабля и т.д. 

Кроме того, именно на «Буране» гидро�

машевцы первыми в мировом авиастрое�

нии применили в конструкции шасси ти�

тан, который значительно легче стали и

абсолютно устойчив к коррозии. Это поз�

волило существенно сократить вес агрега�

тов шасси МКК «Буран» и сделать их бо�

лее надежными. 

Шасси МКК «Буран» и сегодня, спус�

тя 20 лет, остаются образцом научно�

технической и конструкторской мысли,

так как ни до, ни после «Бурана» посад�

ку на аэродром в автоматическом режи�

ме не совершал ни один космический

корабль в мире.

Уникальное шасси
Страна отметила двадцать лет со дня полета «Бурана» 

10 ноября исполнилось 89
лет выдающемуся кон�
структору�оружейнику Ми�
хаилу Тимофеевичу Ка�
лашникову, главному
конструктору стрелкового
оружия ОАО «Концерн
«Ижмаш», создателю са�
мого известного в мире
стрелкового оружия — ав�
томата Калашникова.

Разработанный М.Т.Калаш�

никовым в конце 1940�х годов

автомат АК�47 благодаря сво�

ей простоте, надежности и эф�

фективности положил начало

целому семейству стрелкового

оружия — автоматам и пулеме�

там Калашникова, пистоле�

там�пулеметам, охотничьим

карабинам. На протяжении

шести десятков лет оружие Ка�

лашникова состоит на воору�

жении армии нашей страны,

став символом российской

оружейной славы.

На сегодняшний день около

ста стран мира приняли на во�

оружение и используют авто�

маты Калашникова и разрабо�

танные на основе его

конструкции образцы. Попу�

лярность созданного Михаи�

лом Тимофеевичем оружия

настолько велика, что он даже

используется в государствен�

ных символах двух государств

— Мозамбика и Зимбабве, а во

многих странах третьего мира

появилось имя «Калаш», кото�

рое, как считается, приносит

его обладателям успех и удачу.

Британский телеканал Military

Channel на основе опроса во�

еннослужащих и специалистов

в области оружия по всему ми�

ру назвал автомат Калашнико�

ва лучшим стрелковым оружи�

ем XX века.

Автоматы Калашникова

продолжают выпускаться на

«Ижмаше», на котором Миха�

ил Тимофеевич трудится уже

шесть десятков лет. Сегодня

здесь производится четвертое

поколение этого оружия — АК

«сотой серии». Ведутся и даль�

нейшие разработки по разви�

тию автоматов Калашникова.

Многие военные специалисты

по всему миру признают, что

АК благодаря своей конструк�

ции еще по меньшей мере чет�

верть века будет оставаться

непревзойденным автомати�

ческим стрелковым оружием.

Генерал�лейтенант Калаш�

ников продолжает служить де�

лу всей своей жизни, каждый

его день расписан буквально

по минутам. В качестве глав�

ного конструктора стрелково�

го оружия ОАО «Концерн

«Ижмаш» он участвует в разра�

ботке новых образцов и даль�

нейшем развитии семейства

АК. Михаил Тимофеевич за�

нимается также активной об�

щественной деятельностью: он

Президент Союза российских

оружейников, консультант ге�

нерального директора ФГУП

«Рособоронэкспорт», Почет�

ный член Союза машиностро�

ителей России.

«Я считаю себя действи�

тельно счастливым человеком,

— говорит Михаил Калашни�

ков. — Я создавал оружие для

защиты своей страны, и сегод�

ня оно служит этому делу и

продолжает развиваться. По�

являются его новые модифи�

кации, на «Ижмаше» внедря�

ются новые технологии и обо�

рудование. У меня есть после�

дователи и преемники, кото�

рые работают на «Ижмаше», у

них есть собственные интерес�

ные разработки. Важно соз�

дать систему, которая будет ра�

ботать. На «Ижмаше» нам уда�

лось это сделать, и теперь эта

система развивается».

В честь М.Т. Калашникова

Министерством экономики

России учреждена награда

«Знак «Конструктор стрелко�

вого оружия М.Т. Калашни�

ков» (1997), Союзом научных

и инженерных организаций и

Правительством УР — премия

им. М.Т. Калашникова (1999).

Кадетской школе г. Воткинска

присуждено имя М.Т. Калаш�

никова (2002). В г. Ижевске

открыт Музейно�выставоч�

ный комплекс им. М.Т. Ка�

лашникова (2004), его именем

названа одна из улиц столицы

Удмуртии — Проспект Миха�

ила Тимофеевича Калашни�

кова. В 2007 г. М.Т. Калашни�

ков признан одним из гениев

человечества.

Оружие, созданное на осно�

ве конструкции М.Т. Калашни�

кова, принято на вооружение в

порядка 100 странах мира.

Михаил Калашников с одноименным автоматом
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Великий конструктор
Михаил Калашников отметил 89�й день рождения

ОАО «Аэрофлот — российские авиа�
линии» приняло решение консолиди�
ровать управление рекламными носи�
телями крупнейшей российской авиа�
компании (которая является также
одноврременно и одной из крунейших
в мире) под управлением одной ком�
пании�оператора. В контур интегриро�
ванного рекламно�медийного прост�
ранства ОАО «Аэрофлот — российс�
кие авиалинии» вошли более 10 пози�
ций, среди которых — линейка борто�
вых журналов («Аэрофлот», «Аэроф�
лот Premium», «Аэрофлот Style»), бор�
товые аудио�видео программы на раз�
личных типах воздушных судов, рек�
ламные носители в офисах собствен�
ных продаж, бланки и конверты пере�
возочной документации и другое. В
качестве компании�оператора будет
выступать ООО «Инфлайт Интертей�
мент Групп», являющееся консорциу�
мом компаний, имеющих значитель�
ный опыт работы в медийном и рек�
ламном бизнесе. Среди учредителей
компании — Издательский дом «Соба�
ка», рекламное агентство полного цик�
ла Solyd Ent., контент�провайдер «МО�
РЕ», входящий в группу компаний «Йо�
та» (первый федеральный провайдер
WiMax) и другие компании.

Объединение всех рекламных возмож�

ностей Аэрофлота под управлением од�

ного оператора будет способствовать

формированию эффективного информа�

ционно�медийного пространства, прод�

вигающего идеологию брэнда нацио�

нального авиаперевозчика, а также пре�

доставлению пассажирам информацион�

ных и развлекательных услуг на уровне

ведущих мировых авиакомпаний. Кроме

того, интеграция управления рекламны�

ми носителями позволит увеличить дохо�

ды авиакомпании от этой деятельности.

Данное решение является логическим

развитием апробированной два года на�

зад новой модели работы с издателем

бортового журнала (в 2007�2008 гг. — Из�

дательский дом «СПН»), в результате ко�

торой были значительно увеличены дохо�

ды Аэрофлота от размещения рекламы и

улучшено качество продукта.

По мнению заместителя генерального

директора, директора департамента об�

щественных связей Аэрофлота Льва

Кошлякова, решение о консолидации

рекламных ресурсов авиакомпании при�

нято на основе глубокого и всесторон�

него анализа рынка и мирового опыта.

«В настоящий момент Аэрофлоту требу�

ется более эффективное управление сво�

ими медийными ресурсами, которое с

одной стороны позволит предложить

рекламодателям, ищущим сегодня но�

вые форматы продвижения на рынке,

комплексные решения по охвату прив�

лекательной целевой аудитории, с дру�

гой — будет повышать эффективность

работы самой авиакомпании в условиях

кризиса на рынке авиаперевозок», —

подчеркнул Кошляков.

Аэрофлот выбрал партнера
Комплексное управление рекламными носителями
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В Санкт�Петербурге пройдет 
крупнейший экологический форум

МСОТ и компания «Русгортранс» 
договорились о сотрудничестве 
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На базе Филиала ОАО «СО
ЕЭС» Ярославское регио�
нальное диспетчерское уп�
равление (РДУ), при учас�
тии Правительства Яросла�
вской области прошли сов�
местные учения энергети�
ков, представителей испол�
нительной власти и служб
быстрого реагирования по
ликвидации возможных
аварийных ситуаций в ус�
ловиях низких температур
наружного воздуха.

В учениях приняли участие

сотрудники Ярославского РДУ,

Главного управления ОАО

«ТГК�2» по Ярославской облас�

ти, филиала ОАО «МРСК

Центра» — «Ярэнерго», филиа�

ла ОАО «ФСК ЕЭС» — Вал�

дайское ПМЭС, МУП «Яргорэ�

лектросеть», представители де�

партамента топлива, энергети�

ки и регулирования тарифов

Ярославской области, департа�

мента жилищно�коммунально�

го хозяйства и инфраструктуры

мэрии города Ярославля, а так�

же специалисты Главного уп�

равления МЧС России по

Ярославской области и муни�

ципального учреждения «Центр

гражданской защиты».

Противоаварийная трени�

ровка с таким представитель�

ным составом участников

прошла впервые после оконча�

ния реформирования электро�

энергетической отрасли. Коор�

динатором тренировки высту�

пил Штаб по обеспечению бе�

зопасности электроснабжения,

созданный при Правительстве

Ярославской области.

Цель тренировки — отработ�

ка методики принятия реше�

ний при угрозе аварийных си�

туаций в регионе, повышение

эффективности взаимодей�

ствия между субъектами элект�

роэнергетики Ярославской об�

ласти. В результате мероприя�

тия проверена техническая го�

товность энергосистемы к про�

хождению осенне�зимнего

максимума, а также оценена

готовность персонала субъек�

тов электроэнергетики, муни�

ципальных организаций и сис�

тем жизнеобеспечения города к

серьезным нештатным ситуа�

циям в электроснабжении.

По сценарию учений из�за

ураганного ветра, обильных

снегопадов и падений деревь�

ев в регионе произошли ус�

ловные массовые поврежде�

ния линий электропередачи.

В результате без электроснаб�

жения условно остались пот�

ребители Красноперекопско�

го и Фрунзенского районов

Ярославля, в том числе ряд

социально значимых объектов

(Московский железнодорож�

ный вокзал), крупные предп�

риятия (судостроительный за�

вод), и нарушено движение

транспорта. В районе услов�

ной чрезвычайной ситуации

оказалось 578 жилых домов

(79186 жителей), 17 школ, 26

детских садов, 7 объектов уч�

реждений здравоохранения,

11 насосных, 13 объектов теп�

лоснабжения. 

Выполняя учебную задачу,

энергетики оперативно оцени�

ли сложившуюся ситуацию и

составили схему организации

электроснабжения объектов по

аварийной схеме. Оперативно�

диспетчерский персонал РДУ в

создавшихся условиях в крат�

чайшие сроки произвел перек�

лючения в основной электри�

ческой сети, чтобы обеспечить

электроснабжение потребите�

лей. Для локализации и мини�

мизации последствий аварии

было принято решение пере�

вести условно отключенных

потребителей на питание от ре�

зервных источников, в том

числе с использованием мо�

бильных дизельных генериру�

ющих установок департамента

жилищно�коммунального хо�

зяйства и «Ярэнерго».

По команде Ярославского

РДУ был условно введен график

временного ограничения пот�

ребления электроэнергии. Вся

информация о ходе аварийных

работ от энергетиков, комму�

нальных служб и объектов горо�

дской инфраструктуры посту�

пала на пульт единой дежурной

диспетчерской службы «01»

МЧС области. В то же время в

мэрии Ярославля проходило

заседание комиссии по пре�

дупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безо�

пасности Ярославля. Решени�

ем комиссии основные усилия

по ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций были

сосредоточены на мероприяти�

ях по скорейшему восстанов�

лению систем жизнеобеспече�

ния населения. По предвари�

тельной оценке Штаба по обес�

печению безопасности элект�

роснабжения при Правитель�

стве области, учения прошли

успешно. Все участники своев�

ременно и в полном объеме вы�

полнили свои задачи. В даль�

нейшем результаты тренировки

будут проанализированы Шта�

бом, после чего будет разрабо�

тан план мероприятий по улуч�

шению взаимодействия в

экстремальных условиях.

Оружие «Ижмаша»
Высокая оценка Министра обороны РФ
В ходе рабочей поездки в
Удмуртию Министр оборо�
ны РФ Анатолий Сердюков
посетил ОАО «Ижевский
машзавод». 

В производственных цехах

генеральный директор Ижевс�

кого оружейного завода Влади�

мир Гродецкий рассказал ми�

нистру о реализуемой на

предприятии масштабной

программе технического пере�

вооружения и ознакомил руко�

водство ведомства с работой

нового современного высокоп�

роизводительного оборудова�

ния. Министру был также

представлен инвестиционный

проект создания инновацион�

ного образовательного центра в

сфере машиностроительных

технологий в Удмуртской Рес�

публике под эгидой Госкорпо�

рации «Ростехнологии». Ана�

толий Сердюков отметил важ�

ность для нашей страны подоб�

ных учебных заведений, приз�

ванных готовить востребован�

ных специалистов для оборон�

но�промышленного комплек�

са. Особый интерес министра и

руководителей структурных

подразделений Министерства

обороны вызвала выставка

стрелкового оружия «Ижма�

ша», среди которого были как

уже состоящие на вооружении

Российской Армии и правоох�

ранительных органов страны

образцы, так и новые перспек�

тивные разработки завода.

Оружие «Ижмаша» получило

высокую оценку руководства

Министерства обороны.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ создан в 2003 году, вхо�
дит в зону ответственности Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и осу�
ществляет функции диспетчерского управления объектами электроэ�
нергетики на территории Ярославской области. В диспетчерском уп�
равлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ нахо�
дятся объекты генерации установленной электрической мощностью
1314,4 МВт, 30 линий электропередач класса напряжения 220 кВ, 77
линий электропередач класса напряжения 110 кВ, 41 трансформатор�
ная подстанция и распределительное устройство электростанций с
суммарной мощностью трансформаторов 4758,1 МВА. Территория
операционной зоны расположена на площади 36,2 тыс. кВ. км с насе�
лением 1,3 млн человек. Выработка электроэнергии в операционной
зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ в 2007 году составила
4240, 329 млн кВт/ч, потребление — 8416,554 млн кВт/ч.

Совместные учения
Ярославские энергетики готовы к чрезвычайным ситуациям

Константин Морозов

Международный союз общественного транспорта
(МСОТ) — крупнейшее в мире объединение предприятий
общественного транспорта и компания «Русгортранс»,
организатор выставки «Общественный Транспорт 2009»,
договорились о сотрудничестве в подготовке и проведе�
нии выставки и ее деловой программы.

В рамках соглашения планируется участие в пленарной части

деловой программы руководства МСОТ, на выставке будет предс�

тавлен стенд союза, пройдет презентация всемирного конгресса

МСОТ и выставки общественного транспорта в Вене (июнь 2009

года.). Евразийский региональный офис (представительство)

МСОТ в Москве окажет содействие в подготовке и проведению

выставки и бизнес�форума. В выставке примут участие крупней�

шие предприятия общественного транспорта страны — ГУП

«Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», ряд отрасле�

вых институтов и более сотни производственных предприятий из

России, Белоруссии, Украины, включая и предприятия, являю�

щиеся членами МСОТ. В государственных и региональных прог�

раммах закреплен приоритет развития общественного транспор�

та в городах. Нашим транспортным предприятиям, представите�

лям городских властей, несомненно, будет интересен анализ раз�

личных проблем реформирования городского транспорта, путей

их решения, предлагаемых их коллегами из других стран и горо�

дов, полезен международный опыт, который может предложить

МСОТ. Выставка «Общественный Транспорт 2009» пройдет 11�13

марта в Москве, на территории ВВЦ.

Международный союз общественного транспорта (МСОТ) соз�
дан в 1885 году. Сейчас это всемирная ассоциация, объединяющая
более 3200 членов из 90 стран мира всех континентов. Членами
МСОТ являются все участники рынка предоставления услуг городс�
ких и пригородных пассажирских перевозок — транспортные опера�
торы, поставщики и производители подвижного состава и оборудо�
вания для общественного транспорта, регулирующие органы и
властные структуры, отвечающие за состояние и развитие общест�
венного транспорта, научно�исследовательские, проектные институ�
ты и консалтинговые организации, учебные заведения, ассоциации
и транспортные союзы, транспортная пресса. Штаб�квартира МСОТ
находится в Брюсселе. Союз разделен на секции — региональные и
по видам транспорта, и имеет в своем составе большое число про�
фильных комитетов и комиссий. В развитие своей региональной сос�
тавляющей МСОТ открыл 9 представительских офисов в разных час�
тях земного шара. На всемирном конгрессе МСОТ в Хельсинки в мае
2007 года была создана Евразийская секция МСОТ, преобразован�
ная из Евразийского Комитета МСОТ, действовавшего на террито�
рии постсоветского пространства с начала 2003 года. В составе Евра�
зийской секции МСОТ — более 50 членов. 

Поддержка МСОТ
Московская выставка «Общественный Транспорт 2009»



В последние месяцы обще�
ственность, экспертное со�
общество, участники рын�
ка железнодорожных пе�
ревозок и представители
государственных структур
интенсивно обсуждают
судьбу отраслевой рефор�
мы, которая в 2008 г. пере�
шагнула десятилетний ру�
беж. Для всех участников
дискуссии очевидно, что
Программа структурной
реформы, формировавша�
яся при совершенно дру�
гих экономических услови�
ях, нуждается в серьезной
доработке.

Обсуждение Программы

структурной реформы на же�

лезнодорожном транспорте

началось летом текущего года.

А до этого на протяжении

многих месяцев эксперты, в

том числе ИПЕМ, вели кро�

потливый анализ хода рефор�

мы в России, опыта реформи�

рования других естественных

монополий в нашей стране,

процессов реформирования

железных дорог за рубежом.

Полученные выводы можно

сформулировать следующим

образом: в ходе реформирова�

ния достигнуты определенные

положительные результаты,

но в настоящее время в связи с

существенным изменением

внешних условий, в дальней�

ший ход реформы необходимо

внести корректировки для то�

го, чтобы она отвечала совре�

менным задачам, стоящим пе�

ред железнодорожной от�

раслью и экономикой страны

в целом.

18 сентября состоялся орга�

низованный ИПЕМ круглый

стол «Целесообразность разде�

ления рынка железнодорож�

ных перевозок грузов между

национальным (ОАО «РЖД»)

и частными перевозчиками».

На этом мероприятии прозву�

чали разные оценки достигну�

тых к настоящему моменту

итогов реформы, однако

участники круглого стола

практически единогласно сог�

ласились с тем, что целью ре�

формы должно быть повыше�

ние эффективности работы от�

расли, а не безоглядное внед�

рение конкуренции, как это

прописано в программном до�

кументе реформы.

К чему приводит насажде�

ние конкуренции в естествен�

но�монопольных отраслях, мы

можем наблюдать на примере

российской электроэнергети�

ки. Либерализация отрасли,

проводившаяся в условиях на�

растающего дефицита мощ�

ностей, не привела к желае�

мым результатам. Генерация

раздроблена, возможности для

конкуренции между генериру�

ющими компаниями в силу

нехватки мощностей мини�

мальны, а выполнять утверж�

денные еще при жизни РАО

«ЕЭС России» программы вво�

да станций новые собственни�

ки не торопятся. Конечный

потребитель получил только

усиление административных

барьеров и рост тарифов.

Если реформа железнодо�

рожной отрасли будет прохо�

дить согласно программе, ут�

вержденной десять лет назад

— в совершенно других эко�

номических условиях, то на

железных дорогах мы можем

получить ситуацию, анало�

гичную той, которая сложи�

лась в электроэнергетике.

Полноценной конкуренции

на железнодорожном транс�

порте не получится, а бремя

содержания инфраструктуры

полностью ляжет на государ�

ство, в противном случае ее

ждет крах.

Однако теперь можно с

уверенностью утверждать, что

понимание необходимости

корректировки механизмов

реформы сформировалось как

у основных участников рын�

ка, так и у исполнительной

власти, регулирующей желез�

нодорожный транспорт. На

состоявшихся 9 октября слу�

шаниях Комиссии по эконо�

мическому развитию и подде�

ржке предпринимательства

Общественной палаты РФ,

проведенных совместно с

ИПЕМ и посвященных ходу

реформы, представители ОАО

«РЖД», Министерства транс�

порта и Федеральной службы

по тарифам говорили о том,

что процесс реформирования

ключевой для страны отрасли

невозможен без тщательного

прогнозирования послед�

ствий планируемых меропри�

ятий, просчета их экономи�

ческой эффективности и ана�

лиза рисков, без учета миро�

вого опыта.

