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В ситуации кризиса, когда
подавляющее большин�
ство рецептов выздоровле�
ния экономики связаны с
распределением и перера�
спределением бюджетных
средств, проекты созида�
тельного развития особен�
но ценны. В этой связи
приятным непотребительс�
ким содержанием выделя�
ется программа развития
автокрановой техники до
конца 2011 года, подготов�
ленная Независимой Ассо�
циацией машиностроите�
лей («НАМС»). Данную
программу можно вполне
считать положительно пре�
цедентной. В программе
предусмотрена реализация
проектов создания авток�
рана самой большой грузо�
подъемности (220 т) и дру�
гих новинок техники, до
сих пор не производимых в
России. Модернизация
производства — один из
главных приоритетов ком�
паний, входящих в Ассоци�
ацию. Общие инвестиции
на модернизацию произво�
дственной базы, обновле�
ние модельного ряда, улуч�
шение условий труда сос�
тавили более 1 млрд руб.

В 2009 году Ассоциация на

мерена осуществлять масш

табную кампанию по поддерж

ке своих марок. Для реализа

ции кампании Ассоциация на

няла агентство по связям с об

щественностью Fleishman

Hillard Vanguard, которое

представляет в России интере

сы крупнейшего мирового

коммуникационного агентства

FleishmanHillard.

В 2008 году партнеры Ассо

циации показали заметный

рост. Годовой рост производ

ства автокранов составил 5,4%.

Поставки автомобильных кра

нов военного назначения в

рамках Государственного обо

ронного заказа составили на

12,8% машин больше, чем в

2007 году. Без учета экспорта

ЗАО «БАЗ» поставил на 50%

больше седельных и балласт

ных тягачей высокой проходи

мости и большой грузоподъем

ности, расширил ассортимент

выпускаемой продукции, про

изводит технику не только во

енного, но также и гражданско

го назначения. Доля крановых

шасси в общем выпуске ЗАО

«БАЗ» в 2008 году увеличилась

почти на 20%. Годовой рост

производства ОАО «Раскат» в

том же году составил 18,5%.

На фоне мирового финансо

вого кризиса и при общем зна

чительном снижении спроса на

российском рынке строитель

ной и дорожной техники, когда

большинство предприятий от

расли «ушли в минус», партне

ры НАМС увеличивают прода

жи. На 9% увеличился объем

заключенных договоров на пос

тавку автокранов «Ивановец» за

11 месяцев 2008 года по сравне

нию с тем же периодом 2007 го

да. ЗАО «БАЗ» за аналогичный

период продало на 181% боль

ше тягачей и спецшасси.

Вицепрезидент Ассоциа

ции НАМС Сандлер В.Л.: «Се

годня самое важное, чтобы все

участники рынка были заодно

и шли на встречу друг другу.

Мы со своей стороны запуска

ем различные антикризисные

программы для наших клиен

тов, поддерживаем потребите

лей автокрановой и дорожно

строительной техники. «Ива

новец» на шаг впереди конку

рентов, потому что всегда ду

мает о будущем. Сотрудниче

ство с FleishmanHillard

Vanguard для нас — продуман

ный шаг. Это всемирно извест

ная сеть коммуникационных

агентств, которая имеет бога

тый опыт сотрудничества с

различными автомобильными

брендами во всем мире, в том

числе и в России. Fleishman

Hillard Vanguard имеет опыт

сотрудничества с крупнейшим

российским автомобилестрои

тельным холдингом «Группой

ГАЗ». Нам нравится серьезный

подход и профессионализм

этого агентства».

Елена Фадеева, генераль

ный директор Fleishman

Hillard Vanguard: «Несмотря на

сложившуюся сегодня ситуа

цию на рынке строительной

техники, мы видим большой

потенциал в российском стро

ительном машиностроении на

ближайшие годы. Очевидно,

что флагманами роста и лиде

рами завтра будут такие ком

пании, которые, вопервых,

инвестируют значительные

средства в инновации, а, во

вторых, даже в непростое вре

мя находят силы и средства

для активных коммуникаци

онных инициатив. Мы видим,

что компаниипартнеры Ассо

циации НАМС придержива

ются именно таких принципов

и мы рады сотрудничеству с

лидерами российской индуст

рии строительной техники».

В Ассоциацию НАМС вхо

дят: ОАО «Автокран» (город

Иваново), ЗАО «ГАЗПРОМ

кран» (город Камышин), ОАО

«РАСКАТ» (город Рыбинск) и

ЗАО «Брянский автомобиль

ный завод» (ЗАО «БАЗ», город

Брянск).

