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Правительством Российс�
кой Федерации подписан
документ, вносящий зна�
чительные изменения в
структуру отечественной
электроэнергетики: 22
февраля утверждены пра�
вила создания и функцио�
нирования штабов по обес�
печению безопасности
электроснабжения. Соот�
ветствующее постановле�
ние подписал премьер�ми�
нистр Виктор Зубков. Об�
разование таких штабов
предусмотрено статьей 21
ФЗ «Об электроэнергети�
ке». Штабы должны быть
сформированы в течение
двух месяцев с момента
опубликования правитель�
ственного постановления.

С принятием новых правил

можно уверенно прогнозиро�

вать укрепление «вертикали

власти» в электроэнергетичес�

кой отрасли. Во�первых, пра�

вила существенно расширяют

права и полномочия Систем�

ного оператора, представители

которого в обязательном по�

рядке войдут в состав штабов.

Во�вторых, сами штабы будут

созданы по решению высших

должностных лиц субъектов

РФ. Главы регионов должны

будут назначать руководите�

лей, заместителей руководите�

лей и утверждать сам состав

членов штабов.

Кстати, параллельно с при�

нятием новых правил функци�

онирования штабов внесены

изменения в раздел IV Правил

оперативно�диспетчерского

управления в электроэнерге�

тике, которые существенно

расширяют функции Систем�

ного оператора. Системный

оператор, который в результа�

те реформы останется пол�

ностью под контролем госуда�

рства, получил более широкие

права по управлению режима�

ми работы объектов электроэ�

нергетики. На него, по согла�

сованию со штабом, возложе�

ны ключевые функции реаги�

рования в случае угрозы нару�

шения электроснабжения или

возникновения аварийного

электроэнергетического режи�

ма. Представители Системно�

го оператора в случае необхо�

димости могут инициировать

созыв заседания штаба, напра�

вив соответствующее уведом�

ление его руководителю. Кро�

ме того, Системный оператор

получает право наложить зап�

рет на проведение всех видов

ремонта объектов электроэ�

нергетики (кроме аварийно�

го); в экстренном режиме вво�

дить в работу объекты, находя�

щиеся в плановом ремонте;

использовать перегрузочную

способность линий электропе�

редачи и оборудования в пре�

делах, установленных норма�

тивными и техническими тре�

бованиями к оборудованию.

Несложно прогнозировать,

что повлечет за собой укрепле�

ние роли Системного операто�

ра в контроле над деятель�

ностью штабов, учитывая воз�

ложенные на него функции.

Системный оператор является

центральной координирую�

щей и системообразующей

компанией отрасли. Главные

задачи ОАО «СО ЕЭС» — уп�

равление режимами Единой

энергетической системы,

обеспечение ее надежной ра�

боты, технологическое обеспе�

чение функционирования оп�

тового рынка электроэнергии,

обеспечение параллельной ра�

боты ЕЭС России с энергосис�

темами зарубежных стран,

подготовка предложений и

экспертных заключений по

вопросам перспективного раз�

вития энергетики России. Сог�

ласно новым правилам, штаб

явится постоянно действую�

щим коллегиальным коорди�

национным органом, создава�

емым и функционирующим

при высшем органе исполни�

тельной власти субъекта РФ. В

его задачи входит предотвра�

щение нарушения электрос�

набжения по причинам, не за�

висящим от действий субъек�

тов электроэнергетики и выз�

ванным в том числе опасными

природными явлениями и

иными чрезвычайными ситуа�

циями; организация безопас�

ной эксплуатации объектов

электроэнергетики и энергоус�

тановок потребителей элект�

роэнергии при возникновении

или угрозе возникновения на�

рушения электроснабжения;

организация ликвидации пос�

ледствий нарушения электрос�

набжения.

Штаб будет проводить ко�

ординацию мероприятий по

предотвращению нарушения

электроснабжения и (или)

ликвидации его последствий;

принимать решения о приме�

нении мер, направленных на

предотвращение возникнове�

ния нештатных ситуаций, ко�

торые могут повлечь за собой

негативные последствия;

принимать меры, направлен�

ные на обеспечение выполне�

ния субъектами электроэнер�

гетики и потребителями

электроэнергии решений

Системного оператора по уп�

равлению режимами ЕЭС

России и технологически изо�

лированных территориаль�

ных электроэнергетических

систем; вести мониторинг и

прогнозирование развития

ситуации при возникновении

или при угрозе возникнове�

ния нарушения электроснаб�

жения; информировать субъ�

екты электроэнергетики и

потребителей электроэнергии

о возникновении или угрозе

возникновения нарушений

электроснабжения. Реально

это выражается в том, что

штабы получили право опре�

делять объемы необходимого

ограничения суточного пот�

ребления электроэнергии и

принимать решения об

уменьшении поставок элект�

роэнергии предприятиям. 

Руководство штаба будет

вправе применять исключи�

тельные меры для предотвра�

щения нарушения электрос�

набжения. В частности, ему

предоставляют право ограни�

чивать объемы световой рекла�

мы и уличного освещения.

Полномочия и ответственность Системного оператора постоянно расширяется

Владислав Кочетков 

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Рос�
сия и СНГ: перспективы
взаимоотношений». В ней
приняли участие российс�
кие и зарубежные полито�
логи и экономисты. Экс�
перты обсудили итоги не�
формального саммита СНГ
в Москве, «газовые отно�
шения» с Украиной и воз�
можные последствия косо�
вского прецедента для
стран Восточной Европы.

Дискуссия касалась в ос�

новном возрастающего влия�

ния России на своих соседей.

Директор программ России и

стран СНГ Германского совета

по внешней политике Алек�

сандр Рар посоветовал России

привлекать страны СНГ в

свою орбиту влияния только

экономическими и демократи�

ческими способами: «Надо

вернуться к идее общего рын�

ка и научиться уважать чужие

традиции и культуру малень�

ких стран, которые в 1991 ста�

ли действительно независи�

мыми. В России многие еще

считают, что развал СССР был

искусственным, и что на са�

мом деле страны СНГ не могут

без России выжить. Это, увы,

далеко не так. Средняя Азия

давно переориентировалась на

Китай, западные страны СНГ

на Евросоюз». Владимир Жа�

рихин, заместитель директора

Института стран СНГ привел

результаты опроса обществен�

ного мнения украинцев, кото�

рым был задан вопрос, с кем

сотрудничество в экономичес�

кой сфере может принести Ук�

раине больше пользы. 61,6%

респондентов, по данным г�на

Жарихина, назвали Россию,

Белоруссию (27,3%), Герма�

нию (21,4%), Польшу (19,9%),

США (18,21%). Прогноз отно�

сительно будущего СНГ дал

Андрей Суздальцев, эксперт

по проблемам постсоветского

пространства ГУ�ВШЭ.

Геопасьянсы
Эксперты оценили перспективы СНГ

России обозначена еще
одна масштабная цель.
Буквально через семь лет
нам предстоит стать одной
из стран — законодатель�
ниц мод в области инфор�
матизации и качества ин�
формационного простран�
ства. В ряду прочих масш�
табных задач и целей, ко�
торые в прошлом (дале�
ком и не очень) звучали с
разных трибун, эта не ка�
жется совершенно фан�
тастической, хотя, безус�
ловно, уточняющие вопро�
сы имеют место быть. 

По порядку…

Президент России Влади�

мир Путин утвердил страте�

гию развития информацион�

ного общества в РФ. Согласно

стратегии, целью формирова�

ния и развития информацион�

ного общества в РФ является

повышение качества жизни

граждан и развитие экономи�

ческой, социально�полити�

ческой, культурной и духов�

ной сфер жизни общества.

Среди других целей в указан�

ной стратегии отмечается со�

вершенствование системы го�

сударственного управления на

основе использования инфор�

мационных и телекоммуника�

ционных технологий.

Цели, безусловно, не прос�

то благие, а по сути — неиз�

бежные, если мы хотим не то,

чтобы в лидеры, а элементар�

но в неотстающие. Но это так

— комментарий в сторону.

Важнее не столько обозначить

жизне� будуще� утверждаю�

щий лозунг, сколько опреде�

лить алгоритм достижения

поставленных целей.

В этой связи к числу основ�

ных задач, требующих реше�

ния для достижения постав�

ленной в стратегии цели, от�

носятся: формирование сов�

ременной информационной и

телекоммуникационной инф�

раструктуры, предоставление

на ее основе качественных ус�

луг и обеспечение высокого

уровня доступности для насе�

ления информации и техноло�

гий (цитата по тексту).

Отметим, что поставленная

президентом задача вхожде�

ния России к 2015 году в число

лидеров глобального инфор�

мационного пространства тре�

бует четко скоординирован�

ной работы органов власти,

бизнеса и гражданского обще�

ства. В этой связи потребует�

ся, по всей видимости, не

только указывать бизнесу, как

и что ему делать, но и прини�

мать от него разумные коррек�

тирующие советы.

Главы ключевых ведомств

и руководители компаний по�

обещали до 2015 года «дог�

нать» страны, которые значи�

тельно раньше сделали ставку

на развитие информацион�

ных технологий и телекомму�

никаций. Для чего предпола�

гается консолидировать вза�

имные усилия.

В частности, с 1 апреля Ми�

нинформсвязи собирается за�

пустить единый портал подде�

ржки электронного взаимо�

действия государственных ве�

домств с населением. В тече�

ние года власти намереваются

обеспечить возможность по�

лучения через портал 10 соци�

ально значимых госуслуг в

электронном виде, а также ре�

ализовать механизмы оплаты

любых госпошлин и сборов

через Интернет.

Ожидается, что к 2015 году

у граждан появится возмож�

ность получать 100% госуслуг

в электронном виде, что поз�

волит упростить все соответ�

ствующие процедуры и значи�

тельно повысить качество го�

суслуг. Согласно планам раз�

вития, все эти нововведения

приведут к более удобному

взаимодействию населения с

государственными органами.

В то же время планируется

перевести в электронный вид

обмен запросами и соответ�

ствующими сведениями между

министерствами и ведомства�

ми, что позволит сократить

время рассмотрения поступа�

ющих заявлений и снизить ко�

личество очных обращений

граждан в органы власти.

В лидеры!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Группа россиян с доходом более $25 тыс. в год на
семью выросла в 2007 году на 65%. В прошлом го�
ду более 36% московских семей обладало ежеме�
сячным доходом на человека более 10 тыс. руб. и
10% — более 57 тыс. руб. на члена семьи. В Санкт�
Петербурге группа с месячным доходом более 10
тыс. руб. на человека составляет около 30% насе�
ления, 10% состоятельных петербуржцев имеют до�
ход более 28 тыс. руб. на члена семьи в месяц. 

Штабные решения
Возрастает системообразующая роль Системного оператора 

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 3)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 2	3
Закладка камня
Группа ЧТПЗ начала очень 
крупный перспективный проект

стр. 2
Облигационный займ ТГК	2
ФСФР России зарегистрировала выпуск

стр. 2
Биржа субконтрактов
В Москве пройдет очередная встреча 
заказчиков и подрядчиков 

стр. 2
Славный юбилей
Главному конструктору Василию Грязеву 
исполняется восемьдесят лет

стр. 3
Управление отходами
Международный экологический форум

стр. 3

СТРАТЕГИИ 4	5
Проверка трубопроводов
нефтяных месторождений
Ростехнадзор обеспокоен безопасностью 
внутрипромысловых трубопроводов

стр. 4
Мирная миссия
Российские авиаторы в Африке

стр. 4
Общественный Совет
Слушания по техрегламентам

стр. 4
Надежное партнерство
Соглашение между «Мечелом» и РЖД

стр. 5
Новокузнецкая экология
НКМК подвел итоги своей
природоохранной деятельности

стр. 5
Системные подходы
«Сильвинит» успешно прошел
два международных аудита

стр. 5

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 6	7
Перспективное направление
Новые технологии в энергетике

стр. 6
«Группа Е4» выиграла
ЮГК ТГК/8 определила генподрядчика 
по Краснодарской ТЭЦ

стр. 6
Поставки турбин 
«Силовые машины» — для ТГК/2

стр. 7

РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ 9	10
Искусство сгиба
«РАСКАТ» получил новое оборудование

стр. 9
Наш Alscon в Нигерии 
РУСАЛ запускает африканский завод 

стр. 10
Закладка танкеров
«Красное Сормово» строит суда

стр. 10

МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 12	13
«Брюссель	Эврика» в трех лицах
Сергей Дудушкин о развитии
крупнейшего салона инноваций

стр. 12
Вектор чистой энергии
Водородные перспективы развития
энергетики и не только

стр. 13

ПОДРОБНОСТИ 16
Фискальные противоречия 
Как и почему работает и не работает
налог на добавленную стоимость

стр. 16
Подписка на «ПЕ»
Гибкие системы скидок для 
корпоративных подписчиков

стр. 16

В НОМЕРЕ:



В Москве в ЦДП будет проведена 
очередная «Биржа субконтрактов»

ФСФР зарегистрировала выпуск облигаци+
онного займа ТГК+2 объемом 4 млрд руб 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Мы для чего с вами говорим об инновационном
развитии экономики? Мы для чего говорим об ук+
реплении обороноспособности страны, о разви+
тии целого ряда секторов экономики? Все это не
имеет никакого смысла, если человек не чувствует
отдачи, а отдача — как раз в социальной политике:
образование, здравоохранение, жилье, нормаль+
ная социальная среда в сельском хозяйстве, с
жизнью которого связаны, как мы знаем, около 40
млн человек в Российской Федерации. Страна, в
которой прошли коренные общественные изме+
нения и появилась новая рыночная экономика,
долгие годы довольствовалась остатками советс+
кой социальной системы. В 2005 году, заявив нацп+
роекты, мы фактически впервые за всю новейшую
историю России сказали: человек — это главное
наше достояние и главный наш приоритет. Подав+
ляющее большинство поставленных в проектах
задач выполнено. Больше того, они дали серьез+
ный толчок для развития других отраслей: для на+
уки, сферы высоких технологий, да, по сути, для
всей экономики. Нам не просто удалось решить
целый ряд социальных и экономических проблем
— мы смогли, причем по самым принципиальным
позициям, вернуть доверие к власти. Во всяком
случае, люди увидели: хоть что+то мы начали де+
лать в этих сферах. Важнейший результат вижу и в
том, что отработан современный проектный под+
ход в госуправлении и бюджетном планировании.
Считаю, что эти механизмы и впредь необходимо
использовать и развивать. Сейчас основная работа
уже должна разворачиваться на уровне регионов и
муниципалитетов, но при самом действенном
прямом участии федерального центра».

«Биржа субконтрактов»
Мария Селекторова

26 марта в Москве в Центральном Доме предпринимате�
ля (ЦДП) Межрегиональный Центр промышленной суб�
контрактации и партнерства проводит очередную «Бир�
жу субконтрактов».

«Биржа субконтрактов» — серия подготовленных перегово�

ров уполномоченных представителей предприятия�заказчика

с потенциальными поставщиками, по вопросам изготовления

и поставки изделий, узлов, комплектующих по техническому

заданию заказчика. 

На этот раз организаторами мероприятия выступили Межре�

гиональный Центр промышленной субконтрактации и партнер�

ства и Национальное партнерство развития субконтрактации

при поддержке Департамента поддержки и развития малого

предпринимательства города Москвы.

Одновременно с «Биржей субконтрактов» пройдут семинар

для малых и средних предприятий города Москвы «Ключевые

вопросы технической подготовки производства на предприятиях

малого и среднего бизнеса и внедрение высокопроизводительных

систем автоматизированного проектирования», семинар для ма�

лых и средних предприятий города Москвы «Поддержка малых

предприятий г. Москвы в вопросах перехода к международным

стандартам менеджмента ISO 9000, ISO 14000 и другим» и сове�

щание руководителей региональных Центров субконтрактации 

На «Бирже субконтрактов» будут представлены заказы про�

мышленных предприятий, пройдут встречи для заключения дол�

госрочных контрактов с Поставщиками на производство продук�

ции и осуществление производственных процессов по целому ря�

ду направлениям, в том числе: токарная обработка металлов, фре�

зерная обработка металлов, литье, штамповка; изготовление техос�

настки; изготовление метизной продукция; изделия из пластмасс и

резины; электронные узлы; электротехнические изделия и др. 

«Бирже субконтрактов» предшествует предварительный ква�

лификационный отбор поставщиков, который проводит Межре�

гиональный центр промышленной субконтрактации и партнер�

ства. На основании результатов отбора заказчики формируют

список поставщиков и очередность переговоров. Переговоры на

«Бирже субконтрактов» ведутся напрямую «заказчик�постав�

щик» — без посредников.

Благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с

основными требованиями к заказам и предварительному отбору

переговоры проходят предметно и результативно.

Для заказчиков участие в «Бирже субконтрактов» позволяет:

существенно сократить время на поиск новых квалифицирован�

ных поставщиков; расширить охват работы с поставщиками; сэ�

кономить до 30% средств при размещении заказа.

Для поставщиков «Биржа субконтрактов» — это возможность

получить новые крупные заказы для дозагрузки производства.

В 2007 году Центром проведены «Биржи субконтрактов» в

Москве, Туле и Ярославле. В результате успешно размещены ко�

операционные заказы на сумму свыше 1 млрд руб. 

Все подробности — на сайте www.subcontract.ru

Андрей Смирнитский

На Челябинском трубопро�
катном заводе, входящем
в Группу ЧТПЗ, состоялась
торжественная церемония
закладки камня под строи�
тельство нового трубоэле�
ктросварочного цеха
(ТЭСЦ). В мероприятии
приняли участие губерна�
тор Челябинской области
П.И. Сумин, член Совета
Федерации ФС РФ от Че�
лябинской области А.И.
Комаров, глава г. Челяби�
нска М.В. Юревич, предсе�
датель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ» А.А. Федоров,
вице�президент компании
SMS MEER Эберхарт Ада�
мицки. На церемонии при�
сутствовали представите�
ли администрации города
и области, другие офици�
альные лица и работники
предприятия.

Цех по производству одно�

шовных прямошовных труб

большого диаметра (508�1420

мм) с наружным и внутрен�

ним покрытием планируется

ввести в строй в 2009 году.

ТЭСЦ мощностью 600 тыс. т

продукции в год позволит за�

воду участвовать в знаковых

масштабных трубопроводных

проектах. Общая сумма ин�

вестиций в проект составляет

$600 млн.

Новое производство пре�

дусматривает применение сов�

ременных технологических

процессов с неукоснительным

соблюдением российских и

международных требований в

области охраны окружающей

среды. В 2007 году руководство

Группы ЧТПЗ подписало дого�

вор на поставку оборудования

для ТЭСЦ с SMS MEER (Гер�

мания). Поставщиком металла

для нового цеха выступит ОАО

«Магнитогорский металлурги�

ческий комбинат», осущес�

твляющий строительство «ста�

на�5000» с целью обеспечения

трубных предприятий высо�

копрочной листовой сталью.

Говоря о значимости проек�

та, губернатор Челябинской

области Петр Сумин отметил:

«Сегодня — особый день не

только для завода и региона, но

и в общероссийском масштабе.

Новый цех — большой вклад

ЧТПЗ в развитие и укрепление

отечественной экономики. Че�

лябинские трубопрокатчики

всегда славились своим про�

фессионализмом, и потому я

убежден, что в тандеме с ММК

им удастся успешно реализо�

вать этот мощнейший проект,

обеспечив области порядка

1400 новых рабочих мест». 

По словам председателя

Совета директоров ЧТПЗ

Александра Федорова, «Стро�

ительство трубоэлектросва�

рочного цеха — один из круп�

нейших проектов ЧТПЗ за

последние 20 лет, новый виток

развития предприятия и Груп�

пы ЧТПЗ в целом. Это будет

самое современное трубное

производство в России с уни�

кальными, экологически безо�

пасными технологиями, обес�

печивающими высокое каче�

ство продукции».

Закладка камня
Группа ЧТПЗ начала очень крупный проект

КОРОТКО

Новый председатель 
Совета директоров ОГК�5

26 февраля 2008 года решением Совета директоров ОАО

«ОГК�5» избран новый председатель Совета директоров компа�

нии, которым стал Доминик Фаш (генеральный директор Enel

S.p.A. в России и странах СНГ). Заместителем председателя изб�

ран Эльдар Оруджев (заместитель управляющего директора биз�

нес�единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»), ранее возглавляв�

ший Совет директоров компании. Новый председатель Совета

директоров и его заместитель приступят к исполнению своих

обязанностей с 1 марта 2008 года. Кроме того, Совет директоров

рассмотрел ряд внутренних вопросов деятельности компании. 

ФСФР России зарегистрировала
Федеральная служба по финансовым рынкам России зареги�

стрировала выпуск облигационного займа ОАО «Территориаль�

ная генерирующая компания №2» (ТГК�2) объемом 4 млрд руб.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер

4�01�10420�А. Облигации ТГК�2 размещаются путем открытой

подписки по цене 100 процентов от номинальной стоимости

облигаций — 1000 руб. за одну облигацию. Срок обращения

ценных бумаг составит 3 года. Организатором выпуска высту�

пает АКБ «Росбанк», ставший в прошлом году победителем

открытого одноэтапного конкурса. Полученные в результате

размещения облигаций средства пойдут на реализацию инвес�

тиционных проектов компании и рефинансирование кредит�

ного портфеля ТГК�2 с целью его оптимизации по срокам за�

имствования. Объем инвестиционной программы ТГК�2 до

2011 года оценивается в 38,9 млрд руб.

Отводы гнутые
В середине февраля 2008 года заводу «Трубодеталь» было

предложено изготовить партию отводов гнутых для Каспийского

Трубопроводного Консорциума (КТК). Если заказ будет выпол�

нен качественно и в срок, то представители КТК заключат с ОАО

«Трубодеталь» долгосрочный контракт. Заказчиком на поставку

отводов гнутых диаметром 1020 мм. для КТК выступила фирма

«СпецМунайГазПром» (Республика Казахстан). Данный заказ —

первый этап очень большой и перспективной работы. После за�

вершения заказа будет рассмотрен вопрос о размещении основ�

ного, крупного лота на изготовление не только отводов гнутых,

но и соединительных деталей трубопроводов. «У заказчика есть

требование, что изделия должны поставляться по стандарту

СРС�95005, — пояснил директор по производству ОАО «Трубо�

деталь» Олег Черпаков. — А технические условия ГазТУ 102�

488.1�05 для нашего предприятия наиболее близки к требовани�

ям этого стандарта. И сегодня у нас в стране никто другой не мо�

жет изготавливать продукцию по данному стандарту, поэтому за�

каз и пришел к нам». Сейчас на предприятии проводятся подго�

товительные мероприятия: постановка на производство данного

типа изделий, подбор режимов, гидроиспытания, проверка на

магнитопорошковую индукцию опытного образца.

КОРОТКО

Автобусный пробег
В Краснодаре стартовал автопробег, в котором принимают

участие 6 самых перспективных автобусов продуктовой линейки

автобусов «Группы ГАЗ». Пробег пройдет в два этапа: первый —

по Северному Кавказу и Поволжью отправятся автобусы Real,

ПАЗ�3204, ЛиАЗ�5293, КАвЗ�4235�03, Андаре�1000 и КАвЗ�4239,

а по Сибири и Уралу (второй этап) проедут автобусы совместно�

го предприятия «Русские Автобусы — Марко» — Андаре�1000,

Real и КАвЗ�4239. Аавтопробег финиширует 4 апреля в Перми.

За несколько недель автобусы преодолеют около 9 тыс. км и по�

бывают в таких городах, как Оренбург, Омск, Новосибирск, Рос�

тов�на�Дону, Томск, Новокузнецк, Тюмень, Екатеринбург, Челя�

бинск, Барнаул, Самара и Саратов. «Данный автопробег — наше

желание показать клиентам, что на сегодняшний день «Группа

ГАЗ» активно участвует в программах развития пассажирского

транспорта российских регионов, — отметил директор дивизио�

на «Автобусы» Николай Одинцов. — Автобусный бизнес, исходя

из специфики продукта, является социально ответственным. И

для решения транспортных вопросов в регионах мы предлагаем

комплексный подход, тем самым обеспечивая решение пробле�

мы «под ключ». Ключевое место отводится новым автобусам

2007 года: «Real», Андаре�1000 и КАвЗ�4239. Цель автопробега —

ознакомление потребителей с этими моделями, исследование

потребительских предпочтений и проведение эксплуатационных

испытаний новых продуктов модельного ряда «Группы ГАЗ».

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа ЧТПЗ является
одной из ведущих про/
мышленных групп метал/
лургического комплекса
России с оборотом $4
млрд. Совокупная чис/
ленность персонала
Группы превышает 25
тыс. человек. По итогам
2007 года доля Группы
ЧТПЗ в совокупных отг/
рузках российских произ/
водителей составляет
около 22%. Управление
активами Группы ЧТПЗ
осуществляет компания
ARKLEY CAPITAL.

Группа ЧТПЗ планирует значительно увеличить объемы выпуска труб

«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

Кроме того, штаб вправе корректировать графики работы го�

родского, пригородного и междугородного транспорта и даже

переносить выходные дни. При этом принятые и согласованные

штабом решения являются обязательными к исполнению для

органов власти, предприятий и потребителей электроэнергии.

В обязательном порядке в состав штаба включаются предс�

тавители местной исполнительной власти, территориальных

органов МЧС, Росимущества, Ростехнадзора, Росэнерго, ЖКХ,

действующих на территории сетевых операторов, производите�

лей электроэнергии и газоснабжающих организаций. Работа

штабов в чрезвычайных условиях регламентирована поминут�

но. К примеру, всего лишь три часа дается на выбор необходи�

мого варианта ликвидации угрозы аварии или ЧП. Решения

штаба принимаются по коллегиальному принципу — большин�

ством голосов присутствующих на заседании. При равенстве

голосов правом решающего голоса обладает руководитель шта�

ба или лицо, его замещающее.

По результатам заседания штаб принимает решение о приме�

нении мер, направленных на предотвращение нарушения элект�

роснабжения и (или) ликвидацию его последствий, в том числе

согласовывает решения, принятые Системным оператором; вно�

сит органам исполнительной власти и иным лицам предложения

о принятии мер, направленных на предотвращение нарушения

электроснабжения; запрашивает у уполномоченных органов и ор�

ганизаций информацию, необходимую для принятия решений.

Штаб обеспечивает через средства массовой информации и

другие каналы связи, в том числе с использованием инфраструк�

туры единой государственной системы предупреждения и лик�

видации чрезвычайных ситуаций, информирование субъектов

электроэнергетики, населения и иных потребителей электроэ�

нергии о возникновении или угрозе возникновения нарушения

электроснабжения, о возможном введении ограничения режима

потребления электроэнергии и других решениях штаба.

Именно в штабы теперь будут идти жалобы потребителей на де�

ятельность региональных сетевых, сбытовых и генерирующих

компаний. Тут же будут разбираться конфликтные ситуации и фак�

ты злоупотребления при отпуске электроэнергии потребителям.

С учетом скорого расформирования РАО ЕЭС и, как след�

ствие, обретением многими субъектами электроэнергетики са�

мостоятельности, введение в действие новых правил, является ло�

гичной реакцией на неопределенность возникающей ситуации. О

том, как именно скажется введение новых правил на функциони�

ровании отрасли, может сказать только реальная практика. В лю�

бом случае постановление можно оценить как фактическое про�

должение линии на укрепление контроля государства над от�

раслью, что эксперты считают скорее позитивным.

Штабные решения 
(Окончание. Начало на стр. 1)



Ростехнадзор ждет появления на рынке
саморегулируемых строительных союзов

В Санкт+Петербурге пройдет Восьмой
Международный экологический форум 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Он по праву считается одним из луч�
ших оружейников мира.Он — автор
248 изобретений. Действительный
член Российской академии ракетных
и артиллерийских наук, Российской
инженерной академии. Многократный
лауреат премий — Государственных
СССР, Российской Федерации, имени
Мосина и других. Герой Социалисти�
ческого Труда. За свои достижения он
удостоен двух орденов Ленина, орде�
нов «За заслуги перед Отечеством» II
и III степени, Октябрьской революции.
Он разработал и поставил на серий�
ное производство около 40 образцов
оружия и боеприпасов. Все это —
Главный конструктор по стрелково�
пушечному вооружению ГУП
«Конструкторское бюро приборост�
роения» Василий Петрович Грязев.

4 марта у Василия Петровича юбилей —

80 лет. Родился будущий замечательный

конструктор в Туле, в семье рабочего. Да и

где еще может родиться настоящий ору�

жейник? Теперь он — почетный гражда�

нин этого замечательного города.

В 1951 году В.Грязев окончил оружейно�

пулеметный факультет механического инс�

титута и был направлен в Подольский

Центральный научно�исследовательский

институт точного машиностроения. С

группой единомышленников, таких же мо�

лодых энтузиастов, он приступает к выпол�

нению своего первого, сложного и ответ�

ственного задания — создать новое поко�

ление малокалиберных пушек для авиа�

ции. Здесь Василий Петрович проработал в

общей сложности 16 лет, пройдя большой

и нелегкий путь — от техника до главного

конструктора НИИ�61 (ЦНИИ Точмаш).

В 1966 году по приглашению Аркадия

Георгиевича Шипунова Грязев возвраща�

ется в Тулу и начинает работать под его ру�

ководством в качестве заместителя на�

чальника предприятия и главного

конструктора. Творческий союз этих двух

выдающихся людей оказался необычайно

плодотворным. Вместе они создали мно�

жество замечательных образцов малока�

либерного автоматического артиллерийс�

кого вооружения — многоствольного,

двуствольного и одноствольного — для су�

хопутных войск, авиации и военно�морс�

кого флота. Это — пушки и автоматы для

оснащения боевых машин пехоты и де�

санта, комплекса «Тунгуска», вертолета

«Черная акула», различных модификаций

МиГов, Су, корабельных комплексов.

На сегодняшний день любая малокали�

берная пушка на любом носителе, на зем�

ле, воде или воздухе, — это разработка

ГУП «КБП». Все разработанные В.П.Гря�

зевым образцы малокалиберного артилле�

рийского оружия стоят на вооружении

Российской армии и армий ряда госу�

дарств Ближнего и Дальнего зарубежья.

Как правило, по своим тактико�техничес�

ким и боевым характеристикам эти образ�

цы превосходят иностранные аналоги.

Благодаря воплощаемым в жизнь иде�

ям Василия Петровича, ГУП «КБП» по�

прежнему считается одним из самых

продвинутых мировых центров разработ�

ки стрелково�гранатометного вооруже�

ния. В систему образцов легкого малога�

баритного оружия специального назначе�

ния для армии, МВД и других силовых ве�

домств и антитеррористических подразде�

лений приняты пистолеты�пулеметы ПП�

9�М, ПП�93, ПП�90М1, 9�мм ПП�2000,

АПБ, револьверы Р�92, «Удар», малогаба�

ритный автомат 9А�91, снайперские вин�

товки ВСК�94, ОСВ�96 и В�94, автомати�

ческий гранатометный комплекс АГС�30,

ЛПО�97, противопехотный ручной грана�

томет 6Г�30, служебное оружие — револь�

веры Р�92КС, «Удар ТС», «Удар С», писто�

леты П�96С, П�96М, ГШ�18 с новым бро�

небойным патроном 7Н31.