России, прежде всего, нуж�

на жизнеспособная железно�

дорожная отрасль. За счет чего

она будет жизнеспособной —

здесь возможны разные точки

зрения. Операторские компа�

нии утверждают, что залогом

эффективности может быть

только конкуренция. Однако

конкурировать с ОАО «РЖД»

они готовы лишь при перевоз�

ках высокодоходных грузов. А

если будет реализована пропи�

санная в Программе реформы

норма, согласно которой на�

циональный перевозчик мо�

жет оперировать не более чем

40% парка грузовых вагонов от

общего по России, слишком

велика вероятность, что мно�

гие регионы останутся вообще

без железнодорожного сооб�

щения. Ведь ничего не слыш�

но о желании частных компа�

ний заняться убыточными

пригородными перевозками

или перевозкой пассажиров на

менее рентабельных направле�

ниях, чем Москва — Санкт�

Петербург. 

Главным результатом рефор�

мы, достигнутым к настоящему

моменту, считается резкий рост

парка приватных вагонов. За

последние десять лет парк при�

ватных грузовых вагонов уве�

личился более чем на 250 тысяч

единиц, на приобретение под�

вижного состава частными

компаниями было потрачено

свыше 200 млрд руб. В резуль�

тате сейчас доля приватных ва�

гонов в общем парке составля�

ет 56%, оставшиеся 44% ваго�

нов принадлежат ОАО «РЖД».

Казалось бы, налицо формиро�

вание конкурентной среды, од�

нако на деле результаты совсем

не блестящие.

Увеличение количества

приватных вагонов привело к

серьезным проблемам на сети

железных дорог, пропускная

способность которой резко

снизилась из�за скопления и

простоя вагонов. С одной сто�

роны, технология перевозоч�

ного процесса не приспособ�

лена к наличию такого парка

приватных вагонов, а, с другой

стороны, сами собственники

вагонов не стремятся к встра�

иванию в существующую тех�

нологию перевозок, так как

это требует от них существен�

ных затрат.

Проблемы, возникшие в

связи с увеличением доли

приватного парка, отмечают

даже представители операто�

рских компаний. На состояв�

шейся 29�30 октября конфе�

ренции «Рынок транспортных

услуг: взаимодействие и парт�

нерство. 10 лет реформе же�

лезнодорожного транспорта»

операторы отмечали, что по�

казатели эффективности ис�

пользования частных вагонов

ниже, чем у вагонов ОАО

«РЖД». Основной задачей

ОАО «РЖД» как публичного

перевозчика является в пер�

вую очередь обеспечение эко�

номики государства железно�

дорожными перевозками. По�

этому перевозчик, прежде все�

го, ориентируется на техноло�

гическую эффективность ис�

пользования вагонного парка,

то есть на ускорение оборота

вагона и обеспечение грузо�

отправителей подвижным сос�

тавом. Тогда как основной

целью владельца приватного

подвижного состава является

извлечение максимальной фи�

нансовой выгоды от использо�

вания вагона. Поэтому его

первоочередная задача это по�

иск, а часто и сознательное

ожидание доходной перевозки

в ущерб общесетевому перево�

зочному процессу.

В итоге оборот приватного

вагона (с учетом его нахождения

на подъездных путях, то есть

рассчитанный в сопоставимых с

инвентарным парком условиях)

составил в 2008 году 12,6 суток,

в оборот вагона, принадлежа�

щего ОАО «РЖД», несмотря на

более высокую дальность пере�

возок — 8,8 суток.

Более яркого примера для

дискуссии о целесообразнос�

ти конкуренции на железно�

дорожном транспорте подоб�

рать невозможно. Какой

смысл сокращать долю более

ответственного и эффектив�

ного публичного перевозчика

в общем вагонном парке до

40%, как это записано в Прог�

рамме структурной реформы?

Ведь для частного собствен�

ника на первом месте всегда

будет стоять собственная при�

быль, а не интересы грузовла�

дельцев. А ОАО «РЖД» уже

сейчас не может удовлетво�

рить все заявки на перевозку

из�за нехватки подвижного

состава, хотя формально не

имеет права на отказ.

Итак, увеличение доли при�

ватного парка желаемых ре�

зультатов не принесло. Какие

еще итоги были подведены в

год десятилетия реформы?

Пропускные возможности

инфраструктуры падают с

каждым годом. С 1993 по 2008

г. общее количество железно�

дорожных станций снизилось

на 18%, развернутая длина

станционных путей — на 9%,

длина приемо�отправочных

путей — на 20%, длина сорти�

ровочных путей — на 20%. В

результате протяженность «уз�

ких мест», ограничивающих

пропускную способность же�

лезных дорог, в настоящее

время составляет 8,3 тыс. км,

или около 30% протяженности

основных направлений сети,

обеспечивающих свыше 80%

всей грузовой работы.

Эти цифры в комментариях

не нуждаются. Однако хоте�

лось бы отметить, что основ�

ная финансовая нагрузка по

содержанию и развитию инф�

раструктуры лежит на ОАО

«РЖД», а не на частных опера�

торах, у которых больше ваго�

нов. Так что здесь о честной

конкуренции говорить также

не приходится.

При этом существующая в

целях привлечения частного

бизнеса тарифная система

имеет существенный перекос в

сторону увеличения вагонной,

причем за счет именно инфра�

структурной составляющей. 

До конца реформы еще два

года. Сейчас первоочередной

задачей является оценка целе�

сообразности отделения инф�

раструктуры от перевозочной

деятельности. Хотя многочис�

ленные примеры зарубежных

реформ дают много поводов к

размышлениям. Так, в Вели�

кобритании отделение инфра�

структуры привело к негатив�

ным результатам: увеличилось

количество аварий, начались

сбои в диспетчеризации, и, в

конце концов, бремя по со�

держанию путей вынуждено

было взять на себя государ�

ство. Более подробно приме�

ры зарубежных реформ проа�

нализированы в опубликован�

ном 17 октября сборнике тру�

дов ИПЕМ «Мировой опыт

реформирования железных

дорог».

В России рассматривается

возможность разделения инф�

раструктуры и перевозочной

деятельности внутри единого

холдинга, как это сделано в

Германии. Если это произой�

дет в рамках ОАО «РЖД», есть

надежда, что система железно�

дорожного транспорта не по�

теряет управляемость. Однако

если будет создано несколько

вертикально�интегрирован�

ных компаний, разделенных

по территориальному призна�

ку (а такая возможность зало�

жена в нынешней Программе

структурной реформы), после�

дствия могут быть печальны�

ми. Реформа электроэнергети�

ки в России убедительно дока�

зала, что вследствие таких

действий не создается конку�

ренция, не возрастает качество

продукта или услуги, а лишь

увеличивается количество ре�

гиональных монополистов и

растут издержки.

Судьба железных дорог до

сих пор под вопросом. Госуда�

рство уже обещало свою под�

держку ОАО «РЖД», следова�

тельно, есть надежда, что кри�

зис не заставит компанию от�

казаться от проектов по мо�

дернизации инфраструктуры.

Ведь ни один кризис не длится

вечно, и пропускная способ�

ность железных дорог не

должна стать ограничителем

для будущего развития эконо�

мики. А реформа после необ�

ходимого анализа и корректи�

ровки выбора инструментов,

несомненно, окажет позитив�

ное влияние на работоспособ�

ность отрасли. 

Экспертное мнение 
ИПЕМ об итогах общественного обсуждения задач и перспектив реформы ж/д

Реформа ж/д%транспорта — вопрос высокой общественно%социальной важности
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Алексей Садыков

«Национальная экологичес�
кая компания» (НЭК) и ОАО
«Владимирский Электро�
моторный завод» (ВЭМЗ)
заключили долгосрочное
соглашение о сотрудниче�
стве в сфере экологическо�
го мониторинга, аудита и
консалтинга. Согласно под�
писанному соглашению
«Национальная экологичес�
кая компания» будет осу�
ществлять для Владимирс�
кого электромоторного за�
вода регулярную подготов�
ку нормативной экологи�
ческой документации.

В пакет услуг войдет разра�

ботка проекта нормативов об�

разования отходов и лимитов

их размещения (ПНООЛР),

проекта нормативов предель�

но допустимых выбросов

(ПДВ) и проекта нормативов

предельно допустимых сбро�

сов (ПДС), а также обоснова�

ние размеров санитарно�за�

щитной зоны. Также будет

составлена отчетность выбро�

сов по формам 2�ТП и будет

обоснована экологическая бе�

зопасность новых технологий,

внедряемых на ВЭМЗ.

Сотрудничество «Нацио�

нальной экологической ком�

пании» с предприятием не ог�

раничится составлением доку�

ментации. НЭК также окажет

консультационную поддержку

в ее представлении федераль�

ным и местным регулирую�

щим органам. 

«Наши сотрудники имеют

большой опыт работы с госуда�

рственными надзорными и ре�

гулирующими структурами и

способны оказать эффектив�

ную поддержку в согласовании

подготовленной документа�

ции, — подчеркнул генераль�

ный директор НЭК Сергей Хо�

рошаев. — НЭК также разраба�

тывает предложения, в рамках

которых приобретение нового

очистного или контролирую�

щего оборудования рассматри�

вается как инвестиционный

проект, направленный на сок�

ращение издержек». Соглаше�

ние с НЭК позволит ВЭМЗ

сократить затраты на подготов�

ку экологической отчетности. 

«Национальная экологичес�

кая компания» — крупная мно�

гопрофильная российская кор�

порация, успешно работающая

в сфере комплексного управле�

ния отходами и экологического

консалтинга. НЭК первой из

российских компаний строит

широкую сеть предприятий для

эффективного управления от�

ходами жизнедеятельности че�

ловека, образующую единую

производственную цепочку. 

В рамках реализации долгос�

рочной инвестиционной стра�

тегии по созданию федераль�

ной сети экологических предп�

риятий НЭК запланировала и

согласовала строительство шес�

ти современных мусоросорти�

ровочных комплексов (МСК) в

Тульской, Московской, Сара�

товской, Тамбовской областях,

Ставропольском крае, Респуб�

лике Хакасия; в Московской и

Владимирской областях про�

мышленные объекты, утилизи�

рующие опасные биологичес�

кие и медицинские отходы, мо�

дернизируются и оснащаются

комплексами пиролиза нового

поколения. В начале 2008 года

НЭК в рамках своей структуры

создала Дивизион экологичес�

кого мониторинга, аудита и

консалтинга. Среди направле�

ний его деятельности — разра�

ботка региональных и муници�

пальных программ управления

отходами, составление схем

уборки территории, проведе�

ние инженерно�геологических,

инженерно�геодезических и др.

В настоящий момент в направ�

лениях Дивизиона работают

более 30 ведущих экспертов�

экологов, привлеченных к сот�

рудничеству НЭК. 

По данным на 2007 год, из

образующихся в стране 54 млн

т отходов лишь менее 9% пере�

рабатываются; основной же

объем вывозится на полигоны

для захоронения без сортиров�

ки. На сегодняшний день зна�

чительное число российских

полигонов работает с загруз�

кой, превышающей проект�

ную. В США же из 245 млн т

отходов на переработку посту�

пают 79 млн т (32%), и эта доля

с каждым годом увеличивается.

«Владимирский электромо�

торный завод» (ОАО ВЭМЗ) —

один из ведущих в России и

странах СНГ производителей

асинхронных электродвигате�

лей, а также изделий из крем�

нийорганических резиновых

смесей. Компания осущес�

твляет разработку и внедрение

инноваций: на предприятии

создан инженерный центр, за�

нимающийся созданием но�

вых видов продукции и модер�

низацией существующих се�

рий с помощью современной

компьютерной техники. Осва�

иваются виды двигателей спе�

циальных модификаций —

так, в последние годы были

поставлены на производство

двигатели с повышенным пус�

ковым моментом, с повышен�

ным скольжением, взрывоза�

щищенные, рудничные, мно�

госкоростные, лифтовые, для

привода станков�качалок. Все�

го на предприятии в 2007 году

было произведено более 183

тыс. электродвигателей. 

Экологический консалтинг 
НЭК и ВЭМЗ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере мониторинга и аудита

Несмотря на разразившийся мировой финансовый кри�
зис, резкого снижения интереса компаний к участию в
петербургском Международном экологическом форуме
«Экология большого города» не отмечается. Ведь вло�
жения в создание систем водо� и воздухоочистки, пере�
работки отходов окупятся быстро, потому что, как мини�
мум, не придется платить увеличивающиеся с каждым
годом суммы штрафов.

Организатор Форума «Экология большого города», ОАО «Ле�

нэкспо», с 18 по 20 марта 2009 года проводит его уже в девятый

раз. Форум будет проходить в самом современном 7 павильоне

ВК «Ленэкспо», где развернутся сразу четыре экспозиции при�

родоохранных выставок:

— «Управление отходами: технологии и оборудование» —

выставка�ярмарка оборудования и технологий по сбору, перера�

ботке, транспортировке, рециклингу, утилизации, обезврежива�

нию и захоронению отходов производства и потребления;

— «Природоохранные услуги и оборудование» — выставка

экологического и правового сопровождения проектов, конт�

рольно�измерительного и лабораторного оборудования, средств

обеспечения экологической и промышленной безопасности;

— «Воздухоочистка» — выставка оборудования и технических

средств по защите атмосферного воздуха от стационарных и пе�

редвижных источников загрязнения;

— «Водоочистка» — выставка оборудования и технологий по

очистке сточных вод, промышленной водоподготовке, водос�

набжению и водоотведению, очистке акваторий.

Деловая программа форума, помимо выставок включает в себя

конференции, семинары и презентации компаний, а также вы�

ездные экскурсии на промышленные объекты. Так, организаторы

информационного семинара «Новые требования законодатель�

ства в области охраны окружающей среды» — НОУ «Экологичес�

кий Учебный центр» и Управление Росприроднадзора по Санкт�

Петербургу приглашают руководителей и специалистов природо�

охранных органов, технических специалистов предприятий всех

отраслей промышленности. В рамках семинара будут освещены

вопросы изменения структуры системы природоохранных орга�

нов РФ, перераспределение полномочий в органах государствен�

ного управления, а также будет предоставлена информация о но�

вых требованиях законодательства в области экологии. 

Ассоциация «Чистый город» и Жилищный Комитет Прави�

тельства Санкт�Петербурга приглашают руководителей и специ�

алистов, работающих в сфере обращения с отходами, на конфе�

ренцию «Вопросы ресурсосбережения при обращении с отхода�

ми». Цель данной конференции — предоставление ее участникам

информации о ситуации и перспективах развития сферы перера�

ботки отходов в Санкт�Петербурге и других регионах России. 

При содействии Министерства промышленности и торговли

Чешской республики, Ассоциации водного партнерства Water

Treatment Alliance, чешской компании MAEP, специализирую�

щейся в области водного менеджмента, будет организована экс�

позиция ведущих чешских компаний, занимающихся очисткой

сточных и питьевых вод, а также вопросами обращения с про�

мышленными и бытовыми отходами. 

Среди российских компаний�участников Форума новое обо�

рудование и услуги представят ООО «Спецмеханизация», ООО

«ПКФ «МЕХАНИК», ООО «Городской центр экологической бе�

зопасности», ООО НПП «Полихим», ООО «КСБ», ООО «ЭК�

СО», ООО «Гидрокор», ООО «КОНСАР СПБ», ООО НПП «Фол�

тер», ООО «Воздухоочистка» и многие другие.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Экология 
большого города
Четыре природоохранных 
выставки в рамках форума 
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Общество защиты прав
потребителей (ОЗПП ) «На�
родный контроль» напра�
вило председателю Госу�
дарственной Думы Борису
Грызлову письмо, в кото�
ром обращает внимание на
обеспокоенность граждан,
вызванную пугающей
перспективой того, что в
ближайшее время желез�
нодорожный транспорт
может стать недоступным
для значительной части
населения из�за нерешен�
ности вопроса о компенса�
ции убытков от регулиро�
вания тарифов на пасса�
жирские перевозки.

«По мнению многих экс�

пертов, — говорится в обра�

щении, — преобразование

убыточных пассажирских пе�

ревозок в рентабельный и

привлекательный бизнес

практически невозможно.

Этому препятствуют высокие

затраты на поддержание инф�

раструктуры (частичная ком�

пенсация которых заложена в

стоимости билета) и низкие

доходы населения. В связи с

этим возникает вопрос о го�

товности и способности част�

ных операторов заменить в

этой сфере госкомпанию.

Достижение безубыточности

на подавляющей части пасса�

жирских железнодорожных

маршрутов потребует быстро�

го и значительного роста та�

рифов. Уже сейчас очевидно,

что частным перевозчикам

выгодно развивать только вы�

сокодоходные направления,

такие как сообщение между

городом и аэропортами, а так�

же между Москвой и Санкт�

Петербургом».

«В нынешних экономичес�

ких условиях перекладывать

все бремя оплаты проезда на

граждан нельзя, — считает ру�

ководитель «Народного конт�

роля» Инна Дьяченко, — пос�

кольку значительная часть на�

селения в результате просто не

будет иметь возможности

пользоваться последним дос�

тупным видом транспорта —

железнодорожным. В нашей

стране этого допустить нельзя

еще и потому, что в силу геог�

рафических особенностей же�

лезные дороги в России обре�

чены выполнять функции со�

циального перевозчика, тем

более, когда речь идет о даль�

нем сообщении».

Законодательные механиз�

мы, позволяющие ликвиди�

ровать перекосы рынка за

счет средств федерального

бюджета, в настоящее время

отсутствуют. Повсеместное

дотирование пассажирских

перевозок за счет средств ре�

гиональных бюджетов невоз�

можно в силу значительных

различий в уровне развития

регионов. В случае реализа�

ции негативного сценария,

доступный пассажирский

транспорт исчезнет прежде

всего в наименее развитых ре�

гионах — именно там, где

граждане больше всего в нем

нуждаются. В этой связи Об�

щество защиты прав потреби�

телей «Народный контроль»

просит Государственную Ду�

му в лице ее председателя Бо�

риса Грызлова обратить прис�

тальное внимание на обозна�

ченную проблему, разрабо�

тать и принять законодатель�

ные акты, предусматриваю�

щие закрепление механизмов

компенсации убытков опера�

торов, работающих в сфере

пассажирского железнодо�

рожного сообщения, в том

числе возникающих вслед�

ствие перевозок льготных ка�

тегорий граждан.

Письмо от народа
Потребителей беспокоит рост цен на поездки в поездах

Екатерина Лошкарева 

ЗАО «АЙПИНЭТ» — опера�
тор спутниковой связи
VSAT, предоставил широко�
полосный доступ для ком�
пании «СистемаСпецстрой»
на территории Ленского
района Республики Саха
(Якутия). «СистемаСпец�
строй» развивает сеть
представительств, предос�
тавляя услуги монтажа бу�
рового оборудования в
Дальневосточном Феде�
ральном Округе.

Установленные терминалы

VSAT поддерживают передачу

данных и доступ в Интернет со

скоростью 1024 Кбит/с в пря�

мом канале и 256 Кбит/с в об�

ратном, а также IP�телефонию.

В ближайшей перспективе

компания «СистемаСпец�

строй» планирует расширение

своей сети спутниковой связи

как основными, так и резерв�

ными каналами связи в целях

решения телекоммуникаци�

онных задач.

В силу территориальной

удаленности заказчиков мон�

тажные работы и необходи�

мый сервисный контроль

обеспечиваются благодаря ре�

гиональной сети партнеров

ЗАО «АЙПИНЭТ», насчиты�

вающую около 400 компаний

по всей территории России.

Мурад Софизаде, генераль�

ный директор ЗАО «АЙПИ�

НЭТ»: «С каждым годом реги�

ональная партнерская сеть

компании расширяется. Это

позволяет развиваться и са�

мим заказчикам, офисы кото�

рых расположены в отдален�

ных краях страны. 

Наша цель в настоящее

время — обеспечение кана�

лов связи и сервисной подде�

ржки операторов на должном

уровне. Внедрение в сети за�

казчиков резервных каналов

связи позволяет избежать

кризисных ситуаций и гаран�

тирует бесперебойное функ�

ционирование удаленных

предприятий». 

Недавнее расширение на

25% спутникового ресурса и

установка дополнительных об�

ратных каналов создают бла�

гоприятную платформу для

развития бизнеса сетевых кли�

ентов ЗАО «АЙПИНЭТ».