Традиционно качество и

технический уровень выпуска

емой продукции являются для

ОАО «Автокран» важнейшими

приоритетами. В частности,

ОАО «Автокран» является

единственным производите

лем автомобильных кранов в

России, на котором действует

система менеджмента качества

в соответствии с требованиями

международного стандарта

ДИН ЕН ИСО 9001:2000. Се

годня, несмотря на мировой

экономический кризис,

предприятие инвестирует в

модернизацию оборудования

значительные средства. Ин

вестиционная программа ОАО

«Автокран», запущенная в

2007 году сроком на 3 года, бу

дет реализована в полном объ

еме. В 2009 году будет осущес

твлен запуск новых технологи

ческих линий, цехов, значи

тельно обновится парк стан

ков для резки, токарных и

фрезерносверлильных обра

батывающих центров.

Только развивая реальный сектор, можно вывести страну из кризисного тупика

Владислав Кочетков 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Российская эко�
номика легла на дно?».

Эксперты в целом позитив

но оценивают действия рос

сийских властей по стабилиза

ции ситуации в экономике.

«При всех претензиях к

действующей команде, пока ей

удалось избежать самых ката

строфических последствий,

которые маячили на горизонте

прошлой осенью — краха бан

ковской системы, развала

инфраструктуры (транспорт,

электроэнергетика, комму

нальные службы), остановки

градообразующих предприя

тий (сценарий «Новочеркасск

2009»). Хотя риски резкого

ухудшения ситуации еще есть,

экономика постепенно адап

тируется к новым условиям»,

— считает аналитик компании

«Совлинк» Ольга Беленькая. 

Ее коллеги не столь опти

мистичны. «Пока, за исключе

нием сохранения устойчивос

ти банковской системы, мы не

видим особого эффекта от ан

тикризисных мер. Даже госу

дарственные предприятия ис

пытывают огромные труднос

ти, в том числе с обслуживани

ем долгов, не говоря уже о

частных. Кредитование в эко

номике оживает очень вяло,

ставки по кредитам очень вы

соки для подавляющего боль

шинства предприятий. Абсо

лютно непонятно, как предп

риятия смогут обслуживать

взятые сейчас кредиты под 18

20% годовых, даже если ситуа

ция стабилизируется», — зая

вил руководитель аналитичес

кого отдела УК «КапиталЪ»

Сергей Карыхалин.

Антикризисный план пра

вительства участники органи

зованной «ФИНАМом» кон

ференции оценивают как неод

нозначный. «Плюс — это его

относительная оперативность

и решительный настрой. Ми

нус — это, помимо всего проче

го, идеологически недостаточ

ное внимание конечному спро

су. Смотрите, какая штука: вы

таскивая банки, США заботят

ся именно о конечном спросе,

потому что его там обеспечива

ет банковский кредит; Китай

начинает конкретные програм

мы по поддержанию спроса.

Мы же пока делаем акцент на

поддержании производителя:

«заколачиваем» в него деньги

чуть не с помощью нагана, ма

ло заботясь о том, кому он бу

дет сбывать свою продукцию»,

— считает руководитель отдела

эконанализа МДМБанка Ни

колай Кащеев.

Гжа Беленькая обращает

внимание и на уже совершен

ные властями ошибки: «Ос

новные ошибки, на мой

взгляд, связаны с бесконт

рольным расходованием ог

ромных ресурсов на поддерж

ку банковской системы и обес

печением плавной девальва

ции. Главной проблемой на

данный момент представляет

ся неспособность правитель

ства справиться с резким рос

том безработицы и сокраще

нием доходов населения».

Аналитики соглашаются с

тем, что в ближайшие месяцы

российская экономика может

достигнуть своего дна. «Из ост

рой фазы кризиса мы выйдем,

но к экономическим показате

лям предыдущих лет можем не

вернуться очень долго. Если

цены на нефть стабилизируют

ся на текущем уровне, а Россия

не сделает никаких шагов по

модернизации экономики, то

нас могут ждать годы стагнации

или незначительного роста», —

уверен гн Карыхалин. Более

осторожная позиция у гна На

доршина: «Может быть, в этом

году мы локальное дно кризиса

пройдем. Однако, впереди воз

можны и еще проблемы, кото

рые могут выразиться в ухуд

шении экономических показа

телей, но уже, правда, не будут

столь же неожиданными». 

После модернизации
Экономика России всплывет со дна 

Юлия Живутская, 
Санкт�Петербург

Один из первых пожарных
аудиторов в России, груп�
па компаний «Городской
центр экспертиз» (ГЦЭ)
составила рейтинг самых
крупных промышленных
пожаров в России за пос�
ледние 2 года. В общей
массе пожаров доля про�
мышленных сравнительно
невелика — в среднем око�
ло 4%, а вот доля совокуп�
ного ущерба приближает�
ся к 50% от общего ущерба
на всех пожарах в стране. 

