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Сетуя по поводу непростой
судьбы отечественного са�
молетостроения, мы как�то
забываем о мировой конъ�
юнктуре. А она, между тем,
на редкость благоприятна
для авиационной промыш�
ленности. Ведущие произ�
водители авиатехники
Boeing и Airbus, например,
на недостаток спроса не
жалуются. Их портфели
заказов сформированы на
период до 2012�2015 годов,
причем по всем сегментам.
На то есть ряд причин. 

Притягивает к себе транс�

портные потоки бурно разви�

вающийся Азиатско�Тихооке�

анский регион. Существенную

роль играет экономический

рост в так называемых странах

BRIC — Бразилии, России,

Индии и Китае. Не менее важ�

на либерализация воздушного

сообщения между Европой и

США. Авиакомпании готовят�

ся к серьезной схватке за Ат�

лантику. У кого будет лучше

продукт и выше частота поле�

тов, тот и выиграет. А значит,

налицо мощный стимул для

обновления и расширения

дальнемагистрального флота.

Сразу на нескольких полях

разворачивается игра с высо�

кими ставками, порождающая

ажиотажный спрос на воздуш�

ные суда. Перевозчикам при�

ходится «стоять в очереди» за

самолетами — наступила эпоха

продавца.

Проблески этой эпохи наб�

людаются и в России, которая

не просто в последние годы

испытывает экономический

подъем, но издавна борется за

достойное место на мировых

воздушных путях — хотя бы в

силу своего географического

положения. Страна отчаянно

нуждается в обновлении воз�

душного флота, который при�

мерно на 70% состоит из раз�

работок 60�70�х годов. Для

«Аэрофлота» и других рос�

сийских авиакомпаний насту�

пает период проводов на по�

кой устаревающей техники.

Обновление российского

авиапарка обеспечивают в зна�

чительной степени все те же

Airbus и Boeing. Однако в со�

ревнование за потребителя,

при всех существующих труд�

ностях, вступает и отечествен�

ный авиапром, выходящий из

глубокого кризиса с помощью

государства. Взоры бизнеса,

властных структур, общества в

целом обращены на Объеди�

ненную авиастроительную кор�

порацию (ОАК), призванную

вывести на мировой авиарынок

продукцию — конкурентоспо�

собную, качественную и, есте�

ственно, доступную.

В российском авиационном

сообществе вовсю идут разго�

воры о «переходном продукте»,

причем каждый вкладывает в

это понятие свой смысл. Мар�

ки воздушных судов называют�

ся разные. Налицо действи�

тельно интересные разработки.

Когда же дело доходит до

конкретного выбора, выясня�

ется, что выбор в действитель�

ности не так уж широк.

Среди российских новинок

внимание «Аэрофлота» прив�

лекает пока единственный ре�

альный кандидат на замеще�

ние выбывающей техники —

региональный Sukhoi SuperJet�

100 (SSJ). Каковы его преиму�

щества с точки зрения эксплу�

атанта? Прежде всего, проект,

в отличие от других, изначаль�

но нацелен на мировой рынок

и создается по его правилам —

не то, что можем, а то, что

востребовано. Проект пользу�

ется солидной поддержкой го�

сударства и банков. На само�

лет поступил целый ряд зака�

зов. Им интересуются не толь�

ко российские, но и иностран�

ные авиакомпании. 

«Аэрофлот» является стар�

товым покупателем SSJ (авиа�

компания имеет твердый за�

каз на 30 таких машин и дого�

варивается о закупке 15 до�

полнительных). В этом само�

лете мы видим достойную за�

мену нашим Ту�134, которые

вывели из эксплуатации в

конце 2007 года. 

На чем завтра реально смогут летать российские авиакомпании — вопрос не праздный

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция
«Уголь в цене: перспекти�
вы угледобывающей от�
расли», участие в которой
приняли аналитики инвес�
тиционных компаний. Они
считают, что массовый пе�
реход на уголь для рос�
сийских предприятий пока
не актуален, внутренний
спрос на него будет увели�
чиваться относительно не�
высокими темпами. Тем не
менее, акции угледобыва�
ющих компаний имеют су�
щественный потенциал
роста и привлекательны
для покупки.

«По нашим рассчетам, при

цене на газ в $80�90 за 1000

куб.м уголь становится выгод�

нее. Это в 1,5 раза больше, чем

текущие внутрироссийские

цены на газ. Согласно нашим

оценкам, рентабельность этих

энергоносителей в России

сравняется не раньше 2010 го�

да», — считает аналитик «Со�

бинбанка» Николай Сосновс�

кий. Он также ожидает, что

динамика роста спроса со сто�

роны энергетики также может

несколько снизиться: «Уголь�

ная энергетика — достаточно

дорогое удовольствие, строи�

тельство электростанции ра�

ботающей на угле обходится

на 30�40% дороже газовой.

Угольные компании старают�

ся следовать спросу и подни�

мать цены на свою продук�

цию, однако в ближайшее вре�

мя существенного увеличения

спроса на энергетический

уголь не планируется, так как

на 2008 год не запланирован

ввод ни одного нового уголь�

ного энергоблока».

Аналитики считают, что в те�

кущем году добыча угля в Рос�

сии вырастет с 315 млн т до 321

млн (прогноз «Собинбанка») —

325 млн (прогноз «ФИНАМа»)

т. Что касается цен, то они, как

минимум, не будут снижаться.

«По данным Международного

института чугуна и стали, про�

изводство стали в мире с 2000

года росло в 2,5 раза быстрее,

чем в 1970�2000 годы. 

Почем ждать?
Рост цен на уголь России не грозит

«Газпрому» исполнилось
15 лет. Назвать его просто
компанией — не поворачи�
вается мысль: по масшта�
бам, значимости, всеохват�
ности и вездесущности
«Газпром» стал уже нашим
безусловным родственни�
ком. И потому его юбилей
заслуженно ощущается
как семейное националь�
ное торжество. Поздра�
вим себя!

Непросто поверить, что бы�

ло время, когда Россия уже бы�

ла, а «Газпрома» в ней еще не

было. Впрочем, и сама история

хозяйственного использования

природного газа не так уж и

продолжительна. Если верить

официальным источникам, (а

что в теме газа может выглядеть

достовернее «Газпрома»?) то

первые газовые фонари зажг�

лись в России в 1819 году на

Аптекарском острове Санкт�

Петербурга. Позднее по ини�

циативе зарубежных предпри�

нимателей возникло общество

газового освещения северной

столицы с монополией на про�

мышленное производство и

продажу газа. К концу XIX века

кроме Москвы и Санкт�Петер�

бурга были газифицированы

Киев, Харьков, Ростов�на�До�

ну, Одесса, Рига, Вильно, Тверь

и Казань…

В годы Советского Союза

потребление газа стремитель�

но росло. В тридцатые годы —

10�15 млн куб. м газа ежегод�

но, а в сороковые — уже около

3392 млн куб. м. И так далее…

Сегодня ОАО «Газпром» —

крупнейшая газовая компания

в мире и крупнейшая российс�

кая компания. Государство ос�

тавляет за собой контрольный

пакет акций «Газпрома»

(50,002%) и по всей видимости

расставаться с ним не намере�

но. Более того: звучавшие ра�

нее голоса зарубежных эконо�

мистов и политиков на тему

необходимости демонополизи�

ровать в России рынок газа, без

чего якобы невозможно вести

речь о рыночности российской

экономики и т.п., постепенно

как�то сошли на нет. 

С одной стороны, они на�

тыкались на категоричную

позицию государства. А с дру�

гой стороны на ниве энерго�

носителей в последние годы

происходит такая лихорадка,

что стало не до того. «Газп�

ром» сохраняет свое по сути

естественно монополистичес�

кое положение, играя роль в

том числе и крупнейшего со�

циального инвестора. И ни о

каких реформах никто не го�

ворит, потому что мы уже, к

счастью, выросли из подрост�

кового этапа радоваться лю�

бым якобы «рыночным» ре�

формам как таковым. А завтра

«Газпром» видит себя таким

же единым и еще более значи�

мым, выросшим в «лидера

среди глобальных энергети�

ческих компаний». Добивать�

ся этого компания намерена

«посредством освоения новых

рынков, диверсификации ви�

дов деятельности, обеспече�

ния надежности поставок».

«Газпром» располагает са�

мыми богатыми в мире запаса�

ми природного газа. Его доля в

мировых запасах газа составля�

ет 17%, в российских — 60%.

Запасы газа «Газпрома» оцени�

ваются в 29,85 трлн. куб. м, это

примерно $182,5 млрд (в ны�

нешних ценах). На «Газпром»

приходится около 20% миро�

вой и около 85% российской

добычи газа. Кроме того, «Газп�

рому» принадлежит крупней�

шая в мире система транспор�

тировки газа — Единая система

газоснабжения России. Ее про�

тяженность составляет 156,9

тыс. км. Предприятия Группы

«Газпром» обслуживают также

514,2 тыс. км (80%) распреде�

лительных газопроводов стра�

ны и обеспечили в 2006 году

поставку 316,3 млрд куб. м газа

в 79750 населенных пунктов

России. «Газпром» экспортиру�

ет газ в 32 страны.

Такие вот масштабы у юби�

ляра — полного сил, оптимиз�

ма и здоровых рыночных ам�

биций. Что радует!

15 лет
«Газпрому»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Рост промпроизводства в России в январе соста�
вил 4,8% по сравнению с январем 2007 года,
когдапромпроизводство увеличилось на 8,4% по
сравнению с январем 2006 года. По сравнению с
декабрем 2007 года промпроизводство в январе
2008 года в абсолютном выражении снизилось на
14,1% (в январе 2007 года падение составляло
11,7%). МЭРТ прогнозирует рост промпроизвод�
ства в 2008 году на уровне 5,7% (в 2007 году 6,3%).
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Аграрный сектор России может войти в тройку 
самых перспективных отраслей экономики

ВЭБ, МАN Ferrostaal AG и Союз лесопромышлен)
ников заключили соглашение о создании СП
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
вице'премьер Правительства РФ,

министр финансов РФ

«Полная устойчивость рубля, которая позволит
ему стать полноценной мировой валютой, может
быть обеспечена в ближайшие 4)5 лет. Думаю, что
такая задача — в течение ближайших 4)5 лет, а уж
тем более в течение двух президентских сроков —
вполне решаема. Основными проблемами, кото)
рые мешают рублю сегодня стать вполне устой)
чивой валютой, являются пока сильные измене)
ния курса и инфляция. Инфляция остается одним
из ключевых факторов, устойчивость которого
не удается обуздать. Это влияет на наши доходы,
на потери наших сбережений, это подрывает фи)
нансовые основы банковского сектора. 

Майя Горбунова

Впервые Пермский мото�
ростроительный комплекс
заключил контракты на
поставку авиационных
двигателей на несколько
лет вперед. На 1 января
2008 года заключены конт�
ракты на 97 двигателей,
которые должны быть пос�
тавлены в 2008�2010 годах. 

Основными заказчиками

авиадвигателей являются ОАО

«Ильюшин Финанс Компани»

(51 двигатель ПС�90А, ПС�

90А1, ПС�90А2), ОАО «Фи�

нансовая лизинговая компа�

ния» (10 двигателей ПС�90А).

Появился и новый заказчик —

ОАО «МАК «Ильюшин», с ко�

торым заключен контракт на

12 двигателей ПС�90А�76 для

ОАО «Волга�Днепр» с постав�

кой в 2009�2010 годах.

В дальнейшем на Пермском

моторостроительном комп�

лексе планируют наращивать

объемы заказов, поскольку с

увеличением числа произво�

димых самолетов потребность

в авиационных двигателях рас�

тет. Так, Программой развития

авиапромышленности в 2008�

2015 годах предусмотрен вы�

пуск 37 самолетов Ил�96, 75

самолетов Ил�76 и 153 самоле�

тов Ту�204. Кроме того, в пла�

нах различных авиакомпаний,

ВВС России и Индии — при�

обретение еще 50 самолетов

Ту�214 и 10 самолетов Ил�76, а

также ремоторизация Ил�

76МД/ТД путем замены двига�

телей Д�30КП на ПС�90А�76.

И.о. генерального директо�

ра ЗАО «Управляющая компа�

ния «Пермский моторострои�

тельный комплекс» Юрий Ре�

шетников комментирует: «Се�

годня Пермский моторострои�

тельный комплекс — един�

ственный в России производи�

тель современных авиацион�

ных двигателей для пассажи�

рских самолетов. У комплекса

много заказов на двигатели

ПС�90А, ПС�90А1, ПС�90А�

76, формируется портфель за�

казов на двигатели ПС�90А2.

ПС�90А1 — это двигатель,

обновляющий конструкцию

ПС�90А, не так давно он про�

шел сертификацию. Его глав�

ная особенность — увеличен�

ная до 17400 кгс тяга макси�

мального режима. Кроме того,

он имеет малоэмиссионную

камеру сгорания и звукопогло�

щающие конструкции второго

поколения. Куда более серьез�

ная модификация — ПС�90А2,

спроектированная на паритет�

ных началах с «Пратт энд Уит�

ни». В этом двигателе заложе�

ны большие потенциальные

возможности по работоспо�

собности и ресурсам.

Помимо увеличения объе�

мов производства двигателей,

на предприятии растет и объем

НИОКР. В 2008 году этот рост

должен составить 17% по срав�

нению с 2007 годом. Основные

направления НИОКР в насту�

пившем году — доводка и сер�

тификация двигателя ПС�

90А2, продолжение разработ�

ки двигателя ПС�12.

Перспективные объемы
«Пермские моторы» формируют портфель заказов

КОРОТКО

Войти в тройку
Глава Минсельхоза РФ Алексей Гордеев считает, что аграрный

сектор войдет в тройку самых перспективных отраслей экономи�

ки. «Аграрный сектор, думаю, войдет в тройку самых перспек�

тивных отраслей экономики наряду с газовой и нефтеперераба�

тывающей промышленностью», — заявил А.Гордеев журналис�

там в Орле после подписания соглашения с администрацией Ор�

ловской области о реализации госпрограммы развития сельско�

го хозяйства на период 2008�2012 годов. 

По его словам, об этом уже свидетельствуют тенденции пос�

ледних лет на мировом рынке, кроме того, страна имеет большой

агропродовольственный потенциал. Большую роль в развитии

отрасли А.Гордеев связывает с реализацией госпрограммы,

прежде всего, на региональном уровне. Он отметил, что подпи�

сываемые с регионами соглашения предусматривают не только

производственные, но и социальные показатели. Каждый субъ�

ект Федерации будет иметь свою программу, что позволит соз�

дать новую аграрную политику России — целостную, комплекс�

ную и долгосрочную. А.Гордеев напомнил, что программа пре�

дусматривает 60 конкретных показателей. «И сегодня аппарат

Минсельхоза полностью перенастраивается — все будут отвечать

за выполнение конкретных показателей, — заявил он. — То есть

мы будем действовать программно�целевым способом».

КОРОТКО

Лесные перспективы
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо�

мической деятельности (Внешэкономбанк)» (ВЭБ), компания

МАN Ferrostaal AG и Союз лесопромышленников и лесоэкспор�

теров России заключили соглашение о создании совместной ин�

вестиционно�инжиниринговой компании в лесной отрасли. 

Создаваемая инвестиционно�инжиниринговая компания —

«Руслес�инжиниринг» будет заниматься проектированием и

строительством «под ключ» лесоперерабатывающих комплексов.

Реализуемые компанией проекты будут способствовать ускорен�

ному увеличению отечественных мощностей по глубокой пере�

работке древесины и производству продукции с высокой добав�

ленной стоимостью, повышению конкурентоспособности оте�

чественной продукции, обеспечению национальных интересов

РФ в мировой торговле лесоматериалами, минимизации нега�

тивного воздействия на окружающую среду.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Пермский моторострои'
тельный комплекс» —
группа предприятий под
общим брендом
«Пермские моторы»:
ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО «Пермский Мотор'
ный Завод», ОАО «Редук'
тор'ПМ», ЗАО «Мотор'
сервис'ПМ», ЗАО «Ме'
таллист'ПМ», ЗАО
«Инструментальный за'
вод'ПМ», ЗАО «РЭМОС'
ПМ», ОАО «Энергетик'
ПМ», ЗАО «Железнодо'
рожник'ПМ» и др.

УТОЧНЕНИЕ
В №5(233) «Промышленного еженедельника» от 11 февраля

2008 г. было опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о
проведение конкурса на замещение должности руководителя фе�
дерального государственного унитарного предприятия «Кузнец'
кий завод радиоприборов» с основными характеристиками
предприятия по состоянию на 01.01.2006 г.

Публикуем уточненные данные по состоянию на 01.01.2008 года.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства 98,5 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 0,24 млн руб.
Основные фонды 151,0 млн руб.
Производственные площади 85,3 тыс. кв. м.
Численность работников 510 чел.
Средняя заработная плата 5,2 тыс. руб.

«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

Актуальное 
обсуждение
Российский бизнес —
следующая мишень Украины?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�исследовательский институт «Полюс» 

им. М.Ф. Стельмаха»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон'
курс на замещение должности директора ФГУП «Научно'ис'
следовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха».

Предприятие расположено по адресу: 
117342, Москва, ул. Введенского, д. 3.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства 420 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 28 млн руб.
Основные фонды 140 млн руб.
Производственные площади 35 тыс. кв.м.
Численность работников 1178 чел.
Средняя заработная плата 20,7 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных,

поисковых и прикладных научных исследований, научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских работ в области разработки
изделий квантовой электроники, приборов, аппаратуры и систем на
их основе специального и гражданского назначения.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие ученой степени (не ниже кандидатской).
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» февраля 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «18» марта 2008 года.
Документы принимаются в управлении Федерального агентства

по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1917, тел. 631�93�39.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «27» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии наилучшую программу деятельности предприятия.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до�

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан�
ные претендентом, с указанием технико�экономических показателей
на ближайшие 3�5 лет (шесть экземпляров в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерно трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп�

равления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна.

Дарья Максимова

В ходе расширенного заседания Комитета Госдумы РФ
по делам СНГ и связям с соотечественниками была под�
нята проблема дискриминации российского бизнеса в
Украине. В заседании приняли участие депутаты, предс�
тавители МИД, МВД, Минпромэнерго, Совета безопас�
ности России, Торгово�промышленной палаты, Российс�
кого союза промышленников и предпринимателей и
крупных российских бизнес�структур.

Поднятый вопрос вызревал уже несколько лет, но в прошлом

году поведение украинской стороны вышло за рамки, ставших

уже привычными для Украины потрясений, затронув интересы

Российской Федерации. Помимо бесконечных политических

перетасовок, Украину захлестнула волна так называемых репри�

ватизаций. Жертвами этого процесса уже стали такие крупные

предприятия, как «Криворожсталь» и Никопольский завод фер�

росплавов. Список из предприятий в «зоне риска» со значитель�

ной долей российского капитала в Украине сейчас насчитывает

три крупных предприятия: Кременчугский НПЗ, Запорожский

алюминиевый комбинат и завод «Лугансктепловоз».

Первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть»

Наиль Маганов рассказал присутствовавшим на заседании о си�

туации, сложившейся вокруг российско�украинского ЗАО «Укр�

татнафта» (Кременчугский НПЗ). В октябре прошлого года Кре�

менчугский НПЗ подвергся рейдерскому захвату вооруженными

людьми. Кроме того, в результате неправомерных действий с ук�

раинской стороны 18% из 56% акций ЗАО «Укртатнафта», вла�

дельцами которых являются российские акционеры, изъяты и

переданы «Нафтогазу Украины». Из�за невозврата средств за

поставленную нефть у «Татнефти» образовалась задолженность в

размере $450 млн. В своем выступлении Наиль Маганов выразил

недоумение в связи с позицией украинских властей, которые

«фактически обеспечили захват НПЗ».

Учитывая подобные события, показывающие, что именно

российский бизнес становится главной мишенью украинской

власти, которая находится в процессе изменения правил игры

государства и крупного бизнеса, все большую актуальность при�

обретает вопрос определения роли и места государства в про�

цессе осуществления транснациональной деятельности рос�

сийских компаний.

«Эффективная реализация такого подхода должна базиро�

ваться на действенной системе государственного содействия

транснациональной деятельности российского частного капита�

ла за рубежом и предполагать наличие широкого набора инстру�

ментов поддержки — от информационного и дипломатического

сопровождения российских инвестиций до финансового содей�

ствия этому процессу», — считает председатель Комитета Госду�

мы Алексей Островский.

Следующим шагом российской стороны станет рассмотрение

Государственной Думой РФ вопроса о дискриминации российс�

кого бизнеса в Украине, который вынесет Комитет по делам

СНГ и связям с соотечественниками, — сообщил А.Островский.

Кроме того, предполагается подготовить обращения Госдумы

РФ к правительству РФ и депутатам Верховной Рады Украины.



МЭРТ стал доступнее и богаче
для пользователей мировой сети

Группа «Белон» в Кузбассе ведет 
социальные и национальные проекты 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Андрей Лямин, Кемерово

Группа «Белон» и администрация Ке�
меровской области подписали но�
вый протокол к Соглашению о соци�
ально�экономическом партнерстве
на 2008 год. В ходе подписания доку�
мента стороны также подвели итоги
совместной работы в 2007 году. 

По результатам прошлого года Группа

«Белон» направила на развитие производ�

ства в Кузбассе 6,6 млрд руб., значительно

перевыполнив взятые на себя обязатель�

ства. Компания завершила масштабный

инвестиционный проект — строительство

обогатительной фабрики «Листвяжная»,

крупнейшего предприятия в России по

переработке энергетических углей. Вло�

жения в ОФ составили более 3 млрд руб. В

режиме опытной эксплуатации с августа

по декабрь прошлого года фабрика пере�

работала 625 тыс. т сырья и выпустила 505

тыс. т энергетического концентрата. 

В 2008 году компания планирует ин�

вестиции в производственную сферу Куз�

басса в объеме 4,5 млрд руб. Эти средства

будут направлены на реализацию ключе�

вых для компании задач — ввод в строй

новых предприятий и модернизацию

действующих производств. На обеспече�

ние безопасных условий труда горняков

выделено 520 млн руб. — на 80 млн руб.

больше, чем в 2007 году.

В этом году компания планирует сдать

в промышленную эксплуатацию два про�

изводственных объекта — шахту «Костро�

мовская» проектной мощностью 2 млн т

коксующихся углей в год и разрез «Ново�

бачатский», мощность двух участков ко�

торого достигает 1 млн т. Благодаря работе

новых предприятий и росту темпов произ�

водства на действующих объектах Группа

«Белон» планирует увеличить добычу угля

в текущем году в 1,5 раза, с 4,7 млн т до 7

млн т. Объем переработки коксующихся

углей должен составить более 6 млн т,

энергетических — 5 млн т. 

Сегодня на кузбасских предприятиях

Группы «Белон» трудится более 7000 чело�

век. Компания стремится создать благоп�

риятные условия для их работы и обеспе�

чить достойный уровень заработной пла�

ты. Тенденция роста оплаты труда продол�

жится и в 2008 году, средняя заработная

плата увеличится на 23%. Всего на реали�

зацию социальных программ в этом году

выделено 93 млн руб.

На финансирование нацпроектов в об�

ласти здравоохранения, образования и

жилищного строительства планируется

направить 35,43 млн руб., социальных

проектов, реализуемых областной адми�

нистрацией — 39,25 млн руб. «Белон» обя�

зался профинансировать строительство 50

квартир в жилом доме в Белове. Половина

из них, по решению губернатора области

А.Г. Тулеева и президента Группы «Белон»

А.П. Доброва, будет безвозмездно предос�

тавлена воспитанникам детских домов Бе�

ловского района, которым компания ока�

зывает благотворительную помощь. 

Группа «Белон» в Кузбассе
Партнерские инвестиции в производство и социальную сферу

Семен Макаров

Минэкономразвития Рос�
сии при поддержке компа�
нии IBS открыло новую
версию web�портала ми�
нистерства. В ходе проекта
разработан новый дизайн,
модернизирована инфор�
мационная структура пор�
тала, расширена его функ�
циональность и внедрен
ряд новых интерактивных
сервисов. 

Web�портал Минэконом�

развития России был запущен

в 2004 году совместно с компа�

ниями IBM и IBS. C тех пор он

стал одним из наиболее содер�

жательных и востребованных

интернет�ресурсов в сфере

экономики и торговли. Объем

представленных на web�порта�

ле документов за прошедшие

четыре года вырос многократ�

но, что привело к необходи�

мости повышения производи�

тельности, информационной

безопасности, удобства нави�

гации и поиска для посетите�

лей портала.

Интерактивная часть пор�

тала включает ряд сервисов,

позволяющих оперативно осу�

ществлять обратную связь

пользователей, отслеживать

последние изменения и публи�

кации. Создан новый ресурс,

посвященный тематике пос�

тупления на государственную

службу в Минэкономразвития

России. Он позволит соиска�

телям в пошаговом режиме оз�

накомиться с текущими вакан�

сиями, их подробным описа�

ниями, нормативными доку�

ментами. Предусмотрена воз�

можность скачать электрон�

ные формы документов и отс�

ледить текущий статус интере�

сующей вакансии.

«Все изменения, реализо�

ванные в новой версии, приз�

ваны, прежде всего, повысить

эффективность нашего взаи�

модействия с гражданами и

организациями, улучшить дос�

туп к информации по актуаль�

ным вопросам экономическо�

го развития страны и деятель�

ности Министерства. Уверена,

что каждый посетитель отме�

тит для себя позитивные пере�

мены, а работа с порталом ста�

нет более комфортной и при�

ятной», — из слов помощника

Министра, руководителя

пресс�службы Минэкономраз�

вития России Аллы Борисен�

ковой. Изменения коснулись

не только внешнего представ�

ления web�портала. В ходе мо�

дернизации был осуществлен

переход на новую версию

программной платформы IBM

Web Sphere Portal 6.0.1 и систе�

мы управления контентом

IBM Web Content Management

6.0.1. Работы по переводу пор�

тала были выполнены с сен�

тября по декабрь 2007 года.

