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Созданная в ноябре прошло�
го года государственная кор�
порация «Ростехнологии»
продолжает расширять поле
своей деятельности. Ее ру�
ководитель Сергей Чемезов,
также занимающий кресло
председателя Союза маши�
ностроителей России (СМР),
подписал соглашение о
партнерстве с Российским
Союзом ректоров (РСР). Сог�
лашением предусматривает�
ся создание договорно�пра�
вовой базы для решения
вопросов подготовки, пере�
подготовки и повышения
квалификации специалис�
тов в интересах отечествен�
ного машиностроения. От
имени РСР под соглашение
поставил подпись поставил
ректор МГУ им. М.В. Ломоно�
сова Виктор Садовничий.

Государственная корпора�

ция по содействию разработке,

производству и экспорту высо�

котехнологичной продукции

«Ростехнологии» (ГК «Ростех�

нологии») образована на осно�

ве федерального закона от 23

ноября 2007 года номер 270�

Ф3. Цель деятельности: содей�

ствие разработке, производ�

ству и экспорту высокотехно�

логической промышленной

продукции путем обеспечения

поддержки на внутреннем и

внешнем рынках российских

организаций — разработчиков

и производителей высокотех�

нологичной промышленной

продукции, привлечения ин�

вестиций в организации раз�

личных отраслей промышлен�

ности, включая оборонно�

промышленный комплекс

(ОПК). Указом президента РФ

генеральным директором госу�

дарственной корпорации наз�

начен Сергей Чемезов. Он так�

же включен в состав наблюда�

тельного совета. В гокорпора�

цию входят: «Рособоронэкс�

порт», «АвтоВАЗ», «Оборонп�

ром», «Оборонительные систе�

мы», «ВСМПО�Ависма»,

«РусСпецСталь», «Высокие

Технологии», «Промышленная

энергетическая компания»,

«Р.Е.Т. Кронштадт». В целом,

производственная база «Рос�

технологии» объединяет более

двухсот промышленных

предприятий, а ее активы оце�

ниваются в $18�20 млрд.

Выступая после церемонии

подписания соглашения с Рос�

сийским Союзом ректоров,

Сергей Чемезов сказал, что

«Ростехнологии» продолжат

линию на консолидацию госу�

дарственных активов ключевых

промышленных предприятий.

Правительство рассматривает

вопросы по расширению числа

предприятий в составе «Ростех�

нологий». В том числе путем

внесения в качестве имущест�

венного взноса в акционерный

капитал госкомпании пакетов

акций фирм, занимающихся

производством патронов и дру�

гой амуниции. А также компа�

ний, специализирующихся в

области электроники, особен�

но военного и двойного назна�

чения. Ранее СМИ сообщали о

намерении Кремля передать

структуре Чемезова пакеты ак�

ций в АО «КАМАЗ», а также

авиакомпаний «Air Union»,

ГТК «Россия», «Владивосток

Авиа», «Саратовские авиали�

нии», «Кавминводыавиа» и др.

Обращаясь к теме иннова�

ционного развития страны,

Сергей Чемезов указал на осо�

бую важность подготовки высо�

коквалифицированных специа�

листов, способных решать но�

вые задачи в области экономи�

ки и управления промышлен�

ным производством, а также

инженерных кадров для предп�

риятий машиностроения. Он

сказал: «Соглашение, которое

мы сегодня подписали, предс�

тавляется чрезвычайно важным

документом. Перед СМР и РСР

стоит задача сформировать но�

вое поколение управленцев, от�

личающихся системным госу�

дарственным мышлением, а

также высококлассным, комп�

лексным высшим образовани�

ем. Мы намерены добиваться

решения этой задачи путем соз�

дания интегрированной систе�

мы подготовки и переподготов�

ки инженерно�технических и

хозяйственных кадров».

Далее Сергей Викторович

пояснил, почему сегодня так

важно обратиться к данной те�

ме. «В девяностые годы прош�

лого столетия была фактически

разрушена практика послеву�

зовского распределения выпу�

скников ВУЗов, а также трудоу�

стройства бывших студентов. 

Промышленность и наука взялись за кадры

Владислав Кочетков

Накануне президентских
выборов, на сайте ИК «ФИ�
НАМ» состоялась конфе�
ренция на тему «Чего мы
ждем от новой власти».

«Думаю, реформироваться

будет все — последние нес�

колько лет почти все меры по

модернизации были замороже�

ны. К тому же исчерпание неф�

тяной «заначки» не позволит

больше их откладывать. Вопрос

в том, к каким результатам они

приведут», — заявил эксперт

Центра политической конъю�

нктуры России Павел Салин.

«Главная реформа для России

— это повышение в ВВП доли

внутреннего производства и

потребления взамен сокраща�

ющемуся объему нетто�экспор�

та. Перевод инвестиционных

средств из сектора краткосроч�

ных спекуляций в сегмент дол�

госрочных инвестиций, в ре�

альную экономику. Это болез�

ненный и длительный, но со�

вершенно необходимый про�

цесс. Подобные структурные

реформы, вероятно, будут соп�

ровождаться сокращением

темпов роста ВВП РФ», —

прогнозирует главный эконо�

мист УК «Финам Менедж�

мент» Александр Осин. По его

словам, бизнес также ждет от

нового президента повышения

уровня жизни широких и, осо�

бенно, наименее обеспеченных

слоев населения. Другие значи�

мые цели — увеличение инвес�

тиционной привлекательности

России в международном

масштабе, а также значитель�

ное улучшение отношений с

США, по крайней мере, эконо�

мических. Главный аналитик

УК «КапиталЪ» Сергей Кары�

халин: «Сейчас внешнеполити�

ческий курс — скорее, изоляци�

онистский, нам все время пыта�

ются внушить, что страна окру�

жена врагами. Какие страны

являются нашими друзьями?

На ум приходит только Сербия.

Есть надежда, что при Медведе�

ве внешняя политика станет бо�

лее адекватной и доброжела�

тельной, т.к. в общем�то хуже,

чем сейчас, уже быть не может,

если только не рассматривать

новую «холодную войну».

«Истощение запасов нефти

и газа — старая песня, которая

поется уже лет 30. Появляются

новые технологии, которые

позволяют разрабатывать мес�

торождения, ранее считавшие�

ся недоступными. Вот падение

цен на нефть — это более ре�

альный риск, при котором

действительно придется затя�

нуть пояса», — отметил г�н Са�

лин. С ним соглашается г�н

Карыхалин: «К падению цен

на нефть мы, очевидно, не го�

товы. Но пока оно на горизон�

те не просматривается —

слишком много сложностей с

предложением энергоносите�

лей, разработка новых место�

рождений дорога, так что для

падения цен нужно очень

сильное падение спроса».

В итоге видение России как

«острова стабильности» участ�

ники конференции считают

вполне реалистичным. «Факто�

ром устойчивого экономичес�

кого развития в последние годы

являлось одновременное рас�

ширение и внешнего, и внут�

реннего рынков. В 2005�2007

годов замедление темпов роста

внешнего спроса протекало в

более острой форме и сопро�

вождалось вялой динамикой

экспорта нефти. Совокупное

влияние внутренних факторов,

регулирующих уровень деловой

активности, оказалось вполне

достаточным, чтобы компенси�

ровать ослабление воздействия

внешнего спроса на темпы эко�

номического роста. Положи�

тельная динамика внутреннего

рынка определялась ростом

объемов отечественного произ�

водства и расширением масш�

табов импорта», — заявила зав.

лабораторией структурных

проблем экономики Института

экономики переходного перио�

да Ольга Изряднова.

Бизнес ждет от Медведева
Нужны структурные экономические реформы

Ирина Скумина

ОАО «СО ЕЭС» организует
вторую международную
научно�практическую кон�
ференцию «Мониторинг
параметров режимов
электроэнергетической
системы», которая пройдет
в Санкт�Петербурге с 28 по
30 апреля 2008 года. Соор�
ганизаторами конферен�
ции, наряду с Системным
оператором, выступили На�
учно�исследовательский
институт по передаче
электроэнергии постоян�
ным током высокого нап�
ряжения (НИИПТ) и Рос�
сийский национальный ко�
митет Международного Со�
вета по большим системам
высокого напряжения
(CIGRE — International
Council on Large Electric
Systems). Проведение кон�
ференции подтверждает
стабильность курса Сис�
темного оператора на
внедрение инновационных
методов управления режи�
мами ЕЭС России.

Цель конференции — озна�

комление энергетического со�

общества с новейшими дости�

жениями в развитии и приме�

нении средств и методов мо�

ниторинга, активизация обме�

на опытом между учеными и

специалистами, обсуждение

тенденций, перспектив разви�

тия, новейших научно�техни�

ческих достижений и инже�

нерных разработок в этой об�

ласти. Система мониторинга

переходных режимов (СМПР)

представляет собой новую тех�

нологию регистрации пара�

метров единой энергетичес�

кой системы. Системный опе�

ратор, начиная с 2005 года, ак�

тивно внедряет СМПР в еди�

ной энергосистеме России.

Сегодня регистраторы пере�

ходных режимов установлены

на 25 объектах ЕЭС/ОЭС, что

дает возможность получать

полную и достоверную ин�

формацию об основных пара�

метрах ЕЭС, анализировать

происходящие в ней события

и верифицировать динамичес�

кую модель энергосистемы.

Дальнейшее расширение

СМПР позволит повысить эф�

фективность и надежность

функционирования ЕЭС в ус�

ловиях рынка.

Предстоящее мероприятие

продолжит опыт первой кон�

ференции, прошедшей в 2006

году и ставшей заметным со�

бытием в жизни отрасли. Док�

лады участников первой кон�

ференции позволили изучить

функционирование аналогич�

ных систем в различных стра�

нах Европы и Америки и ис�

пользовать полученную ин�

формацию для развития в

ЕЭС/ОЭС системы монито�

ринга переходных режимов. 

Информация о проведении

второй конференции уже выз�

вала большой интерес в рос�

сийском и зарубежном энерге�

тических сообществах, а также

в государственных регулирую�

щих органах. О ее поддержке

заявили Министерство про�

мышленности и энергетики

Российской Федерации, РАО

«ЕЭС России», Росэнергоа�

том, ГидроОГК и ряд других

организаций. Участие в кон�

ференции подтвердили веду�

щие зарубежные специалисты.

В их числе председатель ис�

следовательского комитета

«С1» CIGRE Колин Рей, стар�

ший менеджер по НИОКР

компании Entergy Флойд Гал�

вэн, профессор Вирджинского

политехнического института

Арун Падке, главный инженер

Bonneville Power Administration

Кеннет Мартин.

Напомним: ОАО «Систем�

ный оператор Единой энерге�

тической системы» образова�

но 17 июня 2002 года, является

центральной координирую�

щей и системообразующей

компанией отрасли. Его глав�

ные задачи — управление ре�

жимами работы Единой энер�

госистемы, обеспечение

функционирования оптового

рынка электроэнергии и др. 

Параметры
режимов

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Индекс промпроизводства в январе 2008 года, по
сравнению с январем 2007 года, составил 104,8%.
По сравнению с декабрем 2007 года — 85,9%. Ди�
намика производства по видам деятельности в про�
центном отношении к январю и декабрю 2007 года
соответственно: добыча полезных ископаемых —
100,6% и 98,3%; обрабатывающие производства —
104,6% и 77,4%; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды — 112% и 103,3%.

Приоритеты Чемезова
«Ростехнологии» подписали соглашение с Союзом ректоров
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В НОМЕРЕ:



В Москве в очередной раз отборные заказчики
встретятся с оборными подрядчиками

Руководитель «Завода имени Серго» 
отработал на своем посту две пятилетки 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Виктор Зубков,
Премьер�министр РФ

«Тарифы для малого бизнеса за подключение
электроэнергии, воды, а также за проектные ра)
боты сейчас колоссальные. В некоторых горо)
дах России подключение к энергосетям стоит
уже 50 тыс. руб. за 1 киловатт, а за подключение
к водоканалу с предпринимателей берут до 500
тыс. руб. Я прошу до 1 мая принять самые энер)
гичные меры, чтобы эти барьеры были сняты,
чтобы к организациям, которые устанавливают
такие тарифы для бизнеса, были приняты соот)
ветствующие решения».

Редакция газеты «Про�
мышленный еженедель�
ник» присоединяется к
многочисленным поздрав�
лениям генерального ди�
ректора ФГУП ПО «Завод
имени Серго» (Зелено�
дольск) Радика Шавкято�
вича Хасанова с десятиле�
тием его работы в долж�
ности генерального дирек�
тора предприятия. 

Выпускник Казанского ави�

ационного института (специ�

альность по образованию —

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру�

менты»), Радик Шавкятович возглавил известное зеленодольское

предприятие в очень сложные для него (как и для всей российской

оборонки) время (март 1998 года), когда при практически нулевом

гособоронзаказе необходимо было приложить невероятные уси�

лия для сохранения производства, коллектива, традиций прослав�

ленного производства боеприпасов. В то время маятник скорее

склонялся в сторону печального завершения истории завода. И в

этой ситуации на предприятие назначают нового руководителя —

молодого, энергичного, профессионально подготовленного и уже

опытного. И Радик Шавкятович, несмотря на объективные слож�

ности, сумел найти эксклюзивные маркетинговые ходы и вооду�

шевить коллектив, что в сумме позволило буквально спасти

предприятие и поднять его на новые производственные ступени.

Все эти годы ФГУП ПО «Завод имени Серго» неизменно уве�

личивало как количественные, так и качественные показатели

своей работы, осваивая новые технологии, запуская в серию но�

вые виды продукции, умело сочетая великие традиции отечест�

венной оборонки с новыми условиями рыночного существова�

ния предприятий. Под руководством Радика Хасанова завод вер�

нулся на путь производственных побед и вновь стал одним из

лучших представителей отечественного ОПК. Вручение в декаб�

ре прошлого года Радику Шавкятовичу Национальной Российс�

кой премии «Золотая идея» («Промышленный еженедельник»

писал об этом) — прямое тому подтверждение.

Хочется пожелать юбиляру дальнейших успехов на его нелег�

ком посту руководителя, крепкого здоровья, свершения дерзких

научно�производственных планов, хорошего настроения, удачи

и добра родным и близким.

Редакция газеты «Промышленный еженедельник»

Десять лет на посту!

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. 

Организаторами мероприятия выступили Межрегиональный

Центр промышленной субконтрактации и партнерства и Нацио�

нальное партнерство развития субконтрактации при поддержке

Департамента поддержки и развития малого предприниматель�

ства 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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

«Биржа субконтрактов»

Образовался разрыв между интересами учебных заведений и

промышленных предприятий. Сегодня укомплектованность

заводов инженерным составом составляет менее 80%. Появи�

лись «ножницы» между профессиональными и образователь�

ными стандартами. На рынке труда в сегменте специалистов с

высшим образованием возникла диспропорция между спросом

и предложением. Ощущается острый дефицит специалистов с

высшим техническим образованием, в то время, когда российс�

кие ВУЗы продолжают нести неоправданно высокую нагрузку

по подготовке специалистов гуманитарного профиля, юристов,

экономистов».

Эта тема уже не раз звучала на съездах СМР. Об этом, в част�

ности, говорили делегаты второго съезда СМР, который про�

шел в феврале 2008 года в Ижевске. Сергей Викторович привел

цифры: «По нашим расчетам, в 2010 году в стране спрос на мо�

лодых специалистов технического профиля удвоится. При этом

предложение уже сегодня не достаточно, при том, что средний

возраст сотрудников машиностроительной отрасли среди рабо�

чих сегодня составляет 45 лет, а по персоналу с высшим образо�

ванием и высокой квалификацией — 53 года. По этим и другим

причинам машиностроители России решили довести свое бес�

покойство до российского общества».

Сергей Чемезов выразил удовлетворение тем, что Российс�

кий Союз ректоров оказался в числе первых, кто протянул

СМР руку помощи в решении проблем подготовки кадров для

промышленных предприятий. «Союз Ректоров — очень солид�

ная организация, объединяющая в своих рядах руководителей

порядка 900 ВУЗов страны. Имея ее в числе партнеров, мы на�

деемся, что стоящая перед нами задача будет выполнена каче�

ственно и своевременно».

Далее руководитель «Ростехнологий» обратил внимание, что

уровень интеграции науки и производства пока оставляет же�

лать лучшего. «Мы обсуждаем планы по созданию новых уч�

реждений высшего образования. Особенно профильных ка�

федр в ведущих ВУЗах страны, а также региональных научно�

производственных центров». Работа в этом направлении уже

идет. В сентябре МГИМО отрывает кафедру «Менеджмент в

области оборонно�промышленного комплекса и военно�тех�

нического сотрудничества». Она создается по инициативе

«Ростехнологий». Следующий шаг — открытие в МВТУ им.

Н.Э. Баумана кафедры «Маркетинг продукции военного назна�

чения». Затем планируется создание новых кафедр в других

учебных заведениях, в том числе — в Московском государ�

ственном университете им М.В. Ломоносова.

Соглашение 6 марта должно привлечь к партнерству с

учебными заведениями конкретных работодателей из числа

машиностроительных предприятий. Для этого будет задей�

ствован потенциал Союза работодателей России. В качестве

опорных предприятий для ВУЗов будут выступать те, что вхо�

дят или будут включены в состав государственной корпора�

ции «Ростехнологии». А это более 200 компаний, располо�

женных в десятках городов России. Чемезов далее сказал о

необходимости присмотреться к существующему положи�

тельному опыту. «Некоторые предприятия имеют на своем

балансе учебные заведения, которые позволяют обучать спе�

циалистов без отрыва от работы. В качестве примера могу

привести Санкт�Петербургский институт машиностроения,

студенты которого уже в начале 5�го курса знают, где и в ка�

кой должности им предстоит работать после завершения уче�

бы. Хочется, чтобы в этом направлении поработали и другие

российские ВУЗы».

Со своей стороны Виктор Садовничий сказал, что документ

от 6 марта — первый, подписанный Российским Союзом ректо�

ров с объединением машиностроителей. Ректоры рассматрива�

ют этот шаг в качестве конкретного мероприятия по выполне�

нию поручения, данного президентом России на съезде РСР

летом 2006 года. «Тогда мы подписали соглашения о намерени�

ях по сотрудничеству университетов с бизнесом и промышлен�

ностью. И Владимир Владимирович сказал нам, что было бы

хорошо, если протоколы о намерения послужат основой для

дальнейших действий, станут базой для системного сотрудни�

чества высшей школы, бизнеса и промышленности в интересах

развития экономики нашей страны».

Президент РСР сказал, что рад видеть в числе приглашен�

ных на подписание ректоров крупнейших технических универ�

ситетов России, расположенных в ключевых регионах великой

страны. Он выразил надежду, что соглашение даст толчок раз�

витию отечественной высшей школы, а также развитию регио�

нов. Садовничий продолжил: «Исторически в нашей стране ма�

шиностроению давался особый приоритет. По сути, оно явля�

лось лидирующей отраслью экономики страны. Тяжелое время

девяностых годов ослабило отрасль и нарушило связь программ

подготовки специалистов с реальными задачами экономики

России. Между тем, опыт ведущих зарубежных стран свиде�

тельствует о том, что, несмотря на устоявшуюся модель рыноч�

ной экономики, национальная образовательная программа ко�

ординируется правительственными органами с целью наилуч�

шего учета государственных интересов».

На что надеются ректоры, подписывая соглашение с маши�

ностроителями? «Прежде всего, что мы получим хорошо проду�

манный заказ на подготовку специалистов. Университеты гото�

вы, сжимая те направления, которые уже наполнены, расши�

рять подготовку специалистов для машиностроения», — ответил

на вопрос Виктор Садовничий. Наряду с открытием новых ка�

федр, о чем говорил Сергей Чемезов, имеет смысл создавать но�

вые «корпоративные университеты». Это суть учебные заведе�

ния в составе промышленного объединения или же созданные

совместно местным университетом и промышленным партне�

ром. «Корпоративные университеты» существуют на средства

предприятия и решают задачу подготовки специалистов в рам�

ках его специализации. Московский Университет имеет уже

пять «корпоративных университетов» созданных вместе с биз�

несом и промышленностью.

Президент РСР также напомнил об указании президента

России по воссозданию в стране «олимпиадного движения»,

призванного искать самых талантливых людей и целенаправ�

ленно заниматься их подготовкой. И здесь ректоры рассчиты�

вают на помощь СМР, как и в вопросах кредитования и госуда�

рственного трудоустройства выпускников ВУЗов. «Сейчас

распределения нет, и наши выпускники ищут работу на рынке.

По�прежнему, талантливые люди предпочитают уезжать за ру�

беж». Система кредитования со стороны бизнеса и государства

призвана стать инструментов целевой подготовки кадров для

российской промышленности и укрепления существующих

коллективов способными молодыми специалистами.

Выражая свой взгляд на проблему распределения, Сергей

Чемезов сказал: «Я не призываю к тому, что надо распреде�

лять 100% студентов государственных вузов. Но целенаправ�

ленное распределение какой�то части — должно быть». Для

этого надо привлекать инвестиции заинтересованных предп�

риятий на приемлемых для всех сторон условиях. Так, чтобы

предприятия «вкладывались» в студентов еще на стадии обу�

чения и трудоустраивали выпускников. Сергей Чемезов также

высказался за развитие практики кредитования студентов,

поддержку наиболее перспективных при помощи грантов и

именных стипендий.

Приоритеты
Чемезова
(Окончание. Начало на стр. 1) Владимир Воронцов

В ОАО «Сильвинит» посту�
пила первая партия из 300
новых минераловозов про�
изводства Стахановского
вагоностроительного заво�
да. Общий объем инвести�
ций «Сильвинита» в рам�
ках этого проекта составит
свыше $16 млн.

Каждый вагон имеет грузо�

подъемностью 70 т и оснащен

модернизированным разгру�

зочным механизмом, который

не только облегчает процесс

разгрузки, но и исключает воз�

можность хищения деталей ва�

гона. Это ноу�хау специалис�

тов «Сильвинита» и Стахано�

вского завода. Не случайно ру�

ководство ОАО РЖД уже реко�

мендовало другим собственни�

кам аналогичных вагонов об�

ратиться к этому опыту соли�

камских калийщиков.

Располагая собственным

парком из более чем 3 тыс. ва�

гонов, сегодня «Сильвинит»

является одним из крупней�

ших в России собственников

подвижного состава. Ежеднев�

но продукцией «Сильвинита»

загружается 200�240 вагонов. 

«Еще в 1992 году на «Силь�

вините» было принято реше�

ние о развитии собственного

вагонного парка, — говорит

Владимир Маслаков, зам. ге�

нерального директора по

транспорту и сбыту ОАО

«Сильвинит». — Сегодня, ког�

да «Сильвинит» удвоил объе�

мы производства по сравне�

нию с 2000 годом, как никогда

возрастает важность обеспече�

ния вагонами и ритмичности

грузоперевозок. В этих услови�

ях, стратегия увеличения

собственного подвижного сос�

тава доказала свою перспек�

тивность, поскольку сейчас

наша главная задача — улуч�

шить эффективность логисти�

ки и обеспечить минимальные

сроки поставок продукции

потребителям».

Что касается стахановского

вагоностроительного завода,

то именно это предприятие

уже не один десяток лет спе�

циализируется на производ�

стве вагонов�минераловозов,

которые на деле доказали

свою надежностью и отлич�

ные эксплуатационные харак�

теристики.

«Ежегодно мы планируем

увеличивать объемы произво�

дства и, соответственно, отг�

рузки минеральных удобре�

ний, — отмечает Ростям Саби�

ров, генеральный директор

ОАО «Сильвинит». — Соотве�

тственно, дальнейший успех

предприятия зависит как от

развития собственного вагон�

ного парка, так и от развития

Соликамско�Березниковско

транспортного узла. Наши

взаимоотношения с железно�

дорожниками строятся на ос�

нове взаимопонимания. При�

мер тому — надежная работа

дороги даже в непростой для

всех период строительства

двух объездных путей из�за

провала в Березниках. Благо�

даря руководству ОАО РЖД и

СвЖД, губернатору Пермско�

го края, ни на день не прекра�

щалось железнодорожное со�

общение промышленного се�

вера Прикамья с Транссибом.

Отрадно, что было принято

правильное решение не оста�

навливаться на полумерах — в

этом году начинается строи�

тельство безопасного 53�км

обхода Березников. Со своей

стороны «Сильвинит» готов

инвестировать в этот проект 1

млрд руб. Только объединив

усилия, мы сможем решить

общие задачи повышения объ�

емов грузоперевозок и разви�

тия транспортной инфраст�

руктуры Пермского края».

Уникальная разгрузка
«Сильвинит» приобретает 300 новых минераловозов

Новые вагоны�минераловозы позволят компании повысить ритмичность своих поставок 



Навстречу крупнейшему форуму 
по IT в нефтегазовом комплексе

В Москве начинает свою работу крупнейший
форум по электронике и IT для транспорта

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Электроника — Транспорт 2008»
Форум и выставка: беспрецедентные по деловому масштабу
Анна Терехова

12 марта начинает свою ра�
боту выставка�форум
«Электроника�Транспорт
2008» — уникальное отече�
ственное мероприятие по
электронике и информаци�
онным технологиям для
транспортной инфраструк�
туры. Выставка пройдет в
Экспоцентре на Красной
Пресне, в павильоне №7.
Форум имеет официаль�
ную поддержку Междуна�
родной ассоциации «Мет�
ро», Управления радиоэле�
ктронной промышленнос�
ти и систем управления
Федерального агентства
по промышленности, Рос�
сийской инженерной ака�
демии, Департамента
транспорта и связи Моск�
вы, МосгортрансНИИпро�
ект. Организатором выс�
тавки�форума выступает
ЗАО «ЧипЭКСПО».