В этом году ЗАО «АЙПИ�

НЭТ» продолжило активное

сотрудничество с предприяти�

ями нефтегазового сектора.

Недавно завершены проекты

по строительству сетей спут�

никовой связи для сетей АЗС

компаний «Сибур�Петрокон»,

«ТНК�BP» и другие. Ключевы�

ми клиентами ЗАО «АЙПИ�

НЭТ» среди предприятий неф�

тегазового сектора по�прежне�

му являются структуры ОАО

«Газпромнефть», ОАО «Лу�

койл», ОАО «ТНК�ВР», ОАО

«Татнефть», ОАО «НК «Русс�

Нефть» и др.

Широкополосный доступ
«АЙПИНЭТ» предоставил услуги для «СистемаСпецстрой»

Артем Столяр

ООО «Зиракс», производитель и про�
давец специализированной химичес�
кой продукции, поставляемой для ши�
рокого круга клиентов, в числе кото�
рых нефтесервисные и нефтегазодо�
бывающие компании, а также предп�
риятия, специализирующиеся на зим�
ней уборке и эксплуатации дорог и
территорий с твердым покрытием,
осуществила первую поставку в Моск�
ву твердых противогололедных мате�
риалов (ПГМ). Объем поставки соста�
вил 7,5 тыс. т на сумму 60 млн руб.

Компания заключила договор на пос�

тавку твердых ПГМ для Москвы на зим�

ний период 2008�2009 гг. с Департамен�

том ЖКХ Москвы. Согласно условиям

договора, «Зиракс» поставит в Москву 23

тыс. т на сумму 184 млн руб. «Зиракс» яв�

ляется надежным поставщиком эффек�

тивных и безопасных противогололед�

ных материалов в столицу, поставляет

противогололедные реагенты для нужд

Правительства Москвы в течение пос�

ледних шести лет.

Руководитель федеральных проектов

компании «Зиракс», Сергей Мизитов, от�

метил: «По прогнозам Гидрометеоцентра

и Метеобюро Москвы, первая половина

ноября будет держаться теплой, а во вто�

рой ожидается похолодание и выпадение

снега. Поэтому «Зиракс» своевременно

начинает поставки ПГМ. Если зима будет

более снежной, компания сможет опера�

тивно поставить дополнительные объемы

эффективных и безопасных противоголо�

ледных реагентов, внеся свой вклад в

обеспечение мобильности и безопасности

на столичных дорогах».

Компания «Зиракс» — производитель и

продавец специализированной химичес�

кой продукции, поставляемой для широ�

кого круга клиентов, в числе которых

нефтесервисные и нефтегазодобывающие

компании, а также предприятия, специа�

лизирующиеся на зимней уборке и

эксплуатации дорог и территорий с твер�

дым покрытием. «Зиракс» — публичная

компания, акции которой размещены на

Лондонской фондовой бирже в секции

AIM (тиккер ZRX). Головной офис Ком�

пании находится в Лондоне, производ�

ственные мощности «Зиракс» расположе�

ны в Западной Европе и России.

Первая партия
«Зиракс» поставил в Москву противогололедные материалы

На Выксунском металлургическом
заводе (ОАО «ВМЗ», Нижегородская
область, входит в состав Объединен�
ной металлургической компании,
ЗАО «ОМК») прошли торжества, пос�
вященные 75�летию сталеплавильно�
го производства колесопрокатного
комплекса (СПП КПК) — бывшего
мартеновского цеха №2.

В связи с юбилеем, за многолетний

добросовестный труд, высокий професси�

онализм и большой личный вклад в разви�

тие производства 30 работников СПП

КПК награждены почетными грамотами

и денежными премиями, 20 — ценными

подарками, 25 объявлена благодарность с

занесением в трудовую книжку.

СПП КПК специализируется на вы�

пуске колесной стали и полностью обес�

печивает ею производство железнодо�

рожных колес на ВМЗ. Годовой объем

производства стали — до 500 тыс. т. За 10

месяцев 2008 года СПП КПК произвело

400,5 тыс. т стали, что на 5,5% больше

уровня аналогичного периода прошлого

года. В цехе работает более 500 человек,

половина из которых — молодые специа�

листы и рабочие.

«Мартеновский цех во все времена был

предметом гордости заводчан и всех вык�

сунцев, — подчеркнул исполнительный

директор ОАО «ВМЗ» Владимир Кочет�

ков. — Построенный в эпоху первых сове�

тских пятилеток, сегодня он — основа са�

мого крупного в мире производства же�

лезнодорожных колес».

Выплавлять сталь мартеновским спосо�

бом на ВМЗ начали в 1892 году. Вскоре был

построен первый мартеновский цех, реко�

нструированный в 1930�е годы. В 1933 году

для обеспечения сталью листопрокатного

производства на ВМЗ был запущен мощ�

ный мартеновский цех №2, оснащенный

новейшим по тем временам оборудовани�

ем. В годы Великой Отечественной войны

он освоил выпуск броневой стали для изго�

товления боеприпасов и боевых машин.

Наличие на ВМЗ мартеновского про�

изводства сыграло главную роль в приня�

тии в 1960�х годах решения о строитель�

стве здесь крупнейшего в Европе колесоп�

рокатного цеха. В 1973�74 годах мартено�

вский цех №2 освоил выплавку колесной

стали, которая с тех пор стала его основ�

ной продукцией. Цех был модернизиро�

ван, его мощность увеличена, а мартено�

вский цех №1, оснащенный устаревшим

оборудованием, в 1975 году закрыли.

В 2004�2005 годах в целях интенсифи�

кации производства были модернизиро�

ваны две мартеновские печи и демонти�

рована третья. На ее месте создан пол�

ностью автоматизированный участок

внепечной обработки стали в составе ус�

тановки «печь�ковш» и вакууматора ка�

мерного типа, что значительно повысило

производительность цеха и качество ста�

ли. К горелкам был подведен кислород,

что позволило снизить продолжитель�

ность плавок и увеличить период между

ремонтами печей.

За 75�лет работы мартеновский цех №2

освоил выпуск 10 марок стали и выплавил

более 14 млн т металла.

Бывший мартеновский 
ВМЗ отметил 75�летие сталеплавильного производства

В Москве в бизнес�центре «Экстрополис» прошла прак�
тическая конференция «Infor ERP LN: внедрение и под�
держка в условиях развития производства». Организато�
рами конференции выступили компании GMCS и Infor.

В мероприятии приняли участие руководители служб ИТ, спе�

циалисты производственных, логистических и финансовых

служб средних и крупных производственных предприятий, заин�

тересованных в создании, развитии и поддержке единого инфор�

мационного пространства на базе Infor ERP LN. Всего в работе

конференции приняло участие более 70 представителей произ�

водственных предприятий и партнерских консалтинговых ком�

паний — внедренцев системы Infor.

В фокусе конференции находились вопросы функциональных

возможностей и технической поддержки Infor ERP LN. В рамках

конференции выступили эксперты GMCS, представители компа�

нии Infor и компаний�заказчиков, которые поделились практичес�

ким опытом построения информационной системы управления

предприятиями с дискретным и поточным типом производства.

С приветственным словом конференцию открыла вице�пре�

зидент GMCS Екатерина Воропаева. Людмила Сокольская, ди�

ректор департамента решений Infor компании GMCS, рассказа�

ла о результатах более чем 10�летней практики GMCS по внедре�

нию и развитию системы Infor ERP. Перспективами, стратегия�

ми и планами развития решений Infor в России и мире подели�

лись с участниками конференции Малколм Портер (Malcolm

Porter), Alliance Director — EMEA, Infor, и Дмитрий Мартынов,

Regional Channel Manager, Russia & CIS, Infor. Также в рамках

конференции с докладами выступили ведущие эксперты компа�

нии GMCS по работе с продуктами Infor. 

Опрос, проведенный среди участников мероприятия, показал,

что материалы конференции дали необходимое представление как

о перспективах внедрения системы Infor ERP LN в целом, так и о

возможностях технической поддержки и развития уже внедренной

системы. Особый интерес у участников конференции вызвали док�

лады о практическом опыте внедрений системы Infor ERP LN. Так,

выступление директора департамента внедрения информацион�

ных систем УК «Группы ГАЗ» Владимира Капустина было посвя�

щено проекту построения информационной системы управления

новым производством Volga Siber, выполненного совместно с

GMCS. В свою очередь Николай Волков, руководитель ДИТ кор�

порации «Иркут», рассказал о корпоративной модели управления

«Иркута» и ее миграции с версии Baan IV на Infor ERP LN (Baan

6.1.), которая была успешно завершена в сотрудничестве с GMCS.

«Конференция задумывалась нами, прежде всего, как встреча

для обмена опытом, знаниями и мнениями между нашими теку�

щими и потенциальными заказчиками, консультантами и

представителями Infor, которые в равной степени заинтересова�

ны в успешном создании, развитии и поддержке внедренных ре�

шений, — комментирует событие Людмила Сокольская, дирек�

тор департамента решений Infor компании GMCS. — Мы счита�

ем, что поставленная перед конференцией задача была пол�

ностью реализована, и планируем, что проведение подобных

мероприятий станет традицией».

Конференция Infor
Внедрение и поддержка в условиях развития



«В итоге мы получим мощ�

ную производственную пло�

щадку, хорошо оснащенную и

высокотехнологичную». Евге�

ний Пантелеев представил на

пресс�конференции еще один

инвестиционный проект Моск�

вы — строительство литейно�

прокатного завода в городе Яр�

цеве Смоленской области, ко�

торое продолжится «в обяза�

тельном порядке». Первая оче�

редь — сталелитейное произво�

дство — уже запущено. В бли�

жайшие 3�4 года планируется

выход на 500 тыс. т проката. В

рамках осуществления данного

проекта московское Прави�

тельство провело конкурсы на

поставку сложного металлурги�

ческого оборудования.

Еще один из представлен�

ных проектов — строительство

сборочного предприятия в Ел�

гаве (Латвия). Завод мощ�

ностью в 2000 единиц предус�

матривает сборку разных авто�

мобилей, в том числе — на ба�

зе шасси ЗИЛа. Особенность

проекта в Елгаве еще и в том,

что этот завод проектируется

под сборку автомобилей стан�

дарта не ниже Евро�4.

Правительство Москвы,

владея контрольным пакетом в

ОАО «Тонкий органический

синтез» (Московская обл.),

проводит техническое перево�

оружение этого предприятия.

По словам Евгения Пантеле�

ева, «нам интересна и нужна

эта площадка для отработки

технологий по производству

материалов». Завод выпускает

химическую продукцию, при�

нято решение о размещении на

предприятии производства ин�

сулина в количествах, обеспе�

чивающих потребности Цент�

рального федерального округа. 

«Мы в этом году приобрели в

Сергиевом Посаде «Институт

резиновой промышленности»

для отработки технологий, свя�

занных с полимерными матери�

алами. Парк инноваций, его на�

учная часть — это Москва, экс�

периментальная отработка — за�

вод в Сергиевом Посаде. Мы

внимательно будем относиться к

развитию и этого производства»,

— дополняет Е.Пантелеев. На

ЗИЛе Правительство города

проводит масштабные работы

по реструктуризации произво�

дства. Планируется все вспо�

могательные производства ав�

тозавода вывести из столицы в

заводы�филиалы ЗИЛа, а в

Москве оставить сборку, свар�

ку, конструкторские экспери�

менты, покраску. На высво�

бождающейся таким образом

территории уже заканчивается

строительство технопарка, где

будут работать несколько ты�

сяч малых предприятий. По

планам, в ближайшие три года

ЗИЛ передаст городу еще по�

рядка 80�90 га. При этом авто�

завод ничуть не уменьшит свой

производственный потенциал.

Среди перспективный ин�

вестиционных проектов Евге�

ний Пантелеев назвал, в част�

ности, создание с участием

Правительства Москвы совме�

стного предприятия по выпуску

клапанов сердца, основанное

на уникальных разработках оте�

чественных инноваторов. Так�

же на производство уникальной

медтехники нацелено создание

технопарка на площадке быв�

шего завода�филиала московс�

кого часового завода. 

Одной из основных проблем

развития промышленности в

Москве Евгений Пантелеев

назвал кадровую. «Сегодня мы

испытываем дефицит в кадрах.

До кризиса — примерно 60 тыс.

человек. Это большой дефицит

для работы промышленных

предприятий. Я думаю, что да�

же в условиях кризисной ситуа�

ции, когда несколько понижа�

ются объемы, в Москве дефи�

цит кадров останется». При

этом, по словам московского

министра, столичная програм�

ма инвестиционного и иннова�

ционного развития не предус�

матривает увеличения количе�

ства рабочих мест. «Мы счита�

ем, что должны ориентировать�

ся на объем занятых в промыш�

ленном производстве, который

на сегодня составляет порядка

500�600 тыс. человек, и все раз�

витие вести за счет повышения

производительности труда». 

На повышение профессио�

нального качества работников

промышленных предприятий

Москвы нацелена и программа

создания в столице «ресурсных

центров», финансируемая пра�

вительством города. Несколь�

ко таких центров уже работа�

ют, последний создается на

ММП им. В.В.Чернышева. По

словам Евгения Пантелеева,

«ресурсные центры» появятся

во всех административных ок�

ругах Москвы. Инвестиции в

подготовку кадров в 2007 году

составили более 500 млн руб.,

этот уровень предполагается

сохранить и в дальнейшем. 

Все представленные на

пресс�конференции инвести�

ционные проекты (равно как и

не представленные на ней, но

осуществляемые Правитель�

ством Москвы), по заверению

министра, обязательно будут

продолжены. Как подчеркнул

Евгений Пантелеев, «на сегод�

ня ни один из инвестицион�

ных проектов по развитию

промышленности мы не оста�

новили и не остановим». Кро�

ме того, предполагается более

активная работа с венчурными

проектами. Московское Пра�

вительство планирует в начале

2009 года создать специальную

венчурную компанию, которая

будет финансировать такого

рода проекты. Евгений Панте�

леев: «Мы собираем сегодня

уже заявки на венчурное фи�

нансирование. Мы уверены,

что это надо продолжать».

В завершении пресс�кон�

ференции министр повторно

коснулся темы федеральных

антикризисных усилий: «Чем

конкретнее будут принимае�

мые меры, тем легче нам бу�

дет этот кризис переживать.

Для себя мы точно решили,

что базу для развития реаль�

ного сектора будем продол�

жать развивать».
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Он позволяет выборочно удалять только вирусы и вредные

белки, являющиеся причиной болезни, сохраняя при этом

пребывающие в норме полезные компоненты крови. В насто�

ящее время каскадная фильтрация была реализована лишь в

нескольких развитых странах (Япония, Германия и Италия)

на базе крайне дорогостоящей технологии волоконной

фильтрации, что автоматически привело к ее недоступности

для основной массы населения даже в этих странах. Реализа�

ция инвестиционной сделки и операционная деятельность про�

ектной компании будут осуществляться в Российской Федера�

ции. РОСНАНО инвестирует 1,29 млрд руб. в уставный капитал

ЗАО «Трекпор технолоджи». Проект будет реализован на базе его

дочернего ЗАО «Нано каскад», которое является резидентом осо�

бой экономической зоны технико�внедренческого типа в нау�

кограде Дубна (Московская область). Проект будет реализован в

три этапа в течение 5,5 лет. Первый этап — создание производ�

ственного комплекса в период 2009�2011 гг. Второй этап — раз�

витие бизнеса посредством наращивания производственных

мощностей и выхода на плановый объем производства продук�

ции через 4,5 года после начала инвестиций. Третий этап — по�

иск стратегического инвестора и выход РОСНАНО из проекта в

течение одного года после завершения второго этапа.

«Актуальность и социальная значимость проекта не вызывают

сомнений, — говорит заместитель генерального директора РОС�

НАНО Андрей Малышев. — Уникальность проекта заключается в

том, что он находится на стыке сразу нескольких высокотехноло�

гичных областей: медицины, ядерной физики и приборостроения.

Помимо медицинской области применения, технологии нано�

фильтрации жидких и газообразных сред находят все большее при�

менение в самых различных областях промышленности, что позво�

лит компании «Трекпор технолоджи» развивать в будущем целый

спектр фильтрационных технологий на базе трековых мембран».

«Внедрение медицинских нанотехнологий в широкую прак�

тику — это вопрос самого ближайшего будущего, — считает

председатель совета директоров ЗАО «Трекпор технолоджи»

Владимир Кононов. — Реализация инновационного проекта по

созданию производства медицинской техники нового поколе�

ния, способной производить нанофильтрацию компонентов

плазмы крови — вплоть до отдельных белковых молекул, — поз�

волит решить ряд острых проблем, стоящих на пути формирова�

ния инновационной системы медицинского обслуживания в

национальных масштабах».

Инновационная
медицина
Совет РОСНАНО одобрил
сердечно�сосудистый проект

Антикризис: конструктивная критика
Москва не будет корректировать свои промышленные инвестпроекты

Государственная корпорация «Российская корпорация нано/
технологий» (РОСНАНО) учреждена федеральным законом №139�
ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации государственной политики в
сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в
сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспектив�
ных нанотехнологий и наноиндустрии». Корпорация решает эту за�
дачу, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со
значительным экономическим или социальным потенциалом. Фи�
нансовое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает
риски ее партнеров — частных инвесторов. Корпорация участвует в
создании объектов нанотехнологической инфраструктуры, таких
как центры коллективного пользования, бизнес�инкубаторы. РОС�
НАНО выбирает приоритетные направления инвестирования на ос�
нове долгосрочных прогнозов развития (форсайт).

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Александр Осин, главный
экономист УК «Финам Менедж�
мент»

Глобальный финансовый
сектор несколько десяти�
летий развивался значи�
тельно быстрее реальной
экономики, и сейчас про�
исходит его естественное
«сжатие». Несмотря на то,
что государства стараются
обеспечить сравнительно
безболезненное развитие
этого процесса, риски и
масштабы стоящих перед
мировым экономическим
сообществом проблем не
стоит недооценивать.

В последние десятилетия

кредитно�финансовый и ин�

вестиционный сегмент запад�

ных стран развивался темпами,

значительно превышающими

показатели прироста реального

сектора экономик ЕС и США.

Но параллельно с притоком

финансовых средств, в эконо�

мике наблюдался рост конку�

ренции и постепенное сокра�

щение на этом фоне банковс�

ких стандартов надежности и

контроля операционных рис�

ков. Кроме того, в экономиках

США и ЕС в последние годы

развивались процессы сокра�

щения уровня сбережений

потребителей и роста долговой

нагрузки предприятий, что не�

гативно отразилось на уровне

инфляционных рисков. Дан�

ные обстоятельства оказали

негативное влияние на кредит�

но�ипотечный и риэлтерский

сегмент западных стран, и в

мае 2007 года развернулась ак�

тивная фаза кризиса. Она вы�

разилась в снижении котиро�

вок корпоративного ипотечно�

го долга и цен акций финансо�

вых корпораций.

Пытаясь улучшить свои ба�

лансовые показатели и ком�

пенсировать финансовый урон

от потерь в риэлтерском секто�

ре, ведущие мировые кредит�

но�финансовые структуры на�

чали сокращать активность

операций по взаимному кре�

дитованию. Это заставило фи�

нансовых регуляторов стиму�

лировать национальные ин�

вестиционные сегменты путем

снижения базовых ставок, вве�

дения налоговых льгот и «то�

чечных» денежных инъекций.

В Россию ипотечный кри�

зис «пришел» в августе прош�

лого года и в рамках мировой

тенденции в итоге обозначил

себя ростом ставок по кратко�

и долгосрочным кредитам,

резким снижением фондового

рынка. Кроме того, кризис

спровоцировал и рост инфля�

ции, которая составила до 15%

годовых в середине 2008 г. про�

тив 9% годовых по итогам 2006

г. Тем не менее, на фоне актив�

ной политики стимулирова�

ния, проведенной российским

финансово–политическим ру�

ководством, значительного

ухудшения ситуации в отечест�

венной экономике на данный

момент удалось избежать.

Оценивая потенциал влия�

ния мирового кредитно�ипо�

течного кризиса на российс�

кую экономику, нельзя игно�

рировать тот факт, что, при

весьма устойчивых государ�

ственных финансах, российс�

кий корпоративный сектор в

заметной мере зависит от ситу�

ации на глобальных кредит�

ных рынках. Ситуация в рос�

сийском долговом секторе ос�

тается сложной. Прежде всего,

это касается эмитентов второ�

го и третьего «эшелонов», где

технические дефолты объявля�

ются по два�три раза в неделю.