Одновременно модерниза�

ции подвергся внутренний

корпоративный портал Минэ�

кономразвития России, пред�

назначенный для сотрудников

Министерства, и который так�

же базируется платформе IBM

Web Sphere Portal. Новый ди�

зайн, переработанная инфор�

мструктура и ряд других функ�

циональных нововведений

позволили стать порталу еще

более удобным инструментом

для работы специалистов. 
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Web)тюнинг
Новое лицо Минэкономразвития в интернете

Сложнее обстоит дело с дру�

гим давним трудягой — Ту�154,

который будет снят нами с воз�

душных линий к 2010 году.

Ближнемагистральный SSJ тут

не годится. Среднемагистраль�

ный российский самолет МС�

21, который действительно спо�

собен заменить Ту�154, будет

готов лишь к 2015 году.

Таким образом, в авиапарке

на целых пять лет образуется

брешь. Латать ее придется

главным образом с помощью

наших «добрых знакомых» из�

за рубежа — Airbus А�320 и

Boeing В�737. Пополнением

могут послужить и самолеты

Ту�204, но лишь отчасти, пос�

кольку авиакомпании предпо�

читают все же иностранные

воздушные суда — за эффек�

тивность и комфорт. Решив

свои проблемы за счет импо�

ртных машин, перевозчики ут�

ратят интерес к российским,

как бы хороши те ни были. Это

касается и МС�21, облик кото�

рого, кстати, до сих пор не

сформирован. Рынок, как и

природа, не терпит пустоты.

Ситуация складывается

сложная, но не безнадежная.

Надежда — на развитие проек�

та SuperJet. Наиболее прагма�

тичный подход видится в том,

чтобы расширить его и сделать

более универсальным.

В базовой конфигурации

SSJ имеет 95 мест. Но можно

«сдвинуть проект вправо»,

иными словами, увеличить его

емкость до 120�130 кресел. Ес�

ли бы удалось вывести этот

продукт в 2010 году, то он смог

бы с успехом заместить уходя�

щий Ту�154. «Длинная версия»

SSJ вполне конкурентоспособ�

на. Она будет легче, чем ее

аналоги — «аэробусы» и «бо�

инги». Чуть меньше окажется

дальность полета, но вряд ли

это можно считать существен�

ной потерей, тем более в усло�

виях европейского рынка с его

небольшими расстояниями и

двухчасовыми рейсами.

Это не единственное нап�

равление модификации. Перс�

пективным представляется и

«движение влево» — к сокра�

щению количества кресел и

облегчению машины. «Созрев»

ориентировочно к 2011 году,

60�70�местный SuperJet тоже

оказался бы востребованным

на низкопоточных линиях. И

таких рынков множество.

С другой стороны, «корот�

кая» версия SSJ отлично подхо�

дит под самолет бизнес�класса.

В настоящее время наблюдается

высочайший спрос в этом сег�

менте перевозок. Современный

бизнесджет с дальностью полета

6�7 тыс. км имеет все шансы

вписаться в этот многообещаю�

щий сегмент рынка авиаперево�

зок. Тем более, что российский

SuperJet в укороченном вариан�

те обещает по комфорту прев�

зойти иностранных конкурен�

тов — канадский Bombardier и

бразильский Embraer.

Уверен, российской авиа�

ции (и иностранной тоже)

нужны и SSJ�100, и SSJ�130, и

SSJ�70. Все версии определен�

но найдут потребителя, позво�

лив нашей авиационной от�

расли своевременно и качест�

венно перевооружиться, осла�

бив при этом зависимость от

иностранных производителей.

Тогда и благоприятная конъю�

нктура глобального рынка бу�

дет для нас не чем�то умозри�

тельным, а реальным источни�

ком немалых выгод.

Представляется целесооб�

разным создать многоцеле�

вую линейку самолетов

SuperJet — конкурентоспо�

собное семейство с перспек�

тивой объемного сбыта. И

«Аэрофлот» готов внести в

это дело свою лепту. У нас уже

накоплен солидный опыт вза�

имодействия с ГСС. В рамках

проекта SSJ нами сформиро�

ваны семь совместных рабо�

чих групп, которые действуют

на ключевых направлениях:

формируют облик самолета,

разрабатывают эргономику

кабины, программы техни�

ческого обслуживания и ре�

монта, занимаются вопроса�

ми подготовки летного и тех�

нического персонала.

Наша авиакомпания глубо�

ко вовлечена в проект SSJ, воз�

лагая на него немалые надеж�

ды. Означает ли это, что мы

призываем отказаться от МС�

21? Вовсе нет. У него тоже есть

будущее. Мировому рынку

остро требуется новый средне�

магистральный самолет вмес�

тимостью до 300 мест.

Сейчас лучше всех данный

сектор обслуживает А�300, но

он устарел. Хорошо работал

здесь и наш Ил�86 — самая вы�

годная в коммерческом отно�

шении машина. Однако она не

отвечает стандартам по шуму и

эмиссии. Сейчас Boeing и

Airbus не имеют ни ресурсов,

ни планов закрыть эту нишу,

поскольку главную ставку сде�

лали на дальнемагистральные

воздушные суда нового поко�

ления — В�787 Dreamliner, а

также А�350 и А�380.

Обстановка интригующая.

К 2015�2020 годам возникнет

дефицит в несколько сотен

широкофюзеляжных самоле�

тов на 250�300 кресел. В них

нуждаются и Европа, и особен�

но Азия — на трансатлантичес�

ких маршрутах свет клином не

сошелся. А производить хоро�

шие среднемагистральные са�

молеты помимо американцев и

европейцев в состоянии лишь

российские предприятия.

Но «окно возможностей» не

будет открыто вечно, ведь ны�

нешним ведущим производи�

телям авиационной техники

«дышит в затылок» Китай. Там

уже началась сборка местного

регионального самолета ARJ�

21. А к 2020 году китайцы наме�

рены начать строить свой

«Большой самолет» вмести�

мостью более 200 человек, при�

чем рассчитывают далеко не

только на внутренний спрос.

Решая, какой ей нужен са�

молет, Россия не может поз�

волить себе терять время.

Застряв на перепутье, непро�

дуктивно распыляя средства,

мы рискуем слишком многим. 

Перспективу долговремен�

ного и успешного развития

нашего авиапрома обеспечит

не модернизация конструк�

тивно�устаревших моделей, а

разработка и запуск конку�

рентоспособных, востребо�

ванных на мировом рынке са�

молетов. Пора окончательно

определиться с приоритетами.

Модели, которые сегодня

выпускает наш авиапром, ори�

ентированы на сбыт на марги�

нальных рынках. Но устойчи�

вый спрос и деньги лежат не

там. Ориентация на модерни�

зацию конструктивно устарев�

ших моделей также не приве�

дет к успеху. Это даже не кон�

цепция догоняющего разви�

тия, а обречение на нарастаю�

щее отставание.

Выбор приоритетов
(Окончание. Начало на стр. 1)

Этот тренд продолжится в ближайшие годы. Рост производ�

ства стимулирует рост цен», — прогнозирует начальник отдела

инвестиционного моделирования ИГ «Энергокапитал» Николай

Завадский. «Спрос на коксующийся уголь будет расти на фоне

роста производства стали в мире, а также проблем с его произво�

дством и доставкой из Австралии», — поддерживает коллегу ана�

литик ИК «ФИНАМ» Денис Горев.

Впрочем, даже существенный рост спроса и цен на уголь не

окажет существенного влияния на бизнес таких крупных потре�

бителей этого топлива. «Евраз Групп», «Мечел» и «Северсталь»

полностью обеспечены угольным сырьем, поэтому риски дефи�

цита на рынке относятся к ним в меньшей степени. Что касается

цен, то внутрисегментно компании осуществляют продажи по

рыночным ценам, поэтому рентабельность металлургического

производства действительно, судя по всему, несколько снизится

(если вспомнить еще и росте цен на руду). Вместе с тем, бизнес

этих компаний имеет высокую степень диверсификации за счет

развития других сегментов, помимо сталелитейного — уровень

консолидированной рентабельности вряд ли претерпит измене�

ния к худшему», — заявил аналитик ИК «АнтантаПиоглобал»

Евгений Рябков.

«С энергетикой будет все в порядке, т.к. эту отрасль тщатель�

но курирует государство. Никаких $100 за тонну энергетическо�

го угля, как предсказывают некоторые участники рынка, в бли�

жайшие годы не будет. На текущих $40�50 угольная энергетика

работает почти в убыток. Резко поднять цены у энергетиков не

получится, а работать на $100 долл. они просто не смогут. При

желании получить обозначенную цену, угольщики получат рез�

кий протест государства и госконтроль цен», — дополнил колле�

гу г�н Сосновский.

Несмотря на неоднозначность прогнозов, аналитики реко�

мендуют инвесторам обратить внимание на акции угольных ком�

паний. «Распадская» все еще сохранила потенциал роста, но он

не так велик. То же самое на данный момент можно сказать и о

«Белоне»... Наибольший потенциал роста в краткосрочной перс�

пективе мы видим у акций «Южного Кузбасса», которые были

незаслуженно забыты инвесторами (потенциал этих бумаг сос�

тавляет порядка 64%)», — заявил г�н Горев. «Интересна также и

«Полосухинская», однако акции данной компании торгуются с

очень маленькой ликвидностью. Менее рискованным будет вло�

жение в «Мечел» в надежде на переоценку его как угольной ком�

пании, но потенциал у него меньше, чем у чисто угольных акти�

вов», — добавил г�н Сосновский.

Почем ждать?
Рост цен на уголь России не грозит

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Малазийская авиакомпания собирается
появиться с дешевыми билетами и в России 

Системный оператор реализует программу
подготовки профессиональных кадров со школы
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Президент и исполнительный ди�
ректор Группы компаний Air Asia
Berhard (AirAsia.com) — успешной
бюджетной авиакомпании Малай�
зии — господин Тони Фернандес
(Tony Fernandes), объявивиший о
намерении начать полеты в Рос�
сию, отвечает на вопросы «Про�
мышленного еженедельника».

— Господин Фернандес, сформули�
руйте, пожалуйста, бизнес модель
вашей авиакомпании.

— Мы представляем собой компанию

«low cost carrier» (LCC). Верим в низкие

тарифы (что вытекает из определения

LCC), особенно для нашей сети марш�

рутов. Верим в высокие частоты рейсов

и полеты «point to point» (прямые рейсы

в точку конечного назначения).

— Air Asia получила десятки наци�
ональных и международных наград
как успешно развивающийся авиапе�
ревозчик, выполняющий доступные
перевозки воздушным транспортом.
Расскажите нашим читателям ва�
шу «историю успеха».

— Когда начали работу, денег у нас не

было. Пришлось брать кредиты, приоб�

ретать на условиях лизинга старые само�

леты типа Boeing 737. К счастью, выбор

на вторичном рынке тогда был велик.

Если уж быть до конца откровенным, мы

появились на свет благодаря событиям

11 сентября 2001 года. Начали свой биз�

нес с того, что стали в массовом порядке

«выгребать» старые самолеты из северо�

американской пустыни. В основном, ма�

шины типа Boeing 737, которые раньше

эксплуатировались в авиакомпаниях US

Air и Delta. Открыли полеты, как только

в наших руках оказалась пара «семьсот

тридцать седьмых». И вот вам «история

успеха»: шесть лет назад я начал с двумя

старыми самолетами, а сегодня у меня —

65 воздушных судов, из которых больше

половины — современные А320. В пер�

вый год работы мы перевезли двести ты�

сяч пассажиров, а сейчас, спустя шесть

лет, вышли на годовой объем в 23 млн

пассажиров.

— Вы заявляете, что Air Asia —
самый «дешевый» авиаперевозчик в
мире?

— Мы заявляем, что наши тарифы —

ниже всех тех, что опубликованы други�

ми авиакомпаниями.

— Какова в ваших затратах доля
топлива?

— На сегодня доля топлива составля�

ет 50%. К сожалению, она растет по

причине повышения цен на энергоно�

сители. Однако наша модель бизнеса

работает вне зависимости от цен на ави�

ационный керосин.

— Недавно вы объявили о предсто�
ящем открытии рейсов из Юго�вос�
точной Азии в Европу. Куда собра�
лись летать?

— Первое направление — Великоб�

ритания. Выбираем между Стэнстедом и

Манчестером. В эмоциональном плане

больше импонирует Манчестер, ведь мы

выступаем спонсорами футбольной ко�

манды «Manchester United». Однако в

настоящее время по экономике Стэнс�

тед смотрится привлекательнее. Окон�

чательное решение примет менеджмент

авиакомпании Air Asia X, которой

предстоит работать на данном направ�

лении. Кроме того, мы имеем серьезные

виды на страны Восточной Европы. Вы�

ражаясь языком летчиков, мы «сядем на

три точки» — Москва, Прага и Буда�

пешт. Все они имеют высокую привле�

кательность. Полеты будем выполнять

из международного аэропорта столицы

Малайзии — Kuala Lumpur International

Airport (KLIA).

— О желании открыть регуляр�
ный рейс по расписанию в Куала�Лум�
пур заявила российская авиакомпа�
ния «Трансаэро». Вы знаете об
этом? 

— Конечно. И, поскольку руковожу

малазийской авиакомпанией, владею

полной картиной происходящего на

рынке. Знаю больше, чем они говорят.

— Какой слой российских пассажи�
ров вы рассчитываете привлечь?

— Когда к нам направляются россия�

не, они обычно берут билет до крупного

базового аэропорта — например, KLIA.

А затем «разлетаются» по курортным

местам: Бали, Пукет и т.д.

— Когда вы планируете начать
полеты в Россию?

— К сожалению, сегодня в нашем

парке мало подходящих для такого дела

самолетов. Его основу составляют узко�

фюзеляжные машины В737 и А320,

дальность полета которых недостаточна

для столь длительного перелета. Однако

в сентябре 2007 года у нас появился пер�

вый А330. Мы будем увеличивать коли�

чество широкофюзеляжных самолетов

производства Airbus. И по мере их полу�

чения будем расширять географию по�

летов. К уже размещенным заказам на

А330�300 мы прорабатываем новые. 

— Этот тип и будет летать в Ев�
ропу?

— По всей видимости, рейсы в Евро�

пу откроет «трехсотка». А что касается

Москвы, то это может оказаться не

А330�300. Дело в том, что, в случае бес�

посадочного рейса дальность полета

этой машины находится на пределе.

— А какой самолет подойдет?
Может, четырехмоторный А340?

— Возможно, что А340 хорош для

московского направления. По совокуп�

ности технических данных, самолеты

этой разновидности, конечно, способ�

ны работать на данной линии. Однако и

двухмоторный А330 тоже вполне может

выполнить эту работу. Вряд ли ее «потя�

нет» А330�300, а вот А330�200 — «потя�

нет». Однако в нашем парке сейчас пока

присутствует только А330�300.

— Вы рассматриваете вопросы
приобретения А340? Если «да», ка�
кая модель вас больше интересует —
«300» или «500/600»?

— «Трехсотка». Но… нам не нравится

самолет.

— Почему?! Вы же выбрали и уже
эксплуатируете машину того же се�
мейства А330�300?

— Действительно, мы эксплуатируем

А330�300. Взяли его потому, что «трех�

сотка» хороша с точки зрения обеспече�

ния комфорта. И как бы олицетворяет

собой вектор развития авиакомпании.

Но самолет дорог в эксплуатации. Прав�

да, мы выговорили отличные условия

сделки. Когда вы управляете авиаком�

панией, вы балансируете затраты на

эксплуатацию и финансовые условия

поставки. Откровенно говоря, если бы у

нас был выбор пошире, мы бы этот са�

молет не взяли. Я думаю, что, говоря о

вопросах развития парка, мы приняли

очень правильное долгосрочное реше�

ние по массовой закупке «аэробусов», в

основном узкофюзеляжных.

— Ваша авиакомпания и ее афили�
рованные структуры разместили
много заказов. Так много, что нам,
журналистам, трудно подсчитать,
сколько же машин будет в вашем
парке через несколько лет с учетом
выхода из строя старой техники?

— В сухом остатке у нас будет 175 ма�

шин. Это по состоянию на конец 2014

года. При условии, если все уже разме�

щенные заказы будут исполнены точно

в срок, а раннее приобретенные самоле�

ты уйдут в запланированное время. 

— Правильно ли утверждать, что
все «уходящие» к тому времени са�
молеты будут принадлежать семей�
ству Boeing 737?

— Да, правильно.

— Вы уже осуществляете рейсы в
Китай?

— Да, мы уже какое�то время летаем

в Гуанжоу и Шеньжень. А также Макао,

что, по большому счету, тоже Китай. Се�

годня основная доля нашего пассажиро�

потока в континентальный Китай при�

ходится на Гуанжоу и Шенжень. Рассчи�

тываем на высокую загрузку бортов,

направляющихся в Ханжоу, куда мы

открыли рейс в конце января. Рейс в

Гонконг отрывается в марте. Мы долго

«сопротивлялись» началу полетов в Гон�

конг по причине высоких аэропортовых

сборов. Однако недавно нам, все же,

удалось добиться приемлемых условий.

— Air Asia имеет несколько «точек
базирования» — в Малайзии, Индоне�
зии, Таиланде и других странах реги�
она. Заработает ли в Китае ваша
модель бюджетной авиакомпании?

— Не уверен в том, что это случится,

пока я жив. Мне еще многое предстоит

сделать в Юго�восточной Азии. Мы, ко�

нечно, продолжим агрессивную поли�

тику проникновения в Китай. Несом�

ненно, страна представляет огромный

интерес с точки зрения потенциала раз�

вития воздушного сообщения. Рынок к

этому готов и политически, и экономи�

чески. Безо всяких оговорок. Однако

приходя туда, вы понимаете, что там

нужно сильное лоббирование. Вот поче�

му я так неуверенно говорю о китайской

перспективе LCC.

— Есть ли перспективы у LCC в
Восточной Европе?

— Я встречался с послами трех стран

Восточной Европы, куда планирую

открыть рейсы. Они все сказали мне,

что желают видеть самолеты Air Asia в

своих странах. И очень хотят, чтобы

между нашими странами установилось

доступное для населения прямое воз�

душное сообщение. Я лично верю в

возможность успешной реализации

бизнес модели Air Asia в Восточной Ев�

ропе. Но начать там работу мы сможем

не ранее чем через два года.

Беседовал Владимир Карнозов

Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
и фонд «Надежная смена» провели
для учеников профильного энерге�
тического класса праздник на при�
роде. Специализированный класс
— часть целенаправленной работы
Системного оператора по созда�
нию непрерывной цепочки обуче�
ния: «школа — вуз — предприятие»
и формированию раннего профес�
сионального самоопределения бу�
дущих студентов�энергетиков.

Местом проведения праздника был

выбран живописный сосновый бор у по�

селка Кашино, в 35 км от Екатеринбурга,

над рекой Сысертью. Главное место на

празднике занимали соревнования ко�

манд — прохождение лабиринта, реше�

ние логических задач, пейнтбол, гонка

на «многоместных» лыжах.

Программа состязаний была состав�

лена таким образом, что для победы ре�

шающее значение имела не столько фи�

зическая подготовка, сколько умение

слаженно работать в команде. 

Задания, требующие определенной

физической подготовки, чередовались с

интеллектуальными задачами. Выпол�

нив условия очередного этапа соревно�

вания, команда получала фрагмент кар�

ты, собрав которую воедино, должна

была достичь цели и получить приз. В

итоге приз получили все.

«Есть виды деятельности, требующие

командного взаимодействия. К ним я

отношу и энергетику — поясняет кура�

тор проекта, сотрудник службы управ�

ления персоналом ОДУ Урала Светлана

Чеклецова. — Десятиклассники, конеч�

но, еще не могут быть полноценными

специалистами в силу возраста и объема

знаний, но вполне способны проник�

нуться чувством коллективизма, соли�

дарности, взаимной поддержки — каче�

ствами, присущему корпоративному ду�

ху Системного оператора».

После подведения итогов соревно�

ваний состоялось посвящение ребят в

юные энергетики. Директор благотво�

рительного фонда «Надежная смена»

Надежда Батова вручила гимназистам,

показавшим лучшие результаты в уче�

бе, образовательные гранты на оплату

подготовительных курсов в Уральский

Государственный технический универ�

ситет — УПИ. «Такие мероприятия дают

возможность лучше узнать уровень ин�

теллектуальной и физической подготов�

ки нашей молодежи, и показать буду�

щим специалистам, что энергетики уме�

ют не только работать, но и отдыхать, —

отметил начальник службы развития и

технического перевооружения ОДУ Ура�

ла Максим Бабин».

Тони
Фернандес,

президент,
исполнительный
директор 
Группы компаний 
Air Asia Berhard

Air Asia Berhard собирается в Россию
Тони Фернандес: «Сядем на три точки»

««РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ккааккоовваа  ппрраакк��
ттииккаа  ззааккллююччеенниияя  ммииррооввыыхх  ссооггллаашшеенниийй
вв  ссппоорраахх  ппоо  ттааккиимм  ооббъъееккттаамм  ппррооммыышш��
ллеенннноойй  ссооббссттввееннннооссттии,,  ккаакк  ттооввааррнныыее
ззннааккии  ии  ииззооббррееттеенниияя,,  ии  ннее  ммооггллии  ббыы  ввыы
ддлляя  ппррииммеерраа  ппооззннааккооммииттьь  сс  ккааккиимм��ллииббоо
ггррааммооттнныымм  ммииррооввыымм  ссооггллаашшееннииеемм??

Константин Гимбицкий, Калининград»

«В зависимости от подсудности спора возмож�

ность заключения мирового соглашения по спорам

в отношении изобретений, полезных моделей, про�

мышленных образцов, товарных знаков и знаков

обслуживания осуществляется в гражданском суде

на основании статьи 39 ГПК РФ, а в арбитражном

суде — на основании статьи 49 АПК РФ.

Суды не принимают отказ истца от иска, умень�

шение им размера исковых требований, признание

ответчиком иска, и не утверждают мировое согла�

шение сторон, если это противоречит закону или

нарушает права других лиц. В этих случаях суд рас�

сматривает дело по существу.

В настоящее время количество заключаемых ми�

ровых соглашений по таким спорам увеличивается.

Видимо, участники рынка стали понимать, что луч�

ше худой мир, чем добрая драка. Но имеют место

случаи отмены ранее заключенных мировых согла�

шений, а также неудовлетворение судом ходатай�

ства об утверждении мирового соглашения.

Ниже представлен один из возможных вариантов

мирового соглашения (без указания сведений о сто�

ронах соглашения), заключаемого сторонами для

урегулирования возникшего спора в связи с наруше�

нием прав на товарный знак. Все имена и сведения

об охранном документе, судебных делах, условны. 

«1.1. Настоящее мировое соглашение заключено

при том понимании, что:

1.1.1. истец является правообладателем действу�

ющей международной регистрации «ЛЯБУДОН�

ЧИК» (далее — товарный знак), зарегистрирован�

ной в Международном реестре под номером №

000000 в отношении товаров 33 класса Междуна�

родной классификации товаров и услуг;

1.1.2. в производстве Девятого арбитражного апел�

ляционного суда находится дело № 09АП�0000/2006�

ГК, возбужденное на основании апелляционной жа�

лобы истца на решение Арбитражного суда г. Москвы

от 06 июля 2006 года, принятое по результатам рас�

смотрения искового заявления истца об обязании от�

ветчика прекратить нарушение товарного знака, уда�

лить за свой счет товарный знак с контрафактных то�

варов и выплатить истцу денежную компенсацию за

незаконное использование товарного знака в размере

1000000 (одного миллиона) рублей.

2.1. Ответчик обязуется не использовать (в том

числе посредством аффилированных ему компа�

ний и физических лиц) в гражданском обороте на

территории РФ товарный знак и обозначения,

сходные с ним до степени смешения, в отношении

товаров и услуг, для индивидуализации которых то�

варный знак зарегистрирован, или однородных то�

варов. Данное обязательство ответчика включает в

себя (без ограничений) обязательство не размещать

товарный знак и сходные с ним до степени смеше�

ния обозначения:

2.1.1. на товарах, на этикетках, упаковках этих

товаров, которые производятся, предлагаются к

продаже, продаются, демонстрируются на выстав�

ках и ярмарках или иным образом вводятся в граж�

данский оборот на территории РФ, либо хранятся и

(или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на

территорию РФ;

2.1.2. при выполнении работ, оказании услуг;

2.1.3. на документации, связанной с введением

товаров в гражданский оборот;

2.1.4. в предложениях к продаже товаров;

2.1.5. в сети Интернет, в частности в доменном

имени и при других способах адресации.

2.2. Обязательство ответчика, указанное в пункте

2.1 настоящего соглашения, не распространяется на

случаи, когда использование товарного знака или

сходного с ним до степени смешения обозначения

лицом, отличным от правообладателя, допускается в

соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Принимая во внимание обязательство ответ�

чика, изложенное в пункте 2.1, истец отказывается

от требований об обязании ответчика удалить за

свой счет товарный знак с контрафактных товаров

и выплатить истцу денежную компенсацию за неза�

конное использование товарного знака в размере

1000000 (одного миллиона) рублей.

3.1. Настоящее мировое соглашение подписано

08 марта 2007 года в Российской Федерации, горо�

де Москве и подлежит утверждению Девятым ар�

битражным апелляционным судом в порядке, пре�

дусмотренном статьей 141 Арбитражного процессу�

ального кодекса РФ.

3.2. Настоящее мировое соглашение заключено

в трех экземплярах на русском языке, которые име�

ют равную юридическую силу. По одному экземп�

ляру настоящего мирового соглашения подлежит

передаче каждой из сторон, а оставшийся экземп�

ляр подлежит приобщению к материалам дела №

09АП�0000/2006�ГК.

3.3. К отношениям сторон по настоящему миро�

вому соглашению применяется право РФ. Толкова�

ние настоящего мирового соглашения осуществля�

ется в соответствии с правом РФ.

3.4. Каждая из сторон самостоятельно несет рас�

ходы, понесенные ею в связи с рассмотрением дан�

ного дела в судах всех инстанций».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентования и защи�
ты прав на объекты интеллектуальной
собственности (ИС) вы , как и прежде, можете
направлять в редакцию газеты «Промышлен�
ный еженедельник» по электронной почте edi�
tor@promweekly.ru или по факсу (7�495) 970�
1956. Редакция передаст ваши вопросы
ведущим экспертам «Юридической фирмы Го�
родисский и партнеры».