В торжественном открытии

форума «Электроника�Транс�

порт 2008» (3 этаж павильон

№7) ожидается участие гене�

рального директора Междуна�

родной ассоциации «Метро»

Евгения Дубченко, заместите�

ля генерального директора

ФГУПП «КНИИТМУ» Вале�

рия Турилова, вице�президен�

та Российской инженерной

академии Игоря Букреева, за�

местителя руководителя Де�

партамента Транспорта и свя�

зи города Москвы Александра

Кисько, генерального дирек�

тора ЗАО «ЧипЭКСПО» Алек�

сандра Биленко.

По мнению экспертов, выс�

тавка�форум «Электроника�

Транспорт 2008» представляет

мощную, не имеющую анало�

гов экспозицию. Деловая

программа посвящена акту�

альным проблемам использо�

вания современной электро�

ники и информационных тех�

нологий на железнодорожном,

городском, коммерческом

транспорте и в метро. В фору�

ме участвуют более 100 компа�

ний, представляющих транс�

портную электронику от ком�

понентов и модулей до гото�

вых систем и технологий, ин�

формационную поддержку

оказывают 46 профильных

СМИ. Особенностью мероп�

риятия этого года является

двухдневная деловая програм�

ма для предприятий городско�

го пассажирского транспорта.

12 марта руководство Де�

партамента транспорта и связи

Москвы проведет встречу по

теме «Информационное обес�

печение транспортно�переса�

дочных узлов в Москве, отк�

рытие пассажирского движе�

ния по МКЖД». Планируется

обсудить вопросы интеграции

пригородного железнодорож�

ного сообщения с другими ви�

дами городского транспорта

столицы. Об опыте использо�

вания информационных тех�

нологий для комплексной ав�

томатизации городского дви�

жения планируют рассказать

представители структур горо�

дского транспорта Санкт�Пе�

тербурга, Казани, Нижнего

Новгорода, Минска, Киева,

Ярославля и других городов.

По сравнению с форумом

2007 года расширилась прог�

рамма для метрополитенов,

подготовленная Международ�

ной ассоциацией «Метро». 13

и 14 марта в повестке дня круг�

лые столы по интегрирован�

ным системам безопасности,

автоматизации движения, мо�

дернизации систем автомати�

ки и телемеханики, энергосбе�

режению и контролю качества

электроэнергии. 

Специалистов железных до�

рог привлекут семинары по

опыту модернизации подвиж�

ного состава, диспетчерским

системам управления и контро�

ля движения, использованию

средств отображения на под�

вижном составе, в диспетчерс�

ких, на вокзалах и станциях. В

блоке мероприятий по компо�

нентам и транспортному при�

боростроению несомненный

интерес представляют круглые

столы по модулям с низкой (до

�60°С) рабочей температурой,

разработке и контрактному

производству бортовой РЭА,

электрическим соединителям, а

также отдельные семинары

компаний «ПетроИнТрейд» (12

марта) и «Гамма» (13 марта).

С 2008 года организаторы

выставки проводят конкурс

перспективных разработок в

области транспортной элект�

роники и транспортного при�

боростроения «Зеленый Свет».

На конкурс представлены но�

вые разработки и решения,

имеющие высокий техничес�

кий и экономический потен�

циал. Среди участников —

компании: Болид, ИТС�Софт,

Лотес�ТМ, МКС, Нейроком,

НИИ ТМ, Хартинг, Электрон�

техника, Электро�Профи.

Ожидается, что мероприятие

посетит около 3 тыс. специа�

листов. Высокий интерес объ�

ясняется тем, что выставка�

форум демонстрирует новые

идеи, российский и зарубеж�

ный опыт, предлагает возмож�

ность продуктивного общения

специалистам отрасли и не�

посредственно влияет на реше�

ние самых насущных проблем

российского транспорта.

Татьяна Мещерякова

Компания «Атлас Копко» за�
вершила оснащение произ�
водственной площадки ОАО
«ЗМА» высокоточным про�
мышленным инструментом.

ОАО «ЗМА» — одно из са�

мых современно технологи�

чески оснащенных предприя�

тий России, занимающееся

лицензионной сборкой миро�

вых автомобильных брендов

SSANG YONG и FIAT. С 2005

года ОАО «ЗМА» входит в сос�

тав ОАО «Северсталь�авто».

В декабре 2005 года между

ОАО «Северсталь�авто» и

итальянской компанией FIAT

Auto было заключено лицен�

зионное соглашение о выпуске

автомобилей FIAT Albea и

FIAT Doblo на мощностях

ОАО «ЗМА» в Набережных

Челнах. В это же время на ЗМА

было запущено серийное про�

изводство корейских внедо�

рожников SsangYong Rexton.

В рамках реализации про�

екта по запуску новых автомо�

билей в течение 2005�2006 го�

дов на ЗМА осуществлен ряд

мероприятий по подготовке

производственных площадей

для цехов сборки автомобилей

SsangYong и Fiat. 

Именно в этот период перед

руководством ОАО «ЗМА»

встал вопрос о выборе постав�

щика инструмента для обору�

дования сборочных цехов. Вы�

сокое качество и мощная под�

держка в России явились, по

словам Сергея Елисеева, ме�

неджера проектной группы

ОАО «ЗМА», определяющими

факторами при выборе компа�

нии «Атлас Копко» в качестве

поставщика инструмента для

сборки автомобилей SsangYong

и Fiat. «Компания «Атлас Коп�

ко» располагает широким ря�

дом инструмента, позволяю�

щим комплексно оснастить

сборочный цех для решения

различных производственных

задач», — говорит С. Елисеев.

К марту 2008 года компания

«Атлас Копко» полностью ос�

настила производство ОАО

«ЗМА» новейшим высокоточ�

ным пневматическим и акку�

муляторным инструментом и

сборочными системами. Сре�

ди оборудования, поставлен�

ного ЗАО «Атлас Копко» на

ЗМА, — 43 электрических гай�

коверта серии Tensor S и ST,

оснащенных датчиками кру�

тящего момента и угла, два че�

тырехшпиндельных гайковер�

та с гибкой системой подвески

для сборки колес. В производ�

ственную систему ЗМА была

внедрена сетевая программа

ToolsNet для принудительной

автоматической передачи дан�

ных о затяжках на сервер

предприятия, что позволяет

формировать отчеты о сбороч�

ном процессе за определен�

ный период и создавать вы�

борку по конкретному изде�

лию с привязкой к VIN номе�

ру. Кроме этого, производство

ЗМА было обеспечено пнев�

матическим и аккумулятор�

ным инструментом для сборки

автомобилей, четырьмя мо�

бильными стендами BLM для

проверки и настройки про�

мышленного инструмента —

гайковертов, шуруповертов и

предельных ключей.

Для реализации данного

проекта ЗМА потребовалось

не только высокоточное обо�

рудование, но и специальное

обучение. «Компания «Атлас

Копко» сумела организовать

ряд обучающих тренингов и

семинаров для специалистов

ЗМА, оптимально учитывая и

подстраиваясь под график

производства, что, несомнен�

но, положительно характери�

зует нашу компанию, как гиб�

кую, максимально учитываю�

щую потребности заказчика,

что и было отмечено менедж�

ментом завода», — говорит

Сергей Маскеев, региональ�

ный менеджер ЗАО «Атлас

Копко» в поволжском регионе. 

«В процессе сотрудничества

компания «Атлас Копко» заре�

комендовала себя надежным,

профессиональным партне�

ром, который оперативно и ка�

чественно реагирует на требо�

вания производства, и именно

поэтому она стала основным

поставщиком оборудования на

ЗМА», — отметил руководи�

тель проекта по запуску новых

автомобилей на ОАО «ЗМА»

Константин Чернин.
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Лучший инструмент
Российская сборка по европейским стандартам

Компания «Атлас Копко» —
ведущий мировой поставщик
решений для повышения про�
изводительности в промыш�
ленности. «Атлас Копко» зани�
мается производством и обслу�
живанием воздушных и газо�
вых компрессоров, генерато�
ров, строительного и горно�
шахтного оборудования, про�
мышленного инструмента и
сборочных систем, а также ока�
зывает услуги по послепродаж�
ному обслуживанию и услуги
аренды. В тесном сотрудниче�
стве с клиентами и деловыми
партнерами и опираясь на свой
более чем 130�летний опыт,
компания «Атлас Копко» ведет
инновационную политику, нап�
равленную на повышение про�
изводительности своих изде�
лий. Деятельность концерна
охватывает рынки более чем
160 стран; приблизительно в 80
странах имеются торговые
представительства, в других
странах сбыт продукции осуще�
ствляется через сеть дистрибь�
юторов и сервисных центров.
Штаб�квартира компании на�
ходится в Стокгольме, Швеция.
Более подробную информа�
цию о компании можно полу�
чить на www.atlascopco.ru.

Отделение промышленного
инструмента и сборочных сис�
тем ЗАО «Атлас Копко» разра�
батывает, производит и продает
высококачественный промыш�
ленный инструмент и сбороч�
ные системы. Отделение пре�
доставляет послепродажное
обслуживание и сервисные услу�
ги для предприятий автомо�
бильной, аэрокосмической от�
раслей промышленности, а так�
же общепромышленных произ�
водственных предприятий и ав�
тосервисов. Более подробную
информацию о деятельности от�
деления можно получить на
www.atlascopco.ru. 

Мобильный стенд BLM

Татьяна Дудченко

Выксунский металлурги�
ческий завод (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область,
входит в состав Объеди�
ненной металлургической
компании) в очередной раз
получил Почетный Штан�
дарт Губернатора Нижего�
родской области.

Вручение наград лучшим

предприятиям региона за боль�

шой вклад в развитие его эко�

номики в 2007 году состоялось

в Нижнем Новгороде в рамках

Первого областного Форума

промышленников. На Форуме,

организованном областным

правительством, региональной

Торгово�промышленной пала�

той и Нижегородской ассоциа�

цией промышленников и

предпринимателей, были под�

ведены итоги работы промыш�

ленности в 2007 году и опреде�

лены задачи на 2008 год. В его

работе принял участие дирек�

тор по производству ОАО

«ВМЗ» Павел Егоров.

В 2007 году по сравнению с

2006 годом ВМЗ на 11% увели�

чил производство труб различ�

ного сортамента и на 2% — же�

лезнодорожных колес, в пол�

тора раза — выработку продук�

ции на одного работающего. 

«ВМЗ не только активно

развивает производство, но и

следует принципу социальной

ответственности бизнеса, реа�

лизует крупные проекты по

развитию Выксунского райо�

на», — отметил вице�губерна�

тор области Виктор Клочай.

Почетный Штандарт вручен ВМЗ
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Наталья Антонова

Все современные модели
зерноуборочной техники
Ростсельмаш полностью
подтвердили соответствие
международным стандар�
там, получив сертификаты
соответствия нормам безо�
пасности Евросоюза и пра�
во маркировать знаком СЕ.

По итогам проводившихся в

Европе комплексных испыта�

ний Ростсельмаш получил три

сертификата соответствия нор�

мам ЕС по безопасности на зер�

ноуборочные комбайны

ACROS 540, VECTOR 420 и

концепт роторного комбайна

RSM 181. По инициативе Рост�

сельмаш в прошлом году сразу

три модели техники приняли

участие сертификационных

испытаниях. Проводила их

SZZPLS — чешская государ�

ственная организация (г. Пра�

га) по испытаниям сельскохо�

зяйственной и лесной техники,

имеющая аккредитацию для

проведения данных испытаний

в ЕС. Документы, выданные

чешской испытательной стан�

цией, признаются во всех стра�

нах�членах Евросоюза.

Сертификационные испы�

тания комбайнов Ростсельмаш

проводились по двум аспек�

там. Первый — подтверждение

соответствия комбайна как

сельхозмашины требованиям

безопасности согласно стан�

дартам ЕС на основании ди�

рективы № 98/37/ЕС. Второй

— получение допуска на дви�

жение по дорогам общего

пользования. Были проведены

замеры электромагнитной

совместимости, шума и вибра�

ции на месте оператора, дана

оценка размещения элементов

управления и необходимой

для управления силы, другие

исследования. По многим па�

раметрам, таким как шум, виб�

рация на рабочем месте и дру�

гие, комбайны Ростсельмаш

показали данные, которые ни�

же предельно допустимых в

Европе норм. Специалистами

SZZPLS была высоко оценена

современная кабина комбайна

с точки зрения эргономики. В

частности, удобное сиденье и

расположение всех органов

управления комбайна направ�

лены на снижение утомляе�

мости оператора сельхозма�

шины и максимальное повы�

шение его работоспособности.

Первый сертификат Рост�

сельмаш получил на комбайн

VECTOR, завершивший свои

испытания еще в июне. В ок�

тябре на предприятие поступи�

ли протоколы испытаний и сер�

тификат соответствия на

ACROS. На сегодняшний день,

подтверждающий сертифика�

ционные испытания документ

получен и на модель роторного

комбайна RSM 181. Подводя

итог комплексному исследова�

нию возможностей техники

Ростсельмаш, специалисты

SZZPLS отметили высокий уро�

вень подготовки машин. «В

рамках безопасности представ�

ленные комбайны соответству�

ют стандартам», — сказал ди�

ректор SZZPLS Ладислав Барда.

Получение официального

подтверждения соответствия

продукции требованиям евро�

пейских стандартов дает ком�

пании Ростсельмаш дополни�

тельную возможность для рас�

ширения своего присутствия в

странах�членах ЕС. Согласно

стратегии развития, Ростсель�

маш намерен ежегодно отправ�

лять до 25% произведенных ма�

шин в страны дальнего зару�

бежья. Реальность планов

подтверждается и независимы�

ми экспертами. По информа�

ции Союза производителей

сельскохозяйственной техники

«Союзагромаш», VECTOR вто�

рой год занимает первую строч�

ку в российском экспорте убо�

рочных комбайнов. В прошлом

сельхозгоду Ростсельмаш рас�

ширил географию продаж с 13

до 17 стран мира. Среди них:

Канада, Болгария, Польша,

Сербия и Черногория, Монго�

лия, Румыния, Армения, стра�

ны Прибалтики. 

Комбайн евростандарта
Ростсельмаш планирует увеличить дальний экспорт

Кочетков Владислав

Эксперты обсудили доходность пос�
ледних инвестиций в РАО: уже в на�
чале июня торги этой «голубой фиш�
кой» на российском фондовом рын�
ке прекратятся.

На сайте инвестиционной компании

«ФИНАМ» состоялась конференция «Ре�

организация РАО ЕЭС на финишной пря�

мой: шанс заработать еще есть?». В ней

приняли участие аналитики по электроэ�

нергетике ведущих российских инвести�

ционных компаний. О процессе реорга�

низации РАО «ЕЭС» рассказал Денис Де�

мин, директор информационно�аналити�

ческого департамента ИК «Энергокапи�

тал»: «Реестр для распределения акций

выделяемых из РАО обществ закрывается

6 июня, и инвесторы смогут получить

распределяемые бумаги, если будут акци�

онерами на эту дату, вне зависимости от

того, каким количеством бумаг обладали

на дату собрания по реорганизации».

Что касается будущей стоимости выде�

ляемых компаний, то Д. Демин подсчи�

тал, что значительная часть потенциаль�

ной стоимости акций РАО представлена

компаниями, которые еще не присутству�

ют на рынке. Генерация действительно

уже оценена рынком и прошла пик ажио�

тажных цен в начале 2007 года: дальше

рост здесь будет весьма избирательным.

Сети интересны — межрегиональные

распределительные сетевые компании

(МРСК) могут довольно быстро продемо�

нстрировать рост показателей, плюсом

будет повышение ликвидности после кон�

солидации МРСК. Федеральная сетевая

компания (ФСК) консолидируется на ба�

зе нескольких десятков магистральных се�

тевых компаний, поэтому здесь потенци�

альный эффект от повышения ликвид�

ности еще выше, тем более что компания

станет едва ли не крупнейшей в секторе

по капитализации, а ее бумаги отчасти

аналогом нынешних акций РАО «ЕЭС»

для инвесторов».

Отвечая на вопрос посетителя сайта

FINAM.RU, Дмитрий Терехов, старший

аналитик по электроэнергетике «Антанта�

Пиоглобал» посоветовал присмотреться к

акциям ОГК: «Самые дешевые сейчас

ОГК�2 и ОГК�6, но они уже год, как са�

мые дешевые, и еще очень долго могут ос�

таваться самыми дешевыми — как мини�

мум, до осени. Рекомендуем обратить

внимание на ОГК�1 — не самая дешевая

компания, но скоро размещает допэмис�

сию и вероятно по высокой цене, что даст

возможность заработать на оферте».

С другой стороны, Д. Терехов не сове�

тует покупать сейчас акции магистраль�

ных сетевых компаний (МСК): «Судя по

всему, акции МСК нащупали локальное

дно и больше не снижаются. Однако и

роста нет. Мы считаем, что текущие уров�

ни очень привлекательны для покупки

под вхождение в ФСК. Тем не менее,

очень вероятно, что серьезного движения

по этим бумагам не будет вплоть до июня.

Поэтому наиболее разумная тактика —

подождать с покупкой до мая�июня».

Долгосрочным прогнозом по энергети�

ческим акциям поделился Дмитрий Яков�

лев, аналитик ИГ «КапиталЪ»: «При опти�

мистичном варианте развития событий

(рост потребления электроэнергии на уров�

не последних прогнозов) «портфель» акти�

вов выделяемых из РАО будет расти в бли�

жайшие пять лет. Однако будут бумаги�чем�

пионы и бумаги�аутсайдеры. В части сете�

вых активов многое зависит от перехода на

новую систему тарифообразования, кото�

рая позволит запустить механизм ускорен�

ного воспроизводства активов. В генерации

неизбежна консолидация активов ОГК�

ТГК с созданием 5�6 укрупненных энерго�

компаний (плюс ГидроОГК и Энергоатом)».

«Если мировая рецессия затронет Рос�

сию, то рост в ближайшие 1,5�2 года будет

избирательным, по отдельным бумагам из

«портфеля», причем сетевые бумаги будут

выглядеть предпочтительнее генерации»,

— уточнил г�н Яковлев.

Владислав Кочетков

За счет приобретения
«МирТесен» «ФИНАМ» пла�
нирует значительно уси�
лить свои позиции в дина�
мично растущем сегменте
социальных сетей.

По оценкам «ФИНАМа»,

ООО «МирТесен» входит в чис�

ло наиболее перспективных ак�

тивов Рунета. Он показывает

высокие темпы развития, имеет

оригинальную для России кон�

цепцию. Кроме того, проект от�

личается прозрачной моделью

монетизации аудитории, что

создает предпосылки для суще�

ственного увеличения его дохо�

дов. За счет финансовой подде�

ржки со стороны «ФИНАМа», а

также достижения синергети�

ческого эффекта с другими ин�

тернет�активами, которыми

владеет инвестиционный хол�

динг, «МирТесен» планирует

сохранить высокую динамику

роста числа пользователей,

войдя в число лидеров русскоя�

зычного сегменте Интернета.

«Мы сотрудничаем с проек�

том «МирТесен» практически с

момента его создания. В част�

ности, «ФИНАМ» оказывал

ему различную консультацион�

ную поддержку. Как результат,

эта социальная сеть полностью

понятна для нас — мы хорошо

знаем ее создателей и команду,

имеем видение дальнейшего

развития проекта, уверенность

в его перспективности. Сег�

мент социальных сетей в Руне�

те активно развивается. Приш�

ло время для нового поколения

проектов. «МирТесен» имеет

все шансы стать его основным

участником», — уверен дирек�

тор департамента IT�инвести�

ций холдинга «ФИНАМ» Алек�

сей Басов. «Появление партне�

ра в лице «ФИНАМа» кажется

мне важным фактором роста

нашего проекта. Для эффек�

тивного развития массовых со�

циальных сетей нужна финан�

совая и организационная под�

держка, которую может обеспе�

чить только сильный акционер.

Кроме того, холдинг имеет су�

щественный опыт работы с ин�

тернет�проектами, который

также будет полезен для нас»,

— комментирует один из созда�

телей проекта «МирТесен» Ни�

колай Самохвалов.

«МирТесен» — вторая соци�

альная сеть, в которую инвес�

тировал «ФИНАМ». В начале

2008 года фонд «Финам — ИТ»

приобрел 99,99% акций ком�

пании «Гарант Сервис», став

владельцем 10% Badoo.com.

Последние инвестиции в РАО «ЕЭС»
Пик пройден, дальше рост будет весьма избирательным

Илья Минин

Общественный совет по техническо�
му регулированию (ОСТР) при Минп�
ромэнерго России провел плановые
общественные слушания очередных
проектов специальных технических
регламентов и указал на необходи�
мость создания рабочих групп для
их доработки.

По проекту «О безопасности автотранс�

портных средств в эксплуатации» (разра�

ботчик ОАО «Научно�исследовательский

институт автомобильного транспорта»

(ОАО «НИИАТ»)) ОСТР рекомендовал

ввести определение автотранспортных

средств. По мнению ОСТР, в проект регла�

мента следует включить полное описание

субъектов соответствующих правоотноше�

ний, в том числе эксплуатантов АТС. Необ�

ходимо связать требования о безопасности

автотранспортных средств в эксплуатации

со сроками службы АТС. Следует уточнить,

что соответствующие требования данного

технического регламента распространяют�

ся на проектировщиков и изготовителей

автотранспортных средств. Также, ОСТР

рекомендовал ввести в проект норму о том,

что организации, осуществляющие техни�

ческое обслуживание автотранспортных

средств, обязаны выдавать документ о безо�

пасности обслуженного автотранспортного

средства. Общественный совет указал раз�

работчику на то, что проект регламента не�

обходимо привести в соответствие с требо�

ваниями законодательства РФ о безопас�

ности дорожного движения. 

По проекту «О требованиях к програм�

мно�аппаратным средствам учета потреб�

ления энергоресурсов в жилищно�комму�

нальном хозяйстве» (разработчик Обще�

ство с ограниченной ответственностью

Научно�производственный центр «Ин�

фосфера») Общественный совет указал

разработчику на то, что при условии сох�

ранения сертификации органы по серти�

фикации должны быть включены в пере�

чень субъектов правоотношений. Разра�

ботчику рекомендовано исключить из

проекта регламента нормы об обеспече�

нии единства измерений, т.к. данные воп�

росы не входят в технические регламенты.

Кроме того, по мнению Совета, из проек�

та регламента следует исключить нормы

об обязательном подтверждении соответ�

ствия — декларировании, сертификации,

т.к. в проекте регламента отсутствуют тре�

бовании по безопасности аппаратных

средств. С другой стороны, если в проект

регламента будут включены требования

по безопасности аппаратных средств, то

разработчик должен будет формы и схемы

подтверждения соответствия продукции

определить применительно к соответству�

ющим номенклатурным группам этой

продукции. Также Совет рекомендовал

разработчику исключить из проекта рег�

ламента нормы, связанные с качеством

услуг и гражданско�правовые нормы, в

том числе связанные с договорами энер�

госнабжения, т.к. они не являются пред�

метом технического регулирования.

По проекту «О безопасности прогулоч�

ных судов и средств отдыха на воде» (раз�

работчик НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им.

А.Н. Крылова») ОСТР рекомендовал раз�

работчику уточнить перечень субъектов

правоотношений. Кроме того, по мнению

Общественного совета, для продукции,

которая подлежит обязательному декла�

рированию соответствия, разработчику

следует ввести в проект регламента требо�

вание о наличии декларации. Также раз�

работчику необходимо систематизировать

в проекте регламента формы оценки соот�

ветствия. Совет обратил внимание разра�

ботчика на то, что необходимо расписать

номенклатуру продукции по схемам сер�

тификации и декларирования, предусмот�

ренным проектом регламента.

По итогам слушаний рекомендовано

разработчикам сформировать рабочие

группы для доработки проектов техрегла�

ментов с учетом высказанных замечаний,

предложений и поступивших письменных

отзывов, а также подготовить полный

комплект документов, необходимых для

внесения проектов в Правительство РФ.

Проекты требуют доработки
ОСТР при МПЭ призвал к созданию рабочих групп

Инвестиции в «МирТесен»
«ФИНАМ» стал владельцем контрольного пакета компании

Социальная сеть «МирТесен»
(MirTesen.ru) запущена во второй
половине 2007 года. Главная идея
проекта — у каждого дома дол�
жен быть свой блог. Основной
для общения пользователей про�
екта является «географический»
фактор: место рождения, отдыха,
проживания и т.д. «МирТесен»
использует наиболее современ�
ные технологии развития соци�
альных сетей, предоставляя сво�
им пользователям возможности
для личного общения, создания
блогов, размещения фотографий
(фотохостинг) и т.д. В настоящий
момент в «МирТесен» зарегист�
рировано около 320 тыс. участни�
ков. В феврале 2008 года в сети
ежедневно регистрировалось 
5 тыс. новых пользователей.

СПРАВКА «ПЕ»: Общественный
совет по техническому регулирова�
нию при Минпромэнерго России соз�
дан в июне 2005 года. Важнейшая
задача Совета — привлечение к раз�
работке проектов технических регла�
ментов специалистов промышлен�
ности для эффективной реализации
реформы технического регулирова�
ния. В состав Совета входят более 90
представителей союзов, ассоциаций
и иных объединений предприятий.

Светлана Павлова

«Аэрофлот» рассматрива�
ет расширение свой дея�
тельности в Санкт�Петер�
бурге как одно из приори�
тетных направлений раз�
вития. Налоговые отчисле�
ния авиакомпании в бюд�
жет города в 2007 году воз�
росли до 60 млн.