Новые концепции, предложенные

В.П.Грязевым, отличаются техническим

совершенством и оригинальностью. Его

разработки органически сочетают новей�

шие достижения прикладной науки с но�

ваторскими, чисто конструкторскими

средствами решения сложнейших техни�

ческих проблем. Ему свойствен глубокий

комплексный подход к вопросам проек�

тирования, производства, эксплуатации и

боевого применения подобного вооруже�

ния. Его образцы высокоскорострельного

автоматического оружия, как правило, са�

мые наилегчайшие — а это одно из ключе�

вых направлений совершенствования ар�

тиллерийского гранатометного и стрелко�

вого вооружения — и, кроме того, эконо�

мически эффективные.

Неоценим выдающийся личный вклад

Василия Петровича в разработку и особен�

но практическую реализацию основных

принципов проектирования легкого ору�

жия. Здесь и синтез новых материало мало�

емких схем автоматики, и поиск более эф�

фективных физических процессов ее функ�

ционирования, и широкое применение

пластических масс, и предельное использо�

вание теплофизических, энергетических,

прочностных и других возможностей

конструкционных материалов и веществ.

Неиссякаемый талант В.П.Грязева про�

явился и в сфере гражданского оружия, где

им сконструированы пользующиеся повы�

шенным спросом легкие малогабаритные

самозарядные карабины серии «Беркут» и

помповые охотничьи ружья типа «Рысь».

Все разработанные Грязевым образцы ору�

жия по своим функциональным возмож�

ностям значительно превосходят лучшие

российские и зарубежные аналоги, обес�

печивая им уверенное лидерство на до�

вольно длительную перспективу.

Сегодня Василий Петрович Грязев по�

прежнему полон сил, работает и воплоща�

ет в жизнь свои новые идеи. И мы от все�

го сердца желаем юбиляру здоровья, твор�

ческого долголетия и дальнейших успехов

в трудовой деятельности на благо нашей

Родины.

Василию Грязеву — 80 лет

Наблюдательный совет НП «АТС»
принял решение включить ОАО
«ГидроОГК» в члены Партнерства. В
связи с присоединением к ОАО «Гид�
роОГК» ОАО «Жигулевская ГЭС» и
ОАО «Саяно�Шушенская ГЭС им.
П.С.Непорожнего» состав Партнер�
ства сократился до 32 компаний, а
обязательства ОАО «Жигулевская
ГЭС» и ОАО «Саяно�Шушенской ГЭС
им. П.С.Непорожнего» на оптовом
рынке электроэнергии перешли к
ОАО «ГидроОГК».

В настоящее время в НП с учетом ОАО

«ГидроОГК» входят 14 поставщиков (гене�

рирующие компании) и 18 покупателей

электроэнергии (энергосбытовые органи�

зации, крупные потребители, гарантиру�

ющие поставщики). Разделение на эти ка�

тегории осуществляется в соответствии с

основными положениями функциониро�

вания оптового рынка, Правилами опто�

вого рынка электроэнергии, иными пра�

вовыми актами Российской Федерации, и

Уставом НП «АТС». ОАО «ГидроОГК» бу�

дет включено в список «Палата поставщи�

ков электроэнергии». Списки палат пос�

тавщиков и покупателей утверждаются

один раз в год Наблюдательным советом

НП «АТС» по представлению Правления.

Члены НП «АТС» обладают рядом прав,

определенных в Уставе Партнерства. В

частности, представители поставщиков и

покупателей электроэнергии могут вхо�

дить в состав Наблюдательного совета, ко�

торый решает вопросы общего руководства

деятельностью НП «АТС». Он избирается

годовым Общим собранием членов Парт�

нерства.

НП «Администратор торговой системы

оптового рынка электроэнергии Единой

энергетической системы» (НП «АТС»)

создано 23 ноября 2001 года и является од�

ним из крупнейших операторов торгов в

мире среди организованных электроэнер�

гетических площадок. Годовой оборот

российского оптового рынка электроэ�

нергии составляет более 650 млрд руб. На

рынке работают более 200 крупных участ�

ников. Партнерство предоставляет участ�

никам рынка услуги по организации тор�

говли на оптовом рынке электроэнергии.

Федеральная служба по
экологическому, техноло�
гическому и атомному над�
зору (Ростехнадзор) высту�
пает за создание саморегу�
лируемых организаций в
строительной отрасли. 

Как заявил начальник уп�

равления государственного

строительного надзора Юрий

Артюх, выступая с докладом на

совместном семинаре Ростех�

надзора и общественного объе�

динения «Деловая Россия»,

«Ростехнадзор ждет появления

на рынке саморегулируемых

организаций в области строи�

тельного контроля и готов стать

партнером таких организаций».

По словам Юрия Артюха,

лица, проводящие строитель�

ство, должны сами контроли�

ровать производственный про�

цесс. Вместе с тем, чтобы не

допустить нарушений, в Феде�

ральной службе по экологичес�

кому, технологическому и

атомному надзору разработан

порядок такого контроля,

включающий требования к

объекту, порядок проведения

контрольных мероприятий и

уровень взаимодействия заказ�

чиков и Ростехнадзора. «Чем

сильнее рынок будет контро�

лировать себя сам, тем реже бу�

дет вмешиваться государство в

деятельность предприятий», —

заявил Юрий Артюх. «Сегодня

мы ведем оценку строительно�

го контроля и готовы поощ�

рять те организации, где уро�

вень такого контроля неизмен�

но высокий. Такие организа�

ции могут рассчитывать на

сокращение проверок со сто�

роны Ростехнадзора», — сказал

он. В ближайших планах Рос�

технадзора — создание специ�

ального рейтинга строитель�

ных организаций. Организа�

ции, где уровень контроля не�

изменно высокий, на опреде�

ленный срок будут освобожде�

ны от контрольно�надзорных

мероприятий. «Строительный

рынок России должен двигать�

ся в сторону качества и проз�

рачности. Этому способствует

создание саморегулируемых

организаций», — подчеркнул

Юрий Артюх.

Пресс/служба Ростехнадзора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!Сами себе регуляторы
Ростехнадзор выступил «за» строителей

Наблюдательный совет АТС принял «ГидроОГК» 
в члены Партнерства

Мила Архипова

Фонд имени С.М. Голицына, учреди�
телями которого являются Объеди�
ненная металлургическая компания
(ЗАО «ОМК») и Чусовской металлур�
гический завод (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край, входит в состав ЗАО
«ОМК») в третий раз объявил конкурс
социальных и культурных проектов.

Реализуя политику устойчивого разви�

тия, Фонд увеличил грантовую сумму

конкурса. По сравнению с первоначаль�

ной (2006 год) она выросла в два с полови�

ной раза и составляет 5 млн руб. Органи�

зация конкурса поручена Чусовскому ме�

таллургическому заводу.

В трех номинациях конкурса нашла от�

ражение местная и общероссийская тема�

тика: «Семья 2008», «Спорт для всех» и

«Чусовой для каждого свой, для всех —

один». Последняя номинация объявлена в

рамках 75�летия города Чусового и 440�

летия освоения чусовских земель.

ЧМЗ рассчитывает через конкурс

привлечь население к более активному

участию в жизни родного города. Приори�

тетными будут считаться проекты, нап�

равленные на сохранение и пропаганду

традиций Чусового, затрагивающие инте�

ресы семей с детьми, стимулирующие раз�

витие физической культуры и спорта. Два

предыдущих конкурса имели успех: в го�

роде появились новые спортивные пло�

щадки, благоустраиваются дворы и ули�

цы, улучшается база культурных, лечеб�

ных и образовательных учреждений.

«Важной особенностью конкурса соци�

альных и культурных проектов является

поддержка инициатив жителей нашего го�

рода, — считает директор�распорядитель

Фонда Анатолий Карпов. — С каждым го�

дом расширяются масштабы конкурса,

растет количество участников, география

адресной помощи. В итоге, в городе и

районе будут реализованы конкретные

творческие замыслы и яркие инициативы».

Конкурс проектов
Фонд имени С.М. Голицына увеличил гранты

«СНГ постепенно потеряет последние

административные функции и в обозри�

мом будущем в существующем формате не

сохранится, но полностью не исчезнет,

выделив из своего состава консультатив�

ные структуры, а также вполне жизнеспо�

собные органы, наделенные функциями

координации национальных систем уп�

равления воздушным, железнодорожным,

возможно морским транспортом. Не иск�

лючено появление структур, связанных с

координацией национальных трубопро�

водных систем. Сохранится интерес к вза�

имной защите воздушного пространства.

Но сейчас СНГ выполняет очень важную

функцию — это региональный вариант

«восьмерки». Излучает оптимизм относи�

тельно Косовского прецедента Евгений

Надоршин, экономист ИБ «Траст»: «Ду�

маю, что как раз получается очень даже

неплохая ситуация для нас. Односторон�

нее объявление независимости Косово

открывает ворота к продуктивному диало�

гу Грузии и России. Я думаю, что вопрос о

препятствиях вступлению России в ВТО и

прочих «мелочах» больше на повестке дня

не стоит. Я думаю, что в будущем нас ждет

гораздо более продуктивное и взаимовы�

годное сотрудничество».

«Газовый вопрос» разобрал Юрий Па�

насик, руководитель направления Фонда

«Наследие Евразии»: «Я думаю, что на Ук�

раине проблему с газом руководство стра�

ны, наконец, осознает. Угроза возникает

не в том, что Украине придется покупать

газ по более высоким ценам, чем прежде.

Основной риск — в падении привлека�

тельности Украины как транзитной стра�

ны, снижении количества газа и нефти,

транзитируемой через территорию стра�

ны. Потеря этой функции влечет за собой

не просто экономические потери. Перед

Украиной вновь может стать проблема

сохранения собственной государствен�

ности, дестабилизации, хотя стратегичес�

ки это не нужно ни России, ни ЕС, ни

США». Итог дискуссии подвел г�н Рар:

«Да, Россия громко кричит, но по�настоя�

щему не кусается. Это на Западе поняли.

Но на Западе и научились сотрудничать с

такой Россией. Ее на словах уважают, во

все клубы приглашают... Посмотрим, ка�

ким будет г�н Медведев. И чем будет руко�

водить Путин. Ясно, что внешняя полити�

ка России будет менее конфронтативна.

России нужно сотрудничество с Западом».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Геопасьянсы
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Акционеры Выксунского металлургического 
завода утвердили себе другого аудитора 

Ростехнадзор проведет обследования 
трубопроводов нефтяных месторождений
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Владимир Карнозов,
Абиджан�Москва, фото автора

В прошлом месяце Органи�
зация объединенных на�
ций (ООН) продлила еще
на шесть месяцев мандат
международных сил по
поддержанию мира в Рес�
публике Котдивуар (Берег
Слоновой Кости). «Белые
каски» появились там че�
тыре года назад. Мандат
продлен с надеждой, что
намеченные к проведению
летом 2008 года всенарод�
ные выборы окончательно
примирят проправитель�
ственный юг страны с мя�
тежным севером. 

В бывшей французской ко�

лонии, получившей независи�

мость в 1960 году, сегодня на�

ходятся восемь тысяч «белых

касок» из Франции, Иорда�

нии, Пакистана, Сенегала, Ке�

нии, Конго и других госу�

дарств. Кроме военных, в стра�

не присутствует и гражданская

миссия ООН. В число ее задач

входит проведение мероприя�

тий по подготовке к выборам.

С тем, чтобы они стали чест�

ными и демократическими. В

частности, международные ор�

ганизации завершают процесс

«регистрации выборщиков».

Он подразумевает выдачу жи�

телям труднодоступных райо�

нов удостоверяющих личность

и гражданство документов.

Это дает населению «мятеж�

ных территорий» надежду на

то, что их голоса будут учтены

в ходе всенародных выборов.

Вместе с немецкими, кана�

дскими и французскими кол�

легами российские вертолет�

чики задействованы в процес�

се «переписи и одокуменчива�

ния» населения Котдивуара.

Авиакомпания UTair опериру�

ет здесь четырьмя вертолетами

типа Ми�8МТВ�1. Две маши�

ны базируются на базе ООН в

Абиджане (Abidjan), и две — в

Далуа (Daloa). Кроме того, еще

два вертолета UTair летают в

соседнем государстве Сьерра

Лионе, также по контракту с

ООН. Вместе с летным и на�

земным персоналом российс�

кая «авиа колония» представ�

лена тут довольно многочис�

ленным коллективом, насчи�

тывающим несколько десят�

ков специалистов.

Благодаря присутствию

«белых касок» ситуация в раз�

деленной надвое республике

продолжает нормализоваться.

Однако до полного спокой�

ствия здесь еще очень далеко.

Местные специалисты сходят�

ся во мнении, что преждевре�

менный вывод ооновского

контингента неминуемо при�

ведет к возобновлению боевых

действий. Фактом иностран�

ного присутствия довольны

далеко не все жители Котдиву�

ара, но дальше редких прово�

каций дело, обычно, не идет.

Боеспособность иностранных

«гостей» достаточна, чтобы в

короткий срок подавить вся�

кое организованное сопротив�

ление со стороны мало осна�

щенных и плохо обученных

местных воинов.

Французские военные убе�

дительно продемонстрировали

свою мощь в 2004 году — сразу

после того, как девять легио�

неров погибли в результате

удара правительственных ВВС

по объектам во «французской

зоне». Высадившись на Base

Aerienne d’Abidjan (главной ба�

зе правительственных ВВС

Котдивуара) десантники в

считанные минуты расстреля�

ли из автоматического оружия

не успевшие подняться в воз�

дух штурмовики Су�25 и удар�

ные вертолеты Ми�24. На этом

военная авиация абиджанско�

го режима фактически прекра�

тила свое существование. С тех

пор южане (да и северяне)

предпочитают избегать прямо�

го конфликта с иностранными

государствами, сохраняя ос�

татки вооруженных сил для

«внутренних разборок».

Сегодня в небе над Абиджа�

ном «господствует» авиация

Иностранного Легиона. Над

столицей практически непре�

рывно ведут патрулирование

вертолеты типа Puma, Gazelle,

Fennec и Alouette c надписями

«Armee de Terre» и сине�бело�

красными кругами на темно�

сером фюзеляже. Своим «пос�

тоянным присутствием» фран�

цузские вертолетчики как бы

напоминают, кто сегодня об�

ладает реальной силой в Кот�

дивуаре. Кроме того, они обес�

печивают безопасность поле�

тов самолетов и вертолетов в

белой «ооновской» раскраске

и международных авиакомпа�

ний, лайнеры которых выпол�

няют регулярные и чартерные

полеты в Абиджан.

Интересно заметить, что и

гражданские, и военные лета�

тельные аппараты используют

взлетно�посадочную полосу

упомянутой выше Base

Aerienne d’Abidjan длиной 3000

м. Возле нее расположены пас�

сажирский терминал, «ооновс�

кий сектор» и жалкие остатки

местных военно�воздушных

сил (исковерканные францу�

зскими пулями «грачи» и «кро�

кодилы» в полуразобранном

состоянии томятся в ангарах,

дожидаясь ремонта).

Международный аэропорт

Абиджана носит имя первого

президента страны. Felix

Houphouet�Boigny бессменно

правил с 1960 года (умер есте�

ственной смертью в 1993 году).

Нынешний президент Laurent

Gbagbo, похоже, тоже не соби�

рается при жизни расставаться

с высшим государственным

постом, занятым в 2000 году.

Давно намеченные к проведе�

нию всенародные выборы пос�

тоянно переносятся на более

поздний срок. По всей види�

мости, затягивание процесса

пока отвечает интересам обеих

противоборствующих сторон.

Северянам выгодно потянуть

время с тем расчетом, чтобы в

установленном международ�

ными правилами порядке

обеспечить лояльное им насе�

ление действующими паспор�

тами. Несмотря на некоторый

перевес сил в его сторону,

Gbagbo побаиваться «честных

выборов» под контролем ООН.

Они грозят перевести его про�

тивников�северян из стана

«мятежников» в когорту «по�

литических оппонентов», и

тогда с ними будет сложнее

разделаться «физически». Как

бы то ни было, отношение на�

селения и юга, и севера страны

к ооновским солдатам и сот�

рудникам в целом доброжела�

тельное. С их приходом в раз�

дираемом гражданской вой�

ной Котдивуаре установилось

долгожданное перемирие.

Кроме того, присутствие боль�

шого количества иностранцев

дает возможность кому — мир�

но трудиться, а кому — нажи�

ваться на услугах, предостав�

ляемых «гостям» (о крими�

нальном бизнесе промолчим).

Немецкие, канадские и рос�

сийские авиакомпании, лета�

ющие в «Черной Африке» по

контрактам ООН, получают

хорошую прибыль. Для рос�

сийских техников и летчиков

«отработать смену» в три, а по�

рой и в шесть месяцев — прек�

расная возможность попол�

нить семейный бюджет. Круп�

нейший в мире коммерческий

оператор винтокрылой техни�

ки UTair на вырученные день�

ги активно обновляет свой

авиапарк. Два года назад спе�

циально для ооновских опера�

ций авиакомпания купила у

завода «Роствертол» несколько

дополнительных сверхтяже�

лых вертолетов Ми�26. А в те�

чение прошлого и нынешнего

годов разместила заказы на со�

рок Ми�171. Таким образом,

заработанные на мировом

рынке средства «подкармлива�

ют» отечественный авиапром,

поддерживая рабочие места на

заводах в Ростове�на�Дону,

Улан�Удэ и Казани.

Есть и еще одна важная сто�

рона. Российские вертолетчи�

ки показали себя надежными

партнерами Организации объ�

единенных наций, работая не

менее, а порой и более эффек�

тивно, чем их иностранные

коллеги. Длительная эксплуа�

тация российской авиатехники

в одинаковых условиях с аме�

риканской и европейской поз�

воляет продемонстрировать

потенциальным покупателям

ее сильные стороны. Это ведет

к росту спроса на продукцию

отечественного авиапрома.

Кроме того, выступая первоп�

роходцами, авиаторы «откры�

вают дорогу» в Африку рос�

сийскому бизнесу. На протяже�

нии нескольких веков богат�

ства континента «выкачива�

лись» колонизаторами Англии,

Франции, Испании и Португа�

лии. Но времена меняются, и

африканцы все ближе подби�

раются к управлению неисчер�

паемыми природными ресур�

сами своих стран. У них появ�

ляется возможность выбора

между бывшими хозяевами и

новыми торговыми партнера�

ми. Для России это — шанс.

В январе 2007 года Общест�
венный совет по техничес�
кому регулированию при
Минпромэнерго России
провел плановые общест�
венные слушания очеред�
ных проектов специальных
технических регламентов:
«О требованиях к безопас�
ности кузнечно�прессово�
го оборудования, металло�
обрабатывающих и дере�
вообрабатывающих стан�
ков» в повторном обсужде�
нии (разработчик ОАО
«Экспериментальный науч�
но�исследовательский инс�
титут металлорежущих
станков (ОАО «ЭНИМС»)) и
«О требованиях к безопас�
ности металлообрабатыва�
ющего и деревообрабаты�
вающего, алмазного, абра�
зивного и слесарно�мон�
тажного инструмента» в
повторном обсуждении
(разработчик ОАО «ВНИИ�
ИНСТРУМЕНТ»).

По проекту «О требованиях

к безопасности кузнечно�

прессового оборудования, ме�

таллообрабатывающих и дере�

вообрабатывающих станков»

ОСТР рекомендовал разработ�

чику включить недостающие

конкретные требования по бе�

зопасности кузнечно�прессо�

вого оборудования, металло�

обрабатывающих и деревооб�

рабатывающих станков, а так�

же доработать классификацию

деревообрабатывающего обо�

рудования. Совет указал разра�

ботчику на то, что в проекте

регламента необходимо пере�

работать схемы сертификации,

учитывая, что те или иные схе�

мы сертификации должны

быть связаны не с критерием

риска, а с соответствующими

номенклатурами продукции.

Кроме того, ОСТР обратил

внимание разработчика на от�

сутствие в проекте регламента

схем подтверждения соответ�

ствия для единичной продук�

ции, в том числе поставляемой

по импорту. Кроме того, Об�

щественный совет рекомендо�

вал разработчику уточнить в

проекте регламента понятие

«специальные службы по соб�

людению правил охраны труда

и промышленной безопаснос�

ти». Также Совет указал разра�

ботчику на то, что в проекте

регламента отсутствует опре�

деление функциональных

признаков контрольно�над�

зорных федеральных органов

исполнительной власти и не

распределена их компетенция

во избежание дублирования и

параллелизма в деятельности

таких органов. 

По проекту «О требованиях

к безопасности металлообра�

батывающего и деревообраба�

тывающего, алмазного, абра�

зивного и слесарно�монтаж�

ного инструмента» ОСТР ре�

комендовал разработчику

учесть, что техническим регла�

ментом нельзя изменить ведо�

мственные нормативные акты,

а также то, что установление

порядка подтверждения соот�

ветствия не входит в компе�

тенцию Правительства Рос�

сийской Федерации как это

указано в проекте регламента.

Кроме того, Совет обратил

внимание разработчика на то,

что при определении требова�

ний к отдельным видам

инструмента в соответствую�

щих статьях регламента необ�

ходимо указывать также назва�

ние этого инструмента. Также,

по мнению ОСТР, проект рег�

ламента необходимо допол�

нить требованиями по безо�

пасности, которые будут про�

веряться при испытании ал�

мазных сегментных кругов. 

По итогам общественных

слушаний Общественным со�

ветом было рекомендовано

разработчикам сформировать

рабочие группы для доработки

проектов соответствующих

технических регламентов с

учетом высказанных замеча�

ний, предложений и поступив�

ших письменных отзывов

(заключений), а также подго�

товить полный комплект доку�

ментов, включая финансово�

экономическое обоснование,

необходимых для внесения

проектов в Правительство

Российской Федерации.

С полными текстами отче�

тов об общественном обсужде�

нии проектов специальных тех�

нических регламентов можно

ознакомиться на сайте Общест�

венного совет по техрегулиро�

ванию (www.texsovet.ru).

Общественный совет по

техническому регулированию

при Минпромэнерго России

создан в июне 2005 года. Важ�

нейшей задачей Совета явля�

ется привлечение к разработ�

ке проектов технических рег�

ламентов специалистов про�

мышленности для эффектив�

ной реализации реформы тех�

нического регулирования. В

состав Совета входят более 90

представителей союзов, ассо�

циаций и иных объединений

предприятий. Основными за�

дачами Совета по техническо�

му регулированию являются:

организация и проведение об�

щественных слушаний по

проектам технических регла�

ментов; подготовка предложе�

ний по совершенствованию

правового обеспечения ре�

формы технического регули�

рования и государственной

политики в области техничес�

кого регулирования; инфор�

мационно�аналитическое

обеспечение деятельности

членов Совета, представите�

лей российской промышлен�

ности, Департамента техни�

ческого регулирования и мет�

рологии Минпромэнерго Рос�

сии, других заинтересованных

лиц и организаций по вопро�

сам технического регулирова�

ния; изучение и обобщение

зарубежного опыта техничес�

кого регулирования.

Пресс/служба 
Общественного Совета 

по техническому 
регулированию

Общественный совет 
Очередные слушания по проектам техрегламентов

Ростехнадзор проведет обследования внутрипромысло�
вых трубопроводов нефтяных месторождений.

Постановление об этом подписал руководитель Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному над�

зору Константин Пуликовский.

Рабочие группы по проведению проверок факельных систем

нефтедобывающей промышленности Ростехнадзора в течение

2008 года проведут обследования внутрипромысловых трубопро�

водов нефтяных месторождений.

К внутрипромысловым трубопроводам относятся нефтепро�

воды, водоводы высокого и низкого давления и газопроводы вы�

сокого давления. 

Цель проведения обследований — определение протяженнос�

ти трубопроводов различного назначения в каждой нефтяной

компании с фактическим сроком эксплуатации и фактическое

техническое состояние внутрипромысловых трубопроводов. В

ходе проверок будут выявлены трубопроводы, выработавшие

свой ресурс.

Специалисты Ростехнадзора проверят соответствие внутрип�

ромысловых трубопроводов требованиям промышленной безо�

пасности и выполнение требований по предупреждению и лик�

видации разливов углеводородного сырья и воды.

Ростехнадзор даст оценку достаточности сил и средств предп�

риятия для ликвидации аварий и их последствий, а также подго�

товит предложения по разработке нормативных правовых актов

по эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов. 

Крайне неудовлетворительное состояние внутрипромысловых

трубопроводов нефтяных месторождений является острой проб�

лемой на сегодняшний день. Только на объектах, расположенных

на территории Ханты�Мансийского автономного округа, ежед�

невно регистрируется по 5�6 порывов трубопроводов с проливом

нефти. Это наносит непоправимый ущерб окружающей среде. 

Пресс/служба Ростехнадзора

Проверка труб
Ростехнадзор обеспокоен 
безопасностью трубопроводов

Мирная миссия
Российские авиаторы способствуют нормализации обстановки в Котдивуаре

КОРОТКО

Новый самолет «Г.Седов»
Российский национальный перевозчик ОАО «Аэрофлот —

российские авиалинии» получил в рамках сделки операционного

лизинга новый пятнадцатый лайнер А320. Воздушное судно наз�

вано «Г.Седов» в честь великого российского полярного исследо�

вателя. Это второй полученный в текущем году самолет данного

типа в рамках сделки операционного лизинга, заключенной в

феврале 2007 года. Лизингодатель — Royal Bank of Scotland (RBS

). В 2008 году ожидается поставка еще девяти самолетов А320. Все

самолеты новые — непосредственно с завода компании «Airbus».

В настоящее время парк авиакомпании насчитывает 36 самолетов

семейства А320, в том числе 11 — А319, 15 — А320, 10 — А321. Са�

лоны самолетов выполнены в двухклассной компоновке и рас�

считаны на 116 (А319), 140 (А320) и 170 (А321) пассажиров. «Аэ�

рофлот» эксплуатирует аэробусы семейства А320 на широкой се�

ти европейских и внутрироссийских маршрутах. По показателям

эксплуатационной надежности и фактическому налету часов на

один самолет Аэрофлот входит в число мировых лидеров. Airbus

A�320 — это одна из лучших мировых машин для полета средней

дальности. Лайнер имеет принципиально новую конструкцию, с

элементами самых последних разработок и технологий. Самолет

соответствует абсолютно всем требованиям для выполнения рей�

сов в любую точку мира.

Второй контракт ILS
На Международной выставке и конференции спутниковой

связи Satellite 2008 (ILS, Вашингтон, США), совместное российс�

ко�американское предприятие International Launch Services Inc.

(Делавэр, США) и компания S2M (Дубай, ОАЭ), предоставляю�

щая услуги мобильной мультимедийной связи пользователям на

территории Ближнего Востока и Северной Африки, объявили о

заключении контракта на запуск спутника с помощью российской

ракеты�носителя «Протон�М». В рамках контракта «Протон�М» с

разгонным блоком «Бриз�М» доставит на орбиту первый спутник

для мобильного телевещания в странах Ближнего Востока и Се�

верной Африке. Космический аппарат тяжелого класса будет из�

готовлен на базе испытанной платформы 1300 североамериканс�

кой компании Space Systems/Loral. Максимальный расчетный вес

КА — 6 т, мощность полезной нагрузки составит 20 киловатт. Рас�

четный срок активной эксплуатации спутника — более 15 лет.

Этот контракт у компании — второй с начала 2008 года. Ранее, в

январе ILS, Thales Alenia Space (Франция) и Al Yah Satellite

Communications Co. (Yahsat) (ОАЭ) объявили о заключенном

контракте на запуск космического аппарата Yahsat с помощью ра�

кеты�носителя «Протон�М»/разгонный блок «Бриз�М».

Новый аудитор Выксы
Внеочередное общее собрание акционеров Выксунского ме�

таллургического завода (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область,

входит в состав ОМК) утвердило в качестве аудитора общества

на 2007 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

(ФБК, Москва) и отменило решение годового общего собрания

акционеров от 26 июня 2007 года об утверждении аудитором на

2007 год ЗАО «ННД�Аудит» (Нижний Новгород). Акционеры

утвердили также новые редакции Устава и внутренних доку�

ментов ОАО «ВМЗ»: Положений об Общем собрании акционе�

ров, о Совете директоров и о Ревизионной комиссии. Необхо�

димость принятия этих документов в новой редакции связана с

изменениями в разграничении полномочий между органами

управления ЗАО «ОМК» (управляющая организация ОАО

«ВМЗ»). Кроме того, собрание акционеров дало согласие на

заключение сделок, в совершении которых имеется заинтере�

сованность: договоров между ОАО АКБ «Металлинвестбанк»

(Москва) и ОАО «ВМЗ» о размещении депозита и о предостав�

лении банковской гарантии. 

Реконструкция печи
В цехе стальных фасонных профилей Череповецкого завода

«Северсталь�метиз» провели реконструкцию колпаковой печи,

в результате которой удельные затраты на защитный газ и

электроэнергию сократились более чем на 30%, а производи�

тельность выросла практически в два раза. Проект реализован с

целью снизить затраты на изготовление продукции и повысить

производительность оборудования. Стоимость работ составила

порядка 7 млн руб. Во время реконструкции кирпичную футе�

ровку колпака заменили современным волокнистым материа�

лом, теплоизоляционные свойства которого в несколько раз

выше, чем у кирпича. В настоящее время скорость нагрева пе�

чи увеличилась почти в три раза, улучшились ее теплотехничес�

кие параметры, что и привело к значительному сокращению

удельных расходов электроэнергии и защитного газа. Кроме то�

го, за счет размеров волокнистых стенок (на 20 см тоньше кир�

пичных) увеличилось подколпаковое пространство, что позво�

ляет единовременно отжигать большее количество металла.

Также были установлены вентиляторы, способствующие рав�

номерному прогреву металла во всех зонах печи. Полностью за�

менена система управления: режим отжига после реконструк�

ции задается и поддерживается автоматически
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Илья Житомирский

ОАО «Мечел» объявило о
подписании соглашения с
ОАО «РЖД» о долгосроч�
ном взаимовыгодном парт�
нерстве по обеспечению
железных дорог России
транспортным металлоп�
рокатом, производимым
на предприятиях группы.

По соглашению ОАО «Ме�

чел» в период с 2008 по 2010

годы построит современный

рельсобалочный стан на Челя�

бинском металлургическом

комбинате (ОАО «ЧМК») про�

изводственной мощностью бо�

лее 1 млн т продукции в год.

На новом оборудовании, в том

числе, будут производиться

высококачественные железно�

дорожные рельсы длиной до

100 м с применением передо�

вых технологий по выплавке и

разливке стали, прокатке, за�

калке, правке, отделке и конт�

ролю качества рельсов.

Закладываемые техничес�

кие решения позволят произ�

водить продукцию, превосхо�

дящую мировые аналоги по

ряду основных показателей,

продиктованных климатичес�

кими условиями эксплуатации

рельсов в России. Объем пос�

тавок рельсов различной мо�

дификации, в частности, для

скоростного совмещенного

движения, для высокоскорост�

ного движения и повышенной

износостойкости и контакт�

ной выносливости и рельсов,

эксплуатируемых в условиях

низких температур, составит

до 400 тыс. т в год.

ОАО «Мечел» обеспечит по�

лучение необходимых серти�

фикатов о возможности безо�

пасного использования произ�

водимых рельсов на сети же�

лезных дорог, а также будет

проводить по согласованным

программам систематические

работы по совершенствованию

технологии производства.