Восстановление котировок

российского фондового рынка

в ближайшие месяцы вполне

возможно, но указанный про�

цесс вполне возможно будет

развиваться на фоне высокой

волатильности рыночных ко�

тировок. Однако необходимо

вновь отметить, что, в отличие

от предыдущих десятилетий

мировым сообществом накоп�

лен и используется значитель�

ный политический, экономи�

ческий и финансовый опыт

совместного решения глобаль�

ных экономических проблем.

В ближайшие годы рост доли

государственных инвестиций в

мировом ВВП возможно возрас�

тут с текущих 15�20% до порядка

25�40%. Эта тенденция связана с

необходимостью реформирова�

ния мировой экономики, нап�

равленного, в итоге, на усиление

реального производственного

сектора развитых, развивающих�

ся стран, параллельного увели�

чения внутреннего потребления

развивающихся экономик и сок�

ращения на этом фоне проблем

глобальных платежных дисба�

лансов. Соответственно, вновь

возрастет роль централизован�

ного планирования динамики

показателей экономической и

социальной сферы.

Усилится государственный

контроль за финансовыми

институтами, а также экспорт�

но�импортными операциями.

Подобная ситуация не будет

способствовать ускорению

темпов роста мирового ВВП,

но при этом, позволит, воз�

можно, обеспечить сокраще�

ние финансово�экономичес�

ких рисков, накопленных гло�

бальной экономикой в послед�

ние десятилетия. Период раз�

вития указанного процесса,

возможно, займет 3�5 лет. С

точки зрения поддержки на�

ционального финансового сег�

мента в ближайшие годы будут

по�прежнему актуальны «то�

чечные» централизованные

денежные инъекции, рост гос�

долга, административное регу�

лирование финансовых рын�

ков, выход госструктур на ры�

нок в качестве крупных поку�

пателей. Цель последней меры

— вывод рынка из «коматозно�

го» состояния, активизация

конкуренции среди инвесто�

ров. В целом, с учетом опыта

мировых рецессий, возмож�

ность значимо стабилизиро�

вать отечественный фондовый

рынок в рамках широкого це�

нового коридора в ближайшие

годы существует. Реализация

подобного сценария представ�

ляется базой для обеспечения

общей стабильности финансо�

вого сегмента и экономики РФ

в указанной перспективе.

На мировом рынке происходит немало тревожного и удручающего

Получение
прибыли 
На повышении курса

Работа на росте курса является одной из наиболее прос�
тых, поэтому она очень популярна как у опытных, так и у
начинающих трейдеров. Суть такой торговли заключает�
ся в том, чтобы купить те либо иные финансовые инстру�
менты по их нынешней цене, дождаться их подорожания
и продать по новой, более высокой цене.

Покупая акцию, трейдер открывает длинную позицию (или

long), а продавая акцию, закрывает длинную позицию. Обратите

внимание, что слово «длинная» никак не связана с длитель�

ностью владения акцией. Само собой, перед тем как приступить

к торговле на повышение, следует тщательно изучить ситуацию

на фондовом рынке, включая исторические данные за опреде�

ленный период времени. На практике работа на росте курса выг�

лядит примерно так. Например, в настоящий момент вы можете

купить некие акции по цене 120 руб., а продать — по цене 115

руб. Купив несколько финансовых инструментов за 120 руб., вы

заведомо оказываетесь в убытке, поскольку сейчас их невозмож�

но продать дороже 115 руб. (а ведь нужно еще заплатить комис�

сионные платежи). Чтобы получить прибыль и покрыть комис�

сионные расходы, нужно дождаться, когда цена продажи на эти

финансовые инструменты подрастет, например, до 125�130 руб.

Работая на повышении курса, помните: ценные бумаги могут

не только дорожать, но и дешеветь (что случается довольно час�

то), поэтому будьте внимательны и не вкладывайте все имеющи�

еся средства в проведение одной сделки, даже если она и кажет�

ся очень привлекательной. Решив открыть длинную позицию,

некоторые спекулянты применяют так называемый метод усред�

нения потерь. Его суть заключается в следующем. Трейдер явля�

ется держателем ценных бумаг какого�то предприятия�эмитен�

та, причем эти ценные бумаги начали падать в цене. Тогда трей�

дер решает докупить определенное количество этих акций по бо�

лее низкой цене, чтобы иметь возможность выхода на безубы�

точный уровень быстрее, так как при покупке по более низким

ценам он снижает среднюю цену покупки.

Однако это очень опасный способ работы. Ведь если ценные

бумаги стали дешеветь, то, вероятнее всего, они будут дешеветь

и дальше, более того, их котировки могут оставаться низкими

довольно продолжительное время. По этой причине применение

метода усреднения потерь оправдано в исключительно редких

случаях. При этом трейдер должен быть полностью уверен в ста�

бильности и надежности предприятия�эмитента, знать досто�

верную причину снижения курса ценных бумаг и уверенно ожи�

дать его роста уже в ближайшем будущем. Кроме того, усредне�

ние потерь всегда следует планировать заранее и впоследствии

четко следовать принятой стратегии. Необходимо приобретать

финансовые инструменты только на половину выделенной для

них суммы и предварительно определять момент усиления пози�

ций (то есть время, когда следует докупить ценные бумаги).

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Естественное «сжатие»
Не стоит недооценивать масштабы кризиса

НОВОСТИ

«Энергопромсбыт» может получить 
банковскую гарантию

ООО «Энергопромсбыт» и Транскредитбанк могут согласовать

условия банковской гарантии, необходимой для объявления офер�

ты миноритариям ОАО «ТГК�14» (РТС: TGKN), до конца месяца.

В июле Энергопромсбыт — совместное предприятия Группы ЕСН

и ОАО «РЖД» (в котором РЖД владеет 51%, а ЕСН — 49%) — стал

владельцем 49,25% ТГК�14, приобретя госдолю в генкомпании у

РАО ЕЭС и выкупив допэмиссию. Акции покупались по 0,0074

руб., по этой же цене должна быть выставлена оферта.

После выставления оферты Энергопромсбыт может потра�

тить на выкуп акций у миноритариев около 5 млрд руб., что яв�

ляется довольно существенной суммой в условиях финансового

кризиса, полагает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли:

«Однако, учитывая тот момент, что одним из совладельцев

«Энергопромсбыта» являются РЖД, обладающие значительны�

ми финансовыми ресурсами и пользующиеся господдержкой,

вероятность невыставления оферты низка. Также совладелец

Группы ЕСН недавно делал заявление о намерении компании

выставить оферту. Таким образом, вероятность выставления

оферты повысилась». 

Fitch присвоил негативный прогноз 
12 российским банкам

10 ноября международное рейтинговое агентство Fitch перес�

мотрело прогноз рейтингов 12 крупнейших российских банков.

Прогноз был изменен со «стабильного» на «негативный». Пово�

дом для изменения прогноза стало аналогичное изменение прог�

ноза суверенного рейтинга России. Среди банков, которым был

изменен прогноз рейтинга, оказались как крупнейшие российс�

кие банки (Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и его дочерние

банки, Банк Москвы, Росбанк), так и дочерние банки крупней�

ших глобальных банков (Райффайзенбанк и Юникредит банк).

«Изменение рейтинга свидетельствует об ухудшении отноше�

ния к финансовому сектору России, что может негативно отра�

зиться на оценке инвесторами фундаментальной стоимости ак�

ций российских банков вследствие переоценки рисков, — гово�

рит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — С другой

стороны, мы считаем, что у крупнейших российских госбанков

— Сбербанка и ВТБ — не возникнет проблем с фондированием

и развитием бизнеса в ближайшее время. Эти банки смогут раз�

виваться за счет средств государства, которые будут направлять�

ся на кредитование реального сектора экономики». 

РУСАЛ подал иск к ФСК
РУСАЛ подал иск в Арбитражный суд Москвы, в котором

компания требует принудить заключить договор на передачу

электроэнергии ОАО «Федеральная сетевая компания» (ФСК)

с Волгоградским алюминиевым заводом. В настоящее время

Волгоградский алюминиевый завод де�юре снабжается элект�

роэнергией от сетей ОАО «МРСК Юга», хотя де�факто подк�

лючен к высоковольтным сетям ФСК, которые арендует

МРСК Юга, реализуя на практике так называемый принцип

«последней мили». Данная схема взаимодействия с крупней�

шими потребителями позволяет МРСК удерживать тариф на

приемлемом уровне и является одним из видов перекрестного

субсидирования. В случае ухода от МРСК Юга Волгоградского

алюминиевого завода тариф для остальных потребителей реги�

она увеличится. При этом выручка МРСК Юга не изменится,

однако дальнейший рост тарифа будет ограничен. «Мы счита�

ем, что данный иск не имеет перспективы быть удовлетворен�

ными, поскольку недавно Президиум Высшего арбитражного

суда рассматривал схожий иск, поданный ОАО «Челябинский

электрометаллургический комбинат» к «Челябэнерго», и вы�

нес решение в пользу сетевой компании. Постановление, при�

нятое Президиумом ВАС, должно в обязательном порядке учи�

тываться судами нижестоящих инстанций. Инициатива ОК

РУСАЛ, скорее всего, вызвана желанием компании сократить

величину крупнейшей статьи расходов алюминиевых компа�

ний — платы за электроэнергию», — считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Денис Круглов.

«Сильвинит» удваивает дивиденды
Совет директоров «Сильвинита» рекомендовал акционерам

на внеочередном собрании принять решение о выплате диви�

дендов по итогам 9 месяцев в размере 440 руб. на обыкновен�

ную и привилегированную акцию. Список лиц, имеющих пра�

во на участие в собрании, составлен по данным реестра акцио�

неров 7 ноября. Дата начала выплаты дивидендов — 23 декабря.

По итогам I полугодия «Сильвинит» уже выплатил по 220 руб.

на акцию, за третий квартал акционеры получат еще 220 руб. За

9 месяцев 2007 года компания выплачивала дивиденды из рас�

чета 450 руб. на акцию. 

Таким образом, по итогам третьего квартала акционеры

«Сильвинита» могут получить в общей сложности 2,3 млрд руб.,

а с учетом полугодовых дивидендов — 4,6 млрд руб., то есть око�

ло 18% от чистой прибыли компании за девять месяцев этого го�

да, которая составила порядка 24,6 млрд руб. Исходя из стоимос�

ти акций на дату закрытия реестра, дивидендная доходность ак�

ций «Сильвинита» составляет 3,2% по обыкновенным акциям и

8,3% по привилегированным.

Несмотря на неблагоприятные тенденции на мировом рынке

минеральных удобрений, компания демонстрирует, что готова

делиться прибылью с акционерами. Стабильно выплачиваемые

дивиденды являются дополнительным фактором инвестицион�

ной привлекательности, утверждает аналитик ИК «ФИНАМ»

Михаил Фролов: «Между тем, мы считаем, что в текущем году

компания ограничится дивидендными выплатами по итогам 

9 месяцев, так как четвертый квартал обещает быть достаточно

тяжелым в финансовом плане ввиду объявленной «Сильвини�

том» постановки части мощностей на ремонт и ожидаемого сни�

жения спроса на калийные удобрения в мире». 

«Уралсвязьинформ» 
нейтрально отчитался 

10 ноября «Уралсвязьинформ» выпустил финансовую отчет�

ность за 9 месяцев 2008 года по российским стандартам бухгалте�

рской отчетности. Основным негативным фактом из отчетности

являются низкие темпы роста выручки (+4% по отношению к

аналогичному периоду прошлого года). Такой темп не выглядит

неожиданным — в 2008 году не было индексации тарифов на ус�

луги местной связи и высоких темпов роста от МРК никто не

ожидал, говорит аналитик УК «Финам Менеджмент» Анна Зай�

цева: «Но в случае с УРСИ доходы компании по РСБУ включают

выручку от услуг сотовой связи, которая традиционно считалась

быстрорастущим сегментом, а у компании рост доходов по дан�

ному направлению составил всего 7% на фоне 14%�ного роста

абонентской платы. Рентабельность по EBITDA не изменилась,

и в этом нам видится основной положительный момент отчет�

ности: менеджмент на деле продемонстрировал способность

контролировать издержки».

ВТБ существенно увеличивает 
портфель кредитов

10 ноября пресс�служба ВТБ опубликовала данные о кредитном

портфеле по итогам 10 месяцев 2008 года. Кредиты юридическим

лицам за 10 месяцев увеличились приблизительно на $24,7 млрд

(667 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2007 года,

когда увеличение составило около $14,7 млрд (363 млрд руб.). Объ�

ем розничных кредитов увеличился на $6,8 млрд (183 млрд руб.).

За 10 месяцев 2008 года корпоративный кредитный портфель

банка вырос на 47,2%, а розничный — на 88,2%, что превышает

среднеотраслевые показатели, говорит стратег ИК «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский: «Благодаря росту фондирования за счет

перетока депозитов из менее крупных и надежных банков, а так�

же размещению государственных средств для кредитования и

поддержания финансового сектора РФ и реальной экономики,

банк имеет ресурсы для существенного наращивания своего кре�

дитного портфеля. Из�за притока государственных средств для

поддержания реального сектора экономики России ВТБ плани�

рует увеличить корпоративный кредитный портфель в ноябре не

менее чем на $7 млрд (190 млрд руб.), что подразумевает увеличе�

ние за месяц примерно на 8% и приведет к существенному росту

доли банка на рынке корпоративного кредитования».

Минорная неделя
Рынок российских акций завершил прошлую неделю на ми�

норной ноте на фоне негативной динамики американских индек�

сов и нефти; цены отечественных ликвидных бумаг в пятницу из�

менились разнонаправлено. По итогам торгов в пятницу на ФБ

ММВБ и в РТС цены blue chips изменились в пределах 0,2�9,7%,

индекс РТС вырос до 644,02 пункта (+3,89%), индекс ММВБ

опустился до 592,07 пункта (�1,06%). За неделю индекс РТС упал

на 15,3%, индекс ММВБ — на 18,4%. В РТС большинство бумаг

завершило день «в плюсе», в лидерах роста акции «Татнефти»

(+9,7%), «ЛУКОЙЛа» (+7%) и «Сургутнефтегаза» (+8,2%), а на

ФБ ММВБ, где торги завершаются почти на час позже, большин�

ство фишек подешевело, отыграв негатив из США. Так, в частнос�

ти, снижению американских индексов в начале торгов в пятницу

способствовали слабые данные об объеме розничных продаж в ок�

тябре, которые упали на 2,8% при прогнозах снижения на 2,1%.

Индекс доверия потребителей к экономике США за ноябрь от

Мичиганского университета неожиданно незначительно вырос —

до 57,9 пункта с 57,6 пункта в октябре (эксперты прогнозировали

снижение показателя до 56,7 пункта).

НОВОСТИ

В ближайшие годы рост доли государ�
ственных инвестиций в мировом ВВП
возможно возрастут с текущих 15�20%
до порядка 25�40%. Эта тенденция свя�
зана с необходимостью реформирова�
ния мировой экономики, направленного
на усиление реального производствен�
ного сектора и роста потребления.



АНАТОМИЯ КРИЗИСА 

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» понизила
свою оценку справедли�
вой стоимости обыкновен�
ных акций «Сбербанка» с
$4,88 до $3,31 за штуку,
привилегированных — с
$2,93 до $1,17 за штуку. Ре�
комендация по данным
ценным бумагам сталась
прежней — «Покупать».
Аналитики инвестицион�
ной компании отмечают,
что банк защищен от воз�
никновения финансовых
проблем, но замедление
темпов роста банковского
сектора и потенциальное
ухудшение качества кре�
дитного портфеля нега�
тивно скажутся на динами�
ке его показателей.

Мировой финансовый кри�

зис нанес серьезный удар по

российскому банковскому

сектору. Его текущая дестаби�

лизация, по прогнозам анали�

тиков «ФИНАМа», будет спо�

собствовать сокращению ко�

личества банков, которое на

конец сентября превышало

1100, а также усилению роли

государства. Темпы развития

финансового сектора замед�

лятся. «В соответствии с на�

шими новыми прогнозами,

рост по итогам 2008 года будет

менее 20%, а в 2009 году соста�

вит 15%. По нашим текущим

оценкам, отношение совокуп�

ных активов банковского сек�

тора к ВВП в 2015 году достиг�

нет 93%, против ожидаемых

ранее 105%», — комментирует

аналитик инвестиционной

компании «ФИНАМ» Влади�

мир Сергиевский.

Он отмечает, что «Сбер�

банк», как структурообразую�

щее звено банковского секто�

ра, в значительной степени за�

щищен от потенциального

возникновения финансовых

проблем. Подтверждением

этому являются неоднократ�

ные заявления высокопостав�

ленных лиц о готовности под�

держать крупнейшие госбанки

при любом развитии ситуации.

«Сбербанк», в отличие от

большинства конкурентов, не

должен столкнуться с пробле�

мами дефицита ресурсов. Го�

товность государства размес�

тить на депозитах банка 500

млрд руб. (10% пассивов), в со�

четании с ожидаемым прито�

ком клиентов и сохраняющей�

ся возможностью кредитова�

ния для первоклассных заем�

щиков, будет обеспечивать

стабильность структуры фон�

дирования банка.

В «ФИНАМе» прогнозиру�

ют, что по крайней мере до

конца 2009 года «Сбербанк»

способен наращивать присут�

ствие во всех ключевых сег�

ментах финансового сектора.

В сфере кредитования доля

банка будет расти за счет под�

держания конкурентных усло�

вий по кредитам, обеспечивае�

мых доступом к недорогим ис�

точникам фондирования. На

рынке розничных депозитов

статус «наиболее надежного

госбанка» будет способство�

вать притоку вкладчиков. Од�

нако процентные ставки, усту�

пающие среднеотраслевым,

способны ограничивать перс�

пективы банка в этой сфере.

Кроме того, сейчас, когда

«риск контрагента» сущест�

венно вырос, и организации

предпочитают иметь дело с на�

иболее надежными банками, у

«Сбербанка» появляются хо�

рошие перспективы усилить

позиции в корпоративном сег�

менте.

Несмотря на это, банк мо�

жет столкнуться с новыми

рисками. Кроме замедления

темпов роста финансового

сектора, в «ФИНАМе» опаса�

ются снижения качества кре�

дитного портфеля «Сбербан�

ка» за счет общего ухудшения

ситуации в экономике. Ожи�

дания такого сценария уже

нашли отражение в финансо�

вой отчетности банка в первом

полугодии в виде увеличения

резервов под обеспечение кре�

дитного портфеля. Для компа�

нии также существуют валют�

ные риски, связанные со сни�

жением курса рубля (основной

валюты ее баланса), которые

возрастают в условиях снижа�

ющихся цен на энергоносите�

ли и сокращающихся золото�

валютных резервов ЦБ. «На

показателях «Сбербанка» спо�

собны негативно отразиться

«социальные обязательства»

по обеспечению нормального

функционирования финансо�

вого сектора и оказанию под�

держки отдельным секторам

экономики. Эти приоритеты

зачастую могут не совпадать с

интересами миноритарных ак�

ционеров банка», — дополняет

г�н Сергиевский.

Несмотря на это, аналитики

«ФИНАМа» считают «Сбер�

банк» привлекательной инвес�

тиционной идеей. «Масштабы

снижения капитализации

Сбербанка (на 75% с начала

2008 года) мы считаем неоп�

равданными, а текущие цено�

вые уровни — хорошей воз�

можностью для долгосрочных

инвесторов», — отмечается в

исследовании инвестицион�

ной компании.

Теперь уже и крупнейший банк вызывает опасения

Замедление темпов
«ФИНАМ» понизил оценку «Сбербанка»
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Эвелина Зинова

По прогнозу консалтинго�
вой компании Blackwood, в
первом полугодии 2009 го�
да арендные ставки ком�
мерческой недвижимости
снизятся примерно на 25�
40%. Оплата аренды офиса
в бюджете некоторых ком�
паний составляет до поло�
вины всех их затрат. Замед�
ление темпов роста эконо�
мики, а также перспектива
дальнейшей рецессии вы�
нуждают руководителей
фирм, не дожидаясь умень�
шения ставок, снижать свои
расходы уже сейчас.