«Мы не оценивали пожары

по категориям сложности, не

подсчитывали материальный

ущерб и опирались лишь на

данные открытых источников,

— говорит руководитель де

партамента по связям с обще

ственностью группы компа

ний ГЦЭ Анастасия Савелье

ва. — Главный критерий «чер

ного списка» погибшие и

пострадавшие люди. Жертва

ми пожаров первой десятки

стали более 80 человек».

Самые крупные пожары на

производственных объектах в

России в период с января 2007

года по март 2009 включили,

например, пожары: в Екате

ринбурге на «Агроспецмон

таже» (6 февраля 2007 года),

когда в ангаре, приспособлен

ном под мебельный цех, при

пожаре погибли люди; в Бал

тийске, Калининградская об

ласть, на «33ем Судоремонт

ном заводе» (05.06.08), где в

ремонтном доке на гражданс

ком судне «Енисей» произо

шел взрыв одного из топлив

ных баков; в СанктПетербур

ге на заводе «Электропульт»

(13.01.09), где загорелась дере

вянная пристройка, в которой

проживало 10 граждан Узбе

кистана; в городе Кириши на

ООО «ПО «Киришинефтеорг

синтез» (29.05.08) произошел

взрыв водородной смеси в

компрессионной установке; в

СанктПетербурге на заводе

«Россия» (06.06.07) загорелся

один из бывших цехов, обру

шилась кровля на площади

1500 кв. м.; в городе Славянск

наКубани на заводе по произ

водству битума (05.01.09) на

наливной эстакаде загорелись

три емкости с дизельным топ

ливом; в городе Череповец на

ОАО «Северсталь» (31.01.08)

произошел взрыв в шахте по

дачи домны №5; в городе

Волжском на ОАО «Волжский

трубный завод» (18.09.07) в

электросталеплавильном цехе

при уборке шлака изпод печи

загорелся погрузчик; в под

московном Подольске

(18.12.07) на Клеевом заводе

сгорел один из металлических

ангаров; в городе Новочебок

сарске на ОАО «Химпром»

(20.09.07) в цехе №19 в поме

щении минеральных масел

произошла утечка с выделени

ем в атмосферу сероводорода,

возгорание и взрыв. Ежегодно

в России происходит около

250 тыс. пожаров, на которых

погибает порядка 16 тыс. чело

век. Основные причины — не

осторожное обращение с ог

нем, неисправность оборудо

вания, нарушения правил тех

ники безопасности. 

Директор группы ГЦЭ по

науке Алексей Исаков назы

вает еще одну причину. По

его мнению, она заключается

в неэффективной системе

контроля за пожарной безо

пасностью. «Наши законы не

поощряют инициативу в воп

росах пожарной безопаснос

ти, — говорит он. — Предп

риятию легче заплатить по

жарному инспектору, чем

тратить время и деньги на

создание системы пожарной

безопасности. Я надеюсь, что

с вступлением в силу с 1 мая

2009 года нового Федераль

ного закона № 123–ФЗ «Тех

нический регламент о требо

ваниях пожарной безопас

ности» ситуация изменится.

Новый закон сместит акцен

ты ответственности: отвечать

за пожарную безопасность

будет собственник». 

Пожары
России

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В 2009 году ослабление реального курса рубля
составит 4,1%. Сальдо торгового баланса составит
$28 млрд, сальдо текущих операций будет отрица�
тельным, но не превысит $5 млрд. Отток капитала
составит около $80 млрд, а международные резер�
вы упадут не более, чем на $90 млрд. Прирост де�
нежной массы прогнозируется на уровне 10�11%.
Рубль по номинальному курсу должен упасть за год
к бивалютной корзине не менее, чем на 14%. 

Прецедентный позитив
НАМС подготовила программу развития 
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В НОМЕРЕ:

Центральный Банк Российской Федерации прог�
нозирует, что банковская система страны в 2009
году в лучшем случае сработает в «ноль», всю ее
прибыль по всей видимости съедят резервы по
проблемным кредитам. Даже при консервативном
прогнозе развития событий уровень «просрочки»
составит 10%, это потребует создания резервов
в 1,5 трлн руб., которые и уничтожат всю прибыль
банковской системы за 2009 год. В прошлом году
российские банки получили 450 млрд руб. прибы�
ли, в 2007 году — 550 млрд руб. В этом году «пло�
хие» долги грозят оставить банковскую систему
без прибыли. Однако, по предварительным дан�
ным, в феврале объем вкладов населения вырос
чуть более чем на 1%. Рост получился за счет
рублевых вкладов. Снижение доли валютных
вкладов уже стало тенденцией, и в ближайшее
время ожидается еще болmitt увеличение доли
рублевых вкладов? В немалой степени опираю�
щихся на то, что курс рубля в перспективе нес�
кольких месяцев не будет изменяться.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