Генеральный директор ОАО

«Аэрофлот — российские авиа�

линии» Валерий Окулов и гу�

бернатор Санкт�Петербурга

Валентина Матвиенко подпи�

сали соглашение о сотрудниче�

стве, которое предусматривает

развитие воздушных перевозок

и туризма в Санкт�Петербурге,

обеспечение международных,

деловых, культурных и иных

связей. Это решение обуслов�

лено растущим влиянием се�

верной столицы как культур�

ного и политического центра

РФ, потребностями жителей в

качественных международных

и внутрироссийских авиапере�

возках, необходимостью повы�

шения конкурентоспособнос�

ти российских авиаперевозчи�

ков в петербургском авиаузле.

Как сказано в соглашении,

Правительство Санкт�Петер�

бурга будет оказывать содей�

ствие «Аэрофлоту» в развитии

инфраструктуры и в подборе

земельного участка под строи�

тельство гостиницы для тран�

зитных пассажиров в зоне раз�

вития аэропорта Пулково.

«Аэрофлот», со своей сторо�

ны, будет продолжать социаль�

ную акцию по перевозке граж�

дан Санкт�Петербурга, награж�

денных знаком «Жителю бло�

кадного Ленинграда», осущес�

твлять бесплатные перевозки

детей с серьезными заболева�

ниями для лечения и реабили�

тации за рубежом, принимать

участие в перевозке официаль�

ных и иных делегаций Санкт�

Петербурга, а также творческих

коллективов. Кроме того, «Аэ�

рофлот» будет продолжать еже�

годные профилактические ме�

роприятия в отношении памят�

ника Михаилу Кутузову, отрес�

таврированному к 300�летию

Санкт�Петербурга за счет

средств авиакомпании, и бла�

готворительную деятельность в

клубе друзей музея�заповедни�

ка «Царское Село». Налоговые

отчисления «Аэрофлота» в

бюджет города возросли с 2,036

млн в 2005 году до 60 млн в 2007

году. Филиал «Аэрофлота» в

Санкт�Петербурге, созданный

в июне 2006 года на базе предс�

тавительства авиакомпании

(работает в городе на Неве с

1996 года) планирует продол�

жить реализацию социальных

программ. Но его основная за�

дача — активизировать произ�

водственную и коммерческую

деятельность компании в реги�

оне, расширить географию по�

летов. Планируется также по�

высить уровень обслуживания

пассажиров на линии Санкт�

Петербург — Москва за счет об�

новления парка самолетов (на

аэробусы семейства А�320).

В летний период «Аэроф�

лот» выполняет до девяти рей�

сов в сутки, а в зимний — до

семи. На линии Санкт�Петер�

бург — Москва активно

эксплуатируются самолеты се�

мейства А�320, выполняющие

ежедневно до четырех рейсов.

Внедрение новых современ�

ных самолетов позволило на

10% поднять регулярность

рейсов и значительно увели�

чить пассажиропоток в Пулко�

во. В 2006 — 2007 годах пасса�

жиропоток возрос с 144 тыс. до

403 тыс., что составляет 7%

объема перевозок аэропорта

«Пулково». В 2007 г. открыты

полеты Аэрофлота в Герма�

нию: Мюнхен, Берлин, Гам�

бург. Объем продаж авиапере�

возок на рейсы авиакомпании

увеличился в 2,3 раза.

В соответствии с условиями

Соглашения ОАО «Аэрофлот»

в прошлом году дополнитель�

но к благотворительной акции

для ветеранов ВОВ «По местам

боевой славы 2007» впервые

провел благотворительную ак�

цию «Аэрофлот — жителям

блокадного Ленинграда». В

2007 году более 1200 ветеранов

воспользовались правом на

бесплатный полет с «Аэрофло�

том» (это на 30% больше, чем в

2006 году).

Для различных категорий

жителей города в течение 2007

г. были проведены четыре се�

зонные акции по продаже ави�

абилетов на льготных услови�

ях: более 4 тыс. жителей города

воспользовались значитель�

ными скидками. Развитие опе�

рационной деятельности «Аэ�

рофлота» в Санкт�Петербурге

сопровождалось увеличением

численности работников фи�

лиала. Штатная численность

— 123 человека. В 2007 г. фили�

ал приступил к формированию

эскадрильи пилотов самолетов

А�320 и отделения кабинных

экипажей, которые в 2008 г.

должны полностью обеспе�

чить эксплуатацию линии

Санкт�Петербург — Москва.

Алексей Михеев

Компания «АНД Проджект», входя�
щая в Группу компаний «Системати�
ка», и телекоммуникационная ком�
пания «Клевер Ком» объявляют о
завершении проекта по созданию
системы управления продажами и
проектами на базе Microsoft
Dynamics CRM.

Компания «Клевер Ком» оказывает

полный спектр телекоммуникационных

услуг «под ключ» от установки телефон�

ных линий до построения мультисервис�

ных сетей VPN. В условиях стремительно�

го развития компания «Клевер Ком» нуж�

далась в качественном решении, которое

бы стало опорой для динамичного роста

при совершенствовании качества услуг и

позволило бы закрепить разработанные

бизнес�правила. Именно поэтому было

решено начать сотрудничество с компа�

нией «АНД Проджект» по созданию еди�

ной системы управления продажами и

проектами. Алексей Сорокин, техничес�

кий директор «Клевер Ком», уверен:

«Бизнес сравнивают с большой гонкой,

потому что успеха достигнет тот пилот, ко�

торый нацелен на результат, сконцентри�

рован и обладает передовыми технология�

ми ведения бизнеса. «Клевер Ком» пред�

лагает больше, чем ожидает клиент. Ос�

новной принцип в предоставлении услуг

— обеспечить клиента возможностью сос�

редоточиться на ключевых аспектах биз�

неса, не отвлекаясь на решение вопросов,

связанных с коммуникационным обеспе�

чением компании. «АНД Проджект» стала

для нас компанией, которая поддержала

наши идеи и предоставила инструмента�

рии для их реализации».

Проект стартовал в октябре 2007 года и

был успешно завершен уже к февралю

2008 года. Решение, созданное компанией

«АНД Проджект», охватывает офисы в

Москве и Ростове�на�Дону. В ближайшем

будущем система будет тиражирована и на

другие региональные офисы компании

«Клевер Ком», которая планирует даль�

нейшее географическое расширение в

следующих направлениях: Калининград,

Новосибирск, Санкт�Петербург. При соз�

дании системы учтена важная особен�

ность компании «Клевер Ком» как сер�

вис�провайдера — способность работы в

определенных «точках присутствия», т.е.

местах расположения оператора, к кото�

рым возможно подключение клиентов. В

связи с этим осуществлена связь адреса с

полной информацией о клиенте. При вво�

де адресных данных сотрудник компании

«Клевер Ком» получает достоверную опе�

ративную информацию о пакете предос�

тавляемых услуг, условиях и состоянии

подключения, что позволяет повысить

оперативность и качество работы.

В ходе проекта автоматизированы внут�

ренние процессы технической дирекции,

отделов продаж и управления, что значи�

тельно повысило скорость принятия ре�

шений и оперативность реагирования на

запросы клиентов. В системе настроены

шаблоны внутренних документов, она ав�

томатически формирует необходимый до�

кумент на каждом этапе проекта. Система

уведомлений автоматически отправляет

напоминание участникам проекта о необ�

ходимости выполнения действий, закреп�

ленных в схеме бизнес�правил. Таким об�

разом, все заявки клиентов находятся в

поле внимания и своевременно обрабаты�

ваются специалистами «Клевер Ком».

В результате реализации проекта ком�

пания получила новую технологическую

возможность ведения и развития бизнеса.

Гибкий масштабируемый, простой в обу�

чении инструмент позволил обеспечить

закрепление продуманной системы биз�

нес�правил работы с клиентами и реали�

зации проектов «Клевер Ком». Сохране�

ние в системе всех запросов потенциаль�

ных клиентов, их анализ позволяет выя�

вить наиболее перспективные «точки

присутствия», а значит новые направле�

ния для развития бизнеса. «С внедрением

Microsoft Dynamics CRM компания «Кле�

вер Ком» получила мощный современный

инструмент для работы, в котором отра�

жен наш новаторский подход к предостав�

лению услуг и обслуживанию клиентов.

Уверен, что решение «АНД Проджект»

поможет нам стать номером один, оставив

конкурентов в отрыве», — отмечает Алек�

сей Сорокин.

Бизнес)технологии
«АНД Проджект» — поставщик топлива для «Клевер Ком»

«Аэрофлот» в Санкт)Петербурге
Подписано соглашение о сотрудничестве



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ольга Вересова

Компания «АНД Прод�
жект», входящая в Группу
компаний «Систематика»,
и один из крупнейших рос�
сийских производителей
кабеля завод «Рыбинскка�
бель» создают систему оп�
тимизированного планиро�
вания на базе APS�систе�
мы Ortems. Система помо�
жет составлять сбаланси�
рованный план производ�
ства на основе заказов
клиентов и обеспечит их
выполнение точно в срок.

В условиях активного роста

промышленности и строи�

тельства, спрос на кабельную

продукцию остается стабиль�

но высоким. При этом высоки

и требования к срокам ее пос�

тавки: несвоевременная пос�

тавка кабеля грозит срывом

временных рамок всего про�

екта. Чтобы выполнять заказы

точно в срок, предприятия ка�

бельной промышленности

стремятся оптимизировать

планирование производства,

внедряя современные IT�

инструменты. APS�система

Ortems, поставщиком которой

на территории России, стран

СНГ и Балтии является ком�

пания «АНД Проджект», пол�

ностью отвечает потребнос�

тям кабельных предприятий;

она уже эффективно исполь�

зуется такими серьезными иг�

роками рынка, как «Иркутск�

кабель» и «АББ Москабель».

Началось внедрение системы

Ortems на «Рыбинском ка�

бельном заводе».

Завод «Рыбинсккабель»

входит в семерку крупнейших

российских производителей

силового кабеля. Ассортимент

предприятия насчитывает

13000 маркоразмеров кабель�

но�проводниковой продукции

с медной и алюминиевой жи�

лой. Сбытовые подразделения

предприятия открыты в Моск�

ве, Санкт�Петербурге, Екате�

ринбурге, Ростове�на�Дону.

Среди зарубежных потребите�

лей продукции «Рыбинскка�

бель» — компании Австрии,

Венгрии, Италии, Латвии,

Литвы и Эстонии, стран СНГ.

В ближайших планах «Ры�

бинского кабельного завода»

— увеличить производство

продукции в три раза. Руково�

дство предприятия понимает,

что без современной системы

планирования лидерские по�

зиции сложно не только дос�

тичь, но и удержать. Поэтому

было принято решение о внед�

рении APS�системы Ortems.

Партнером по внедрению

выступает компания «АНД

Проджект», российский пос�

тавщик системы, имеющая

опыт автоматизации предпри�

ятий кабельной отрасли.

В рамках проекта будет соз�

дана система, которая позво�

лит заводу составлять сбалан�

сированный план производ�

ства, распределять производ�

ственные заказы по техноло�

гическим линиям, корректи�

ровать план производства на

основе информации об откло�

нениях и передавать информа�

цию о спланированном распи�

сании в ERP�систему для реа�

лизации управленческих и

учетных задач. Большим преи�

муществом для работы станет

возможность визуализации

процесса производства — это

позволит отслеживать стадию

выполнения заказа, выяснять

причины образования очере�

дей на рабочих центрах. Ре�

зультатом внедрения станет

повышение загрузки оборудо�

вания, ликвидация простоев и

незавершенного производ�

ства, что позволит уменьшить

сроки изготовления продук�

ции и увеличить число зака�

зов, выполненных в срок.

Команда внедрения «АНД

Проджект» будет работать бок

о бок со специалистами завода.

Совместная работа профессио�

налов в своей области позволит

в максимально короткие сроки

адаптировать имеющиеся тех�

нологические данные для ра�

боты в системе Ortems и наст�

роить систему с учетом всех

особенностей производствен�

ного процесса завода «Рыбин�

сккабель». В итоге предприя�

тие получит действенный

инструмент, который сделает

производство открытым и уп�

равляемым. Своевременное

выполнение заказов повысит

привлекательность «Рыбинс�

кого кабельного завода» для

потребителей его продукции и

позволит заводу сделать ре�

шительный шаг вперед и вый�

ти в лидеры.

«Рыбинский кабельный за�
вод» — ведущий производитель
кабеля и провода с широчайшей
номенклатурой выпускаемых
изделий. Завод основан в 1949
году для обеспечения потреб�
ностей автотракторной отрасли.
Сегодня это крупное предприя�
тие, основным направлением
которого является производ�
ство 13 000 маркоразмеров ка�
беля и провода для изделий
гражданского и оборонного
назначения — силовых, конт�
рольных, судовых, монтажных
кабелей, кабелей управления,
проводов установочных, тер�
мостойких, обмоточных, эмали�
рованных, автопроводов. Систе�
ма качества «Рыбинсккабель»
сертифицирована на соответ�
ствие стандартам ИСО, качество
продукции подтверждено Морс�
ким и Речным Регистром судохо�
дства, лицензией Госатомнадзо�
ра, сертификатом Военного Ре�
гистра на приемку продукции
для оборонных нужд.

«АНД Проджект», входящая
в группу компаний «Системати�
ка», с 1997 года работает в об�
ласти информационных техно�
логий. Компания занимает ли�
дирующие позиции в области
консалтинга и внедрения систем
управления предприятием; ее
деятельность охватывает терри�
торию России, стран СНГ и Бал�
тии. В настоящее время свыше
8500 сотрудников более чем 100
компаний используют решения
«АНД Проджект».

Группа компаний «Система�
тика» занимает лидирующее
место на российском IT�рынке и
объединяет компании «Систе�
матика», TopS BI и «АНД Прод�
жект». Группа специализируется
на создании комплексных про�
ектов в области системной ин�
теграции, консалтинга и созда�
ния бизнес приложений для го�
сударственных структур, про�
мышленных предприятий и хол�
дингов, торговых компаний и
финансовых учреждений. Одно
из важных преимуществ «Систе�
матики» — большой опыт созда�
ния и сопровождения крупных
географически распределенных
систем федерального масштаба.
Общее число сотрудников груп�
пы компаний превышает 1000
человек.
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По предложению заказчика проект
танкера серьезно модернизирован и
максимально соответствует услови�
ям перевозки нефтепродуктов, выд�
вигаемым международными конвен�
циями и соглашениями. Целый ряд
новаций позволяет говорить о прак�
тически новом проекте судна, уни�
кальном в своем классе.

В Стамбуле подписаны новые контрак�

ты на строительство двух танкеров проек�

та 19619 между заводом «Красное Сормо�

во» и группой компаний «Палмали». Срок

выполнения контракта — четвертый квар�

тал 2009 года.

Для компании «Палмали» на «Крас�

ном Сормове» уже построены два три�

надцатитысячника данного проекта, пер�

вый «Массалы» передан заказчику в сен�

тябре 2007 года, второй «Агдаш» — в кон�

це октября 2007 года, строительство

третьего танкера будет завершено к нояб�

рю 2008 года.

Танкер проекта 19619 оснащен двенад�

цатью грузовыми танками и одним отс�

тойным танком, имеет балластные отсеки

в двойных бортах и двойном дне. Его дли�

на — 150 м, ширина — 17,30 м, высота

борта — 10,5 м, дедвейт — свыше 13 тыс. т,

являющийся максимальным для судна,

которое может свободно эксплуатиро�

ваться на Каспии без переоборудования

портовых терминалов. Автономность пла�

вания составляет 20 суток.

Судно предназначено для перевозки

сырой нефти и нефтепродуктов, с темпе�

ратурой вспышки паров менее 60°С. Пре�

дусмотрена возможность одновременной

загрузки нескольких сортов нефтепро�

дуктов в одном рейсе. Судно способно

работать в различных погодных услови�

ях, в районах с умеренно�холодным

морским климатом.

Директор по судостроению Группы

МНП Андрей Иванов отметил: «Новыми

контрактами предусмотрено строитель�

ство еще двух танкеров для «Палмали». В

работе в настоящий момент третий тан�

кер�тринадцатитысячник, который мы

сдадим в текущем году. Возможности

всех танкеров по заказу «Палмали» зна�

чительно расширились, можно говорить

о проекте, который по требованию заказ�

чика серьезно переработан, модернизи�

рован и максимально соответствует усло�

виям перевозки нефтепродуктов, выдви�

гаемым международными конвенциями

и соглашениями, а также ведущими неф�

тяными копаниями».

Танкер)тринадцатитысячник
Новый контракт «Красного Сормова» и Группы «Палмали» 

Игорь Морозов

В 2007 году «Челябинский
цинковый завод», крупней�
ший российский произво�
дитель высококачествен�
ного цинка и сплавов на
его основе, приступил к
реализации экологической
программы. Это имеет эко�
номический смысл.

В 2007 году ОАО «Челябинс�

кий цинковый завод» выпол�

нил все нормативы, установ�

ленные Управлением Челяби�

нского округа по технологи�

ческому и экологическому

надзору (Ростехнадзор). Вало�

вый выброс загрязняющих ве�

ществ в атмосферу составил

50% от разрешенного уровня. В

расчете на 1 тонну произведен�

ного металлического цинка

эти выбросы составили 2,3%. А

сброс загрязняющих веществ в

водный бассейн (реку Миасс)

оказался ниже установленного

норматива на 18,4%.

Вместе с тем, в 2007 году

«ЧЦЗ» увеличил объем финан�

сирования природоохранных

мероприятий до 546,6 млн руб.

Эта сумма на 35,6% выше ана�

логичных затрат в 2006 году

(403 млн руб.). А за последние

6 лет ОАО «ЧЦЗ» направил на

природоохранные мероприя�

тия около 1,8 млрд руб.

В 2007 году был введен в

эксплуатацию уникальный

комплекс вельц�печи № 5, ко�

торый ориентирован на пере�

работку окисленных цинксо�

держащих продуктов. Сниже�

ние доли сульфидного сырья в

загрузке позволяет предприя�

тию уменьшать выбросы в ат�

мосферу сернистых газов. Важ�

нейшим экологическим аспек�

том проекта стало трехкратное

снижение запыленности отхо�

дящих газов за счет технологии

их специальной доочистки.

Экологическая программа ОАО

«ЧЦЗ» ориентирована на даль�

нейшее снижение воздействия

производственной деятельнос�

ти на окружающую среду,

включающую защиту воздуш�

ного и водного бассейнов.

«Модернизация производ�

ства и реализация природоох�

ранных мероприятий, кроме

снижения воздействия произ�

водства на окружающую среду,

имеет и чисто экономический

смысл: уменьшая выбросы, мы

повышаем эффективность

производства за счет увеличе�

ния степени комплексного ис�

пользования сырья», —уверен

генеральный директор ОАО

«ЧЦЗ» Всеволод Гейхман.

В 2008 году после полной

реконструкции в эксплуата�

цию будет введена серно�кис�

лотная система №4. Ожидает�

ся, что использование в этом

проекте новейшего оборудова�

ния и технологий увеличит эф�

фективность утилизации сер�

нистых газов.

Экологическая программа

текущего года предусматрива�

ет снижение на 10% сбросов

загрязняющих веществ в реку

Миасс благодаря совершен�

ствованию процесса очистки

сточных вод с применением

новейших флокулянтов.

Юрий Семенов

На II совместной конфе�
ренции «Металлургия —
РЖД: стратегия взаимного
успеха» с докладом высту�
пил руководитель отдела
исследований машиност�
роительных отраслей Инс�
титута проблем естествен�
ных монополий (ИПЕМ) Ва�
силий Тиматков. Его мне�
ние — необходим, прежде
всего, анализ ресурсоем�
кости стратегий.

В своем докладе «Взаимосог�

ласованные стратегии развития

отраслей и инфраструктурных

комплексов — надежный ори�

ентир развития национального

бизнеса» Василий Тиматков

рассказал, что в настоящее вре�

мя утверждено 10 отраслевых

стратегий, приняты и реализу�

ются Генеральные схемы разви�

тия газовой отрасли и электроэ�

нергетики, рассмотрена и одоб�

рена Стратегия развития желез�

нодорожного транспорта до

2030 года. Большинство регио�

нов разработали собственные

программы социально�эконо�

мического развития.

По словам эксперта

ИПЕМ, при разработке каж�

дая отдельная стратегия учи�

тывала конкретные тенден�

ции и потребности рынка, од�

нако одновременная реализа�

ция нескольких стратегий уже

сейчас выявляет серьезные

проблемы и создает предпо�

сылки к пересмотру прогно�

зов потребности экономики в

базовых сырьевых ресурсах —

металлургической продукции,

энергоносителях, строитель�

ных материалах.

Эксперт ИПЕМ предложил

подробно посмотреть взаимо�

отношения металлургической

промышленности и железно�

дорожного транспорта при

участии еще одной отрасли,

например, электроэнергетики.

В каждой из этих отраслей реа�

лизуется своя программа раз�

вития с четкими ориентирами.

При этом каждая из этих от�

раслей выступает и как постав�

щик товаров (или услуг), и как

потребитель. Например, ме�

таллургическая промышлен�

ность для удовлетворения рас�

тущего спроса на вагонное

литье будет увеличивать объе�

мы производства, это влечет

увеличение потребления

электроэнергии, рост желез�

нодорожных перевозок желез�

ной руды и готовой продук�

ции. В свою очередь, рост про�

изводства электроэнергии

повлечет увеличение потреб�

ления энергетического угля

(если используется угольная

генерация). А это также ведет к

увеличению нагрузки на же�

лезнодорожный транспорт.

Можно утверждать, что вы�

полнение задач, возложенных

на одну из этих отраслей, мо�

жет сдерживаться опосредо�

ванно из�за нерешенных проб�

лем в других отраслях. Только

на производство грузовых ва�

гонов до 2015 года будет необ�

ходимо — дополнительно к се�

годняшнему производству —

более 10 млн т стали и вагон�

ного литья, а на производство

локомотивов и пассажирских

вагонов потребуется еще около

1 млн т стали. Такие показате�

ли запланированы в Стратегии

развития железнодорожного

транспорта до 2030 года и

Стратегии развития транспо�

ртного машиностроения до

2015 года.

Недавнее соглашение меж�

ду ОАО «РЖД» и ОАО «Мечел»

о поставках рельсов на период

с 2010 по 2030 годы в объеме до

400 тыс. т в год, для которого

«Мечелу» придется инвестиро�

вать $500 млн только на новые

производственные мощности,

показывает, насколько серьез�

ные финансовые ресурсы при�

дется привлекать металлургам

для удовлетворения спроса в

рамках реализации Стратегий

развития железнодорожного

транспорта и транспортного

машиностроения. 

Учитывая, что РЖД в силу

своей масштабности может

формировать крупный и дол�

госрочный заказ, а указанные

стратегии охватывают не толь�

ко РЖД, то другим участникам

рынка можно предложить объ�

единиться. Например, можно

создать пул заказчиков грузо�

вых вагонов для формирова�

ния конкретного крупного за�

каза вагоностроителям, под

который металлурги смогут

уверенно расширять свое про�

изводство и привлекать значи�

тельные инвестиции. 

Василий Тиматков подче�

ркнул, что во взаимоотноше�

ниях РЖД — металлургичес�

кая отрасль можно рассмот�

реть использование стимули�

рующей тарифной политики

при железнодорожных пере�

возках металлургической про�

дукции. Представляется целе�

сообразным найти такое ре�

шение, при котором возмож�

ное изменение тарифов, с од�

ной стороны, не уменьшало

доходную часть национально�

го перевозчика, а, с другой

стороны, при перевозках на

дальние расстояния внутри

страны транспортная состав�

ляющая металлургической

продукции позволяла бы ус�

пешно конкурировать с зару�

бежными заказчиками. В та�

кой ситуации при самом пес�

симистичном варианте разви�

тия обе стороны останутся при

«своих» доходах, но конкуре�

нтная цена на металлургичес�

кую продукцию повысит

спрос на нее, а, значит, и объ�

ем перевозок. А это приведет к

росту выручки и у РЖД, и у

металлургов. 

Ответы на эти вопросы могут

быть получены только в резуль�

тате всестороннего исследова�

ния всей совокупности страте�

гий развития отраслей и инфра�

структурных комплексов.

Система взаимодействия
Главное — в согласовании всех отраслевых стратегий между собой

Улучшение планов
APS)система Ortems на «Рыбинском кабельном заводе»

Владислав Кочетков

По итогам размещения ка�
питализация эмитента сос�
тавила 3 млрд руб. В пер�
вый день торгов оборот по
акциям компании, полу�
чившим тикер KSGRV, пре�
высил 600 млн виртуаль�
ных рублей, а цена акции
составляет 150 «рашек» —
местной виртуальной
валюты.

Биржа «Рашка» (создана ин�

вестиционным холдингом

«ФИНАМ») — это, конечно, не

настоящая биржа, а биржевой

симулятор с очень красочным

интерфейсом, чатом и прочими

возможностями, свойственны�

ми качественным онлайн�про�

ектам. Кроме того, «Рашка» —

браузерная массовая много�

пользовательская ролевая эко�

номико�политическая игра.

Проект разработан в Инвести�

ционном Холдинге «ФИНАМ».

В «Рашке» действует механизм,

эмулирующий рынок ценных

бумаг — движение цен на акции

зависит как от трейдерской ак�

тивности самих игроков, так и

от реального положения дел на

мировом фондовом рынке.