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
кандидат технических наук, 
главный эксперт, 
юридический отдел 
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

Открывшая свою деятельность в декаб�
ре 2001 года, «бюджетная» авиакомпания
Air Asia сегодня связывает своими воздуш�
ными линиями полсотни аэропортов Ма�
лайзии, Таиланда, Индонезии, Китая, Фи�
липпин, Камбоджи, Вьетнама и Бирмы.
Авиакомпания стала крупнейшим покупа�
телем самолетов семейства Airbus A320. С
учетом повторного заказа, размещенного в
декабре прошлого года, Air Aria подписа�
лась на 175 таких машин с опционом еще на
50. Девиз Air Asia — «Летать сегодня может
каждый» (Now everyone can fly). Это не
просто рекламный «слоган», а подкреплен�
ная низкими тарифами развитая сеть
маршрутов связавшая ключевые города
азиатско�тихоокеанского региона. Забро�
нировать билет можно из любой точки ми�
ра, по интернету или послав смс сообщение
с мобильного телефона. В крупнейших ба�
зовых аэропортах самолет Air Asia обслужи�
вается перед повторным вылетом всего за
25 минут — меньше, чем у любого из конку�
рентов. И вот результат: небольшая по чис�
ленности населения и территории страна
имеет авиакомпанию с годовым потоком
пассажиров в 23 млн человек. Тони Фер�
нандес готовится открыть рейсы в Москву.
А в будущем — и из Москвы, если, конечно,
ему удастся привить на нашей почве свою
высокоэффективную модель бизнеса.

«Надежная смена»
В Екатеринбурге гимназистов посвятили в юные энергетики

Будущие энергетики, а пока — екатеринбургские лицеисты на деле осваивают, что такое «командный дух» 
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Лариса Кошкина

Производственные филиа�
лы ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК�13)» в 2007 году выра�
ботали 11490 млн кВт/ч
электрической энергии и
отпустили с коллекторов
13849 тыс. Гкал тепла. Объ�
ем полезного отпуска
электроэнергии составил
10001 млн кВт/ч, тепла —
12625 тыс. Гкал.

Объем производства элект�

роэнергии станциями Ени�

сейской ТГК в 2007 году соста�

вил 11490 млн кВт/ч, превысив

уровень прошлого года на 10%

(в 2006 году было произведено

10379 млн кВт/ч). Рост показа�

телей обусловлен особенностя�

ми водного режима региона

(режима работы ГЭС). Во вто�

ром полугодии 2007 года вслед�

ствие снижения притока в во�

дохранилища Ангаро�Енисейс�

кого каскада ГЭС и выработки

электроэнергии находящимися

в крае гидроэлектростанциями,

загрузка станций Енисейской

ТГК была увеличена Систем�

ным оператором. Рост выра�

ботки позволил компании уве�

личить продажи электроэнер�

гии в свободном секторе опто�

вого рынка электроэнергии и

мощности. Коэффициент ис�

пользования установленной

электрической мощности в

2007 году увеличился до 51,5%,

в 2006 году он составлял 48,2%.

Отпуск тепловой энергии в

2007 году составил 13849 тыс.

Гкал, что на 10% меньше по

сравнению с прошлым годом

(15312 тыс. Гкал). Снижение

отпуска тепла связано с повы�

шением среднегодовой темпе�

ратуры наружного воздуха в

2007 году относительно сред�

немноголетних значений из�за

аномально теплой зимы. Так,

среднемесячная температура

воздуха в регионе деятельнос�

ти компании в январе 2006 го�

да составляла –4,80С, а в янва�

ре 2007 года –7,70 С (среднем�

ноголетняя температура янва�

ря –17,10С), что привело к

снижению потребления тепло�

вой энергии. 

Наибольший объем выра�

ботки тепла пришелся на

крупнейшие тепловые элект�

ростанции Енисейской ТГК,

расположенные в г. Красноя�

рске — ТЭЦ�1 (4624 тыс. Гкал),

ТЭЦ�2 (3499 тыс. Гкал) и ТЭЦ�

3 (1556 тыс. Гкал). Электроэ�

нергии больше всего было вы�

работано на Назаровской

ГРЭС (5384 млн кВт/ч), кото�

рая, в отличие от других стан�

ций компании, работает преи�

мущественно в конденсацион�

ном режиме, вырабатывая

электрическую энергию. Тогда

как ТЭЦ, входящие в состав

Енисейской ТГК, работают

большую часть времени в ре�

жиме когенерации, производя

одновременно тепло и элект�

роэнергию. 

В связи с увеличение выра�

ботки электроэнергии станци�

ями Енисейской ТГК в 2007

году, были увеличены расходы

топлива. За год израсходовано

10 382 тыс. т угля и 42 тыс. т

мазута. В предыдущем году эти

показатели составили: 9688

тыс. т угля и 41 тыс. т мазута.

Комментируя производ�

ственные результаты деятель�

ности Енисейской ТГК за 2007

год, генеральный директор

компании Олег Сальков отме�

тил: «В целом мы удовлетворе�

ны результатами 2007 года,

несмотря на снижение выра�

ботки тепловой энергии. В 1

полугодии работа компании в

условиях новой модели опто�

вого рынка электроэнергии и

мощности позволила сгладить

отрицательный экономичес�

кий эффект «теплой зимы».

Докупая недостающие объемы

электрической энергии на

рынке, по более низким це�

нам, чем себестоимость

собственной энергии, мы

смогли выполнить обязатель�

ства по регулируемым догово�

рам поставки и получить поло�

жительный финансовый ре�

зультат. Во 2 полугодии компа�

нии удалось увеличить выра�

ботку электрической энергии,

а также использовать рыноч�

ную конъюктуру для увеличе�

ния продаж электроэнергии в

свободном секторе ОРЭМ.

Как и планировалось, в 2007

году мы начали реализацию

масштабной инвестиционной

программы со строительства

первого энергоблока Красноя�

рской ТЭЦ�3 для удовлетворе�

ния растущего спроса в бурно

развивающемся Красноярс�

ком крае».

Производственные филиалы ОАО «Енисейская
ТГК (ТГК)13)» в 2007 году хорошо поработали

В Москве пройдет международная конференция
по механизированной добыче нефти игаза
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В конце января произошло
событие, определившее
дальнейшее развитие од�
ной из крупнейших элект�
росетевых распредели�
тельных компаний — ОАО
«МРСК Волги». Общие соб�
рания акционеров компа�
ний, входящих в состав
«МРСК Волги» (ОАО
«Волжская МРК», ОАО
«Мордовэнерго», ОАР
«Пензаэнерго», ОАО
«Оренбургэнерго» и ОАО
«Чувашэнерго») приняли
решение о консолидации и
переходу на единую акцию.

Это означает, что транспор�

тировкой электроэнергии по

распределительным сетям се�

ми регионов ПФО с 1 апреля

будет заниматься единая опе�

рационная компания, несу�

щая полную ответственность

за электроснабжение своих

потребителей. Преимущества

операционной компании для

потребителей очевидны. Еди�

ная система управления, тех�

ническая политика, стандарты

качества — все это повышает

качество и надежность энерго�

обеспечения.

Крупной компании проще

привлечь большой инвести�

ционный кредит на более вы�

годных условиях. «МРСК

Волги» не только не отказы�

вается от тех региональных

планов развития, которые

есть у входящих в ее состав

РСК, но и будет пересматри�

вать их в сторону увеличения.

В 2008 году «МРСК Волги»

инвестирует в развитие элект�

росетевого хозяйства регио�

нов своей деятельности более

5,3 млрд руб.

Объединение отдельных се�

тевых компаний в единую

крупную межрегиональную

имеет серьезное значение и

для акционеров. Практика по�

казывает, что консолидация

влечет за собой повышение ка�

питализации компании и, со�

ответственно, рост стоимости

акций. Кроме того, формиро�

вание единого имущественно�

го комплекса увеличит диви�

дендную составляющую для

акционеров.

«МРСК Волги» сейчас на�

ходится на завершающем эта�

пе своего формирования, ко�

торое должно завершиться к 1

апреля. Тогда же будут внесе�

ны соответствующие измене�

ния в Реестр юридических лиц

о прекращении деятельности

РСК. Завершится процедура

формирования объединенной

операционной компании ре�

гистрацией выпуска акций

ОАО «МРСК Волги» и выведе�

нием их на биржевые площад�

ки ММВБ и РТС.

Решение о консолидации
«МРСК Волги»: завершающий этап формирования

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�
13)» — объединенная компания,
созданная в результате присое�
динения ОАО «Красноярская ге�
нерация» и ОАО «ТГК�13» к ОАО
«Хакасская генерирующая ком�
пания», которая 21.12.06 г. была
переименована в ОАО «Ени�
сейская ТГК (ТГК�13). 31.12.06 го�
да состоялся переход на единую
акцию, и деятельность ОАО
«Красноярская генерация» и
ОАО «ТГК�13» прекращена. Тер�
ритория деятельности ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК�13)» —
Красноярский край и Республи�
ка Хакасия. В состав компании
входят 9 филиалов: Красноярс�
кая ТЭЦ�1, Красноярская ТЭЦ�2,
Красноярская ТЭЦ�3, Назаровс�
кая ГРЭС, Минусинская ТЭЦ,
Канская ТЭЦ, Сосновоборская
ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноя�
рская Теплосеть. На 01.01.08 г.
общая установленная электри�
ческая мощность — 2518 МВт,
общая установленная тепловая
мощность — 7009,4 Гкал/ч
(уменьшение показателей в свя�
зи с выводом из эксплуатации
турбогенераторов на Красноярс�
кой ТЭЦ�1 и Канской ТЭЦ). Круп�
нейшими акционерами компа�
нии являются ОАО РАО «ЕЭС Рос�
сии» с долей 56,5 % и ОАО «СУ�
ЭК» — 34,9 %. Размер уставного
капитала — 1 291 825 117,9944
руб. Уставный капитал Общества
разделен на 129 182 511 799,44
акций номиналом 0,01 руб.

Наталья Елистратова

На встрече с журналистами главный
инженер ОАО «Оренбургская тепло�
генерирующая компания» Борис Ар�
хипов подвел итоги Года охраны тру�
да, проводившегося в электроэнер�
гетической отрасли в 2007 году.

В минувшем году компания органи�

зовала и провела комплекс мероприя�

тий, направленных на повышение и со�

вершенствование уровня безопасности

труда и эксплуатации энергетического

оборудования.

Повышенное внимание теплоэнерге�

тики уделяли подготовке персонала. По

уникальным методическим программам

были проведены соревнования профмас�

терства машинистов паровых турбин, во�

дительского состава, бригад по обслужи�

ванию тепловых сетей, добровольных по�

жарных формирований, где отрабатыва�

лись лучшие умения и навыки, перени�

мался передовой опыт.

На качественно новый уровень вышло

обучение безопасным методам труда. По

графику проводились проверки знаний

персонала. Компания организовала обу�

чающие семинары�совещания по вопро�

сам обеспечения безопасной жизнедея�

тельности энергетического производства. 

Персонал подразделений компании в

полном составе прошел аттестацию и

инструктажи по технике безопасности;

сотрудники обеспечены современными

средствами индивидуальной защиты. 

В целях предупреждения дорожного

травматизма была усилена подготовка во�

дительского состава. В 2007 году во всех

подразделениях ОАО «Оренбургская теп�

логенерирующая компания» проводился

месячник под девизом «Безопасная

эксплуатация автотранспорта».

В рамках Года охраны труда «Оренбур�

гская теплогенерирующая компания»

приняла участие в специализированных

выставках «Охрана труда в энергетике»,

«Пожарная безопасность 21 века», «Безо�

пасность и охрана труда», «Здоровье и бе�

зопасность», «Кино — на защиту челове�

ка», где с успехом продемонстрировала

методические разработки по проведению

конкурсов профессионального мастерства

и учебные кинофильмы по охране труда.

В декабре 2007 года компания стала по�

бедителем IV областного конкурса «Лучшая

организация Оренбуржья в области охраны

труда» в номинации «Энергоснабжение».

Комплекс выполненных в прошлом го�

ду мероприятий дал положительный ре�

зультат. Несчастных случаев на оборудо�

вании ОАО «Оренбургская теплогенери�

рующая компания» в 2007 году не было,

травм и профзаболеваний персонала ОАО

«Оренбургская ТГК» в 2007 году не допу�

щено. Теплоэнергетики будут продолжать

совершенствовать систему охраны труда и

безопасности производства.

Года охраны труда
Оренбургская теплогенерирующая компания подвела итоги

Показатели
Установленная электрическая мощность, МВт
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
Выработка электрической энергии, млн кВт/ч
Полезный отпуск электрической энергии, млн кВт/ч
Расход топлива, тыс.т:
— уголь
— мазут

2007 
2548
7117,4

13849
12625
11490
10002

10382
42

Основные производственные показатели деятельности
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» за 2007 год

Филиал

Красноярская ТЭЦ'1
Красноярская ТЭЦ'2
Красноярская ТЭЦ'3
Назаровская ГРЭС
Канская ТЭЦ
Минусинская ТЭЦ
Абаканская ТЭЦ
Сосновоборская ТЭЦ
Красноярская теплосеть
ВСЕГО

2083,5
2404,7

–
5383,6

70,9
469,2

1078,4
–
–

11490,3

Основные производственные показатели деятельности
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» за 2007 год

Тепловая энергия,
тыс. Гкал

4624
3498
1556

588
575
521

1421
220
597

13849

Электроэнергия, 
млн кВт/ч

ТГК)13 в 2007 году
Производственные результаты деятельности
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Галина Морозова

Сотрудники Дирекции ин�
формационных техноло�
гий ОАО «ТГК�9» запусти�
ли в опытно�промышлен�
ную эксплуатацию Единую
цифровую сеть передачи
данных (ЕЦСПД) во всех
регионах деятельности
компании.

Создание ЕЦСПД ОАО

«ТГК�9» проводится в рамках

выполнения требований к

объектам генерации при рабо�

те на российском оптовом

рынке электроэнергии. С вво�

дом сети в эксплуатацию все

электростанции компании,

объединены между собой и с

региональными диспетчерс�

кими управлениями надеж�

ными современными канала�

ми связи для передачи голосо�

вой, оперативно�диспетчерс�

кой и алфавитно�цифровой

информации. Это могут быть

данные с датчиков, диагнос�

тирующих работу, как генери�

рующего оборудования, так и

другого основного энергети�

ческого оборудования участ�

вующего в процессе выработ�

ке преобразования и передаче

электроэнергии и другие све�

дения, необходимые для обес�

печения работы энергообъек�

тов ТГК�9 в соответствии с за�

данными диспетчерскими

графиками.

Реализация проекта созда�

ния Единой цифровой сети

передачи данных в ТГК�9 на�

чалась в мае 2007 года. В ком�

пании построены оптико�во�

локонные, радиорелейные и

спутниковые каналы связи,

обеспечивающие надежный и

эффективный процесс переда�

чи данных. Опытная эксплуа�

тация отдельных сегментов

ЕЦСПД ТГК�9 идет уже нес�

колько месяцев, а 11 февраля

2008 года запущена вся сеть

компании.

Филиалы ТГК�9 работают в

Пермском крае, Свердловской

области и Республике Коми.

Многие существовавшие ра�

нее каналы передачи данных

между филиалами ТГК�9 фи�

зически и морально устарели,

не имели резервных линий,

были построены на основе

различных типов оборудова�

ния и не могли в полной мере

удовлетворить потребность

компании в надежном инфор�

мационном обмене. 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирую�
щая компания №9» зарегистрировано 9 декабря 2004 года, к опера�
ционной деятельности приступило 1 апреля 2005 года. 

В состав компании входят 23 электростанции, 35 котельных и 4
предприятия тепловых сетей, расположенных в Пермском крае,
Свердловской области и Республике Коми. Установленная электри�
ческая мощность — 3280 МВт, тепловая — 16952 Гкал/ч. Численность
персонала — около 11 тыс. человек. Генеральный директор ОАО
«ТГК�9» — Андрей Юрьевич Макаров. 

Формирование целевой структуры компании проходило в два
этапа. 1 мая 2006 года ОАО «ТГК�9» реорганизовано в форме при�
соединения ОАО «Пермская генерирующая компания» и ОАО
«Свердловская генерирующая компания». 1 февраля 2007 года
ОАО «ТГК�9» реорганизовано в форме присоединения ОАО «Коми
региональная генерирующая компания» — ОАО «Территориаль�
ная генерирующая компания №9» завершило формирование сво�
ей целевой структуры. Около 67% акций ОАО «ТГК�9» контролиру�
ет КЭС�Холдинг, доля РАО «ЕЭС России» 16,1133%. Уставный капи�
тал ОАО «ТГК�9» — 17093693607 руб. 64 коп. Акции ОАО «ТГК�9»
допущены к торгам на РТС с 15 сентября 2006 года, ММВБ с 22 сен�
тября 2006 года. Акции ОАО «ТГК�9» включены в Котировальный
список «Б» фондовой биржи ОАО «РТС» 5 июля 2007 года.

Передача данных
В ТГК)9 запущена в эксплуатацию единая корпоративная сеть

Виктор Теперев

В пресс�центре Информационного
агентства ИТАР�ТАСС состоялось
официальное открытие выставки
«Лауреат премии «Глобальная энер�
гия» проект ИТЭР — решение миро�
вой энергетической проблемы чело�
вечества», посвященной первому за�
седанию Совета ИТЭР во Франции. 

Выставка открылась одновременно в

семи посольствах стран�участниц проекта

ИТЭР в Москве: ЕС, Франции, США,

Китая, Кореи, Японии и Индии. Также

она представлена в «окнах ИТАР�ТАСС» у

здания информационного агентства.

В открытии и последующем пресс�бри�

финге приняли участие руководители

дипломатических миссий в России всех

стран�участниц проекта ИТЭР, председа�

тель Попечительского совета премии

«Глобальная энергия», президент РНЦ

«Курчатовский институт», академик Евге�

ний Велихов, член Попечительского сове�

та премии «Глобальная энергия», первый

Президент СССР Михаил Горбачев, за�

меститель генерального директора ОАО

«Сургутнефтегаз» Вячеслав Никифоров 

В своем приветственном слове Е. П.

Велихов особо подчеркнул, что «ИТЭР —

нетипичный пример премии «Глобальная

энергия», т.к. настоящий термоядерный

реактор, который будет давать коммерчес�

кую энергию, в лучшем случае мы будем

ждать еще 30 лет». 

Перехватив «эстафету», М.С.Горбачев

вспомнил те дни: «Выразить основную

идею проекта можно словам основателя

проекта ИТЭР и моего главного советни�

ка по этому вопросу академика Е. П. Ве�

лихова: Идея заключается в создании не�

иссякаемого и экологичного источника

энергии, который будет доступен всем го�

сударствам, а не только супердержавам». 

Заместитель руководителя Дипломати�

ческой миссии США в России Дэниэл

Рассел отметил ведущую роль бывших

Президентов СССР и США М. Горбачева

и Р. Рейгана в решении вопросов о сотруд�

ничестве двух крупных ядерных держав и

развитии идеи создания термоядерного

реактора. «Для завершения задачи строи�

тельства термоядерного реактора необхо�

димо объединение усилий многих стран,

т.к. создание принципиально нового ис�

точника энергии является важным для жи�

телей всей планеты» — сказал Д. Рассел.

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Франции в Российской Федерации Ста�

нислас де Лабуле дал высокую оценку ка�

честву фотографий, представленных на

выставке, и сказал: «Строительство ИТЭР

— логическое завершение процесса, на�

чавшегося в СССР в 50�е годы с разработ�

кой концепции ТОКАМАК, вслед за кото�

рым последовало предложение о сотруд�

ничестве, сделанное в 1985 году М. Горба�

чевым Президенту Миттерану. Итогом

стало торжественное подписание 21 нояб�

ря 2006 года проекта соглашения ИТЭР в

Елисейском дворце. Хочу выразить ог�

ромную признательность организаторам

выставки, которые позволили придать

большую значимость проекту разработки

нового источника энергии, бережно отно�

сящегося к окружающей среде и климату,

имеющего важнейшее значение для на�

шей планеты».

Пресс–брифинг собрал большое коли�

чество журналистов. Участники открытия

и в первую очередь М.С. Горбачев и Е.П.

Велихов были буквально атакованы воп�

росами, на которые давали развернутые

обстоятельные ответы. В последнее время

Михаил Сергеевич мало выступает в рос�

сийских СМИ, но он по�прежнему остро�

умно и интересно дает интервью и обща�

ется со СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, Ис�

полнительный директор премии «Гло�

бальная энергия» И. Лобовский как автор

фотовыставки отметил, что «Проект

ИТЭР — это то, чем премия будет гордит�

ся всегда, жаль только на стройплощадке

ректора запрещено фотографировать,

снимая же такой сказочный городок, как

Экс�А�Прованс, и его жителей я сам заря�

жался их красотой, радостью и счастьем».

Перед официальным открытием выс�

тавки состоялось рабочее заседание Попе�

чительского совета Международной энер�

гетической премии «Глобальная энергия»,

кроме решения основных вопросов разви�

тия Премии был поприветствован новый

член Попечительского совета — председа�

тель Правления ОАО «ГидроОГК» Вячес�

лав Синюгин.

Проект ИТЭР
День «Глобальной энергии» в России

Сергей Караулов

В филиале «Рефтинская
ГРЭС» ОАО «ОГК�5» закон�
чены комплексные испыта�
ния системы сухого золош�
лакоудаления на электро�
фильтре блока №6. Данная
система не имеет аналогов
в России, а совмещение су�
хого и традиционного гид�
розолоудаления до сегод�
няшнего дня не использо�
валось в мировой практике. 

К настоящему времени за�

вершены все пусконаладочные

работы, и испытания элемен�

тов системы. После передачи

комплекта исполнительной

документации, на смонтиро�

ванную систему, и регистрации

в надзорных органах, она будет

принята в промышленную

эксплуатацию. Изготовление и

поставка оборудования по про�

екту выполнены фирмой Clyde

Bergemann. Монтаж оборудо�

вания выполнен ЗАО ПО «Ура�

лэнергомонтаж». 

Этот уникальный проект

крайне важен для экологии

уральского региона и потен�

циально интересен с коммер�

ческой стороны. Ввод данной

системы обеспечит дополни�

тельную отгрузку сухой золы

потребителям — предприяти�

ям строительной индустрии в

объеме более 400 тыс. т в год.

Отгрузка потребителям сухой

золы снизит количество раз�

мещаемых золошлаковых от�

ходов, что в свою очередь бу�

дет способствовать продле�

нию срока эксплуатации золо�

отвала, сократит потребление

воды системой гидрозолоуда�

ления, то есть снизит негатив�

ное воздействие на окружаю�

щую среду. На реализацию

первого этапа данного проекта

ОАО «ОГК�5» было выделено

свыше 320 млн руб. 

Кроме этого на котлоагрега�

те №6 К «Б» смонтирована

система оптимизации режимов

работы котлоагрегата, которая

позволит увеличить КПД кот�

лоагрегата, снизить удельные

расходы топлива и выбросы

оксидов азота. В настоящее

время проводится опытно про�

мышленная эксплуатация дан�

ной системы. Следующим эта�

пом улучшения экологической

ситуации в районе расположе�

ния ГРЭС будет реализация

проекта реконструкции систе�

мы золошлакоудаления с ис�

пользованием экологически

надежных технологических ре�

шений на всех энергоблоках

электростанции.

Бесподобная система
«ОГК)5» вводит в строй уникальное оборудование

Протоколом Совета директоров ОАО
«ОГК�2» № 97/97 от 4 февраля 2008
года принято решение об утвержде�
нии Экологической политики, Основ�
ных направлений реализации эколо�
гической политики ОАО «ОГК�2» на
2008�2015 годы и Программы реали�
зации экологической политики ОАО
«ОГК�2» на 2008�2010 годы.

Экологическая политика ОГК�2 разра�

ботана на основе Экологической полити�

ки ОАО «РАО ЕЭС России» с учетом спе�

цифики и особенностей производствен�

ной деятельности собственных электрос�

танций. Основной ее целью является сни�

жение негативного воздействия на окру�

жающую среду и повышение уровня соци�

альной ответственности Компании. В

ОАО «ОГК�2» ведется перспективное,

среднесрочное и краткосрочное планиро�

вание мероприятий по снижению воздей�

ствия на окружающую среду. 

Проанализировав факторы воздей�

ствия на окружающую среду, компания

определила для себя основные экологи�

ческие приоритеты и установила целевые

показатели, которые будут достигаться по

каждому филиалу.

Разработаны Основные направления

реализации экологической политики ОАО

«ОГК�2» на 2008�2015 годы и Программа

реализации экологической политики ОАО

«ОГК�2» на 2008�2010 годы с указанием

конкретного перечня мероприятий, объе�

мов финансирования и ответственных ис�

полнителей. По ряду мероприятий, нап�

равленных на охрану окружающей среды

и рациональное использование земель,

предусмотрено планомерное увеличение

объемов финансирования. ОАО «ОГК�2»

осознает свою ответственность за состоя�

ние окружающей среды, экологические

риски и здоровье населения, проживаю�

щего в зоне влияния производственных

объектов компании, и обязуется соблю�

дать требования международных актов,

признанных Российской Федерацией, в

том числе требования стандарта ISO

14001:2004 и Киотского протокола, зако�

нодательства Российской Федерации и

субъектов Российской Федерации, на тер�

ритории которых расположены ГРЭС.

Разработанный и утвержденный пакет

документов по экологической политике

ОАО «ОГК�2» не только улучшит управле�

ние воздействиями на окружающую среду,

но и повысит социальную ответствен�

ность каждого члена коллектива за свои

действия перед будущими поколениями.