(Окончание на стр. 2)



В Тульской ТПП прошло заседание Совета главных
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Акция «Час Земли» не может отразиться 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Нам нужно и дальше вкладывать деньги в наши
геологические исследования, потому как действи+
тельно очень мало этому уделялось внимания в
прежние годы. И, может быть, несмотря на то, что
сейчас денежный поток наших крупнейших ком+
паний сузился из+за известных проблем с ценами
на нефть, да и на газ тоже в ближайшее время, тем
не менее именно сейчас, мне кажется, нужно эти+
ми вопросами заниматься, потому что нам нужно
переключить наше собственное внимание с таких
крупных трейдерских проектов на то, чтобы уста+
новить, что мы, собственно, имеем, и на то, чтобы
эти запасы, которые у нас расходуются, все+таки
пополнялись с той перспективой, которую мы са+
ми для себя устанавливаем». 

Компания «Ивановская

марка» подвела предваритель

ные итоги программы расши

рения сети авторизованных

сервисных центров «Ивано

вец». По состоянию на конец

марта этого года в России сер

тифицировано 32 сервисных

центра, осуществляющих обс

луживание, гарантийный и

постгарантийный ремонт ива

новских (ОАО «Автокран») и

камышинских (ЗАО «Газпром

кран») кранов. Учитывая, что в

2008 году «Ивановец» обслу

живался в 14 авторизованных

центрах, квартальный рост се

ти составил 130% (в 2,3 раза).

Программа расширения сети

сервисных центров также кос

нулась сервисов дорожных

катков «РАСКАТ», автомо

бильных и специальных шасси

«БАЗ». С начала 2009 года

предприятиямипартнерами

компании «Ивановская мар

ка» было сертифицировано 4

новых центра, обслуживаю

щих рыбинские катки, и 2

центра по шасси БАЗа.

Сервис катков и кранов
Ближе к потребителю как минимум в 2,3 раза 

Артем Леденев

Опытный образец нового грузового
магистрального электровоза посто�
янного тока 2ЕЛ�4, произведенный
на Луганском тепловозостроитель�
ном заводе (Украина), передан в
эксплуатацию Донецкой железной
дороге. Локомотив создан на основе
электровоза 2ЭС4К «Дончак», кото�
рый с июня 2008 года выпускается на
Новочеркасском электровозострои�
тельном заводе (НЭВЗ, входит в сос�
тав ЗАО «Трансмашхолдинг»).

Как отметил председатель правления

ХК «Лугансктепловоз» Виктор Быкадоров,

необходимость создания такого электрово

за обусловлена тем, что на электрифициро

ванных постоянным током железных доро

гах Украины основная доля перевозок осу

ществляется грузовыми электровозами,

ресурс которых практически, выработан. 

Проектом программы обновления под

вижного состава Украинских железных

дорог в 20082020 годах предусмотрено

приобретение в общей сложности 555ти

грузовых электровозов постоянного тока. 

Электровоз 2ЕЛ4 построен на единой

базовой платформе с электровозом пере

менного тока 2ЭЛ5, основой для которой

стал выпускаемый на НЭВЗе локомотив

2ЭС5К «Ермак». 2ЭЛ5 выпускается на Лу

гансктепловозе с 2006 года и успел хорошо

зарекомендовать себя в процессе эксплуа

тации на Одесской железной дороге. 

Электровоз 2ЕЛ4 полностью соответ

ствует условиям эксплуатации на украи

нских железных дорогах. В нем установле

ны радиостанция, локомотивная сигнали

зация, агрегат контроля температуры наг

рева букс украинского производства, а

также микропроцессорная система управ

ления тягой и торможением, что оптими

зирует процесс ведения поезда. Среди ос

новных конструкционных достоинств но

вой машины технический директор

предприятия — Геннадий Басов отметил

улучшенные ходовые качества, более эф

фективное использование сцепного веса,

снижение вредного воздействия на путь,

что приводит к уменьшению износа рель

сов и бандажей колесных пар, улучшение

условий труда локомотивной бригады.

Лугансктепловоз и НЭВЗ начали производство
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Инструментальное импортозамещение
В Тульской ТПП прошло заседание Совета главных техноло

гов по проблемам инструментального импортозамещения на

примере новейших инженернотехнических решений ОАО

«СПЕЦИНСТРУМЕНТ» (г.Георгиевск, Ставропольский край).