ОАО «РЖД» после юриди�

ческого оформления земель�

ных отношений с ОАО «ЧМК»

в 2008 году осуществит строи�

тельство комплекса рельсосва�

рочного поезда (РСП) и подъ�

ездных путей на площадке

ОАО «ЧМК» с вводом их в

эксплуатацию в 2010 году.

Для обеспечения ритмич�

ного производства на предп�

риятиях ОАО «Мечел» желез�

нодорожная компания также

обязуется осуществлять беспе�

ребойную подачу подвижного

состава для отгрузки готовой

продукции, в том числе —

собственными платформами.

«Одной из важных состав�

ляющих экономического раз�

вития страны является ее сов�

ременная разветвленная

транспортная сеть. Согласно

разработанной ОАО «РЖД» и

одобренной Правительством

Российской Федерации «Стра�

тегии развития железнодорож�

ного транспорта Российской

Федерации до 2030 года» в

стране до 2030 года будет пост�

роено более 20 тыс. км новых

железных дорог. Реализацию

данной программы может от�

части затруднять острый дефи�

цит качественных рельсов, ко�

торый в настоящее время ощу�

щается в России. ОАО «Ме�

чел» выступило с инициативой

освоения и внедрения на сво�

ем Челябинском меткомбина�

те уникальной технологии, не

имеющей аналогов в России,

по производству высококаче�

ственных рельсов длинной до

100 м и соответствующих са�

мым жестким требованиям,

предъявляемым ОАО «РЖД».

Компания планирует вложить

в развитие нового производ�

ства более $500 млн.

«Мечел» ценит возмож�

ность участия в стратегичес�

ком государственном проекте

и свою роль в развитии отече�

ственной экономики», — зая�

вил генеральный директор

ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.

Надежное партнерство
«Мечел» подписал соглашение с ОАО «РЖД»

«Сильвинит» успешно прошел два аудита 
интегрированной системы менеджмента

Металлурги продолжают наращивать темпы
своих долгосрочных экологических проектов 
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Мариам Ананян

«Ростсельмаш» по итогам
2007 года увеличил свою
долю на рынке сельхозтех�
ники Болгарии до 50%. Об
этом заявил представите�
ли компании�производите�
ля и его официального ди�
лера — компании Bultrex
во время Международной
сельскохозяйственной
выставке «AGRA�2008».
Еще одним подтверждени�
ем высокого спроса на тех�
нику «Ростсельмаш» в
Болгарии стали около 30
заявок на приобретение
техники, поступившие от
болгарских фермеров во
время агрофорума. 

Более 800 организаций из 40

государств мира приняли учас�

тие в работе сельскохозяй�

ственного форума «AGRA�

2008» (г. Пловдив, Болгария). В

этом году выставку посетило

около 300 тысяч человек. Отк�

рыл мероприятие министр зем�

леделия и продовольствия Рес�

публики Болгарии Нихат Ка�

бил. «AGRA�2008» — самая

крупная сельскохозяйственная

выставка юго�восточной Евро�

пы, — отметил министр. — В

этом году на агрофоруме предс�

тавлены самые современные

технологии для эффективного

ведения земледелия и высоко�

качественная техника мировых

производителей».

Компания «Ростсельмаш»

совместно со своим официаль�

ным представителем Болгарии

— компанией Bultrex предста�

вила весь спектр новой серий�

ной техники. Первый из них

комбайн VECTOR за три года

успевший отлично зарекомен�

довать себя как эффективная и

современная машина. Два пос�

ледних года VECTOR составил

основу российского экспорта

сельхозтехники. С 2004 года в

хозяйства страны ушло около

60 комбайнов. Кроме того,

фермеры из Восточной Евро�

пы смогли оценить модерни�

зированный кормоуборочный

DON 680M. Большой интерес

вызвал высокопроизводитель�

ный ACROS, впервые предс�

тавленный на выставке в

Пловдиве. Итогом участия в

«AGRA�2008» стало соглаше�

ние на поставку еще десятка

комбайнов ACROS. В общем,

за время работы выставки

компанией «Ростсельмаш» и

ее дилером было собрано око�

ло 30 заявок на приобретение

современной техники Рост�

сельмаш. Все представленные

на стенде комбайны с выста�

вочной экспозиции отправи�

лись в фермерские хозяйства.

С 2004 года в республику

было поставлено порядка 160

комбайнов «Ростсельмаша».

По итогам 2007 года болгарс�

кие фермеры приобрели 38

российских машин, большую

часть которых составили ком�

байны VECTOR. По итогам

2007 года «Ростсельмаш» уве�

личил свою долю рынка на 8%

и теперь контролирует 50%

поставок сельхозтехники в

Болгарии. Кроме того, были

представлены планы компа�

ний «Ростсельмаш» и Bultrex

по продвижению техники на

европейский рынок. 

Как отметил генеральный

директор «Бултрекс» Иван По�

пов: «С января 2008 года субси�

дии, выделяемые фермерам

Европы на покупку сельхозтех�

ники из структурных фондов

Евросоюза, распространяются

и на российские комбайны.

Этот фактор, а также высокие

цены на сельхозпродукцию в

прошлом году и развитие про�

изводства биотоплива обеспе�

чили рост европейского рынка

сельхозтехники на 5%. Плате�

жеспособному и рационально�

му европейскому потребителю

интересна техника «Ростсель�

маша», основное преимущест�

во которой — экономическая

эффективность. Также боль�

шое значение имеет соответ�

ствие комбайнов требованиям

стандартов безопасности ЕС,

что подтверждено полученны�

ми в прошлом году соответ�

ствующими сертификатами». 

Лариса Ярошук, 
Новокузнецк

На Новокузнецком метал�
лургическом комбинате
(ОАО «НКМК», предприя�
тие «Евраз Груп») подведе�
ны итоги реализации эко�
логической программы за
2007 год.

За минувший год выполнен

целый ряд мероприятий, нап�

равленных на снижение нега�

тивного воздействия на окру�

жающую среду. Из наиболее

масштабных проектов можно

отметить вывод из эксплуата�

ции доменной печи № 4 и кок�

совой батареи № 5. В электрос�

талеплавильном цехе была про�

ведена реконструкция блока

очистки сточных вод отделения

непрерывной разливки стали,

который является важным зве�

ном водооборотного цикла, и

завершено строительство газо�

очисток, что позволило суще�

ственно сократить выбросы в

атмосферу. В коксохимическом

производстве, проводились ре�

гулярные проверки газоулавли�

вающих установок для контро�

ля соответствия нормам безо�

пасности. Также был осущес�

твлен перевод кузницы рельсо�

балочного цеха на отопление

природным газом — реализа�

ция этого мероприятия позво�

лила исключить выбросы сер�

нистых соединений в атмосфе�

ру. Проделанная работа позво�

лила комбинату существенно

снизить техногенную нагрузку

на окружающую среду и соблю�

дать нормативы по предельно

допустимым выбросам.

В ОАО «НКМК» уделяется

большое внимание повыше�

нию профессионального уров�

ня знаний работников в облас�

ти охраны окружающей среды.

Так, в минувшем году сотруд�

ники лаборатории защиты

водного, воздушного бассей�

нов и промсанитарии прошли

обучение на курсах повыше�

ния квалификации в профиль�

ных учреждениях Кемерово и

Санкт�Петербурга, а сама ла�

боратория аккредитована на

право проведения измерений

Федеральным Агентством по

техническому регулированию

и метрологии. В 2007 году спе�

циалисты НКМК провели

серьезную работу по разработ�

ке второй редакции сводного

тома для городских властей

«Охрана атмосферы и предель�

но допустимые выбросы по го�

роду Новокузнецку», предназ�

наченного для эффективного

регулирования экологической

ситуации в Новокузнецке.

В настоящее время на Ново�

кузнецком металлургическом

комбинате продолжается реа�

лизация экологических прог�

рамм. В частности, приоритет�

ными являются экологические

проекты в коксохимпроизвод�

стве, где планируется ввести в

эксплуатацию устройство зак�

рытого цикла конечного ох�

лаждения коксового газа и

продолжить строительство ус�

тановки по его очистке. Также

в течение года будут прово�

диться плановые работы по де�

монтажу выведенного из

эксплуатации оборудования и

металлургических агрегатов.

Особое внимание будет уде�

ляться деятельности по утили�

зации отходов промышленного

производства (на сегодняшний

день уровень их переработки

составляет 92,7%). Помимо пе�

речисленного, в 2008 году в

ОАО «НКМК» дополнительно

будет выполнено 11 природо�

охранных мероприятий.

Новокузнецкая экология
НКМК подвел итоги природоохранной деятельности в 2007 году 

СПРАВКА «ПЕ»:
«Евраз Груп С.А.» являет/
ся одной из крупнейших
вертикально/интегриро/
ванных металлургических
и горнодобывающих ком/
паний. В 2007 году предп/
риятия «Евраз Груп» про/
извели 16,3 млн т стали.
Основные предприятия
«Евраз Груп» включают в
себя три ведущих рос/
сийских сталелитейных
предприятия: Нижнета/
гильский, Западно/Сиби/
рский и Новокузнецкий
металлургические комби/
наты, а также компании
«Палини и Бертоли» в
Италии, «Евраз Виткови/
це Стил» в Республике
Чехия и «Евраз Орегон
Стил Милз» со штаб/
квартирой в США. Быст/
роразвивающийся горно/
добывающий бизнес «Ев/
раз Груп» включает гор/
норудные предприятия
«Евразруда», Качканарс/
кий и Высокогорский гор/
но/обогатительные ком/
бинаты, компанию «Юж/
кузбассуголь», а также
инвестиции в угольную
компанию «Распадская».
Горнорудные активы поз/
воляют «Евраз Груп» выс/
тупать в качестве интег/
рированного производи/
теля стали. «Евраз Груп»
также владеет и управля/
ет Находкинским морс/
ким торговым портом на
Дальнем Востоке России.
Ванадиевый бизнес «Ев/
раз Груп» включает ком/
пании «Стратиджик Ми/
нералз Корпорейшн»
(США) и «Хайвелд Стил
энд Ванадиум Корпо/
рейшн» (ЮАР).

Михаил Лещ, Соликамск

В ОАО «Сильвинит» успешно прошли
два независимых аудита интегриро�
ванной системы менеджмента, кото�
рые были проведены специалистами
немецкой компании TUV CERT и ин�
донезийской SNI.

В 2006 году на ОАО «Сильвинит» впер�

вые в отрасли российской горной химии

была внедрена и сертифицирована интег�

рированная система менеджмента

(ИСМ), отвечающая требованиям однов�

ременно трех международных стандартов

(ИСО 9001:2000 — по качеству, ИСО

14001:2004 — по охране окружающей сре�

ды и OHSAS 18001:1999 — по охране здо�

ровья и безопасности труда). Сертификат

имеет срок действия три года, однако

стандарты международного органа по сер�

тификации — немецкой компании TUV

CERT — предусматривают ежегодное

проведение наблюдательных аудитов

функционирования интегрированной

системы менеджмента. В рамках наблюда�

тельного аудита проверялась деятельность

высшего руководства, отделов управления

и крупных подразделений предприятия. В

общей сложности, аудит был проведен в

25 подразделениях компании. По резуль�

татам специалисты TUV CERT подтвер�

дили соответствие системы менеджмента

«Сильвинита» требованиям трех междуна�

родных стандартов.

Еще один аудит на «Сильвините» про�

вели инспекторы индонезийской системы

сертификации SNI. По итогам аудита, а

также по результатам лабораторных ана�

лизов калийных удобрений, «Сильвини�

ту» выдано заключение о соответствии

требованиям международного стандарта

ИСО 9001:2000, и, соответственно, про�

дукция соликамских калийщиков гаран�

тированно соответствует требованиям

потребителей Индонезии.

Ростям Сабиров, генеральный дирек�

тор ОАО «Сильвинит», комментирует по�

лучение сертификатов: «Принцип непре�

рывного улучшения, заложенный в стан�

дартах, позволяет нашему предприятию

постоянно двигаться вперед. Функцио�

нирование интегрированной системы ме�

неджмента гарантирует качество продук�

ции, рациональное использование при�

родных ресурсов, охрану окружающей

среды, охрану здоровья и безопасность

труда сотрудников. 

Не случайно гранулированный хлорис�

тый калий, выпускаемый «Сильвинитом»,

получил Знак «Российское качество» и

пользуется отличным спросом в более чем

60 странах мира. Интегрированная систе�

ма дает нам не только менеджмент качест�

ва, но и позволяет улучшать качество ме�

неджмента. Сегодня с уверенностью мож�

но сказать, что системный подход в управ�

лении — это фундамент успешного буду�

щего «Сильвинита».

Системные подходы
«Сильвинит» успешно прошел независимые аудиты

Мирный экспорт
«Ростсельмаш» занял половину болгарского рынка
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Специалисты ЮГК ТГК�8 и субпод�
рядные организации ОАО «Укргид�
ропроект» (г. Харьков) и ЧКД Бланс�
ко Холдинг (Чехия) провели предпро�
ектное обследование Цимлянской
ГЭС в рамках реконструкции гидро�
агрегата №4.

Реконструкция гидроагрегата №4 Цим�

лянской ГЭС предполагает замену гидро�

генератора, гидротурбины и вспомога�

тельного электротехнического оборудова�

ния, установленных в 1953 году и вырабо�

тавших свой ресурс. Использование совре�

менного оборудования и новых конструк�

тивных решений обеспечит надежную

эксплуатацию гидроагрегата в течение

последующих 50�ти лет. Кроме того, мощ�

ность агрегата будет увеличена на 2,5 МВт

(до 52,5 МВт). Предполагаемая стоимость

реализации проекта более 600 млн руб.

Кроме того, ЮГК ТГК�8 завершила

строительство тепломагистрали�пере�

мычки между котельными в Ростове�на�

Дону. Новая тепломагистраль, сомкнув�

шая два теплоисточника, пролегает от

РК�3, через промышленные, лечебные и

жилые объекты и выходит к участку теп�

ловой сети РК�1. 

Прокладка трассы общей протяжен�

ностью 5,379 трассовых км реализовыва�

лась в стесненных условиях с насыщен�

ностью существующими инженерными

сетями и коммуникациями, сложным

рельефом местности. Переход теплот�

рассы через р.Темерник выполнялся по

эстакаде. В работе использовался метод

подземной, бесканальной прокладки с

применением предварительно�изолиро�

ванных пенополиуретаном трубопрово�

дов. Тепломагистраль снабжена систе�

мой оперативного дистанционного

контроля, которая позволяет проверять

влажность тепловой изоляции и места

протечек с точностью до 1 метра нераз�

рушающим методом. 

Тепломагистраль�перемычка между

РК�3 и РК�1 стала крупнейшей теплот�

рассой в Ростове�на�Дону построенной за

последние 25 лет. Стоимость работ соста�

вила 285 млн 459 тыс. руб.

Инвестпрограмма ЮГК ТГК+8 в феврале

ОАО «Южная генерирующая компа�
ния — ТГК�8» определило в качестве
генерального подрядчика реализа�
ции проекта «Расширение Краснода�
рской ТЭЦ с сооружением ПГУ�410»
ОАО «Группа Е4». Решение было
принято постоянно действующей ко�
миссией в рамках реализации 5�лет�
ней инвестпрограммы ЮГК ТГК�8 по
итогам проведенного конкурса.

Предложение «Группы Е4» было приз�

нано наиболее предпочтительным по це�

не, техническим характеристикам обору�

дования, а также по срокам ввода ПГУ�

410 в эксплуатацию (в течение 34 месяцев

с момента подписания договора).

Кроме того, «Группа Е4» учла потреб�

ность в увеличении не только электричес�

кой, но и тепловой мощности станции —

на 220 Гкал, что обеспечит теплоснабже�

ние около 200 тыс. кв. м жилья.

По условиям конкурса генподрядчик

должен выполнить полный цикл работ

(«под ключ») — проектирование, поставку

оборудования и материалов, строитель�

ство, пусконаладочные работы и обучение

персонала станции. После завершения

проекта электрическая мощность Красно�

дарской ТЭЦ возрастет на 410 МВт.

Проект строительства ПГУ�410 пре�

дусматривает использование современ�

ного оборудования ведущих мировых

производителей, обладающего высоким

уровнем надежности, эффективности,

улучшенными эксплуатационными и

экологическими характеристиками. В

состав парогазового блока планируется

включить газовую турбину Mitsubishi

Heavy Industries типа M701F4 номи�

нальной мощностью 303,4 МВт, генера�

тор газовой турбины Mitsubishi Electric с

водородным охлаждением, паровую

теплофикационную турбину ЗАО

«Уральский турбинный завод» номи�

нальной мощностью 140 МВт, генератор

паровой турбины ОАО «ЭлСиб» с воз�

душным охлаждением.

«Мы собрали отличный состав постав�

щиков оборудования и обязуемся реали�

зовать проект точно в срок, с соблюдени�

ем самых высоких стандартов качества»,

— прокомментировал итоги конкурса

председатель совета директоров ОАО

«Группа Е4» Михаил Абызов. 

Официальный старт инвестиционного

проекта был дан в ноябре 2007 года при

участии главы администрации Краснода�

рского края Александра Ткачева и предсе�

дателя совета директоров группы «ИФД

КапиталЪ» Леонида Федуна. 

«Без осуществления таких крупнома�

сштабных проектов мы не сможем разви�

ваться дальше с учетом 9�12% экономи�

ческого роста, — подчеркнул на торжест�

венной церемонии А.Ткачев. — Мы всеце�

ло приветствуем решение ЮГК ТГК�8 ре�

ализовать на территории края этот про�

ект». К настоящему времени на Краснода�

рской ТЭЦ завершены изыскательские и

демонтажные работы.

«Определение генерального подрядчика

— важнейший этап в осуществлении ин�

вестиционного проекта по строительству

мощной парогазовой установки в г. Крас�

нодаре, — отметил генеральный директор

ЮГК ТГК�8 Владимир Лебедев. — Победу

в конкурсе одержала крупнейшая российс�

кая инжиниринговая компания — ОАО

«Группа Е4». Впереди у нас три года напря�

женной работы, нацеленной на решение

проблемы энергодефицита на Кубани».

Расширение Краснодарской ТЭЦ с со�

оружением ПГУ�410 призвано обеспечить

потребности Краснодарского края в элект�

ро� и теплоснабжении с учетом темпов

экономического роста региона, развития

курортного сектора, а также подготовки к

Олимпиаде�2014. 

«Группа Е4» выиграла 
ЮГК ТГК+8 определила генподрядчика по Краснодарской ТЭЦ

Акционеры Открытого ак�
ционерного общества «Юж�
ная генерирующая компа�
ния — ТГК�8» на внеочеред�
ном собрании 22 февраля
2008 года досрочно прекра�
тили полномочия членов
совета директоров и избра�
ли его новый состав. Реше�
ние принято 91% акционе�
ров, имеющих право на
участие в общем собрании.

Из 19 предложенных канди�

датур в совет директоров изб�

раны 11 человек:

первый вице�президент

ОАО «ЛУКОЙЛ» Некрасов

Владимир Иванович; гене�

ральный директор ОАО «ЮГК

ТГК�8» Лебедев Владимир

Альбертович; генеральный ди�

ректор ЗАО «Промрегион Хол�

динг» Никулов Александр Ев�

геньевич; начальник управле�

ния корпоративных отноше�

ний ЗАО «УК Менеджмент�

Центр» Соломенцев Олег Вик�

торович, 

руководитель финансово�

аналитического департамента

ЗАО «Промрегион Холдинг»

Тналин Алибек Айбекович, 

руководитель правового де�

партамента ЗАО «Промрегион

Холдинг» Николаева Мария

Владимировна,

начальник управления

энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ»

Солодянкин Дмитрий Герма�

нович (на момент выдвижения

— заместитель генерального

директора ОАО «ЮГК ТГК�8»

по стратегии и развитию), 

исполнительный директор

Бизнес�единицы №1 ОАО РАО

«ЕЭС России» Мельников

Дмитрий Александрович, 

директор по корпоративно�

му развитию ОАО «СО ЕЭС»

Полоус Андрей Григорьевич,

начальник управления кор�

поративных событий Бизнес�

единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС

России» Филь Сергей Серге�

евич, 

генеральный директор

Фонда «Институт профессио�

нальных директоров» Штыков

Дмитрий Викторович.

ОАО «Южная генерирующая

компания — ТГК�8» зарегист�

рировано 22.03.2005. Компания

объединила генерирующие

мощности «Астраханской реги�

ональной генерирующей ком�

пании», «Генерирующей ком�

пании «Волжская», «Ростовс�

кой генерирующей компании»,

«Дагестанской тепловой гене�

рирующей компании», «Став�

ропольской генерирующей

компании», которые присоеди�

нены к ТГК�8 и перешли на

единую акцию. ТГК�8 также

владеет 66,9% акций ОАО «Ку�

банская генерирующая компа�

ния», на базе генерирующих ак�

тивов которой создан филиал

«Кубанская генерация».

Новый состав
Акционеры ЮГК ТГК+8 избрали совет директоров 

Генеральный директор
Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
Юрий Саакян на заседании
Газового комитета
Petroleum Advisory Forum,
которое прошло в Москве
в докладе «Будущее газо�
вой отрасли России: рас�
хождение прогнозов и це�
левых ориентиров» провел
сравнительный анализ
прогнозов развития газо�
вой отрасли ОАО «Газп�
ром», Энергетической
стратегии России до 2030
года (Министерство про�
мышленности и энергети�
ки РФ) и Концепции дол�
госрочного социально�
экономического развития
РФ (Министерство эконо�
мического развития и тор�
говли РФ).

Анализ показал, что рас�

сматриваемые в этих доку�

ментах сценарии существен�

но различаются по долгосроч�

ным прогнозам добычи газа в

РФ. Исходя из данных Энер�

гетической стратегии и «Газп�

рома», прогнозные показате�

ли, заложенные в Концепцию

МЭРТ, представляются силь�

но завышенными. Вместе с

тем данные Энергетической

стратегии и «Газпрома» тоже

значительно разнятся между

собой, но не в общероссийс�

ком масштабе, а при их ана�

лизе в региональном разрезе.

В Энергетической стратегии

заложены более высокие тем�

пы роста добычи газа в Вос�

точной Сибири и на Дальнем

Востоке, тогда как у Газпро�

ма, напротив, представлена

излишне оптимистичная, с

точки зрения стратегии

Минпромэнерго, динамика

добычи газа в Западной Си�

бири и Европейской части

России.

Касательно динамики внут�

реннего потребления газа в

РФ, данные Концепции

МЭРТ, в целом, близки к ин�

новационному сценарию

Энергетической стратегии, но

предполагают слишком боль�

шой диапазон значений, что

снижает их фактическую цен�

ность. Показатели, предостав�

ленные «Газпромом», сущест�

венно отстают от прогноза, за�

ложенного в стратегию Минп�

ромэнерго.

В части экспорта российс�

кого газа все рассматриваемые

документы существенно отли�

чаются по прогнозам друг от

друга. Однако, если Энергети�

ческая стратегия и Концепция

МЭРТ, при всех своих различи�

ях в динамике, близки по ито�

говым показателям экспорта в

2030 году, то прогнозы «Газпро�

ма» разнятся с ними сущест�

венно, прежде всего, именно

по абсолютным показателям.

Причины столь существенных

противоречий кроются в пре�

дельно оптимистичной оценке

«Газпромом» долгосрочного

спроса на российский газ в Ев�

ропе и странах СНГ, а также

включением в прогнозную ста�

тистику экспорта больших

объемов сжиженного газа.

В целом, проведенное

ИПЕМ исследование пока�

зывает значительные расхож�

дения как абсолютных, так и

относительных целевых по�

казателей развития газовой

отрасли России, заложенных

в проектах Энергетической

стратегии России до 2030 го�

да, Концепции социально�

экономического развития

России и в прогнозных дан�

ных «Газпрома». Особенно

значительны различия между

Концепцией МЭРТ, с одной

стороны, и данными стратегии

Минпромэнерго и прогнозами

Газпрома, с другой. Эти разли�

чия основываются на предель�

но высоких прогнозах МЭРТ

добыче газа, которые и приво�

дят к большим противоречиям

при сопоставлении общих ба�

лансов природного газа.

Вместе с тем базовые дан�

ные Энергетической стратегии

также совсем не идентичны

прогнозам Газпрома. Ключе�

вые различия содержаться в

оценке экспорта, потребления

и, в меньшей степени, произ�

водственных возможностей га�

зовой отрасли. 

Несмотря на то, что сум�

марные данные по добыче газа

в двух документах близки по

своим значениям, при анализе

их в региональном разрезе

прослеживаются очевидные и

весьма значительные расхож�

дения. Но основные различия

содержаться в прогнозе экс�

порта российского газа в 2010�

2020�е гг.

Источник: Институт проблем
естественных монополий

Документальные противоречия
Будущее газовой отрасли России видится по+разному

В 2008 году «МРСК Центра» планиру�
ет увеличить полезный отпуск элект�
роэнергии на 1,5%. Общий отпуск в
сеть должен составить 63 млрд 312
млн 627 тыс. кВт/ч, в т.ч. полезный —
57 млрд 209 млн 541 тыс. кВт/ч. Поте�
ри электроэнергии не должны пре�
высить 9,64%. 

По итогам 2007 года общий отпуск элект�

роэнергии в сети ОАО «МРСК Центра» сос�

тавил 62 млрд 327 млн 495 тыс. кВт/ч, в том

числе полезный отпуск — 56 млрд 394 млн

813 тыс. кВт/ч. Это на 2 млрд 033 млн 768

тыс. кВт/ч и 2 млрд 352 млн 724 тыс. кВт/ч

соответственно выше показателей 2006 года.

Потери электроэнергии в сетях «МРСК

Центра» снизились по сравнению с 2006 го�

дом на 0,83 % или 305 млн 537 тыс. кВт/ч. (в

2006 году потери составляли 10,35% от об�

щего объема отпуска в сеть, в 2007 году по�

тери снизились до 9,52%).

Для оптимизации потерь электроэнер�

гии в сетях, «МРСК Центра» внедряет ряд

мероприятий по совершенствованию сис�

темы коммерческого учета, устанавливает

приборы учета на фасадах зданий. Особо

важны технические мероприятия — заме�

на проводов на большее сечение на перег�

руженных линиях электропередач, замена

перегруженных трансформаторов, замена

обычных проводов на СИП (самонесущий

изолированный провод), установка ком�

пенсаторов реактивной мощности.

В ОАО «МРСК Центра» в рамках «По�

рядка формирования программ сниже�

ния потерь электроэнергии в электри�

ческих сетях РСК» (Распоряжение

№19/290 от 26.12.2006 г. «О разработке

программ снижения потерь электроэ�

нергии на 2007 год») разработаны прог�

раммы энергосбережения.

Общий плановый эффект от внедре�

ния мероприятий, направленных на сни�

жение потерь, в 2008 году составит 160,7

млн кВт/ч. В том числе за счет организа�

ционных мероприятий — 89,7 млн кВт/ч,

технических — 15,8 млн кВт/ч. За счет

совершенствования учета электроэнер�

гии — 55,2 млн кВт/ч. 

По итогам 2007 года выручка компании

от реализации услуг по сравнению с 2006

годом выросла на 238 млн 863 тыс. руб. и

составила 983 млн 360 тыс. руб.

Такой динамичный рост компания по�

казала благодаря стабильному и плано�

мерному увеличению объему реализации

основных услуг. Напомним, компания

предоставляет два вида услуг: осуществля�

ет технологическое присоединение (ТП)

всех категорий потребителей к своим

электросетям и предоставляет услуги по

передаче электроэнергии. 

Так, в 2007 году «МРСК Центра» выпол�

нила 14224 договора на ТП, что на 3691 до�

говор больше, чем в 2006 году. Суммарная

мощность вновь подключенных объектов

составила свыше 481,3 МВт — на 70% вы�

ше показателей 2006 года. Прибыль компа�

нии (до налогообложения) по итогам 2007

года выросла почти в 2,5 раза и составила

91 млн 560 тыс. руб. В 2006 году прибыль

компании составила 37 млн 632 тыс. руб.

Чистая прибыль «МРСК Центра» в прош�

лом году по сравнению с 2006 годом вырос�

ла в 3,3 раза — до 51 млн 251 тыс. руб.

Департамент по связям с
общественностью «МРСК Центра

«МРСК Центра»: на 1,5% больше

Федеральной службы по
экологическому, техноло�
гическому и атомному над�
зоруРостехнадзор прове�
рит безопасность и рабо�
тоспособность гидротех�
нических сооружений на�
кануне весеннего поло�
водья и паводка 2008 года. 

Такое решение принял ру�

ководитель Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному

надзору Константин Пулико�

вский в целях организации и

проведения в 2008 году безава�

рийного пропуска весеннего

половодья и паводков, предо�

твращения аварий гидротех�

нических сооружений на объ�

ектах промышленности и

энергетики. 

Для этого Ростехнадзор соз�

даст группы оперативного

контроля за состоянием безо�

пасности гидротехнических

сооружений на предприятиях

энергетики и промышленнос�

ти. Особое внимание Ростех�

надзор обратит на степень го�

товности организаций к осу�

ществлению превентивных

мер по снижению риска воз�

никновения чрезвычайных си�

туаций, смягчению их послед�

ствий и уменьшению ущерба,

защите объектов в зоне воз�

можного затопления, состоя�

нию накопителей жидких про�

мышленных отходов.

Вместе с органами испол�

нительной власти субъектов

Российской Федерации и ор�

ганами местного самоуправле�

ния Ростехнадзор организует

постоянный контроль за сос�

тоянием и эксплуатацией гид�

ротехнических сооружений в

период паводка для обеспече�

ния рационального регулиро�

вания режимов работы гидро�

технических сооружений, на�

ходящихся в предаварийном

состоянии или не имеющим

собственника.

Весенняя инспекция
Гидротехнические сооружения — к осмотру! 

Юлия Живутская, Санкт�Петербург

Компания «Городской центр экспер�
тиз — Экология» («ГЦЭ — Эколо�
гия») приступила к подготовке про�
ектов санитарно�защитных зон
(СЗЗ) для трех ТЭЦ Ивановского фи�
лиала ОАО «ТГК�6». 

Ивановский филиал ОАО «ТГК�6»

создан на базе генерирующих активов

ОАО «Ивановская генерирующая компа�

ния», присоединившегося к ОАО «ТГК�

6» 1 марта 2007 года в ходе создания еди�

ной операционной компании. Общая ус�

тановленная электрическая мощность

Ивановского филиала — 523 МВт, тепло�

вая мощность — 2 143,5 Гкал/час.