Например, цена одной из суще�

ствующих в «Рашке» акций

привязана к реальному индексу

РТС. Игроки имеют возмож�

ность объединяться в картели с

иерархической системой пост�

роения и совместными усилия�

ми влиять на рынок.

«Мы всегда стремились

максимально приблизить на�

шу игру к объективной

действительности. Один из

шагов в этом направлении —

появление в ней реальных

компаний. Понятно, что ак�

ции виртуальные, но все�таки

динамика их котировок будет

связана с происходящими в

действительности событиями

конкретного эмитента. Да и

сама компания, хотя и в шутку,

пройдет школу публичности»,

— считает руководитель нап�

равления «Интернет�проекты»

инвестиционного холдинга

«ФИНАМ» Сергей Михеев. 

Сегодня в «Рашке» котиру�

ется 52 компании, а общий

объем торгов превышает 3

млрд рашек ежедневно. Коли�

чество активных игроков

«Рашки» стремительно приб�

лижается к 20 тыс. Именно на

эту аудиторию и рассчитывает

компания «Самогон» (владе�

лец торговой марки «Косого�

ров самогон»), чье виртуаль�

ное подразделение вышло на

IPO этой виртуальной биржи.

«В условиях ограничений

рекламы алкоголя и дорого�

визны доступных методов рек�

ламы, которые, кстати, не

всегда эффективны, — говорит

совладелец «Самогона» Алек�

сей Ходорыч. — Мы уделяем

большое значение партизанс�

ким неожиданным акциям, де�

лаем ставку на пиар. В этом

плане участие в виртуальной

игре, чья аудитория превыша�

ет 19 тыс. пользователей, впол�

не хороший пиар�ход».

«Самогон» планирует повы�

шать лояльность игроков

«Рашки» не только своим не�

посредственным участием в

делах проекта (а это участие

предполагает еженедельную

вброску новостей из жизни

виртуального «Самогона», ко�

торые могут влиять на бирже�

вые котировки), но и вручени�

ем реальной продукции ком�

пании. Каждый месяц «Косо�

горов самогон» будет награж�

дать самых достойных игро�

ков, оказавшихся в топе рей�

тинга наиболее успешных

граждан Рашки.

«Идея очень даже интерес�

ная, — считает генеральный

директор руководитель кон�

салтингового агентства «Кон�

такт�Эксперт» Григорий Тру�

сов. — И неудивительно, что ее

реализует лидер партизанского

маркетинга в России — «Косо�

горов самогон». Продакт�

плейсментом в кино уже нико�

го не удивишь, и потребители

воспринимают подобный мар�

кетинговый ход со все увели�

чивающимся раздражением.

Однако просторы российского

интернета подобным плейс�

ментом охвачены еще не были.

Органично встраиваясь в он�

лайн�игру, «Самогон» войдет в

жизненное пространство 20

тыс. потребителей игры, и сде�

лает это ненавязчиво и с долей

самоиронии, которая всегда

была органична этому бренду.

Многие владельцы бизнесов

сейчас жалуются на дорого�

визну традиционной рекламы

в СМИ и ищут малобюджет�

ные партизанские решения,

однако их маркетологам про�

ще «бить по площадям», чем

кропотливо и креативно про�

биваться к своим потребите�

лям. Этот путь с наименьшими

финансовыми затратами, но

требует намного больше вре�

мени и творчества от маркето�

логов. «Самогон» еще раз по�

казал всем «традиционным»

маркетологам и владельцам

бизнесов, что теорию партиза�

нского продвижения знают

все, но от понимания до реа�

лизации — большой путь, ко�

торый проходят только

действительно эффективные

компании».

«Самогон» в виртуальной игре
Компания провела IPO на бирже «Рашка»

«ЧТЗ»: экология во главу угла
Финансирование природоохранных мер увеличено на 35,6%
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В Москве прошел VIII Московский
международный Салон инноваций и
инвестиций, который, по замечанию
министра образования и науки Анд�
рея Фурсенко, стал «доброй традици�
ей и важнейшим смотром новейших
отечественных разработок в научной,
инновационной и инвестиционной
сферах деятельности». Уже по тради�
ции Московский салон служит свое�
образным этапом по продвижению
ведущих российских разработок на
международный рынок. Не случайно
в рамках Салона прошла пресс�кон�
ференция руководителя Всемирного
салона инноваций и изобретений
«Брюссель�Эврика» Флорана Годена.

В ситуации объявленного государством

перевода экономии страны на инноваци�

онные пути развития Московский салон

трудно переоценить. Он стал одним из са�

мых значимых научно�технических выста�

вочных мероприятий в России. Его прове�

дение — осознанная потребность взаимо�

действия государства, бизнес�сообщества,

ученых�исследователей и производствен�

ников, инновационная площадка нашей

экономики. Одновременно салон — приз�

нанная площадка, на которой наглядно де�

монстрируются результаты объединенных

усилий государства и бизнес�сообщества,

действующие элементы национальной ин�

новационной системы, достигнутые ре�

зультаты и перспективы реализации госу�

дарственной стратегии формирования вы�

сокотехнологичной экономики. Каждый

год салон оказывает существенное влияние

на повышение эффективности внедрения

результатов НИОКР, расширение взаимо�

действия науки и производства, привлече�

ние инвестиций в приоритетные области

знаний, технологий и производство. 

На открытии Салона в 69 павильоне

ВВЦ высокопоставленные гости немало

говорили о том, что развитие инноваци�

онного потенциала России является клю�

чевой задачей государства, и что только

активное внедрение инноваций в произ�

водство позволит повысить конкурентос�

пособность отечественной промышлен�

ности, диверсифицировать экономику и

создать прочную основу для устойчивого

и динамичного роста. В решении этой за�

дачи важную роль играют такие крупные

инновационные выставки, как Междуна�

родный салон инноваций и инвестиций.

Кроме того, одной из наиболее актуаль�

ных проблем инновационного развития

является вовлечение интеллектуальной

собственности в хозяйственный оборот.

При этом важно, чтобы результаты интел�

лектуального труда стимулировали разви�

тие малого и среднего бизнеса, предпри�

нимателей, ученых и изобретателей.

Предисловие к Брюсселю
Пресс�конференция высокого бель�

гийского гостя Флорана Годена (в некото�

рых СМИ это было названо «презентацией

Всемирного салона «Брюссель�Эврика» в

рамках Московского салона, что сути не

меняет) прошла по�деловому быстро и на�

сыщенно. Г�н Годен, в частности, отметил,

что салон «Брюссель�Эврика», которому

уже 57 лет, уже более 10 лет струдлничает с

российской Научно�технической ассоциа�

цией «Технопол�Москва», что позволяет

делать российскую часть Всемирного са�

лона в центре Европы с каждым годом все

боле насыщенной и интересной. 

«С каждым годом мы видим все большее

количество российских инновационных

компаний, которых представляет в Брюс�

селе «Технопол�Москва». Эти компании

прибывают из широкого круга российских

регионов. Я могу сказать, что присутствие

Ассоциации «Технопол�Москва» и рос�

сийских представителей становится все бо�

лее важным для бельгийского салона

«Брюссель�Эврика». И это при том, что

Брюссель, являясь столицей Европы, пре�

доставляет шанс увидеть в числе гостей са�

лона, участников его конференций, науч�

ных презентаций и т.д. представителей

множества европейских организаций,

структур и компаний, представленных

именно в Брюсселе. Это придает бельгийс�

кому салону особый интернациональный

смысл и предоставляет российским предп�

ринимателям более широкие возможнос�

ти, в том числе для проведения деловых

встреч, обмена опытом, представления ре�

зультатов исследовательских работ и т.д.» 

Тематически салон «Брюссель�Эврика»

достатчно разнообразен. Так, например,

два года назад благодаря российской под�

держке основной темой салона стали кос�

мические исследования. В прошлом году

главной темой была энергетика. В этом

году среди тем салона ожидается особый

акцент сделать на нанотехнологиях. По

утверждению г�на Годена, «целью и прио�

ритетом Салона является общение по те�

матике высоких технологий и новаций на

общеевропейском и интернациональном

уровне, при том, что Брюссель является

безусловно наилучшим местом в Европы

для проведения такого мероприятия».

Представлявший г�на Годена руково�

дитель российской Научно�технической

ассоциации «Технопол�Москва» Сергей

Дудушкин отметил, что «Технопол�Моск�

ва» предполагает в этом году организацию

участия РФ во многих важных экспозици�

ях на мировой арене. Ближайшие из них в

Женеве и в Париже. Кроме того, НТА

«Технопол�Москва» организует российс�

кое участие в инновационных салонах в

Швейцарии, Вьетнаме, Китае и Канаде…

Инновации, 
которые ждут инвестиций

А теперь о нескольких из представлен�

ных на Московском салоне салоне разра�

боток, которые показались особенно ин�

тересными.

Нижегородцы демонстрировали 2двух�

местный самолет на воздушной подушке,

оборудованный маршевым поршневым

двигателем мощностью 136 л.с. с толкаю�

щим винтом, сообщающим аппарату

крейсерскую скорость 120�150 км/ч и соз�

дающим воздушную подушку под фюзеля�

жем 27�сильным вентилятором. Эта ма�

шина способна взлетать со вспаханного

поля, луга, снега, льда и песка при скорос�

ти 75 км/ч, преодолевая кочки и возвы�

шенности высотой до 3,5 м, рвы и канавы

шириной до метра. Торосы и бревна. Пос�

ле облета линий электропередач, газопро�

водов, работы по заказам геологоразведч�

ных служб, метеослужб и перевозки турис�

тов и мелких грузов он заходит на посадку

на скорости 75 км/ч, садится где угодно и,

пробежав всего 25 м, останавливается. Са�

молет испытали. А его разработчики под�

готовили проект 4�местного летательного

аппарата взлетным весом 1,3 т, принимаю�

щего до 480 кг полезной нагрузки. Его ос�

настят двумя двухтактными двигателями

общей мощностью 240 л.с. и 60�сильным

мотором для создания воздушной подуш�

ки. Набрав 85 км/ч и пробежав всего 130 м,

он взлетит. И дальше со скоростью 180�200

км/ч сможет преодолеть до 1200 км.

Альтернативный летательный аппарат

взлетным весом 1,5 т представил Казанс�

кий государственный технический уни�

верситет. Оговоримся: это не самолет, а

экраноплан�амфибия, передвигающийся

над поверхностью воды за счет экранного

эффекта, создаваемого фюзеляжем и пря�

мым широким крылом. Сверху в гондоле

установлен поршневой двигатель мощ�

ностью 160 л.с., сообщающий аппарату

крейсерскую скорость 150 км/ч, запас

топлива рассчитан на преодоление рас�

стояния до 1 тыс. км. Эта амфибия пред�

назначена для перевозки пассажиров (в

том числе в варианте такси), грузов, ис�

пользования в качестве спасателя, летаю�

щей лаборатории и для осмотра наземных

объектов и акваторий.

На стенде московского центра тренаже�

ростроения и подготовки персонала и Но�

вочеркасского космоцентра имени космо�

навта Г.С. Шонина выставили оригиналь�

ный тренажер — копию спускаемого орби�

тельного аппарата «Союз�ТМА» с соответ�

ствующе начинкой. В нем можно трениро�

вать будущих космонавтов, а любознатель�

ные — побывать в «Союзе» и представить

полет на околоземной орбите.

О некоторых изобретателях принято

ехидно подшучивать, что они, мол, изоб�

рели велосипед. В самом деле, бицикл

придумали давно и достаточно усоверше�

нствовали, однако резерва отнюдь не ис�

черпали. Пример тому — «Мир�2М» Анд�

рея Миронова — трехколесный веломо�

биль со складной рамой и тентом, заменя�

емой передачей и дополнительным элект�

роприводом, который устанавливается по

желанию владельца. Веломобиль, 70% уз�

лов и деталей которого стандартные, вы�

полнен с удлиненной рулевой колонкой,

оснащенной обычными ручными тормо�

зами, за которой находится традиционно�

го седло. А за ним расположено удобное

сидение, к которому ничего не стоит дотя�

нуть руль. Тогда агрегат превращается в

комфортабельную, устойчивую коляску.

В последнее время много говорят и пи�

шут об экологически чистых двигателях,

которые не отравляют окружающую среду

выхлопными газами. Сотрудники нацио�

нальной ассоциации водородной энерге�

тики представили на салоне комплект

многотопливной аппаратуры, вырабаты�

вающей электрическую и тепловую энер�

гию на основе бензиноводородного топ�

лива, природного газа и биоэтанола. Этот

комплект предназначен для переоборудо�

вания серийных машин, например, ГАЗ

3302 «Газель» и ВАЗ. Причем расходы оку�

паются после 40 тыс. км пробега, а расход

бензина на 100 км уменьшается с 15,8 до

9,2 л, сокращаются вредные выбросы.

В Объединенном институте высоких

температур создана комбинированная

энергетическая установка для электромо�

билей на основе воздущно�алюминиевого

электрохимического генератора. Это плас�

тина из специального алюминиевого спла�

ва, которая погружается в щелочной или

соляный электролит. После чего образуется

пароводородная смесь. Автомобилю хвата�

ет ее, чтобы проехать 65 км — для городских

условий вполне достаточно. Кроме того,

разработано одноразовое устройство,

действующее по этому принципу, которое

предназначено для зарядки ноутбуков и ак�

кумуляторов мобильных телефонов, и про�

жектор с воздушно�алюминиевыми батаре�

ями емкостью 90 А/ч, весящий около 1,5 кг.

На предприятии «Малые газопоршне�

вые ТЭС» спроектированы газопоршневые

электроагрегаты, компактные генераторы и

электростанции мощностью 60, 100, 200 и

315 кВт на базе дизельных двигателей Ярос�

лавского моторного завода. Они служат для

получения электрической и тепловой энер�

гии в дизельном режиме, но — на газе.

В свою очередь, ФГУП «Обнинское на�

учно�производственное предприятие

«Технология» представило на Салоне

твердые электролиты, выполненные из

керамики, такие же детали для автомо�

бильных двигателей, интерференционные

цветные светофильтры, зеркала и отража�

тели, электрообогреваемое остекление ка�

бин тепловозов, электровозов и вагонов и

ограждения бортовых огней летательных

аппаратов. Они прочнее, долговечнее и

дешевле обычных.

Специалисты Всероссийского научно�

исследовательского института систем

орошения и сельхозводоснабжения «Раду�

га», который находится в подмосковной

Коломне, показали на Салоне устройство

для подачи воды на дачи и приусадебные

участки — водоподъемники, не нуждаю�

щиеся в источниках электрической или

иной энергии, и без движущихся частей.

Такой водоподъемник действует за счет

естественного течения речки или ручья.

Вода поступает в подводящий трубопро�

вод и, захватив воздух, — в гидропневмо�

аккумулятор, снабженный специальным

дросселем. Воздух, стремящийся попасть

в атмосферу, поднимается в нагнетатель�

ный трубопровод и вместе с водой подни�

мается в накопительный бак или бассейн.

Среди показанного на салоне не были

исключением и лечебные аппараты�пре�

параты. Это относится к продукции про�

изводственного объединения «Златоусто�

вский машиностроительный завод», кото�

рое привезло в Москву медицинские кро�

вати специального назначения. Например,

«Креан» — четырехсекционную, с пневма�

тическим механизмом изменения наклона

секций, откидным боковым ограждением,

влагостойким матрасом и столиком для

еды и лекарств. А лечебное устройство

«Ожог» оборудовано капроновой кручено�

плетеной сеткой без узелков, откидной

опорой для рук, тепловентиляцией. С по�

мощью пневмоагрегата изменяется поло�

жение пациента, что позволяет врачам ос�

матривать его, не причиняя беспокойства.

Кровать КНФ�01 ЗМЗ состоит из четы�

рех секций и обогреваемого матраса.

Пневмопружинный привод помогает, не

утруждая больного, проводить осмотр. А

при лечении пациент может воспользо�

ваться гимнастической стойкой.

Для самых маленьких созданы «Ма�

лыш» и «Малыш�2» с влагостойкими мат�

расами. Их сделали прозрачными, что

позволяет осматривать детей со всех сто�

рон, а всю кровать переносить к кровати

матери. Все эти кровати снабжены элект�

ронным регулятором температуры.

Московское опытно�конструкторское

бюро океанологической техники показало

на Салоне подводный геофизический

комплекс. Он оснащен геофизическими и

гидрофизическими измерительными при�

борами, которые устанавливаются на дне

морей и океанов для наблюдения за гео�

физическими полями в зонах тектоничес�

кой активности. Другие приборы служат

для контроля за средой, чистотой морской

воды. Сейсмографы, датчики магнитного

поля, фиксаторы гидроакустических сиг�

налов постоянно накапливают информа�

цию для прогнозирования местных зем�

летрясений, что особенно важно там, где

со дна моря добывают нефть и газ.

Московский этап
Российские иноваторы представили на ВВЦ свои самые свежие разработки
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По направлению «Развитие перспективных для города
действующих производств на основе технического пере�
вооружения» в настоящее время в Москве реализуется
несколько масштабных проектов технико�технологичес�
кого перевооружения производства организаций, отно�
сящихся к различным отраслям промышленности.

Прежде всего, необходимо сказать о долгосрочном проекте

технического перевооружения и развития производства ЗАО

«Микояновский мясокомбинат». В текущем году предприятию

на реализацию проекта предприятию выделен бюджетный кре�

дит в размере свыше 130 млн руб.

Уже не первый год осуществляется поддержка проекта по техни�

ческому перевооружению производства ОАО «НИИМЭ и Мик�

рон». В настоящее время ведется монтаж и подключение оборудо�

вания по производству интегральных схем с топологическим уров�

нем 0,18 микрон. В 2008г. планируется переход на уровень в 0,13

микрон, а в 2009 году — на 0,09 микрон (90 нанометров). Это наг�

лядный пример последовательного сокращения технологического

отставания российской микроэлектроники от мировых стандартов.

Целенаправленная поддержка предприятий г. Зеленограда

(начиная с существования ТЕОС «Зеленоград») создали основу

для разработки масштабного проекта — создание технологичес�

кого кластера как центра российских высоких технологий. Име�

ем все составляющие кластерной организации производства:

производственную базу по выпуску широкого спектра электрон�

ной продукции, инфраструктуру — для проведения прикладных

НИОКР, профильный ВУЗ, сервисные структуры.

Реализует второй этап программы комплексной модерниза�

ции производства предприятие лесной, деревообрабатывающей

и целлюлозно�бумажной промышленности ОАО «ПЭФ «Союз». 

Развивают свое производство на основе технического перево�

оружения и предприятия машиностроения. Так, ОАО «Сантехп�

ром» проводит техническое перевооружение и развитие произво�

дства травмобезопасных отопительных стальных конвекторов.

Работы рассчитаны на несколько лет.

ОАО «Московский завод домашних холодильников» при под�

держке Правительства Москвы осуществляет проект приобрете�

ния современного технологического оборудования по сборке ли�

нии холодильников, проведения проектных, инженерных, ремо�

нтных, демонтажных и монтажных работ.

По возможности отказывается от производства деталей и

комплектующих изделий при производстве городского пассажи�

рского транспорта (автобусов «Икарус») ОАО «Тушинский ма�

шиностроительный завод». Поставку важнейших комплектую�

щих изделий для сборки автобусов осуществляют венгерские и

российские предприятия. Интересно отметить, что еще несколь�

ко лет назад руководство предприятия ставило задачу обеспечить

производство непосредственно на заводе не менее 70% деталей и

сборочных соединений. Один из сборочных цехов завода выде�

лен в самостоятельное предприятие — ЗАО «Тушино�Авто», осу�

ществляющее финишную стадию производства средств городс�

кого пассажирского транспорта.

Значительная доля инвестиций приходится на машинострое�

ние (55% в 2004 году, 42% в 2005 году, 30% в 2006 году), а также в

пищевую и химическую промышленность (соответственно 16% и

19% в 2004 году; 23% и 19% в 2005 году; 51% и 9% в 2006 году). В

денежном эквиваленте инвестиции в машиностроение в 2006 го�

ду составили 542 млн руб., пищевую промышленность — 916 млн

руб., химическую промышленность — 161 млн руб.

Вложение инвестиций в эти отрасли оправдано, поскольку

эти отрасли могут рассматриваться как имеющие значительные

перспективы увеличения объемов производства. Эти отрасли

имеют высокий уровень добавленной стоимости и сравнительно

низкий уровень энергоемкости.

Инвестиции в предприятии и организации, находящиеся за

пределами Москвы, призваны обеспечить потребности предпри�

ятий Москвы в качественных материалах и комплектующих из�

делиях. Так, финансирование из средств бюджета сооружения

мини�завода по производству 200 тыс. т в год сортового проката

строительного назначения (ГУП «Литейно�прокатный завод»)

на базе имущественного комплекса завода «Двигатель» АМО

ЗИЛ в городе Ярцево Смоленской области обусловлено потреб�

ностями московского строительного комплекса.

В металлургии завершает реализацию проекта расширения

масштабов производства высокочистых солей молибдена и ре�

ния ОАО СМК «Металлург». Предприятие находится за предела�

ми Москвы — в Рязанской области. В связи с тем, что оно выпус�

кает важную продукцию для строительного комплекса города

Москвы, городу принадлежит блокирующий пакет акций этого

предприятия. В 2007 году предприятию выплачена компенсаци�

онная бюджетная субсидия. Проект — долгосрочный, его реали�

зация началась в 2003 году.

Необходимо отметить, что московские предприятия вклады�

вают собственные средства в создание предприятий за предела�

ми Москвы, в частности, с целью создать собственную сырье�

вую базу (перерабатывающие предприятия). Так, ОАО «Остан�

кинский мясоперерабатывающий комбинат» и ООО «МПЗ

«КампоМос» реализуют проекты по строительству свинокомп�

лексов в Московской области.

ЗАО «Завод плавленых сыров «Карат», занимающий 22% рос�

сийского рынка сыров, реализует инвестиционные проекты в

Самарской, Воронежской областях, Краснодарском крае, пос�

тавляя в Москву масло животное, сыры и сухое молоко.

Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат имеет це�

лый ряд интегрированных предприятий в шести регионах Рос�

сии по производству мясосырья и поставках его в Москву.

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК»

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (АВК «Эксима») реализует

межрегиональный проект по выращиванию 1 млн голов товар�

ных свиней (в дальнейшем до 7 млн) в Орловской, Липецкой,

Владимирской и Ивановской областях, реализация которого

позволит к 2010 году полностью обеспечить потребность комби�

ната в свинине.

Особое внимание уделяется предприятиям ОПК. Принято

постановление Правительства Москвы от 03.07.2007 г. № 552�ПП

«О дополнительных мерах по реализации задач реформирования

и развития организаций оборонно�промышленного комплекса,

расположенных в городе Москве», в котором Департаменту нау�

ки и промышленной политики города Москвы предписывается

усилить поддержку предприятий ОПК в рамках Комплексной

программы промышленной деятельности. В 2007 г. был предос�

тавлен бюджетный кредит для реализации следующих проектов:

— Модернизация системы горячего водоснабжения и очист�

ных сооружений ФГУП «ММПП «Салют».

— Техническое оснащение ОАО «Тушинский машинострои�

тельный завод» для развития энергетического оборудования.

— Техническое дооснащение и перевооружение цеха изготов�

ления корпусных деталей всей номенклатуры авиационных дви�

гателей, производимой предприятием ОАО «МПО им. В.В. Чер�

нышева».

Включение в Программу направления программных мероп�

риятий «Вовлечение научно�технического потенциала приклад�

ной (отраслевой) науки в организацию выпуска наукоемкой про�

дукции» связано, с одной стороны, с необходимостью усиления

инновационной составляющей промышленного производства и

повышения на этой основе его эффективности, а с другой — с

обеспечением поддержки организаций прикладной науки в

сложный для них период развития. 

Заявления о намерениях реализовать при поддержке Прави�

тельства Москвы проекты рассматриваемой направленности сде�

лали, по меньшей мере, восемь организаций прикладной науки и

промышленности. В частности, заслуживают внимания проекты:

— завершения НИОКР по новому поколению семейства мно�

гофункционального авиационного и метеооборудования, созда�

ния инфраструктуры для его производства (исполнитель — ОАО

«Аэроприбор�Восход»);

— разработки технологий и освоения серийного производства

нового поколения минеральных волокон, конструкционных и

композитных материалов и изделий на их основе для промыш�

ленности, строительства и ЖКХ (проект АРМИЗОЛ; исполни�

тель — ЗАО «Унихимтех»).

По материалам Департамента науки 
и промышленной политики Правительства Москвы

Масштабные проекты стратегического значения
Москва развивает перспективные производства и передовые технологии столичной промышленности

Елизавета Ясиновская

27 февраля 2008 года в Москве состоялся Городской ме�
жотраслевой хозяйственно�экономический актив «Об
итогах работы научно�промышленного комплекса горо�
да Москвы в 2007 году и задачах на 2008 год». В Активе
(он проходил в знаменитом Дворце культуры ЗИЛ) при�
няли участие представители Правительства Москвы и ру�
ководители ведущих промышленных предприятий и на�
учных организаций столицы. Особый акцент был сделан
на инновационной деятельности предприятий и форми�
ровании в городе компактных промзон. В частности, в
2008 году будет разработан проект Генеральной схемы
развития и размещения организаций промышленности и
науки в Москве.

Московская промышленность к началу 2007 года достигла и

даже немного превысила уровень 1990 года. За январь�декабрь

2007 года промышленными предприятиями произведено про�

дукции в натуральном выражении на 11,5 % больше, чем за 2006

год. Это превысило прогнозные показатели индекса промыш�

ленного производства — 111%.