Заслушав и обсудив сообщение руководителей ОАО «СПЕЦИН

СТРУМЕНТ» о проблемах инструментального импортозамеще

ния и путях их решения, а также информацию ответственного

секретаря Совета главных технологов С.В. Штаркова об исполне

нии ранее принятых решений, Совет главных технологов решил

считать инженернотехнические и коммерческие предложения

ОАО «СПЕЦИНСТРУМЕНТ» по инструментальному импорто

замещению интересными и актуальными, предложить отделу

электронного бизнеса и деловой информации ТТПП установить

необходимые отношения с данной фирмой в целях развития ко

операционных отношений с промышленными предприятиями

области. С учетом того, что ранее принятые решения Совета

главных технологов о создании базы данных производственно

технологического потенциала предприятий области по ряду при

чин членами Совета не выполняется, предложить ответственно

му секретарю Совета С.В.Штаркову проработать совместно с

ОАО АК ЦНИИСУ вопрос использования системы документаль

ной связи и торговой площадки сайта ТТПП для организации

централизованного (топология «Звезда») обмена информацией

для развития и поддержки кооперационных отношений.

ЗАО «СибКОТЭС» 
стала ЗАО «Е4�СибКОТЭС»

В соответствии с решением общего собрания акционеров при

нято решение о переименовании ЗАО «СибКОТЭС» в ЗАО «Е4

СибКОТЭС». Переименование компании произведено в рамках

реализации стратегии инжинирингового холдинга ОАО «Группа

Е4» по консолидации всех предприятий. Решение о смене назва

ния и утверждении Устава в новой редакции принято внеочеред

ным Общим собранием акционеров Закрытого акционерного об

щества. Переименование ЗАО «СибКОТЭС» в ЗАО «Е4СибКО

ТЭС» проведено в рамках реализации стратегии компании по

консолидации всех предприятий холдинга под единым брендом

«Е4». По словам Генерального директора ОАО «Группа Е4» Петра

Безукладникова, ЗАО «Е4СибКОТЭС» — инжиниринговая ком

пания с многолетней историей, специалисты которой имеют

опыт работы не только на территории России, но и за рубежом.

«С 1992 года, с самого первого дня основания СибКОТЭСа, его

сотрудники выполняли проектирование, наладку, испытание

оборудования, энергетический и экологический аудит. Консоли

дация предоставляет нашим предприятиям, в том числе и Е4

СибКОТЭС, уникальную возможность участия в реализации бо

лее масштабных проектов, открывает доступ к современной про

изводственной базе и новым технологиям».

Головной офис ЗАО «Е4СибКОТЭС» находится в Новосибирс

ке, имеются филиалы в Барнауле, Челябинске, Красноярске,

Томске, Иркутске, Павлодаре (Казахстан), представитель в По

дольске. Специалистами компании разработан и сертифицирован

ряд технологических новшеств, получивших мировое признание и

внедрение: система стадийноступенчатого сжигания, система

пневмообрушения в бункерах сырого угля, регулируемые горелоч

ные устройства, пылеугольный котел с кольцевой топкой и другие.

Ремонт шаровой мельницы
В Абагурском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз

Груп») завершен расширенный капитальный ремонт шаровой

мельницы №9. Агрегат задействован в первой стадии измельчения

рудного концентра, поступающего с других филиалов компании

на вторичное обогащение. В ходе ремонтных работ был пол

ностью заменен питатель и привод агрегата, а также выполнена

футеровка мельничного барабана и загрузочной и разгрузочной

крышек мельницы. Отремонтирован питающий конвейер и клас

сификатор, что повысило эффективность работы механизмов.

Большой объем работ проведен по ремонту подшипников сколь

жения, на которые специалисты Абагурского филиала установили

централизованную систему смазки. В результате была обеспечена

автоматическая подача масла на подшипники, что позволило зна

чительно сократить трудозатраты и снизить себестоимость про

дукции за счет экономии масла. Также в процессе работ был про

изведен ремонт рамы электродвигателя, смонтирован новый

зумпф для насосов и осуществлен монтаж трубопроводов, кото

рые служат для подачи промышленного продукта на сепарацию.

Проведенные работы позволят увеличить срок межремонтного

периода, повысить производительность агрегата и значительно

снизить себестоимость производимой продукции. Стабильная ра

бота шаровой мельницы №9 в комплексе с другими производ

ственными агрегатами обеспечит бесперебойную поставку рудно

го концентрата основным потребителям ОАО «Евразруда».