СЗЗ — территория вокруг промпло�

щадки, на которой недопустимо нахожде�

ние жилых домов, детских учреждений и

объектов производства продуктов пита�

ния. Размеры СЗЗ рассчитываются инди�

видуально и зависят от множества факто�

ров, основной из которых — объемы вред�

ных выбросов. По данным Роспотребнад�

зора, объекты энергетики являются вто�

рым после автотранспорта загрязнителем

атмосферного воздуха. В рамках «Эколо�

гической политики РАО «ЕЭС России»

на 2007�2009 гг.», общества холдинга раз�

рабатывают проекты санитарно�защит�

ных зон. В июне 2008 года такие проекты

появятся в г. Иваново: на ТЭЦ�1, ТЭЦ�2

и ТЭЦ�3. По словам директора «ГЦЭ —

Экология» Юрия Машкина, около 60%

предприятий в России не имеют проек�

тов санитарно�защитных зон: «А между

тем, это одна из превентивных мер, кото�

рая позволяет повышать уровень эколо�

гической безопасности жителей, живу�

щих вблизи крупных промышленных 

В Иваново — хорошая энергетика

Юлия Толкачева, 
отдел по связям с обществен�
ностью ОАО «МОЭСК»

Департамент информаци�
онных технологий ОАО
«Московская объединен�
ная электросетевая компа�
ния» внедряет в работу
корпоративную систему
управления простран�
ственно�распределенными
ресурсами — КСУПР,
представляющую собой
прикладную геоинформа�
ционную систему масшта�
ба предприятия.

Разрабатывает КСУПР ЗАО

«Центр инфраструктурных

проектов» на основе продукта

G/Technology компании «Ин�

терграф» (США), а также

собственных программных раз�

работок. Геоинформационная

система (ГИС) предприятия

будет хранить и обрабатывать

информацию о всех энергообъ�

ектах компании, нанесенных

на цифровую карту: высоко�

вольтных кабельных и воздуш�

ных линиях электропередачи,

подстанциях, а в перспективе

— и распредсетях 6�10 кВ.

Основная задача КСУПР —

это, прежде всего, повышение

качества и оперативности ин�

формационного обеспечения

при решении задач эксплуата�

ции энергообъектов и управ�

ления Компанией. Инстру�

ментарий ГИС предоставляет

для этого гибкие возможности

поиска и анализа как атрибу�

тивной, так и графической ин�

формации об объектах. Поль�

зователи имеют возможность

для получения любых статис�

тических данных по заданным

критериям и возможность

подготовки отчетов произ�

вольной формы, а также подк�

лючения расчетных задач. 

Подсистема трехмерной ви�

зуализации КСУПР+ позво�

лит пользователям видеть на

экране компьютера в произ�

вольных ракурсах изображе�

ния трехмерных моделей, по�

лученных в результате обра�

ботки данных воздушного ла�

зерного сканирования линий

электропередач и подстанций,

проводить различные простра�

нственные измерения, выяв�

лять опасные сближения ЛЭП

с другими объектами, несанк�

ционированную застройку

вблизи энергообъектов, оце�

нивать состояние опор и про�

водов ЛЭП, оборудования

подстанций.

«В декабре минувшего года

были проведены предвари�

тельные испытания КСУПР,

по результатам которых систе�

ма была признана готовой к

началу опытной эксплуатации,

— говорит Тимур Белов, глав�

ный специалист отдела разви�

тия автоматизированных сис�

тем управления ОАО «МО�

ЭСК». — В ноябре 2007 года

специалисты отделов и служб

Исполнительного аппарата,

участвующих в опытной

эксплуатации, а также по два

представителя от филиалов

прошли обучение работе с

КСУПР. Департаментом ин�

формационных технологий

подготовлен регламент опыт�

ной эксплуатации системы.

Сейчас ведутся работы по раз�

вертыванию аппаратно�прог�

раммного комплекса КСУПР в

Северных, Южных, Западных,

Восточных электрических се�

тях, а также в нескольких

службах Исполнительного ап�

парата. Всего для проведения

опытной эксплуатации в ОАО

«МОЭСК» будут установлены

15 автоматизированных рабо�

чих мест в соответствии с сос�

тавом участников опытной

эксплуатации, утвержденным

заместителем генерального

директора — главным инжене�

ром А.В.Майоровым.

В текущем году Департа�

мент информационных техно�

логий ОАО «МОЭСК» плани�

рует развернуть работу КСУПР

на 100 автоматизированных

рабочих местах в Северных,

Южных, Западных, Восточных

электрических сетях, а также в

Исполнительном аппарате

ОАО «МОЭСК».

Насущной проблемой явля�

ется актуализация простран�

ственной информации. Топог�

рафическая ситуация интен�

сивно меняется — постоянно

ведется новая застройка, про�

исходит непрерывный рост

древесно�кустарниковой рас�

тительности, угрожающей па�

дением на провода, протекают

эрозионные процессы, приво�

дящие к отклонениям и де�

формациям опор ЛЭП, прово�

дятся реконструкции и осуще�

ствляется ввод новых энерго�

объектов. Поэтому важно, что�

бы обновление цифровой кар�

ты местности и простран�

ственных данных об энерго�

объектах проводилось с доста�

точной частотой. Програм�

мное обеспечение КСУПР

позволяет моделировать раз�

личные процессы, например

рост древесно�кустарниковой

растительности или тяжение

проводов ЛЭП, однако из�за

многообразия и сложностей

учета всех основных факторов,

результаты такого моделирова�

ния могут не отражать реаль�

ной ситуации и рассматри�

ваться лишь как прогноз.

Не менее актуальной зада�

чей является интеграция

КСУПР с другими информа�

ционными системами ОАО

«МОЭСК» как на уровне дан�

ных, так и на уровне бизнес�

процессов.

В XXI веке энергетики

столкнулись с ситуацией, ког�

да технические архивы стано�

вятся малоуправляемыми. Бу�

мажная документация в нес�

колько тысяч томов практи�

чески исключает возможность

оперативного поиска и анали�

за информации.

Перевод архивов техничес�

кой документации в электрон�

ный вид, помимо явного по�

вышения удобства пользова�

ния, позволяет в перспективе

перейти к моделированию

последствий аварийных ситуа�

ций и оптимизации действий

по переключениям в обход

поврежденных участков сети. 

Каждый объект связан по

структуре данных с объектами

более высокого и более низкого

уровней, что позволит пользо�

вателей очень быстро произво�

дить выборку графических объ�

ектов и их описательных дан�

ных. К примеру, выбор на карте

любой кабельной врезки при�

водит (за считанные секунды!) к

автоматическому формирова�

нию сводного паспорта всей ка�

бельной линии с возможностью

просмотра характеристик всех

входящих в нее объектов.

Перспективное направление
Новые технологии в энергетике
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Яна Макарова

ОАО «Силовые машины» и ОАО
«ТГК�2» подписали контракт на пос�
тавку энергетического оборудования
для Тверской ТЭЦ�3, Костромской
ТЭЦ�2 и Ярославской ТЭЦ�2.

Контракт предусматривает проектиро�

вание, изготовление и поставку трех газо�

вых турбин ГТЭ�160, по одной на каждую

станцию. Кроме того, в объем обяза�

тельств «Силовых машин» входят шеф�

монтаж и техническое руководство пуско�

наладочными работами. Поставки обору�

дования запланированы на III — IV квар�

тал 2009 года. Общая сумма контракта

превышает 3 млрд руб.

Расширение действующих электрос�

танций осуществляется в рамках общей

инвестиционной программы РАО «ЕЭС

России», направленной на ускоренное

развитие электроэнергетического комп�

лекса России. Объем инвестиционной

программы ОАО «ТГК�2» до 2011 года,

являющейся составной частью общей

программы Холдинга, оценивается в

39,8 млрд руб.

Ввод нового оборудования позволит

увеличить установленную мощность каж�

дой станции в 1,2 раза, и будет способ�

ствовать повышению надежности энерго�

и теплоснабжения Тверской, Костромс�

кой и Ярославской областей. 

ОАО «ТГК�2» — крупнейшая теплоэ�

нергетическая компания Севера России,

занимающаяся производством электри�

ческой и тепловой энергии, а также реа�

лизацией тепла (пара и горячей воды) пот�

ребителям. В конфигурацию ТГК�2 вхо�

дят генерирующие предприятия 6 регио�

нов — Архангельской, Вологодской,

Костромской, Новгородской, Тверской и

Ярославской областей. Под управлением

компании находятся 16 теплоэлектрос�

танций, 8 котельных, 5 предприятий теп�

ловых сетей. Общая установленная элект�

рическая мощность предприятий ТГК�2

— 2576,5 МВт; общая тепловая мощность

— 12 451 Гкал/чаc.

Компания «Силовые машины» — веду�

щий российский производитель и постав�

щик комплексных решений в области

энергомашиностроения, включающих

инжиниринг, производство, поставку,

монтаж, сервис и модернизацию оборудо�

вания для тепловых, атомных, гидравли�

ческих и газотурбинных электростанций.

Компания «Силовые машины», созданная

в 2000 году, объединила технологические,

производственные и интеллектуальные

ресурсы всемирно известных российских

предприятий: Ленинградский Металли�

ческий завод (1857), Электросила (1898),

Завод турбинных лопаток (1964), Калужс�

кий турбинный завод (1946), НПО ЦКТИ

(1927), Энергомашэкспорт (1966), а также

ООО «Силовые машины — завод Реостат»

(1960). Оборудование, произведенное

предприятиями «Силовых машин», уста�

новлено в 87 странах мира.

Юрий Соколов

Представители ОАО «Газп�
ром» и акционеров ОАО
«Сибирская угольная энер�
гетическая компания»
(ОАО «СУЭК») подписали
соглашение, фиксирующее
основные условия объеди�
нения на базе ОАО «СУЭК»
электроэнергетических и
угольных активов обеих
компаний. Соответствую�
щие решения о согласова�
нии сделок с активами при�
няты Советом директоров
ОАО «Газпром». Сделан
серьезный шаг по созда�
нию новой сверхкомпании.

Документом предусмотре�

но, что ОАО «СУЭК» проведет

дополнительную эмиссию ак�

ций, которая будет полностью

размещена в пользу дочерних

обществ ОАО «Газпром», кото�

рые станут владельцами 50%

плюс 1 акции уставного капи�

тала ОАО «СУЭК». Дочерние

общества ОАО «Газпром» оп�

латят акции дополнительной

эмиссии акциями энергети�

ческих компаний. 

Совет директоров компа�

нии будет состоять из 11 чело�

век. В него войдут 5 представи�

телей ОАО «Газпром», 4 предс�

тавителя акционеров ОАО

«СУЭК» и 2 независимых ди�

ректора. Совет директоров

возглавит представитель ОАО

«Газпром». Генеральным ди�

ректором будет Владимир Ра�

шевский.

Акционеры компании зак�

лючат соглашение по английс�

кому праву, которое будет ре�

гулировать их взаимоотноше�

ния, включая принципы кор�

поративного управления. В

дальнейшем компания плани�

рует проведение глобального

международного первичного

публичного размещения ак�

ций (IPO).

В ближайшее время сторо�

ны обратятся в антимонополь�

ные органы РФ за разрешени�

ем на проведение сделки, ко�

торую предполагается завер�

шить до 31 августа 2008 года.

В компанию, как заплани�

ровано, со стороны ОАО «СУ�

ЭК» будут внесены акции и

доли электроэнергетических,

угледобывающих и перераба�

тывающих обществ. Со сторо�

ны дочерних компаний ОАО

«Газпром» — целевые электро�

энергетические активы, при�

ходящиеся на долю ОАО

«Газпром» в уставном капитале

ОАО РАО «ЕЭС России» в ре�

зультате его реорганизации, а

также 15,61% акций ОАО

«ОГК�2», 17,13% акций ОАО

«ОГК�6», 5,27% акций ОАО

«ОГК�5» и 5,00% акций ОАО

«ТГК�5».

Совокупная установленная

мощность генерирующих

предприятий компании (стан�

ции ОАО «ОГК�2», ОАО

«ОГК�6», ОАО «ТГК�12», ОАО

«ТГК�13») составит около 25

тыс. мегаватт (около 30,5 тыс.

мегаватт с учетом акционерно�

го участия в энергосистеме

Дальнего Востока). Их доля в

общей установленной мощ�

ности электроэнергетики Рос�

сии составит примерно 12%

(около 15% — с учетом энерго�

системы Дальнего Востока).

Доказанные и вероятные запа�

сы угля СУЭК — крупнейшего

производителя угля в России и

одного из крупнейших в мире

— около 5,8 млрд т.

Рынок активно обсуждал

объявление компаний о наме�

рении объединить энергети�

ческие активы, были даже и

несколько истерические нот�

ки. Однако потом эмоции ус�

покоились и в информацион�

ном пространстве стали «по�

рабочему» обсуждать детали. 

Алина Бережкова

Для электроснабжения ма�
лоэтажной застройки в
Москве применяются воз�
душные линии электропе�
редач 0,4�10 кВ. Благодаря
им электроэнергия попа�
дает в дома потребителей.
Казалось бы, все просто:
светло и безопасно. Но
чтобы обеспечить надеж�
ное бесперебойное элект�
роснабжение, об этом нуж�
но проявлять постоянную
заботу, особенно в зимний
период.

В преддверии осенне�зим�

него периода ОАО «Московс�

кая городская электросетевая

компания» провело ряд работ

по ремонту и реконструкции

электросетевого оборудова�

ния, в том числе специалиста�

ми МГЭсК реконструировано

более 26 км воздушных линий

электропередач. Но с началом

снегопадов возникает новая

проблема. Эта специфическая

«зимняя» проблема связана с

тем, что на ветви и стволы де�

ревьев налипает мокрый снег,

а замерзая, превращается в

лед. Масса налипшего снега

или намерзшего льда может

достигать несколько десятков

килограммов. Вершины де�

ревьев, ветви, произрастаю�

щие рядом, постоянно или

периодически при ветре могут

наваливаться сверху на прово�

да, в результате чего может

произойти обрыв провода или

короткое замыкание, что в

свою очередь приведет к обес�

точению потребителей. Как

же быть? 

Специалисты Московской

городской электросетевой

компании постоянно выявля�

ют деревья, растущие под про�

водами, и, если они представ�

ляют опасность для надежного

электроснабжения, то сотруд�

ники компании обращаются в

администрации округов. «Об�

резка деревьев закреплена

Постановлением Правитель�

ства г. Москвы от 9 ноября

1999 года №1018 п.10,31 за ба�

лансодержателями террито�

рий, — отмечает Владимир За�

ратуйченко, директор по уп�

равлению ремонтами ОАО

«МГЭсК», — в данном случае в

обязанности МГЭсК входит

выявление деревьев, ставящих

под угрозу надежность элект�

роснабжения, и подача заявок

в территориальные Управы

Округов, которые в свою оче�

редь обязаны произвести рабо�

ту по обрезке веток деревьев».

На сегодняшний день такая

работа ведется в десяти сете�

вых районах МГЭсК (6 и 8

районы — САО, 14 район —

ВАО, 2 и 17 район — СЗАО, 15

район — ЮВАО, 19 район —

Зеленоградский АО, 20 район

— ЗАО, 21 район — СВАО, 22

район — ЮЗАО). Полностью

линии электропередач защи�

щены от «злостных» деревьев

уже в семи районах МГЭсК.

Все это делают специальные

организации, имеющие ли�

цензию, стараясь обрезать вет�

ви так, чтобы не повредить де�

рево и не нарушить экологи�

ческую атмосферу района. 

Однако, зачастую, админи�

страции округов Москвы не

способствуют работе МГЭсК,

чья миссия заключается в

обеспечении надежного, бес�

перебойного электроснабже�

ния столичных потребителей.

Бывают случаи, когда обрезка

веток оказывается невозмож�

ной из�за наличия крутых

подъемов и спусков на проез�

жей части, отсутствием уборки

и обработки дорог, — в зимний

период проехать на автовышке

просто не реально. Сегодня та�

кая ситуация сложилась в де�

ревне Мякинино. Деревня де�

ревней, а свет людям нужен!

Но самое главное — де�

ревья, касающиеся проводов

во влажную погоду, могут

представлять опасность для

человека, находящегося на

земле рядом с этим деревом.

Это может привести к пораже�

нию электротоком.

Поэтому, специалисты

МГЭсК оперативно следят за

деревьями, находящимися в ох�

раняемой зоне воздушных ли�

ний. Сохранить в домах моск�

вичей свет, уберечь от опаснос�

ти людей — одна из главных за�

дач Московской городской

электросетевой компании.

Если бы главы московских

округов вовремя реагировали

на обращения МГЭсК по рас�

чистке трасс воздушных линий

электропередач, то электрос�

набжение домов стало бы еще

более надежным, а линии

электропередач — более безо�

пасными для окружающих.

Лариса Кошкина

ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК�13)», один из крупней�
ших производителей теп�
ловой и электрической
энергии в Красноярском
крае и республике Хака�
сия, обыкновенные акции
которого уже котируются
на биржах РТС (тикер
«TGKM», «TGKMG») и
ММВБ (тикер «TGKM»), се�
годня объявляет о намере�
нии провести размещение
обыкновенных акций до�
полнительной эмиссии.

Размещение акций будет

проведено в Российской Феде�

рации и для институциональ�

ных инвесторов за пределами

США в соответствии с Положе�

нием S Закона США «О рынке

ценных бумаг» 1933 года. 

Компания предложит к

размещению до 30204428000

акций дополнительной эмис�

сии, что составляет до 18,95%

акционерного капитала ком�

пании (после размещения).

Акционеры компании могут

использовать свои преимуще�

ственные права пропорцио�

нально их долям по состоянию

на 21 сентября 2007 года. Ожи�

дается, что РАО «ЕЭС Рос�

сии», которому в настоящий

момент принадлежит 56,5%

акций Компании, не будет ре�

ализовывать свое преимуще�

ственное право на приобрете�

ние акций дополнительной

эмиссии. В дополнение к это�

му, РАО «ЕЭС России» заяви�

ло, что, в зависимости от

спроса, сохраняет за собой

право предложить до

22718462034 существующих

акций, что составляет до

14,25% акционерного капита�

ла Компании (после Размеще�

ния). В результате, ожидается,

что доля РАО «ЕЭС России» в

акционерном капитале компа�

нии непосредственно после

Размещения составит не ме�

нее 31,5%.

Средства, полученные в хо�

де размещения, компания пла�

нирует направить на развитие

бизнеса, что преимущественно

включает в себя увеличение ус�

тановленной мощности и мо�

дернизацию оборудования по

выработке тепловой и элект�

рической энергии, а также на

общекорпоративные цели.

Комментируя сегодняшнее

сообщение, генеральный ди�

ректор Енисейской ТГК Олег

Сальков сказал: «Наша компа�

ния является одним из лидеров

по производству тепла и элект�

роэнергии в бурно развиваю�

щемся Красноярском крае. Эф�

фективные производственные

мощности и низкие топливные

затраты обеспечивают нам иде�

альное позиционирование для

того, чтобы воспользоваться

преимуществами либерализа�

ции рынка российской элект�

роэнергетики». Совместными

глобальными координаторами

и совместными букраннерами

размещения являются ABN

AMRO и Ренессанс Капитал.

Размещение акций
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК+13)» объявила о намерении 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Московская городс/
кая электросетевая ком/
пания» зарегистрировано
01.04.2005г. Компания
создана в результате ре/
организации ОАО «Мосэ/
нерго» и является дочер/
ним обществом ОАО РАО
«ЕЭС России».В эксплуа/
тации ОАО «МГЭсК» на/
ходятся электросети 0,4/
20 кВ и 35 кВ общей про/
тяженностью 60000 км и
более 16000 распредели/
тельных и трансформа/
торных подстанций на
территории г. Москвы.ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» была

сформирована в 2006 году в результате
объединения основных генерирующих ак�
тивов Красноярского края и республики Ха�
касия. Общая установленная электрическая
мощность компании составляет 2548 МВт,
общая установленная тепловая мощность
— 7117 Гкал/ч (на 31 декабря 2007 года).
Компания является одним из крупнейших
производителей тепловой и электрической
энергии в регионе.

В состав компании входят 9 филиалов:
Красноярская ТЭЦ�1, Красноярская ТЭЦ�2,
Красноярская ТЭЦ�3, Назаровская ГРЭС, Ми�
нусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборс�
кая ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская
теплосеть. В активе компании также нахо�
дятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и
100% акций ОАО «Кызылская ТЭЦ». Семь из
восьми станций компании преимуществен�

но работают в режиме комбинированной
генерации, позволяющем производить теп�
ловую и электрическую энергию в рамках
одного технологического цикла. Этот режим
является более эффективным, чем конденса�
ционный. Основным топливом для станций
Компании является уголь — на его долю в
2007 году пришлось 98.9% топливного ба�
ланса. Компания расположена вблизи круп�
ных угольных месторождений, что обеспечи�
вает ряд преимуществ, связанных с топливо�
обеспечением. По данным Министерства
экономического развития и торговли Рос�
сийской Федерации, компания производит
81% тепловой энергии и 17% электроэнер�
гии в Красноярском крае (за исключением
Норильска и северной части края, где компа�
ния не осуществляет деятельность) и респуб�
лике Хакасия. В 2007 году филиалы Енисейс�
кой ТГК выработали 11490 млн кВт/ч элект�

роэнергии и 13 850 Гкал тепловой энергии.
Продажи за 9 месяцев 2007 года составили
$312,5 млн, EBITDA — $11,4 млн (согласно
данным консолидированной отчетности по
МСФО). Компания утвердила крупномасш�
табную инвестиционную программу, нап�
равленную на увеличение установленной
мощности и модернизацию оборудования.
Предполагается, что реализация инвести�
ционной программы приведет к увеличе�
нию установленной тепловой мощности на
540 Гкал/ч (на 7,6%) и установленной элект�
рической мощности — на 442 МВт (на
17,5%). По каждому из проектов была про�
делана значительная подготовительная ра�
бота, по ключевым объектам строительство
уже началось (Красноярская ТЭЦ�3).

Крупнейшими акционерами компании
являются ОАО РАО «ЕЭС России» с долей 56,5
% и ОАО «СУЭК» — 34,9%.

Опасные деревья Москвы
«МГЭсК» заботится о надежном электроснабжении потребителей

Объединение активов 
ОАО «Газпром» и ОАО «СУЭК» согласовали основные условия

Поставки турбин 
«Силовые машины» создадут оборудование для ТГК+2





Анатолиq Копик

На ОАО «РАСКАТ» продол�
жается программа переос�
нащения производствен�
ных мощностей. В февра�
ле на заводе установлена
новейшая листогибочная
машина итальянского про�
изводства. Новый станок
весом 35 тонн позволит из�
готавливать обечайки
вальцов катков большей
массы, ширины и толщи�
ны, а также уменьшит тру�
доемкость технологичес�
кого процесса.

Работающие сегодня на заво�

де листогибочные машины спо�

собны гнуть и калибровать

стальные обечайки вальцов тол�

щиной до 30 мм и шириной до 2

м, новый станок производства

компании MG позволит гнуть и

калибровать лист толщиной до

60 мм и шириной до 2,5 м.

Новый станок за счет высо�

кой точности изготовления за�

готовок даст возможность сни�

зить механическую обработку

вальцов, что позволит умень�

шить расход металла и повы�

сить производительность. По�

мимо этого, новая машина

позволит выпускать вальцы с

увеличенной толщиной обе�

чайки, которые будут устанав�

ливаться на тяжелые грунто�

вые катки новой серии RV, от�

вечающей самым современ�

ным требованиям по произво�

дительности и надежности.

Кроме того, в феврале на за�

вод прибыл современный

японский комплекс для плаз�

менной резки производства

компании KOIKE. Новая уста�

новка обладающая повышен�

ной скоростью резки позволит

увеличить производительность,

а также снизит механическую

обработку деталей за счет уве�

личенной точности изготовле�

ния заготовок. Установка отве�

чает высоким экологическим

требованиям, так как оснащена

автономной системой фильтра�

ции отработанных газов. Запуск

плазменного комплекса в

эксплуатацию намечен на март.

Сегодня предприятие так�

же ведет переговоры с предс�

тавителями компаний с миро�

вым именем по приобретению

сварочного робота�манипуля�

тора для автоматизации тру�

доемкого процесса сварки

вальцов катков.

ОАО «РАСКАТ» в настоя�

щее время располагает всеми

видами производств современ�

ного машиностроительного

предприятия: заготовитель�

ным, кузнечно�прессовым,

механообрабатывающим, сва�

рочным, окрасочным и др.

Имеются собственные проект�

но�конструкторские и техно�

логические подразделения. На

предприятии действует систе�

ма менеджмента качества в со�

ответствии с требованиями

международного стандарта

ISO 9001.

Искусство сгиба
«РАСКАТ» получил новейшее оборудование
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

««ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя
ддооссттааттооччнноо  ммннооггоо  ввее		
ддееттссяя  ррааззггооввоорроовв  ннаа
ттееммуу  оо  ппрраавваахх  ннаа  ттее  ииллии
иинныыее  ррааззррааббооттккии  ии  ттеехх		
ннооллооггииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  оо
ттеехх,,  ииссппооллььззооввааннииее  ккоо		
ттооррыыхх  ннее  ттррееббууеетт  ссппее		
ццииааллььннооггоо  ооффооррммллеенниияя
ии  ссппееццииааллььнныыхх  ооттччиисс		
ллеенниийй  ппррааввооооббллааддааттее		
лляямм..  ИИнныыммии  ссллооввааммии  ——
ггддее  ссееггоодднняя  ии  ккаакк  ммоожж		
нноо  ууззннааттьь  ррааззррааббооттккии
ппоо  ттеемм  ииллии  иинныымм  ннаапп		
ррааввллеенниияямм,,  ккооттооррыыее
ппеерреешшллии  вв  ооббщщееггрраажж		
ддааннссккиийй  ооббииххоодд??  ИИ  ккаакк
ддооккууммееннттааллььнноо  ппооддтт		
ввееррддииттьь,,  ччттоо  ппррии  ррааббоо		
ттее  сс  ттоойй  ииллии  иинноойй  ттеехх		
ннооллооггииеейй  иизз  ээттоойй  ккааттее		
ггооррииии  ммыы  ннее  ддооллжжнныы
ннииккооммуу  ннииччееггоо  ззаа  ээттоо
ппллааттииттьь??

ООО «Площадь технологий»,
Свердловская область»

«Продукция и технология

считаются свободными от

исключительных прав, осно�

ванных на патентном праве,

если конкретный продукт (из�

делие) или технология не под�

падают под действие патен�

тов, поддерживаемых в силе.

Естественно, являются так�

же свободными для использо�

вания продукты и технологии,

осуществляемые по патентам,

утратившим силу в связи с

окончанием срока действия

патента или в связи с досроч�

ным прекращением его

действия. Такие продукты и

технологии можно использо�

вать свободно, что устанавли�

вается при исследовании про�

дуктов и технологий на пате�

нтную чистоту. 

Не считается также нару�

шением исключительных

прав патентообладателя, если

запатентованные продукты

(изделия) были введены в

гражданский оборот в РФ са�

мим патентообладателем

действующего патента или с

его согласия (именно это на�

зывается исчерпанием прав

патентообладателя). Данная

норма обеспечивает свобод�

ное передвижение продукта

по рынку, уже однажды вве�

денного в гражданский оборот

на законных основаниях.

Вы не должны никому ни�

чего изначально доказывать

или документально подтве�

рждать. Вы изначально долж�

ны провести комплекс работ

по определению патентной

чистоты продукции (техноло�

гии), с которой будете выхо�

дить на рынок (весьма слож�

ная и требующая высочайшей

квалификации работа). Дока�

зывать свое право свободно

производить тут или иную

продукцию вам придется

только в случае предъявления

вам соответствующих претен�

зий со стороны различных

патентообладателей. В этом

случае необходимо опреде�

лять патентную чистоту своей

продукции в отношении про�

тивопоставленных вам патен�

тов, к чему вы должны были

быть готовы, если предвари�

тельно уже провели соответ�

ствующую работу».

Свои вопросы в области
патентования и защиты
прав на объекты интеллек�
туальной собственности
(ИС) вы можете направля�
тиь в редакцию газеты
«Промышленный ежене�
дельник» по факсу (7�495)
970�1956 или по электрон�
ной почте на адрес
promweekly@mail.ru. Редак�
ция передаст ваши вопро�
сы экспертам «Юридичес�
кой фирмы Городисский и
Партнеры».

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,

кандидат 
технических 
наук, 
советник, 
ООО «Юридическая
фирма Городисский и
Партнеры»

ОАО «РАСКАТ» (Рыбинские АСфальтовые КАТки) — старейшее и
ведущее отечественное предприятие по разработке и производству
уплотняющей дорожно�строительной техники. Завод ведет свою ис�
торию с 1870 года. В 1931 году из заводских ворот вышел первый оте�
чественный моторный дорожный каток, с тех пор на предприятии
было изготовлено около 135 тысяч образцов уплотняющей техники.
Модульный принцип конструирования позволил создать широкую
гамму высокоэффективных дорожных катков с высокой степенью
унификации. Продукция завода поставляется как отечественным за�
казчикам, так и на экспорт в 70 стран мира. На предприятии прове�
дена сертификация системы управления качеством на соответствие
международным стандартам ИСО 9001 российскими и международ�
ными сертификационными органами. С 2006 года ОАО «РАСКАТ»
является партнером Ассоциации «НАМС».

Высокие производственные технологии позволяют «Раскату» оставаться одним из лидеров отрасли

Компания «Синтерра» — национальный оператор связи
— объявила конкурс по выбору исполнителя внедрения
информационной системы управления взаимоотноше�
ниями с клиентами, управления процессами продаж и
обработки заказов Microsoft Dynamics CRM.

CRM внедряется в целях автоматизации управления прода�

жами в компании «Синтерра», образующей структуре теле�

коммуникационной группы «Синтерра». Система будет спо�

собствовать повышению качества обслуживания существую�

щих и потенциальных клиентов компании, эффективности

процесса продаж услуг, прозрачности бизнес�процессов, а

также автоматизации формирования оперативной отчетности

по ряду ключевых показателей оценки эффективности работы

компании и т.п.

Основными пользователями системы станут сотрудники ком�

мерческой дирекции «Синтерры». Также в системе будет зало�

жен функционал для информационного обеспечения работы

топ�менеджмента, службы стратегического маркетинга, финан�

совой и технической дирекции, дирекции информационных тех�

нологий.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 марта 2008 го�

да. Комплект конкурсной документации будет предоставлен

всем заинтересованным организациям после поступления заяв�

ки (http://synterra.ru/files/download/zayavka_tender.doc) на учас�

тие в тендере.

По результатам рассмотрения поступивших коммерческих

предложений на официальном сайте «Синтерры» в разделе «Тен�

деры» (http://www.synterra.ru/presscentre/tenders) будет объявлена

компания (организация), победившая в конкурсе.

Группа компаний «Синтерра» — группа операторов связи, в ко�
торую входят компании «Синтерра», «РТКОММ», «ПетерСтар»,
«Глобал Телепорт», «ЕвроТел» и ряд региональных операторов свя�
зи, работающие на телекоммуникационном рынке с 1992 года.
«Синтерра» входит в Группу «ПромСвязьКапитал».

Компании группы владеют лицензиями на предоставление услуг
местной телефонной связи в 22 регионах РФ, междугородной и меж�
дународной телефонной связи, услуг связи по передаче данных, те�
лематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользо�
вание каналов связи на всей территории РФ, а также, обладая
собственной национальной магистральной оптоволоконной сетью,
обеспечивают около 45% российского рынка услуг операторского
доступа к сети Интернет.

Компании группы оказывают услуги связи более чем в 30000 на�
селенных пунктах, при этом техническая возможность оказания ус�
луг связи присутствует во всех населенных пунктах РФ (в том числе в
удаленных и труднодоступных населенных пунктах с использовани�
ем технологии VSAT).