«В первую очередь, пришло

время более эффективного ис�

пользования рабочих площа�

дей, — говорит Елена Тепина,

директор департамента страте�

гического развития компании

«Астарта престиж», ведущего

производителя систем перего�

родок. — Можно прогнозиро�

вать дальнейший рост интере�

са к «открытой планировке»

офисов с применением пере�

городок и окончательному

уходу от неэкономичной «ка�

бинетной» системы».

Этой осенью компания ре�

шила запустить специальную

антикризисную программу для

клиентов. В ее рамках специа�

листы фирмы оптимизируют

пространство с учетом комфо�

ртного размещения сотрудни�

ков. Например, недавно «Ас�

тарта престиж» помогла одной

московской компании сфор�

мировать новые рабочие места

сотрудников. Фирма переез�

жала из офиса площадью 70 кв.

м в помещение в 17 кв. м. 

Реализовать подобные про�

екты позволяет наличие прак�

тически в каждом офисе нера�

ционально применяемого

пространства. Например,

можно увидеть брифинг�прис�

тавки к столу, часто практичес�

ки не используемые. Гораздо

эффективнее заменить их на

передвижные брифинг�прис�

тавки, которые служат рабочей

поверхностью стола сотрудни�

ка, пока нет посетителей. 

Хороший результат прине�

сет и использование современ�

ной техники. Например, на

днях компания DEPO

Computers объявила о начале

продаж новой модели компь�

ютера для бизнеса, выполнен�

ной в ультракомпактном кор�

пусе. Ее применение «позво�

лит корпоративным заказчи�

кам минимизировать затраты

на организацию рабочих мест

сотрудников, повысив однов�

ременно эффективность их ра�

боты, что особенно актуально

в реалиях времени», — отмеча�

ет вице�президент по марке�

тингу компании DEPO

Computers Ольга Двойнина.

Современные технологии

уже сейчас дают возможность

сотрудникам не находиться в

офисе все время, формируя так

называемые «мобильные» ра�

бочие места, которыми персо�

нал может пользовать пооче�

редно, приезжая на встречи

лишь время от времени. 

Грядущий повсеместный за�

пуск в России сетей третьего

поколения 3G, позволяющий

осуществлять высокоскорост�

ную передачу данных, прово�

дить видеосовещания и т.д., в

еще большей степени расши�

рит возможности новых фор�

матов работы. Подобные реше�

ния помогут компаниям сохра�

нить свой главный потенциал,

сотрудников, сэкономив на

«квадратных метрах».

Финансовые хитрости
Во время кризиса на офисе можно будет сэкономить

Компания «Астарта престиж» занимает
лидирующие позиции в проектировании,
производстве, монтаже и сервисном обслу�
живании сложных и оригинальных конструк�
ций, разработанных на основе систем пере�
городок. Компания работает на российском
рынке с 2000 года, специализируясь на уста�
новке конструкций в помещениях различно�
го назначения: офисах, торговых центрах,

отделениях банков, теле� и радиостудиях,
промышленных и медицинских предприяти�
ях, спортивных сооружениях, с применени�
ем передовых технологий обустройства и
идей современного дизайна. Особенностью
компании является ориентация на выполне�
ние задач в кратчайшие сроки с неизменно
высоким качеством. Компания «Астарта
престиж» — обладатель международного

сертификата системы менеджмента качест�
ва ISO 9001:2000. За 8 лет работы в области
производства и установки систем перегоро�
док компанией «Астарта престиж» было
смонтировано более 200000 кв. м конструк�
ций. Основными заказчиками компании яв�
ляются: Банк Русский Стандарт, ВТБ�24, РИА�
Новости, Арбат�Престиж, MIRAX, Вымпел�
ком, Верофарм, Siemens и многие другие.

Валерий Родиков

Аэрофлот и пул ведущих
нефтяных компаний Рос�
сии, который представляет
ОАО «Газпром нефть», до�
говорились об установле�
нии формулы цены на ави�
акеросин. Эта договорен�
ность — первый практи�
ческий шаг по реализации
руководящих предписаний
Правительства и рекомен�
даций ФАС по нормализа�
ции ситуации на рынке
авиатоплива. 

К чему привел рост цен на

авиатопливо в России, мы уже

знаем. Ряд авиакомпаний фак�

тически стали банкротами, что

привело к срыву авиаперево�

зок в высокий сезон на ряде

направлений. Нельзя сказать,

что это стало большой неожи�

данностью. Приближение

кризисной грозы уже явно

чувствовалось в начале июня,

когда цена на авиакеросин в

целом по России стала выше,

чем в Европе и США. Особен�

но подскочили цены на Даль�

нем Востоке.

Федеральная антимоно�

польная служба усмотрела на�

рушения российскими нефтя�

ными компаниями антимоно�

польного законодательства и

возбудила дела в части злоупот�

ребления доминирующим по�

ложением на рынке авиатопли�

ва. Увы, данные меры хотя и

привели к некоторому сниже�

нию цен на авиакеросин, но

проблему не решили. Дорогое

топливо настолько финансово

обескровило авиакомпании,

что некоторым платить стало

нечем ни заправщикам, ни пас�

сажирам за возврат билетов. А

ТЗК отказывались заправлять

должников в кредит.

Не сумела пока направить

бурные потоки авиакеросина в

ценовое рыночное русло и то�

варно�сырьевая биржа в

Санкт�Петербурге, на которую

Правительство возлагало оп�

ределенную надежду. 

В сложившейся обстановке

власть поручила нефтяникам и

авиаперевозчикам осущест�

вить переход к долгосрочным

договорам на поставку авиа�

топлива, исключив тем самым

посреднические звенья. Глав�

ный вопрос, конечно — цена

на авиакеросин. И Аэрофлот с

пулом ведущих нефтяных ком�

паний, от лица которых высту�

пила «Газпром нефть», сумели

согласовать формулу цены.

Основным ориентиром цены

на авиакеросин будут котиров�

ки агентства «Платтс» (Platts),

признанные во всем мире. Та�

ким образом, цена авиакеро�

сина в шланге автозаправщика

будет определяться договор�

ной ценой на основе котиров�

ки агентства «Платц». 

В настоящее время специа�

листами Аэрофлота совместно

с представителями нефтяных

компаний прорабатывается

вопрос о применении фор�

мульного метода ценообразо�

вания в других пунктах Рос�

сии, куда осуществляет поле�

ты Аэрофлот. Пока зона

действия формулы цены — аэ�

ропорт Шереметьево. Начало

положено, а как говорят, нача�

ло — половина дела. А вторая

половина исполнится тогда,

когда, в любом аэропорте Рос�

сии цены на авиакеросин бу�

дут определяться по согласо�

ванной формуле. 

Заместитель генерального

директора Аэрофлота по мате�

риально�техническому обес�

печению Владимир Герасимов

сказал: «Согласование Аэроф�

лотом и ведущими нефтяны�

ми компаниями формулы це�

ны на авиакеросин показыва�

ет стремление участников

рынка к работе в нормальных

рыночных условиях. Это по�

лезный экономический экс�

перимент, и мы будем непре�

рывно работать в данном нап�

равлении. Но определенно

можно сказать, что переход к

формуле цены полезен обеим

сторонам: авиакомпания обе�

зопасит себя от ценового про�

извола недобросовестных

поставщиков, получит воз�

можность шире использовать

инструмент хеджирования за�

купок топлива, а для нефтя�

ников это стимул для доведе�

ния своей вертикали до топ�

ливно�заправочного уровня

(по аналогии с АЗС) и гаран�

тированный рынок сбыта. А

главное: взаимоотношения

авиакомпания — поставщик

становятся прозрачными и

долгосрочными».

Новая формула
Первый шаг к рыночной цене на авиакеросин

Авиакеросин обещает подешеветь 



ИНТЕГРАЦИЯ 

Владимир Карнозов

В очередной раз «Анто�
нов» переиграл российс�
ких «друзей�конкурентов».
Пока Объединенная Авиа�
строительная Корпорация
(ОАК) уточняла текст конт�
ракта по Ту�204, а «Верто�
леты России» — по «камо�
вским» машинам, АНТК им.
О.К. Антонова провел в
Иране успешную демон�
страцию своего новейшего
продукта — большого ре�
гионального самолета Ан�
148. В итоге в активе у рос�
сиян — лишь «в целом сог�
ласованный текст» буду�
щего контракта и масса
добрых намерений, а у ук�
раинцев — подписанное
предконтрактное соглаше�
ние на полтора миллиарда
долларов и полное его
одобрение со стороны
высшего руководства
страны�заказчика. 

Исламская Республика

Иран (ИРИ) вкладывает до�

полнительные средства в раз�

витие собственной производ�

ственной баз в дополнение к

тем, что уже были выделены на

эти цели с 2005 года, когда к

власти пришла администрация

Ахмадинежада. Выпускник те�

геранского университета с уче�

ной степенью в сфере транс�

порта, нынешний президент

страны поставил на ответ�

ственные государственные

посты своих сторонников пре�

имущественно с техническим

образованием. В том числе со�

ратников по Басидж (добро�

вольная исламская милиция) и

Корпусу Стражей Исламской

Революции (КСИР). Это в

лучшую сторону выделяет ны�

не действующего президента

от предшественника — Мо�

хаммеда Хатами (выпускника

медресе в г. Ком, достигшего

уровня аятоллы и проводив�

шего соответствующую кадро�

вую и экономическую полити�

ку). Среди выдвиженцев Ахма�

динежада — нынешний ми�

нистр обороны Мустафа Мо�

хаммед Наджар с дипломом в

области машиностроения.

Система МО ИРИ включает

Вооруженные Силы, КСИР,

Силы Правопорядка и военно�

промышленный комплекс с

его бурно растущей аэрокос�

мическим сектором.

С 2006 года, когда кабинет

министров был полностью

сформирован и начал работу,

нынешняя администрация вы�

деляла значительные суммы,

измеряемые миллиардами дол�

ларов США, на расширение

производства продукции маши�

ностроения. В том числе — во�

енных и гражданских летатель�

ных аппаратов. Крупнейший

авиазавод страны HESA полу�

чил солидные финансовые вло�

жения в развитие производ�

ственной площадки. По состоя�

нию на ноябрь 2008 года в строй

введен новый цех композици�

онных материалов. Возведены

здание еще двух цехов. Выделен

дополнительный надел земли

под новое строительство.

Новые и существующие це�

ха оснащаются современными

станками иностранного и мест�

ного выпуска. Многокоорди�

натные обрабатывающие цент�

ры стоимостью по $7 млн заку�

паются в Европе. В частности,

типа Heidemnann, Nayer, John

Ford. Станки местного изготов�

ления представлены, в основ�

ном, продукцией Sazi Tabriz и

включают пяти координатные.

Отметим, что в России пяти ко�

ординатные станки практичес�

ки не выпускаются (если не

брать в расчет сбоку единичных

экземпляров из иностранных

комплектующих).

Одновременно с развитием

производства усилили кадро�

вый состав. Два года назад Мо�

хаммед Ализаде сменил в

должности гендиректора

HESA Аббаса Фаллу. Кроме то�

го, по примеру Китая и Рос�

сии, правительство ИРИ соз�

дало единую структуру —

Aviation Industries Organization

(AIO). Под его крышей оказа�

лись все самолетостроитель�

ные и авиаремонтные предп�

риятия страны, а также авиа�

ционное моторостроение. AIO

возглавляет Маджид Хедаят.

Он занимает положение, экви�

валентное посту заместителя

министра обороны.

Расширение производ�

ственной базы HESA идет как

часть общего плана. Обновле�

ние самолетомоторного парка

боевой, военно�транспортной

и гражданской авиации Ирана

— насущная потребность ввиду

продолжающегося роста Вало�

вого Национального Продукта

(ВНП) ИРИ, с ежегодным тем�

пом 5�7%. Большинство лета�

тельных аппаратов ВС и КСИР

Ирана были приобретены еще

во время правления шахского

режима, конец которому при�

шел с Исламской Революцией

1979 года. К счастью для стра�

ны, массовые закупки амери�

канской, западноевропейской

и советской техники в семиде�

сятые годы сопровождались

созданием на иранской терри�

тории мощной инфра структу�

ры по поддержке этой технике

в эксплуатации.

«Если заказчик — из южной

страны, это не значит, что он

только вчера с пальмы слез», —

это меткое замечания руково�

дителя одного из крупных ма�

шиностроительных объедине�

ний Тулы как нельзя лучше

подходит к Ирану. Оно мне

вспомнилось при осмотре ан�

гара компании Fars Aviation в

тегеранском аэропорту Мехра�

бад. В нем единовременно ве�

дутся работы по тяжелым фор�

мам технического обслужива�

ния (С� and D�checks) сразу на

десяти (!) магистральных пас�

сажирских самолетах, в том

числе двух B747, одном B707,

трех А300/310 и одном А320.

Такого крупного и хорошо ос�

нащенного ангара в России

нет. А в Мехрабаде он — не

единственный. Рядом распо�

ложились аналогичные, «спе�

циализированные» на ремонте

Ан�74 и Ил�76, а также истре�

бителей F�14A Tomcat, F�4E

Phantom II, F�5E Tiger II и др.

Наличие мощной ремонт�

ной базы и высококвалифици�

рованного персонала помогает

поддерживать летную годность

таких сложных авиационных

комплексов, как F�14 и B�747, в

условиях жестких экономичес�

ких санкций со стороны США

и Западной Европы. В день,

когда мы знакомились с базой,

ВВС Ирана проводили учения.

В воздух поднимались истреби�

тели F�14A и F�4E, а также воз�

душный заправщик на базе

Boeing 747. Лучшего по нагляд�

ности доказательства работос�

пособности иранской авиаре�

монтной базы не придумаешь.

Конечно, не все части пла�

нера и двигателя, выдержав�

шие длительную эксплуата�

цию, можно отремонтировать.

Необходимо изготавливать но�

вые, на замену. Среди прочих

задач HESA решает и эту. На

заводе делают части к амери�

канским моторам J�79, TF�30,

CF�6 и др., а также детали к

системам несущих винтов и

редукторам американских вер�

толетов. И не только. HESA

поставил на поток выпуск лег�

комоторных самолетов мест�

ной разработки типа Fajr�3 и

Fajr�22 с кабиной на четыре че�

ловека. Их планер выполнен в

основном из композиционных

материалов; металл использу�

ется в силовых элементах и

частично — в обшивке.

В современной России се�

рийное производство, сравни�

мое по объемам, ведется только

по одному типу легкомоторно�

го самолета. Это допотопный

Як�18Т, который по проектно�

конструкторским решениям и

техническому совершенству

далеко отстал от Fajr. Попытки

запустить в большую серию

современный СМ�92 «Фи�

нист», спроектированный кол�

лективом Вячеслава Кондрать�

ева, в том числе в вооруженном

варианте для Погранвойск

ФСБ России, пока результатов

не принесли. А иранские пог�

раничники, оформившие на

Fajr государственный заказ, уже

патрулируют государственную

границу на современных само�

летах местной сборки. Они

постепенно заменяют убываю�

щие из парка ВС ИРИ по воз�

расту американские Cessna,

Piper и швейцарские Pilatus.

Освоение в серийном про�

изводстве планеров из компо�

зиционных материалов касает�

ся также беспилотных лета�

тельных аппаратов. HESA се�

рийно производила алюмини�

евые БПЛА типа Ababil — ком�

пактный тактический развед�

чик. В настоящее время он за�

меняется на цельно композит�

ные типа Mohajer, которые

спроектировала тегеранская

фирма Qods. Эти БПЛА ус�

пешно применялись в Ливане.

Израильские военные не то,

что не могли их сбить, они да�

же не могли вовремя обнару�

жить патрулировавшие над ли�

нией боевого соприкоснове�

ния тихие и малозаметные

иранские «беспилотники». По

уровню технического совер�

шенства Mohajer�3 несколько

превосходит российский

БПЛА «Пчела» и приближает�

ся к новейшему 9М62 комп�

лекса «Типчак».

Развивается выпуск четы�

рехместного вертолета Shahed

274, спроектированного

конструкторами института г.

Исфахан (в классе Bell 206), и

его вооруженного варианта

Shahed OH�78 (70�мм НУРСы,

7,62mm пулеметная установка,

гиро стабилизированный сен�

сорно�прицельный «шарик»).

Все больше подтверждений по�

лучают статьи в западной прес�

се о серийном производстве в

Иране «нелицензионных ко�

пий» вертолетов типа Bell UH�1

«Ирокез» и AH�1 «Кобра». Раз�

вивается винтокрылый проект с

Польшей и Китаем. А во время

прошлогоднего посещения Те�

герана Владимиром Путиным

президенты наших стран об�

суждали тему лицензионного

производства российской авиа�

техники. Ожидается, что пред�

варительные соглашения на

данную тему будут подписаны

до конца года. Речь идет о Ту�

204 и вертолетах «Камова». Сог�

лашение, известное под сокра�

щением IRTP (Iran�Russia

Tupolev Purchase — «Покупка

Ираном у России самолетов Ту�

полева»), существует в виде сос�

тавленного российской сторо�

ной предварительного текста

контракта, переданного иранс�

кой стороне летом с.г. Им пред�

полагается общий объем произ�

водства в сто самолетов общей

вместимостью 20 тыс. кресел.

Пока россияне уточняли

окончательный текст IRTP, ук�

раинцы подписали соглаше�

ние по Ан�148. Это случилось 1

ноября, в последний день пре�

бывания в Иране опытного об�

разца самолета Ан�148. На

борту UR�NTB находилась

представительная делегация во

главе с генеральным конструк�

тором АНТК им. О.К. Антоно�

ва Дмитрием Кивой, генди�

ректорами ХГАПП Мялицей и

КиГАЗ «Авиант» Козорезо�

вым, президентом «Мотор

Сич» Вячеславом Богуслае�

вым. Свое 70�летие Вячеслав

Александрович отметил в Теге�

ране, в дружной команде укра�

инско�иранских друзей и

партнеров. Среди лично позд�

равивших юбиляра были ми�

нистр обороны ИРИ и руково�

дитель президентской админи�

страции. Они прибыли в Мех�

рабад на встречу с украинской

делегацией и осмотр Ан�148. 

О деловом характере сот�

рудничества украинских и

иранских авиастроителей го�

ворит следующий факт. Подго�

товленный в Киеве текст сог�

лашения дописался и уточнял�

ся буквально «на коленке», без

совершенно ненужных в таких

случаях бюрократических про�

волочек. Вносимые корректи�

вы отражали пожелания мини�

стра обороны и руководителя

президентской администра�

ции, а также иранских авиа�

компаний. В итоге имеем под�

писанный между HESA и «Ан�

тоновым» предконтрактный

документ, устанавливающий

основные параметры сделки:

пятьдесят самолетов за 8 лет

общей стоимостью $1,5 млрд.

Первые машины придут из

Киева, последующие будут со�

бираться на HESA из машино�

комплектов, с постепенным

увеличением «локализации»

производства.

Борт UR�NTB принял учас�

тие в выставке Iran Airshow 2008

на острове Киш. Он выполнил

перелет на заводской аэродром

HESA (у городского поселения

Шахиншахр) и, затем, в аэро�

порт Исфахана. В Тегеране са�

молет осмотрели руководитель

президентской администра�

ции, министр обороны, предс�

тавители авиакомпаний,

предприятий промышленности

и военачальники. Они одобри�

ли решение генерального

конструктора по ограниченно�

му использованию западных

компонентов, на уровне 7% —

только там, где отечественная

продукция неконкурентоспо�

собна. Иранцы поинтересова�

лись, можно ли уменьшить эту

цифру? Генеральный конструк�

тор ответил утвердительно.

Уменьшение западного влия�

ния важно в свете действующе�

го в отношении ИРИ режима

экономических санкций США

и Евросоюза.

Министр обороны с инте�

ресом выслушал сообщение

Дмитрия Кивы насчет перс�

пектив использования Ан�148

в военно�транспортной авиа�

ции вместо военно�транспорт�

ных самолетов С�130 Hercules

производства США. А прези�

дентскую администрацию за�

интересовал VIP вариант.

Большинство из пятидесяти

Ан�148, однако, пойдут в сис�

тему воздушного транспорта.

Самолеты будут распределять�

ся между авиакомпаниями че�

рез HESA. Завод выступит в ка�

честве головной организации

по поставке, гарантийному и

послегарантийному обслужи�

ванию Ан�148. «Авиакомпании

хотят иметь дело с одним пос�

тавщиком, по системе одного

окна, — разъясняет Дмитрий

Кива. — Роль головного предп�

риятия возьмет на себя HESA,

а мы обеспечим ему всесторон�

нюю поддержку».