Децентрализация компрессорной станции 
В марте 2009 года центральная компрессорная станция

Уральского оптикомеханического завода была полностью оста

новлена. Отныне воздухоснабжение производственных подраз

делений завода будет обеспечиваться за счет автономных комп

рессоров. Программа децентрализации системы снабжения сжа

тым воздухом была инициирована руководством предприятия в

2004 году. В современных рыночных условиях центральная

компрессорная станция суммарной мощностью 2,26 МВт не от

вечала нормам энергоэффективности, при этом затраты на ее со

держание и обслуживание были чрезвычайно велики. Децентра

лизация компрессорной станции подразумевала установку на

различных участках потребления сжатого воздуха отдельных не

больших компрессоров. За счет этого значительно снижаются

затраты энергии на прокачку по воздухопроводам, уменьшаются

потери воздуха при транспортировке. 

Установка локальных компрессоров в подразделениях предп

риятия началась в марте 2008 года после проведения всех необ

ходимых подготовительных работ. Всего было закуплено и уста

новлено 47 винтовых компрессоров CECCATO мощностью от

2,2 до 37 кВт на общую сумму около 500 000 евро. Микропроцес

сорное устройство, которым оборудованы все новые компрессо

ры, позволяет автоматически управлять их работой, задавая не

обходимые параметры давления для каждого цехапотребителя.

Эксплуатация и обслуживание нового оборудования осущес

твляется службами цеховых механиков.

КОРОТКО

Системный комментарий
В ответ на многочисленные запросы средств массовой инфор

мации направляем официальный комментарий ОАО «Систем

ный оператор Единой энергетической системы» по поводу прове

дения акции «Час Земли». Одновременное добровольное отклю

чение электроэнергии в квартирах в рамках акции «Час Земли» не

может отразиться на работе Единой энергосистемы России.

Безусловно, при значительных изменениях уровней потреб

ления или производства электроэнергии, Системный оператор

должен принимать меры для их балансирования — в этом состо

ит решение задачи обеспечения устойчивой работы энергосисте

мы. Однако отключение света в квартирах нескольких десятков

и даже сотен тысяч россиян не способно привести к заметному

изменению уровня потребления в энергосистеме.

Системный оператор ежедневно обеспечивает бесперебой

ную работу единой энергосистемы России, в условиях колеба

ний мощности, в сотни раз превышающих возможные послед

ствия от проведения «Часа земли». Если предположить, что нес

колько десятков тысяч квартир, в которых предполагается вык

лючение электроэнергии, будут расположены в одной Московс

кой энергосистеме, снижение мощности потребления в ней сос

тавит менее 1% и будет сбалансировано системой автоматичес

кого регулирования частоты и мощности, без непосредственно

го участия диспетчеров Системного оператора. С учетом того,

что акция будет проводиться по местному времени в 8 часовых

поясах, ее и без того незначительное влияние на изменение

уровня потребляемой мощности снизится в несколько раз.

«Уралкалий» запускает 
новое сушильное оборудование

В компании «Уралкалий» (г.Березники, Пермский край) завер

шены монтаж и наладка новой сушильной печи австрийской фир

мы «Binder». Благодаря новому оборудованию, установленному в

сушильном отделении флотационной обогатительной фабрики

Третьего рудоуправления, работа фабрики станет гораздо ритмич

нее за счет сокращения времени на ремонты. Объем инвестиций в

проект составил 140 млн руб., срок реализации — 2 года. Компа

ния «Binder» является признанным мировым лидером в сфере

производства сушильного оборудования, обеспечивающего мак

симальную точность соблюдения заданных температурных харак

теристик. Печи кипящего слоя «Binder» используются в техноло

гическом процессе производства хлористого калия для высушива

ния продукта после его выделения из насыщенного раствора. По

техническим характеристикам печь «Binder» существенно превос

ходит используемое на обогатительных фабриках компании

«Уралкалий» сушильное оборудование. Ее проектная производи

тельность составляет 150 т хлористого калия в час. Кроме того,

полностью автоматизированный процесс управления печью сво

дит к минимуму роль человеческого фактора. В качестве топлива

для печи используется попутный природный газ.

КОРОТКО

«Ивановец» является традиционно самым узнаваемым и вост

ребованным в России автокраном. Это обусловлено как его бога

той пятидесятилетней историей, так и ставкой на инновацион

ное развитие, сделанной предприятиями ОАО «Автокран» и ЗАО

«Газпромкран». Традиционно ОАО «Автокран» и ЗАО «Газпром

кран» поставляют автомобильные краны военного назначения в

рамках Государственного оборонного заказа.