Общая численность сотрудников группы компаний — около 2000
человек. Офисы группы находятся в Москве, Санкт�Петербурге, Мур�
манске, Калининграде, Челябинске, Екатеринбурге, Волгодонске,
Ростове, Новосибирске, Уфе, Казани и Самаре, Пскове, Петрозаводс�
ке, Новгороде Великом и Выборге.

Тендер «Синтерры»

Дмитрий Ляховский, руко�
водитель пресс�службы РСПМ 

В Москве по инициативе
ИСС «Металлоснабжение и
сбыт» и Российского сою�
за поставщиков металлоп�
родукции (РСПМ) прошла
3�я Международная конфе�
ренция «Оцинкованный и
окрашенный прокат: тен�
денции производства и
потребления 2008».

«Цинковая отрасль, пере�

жив вместе со всей экономикой

период рецессии, наращивает

объемы производства и потреб�

ления», — отметил Петр Кон�

даков, заместитель коммерчес�

кого директора Челябинского

цинкового завода (ЧЦЗ). Круп�

нейшие производители цинка в

России — ЧЦЗ и Электроцинк,

реализуя стратегии по техни�

ческому перевооружению, на�

ращивают объемы производ�

ства. ЧЦЗ в рамках стратегии

развития до 2010 г. планирует

увеличение объемов производ�

ства до 200 тыс. т. Электроцинк

заявил о планах по увеличению

производства до 110 тыс. т.

УГМК и РМК не оставляют

планов по строительству цин�

ковых заводов. Таким образом,

к 2010�2012 гг. производство

цинка в России может достичь

400–500 тыс. т в год.

В ближайшие годы потреб�

ление цинка в России будет

постепенно увеличиваться, за�

явил директор Центра по раз�

витию цинка Владислав Поль�

кин. Однако российский цин�

ковый рынок существенно от�

личается от зарубежных. В

частности, в России использо�

вание цинка в целях защиты

металлоконструкций от кор�

розии составляет свыше 50%

от общего объема потребле�

ния, тогда как в Европе — не

более 45%. При этом, доля

цинкового литья составляет

5% и 15% соответственно.

В структуре спроса на оцин�

кованный прокат в России на

строительство приходится 87%

от общего объема использова�

ния, в Западной Европе —

65%, на автопром — 1% и 11%

соответственно, доля сервис�

ных металлоцентров — 4% и

11%. Факторами роста спроса

на цинк в ближайшие годы, по

мнению В. Полькина, станут

развитие жилищного строи�

тельства, сети железных и ав�

томобильных дорог, инфраст�

руктуры городов и промыш�

ленных объектов, а также реа�

лизация проектов в области

машиностроения и др.

Поставки оцинкованного

проката на внутренний рынок

России в 2007 году составили

2,202 млн т (+210 тыс. т или

+11%), заявил гендиректор

компании «Стальинвест» Сер�

гей Масленников. По его сло�

вам, внутренние поставки

(отечественные производите�

ли) составили 1,599 млн т, что

на 7% больше (+98 тыс. т), чем

в 2006 году. ММК поставил на

рынок 376 тыс. т продукции,

сократив объем к показателю

2006 года на 3% (�10 тыс. т);

«Северсталь» — 566 тыс. т (�

5%), НЛМК — 427 тыс. т

(+32%); Лысьвенский МЗ —

157 тыс. т (+5%); Самарский

РЗ — 35 тыс. т (�17%); Юнис�

тад — 38 тыс. т.

Импорт составил 603 тыс. т,

что на 112 тыс. т (+23%) боль�

ше показателя 2006 года. При�

чем, по данным директора

компании RUSTEEL Максима

Пацвальда, доля импорта ста�

лей с покрытиями из стран

Юго�Восточной Азии на рын�

ке России составляет порядка

12%. Причинами роста импор�

та из стран ЮВА М.Пацвальд

считает нехватку собственных

производственных мощностей

в России; прирост потребле�

ния сталей с покрытиями в РФ

— 20%; передовые технологии

покрытия, эксклюзивные раз�

работки видов покрытия в

ЮВА; конкурентоспособное

предложение на рынке; приз�

нанное мировое качество ста�

лей с покрытиями.

По оценке директора иссле�

довательского центра новых

технологий ЦНИИЧермет им.

Бардина Владимира Парамо�

нова, даже при значительном

объеме вновь вводимых мощ�

ностей, которые за последние

3�4 года возросли более чем в 2

раза и достигли 3 млн т в год,

не удается полностью удовлет�

ворить растущий спрос внут�

реннего рынка за счет

собственного производства. В

связи с этим НЛМК, ММК,

«Северсталь» ускоренными

темпами строят и вводят новые

мощности по производству

стали с покрытиями. Уже в

2008 году будут введены агрега�

ты горячего цинкования на

НЛМК (300 тыс. т. в год), Ка�

ширском заводе покрытий (250

тыс. т. год), а до 2010 года будут

введены дополнительные

мощности на ММК, НЛМК и

«Северстали» более 1,5 млн т.

год, что позволит в значитель�

ной мере удовлетворить спрос

внутреннего рынка за счет

собственного производства. 

Увеличение объемов произ�

водства будет реализоваться на

основе внедрения новых тех�

нологий и оборудования и соз�

дания новых материалов,

включая использование в пок�

рытиях наноструктурирован�

ных систем. Основной уклон

будет сделан в сторону матери�

алов для автомобильной про�

мышленности. Так, на основе

разработок ЦНИИчермета бу�

дет производиться оцинкован�

ный автомобильный лист с

различной степенью твердости

за счет использования ВН�эф�

фекта, двухфазных и трипста�

лей с различной отделкой по�

верхности и с полимерной то�

копроводящей грунтовкой. 

К примеру, ММК принято

решение о поэтапной разра�

ботке и освоении технологии

производства перспективных

сталей, в том числе высокоп�

рочных, для российских и за�

рубежных заводов�автопроиз�

водителей, заявил на конфе�

ренции старший менеджер Уп�

равления конъюнктуры рын�

ков ММК Алексей Копцев.

Ведется разработка и внедре�

ние технологии производства

проката из сверхнизкоуглеро�

дистых IF�сталей и сталей с

BH�эффектом. Также ММК

принял решение о строитель�

стве в районе Санкт�Петер�

бурга штамповочного произ�

водства для обеспечения авто�

мобильной промышленности

заготовками и готовыми

штампованными изделиями. 

Как отметил начальник уп�

равления лабораторно�испы�

тательных работ АВТОВАЗа

Вячеслав Азизбекян, в 2009 го�

ду защитой цинком будет под�

вергаться до 60% поверхности

кузова. Уже сегодня эволюция

развития применения оцинко�

ванного проката в производ�

стве автомобилей на АВТОВА�

Зе привела к тому, что приме�

нение оцинкованного листа

возросло с 11 до 50 %.

По оценкам специалистов

«ЧерМК Северсталь», рост

потребления оцинкованного

проката в 2008 году превысит

10%, сообщил руководитель

группы продаж и региональ�

ной дистрибуции «ЧерМК Се�

версталь» Юрий Суняев. Доля

потребления потребления

проката с полимерным покры�

тием составит более 15%.

Кроме того, Ю.Суняев сде�

лал прогноз по ценовой ситуа�

ции на текущий год. Он под�

черкнул, что скорее всего в те�

кущем году произойдет рост

цен. В частности, «ЧерМК Се�

версталь» будет выходить на

уровень цен экспортных пос�

тавок по продажам на внут�

реннем рынке, «но постарает�

ся его не перескочить». «Про�

цент роста не будет скачкооб�

разным и выходящим за пре�

делы десятков процентов», —

добавил Ю. Суняев.

Напомним, что два года на�

зад по инициативе РСПМ соз�

дан Комитет по продвижению

оцинкованного проката на

отечественном рынке, глав�

ные задачи которого — попу�

ляризация оцинкованной ме�

таллопродукции и расшире�

ние ее использования, разра�

ботка и принятие новых стан�

дартов использования стали с

покрытием, выпуск новой

технологической и норматив�

ной документации, определя�

ющей применение проката с

покрытием.

Технологии металлопоставок
Рост потребления оцинкованного проката превысит 10%

В России использование цинка для защиты металлоконструк�
ций от коррозии составляет свыше 50% от общего объема пот�
ребления, тогда как в Европе — не более 45%. При этом, доля
цинкового литья составляет 5% и 15% соответственно. В струк�
туре спроса на оцинкованный прокат в России на строительство
приходится 87% от общего объема использования.

Ирина Скумина

На ОАО «ИжАвто» окончательно введен в действие прин�
цип «чистой комнаты». Этот метод широко используется
в современной мировой автомобильной промышленнос�
ти, а также в медицине и ряде других отраслей, где про�
цессы требуют абсолютной стерильности.

Главный «враг» такой тонкой технологии как окраска на автомо�

бильном производстве — воздух, который несет с собой мельчайшие

частицы, влияющие на качество окрашенной поверхности. «Чистая

комната» — это понятие, объединяющее комплекс инженерно�тех�

нических мероприятий, которые направлены на минимизацию вли�

яния атмосферы на качество лакокрасочного покрытия.

В настоящее время кузова автомобилей ОАО «ИжАвто» на

всех стадиях обработки, от входа со сварки до выхода на сборку,

идут по специальному маршруту, защищенному от вредного вли�

яния атмосферы. Цех окраски закрыт для любого транспорта и

посещения работников без специальной одежды.

По словам заместителя главного инженера ОАО «ИжАвто»

Владимира Непрокина, «Сегодняшнее качество нашей окраски

высоко оценивается представителями компании KIA Motors,

поставщиками материалов и аудиторами компании Det Norske

Veritas (Норвегия, Московское представительство). Количество

дефектов покрытия «наносного характера» в связи с реализаци�

ей программы «чистых комнат» снизилось в 2,5 раза. На 2008 год

запланирован еще ряд мероприятий, призванных сделать техно�

логию окраски максимально предсказуемой и бездефектной». 

Чистая комната 
Окраска «ИжАвто» 
перешла на новый принцип



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

Ольга Вересова

Компания «АНД Прод�
жект», входящая в Группу
компаний «Систематика»,
и «АББ Москабель» — про�
изводитель уникальной
для России кабельной про�
дукции — завершили про�
ект по созданию на заводе
системы оптимизирован�
ного производственного
планирования Ortems APS.

В результате внедрения сис�

темы Ortems «АББ Москабель»

получил гибкий инструмент

оперативного планирования

производства. Решение позво�

ляет размещать клиентские за�

казы в производство в кратчай�

шие сроки, составлять опера�

тивный план и осуществлять

мониторинг хода исполнения

по ключевым показателям эф�

фективности. Что более важно,

решение позволило увеличить

кросс�функциональное взаи�

модействие различных подраз�

делений завода (снабжение,

маркетинг, производство, конт�

роль качества), что в перспек�

тиве позволит повысить конку�

рентоспособность компании.

К решению о внедрении

системы планирования нас

привела логика развития на�

шего предприятия и сложив�

шаяся ситуация на рынке. Мы

видим бурный рост в строи�

тельстве, энергетике и про�

мышленном производстве, за�

пускается большое количество

инфраструктурных проектов, и

потребность в кабеле очень ве�

лика. При этом успех произво�

дителя кабельной продукции

сегодня напрямую зависит от

того, насколько оперативно он

отреагировал на потребности

клиента — задержка поставки

оборачивается простоем всех

работ на объекте. Поэтому

именно в соотношении качест�

во/скорость выполнения зака�

за разворачивается конкурент�

ная борьба. И без современной

системы планирования ее не

выиграть, — комментирует Па�

вел Ветхов, генеральный ди�

ректор «АББ Москабель».

Выбор был остановлен на

системе Ortems благодаря ее

успешному использованию в

мире. Более 400 компаний на

всех континентах применяют

Ortems для планирования про�

изводства точно в срок и мак�

симизации прибыли. 

Специалисты «АНД Прод�

жект» провели анализ текущей

практики планирования на ка�

бельном производстве. На его

основе для «АББ Москабель»

было создано и внедрено ре�

шение на базе конфигурации

Ortems Cable Solution. Оно ох�

ватило такие ключевые про�

цессы, как обработка клиен�

тской заявки перед запуском в

производство, составление оп�

тимизированного производ�

ственного расписания, учет

выполненных операций, сос�

тавление отчетности для оцен�

ки выполнения планов.

Внедрение прошло в самые

сжатые сроки: работы по про�

екту начались в октябре 2007

года, и уже в январе 2008 года

система была запущена в

опытную эксплуатацию. Анд�

рей Иванов, технический ди�

ректор «АББ Москабель», ме�

неджер проекта со стороны за�

вода: «Наши ожидания пол�

ностью оправдались: все рабо�

ты выполнены точно в срок и

строго в рамках бюджета».
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«АББ Москабель» — современное
производство силового кабеля с изоляци�
ей из сшитого полиэтилена (СПЭ) на нап�
ряжение 10�220 кВ. Предприятие оснаще�
но оборудованием ведущих производите�
лей, в производстве применяются новей�
шие западные технологии. «АББ Моска�
бель» является частью концерна АББ —
мирового лидера в области оборудова�
ния для производства, передачи и распре�
деления электроэнергии, а также обору�
дования для нефтегазовой отрасли и же�
лезнодорожного транспорта.

«АНД Проджект», входящая в группу
компаний «Систематика», с 1997 года ра�
ботает в области информационных техно�
логий. Компания занимает лидирующие
позиции в области консалтинга и внедре�
ния систем управления предприятием; ее
деятельность охватывает территорию Рос�
сии, стран СНГ и Балтии. В настоящее вре�
мя свыше 8500 сотрудников более чем 100
компаний используют решения «АНД
Проджект». Компания специализируется
на создании эффективных бизнес�реше�
ний для распределенных холдингов и

предприятий добывающей промышлен�
ности, пищевой промышленности и про�
изводства ТНП, дистрибуции, автодиле�
ров, предприятий машиностроения и при�
боростроения, телекоммуникационных
компаний. Компания решает задачи в об�
ластях: автоматизации управления финан�
сами, бюджетирования, управления ло�
гистикой, управления взаимоотношения�
ми с клиентами, управления техническим
обслуживанием и ремонтами оборудова�
ния, оптимизации планирования и управ�
ления производством.

Сергей Снегов, 
Нижний Новгород 

В Нижнем Новгороде состоялась
закладка килей пяти танкеров ИМО2
типа «Новая Армада» проекта RST22
с повышенным экологическим клас�
сом РС «ЭКО Проект». Контракт
между Красным Сормово и судоход�
ной компанией Palmali был заключен
в декабре 2007 года.

Проектант — «Морское инженерное

Бюро» (г. Одесса). Проект судна RST22 ти�

па «Новая Армада» является развитием

танкеров дедвейтом 6400 т проекта

005RST01, известных как «Армады», ранее

спроектированных Морским Инженер�

ным Бюро для группы компаний «Палма�

ли» и построенных на верфях ADA и

SELAH в Тузле (Турция) в 2002�2006 годах.

В настоящее время «Красное Сормово»

завершило строительство многоцелевых

сухогрузных теплоходов типа «Евро круи�

зер» проекта RSD17 для компании «Пал�

мали». В планах Группы «Палмали» строи�

тельство на «Красном Сормово» и на Вол�

гоградском судостроительном заводе, вхо�

дящим в Группу МНП, 467 танкеров про�

екта RST12 типа «Новая Волгонефть» дед�

вейтом 6000 т для замены существующих

судов типа «Волгонефть». В отличии от

проекта RST22 эти танкера будут иметь

более развитую речную функцию с сохра�

нением возможности работы в морских

условиях. При этом грузоподъемность в

реке и грузовместимость судов проекта

RST12 будут больше, чем у танкеров про�

екта 550A/1577 «Волгонефть», а стандарт

общей прочности выше, чем у существую�

щих судов — при перегибе практически в

два раза, при прогибе — на 70%.

Контракт на строительство первых пя�

ти танкеров был заключен в феврале 2007

года. Еще пять танкеров были в опционе.

Первый танкер заложен в мае текущего

года, четыре — в июне. Предварительный

срок сдачи первых пяти танкеров — 2008

год. Танкеры, заложенные сейчас на

Красном Сормово, будут построены к

2009 году. Класс танкера — ЛУ1 II А1 Рос�

сийского Морского регистра Судоход�

ства, нефтеналивное, ЭКО Проект. Танке�

ра нового проекта имеют усиленную

морскую функцию, увеличенный дедвейт

в морских условиях и повышенную вмес�

тимость грузовых танков при сохранении

возможностей в реке. Суда полностью со�

ответствуют новым международным тре�

бованиям для перевозки растительных

масел, включая двухотсечную непотопля�

емость. При проектировании учтены спе�

циальные требования нефтяных компа�

ний, дополнительные экологические ог�

раничения класса «ЭКО ПРОЕКТ».

Отличительной особенностью танке�

ров проекта является использование в ка�

честве единых средств движения и управ�

ления полноповоротных винто�рулевых

колонок, отсутствие продольной перебор�

ки в ДП, применение погружных насосов,

полное отсутствие набора в грузовых тан�

ках. Суда удовлетворяют габаритам Вол�

го�Донского судоходного канала и Волго�

Балтийского пути.

Закладка танкеров
«Красное Сормово» строит суда повышенно экологического класса

Кабельный планнинг
«АББ Москабель» и «АНД Проджект cоздали систему 

Ирина Скумина

Объединенная компания
РУСАЛ запустила произво�
дство алюминия на заводе
ALSCON в Нигерии. Компа�
ния планирует завершить
процесс модернизации
производства и вывести
завод на проектную мощ�
ность в объеме 197 тыс. т
алюминия в год в 2010 го�
ду. Объем инвестиций в
модернизацию производ�
ства, включая углубление
дна реки, составит около
$300 млн.

После приобретения конт�

рольного пакета акций компа�

нии ALSCON в феврале 2007

года ОК РУСАЛ начала реали�

зацию крупномасштабной

программы модернизации

предприятия, которое не

функционировало в течение 8

лет. Программа модернизации

включает в себя как работы по

завершению строительства за�

вода, так и по совершенство�

ванию существующей техно�

логии производства. 

В состав завода входят две

серии электролиза, анодный и

литейный цеха и объекты инф�

раструктуры — порт на реке

Имо и газогенераторная элект�

ростанция. На данный момент

на заводе ALSCON произведен

запуск первой очереди литей�

ного производства, установок

«сухой» газоочистки, завершен

ремонт двух газотурбинных ус�

тановок и анодно�монтажного

цеха, организована система

транспортировки глинозема.

На заводе установлена автома�

тизированная система управ�

ления технологическим про�

цессом, которая успешно при�

меняется на производствах ОК

РУСАЛ по всему миру. 

В рамках совершенствова�

ния технологии осуществляется

установка новой конструкции

электролизера, разработанной

специалистами Инжиниринго�

во�строительного дивизиона

ОК РУСАЛ, которая увеличи�

вает срок работы и производи�

тельность электролизеров. В

настоящее время введен в строй

участок из 10 электролизеров, в

течение марта будет запущено

еще 40 электролизеров. До кон�

ца года запланировано ввести в

эксплуатацию 140 электролизе�

ров. В 2010 году планируется

вывести завод на полную мощ�

ность в объеме 197000 т. При

полной загрузке ALSCON обес�

печит около 1900 рабочих мест

на самом предприятии и около

20000 рабочих мест в штате Ак�

ва Ибом за счет активного раз�

вития инфраструктуры, а также

малого и среднего бизнеса.

Программа модернизации

также предполагает реализа�

цию проекта по углублению

дна реки Имо, что позволит в

полном объеме использовать

удобное расположение завода в

непосредственной близости от

реки и даст возможность пря�

мой доставки необходимого

сырья водным путем. Полно�

ценное функционирование за�

вода возможно только при ус�

ловии успешного проведения

дноуглубления реки Имо, поэ�

тому компания уделяет этому

проекту особое внимание. В

настоящее время ведутся прое�

ктно — изыскательские рабо�

ты, по окончанию которых в

середине года будет проведен

тендер на осуществление про�

екта по дноуглублению. После

проведения консультаций с

местным населением с целью

максимально полного учета

интересов всех местных сооб�

ществ при реализации этого

проекта компания планирует

начать дноуглубительные ра�

боты во второй половине 2008

года. «Пуск алюминиевого за�

вода ALSCON в Нигерии не

только свидетельствует о вы�

полнении стратегической за�

дачи ОК РУСАЛ по созданию

полного производственного

цикла в Западной Африке, но

и в очередной раз доказывает

нашу способность успешно

развивать бизнес на всех пяти

континентах, — отметил Алек�

сандр Булыгин, генеральный

директор ОК РУСАЛ. — Мы

рады использовать наши про�

изводственные технологии и

управленческий опыт для соз�

дания в Нигерии эффективно�

го высокотехнологичного про�

изводства, которое внесет зна�

чительный вклад в развитие

экономики региона, создаст

новые рабочие места и будет

способствовать росту социаль�

ного благополучия, развитию

малого и среднего бизнеса, ре�

ализации различных социаль�

ных программ».

Наш ALSCON в Нигерии 
ОК РУСАЛ запускает африканский завод

СПРАВКА «ПЕ»: ОК РУСАЛ — лидер мировой
алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам
в 70 странах мира. На долю Объединенной компании
приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15%
глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в
результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных
активов Glencore. В компании работает 100000 человек.
Объединенная компания присутствует в 19 странах мира на
пяти континентах. 
С февраля 2007 года UC RUSAL владеет 77,5% акций
нигерийской компании. Правительству Нигерии и немецкой
компании Ferrostaal AG принадлежит 15% и 7,5%
соответственно. Первая партия металла была произведена
на заводе ALSCON в 1997 году, еще до полного завершения
строительных работ. Общий объем производства за
короткий период работы завода составил 40 тыс. т. В 2000
году завод был остановлен.

Новые источники
Электрогенераторы от ЛК «КАМАЗ»
ОАО «Лизинговая компа�
ния «КАМАЗ» начинает ре�
ализацию новой продук�
ции — дизельных электро�
генераторов.

Электроагрегаты, сделанные

на базе двигателя КАМАЗа, мо�

гут использоваться в качестве

основных источников элект�

роснабжения и как аварийные

источники питания. Простота

технического обслуживания де�

лает их доступными для работы

в удаленных населенных пунк�

тах, фермерских хозяйствах,

для отопления административ�

ных комплексов, выставочных

и банкетных залов. 

Это устройство имеет ряд

серьезных преимуществ: низ�

кую токсичность, низкий уро�

вень шума, обладает системой

управления на электронной

базе. Агрегат достаточно эко�

номичен за счет низкого рас�

хода топлива. Устройство мо�

жет работать при температуре

от — 50, до 50 градусов по

Цельсию. Объем топливного

бака варьируется от 200 до 300

литров. Время работы при

полном 300�литровом баке и

номинальной мощности (100

кВт) — 12 часов. Запас проч�

ности аппарата — 16000 часов

до капитального ремонта.

На сегодня ЛК «КАМАЗ»

заключила договор на постав�

ку одного генератора «КИСМ»

компании «КАМАЗ�металлур�

гия». Есть предварительная

договоренность с выставочной

компанией «Экспо�Кама» на

поставку еще одного такого

аппарата. В дальнейшем «Ли�

зинговая компания «КАМАЗ»

планирует активно развивать

реализацию дизельных элект�

рогенераторов.

ОАО «Лизинговая компания
«КАМАЗ» — одна из крупней�
ших компаний России, предос�
тавляющих услугу лизинга авто�
мобильной техники от произво�
дителя. Сегодня у Лизинговой
компании «КАМАЗ» 7 филиалов
10 офисов продаж и 40 дилеров.
В рейтинге лизинговых компа�
ний РА «Эксперт» за 2007 года
компания занимает 16 место. На
Саммите Лидеров Бизнеса, Нау�
ки и Искусства в г. Оксфорд Ли�
зинговой компании «КАМАЗ»
была вручена международная
награда «Европейское качест�
во». Лауреатом национальной
премии «Компания года 2007» в
номинации «Лизинговая компа�
ния». Объем лизингового порт�
феля компании составляет бо�
лее 22 млрд руб. Реализовано
свыше 12000 единиц техники.
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Нанотехнологии име�
ют огромные воз�
можности, по сути,
не имеющие границ.
Они способны не
просто делать при�
вычные нам вещь
лучше или дешевле.
Они способны де�
лать их по опреде�
ленным параметрам
лучше минимум в
несколько раз, фак�
тически преобразуя
эти вещи в совер�
шенно новые. Можно
предположить, что
как в свое время пе�
ро осталось прототи�
пом шариковой руч�
ки, так и многие ши�
роко применяемые
нами в быту вещи
могут оказаться в бу�
дущем всего лишь
прототипами вещей
новых, сделанных с
применением нано�
технологий.

Одним из главных

барьеров на пути нано в

наш быт является воп�

рос коммерциализации

наноидей как на внут�

реннем, так и на внеш�

нем рынках. И чем боль�

ше появляется новых

разработок в наноинду�

стрии, тем более важ�

ным становится вопрос

коммерциализации этих

изобретений.

По мнению многих

экспертов, Россия се�

годня сильно отстает от

США и других развитых

стран по коммерциали�

зации нано. В этой

статье я хотел бы оста�

новиться именно на

вопросах коммерческо�

го использования нано�

технологий и отноше�

ниях разработчика с ин�

вестором.

Успех коммерциали�

зации напрямую зави�

сит от профессионализ�

ма и бизнес опыта того,

кто выполняет эту рабо�

ту. У инвесторов, конеч�

но, растет интерес к на�

ноиндустрии, но в этой

области мало предпри�

нимателей, по сути, от�

сутствуют грамотные

менеджеры и маркето�

логи.

Коллектив разработ�

чиков, получая готовое

наноизобретение, вдруг

выясняет, что это уни�

кальное изобретение по�

чему�то никому особо и

не нужно. Никто не то�

ропится предлагать ав�

торам изобретения день�

ги на его коммерциали�

зацию!

Давайте посмотрим,

почему это обычно

происходит и что нуж�

но делать, чтобы этого

не было.

Обычно сначала у

разработчика появляет�

ся какое�либо изобрете�

ние и только потом он

придумывает, где и как

его можно применить.

При этом мест примене�

ния такой наноразра�

ботки оказывается нес�

четное множество. Раз�

работчик заявляет ин�

вестору: «Эту разработку

можно использовать где

угодно. Нигде в мире

этого нет. Такого никто

не делал. В ближайшем

будущем ничего подоб�

ного не будет создано ни

в одной стране мира.

Это купит весь мир».

На самом деле уче�

ные обычно плохо по�

нимают рынок, и еще

хуже разбираются в биз�

несе. При этом мнение

разработчика здесь од�

нозначно, только уче�

ный знает суть своей

разработки, только он

знает, как и где ее при�

менить.

Ученому сложно по�

нять, что наноразработ�

ка для коммерциализа�

ции — это всего лишь

один из возможных про�

дуктов для вывода на

рынок. Суть разработки,

на самом деле, здесь не

так важна. На этапе

коммерциализации бо�

лее важно умение ме�

неджера создать бизнес

и разработать конкуре�

нтный продукт.

Важно понимать, что

коммерциализация —

это не научное превос�

ходство идеи (нанораз�

работки) и это не вопрос

управления знаниями, а

это вопрос построения

бизнеса и управления

деньгами. Даже очень

хорошая технология ав�

томатически не означает

успешное ее рыночное

внедрение.

Прорывная, на пер�

вый взгляд, нанотехно�

логия легко может ока�

заться не интересной

для коммерциализации

именно по причине то�

го, что никто не захочет

покупать готовый про�

дукт по каким�либо

причинам (например,

неудобно пользоваться

или значительно доро�

же). Нет ни одного ин�

вестора или бизнес�

партнера ни в России,

ни в мире, которые хоте�

ли бы видеть ученого

(автора разработки) на

позиции управленца

бизнеса, создаваемого

на базе его разработки.

В нашей стране су�

ществует довольно мно�

го разрозненных как

частных, так и государ�

ственных предприятий,

которые имеют какие�то

свои отдельные нанона�

работки высокой степе�

ни готовности. Как пра�

вило, это все же государ�

ственные предприятия,

ведущие научную работу

на хорошем уровне —

институты и ФГУПы.

Эти предприятия не

известны рынку именно

потому, что разработки

то у них есть, а как вы�

вести их на рынок они

не знают, не умеют. У

них нет соответствую�

щих специалистов и

опыта ведения бизнеса

на открытом рынке.

При этом, несмотря

на отсутствие коммер�

ческого опыта, многие

разработчики настаива�

ют на том, что руково�

дить бизнесом могут

только они, а это часто

уже неприемлемо для

инвестиционной компа�

нии. Отсутствие опыт�

ной команды управле�

ния — это главная при�

чина отказа инвестора в

инвестициях.

Именно по этой при�

чине частные инвести�

ционные компании, ин�

вестируя в нанопроек�

ты, обычно предпочита�

ют выставлять свою ко�

манду управленцев —

либо предлагая кого�то

из собственных кадров,

либо нанимая специа�

листов на открытом

рынке труда.

То есть важно пони�

мать, что коммерциали�

зация нанотехнологий

— это не вопрос нали�

чия ученых и денег на их

работу, а это вопрос на�

личия менеджерских ко�

манд, бизнесменов, ко�

торые смогли бы эти

продукты успешно вы�

вести на рынок.

Кроме того, есть и

другие проблемы, кото�

рые тормозят коммер�

циализацию нано. Нап�

ример, высокая стои�

мость таких разработок

(от $ 3�4 млн.). Стои�

мость разработок здесь

сильно зависит от высо�

кой стоимости специа�

лизированного оборудо�

вания. Из�за высокой

стоимости нанопроек�

тов круг инвесторов

представляется, к сожа�

лению, небольшим —

только государство и

крупные инвестицион�

ные компании.

Отсюда появляется

следующий барьер ком�

мерциализации нано.

Поскольку у частных

инвесторов отсутствуют

достаточные знания о

нано, то они хотели бы

привлекать в эти проек�

ты соинвесторов или на�

дежных партнеров с та�

кими знаниями и бизнес

опытом для снижения

рисков инвестиций. Но

таких партнеров на рын�

ке пока найти трудно.

Кроме того, важной

проблемой на пути ком�

мерциализации нано яв�

ляется отсутствие еди�

ного языка, взаимопо�

нимания разработчика и

инвестора. Часто быва�

ет, что разработчик не

может доступно донести

до инвестора суть своей

разработки. При этом

ученый считает, что если

он придумал что�то ин�

тересное, то инвесторы

просто обязаны встать в

очередь, чтобы теперь

дать ему свои деньги на

коммерциализацию.

Инвестор же оценивает

в первую очередь не

уникальность разработ�

ки, а перспективы соз�

дания на ее базе устой�

чивого прибыльного

бизнеса, что совсем не

одно и то же. А это, в

свою очередь, уже слож�

но понять автору разра�

ботки.

Еще одной пробле�

мой для инвестора явля�

ются длительные сроки

нанопроектов (от трех

лет), делающие эти про�

екты более сложными и

менее интересными для

инвестиций.

Огромной проблемой

для коммерциализации

можно назвать отсут�

ствие бизнес�знаний у

команд разработчиков,

которые не могут более�

менее грамотно (с точки

зрения бизнеса) описать

свое изобретение. А

плохо описанный про�

ект — это проект очень

низкого уровня готов�

ности для инвестиций.