Правда, российская лизин�

говая компания «Ильюшин

Финанс Ко.» (ИФК) имеет

собственные планы по реали�

зации в Иране самолетов Ан�

148 сборки Воронежского Ак�

ционерного Самолетострои�

тельного Общества (ВАСО).

Напомним, что по межправи�

тельственному российско�ук�

раинскому соглашению, пре�

дусматривается две линии

сборки Ан�148 — на киевском

и на воронежском авиазаводах.

Если ИФК удастся продать са�

молеты в Иран, то, как и в слу�

чае с Ту�204�100 для Iran

Airtour, а также Ту�154М и Ил�

76, их обслуживанием займут�

ся уполномоченные российс�

кие организации. Правда,

иранцы далеко не всегда до�

вольны качеством обслужива�

ния российской техники. Они

отмечают, что российская

практика послепродажной

поддержки отстает от приня�

тых в Иране и остальном мире

стандартов.

С целью изначально обес�

печить соответствие лучшей

мировой практике, «Антонов»

начал переговоры с HESA и

авиакомпаниями по созданию

полноценной системы подде�

ржки заказчика. В частности,

подписанное соглашение пре�

дусматривает создание ремо�

нтной и учебной баз. HESA

получит комплексный испы�

тательный стенд типа Iran Bird

(«железная птица»), для отра�

ботки и испытаний изготов�

ленных в Иране отдельных аг�

регатов и целых систем само�

лета. Обучение летно�подъем�

ного состава предполагается

вести в Киеве, с использовани�

ем имеющейся в «Святоши�

но», «Жульянах» и «Гостомеле»

инфраструктуры. Эта тема еще

будет подниматься в консуль�

тациях с ИФК, ИФК�Техник,

ГТК «Россия» и другими заин�

тересованными российскими

организациями, развивающи�

ми собственную инфраструк�

туру поддержки Ан�148.

«Антонов» готов модерни�

зировать Ан�148 под специфи�

ческие требования иранских

авиакомпаний. Они просят

снизить начальную цену само�

лета и требуют приемлемых ха�

рактеристик воздушного судна

при эксплуатации с высоко�

горных аэродромов с высокой

коммерческой нагрузкой. При

этом их не сильно заботит рас�

ход топлива. Воздушные пере�

возчики, выполняющие внут�

ренние рейсы по центрально�

му расписанию покупают ке�

росин непосредственно у госу�

дарства из расчета шесть лит�

ров на один доллар. Как тут не

вспомнить ситуацию в другой

крупной нефтедобывающей

стране, реализующую

собственным авиакомпаниям

авиационные ГСМ по цене,

превышающей среднюю по

Западной Европе, а потом

предпринимающей меры «по�

жарного характера» по «спасе�

нию» умирающих от дорого�

визны нефтепродуктов целых

альянсы авиаперевозчиков!

Ан�148 — первый отечест�

венный самолет, полностью

разработанный «на экране», с

использованием компьютер�

ных систем проектирования.

И хотя он вполовину меньше

Airbus 320 по числу пассажирс�

ких кресел (64�68 против 140�

150 в салоне двух классов),

уровень комфорта соответ�

ствует «аэробусу». Французс�

кая система кондиционирова�

ния воздуха работает тихо и

обеспечивает ровное поле тем�

ператур и влажности по всей

длине салона. Вместе с тем,

«Антонов» установил на само�

лет российский комплекс ави�

оники. Как пояснил генераль�

ный конструктор, надежность

его работы обеспечивается

применением западной элеме�

нтной базы. А вот интеграция

комплекса, его математика и

алгоритмы — наши собствен�

ные. «Мы считаем, что они не

хуже, а порой и лучше, а также

не такие дорогие, как на Запа�

де», — сказал Кива.

Если переговорный про�

цесс по Ан�148 завершится ус�

пешно, то этот тип самолета

станет третьим «антоновым»,

получившим «иранскую про�

писку». Ранее Иран закупил 12

Ан�74 харьковской сборки и

практически одновременно

подписал 212�миллионный

контракт с «Антоновым» по

лицензионной сборке Ан�140.

Соглашение 1996 года делало

упор на передачу технологий

самолетостроения, поставку

производства частей и агрега�

тов. Предусматривался выпуск

80�100 самолетов.

Соглашение с Украиной

заключили в бытность прези�

дента Хошеми Рафсанжани.

Его последователь Хатами

больше беспокоился о восста�

новлении сотрудничества с

Западом, чем развитии связей

с Украиной и Россией. «Дол�

ларовая инфляция» в купе с

«оранжевыми революциями»

и прочими осложнениями на

Украине также сказались на

низких темпах реализации

контракта 1996 года. Однако

он продолжает действовать.

Новый менеджмент иранско�

го авиапрома прилагает тита�

нические усилия ускорить ход

работ. В конце 2007 года на

летные испытания отправил�

ся пятый Ан�140 иранской

сборки, марте 2008�го — шес�

той. В ноябре из сборочного

цеха выйдет седьмая машина.

По состоянию на конец ок�

тября на ней были установле�

ны двигатели и велась про�

верка функционирования

бортовых систем. 

Оживление проекта связано

с подтверждением заказа Iran

Airtour на десять Ан�140. Авиа�

компания, базирующаяся в г.

Машхад, недавно получила

очередной транш правитель�

ства ИРИ. Он направляется на

расширение самолетомоторно�

го парка. В дополнение к деся�

ти Ту�154М закуплено еще пять

таких самолетов. Несколько

уже перелетели в Машхад из

Приморья. Ввиду непомерной

цены на авиационные ГСМ в

России, «Владивосток Авиа»

переходит на более экономич�

ные Ту�204�300. Следуя ее при�

меру, Iran Airtour также заку�

пил через ИФК пять Ту�204, с

поставкой в 2009�10 годы. В

случае своевременной постав�

ки первой «пятерки», авиаком�

пания обещает увеличить объ�

ем закупки до 30 единиц. 

Подтвердив заказ на Ан�

140, Iran Airtour выставила ряд

условий. Среди них — переда�

ча одновременно партии из

пяти самолетов, с тем, чтобы

сразу начать безубыточную

эксплуатацию нового типа на

сети маршрутов. И хотя HESA

уже построил семь самолетов,

ему еще надо поработать, что�

бы выполнить данное условие.

Во�первых, две машины были

переданы в Полицию, где

эксплуатируются в качестве

транспортных и патрульных.

Один самолет, борт EP�SFD,

получил повреждения во вре�

мя экстренной посадки на

плохо оборудованный аэрод�

ром и в настоящее время про�

ходит ремонт. Помимо ускоре�

ния производства новых ма�

шин (8�я и 9�ая планируются к

сдаче в течение первого квар�

тала 2009г.), HESA рассматри�

вает варианты покупки четы�

рех Ан�140 постройки ХГАПП

у украинских авиакомпаний с

тем, чтобы поскорее «отова�

рить» Iran Airtour.

«Наши иранские партнеры

заверили нас в том, что прик�

ладывают все усилия к ускоре�

нию строительства новых са�

молетов Ан�140. Они получи�

ли твердые заказы и полны ре�

шимости их выполнить. В те�

чение двух месяцев HESA за�

вершило строительство двух

самолетов и готовит следую�

щую пару к сдаче до конца

марта 2009 года», — утверждает

генеральный конструктор

АНТК им. О.К. Антонова.

Тем временем, первые пост�

роенные Ан�140 продолжают

«наматывать часы», осущес�

твляя полеты в интересах по�

лиции и корпоративные чарте�

ры в составе собственного авиа

предприятия завода HESA. По

состоянию на конец октября,

иранские Ан�140 перевезли 25

тыс. пассажиров. Серьезным

испытанием стали девять меся�

цев коммерческой эксплуата�

ции двух самолетов в авиаком�

пании Safiran, которые завер�

шились в августе 2005 года.

Месячный налет на одну ма�

шину составлял 100�180 часов.

Safiran перевозил пассажиров

между Тегераном и небольши�

ми аэропортами на севере

страны. Коммерческая эксплу�

атация помогла выявить от�

дельные недостатки конструк�

ции и устранить их в серийном

производстве.

За последний год HESA

серьезно продвинулся в деле

«локализации» производства

Ан�140. Завод закончил пер�

вый центроплан крыла. В 2009

году он планирует полностью

перейти на комплектацию но�

вых самолетов секциями Ф2

собственного изготовления

(ранее Ф2 покупались у

ХГАПП, вместе с Ф1 и Ф3).

HESA наладил выпуск

собственного интерьера пасса�

жирской кабины: кресла, бо�

ковые панели и багажные пол�

ки. Причиной стала чрезмерно

высокая цена за интерьер харь�

ковской фирмы InterAMI, ко�

торая предлагала собственный

комплект (куда входили ли�

цензионные швейцарские

кресла) в три раза дороже. На�

чиная с пятой машины, иранс�

кие «аны» комплектуются жгу�

тами местного производства. А

начиная с 31�го, все новые са�

молеты будут комплектоваться

«стеклянной» кабиной.

Освоение выпуска Ан�148

будет означать еще один шаг по

развитию самолетостроения в

Иране, будет сопровождаться

переходом на технику нового

поколения и цифровые техно�

логии. Освоив технологии Ан�

140 и (пусть и с некоторым

опозданием) придав его выпус�

ку характер серийного, Иран

вышел в число стран, самостоя�

тельно производящих совре�

менные пассажирские самоле�

ты. Вот Вам доказательство то�

го, что, при наличии воли,

средств и всесторонней подде�

ржки государства, отдельно

взятая страна, не имеющая

предыдущего опыта самолето�

строения, способна создать ра�

ботоспособную систему авиа�

ционной промышленности. И,

тем самым, решить стоящие

перед ней задачи политическо�

го, военного, экономического

и социального характера.

Иран расширяет производство
В дополнение к уже освоенному Ан�140, Исламская республика покупает лицензию на выпуск Ан�148
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Энергетики филиала ОАО «МОЭСК» приступили к рекон�
струкции воздушной линии электропередачи 110 кВ
«Очаково — Одинцово 1,2» в Одинцовском районе Мос�
ковской области.

В рамках внедрения новых технологий на 13�километровом

участке ЛЭП «Очаково�Одинцово 1,2» производится замена про�

вода АС 240/32 на алюминиевый композитный провод америка�

нского производства. Впервые применяемый в России провод

обладает рядом преимуществ. Его пропускная способность в 1,5

раза превышает отечественный аналог. Провод обладает высокой

стойкостью к воздействию температур, обледенению. При мон�

таже провода не требуется производить замену или модифика�

цию опор ЛЭП, соблюдаются жесткие требования к стреле про�

виса провода. На сегодняшний день произведена замена 3,5 км

провода. Пуск в эксплуатацию линии электропередачи «Очако�

во�Одинцово 1,2» запланирован в 4 квартале 2008 года. ОАО

«Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО

«МОЭСК») — одна из крупнейших межрегиональных распредсе�

тевых компаний, обслуживающая более 1,4 млн потребителей на

территории Москвы и Московской области. Основной вид дея�

тельности — оказание услуг по транспортировке электроэнергии

потребителям. В состав компании входят более 610 высоковольт�

ных питающих центров 35/110/220 кВ. Общая протяженность

линий электропередачи 35�220 кВ составляет 15 358 тыс. км; вы�

соковольтных кабельных линий напряжением 35�110�220�500 кВ

— 1338 км, общая протяженность распределительных электри�

ческих сетей — 121143 тыс. км. Общее количество распредели�

тельных и трансформаторных подстанций составляет более 30

тыс. штук. Численность персонала — 13450 человек.

Работы на западе
Началась реконструкция ЛЭП «Очаково — Одинцово 1,2»

Одна из основных задач
филиала ОАО «МРСК Цент�
ра» — «Тверьэнерго» — нес�
ти свет в дома людей. Но
уют и тепло в доме — это не
только электричество, но и
человеческая забота, кото�
рая в сегодняшнее время
так нужна многим людям.

ГУ «Редакция газеты «Тверс�

кая жизнь»» выразила благодар�

ность заместителю генерально�

го директора «Тверьэнерго» —

директору филиала ОАО

«МРСК Центра» — Сергею Ел�

кину за оказание помощи в ор�

ганизации подписки для инва�

лидов города Твери. «Благодаря

Вашей помощи малоимущие

люди не оставались в изоляции

от основных событий Твери и

Тверской области. Этот подарок

является знаковым, связываю�

щим в единую цепочку наше

прошлое, настоящее и буду�

щее… Благодаря Вам пожилые

люди не чувствуют себя одино�

кими и забытыми, и, возможно,

это ощущение востребованнос�

ти продлит их жизнь», — гово�

рилось в письме редакции.

Подарив частичку тепла,

доброты и помощи человеку,

можно увидеть его улыбку и

сияние глаз. Филиал ОАО

«МРСК Центра» — «Тверь�

энерго» надеется, что ежед�

невная газета, которую полу�

чают инвалиды города Твери и

Тверской области, помогает

людям чувствовать свою

сопричастность к окружающе�

му миру.

Социальный аспект
Немного заботы от «Тверьэнерго»

После успешно проведен�
ных 72�часовых испытаний
первый гидроагрегат ГЭС
«А Вуонг» был передан в
опытно�промышленную га�
рантийную эксплуатацию.

Тендер на участие в строи�

тельстве гидроэлектростанции

ГЭС «А Вуонг» был выигран

«Силовыми машинами» в 2005

году в консорциуме с японской

компанией «Sumitomo

Corporation», подписавшей

контракт на поставку оборудо�

вания для машинного зала

станции «под ключ». Доля

«Силовых машин» в общей

стоимости проекта составила

$17,3 млн. Заказчиком проекта

выступила Electricity of Vietnam

— государственная энергети�

ческая компания Вьетнама.

В контрактные обязатель�

ства «Силовых машин» входит

проектирование, изготовле�

ние, поставка и шеф�монтаж

двух гидравлических турбин

мощностью по 105 МВт каж�

дая, двух регуляторов, двух

предтурбинных затворов и зат�

вора водовода, а также постав�

ка части электрооборудова�

ния, кранов и другого вспомо�

гательного оборудования.

В настоящее время в опыт�

но�промышленную эксплуата�

цию был запущен первый из

двух гидроагрегатов станции.

После завершения опытной

эксплуатации и проведения

испытаний энергоблок будет

передан заказчику в гарантий�

ную эксплуатацию. Пуск вто�

рого гидроагрегата ожидается

в январе 2009 года.

Это уже второй по счету

проект «Силовых машин» в ко�

операции с крупнейшей японс�

кой компанией Sumitomo

Corporation на вьетнамском

энергетическом рынке. В июле

2005 года компания подписала

контракт на поставку гидротур�

бинного оборудования и ряда

вспомогательного оборудова�

ния для двух энергоблоков ГЭС

«Буон Куоп» мощностью 140

МВт каждый.

В настоящее время во Вьет�

наме «Силовые машины» так�

же осуществляют проекты по

строительству ТЭС «Уонг Би» и

ГЭС «Плейкронг». Для тепло�

вой электростанции российс�

кая компания изготовила и

поставила энергооборудование

для турбинного и котельного

острова, а для гидроэлектрос�

танции «Плейкронг» — две тур�

бины мощностью по 55 МВт в

комплекте с генераторами.

После испытаний
Во Вьетнаме запущен 1�вый гидроагрегат ГЭС «А Вуонг»

СПРАВКА «ПЕ»: «Си�
ловые машины» — веду�
щий российский произ�
водитель и поставщик
комплексных решений в
области энергомашино�
строения, включающих
инжиниринг, производ�
ство, поставку, монтаж,
сервис и модернизацию
оборудования для тепло�
вых, атомных, гидравли�
ческих и газотурбинных
электростанций. Компа�
ния «Силовые машины»,
созданная в 2000 году,
объединила технологи�
ческие, производствен�
ные и интеллектуальные
ресурсы всемирно изве�
стных российских предп�
риятий: Ленинградский
Металлический завод
(1857), Электросила
(1898), Завод турбинных
лопаток (1964), Калужс�
кий турбинный завод
(1946), НПО ЦКТИ (1927),
Э н е р г о м а ш э к с п о р т
(1966), а также ООО «Си�
ловые машины — завод
Реостат» (1960). Обору�
дование, произведенное
предприятиями «Сило�
вых машин», установле�
но в 57 странах мира. Ак�
ции компании обращают�
ся в системе РТС.

ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройИнжини�
ринг» выступит генеральным под�
рядчиком строительства ВЛ 500 кВ
Балаковская АЭС — Курдюм с рас�
ширением ПС 500 кВ Курдюм в Сара�
товской области. Заказчиком строи�
тельства является ОАО «ФСК ЕЭС». 

В рамках заключенного контракта ЗАО

«КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» вы�

полнит разработку рабочей документации

проекта, осуществит поставку оборудова�

ния, произведет строительно�монтажные

и пуско�наладочные работы, а также вве�

дет объект в эксплуатацию. Проект пла�

нируется реализовать в период с ноября

2008 по декабрь 2011 года.

Проектируемая трасса ВЛ 500 кВ от ПС

Курдюм пройдет по территории Татищевс�

кого, Саратовского, Воскресенского, Марк�

совского и Балаковского районов Саратовс�

кой области. Длина линии составит 202 км.

Специалистами ЗАО «КЭС�ЭнергоСт�

ройИнжиниринг» будет выполнен уни�

кальный переход через реку Волга с уста�

новкой опор высотой до 150 м с использо�

ванием сталеалюминиевого провода спе�

циальной конструкции сечением более

1000 кв. мм. Длина перехода через водную

преграду составит около 4,5 км.

В рамках расширения ПС 500 кВ Кур�

дюм будет произведена реконструкция

ячеек ОРУ 500 кВ, 220кВ, 110кВ и кабель�

ных каналов на ОРУ 500 кВ, 220 кВ, 110

кВ, 35кВ; установка шунтирующих реак�

торов 500 кВ. Также будет выполнен ряд

работ по строительству вспомогательных

объектов на подстанции.

По словам генерального директора

ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг»

Сергея Суворова, реализация проекта по

строительству ВЛ 500 кВ Балаковская

АЭС — Курдюм с расширением ПС 500 кВ

Курдюм имеет стратегическое значение не

только для энергосистем Саратова и Сара�

товской области. Данная линия предназ�

начена для выдачи мощности Балаковс�

кой АЭС при ее развитии до 5000 МВт и

более, а также для увеличения пропускной

способности межсистемной связи Сред�

няя Волга — Центр — Северный Кавказ.

Новая линия
КЭС выступит генеральным подрядчиком

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС�Холдинг
(КЭС) — крупнейшая российская
частная компания, работающая в сфе�
ре электроэнергетики и газораспреде�
ления, созданная в 2002 году. Основ�
ные направления деятельности: гене�
рация, энерготрейдинг и ритейл. Стра�
тегические активы холдинга — это
ТГК�5, ТГК�6, ТГК�7, ТГК�9, ряд регио�
нальных энергосбытовых компаний, а
также ГАЗЭКС — компания, работаю�
щая в сфере газораспределения и с�
набжения России и Украины. Суммар�
ная установленная электрическая
мощность ТГК, где КЭС�Холдинг явля�
ется стратегическим акционером, сос�
тавляет 15767 МВт, тепловая мощ�
ность 67799 Гкал/ч.

Завершена процедура вы�
купа акций у миноритар�
ных акционеров ОАО
«ЦОФ «Беловская» и ОАО
«Беловопогрузтранс». Та�
ким образом, в середине
октября ОАО «Белон» ста�
ло единственным акционе�
ром обоих обществ.

Данная процедура проводи�

лась ОАО «Белон» на основа�

нии норм Федерального зако�

на «Об акционерных общест�

вах». Согласно им, «Белон»,

владея 95% размещенных ак�

ций этих предприятий, имел

возможность выкупа остав�

шихся 5%.

Цель процедуры выкупа ак�

ций данных предприятий —

выход на стопроцентное вла�

дение указанными активами,

что, в свою очередь, позволит

более эффективно контроли�

ровать дочерние общества и

упростит процедуру управле�

ния ими. Действия «Белона»

по приобретению 100%�ного

владения акциями вышеназ�

ванных предприятий лежат в

рамках стратегии развития

Группы «Белон» до 2012 года.