Постоянными потребителями продукции ЗАО «БАЗ» являют

ся Министерство обороны РФ, предприятия ВПК и нефтегазо

вый комплекс. Высокий показатель доверия со стороны военно

го ведомства является лучшим подтверждением качества про

дукции, выпускаемой предприятиями, так как требования,

предъявляемые МО РФ к специальной технике, значительно вы

ше стандартных. На «БАЗе» производится техника не только во

енного, но также и гражданского назначения. Это шасси под

монтаж мобильного оборудования для нефтегазового сектора, а

также специальные крановые шасси автомобильного типа.

По итогам 2008 года ЗАО «БАЗ» стало лауреатом националь

ной премии в области бизнеса «Компания года — 2008» в номи

нации «Машиностроение».

Рыбинское предприятие является российским лидером по

выпуску уплотняющей техники. В сентябре 2008 года на заводе

был зафиксирован максимальный уровень выпуска катков — 70

единиц уплотняющей техники.

2008 год стал богатым для ОАО «Расткат» на получение разнооб

разных наград и грамот, среди которых «Лучшее предприятие до

рожного машиностроения в России», «100 лучших товаров Рос

сии», «Лучшее предприятие по социальному партнерству» и другие.

Ассоциация «НАМС» является общественной некоммерческой
организацией, созданной с целью содействия развитию отечествен�
ного машиностроения.

Fleishman�Hillard Vanguard — совместное предприятие, создан�
ное в декабре 2007 года одним из крупнейших международных сете�
вых коммуникационных агентств Fleishman�Hillard (Omnicom Group
Inc.) и российским агентством Vanguard PR, основанным Еленой Фа�
деевой в 1993 году. Fleishman�Hillard Vanguard работает с крупней�
шими транснациональными компаниями, российскими корпораци�
ями и международными организациями на территории России, Ук�
раины и Казахстана. С 2008 года агентство развивает региональную
сеть под брендом Fleishman�Hillard Vanguard на территории стран
СНГ. Агентство специализируется на развитии корпоративных внеш�
них связей, маркетинговых коммуникациях, PR высоких технологий,
цифровых коммуникаций и здравоохранения.

Прецедентный позитив
(Окончание. Начало на стр. 1)



РОСНАНО разработала порядок привлечения
банков к обслуживанию проектных компаний

В Москве пройдет форум по антикризисному
управлению интеллектуальной собственностью 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Специализированным Давосом»
уже называют созываемый в Москве
международный форум «Антикри�
зисное развитие через рынок интел�
лектуальной собственности». Он
пройдет в 23�24 апреля в Междуна�
родном университете (МУМ).

На нынешней неделе планируется

окончательное утверждение программы

этого представительного собрания. Про

ект ее был предложен еще месяц назад, но

до сих пор от будущих участников интер

национальной встречи в дирекцию Фору

ма, что ведет свою работу в Республиканс

ком НИИ интеллектуальной собствен

ности, поступают дополнения и заявки.

Так, болгарские партнеры РНИИИС

предложили провести также российско

болгарский инновационный форум — соб

рание тем более уместное, что нынешний

год объявлен Годом этой страны у нас. А по

завершении этого мероприятия состоится

концерт народной артистки Греты Ганче

вой «Россия и Болгария: вместе навсегда».

Целями форума заявлены обобщение

российского и зарубежного опыта антик

ризисного развития при реализации ин

новационной стратегии развития через

рынок интеллектуальной собственности,

определение проблем инновационного

развития при международном сотрудни

честве и выработка пакета антикризисных

мер их решения на национальном и меж

дународном уровнях, и, наконец, содей

ствие развитию деловых контактов между

организациями и предпринимателями,

вовлеченными в оборот интеллектуальной

собственности, а также концентрации ин

вестиционных ресурсов на инновацион

ных проектах, в том числе при междуна

родном сотрудничестве.

Напомним, что международный форум

состоится в рамках ежегодных Дней ин

теллектуальной собственности, проводи

мых под эгидой ООН по всему миру. В на

шей стране запланировано на это время

проведение во всех регионах третьего Все

российского Форума «Интеллектуальная

собственность России2009». Централь

ным мероприятием Дней и крупнейшим

событием года в сфере интеллектуальной

собственности и станет широкое собра

ние в Москве. Кстати, в рамках этих ме

роприятий пройдет также и ежегодная

специализированная выставка «Интел

лектуальная собственность — 2009».

В составе Оргкомитета Форума участ

вуют руководители Комитетов и Комис

сий палат Парламента России, минис

терств и ведомств, в том числе Министер

ства юстиции Российской Федерации,

Минобрнауки Республики Болгария, Рос

патента, Федерального агентства по уп

равлению особыми экономическими зо

нами, Национального агентства инвести

ций Республики Болгария, Международ

ного союза товаропроизводителей, РАН,

корпораций, университетов и обществен

ных объединений.