ОАО «ОГК�5» зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября
2004 года. Генеральным директором ОАО «ОГК�5» является Анато�
лий Бушин. Производственными филиалами ОАО «ОГК�5» являют�
ся: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская
ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность про�
изводственных активов компании составляет 8672 МВт по выра�
ботке электроэнергии и 2242 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный
капитал ОАО «ОГК�5» составляет 35371898370 руб. и разделен на
обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом в уставном
капитале компании — 26,43%, доля Enel Investment Holding B.V. —
37,15%, доля миноритарных акционеров (в т.ч ЕБРР) — 36,42%. Ак�
ции ОАО «ОГК�5» включены в котировальные списки «А» на бир�
жевых площадках ММВБ и РТС.

Иван Бобров

Рост экономики и реализа�
ция масштабных градост�
роительных планов в сиби�
рских регионах ставят се�
годня самые серьезные за�
дачи перед энергетически�
ми компаниями. Обеспече�
ние теплом и электроэнер�
гией новых микрорайонов,
возводимых по нацпроек�
ту «Доступное и комфорт�
ное жилье» в Омске и
Томске, стало одной из ос�
новных задач инвестпрог�
раммы ОАО «Территори�
альная генерирующая ком�
пания №11» (ТГК�11).

Созданная в 2005 году в

рамках реформирования реги�

ональных энергосистем, ком�

пания сегодня четко определя�

ет вектор своего развития: по�

вышая эффективность работы,

отвечать на спрос, предъявляе�

мый рынком, прежде всего,

усиливая свои позиции как ве�

дущего поставщика тепла.

Потребление тепловой и

электрической энергии в реги�

онах деятельности компании

устойчиво растет, и долгосроч�

ный прогноз говорит о том, что

эта тенденция сохранится. На

период 2007�2011 годов в энер�

госистеме Сибири, по оценкам

РАО ЕЭС, ожидается среднего�

довой прирост энергопотреб�

ления на уровне 4,9% в базо�

вом варианте и 6,8% — в опти�

мистичном варианте. В свою

очередь утвержденные прог�

раммы жилищного строитель�

ства в Омске и Томске, а также

заявленные планы развития

промышленного производства

создают серьезные рыночные

возможности для предприятий

тепловой энергетики. Таковы

стартовые условия, в которых

ТГК�11 планирует реализацию

своей инвестиционной прог�

раммы, рассчитанной на срок

до 2015 года.

Общий объем программы

определен в объеме 24,5 млрд

руб. Планы ТГК�11 предусмат�

ривают ввод 598 МВт новых

электрических и 793 Гкал/час

— тепловых мощностей. Таких

вводов энергосистемы Омской

и Томской областей не знали с

80�х годов прошлого века. Ис�

точниками финансирования

программы будут являться

собственные средства предп�

риятия, планируемая допол�

нительная эмиссия акций,

привлечение банковских кре�

дитов и размещение облигаци�

онных займов.

Первоочередной задачей

для ТГК�11 является рекон�

струкция существующих энер�

гоисточников и ввод новых

объектов генерации. В омском

регионе двумя приоритетными

направлениями инвестицион�

ной программы являются про�

екты по реконструкции гене�

рирующих мощностей на Омс�

кой ТЭЦ�3 и возобновление

строительства Омской ТЭЦ�6.

На первом этапе реконструк�

ции Омской ТЭЦ�3 планирует�

ся установить два блока ПГУ

суммарной мощностью 123

МВт по электрической и 96,5

Гкал/ч по тепловой энергии.

Они будут введены в эксплуата�

цию в 2011 г. Второй этап проек�

та предусматривает размещение

к 2015 году трех газотурбинных

установок суммарной мощ�

ностью 90 МВт и 207 Гкал/ч.

Строительство первого

энергоблока Омской ТЭЦ�6,

которая претендует стать самой

современной и высокотехноло�

гичной угольной электростан�

цией за Уралом, мощностью

285 МВт по электрической и

385 Гкал/ч по тепловой энергии

планируется завершить к концу

2012 года. Станция будет рабо�

тать на сверхкритических па�

раметрах пара. Предусматрива�

ется организация полной ути�

лизации золошлаковых отхо�

дов с использованием их при

производстве строительных

материалов.

Данные проекты ТГК�11

включены в план действий

Правительства Омской облас�

ти по социально�экономичес�

кому развитию региона. Сог�

ласно этому плану областные

власти намерены содейство�

вать развитию топливно�энер�

гетического комплекса на тер�

ритории Прииртышья. На ос�

нове, в том числе инвестици�

онных объектов ТГК�11, в

данный момент региональны�

ми властями разрабатывается

Стратегия развития энергети�

ческого комплекса Омской

области до 2020 года. Регио�

нальное министерство про�

мышленности, транспорта и

связи уделяет особое внима�

ние данным проектам, кото�

рые позволят значительно

улучшить энергетическую бе�

зопасность Омской области и

инженерную инфраструктуру

Прииртышья.

При реализации инвести�

ционной программы ТГК�11

намерена использовать наибо�

лее современные технологии.

Так при реконструкции гене�

рирующих мощностей Омской

ТЭЦ�3 найдут свое примене�

ние передовые разработки

отечественных ученых — эф�

фективные парогазовые уста�

новки. Наращивая мощности,

ТГК�11 уделяет большое зна�

чение проблемам экологии,

снижения вредного воздей�

ствия на окружающую среду.

Так, в планах компании пол�

ностью остановить поступле�

ние золы на угольных ТЭЦ в

Омске. Отходы будут превра�

щены в доходы: ТГК�11 и

партнерами компании ведется

строительство предприятий по

переработке золы в стройма�

териалы. К 2009 году планиру�

ется двумя заводами перераба�

тывать до 260 тыс. т золы в год.

Таким образом, город получит

не только улучшение экологи�

ческой ситуации, но и ценное

сырье для строительного

комплекса.

В томском регионе два про�

екта инвестиционной прог�

раммы ТГК�11 уже находятся в

активной фазе реализации.

Начинается эксплуатация но�

вого котла на Пиково�резерв�

ной котельной (ПРК) города

Томска, призванного заменить

выбывающие мощности Си�

бирского химического комби�

ната, который уже в июне 2008

года полностью остановит ре�

акторы. Ввод нового котла на

ПРК стал первоочередным

проектом инвестиционной

стратегии ТГК�11 в томском

регионе. Новый котел N 1 —

КВ ГМ�140 150Н (ЗиО) будет

вырабатывать 120 Гкал/час.

Второй котел на ПРК такой же

мощностью планируется за�

пустить в конце 2009 года.

Второй инвестиционный

проект компании в томском

регионе — установка турбины

мощностью 50 МВт на Томс�

кой ГРЭС�2. Запуск турбины

Т�50 увеличил мощность стан�

ции на 15 процентов и позво�

лил при выработке электроэ�

нергии производить 105 Гкал/

час тепловой энергии. Это

обеспечит теплом новые мик�

рорайоны города — Восточ�

ный и Солнечный, где регио�

нальные власти планируют

ввести до миллиона квадрат�

ных метров жилья.

Параллельно с развитием

генерирующих мощностей

ТГК�11 активно развивает

инфраструктуру тепловых се�

тей. Новые технологии позво�

ляют минимизировать потери

тепла при передаче на большие

расстояния, что делает работу с

ТЭЦ более выгодной для горо�

да, чем строительство мини�

котельных в кварталах новост�

роек. Не имеет конкурентов

теплоснабжение от ТЭЦ и по

надежности — большая энерге�

тика с ее резервами мощности

и возможностью использова�

ния различных видов топлива

может в полной мере обеспе�

чить качество подачи тепла в

дома горожан. 

«Воплощение в жизнь ин�

вестиционной программы

ТГК�11 позволит компании

закрепить ведущие позиции на

рынках тепла и электроэнергии

Омской и Томской областей,

гарантируя энергетическую бе�

зопасность и обеспечивая на�

ши территории надежной и не�

дорогой энергией, — убежден

генеральный директор ТГК�11

Сергей Кожемяко. — При этом

стратегия развития, избранная

компанией, даст серьезный им�

пульс для роста наукоемких от�

раслей промышленности в

Омске и Томске за счет исполь�

зования научного и производ�

ственно�технического потен�

циала регионов, создаст новые

рабочие места не только на

предприятиях компании, но и в

смежных отраслях».

Экологическая политика
Совет директоров ОГК)2 
утвердил программу действий до 2015 года

СПРАВКА «ПЕ»: В Омском и Томском филиалах ТГК'11
— 6 тепловых электростанций и 2 котельных общей уста'
новленной электрической мощностью 2026 МВт, общей теп'
ловой мощностью — 8201,7 Гкал/ч; протяженность тепло'
вых сетей превышает 800 км.

Энергетика новых возможностей
Высокий инвестиционный потенциал Сибири
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Глеб Севров, 
Ростов�на�Дону

Филиал «Ростовская ге�
нерация» ОАО «Южная ге�
нерирующая компания —
ТГК�8» освоил в 2007 году
259,425 млн руб. капита�
ловложений (без учета
НДС), что в 1,77 раза пре�
высило уровень 2006 года
(146,7 млн руб.)

Основной объем средств —

255,183 млн руб. — «Ростов�

ская генерация» направила на

техперевооружение и рекон�

струкцию Волгодонской ТЭЦ�

2, Цимлянской ГЭС и Волго�

донских теплосетей.

Так, на Волгодонской

ТЭЦ�2 были проведены мо�

дернизация турбоагрегата

№4, реконструкция ОРУ�110

кВ, техперевооружение авто�

матических систем регулиро�

вания тепловыми процессами

на котлоагрегатах №№1�5 и

другие работы. На Цимлянс�

кой ГЭС специалисты фили�

ала осуществили модерниза�

цию ОРУ�110 кВ и электро�

оборудования портальных

кранов ЦГЭС, реконструк�

цию 8 затворов бетонной

плотины и восстановление

пьезометрических и водопо�

нижающих скважин земля�

ной плотины. 

На Волгодонских тепловых

сетях была продолжена реа�

лизация масштабной трехлет�

ней программы реконструк�

ции с применением пенопо�

лиуретановых труб нового по�

коления. Также в прошлом

году завершен первый этап

инвестиционного проекта по

внедрению автоматизирован�

ной системы диспетчерского

управления тепловыми сетя�

ми Волгодонска. 

Кроме того, на модерниза�

ции систем телемеханики и

связи «Ростовской генерацией»

было освоено 20,563 млн руб.,

на модернизации автоматизи�

рованной информационно�из�

мерительной системы коммер�

ческого учета электроэнергии

(АИИСКУЭ) — 5,6 млн руб.

В состав филиала «Ростовс�

кая генерация» входят Волго�

донская ТЭЦ�2, Цимлянская

ГЭС, Волгодонские тепловые

сети, Каменская ТЭЦ.

ОАО «Южная генерирующая

компания — ТГК�8» зарегист�

рировано 22 марта 2005 года в

Астрахани. Компания объеди�

нила генерирующие мощности

«Астраханской региональной

генерирующей компании», «Ге�

нерирующей компании

«Волжская», «Ростовской гене�

рирующей компании», «Дагес�

танской тепловой генерирую�

щей компании», «Ставропольс�

кой генерирующей компании»,

которые с 1 июня 2006 года

присоединены к ТГК�8 и пе�

решли на единую акцию. ОАО

«ЮГК ТГК�8» также владеет

66,9% акций ОАО «Кубанская

генерирующая компания», на

базе генерирующих активов ко�

торой создан филиал «Кубанс�

кая генерация».

Максим Ланда

В поселке Медное на базе
лагеря «Компьютерия»
прошли ставшие уже тра�
диционными соревнования
«Лыжня России». В них
принимали участие школь�
ники и студенты, работники
различных организаций, а
также любой желающий
вне зависимости от возрас�
та мог встать на лыжи и по�
бороться за главный приз.

Эти соревнования проходят

с целью популяризации спорта

и объединения жителей города

вокруг общей идеи здорового

образа жизни. Пришедшие

сюда люди могли покататься

на коньках на организованном

здесь же катке, а также послу�

шать песни группы «Отпетые

мошенники», которые высту�

пили на установленной под

открытым небом сцене. 

ОАО «Тверьэнерго» уже нес�

колько лет принимает участие

в «Лыжне России». Этот год не

стал исключением. Сотрудни�

ки компании с удовольствием

встали на лыжи и примерили

на себя фирменные шапочки

участников соревнования. 

Заместитель генерального

директора по техническим

вопросам — главный инженер

ОАО «Тверьэнерго» Андрей

Волгин принял участие в VIP�

забеге вместе с губернатором

области, главой Твери, депута�

тами областной и городской

думы и руководителями орга�

низаций города. 

Это мероприятие запомни�

лось всем его участникам хоро�

шим настроением и массой по�

ложительных эмоций, ведь лю�

ди, приехавшие в поселок Мед�

ное в этот день, смогли не

просто покататься на лыжах.

Никто не ставил себе целью по�

бедить, в этих соревнованиях

не это является главным. Важ�

но то, что каждый человек на

несколько часов смог отвлечь�

ся от проблем, получить заряд

бодрости и поделиться своей

улыбкой с окружающими.

Пресс'служба 
ОАО «Тверьэнерго»

Энергичные герои лыжных трасс России

«Лыжня России)2008»
«Тверьэнерго» приняло участие в празднике спорта

Уставный капитал ОАО «Тверьэнерго» составляет 461514000 руб.
и разделен на 346136000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. и
115378000 руб. привилегированных акций номиналом 1 руб. Регио�
нальная сетевая компания ОАО «Тверьэнерго» осуществляет расп�
ределение и передачу электроэнергии, электроснабжение потреби�
телей на территории Тверской области в 36 административных
районах. ОАО «Тверьэнерго» объединяет в своем составе 7 Произ�
водственных отделений: «Бежецкие электрические сети», «Вышне�
волоцкие электрические сети», «Кимрские электрические сети»,
«Нелидовские электрические сети», «Ржевские электрические сети»,
«Тверские электрические сети», «Торжокские электрические сети», с
общим числом работающих 2900 человек. ОАО «Тверьэнерго» обес�
печивает централизованное электроснабжение потребителей на
территории 84,1 км2 с населением 1,6 млн человек. Протяженность
электрических сетей ОАО «Тверьэнерго» напряжением 0,4�110 кВ
составляет 50350 км, это 309 подстанций напряжением 35�110 кВ.

Энергетические капвложения
«Ростовская генерация» освоила около 260 млн руб.

Сергей Паженян

Состоялось очередное заседание
Оперативного штаба по обеспече�
нию надежного электроснабжения
потребителей Московского регио�
на. Руководил работой штаба пер�
вый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Алек�
сандр Чистяков. 

В работе Оперативного штаба приня�

ли участие представители Правительства

Москвы, ОАО РАО «ЕЭС России», топ�

менеджеры ОАО «ФСК ЕЭС», филиала

ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральных

электрических сетей (МЭС) Центра,

ОАО «Московская объединенная элект�

росетевая компания», ОАО «Системный

оператор — Центральное диспетчерское

управление ЕЭС», ОАО «Московская го�

родская электросетевая компания», ОАО

«Мосэнерго» и представители проектных

и подрядных организаций. На заседании

были рассмотрены промежуточные ито�

ги реализации инвестиционной прог�

раммы ОАО «ФСК ЕЭС» на территории

Москвы и Московской области.

На подстанции 500 кВ Бескудниково в

феврале 2008 года введен в работу первый

пусковой комплекс общей трансформа�

торной мощностью 1400 МВА. На подс�

танции 500 кВ Чагино для включения пер�

вого пускового комплекса смонтировано

оборудование релейной защиты, проло�

жен кабель в КРУЭ 220 кВ кабельно�воз�

душной линии электропередачи 220 кВ

Чагино — Жулебино, смонтирован автот�

рансформатор 220/110 кВ. На подстанции

500 кВ Очаково смонтированы выключа�

тели в КРУЭ 500,220,110 кВ. Начался

монтаж четырех автотрансформаторов

500/200 кВ и девяти трансформаторов

220/20 кВ и 220/110 кВ. Реконструкцию

подстанций 500 кВ Чагино, Очаково и

Бескудниково с вводом 6650 МВА допол�

нительной трансформаторной мощности

планируется завершить в 2008 году. 

В результате выполненных на энерго�

объектах работ будет значительно повы�

шена надежность работы Московской

энергосистемы, решена проблема расту�

щего дефицита электрической мощности

в Московском регионе. Общая сумма ин�

вестиций в реконструкцию составит 39,5

млрд руб.

На строящейся подстанции 500 кВ

Западная в Красногорском районе

Московской области завершено соору�

жение зданий КРУЭ 500,220,110 кВ,

смонтированы кабельные перемычки

220 кВ от автотрансформатора 500/220

кВ и трансформатора 220/20/20 кВ до

КРУЭ 220 кВ. Установлены 149 шкафов

релейной защиты. 

Смонтировано оборудование

собственных нужд для обеспечения ра�

боты подстанции. В рамках строитель�

ства подстанции Западная завершен

монтаж линии электропередачи 220 кВ

Западная — Герцево. Ввод в работу подс�

танции 500 кВ Западная с общей транс�

форматорной мощностью 1126 МВА,

запланированный на апрель 2008 года,

повысит надежность электроснабжения

потребителей северо�запада Москвы и

Московской области. Инвестиции в

строительство составят 7,2 млрд руб. 

На строящейся двухцепной кабель�

ной линии электропередачи 220 кВ

ТЭЦ�27 — Хлебниково полностью

смонтированы коллекторы для проклад�

ки кабеля. Проложено 14,04 км кабеля

первой цепи и 12,8 км кабеля второй це�

пи. Ввод линии в эксплуатацию, наме�

ченный на март текущего года, повысит

надежность электроснабжения потреби�

телей Мытищинского района, города

Долгопрудный и поселка Северный. В

результате выдачи мощности ТЭЦ�27

будет обеспечена возможность присое�

динения к магистральным сетям новых

потребителей. Общая стоимость работ

составит 2,8 млрд руб.

Оперативный штаб по обеспечению

надежного электроснабжения потребите�

лей Москвы и Московской области был

создан в 2006 году, в соответствии с рас�

поряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и

ОАО «ФСК ЕЭС». Заседания рабочей

группы оперативного штаба проводятся

ежемесячно. 

Оперативный штаб
Надежное электроснабжение потребителей Московского региона

В Государственном Крем�
левском дворце состоя�
лась торжественная цере�
мония подведения итогов
и награждения победите�
лей VII Всероссийского
конкурса «Российская ор�
ганизация высокой соци�
альной эффективности».
Московская объединенная
электросетевая компания
(МОЭСК) получила диплом
в номинации «Условия и
охрана труда».

В соответствии с распоря�

жением Правительства РФ

ежегодно проводится Всерос�

сийский конкурс «Российская

организация высокой соци�

альной эффективности», орга�

низуемый Минэкономразви�

тия России и Минздравсоц�

развития России с участием

заинтересованных федераль�

ных и региональных органов

исполнительной власти, об�

щероссийских объединений

работодателей и профсоюзов.

Конкурс проводится в целях

привлечения внимания к ре�

шению социальных вопросов.

На примере победителей и ла�

уреатов конкурса лучших ор�

ганизаций демонстрируется

высокая эффективность соци�

альной работы, получает ши�

рокое распространение поло�

жительный опыт. Социальная

политика ОАО «Московская

объединенная электросетевая

компания» — это ответствен�

ность, стоящая вне прямой

юридической обязанности и

непосредственного поиска

выгоды. Руководство МОЭСК

считает, что долгосрочный

коммерческий успех возмо�

жен только в условиях соци�

альной стабильности. 

Одним из важнейших фак�

торов долгосрочного устойчи�

вого развития МОЭСК явля�

ются эффективная социальная

политика, ответственные,

партнерские отношения со

своими работниками, жителя�

ми Московского региона, госу�

дарством, обществом в целом.

Приоритеты социальной

политики ОАО «МОЭСК» —

это обеспечение надежности

деятельности, работоспособ�

ности и здоровья персонала;

охрана труда и мероприятия

по снижению травматизма;

организация санаторно�куро�

ртного лечения, отдыха работ�

ников компании и их детей,

спортивно�оздоровительная и

культурно�просветительная

работа. Значительные сред�

ства компания вкладывает в

развитие персонала, подго�

товку кадров, повышение их

квалификации.

Большое внимание в МО�

ЭСК уделяется работе с моло�

дежью: с целью усиления соци�

альной защищенности молодых

работников, развития их твор�

ческой инициативы в филиалах

созданы и энергично действуют

Советы молодых работников.

Но не только молодежь

чувствует заботу компании. В

социальном пакете ОАО «МО�

ЭСК» — «Положение о негосу�

дарственном пенсионном обес�

печении», «Положение о льго�

тах участникам Великой Отече�

ственной войны 1941�45 гг. и

участникам боевых действий»,

«Положение о проведении Дня

ветерана», «Положение о льго�

тах участникам трудового

фронта в годы Великой Отече�

ственной войны 1941�45 гг.»,

договор о медицинском обеспе�

чении неработающих пенсио�

неров компании и другие.

Во всех структурных под�

разделениях МОЭСК внедря�

ется система менеджмента ка�

чества. Она подразумевает ис�

пользование мирового опыта и

современных методов управ�

ления в соответствии с требо�

ваниями международных

стандартов.

Отдел по связям 
с общественностью МОЭСК

МОЭСК в числе победителей
Награждены победители всероссийского конкурса

Заслуженные станции требуют особого ухода

Социальной эффективности государство придает особое значение
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2007 год стал наибо�
лее успешным с точ�
ки зрения динамики
суммарного объема
инвестиций в разви�
тие промышленной и
гражданской инфра�
структуры, по нашим
предварительным
оценкам, темп роста
совокупных доходов
компаний строитель�
ной отрасли по ито�
гам года вплотную
приблизится к 30%.

Важной тенденцией

стало повышение проз�

рачности как всей стро�

ительной отрасли (пере�

вод системы распределе�

ния строительных под�

рядов преимущественно

на конкурсную основу,

снижение степени влия�

ния административного

ресурса в отрасли, посте�

пенное внедрение кон�

курентных условий веде�

ния бизнеса), так и от�

дельных эмитентов в

частности.

За неполный 2007

год наш индекс акций

компаний строительно�

го сектора существенно

обогнал индекс РТС,

прибавив почти 40%.

Среди ликвидных бу�

маг наиболее впечатля�

ющую динамику проде�

монстрировали акции

«Мостотреста» (спра�

ведливая цена — $503,

потенциал снижения —

1,5%) и «Бамтоннель�

строя» (справедливая

цена — $4100, потенци�

ал роста — 41%), увели�

чивших капитализацию

почти вдвое. Одним из

неудачников минувшего

года, вопреки нашим

ожиданиям, стал «Лен�

газспецстрой» (справед�

ливая цена — $8400, по�

тенциал роста — 110%),

потерявший более 20%

рыночной стоимости.

Феноменальный рост

продемонстрировали

акции компаний, лик�

видность которых в на�

чале года оставляла же�

лать лучшего, и которые

мы рекомендовали в ка�

честве инвестиций с по�

вышенными рисками. В

частности, «Новоросце�

мент» (справедливая це�

на — $153, потенциал

роста — 10%) с начала

года увеличил капитали�

зацию в 5,5 раз, а акции

компании «Мостост�

рой�11» (справедливая

цена — $3400, потенци�

ал роста — 21%) приба�

вили более 350% в тече�

ние года.

В условиях активного

роста объемов строи�

тельства все более оче�

видным становился де�

фицит стройматериа�

лов, уровень износа ос�

новных мощностей по

производству которых

приближается к крити�

ческому. Это явилось ос�

новной причиной взлета

цен на ключевые строй�

материалы: цемент, же�

лезобетонные конструк�

ции и так далее. Данная

тенденция послужила

толчком для крупных

строительных компаний

(«Главстрой», «Интеко»,

«ПИК», «ЛСР») к разви�

тию собственного про�

изводства стройматери�

алов. В перспективе реа�

лизация данной страте�

гии должна позволить

компаниям снизить за�

висимость от контраген�

тов и повысить уровень

контроля издержек. Па�

раллельно данной тен�

денции на фоне благоп�

риятной ценовой конъ�

юнктуры российским

рынком строительных

материалов всерьез за�

интересовались круп�

ные международные

строительные группы, в

первую очередь, цеме�

нтные производители.

Собственные проекты

на территории России

планируют реализовать

«Лафарж», «Холсим»,

«Хейдельберг», «Дикер�

хоф», совокупный объ�

ем инвестиций в рамках

которых оценивается в

несколько миллиардов

долларов.

Негативным фактом

для отрасли стало сни�

жение рентабельности

большинства строи�

тельных компаний. По

нашим оценкам, данная

тенденция была обус�

ловлена резким ростом

цен на стройматериалы

(в частности, рост цен

на цемент в среднем по

стране превысил 60%),

наряду с негибкими ус�

ловиями старых строи�

тельных контрактов.

Даже некоторые верти�

кально интегрирован�

ные холдинги не смогли

в полной мере эффек�

тивно бороться со сло�

жившейся рыночной

конъюнктурой. Мы

считаем, что снижение

рентабельности не

должно перерасти в

тенденцию, и будущие

контракты будут заклю�

чаться с учетом возмож�

ного дефицита на рын�

ке стройматериалов.

В условиях бурной

экспансии строитель�

ной отрасли многие

компании обратили

свое внимание на рынки

капитала как источники

финансирования. В 2007

году публичное разме�

щение осуществил сразу

целый ряд крупных де�

велоперских компаний:

«AFI Development», ГК

«ПИК», «Открытые Ин�

вестиции», «ЛСР»,

«РТМ». Суммарный

объем привлеченных

инвестиций составил

порядка $5 млрд.

Для сохранения вы�

соких темпов роста рос�

сийской экономики со�

вершенно необходима

развитая и современная

промышленная и граж�

данская инфраструкту�

ра, текущее состояние

которой существенно

ограничивает потенци�

ал экономического раз�

вития. В связи с этим,

инвестиции в инфраст�

руктурные проекты бу�

дут первоочередной за�

дачей, как государ�

ственных органов, так и

частных компаний. Мы

считаем, что с дальней�

шим ростом прозрач�

ности отрасли интерес

инвесторов к строи�

тельным компаниям бу�

дет стабильно возрас�

тать, что, в свою оче�

редь, будет способство�

вать появлению акций

менее крупных строи�

тельных компаний на

российских торговых

площадках.