Совершенствование системы

контроля и управления всеми

предприятиями Группы в ко�

нечном счете способствуют

повышению инвестиционной

и финансовой привлекатель�

ности компании и укреплению

ее рыночных позиций.

ЦОФ «Беловская» вошла в

Группу «Белон» в 1998 году.

Она перерабатывает рядовые

коксующиеся угли марок «Ж»,

«ГЖ», «КС» в угольный конце�

нтрат для металлургической

промышленности и коксохи�

мических производств. Произ�

водственная мощность по пе�

реработке — 6,5 млн т сырья в

год. В 2007 году фабрика пере�

работала почти 4,4 млн т

сырья, получив на выходе бо�

лее 3 млн т концентрата коксу�

ющихся углей. Доля собствен�

ных углей в общем объеме пе�

реработки неуклонно растет.

Только за 2007 года объем

инвестиций в фабрику соста�

вил 116 млн руб. «Беловская» —

один из лидеров по уровню бе�

зотходности производства. На

предприятии действует уста�

новка по переработке шламов,

позволяющая вторично обога�

щать отходы производства кон�

центрата коксующихся углей.

«Беловопогрузтранс» входит

в Группу «Белон» с 2001 года,

отвечает за транспортные же�

лезнодорожные перевозки,

бесперебойную круглосуточ�

ную доставку готовой продук�

ции потребителям. Это связу�

ющее звено между производ�

ственными предприятиями

Группы «Белон» и Западно�Си�

бирской железной дорогой.

Инвестиции Группы «Белон» в

развитие предприятия только в

2007 году составили 182 млн

руб., объем перевезенной про�

дукции за тот же год — 10,2 млн

т. Самый значимый объект в

2008 году — сдача в эксплуата�

цию станции «Иня» после пол�

ной реконструкции. Станция

позволяет обеспечить транс�

портировку растущих объемов

угольной продукции, которую

выпускает шахта «Листвяжная»

и ОФ «Листвяжная».

Полный акционер
«Белон» стал единственным владельцем



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В рамках формирования и обеспече�
ния единой политики в области заку�
почной деятельности, эффективной
реализации инвестиционных прог�
рамм и целевого расходования де�
нежных средств КЭС�Холдинг орга�
низовал электронную торговую пло�
щадку для проведения централизо�
ванных конкурентных закупок.

Торги проходят в режиме реального вре�

мени на электронной площадке

http://www.tender.ies�holding.com/ единой

Торгово�закупочной системы КЭС. В осно�

ву работы данной системы были положены

лучшие российские и зарубежные разра�

ботки, отражающие новейшие тенденции в

области проведения электронных торгов и

закупок в сети Интернет на принципах

«business�to�business». Система создана на

базе ресурса B2B�Energo. Благодаря этому

все участники системы B2B�Energo могут

свободно участвовать в торгах, проводимых

в Торгово�закупочной системе Холдинга.

Организаторами торгов в Системе являют�

ся предприятия, входящие в КЭС.

В настоящее время КЭС формируют и

внедряют единую нормативно�методи�

ческую базу закупочной деятельности, ко�

торая основана на применении обязатель�

ных процедур при выборе подрядных ор�

ганизаций и поставщиков. Для координа�

ции закупочной деятельности в КЭС соз�

дан Центральный закупочный орган

(ЦЗО), куда входят представители опера�

ционного, финансово�экономического

блоков и блока безопасности. Сформиро�

ваны также конкурсные комиссии для

проведения централизованных и страте�

гических закупок.

«Формирование единой методической

базы, создание ЦЗО, конкурсных комис�

сий, запуск электронной торговой пло�

щадки повысят эффективность расходо�

вания средств компаний, управляемых

ЗАО «КЭС». Эти шаги наряду с переходом

к новой модели бизнеса направлены на

оптимизацию работы нашего энергети�

ческого холдинга», — подчеркнул первый

вице�президент, операционный директор

КЭС Андрей Шишкин.

Для конкурентных закупок
КЭС запустили электронную торговую площадку

Максим Ланда

За 9 месяцев 2008 года фи�
лиал ОАО «МРСК Центра»,
«Тверьэнерго», направил
на подготовку персонала
4988, 1 тыс. руб., перевы�
полнив план на 424,4 тыс.
руб. (109%).

По данным отдела подбора

развития и обучения персона�

ла, за текущий период в ком�

пании обучение прошло 1628

человек. Говоря о категориях

прошедшего обучение персо�

нала, то 474 человека — это ру�

ководители разного уровня

(на их обучение выделено

свыше 2566 тыс. руб., что сос�

тавило 110,7 % от плана), 358

человек — специалисты и слу�

жащие (на их подготовку зат�

рачено около 772 тыс. руб.). В

связи с массовым обучением

персонала различным моду�

лям программы SAP/R3 план

по подготовке специалистов

перевыполнен на 52%. За 9 ме�

сяцев текущего года прошли

обучение 738 рабочих, что сос�

тавило 108% от запланирован�

ного. На их подготовку компа�

нией было выделено свыше

1660 тыс. руб. В процессе под�

готовки рабочих было выпол�

нено предписание Государ�

ственного инспектора по труду

Тверской области по теме: «На�

чальная контраварийная под�

готовка» и «Управление авто�

мобилем в критических ситуа�

циях», выполнена программа

по предотвращению производ�

ственного травматизма по теме

«Безопасное выполнение работ

по расчистке просек ВЛ», а

также проведено дополнитель�

ное обучение вновь принятого

персонала по курсу «Электро�

безопасность».

Продолжается обучение во�

дителей на базе Тверского

учебного центра высшего во�

дительского мастерства по те�

мам: «Начальная контрава�

рийная подготовка» и «Управ�

ление автомобилем в крити�

ческих ситуациях». За 9 меся�

цев 2008 года прошли подго�

товку 128 человек, на что было

выделено 320 тыс. руб. Обуче�

ние персонала — это одно из

приоритетных направлений в

политике компании ОАО

«МРСК Центра». Филиал

«Тверьэнерго» продолжает

развитие программы профпод�

готовки с учетом передовых

технологий, внедряемых на

объектах электроэнергетики.
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ОАО «Мобильные ГТЭС» по�
лучило паспорт готовности
к работе в осенне�зимний
период 2008�2009 года. До�
кумент подтверждает, что
предприятие готово к вы�
полнению диспетчерских
графиков электрических
нагрузок в условиях работы
при низких температурах.

Комиссия, в состав которой

вошли представители Ростех�

надзора, ОАО «ФСК ЕЭС»,

ОАО «СО ЕЭС» Московское

РДУ, ОАО «СО ЕЭС» РП

«Центрэнерготехнадзор» и

ОАО «Мобильные ГТЭС», ус�

тановила, что выполнены все

основные и дополнительные

условия готовности электрос�

танций к работе в осенне�зим�

ний период 2008 — 2009 года.

Все рабочие места укомп�

лектованы обученным и аттес�

тованным в установленном по�

рядке штатом сотрудников. В

период работы комиссии для

отработки чрезвычайных ситуа�

ций с оперативным персоналом

были проведены противоава�

рийные тренировки. Действия

персонала компании «Мобиль�

ные ГТЭС» получили оценку

«хорошо».

Сформирован общий запас

топлива в объеме 6500 т, а так�

же аварийный запас материа�

лов и оборудования. Подго�

товлено к работе основное и

вспомогательное оборудова�

ние, системы взрывопожаро�

безопасности кабельного и

топливного хозяйства, схемы

защит и автоматики, средств

связи и систем гарантирован�

ного электропитания. Все обо�

рудование находится в резерве.

В 2008 году компания

«Мобильные ГТЭС» обеспе�

чивала надежность энерго�

системы не только Московс�

кого региона, но и Краснода�

рского края. Были введены в

эксплуатацию две мобильные

газотурбинные электростан�

ции совокупной мощностью

45 МВт на ПС 220кВ «Кирил�

ловская» в городе Новорос�

сийске. С момента ввода ус�

тановок 1 августа 2008 года

наработка оборудования уже

составила порядка 2600 ча�

сов. Оба комплекта ГТЭС бы�

ли перебазированы с площа�

док Московского региона.

Акт готовности, подтверж�

дающий выполнение всех ос�

новных и дополнительных ус�

ловий, был подписан всеми

членами комиссии без заме�

чаний. По итогам всех этих

проверок Генеральному ди�

ректору ОАО «Мобильные

ГТЭС» Олегу Брагину был

вручен паспорт готовности к

работе в осенне�зимний пе�

риод 2008�2009 годов.

Паспорт получен
«Мобильные ГТЭС» готовы к осенне�зимнему периоду

Кадровое направление
Обучение персонала в «Тверьэнерго»

СПРАВКА «ПЕ»: «Тверьэнерго» осуществляет распреде�
ление и передачу электроэнергии, электроснабжение потре�
бителей на территории Тверской области в 36 администра�
тивных районах. Основные задачи «Тверьэнерго»: транспорт
и распределение электроэнергии, технологическое присоеди�
нение потребителей к электрической сети, обеспечение сис�
темной надежности электроснабжения, развитие распреде�
лительных сетей в соответствии с запросами потребителей,
борьба с техническими и коммерческими потерями. «Тверьэ�
нерго» объединяет в своем составе 7 Производственных от�
делений: «Бежецкие электрические сети», «Вышневолоцкие
электрические сети», «Кимрские электрические сети», «Не�
лидовские электрические сети», «Ржевские электрические
сети», «Тверские электрические сети», «Торжокские электри�
ческие сети», с общим числом работающих 2900 человек. 



ДЕТАЛИ

Татьяна Сараева 

В Ереване в Доме заседа�
ний Правительства Респуб�
лики Армения прошла пер�
вая российская промыш�
ленная выставка «Expo�
Russia Armenia». Организа�
торы выставки: ОАО «За�
рубеж�Экспо» и Концерн
«Мульти Груп».

«Expo�Russia» стала логичес�

ким продолжением армяно�

российского бизнес�форума,

состоявшегося 30 апреля — 3

мая 2008 года в г.Цахкадзор,

Армения. Цель обоих проектов

— развитие экономического,

культурного, политического,

научно�технического сотруд�

ничества между Российской

Федерацией и Республикой

Арменией, установление и ук�

репление связей между страна�

ми, развитие совместного биз�

неса, торгово�экономических и

инвестиционных отношений.

В официальных мероприя�

тиях и деловой программе

выставки приняли участие:

Министр здравоохранения Ар�

мении Арутюн Кушкян, Ми�

нистр энергетики Армении

Армен Мовсисян, Министр

сельского хозяйства Армении

Арамаис Григорян, Министр

спорта и по делам молодежи

Армении Армен Григорян,

Министр градостроительства

Армении Вардан Варданян,

Министр образования и науки

Спартак Сейранян, Президент

Союза промышленников и

предпринимателей Армении

А.В. Казарян, Учредитель кон�

церна «Мульти Групп», Пред�

седатель партии «Процветаю�

щая Армения» Г.Н. Царукян,

Председатель Совета директо�

ров концерна «Мульти Груп»

С.Г. Арустамян, Заместитель

министра промышленности и

науки Московской области

М.В. Савин, представители

Министерства промышлен�

ности и торговли РФ, Чрезвы�

чайный и Полномочный По�

сол РФ в РА Н.В.Павлов, ди�

ректор Департамента выставок

и ярмарок ТПП РФ И.А. Ко�

ротин, Торговый представи�

тель РФ в РА А.В. Зайцев,

представитель Федерального

агентства по управлению осо�

быми экономическими зона�

ми России Е.Абовян, глава го�

рода Магнитогорска Е.П. Кар�

пов, председатель Оргкомите�

та выставки Д.Р. Вартанов, а

также представители деловых

кругов Армении, главы рос�

сийских компаний…

В ходе церемонии открытия

директор департамента выста�

вок и ярмарок ТПП России

Игорь Коротин зачитал приве�

тственное послание президен�

та ТПП России Евгения При�

макова. 

«Открытие российской экс�

позиции в Ереване и конфе�

ренция «Россия�Армения:

перспективы экономического

сотрудничества» наглядно от�

ражает позитивные процессы,

происходящие в последнее

время в российско�армянских

торгово�экономических отно�

шениях, открывает новые воз�

можности для углубления

партнерских связей», — гово�

рится в послании Примакова. 

Президент ТПП РФ счита�

ет, что работа выставки послу�

жит углублению взаимовыгод�

ных деловых контактов и парт�

нерских взаимоотношений

между Арменией и Россией.

По словам Давида Вартано�

ва, председателя Оргкомитета

выставки «Expo�Russia Arme�

nia», в России к выставке от�

неслись очень серьезно: «Мы

получили широкую поддержку

министерств, а российские

компании в это нелегкое вре�

мя с удовольствием согласи�

лись участвовать в выставке».

В итоге набралось более 50

российских компаний, кото�

рые хотели бы наладить сот�

рудничество с Арменией. Да�

вид Вартанов уверен, что выс�

тавка станет ежегодной дело�

вой площадкой, и на это есть

несколько причин. Во�первых

— наличие в России огромного

интереса к Армении, а во�вто�

рых — у компании есть надеж�

ный партнер в лице концерна

«Мульти Груп».

В свою очередь, сооргани�

затор мероприятия, президент

концерна «Мульти�Групп» Га�

гик Царукян отметил, что

проведение выставки вновь

подтверждает многолетнюю

дружбу между народами Ар�

мении и России. «Хотя Арме�

ния — маленькая страна, она

— надежный партнер в поли�

тике и экономике», — подче�

ркнул Царукян.

Промышленная выставка

«Expo�Russia Armenia», это в

первую очередь набор опыта и

налаживание контактов между

предпринимателями, заявил

журналистам торговый предс�

тавитель России в Армении

Александр Зайцев. Он подче�

ркнул, что благодаря выставке

получил возможность ознако�

миться с позицией предпри�

нимателей и представителей

госструктур Армении о том,

что выставку надо видоизме�

нить. «Сейчас в выставке

участвуют предприятия маши�

ностроительного комплекса,

крупные предприятия. И по

итогам этой выставки можно

сделать вывод, что следует

участвовать предпринимате�

лям малого и среднего бизне�

са, деловых кругов, которые

производят продукцию, более

актуальную для Армении», —

отметил он, подчеркнув, что

планируется развивать связи в

наукоемких отраслях.

Зайцев отметил также, что

выставка дает дополнительные

возможности для развития

экономики Армении. «Эконо�

мика Армении сейчас несколь�

ко изолирована, замкнута, и

мы надеемся не только развить

присутствие российского ка�

питала в армянской экономи�

ке, но и собственно армянс�

кую экономику, в первую оче�

редь, в области высоких техно�

логий», — отметил Зайцев.

«Expo�Russia Armenia» была

организована по нескольким

тематическим разделам, в том

числе: машиностроение, стро�

ительство, транспорт и логис�

тика, геология и горная про�

мышленность, энергетика,

металлургия, медицина и

здравоохранение, сельское хо�

зяйство и продовольствие, ин�

новации и инвестиции, ин�

формационные технологии,

химическая промышленность,

образование.

В выставке приняли участие

Министерство промышленнос�

ти и науки Московской облас�

ти, Министерство внешнеэко�

номических связей Московс�

кой области, Торгово�промыш�

ленная палата РФ, администра�

ции городов, торгово�промыш�

ленные палаты регионов.

В «Expo�Russia» приняли

участие более 50 российских

компаний из разных городов

России: Москвы, Московской

области, Санкт�Петербурга,

Ростова�на�Дону, Челябинс�

ка, Воронежа, Волгограда,

Магнитогорска, Иванова,

Курска, Самары, Екатерин�

бурга, Ярославля, Смоленска,

Новосибирска, Нижнего Нов�

города, Красноярска, Астраха�

ни и других.

На выставке были представ�

лены такие компании и орга�

низации, как: ОАО «Российс�

кий институт мощного радио�

строения» (г.Санкт�Петер�

бург), Центральный Торговый

Дом «Русские автобусы»

(«Группа ГАЗ»), НТЦ «Меха�

нотроника» (г.Санкт�Петер�

бург), ООО «Управляющая

компания «Электрощит» (г.Са�

мара), ООО «ТД «Уралпром�

сервис» (г.Челябинск), ООО

С.В.Т.С. БРОКЕР�ЮГ (г.Рос�

тов�на�Дону), ЗАО «ПроМет»

(г.Челябинск), Астраханский

Государственный Университет,

ОАО Ступинская металлурги�

ческая компания (Московская

область, г.Ступино), ОАО

«Атомэнергопром», «Урано�

вый холдинг АРМЗ», ЗАО «Ар�

мяно�Российская горнорудная

компания», ЗАО ЛЕКО

ЦЕНТР�М (г.Москва), ООО

«ЕвроСибЭнерго�инжини�

ринг» (г.Москва), ООО «Завод

герметизирующих материа�

лов» (г.Нижний Новгород),

ОАО Ярославский электрома�

шиностроительный завод

«ELDIN», ООО «Глобал Инсу�

лэйтор Групп» (г.Екатерин�

бург), ОАО «Медиус» (г.Санкт�

Петербург), ЗАО «Герб»

(г.Санкт�Петербург), ОАО

« С м о л е н с к � Ф а р м а ц и я »

(г.Смоленск), ОАО «Углич�

маш», ООО «Зиракс» (г. Вол�

гоград), ОАО «Кореневский

завод низковольтной аппара�

туры» (Курская область), ОАО

«Промышленная группа Ладо�

га» (г. Санкт�Петербург), ООО

«Магнитогорская мебель» (г.

Магнитогорск), ЗАО «НТМ»

(г. Магнитогорск), ОАО «Маг�

нитогорская обувная фабри�

ка», ООО «Белмаг» (г. Магни�

тогорск), ООО «Штауфф»,

ООО «Шерл Транспортная

Компания», ООО «Накойл»,

ЗАО «Протекс�Центр», компа�

ния «Мартком», ООО «Завод

Стройтехника» и другие.

Гости и участники «Expo�

Russia» смогли принять учас�

тие в конференции «Россия�

Армения: перспективы эконо�

мического сотрудничества», а

также круглых столах и дело�

вых встречах. В рамках кон�

ференции была сделана пре�

зентация российских особых

экономических зон России,

подведены итоги армяно�рос�

сийского экономического

сотрудничества в 2008 году,

обозначены перспективы на

будущее. Торговый предста�

витель РФ в РА Зайцев А.В.

сделал доклад на тему «Эко�

номическое сотрудничество

России и Армении. Предвари�

тельные итоги 2008 года и

перспективы развития», И. А.

Коротин — директор департа�

мента выставок и ярмарок

ТПП РФ уделил внимание ро�

ли торгово�промышленных

палат в развитии торгово�эко�

номических связей РФ и РА.

Роберт Арутюнян, директор

Армянского Агентства Разви�

тия, выступил на тему «Ин�

вестиционный климат Арме�

нии». Заместитель министра

промышленности и науки

Московской области Савин

М.В., Абовян Э.Ю. из Феде�

рального агентства по управ�

лению особыми экономичес�

кими зонами России также

представил свой доклад.

Ряд компаний�участников

выставки имели возможность

сделать индивидуальную пре�

зентацию, а именно: Астраха�

нский государственный уни�

верситет, ОАО «Российский

институт мощного радиостро�

ения». Администрация города

Магнитогорска провела пре�

зентацию своего коллективно�

го стенда. 

НТЦ «Механотроника» ор�

ганизовала для гостей выстав�

ки специальный семинар на

тему «Цифровые устройства

релейная защита и автоматика

производства НТЦ «Механот�

роника».

«Expo�Russia» состоялась

при непосредственной подде�

ржке Министерства Иност�

ранных Дел РФ, Министер�

ства экономического развития

РФ, Министерства образова�

ния и науки РФ, Комитета Со�

вета Федерации по аграрноп�

родовольственной политике и

рыбохозяйственному комп�

лексу, Министерства сельского

хозяйства РФ, Торгово�про�

мышленной Палаты Российс�

кой Федерации, Посольства

Российской Федерации в РА,

Торгового представительства

Российской Федерации в Рес�

публике Армения, Представи�

тельства Росзарубежцентра в

Армении, Международной Ас�

социации Фондов Мира, Сою�

за машиностроителей России,

Ассоциации российских бан�

ков, Союза армян России, По�

сольства Республики Армения

в РФ, Министерства Эконо�

мики Республики Армения,

Торгово�промышленной Па�

латы Республики Армения,

Союза промышленников и

предпринимателей Республи�

ки Армения, Армянского аген�

тства развития.