Поскольку нанораз�

работками занимается

много различных инс�

титутов и ФГУПов, то

здесь можно выделить

еще один барьер для

коммерциализации —

это сложность согласо�

ваний организацион�

ных схем реализации

проектов у чиновников

из профильных ве�

домств и Росимущества.

Так что проблем на эта�

пе коммерциализации

нано, как мы видим,

очень много. Частная

инвестиционная компа�

ния не ставит себе цель

развивать индустрию

нано в России, это забо�

та нашего правитель�

ства. Инвестор смотрит

только отдельные ком�

мерчески выгодные

проекты. И если инвес�

тор находит взаимный

интерес с авторами раз�

работки, то обсуждают�

ся условия инвестиций.

Инвесторы оценива�

ют вложения в нанотех�

нологии как особо рис�

ковые. Вкладывая день�

ги в нано, частный ин�

вестор вкладывает не в

общие разработки, а в

конкретные наноизоб�

ретения высокой степе�

ни готовности, то есть

уже прошедшие стадию

научной разработки и

имеющие опытный об�

разец (прототип). Чем

большую стадию разви�

тия имеет проект, тем

больше у него шансов

на получение инвести�

ций. Инвестирование в

проекты ранней стадии

развития представляет�

ся слишком рискован�

ными для многих ин�

весторов.

При этом даже разра�

ботки высокой степени

готовности могут иметь

самое различное приме�

нение в жизни. Поэтому

инвестор сперва оцени�

вает все рынки сбыта

разработки и определяет

наиболее интересные

(коммерчески выгод�

ные) из них. И только

когда все перспективы

разработки будут ясны,

может идти речь об ин�

вестициях.

Инвестируя в наноп�

роект, инвестор финан�

сирует прохождение

проектом следующих

стадий его развития —

создание промышлен�

ного образца, серийное

производство, вывод

нового продукта на ры�

нок. При этом, прини�

мая решение об инвес�

тициях, инвестор особо

пристально смотрит на

такие параметры проек�

та как качество команды

управления, размер

рынка проекта, потен�

циал роста проекта,

уникальность позиций

проекта, производимого

продукта, возврат ин�

вестиций.

Приступая к коммер�

циализации, инвестор и

разработчик в процессе

переговоров должны

прийти к согласию в та�

ких вопросах как коман�

да управленцев проекта,

будущий рынок сбыта

нового продукта, вопро�

сы участия в капитале и

распределения прибы�

ли, возможные моменты

выхода инвестора из

проекта и многие дру�

гие. Важно понять, что

именно в конкретной

наноразработке может

быть коммерциализиро�

вано, в какой форме это

будет сделано, какое

участие в процессе будут

принимать авторы раз�

работки, кто будет кли�

ентом готового продукта

(кто купит) и т.д.

Начиная общение с

командой разработчи�

ков, инвестор с самого

начала хочет видеть

краткое и внятное опи�

сание проекта. Если

проект интересен, то

потребуется уже основа�

тельный бизнес�план.

Бизнес�план — это

документ, который дела�

ется не только для ин�

вестора, чтобы убедить

его принять участие в

предлагаемом проекте,

но и для себя с целью

комплексного анализа

предполагаемого бизне�

са. Бизнес�план высту�

пает основным доку�

ментом, который предс�

тавляется инвестору,

именно он создает ос�

новное впечатление о

заявителе (команде раз�

работчиков).

Бизнес�план проекта

обычно состоит из сле�

дующих разделов: 1.

Описание управленчес�

кой команды проекта. 2.

Организационный план.

3. Производственный

план. 4. План маркетин�

га. 5. Имеющаяся проб�

лема и как эта проблема

решается разработкой.

6. Описание существа

проекта (суть изобрете�

ния), его технической

части. 7. Рыночные воз�

можности продукта про�

екта (описание рынка

должно быть макси�

мально доказатель�

ственным, а не прогноз�

но�декларативным). 8.

Календарный план вы�

полнения проекта. 9.

Финансовый анализ

проекта (необходимые

инвестиции, прогноз

доходной части проекта,

срок окупаемости, рен�

табельность капитала,

поток денежных средств

и пр.). 10. Патентно�ли�

цензионная защита. 11.

Бизнес�модель проекта.

12. Анализ рисков про�

екта и план реагирова�

ния на них.

Так что, как мы ви�

дим, поиск инвестиций

для коммерциализации

нано — не такое уж

сложное занятие. Уче�

ные должны быть гото�

вы к переговорам и по�

иску оптимального и

единственно верного

решения о коммерциа�

лизации со специалис�

тами инвестиционной

компании.

«Слабый» доллар

Доллар США продолжает свое падение относительно
рубля, курс достиг уже 24,1 руб. за доллар. Остались ли
еще те, кто верит в зеленую валюту? Однако опасаться
«обвала» курса американской валюты на внешнем и
внутреннем рынках в среднесрочном периоде, пожалуй,
преждевременно.

Опубликованные в последние недели данные американской

макроэкономики еще не в полной мере отражают влияние при�

нятых в конце 2007 года — начале 2008 года мер американского

финансового руководства, направленных на стимулирование

инвестиционной активности в США. Учитывая текущее оживле�

ние на мировых фондовых, финансовых рынках приток инвес�

тиций на сегмент относительно низко доходных недолларовых

денежных фондов и рост денежных вложений в золото не предс�

тавляются достаточно устойчивой среднесрочной тенденцией.

Существенное ухудшение в последние кварталы платежных

балансов европейских стран и растущие диспропорции сравни�

тельных макроэкономических показателей стран зоны евро поз�

воляют в текущий момент рассчитывать на итоговое понижение

курса EUR/USD в среднесрочном периоде.

С другой стороны на отечественном сегменте мирового ва�

лютного рынка по�прежнему существует возможность поддерж�

ки курса доллара США к российскому рублю со стороны ЦБ

России. Осуществляемые российским Центральным Банком по�

купки валюты на внутреннем рынке, очевидно, способствуют

росту рублевой ликвидности и, таким образом, стимулируют ак�

тивность инвесторов в российской экономике. Указанная дея�

тельность развивается в рамках обозначенной первым замести�

телем Председателя центробанка РФ А. Улюкаевым смены мак�

роэкономических приоритетов российского ЦБ в пользу поддер�

жания стабильности финансового сектора России.

С точки зрения анализа среднесрочной перспективы динами�

ки курса USD/RUB, характерным представляется и прозвучав�

шее 12 февраля т.г. заявление Алексея Улюкаева. Замглавы ЦБ

РФ в данном случае отметил, что если «раньше в рамках макро�

экономической логики наши действия по допущению укрепле�

ния рубля для сдерживания инфляции были естественны», то

сейчас «нам пришлось бы играть против макроэкономической

логики». Действительно, в последние месяцы на российском

рынке наблюдается, с одной стороны, определенное сокращение

притока иностранного капитала. С другой стороны, годовые

темпы прироста денежной массы РФ остаются вблизи отметок

своих семилетних максимумов, на уровне 50%. 

Возможно, российский Центробанк продолжит политику

«ужесточения» кредитных условий в среднесрочном периоде.

Однако, в случае возможного в текущих условиях восстановле�

ния курса USD на внешнем валютном сегменте, позитивный для

российской валюты эффект указанной политики скажется ско�

рее всего на курсе рубля не к доллару США, а к евро и ряду дру�

гих мировых валют.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Александр 
Осин,

главный экономист 
УК «Финам Менеджмент» 

Коммерциализация нано
Отношения с инвестором на новом технологическом поле

НОВОСТИ

«ГАЗ» будет производить 
двигатели Евро�4

Организация совместно с австрийским производителем выпус�

ка нового типа двигателей, удовлетворяющего стандартам «Евро�

4», позволит Группе «ГАЗ» увеличить сбыт продукции, оснащае�

мой этими двигателями, как в России, так и за рубежом, что пози�

тивно отразится на фундаментальной стоимости компании.

26 февраля Ярославский моторный завод ОАО «Автодизель»,

входящий в Группу «ГАЗ», осуществил запуск нового двигателя

ЯМЗ�534, который удовлетворяет стандартам «Евро�4». Данный

продукт разрабатывался совместно с австрийской компанией

AVL List GmbH, что позволило создать двигатель, удовлетворяю�

щий самым строгим техническим и эксплуатационным характе�

ристикам. Проектная мощность первой очереди производства

составляет 80000 двигателей в год. Инвестиции в проект состави�

ли 11 млрд руб. (около $450 млн). Серийное производство будет

начато во втором квартале 2008 года.

Запускаемый в производство тип двигателей будет устанавли�

ваться на тяжелую технику, выпускаемую Группой «ГАЗ» — авто�

бусы, грузовые автомобили, а также на некоторые виды строи�

тельно�дорожной техники. Кроме того, этот двигатель будет

продаваться сторонним потребителям, в частности белорусской

компании «МАЗ». Мы полагаем, что запуск в производство но�

вого современного двигателя позволит Группе «ГАЗ» существен�

но увеличить сбыт готовой продукции. Во�первых, техника, ос�

нащенная современным двигателем, будет более надежной в

эксплуатации, что позволит привлечь новых клиентов. Во�вто�

рых, технику, удовлетворяющую стандартам «Евро�4», возможно

экспортировать в Европу, что позволит Группе расширить геог�

рафический рынок сбыта. Учитывая ценовое преимущество про�

дукции, выпускаемой в России, спрос на продукцию Группы

«ГАЗ» будет относительно высоким.

«Мечел»: IPO стального 
и энергетического сегментов

Решение «Мечела» вывести на IPO не только свой горноруд�

ный, но и стальной и энергетический сегменты положительным

образом должно отразиться как на котировках самого «Мечела»,

так и на котировках акций его дочерних компаний, поскольку

мы не исключаем, что до проведения IPO «Мечел» будет консо�

лидировать акции данных компаний на балансе размещаемых

«дочек». Причем цены консолидации могут быть близки к спра�

ведливым ценам акций данных компаний, которые существенно

выше текущих рыночных цен.

26 февраля руководство группы «Мечел» сделало ряд заяв�

лений о планах по созданию производства новой продукции

(рельсовой), а также выделению ряда активов в самостоятель�

ные компании с последующим первичным публичным разме�

щением (IPO) их акций. В частности, «Мечел» (РТС: MTLR) и

ОАО «Российские железные дороги» подписали во вторник

соглашение о сотрудничестве на 2010�2030 годы с целью уста�

новления долгосрочного партнерства по обеспечению желез�

ных дорог России металлопрокатом, в первую очередь, рель�

совой продукцией. Кроме того, руководство «Мечела» подт�

вердило намерение провести IPO горнодобывающих активов,

которые оцениваются не менее чем в $20 млрд. Всего будет

предложено инвестором около 20% акций, что при такой

оценке позволит привлечь не менее $4 млрд. Также «Мечел»

не исключил в перспективе IPO стального и энергетического

дивизионов группы. 

По соглашению «Мечела» и «РЖД», объем поставок рельсов

различной модификации, в том числе для скоростного и высо�

коскоростного движения, составит не менее 400 тыс. т в год. В

настоящее время группа не имеет собственного производства

рельсов, однако в период с 2008 по 2010 гг. «Мечел» построит на

принадлежащем ему Челябинском металлургическом комбина�

те (ЧМК, РТС: CHMK) рельсобалочный стан, на котором, в

частности, будут выпускаться железнодорожные рельсы дли�

ной до 100 метров. Эта новость крайне позитивна для ЧМК, на

мощностях которого, собственно, и будет организовано данное

производство.

Что же касается перспектив IPO различных подразделений

группы, то интересным является тот момент, что «Мечел» хо�

чет разместить на бирже не только акции компании, объединя�

ющей ее горнорудные активы (о чем компания заявляла до�

вольно давно), но и акции компаний, объединяющей ее сталь�

ные и энергетические активы. Крупнейшие активы стального

сегмента — Челябинский металлургический комбинат, «Ижс�

таль» (РТС: IGST), два завода в Румынии. В энергетике —

«Южно�Кузбасская ГРЭС», «Кузбассэнергосбыт», 49% акций

«Теплофикации русе». В горнодобывающую компанию войдут

угольные («Южный Кузбасс» (РТС: UKUZ), «Якутуголь» и

«Эльгауголь») и железорудные (Коршуновский ГОК) активы.

Мы предполагаем, что новость о возможном IPO различных

сегментов позитивно отразится на котировках акций дочерних

компаний «Мечела», поскольку не исключаем того, что до вы�

ведения на биржу каждого сегмента «Мечел» будет консолиди�

ровать акции дочерних компаний на балансе выводимых на

IPO компаний (возможно «Mechel steel» и «Mechel energo»). 

Причем цены выкупа данных акций у миноритариев будут

близки к справедливой оценке, которая существенно выше

рыночной. Вывод различных сегментов «Мечела» на биржу

позволит инвесторам самим выбирать сегмент для направле�

ния инвестиций, однако не исключено, что в данном случае

акции самого «Мечела» будут торговаться с дисконтом к сумме

капитализации всех его публичных «дочек».

В настоящий момент справедливая стоимость акций «Челя�

бинского Металлургического комбината» составляет $844, что

на 111% выше текущих рыночных котировок. Акции же «Мече�

ла» торгуются вблизи своих справедливых уровней.

«Газпром» объявил 
о продаже ряда строительных активов

«Газпром» выставил на продажу собственную долю в ряде до�

черних строительных компаний, среди них — достаточно ак�

тивно торгуемые в системе индикативных котировок RTS Board

«Ленгазспецстрой» (63% УК) и «Спецгазремстрой» (51% УК).

Котировки акций компаний мгновенно и позитивно отреаги�

ровали на объявление аукциона. Исходя из объявленных стар�

товых цен аукциона, «Ленгазспецстрой» оценен в $327,5 млн, а

«Спецгазремстрой» — в $74,6 млн. Есть основания предпола�

гать, что данные ценные бумаги будут и дальше расти в цене.

Аукцион назначен на 24 марта.

Если оценка «Ленгазспецстроя» в целом соответствует на�

шей справедливой стоимости компании, то стартовая цена

«Спецгазремстроя» представляется нам неоправданно зани�

женной. Также считаем необходимым отметить, что не наблю�

дается единого подхода к оценке выставляемых на аукцион

строительных активов. Так, исходя из наших прогнозов финан�

совых результатов компаний в 2007 году, «Ленгазспецстрой»

оценен в 22,6 чистой прибыли, а «Спецгазремстрой» — в 1,58.

Ни отчета об оценке выставляемых на аукцион активов, ни

официального разъяснения методики оценки от представите�

лей «Газпрома» получить не удалось.

Котировки акций компаний уже отреагировали на объявле�

ние аукциона, так, по итогам вчерашних торгов акции «Ленга�

зспецстроя» «взлетели» на 46%, а «Спецгазремстроя» упали на

24%. Мы считаем, что данная оценка в дальнейшем будет те�

рять свое значения важного ориентира для инвесторов, и ры�

ночные котировки акций обеих компаний будут стремиться к

своим рыночным оценкам (сформировавшимся до объявления

об аукционе), по крайней мере, до даты проведения аукциона.

Наша справедливая оценка обыкновенных акций «Ленгазспе�

цстроя» составляет $7286, справедливую стоимость обыкно�

венных акций «Спецгазремстроя» мы оцениваем на уровне

$848, привилегированных — $424. 

НОВОСТИ



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

Один из наиболее прослав�
ленных в мире салонов
изобретателей и инновато�
ров «Брюссель�Эврика», о
котором «Промышленный
еженедельник» писал не�
однократно, постепенно
меняет свое лицо. О перс�
пективах этого салона и о
нюансах продвижения рос�
сийских высоких техноло�
гий на мировые рынки мы
беседуем с Сергеем Ду�
душкиным, руководителем
Научно�технической ассо�
циации «Технопол�Моск�
ва», являющейся офици�
альным партнером как
брюссельского салона, так
и целого ряда аналогичных
инновационных форумов в
разных странах мира.

— Сергей Владимирович,
много говорится о том, что
салон «Брюссель�Эврика» в
последнее время стал ме�
няться...

— Салон изобретателей

«Брюссель�Эврика» отныне

стал приобретать дополнитель�

ное и новое по своей сути на�

полнение, что можно считать

достаточно кардинальным и

знаковым изменением. Многие

годы «Брюссель�Эврика» был

салоном, собиравшим со всего

мира исключительно изобрета�

телей, которые представляли

свои изобретения, новые раз�

работки, новые технологии — в

том числе и достаточно рево�

люционные. И в таком очень

уважаемом и авторитетном сос�

тоянии он пребывал на протя�

жении десятилетий.

Однако ничто не стоит на

месте, все развивается. Необ�

ходимость развития и обрете�

ния новых форм стал ощущать

и Всемирный салон «Брюс�

сель�Эврика». И вот в течение

последних двух лет наблюдает�

ся достаточно серьезная кор�

ректировка салона: не теряя

научного, творческого, изобре�

тательского наполнения, он

начал обретать дополнитель�

ное профессиональное содер�

жание. В том смысле, что в

рамках салона теперь предс�

тавлены не только индивиду�

альные технологические проз�

рения, но и инновационные

разработки крупных фирм,

корпораций, организаций.

Кроме того, серьезно усили�

лась форумная составляющая

салона: конференции, круглые

столы, научные семинары и т.д.

— А что можно сказать
про сам бренд «Брюссель�
Эврика»? 

— Бренд «Брюссель�Эври�

ка», который хорошо известен

во всем мире, безусловно, сох�

раняется. Но отныне он начи�

нает существовать в рамках

тройной концепции салона.

Форум изобретателей и демон�

страция новых разработок оста�

ются под названием «Брюс�

сель�Эврика». А рядом появи�

лась новая крупная площадка

энергетической тематики, на

которой представлены круп�

нейшие энергетические компа�

нии мира со своими инноваци�

онными разработками — пло�

щадка эта называется «Энерд�

жи», она является второй сос�

тавляющей салона. И третья

составляющая салона — науч�

но�дискуссионная, включаю�

щая комплекс симпозиумов,

форумов, семинаров и так да�

лее, которые проходят во все

дни работы салона. Организа�

торы решили, что некорректно

распространять марку «Брюс�

сель�Эврика», исторически

связанную с изобретательским

порывом индивидуальных

изобретателей, на весь расши�

рившийся по концепции салон.

Поэтому весь салон стал имено�

ваться «Брюссель�Иннова». Но

особо подчеркну: марка «Брюс�

сель�Эврика» осталась за преж�

ней неизменной составляющей

салона — демонстрацией инди�

видуальных изобретений. 

— А что касается наград
салона?

— Институт наград за заслу�

ги в области изобретений пол�

ностью сохранился. В том чис�

ле — и официальные ордена

Бельгии, награждение которы�

ми производится в мэрии

Брюсселя как раз в дни работы

салона «Брюссель�Эврика».

Также сохранились медали,

награды, почетные дипломы и

т.д. самого салона.

— Чем продиктована не�
обходимость трансформа�
ции салона «Брюссель�Эври�
ка»?

— Необходимость перемен

диктуется самой жизнью.

Можно назвать целый ряд

конкретных соображений.

Например, раньше одним из

наиболее часто повторяющих�

ся в адрес «Брюссель�Эврики»

было пожелание увеличить

конкретно�коммерческую сос�

тавляющую. Салон был и оста�

ется площадкой для демон�

страции авторских разработок

со всего мира, в том числе и из

России, но аспекту реализации

этих разработок уделялось

внимания меньше, чем хоте�

лось бы и самим изобретате�

лям. Деловых контактов в рам�

ках салона было явно недоста�

точно. И нынешняя трансфор�

мация салона направлена, в

том числе, на реализацию де�

ловых контактов. Кстати, уси�

ление роли семинаров, симпо�

зиумов, конференций также

направлено на реализацию

представленных разработок —

во благо установления ком�

мерческих контактов по реа�

лизации изобретений.

На современном этапе выс�

тавка сама по себе как инстру�

мент коммерциализации и да�

же просто как инструмент до�

ведении информации до заин�

тересованных кругов — поти�

хонечку изживает сама себя.

Сейчас нужна не просто выс�

тавка — нужен форум, заранее

подготовленный и проработан�

ный. К участию в таком форуме

привлекаются организации,

которые действительно реаль�

но интересуются тем, что будет

выставляться и о чем будет ид�

ти речь. Такие форумы включа�

ют в себя семинары, целевые

презентации для конкретных

компаний — для деловых кру�

гов конкретной сферы. То есть

идет упор на конкретные ме�

роприятия комплексного ха�

рактера, и «Брюссель�Эврика»

не может оставаться в стороне

от общих тенденций.

— Россия активно участ�
вует в деловой стороне
брюссельского салона?

— Безусловно. В прошлом

году, например, мы провели

большой международный се�

минар по энергоэффективнос�

ти с участием представителей

российских министерств и ве�

домств. Кроме того, практи�

чески во всех научных и дело�

вых мероприятиях салона

всегда заметную роль играют

российские участники. Уве�

рен, будут играть и впредь. Тем

более, что это помогает нашим

разработкам получать инвес�

тиции. Одно из направлений,

по которому сейчас работает

«Технопол�Москва», — обес�

печение коммерческих конт�

рактов. При этом мы содей�

ствуем тому, чтобы контакты

устанавливались до салона, а

на самом салоне проходило

уже торжественное подписа�

ние соглашений и контрактов. 

— Что вы можете ска�
зать о тематике российско�
го участия в салонах «Брюс�
сель�Эврика»?

— Да, мы стараемся каждый

год выделять, скажем так,

главную (но не единственную!)

тему российского участия в

«Брюссель�Эврике». В 2006 го�

ду была космическая тематика,

в прошлом году — энергетика.

В этом году (салон будет про�

ходить 13�15 ноября) основ�

ным акцентом российского

участия предполагается сде�

лать тему нанотехнологий.

Причем, этот акцент будет ка�

саться, по всей видимости, и

салона в целом. Нанотехноло�

гии станут целевой темой са�

лона, кстати, по предложению

именно российской стороны,

которое мы сделали после кон�

сультаций с заинтересованны�

ми российскими предприятия�

ми, органами власти, с нашим

коллегами из других стран… 

Причем, надо отметить, что

речь идет о выделении некоего

приоритета, некой главной те�

мы, которая является стержнем

экспозиции салона, при том,

что для любой другой тематики

салон остается открытым! То

есть, параллельно в рамках

«Брюссель�Эврики» формиру�

ются обычные экспозиции с

изобретениями по всем отрас�

лям науки и техники. 

— По каким отраслям
разработки из России поль�
зуются особым вниманием?

— Как всегда, это энергети�

ка, медицина, охрана окружа�

ющей среды. В общем, то, что

по сути дела больше всего

востребовано сейчас и в Рос�

сии, и на Западе. Ассоциация

«Технопол�Москва» уже много

лет занимается продвижением

российских инновационных

разработок на мировые рынки

и мы реально ощущаем, что

спрос на наши работы и инте�

рес к ним — есть. И это подт�

верждает, например, недавний

разговор делегации Бельгии с

министром образования и нау�

ки России Андреем Фурсенко.

Министр прямо спросил, ин�

тересны ли в Европе наши раз�

работки, которые мы вывозим

и демонстрируем там? И был

прямой ответ бельгийской сто�

роны: «Конечно, интересны,

именно поэтому мы приехали

в Россию для установления бо�

лее тесных контактов».

— Есть ли какие�то неп�
ременные условия для то�
го, чтобы та или иная рос�
сийская разработка была

включена в экспозицию то�
го или иного международ�
ного салона?

— Основное кредо экспози�

ций, которую мы собираем для

представления на зарубежных

мероприятиях — чтобы разра�

ботки и изобретения были за�

щищены охранными докумен�

тами, то есть — чтобы они бы�

ли зарегистрированы. Наличие

охранного документа подтве�

рждает мировую новизну раз�

работки. Это может быть толь�

ко российская регистрация, но

лучше — когда изобретение за�

щищено патентом той страны,

где проходит выставка. Хотя

мы прекрасно понимаем, что

многие предприятия по мате�

риальным причинам не могут

позволить себе подать заявку,

например, на европейский па�

тент… Поэтому данная норма

остается в качестве рекоменда�

тельной.

— Что чаще всего меша�
ет российским разработкам
обрести инвестиционных
партнеров на Западе?

— Нередко хорошему изоб�

ретению обрести коммерчес�

кое развитие мешает негра�

мотно составленные информа�

ционные материалы. Зачастую

это связано даже с некачест�

венным переводом, с несоот�

ветствием нормам и стандар�

там размещения информации,

которые приняты в мире. 

— На ваш взгляд, есть ли
для российских технологий
рынки, еще недостаточно
оцененные? 

— Безусловно, имеются

рынки, которые крайне бла�

гоприятны для наших высо�

ких технологий. Я могу наз�

вать, например, Вьетнам. Это

очень перспективный для нас

рынок, где наблюдается боль�

шой интерес к российским

технологиям. Во�первых, на�

ши технологии для вьетнам�

цев более доступны, чем за�

падноевропейские или аме�

риканские. Плюс — истори�

ческая близость России и Вь�

етнама. При этом большин�

ство вьетнамских «технарей»

и чиновников учились в Рос�

сии, нам легко понять друг

друга на ментальном уровне.

Даже просто общаться — лег�

че, можно переписку вести

по�русски.

Беседовал 
Валерий Стольников

«Брюссель+Эврика»: один в трех лицах
Сергей Дудушкин: «Разработки и изобретения должны быть защищены охранными документами»

56 Всемирный салон инноваций, научных
исследований и новых технологий «Инно�
ва/Энерджи 2007» проходил с 22 по 25 но�
ября 2007 года в столице Бельгии, в горо�
де Брюсселе.

В течение последних 17 лет Россия является

постоянным участником этого уникального

выставочного форума, который позволяет рос�

сийским государственным предприятиям и ор�

ганизациям, частным структурам, а также от�

дельным изобретателям в полной мере демон�

стрировать свой инновационный потенциал,

создает дополнительные возможности для ком�

мерческой реализации объектов промышленной

собственности на западноевропейском рынке.

Активное участие в формировании российс�

кой экспозиции приняли Федеральное агент�

ство по промышленности (РОСПРОМ), Ми�

нистерство по чрезвычайным ситуациям

(МЧС), Федеральная служба по интеллектуаль�

ной собственности, патентам и товарным зна�

кам (РОСПАТЕНТ), Российская Академия На�

ук (РАН), Министерство промышленности и

инноваций Нижегородской области, Санкт�Пе�

тербургский фонд поддержки промышленнос�

ти, Ивановский региональный научно�коорди�

национный центр.

56�й Салон проходил на территории выста�

вочного комплекса «Брюссель Экспо» и собрал

лучших специалистов в области научных иссле�

дований, создателей новых технологий, предс�

тавителей профессиональных объединений

изобретателей, организаций и предприятий. В

Павильоне №1 на площади более 4 тыс. кв. м.

представители 19 стран демонстрировали свои

разработки. Из иностранных экспозиций по

масштабности можно выделить стенды России,

Бельгии, Польши, Румынии, Малайзии, Ирана.

В нынешнем году основной темой Салона

явились энергетика и энергоэффективность. В

рамках Салона были проведены семинары по

вопросам энергоэффективности, альтернатив�

ным источникам энергии и др. Большой инте�

рес вызвал международный семинар, организо�

ванный НТА «Технопол�Москва» совместно с

Представительством РФ при ЕС «Проблемы

энергоэффективности:ЕС и Россия». 

Традиционный семинар «Вопросы защиты

интеллектуальной собственности в Российской

Федерации в современных условиях» был орга�

низован Юридической фирмой «Городисский и

Партнеры», с докладами на нем выступили За�

меститель руководителя Федеральной службы

по интеллектуальной собственности, патентам

и товарным знакам А.Д. Корчагин, Старший

партнер Юридической фирмы «Городисский и

Партнеры» С.В.Дудушкин, Генеральный дирек�

тор Международного центра конверсионных

технологий В.В.Фадеев.

Общая площадь национальной экспозиции

составила 266 кв.м. 69 организаций и предприя�

тий России представили 91 разработку, 2 разра�

ботки были представлены изобретателем из Бе�

лоруссии и ученым — медиком из Армении.

При формировании национальной экспози�

ции основное внимание уделялось разработкам,

имеющим высокие техническо�экономические

показатели, защищенным патентами и другими

охранными документами, освоенным в произ�

водстве и представленным в виде натурных об�

разцов. Отличительной особенностью экспози�

ции России этого года стала значительная доля

натурных образцов и действующих моделей.

Независимое Международное Жюри, бель�

гийские представители государственных орга�

нов и организаторы Салона высоко оценили

российские разработки. Большая часть из них

награждена высшими медалями, часть изобре�

тений получила специальные бельгийские при�

зы, а также призы национальных делегаций

стран�участниц Салона.

По итогам участия 93 изобретения, представ�

ленные на российской экспозиции были отме�

чены следующими наградами жюри:

— 55 золотыми медалями;

— 30 серебряными медалями;

— 8 бронзовыми медалями.

Помимо медалей наиболее интересные рос�

сийские разработки были отмечены специаль�

ными призами салона:

— Приз Всемирной организации интеллек�

туальной собственности лучшей женщине�

изобретателю года получила Елена Иванова, ге�

неральный директор НПО «ВЕЛТ».

— Приз министра науки Польши вручен

ОАО «Авангард», Санкт�Петербург.

— Приза министра энергетики Фландрии

удостоен Государственный горный институт

(технический университет) им. Г.В.Плеханова.

— Приз Министра образования и науки Ру�

мынии получил НИИ приборостроения, г.

Омск.

— Приз президента Элитной академии Ира�

на вручен Елене Ивановой, генеральному ди�

ректору НПО «ВЕЛТ».

— Приз министра финансов и внешних свя�

зей Правительства Брюсселя присужден Акаде�

мии государственной противопожарной служ�

бы МЧС России.

— Серебряную медаль Севастопольского са�

лона инноваций получило ОАО «АВТОРИТМ»,

г. Киров.

— Приз министра — президента Правитель�

ства Брюсселя вручен ООО «Регионметранс», г.

Нижний Новгород

— Приз министра Правительства Брюсселя

присужден Институту химии растворов РАН, г.

Иваново

— Приз министра финансов Правительства

Бельгии получил Ивановский государственный

энергетический университет

Насыщенной была деловая программа Сало�

на. В первые два дня работы прошло несколько

мероприятий, организованных российской сто�

роной. Помимо семинаров к ним относятся

масштабная презентации инновационного по�

тенциала Нижегородской области, которую

провел Министр промышленности и иннова�

ций Нижегородской области В.Н.Барулин,

возглавивший делегацию области на Салоне, а

также «День России», на котором выступили

вице�губернатор Санкт�Петербурга М.Э.Осе�

евский, Посол России в Бельгии Вадим Луков,

Президент Салона «Брюссель�Иннова» Флоран

Годэн.

С учетом того, что «Брюссель�Эврика» явля�

ется единственным инновационным салоном в

Бельгии и одним из немногих инновационных

салонов в Европе, представительство на нем и

получаемые награды имеют политическую и

экономическую значимость как в Бельгии, так

и в других европейских странах.