Инвестицион�
ные идеи 2008

Среди наиболее

перспективных объек�

тов инвестирования в

отрасли на 2008 год мы

прежде всего выделяем

компании малой и сред�

ней капитализации, ко�

торые в условиях бла�

гоприятной инвестици�

онной конъюнктуры

способны продемон�

стрировать высокие

темпы роста.

Мы выделяем три на�

иболее интересные для

инвесторов компании.

«Бамтоннельстрой»

(справедливая стои�

мость — $4100, потен�

циал роста — 41%) явля�

ется одной из наиболее

технологически разви�

тых строительных ком�

паний страны, обладаю�

щих диверсифициро�

ванным портфелем про�

ектов в различных реги�

онах России. Компа�

ния, по нашим оцен�

кам, может реально пре�

тендовать на активное

участие в проектах раз�

вития транспортной

инфраструктуры Юга

России в рамках подго�

товки Олимпиады 2014. 

«Ленгазспецстрой»

(справедливая стоимость

— $8400, потенциал роста

— 110%) продемонстри�

ровал негативную дина�

мику по итогам 2007 года,

потеряв 21% капитализа�

ции, что, на наш взгляд,

обусловлено снижением

рентабельности на фоне

высокой отраслевой

инфляции. Однако, по

нашим оценкам, нега�

тивная динамика не пе�

рерастет в тенденцию. 

В 2008 году мы ожидаем

возобновления роста до�

ходов «Ленгазспецстроя».

«Группа ЛСР» (спра�

ведливая стоимость —

$96, потенциал роста —

40%) — одна из круп�

ных девелоперских

компаний Санкт�Пе�

тербурга, которая в на�

чале ноября 2007 года

провела публичное раз�

мещение акций и прив�

лекла порядка $750

млн, по нашему мне�

нию, может также стать

привлекательным объ�

ектом портфельных ин�

вестиций в 2008 году.

По нашим оценкам,

вертикальная интегра�

ция компании, дивер�

сифицированный порт�

фель, сильные позиции

на рынке позволят ЛСР

сохранять темпы роста.

Полезные слухи
ЦБ и кризис неопределенности

В среднесрочной перспективе опасения кризиса ликвид�
ности не стоит преувеличивать. В начале февраля замп�
ред ЦБ РФ Алексей Улюкаев сообщил об ожидаемом пи�
ке дефицита ликвидности в марте�апреле, который мо�
жет достигнуть 400 млрд руб. Указанный дефицит лик�
видности может сложиться в результате оттока капита�
ла, крупных налоговых выплат по НДС и погашения ком�
паниями займов. Тем не менее, Алексей Улюкаев отме�
чает, что в марте�апреле ЦБ готов ежедневно давать
банкам до 700 млрд руб. дополнительно к текущим уров�
ням ликвидности, для чего, вероятнее всего, будет уве�
личен лимит регулятора на рефинансирование банковс�
кой системы, который сейчас составляет 500 млрд руб. 

Аналогичные сложности возникнут у банков в августе�сен�

тябре текущего года, когда суммарный объем погашений внеш�

него долга в РФ составит, как и в марте�апреле этого года, также

$16 млрд. Весьма вероятно, что и в этом случае отечественный

Центробанк применит адекватные меры для поддержки кредит�

но�денежного сегмента России. Необходимо отметить, что под�

держка финансового сектора и экономики РФ в целом в ближай�

шие кварталы, вероятно, станет важнейшей задачей российско�

го финансового руководства. Согласно опубликованной 1 фев�

раля информации, на очередной встрече руководства Банка Рос�

сии с банкирами первый зампред ЦБ РФ А. Улюкаев объявил о

смене приоритетов в политике ЦБ. Вместо борьбы с инфляцией

первоочередной задачей отечественного Центробанка становит�

ся поддержание стабильности банковского сектора.

При этом складывается достаточно устойчивое впечатление,

что ЦБ РФ в текущий момент принял тактику «точечных» де�

нежных инъекций. Подобная практика во многом применялась

ведущими мировыми ЦБ в декабре 2007 года, когда было объяв�

лено о предоставлении мировому кредитному сегменту значи�

тельного объема льготных кредитов, а базовые ставки ведущих

мировых центробанков оставались относительно стабильными. 

Здесь важно подчеркнуть, что февральское повышение ставки

рефинансирования ЦБ РФ на 0,25% — до 10,25% годовых, веро�

ятно, находится именно в рамках указанной стратегии. Данная

мера отражает корректировку стоимости кредитных ресурсов

российского Центробанка с учетом сложившейся в экономике

России ситуации. Ужесточение кредитной политики Централь�

ным Банком РФ, вероятно, призвано обеспечить постепенное

выравнивание рыночной доходности национального долгового

рынка и инфляционных уровней, сложившихся в экономике

России. Текущее соотношение показателя инфляции в российс�

кой экономике и ставок рублевых облигаций с точки зрения дол�

госрочной перспективы представляется достаточно высоким,

что создает риски относительно резкого, неблагоприятного для

финансового рынка в целом, сокращения инвестиционной ак�

тивности на долговом сегменте.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Александр 
Осин,

главный экономист 
УК «Финам Менеджмент» 

Успешная динамика
Строительство: рост инфраструктурных инвестиций

НОВОСТИ

«Нижнекамскнефтехим» 
вернет часть прибыли

Выплата «Нижнекамскнефтехимом» в бюджет штрафа 

за нарушение антимонопольного законодательства в размере

71 млн руб. некритична для предприятия, поэтому не отразит�

ся на его фундаментальной стоимости. Между тем, активные

инвестиции в развитие производства должны оказать положи�

тельное влияние на рост финансовых показателей «Нижнека�

мскнефтехима», что, в свою очередь, повысит интерес инвес�

торов к акциям компании.

По данным «Интерфакса», Арбитражный суд Татарстана во

вторник 12 февраля удовлетворил иск Федеральной антимоно�

польной службы (ФАС) о взыскании с ОАО «Нижнекамскнефте�

хим» незаконно полученного дохода в размере около 71 млн руб.

(около $2,9 млн). В сентябре 2007 года ФАС направила исковое

заявление в суд о понуждении ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

к исполнению предписания антимонопольного органа по пере�

числению в бюджет штрафа в размере 71 млн руб. «Нижнекам�

скнефтехим» был признан ФАС нарушившим антимонопольное

законодательство еще в феврале 2006 года. 

Нарушение, допущенное компанией, выразилось в злоупот�

реблении в 2004�2005 годах доминирующим положением при

транспортировке этилена путем установления дискриминацион�

ных тарифов для ЗАО «Каустик» (Стерлитамак). По результатам

рассмотрения дела ФАС предписала «Нижнекамскнефтехиму»

прекратить нарушение и перечислить в федеральный бюджет не�

законно полученную прибыль. «Нижнекамскнефтехим» испол�

нил предписание в части прекращения нарушения, но штраф ос�

паривал в суде. Суды всех трех инстанций подтвердили закон�

ность решения ФАС. 

Мы считаем, что хотя данное событие имеет негативный отте�

нок, оно нейтрально для компании и не отразится на ее фунда�

ментальной стоимости. По итогам 2007 года чистая прибыль

«Нижнекамскнефтехима» ожидается на уровне $160 млн, поэто�

му выплата штрафа будет некритична для предприятия.

В целом мы позитивно смотрим на компанию, которая пока�

зывает неплохие темпы роста. «Нижнекамскнефтехим» актив�

но инвестирует в развитие производства с целью повышения

рентабельности за счет выпуска продукции с высокой добав�

ленной стоимостью и увеличения доли на рынке большинства

нефтехимических продуктов. Одним из главных проектов

предприятия в 2008 году является пуск производства полиэти�

лена мощностью 230 тыс. т в год, а также ввод в строй третьей

очереди производства полистиролов, что позволит увеличить

выпуск продукции до 200 тыс. т в год. Их реализация, несом�

ненно, окажет положительное влияние на рост финансовых по�

казателей «Нижнекамскнефтехима», что должно повысить ин�

терес инвесторов к акциям компании. Ориентировочная целе�

вая цена по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» (РТС:

NKNC) $1,47 предполагает потенциал роста в 68%, что соотве�

тствует рекомендации «Покупать». 

«Мечел» начнет поставки угля в Индию
13 февраля стало известно, что Группа «Мечел» (РТС: MTLR)

рассматривает возможность строительства собственного коксо�

химического производства в Индии. Компания разрабатывает

планы и ведет переговоры с потенциальными партнерами для

реализации этого проекта, что позволит группе перерабатывать

уголь в продукт более высокого передела, получая дополнитель�

ную прибыль. Не исключена возможность создания совместного

предприятия с индийскими компаниями. Параметры нового

производства не раскрыты, однако известно, что «Мечел» может

поставлять в Индию до 10 млн т коксующегося угля в год (этот

уровень в настоящее время могут обеспечить поставки угля с

«Якутугля» и «Южного Кузбасса»). Вполне возможно, что для

доставки данного угля в Индию «Мечел» построит еще один

порт на Дальнем Востоке или увеличит угольный терминал в уже

принадлежащем ему порту Посьет. 

Как заявил официальный представитель российской группы

Илья Житомирский, в случае принятия решения о создании СП по

производству кокса, «Мечел» намерен сохранить за собой конт�

рольный пакет. «Инвестиции в экономику Индии при реализации

этого проекта составят сотни миллионов долларов», — добавил

представитель группы, также, не уточнив, с кем сейчас ведутся пе�

реговоры. И.Житомирский отметил, что в настоящее время предп�

риятия «Мечела» не экспортируют в эту страну уголь. Также он не

назвал основных потребителей угля или кокса в Индии, кому «Ме�

чел» планирует продавать продукцию. Однако мы не сомневаемся,

что спрос на кокс в Индии в ближайшие годы будет расти — это

объясняется высокими темпами роста объемов производства стали

в стране, которые сохранятся и на ближайшие годы. Так, к 2012 го�

ду Индия намерена удвоить производство стали до 100 млн т. 

По нашему мнению, реализация данных планов «Мечела» поз�

волит Группе увеличить выручку от продажи угольного сырья,

поскольку более высокий спрос на угольную продукцию на рынке

Индии будет способствовать установлению более высоких цен на

нее, а увеличение экспортных поставок позволит сдержать внут�

ренние цены на высоком уровне. Мы предполагаем, что при дан�

ном варианте развития событий, дочерние структуры «Мечела»

(«Якутуголь», «Южный Кузбасс» (РТС: UKUZ) смогут существен�

но улучшить свои финансовые результаты работы как в текущем

году, так и на ближайшие годы, что положительным образом отра�

зится и на финансовых результатах Группы «Мечел» в целом. 

По нашим расчетам, основанным на среднеотраслевых фи�

нансовых мультипликаторах, справедливая стоимость акций

«Южного Кузбасса» должна составлять порядка $162, что на 75%

выше текущих рыночных котировок.

РАО «ЕЭС» утвердило оценку двух 
крупнейших распредсетевых компаний

Комитет по оценке при совете директоров РАО «ЕЭС России»

(РТС: EESR) утвердил новую оценку двух московских электросе�

тевых компаний для объединения: МОЭСК (РТС: MSRS) оцене�

на в 55,529 млрд руб. ($2,253 млрд), МГЭСК (РТС: MGRS) — в

40,231 млрд руб. ($1,632 млрд), сообщает «Интерфакс» со ссыл�

кой на начальника департамента РАО «ЕЭС» по работе со СМИ.

Таким образом, 1 акция МГЭСК оценена в 1,42 руб. ($0,058), а 1

акция МОЭСК — в 1,96 руб. ($0,079). Теперь на основании этой

оценки будут утверждены коэффициенты конвертации в рамках

предстоящего объединения компаний. 

Новая оценка компаний предполагает превышение стоимости

МОЭСК над МГЭСК в 1,38 раза, в то время как до появления

этой новости данное соотношение, исходя из котировок на

ММВБ, оценивалось незначительно ниже — 1,37. В результате

торговой сессии на ММВБ акции МОЭСК выросли в цене на

2,9%, а акции МГЭСК потеряли 2%. То есть, рынок скорректи�

ровал котировка акций данных компаний под влиянием оценки

РАО ЕЭС. Рынок в текущий момент оценивает данные компа�

нии оптимистичнее оценки РАО ЕЭС: МГЭСК — 1,9 руб.

($0,077), МОЭСК — 2,5 руб. ($0,10). 

По нашему мнению, новость не будет влиять на котировки ак�

ций компаний, и они не будут понижаться до уровней, полученных

в результате оценки. Мы считаем, что в текущие котировки рынок

закладывает перспективный регион деятельности компаний и бу�

дущий синергетический эффект от объединения данных активов. 

НОВОСТИ

Динамика индекса РТС, сводного индекса строительного сектора 
и ключевых компаний отрасли с начала 2007 года.

Источник: www.finam.ru, расчеты ИК «ФИНАМ»



СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Андрей Барановский 

Санкт�Петербург называют
Северной Венецией. Через
его многочисленные реки
и каналы построены мос�
ты, в честь наиболее изве�
стных из которых отчека�
нены памятные медали и
монеты. Первая медаль
была выпущена в 1850 году
в память окончания строи�
тельства опять же первого
постоянного моста через
Неву — Благовещенского
(мост лейтенанта Шмидта).
В начале января на нью�
йоркской нумизматичес�
кой неделе такая медаль,
сделанная из золота была
продана за $ 300 тыс. По�
мимо прекрасной сохран�
ности она имеет и прекрас�
ную «родословную» — из
коллекции самого знаме�
нитого российского нумиз�
мата Великого князя Геор�
гия Михайловича. Его
одиннадцатитомник «Кор�
пус русских монет» до сих
пор считается «нумизмати�
ческой Библией». 

Указ о построении Благове�

щенского моста император

Николай I издал 18 ноября

1842 года. Он должен был сое�

динить Васильевский остров с

Английской набережной. Ав�

тором проекта был инженер

Станислав Кербедз, придумав�

ший использовать при строи�

тельстве арочные конструкции

из чугуна. Участвовал в созда�

нии моста и знаменитый архи�

тектор Александр Брюллов,

установивший на нем миниа�

тюрную часовню Николая Чу�

дотворца, газовые фонари и

красивую чугунную ограду с

трезубцами Нептуна и фигур�

ками морских коньков. Офи�

циальное открытие моста для

экипажей и пешеходов состоя�

лось 21 ноября 1850 года. 

Мост стал самым длинным

в Европе. При сооружении

его была перестроена и при�

легающая к нему территория.

На адмиралтейской части по�

явилась Благовещенская пло�

щадь (площадь Труда) с Бла�

говещенской церковью в

центре. По этой церкви тогда

и стали называть мост — Бла�

говещенский. 

В середине XIX века мост

переименован в Николаевс�

кий. Легенда гласит, что Импе�

ратор очень серьезно относил�

ся к сооружению первого

большого моста в Санкт�Пе�

тербурге, и чтобы заставить

строителей работать добросо�

вестно, он пообещал руково�

дившему их работой Кербедзу,

что будет повышать его в чине

на одну ступень после завер�

шения каждого пролета моста.

Так это или нет, но начав стро�

ительство инженер�капита�

ном, Станислав Валерианович

окончил его генералом.

Еще одна легенда, связан�

ная с Николаем I. Однажды,

проезжая Благовещенскому

мосту, он увидел повозку с

гробом неизвестного офице�

ра, едущую в сопровождении

лишь одного солдата. Импе�

ратор вышел из экипажа и

отправился вслед за гробом.

Вскоре за ним до Смоленско�

го кладбища уже шла много�

тысячная толпа. 

В 1918 году мост был переи�

менован в мост лейтенанта

Шмидта и был фактически

отстроен заново под руковод�

ством профессора Г. П. Пере�

дерия. От старого остались

только деревянные сваи. Их не

стали менять из�за экономии

финансовых средств, сжатых

сроков строительства и из�за

их отличного состояния, нес�

мотря на возраст. Их не поме�

няли и при реконструкции

2004 года, так хорошо они сох�

ранились. Когда 15 августа

2007 года состоялось торжест�

венное открытие реконструи�

рованного моста, то ему было

возвращено прежнее название

— Благовещенский.

Вторая памятная бронзовая

медаль была выпущена в 1903

году в честь открытия Троиц�

кого моста. На реверсе (обрат�

ной стороне) медали помеще�

на любопытная надпись —

«Троицкий мост через реку Не�

ву сооружен в память 25�летия

бракосочетания Императора

Александра III и Императри�

цы Марии Федоровны». На

аверсе, а значит на лицевой

стороне, помещены их портре�

ты, а также Николая II.

Ровно за сто лет до откры�

тия Троицкого моста на его

месте существовал плашкоут�

ный, прослуживший около 20

лет. В 1818 году по проекту ар�

хитектора Росси сформирова�

лась Суворовская площадь,

ставшая архитектурным осно�

ванием начала наплавного

моста. В 1827 году закончилась

его реконструкция, после ко�

торой мост стал самым длин�

ным в России (длина около 500

м). В это же время возникло и

название — Троицкий — от

имени Троицкого собора, ко�

торый не дожил до наших

дней, пав жертвой революци�

онного угара тридцатых годов.

В конце XIX века возникла

потребность создать вместо

плашкоутного моста постоян�

ный. Им и стал современный

Троицкой мост длиной 582 м и

шириной 24 м. Он соединяет

центр Санкт�Петербурга и

петроградскую сторону в не�

посредственной близости от

Петропавловской крепости. 

Интересна и весьма поучи�

тельна история создания этого

моста. 

Решение о замене плашко�

утного моста на постоянный

было принято в 1890 году и

спустя два года был объявлен

конкурс на лучший проект. В

конкурсе приняли участие са�

мые именитые архитектурные

бюро мира, в том числе и фир�

ма Эйфеля, уже прославивша�

яся своей знаменитой Пари�

жской башней. Не удивитель�

но, что его проект и был приз�

нан лучшим на конкурсе и по�

лучил первую премию в разме�

ре 6000 царских рублей. По тем

временам весьма внушитель�

ная сумма. Но строительство

моста было поручено другой

французской фирме — «Ба�

тиньоль». Ее руководство, воз�

можно, лучше понимало пра�

вила бизнеса в России (не на�

поминает ли это сегодняш�

нюю действительность?).

Торжественная закладка

первого камня в основании

моста состоялась только спус�

тя пять лет после конкурса.

Событие не рядовое и на нем

присутствовал тогдашний пре�

зидент Франции Ф. Фора. 

Само строительство, как

явствует из одной из надписей

на медали, длилось пять лет и

торжественное открытие моста

было приурочено к 200�летию

Петербурга. Таким образом,

Троицкий после Благовещенс�

кого и Литейного стал третьим

постоянным мостом через Не�

ву. Первый торжественный

развод моста был доверен са�

мому императору — он нажал

на электрическую кнопку, ко�

торая привела в действие ог�

ромные электромоторы. 

Сразу же после Октябрьс�

кой революции мост переиме�

новали в Мост Равенства. В

1934 году мост стал называться

Кировским. После падения

коммунистического режима,

когда началось возвращение

первоначальных названий

многим улицам, площадям, да

и городам, мост опять стал на�

зываться Троицким. 

Последняя бронзовая ме�

даль, посвященная санкт�пе�

тербургским мостам, была вы�

пущена в 1911 году в память

открытия моста Петра Вели�

кого (Большеохтинский), дви�

жение по которому было отк�

рыто 26 октября указанного

года. На аверсе памятной ме�

дали были помещены портре�

ты Петра Великого и Николая

II. На реверсе помещен рису�

нок самого моста.

Впервые идея о строитель�

стве моста через Неву в районе

Охты возникла в 1829 году. На

Охте еще до основания Санкт�

Петербурга существовали

многочисленные поселения, а

после появления новой рос�

сийской столицы район стал

превращаться в промышлен�

ный центр. Здесь работали по�

роховые заводы, существовала

Охтинская верфь. Однако в

XIX веке эти земли не входили

в состав Санкт�Петербурга и

носили статус окраины. Для

охтинских промышленных

предприятий мост был необ�

ходим и при составлении

перспективного плана разви�

тия города Николай I утвердил

переправу между Калашнико�

вской набережной и Малой

Охтой. Но средств на его соз�

дание в первой половине XIX

веке не нашлись. 

В следующий раз вопрос о

создании моста возник в 1860�

х годах, когда император ут�

вердил принятое Государ�

ственным Советом решение

присоединить Охту к Санкт�

Петербургу административно

и создать новую постоянную

переправу. 

Выбор места для строитель�

ства стал предметов долгих об�

суждений. Каждое предприя�

тие хотело чтобы оно состоя�

лась как можно ближе к нему.

К тому же стройка мешала ин�

тересам многочисленных ло�

дочников и паромщиков. 5

июня 1885 года Городская Ду�

ма приняла решение строить

мост от Смольного монастыря

до верфи Крейтона (сейчас —

«Петрозавод»). А 22 января

1900 года было принято окон�

чательное решение о строи�

тельстве моста на Малую Охту,

который и открыли в 1911 году.

В 1984 году берег Невы воз�

ле моста коренным образом

реконструирован. Здесь соору�

дили каменную набережную с

путепроводом, обеспечившим

транспорту возможность дви�

жения в двух уровнях. Однов�

ременно был открыт новый

трехпролетный мост в устье

Охты, который связал Сверд�

ловскую набережную и Мало�

охтинский проспект. 

Уже в современной России

были отчеканены три серебря�

ные монеты, на которых изоб�

ражены фрагменты еще двух

известных санкт�петербур�

гских мостов. Две из них вошли

в серию «300�летие основания

Санкт�Петербурга». Это Гри�

фон на Банковском мостике и

скульптурная группа «Укроще�

ние коня» Петра Карловича

Клодта на Аничковом мосту че�

рез Фонтанку. Эту же группу

поместили на монете, отчека�

ненной в честь 200�летия со

дня рождения ее создателя.

Банковский мостик, как и

другие мосты через Грибоедо�

вский канал, был сооружен в

1825�1826 годах. Свое назва�

ние мост получил по находя�

щемуся рядом зданию Ассиг�

национного банка, где сейчас

находится Санкт�Петербур�

гский госуниверситет эконо�

мики и финансов. 

Конструкция Банковского

подвесного моста была спроек�

тирована инженером Виль�

гельмом фон Треттером. Но из�

вестность ему принесли угло�

вые скульптуры грифонов (по

мифологии древнего Востока

— фантастическое чудовище с

туловищем льва и крыльями

орла) работы Павла Соколова. 

В 1949 году было капиталь�

но отремонтировано деревян�

ное полотно моста и в 1951�52

гг. пролетное строение было

заменено металлическим, за�

камуфлированным по фасадам

под деревянное. На памятной

монете номиналом в 1 рубль «в

серебре» помещена одна из че�

тырех скульптур коней Петра

Клодта на Аничковом мосту.

Они олицетворяют последова�

тельные фазы укрощения ко�

ня. Моделью для композиции

Аничкова моста служил вели�

колепный арабский скакун

АММАЛАТ�БЕК. Здесь следу�

ет заметить, что все четыре

группы обращены в сторону

Адмиралтейства, кони уже

подкованы, покрыты попона�

ми и во рту удила. 

На памятной монете поме�

щена последняя группа — чет�

вертая, где конь укрощен и по�

корился человеку. Эту же

скульптуру можно видеть на се�

ребряной двухрублевой монете,

выпущенной в 2005 году в па�

мять 200�летия Клодта. А на

первой скульптуре изображен

вздыбленный дикий конь и по�

верженный на землю человек;

на второй — юноша поднялся

на колено и сдерживает рвуще�

гося вперед коня. Третья

скульптура — юноша поднялся

с колен и уздой сдерживает все

еще разгоряченного коня.

Все группы коней моста

столь выразительны, что Ни�

колай I дважды дарили две из

них европейским королевским

особам, а на месте отправив�

шихся за границу некоторое

время были установлены их

гипсовые муляжи. 

Первый раз это произошло

в 1841 году, когда Николай I

только что отлитые и едва ос�

тывшие бронзовые кони пря�

мо с литейного двора подарил

прусскому королю Фридриху

Вильгельму IV. Они и сейчас

находятся в Берлине. Прус�

ский король прислал в Санкт�

Петербург ответный подарок

— изваяния двух Слав. По

приказу Николая I их постави�

ли на высоких колоннах у на�

чала Конногвардейского буль�

вара, в ознаменование боевых

заслуг конной гвардии. Второй

«подарок» был преподнесен

«королю обеих Сицилий» с ре�

зиденцией в Неаполе, как бла�

годарность за гостеприимство,

оказанное русской императри�

це во время путешествия по

Италии в 1846 году.

Мост был окончательно

«укомплектован» в 1851 году.

Клодт не стал повторять пода�

ренные скульптуры, а создал две

новых композиции, в результате

весь архитектурный комплекс

стал изображать четыре разных

стадии покорения коня.

Нумизматический строй
Медали и монеты с мостами Санкт)Петербурга
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Ростовский�на�Дону научно�исследовательский 

институт радиосвязи»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон'
курс на замещение должности директора ФГУП «Ростовский'
на'Дону научно'исследовательский институт радиосвязи»

Предприятие расположено по адресу: 
344038, г. Ростов�на�Дону, ул. Нансена, 130.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства 2073 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 129 млн руб.
Основные фонды 1062 млн руб.
Производственные площади 63,2 тыс. кв.м.
Численность работников 2408 чел.
Средняя заработная плата 20,2 тыс. руб.
Специализация предприятия: радиоэлектронная аппаратура

специального назначения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие ученой степени (не ниже кандидатской).
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» февраля 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «18» марта 2008 года.
Документы принимаются в управлении Федерального агентства

по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1917, тел. 631�93�39.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «27» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии наилучшую программу деятельности предприятия.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до�

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан�
ные претендентом, с указанием технико�экономических показателей
на ближайшие 3�5 лет (шесть экземпляров в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерно трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп�

равления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна.

Светлана Моргунова, Екатеринбург

В Екатеринбурге состоялась закладка первого камня в ос�
нование «Башни «Исеть» — первого объекта делового
квартала «Екатеринбург�СИТИ», который расположится
вдоль набережной реки Исеть, в границах улиц 9 Января,
Челюскинцев, Октябрьской революции и Боевых Дружин. 