В обрабатывающих производствах выпуск продукции увели�

чился в целом на 12,3%, а по кругу крупных и средних организа�

ций на 14,7%. Объем продукции предприятий промышленного

комплекса составил 2060,2 млрд руб. и в полтора раза превысил

уровень 2006 года.

Промышленное производство в Москве — один из наиболее

значимых секторов экономики города и по доле объемов выпуска

по всем видам экономической деятельности находится на первом

месте. Основная доля объемов производства приходится на

предприятия обрабатывающих производств — 86,4%. В течение

2007 года с устойчивым высоким темпом развивалось производ�

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудо�

вания, производство транспортных средств и оборудования, про�

изводство кожи, изделий из кожи и обуви. Увеличился выпуск

электродвигателей, силовых трансформаторов, высоковольтной

и низковольтной аппаратуры, силовых кабелей, персональных

ЭВМ, компрессоров, шин для легковых автомобилей и др. 

По сравнению с прошлым годом увеличен выпуск грузовых

автомобилей грузоподъемностью свыше 3 т на 63,6 % (АМО

ЗИЛ). Возросло производство автобусов более чем в два раза

(ЗАО «Тушино�Авто»). На 35,3% увеличилось производство лег�

ковых автомобилей. В полтора раза увеличив объемы производ�

ства, вышло на запланированной мощности созданное Прави�

тельством Москвы совместно с фирмой «Рено» (Франция)

предприятие «Автофрамос», которое выпустило около 70 тыс. ав�

томобилей. Расширение производственной базы ОАО «Автофра�

мос» к 2009 году позволит довести мощности по выпуску автомо�

билей до 160 тыс. в год.

Существенную долю в общем объеме производства пищевых

продуктов в РФ составляет продукция, выпускаемая московски�

ми предприятиями, например, колбасных изделий — 17,3%, мо�

лочной продукции — 10,5%, кондитерских изделий — 9%, мака�

ронных изделии — 6%, шампанских вин — 24%, коньяка —

24,7%, ликероводочных изделий — 8%, пива — 6% и табачных

изделий — 22,3%.

Особое место в промышленности Москвы занимают предпри�

ятия оборонно�промышленного комплекса, выпускающие око�

ло 35% всей машиностроительной продукции города. Наиболь�

шую долю составляют: авиапром — 62,1%, электронпром —

14,9% и радиопром — 13,3%. В рамках комплексной программы

промышленной деятельности в Москве поддержан ряд проектов

и мероприятий ОПК: производство гидравлических турбин, ге�

нераторов и систем управления для объектов малой энергетики

ОАО «Тушинский машиностроительный завод»; внедрение пере�

довых технологий и оборудования на ОАО «МПП им. В.В. Чер�

нышева» для изготовления перспективных вертолетных двигате�

лей; разработка и выпуск приемников ГЛОНАСС в НИИ косми�

ческого приборостроения.

В рамках комплексной программы промышленной деятель�

ности на 2007�2009 годы предоставлены бюджетные средства

свыше 2,4 млрд руб., в том числе в форме бюджетного кредита

свыше 1,7 млрд руб. на реализацию более 140 проектов научной

и промышленной деятельности. Получили поддержку 36 проек�

тов, направленных на повышение конкурентоспособности про�

мышленного производства, 19 проектов и мероприятий по ор�

ганизации территориального размещения объектов науки и

промышленности в Москве и 87 мероприятий по развитию

инфраструктуры промышленной деятельности. (Подробнее о

поддерживаемых проектов — читайте в отдельном материале на

этой странице).

Из общего объема инвестиций в хозяйственно�экономичес�

кий комплекс Москвы только за 9 месяцев 2007 года собствен�

ные средства предприятий составили 102,4 млрд руб. Привле�

ченные средства — 232,4 млрд руб., в том числе средства феде�

рального бюджета — 16,6 млрд руб., средства бюджета Москвы

— 143,7 млрд руб.

Для обеспечения стратегических приоритетов Москвы в

транспорте, энергетике, строительстве, безопасности населе�

ния, а также для поддержки вузов, научно�исследовательских

организаций и предприятий, разрабатывающих и внедряющих

наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, департамен�

том науки и промышленной политики Правительства Москвы

реализуется Программа прикладных научных исследований и

проектов в интересах города на 2006�2008 годы. Созданы Мос�

ковский инновационный центр по координации инновацион�

ной деятельности в административных кругах города и Экспе�

ртный Совет по определению приоритетов развития науки и

техники, проведению экспертизы и отбору продуктов иннова�

ционной деятельности. Планируется создание Московского

фонда инновационного развития как механизма финансирова�

ния проектов, находящихся на этапе промышленного освое�

ния. Развернута работа по содействию развитию особой эконо�

мической зоны «Зеленоград».

Работы по территориальному размещению в городе промыш�

ленных производств и планомерной модернизации начались

несколько лет назад. В конце 2006 года для промышленного ис�

пользования постановлением Правительства Москвы было заре�

зервировано около 2,5 тыс. га городских земель. Эта работа была

продолжена в 2007 году, и сегодня в городе сформирована еще

161 компактная промышленная зона на производственных тер�

риториях и 49 небольших промышленных зон вне их границ. Об�

щая площадь зарезервированных и сформированных промзон

составляет около 7,5 тыс. га.

В 2008 году будет разработан проект Генеральной схемы раз�

вития и размещения организаций промышленности и науки в

Москве. Особенность документа в том, что развитие науки и

промышленности рассматривается с прогнозом на 18 лет впе�

ред и по территориям города (административным округам,

промзонам и т.п.).

В фойе ДК ЗИЛ, где проходил Актив, участники могли поз�

накомиться с работами, представленными на Фестиваль про�

мышленной фотографии. Науке и промышленности Москвы

есть чем гордиться!

Столичные итоги
В ДК ЗИЛ рассмотрели итоги 2007 года и ставили задачи на 2008 год
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Вслед за калийными и
фосфорными удобрения�
ми растут цены и на самый
распространенный вид
удобрений — азотные. Ми�
ровые цены на аммиак об�
новляют исторические
максимумы, и в настоящий
момент его стоимость пре�
вышает уровень в $560 за
тонну. Благоприятная
конъюнктура позитивна
для всех российских про�
изводителей азотных
удобрений ввиду возмож�
ности значительно улуч�
шить свои финансовые по�
казатели, поэтому в сред�
несрочной перспективе
можно ожидать повышен�
ного интереса инвесторов
к сектору.

Мировые цены на один из

основных видов азотных удоб�

рений — аммиак — обновляют

исторические максимумы. Це�

ны на аммиак на условиях FOB

порт Южный достигли уровня

$565 за тонну, что на 120% пре�

вышает цену октября 2007 го�

да. В то же время стоимость

второго основного вида азот�

ных удобрений — карбамида —

пока практически не измени�

лась. Цена на приллирован�

ный карбамид на условиях

FOB порт Южный, за этот же

период снизилась на 1,8% до

$328 за тонну. 

До недавнего времени ос�

новной рост цен (в 2�3 раза)

оставался в сегменте калийных

и фосфорных удобрений. Он

был вызван как основным

фактором — увеличением

спроса, так и второстепенны�

ми — ограниченностью место�

рождений, невозможностью

быстро нарастить предложе�

ние, увеличением стоимости

сырья. Так, с начала 2007 года

стоимость хлористого калия на

спотовом рынке возросла со

$180 до более чем $500 за тон�

ну, диаммонийфосфата — с

$270 до более чем $800 за тон�

ну. В сегменте же азотных

удобрений рост был менее зна�

чительным — порядка 30�50%.

Это связано с тем, что на рын�

ке азотных удобрений присут�

ствует довольно большое ко�

личество игроков вследствие

распространенности и доступ�

ности достаточно дешевого

сырья (природного газа), что

предопределяет высокую кон�

куренцию и, вследствие этого,

умеренный рост цен.

Однако в настоящий мо�

мент наблюдается стремитель�

ное повышение цен практи�

чески на все виды удобрений,

и в частности, на аммиак, за

счет возрастающего спроса,

который подогревается сооб�

щениями ЕС о том, что к 2020

году 20% энергии в странах ЕС

по сравнению с сегодняшним

уровнем 8,5% будет поступать

за счет возобновляемых ис�

точников энергии, включая

биотопливо. Также можно

предположить, что увеличе�

ние стоимости аммиака связа�

но с его дешевизной относи�

тельно других видов удобре�

ний (калийных и фосфорных),

поэтому в ближайшем буду�

щем вполне вероятен рост цен

и на пока относительно недо�

рогой карбамид.

Российский рынок аммиа�

ка составляет порядка 13 млн

т. Основными производителя�

ми, выпускающими более 

1 млн т в год, являются «Толь�

яттиазот», «Новомосковский

Азот», «Невинномысский

Азот» и «Акрон». Между тем,

благоприятная конъюнктура

рынка аммиака, безусловно,

позитивна для всех российс�

ких производителей азотных

удобрений ввиду возможности

значительно улучшить свои

финансовые показатели, что,

в свою очередь, должно поло�

жительно отразиться на коти�

ровках их акций.

Вследствие благоприятной

конъюнктуры рынка мине�

ральных удобрений некоторые

компании заметно прибавили

в капитализации. Лидерами

стали акции «Акрона» и «До�

рогобужа», которые подоро�

жали в 2,5 и 3,6 раза соответ�

ственно. Дополнительными

драйверами для их роста явля�

ется приближающееся IPO

холдинга (подробнее см. Daily

от 28.12.2007), а также тот

факт, что помимо азотных ими

также выпускаются выскоко�

маржинальные комплексные

удобрения, цены на которые

растут быстрее.

В то же время котировки

большинства российских ком�

паний�производителей азот�

ных удобрений, по нашему

мнению, пока не учитывают

текущего роста цен, поэтому в

среднесрочной перспективе

мы ожидаем повышенного ин�

тереса инвесторов к сектору.

Мы рекомендуем обратить

внимание на акции «Куйбы�

шевазота» (ориентировочная

целевая цена — $4,54, потен�

циал роста — 71%), пермских

«Минудобрений» (ориентиро�

вочная целевая цена — $276,

потенциал роста — 75%) и «Че�

реповецкого азота» (ориенти�

ровочная целевая цена — $91,

потенциал роста — 25%).

Скоро лето!
Личный финансовый план
для эффективного отдыха

Вы уже начали планировать отпуск на лето? Это —
заслуженный отдых для Вас, и Вы желаете провести
его максимально эффективно. У Вас много вариан�
тов, как отдохнуть. Куда Вы поедете или полетите?
Каков объем Вашего бюджета на отдых? Как Вы хо�
тите его потратить?

Отпуск требуют детализированного планирования. Вы выби�

раете ваш маршрут, тщательно экономите ваши деньги, выбира�

ете время отдыха и наслаждаетесь свободным временем.

Теперь, вообразите, что Вы планируете ваше финансовое бу�

дущее. Вы знаете все Ваши исходные финансовые параметры и

цели, и Вы желаете запланировать Ваши финансовые результаты

в будущем так, чтобы ничего не отходило от плана. Да, у Вас

много финансовых задач. Какая сумма будет поддерживать Вас

какое�то время, если Вас уволят? Вы должны иметь пенсионные

накопления? Какой дом Вы должны купить? Сколько из вашего

бюджета должно быть потрачено на еду? Сколько Вы можете

потратить на одежду? Вы должны потратить все Ваши деньги,

поскольку Вы их зарабатываете, или же Вы должны отложить

немного денег для инвестиционных целей? Когда Вы хотите пе�

рестать работать? Вы хотите оставить состояние для Ваших нас�

ледников? Думайте, ведь все эти вопросы требуют детального

планирования.

Каждый финансово грамотный человек должен иметь

собственный финансовый план, который требует тщательного

следования и рационального развития. Простая цель финансо�

вого планирования состоит в том, чтобы грамотно научиться от�

вечать самому себе на вопрос, как лучше всего использовать ва�

ши ресурсы, чтобы достигнуть ваших финансовых целей. Чем

скорее Вы определите Ваши цели и разработаете финансовый

план, как их достигнуть, тем легче и быстрее Вы вступите в мир

светлого финансового будущего!

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто,

руководитель направления 
по планированию личных
финансов ИК «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Крупные заказы
Получение крупных заказов на производство нефтепромыс�

лового оборудования от ведущих российских нефтяных и нефте�

сервисных компаний позитивно скажется на фундаментальной

стоимости «Мотовилихинских заводов» и может стать краткос�

рочным драйвером роста котировок акций компании.

5 марта ОАО «Мотовилихинские заводы» распространило

пресс�релиз о выигранных компанией тендерах на производство

нефтепромыслового оборудования. Завод полностью загрузил

свои мощности по производству этого оборудования на первое

полугодие. Основной продукцией дивизиона по производству

нефтепромыслового оборудования являются бурильные трубы и

насосные штанги. Среди основных заказчиков –— буровая ком�

пания «Евразия», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО

«Сургутнефтегаз».

Мы оцениваем данную новость как умеренно позитивную.

Оборудование для нефтедобычи производства ОАО «Мотовили�

хинские заводы» традиционно пользуется популярностью на

рынке, где компания контролируют 45% рынка насосных штанг

и 65% рынка бурильных труб. Столь высокая доля на рынке де�

лает продажи более рентабельными. Мы полагаем, что в ближай�

шие годы этот сегмент будет бурно развиваться, что будет под�

держиваться большими инвестиционными программами рос�

сийских нефтяных компаний, вынужденных осваивать новые

месторождения с целью сохранить существующие объемы добы�

чи нефти. По итогам года выручка данного сегмента превысит

1,5 млрд руб. (около $62 млн), что обеспечит рост около 15% по

сравнению с 2007 годом. 

На текущий момент, согласно нашим расчетам с учетом опуб�

ликованных финансовых показателей по итогам 2007 года, ори�

ентировочная справедливая стоимость одной обыкновенной ак�

ции ОАО «Мотовилихинские заводы» составляет $0,38, что под�

разумевает потенциал роста в размере 49,2% и соответствует ре�

комендации «Покупать».

«ТГК�14»: двукратное увеличение 
объема допэмиссии

Решение совета директоров РАО «ЕЭС» об увеличении объе�

ма инвестпрограммы и допэмиссии «ТГК�14» позитивно для

компании, поскольку теперь генерирующей компании не при�

дется значительно увеличивать долговую нагрузку за счет прив�

лечения заемных средств, необходимых для восстановления

Улан�удэнской ТЭЦ после пожара.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» согласовал увеличение

объема инвестпрограммы и допэмиссии «ТГК�14» (РТС:TGKN),

проводимой для финансирования инвестпрограммы генкомпа�

нии. Величина допэмиссии будет увеличена с 327 млрд до 590

млрд акций (75,97% текущего и 43,17% увеличенного уставного

капитала компании) после утверждения предложения РАО

«ЕЭС» на собрании акционеров «ТГК�14», которое произойдет в

начале апреля. Вместе с допэмиссией будет продаваться и пакет

акций, приходящихся на долю государства как акционера РАО

«ЕЭС» (33,6% нынешнего уставного капитала). Размещение до�

пэмиссии и продажа госпакета перенесены с марта на май. Та�

ким образом, у стратегического инвестора есть возможность по�

лучить контроль над «ТГК�14», выкупив госпакет и допэмиссию. 

Увеличение объема допэмиссии связано с ростом инвестици�

онной программы «ТГК�14» в связи с пожаром на Улан�удэнс�

кой ТЭЦ, в результате которого генерирующая компания лиши�

лась около 15% своей установленной мощности. За счет разме�

щения допэмиссии планируется привлечь 4,15 млрд руб. (ранее

— 2,3 млрд руб.). До собрания совета директоров РАО «ЕЭС» со�

общалось, что объем допэмиссии увеличиваться не будет. 

Мы позитивно оцениваем решение совета директоров РАО

«ЕЭС», поскольку новый стратегический инвестор получит

контрольный пакет в компании и на эти средства сможет профи�

нансировать инвестиционную программу вместо того, чтобы

значительно увеличивать долговую нагрузку на «ТГК�14» за счет

привлечения заемных средств. Рекомендация — «Покупать» ак�

ции «ТГК�14», цель — $0,0006 за акцию. 

«Мечел» — позитивные ожидания 
на ближайшие годы

На встрече с аналитиками менеджмент «Мечела» раскрыл ряд

подробностей относительно реализации своих проектов на Челя�

бинском МК и на Эльгинском месторождении. Мы считаем, что

при текущей благоприятной конъюнктуре на рынках как уголь�

ной продукции, так и продукции металлургической (в особен�

ности рельсовой) реализация данных проектов крайне позитив�

ным образом отразится на финансовых результатах «Мечела»,

что найдет свое отражение в ростах котировок акций данной

компании.

28 февраля мы присутствовали на встрече менеджмента «Ме�

чела» (РТС: MTLR) с аналитиками. В ходе данной встречи, мене�

джмент компании раскрыл некоторые подробности реализации

своих проектов на Эльгинском угольном месторождении, а так�

же обозначил ключевые моменты по производству рельсовой

продукции на «Челябинском металлургическом комбинате»

(РТС: CHMK). Мы считаем, что данные проекты весьма перс�

пективны, а информация, полученная от компании, свидетель�

ствует о том, что существенных проблем с их реализацией воз�

никнуть не должно.

По Эльгинскому месторождению было отмечено, что строи�

тельство дороги к данному месторождению начнется в самое

ближайшее время, поскольку компания рассматривает данную

железнодорожную трассу как «ключ» ко всему Эльгинскому Бас�

сейну (с запасами в 30 млрд т). Запасы же самого Эльгинского

месторождения составляют порядка 2 млрд т угля (марка — 2Ж,

запасы угля по классификации JORC будут раскрыты компанией

к публикации отчетности за 2007 год). «Мечел» рассчитывает к

2012 году довести добычу угля на данном месторождении до 5

млн т, а уже к 2015 году — до 20 млн т. Поскольку добыча ведется

открытым способом, компания может довольно быстро реагиро�

вать на изменения рыночной конъюнктуры и, в зависимости от

этого, увеличивать или уменьшать производство, что является

существенным плюсом. 

По соглашению «Мечела» и «РЖД», компания подтвердила,

что объем поставок рельсов различной модификации, в том чис�

ле для скоростного и высокоскоростного 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 годы «Мечел» построит на принадлежащем ему Челябинс�

ком металлургическом комбинате (ЧМК, РТС: CHMK) рельсоба�

лочный стан, на котором, в частности, будут выпускаться желез�

нодорожные рельсы длиной 120 м. Эта новость крайне позитивна

для ЧМК, на мощностях которого, собственно, и будет организо�

вано данное производство. Плюсом является то, что рельсовая

продукция, которая будет выпускаться на ЧМК, уже прошла сер�

тификацию в «РЖД», поэтому проблем с их закупкой российским

железнодорожным монополистом возникнуть не должно. 

Что касается возможного IPO других сегментов, кроме горно�

добывающего (энергетический и стальной), то менеджмент от�

метил, что как идея — IPO возможно, однако приоритетом явля�

ется все же вывод на биржу горнодобывающего сегмента. При�

чем оценка данного сегмента, объявленная ранее ($20 млрд), по

мнению компании, весьма объективна, поскольку она учитывает

перспективы освоения других участков Бассейна Эльги, а также

ожидания компании по поводу сохранения благоприятной конъ�

юнктуры на угольном рынке на ближайшие годы. 

В настоящее время справедливая цена по акциям «Мечела»,

рассчитанная по среднеотраслевым финансовым коэффициен�

там, находится вблизи текущих котировок, что же касается до�

черних структур, то мы бы хотели особо выделить ЧМК, справед�

ливая цена по акциям которого составляет порядка $844, что на

111% выше текущих рыночных котировок. 

Кировский завод публикует консолидиро�
ванные финансовые показатели

3 марта стали известны результаты заседания Совета директо�

ров ОАО «Кировский завод», которое прошло на прошлой неде�

ле. На этом заседании обсуждались консолидированные финан�

совые результаты Группы, полученные по итогам работы в 2007

году. В СМИ попали лишь показатели выручки и чистой прибы�

ли компании. Выручка ОАО «Кировский завод» увеличилась на

22,5% и составила 11,9 млрд руб., а чистая прибыль возросла на

61,3% и достигла уровня 826 млн руб. Рентабельность по чистой

прибыли составила 7,9%, что на 2,6 процентных пункта выше,

чем по итогам 2006 года. При этом 45% выручки пришлось на ме�

таллургию, 25% — сельскохозяйственное машиностроение. 

Мы оцениваем консолидированные финансовые результаты

ОАО «Кировский завод» как нейтральные. Учитывая рост цен на

продукцию черной металлургии и ее долю в выручке компании в

45%, рост выручки и рентабельность могли быть выше. Однако,

скорее всего, этому препятствовали фиксированные контракты с

потребителями продукции. Кроме того, в 2007 году наблюдался

повышенный спрос на продукцию сельскохозяйственного ма�

шиностроения, что внесло свою лепту в рост выручки и прибы�

ли. Мы полагаем, что проводимая в настоящее время реструкту�

ризация компании позволит увеличить ее эффективность в бли�

жайшие годы, однако в 2008 году затраты на ее проведение нега�

тивно скажутся на прибыли ОАО «Кировский завод». Кроме то�

го, на металлургический сегмент компании будет оказывать дав�

ление рост цен на сырье. На текущий момент, согласно нашим

расчетам, ориентировочная справедливая стоимость 1 обыкно�

венной акции ОАО «Кировский завод» составляет $40,4, потен�

циал снижения — 19,2%; рекомендации — «Продавать».

НОВОСТИ

Удобрения бьют рекорды
Азотные тоже дорожают — причем, весьма активно



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сергей Афонин

В испытании генераторных
установок приняли учас�
тие представители заказ�
чика и поставщики обору�
дования строящегося ма�
гистрального нефтепрово�
да «Ванкор�Пурпе».

В рамках работ по энергос�

набжению второй нефтепере�

качивающей станции (НПС�2)

магистрального нефтепровода

«Ванкор�Пурпе» проведены

испытания шести единиц ге�

нерирующего оборудования

будущей электростанции —

четырех газопоршневых гене�

раторных установок Wartsila

20V34SG и двух Wartsila

9L34SG. Тестирование прово�

дилась на площадке завода�из�

готовителя Wartsila в г. Вааса

(Финляндия) при участии

представителей заказчика ЗАО

«Ванкорнефть» (дочернее об�

щество НК «Роснефть») и спе�

циалистов компании «Энерго�

тех», которая в проекте высту�

пает поставщиком всего обо�

рудования строящегося объек�

та и подрядчиком на выполне�

ние шеф�монтажных и пуско�

наладочных работ.

Оборудование испытыва�

лось по специально разрабо�

танной программе, согласо�

ванной с заказчиком. На пер�

вом этапе на соответствие про�

ектным значениям проверя�

лись следующие параметры

работы газопоршневого обо�

рудования: номинальные

мощность, сила тока и напря�

жение, КПД, скорость враще�

ния, температура отходящих

газов по цилиндрам, темпера�

тура гильз и подшипников,

давление и температура водя�

ного и масляного контуров ох�

лаждения, угол зажигания и

другие. Тестирование прово�

дилось в испытательной каме�

ре, причем участники квали�

фикационной комиссии име�

ли визуальный доступ как к са�

мому оборудованию, так и к

цифровым и аналоговым сиг�

налам датчиков испытуемого

оборудования. Вторая часть

тестирования включала в себя

измерение геометрии коленча�

того вала на отклонения и

оценку состояния подшипни�

ков и кожухов двигателя после

четырех часов эксплуатации.

По результатам проведен�

ных испытаний в присутствии

представителей завода�изгото�

вителя, заказчика и независи�

мого наблюдателя со стороны

Bureau Veritas — ведущего ми�

рового независимого органа

по сертификации и экспертизе

— был подписан протокол,

согласно которому оборудова�

ние было признано прошед�

шим испытания по всем про�

веденным тестам.

В настоящий момент все га�

зопоршневые генераторные

установки доставлены на же�

лезнодорожную станцию г.

Пурпе для отправки на пло�

щадку строительства Ванкорс�

кого месторождения, а ввод

электростанции в эксплуата�

цию запланирован на III квар�

тал 2008 года.

С 19 по 23 мая 2008 года на
тренировочном полигоне
Южных электросетей
(Бронницы) пройдут пер�
вые комплексные соревно�
вания персонала высоко�
вольтных сетей. Замести�
тель генерального дирек�
тора — главный инженер
ОАО «МОЭСК» Андрей
Майоров провел выездное
заседание оргкомитета со�
ревнований. 

В мае на полигоне в Брон�

ницах в соревнованиях однов�

ременно примут участие ра�

ботники семи разных специ�

альностей. В состязаниях за

звание лучшего в профессии,

помимо бригад электромонте�

ров по обслуживанию ВЛ 35�

220 кВ, электрослесарей по ре�

монту оборудования РУ 35�220

кВ, дежурного персонала

подстанции, оперативно�вы�

ездной бригады и диспетчерс�

кой службы, впервые будут бо�

роться монтеры службы подс�

танций, связисты, бригады ка�

бельщиков�линейщиков, бри�

гады службы автоматической

системы управления, специа�

листы по телемеханике.

После осмотра местности

оргкомитет соревнований вы�

работал стратегический план

ремонтных и строительных

работ на полигоне. В рамках

подготовки к соревнованиям

будут установлены три высо�

ковольтные опоры натураль�

ной величины, отремонтиро�

ваны несколько зданий, рас�

ширена рабочая территория

полигона. Результаты сорев�

нования персонала высоко�

вольтных сетей в этом году

особенно актуальны. Из луч�

ших энергетиков будет собра�

на команда МОЭСК для учас�

тия в международных соревно�

ваниях персонала электросете�

вых компаний.