По материалам НТА «Технопол/Москва»

Наши в Брюсселе
Итоги «Иннова/Энерджи 2007»: российские достижения
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Сергей 
Дудушкин,

вице/президент
Научно/технической
Ассоциации (НТА)
«Технопол/Москва»



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ 

Анна Терехова

Внедрение инновационных ре�
шений — приоритет Air Liquide.
Одним из инновационных нап�
равлений в работе компании
являются исследования водо�
рода как энергоносителя. Во�
дород отличный экологически
чистый энергоноситель — в ре�
зультате его горения остается
только вода. Этот факт играет
важную роль в вопросе об аль�
тернативных источниках энер�
гии. Air Liquide проводит науч�
ные исследования в этой об�
ласти на протяжении многих
лет. Специалисты компании
обладают высоким уровнем
знаний, связанных с каждым
звеном цепочки водородного
топливного элемента — от про�
изводства до применения,
включая хранение и распреде�
ление. 

Водород сегодня 
Водород — это альтернативный

источник энергии, безопасный для

окружающей среды и экономичес�

ки выгодный для потребителей. Он

обладает огромным потенциалом в

качестве чистого, бесшумного и не�

исчерпаемого источника энергии

для автомобилей будущего. За соро�

калетний опыт в водородном биз�

несе Air Liquide стал мировым лиде�

ром в разработке полной цепочки

топливного водорода, от его произ�

водства до распределения.

Удаление серы из углеводородов

— главное применение водорода на

сегодняшний день. Использование

водорода при сероочистке углево�

дородов приводит к снижению

выбросов двуокиси серы в атмосфе�

ру. Данные выбросы могут негатив�

но отразиться на дыхательных

функциях человека. Air Liquide еже�

годно поставляет водород на нефте�

перерабатывающие заводы по все�

му миру, это снижает выбросы дву�

окиси серы в атмосферу примерно

на 600 тыс. т.

Беспроводной источник энер�

гии. Air Liquide проектирует и изго�

тавливает переносные генераторы

электроэнергии, функционирую�

щие на топливных батареях. В ре�

зультате мы получаем чистую

электроэнергию, что абсолютно

безвредно для окружающей среды

из�за полного отсутствия выбросов

CO2. Этот источник электроэнер�

гии используется в машинах скорой

помощи. 

Водород 
завтрашнего дня

Водород — незаменимый газ при

добыче полезных ископаемых. Рез�

кое повышение цен на нефть и воз�

растающие требования к защите ок�

ружающей среды способствуют рос�

ту инвестиций в альтернативные ис�

точники энергии, которые очень

скоро достигнут миллиардов долла�

ров: нефтяные пески в Альберте (Ка�

нада), преобразование природного

газа в нефть, преобразование угля в

нефть и прочее. Для всех этих про�

цессов необходимо большое количе�

ство технических газов и как след�

ствие, развитие рынка с большой

перспективой в ближайшие 5�10 лет. 

Водород — вектор чистой энер�

гии. Air Liquide разрабатывает прог�

раммы по применению водорода в

качестве источника энергии совме�

стно с Axane, подразделением ком�

пании, проектирующим и изготав�

ливающим топливные батареи,

например в качестве топлива для

легковых автомобилей и городских

автобусов. Для успешной реализа�

ции этих проектов Air Liquide на

данный момент работает в следую�

щих направлениях:

Разрабатываются все возможные

варианты по хранению водорода, в

частности — технология хранения

газообразного водорода под высо�

ким давлением (от 350 до 700 бар) и

жидкого водорода при низкой тем�

пературе (�253°C). 

Air Liquide разработал водород�

ные станции заправок для автомо�

билей, работающих на водородном

топливе. Эти станции позволят во�

дителям заправлять автомобиль ме�

нее чем за 3 минуты при тех же ус�

ловиях безопасности, что и на

обычных заправочных станциях 

Топливная батарея
Топливные батареи — новый ис�

точник энергии. Они используются

для превращения водорода в элект�

роэнергию, что слегка похоже на ба�

тареи для телефонов и плейеров.

Традиционные щелочные батареи

истощаются и должны постоянно за�

меняться. Топливные батареи не ис�

тощаются. Они производят энергию

до тех пор, пока имеется водород.

Для подзарядки телефона необходи�

мо несколько часов, замена же топ�

ливной батареи содержащей водород

моментально — пустая емкость мо�

жет быть заправлена или заменена за

несколько секунд. Более того, топ�

ливные батареи чисты — в результате

горения остается только вода.

Бензин является основным топ�

ливом для 95% городского транс�

порта Европы, который производит

10% всех выхлопных газов. Европа

взяла на себя обязательство по ис�

пользованию 20% альтернативных

источников энергии, начиная с се�

годняшнего дня до 2020. Европейс�

кая комиссия запустила проект

«Hychain», координируемый Air

Liquide, цель которого является

всестороннее испытание 158 городс�

ких транспортных средств, исполь�

зующих водород в качестве топлива

в четырех регионах Европы.

«Hychain» ставит перед собой задачу

по разъяснению общественности

этой абсолютно новейшей техноло�

гии, заботящейся о защите окружа�

ющей среды и развивающей новый

промышленный сектор. Один ки�

лограмм водорода содержит в три

раза больше энергии, чем килог�

рамм нефти. Водород в качестве

топлива это абсолютно новое дости�

жение. Координируемый Air Liquide

и финансируемый Европейской ко�

миссией, проект Hychain поддержи�

вается 24 другими партнерами.

Что такое водород?
— Самый простой атом во вселен�

ной, содержащий одну единственную
частицу — протон. Единственный
электрон вращается вокруг ядра.

— Самый древнейший элемент.
Согласно научным представлениям,
это первый элемент, сформирован�
ный на земле. Следовательно, водо�
род смог породить все другие элемен�
ты, включая материю.

— Самый легкий газ. Молекула во�
дорода состоит из 2 атомов водорода.
Это наилегчайший газ на земле — 1
литр весит менее 90 мгр. Этот именно
тот газ, о котором мы говорим как о
векторе чистой энергии в будущем.

— Ракетное топливо. Водород уже
используется для запуска ракет. Раке�
та�носитель «Ариана» содержит в се�
бе 150 т водорода и жидкого кислоро�
да, объединенные, они производят
большое количество энергии, кото�
рое и движет ракету и ее груз вперед.
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Air Liquide сегодня — это более 200 производственных площадок по все�
му миру, 50 из которых с очень высоким уровнем производственной
мощности 1700 км водородных трубопроводов — самая большая сеть
подобного типа в мире. Это 12 распределительных водородных сетей.
Общий объем продаж компании по водороду в 2005 составил 650 млн
евро (5 млрд куб м водорода).

В продолжение обзора ком�
паний, играющих наиболее
весомую роль в развитии
мировых инновационных
промышленных техноло�
гий, «ПЕ» представляет Air
Liquide — французский кон�
сорциум, занимающий пер�
вое место на мировом рын�
ке технических газов.

Air Liquide (создана в 1902

году) специализируется на

поставках кислорода, азота,

водорода и других газов и услуг

практически для всех отраслей

промышленности (черная ме�

таллургия, нефтепереработка,

химическая промышленность,

производство стекла, электро�

ники, пищевая промышлен�

ность, целлюлозно�бумажная

промышленность, авиацион�

ное машиностроение), а также

для здравоохранения. 

Группа является мировым

лидером в проектировании и

строительстве производствен�

ных установок: криогенных,

адсорбционных и мембран�

ных. Все они проектируются в

соответствии с требованиями

заказчика в различных облас�

тях промышленности: нефте�

химической, химической, сте�

кольной, пищевой промыш�

ленности, электронике, при

добыче нефти с поддержанием

давления, при конверсии угля,

в авиационной и космической

технике, в системах разделе�

ния промышленных газов.

Продукция компании широ�

ко известна и на потребительс�

ком рынке. Речь идет о произ�

водстве многих продуктов пов�

седневного потребления: газов,

образующих пузырьки в игрис�

тых винах, защитную атмосфе�

ру для пищевых продуктов в

специальной упаковке, кисло�

рода для больниц, сверхчистых

газов для промышленности,

полупроводниковых материа�

лов, водорода для удаления се�

ры из топлива и т.д.

Группа спроектировала и

построила свыше 3000 заво�

дов, является владельцем и

осуществляет эксплуатацию

более 500 заводов более чем в

60 странах и 5500 км магист�

ральных трубопроводов кисло�

рода, азота и водорода в стра�

нах Европы и США. Air

Liquide является владельцем

инжиниринговых центров,

крупнейшие из которых нахо�

дятся во Франции, Японии и

Китае. Основными партнера�

ми компании Air Liquide явля�

ются Dupont, Toshiba, BP,

Texaco, Pegaut, Renault.

На предприятии в общей

сложности работают более 40

тыс. сотрудников в 72 странах

мира. В 2007 году годовой обо�

рот компании достиг почти 12

млрд евро, из которых 1,123

млрд евро составила чистая

прибыль. Компания ведет

собственные научно�исследо�

вательские разработки, состав�

ление смет и финансовое пла�

нирование, разработку техни�

ческой документации, строи�

тельство «под ключ», обучение

персонала, техническое обслу�

живание установок. Группа

придает особое значение раз�

витию новых наукоемких тех�

нологий, располагая семью на�

учными и исследовательскими

центрами, и ежегодно регист�

рирует около 200 патентов. Од�

ним из ключевых принципов

ее работы является оператив�

ное внедрение новаторских

методов в постоянно обновля�

емые технологии, благодаря

которым компания Air Liquide

вносит весомый вклад в произ�

водство многочисленных

предметов повседневного оби�

хода и в здравоохранение.

В своих отношениях с ин�

весторами компания придер�

живается открытых и довери�

тельных отношений, основан�

ных на уважении к принципам

корпоративной культуры. Это,

по представлению ее руково�

дителей, является залогом

непрерывного устойчивого

развития. Лучше о привлека�

тельности акций компании го�

ворят сами цифры: 365000 ин�

дивидуальных акционеров

владеют 38,4% капитала

После публикации первых

консолидированных счетов в

1971 году, Группа неуклонного

улучшает свои результаты.

Компания котируется на пари�

жской бирже и входит в лис�

тинги индексов CAC 40 и

Eurostoxx 50.

Свою деятельность в Рос�

сии Air Liquide начала в 1911

году. Однако по историческим

причинам на долгие годы ком�

пания страну покинула. Вто�

рой этап ее сотрудничества с

Россией наступил в 1989 году,

когда было открыто предста�

вительство в Москве по прода�

же оборудования для произво�

дства технических газов в Рос�

сии и Украине. За эти годы

компанией было сделано не�

мало, достаточно вспомнить

крупнейшую в Росси установ�

ку для «Северстали» В 2007 го�

ду Air Liquide завершила стро�

ительство воздухоразделитель�

ной установки на площадке

ООО «Кнауф Инсолейшн»

(производство стекловолок�

на), подписала соглашение с

НПО «Микрон» (производите�

лем полупроводников) и пус�

тила в эксплуатацию самый

большой блок разделения воз�

духа в России производствен�

ной мощностью 3000 т кисло�

рода в сутки, который является

самым большим в мировом

сталелитейном производстве

на площадке Череповецкого

металлургического комплекса

«Северсталь».

Деятельность Air Liquide в

мире проводится по пяти нап�

равлениям, четыре из которых

представлены в России. Работа

по одному из них — «крупные

промышленные предприятия»

— началась в России еще в

2005 году и усилилась в 2007

году с пуском блока для Чере�

повецкого металлургического

комплекса «Северсталь» про�

изводительной мощностью

3000 т кислорода в сутки. Дан�

ный блок является самым

большим в России и самым

большим в мире в сталелитей�

ном производстве.

В 2008 году группа намерена

усилить свое присутствие в

России: она начала строитель�

ство завода по производству

жидкого азота в г. Пыть�Яхе

(Сургутский район, ХМАО),

используемого при добыче уг�

леводорода для повышения

нефтеотдачи сервисными и

нефтяными компаниями За�

падной Сибири. Одним из важ�

ных шагов в развитии компа�

нии в России будет пуск завода

по производству продуктов

разделения воздуха в г. Рязани.

На данном этапе объем инвес�

тиций Air Liquide составляет 5

млрд руб., и в дальнейшем ком�

пания намеревается продол�

жать инвестировать в Россию.

С использованием
материалов СМИ и Air Liquide

Основные исторические этапы 
сотрудничества

1911: продажа первой воздухоразделительной установки в

России

1943�1944: продажа 18 воздухоразделительных установок Ми�

нистерству обороны СССР

1989: открытие представительства для продажи оборудования

в России и Украине (инжиниринг и оборудование)

1991: создание филиала для производства и продажи редких

газов

1995: первые инвестиции в собственное производство азота

для Загорского лакокрасочного завода

1996�1998: продажи мембранных установок по производству

водорода и азота для предприятий химической и нефтегазовой

промышленности

1998: реконструкция воздухоразделительной установки рос�

сийского производства в Украине 

2000�2004: продажа криогенных и мембранных установок в

России для ОАО «Сибур», ОАО «Акрон», НК «Лукойл», ОАО

«НИПИгазпереработка» и ОАО ««Салаватнефтеоргсинтез».

Продажа 5 воздухоразделительных установок в Украину, круп�

нейшие — для «Завода Ильича», «Азовстали», «Запорожстали»

(2000 т кислорода в сутки)

2005: создание ООО «Эр Ликид», российского филиала по

производству и продажам технических газов

2005: долгосрочный контракт на поставку технических газов

для Череповецкого металлургического завода «Северсталь», воз�

духоразделительная установка производительной мощностью

3000 т кислорода в сутки

2006: долгосрочный контракт на поставку технических газов

для «ООО Кнауф Инсолейшн»

2007: пуск блока разделения воздуха для Череповецкого ме�

таллургического завода «Северсталь». Пуск кислородной КЦА

для Knauf insolation, производство стекловолокна, г. Ступино.

Подписание двух соглашений с НПО «Микрон»

Air Liquide
Российские черты мирового гиганта

Водород сегодня и завтра
Air Liquide: вектор чистой энергии



ИННОВАЦИИ: ЭКСПОРТ / ИМПОРТ 

Виктор Теперев

На прошлой неделе в сос�
тав ВВС Словакии после
успешного завершения
войсковых испытаний
вошли 12 истребителей
МиГ�29, модернизирован�
ных РСК «МиГ». С вводом
в строй эскадрильи «Ми�
Гов» ВВС Словакии каче�
ственно обновятся. Воз�
можности и характерис�
тики модернизированных
МиГ�29, их техническое
состояние полностью со�
ответствуют жестким тре�
бованиям НАТО. 

Двенадцать модернизиро�

ванных МиГ�29 смогут эффек�

тивно выполнять свои задачи

до 2030�35 годов. Без дорабо�

ток они должны были бы пой�

ти на списание в 2015�20 годах.

Работы проводились в соотве�

тствие с рамочным контрак�

том, подписанным Миноборо�

ны Словакии и РСК «МиГ» 3

июля 2002 года и дополнитель�

ными соглашениями. Участие

РСК «МиГ» в работах оговоре�

но распоряжением Правитель�

ства России. Фирменное наи�

менование РСК «МиГ» модер�

низированного истребителя —

МиГ�29СД. В ВВС Словакии

приняты свои наименования:

МиГ�29АС для одноместных

самолетов и МиГ�29УБС для

двухместных.

Для РСК «МиГ» успешное

завершение программы модер�

низации словацких истребите�

лей стало авторитетным подт�

верждением высокого качества

«МиГов» и эффективности

предложенных российскими

специалистами технических

решений.

Комплекс мероприятий,

проведенных РСК «МиГ» по

заказу ВВС Словакии, пресле�

довал несколько целей, в том

числе:

— ремонт и восстановление

летной годности истребителей;

— доработки с целью прод�

ления ресурса и срока службы;

— существенное расшире�

ние функциональных возмож�

ностей МиГ�29;

— радикальное улучшение

эксплуатационных характе�

ристик.

В состав авионики истре�

бителей введен ряд новых

функциональных систем, объ�

единенных мультиплексным

каналом информационного

обмена, соответствующим

MIL STD 1553B (то есть, в

части нового оборудования

реализован принцип откры�

той архитектуры).

В кабине пилота установле�

ны новые приборы российс�

кой разработки. В их числе:

— бортовой компьютер

БЦВМ МВК�03;

— цветной многофункцио�

нальный индикатор (МФИ);

— систему видеорегистра�

ции и другое оборудование.

Принципы интеграции ави�

оники, технология модерниза�

ции, конструкторская доку�

ментация разработаны и апро�

бированы в РСК «МиГ», в

Москве. Работы на словацких

машинах проводились на

предприятии Letecke Opravovne

Trencin (LOT), расположен�

ном в г. Тренчин. Здесь, по

просьбе заказчика, специа�

листы РСК «МиГ» проводили

основную часть операций по

установке на борт самолета за�

падных систем. Все эти рабо�

ты могли бы выполняться и на

российских предприятиях, од�

нако тот факт, что Словакия

является членом НАТО, иск�

лючало проведение работ с ря�

дом новых приборов на терри�

тории России.

Взаимодействие
систем

Специалисты РСК «МиГ» и

других отечественных компа�

ний обеспечили взаимодей�

ствие вновь установленного

оборудования российского и

западного производства с

имевшимися системами уп�

равления самолетом и оружи�

ем. Так в состав бортового обо�

рудования МиГ�29 ВВС Сло�

вакии интегрированы системы

и приборы, выпускаемые веду�

щими западными фирмами.

BAЕ systems поставляет

комбинированный запросчик�

ответчик для МиГ�29 и ответ�

чик для МиГ�29УБ.

Rockwell Collins поставляет

многорежимный приемник

ближней навигации и посадки

VOR/ILS/MKR; приемопере�

датчик системы тактической

навигации TACAN; основную

связную радиостанцию

VHF/UHF с пультом управле�

ния; приемник спутниковой

навигации. 

HR Smith Group поставляет

аварийный радиомаяк и ан�

тенну с электронным управле�

нием для радиостанции.

Goodrich Hella Aerospace

Lightning Systems поставляет

светосигнальные маяки.

Все вышеперечисленное

оборудование широко исполь�

зуются на самолетах и вертоле�

тах стран НАТО, в том числе и

на истребителях. 

Работы РСК «МиГ» в Слова�

кии — это первый пример, ког�

да фирмы из России и ряда за�

падных стран на территории

государства�члена НАТО сов�

местными усилиями совершен�

ствовали боевые самолеты

российского производства. 

Свои�чужие
Зачем «МиГам» новая аппа�

ратура государственного опоз�

навания? Разве раньше ее не

было?

Пилоты модернизирован�

ных МиГ�29 получают воз�

можность классифицировать

цели по принадлежности

«свой–чужой» с помощью

бортовой аппаратуры. 

Вообще говоря, у всех МиГ�

29, поставлявшихся в страны

Центральной и Восточной Ев�

ропы (ЦВЕ), такая возмож�

ность была, но «своими» авто�

матически считались только

летательные аппараты Варша�

вского Договора. Самолеты

лишились способности клас�

сифицировать цели после

вхождения стран ЦВЕ в НАТО,

поскольку системы опознава�

ния двух военных блоков не�

совместимы.

В настоящее время пилоты

не прошедших модернизацию

МиГ�29 других стран Европы,

как правило, не могут класси�

фицировать обнаруженную

цель самостоятельно, и вы�

нуждены обращаться к назем�

ному центру управления. Пос�

ледний определяет принад�

лежность цели, опираясь на

имеющуюся не земле инфор�

мацию, и выдает соответству�

ющие команды на борт.

Модернизация решила эту

проблему за счет интеграции в

состав авионики МиГ�29 аппа�

ратуры госопознавания произ�

водства США (аналогичная ап�

паратура стоит на F�16 и других

западных самолетах), которую

наши специалисты сумели соп�

рячь с локатором российского

производства. Двухместные са�

молеты, не имеющие локатора,

оснащены только ответчиками

системы госопознавания. 

Специалисты РСК «МиГ»

сумели выстроить такую тех�

нологию проведения модерни�

зации, которая исключила

имевшиеся опасения руковод�

ства НАТО по поводу утечки

конфиденциальной информа�

ции о системе госопознавания.

Авионика 
и вооружение

Модернизация авионики на

обновленном истребителе

обеспечивает полную совмес�

тимость с существующими на�

вигационными системами

НАТО. Полет на модернизиро�

ванном МиГ�29 с точки зрения

навигационного обеспечения

не отличается от полета на

других современных истреби�

телях ВВС НАТО.

Обновленное связное обо�

рудование позволяет работать

в радиосетях управления авиа�

цией НАТО, взаимодейство�

вать с пунктами УВД, а также с

подразделениями сухопутных

войск и военно�морских сил.

Новые проблесковые маяки

соответствуют требованиям

НАТО/ИКАО для полетов на

гражданских международных

трассах и в единых боевых

строях. 

Аварийный радиомаяк

позволяет определять место

нахождения самолета в слу�

чае катапультирования эки�

пажа, который в свою оче�

редь также имеет аварийную

радиостанцию с собственным

радиомаяком. 

Многофункциональный

индикатор российского произ�

водства позволяет отображать

навигационную и боевую ин�

формацию в дневном и ноч�

ном режимах, а также управ�

лять бортовыми системами са�

молета.

Состав вооружения не из�

менился. Модернизировав

словацкие истребители, РСК

«МиГ» увеличила их возмож�

ности по перехвату нарушите�

лей воздушного простран�

ства, однако ударные возмож�

ности самолета остались без

изменения.

Следует отметить, что по

желанию заказчика РСК

«МиГ» может значительно

усилить возможности самолета

для действий по наземным це�

лям, однако это относится к

вариантам модернизации, ко�

торые реализуются на других

рынках.

И как заказчик?
Представители словацкой

стороны подтвердили высокое

качество работ и соответствие

модернизированных истреби�

телей МиГ�29 требованиям,

предъявляемым НАТО к бое�

вым, летно�техническим и

эксплуатационным характе�

ристикам авиационной техни�

ки. Следует отметить, что эти

требования жестче, чем в боль�

шинстве ВВС мира.

Модернизированные само�

леты успешно прошли провер�

ку в ходе совместных учений,

проводившихся в рамках НА�

ТО. Содержание и качество ра�

бот, выполненных РСК «МиГ»

вызвал интерес со стороны

других стран ЦВЕ, имеющих

на вооружении МиГ�29. В

частности, модернизирован�

ные самолеты осмотрели и по�

зитивно оценили представите�

ли ВВС Польши. 

ВВС Словакии планируют

представить модернизирован�

ный МиГ�29 на авиасалоне

ILA 2008 в Берлине (27 мая — 1

июня 2008 года).

Руководство РСК «МиГ» и

независимые европейские

специалисты оценивает работу

Корпорации на словацком

направлении как весьма ус�

пешную.

Объявлено, что техничес�

кая готовность парка МиГ�29

ВВС Словакии превысила

80%. Это очень высокий пока�

затель для современных ВВС.

Он выше тех требований, ко�

торые предусмотрены контра�

ктными документами, подпи�

санными Минобороны Слова�

кии и РСК «МиГ». 

Если же посмотреть на ана�

логи, то мы увидим, что мно�

гим вполне современным са�

молетам до этого показателя

далеко. Например, боеготов�

ность одного из популярных

американских истребителей в

настоящее время не превыша�

ет 60% из�за найденных и

трудно устранимых дефектов

конструкции.

Что особенно ценно
Ресурс модернизированных

«МиГов» продлен до 40 лет и

4000 летных часов. За счет чего

это сделано?

Радикальное улучшение

эксплуатационных характе�

ристик МиГ�29 — эта цель, в

достижение которой РСК

«МиГ» вложила много усилий. 

Были разработаны методы

продления ресурса, которые

применяются как в отноше�

нии эксплуатируемых МиГ�29

(при ремонте или модерниза�

ции), так и при выпуске новых

самолетов.

В результате, если ранее

назначенный ресурс первых

МиГ�29 составлял 2500 летных

часов или 20 лет, то при модер�

низации он может увеличиться

до 4000 часов и 40 лет. Такие же

параметры характерны и для

вновь поставляемых истреби�

телей, таких, как МиГ�29СМТ. 

Многофункциональные

истребители нового семейства

— МиГ�29К/КУБ, МиГ�35

–имеют ресурс более 6000 лет�

ных часов.

На словацких «МиГах» вы�

полнен большой объем работ,

в том числе:

— диагностика, доработка и

усиление некоторых элемен�

тов планера;

— уменьшение в 3,5 раза

числа агрегатов с ограничен�

ным ресурсом;

— внедрение наземной ав�

томатизированной системы

контроля, формирующей ин�

дивидуальный динамический

(то есть протяженный во вре�

мени) «портрет» каждого са�

молета с целью прогнозирова�

ния состояния и своевремен�

ного обслуживания систем и

агрегатов. 

Высокая боеготовность но�

вой техники достигается преж�

де всего за счет следующих па�

раметров:

Во�первых, высокое качест�

во техники «МиГ».

Во�вторых, внедрение сов�

ременной системы эксплуата�

ции по техническому состоя�

нию взамен планово�предуп�

редительной. 

Ее суть состоит в том, что

эксплуатация самолета ведется

без установления межремонт�

ных сроков и ресурсов. Регла�

ментируются лишь сроки про�

ведения несложного периоди�

ческого технического обслу�

живания и такой процедуры,

как оценка технического сос�

тояния. По ее результатам вы�

полняются контрольно�вос�

становительные операции

(например, ремонты) и прод�

ляются сроки службы. 

Эксплуатация по техничес�

кому состоянию не только по�

вышает готовность парка, но

позволяет сократить стоимость

летного часа почти на 40%.

Такая форма эксплуатации

внедрена на МиГ�29 в Слова�

кии, Венгрии, частично в

Польше. Продолжаются рабо�

ты в Болгарии и Польше. Име�

ются запросы и от других стран.

В�третьих, высокую готов�

ность обеспечивает абонеме�

нтное обслуживание, выбран�

ное ВВС Словакии для своих

МиГ�29. Смысл этой формы

послепродажного обслужива�

ния состоит в том, что слож�

ные работы, связанные с обес�

печением технической готов�

ности самолетов, включая по�

иск и устранение возможных

неисправностей их оборудова�

ния, выполняют бригады ква�

лифицированных специалис�

тов РСК «МиГ», взаимодей�

ствующие со штатным техни�

ческим составом строевой ави�

ационной части.

И другое…
РСК «МиГ» рекламирует и

другие варианты модерниза�

ции — МиГ�29СМ, МиГ�

29СМТ. Как они соотносятся с

МиГ�29СД?

С точки зрения планера и

двигателя все три варианта

унифицированы и имеют еди�

ный набор опциональных ре�

шений, таких как возможность

установки системы дозаправки

в воздухе, дополнительных

топливных баков, продление

ресурса, эксплуатация по сос�

тоянию.

С точки зрения возможнос�

тей авионики, МиГ�29СМ —

это развитие МиГ�29СД в нап�

равлении многофункциональ�

ности, но с ограничением по

стоимости. Этот вариант пре�

дусматривает расширение на�

бора имеющегося на борту во�

оружения.

МиГ�29СМТ — это много�

функциональный истребитель

поколения «4+» с расширен�

ными возможностями по борь�

бе с воздушными, наземными

и надводными целями. Его

авионика обновлена радикаль�

но (например, установлен ло�

катор нового поколения).

Проект МиГ�29СМТ предус�

матривает, как модернизацию

имеющихся, так и поставку

новых самолетов. 

Во всех трех вариантах при

квалифицированном обслужи�

вании обеспечивается тот уро�

вень эксплуатационных харак�

теристик, который соответ�

ствует требованиям, как НА�

ТО, так и стран, не входящих в

этот союз.

По материалам РСК «МиГ»

Модернизация «МиГов»
Успешно выполнена программа для ВВС Словакии

Елена Скоморохина

В рамках выставки вертолетной техники Heli–Expo 2008 в
Хьюстоне Eurocopter и российская UTAir подписали сог�
лашения о стратегическом партнерстве в сферах модер�
низации летного парка, технического обслуживания и
подготовки летного состава. 

В соответствии с соглашением о поставке, UTAir станет пер�

вым покупателем 15 вертолетов EC175, новой модели Eurocopter

весом 7 т, с опционом еще на 15 вертолетов.

«Мы рады приветствовать UTair в качестве первого покупате�

ля вертолетов EC175. UTair, крупнейшая в России частная авиа�

компания, выполняющая рейсы по всему миру, в том числе в

рамках миротворческих миссий ООН, является прекрасным

партнером для развития деятельности Eurocopter в Восточной

Европе и Центральной Азии», — отметил глава Eurocopter Лютц

Бертлинг (Lutz Bertling).

Второе соглашение, подписанное с дочерней компанией

Eurocopter Vostok, закладывает основу для операционного сот�

рудничества, включая приобретение 20 вертолетов Ecureuil

AS350 B3, создание технического центра полного цикла обслу�

живания и центра подготовки пилотов. 

Генеральный директор UTair Андрей Мартиросов и старший

исполнительный вице�президент Eurocopter, председатель сове�

та директоров Eurocopter Vostok Филипп Араш (Philippe Harache)

подписали соглашения о сотрудничестве между двумя компани�

ями 24 февраля. 

Созданная в 1992 году франко�германо�испанская Группа

Eurocopter является подразделением EADS, глобального лидера в

аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в предоставле�

нии сопутствующих услуг. В Группе Eurocopter работает около

14000 человек. В 2007 году Eurocopter укрепил свои позиции про�

изводителя вертолетов номер 1 в мире; годовой оборот компании

превысил 4 млрд Евро, были получены заказы на 802 новых вер�

толета, доля на рынке гражданских вертолетов для коммерческо�

го и ведомственного секторов составила 53%. На долю Eurocopter

приходится 30% всего мирового парка вертолетов. 17 дочерних

предприятий на пяти континентах, разветвленная сеть дистрибь�

юторов, сертифицированных агентов по продажам и центров

технического обслуживания обеспечивают всемирное присут�

ствие. Более 10000 вертолетов Eurocopter в настоящее время на�

ходится в эксплуатации более 2 800 заказчиков в 140 странах.

Eurocopter предлагает самый широкий в мире выбор вертолетов

гражданского и военного назначения.

«Обширный опыт и уверенные позиции обеих компаний на

рынке дают нам уникальную возможность вывести эксплуата�

цию вертолетов в России на новый уровень. Наша исторически

сложившаяся специализация в нефтегазовой отрасли, еще более

усиленная новым партнерством, позволит увеличить операцион�

ную эффективность; сотрудничество также будет способствовать

расширению нашей активности в таких сегментах как геолого�

разведка, мониторинг нефте� и газопроводов, рейсовые пасса�

жирские перевозки. Продукты Eurocopter доказали свою эффек�

тивность в экстремальных условиях, что, в сочетании с хорошим

техническим обслуживанием, вселяет в нас уверенность в необ�

ходимости развития столь важного сотрудничества», — сказал ге�

неральный директор UTair Андрей Мартиросов. 

«Это соглашение — важный этап нашего долгосрочного взаи�

модействия с компанией UTair, в парке которой уже есть верто�

леты Eurocopter. Мы рады, что UTair еще более расширяет свой

парк, приобретая новые многоцелевые вертолеты EC175 и уже

доказавшие свою эффективность AS350 B3 для выполнения раз�

личных задач. Совместное создание центра технического обслу�

живания и центра подготовки пилотов существенно расширят

наши возможности в предоставлении услуг российским заказчи�

кам», — отметил Филипп Араш. 