В торжественной церемонии приняли участие губернатор

Свердловской области Эдуард Россель, первый заместитель гла�

вы города Екатеринбурга Александр Якоб, генеральный дирек�

тор УГМК Андрей Козицын, генеральный директор французс�

кого строительного концерна «Bouygues Batiment International»

Оливье�Мари Расин и руководитель архитектурного бюро

«Valode&Pistre» Жан Пистр.

Как сообщалось ранее, организацией проектного финансиро�

вания строительства «Исети», как и Делового центра «Екатерин�

бург�СИТИ» в целом, занимается ООО «УГМК�Холдинг». За�

казчиком�застройщиком и финансовым оператором возведения

Делового центра является ООО «Екатеринбург�СИТИ» — дочер�

няя компания УГМК.

«Башня «Исеть» станет единственным зданием с резиденциями

(апартаментами) в архитектурном ансамбле Делового центра «Ека�

теринбург�СИТИ». Это будет 50�этажный многофункциональный

комплекс премиум�класса с паркингом. Башня будет состоять из

двух конструкций в форме разновысоких цилиндров, частично пе�

реходящих один в другой. Еще одной архитектурной особен�

ностью станет то, что расположение апартаментов будет учитывать

движение солнца. Предполагается, что каждая резиденция будет

освещена солнечным светом не менее 2,5 часов в день.

Затраты на строительство «Исети» предварительно оценива�

ются в $230 млн без учета расходов на инфраструктуру. Каркас

здания планируется построить уже к 2009 году, а предваритель�

ный срок сдачи объекта — конец 2010 года. Архитектором проек�

та выступает французское архитектурное бюро «Valode&Pistre», а

генеральным подрядчиком — ООО «Буиг�Строй», зарегистриро�

ванная в Екатеринбурге дочерняя компания французского кон�

церна «Bouygues Batiment International».

Немного истории. В декабре 2007 года ООО «Екатеринбург�

СИТИ» и ООО «Буиг�Строй» заключили договор генподряда на

строительство «Башни «Исеть». Поручителями по договору стали

материнские компании обеих сторон в лице гендиректора

«Bouygues Batiment International» Оливье�Мари Расина и гене�

рального директора ООО «УГМК�Холдинг» Андрея Козицына.

«Bouygues Batiment International» и архитектурное бюро

«Valode&Pistre» также являются партнерами УГМК по строитель�

ству пятизвездочного отеля «Hyatt». Общая площадь Делового

центра «Екатеринбург�СИТИ» составит более 700 тыс. кв. мет�

ров, включая четырехуровневое подземное пространство пло�

щадью более 200 тыс. кв. м. По предварительным расчетам, сто�

имость строительства делового квартала «Екатеринбург�СИ�

ТИ» оценивается в сумму более чем 120 млрд руб. 

Первый камень
Начато строительство 
высотной «Башни «Исеть»

Мосты стали достойным атрибутом уникальных медалей и реальных денег



СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

В НПО «Сатурн» (город Ры�
бинск) состоялось торже�
ственное открытие нового
современного производ�
ственного корпуса по ме�
ханообработке деталей га�
зотурбинной техники. Об�
щая площадь производ�
ственных помещений — 14
тыс. кв. м, административ�
но�бытовых помещений —
2,5 тыс. кв. м. Первая оче�
редь корпуса, где располо�
жился участок нового вы�
сокоточного технологи�
ческого оборудования, бы�
ла сдана в эксплуатацию в
конце 2007 года. Вторая
очередь планируется к
сдаче в 2008 году.

В строительстве производ�

ственного корпуса №101 — в

отделке фасадов, кровли, всех

производственных и бытовых

помещений — были использо�

ваны самые современные ма�

териалы и технологии. Прос�

торные помещения обеспече�

ны всеми необходимыми сис�

темами (системами теплоснаб�

жения, вентиляции, кондици�

онирования) для жизнедея�

тельности современного про�

изводства, для эксплуатации

высокоточных обрабатываю�

щих центров и контрольно�из�

мерительных машин. Созданы

качественно новые, современ�

ные условия для работы персо�

нала. 

Сегодня НПО «Сатурн» ос�

ваивает и запускает в серийное

производство новые виды га�

зотурбинной техники, которая

создается в соответствии с

международными стандартами

и требованиями, предъявляе�

мыми к высокотехнологичной

продукции. В соответствии с

этим компания реализует

программу капитального стро�

ительства и реконструкции

промышленных зданий и со�

оружений, а также объектов

социальной сферы. Общая

площадь введенных в эксплуа�

тацию промышленных объек�

тов НПО «Сатурн» за послед�

ние пять лет составила более

76 тыс. кв. м.

Выступая на торжествен�

ном митинге заводчан, гене�

ральный директор НПО «Са�

турн» Юрий Ласточкин отме�

тил: «Сегодня — приятное со�

бытие, которого мы давно

ждали и сделали все, чтобы это

событие состоялось. За корот�

кий срок мы все вместе пост�

роили первую очередь нового

производственного корпуса.

Общий объем инвестиций в

этот объект — более 400 млн

руб., почти три десятка новых

обрабатывающих центров,

создание совершенно иных ус�

ловий труда. И сегодня мы

движемся в сторону ввода вто�

рой очереди корпуса.

Некоторое время назад мы

покупали новое оборудование

единично, потом — отдельны�

ми линиями, теперь фактичес�

ки мы покупаем новое обору�

дование целыми цехами. Это

на самом деле реальный ответ

на вызовы времени, это реаль�

ные дела в контексте того, о

чем много в последнее время

говорится и Президентом Рос�

сии Владимиром Путиным, и

будущим Президентом Дмит�

рием Медведевым — настоя�

щие инновационные техноло�

гии. Мы приобретаем новое

оборудование для того, чтобы

делать новую высокотехноло�

гичную продукцию, которую

будет покупать мировой ры�

нок.

Создаются совсем иные ус�

ловия труда для людей, при

чем не для десятков, а для ты�

сяч сотрудников НПО «Са�

турн». Практически каждый

год мы вносим колоссальные

позитивные изменения в

службы конструкторов, техно�

логов, в производственные це�

ха. Мы вводим тысячи рабочих

мест современного уровня.

Конечно, нужно делать боль�

ше, конечно, нужно делать

быстрее. Но уверяю, и сегодня

делается немало. Прошлогод�

ний объем инвестиций — это

1,5 млрд руб. в строительно�

монтажные работы, это более

2,4 млрд руб. в закупку обору�

дования и создание современ�

ной стендовой базы. 

Работа над этим корпусом,

над этим проектом — образец

того, как нам нужно работать и

дальше. Да, не все шло гладко,

но все получилось! Сегодня,

получив огромный опыт рабо�

ты по сложному дорогому обо�

рудованию, по обрабатываю�

щим центрам, мы возвращаем�

ся к закупкам оборудования

универсального — токарных,

фрезерных станков, которые

сегодня нужны. Начиная с

этого года, на заводе будет ме�

няться по 300�400 станков в

год. И в первую очередь — они

придут в этот новый цех, в ко�

тором полностью будет заме�

нено все оборудование».

Пресс'служба НПО Сатурн»

Вера Курочкина

ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, сооб�
щает о пуске двух новых
корпусов электролиза на
Иркутском алюминиевом
заводе (ИркАЗ). Ввод в
строй новых мощностей
позволит увеличить объем
производства ИркАЗа бо�
лее чем на 55% до 460 тыс. 

В новый проект РУСАЛа

инвестировано более $600

млн. В состав первого пуско�

вого комплекса новой (пятой)

серии ИркАЗа входят 26 из

196 электролизеров с силой

тока 300 кА. Производствен�

ная мощность всей пятой се�

рии составит около 170 тыс. т

алюминия в год. 

В основе пятой серии —

современная технология

обожженных анодов, отлича�

ющаяся высокими технологи�

ческими и экологическими

стандартами. Установленная

система сухой газоочистки

позволяет на 99,5% улавливать

фтористые соединения и

электролизную пыль.

В рамках проекта создана

система замкнутого водообо�

рота. В комплекс входят так�

же кремнепреобразователь�

ная подстанция, анодно�мон�

тажное отделение и объекты

инфраструктуры. Генераль�

ным проектировщиком про�

екта является Инжиниринго�

во�строительный дивизион

ОК РУСАЛ.

«Современные технологии

и оборудование, использо�

ванные при строительстве пя�

той серии ИркАЗа, сущест�

венно повысят эффектив�

ность и улучшат экологичес�

кие параметры завода. Треть

работ по запуску новых кор�

пусов ИркАЗа были осущес�

твлены после вхождения

предприятия в ОК РУСАЛ,

что позволило нам использо�

вать опыт, полученный на

проекте по запуску Хакасско�

го алюминиевого завода, —

отметил Валерий Матвиенко,

директор Инжинирингово�

строительного дивизиона ОК

РУСАЛ. — Мы считаем одной

из приоритетных задач ком�

пании — создание на базе за�

водов, построенных 40�60 лет

назад, современных произ�

водств, отвечающих запад�

ным экологическим и произ�

водственным стандартам, за

счет использования собствен�

ных передовых технологий.

Новые корпуса ИркАЗа —

пример успешной реализации

такого подхода».

Проект был осуществлен за

три года. В результате их ввода

в эксплуатацию будет создано

530 рабочих мест, в строитель�

стве было задействовано более

3000 человек. Выход новых

корпусов на полную мощность

планируется в конце 2008 года.

Новый корпус
НПО «Сатурн» совершенствует производственную базу

1118 февраля — 24 февраля 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №6 (234)

За счет собственных технологий
ОК РУСАЛ запускает новые корпуса Иркутского алюминиевого завода

СПРАВКА «ПЕ»:ОК РУСАЛ — лидер мировой алюмини'
евой отрасли (около 12% мирового рынка алюминия и 15%
глинозема). Продукция экспортируется в 70 стран мира. На
долю Объединенной компании приходится. Компания была
создана в марте 2007 года в результате объединения РУ'
САЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В компании
работает 100000 человек. Иркутский алюминиевый завод
ОК РУСАЛ введен в эксплуатацию в 1962 года. ИркАЗ рас'
положен в 1,7 км от г. Шелехова и в 22 км от Иркутска. В
2007 году на заводе произведено 295 тыс. т алюминия. Ир'
кАЗ сертифицирован на соответствие стандартам ISO
9001:2000 и ISO 14001:2004.



СТРОИТИЕЛЬСТВО И ЖКХ

Ольга Вересова

Компания «АНД Прод�
жект» представляет свою
новую разработку в облас�
ти автоматизированного
управления техническим
обслуживанием и ремонта�
ми — решение по управле�
нию ТОиР для компаний
строительной отрасли. Ре�
шение создано на базе
EAM�системы iMaint.

Разработка «АНД Проджект»

для управления парком строи�

тельной техники решает пол�

ный комплекс задач, связанных

с техническим обслуживанием

и ремонтами всего спектра

строительного оборудования, от

кранового хозяйства до бульдо�

зерной техники. Система обес�

печивает учет основных

средств, паспортизацию обору�

дования, расчет себестоимости

ремонтных работ, автоматизи�

рует управление планово�пре�

дупредительными ремонтами с

учетом загрузки оборудования и

затрат на ТОиР, управление

складами запчастей, закупками

комплектующих.

Добыча нерудных материа�

лов, производство строитель�

ных материалов, строительство

объектов — области, предпола�

гающие непрерывность произ�

водственного процесса; неред�

ко работа здесь идет круглосу�

точно, и простои недопустимы

— они оборачиваются милли�

онными убытками. От своевре�

менного проведения техничес�

кого обслуживания и ремонтов

напрямую зависит нормальная

работа предприятий. А в усло�

виях растущей конкуренции, с

появлением крупных государ�

ственных заказов (в частности,

в рамках подготовки к Олим�

пийским играм 2014 года в Со�

чи) задача максимально эф�

фективного управления пар�

ком строительной техники для

игроков строительного рынка

становится как никогда акту�

альной.

Отвечая потребностям

строительных организаций,

арендодателей строительной

техники, компаний, добываю�

щих и производящих строи�

тельные материалы, компания

«АНД Проджект» создала со�

ответствующее отраслевое ре�

шение по автоматизации уп�

равления техническим обслу�

живанием и ремонтами. Новое

отраслевое решение «АНД

Проджект» на базе EAM�сис�

темы iMaint учитывает все

ключевые особенности строи�

тельной области.

Проблема предупреждения

простоев, значимая для всей

отрасли, имеет особенную ак�

туальность для предприятий,

добывающих сырье и произво�

дящих строительные материа�

лы — бетон, газобетон, строи�

тельные смеси и др. Порой

специфика продукции такова,

что при останове производства

она становится непригодной

для использования, что обора�

чивается значимыми потерями

средств. Для предотвращения

простоев решение компании

«АНД Проджект» позволяет

планировать своевременное

проведение планово�предуп�

редительного обслуживания и

ремонтов производственного

оборудования, корректировать

эти планы и, в конечном ито�

ге, добиваться максимальной

производительности техники.

Важная особенность функ�

ционирования парка строи�

тельной техники — изменение

загрузки оборудования на раз�

ных стадиях строительства.

Соответственно, компаниям

требуется четко планировать

проведение ремонтов в зави�

симости от загрузки. Для смет

проектов необходимо рассчи�

тывать стоимость расходов на

обслуживание техники на каж�

дой из стадий. Решение ком�

пании «АНД Проджект» дает

возможность вести детальный

учет загрузки оборудования и

формировать план расходов на

его техническое обслуживание

и ремонт. При этом при внесе�

нии изменений в график заг�

рузки происходит автомати�

ческое корректирование плана

ремонтов и техобслуживания.

Обслуживание парка строи�

тельной техники производится

преимущественно по наработ�

ке техники в моточасах. Учи�

тывая это, предлагаемое реше�

ние поддерживает учет нара�

ботки техники. В рамках сис�

темы iMaint владелец строи�

тельной техники может, учи�

тывая текущую загрузку,

спрогнозировать дату очеред�

ного обслуживания, объем ТО

по каждой единице на месяц,

квартал, полугодие, год.

Многие строительные орга�

низации и арендодатели обору�

дования располагают совре�

менной импортной техникой.

С этим связаны следующие

особенности технического обс�

луживания. Во�первых, при

проведении ТОиР необходимо

учитывать сроки гарантии и

сроки выполнения плановых

работ — несвоевременное вы�

полнение ТО может привести к

аннулированию гарантийных

обязательств поставщика. Сис�

тема iMaint дает возможность

выдерживать сроки плановых

работ (допуская отклонение не

более чем на несколько дней) и

закладывать эти работы на дос�

таточно большой горизонт пла�

нирования.

Во�вторых, поставка запас�

ных частей и узлов из�за рубе�

жа может занимать длитель�

ный срок — от недель до меся�

цев, и это необходимо учиты�

вать при планировании заку�

пок. Решение компании «АНД

Проджект» позволяет прогно�

зировать потребность в зап�

частях и заблаговременно фор�

мировать график их закупок, а

также отслеживать сроки пос�

тавок, стоимость экспресс�

доставки и другие необходи�

мые в этой связи параметры.

Особое внимание специа�

листы «АНД Проджект» удели�

ли такой сложной области, как

управление крановым хозяй�

ством. Оно требует особенной

тщательности в силу того,что

краны являются объектами по�

вышенной опасности, а также

по причине большой стоимос�

ти простоев. При управлении

крановым оборудованием важ�

но, помимо планово�предупре�

дительного обслуживания, ана�

лизировать фактическое состо�

яние кранов и в соответствии с

этим корректировать регламент

ТОиР. Решение компании

«АНД Проджект» на базе систе�

мы iMaint отвечает этим зада�

чам: позволяет отслеживать ис�

полнение (структуру) кранов,

учитывать и планировать их пе�

ремещение, работу на строи�

тельных объектах. Становится

возможно планирование ре�

монтов и экспертиз, ведение

истории ремонтов, планирова�

ние закупок и трудоресурсов,

управление запасами запчас�

тей, а также, что особенно зна�

чимо для арендодателей, учет

клиентских договоров.

Специализированное реше�

ние для управления парком

строительной техники, разра�

ботанное специалистами ком�

пании «АНД Проджект» на базе

EAM�системы iMaint позволя�

ет учитывать не только базовые

параметры — имеющийся парк

техники, свободные трудовые

ресурсы, запасные части и зат�

раты на ТОиР, но также многие

другие параметры, определяе�

мые спецификой компании.

Система iMaint дает пользова�

телю информацию о ситуации

на всех строительных объектах,

о фактическом выполнении ра�

бот. Она делает прозрачным

формирование затрат по

эксплуатации и обслуживанию

оборудования в различных раз�

резах (по временным перио�

дам, производствам, цехам и

т.д.), позволяет сократить зат�

раты на ТОиР, а в целом — ста�

новится действенным инстру�

ментом для того, чтобы компа�

нии строительной отрасли мог�

ли максимально эффективно

использовать имеющийся у них

парк техники.

«АНД Проджект», входящая в группу компаний «Системати�

ка», с 1997 года работает в области информационных техноло�

гий. Компания занимает лидирующие позиции в области кон�

салтинга и внедрения систем управления предприятием; ее дея�

тельность охватывает территорию России, стран СНГ и Балтии.

В настоящее время свыше 8500 сотрудников более чем 100 ком�

паний используют решения «АНД Проджект». Компания специ�

ализируется на создании эффективных бизнес�решений для

распределенных холдингов и предприятий добывающей про�

мышленности, пищевой промышленности и производства ТНП,

дистрибуции, автодилеров, предприятий машиностроения и

приборостроения, телекоммуникационных компаний. Компа�

ния решает задачи в областях: автоматизации управления фи�

нансами, бюджетирования, управления логистикой, управления

взаимоотношениями с клиентами, управления техническим обс�

луживанием и ремонтами оборудования, оптимизации планиро�

вания и управления производством.
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Корпорация «Главстрой» построит завод по производ�
ству газобетонных блоков в г. Видное Московской об�
ласти. Подготовительные работы на площадке уже нача�
лись, вывод предприятия на проектную мощность запла�
нирован на 2010 год.

Объем инвестиционной программы оценивается на уровне

1,25 млрд руб. Производительность завода — 300 тыс. куб. м в

год. Поставлять технологическое оборудование для предприятия

будет компания Wehrhahn (Германия). Строительство этого заво�

да вошло в число пилотных проектов создания производствен�

ных мощностей по выпуску строительных материалов, изделий и

конструкций в рамках национального проекта «Доступное и

комфортное жилье — гражданам России».

Развитие производственной базы по выпуску строительных ма�

териалов является одним из ключевых направлений деятельности

Главстроя. В настоящее время в корпорации действует около 20

предприятий. В 2007 году Главстрой ввел в строй новый деревооб�

рабатывающий завод в г. Котельниче (Кировская область) и прис�

тупил к строительству группы производственных предприятий по

выпуску газобетонных изделий, сухих строительных смесей и си�

ликатных изделий в г. Усть�Лабинске (Краснодарский край).

В целом концепцией развития корпорации до 2017 года предус�

мотрено создание около 20 предприятий по производству строи�

тельных материалов в различных регионах России. В общей слож�

ности в эти проекты предполагается инвестировать около $1 млрд.

Газобетонно!
«Главстрой» построит завод

ЧЦЗ в 2007 году
За 12 месяцев 2007 года Челябинский цинковый завод, круп�

нейший российский производитель высококачественного цинка

и сплавов на его основе, выпустил 165007 т цинка марки SPECIAL

HIGH GRADE (SHG) и сплавов на его основе, что на 11,2% боль�

ше, чем в 2006 (148384 т). 49% товарного металла было реализова�

но на российском рынке. Основными потребителями продукции

ЧЦЗ на внутреннем рынке остаются крупнейшие металлургичес�

кие предприятия страны — ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», ОАО

«Северсталь». Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» ТОО «Нова�

Цинк» (оператор свинцово�цинкового месторождения Акжал,

Республика Казахстан) по итогам 2007 года переработал 1281,8

тыс. т руды, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период

прошлого года (1233,7 тыс. т). Среднее содержание цинка в руде

составило 2,54% по сравнению с показателем 2,85% за 12 месяцев

2006 года, содержание свинца — 0,46% (0,68% за 12 месяцев 2006

года). В 2007 году произведено цинка в концентрате 30002 т, что на

7,61% меньше по сравнению с 12 месяцами 2006 года (32474 т),

свинца в концентрате — 4785 т, на 31,2% меньше, чем за 12 меся�

цев 2006 года (6953 т). С начала 2007 года весь объем цинкового

концентрата с Акжальского ГОКа поступает на ЧЦЗ.

Назначение в Группе ГАЗ
Экс�глава подразделения американской корпорации «Ингер�

солл�Рэнд СНГ» Вадим Сорокин назначен первым заместителем

председателя правления по операционной деятельности Группы

ГАЗ. В Группе ГАЗ Вадим Сорокин будет отвечать за все процес�

сы, связанные с технологиями производства и качеством выпус�

каемой продукции, оптимизацию и внедрение единой политики

в области закупок и обеспечения предприятий автокомпонента�

ми. В том числе одной из приоритетных его задач будет построе�

ние системы обеспечения качества и ускорение внедрения сис�

темы «бережливого производства». Сергей Занозин, Председа�

тель Правления «Группы ГАЗ»: «Г�н Сорокин обладает огромным

опытом работы в сфере управления проектами, корпоративного

развития, оптимизации производственных процессов, а также

является экспертом в области финансов, маркетинга и продаж.

Его назначение является частью стратегии «Группы ГАЗ» по

привлечению на ответственные посты лучших специалистов и

будет способствовать усилению позиций компании на рынке, по�

вышению эффективности производства, улучшению качества

выпускаемой продукции. Г�н Сорокин имеет необходимые для

этого опыт и уровень компетентности».

Вадим Николаевич Сорокин начал свою карьеру с должности

техника�конструктора, является автором 31 патента, признан

лучшим изобретателем Нижегородской области. Работал Гене�

ральным директором «Мехсборки», организовывал производ�

ство и возглавлял предприятие «Инструм�Рэнд» — основного

поставщика инструмента для автомобильной промышленности

России. В качестве Генерального директора ЗАО «Инструм�

Рэнд» переводил в Россию производство инструментов из Анг�

лии, завод из Франции. Имеет Премию Правительства в области

качества, признан лучшим менеджером России 2002 года. До

прихода в «Группу ГАЗ» г�н Сорокин занимал должность гене�

рального директора «Ингерсолл�Рэнд СНГ», отделения амери�

канской корпорации «ИНГЕРСОЛЛ РЭНД», производителя

промышленного оборудования. На должности заместителя

Председателя Правления «Группы ГАЗ» по операционной дея�

тельности Вадим Сорокин заменил Алексея Баранцева.

КОРОТКО

Стабильная инфляция
Инфляция в РФ в ближайшие месяцы будет не выше показа�

телей за аналогичные периоды прошлого года. Такой прогноз в

беседе с журналистами сделал глава экспертного управления

президента РФ Аркадий Дворкович. «В ближайшие месяцы тем�

пы роста цен не будут выше, чем в прошлом году», — сказал он.

А.Дворкович отметил, что ряд факторов, которые оказывали

влияние на инфляцию, в первую, очередь, зарубежные, исчерпа�

лись. В январе текущего года потребительские цены выросли на

2,3% по сравнению с 1,7% в январе 2007 года. В феврале 2007 го�

да инфляция составила 1,1%, в марте замедлилась до 0,6%, по

итогам первого квартала цены выросли на 3,4%. За весь прош�

лый год инфляция составила 11,9%, что существенно выше пер�

воначального правительственного прогноза (7�8%). 

География инвестиций
Общий объем инвестиций в России до 2020 года, заявленных

к реализации по проектам, составляет 13 трлн руб. Лидером по

объему заявленных крупных инвестиционных проектов является

Дальневосточный федеральный округ — 27% от общего объема

вложений. Доля Сибирского федерального округа составляет

19%, Северо�Западного — 16%, Уральского — 14%, Центрально�

го — 11%, Южного — 7%, Приволжского — 6%.

Среди регионов по объему инвестиций лидируют Якутия — 

1 трлн 470 млрд 221,7 млн, Сахалинская область — 1 трлн 056

млрд 857,1 млн, Красноярский край — 895 млрд 887,9 млн, Лени�

нградская область — 882 млрд 852,1 млн, Свердловская область —

810 млрд 041,5 млн, Ямало�Ненецкий АО — 774 млрд 395,8 млн,

Иркутская область — 507 млрд 506,4 млн, Томская область — 492

млрд 875 млн, Московская область — 457 млрд 421,4 млн, Мурма�

нская область — 443 млрд 750 млн, Москва — 366 млрд 775 млн.

Около 24% заявленных средств будет направлено в нефтедобы�

чу, 21% — на развитие инфраструктуры, 14% — в электроэнергети�

ку, 10% — в переработку нефти и газа, 9% — в недвижимость, 7%

— в черную металлургию, 6% — в цветную металлургию. По 2%

приходится на химическую промышленность и машиностроение. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Калужский электромеханический завод»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон'
курс на замещение должности директора ФГУП «Калужский
электромеханический завод».

Предприятие расположено по адресу: 
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д. 121.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства 547 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 5 млн руб.
Основные фонды 386 млн руб.
Производственные площади 30,12 тыс. кв. м.
Численность работников 1438 чел.
Средняя заработная плата 10 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство и ремонт электричес�

кой аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» февраля 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «18» марта 2008 года.
Документы принимаются в управлении Федерального агентства

по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1917, тел. 631�93�39.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «27» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии наилучшую программу деятельности предприятия.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до�

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан�
ные претендентом, с указанием технико�экономических показателей
на ближайшие 3�5 лет (шесть экземпляров в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерно трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп�

равления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна.