Энергоснабжение нефтеперекачивающих станций требует масштабных затрат

Испытания состоялись
Успешное тестирование по специальной программе
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Ванкорское нефтяное место�
рождение расположено в Туру�
ханском районе Красноярского
края и относится к одной из наи�
более перспективных нефтяных
площадок Восточной Сибири. По
результатам геологоразведоч�
ных работ, проведенных в 2006
году, доказанные запасы нефти
составляют 165 млн т. Уникаль�
ная геология и концентрация за�
пасов Ванкорского месторожде�
ния предполагают обеспечить
один из самых низких показате�
лей себестоимости добычи неф�
ти в отрасли. «Роснефть» плани�
рует начать промышленную до�
бычу нефти на Ванкорском мес�
торождении в декабре 2008 года
и в течение четырех лет после
его запуска увеличить добычу до
14 млн т нефти в год. Транспор�
тировка углеводородов будет
осуществляться по вновь строя�
щемуся магистральному нефтеп�
роводу «Ванкор�Пурпе» протя�
женностью 550 км, который в ко�
нечной точке связан с транспо�
ртной системой АО «Транс�
нефть». Проектом нефтепрово�
да «Ванкор�Пурпе» предусмот�
рено строительство двух насос�
ных станций.

СПРАВКА «ПЕ»: Wartsila была основана в 1834 году и на
настоящий момент является одним из крупнейших произво�
дителей автономных источников электрической и тепловой
энергии в диапазоне от 1 до 300 МВт, а также ведущим пос�
тавщиком судоходных двигателей. Головные офисы распо�
ложены в городах Хельсинки и Вааса (Финляндия). Произ�
водство энергетических установок Wаrtsilа на базе газопо�
ршневых двигателей налажено на главных заводах корпо�
рации, расположенных в Финляндии, Италии, Индии, Китае,
Англии и США. Парк энергоустановок, поставленных
Wаrtsilа по всему миру, превышает 30 тыс. МВт.

Евгений Ильин

Наблюдательный совет НП «АТС» на
заседании 29 февраля 2008 года под�
вел итоги функционирования торго�
вой системы оптового рынка элект�
роэнергии за январь 2008 года. В
частности, доля электроэнергии,
купленной по нерегулируемым це�
нам, сильно выросла относительно
декабрьского показателя.

Ежедневно в январе на торговой пло�

щадке обрабатывалось почти 1100 заявок

на покупку и продажу, из которых в кон�

курентном отборе участвовало порядка

750 заявок в день. В конце месяца в конку�

рентном отборе ценовых заявок в Первой

ценовой зоне принимало участие 170

субъектов рынка: 137 покупателей, 28

продавцов и 5 компаний (покупка/прода�

жа), и 41 субъект во Второй ценовой зоне:

24 продавца и 17 покупателей.

Объем покупки электроэнергии в

Первой ценовой зоне в январе составил

71,8 млн МВт/ч, незначительно увели�

чившись относительно значения декаб�

ря — 71,4 млн МВт/ч. По нерегулируе�

мым ценам за отчетный месяц было

куплено 18,6% электроэнергии, что за�

метно выше прошлогодних показате�

лей (11,4 % в декабре). Это связано с

очередным этапом либерализации.

Объем покупки электроэнергии во Вто�

рой ценовой зоне составил 20,5 млн

МВт/ч (в декабре — 19,7 млн МВт/ч).

Доля электроэнергии, купленной по

нерегулируемым ценам, так же сильно

выросла относительно декабрьского

показателя и составила 16,8 % против

6,3 % в предыдущем месяце.

По итогам торгов в январе индекс рав�

новесных цен покупки во Второй ценовой

зоне сложился на уровне 421,30

руб./МВт/ч, что на 6,8% выше цены пре�

дыдущего месяца. В Первой ценовой зоне

индекс вырос за месяц на 34%, составив

860,89 руб./МВт/ч.

Итоги рынка в январе 2008
Доля нерегулирумых цен растет

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри�
ческие сети (МЭС) Центра
— завершил реконструк�
цию перехода линии элект�
ропередачи 500 кВ Михай�
лов — Чагино через реку
Ока. Работы выполнены в
рамках реализации инвес�
тиционной программы ОАО
«ФСК ЕЭС» в Московском
регионе. Реконструкция пе�
рехода с заменой провода
позволила обеспечить на�
дежное электроснабжение
потребителей Москвы, Мос�
ковской и Калужской об�
ластей. Общая стоимость
работ составила 30 млн руб.

Необходимость реконструк�

ции перехода протяженностью

1500 м была обусловлена изно�

сом старого сталебронзового

провода, который под воздей�

ствием повышенной влажнос�

ти речной поймы подвергся

коррозии. В ходе работ отре�

монтированы четыре переход�

ных опоры, заменено 1,5 км

провода. Каждый переход воз�

душных линий электропереда�

чи через водные преграды яв�

ляется уникальным и сложным

инженерным сооружением.

Ширина реки на участке пере�

хода — более 800 м. Высота пе�

реходных опор составляет 65 м.

Линия электропередачи 500

кВ Михайлов — Чагино постро�

ена в 1959 году. Она обеспечи�

вает передачу электроэнергии с

Волжской ГЭС в Московскую

энергосистему. Реконструкция

перехода через Оку имеет боль�

шое значение для Московского

региона. От бесперебойной ра�

боты линии 500 кВ Михайлов —

Чагино зависит надежность

электроснабжения потребите�

лей города Москвы и Московс�

кой области, а также крупных

промышленных объектов, в

числе которых Московский

нефтеперерабатывающий за�

вод, Люблинский литейно�ме�

ханический завод, Московский

цементный завод, Московский

завод гипсокартонных изделий.

Михайлов — Чагино
Реконструкция на линии электропередачи 500 Кв

МОЭСК: соревнования персонала
Тренировочный полигон примет уникальные состязания 

Эдуард Ананьев

В соответствии с программой первоочередных мер
правительства Москвы и в рамках Соглашения о взаи�
модействии Правительства Москвы и ОАО РАО «ЕЭС
России» для повышения надежности энергоснабжения
потребителей Москвы ведется реконструкция ПС
«ЭРА» 110/10 кВ.

Начинаются работы по монтажу двух дополнительных элега�

зовых ячеек ОРУ 110 кВ. Работы ведутся строительными брига�

дами подрядной организации СМУ «Зеленоградстрой». Заказ�

чик реконструкционных работ — ОАО «МОЭК». По словам на�

чальника Зеленоградских ОВЭС C.Г. Никуличева, на сегодняш�

ний день ведутся подготовительные работы, именно — роются

котлованы, делаются подъездные пути, завозится необходимое

оборудование. Целью проводимой реконструкции является

присоединение к сети 110кВ оборудования Зеленоградской Га�

зотурбинной установки (ГТУ), в качестве альтернативного ис�

точника питания.

Завершение реконструкции планируется в текущем году. На

подстанции «Эра» установлены два силовых трансформатора по

63 МВА. Распределительное устройство 10 кВ выполнено на

ячейках закрытого типа. Транзит электроэнергии осуществляет�

ся по пяти линиям 110 кВ. Подстанция «Эра» питает потребите�

лей Зеленоградского округа столицы, где динамично развивается

жилищное и промышленное строительство. Пуск реконструиро�

ванного питающего центра позволит повысить энергонадеж�

ность и создаст возможность дополнительного присоединения

новых потребителей электроэнергии.

Энергия зеленоградским потребителям

Павел Марков

В этом году основной темой конфе�
ренции, проводимой под эгидой жур�
нала «Энергорынок», стала «Пробле�
ма обеспечения системной надеж�
ности и безопасности электроснаб�
жения в условиях изменения струк�
туры управления отраслью».

Конференция «Риск — менеджмент в

электроэнергетике» уже давно стала еди�

ным форумом для встречи и дискуссий

представителей власти, регулирующих ор�

ганов, представителей энергетических,

консалтинговых, страховых и инжини�

ринговых компаний. Такая совместная ра�

бота в значительной мере способствует по�

ниманию многих моментов, связанных с

идентификацией, оценкой и управлением

основными рисками в электроэнергетике.

ОАО «МРСК Центра» участвует в конфе�

ренции второй год подряд. Опыт компа�

нии в области управления стратегически�

ми и инвестиционными рисками этом го�

ду был обобщен и представлен в виде док�

лада заместителем генерального директо�

ра по IT и технологиям управления Пав�

лом Обуховым. Он рассказал о построе�

нии автоматизированной системы страте�

гического контроллинга деятельности

компании на базе SAP SEM CPM — бази�

са управления стратегическими рисками,

о целенаправленном совершенствовании

системы управления МРСК Центра в свя�

зи с ориентацией на построение компле�

ксной системы управления рисками ком�

пании на основе стандартов COSO.

С учетом того, что доклад был предс�

тавлен в рамках работы секции «Риски ре�

ализации инвестиционных проектов»,

значительная часть доклада Обухова была

посвящена вопросам инвестиционных

рисков. ОАО «МРСК Центра» придержи�

вается подхода к управлению активами,

который основывается на управлении

жизненным циклом каждого актива.

Опыт пилотного проекта, реализованного

в ОАО «Белгородэнерго», показал, что

данный подход позволяет в значительной

мере оптимизировать затраты на ремонт�

ную, инвестиционную деятельность. Осо�

бое внимание и интерес участников кон�

ференции вызвало подробное описание

особенностей построения и функциони�

рования системы управления активами

компании. Развитие комплексной систе�

мы управления рисками закреплено в ка�

честве одного из стратегических проектов

ОАО «МРСК Центра» до 2015 года.

Павел Обухов: опыт МРКС 



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Игорь Усачев, кандидат технических наук, 
зав. лабораторией ПЭС и наплавных конструкций
НИИ Энергетических сооружений

В 1960�х годах в губе Кислой, что на Барен�
цевом море, развернулось строительство
первой в России приливной электростанции.
В 1968 году состоялся пуск Кислогубской
ПЭС. С тех пор проектировщики не раз возв�
ращались к теме приливных электростан�
ций, но проекты, к сожаленью, оставались
только на бумаге.
В 2004 году был предложен план по рекон�
струкции Кислогубской ПЭС, который был
одобрен в РАО «ЕЭС России». Год назад нача�
лись программные испытания нового энергоб�
лока на нашей, пока единственной приливной
электростанции. Результаты испытаний будут
объявлены в мае 2008 года. После этого разра�
ботчики должны приступить к проектирова�
нию наплавного железобетонного энергобло�
ка с двухъярусным ортогональным гидроагре�
гатом для Кольской и Мезенской ПЭС.

Чтобы новый энергоблок без всяких проблем лег в

точно установленное место, необходимо было тща�

тельно подготовить основание, «заправить» аккурат�

но «постель». Но как это сделать без строительства

перемычек и откачивания котлована? На подводный

способ укладки «постели» в свое время не решились

даже в США при сооружении наплавных конструк�

ций ГЭС Лав и Мюррей. Там после выполнения ос�

нования пришлось разбирать перемычки, затапли�

вать котлован и только тогда опускать туда наплав�

ные блоки ГЭС. Но в России, как оказалось, нет ни�

чего невозможного!

Уже на месте, в губе Кислой, с помощью плавуче�

го крана стали готовить основание под энергоблок.

Летом 2006 года четырехкубовым грейфером был

выбран плотный грунт морских отложений с круп�

ными валунами. После этого на основание уложили

металлическую раму, которая послужила во время

водолазных работ формой для выравнивания щебе�

ночной «постели» под днище энергоблока. Эти рабо�

ты удалось выполнить с точностью до 2 см!

Вынуть грунт в море — сложно, дорого и долго.

Как показывает опыт, подобных трудностей следует

избегать. И если здесь, в губе Кислой, для установки

опытного энергоблока подводная укладка «постели»

оказалась неизбежной, то в разрабатываемом проек�

те Мезенской ПЭС створ станции специально будет

выдвинут в сторону моря на глубины, что служат ес�

тественной отметкой для наплавных блоков ПЭС. В

этом случае посадка будет возможна даже без отсып�

ки искусственной «постели», а с использованием

лишь так называемой «юбки» в днище блоков. Эта

«юбка» под тяжестью блоков и их балласта в нужный

момент равномерно осядет в основание.

Новый энергоблок для Кислогубской ПЭС приш�

лось перегонять зимой при температурах ниже —

30°С, во льдах горла Белого моря, когда скорость вет�

ра достигала 48 м/с. На буксире — ледоколе «Дик�

сон» — он преодолел 1000 км из Северодвинска по

трассе Белого и Баренцева морей.

Через 4,5 суток энергоблок успешно вошел в губу

Кислую. А потом с помощью двух буксиров с движи�

телями (их моряки называют «вертолетами») вирту�

озно, всего за 45 минут, была выполнена операция по

установке блока над подготовленной «постелью».

Произошло это полярной ночью 2007 года. Для по�

садки энергоблока на место использовали компью�

терную систему наблюдения. За изменением отметок

блока следил лазерный луч из теодолита, отражаясь

от зеркальных реперов, установленных на верхней

палубе энергоблока.

Операцию посадки начали во время прилива с за�

полнения водовода энергоблока забортной водой.

Это необходимо было сделать для уменьшения осад�

ки до расчетной. В этом случае на фазе отлива энер�

гоблок сам может опуститься на основание. Самопо�

садка прошла так, что на спаде уровня отлива совпа�

ла с расчетными отметками по всем четырем углам и

с точностью 1�2 см. После этого сразу же начали за�

полнение всех балластных отсеков водой для увели�

чения веса блока, чтобы он со следующим приливом

не смог бы всплыть. Ведь если бы пришлось повто�

рять посадку, всплывший блок грозил повредить

постель основания.

Прошло пять суток — и все операции были завер�

шены. На Кислогубской ПЭС начались испытания

типового энергетического модуля для приливных

электростанций.
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Рабочая заводская модель энергоблока ПЭС
Водоизмещение полностью оборудованного энергоблока ПЭС (33х10х15,35 м) —

2115 т, осадка во время буксировки — 6,67 м. Во время перегона энергоблок выступил в
роли несамоходного трехпалубного судна с двойными бортами и днищем. Он пол�
ностью симметричен, а это очень важно для наплавной конструкции, т.к. не требует до�
полнительного балласта, увеличивающего осадку конструкции.

Корпус энергоблока — из обычной стали с антикоррозионным покрытием, а его во�
довод дополнительно защищен специальной краской для сохранения от обрастания. В
центральной части корпуса находится силовой блок, состоящий из ортогонального ко�
леса, вала, подшипника, мультипликатора и генератора. Энергоблок оборудован воро�
тами — затворами отсасывающих труб с водонепроницаемым уплотнением. На средних
отметках над отсасывающими трубами расположены балластные отсеки. На верхних от�
метках — служебные помещения для обслуживающего персонала с системами вентиля�
ции и отопления. Съемные крышки для выгрузки�погрузки оборудования силового бло�
ка, вход — выход, швартовые и буксирные устройства на период перегона и посадки —
размещены на верхней палубе.

Энергетический модуль (типовой для крупных ПЭС) с уникальным оборудованием
создан при творческом участии М.С. Рудяка, Ю.Б. Шполянского, Б.Л. Историка, В.П. Пас�
тухова, Ю.В. Кондрашова, В.В. Бородина, С.Н. Савченкова, В.И. Кушнерика. Конструкция
энергоблока и ортогонального гидроагрегата защищены патентами на изобретения.

Сборка корпуса наплавного энергоблока ПЭС на заводском стапеле
Энергоблок изготовили на заводе «Севмаш» в рекордно короткий строк: 5 мая 2006

г. состоялась закладка блока, а уже 18 ноября блок в торжественной обстановке с
соблюдением процедур вывода морских объектов был спущен на воду. Корпус
энергоблока и ортогональный гидроагрегат изготовили в механических цехах завода, а
генератор — в Санкт�Петербурге на заводе ЛЭМЗ

Февраль 2007 г., операция установки на штатное место

Энергоблок начал свой 1000�километровый путь от завода «Севмаш» (г. Северодвинск Архангельской обл.) в губу Кислую

Энергоблок ПЭС мощностью 1,5 МВт установлен в створе губы Кислой Мотовского залива Баренцева моряТак с помощью домкратов и высотных футштоков устанавливали габаритную металлическую раму
для выравнивания постели основания энергоблока

Вновь покоряя прилив
В юбилейный год испытания нового энергоблока для приливной электростанции подходят к концу 

Рабочее колесо диаметром 5 м с пионерным образцом серийного ортогонального
гидроагрегата «Малая Мезенская ПЭС» мощностью 1,5 МВт для энергоблока ПЭС



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Олег Алимов

Крупный инвестиционный
проект стартовал в Омске.
29 февраля состоялось
торжественное открытие
подстанции 110/10 кВ «Ве�
сенняя».

Затраты на строительство

подстанции составили 850 млн

руб. По словам руководства

«Омскэнерго», введение этого

объекта — яркий пример опере�

жающего развития энергетики

региона. Лишь такое развитие

позволит сохранить высокие

темпы строительства жилья и

развитие промышленности.

«Весенняя» построена в зак�

рытом исполнении. Это позво�

ляет значительно сократить

площади, на которых размеще�

но оборудование. Подстанция

станет опорной для Левобе�

режья г. Омска, где сейчас идет

интенсивное строительство

жилья и социальных объектов.

«Весенняя» укомплектована

современным автоматизиро�

ванным оборудованием, в том

числе немецкого концерна

«Сименс», которое полностью

автоматизировано. Гарантий�

ный срок эксплуатации обору�

дования без ремонта — 25 лет.

Ввод подстанции «Весенняя»

позволит повысить надежность

электроснабжения потребите�

лей и даст возможность присо�

единения к электрическим се�

тям новых объектов, что обес�

печит ввод 1,6 млн кв. м жилья

и социальных объектов.
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Владимир Кулиш

ОАО «СО ЕЭС» стало
участником Межсистемно�
го договора с финской
Fingrid Oyj по трансгранич�
ным электрическим свя�
зям. Также Системный
оператор подписал согла�
шение о параллельной ра�
боте ЕЭС России с энерго�
системой Монголии.

Подписание этих договоров

— еще один шаг на пути укреп�

ления взаимодействия энерго�

системы России с зарубежны�

ми энергосистемами.

Договор с финской сторо�

ной призван обеспечить тех�

нические характеристики на�

дежности, безопасную

эксплуатацию и развитие

электропередачи Россия —

Финляндия с учетом эксплуа�

тационных норм и стандартов

Скандинавских стран и Рос�

сии, а также структуру дого�

ворных взаимоотношений

между всеми сторонами,

участвующими в передаче и

торговле электроэнергией.

Положения договора опреде�

ляют принципы эксплуатации

линий электропередач и об�

мена электроэнергией между

энергосистемами России и

Финляндии, включая порядок

резервирования пропускной

способности, согласования

графиков поставок, формиро�

вания сводных графиков пос�

тавок, корректировки и расп�

ределения ограничений.

В рамках Межсистемного

договора подписаны Соглаше�

ния по эксплуатации и по ис�

пользованию пропускной спо�

собности, в которых конкрети�

зируются вопросы оператив�

но�диспетчерского управле�

ния, эксплуатации и планиро�

вания режимов электропереда�

чи. Также уточнены условия и

порядок применения ремонт�

ных схем электропередачи, в

том числе предусмотрена про�

цедура ограничения передавае�

мой мощности. Описан поря�

док планирования и внутрису�

точной коррекции плановых

графиков поставок электри�

ческой энергии. Расширены

перечни телеизмерений и теле�

сигнализации, которыми об�

мениваются стороны договора.

Договор является публич�

но открытым и заключен на

длительную перспективу до

2018 года, что создает основу

для долгосрочной совместной

работы энергосистем России

и Финляндии. Управление

элементами схемы электропе�

редачи 400 кВ Россия — Фин�

ляндия осуществляется со

стороны Fingrid из главного

центра управления в Хель�

синки, а со стороны России —

из диспетчерского пункта

ОДУ Северо�Запада в Санкт�

Петербурге.

ОАО «СО ЕЭС» заключило

Соглашение о техническом

обеспечении параллельной ра�

боты ЕЭС России и электроэ�

нергетической системы цент�

рального региона Монголии.

Соглашение призвано повы�

сить надежность и качество

функционирования электроэ�

нергетических систем России

и Монголии. Оно регулирует

вопросы оперативно�диспет�

черского управления, плани�

рования режимов работы, осу�

ществления расчетов электри�

ческих режимов и др. Ранее

ОАО «СО ЕЭС» уже стало сто�

роной аналогичных соглаше�

ний с энергосистемами Белару�

си, России, Эстонии, Литвы и

Латвии (БРЭЛЛ). Готовятся к

подписанию договоры с энерго�

системами Беларуси и Украины,

Азербайджана и Грузии.

«Весенняя» обеспечит
Электроэнергия для Левобережья

ОАО АК «Омскэнерго» — ре�
гиональная сетевая компания,
осуществляющая транспорт
электроэнергии потребителям
по электрическим сетям 0,4/110
кВ. В состав «Омскэнерго» вхо�
дит 33 района электрических се�
тей (РЭС). С ноября 2006 года на�
ходится под управлением ОАО
«Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания Сиби�
ри». В зоне обслуживания «Омс�
кэнерго» — 32 района Омской
области общей площадью 140
тысяч кв. километров. Общее ко�
личество потребителей — 775
тыс., в том числе 15 тыс. юриди�
ческих и 760 тыс. физических
лиц. Общая протяженность се�
тей — 41 тыс. км. Численность
персонала — 2544 человек.

В 2007 году объем полезного
отпуска электроэнергии превы�
сил 8,1 млрд кВт/ч, что на 84 млн
кВт/ч или 1,04% больше по срав�
нению с 2006 годом. Надежность
энергоснабжения региона обес�
печивается за счет наращивания
объемов инвестиционной и ре�
монтной программ. В 2007 году
капиталовложения компании в
развитие составили 1,2 млрд
руб. Объем ремонтной прог�
раммы — 184 млн руб. На объек�
тах компании с 2001 года не
произошло ни одной аварии. С
начала века в «Омскэнерго»
построены 9 административно�
бытовых комплексов РЭС и мас�
терских участков. Социальная
направленность деятельности
менеджмента компании неод�
нократно отмечалась Прави�
тельством РФ. Начиная с 2004
года, «Омскэнерго» ежегодно
становится победителем в раз�
личных номинациях Всероссийс�
кого конкурса «Российская орга�
низация высокой социальной
эффективности». В 2005�2007 го�
дах компания — лауреат Нацио�
нальной премии «Налогопла�
тельщик года».

Энергетические связи
Определен порядок взаимодействия

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Системный опера�
тор Единой энергетичес�
кой системы» — цент�
ральная координирую�
щая и системообразую�
щая компания отрасли,
главные задачи которой
— управление режимами
работы Единой энергети�
ческой системы, обеспе�
чение ее надежности,
технологическое обеспе�
чение функционирова�
ния оптового рынка
электроэнергии и парал�
лельной работы ЕЭС
России с энергосистема�
ми зарубежных стран,
подготовка предложений
и экспертных заключе�
ний по вопросам перс�
пективного развития
энергетики России.
На 1 января 2008 года
70% акций ОАО «СО
ЕЭС» принадлежат ОАО
РАО «ЕЭС России», 30%
— Российской Федера�
ции в лице Росимущест�
ва. К моменту окончания
процесса реструктуриза�
ции ОАО РАО «ЕЭС Рос�
сии» 100% акций Сис�
темного оператора пе�
рейдет в собственность
государства.



Сергей Панферов

Плотина Саяно�Шушенской ГЭС большинством экспер�
тов оценивает�ся как одно из наиболее устойчивых гид�
ротехнических сооружений в мире. Тем не менее, по сце�
нарию учений штаба ГО и ЧС Абаканской ТЭЦ (филиал
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)», плотина гидроэлектрос�
танции была раз�рушена и через 5�6 часов волна высо�
той более 30 м должна была обрушиться на город.

Каким образом и в какой последовательности в кратчайшие

сроки эвакуи�ровать людей, наиболее ценное оборудование и

документы, как должен действо�вать оперативный персонал

станции в экстремальных условиях — на эти вопросы отвечали

руководители производственных подразделений ТЭЦ в ходе

учебной тренировки.

Накануне учений все участники получили задания, соответ�

ствующие про�филю деятельности, от председателя комиссии по

ЧС — главного инженера Аба�канской ТЭЦ Валерия Клюшкина.

Были сформированы автоколонны для эвакуа�ции людей и обо�

рудования, уточнен перечень действий оперативного персонала

станции и схемы оповещения, изучены все необходимые норма�

тивные докумен�ты.

Теоретическая подготовка участников учений комиссия оце�

нила достаточно высоко. Все продемонстрировали знание функ�

ций своих подразделений в случае возникновения чрезвычайной

ситуации, а мелкие «нестыковки» в действиях были тщательно

проанализированы и учтены для корректировки общего плана.

Дочерняя компания Энергетическо�
го углеродного фонда РАО «ЕЭС
России» — ООО «Энергетические уг�
леродные проекты» — провела кон�
курс по продаже квот на выбросы
парниковых газов, образующихся в
результате реализации инвестицион�
ных проектов оптовой генерирую�
щей компании 6 (ОГК�6).

На конкурс были выставлены сокра�

щения в размере 550 тыс. т СО2, получае�

мые в результате реализации проектов ре�

конструкции Киришской ГРЭС с уста�

новкой парогазового блока 750 МВт и мо�

дернизации ГРЭС�24 путем надстройки

существующего энергоблока 310 МВт га�

зовой турбиной 110 МВт в период с 2008

по 2012 годы.