«Expo�Russia Armenia 2008»
В Ереване прошла Первая российская промышленная выставка

В Армении с удивительным теплом относятся к российскому бизнесу 

ОАО «НПО «Сатурн» нача�
ло реализацию нового про�
фессионально ориентиро�
ванного проекта — откры�
тие профильного класса
для подготовки учащихся
городской средней обще�
образовательной школы
№23 по профессии «Ста�
ночник широкого профи�
ля» стало новшеством
2008/2009 учебного года.

Обучение проводится на
базе Профессионального
лицея №32 при поддержке
НПО «Сатурн». Новая ини�
циатива «Сатурна» направ�
лена на утверждение зна�
чимости профориентаци�
онной работы и повыше�
ние интереса к машиност�
роительным специальнос�
тям как важного элемента
социальной культуры.

Средняя школа №23 терри�

ториально близко расположе�

на к Профессиональному ли�

цею №32 (ПЛ №32). Дважды в

неделю, в дни технологичес�

кой подготовки, без отрыва от

основной школьной програм�

мы, 17 десятиклассников, сре�

ди которых четыре девушки,

осваивают азы токарного и

фрезерного дела на базе ресу�

рсного центра лицея. Занятия

с учащимися проводят масте�

ра производственного обуче�

ния ПЛ №32. 

Программа обучения

школьников — особая, специ�

ально разработанная НПО

«Сатурн» и ПЛ №32, характер

и параметры учебной деятель�

ности определены трехсто�

ронним договором между

школой, лицеем и предприя�

тием. Согласно договору, ОАО

«НПО «Сатурн» инвестирует

средства на ежемесячную сти�

пендию и оплату питания уча�

щимся технологического про�

фильного класса, стимулиро�

вание работы преподавателей,

коммунальные платежи, по�

мощь в приобретении методи�

ческих и наглядных пособий,

спецодежды. 

После завершения прог�

раммы, к окончанию 11 клас�

са, выпускники сдадут и экза�

мен на получение второго,

третьего, а кто отличится — и

четвертого рабочего разряда.

По словам начальника уп�

равления по развитию персо�

нала ОАО «НПО «Сатурн»

Юрия Паутова, «новый про�

фориентационный проект

НПО «Сатурн» стал результа�

том назревшей потребности

предприятия в квалифициро�

ванных специалистах и воз�

рождении престижа важней�

ших и интереснейших про�

фессий, школьников — в ос�

воении серьезного дела, ли�

цея — в учебной инновации,

на базе богатейших образова�

тельных традиций. Пока это

эксперимент лишь с одним

классом одной школы, но по�

тенциал для развития проекта

есть, и немалый.

Компания будет активно

стремиться к тому, чтобы мо�

лодые люди, получив в рамках

данного проекта разряд ста�

ночника, влились в ряды мото�

ростроителей».

Класс! Профильный!
НПО «Сатурн» повышает интерес к рабочей профессии
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Первая российская промышленная выставка «Expo�Russia»
стала логическим продолжением армяно�российского биз�
нес�форума, состоявшегося 30 апреля — 3 мая 2008 года в
г.Цахкадзор, Армения. Цель обоих проектов — развитие эко�
номического, культурного, политического, научно�техничес�
кого сотрудничества между Российской Федерацией и Рес�
публикой Арменией, установление и укрепление связей меж�
ду странами, развитие совместного бизнеса, торгово�эконо�
мических и инвестиционных отношений.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Научно�производ�
ственное объединение
«Сатурн» — ведущая дви�
гателестроительная ком�
пания, специализируется
на разработке, производ�
стве и послепродажном
обслуживании газотур�
бинных двигателей для
военной и гражданской
авиации, кораблей Воен�
но�морского флота, энер�
гогенерирующих и газопе�
рекачивающих установок.
В ОАО «НПО «Сатурн» и
его дочерних компаниях
работает 24,5 тыс. чело�
век, из которых более 4
тыс. заняты научно�иссле�
довательскими и опытно�
конструкторскими разра�
ботками. Конструкторс�
кий дивизион «Сатурна»,
насчитывающий около
100 докторов и кандида�
тов наук, является круп�
нейшим в отрасли. За
последние пять лет более
600 сотрудников компа�
нии отмечены ведом�
ственными наградами, 30
человек награждены госу�
дарственными наградами
за безупречный труд.
Средний возраст персона�
ла НПО «Сатурн» сегодня
составляет 43 года, что
является лучшим показа�
телем в отрасли.

Артем Леденев

Пензадизельмаш (Пензенский дизельный завод), входя�
щий в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», начал поставку
потребителям новых турбокомпрессоров марки ТК32�07. 

Пензадизельмаш — крупнейшее специализированное предп�

риятие в России по производству дизелей, турбокомпрессоров

для дизельных двигателей различного назначения, в том числе

для военно�морского флота России, а также комплектующих уз�

лов для дизелестроительных заводов.

Новые турбокомпрессоры будут устанавливаться на тепловоз�

ные дизельные двигатели типа 1А�9ДГ исп.3 производства Коло�

менского завода, также входящего в состав «Трансмашхолдинг»,

и применяться, в частности, при модернизации и продлении

срока службы ранее выпущенных магистральных грузовых теп�

ловозов модели 2ТЭ10.

ТК32�07 предназначен для наддува дизельного двигателя,

способствует повышению его мощности и КПД (коэффициента

полезного действия).

В настоящее время изготовлено 15 турбокомпрессоров, до

конца года будут произведены еще 15. Все они в составе дизель�

ных двигателей 1А�9ДГ исп. 3 должны быть отправлены на Уссу�

рийский локомотиворемонтный завод.

Одновременно на Пензадизельмаше заканчиваются испыта�

ния еще одной модификации турбокомпрессоров, ТК32�09,

предназначенной для дизель�генератора 1А�9ДГ исп. 2. Их вы�

пуск планируется начать до конца 2008 года.

Освоение в Пензе производства турбокомпрессоров типа

ТК32 позволит полностью удовлетворить потребности Коломе�

нского завода.

Производство турбокомпрессоров для различных типов ди�

зельных дви�гателей является одним из важнейших направлений

работы пензенского пред�приятия. В 2007 году завод реализовал

в общей сложности 601 турбокомпрес�сор.

Новые 
компрессоры
«Пензадизельмаш»: 
оборудование для дизелей

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России компанией, объединяющей предприя�
тия транспортного машиностроения, выпускающие электро�
возы, тепловозы, вагоны, дизели, вагоны метро, электро� и
дизель�поезда, вагонное литье, компоненты и оборудова�
ние: Новочеркасский электровозостроительный завод;
Брянский машиностроительный завод; Коломенский завод;
Пензадизельмаш; Бежицкий сталелитейный завод; Тверс�
кой вагоностроительный завод; Демиховский машинострои�
тельный завод; Метровагонмаш; Октябрьский электроваго�
норемонтный завод; Центросвармаш; Трансконвертер,
«КМТ»; «Трансмашхолдинг Бомбардье Транспортейшн»,
«Трансмашхолдинг Бомбардье Транспортейшн Рус».

Городской Ипотечный Банк удостоен серебряной меда�
ли «За успешную реализацию ипотечных программ и
стабильную работу на Уральском рынке». Медаль была
вручена в рамках 5�ой специализированной выставки
«Недвижимость», проходившей в Екатеринбурге.

С начала работы в регионе Банк регулярно, уже третий год

подряд, принимает участие в специализированной выставке. В

рамках деловой программы выставки специалисты Городского

Ипотечного Банка провели семинар «Актуальные вопросы раз�

вития ситуации на рынке ипотечного жилищного кредитования

(мировые экономики и РФ)», в ходе которого обсуждались стра�

тегии и действия участников рынка и реализация кредитных

программ в текущих условиях.

Вклад Городского Ипотечного Банка в работу выставки отме�

чен дипломом «За активную работу на выставке «Недвижи�

мость». В выставке приняли участие порядка 120 организаций.

Среди них: агентства недвижимости, строительные, инвестици�

онные компании, банки.

«В текущей ситуации у населения и участников рынка возни�

кает особенно много вопросов, касающихся возможностей кре�

дитования, последующего обслуживания кредитов, ценовой си�

туации в сфере недвижимости, дальнейшего развития событий

на рынке. Поэтому активную информационную позицию мы

считаем важным элементом нашей работы», — отмечает руково�

дитель ККО Городского Ипотечного Банка в Екатеринбурге Ста�

нислав Дехтулинский.

ООО «Городской Ипотечный Банк» (лицензия Банка России

№1627) является специализированным ипотечным банком.

Собственный капитал Банка превышает 1 млрд руб. Банк создан

при участии группы компаний Росгосстрах — лидера российско�

го рынка страхования. Городской Ипотечный Банк является

частью глобальной компании в области финансовых услуг —

Moрган Стэнли.

Ипотечная
награда
Банку вручили медаль 
в Екатеринбурге

СПРАВКА «ПЕ»: Городской Ипотечный Банк является
участником Ассоциации Российских Банков (АРБ), Ассоциа�
ции Региональных Банков, Ассоциации банков Северо�За�
пада РФ, Ассоциации ипотечных банков (MBA, США).
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российс�
ким банком, который секьюритизировал портфель ипотеч�
ных кредитов на международных рынках. Секьюритизация
портфеля ипотечных кредитов Городского Ипотечного Бан�
ка признана «Лучшей сделкой 2006 года на рынках развива�
ющихся стран».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Зарубеж�Экспо» —
организатор выставок за
рубежом для продвиже�
ния российских товаров,
технологий и инвестиций.
Определяет страну и те�
матические разделы выс�
тавки и проводит конъю�
нктурный обзор на сов�
местимость российского
экспортного потенциала
и импорта страны прове�
дения выставки. Среди
крупнейших проектов —
ежегодная Российская
выставка в Иордании,
Российская националь�
ная выставка в ЮАР.
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Наталья Кощеева

Комиссия Системного опе�
ратора вручила паспорта
готовности к работе в
осенне�зимний период
2008/2009 года филиалам
ОАО «СО ЕЭС»: «Объеди�
ненному диспетчерскому
управлению энергосисте�
мами Востока» (ОДУ Вос�
тока), «Объединенному
диспетчерскому управле�
нию энергосистемами Си�
бири» (ОДУ Сибири) и
«Объединенному диспет�
черскому управлению
энергосистемами Урала»
(ОДУ Урала).

ОДУ Востока
Комиссию по проверке го�

товности к прохождению ОЗП

ОДУ Востока возглавил замес�

титель директора по информа�

ционным технологиям ОАО

«СО ЕЭС» Денис Азерников. В

ее состав вошли представители

исполнительного аппарата и

филиалов ОАО «СО ЕЭС»

ОДУ Востока и РП «Востокэ�

нерготехнадзор», территори�

ального органа Министерства

энергетики Российской Феде�

рации по Дальневосточному

федеральному округу, Межре�

гионального территориально�

го управления по экологичес�

кому и технологическому над�

зору Ростехнадзора по Дальне�

восточному федеральному ок�

ругу, а также представитель

Управления по делам ГО и ЧС

администрации Хабаровска.

В ходе работы комиссии

проведена проверка готовнос�

ти технологических систем и

персонала ОДУ Востока к ра�

боте в нормальных и аварий�

ных условиях. Кроме того, в

рамках мероприятий по полу�

чению паспорта готовности к

прохождению ОЗП 2008/2009

года на базе ОДУ была органи�

зована итоговая межсистемная

противоаварийная тренировка

с участием специалистов энер�

гопредприятий, входящих в

ОЭС Востока и региональных

диспетчерских управлений

(РДУ) операционной зоны

ОДУ Востока. Задача трени�

ровки состояла в отработке

оперативных действий диспет�

черского персонала энергопре�

дприятий и филиалов Систем�

ного оператора по ликвидации

технологических нарушений в

условиях низких температур.

По заключению комиссии,

ОДУ Востока выполнен основ�

ной комплекс технических ме�

роприятий по повышению эф�

фективности работы систем

связи, противоаварийной авто�

матики и релейной защиты,

поддержанию надежной рабо�

ты энергосистем Востока в ус�

ловиях низких температур.

Кроме того, проверка подтвер�

дила готовность персонала

ОДУ к осуществлению опера�

тивно�диспетчерского управ�

ления технологическими ре�

жимами работы объектов

электроэнергетики на высоком

профессиональном уровне.

ОДУ Сибири
Комиссию по проверке го�

товности ОДУ Сибири к про�

хождению ОЗП возглавил

член Правления ОАО «СО

ЕЭС», директор по информа�

ционным технологиям Миха�

ил Абраменко. В ее состав

вошли специалисты исполни�

тельного аппарата ОАО «СО

ЕЭС», филиалов ОАО «СО

ЕЭС» — ОДУ Сибири, РП

«Сибирьэнерготехнадзор», а

также представители террито�

риального органа Министер�

ства энергетики Российской

Федерации по Сибирскому

федеральному округу, Межре�

гионального территориально�

го управления Ростехнадзора

по Сибирскому федеральному

округу, Главного управления

МЧС России по Кемеровской

области и филиала ОАО «ФСК

ЕЭС» МЭС Сибири.

В ходе работы Комиссии

проведена проверка готовнос�

ти технологических систем и

персонала ОДУ Сибири к ра�

боте в нормальных и аварий�

ных условиях. В рамках подго�

товки к прохождению осенне�

зимнего максимума проведена

итоговая межсистемная про�

тивоаварийная тренировка с

участием специалистов фили�

алов ОАО «СО ЕЭС» — ОДУ

Сибири, Томского и Кузбас�

ского РДУ, филиала ОАО «Рус�

Гидро» «Саяно�Шушенская

ГЭС имени П.С. Непорожне�

го», филиала ОАО «ФСК ЕЭС»

МЭС Сибири (ПС Новокуз�

нецкая�500). Задача трениров�

ки состояла в отработке опера�

тивных действий диспетчерс�

кого персонала энергопредп�

риятий и филиалов Системно�

го оператора по ликвидации

технологических нарушений в

условиях низких температур.

По итогам проверки комис�

сия отметила, что ОДУ Сиби�

ри в полном объеме и в срок

выполнил комплекс организа�

ционно�технических мероп�

риятий по повышению надеж�

ности оперативно�диспетчерс�

кого управления электроэнер�

гетическим режимом ОЭС Си�

бири, обеспечению беспере�

бойного энергоснабжения

потребителей в осенне�зим�

ний период 2008/2009 года.

ОДУ Урала
Комиссию по готовности к

прохождению осенне�зимнего

периода ОДУ Урала возглавил

директор по техническому

контроллингу ОАО «СО ЕЭС»

Павел Алексеев. В ее состав

вошли представители испол�

нительного аппарата Систем�

ного оператора, филиалов

ОАО «СО ЕЭС» — ОДУ Урала

и РП «Уралэнерготехнадзор», а

также Межрегионального тер�

риториального управления по

экологическому и технологи�

ческому надзору Ростехнадзо�

ра по Уральскому федерально�

му округу, филиала ОАО «ФСК

ЕЭС» МЭС Урала и Привол�

жско�Уральского региональ�

ного центра по ГО, ЧС и лик�

видации последствий стихий�

ных бедствий.

В ходе подготовки к ОЗП в

ОДУ Урала проведена масш�

табная модернизация програ�

ммного обеспечения систем

оперативно�диспетчерского

управления ОДУ Урала, а так�

же выполнены работы по уси�

лению систем электроснабже�

ния и пожаротушения диспет�

черского центра. Централизо�

ванная система противоава�

рийной автоматики объеди�

ненной энергосистемы (ОЭС)

Урала переведена на использо�

вание оперативно�информа�

ционного комплекса СК�2003,

позволяющего повысить опе�

ративность и качество обра�

ботки информации, скорость

принятия решений, точность

диспетчерских команд, обес�

печить эффективное и надеж�

ное управление энергосисте�

мами при существенном уве�

личении потока данных теле�

метрии от энергообъектов, что

особенно важно в условиях

зимнего максимума нагрузок.

В рамках подготовительных

мероприятий к прохождению

осенне�зимнего максимума на

базе ОДУ Урала проведены сов�

местные противоаварийные

тренировки с участием специа�

листов энергопредприятий,

входящих в ОЭС Урала и регио�

нальных диспетчерских управ�

лений (РДУ) операционной зо�

ны ОДУ Урала. На заключи�

тельном этапе подготовки к

ОЗП проведена итоговая меж�

системная противоаварийная

тренировка с участием предста�

вителей Троицкой ГРЭС, ОДУ

Урала, Челябинского и Удмур�

тского РДУ. Учебная задача сос�

тояла в отработке слаженных

действий по предотвращению

развития аварийной ситуации,

ликвидации ее последствий и

обеспечению надежной работы

энергосистемы Урала при пов�

реждении воздушных линий

500 кВ и отключении блоков ге�

нерации 300 и 800 МВт в усло�

виях низких температур.

По заключению комиссии,

ОДУ Урала в полном объеме

выполнен весь комплекс тех�

нических мероприятий по по�

вышению эффективности ра�

боты систем связи, противоа�

варийной автоматики и релей�

ной защиты, поддержанию на�

дежной работы энергосистем

Урала в условиях низких тем�

ператур. Кроме того, проверка

подтвердила готовность персо�

нала ОДУ к осуществлению

оперативно�диспетчерского

управления технологическими

режимами работы объектов

электроэнергетики на высоком

профессиональном уровне.

Навстречу зиме
Филиалы Системного оператора получают паспорта готовности к ОЗП
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Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин�
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 e�mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла�
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы�

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че�
рез редакцию вы имеете возможность получить ра�
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора�
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 e�mail: 
promweekly@mail.ru

В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

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

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

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

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

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

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

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

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

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!
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ОДУ Востока. Филиал ОАО «СО ЕЭС» — «Объединенное диспет�
черское управление энергосистемами Востока» обеспечивает на�
дежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах опе�
рационной зоны Востока. Операционная зона филиала занимает
территорию 910 тыс. кв. км, на которой проживает население чис�
ленностью 4,7 млн человек. В операционную зону входят регионы:
Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область,
Амурская область, южная часть Республики Саха (Якутия), а также
Восточный район Читинской области. В управлении и ведении Фи�
лиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока находятся 17 электростанций об�
щей установленной мощностью 8,851 тыс. МВт, протяженность ли�
ний электропередач 110�500 кВ составляет 21452 км.

ОДУ Сибири. Филиал ОАО «СО ЕЭС» — «Объединенное диспет�
черское управление энергосистемами Сибири» обеспечивает на�
дежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах опе�
рационной зоны Сибирского федерального округа. Операционная
зона Филиала занимает территорию 4944,3 тыс. кв. км, на которой
проживает население численностью 20,1 млн человек. В операцион�
ную зону входят регионы: Республика Алтай и Алтайский край, Рес�
публика Бурятия, Красноярский край, Республика Хакассия, Забай�
кальский край, а также Иркутская, Кемеровская, Новосибирская,
Томская и Омская области. В управлении и ведении Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Сибири находятся 93 электростанции общей установ�
ленной мощностью 47,081 тыс. МВт, протяженность линий электро�
передачи 110�1150 кВ составляет 89022 км.

ОДУ Урала. Филиал ОАО «СО ЕЭС» — «Объединенное диспетче�
рское управление энергосистемами Урала» обеспечивает надежное
функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операцион�
ной зоны Урала. Операционная зона филиала занимает территорию
1788,9 тыс. кв. км, на которой проживает население численностью
20,4 млн человек. В операционную зону входят регионы: Республика
Башкортостан, Республика Удмуртия, Ханты�Мансийский и Ямало�
Ненецкий автономные округа, Пермский край, а также Кировская,
Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская
области. В управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
находятся 101 электростанция общей установленной мощностью
42,728 тыс. МВт, протяженность линий электропередачи 110�1150 кВ
составляет 109 221,5 км.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой
энергетической системы» — компания, осуществляющая оператив�
но�диспетчерское управление всеми объектами в составе ЕЭС Рос�
сии. К функциям «СО ЕЭС» также относятся обеспечение функциони�
рования рынков электроэнергетики и параллельной работы ЕЭС
России с энергосистемами зарубежных стран, координация и мони�
торинг исполнения инвестиционных программ отрасли. Кроме того,
Системный оператор осуществляет мониторинг технического состо�
яния объектов энергетики и проводит расследование нарушений,
влияющих на системную надежность ЕЭС.