Управление парком техники
«АНД Проджект» представляет новое эффективное решение для строителей





ДОРОГИ РОССИИ

Андрей Кочетков, 
д.т.н., профессор, академик
Российской академии транс�
порта, ФГУП «РОСДОРНИИ»

Целью государственной
политики в области разви�
тия науки и технологий яв�
ляется переход к иннова�
ционному пути развития
страны на основе избран�
ных приоритетов. Необхо�
димо создание научных,
организационных и эконо�
мических механизмов для
повышения востребован�
ности инноваций отечест�
венным производством.
Дорожная наука оказывает
позитивное влияние на ра�
боту дорожного хозяйства.
Проведен целый ряд комп�
лексных исследований по
совершенствованию нор�
мативно�технической ба�
зы, позволивших предъя�
вить на современном уров�
не требования к разработ�
ке технологических про�
цессов, качеству дорожно�
строительных материалов,
методам их испытаний и
выполнению работ.

Несмотря на определенные

результаты, состояние научной

базы дорожного хозяйства не

улучшилось, а дорожная наука

в целом столкнулась с целым

рядом серьезных проблем. В

настоящее время дорожная на�

ука — это в наименьшей степе�

ни адаптированная к условиям

рынка сфера дорожной дея�

тельности. Формирование

рынка дорожных работ и раз�

витие конкуренции в дорож�

ном хозяйстве практически не

сопровождалось развитием

рынка научных разработок.

Внедрение новых техноло�

гий, конструкций и материа�

лов в основном осуществля�

лось прежними администра�

тивными методами, что снижа�

ет эффективность влияния на�

уки на технический прогресс в

отрасли. Произошло падение

престижа научной деятельнос�

ти, старение научных кадров. В

таких условиях научные орга�

низации, пытаясь найти выход

из создавшейся ситуации, пос�

тепенно частично перепрофи�

лировали свою деятельность, в

результате чего основной объ�

ем работ отраслевых научно�

исследовательских институтов

связан с выполнением диаг�

ностики автомобильных дорог,

научным и инженерно�техни�

ческим сопровождением про�

ектов, в том числе при внедре�

нии зарубежных технологий.

Отдельные научные организа�

ции начали заниматься проек�

тированием автомобильных

дорог, а также другими видами

работ и услуг, которые для них

оказываются экономически

более выгодными.

Сложившаяся ситуация по�

родила целый ряд нерешенных

в настоящее время проблем —

разви�тие теоретической части

не обеспечивает решение стоя�

щих перед отраслью задач, не�

достаточно отлажен механизм

внедрения научных разработок

и взаимодействия научных,

проектных и производственных

организаций, не в полной мере

удовлетворяются проблемные

запросы отрасли из�за отсут�

ствия у исполнителей соответ�

ствующей квалификации, сни�

зилось качество научных иссле�

дований и получаемых резуль�

татов, за последние годы не по�

явилось отечественных прин�

ципиально новых технологий,

техники и материалов, позволя�

ющих повлиять на деятельность

дорожного хозяйства. 

Необходимо поэтапное раз�

витие дорожной науки по выб�

ранным критическим узлам на

основе разработки и реализа�

ции среднесрочных целевых

программ и годовых планов на�

учных исследований, развития

новой техники и реализации

достижений научно�техничес�

кого прогресса. Можно выде�

лить следующие приоритеты:

— обеспечение развития

фундаментальной дорожной

науки, а на ее основе — важ�

нейших прикладных исследо�

ваний и разработок;

— создание и развитие об�

щих и специальных техничес�

ких регламентов, системы на�

циональных стандартов, стан�

дартов организаций, а также до�

кументов методического харак�

тера, обеспечивающих оптими�

зацию стоимости дорожных ра�

бот на основе применения

прогрессивных технологий, но�

вых материалов и техники;

— совершенствование от�

раслевой системы развития

инновационной деятельности

в дорожном хозяйстве, вклю�

чая совершенствование меха�

низмов взаимодействия науч�

ных организаций и предприя�

тий дорожного хозяйства, про�

фильных ВУЗов, предприятий

ВПК в целях внедрения новых

технологий в производство;

— создание и развитие объ�

ектов инновационной инфра�

структуры.

Транспортной стратегией

Российской Федерации на пе�

риод до 2020 г., одобренной на

заседании Правительства Рос�

сийской Федерации 28 апреля

2005 г., в качестве важнейшего

приоритета установлено соб�

людение интересов пользова�

телей автомобильных дорог и

населения страны, а в качестве

приоритетных задач определе�

ны следующие:

— обеспечение повышения

скорости движения автомо�

бильного транспорта за счет

увеличения пропускной спо�

собности перегруженных участ�

ков автомобильных дорог, улуч�

шение транспортно�эксплуата�

ционного состояния автомо�

бильных дорог;

— сокращение времени и

издержек доставки грузов и

пассажиров путем строитель�

ства автомобильных дорог и

мостов по основным направ�

лениям движения грузо� и пас�

сажиропотоков.

В качестве основных нап�

равлений развития федераль�

ных автомобильных дорог сле�

дует считать:

— завершение формирова�

ния опорной сети автомобиль�

ных дорог для обеспечения

связи с регионами;

— увеличение пропускной

способности сети федераль�

ных автомобильных дорог за

счет создания многополосных

автомагистралей на существу�

ющих направлениях;

— формирование новых ав�

тодорожных маршрутов, обес�

печивающих оптимальное

распределение автотранспорт�

ных потоков на направлениях

в обход перегруженного дви�

жением автотранспорта Мос�

ковского дорожного узла;

— создание подъездов к

крупным транспортным узлам

и объектам транспортной

инфраструктуры, включая ре�

конструкцию и строительство

подъездов к портам и логисти�

ческим центрам;

— строительство и рекон�

струкция обходов крупных на�

селенных пунктов.

В соответствии с Федераль�

ным законом «О техническом

регулировании» №184�ФЗ в

настоящее время в дорожном

хозяйстве создается система

технического регулирования, в

целом в своем развитии опере�

жающая аналогичные системы

других отраслей. Определены

приоритеты в разработке тех�

нических регламентов и наци�

ональных стандартов, требую�

щих первоочередной разработ�

ки и переработки, который, по

сути, является программой

действий на среднесрочную

перспективу.

Дорожная наука активно

участвует в формировании

направлений развития и со�

вершенствования дорожного

хозяйства. С ее участием раз�

работаны ранее принятые го�

сударственные, отраслевые и

региональные дорожные прог�

раммы. Вместе с тем, научный

потенциал дорожного хозяй�

ства реализован не в полной

мере, недостаточна его коор�

динация и концентрация на

основных направлениях. 

Дорожное хозяйство сегодня

не располагает отлаженным и

действенным механизмом

практической реализации но�

вовведений. В нем практически

не действует технологическая

цепочка, связывающая научные

исследования и реализацию их

результатов: разработка — про�

верка на практике и опытное

внедрение — мониторинг и зак�

репление в нормативно�техни�

ческих документах — широкая

реализация с научным сопро�

вождением. Во многих случаях

отсутствует цепочка примене�

ния инноваций: научный ра�

ботник�ученый — специалист

по нормированию — постанов�

щик задач — экономист�нор�

мировщик — специалист по ав�

томатизации — дорожный спе�

циалист�потребитель продук�

ции). Реализация этого направ�

ления требует в настоящее вре�

мя совершенствования системы

организации и управления про�

цессом внедрения научно�тех�

нических достижений.

Одним из существенных

факторов, сдерживающих ши�

рокую реализацию новых тех�

нологий, является отсутствие

механизмов организации науч�

ного сопровождения внедре�

ния инноваций, требуемого

уровня финансирования, под�

готовленных кадров. Не все за�

рубежные технологии и соотве�

тствующие дорожные машины

пригодны к использованию в

условиях России и приспособ�

лены к реализации отечествен�

ных технологий с применением

отечественных дорожных мате�

риалов. В связи с этим особен�

но актуальной сегодня стано�

вится разработка в дорожном

хозяйстве системы сертифика�

ции продукции, в том числе и

закупаемой за рубежом.

Проблемы дорожной науки

выдвигают в качестве неот�

ложных решение задач корен�

ного улучшения ситуации,

формирования новой концеп�

ции научно�технической по�

литики, отвечающей совре�

менным потребностям дорож�

ного хозяйства, определения

приоритетных направлений

научных исследований.

Научно�техническая поли�

тика в дорожной сфере должна

формироваться исходя из нап�

равлений совершенствования

дорожного хозяйства, ориен�

тироваться на достижение тех�

нических, экономических и

социальных результатов, отве�

чающих потребностям созда�

ния единой транспортной сети

страны, включающей автомо�

бильные дороги общего поль�

зования, обладающие единой

системой потребительских ка�

честв на федеральном и терри�

ториальном уровнях.

Основные задачи научно�тех�

нической политики состоят в:

— формировании научно�

технической политики на ос�

нове экономических подходов

исходя из наибольшей эффек�

тивности технических и

конструктивных решений с

учетом всего комплекса затрат

и выгод за весь срок службы

сооружений; 

— создании экономических

механизмов, обеспечивающих

взаимную заинтересованность

всех участников инвестицион�

ного процесса во внедрении но�

вых экономичных и долговеч�

ных материалов и конструкций;

— переориентации техни�

ческой политики в интересах

пользователей дорог;

— формировании единых

технических требований к ма�

гистральным автомобильным

дорогам с возможностью их

интеграции в сеть европейских

автомагистралей и магистра�

лей стран — участников СНГ;

— ориентации на повыше�

ние долговечности дорожных

конструкций и сооружений

взамен получения сиюминут�

ной выгоды от сокращения

стоимости строительных и ре�

монтных работ;

— учете региональных осо�

бенностей при проведении

технической политики, при

сохранении единых принци�

пов формирования автотранс�

портных коммуникаций и тех�

нических требований к ним;

— создании условий для

развития творческой инициа�

тивы инженеров�дорожников

всех уровней;

— пересмотре основных

принципов и подходов к тех�

ническому нормированию и

типовому проектированию на

основе экономических подхо�

дов, ориентации на интересы

потребителей и учете многог�

ранных особенностей Рос�

сийской Федерации;

— создании эффективной

системы контроля качества до�

рожных работ.

Фундаментальные науч�
ные исследования

Для выполнения научных

исследований по проблемам

дорожного хозяйства необхо�

дима систематизация и согла�

сование достижений не только

дорожной науки, но и смежных

областей естественных и прик�

ладных наук. В настоящее вре�

мя в дорожной науке существу�

ют классификационные, тер�

минологические, методичес�

кие, нормативно�технические

и метрологические расхожде�

ния особенно с фундаменталь�

ной наукой и уровнем автома�

тизации научных исследований

и автоматизированного расчета

и проектирования. Практичес�

ки не используются современ�

ные статистические методы об�

работки и анализа информации

при мониторинге стохастичес�

ких процессов (например, ба�

зисный и эконометрический

анализ). Практически не стоят

задачи создания адекватных те�

орий и содержательных мате�

матических моделей примени�

тельно к различным аспектам

дорожного хозяйства. Имеется

риск отказа от используемых

теоретических и методических

подходов и возврат к эмпири�

ческому и опытно�описатель�

ному обоснованию решения

дорожных задач. 

Для развития дорожного хо�

зяйства необходима концент�

рация усилий на следующих

направлениях фундаменталь�

ных дорожных исследований:

— изучении и прогнозиро�

вании надежности и срока

службы дорожных сооружений

с учетом местных природно�

климатических условий;

— изучении и повышении

физико�механических свойств

грунтов и дорожно�строитель�

ных материалов;

— изучении водно�теплово�

го режима земляного полотна;

— развитии и совершен�

ствовании методов расчета до�

рожных одежд;

— оценке влияния дорож�

ных условий на безопасность

движения;

— изучении особенностей

восприятия водителем дорож�

ных условий;

— архитектурно�ландшафт�

ном проектировании автомо�

бильных дорог общего пользо�

вания; 

— изучении влияния авто�

мобильных дорог общего поль�

зования на окружающую среду.

Одним их важнейших нап�

равлений деятельности в рам�

ках Программы является ис�

пользование новых фундамен�

тальных теоретических подхо�

дов из различных областей на�

уки, техники, экономики при

решении задач дорожного хо�

зяйства. В качестве ориенти�

ровочных примеров можно

назвать следующие:

— применение новых мето�

дов экономики и математичес�

кой статистики, в частности

эконометрический подход, па�

нельный опрос и др.,

— применения базисного

анализа для определения при�

роды и параметров моделирова�

ния статистических характерис�

тик и технологических процес�

сов для автомобильных дорог,

— применение современ�

ных методических подходов

теории надежности — теории

риска и методов аналитичес�

кого перехода от различных за�

конов статистического распре�

деления и др.

Совершенствование норма�
тивной технической базы

Совершенствование право�

вой и технической базы дорож�

ного хозяйства предполагает в

первую очередь разработку и

принятие федеральных законов.

Первоочередными из них явля�

ются следующие законы: «О фе�

деральных автомобильных до�

рогах и дорожной деятельности

в Российской Федерации»; «О

платных автомобильных доро�

гах»; «О резервировании зе�

мель»; «О дорожном сервисе» и

др. Необходимо дальнейшее со�

вершенствование отраслевой

системы технического регули�

рования. Приоритеты в этой ра�

боте могут быть расставлены

следующим образом:

— нормативы, регламенти�

рующие качество работ при

строительстве, ремонте и со�

держании автомобильных до�

рог общего пользования;

— нормативы по обеспече�

нию безопасности дорожного

движения;

— нормативы технической

направленности.

Нормативные документы

системы технического регули�

рования дорожного хозяйства

должны быть ориентированы

на учет новых экономических

условий, снижение затрат на

дорожные работы, гармониза�

цию отечественных и евро�

пейских норм, определяющих

потребительские свойства ав�

томобильных дорог общего

пользования.

Совершенствование систе�
мы экономического анали�
за и финансирования до�
рожного хозяйства

Для планомерной реализа�

ции основных направлений со�

вершенствования дорожного

хозяйства необходимо продол�

жить работу по обеспечению

требуемого уровня финансиро�

вания дорожного хозяйства.

Неотложной задачей является

создание правовой и экономи�

чески привлекательной среды

для формирования внебюджет�

ных источников финансирова�

ния дорожных работ, включая

средства частных инвесторов.

Актуальным является вопрос о

государственных гарантиях

отечественным и зарубежным

инвесторам.

В новых условиях необходи�

мо изменение концепции цено�

образования, в ее основу дол�

жен быть положен ресурсный

метод. Следует организовать

исследования региональных

особенностей в современном

ценообразовании при строи�

тельстве, ремонте и содержании

автомобильных дорог общего

пользования. В качестве прио�

ритетных направлений научных

исследований следует рассмат�

ривать следующие:

— разработка новых мето�

дов обоснования экономичес�

кой эффективности инвести�

ций в дорожное хозяйство;

— разработка концепции

привлечения инвестиций в до�

рожное хозяйство Российской

Федерации;

— поиск альтернативных

источников финансирования

дорожных работ;

— разработка методов тех�

нико�экономического обосно�

вания сооружения платных до�

рожных объектов;

— научное обоснование

объемов финансирования до�

рожного хозяйства, исходя из

необходимости удовлетворе�

ния потребностей в автомо�

бильных перевозках и реше�

ния социальных проблем стра�

ны и регионов;

— совершенствование на�

логового законодательства в

части финансирования дорож�

ных работ;

— разработка концепции

единой системы ценообразо�

вания в отрасли.

— применение современ�

ных методов разработки тех�

нико�экономических обосно�

ваний расчета инвестиций в

дорожное хозяйство, основан�

ных на оценке дисконтирован�

ных затрат и учете точки безу�

быточности проекта.

Совершенствование сис�
темы управления дорож�
ным хозяйством в новых
социально�экономических
условиях

Направление предусматри�

вает совершенствование систе�

мы управления дорожным хо�

зяйством путем выработки ра�

циональных путей преобразо�

вания организационных струк�

тур на федеральном и террито�

риальном уровнях, включая две

ветви управления: государ�

ственную и хозяйственную, оп�

тимизации принципов взаимо�

действия федерального и тер�

риториальных органов управ�

ления, а также их деятельности,

обеспечивающей интересы го�

сударства, пользователей дорог

и населения, безопасное и бес�

перебойное функционирова�

ние сети автомобильных дорог

общего пользования и эффек�

тивное использование средств,

выделяемых на нужды дорож�

ного хозяйства.

Важнейшими направления�

ми научных исследований в

этой сфере являются:

— разработка концепции

единой государственной поли�

тики в области автомобильных

дорог и двойного подчинения

территориальных дорог — феде�

ральному центру и местной ис�

полнительной власти (норма�

тивно�правовая база — за феде�

ральным центром; хозяйствен�

ные организации — за местной

исполнительной властью);

— определение оптималь�

ного сочетания единой техни�

ческой политики в области ав�

томобильных дорог общего

пользования с самостоятель�

ностью территориальных орга�

нов управления;

— разработка методов и

критериев оценки эффектив�

ности управления дорожным

хозяйством на территориаль�

ном и федеральном уровнях.

Научные основы управле�
ния развитием и состояни�
ем сети автомобильных
дорог России

Новые социально�экономи�

ческие условия требуют коррек�

тировки методов оценки и обос�

нования развития сети автомо�

бильных дорог. Генеральным

направлением становится необ�

ходимость сохранения постро�

енной сети дорог и повышения

ее транспортно�эксплуатацион�

ных показателей.

Задача исследований состо�

ит в создании теоретических

основ и принципов, а также

технологии управления про�

цессом содержания, соверше�

нствования и развития дорож�

ной сети на базе современных

методов диагностики, компле�

ксной оценки и прогнозирова�

нии состояния; обосновании

потребностей и выбор страте�

гии развития дорожной сети;

эффективном распределении

средств на содержание, ре�

монт, реконструкцию и строи�

тельство дорог на федеральном

и территориальном уровнях.

Для решения этих задач не�

обходимы следующие иссле�

дования:

— исследование и прогно�

зирования тенденций разви�

тия международных интермо�

дальных транспортных кори�

доров через и в обход террито�

рии Российской Федерации

(например между странами

Юго�Восточной Азии и Китая

и Западной Европы); 

— установление зависимос�

тей социально�экономических

показателей развития регио�

нов от показателей развития и

состояния дорожной отрасли;

— разработка методов опре�

деления требуемого уровня раз�

вития дорожной сети регионов

и республики в целом с учетом

фактического состояния и прог�

ноза развития экономики, про�

изводственного потенциала, ос�

военности территории, числен�

ности населения и его размеще�

ния, существующей и перспек�

тивной транспортной инфраст�

руктуры, природно�климати�

ческих и других особенностей;

— совершенствование мето�

дов диагностики, оценки и

прогноза состояния дорог, как

основы планирования работ по

содержанию и совершенство�

ванию существующих дорог;

— обоснование генераль�

ной схемы автомобильных до�

рог общего пользования с уче�

том развития международных

транспортных коридоров;

— исследование влияния

потребительских свойств до�

рог на технико�экономичес�

кие показатели работы авто�

мобильного транспорта для

экономического обоснования

управляющих воздействий и

технических решений;

— разработка технологии

управления развитием и состо�

янием дорожной сети и мето�

дов обоснования оптимальной

стратегии управления, с уче�

том различных финансовых и

материально�технических ог�

раничений на федеральном и

территориальном уровнях.

Необходимо продолжить и

завершить развитие сети мест�

ных дорог с твердым покрыти�

ем, связывающих все населен�

ные пункты, а также строитель�

ство новых и совершенствова�

ние существующих дорог высо�

ких категорий по направлениям

массового движения легковых

автомобилей и автобусов. При

наличии ограничений по фи�

нансовым возможностям необ�

ходимо установить приоритет�

ность очередности и последова�

тельности их выполнения в

масштабе всей страны и различ�

ных регионов с учетом состоя�

ния существующей сети, пот�

ребностей ее развития, наличия

реальных возможностей и дру�

гих факторов. Эта проблема

должна решаться исходя из

стратегической цели и задач

развития дорожной сети с уче�

том площади территории и сте�

пени ее освоения, численности

населения, размещения насе�

ленных пунктов, развития про�

мышленности и сельского хо�

зяйства, природно�климатичес�

ких условий, также наличия и

развития других видов транс�

порта, приоритетности и оцен�

ки эффективности развития фе�

деральных и местных дорог в

новых социально�экономичес�

ких условиях.

Мировой опыт показал, что

наиболее эффективным явля�

ется развитие дорожной сети в

два основных этапа:

— создание низовой сети

дорог, связывающих все насе�

ленные пункты, которые ре�

шают важнейшую социальную

задачу обеспечения свободно�

го перемещения и надежных

связей с соседними пунктами,

а также экономическая задача,

поскольку создавалась воз�

можность перевозки грузов по

кратчайшим направлениям на

короткие расстояния;

— строительство автомо�

бильных магистралей по нап�

равлениям транспортных ко�

ридоров, по которым сложи�

лись или ожидаются массовые

перевозки грузов и пассажиров

на большие расстояния.

При этом местная сеть до�

рог превращается в систему

питания автомобильной маги�

страли грузами и пассажирами

для данных перевозок. Необ�

ходимо четкое согласование

федеральных и региональных

программ развития дорог, учи�

тывая то, что строительство

крупных магистралей без соз�

дания в зоне ее влияния сети

местных дорог резко снижает

эффективность капиталовло�

жений в их создание и соци�

альную значимость.

Необходимо учесть перспек�

тивы дальнейшей интеграции

России в международное сооб�

щество и развития междуна�

родных автотранспортных свя�

зей по ряду направлений. Важ�

ным этапом в развитии дорож�

ной сети, этапом технического

прогресса является ее техни�

ческое совершенствование в

соответствии с возрастающими

Приглашение к дискуссии
Актуальные задачи дорожной науки
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требованиями движения. Как

первая стадия этого этапа, уже

сегодня необходимо перейти на

строительство всех новых дорог

независимо от категории под

осевую нагрузку не менее 10 т.

Важной является проблема

повышения технического уров�

ня и эксплуатационного состо�

яния существующих дорог.

Опыт показывает, что эффект

от каждого рубля, вложенного в

ремонт и содержание дорог в 2�

3 раза больше, чем от рубля,

вложенного в строительство

новых дорог. Поэтому эконо�

мически целесообразно как

можно быстрее привести сос�

тояние существующих дорог в

соответствие с современными

требованиями.

В формировании программ

развития и совершенствова�

ния дорожной сети, отборе ин�

вестиционных объектов для

включения в программы на

каждом этапе и оценке их эко�

номической эффективности

необходимо использовать три

группы показателей:

— транспортный эффект,

характеризующий прямую вы�

году пользователей дорог от

улучшения дорожных условий

в виде снижения себестоимос�

ти перевозок и сокращения

потребности в транспортных

средствах вследствие повыше�

ния их производительности;

— социально�экономичес�

кий эффект, в связи с повыше�

нием удобства безопасности

сообщения, сокращенным вре�

менем пребывания пассажиров

в пути, потерь от дорожно�

транспортных происшествий,

сокращением экономического

ущерба от воздействия автот�

ранспортного потока на окру�

жающую природную среду;

— внетранспортный эконо�

мический эффект в других от�

раслях экономики вследствие

активизации предпринима�

тельской деятельности, повы�

шения сохранности и сокраще�

ния времени доставки грузов.

Необходимо отметить, что в

2001 году постановлением Пра�

вительства Российской Федера�

ции (от 5.12.2001 г. № 848) утве�

рждена федеральная целевая

программа «Модернизация

транспортной системы России

(2002�2010 гг.)», которая вклю�

чает подпрограмму «Автомо�

бильные дороги». В качестве

стратегической государствен�

ной задачи планируется к 2010

году увеличение протяженнос�

ти дорог общего пользования с

твердым покрытием до 670 тыс.

км, а федеральных дорог до 50

тыс. км. Протяженность много�

полосных дорог предполагается

увеличить с 4,3 до 8 тыс. км.

Совершенствование мето�
дов проектирования и
строительства автомо�
бильных дорог и мостов

Направление предусматри�

вает совершенствование мето�

дологии проектно�изыска�

тельских работ на основе ши�

рокого использования новей�

ших автоматизированных сис�

тем, формирования обновлен�

ной нормативной базы в сфере

проектирования и строитель�

ства дорог и мостов, организа�

ции и контроля качества стро�

ительства автомобильных до�

рог общего пользования. В

состав направления входят:

— разработка усовершен�

ствованных технологий инже�

нерных изысканий и автомати�

зированного проектирования

автомобильных дорог общего

пользования и мостов, в т.ч.

применение геоинформацион�

ных и навигационных систем;

— разработка норм проек�

тирования автомобильных до�

рог общего пользования с уче�

том необходимости гармони�

зации отечественных и зару�

бежных нормативов;

— разработка норм общего

пользования с учетом обеспе�

чения требуемого уровня каче�

ства дорожных работ;

— создание и внедрение но�

вых искусственных материалов

с управляемыми физико�меха�

ническими свойствами для

применения в различных слоях

дорожных конструкций и соз�

дание новых нетрадиционных

дорожных конструкций;

— разработка альтернатив�

ных вяжущих для покрытий

автомобильных дорог высоких

категорий;

— совершенствование ме�

тодов использования мерзлых

грунтов при сооружении зем�

ляного полотна в зоне вечной

мерзлоты;

— совершенствование мето�

дов применения долговечных

цементобетонных конструк�

ций дорожных одежд;

— исследование влияния

параметров элементов автомо�

бильных дорог и их эксплуата�

ционного состояния на ско�

рость движения автомобилей и

транспортные издержки.