Интерес к участию в конкурсе прояви�

ли 12 инвесторов. По результатам рассмот�

рения заявок конкурсная комиссия приз�

нала победителем компанию Clean Planet

Group (Великобритания), предложившую

максимальную цену за тонну СО2. Ориен�

тировочная сумма сделки составит около

4,5 млн евро. Полученные средства пойдут

на финансирование реализации указан�

ных инвестпроектов ОГК�6.

«ОГК�6 рассматривает Киотский про�

токол как механизм софинансирования

наших инвестиционных программ, свя�

занных с реконструкцией и модернизаци�

ей действующего оборудования, повыше�

нием энергоэффективности, и мы не бу�

дем упускать предоставленную нам воз�

можность», — отметил заместитель гене�

рального директора по экономике и фи�

нансам ОГК�6 Алексей Селяков.

Конкурс по продаже квот 
Недовыброс парниковых газов приносит прибыль
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Юрий Соколов

МЭС Центра ввели в работу
комплексы телемеханики
на подстанциях «Металлур�
гическая» и «Новомичури�
нская», тем самым выпол�
няя Программу комплекс�
ного технического перево�
оружения и реконструкции
электрических сетей 220
кВ на период до 2009 года.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —

Магистральные электрические

сети (МЭС) Центра — ввел в

эксплуатацию новые комплек�

сы телемеханики на подстанци�

ях 220 кВ «Металлургическая»

(Тульская область) и «Новоми�

чуринская» (Рязанская об�

ласть). Работы проводятся в

рамках программы техническо�

го перевооружения объектов

Единой национальной элект�

рической сети (ЕНЭС). Новая

система существенно повысила

надежность передачи данных о

работе подстанционного обору�

дования и линий электропере�

дачи отходящих от подстанций.

В результате выполненных ра�

бот улучшена схема управления

работой оборудования подстан�

ций осуществляющих элект�

роснабжение потребителей Но�

вомичуринска и Тулы, где про�

живают более 500 тыс. человек,

а также одного из ведущих

предприятий российской ме�

таллургии, крупнейшего в стра�

не экспортера товарного чугуна

— ОАО «Тулачермет».

На подстанциях 220 кВ

«Металлургическая» и «Ново�

мичуринская» установлены

новые комплексы телемехани�

ки фирмы «Конус». Они пред�

назначены для измерения па�

раметров работы электросете�

вого оборудования. Ранее для

этих целей применялись про�

межуточные датчики произво�

дства 1970�х годов прошлого

века, которые не могли обес�

печить точность информации

для эффективного управления

сетями. Кроме того, низкая

скорость передачи информа�

ции устаревших устройств и

невысокая точность измере�

ний затрудняли оперативное

управление оборудованием

подстанций в нормальных и

аварийных режимах, увеличи�

вали время и затраты на лик�

видацию аварийных ситуаций.

В новых комплексах телемеха�

ники вместо промежуточных

датчиков применяются конт�

роллеры прямого включения,

которые включены непосред�

ственно в трансформаторы то�

ка и напряжения. Новые уст�

ройства позволяют фиксиро�

вать все параметры электросе�

тевого оборудования и по ка�

налам связи с высокой ско�

ростью передавать большие

объемы информации на щит

подстанционного управления.

Объекты ЕНЭС класса нап�

ряжения 220 кВ ранее принад�

лежали региональным АО�

энерго. В 2006 году в соответ�

ствии со стратегией реформы

электроэнергетики они были

переданы в эксплуатационное

обслуживание ОАО «ФСК

ЕЭС». Оборудование этих объ�

ектов устарело и требовало

скорейшей замены и модерни�

зации. В 2007 году Федераль�

ная сетевая компания разрабо�

тала и утвердила Программу

комплексного технического

перевооружения и рекон�

струкции электрических сетей

220 кВ на период до 2009 года.

В соответствии с этой Прог�

раммой на территории обслу�

живания МЭС Центра запла�

нированы работы по рекон�

струкции двадцати семи энер�

гетических объектов 220 кВ

первоочередной важности, рас�

положенных в восемнадцати

регионах Центральной России

— двадцати шести подстанций

и одной линии электропереда�

чи. Стоимость работ составит

более 30 млрд руб. Финансиро�

вание будет осуществляться из

средств ОАО «ФСК ЕЭС».

Взамен устаревшего
Новые устройства фиксирует все параметры оборудования

Елена Минина, Волгоград

Филиал «Волгоградская ге�
нерация» ЮГК ТГК�8 выпол�
нил обязательства согла�
шения о социально�эконо�
мическом сотрудничестве с
администрацией области.

Филиал «Волгоградская ге�

нерация» ЮГК ТГК�8 по ито�

гам 2007 года полностью вы�

полнил обязательства перед

администрацией области, от�

раслевыми советами профсо�

юзов и предприятиями. Всего

в прошлом году соглашения

были заключены с 82 предпри�

ятиями. Из них только 15 вы�

полнили обязательства в пол�

ном объеме. 

При оценке работы предп�

риятий использовались такие

показатели как рост объемов

производства, привлечение

инвестиций, увеличение сред�

немесячной зарплаты, уплата

налогов в консолидированный

бюджет области и выплата

ежемесячных пособий детям. 

Так, в 2007 году волгоградс�

кий филиал освоил свыше 515

млн руб. капитальных вложе�

ний, что на 7% больше запла�

нированного и в 4,5 раза выше

уровня 2006 года. Наиболее

крупным объектом стала мо�

дернизация котлоагрегата №1

Волжской ТЭЦ�1, введенного в

эксплуатацию в конце прошло�

го года. Затраты на реализацию

проекта составили 365 млн руб. 

Перечислено в бюджеты

различных уровней, в том чис�

ле, и во внебюджетные фонды

более 314 млн руб. Средняя

ежемесячная заработная плата

превысила средний показатель

по области. Размер ежемесяч�

ного пособия детям за счет

собственных средств филиала

«Волгоградская генерация»

составил 500 руб. в месяц, при

среднеобластном показателе —

402 руб. В филиале успешно

действуют программы негосу�

дарственного пенсионного

обеспечения и дополнительно�

го медицинского страхования.

Общий объем благотворитель�

ной программы, реализован�

ной в Волгоградской области,

равен 1,3 млн руб. Помощь

оказана пяти детским прию�

там, спортивному комплексу

«Динамо», ветеранам�энерге�

тикам, выплачены именные

стипендии студентам Волжско�

го филиала Московского энер�

гетического института. «Осу�

ществление социально�ответ�

ственной политики является

приоритетным направлением

деятельности ЮГК ТГК�8, —

подчеркнул управляющий ди�

ректор филиала «Волгоградс�

кая генерация» Павел Раменс�

кий. — Тот факт, что наша ра�

бота в очередной раз отмечена

администрацией области (по

итогам 2007 года в рейтинге

налоговой привлекательности

филиал занял 6 место среди 65

предприятий), подтверждает

правильность курса, выбран�

ного компанией». 

По итогам года —1,3 млн руб
Благотворительные программы в Волгоградской области

ОАО «Территориальная генерирую�
щая компания №2» (ТГК�2) завершила
внедрение Интегрированной системы
менеджмента в соответствии с требо�
ваниями международных стандартов
и успешно прошла соответствующий
сертификационный аудит. По резуль�
татам аудита ТГК�2 получила серти�
фикаты ISO 9001:2000 (Системы мене�
джмента качества), ISO 14001:2004
(Системы экологического менедж�
мента) и OHSAS 18001:2007 (Системы
менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда). 

«Внедрение Интегрированной системы

менеджмента позволит не только значи�

тельно повысить качество управления на�

шей компанией в целом и ее структурны�

ми подразделениями, в частности, но и

увеличить прозрачность бизнес�процес�

сов, — отмечает генеральный директор

ОАО «ТГК�2» Андрей Вагнер. — А это, в

свою очередь, положительно скажется на

конкурентоспособности и инвестицион�

ной привлекательности ТГК�2».

Разработка и внедрение Интегриро�

ванной системы менеджмента велась в

ТГК�2 с июля 2006 года. В процессе разра�

ботки была, в частности, проанализирова�

на действующая система управления.

Оценке и совершенствованию подверг�

лись также системы управления окружаю�

щей средой и управления промышленной

безопасностью. 

Сертификационный аудит проводился

на каждом из предприятий ТГК�2 Цент�

ром сертификации системы управления

Cro Cert (Хорватия), являющимся членом

международной организации IQNet. Срок

действия выданных сертификатов — 3 го�

да. По истечении этого времени ТГК�2

необходимо будет провести новый аудит и

подтвердить соответствие системы управ�

ления международным стандартам. 

Международная сертификационная

сеть IQNet основана в 1990 году и являет�

ся негосударственной, некоммерческой

организацией, объединяющей 37 ведущих

органов по сертификации, представляю�

щих 33 развитые в области сертификации

систем управления страны. Штаб�кварти�

ра IQNet находится в г. Берн (Швейца�

рия). IQNet — самый крупный в мире

провайдер услуг по сертификации систем

менеджмента. IQNet выдано более 485

тыс. сертификатов соответствия междуна�

родным стандартам управления, что сос�

тавляет около 30% от общего количества

выданных в мире сертификатов.

ТГК)2: сертификационный аудит
Интегрированная система менеджмента

Сергей Караулов

4 марта 2008 г. состоялся Совет директоров ОАО «ОГК�5»
в заочной форме. Совет рассмотрел предложения акцио�
неров по внесению вопросов в повестку дня годового Об�
щего собрания акционеров ОАО «ОГК�5» и по выдвижению
кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Совет директоров принял решение включить в повестку дня

годового общего собрания акционеров ОАО «ОГК�5» следующие

вопросы, предложенные акционерами ОАО «ОГК�5»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис�

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по резуль�

татам 2007 года.

4. О размере, сроках и форме выплате дивидендов по резуль�

татам 2007 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного со�

вета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава ОАО «ОГК�5» в новой редакции.

В список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ОГК�

5» были предложены следующие кандидатуры:

Козлов Андрей Владимирович — консультант отдела Управления

имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; 

Журавлев Сергей Игоревич — начальник отдела Управления

имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; 

Аханов Дмитрий Сергеевич — руководитель Федерального

агентства по энергетике;

Кобзев Андрей Николаевич — заместитель начальника Управ�

ления правового обеспечения и имущественных отношений в

ТЭК Росэнерго; 

Тихонова Мария Геннадьевна — заместитель начальника отде�

ла Управления правового обеспечения и имущественных отно�

шений в ТЭК Росэнерго; 

Доминик Фаш (Dominique Fache) — генеральный директор

ENEL S.p.A. в России и странах СНГ; 

Энрико Виале (Enrico Viale) — оперативный директор по Рос�

сии ENEL; 

Карло Тамбури (Carlo Tamburi) — директор Международного

управления ENEL;

Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero) — директор депар�

тамента развития Международного управления ENEL;

Клаудио Зито (Claudio Zito) — директор департамента контро�

ля и планирования Международного управления ENEL; 

Габриеле Фреа (Gabriele Frea) — директор Enel Investment

Holding B.V.; 

Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan) — международ�

ный бизнес�консультант, Генеральный директор RGC;

Звегинсов Стефан Маурис (Zweguintzow Stephane Maurice) —

глава представительства ENEL Produzione S.p.A.;

Пономарев Дмитрий Валерьевич — председатель Правления

НП «АТС»;

Марчелло Брути (Marcello Bruti) — директор проекта интегра�

ции ОАО «ОГК�5» ENEL Produzione S.p.A.;

Джорджио Чимини (Giorgio Cimini) — генеральный директор

ООО «ENEL�ESNэнерго».

ОГК)5: решения совета директоров

Елена Павлова

ОАО «МРСК Центра» стало
победителем IV ежегодно�
го конкурса годовых отче�
тов и сайтов предприятий,
работающих в электроэ�
нергетической отрасли.

Журнал «ЭнергоРынок»

объявил победителей IV еже�

годного конкурса годовых от�

четов и сайтов предприятий

электроэнергетики. МРСК

Центра стала победителем в

номинации «Лучшее раскры�

тие информации на сайте».

Церемония награждения по�

бедителей конкурса состоя�

лась в рамках IV ежегодной

конференции «Риск�менедж�

мент в электроэнергетике:

новые возможности разви�

тия». В конкурсе принимали

участие генерирующие, сете�

вые, энергосбытовые компа�

нии, инфраструктурные орга�

низации, крупные потребите�

ли электроэнергии, произво�

дители энергетического обору�

дования и поставщики работ и

услуг для электроэнергетичес�

кой отрасли� всего свыше 50

предприятий. Состав жюри

конкурса был довольно предс�

тавительным. В него вошли

Александр Пироженко, на�

чальник управления контроля

топливно�энергетического

комплекса ФАС России Сер�

гей Вахтеров, генеральный ди�

ректор ИД «Рынок ценных бу�

маг», Светлана Сергеева, гене�

ральный директор Издательс�

кого Дома Richard Cash

Publishers, Семен Бирг, порт�

фельный управляющий УК

«Альфа�Капитал», Елена Ко�

лесникова, главный редактор

журнала «Энергорынок» и Ки�

рилл Федоров, руководитель

Центра общественных связей

Минпромэнерго. 

«В период преобразования

МРСК Центра в единую опе�

рационную компанию, раск�

рытие информации через Ин�

тернет приобретает особую

значимость: корпоративный

сайт все больше становится

полноценным каналом комму�

никации с акционерами, ин�

весторами, клиентами, кото�

рый позволяет не просто до�

нести информацию, но и по�

лучить «обратную связь». Бла�

годаря ей мы можем соверше�

нствовать свою работу и разви�

ваться дальше, — отмечает ди�

ректор по информационной

политике — руководитель ап�

парата генерального директора

ОАО «МРСК Центра» Андрей

Карбуков. — Приятно отме�

тить, что огромная работа,

проделанная по раскрытию

информации на сайте, находит

свое признание на конкурсах

такого достойного уровня».

Члены жюри отметили, что

сайт МРСК Центра не только

максимально информативен,

но функционален для посети�

телей, содержит не только све�

дения о компании и ее дея�

тельности, но и дополнитель�

ные пользовательские инстру�

менты. Так в 2007 году на сай�

тах МРСК и подведомствен�

ных РСК для клиентов внедре�

ны Интернет�приемные, усо�

вершенствована навигация по

рубрикам «Акционерам и ин�

весторам», открылась новая

рубрика «Инвестпрограмма:

новости и основные события».

Объявлены победители
Лучшие годовые отчеты и сайты

Начальник штаба ГО и ЧС Валерий Лаврентьев подробно рассказал участникам учений о возможных масштабах затопления

Штаб справился
Учебная угроза затопления помогла проверить готовность

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Южная генерирующая компания
— ТГК�8» зарегистрировано 22 марта 2005 года в Астра�
хани. Компания объединила генерирующие мощности
«Астраханской региональной генерирующей компании»,
«Генерирующей компании «Волжская», «Ростовской гене�
рирующей компании», «Дагестанской тепловой генериру�
ющей компании», «Ставропольской генерирующей компа�
нии», которые с 1 июня 2006 года присоединены к ТГК�8 и
перешли на единую акцию. ОАО «ЮГК ТГК�8» также вла�
деет 66,9% акций ОАО «Кубанская генерирующая компа�
ния», на базе генерирующих активов которой создан фи�
лиал «Кубанская генерация». 



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Елена Денисова

Для повышения надежнос�
ти электроснабжения ме�
таллургического произво�
дства филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» — Магистральные
электрические сети (МЭС)
Центра — ввел в работу
две ячейки линий электро�
передачи 220 кВ Северная
Левая и Северная Правая
на реконструируемой
подстанции 500 кВ Липец�
кая (Липецкая область).

Работы ведутся в рамках ин�

вестиционной программы ОАО

«ФСК ЕЭС». В частности,

включение новых ячеек в работу

значительно повысило надеж�

ность электроснабжения ОАО

«Новолипецкий металлургичес�

кий комбинат», выпускающего

около 13% всей российской ста�

ли. Общая стоимость работ сос�

тавила более 27 млн руб.

В ходе работ на открытом

распределительном устрой�

стве (ОРУ) 220 кВ подстанции

Липецкая заменены устарев�

шие ячейки линий электропе�

редачи на современное обору�

дование фирмы Siemens.

Ячейка линии электропереда�

чи — это устройство для подк�

лючения линии к подстанции.

В ее состав входят выключате�

ли, разъединители, конденса�

торы связи, трансформаторы

тока и напряжения. На лини�

ях электропередачи 220 кВ

Северная Левая и Северная

Правая смонтированы мик�

ропроцессорные устройства

релейной защиты и автомати�

ки, которые защищают линии

от короткого замыкания и пе�

ренапряжений. Управление

линиями осуществляется с

помощью автоматизирован�

ной системы управления тех�

нологическими процессами

(АСУТП) с диспетчерского

пункта подстанции. В даль�

нейшем планируется дистан�

ционное управление линиями

из Центра управления сетями

Верхнего Дона (г. Тамбов) ли�

бо диспетчерского пульта

МЭС Центра (г. Москва).

Полностью работы по

комплексной реконструкции и

техническому перевооруже�

нию подстанции 500 кВ Ли�

пецкая планируется завершить

до конца 2008 года. Общая

сумма инвестиций Федераль�

ной сетевой компании в реко�

нструкцию энергообъекта сос�

тавит около 2 млрд руб.

Подстанция 500 кВ Липец�

кая, построенная в 1959 году,

— основной питающий центр

Липецка и Липецкой области.

По линиям электропередачи

Северная Правая и Северная

Левая она передает электроэ�

нергию на подстанцию 220 кВ

Северная, основным потреби�

телем которой является Ново�

липецкий металлургический

комбинат.
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СПРАВКА «ПЕ»: 
В 2002 году компания
входит в состав ОАО
«ФСК ЕЭС» на правах
филиала «Магистраль�
ные электрические сети
Центра» (МЭС Центра).
Объекты МЭС Центра
расположены на террито�
рии 19 областей Цент�
ральной части России об�
щей площадью 838 тыс.
кв. км с населением бо�
лее 30 млн чел.

Надежность выросла
Общая стоимость работ составила более 27 млн руб.

Максим Ланда

В ОАО «Тверьэнерго» (входит в конфигурацию ОАО
«МРСК Центра») подведены итоги работы с персоналом
за 2007 год и намечены задачи на будущее.

ОАО «МРСК Центра» в 2007 году направило на подготовку и

обучение персонала ОАО «Тверьэнерго» более 6,5 млн руб. Кад�

ровая политика «Тверьэнерго» такова, что компания уже много

лет успешно взаимодействует с ведущими столичными и регио�

нальными вузами страны, учебно�методическими и образова�

тельными центрами, центрами подготовки кадров, организует

обучение без отрыва от производства в своих структурных под�

разделениях, а также проводит переподготовку и обучение пер�

сонала на базе учебных классов.

По данным отдела подбора, развития персонала и учета кад�

ров ОАО «Тверьэнерго» в 2007 году подготовку и обучение прош�

ли 2517 сотрудников, на что затрачено 6,602 млн руб. Если гово�

рить о категориях прошедшего обучение персонала, то пример�

но 656 человек — это руководители разного уровня, 746 человек

— специалисты и служащие и 1036 человек — рабочие.

Особое внимание в компании уделяется вопросам профориен�

тации подрастающего поколения и привлечения молодых специ�

алистов. Ежегодно для выпускников школ, учащихся технику�

мов, студентов вузов проводятся Дни открытых дверей. Такие ме�

роприятия помогают школьникам, решившим связать свою

жизнь с энергетикой, сделать обдуманный выбор будущей специ�

альности, а студентам — определиться с местом работы. В 2007

году администрация ОАО «Тверьэнерго» возобновила практику

обучения детей работников энергосистемы за счет собственных

средств. Например, в Ивановском государственном энергетичес�

ком университете (ИГЭУ) учатся 8 человек с последующим тру�

доустройством в компании. В августе�сентябре в ОАО «Тверьэ�

нерго» были приглашены для прохождения производственной

практики 16 студентов 3 курса электроэнергетического факульте�

та ИГЭУ, а в январе�феврале 2008 года в компании проходили

преддипломную практику 16 студентов 5�го курса ИГЭУ.

Компания планирует дальнейшее развитие программы про�

фессиональной подготовки персонала с учетом всех передовых

технологий, внедряемых на объектах электроэнергетики.

Персонально
«Тверьэнерго»
Более 6,5 млн руб. выделено 
на подготовку персонала

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный научный центр «Научно�исследовательский

институт органических полупродуктов и красителей»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон�
курс на замещение должности генерального директора феде�
рального государственного унитарного предприятия «Государ�
ственный научный центр «Научно�исследовательский институт
органических полупродуктов и красителей».

Предприятие расположено по адресу: 
123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 1, корп.4.
Основные характеристики предприятия за 2007 год
Объем производства 435,6 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) +17,7 млн руб.
Основные фонды 200,4 млн руб.
Производственные площади 82,5 тыс. кв.м.
Численность работников 807 чел.
Средняя заработная плата 15,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: осуществление научной, научно$

технической деятельности в области продуктов тонкого органичес$
кого синтеза, красителей, промежуточных продуктов, материалов
для микроэлектроники и специальной техники, жидких кристаллов,
лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, химикатов
для проведения медицинских тестов и диагностики, производство
опытной продукции по разработкам предприятия.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Наличие ученой степени доктора химических наук.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 10 лет.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 10 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра$

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре$
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж$
ности руководителя данного предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «10» марта 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «8» апреля

2008 года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских

отраслей промышленности Федерального агентства по промыш$
ленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, дом 20, комна$
та 420, телефон (495) 545$53$07.

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

Конкурс проводится «17» апреля 2008 г. 10.30 в зале заседаний Фе$
дерального агентства по промышленности по адресу: Москва, ул.
Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении кон$
курса на замещение должности руководителя федерального госуда$
рственного унитарного предприятия», утвержденным постановлени$
ем Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234,
опубликованным в «Российской газете» от 29 марта 2000 г. №61.

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре$

тендента (справка$объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи$

санные претендентом (с указанием технико$экономических показа$
телей на ближайшие 3$5 лет — не менее чем в 4$х экземплярах в за$
печатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен$
ную тайну, либо документ, подтверждающий проведение провероч$
ных мероприятий органами безопасности.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор$
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово$хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей.

Евгений Петров

Окончен срок действия преимущественного права на
приобретение обыкновенных именных акций Открытого
акционерного общества «Территориальная генерирую�
щая компания №2» (ТГК�2) дополнительной эмиссии,
размещаемых посредством открытой подписки.

По результатам приема заявлений о приобретении Акций до�

полнительной эмиссии в порядке реализации преимущественно�

го права (при условии их оплаты существующими акционерами,

направившими заявления) существующим акционерам ТГК�2

может быть размещено 150587248767 Акций дополнительной

эмиссии, что составляет 34,18% от общего объема дополнитель�

ной эмиссии, 13,54% — от размера уставного капитала, существу�

ющего в настоящее время, и 9,70% — от размера уставного капи�

тала после размещения Акций дополнительной эмиссии.

С учетом того, что ОАО РАО «ЕЭС России» не воспользова�

лось своим преимущественным правом, активность акционеров,

желающих приобрести Акции дополнительной эмиссии в поряд�

ке реализации преимущественного права, достаточно высока.

Напоминаем, что 17 января 2008 года Федеральная служба по

финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск

и проспект ценных бумаг ТГК�2, размещаемых посредством отк�

рытой подписки, в количестве 440550372763 штук номинальной

стоимость 0,01 руб. каждая. Дополнительный выпуск акций

ТГК�2 осуществляется в целях реализации инвестиционной

программы ТГК�2. 

Размещение Акций дополнительной эмиссии планируется

осуществить в марте�апреле текущего года.

Допэмиссия 
Преимущественным правом
РАО не воспользовалось

Елена Минина

ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»
представило в Федеральную службу по финансовым
рынкам уведомление об итогах дополнительного выпус�
ка ценных бумаг.

ОАО «ТГК�9» разместило по открытой подписке 2126558801497

(целых) и 663/801 (дробных) акций номинальной стоимостью

0,003 руб. каждая. 99,99% от общего объема фактически размещен�

ных акций дополнительного выпуска приобрело ООО «КЭС�Хол�

динг» по цене 0,00801 руб. за акцию на общую сумму 17019042058

руб. 26 коп., что составляет примерно 27,15% от увеличенного ус�

тавного капитала «ТГК�9». Остальные акции на сумму 14693941

руб. 73 коп. были размещены как осуществление преимуществен�

ного права акционеров ОАО «ТГК�9». Вырученные средства в раз�

мере 17033736000 руб. планируется направить на развитие генери�

рующих мощностей «ТГК�9» — реализацию приоритетных инвес�

тиционных проектов. В результате приобретения акций ОАО

«ТГК�9», принадлежащих РАО «ЕЭС России», и акций, размещен�

ных в рамках дополнительной эмиссии «ТГК�9», «КЭС�Холдинг»

консолидировал около 75% ценных бумаг «ТГК�9». РАО «ЕЭС

России» владеет 11,734% акций «ТГК�9». Планируется, что эти

ценные бумаги будут распределены в ходе завершающей реоргани�

зации энергохолдинга между его миноритарными акционерами.

Средства 
для инвестиций
В результате размещения акций
«ТГК)9» привлекла 17 млрд руб.



Эдуард Ананьев

Основная особенность этой подстан�
ции в том, что связь между энергоуз�
лом, энергосистемой столицы и пот�
ребителями электроэнергии осущес�
твляется с помощью высоковольт�
ных кабельных линий.