Новейшие вертолеты
UTair и Еurocopter договорились о сотрудничестве
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Двенадцать модернизированных МиГ�29 смогут эффективно выполнять свои задачи
до 2030�35 годов. Без доработок они должны были бы пойти на списание в 2015�20 го�
дах. Работы проводились в соответствие с рамочным контрактом, подписанным Мино�
бороны Словакии и РСК «МиГ» 3 июля 2002 года и дополнительными соглашениями.
Участие РСК «МиГ» в работах оговорено распоряжением Правительства России. 

UTair Aviation — крупнейшая в России вертолетная компания, вхо�
дит в лидирующую четверку эксплуатантов вертолетной техники в
мире. В парке компании — более 200 вертолетов; UTair осуществля�
ет более 25% всех полетов на вертолетах в России. Кроме того, ком�
пания входит в пятерку крупнейших пассажирских авиакомпаний
страны: UTair перевозит более 3 миллионов пассажиров в год. В неф�
тегазовой сфере компания работает уже более 40 лет; UTair Aviation
— крупнейший в мире поставщик транспортных услуг для миротвор�
ческих миссий ООН. Совместно с Eurocopter UTair планирует открыть
технический и учебный центры в России.

Eurocopter Vostok («Еврокоптер Восток») — дочернее предприя�
тие Eurocopter SAS, созданное в 2006 году для поддержки заказчиков
и обслуживания парка вертолетов в России и странах СНГ. К 2008 го�
ду все гражданские вертолеты Eurocopter получили сертификаты ти�
па Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В настоя�
щее время в России эксплуатируется более 50 вертолетов Eurocopter,
а в странах СНГ — более 30. Eurocopter занимает 70% российского
рынка турбинных вертолетов западного производства. Eurocopter
Vostok в сотрудничестве с партнерами на местном рынке создает
сеть сервисных центров для обеспечения технического обслужива�
ния вертолетов Eurocopter. Так, технический центр был открыт в аэ�
ропорту Остафьево совместно с компанией «Газпромавиа». В сот�
рудничестве с компанией UTair планируется открыть сервисный
центр в Тюмени; в планы компании входит создание центров в
Санкт�Петербурге, на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЧИНАНИЯ

Юрий Соколов

В контексте развития рос�
сийской социально�эко�
номической жизни, а так�
же в связи со все большей
вовлеченностью страны в
мировые процессы (в
этом смысле уместно упо�
мянуть и присоединение к
ВТО, и участие в различ�
ных глобальных проектах,
и активизация индустри�
ального потенциала рос�
сийских регионов и т.д.)
инновационные решение
в области организации
авиатранспортной отрас�
ли становятся все более
ценными. В основе таких
решений — создание ха�
бов (мультимодальных
транспортных узлов), без
которых дальнейший
прогресс в авиационном
деле практически немыс�
лим. В этой связи недав�
нее открытие в Красноя�
рском аэропорту Емелья�
ново новейшего грузового
терминала, на основе ко�
торого будет создан крас�
ноярский хаб, следует
рассматривать как одно
из важнейших инноваци�
онных авиационных дос�
тижений этого года. Не�
посредственными «созда�
телями» терминала (как и
будущего хаба) выступили
Группа компаний «Волга�
Днепр» и Авиакомпания
«КрасЭйр».

Очертания хаба
Красноярскому хабу прочат

великое будущее. Выгодное ге�

ографическое положение Края

на пересечении воздушных пу�

тей из Европы в Китай, Япо�

нию и Корею и из Юго�Вос�

точной Азии в США и Канаду

позволит объединить основ�

ные мировые воздушные гру�

зопотоки как по транссибирс�

ким, так и по кроссполярным

маршрутам. К слову: с ноября

2004 года авиакомпания

AirBridgeCargo (входит в Груп�

пу компаний «Волга�Днепр»)

приступила к выполнению ре�

гулярных рейсов через Крас�

ноярск на самолетах Boeing

747, и в настоящее время еже�

недельно выполняет через

Красноярск 18 рейсов, в том

числе из крупнейших аэропор�

тов Европы (Франкфурт, Амс�

тердам, Люксембург) и Вос�

точной Азии (Пекин, Шанхай,

Нагоя, Гонконг). Также через

красноярский аэропорт

«Емельяново» осуществляются

внутренние регулярные рейсы

(Хабаровск и Южно�Саха�

линск). В октябре 2006 года

был открыт первый в России

регулярный рейс по перевоз�

кам «домашнего» груза на

внутреннем направлении

Москва — Красноярск. По

мнению старшего вице�прези�

дента Авиакомпании

«AirBridgeCargo» Д.В. Ильина,

«Открытие нового терминала

позволит в перспективе увели�

чить частоту посадок ВС

«AirBridgeCargo» в Красноярс�

ке до 40 в неделю и приступить

к выполнению кроссполярных

рейсов из Азии в США и Кана�

ду с посадкой в красноярском

аэропорту».

Реализация проекта по соз�

данию на базе аэропорта муль�

тимодального транспортного

узла началась 31 мая 2004 года,

когда при участии краевой ад�

министрации авиакомпании

«Волга�Днепр» и «КрасЭйр»

подписали соглашение о на�

мерениях. На основании сог�

лашения была создана совме�

стная рабочая группа. Крое�

мее того, по инициативе «Вол�

га�Днепр» была создана уп�

равляющая компания Eastern

Russia Airport (ERA), в кото�

рую вошли «Волга�Днепр»,

«КрасЭйр», ГК «Центр транс�

портной логистики», предс�

тавляющий администрацию

Красноярского края, а также

ряд инвесторов. В феврале

2006 года в состав управляю�

щей компании красноярского

хаба вошла также компания

Swissport International, ве�

дущий мировой складской

оператор.

Дальнейшее развитие гру�

зового хаба на базе красноярс�

кого аэропорта позволит ре�

шить проблемы снабжения се�

верных территорий и активи�

зирует модернизацию транс�

портной инфраструктуры. Так,

весной 2005 года самолеты

Boeing 747 компании

AirBridgeCargo начали выпол�

нять рейсы из Франкфурта в

Красноярск с нефтяным обо�

рудованием для крупного меж�

дународного нефтяного проек�

та «Сахалин». В «Емельяново»

этот груз консолидируется и

доставляется фидерными рей�

сами на самолетах Ил�76 в

Южно�Сахалинск. 90% всех

грузов, поступающих по возду�

ху на Сахалин, перевозятся са�

молетами ГрК «Волга�Днепр».

Открытие нового грузового

авиасервиса призвано обеспе�

чить растущий спрос на транс�

портные услуги между матери�

ком и островом, где в послед�

нее время опережающими

темпами идет развитие нефте�

газовых месторождений.

Нельзя не отметить и еще

один объективный позитив�

ный момент. Приход Группы

компаний «Волга�Днепр» в

Красноярск вызвал не только

появление нового продукта на

рынке грузовых перевозок, но

и изменил логистические ак�

центы. Деятельность компа�

нии выступает катализатором

экспортно�импортной актив�

ности предприятий края, спо�

собствует развитию местного

бизнеса. В первый же год после

прихода в Красноярск объем

перевозимых грузов увеличил�

ся в 5 раз. В 2006 году объем

транспортировок, направлен�

ных на нужды края, вырос до 2

тыс. т; стоимость услуг, предос�

тавленных и полученных

предприятиями Красноярска

составила $47 млн. Сейчас

компания является неотъемле�

мой частью логистики региона.

Символичное 
совпадение

История нередко демон�

стрирует благоприятный сим�

волизм. Так, например, неслу�

чайным совпадением видится

тот факт, что буквально однов�

ременно с открытием нового

терминала в «Емельяново» Ави�

акомпания «AirBridgeCargo»

приняла поставку второго воз�

душного судна Боинг 747�

400ERF. Символично, что этот

самолет стал юбилейным 1400�

м ВС серии 747, вышедшим с

завода Корпорации Боинг.

«Для нас большая честь

стать обладателями юбилейно�

го лайнера Боинг 747�400ERF,

— заявил Геннадий Пивова�

ров, старший вице�президент

по производству Авиакомпа�

нии AirBridgeCargo. — Флот

АВС сформирован из лайне�

ров 747�ой серии, поскольку

данная модель зарекомендова�

ла себя в качестве оптималь�

ной для осуществления регу�

лярных грузовых авиаперево�

зок. Новый самолет заменит

покидающий флот авиакомпа�

нии Боинг 747�200 и станет

следующей вехой на пути реа�

лизации стратегического пла�

на развития компании, пред�

полагающего последователь�

ное обновление флота путем

замены лайнеров старшего по�

коления новейшими моделями

самолетов Боинг 747». 

Этот самолет стал седьмым

лайнером Боинг 747, попол�

нившим парк «AirBridgeCargo»,

состоящий из пяти воздушных

судов Боинг 747�200/�300 и од�

ного нового 747�400 ERF, пере�

данного авиакомпании

«AirBridgeCargo» в ноябре 2007

года. Поставка третьего грузо�

вого Боинга 747–ER заплани�

рована на апрель 2008 года.

Группа компаний «Волга�

Днепр» заказала также пять

грузовых самолетов последней

модификации семейства 747�8

с увеличенной дальностью по�

лета и улучшенной эффектив�

ностью, поставка которых на�

мечена на 2010�2013 г.г. и раз�

местила опцион на пять допол�

нительных воздушных судов

этой типа.

Новый грузовой Боинг 747�

400ERF будет эксплуатиро�

ваться на существующих

маршрутах «AirBridgeCargo» на

условиях лизинга у компании

«GE Commercial Aviation

Services». В настоящее время

авиакомпания выполняет око�

ло 20 рейсов в неделю между

Азией (Китай, Япония, Гон�

конг), Европой (Германия,

Нидерланды, Люксембург) и

Россией с посадкой в крупней�

ших европейских хабах в Амс�

тердаме и Франкфурте. В 2008

году в планах авиакомпании

расширение маршрутной сет�

ки с включением в нее пунктов

в США (Чикаго, Хьюстон) и

Канаде (Монреаль). 

То есть, по сути, самолет бу�

дет работать в рамках концеп�

ции будущего трансконтинен�

тального хаба. Необходимость

такой работы, как говорится,

вызвана самим временем.

Объективная 
необходимость

Необходимость привнесе�

ния инновационных решений

в организацию системы функ�

ционирования авиационного

транспорта ощущается по це�

лому ряду причин. Так, одна из

ключевых проблем современ�

ной России — совместить не�

обходимую на данный момент

административную вертикаль

с экономической децентрали�

зацией. Сейчас мы наблюдаем

ситуацию, когда финансовые,

транспортные (а также челове�

ческие, интеллектуальные и

проч.) потоки «завязаны» на

столице. Но в России неизбеж�

но должны появиться несколь�

ко «нервно�финансовых» уз�

лов, наладиться прямые связи

между ними, без «пересадки в

Москве». И не только в пере�

носном, но и в самом букваль�

ном смысле. 

Принципиально важным

здесь является реорганизации

инфраструктуры воздушного

транспорта, в том числе созда�

ние системы хабов. Многочис�

ленные проблемы, стоящие за

идеей развития этой системы,

можно условно разделить на

три основных группы. Разуме�

ется, деление это весьма услов�

но, и нужно понимать, что

каждую отдельно взятую проб�

лему не удастся решить в отры�

ве от других.

Финансовые 
и другие проблемы

Как говорится, денег ни�

когда не бывает много; более

того — их почему�то хроничес�

ки не хватает, когда речь захо�

дит о начинаниях федерально�

го уровня значимости. А созда�

ние хаба — дело само по себе

чрезвычайно затратное, сумма,

необходимая для создания од�

ного такого транспортного уз�

ла, колеблется в пределах нес�

кольких миллиардов долларов,

в зависимости от того, нас�

колько базовый аэропорт из�

начально отвечает современ�

ным требованиям.

Во�первых, при создании

любого международного аэро�

порта, нужна граница, а это —

помещение, оборудование,

электроэнергия, личный сос�

тав. Нужна таможня, и к ней

свой набор всего вышепере�

численного. Нужны миграци�

онная и экологические служ�

бы, служба санитарного конт�

роля. Далеко не каждый аэро�

порт в состоянии осилить по�

добные расходы, но при этом

старается из последних сил,

поскольку для многих между�

народные туристические чар�

теры — основная статья дохо�

да. При нехватке средств на со�

держание необходимых атри�

бутов международного аэро�

порта начинается упрощение

требований. Такая политика

вредит безопасности полетов и

в итоге приводит к негативным

последствиям.

При этом не надо забывать,

что аэропорты являются госу�

дарственной собственностью.

Но большинство субъектов

федерации из�за недостатка

средств не могут выкупить аэ�

ропорты у государства. В то же

время, постановления прави�

тельства о безвозмездной пе�

редаче региональных аэропор�

тов, находящихся в федераль�

ной собственности, в

собственность субъектов феде�

рации, до сих пор нет. 

Очевидно, что государствен�

ные органы на данный момент

недостаточно готовы поддер�

живать процесс создания сис�

темы хабов в стране. Наше за�

конодательство никогда не бы�

ло ориентировано на данное

направление бизнеса, и этот

вопрос необходимо приводить

в соответствие с существующи�

ми международными стандар�

тами. Пока же крайне неэф�

фективна система документо�

оборота; отсутствуют гибкие

таможенные правила, позволя�

ющие обрабатывать грузы в ре�

жиме трансфера; нет льготных

условий грузообработки, кото�

рые бы вызвали у бизнеса жела�

ние придти с целью развития

инфраструктуры.

Реальное сегодня
Де�факто, наземные авиа�

ционные структуры в стране

сейчас работают по нормати�

вам, которые в мире вводились

в середине прошлого века. В

свое время США разработка

таких нормативов обошлась в

$2 млрд. Из�за дороговизны

этих работ в Советском Союзе

смогли пользоваться подобны�

ми документами лишь к нача�

лу 80�х годов, и в России поль�

зуются ими до сих пор. Поэто�

му, принимая принципиаль�

ные технические решения, Ро�

сэкспертиза вынуждена руко�

водствоваться устаревшими

СНиПами (строительными

нормами и правилами).

Другой комплекс проблем

связан с принятием нового за�

кона о земле. Раньше аэропор�

ты пользовались территорией,

на которой они находились,

безвозмездно. Согласно но�

вым стандартам, вся земля

должна быть внесена в ка�

дастр, и далее ее нужно либо

выкупать, либо оформлять до�

говор аренды. Губернаторы

вполне могут установить неа�

декватную ставку аренды, ведь

аэропорты, как уже отмеча�

лось выше, находятся в феде�

ральном ведении, и у регионов

нет мотивации создавать для

них благоприятные экономи�

ческие условия.

Далее. Одно из условий соз�

дания хаба — высокая плот�

ность производства и населе�

ния в прилегающих регионах,

а также развитость региональ�

ной транспортной инфраст�

руктуры. Города, где могут воз�

никнуть хабы, должны распо�

лагаться на перекрестках на�

земных магистралей, водных

путей и — априори — перспек�

тивных международных воз�

душных коридоров. Но авиа�

маршруты в России мало изме�

нились с советских времен и

выстроены по принципу «все

авиадороги ведут в Рим», то

есть в Москву. В результате,

фактически, только аэропорты

Московского авиационного

узла, а также, с рядом огово�

рок, Санкт�Петербурга и

Красноярска могут, на сегод�

няшний день, претендовать на

роль полноценного хаба.

Хабы могут появиться лишь

там, где есть крупный базовый

перевозчик. Но в России вооб�

ще мало достаточно крупных

авиакомпаний. Например,

«Аэрофлот», крупнейший ави�

аперевозчик России, имеет

парк в количестве не многим

более 70 самолетов. Тогда как

пятая по размерам авиакомпа�

ния США Continental Airlines

располагает 800 самолетами.

Существует необходимость в

стимулировании процесса ук�

рупнения авиакомпаний, о

чем в последнее время не раз

заявляли высокопоставленные

чиновники.

Аэропорты должны естест�

венным путем подойти к ис�

полнению функции хаба. Для

воплощения этой идеи потре�

буется создание и постоянное

поддержание очень сложной

технологии, которая позволит

пассажиру, прилетев, напри�

мер, из Иркутска в Красно�

ярск, в течение 30�40 минут пе�

ресесть на рейс, направляю�

щийся в Москву, не связываясь

при этом со своим багажом или

с регистрацией. Помимо этого,

для создания хаба потребуется

договор об альянсе между ави�

акомпаниями и аэропортом, в

целях составления грамотного

стыковочного расписания.

Согласованная 
политика

Воздушное пространство

России очень привлекательно

для регулярных грузовых авиа�

перевозок между Китаем,

Юго�Восточной Азией, Евро�

пой и США: через него проле�

гают кратчайшие маршруты.

Но пока международные гру�

зопотоки в основном огибают

территорию России. Во мно�

гом это происходит из�за него�

товности инфраструктуры рос�

сийских аэропортов к работе с

грузами и самолетами типа

«Боинг 747F», наиболее прис�

пособленными для регулярных

перевозок.

По этой причине в Группе

компаний «Волга�Днепр», од�

новременно с запуском проекта

«Регулярные грузовые перевоз�

ки» (2004 г.) и открытием ком�

пании AirBridgeCargo, началась

работа по формированию сети

российских грузовых хабов. 

По словам генерального ди�

ректора авиакомпании

AirBridge Cargo Дениса Ильи�

на, появления первых грузовых

хабов следует ждать именно в

Красноярске и Москве. Пер�

вым столичным хабом, по его

мнению, станет «Шереметье�

во». Этот аэропорт историчес�

ки является едва ли не самым

большим грузовым узлом.

«Крупный грузопоток на Рос�

сию из Европы и Северной

Америки традиционно идет че�

рез него», — отметил руково�

дитель AirBridge Cargo. Работы

по формированию сети хабов

проводятся в координации и

при поддержке правительства

РФ, прежде всего Минтранса и

Минэкономразвития, а также

региональных властей. На ос�

нове разработанных специа�

листами Группы компаний

критериев выбора оптималь�

ных аэропортов было предло�

жено, на первом этапе разви�

тия системы хабов в стране,

создать сеть из четырех мульти�

модальных авиационных

транспортных узлов (т.е. хабов

как таковых): Москва, Красно�

ярск, Санкт�Петербург, Хаба�

ровск или Владивосток. Экс�

перты предполагают, что такая

сеть через 10 лет обеспечит

ежегодные объемы перевозок

грузов через российские хабы

до 3 млн т. (Сейчас весь грузо�

оборот российских аэропортов

составляет около 50% от грузо�

оборота одного хаба в Дубае —

приблизительно 1,17 млн т.)

В 2004�2005 годах силами

«Волга�Днепр» и ее партнеров

была проделана обширная ра�

бота по превращению аэро�

порта «Емельяново» (Красно�

ярск) в современный грузовой

хаб. Красноярский аэропорт в

недалеком будущем сможет

играть роль центра перевозок

международных грузов как по

транссибирским, так и по

кроссполярным маршрутам.

Хаб также сможет обеспечить

эффективную доставку грузов

в пункты Сибири и Дальнего

Востока. Выгодное географи�

ческое положение Красноярс�

кого края на пересечении воз�

душных путей из Европы в Ки�

тай, Японию и Корею и из

Юго�Восточной Азии в США

и Канаду позволит хабу объе�

динить основные мировые

воздушные грузопотоки.

Будущие российские хабы

смогут привлечь солидных

клиентов среди ведущих меж�

дународных перевозчиков и

окупиться лишь в том случае,

если их использование будет

экономически выгодно для

авиакомпаний, а также удобно

и интересно для грузоотправи�

телей, грузополучателей и пас�

сажиров. На «хабизацию» у

России остается не более 5�7

лет. В случае промедления си�

лы и средства, вложенные в

создание хабов у нас в стране,

окажутся в значительной сте�

пени потраченными впустую.

Внимание государства и круп�

ного бизнеса к этой проблеме

позволяет надеяться, что она

будет решена в необходимые

сроки и с достаточной мерой

эффективности.

С использованием 
материалов российских СМИ

Авиационные инновации
«Волга+Днепр» внедряет на земле самые высокие технологии
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Можно говорить о желатель�
ности или нежелательности
косвенных налогов, можно спо�
рить с отдельными положения�
ми действующего НДС и пред�
лагать разумные способы их
изменения, но в любом случае
претензии и предложения
должны быть обоснованными
Крупнейшие бизнес�союзы
России — РСПП, ОПОРА России
и «Деловая Россия» — пришли
к общему мнению, что налог на
добавленную стоимость (НДС)
целесообразно снизить до 10%.
На расширенном заседании
Госсовета Президент Путин
также сказал о необходимости
снижения НДС, но не называл
конкретных цифр (руководи�
тель экспертного управления
Администрации Президента г�н
Дворкович ранее говорил о 12�
13%). Минфин России обещает
рассмотреть возможность сни�
жения НДС, но бизнес относит�
ся к подобным обещаниям как
к затягиванию решения вопро�
са. О перспективах снижения
НДС рассказывает преподава�
тель кафедры теории переход�
ной экономики ГУ�ВШЭ Елена
Шкребела.

— Все уверены, что снижение
налогов скажется положи�
тельно…

— В некоторых случаях сниже�

ние налогов может отрицательно

сказываться на экономике. Для то�

го, чтобы решить, желательно в

данном случае снижение налогов

или нет, нужно анализировать теку�

щую ситуацию и перспективы. То

есть, нужно понять, какие цели ста�

вятся при предложениях реформы,

чего хотят добиться, при каких до�

пущениях рассматривают ситуацию

те, кто предлагает изменения. Ана�

лиз — это задача сначала именно

тех, кто вносит предложение. Затем

уже могут последовать дополни�

тельные доводы или контрдоводы

других лиц. До сих пор, насколько я

знаю, чаще всего вносились пред�

ложения с аргументацией — «это

очевидно». Но это не довод вообще,

хотя бы потому, что в экономике не

бывает ничего очевидного. Пока

мне не встречалось серьезных дово�

дов, что 10% НДС — это лучше для

предпринимательского климата в

стране в целом, или, что это будет

лучше для населения. Какие тут мо�

гут быть аргументы? В принципе, у

нас профицитный бюджет, то есть

государство может себе позволить и

дополнительные расходы, и сниже�

ние налогов. Но есть мнение мак�

роэкономистов, что в экономике

наблюдается перегрев. Это означа�

ет, что могут приниматься не самые

рациональные инвестиционные ре�

шения, в дальнейшем это может

неблагоприятно сказаться на эко�

номике. Но я не макроэкономист, и

тут могу ошибаться, учитывать не

все влияющие факторы. Но в лю�

бом случае — это один из возмож�

ных доводов, почему сейчас может

быть не очень осмысленным сни�

жать налоги вообще, а значит, и

НДС, в частности.

— Глава РСПП Александр Шо�
хин, обосновывая идею снижения
НДС до 10%, сказал, что сниже�
ние налога позволит диверсифи�
цировать экономику, даст мощ�
ный толчок к развитию предпри�
ятий, выпускающих продукцию с
высокой долей добавленной сто�
имости, то есть высоких степе�
ней обработки.

— Это почему? Потому, что ему

так кажется? НДС облагает в конеч�

ном счете конечную продукцию.

Это не значит, что бремя налога

всегда несут потребители: для про�

дукции, не торгуемой на мировых

рынках, может наблюдаться пере�

мещение налогового бремени и на

производителей. Но в любом случае

для конкретного предприятия на�

логовые обязательства не связаны

(или мало связаны, о чем я скажу

дальше) с тем, какова у него доля

добавленной стоимости. Совокуп�

ной базой налога в экономике в це�

лом является добавленная стои�

мость в экономике. Но каждое от�

дельное предприятие в конечном

итоге направляет в бюджет и своим

поставщикам столько, сколько по�

лучило от покупателей. Вот у вас

предприятия А, Б и В. Возьмем ус�

ловные ставки налогов, при кото�

рых легче считать. Предположим,

что у нас есть НДС со ставкой 25%.

Предприятие А производит на 100

руб. добавленной стоимости и всю

свою продукцию продает предпри�

ятию Б. Предприятие Б добавляет

еще 100 руб. добавленной стоимос�

ти, продает предприятию В, а

предприятие В, добавив еще 100

руб., продает в розницу. Что проис�

ходит? Когда предприятие А прода�

ло продукцию предприятию Б, оно

получило 100 руб. за продукцию,

плюс 25 руб. налога были получены

от предприятия Б и ушли в бюджет,

они никак не сказались на предп�

риятии А у которого, заметьте, са�

мая высокая доля добавленной сто�

имости из всех приведенной в этой

цепочке. У предприятия А НДС ни�

как не сказался на его положении.

Ему уплатили 100 руб. добавленной

стоимости, и 25 руб. оно получило

от предприятия Б и переправило в

бюджет. Дальше предприятие Б

свою продукцию за 200 руб. продает

предприятию В, получает 200 руб.

за продукцию, плюс 50 руб. НДС,

выделенного отдельной строкой в

платежных документах. Эти 50 руб.

оно делит пополам. 25 руб. отправ�

ляет предприятию А, и 25 руб. —

бюджету, ничего не оставляя себе и

ничего не уплачивая из того, что

получило за продукцию. На поло�

жении предприятия Б НДС сказы�

вается ровно в той же степени, как

и на положении предприятия А,

между ними нет разницы.

Предприятие В получило свои

300 руб. от конечного потребителя,

плюс 75 руб. налога. 50 руб. отпра�

вило предприятию Б, 25 руб. — в

бюджет, ничего не оставило себе.

Кто плательщик налога, если с

введением налога не изменились

объемы реализуемой продукции?

— Конечный потребитель.
— Получается — да, но есть ню�

анс. Если мы рассматриваем нетор�

гуемый товар, например, продук�

цию в сфере услуг, у нас может по�

лучиться, что за 375 руб. конечный

потребитель не захочет покупать

тот же объем продукции. В итоге у

нас увеличится цена в сравнении с

ситуацией, когда налога нет вообще

(то есть цена будет больше, чем

300), но она будет несколько ниже,

чем 375. При этом объем продаж

будет меньше, чем если бы налога

не было. Произойдет так называе�

мое перемещение налогового бре�

мени. При этом покупатель запла�

тит больше, а продавец получит

меньше, чем если бы налог отсут�

ствовал. Но если мы рассматриваем

товар, торгуемый на мировых рын�

ках, а экономика открытая и ее до�

ля в общих объемах реализации то�

вара в мире мала, то цена будет за�

висеть от цены мировых рынков. И

в этом случае плательщиком будет

только конечный потребитель.

При экспорте тоже никакой раз�

ницы нет. Почему? Допустим, что

экспортером является В, вместо то�

го, чтобы продавать нашему потре�

бителю, оно экспортирует. Оно

платило 50 государству, государство

ему возмещает эти 50, полученные

ранее у других (ранее или позднее

— это зависит от системы уплаты).

В любом случае государство ничего

не получает от этого НДС. Мы

опять же делаем допущение, что

возмещение происходит сразу, что у

нас все честные, что нет уклонения.

Государство ничего не получает от

НДС, и никто НДС не платит. Вот и

все, нет никакого налога, — исчез

при экспорте! Потом он будет упла�

чен в той стране, в которую экспор�

тируют продукцию, уже в бюджет

той страны, а здесь его нет, то есть

он не поступает в бюджет и не пла�

тится частными лицами.

В случае налога с продаж его бы

тоже не было, потому что нет реа�

лизации в отечественной рознице,

— тоже получается один и тот же

результат. И еще: если ставки нало�

гов для разных товаров разные, то в

результате при реализации внутри

страны государство получит налог

по ставке, установленной для ко�

нечной продукции. Читатели могут

сами немного изменить приведен�

ные примеры и убедиться в этом.

Сделаю оговорку: пример приве�

ден для случая уплаты НДС по кас�

совому методу. У нас НДС сейчас

взимается не по кассовому методу, а

по методу начислений. При этом и

зачет налога осуществляется тоже

по методу начислений. Это нес�

колько изменяет сроки возникно�

вения налоговых обязательств,

можно обсудить и этот вопрос, хо�

тя, как я понимаю, претензии воз�

никают не к методу начислений, а к

налогу в принципе.

Однако одну оговорку стоит сде�

лать. Если есть задержка или отс�

рочка платежа от поставщика, то

налоговые обязательства возника�

ют раньше, чем поступили деньги,

и, поскольку у предприятий с высо�

кой добавленной стоимостью нало�

говые обязательства окажутся вы�

ше, чем у предприятий с низкой до�

бавленной стоимостью, они больше

«пострадают» от обесценения денег

за время между возникновением

налоговых обязательств и поступ�

лением денег от поставщика. 

Но не следует забывать, что сро�

ки уплаты часто зависят от конт�

ракта между контрагентами, за за�

держку платежа контракт обычно

предусматривает штрафы, а они

могут учитывать все потери, в том

числе и связанные с необходи�

мостью уплаты налога до поступле�

ния платежа от покупателя. Так что

в этом случае говорить о сущест�

венном неблагоприятном воздей�

ствии на предприятия с высокой

долей добавленной стоимости тоже

нет оснований. Что получается при

импорте? Импортер заплатит налог,

который будет зачтен по тем же са�

мым правилам, которые ранее были

расписаны. Значит, разница между

этими налогами только в издерж�

ках, связанных с уплатой налога,

его администрированием и возмож�

ностью уклонения. Где возмож�

ность уклонения выше? Конечно,

при налоге с продаж!

— Почему?
— Легче всего уклониться на ко�

нечном этапе, в рознице. Если у нас

НДС, то на первых этапах налог так

или иначе будет уплачен (хотя есть

схемы уклонения и для первых эта�

пов, но они более сложны в осущес�

твлении и требуют больших затрат

для уклоняющегося предприятия).

То есть, если у нас и произойдут по�

тери, то они произойдут на конеч�

ном этапе. У нас хотя бы часть нало�

га собирается. А если у нас налог с

продаж, то у нас гораздо большая

часть может быть потеряна, особен�

но если розница аффилирована. Они

могут реализовать по более низкой

цене то, что в рознице будет сокры�

то, каким�то образом будет поделено

между розничными и оптовыми про�

давцами. Кроме того, есть коротко�

живущие фирмы, то, что в прессе на�

зывают «однодневки», прочие спо�

собы уклонения… Потери налога ча�

ще возникают в рознице, и это не

только российская особенность, это

и в других странах так.

— Для чего НДС вводился?
— Чтобы хотя бы часть собрать.

То есть, при определенным образом

подобранных ставках налоги совер�

шенно эквивалентны, если не учи�

тывать уклонения и взимать НДС

по кассовому методу.

НДС ложится на плечи конечного

потребителя в той же мере, что и на�

лог с продаж. Поэтому можно гово�

рить о желательности или нежела�

тельности косвенных налогов, мож�

но спорить с отдельными положени�

ями действующего НДС и предлагать

разумные способы их изменения

(например, положение, относящееся

к налогообложению авансов, нужда�

ется в корректировке), предлагать со�

вершенствование порядка админист�

рирования, но в любом случае пре�

тензии и предложения должны быть

обоснованными. Понятно, что если

все же наблюдается перемещение на�

логового бремени, о котором шла

речь выше, то предприятия в сово�

купности будут заинтересованы в

снижении налогов. Снижения наи�

более собираемого налога, то есть та�

кого, от которого труднее всего укло�

ниться, вероятно, они будут желать в

первую очередь. Скорее всего, имен�

но этим объясняются постоянно воз�

никающие намерения снизить или

отменить именно НДС.

Источник: 
Экспертный канал OPEC.Ru
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