В рамках актуализируемой

концепции предполагается

поставить и предложить к ре�

шению следующие вопросы

проектирования нежестких до�

рожных одежд для правильно�

го понимания механизма рабо�

ты каждого слоя, построения

теоретической базы для специ�

алистов в областях дорожного

материаловедения и техноло�

гии строительства дорог:

— определение эффектив�

ных расчетных схем, основан�

ных на применении достиже�

ний фундаментальных наук,

например, модернизация и

расширение функциональных

возможностей применения

расчетная схема слоистого уп�

ругого полупространства при

неподвижной нагрузке, напря�

женно�деформированном сос�

тоянии слоистого линейного

вязкоупругого полупростран�

ства при неподвижной и дви�

жущейся нагрузках;

— задача о напряженном

состоянии сплошного слоя,

опирающегося на основание,

имеющее разрывы сплошности,

поиск решения по расчету на

изгиб слоя усиления, положен�

ного поверх основания, имею�

щего трещины или разрывы;

— задача о напряженно�де�

формированном состоянии

слоистого пространства, один

из слоев которого — зернис�

тый несвязанный (например,

щебеночный), оценка нели�

нейности связи между напря�

жениями и деформациями с

учетом температуры асфальто�

бетонного покрытия, опреде�

ление метода расчета на проч�

ность щебеночного слоя, рас�

чет сетки, армирующей щебе�

ночный слой;

— задача о термонапряжен�

ном состоянии слоистой сре�

ды, создание теоретической

базы для обоснованной разра�

ботки конструкций дорожных

одежд с асфальтобетонными

покрытиями минимальной

толщины за счет рациональ�

ного конструирования дорож�

ных одежд;

— определение подходов к

решению задач расчета упру�

гопластического или упруго�

вязкопластического слоистого

полупространства;

— определение теоретичес�

ких подходов к решению задач

оценки критерия предельного

состояния — накопленное ос�

таточное вертикальное пере�

мещение поверхности покры�

тия — глубина колеи (в рамках

задачи о слоистом упругоплас�

тическом полупространстве,

подвергаемого действию пов�

торных нагрузок), задача прог�

ноза образования поперечной

неровности покрытия в зави�

симости от состава и интен�

сивности движения;

— оценка срока службы до�

рожных одежд в явной форме

при расчете ее толщины;

— определение зависимос�

ти параметров исходной до�

рожной одежды, толщины и

характеристики ее слоев с по�

казателем ее состояния после

заданного срока эксплуатации

при определенной интенсив�

ности и составе движения;

— преодоление существую�

щего разрыва между критерия�

ми предельного состояния и

расчетными характеристика�

ми, используемыми при про�

ектировании дорожных одежд,

и требованиями стандартов к

качеству материалов слоев (ис�

пользовать прочность на изгиб

при кратковременной нагруз�

ке, а не прочность на сжатие);

— исследование методов

рационального конструирова�

ния дорожной одежды с уче�

том оптимального использова�

ния материалов, определение

принципов установления со�

четания слоев, их взаиморас�

положения и соотношения

толщин, чтобы конструкция

дорожной одежды была рацио�

нальной с точки зрения строи�

тельной механики и техноло�

гически осуществимой.

Совершенствование мето�
дов ремонта и содержания
автомобильных дорог и
мостов

Совершенствование систе�

мы ремонта и содержания до�

рог и мостов имеет целью раз�

работку эффективного комп�

лекса мер, способных в сжатые

сроки и при рациональном

уровне затрат восполнить на�

копленный недоремонт соору�

жений, а также создать орга�

низационную и научную осно�

ву для перехода к широкому

использованию предупреди�

тельных мер, позволяющих су�

щественно сократить затраты

на ремонт и содержание дорог

и мостов. обеспечить высокий

уровень эксплуатационного

содержания и повышения тех�

нического уровня существую�

щих дорог, их инженерного

оборудования и обустройства,

формирования системы до�

рожного сервиса, повышение

уровня организации и безо�

пасности движения.

К научному обеспечению

совершенствования методов

ремонта и содержания дорог

относятся:

— создание научных основ

теории содержания и ремонта

автомобильных дорог;

— разработка методов оцен�

ки и прогнозирования состоя�

ния земляного полотна, до�

рожных одежд и покрытий в

процессе эксплуатации;

— разработка методов по�

вышения трещиностойкости

асфальтобетонных покрытий

на различных основаниях;

— разработка принципов и

методов применения предуп�

редительных мероприятий и

ремонтов, позволяющих суще�

ственно снизить затраты на ре�

монт и содержание дорог, в том

числе методов оценки, прогно�

за и образования колей, неров�

ностей, ямочности, трещин,

шелушения и выкрашивания;

— разработка методов лик�

видации деформаций и разру�

шений земляного полотна и

дорожных одежд на ранней

стадии их развития;

— развитие холодных тех�

нологий при ремонте и содер�

жании автомобильных дорог;

— рассмотрение придорож�

ной полосы как циклически

действующей буферно�нако�

пительной зоны, поиск новых

методов зимнего содержания

дорог, защиты дорог от снеж�

ных заносов, прогнозирования

и предупреждения зимней

скользкости путем создания

антигололедных покрытий но�

вого поколения, новых эколо�

гически безопасных химичес�

ких материалов;

— разработка методов оцен�

ки и прогнозирования сроков

службы эксплуатируемых мос�

тов на основе их мониторинга;

— обоснование методов

контроля и требований к рабо�

там по содержанию автомо�

бильных дорог.

Совершенствование мето�
дов реконструкции авто�
мобильных дорог и дорож�
ных сооружений

Направление предусматри�

вает проведение комплекса на�

учных исследований, направ�

ленных на совершенствование

методологии реконструкции

дорог и дорожных сооружений

с целью повышения пропуск�

ной способности, транспорт�

но�эксплуатационных качеств

и долговечности дорожной се�

ти России.

В состав направления

входят:

— решение задачи наиболее

эффективного использования

элементов и конструкций су�

ществующей дороги, путем

разработки специальных норм

и требований проектирования

реконструкции;

— решение проблем надеж�

ного сопряжения существую�

щего и нового земляного по�

лотна, основания и дорожной

одежды, придания им равноп�

рочности и устойчивости;

— разработка современных

методов реконструкции труб,

мостов и других инженерных

сооружений. 

Введение обязательной

практики при реконструкции

автомобильных дорог требо�

ваний обеспечения жесткос�

ти, а не увеличения толщины

дорожного полотна, для чего

рекомендовать применение

современной техники и тех�

нологий фрезерования до�

рожного полотна.

Повышение безопасности
дорожного движения

Направление предусматри�

вает реализацию программно�

го подхода к осуществлению

мероприятий по снижению

дорожной аварийности на ос�

нове ликвидации и профилак�

тики возникновения опасных

участков на существующей до�

рожной сети в сочетании с

обеспечением маршрутной бе�

зопасности движения, прио�

ритетного учета требований

обеспечения безопасности

движения при строительстве

новых дорог, стадийного улуч�

шения транспортно�эксплуа�

тационных качеств дорог с

учетом наблюдаемого уровня

аварийности.

Научные исследования по

данному направлению должны

включать:

— разработку целевой прог�

раммы «Повышение безопас�

ности дорожного движения на

федеральных дорогах России»

на среднесрочный период;

— разработку методических

документов по реализации от�

раслевой целевой программы

и ее научное сопровождение;

— безусловное исполнение

положений ФЗ «О техничес�

ком регулировании» по вопро�

сам разработки и применения

технических регламентов с

учетом оценки степени риска

и оценки тяжести причиняе�

мого вреда;

— совершенствование науч�

но�методического аппарата по

определению коэффициента

сцепления на основе совре�

менных теорий триботехники,

например, на основе модели

комбинированного трения

В.Ф.Журавлева и коэффици�

ента сцепления покоя;

— совершенствование тех�

нических средств организации

дорожного движения с разра�

боткой государственных стан�

дартов и отраслевых норм;

— разработку программы

развития дорожного сервиса

на федеральных автомобиль�

ных дорогах;

— совершенствование сис�

темы учета и анализа дорожно�

транспортных происшествий в

дорожном хозяйстве с целью

выбора эффективных мер по

борьбе с дорожной аварий�

ностью. 

Повышение качества до�
рожных работ и дорожных
сооружений

Необходимы исследова�

ния, устанавливающие требу�

емые нормы качества дорож�

ных работ с учетом материаль�

но�технического состояния

отрасли и исследования на�

дежности работ автомобиль�

ной дороги как сложной сис�

темы, позволяющие опреде�

лять экономически целесооб�

разные сроки службы отдель�

ных элементов этой системы.

Для поднятия технологичес�

кой дисциплины необходима

разработка правовых актов,

определяющих ответствен�

ность за качество работ, а так�

же стандартов, устанавливаю�

щих сроки службы дорожных

сооружений. В состав направ�

ления входят:

— совершенствование от�

раслевой системы менеджмен�

та качества дорожно�мостовых

работ и пакета документов по

качеству;

— совершенствование от�

раслевой системы сертифика�

ции дорожной продукции и ус�

луг;

— совершенствование сис�

темы метрологического обес�

печения дорожного хозяйства;

— разработка экспресс�ме�

тодов и приборов для контроля

качества дорожных материалов

и дорожно�мостовых работ;

— разработка основ кон�

цепции управления качеством

в дорожной отрасли. 

Повышение экологической
безопасности дорожного
хозяйства

Приоритетный характер

имеют научные исследования

следующих направлений:

— разработка методов, поз�

воляющих с достаточной сте�

пенью надежности оценить

состояние окружающей среды

на придорожных территориях

с учетом интенсивности, сос�

тава и условий движения,

транспортно�эксплуатацион�

ных качеств автомобильных

дорог общего пользования,

средств защиты и других мест�

ных факторов;

— разработка методов оцен�

ки и прогнозирования эконо�

мического ущерба от экологи�

ческих воздействий на этапах

строительства и эксплуатации

автомобильных дорог общего

пользования;

— разработка методов сок�

ращения выбросов АБЗ и дру�

гих дорожных предприятий с

учетом технологических и

природных особенностей;

— создание и применение

экологически безопасных про�

тивогололедных материалов и

технологий;

— разработка системы мо�

ниторинга экологического

состояния автомобильных до�

рог общего пользования;

— разработка концепции

управления природоохранной

деятельностью в дорожном хо�

зяйстве;

— разработка и реализация

региональных программ повы�

шения экологической безо�

пасности автомобильных до�

рог общего пользования

— разработка программы

мероприятий дорожного хо�

зяйства в рамках Конвенции

снижения эмиссии метана и

парниковых газов (ратифици�

рованной Российской Федера�

цией в 2005 году), разработка

предложений по созданию

системы экспертизы и базы

данных реализации квот и

внедрения технологий эколо�

гической безопасности.

Создание системы практи�
ческой реализации науч�
но�технической продукции

Это направление предус�

матривает создание условий

для широкого использования

научно�технических достиже�

ний в практике дорожных ор�

ганизаций с целью обеспече�

ния функционирования нау�

ки, техники и производства

как единой системы, связи

между научными исследова�

ниями и их практической реа�

лизацией. В состав направле�

ния входят:

— создание организацион�

ной, нормативно�правовой и

методической основы функци�

онирования механизма практи�

ческой реализации достижений

науки в дорожном хозяйстве;

— совершенствование и

развитие отраслевой интегри�

рованной информационной

системы в дорожном хозяй�

стве, включающей телекомму�

никационные компоненты,

системы связи, геоинформа�

ционные технологии, инфор�

мационные банки данных по

дорожным технологиям;

— разработка системы за�

купок и распределения мате�

риалов и дорожно�строитель�

ной техники в дорожном хо�

зяйстве, создающей опти�

мальные условия для плани�

рования внедрения современ�

ных, перспективных дорож�

ных технологий;

— создание эффективного

механизма научного (научно�

технического сопровождения)

внедрения инноваций при

проектировании, строитель�

стве, реконструкции, ремонте

и содержании автомобильных

дорог и сооружений на них;

— разработка мероприятий

по внедрению отечественной

высокотехнологичной дорож�

ной техники через систему

лизинга;

— разработка и утвержде�

ние рекомендаций по научно�

му (научно�техническому)

сопровождению внедрения

инноваций при проектирова�

нии, строительстве, рекон�

струкции, ремонте и содержа�

нии автомобильных дорог и

сооружений на них. 

Совершенствование кад�
рового обеспечения до�
рожного хозяйства

Целью развития данного

направления является обеспе�

чение дорожного хозяйства

инженерными и научными

кадрами, способными обеспе�

чить высокий уровень качества

строительства, ремонта и со�

держания автомобильных до�

рог с использованием новей�

ших отечественных и зарубеж�

ных машин и оборудования и

применение наиболее эффек�

тивных технологий, достигну�

тых в мировой практике. 

В состав направления

входят:

— подготовка инженерно�

технических кадров в высших и

средних специальных учебных

заведениях России по согласо�

ванным программам и в соот�

ветствии с приоритетами науч�

но�технической политики;

— поддержка материальной

базы высших и средних специ�

альных учебных заведений че�

рез систему подготовки кадров

и повышение квалификации;

— совершенствование сис�

темы дополнительного про�

фессионального образования

кадров дорожного хозяйства,

включающей оценку и прог�

нозирование кадровой пот�

ребности, подготовку резерва

на замещение руководящих

должностей;

— создание системы стиму�

лирования для привлечения в

аспирантуру и докторантуру

наиболее одаренных молодых

ученых и специалистов дорож�

ного хозяйства;

— организация системы на�

учной стажировки молодых

специалистов в странах, дос�

тигших наибольшего прогрес�

са в области технологии до�

рожного строительства;

— согласование тематики

кандидатских и докторских

диссертационных работ с

приоритетами научно�техни�

ческой политики дорожного

хозяйства. 

Необходима подготовка ве�

дущих специалистов по важ�

нейшим научно�техническим

направлениям в подведом�

ственных научных организа�

циях Росавтодора путем обуче�

ния в докторантуре и аспиран�

туре подготавливаемых кадров

высшей квалификации и про�

ведения целевых диссертаци�

онных исследований в области

дорожного хозяйства.

Основные научные нап�

равления: методология про�

ектирования автомобильных

дорог и искусственных соору�

жений на них, земляное по�

лотно, режимы, безопасность

и управление движением

транспортных средств, до�

рожные материалы, техноло�

гия строительства, ремонта и

содержания дорог и мостов,

дорожно�мостовая гидравли�

ка и мостовые сооружения,

диагностика дорог и сооруже�

ний и оценка их транспортно�

эксплуатационных качеств,

дорожное машиностроение,

информационно�телекомму�

никационное обеспечение,

экономика, планирование и

управление дорожным хозяй�

ством, дорожная метеороло�

гия и др.

Охрана интеллектуальной
собственности и патентно�
лицензионная деятель�
ность

С целью обеспечения защи�

ты интеллектуальной собствен�

ности предлагается проведение

научного и предварительного

патентного анализа перечня

технических решений для пер�

воочередного патентования.

Предлагается разработать реко�

мендации по патентованию

объектов интеллектуальной

собственности в Федеральном

дорожном агентстве, подгото�

вить перечень важнейших па�

тентов, которые могли быть

предложены для включения в

перечень отечественной высо�

котехнологичной продукции и

критических технологий до�

рожного хозяйства.

Заключение
Решение перечисленных

актуальных задач дорожной

науки позволит перейти на ин�

новационный путь развития

отечественного дорожного хо�

зяйства — поиска и накопле�

ния теоретических знаний в

различных смежных областях

науки и техники, практическо�

го использования этих знаний

для разработки новых высоко�

эффективных материалов, тех�

нологий, приборов, техники и

оборудования, обеспечить по�

вышение срока службы дорог

и искусственных сооружений,

создание эффективной систе�

мы управления научным

комплексом дорожного хозяй�

ства, качеством дорожных ра�

бот и услуг, сократить стои�

мость дорожных работ на ос�

нове развития и совершен�

ствования научных исследова�

ний и техники, инновацион�

ной деятельности, техническо�

го регулирования.

19�20 февраля 2008 года в Санкт�Петербурге проходит
Всероссийская конференция «Актуальные проблемы
проектирования автомобильных дорог и искусственных
сооружений». Организаторами конференции совместно
выступили ФДА Минтранса РФ (РОСАВТОДОР) и НП «АС�
ДОР Северо�Запад».

Тема конференции продиктована массой вопросов, которые

сложились в отрасли за последнее время и которые специалис�

там зачастую приходится решать в одиночку. Конференция

призвана объединить ведущих проектировщиков России, предс�

тавителей Федеральных управлений автомобильных дорог, ди�

рекций строящихся дорог, территориальных органов управле�

ния, дорожных строителей, а также разработчиков и производи�

телей новых технологий и материалов.

В ходе конференции предполагается заслушать доклады за�

местителя руководителя ФДА Минтранса РФ С.Е. Полещука,

директора ФГУ «Росдортехнология» Н.В. Быстрова, директора

НП «АСДОР Северо�Запад» Ю.А. Агафонова. Среди докладчи�

ков также — представители ведущих научных, проектных, про�

изводственных, строительных организаций. 

Темы докладов, выступлений и прений, которые будут заслу�

шаны, не просто актуальны — наверняка они будут способство�

вать дальнейшему совершенствованию методов проектирования

автомобильных дорог и мостов, внедрению новых технологий и

материалов в дорожные конструкции и искусственные сооруже�

ния. Кроме того, одной из целей мероприятия должно стать при�

нятие резолюции и внесение необходимых изменений в законо�

дательные и нормативные акты. Формирование обновленной

нормативной базы в области проектирования — необходимый

шаг в развитии этой сферы, равно, как и передача, обобщение

передового опыта, в том числе и зарубежного. Тем не менее,

один из основных тезисов, вынесенных на обсуждение: «Важно

знать и защищать отечественных производителей». 

На конференции ожидается участие более 300 представите�

лей из разных регионов России, а также гостей из стран ближ�

него и дальнего зарубежья. В первый день состоится пленарное

заседание, в ходе которого будут заслушаны основные доклады

и прения. Второй день посвящен работе круглых столов:

«Проблемы современного проектирования» и «Новые техно�

логии и материалы». 

Актуальная конференция
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В не так давно завершив�
шейся «гонке» за право
проведения Олимпийских
Игр Австрия была одним
из главных конкурентов
России. Однако в повсед�
невной жизни эти страны
связывают исключитель�
но дружеские отношения.
Австрия, например, —
один из основных инвес�
торов в российскую эко�
номику, и в частности, в
строительную отрасль. На
основе технологий и мате�
риалов из этой альпийс�
кой страны у нас сегодня
возводятся здания, доро�
ги и стадионы…

В темпе вальса
Уже на протяжении нес�

кольких лет в России активно

строятся дома по австрийским

технологиям. Причем проис�

ходит это как в частном секто�

ре, так и при сооружении мно�

гоквартирных зданий. Имеет

ли строительство «по�

австрийски» какие�то особен�

ности? — Безусловно. Прежде

всего, для него характерно

быстрое возведение зданий.

Ведь Австрию смело можно

назвать родиной ныне попу�

лярного приема строительства

жилья во всем мире — метода

«несъемной опалубки». 

Как отмечает Сергей Нико�

лаев, предприниматель из

Москвы, построивший себе

дом по данной технологии:

«Опалубка — это две цемент�

но�стружечные плиты, кото�

рые соединяются в заводских

условиях металлическими

креплениями. После монтажа

свободное пространство между

ними заливается жидким бето�

ном. Преимущество метода в

том, что на участке нет ника�

кого лишнего оборудования, а

главное — грязи, которой час�

то сопровождается стройка.

Мне, например, просто при�

везли готовые элементы (сте�

ны и лестницы), а затем собра�

ли их, как конструктор». 

По словам главы ГУП «Уп�

равление экспериментальной

застройки» Валерия Силина,

популярности метода несъем�

ной опалубки способствуют

два фактора. Во�первых, его

применение позволяет в 2�3

раза снизить время строитель�

ных работ, во�вторых, на 15�

20% — их себестоимость. По

оценкам австрийских специа�

листов, по сравнению с обыч�

ным монолитом экономия мо�

жет доходить до $100 за каж�

дый квадратный метр. 

Австрия 
«на разогреве»

Но не только скоростью

возведения примечательны

австрийские технологии. Важ�

ным свойством строительных

материалов из этой страны яв�

ляются хорошие теплоизоля�

ционные характеристики. По

словам Алексея Вокалова, ге�

нерального директора торго�

вой компании «Стройопторг»,

активным спросом пользуются

утеплители (например, фирмы

«Велокс»). Они крепятся к

конструкции цементным раст�

вором, причем находятся меж�

ду наружной плитой опалубки

и бетоном (толщина утеплите�

ля варьируется в зависимости

от климатических условий ре�

гиона). 

Материал защищает от про�

никновения холода в помеще�

ние. Таким образом, в

конструкции постоянно под�

держивается положительная

температура, и в стене «накап�

ливается» тепло. 

Несмотря на то, что

Австрия по европейским нор�

мам считается холодной стра�

ной, отечественный климат —

еще более суровый. А потому

при применении западных

технологий в России встает

вопрос об их адаптации. Изве�

стно, например, что первые

пластиковые окна на основе

европейского профиля не вы�

держивали испытание нашей

зимой. Многие люди, устано�

вившие их, жаловались на то,

что ПВХ�рамы трескались. 

Со временем картина изме�

нилась. Современные компа�

нии при производстве материа�

ла для рам стали учитывать осо�

бенности российского климата,

внедряя те или иные иннова�

ции. Например, благодаря осо�

бой рецептуре ПВХ�материала,

созданной австрийской фир�

мой Chemson специально для

Группы компаний ПРОПЛЕКС

— крупнейшего российского

производителя ПВХ�профиля

по австрийским технологиям,

пластиковые конструкции спо�

собны выдерживать очень низ�

кие температуры. 

А для окон, которые плани�

руется эксплуатировать в осо�

бо суровых условиях, ПРОП�

ЛЕКС создал систему PRO�

PLEX�Premium с шириной

профиля 70 мм, в то время как

наиболее распространенные

модели имеют этот показатель

на уровне 58�62 мм. Благодаря

данным особенностям пласти�

ковые конструкции позволя�

ют сберечь примерно на 25%

тепла больше. По словам

Светланы Медведевой, жи�

тельницы Якутии, «несмотря

на тридцатиградусные моро�

зы, зимой окна хорошо справ�

ляются со своей задачей, сох�

раняя тепло и надежно защи�

щая от холода».

Нам по пути!
Австрийские строительные

разработки примечательны не

только в сфере домостроения,

но и в такой исторически акту�

альной для России отрасли,

как возведение дорог. В этом

году по российским регионам

прошла волна протестов жите�

лей против плохого состояния

проезжей части. Например, в

Архангельске около ста машин

собрались на центральной

площади и проехали колонной

по улицам, бросая цветы в ямы

и колдобины. По данным ста�

тистики местной ГИБДД, каж�

дая третья авария в городе про�

исходит из�за неудовлетвори�

тельного состояния дороги,

отсутствия тротуаров, дорож�

ных знаков, ограждений, гори�

зонтальной разметки и плохо�

го состояния обочин.

Если наведение порядка

на дорогах — задача российс�

ких законодателей, то в воп�

росе строительства проезжей

части может быть полезен

опыт альпийской страны.

Так, например, директор

московского представитель�

ства «Австрийского агентства

технологий» Юлия Витосла�

вски отмечает, что западные

ученые провели широкома�

сштабные исследования всех

аварий и несчастных случаев,

произошедших на мостах и в

тоннелях — местах повышен�

ной опасности. 

Результатом стали инже�

нерные проекты и рекоменда�

ции по строительству, учиты�

вающие все особенности дви�

жения транспорта на этих

участках. Их внедрение долж�

но сократить количество ава�

рий до минимума. И сегодня

австрийские компании готовы

предложить свой опыт и нара�

ботки в строительстве тонне�

лей, мостов и дорог российс�

ким фирмам. 

Хорошее начало
Также в настоящее время

сразу несколько отечествен�

ных заводов заявили о начале

выпуска битума на основе тех�

нологий Австрии. «По сути,

этот материал — клей, от вяжу�

щих свойств которого зависит

качество асфальта в целом. Без

качественного битума невоз�

можно построить ни одну сов�

ременную дорогу», — говорит

Сергей Мельников, дорожный

специалист из Челябинска.

Однако до последнего мо�

мента отечественная дорожная

отрасль не имела ни одного за�

вода по производству этого ма�

териала и потому приобретала

основной компонент для ас�

фальтобетона у нефтяников.

Этот битум не соответствовал

современным требованиям,

что сказывалось и на качестве

дорог. Внедрение австрийских

технологий (страна является

одним из европейских лидеров

в этой сфере) позволит выпус�

кать битумы, отвечающие тре�

бованиям мировых стандар�

тов, следовательно, улучшится

и качество российских дорог.

В одной команде
Австрийцы в совершенстве

умеют строить не только тон�

нели, но и горнолыжные спус�

ки, как, впрочем, и другие

спортивные сооружения. И

этот опыт также может приго�

диться россиянам в преддве�

рии Олимпийских игр в Сочи.

Более того, он уже использу�

ется при строительстве мно�

гих объектов по всей России!

В настоящее время в Астраха�

ни австрийской компанией

Alois Glekel возводится спор�

тивный комплекс на 7 тыс.

мест. В него войдут арены,

плавательный бассейн, аква�

парк и гостиница.

Также недавно стало извест�

но, что австрийская компания

KLH (стройматериалы из дере�

ва) выиграла конкурс на строи�

тельство шале для нового гор�

нолыжного курорта «Горная

карусель», расположенного в

Красной Поляне. Согласно

подписанному контракту, не�

обходимо построить 200 кот�

теджей и 4 отеля, рассчитан�

ных на 12 тысяч человек. Побе�

дить KLH помогла собствен�

ная инновационная техноло�

гия строительства крупных

объектов из многослойных

массивных деревянных плит.

«Важным для принятия ре�

шения оказалось то, что эта

компания имеет опыт строи�

тельства олимпийских объек�

тов, в частности, именно ее

специалисты возвели гостини�

цу на 2000 мест для Олимпиа�

ды 2006 года в Турине», — со�

общил генеральный директор

«Горной карусели» Андрей

Строев.

Мы назвали лишь малую

часть проектов с участием

австрийских строительных

технологий и материалов, реа�

лизуемых сегодня в России. Но

и этого вполне достаточно,

чтобы сделать определенные

выводы. Технологии из этой

альпийской страны дают воз�

можность качественно и зачас�

тую недорого решить многие

насущные проблемы, начиная

от строительства домов и за�

канчивая созданием современ�

ных дорог и спортивных со�

оружений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

12.08 День 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!

Несмотря на то, что Австрия по европейским нормам считается холодной страной, оте�
чественный климат — еще более суровый. А потому при применении западных техно�
логий в России встает вопрос об их адаптации. Известно, например, что первые плас�
тиковые окна на основе европейского профиля не выдерживали испытание нашей зи�
мой. Многие люди, установившие их, жаловались на то, что ПВХ�рамы трескались. 