В соответствии с программой первооче�

редных мер правительства Москвы и в

рамках Соглашения о взаимодействии

Правительства Москвы и ОАО РАО «ЕЭС

России» для повышения надежности энер�

госнабжения потребителей Москвы энер�

гетики компании ОАО «МОЭСК» осущес�

твляют технический надзор за строитель�

ством подстанции «Сити�2» 220/110/20/10

кВ. Завершены монтажные работы по пер�

вому пусковому комплексу. В соответствии

с графиком работ продолжается его налад�

ка и подготовка к пуску, вместе с тем про�

должаются монтаж и наладка оборудова�

ния вторичной коммутации. Подстанция

«Сити�2» — одна из самых мощных возве�

денных подстанций в Москве, после подс�

танции «Герцево». Ее суммарная энергети�

ческая мощность равна 700 МВА.

На подстанции установлено основное

оборудование: два автотрансформатора

мощностью по 200 МВА и три трансфор�

матора мощностью по 100 МВА. Комму�

тация высокого напряжения осуществля�

ется посредством КРУЭ�220 кВ и КРУЭ�

110 кВ, изготовленных компанией «АВВ».

Завершен монтаж четырехсекционного

ЗРУ�20 кВ — также компании «АВВ» и

ЗРУ�10 кВ, изготовленного Московским

заводом «Мосэлектрощит». Установлены

микропроцессорные защиты.

По словам начальника Северных

ОВЭС А.Е. Протасов, основная особен�

ность этой подстанции в том, что связь

между энергоузлом, энергосистемой сто�

лицы и потребителями электроэнергии

осуществляется посредством высоко�

вольтных кабельных линий (ВКЛ). Это

относительно новая, дорогостоящая тех�

нология, позволяющая, с одной стороны,

сэкономить земельное пространство, а с

другой — обеспечить высокую термичес�

кую устойчивость и пропускную способ�

ность электроэнергии.

Закончено строительство здания подс�

танции, на завершающем этапе находятся

отделочные внутренние работы. Все СМР

ведутся ОАО «Интерэлектромонтаж». За�

казчик — «Объединенная энергетическая

компания при Правительстве Москвы».

Генеральный подрядчик — ЗАО «ПК Тер�

мосервис». Ввод в эксплуатацию подстан�

ции «Сити�2» позволит повысить надеж�

ность электроснабжения потребителей

столицы и создаст возможность присое�

динения к энергосистеме строящихся тер�

миналов Международного торгового

центра «Москва�Сити». Эксплуатировать

оборудование «Сити�2» будут Централь�

ные электрические сети ОАО «МОЭСК».

«Сити)2» для «Москва)Сити»
Завершены монтажные работы по первому комплексу 

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Андрей Егоров

На реке Мзымта в Красно�
дарском крае ОАО «Южная
генерирующая компания
— ТГК�8» готово к 2011 го�
ду построить Краснополя�
нскую ГЭС�2, которая
должна решить энергети�
ческие проблемы будущей
сочинской Олимпиады.

«Система электроснабже�

ния Краснодарского края, как

и ОЭС Северного Кавказа в це�

лом, является энергодефицит�

ной, — отметил генеральный

директор ЮГК ТГК�8 Влади�

мир Лебедев. — В преддверии

Олимпиады�2014 и необходи�

мости развития олимпийской

инфраструктуры наш проект

становится особенно актуаль�

ным и востребованным». ЮГК

ТГК�8 предлагает расположить

Краснополянскую ГЭС�2 на

реке Мзымта на 6 км ниже по

течению водосброса действую�

щей Краснополянской ГЭС

(мощностью 29 МВт) и на 800 м

выше по течению от места впа�

дения ручья Чвижепсе.

На Краснополянской ГЭС�2

планируется установить 4 гид�

роагрегата по 7 МВт каждый. В

соответствии с проектом мощ�

ность станции составит от 26,5

МВт до 29 МВт в зависимости

от вариантов исполнения гид�

роагрегатов. Годовая выработка

электроэнергии — 169 млн

кВт/ч. Основное конкурентное

преимущество Краснополянс�

кой ГЭС�2 — выработка эколо�

гически чистой электроэнер�

гии без создания водохранили�

ща. Ориентировочная стои�

мость проекта в прогнозных

ценах с НДС превысит 3 млрд

руб. Продолжительность

эксплуатации гидроэлектрос�

танции — более 50 лет. «Мы го�

товы построить Краснополянс�

кую ГЭС�2 к 2011 году, — сооб�

щил Владимир Лебедев. — Для

этого уже сегодня необходимо

приступать к решению таких

вопросов как отвод земельных

участков под гидротехнические

сооружения». В ходе визита на

Кубань Президент ОАО «ЛУ�

КОЙЛ» Вагит Алекперов поло�

жительно оценил проект стро�

ительства Краснополянской

ГЭС�2, пояснив, что на следу�

ющем этапе предстоит рас�

смотреть различные варианты

его реализации. 
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Энергетика олимпиаде
Представлен новый инвестиционный проект

Владислав Макаров

ОАО «Силовые машины»
изготовило и успешно про�
вело испытания головного
образца газотурбинной ус�
тановки ГТЭ�65 мощ�
ностью 65 МВт, предназна�
ченного для ТЭЦ�9 ОАО
«Мосэнерго».

Это первая газовая турбина

в среднем классе мощности (в

диапазоне от 50 до 100 МВт),

которая изготовлена отечест�

венной промышленностью.

Контракт на изготовление и

поставку головного образца

ГТЭ�65 был подписан между

ОАО «Силовые машины» и

ОАО «Мосэнерго» в июле 2005

года. Оборудование ГТЭ�65

изготовили филиалы ОАО

«Силовые машины»: газовую

турбину — «Ленинградский

Металлический завод», гене�

ратор — «Электросила».

Пусконаладочные и дово�

дочные работы на новой газо�

турбинной установке будут

продолжаться в течение бли�

жайших двух лет. Ввод в

эксплуатацию ГТЭ�65 запла�

нирован на весну 2010 года.

Стационарная газотурбин�

ная установка ГТЭ�65 обладает

широкими возможностями

применения при техническом

перевооружении действующих

электростанций и новом стро�

ительстве. Установка ГТЭ�65

предназначена для использо�

вания в парогазовых блоках

мощностью 90 и 180 МВт: с па�

ровой турбиной мощностью 30

МВт, а также с двумя газотур�

бинными установками, двумя

котлами�утилизаторами и па�

ровой турбиной мощностью 60

МВт. Установка способна обес�

печивать теплофикационные

нужды и работать как в парога�

зовых блоках, так и автономно.

По словам главного

конструктора газовых турбин

ОАО «Силовые машины»

Александра Лебедева, реали�

зация проекта по созданию

ГТЭ�65 позволит уверенно

внедрить на энергетический

рынок России и других стран

новую модель высокоэффек�

тивной газотурбинной уста�

новки, что также будет спосо�

бствовать расширению спект�

ра продукции, выпускаемой

«Силовыми машинами» и ук�

реплению позиций компании

в области изготовления газо�

вых турбин.

Газотурбины от «Силовых машин»
Изготовлена первая в России газовая турбина среднего класса 

Алексей Смирнов

В подразделениях ОАО «Оренбур�
гская теплогенерирующая компа�
ния» стартовала ремонтная прог�
рамма основного и вспомогатель�
ного оборудования. К следующему
отопительному сезону энергетики
начали готовиться заранее.

Основные ремонтные задачи Орской

теплоэлектроцентрали в 2008 году — ка�

питальный ремонт котла, расширенный

текущий ремонт водогрейного котла с за�

меной поверхностей нагрева, ремонт ды�

мовой трубы.

На Сакмарской ТЭЦ запланирован ка�

питальный ремонт градирни, водогрейно�

го котла и турбоагрегата. Кроме того, здесь

намечен средний ремонт двух котлов.

«Каргалинцы» также определили для

себя ряд важнейших ремонтных задач. 4

февраля на Каргалинской ТЭЦ был вы�

веден в капитальный ремонт котел №2 с

заменой газоходов и набивки pеге�

неpативного воздухоподогревателя, что

позволит улучшить теплообмен, снизит

температуру уходящих газов и скорость

загрязнения набивки, повысит КПД кот�

ла. На станции запланировано произвес�

ти капитальный ремонт турбоагрегата

№4, где теплоэнергетики выполнят диаг�

ностирование по окончании паркового

ресурса корпуса цилиндра. Средний ре�

монт предстоит котлу №7. Оренбургские

тепловые сети произведут капитальный

ремонт котла №5 на Медногорской ТЭЦ.

На выполнение ремонтной программы

в 2008 году ОАО «Оренбургская теплоге�

нерирующая компания» планирует затра�

тить 927 млн руб., что на 60 млн больше

показателя прошлого года. Своевремен�

ное качественное выполнение этой прог�

раммы обеспечит бесперебойное функци�

онирование оборудования и надежное

прохождение следующего периода осен�

не�зимнего максимума нагрузок.

Надежность начинается с ремонта
На ремонтные работы планируется затратить 927 млн руб.

Владимир Нерюев

ОАО «Киевский научно�ис�
следовательский и проект�
но�конструкторский инсти�
тут «ЭНЕРГОПРОЕКТ»,
входящее в ОАО «Группа
Е4», разработает проект
реконструкции Петрозаво�
дской ТЭЦ для ТГК�1.

ОАО «Киевский научно�ис�

следовательский и проектно�

конструкторский институт

«Энергопроект» (КИЭП) было

признано победителем по ито�

гам проведенного конкурса на

лучший проект реконструкции

станции со строительством но�

вой парогазовой установки

при максимальном использо�

вании имеющихся коммуни�

каций и сооружений.

Напомним, Петрозаводская

ТЭЦ является стратегическим

источником теплоснабжения

столицы Карелии г. Петроза�

водск. Установленная электри�

ческая мощность ТЭЦ состав�

ляет 280 МВт, а тепловая мощ�

ность — 689 Гкал/ч. В настоя�

щее время на ТЭЦ работают

три паровых котла производи�

тельностью 420 т пара в час

каждый, три турбины и два во�

догрейных котла мощностью

100 Гкал/ч каждый. По словам

председателя Совета директо�

ров ОАО «Группа Е4» Михаила

Абызова, реконструкция Пет�

розаводской ТЭЦ важна как

для жителей региона, так и для

промышленных предприятий.

«Новая парогазовая установка,

которая будет смонтирована

на Петрозаводской ТЭЦ, будет

иметь электрическую мощ�

ность 180�210 МВт», — доба�

вил Михаил Абызов.

В рамках программы разви�

тия до 2015 года ТГК�1 наме�

рена инвестировать в систему

теплоснабжения республики

Карелия около 7,5 млрд руб. В

частности, в 2012 году плани�

руется ввести в эксплуатацию

новый энергоблок Петрозаво�

дской ТЭЦ на базе парогазо�

вой установки электрической

мощностью 180 МВт и тепло�

вой — 160 Гкал/ч. Кроме того,

ТГК�1 продолжит реконструк�

цию действующего оборудова�

ния ТЭЦ, а также комплекс�

ную модернизацию теплома�

гистралей, находящихся на ба�

лансе энергокомпании.

«Группа Е4»: реконструкция ТЭЦ
Киевский «Энергопроект» разработает проект

СПРАВКА «ПЕ»:
«Группа Е4» — крупней�
шая инжиниринговая
компания страны. В ее
составе — 13 холдинго�
вых компаний, общее ко�
личество производ�
ственных активов сос�
тавляет более 50 предп�
риятий. Производствен�
ные активы «Группы Е4»
расположены в 25 регио�
нах и во всех федераль�
ных округах РФ, числен�
ность персонала состав�
ляет более 17 тыс. высо�
коквалифицированных
специалистов.

Федор Опадчий

Директор по развитию и
сопровождению рынков
ОАО «СО ЕЭС» отметил но�
вые аспекты взаимодей�
ствия с генерирующими
компаниями.

Директор по развитию и

сопровождению рынков Сис�

темного оператора Федор

Опадчий выступил на 4�й еже�

годной конференции «Риск�

менеджмент в электроэнерге�

тике» с докладом «Взаимодей�

ствие Системного оператора с

генерирующими компаниями

на оптовом рынке электроэ�

нергии, рынке мощности и

рынке системных услуг».

Федор Опадчий отметил

новые аспекты взаимодей�

ствия Системного оператора с

генерирующими компания�

ми, в частности описал

действующую систему конт�

роля мощности на оптовом

рынке электроэнергии, кото�

рая, по его словам, гарантиру�

ет поставщикам получение

100% оплаты за мощность

только при соблюдении ряда

условий. В их числе: предос�

тавление мощности в работу,

выполнение технологических

требований и соблюдение па�

раметров генерирующего

оборудования, необходимых

для надежной работы ЕЭС, а

также отсутствие фактов ма�

нипулирования ценами на

рынке электроэнергии.

Важной темой доклада ста�

ла ключевая роль Системного

оператора в процессе проекти�

рования рынка мощности. Для

запуска полноценного рынка

мощности Системный опера�

тор должен определить зоны

свободного перетока мощнос�

ти, предельные совокупные

объемы поставки мощности

между зонами, плановые ко�

эффициенты резервирования

и необходимые технические

параметры генерирующего

оборудования для каждой из

зон. Также в рамках этой дея�

тельности ОАО «СО ЕЭС» бу�

дет осуществлять прием цено�

вых заявок и производить кон�

курентный отбор мощности

для формирования объемов

мощности каждой из зон сво�

бодного перетока. 

Кроме того, директор по

развитию и сопровождению

рынков рассказал о реализа�

ции пилотного проекта на

территории ОЭС Востока,

где впервые отрабатываются

принципы мониторинга

электросетевого оборудова�

ния. «Система мониторинга

направлена на создание пря�

мых стимулов к повышению

качества планирования ре�

монтных компаний в сетях,

что позволит снизить риски

генерирующих компаний и

повысить предсказуемость

результатов работы на рын�

ке», — подчеркнул он.

Риск)менеджмент
Системный оператор: новые аспекты взаимодействия 

СПРАВКА «ПЕ»: «Южная генерирующая компания —
ТГК�8» объединила генерирующие мощности «Астраханс�
кой региональной генерирующей компании», «Генерирую�
щей компании «Волжская», «Ростовской генерирующей
компании», «Дагестанской тепловой генерирующей компа�
нии», «Ставропольской генерирующей компании», которые
с июня 2006 года присоединены к ТГК�8.
ОАО «ЮГК ТГК�8» также владеет 66,9% акций ОАО «Куба�
нская генерирующая компания», на базе генерирующих ак�
тивов которой создан филиал «Кубанская генерация».
В состав компании входит 13 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС. Установ�
ленная электрическая мощность — 3,601 тыс. МВт, тепло�
вая — 13,366 тыс. Гкал/ч.

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Силовые ма�
шины» — ведущий рос�
сийский производитель и
поставщик комплексных
решений в области энер�
гомашиностроения, вклю�
чающих инжиниринг, про�
изводство, поставку, мон�
таж, сервис и модерниза�
цию оборудования для
электростанций. 
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Лада Щербакова

Компания IBS, лидер на
рынке информационных
технологий и консалтинга,
объявляет о покупке 51%
ООО «Ленвэа», предостав�
ляющего программные
продукты и услуги под
маркой «ГиперМетод». Но�
вое приобретение позво�
лить расширить продукто�
вый портфель для рынка
образования.

Эта сделка является логи�

ческим продолжением сотруд�

ничества обеих компаний в ря�

де проектов для российских ву�

зов по созданию систем дис�

танционного образования. Но�

вым приобретением IBS допол�

нила свой продуктовый порт�

фель, включив в него совре�

менные системы электронного

обучения. Продукты под мар�

кой «ГиперМетод» высоко оце�

нены рынком образовательных

систем как высококачествен�

ные, отвечающие современ�

ным тенденциям развития IT,

удобные для пользователей и

имеющие широкую функцио�

нальность. Основные продукты

компании — eLearning Server и

eAuthor CBT признаны экспер�

тами журнала «eLearning World»

лучшими в России. 

Линейка продуктов «Ги�

перМетод» для организации

дистанционного обучения

включает: eLearning Server —

систему дистанционного обу�

чения, которая обеспечивает

возможность удаленного обу�

чения, переподготовки и по�

вышения квалификации для

широкого круга пользовате�

лей посредством сети Интер�

нет. Дистанционная форма

обучения позволяет не только

сократить затраты на обуче�

ние, но и повысить доступ�

ность качественных образова�

тельных услуг слушателям не�

зависимо от территориально�

го расположения.

eAuthor CBT — конструктор

дистанционных курсов, тес�

тов, упражнений предназна�

ченный для преподавателей,

тренеров, сотрудников учеб�

ных центров, разработчиков и

авторов учебных материалов.

Assessment Tools — модуль,

который позволяет автомати�

зировать основные процессы,

связанные с деятельностью

по управлению персоналом,

планированием и проведени�

ем аттестаций, анализом ре�

зультатов.

eLearning CMS — структу�

рированное хранилище для

управления процессом разра�

ботки, поиска и использова�

ния разнообразных учебных

материалов. По оценкам экс�

пертов, российский рынок

систем электронного (дистан�

ционного) обучения растет на

40�50% в год. Его целевыми

сегментами являются учебные

заведения высшего и среднего

профессионального образова�

ния и корпоративный сектор

(крупные компании и холдин�

ги). Оба сегмента являются

перспективными: сегодня

многие инновационные учеб�

ные заведения планируют соз�

дание систем дистанционного

обучения в рамках развития

учебного процесса. С другой

стороны, интерес к созданию

корпоративного дистанцион�

ного обучения растет среди

крупных компаний и холдин�

гов. Для этого сегмента под

маркой «ГиперМетод» предла�

гается комплекс решений

«Корпоративный универси�

тет». Эта новейшая, не имею�

щая аналогов система для уп�

равления обучением и аттеста�

цией, также будет включена в

продуктовый портфель IBS.

Согласно условиям сделки,

ООО «Ленвэа», сохранит неза�

висимую операционную дея�

тельность под брендом Гипер�

Метод IBS. По словам Сергея

Мацоцкого, генерального ди�

ректора IBS, «Эта сделка соот�

ветствует стратегии развития

IBS, направленной на даль�

нейший рост и стратегические

приобретения нишевых ком�

паний, специализирующихся

в новых технологических

практиках. IBS уже обладает

значительными опытом внед�

рения IT в сфере образования,

в том числе, дистанционных

систем обучения. Данная

сделка позволит нам расши�

рить комплексный пакет

предложений для вузов и кор�

поративных клиентов, вклю�

чив в него одно из самых вост�

ребованных решений, более

эффективно тиражировать

уже имеющийся опыт и, что

особенно важно, популяризи�

ровать и распространить прог�

раммы дистанционного обра�

зования в России».

Обучение на дистанции
Внедрение IT)технологий для рынка образования
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

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

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

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

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

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

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

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e�mail: 
promweekly@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

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

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

Максим Матвеев

В апреле в рамках Недели
Концерна «Тракторные за�
воды» в Москве состоятся
«ЧЕТРА�шоу» и междуна�
родный конкурс операто�
ров промышленных машин
(машинистов бульдозеров)
на Кубок «ЧЕТРА�2008».
Ожидается яркий красоч�
ный праздник.

С января этого года линейка

продукции «ЧЕТРА» пополни�

лась колесными тракторами

коммунально�промышленного

назначения и многофункцио�

нальными коммунально�строи�

тельными машинами (МКСМ)

производства ОАО «Курган�

машзавод», ОАО «Владимирс�

кий моторно�тракторный за�

вод», ОАО «Липецкий трактор»,

выходящими на рынок под суб�

брендом «СИТИ ЧЕТРА». В

рамках конкурса на Кубок

«ЧЕТРА�2008» пройдут состя�

зания на Кубок «СИТИ ЧЕТ�

РА�2008».

Основная цель проводимого

конкурса — развитие долгос�

рочных взаимовыгодных связей

с потребителями промышлен�

ной и коммунальной техники.

Отзывы участников конкурса

будут учитываться в процессе

совершенствования конструк�

ций выпускаемой предприяти�

ями Концерна «Тракторные За�

воды» техники с целью макси�

мального удовлетворения по�

желаний потребителей по улуч�

шению ее качества и надежнос�

ти. Участники смогут пооб�

щаться и обменяться опытом с

коллегами из России и стран

СНГ. А победители вернутся

домой на новеньких автомоби�

ле и мотоцикле, с Кубками

«ЧЕТРА» и «СИТИ ЧЕТРА».

Конкурс проводится в три

тура. К отборочному (анкетно�

му) допускаются все желаю�

щие. Затем выдержавшие пер�

вое испытание операторы

участвуют в теоретическом и

практическом этапах. В каж�

дой номинации («ЧЕТРА» и

«СИТИ ЧЕТРА») в финал вы�

ходят по два конкурсанта, су�

мевшие обойти своих сопер�

ников во втором и третьем ту�

рах. Им предстоит продемон�

стрировать виртуозные навы�

ки работы на технике. 

Заявки на участие в конкур�
се принимаются до 30 марта
2008 года. Более подробная ин�
формация о конкурсе, форма
заявки и анкета участника на
www.chetra.ru.

СПРАВКА «ПЕ»:«ЧЕТРА�шоу» — крупнейшее в России и
самое запоминающееся мероприятие машиностроительной
отрасли. Это не только удобная площадка для показа совре�
менной техники, но и яркий красочный праздник, призван�
ный продемонстрировать возможности техники «ЧЕТРА»
(CHETRA). Частыми гостями шоу, которое проводится с
2002 года, стали специалисты «Газпрома», «Сургутнефте�
газа», «ТНК�BP», «ЛУКОЙЛа», «Алроса», «Норильского ни�
келя», РЖД, СУЭКа, Сбербанка, Внешторгбанка, Росбанка,
бизнесмены из Индии, Египта, Ирана, Катара, ОАЭ, Кувей�
та, Алжира, Монголии и стран СНГ. В рамках шоу с 2005 го�
да проводится международный конкурс операторов про�
мышленных тракторов на Кубок «ЧЕТРА». В 2006 году обла�
дателем Кубка и специального приза (ВАЗ 21101) стал
представитель «Кузбассразрезугля» Олег Безуглов.

Лариса Ярошук

В рамках конкурса «Город друзей — город идей» прохо�
дит выставка детских работ «Мир спасет красота». Выс�
тавка — логическое продолжение одноименного проек�
та Новокузнецкой организации Союза художников Рос�
сии, на реализацию которого компания «Евраз Груп» вы�
делила грант в размере 250000 руб.

В экспозицию в Доме творческих союзов г. Новокузнецка

вошли около 120 живописных и графических работ, а также из�

делия декоративно�прикладного искусства из стекла и керами�

ки, расписанные руками ребят, находящихся на лечении в Цент�

ре социальной и медицинской реабилитации детей и подростков

с ограниченными возможностями.

В рамках проекта профессиональные художники�педагоги

провели цикл занятий по изобразительному искусству для де�

тей с ограниченными физическими возможностями. Работали

юные художники настоящими профессиональными материа�

лами: пастелью, гуашью, соусом, акриловыми красками. Реа�

лизуясь творчески, дети получают массу положительных эмо�

ций, приобретают чувство уверенности в себе и своих силах,

развивают образное мышление, зрительно�пространственное

восприятие, тренируют мелкую моторику рук. Авторы проекта

надеются, что после его завершения ребята продолжат самос�

тоятельно заниматься творчеством, используя полученные

знания и навыки.

Кроме того, на средства выделенного гранта Новокузнецкая

организация Союза художников России выпустила иллюстриро�

ванный альбом, куда вошли репродукции всех представленных

на выставке работ, информация о ходе реализации проекта, ком�

ментарии специалистов, авторов и участников проекта.

Красота спасет мир

Елена Селенгина

В начале 1983 года в одном из обширных коридоров ин�
женерного корпуса Ижевского автозавода были выстав�
лены три автомобиля: «Москвич�412», «Иж�комби» и
фургон ИЖ�2715 на базе «Москвича».

По сути, в музеях ведущих предприятий российской

промышлености сосредоточена вся непосредственная история

ее развития. Переоценить эти музеи просто невозможно. Полуо�

фициальная экспозиция музея “ИжАвто” появилась по инициа�

тиве бывшего главного конструктора по автомобильному произ�

водству Николая Слесаренко. Фактически он и стал первым ру�

ководителем заводского музея или «Зала истории автопроизвод�

ства». 23 февраля 1983 года, когда музей посетили ветераны Ве�

ликой отечественной войны, состоялась первая официальная

экскурсия. Эта дата считается датой рождения музея ижевского

автозавода. За 25 лет экспозиция музея пополнилась новыми об�

разцами. Сейчас в ней 20 основных экспонатов, в том числе, ав�

томобили Иж�13 (передний привод, 1972г.), Иж�14 (полный

привод, 1972г.), Иж�Ралли (спорт), Иж�19 («Старт�комби»,

1975г.), опытные прототипы «Оды», ИЖ�2126 «Ода» «4х4»,

Fabula «4х4», Иж�2717 «4х4», Иж�2717 (пожарный фургон на ба�

зе «Оды»). В начале 2008 года музей переехал в новое помеще�

ние, площади расширены примерно в четыре раза. В настоящее

время в музее идут последние отделочные работы. На март наз�

начено официальное открытие обновленного заводского музея.

Но, еще до этого события музей посетили первые делегации экс�

курсантов — по традиции, 23 февраля.

Музею «Ижавто» — 
четверть века

Тракторные звезды
Кубки «ЧЕТРА» и «СИТИ ЧЕТРА» ждут своих героев