Сопредседатели Оргкомитета Форума:

Степашин С. — Председатель Счетной

Палаты России, Рыжков Н. — Президент

Международного союза товаропроизво

дителей и Российского союза товаропро

изводителей, председатель Комиссии Со

вета Федерации по естественным монопо

лиям, Лаверов Н. — вицепрезидент Рос

сийской академии наук, Председатель

Наблюдательного совета РНИИИС, ака

демик РАН. В качестве дирекции Форума

выступает РНИИИС.

Примет гостей со всего мира Междуна

родный университет в Москве, располо

женный на Ленинградском проспекте.

Среди прочего программа этого важ

ного международного события включает

в себя такие интересные мероприятия,

как торжественное открытие междуна

родной выставки «Интеллектуальная

собственность — 2009», подведение ито

гов Всероссийского конкурса «100 луч

ших изобретений России» и награждение

победителей, российскоболгарский ин

новационный форум.

В целом устроители мероприятия рас

считывают со временем превратить его в

некий «специализированный Давос» по

проблемам интеллектуальной собствен

ности — со столь же широким и предста

вительным обсуждением, со столь же ам

бициозной постановкой проблем. Ны

нешний московский Форум должен стать

его прообразом.

К обсуждению заявлены самые акту

альный темы в области интеллектуальной

собственности, например, практика прео

доления кризиса при реализации иннова

ционной стратегии развития через рынок

интеллектуальной собственности, распре

деление прав на результаты интеллекту

альной деятельности, полученных при

бюджетном финансировании в России и

за рубежом, проблемы формирования, на

логообложения и бухгалтерского учета не

материальных активов на основе интел

лектуальной собственности в России и за

рубежом, проблемы государственного

участия в формировании рынка интеллек

туальной собственности в деятельности

контрольных, правоохранительных и су

дебных органов и так далее.

Участники обсудят также новые воз

можности для инновационного антикри

зисного развития, создаваемые благодаря

законодательному стимулированию и

экономическим инструментам.

Не обойдена будет вниманием и тема

борьбы с контрафактом и международно

го сотрудничества при этом.

На дирекции Форума в РНИИИС в

настоящее время обсуждаются также те

мы для внесекционной работы, интерес

ные не только специалистам, но и широ

кой публике. Например, «Автор — бес

помощная жертва интеллектуальных пи

ратов или безжалостный Гобсек?», «Ин

теллектуальный пират — благородный

Робин Гуд или кровавый Капитан

Флинт?» Здесь же, как ожидается, зара

ботают студенческий форум по интел

лектуальному праву в Интернете, дис

куссионный портал авторов и читателей,

портал изобретателей. Во все дни работы

Форума будет работать также и Между

народная выставка «Интеллектуальная

собственность — 2009». 

О своем участии в этом мероприятии

уже заявили многочисленные российс

кие ведомства и учреждения, научные и

учебные заведения, инновационные и

венчурные компании и фонды, технопар

ки и особые экономические зоны, ком

пании, оказывающие услуги в сфере ин

теллектуальной собственности, предста

вители бизнесэлиты. Свое участие в ра

боте форума и выставки подтвердили

также представители власти, науки и биз

неса из более 20 стран.

Спецдавос
Антикризисное развитие интеллекта

В РОСНАНО разработан порядок
привлечения банков к оказанию ус�
луг по расчетно�кассовому обслужи�
ванию Проектных компаний.

Генеральный директор РОСНАНО

Анатолий Чубайс подписал приказ, регла

ментирующий порядок формирования

перечня банков для работы с проектными

компаниями в рамках реализации инвес

тиционных проектов, где РОСНАНО бу

дет выступать в качестве одного из соин

весторов. Этот документ является частью

механизма, который позволит и Корпора

ции, и участвующим в проектах соинвес

торам осуществлять контроль за эффек

тивностью расходования инвестицион

ных средств. 

В соответствии с утвержденным поряд

ком, ключевыми критериями отбора бан

ков являются наличие лицензии ЦБ РФ

на осуществление банковской деятель

ности на территории страны, наличие

кредитного рейтинга на уровне не ниже

«ВВ» (FitchRatings, Standard & Poor’s)

или «Ва3» (Moody’s Investors Service), либо

аналогичных рейтингов НРА, Русрейтинг

или Эксперт РА. Указанный уровень кре

дитного рейтинга должен быть подтверж

ден в течение двух последних завершен

ных кварталов до даты отбора. 

Другим существенным условием отбо

ра банков является доля кредитов, выдан

ных физическим лицам, которая не долж

на превышать 50% в общем объеме кре

дитного портфеля.

Удовлетворяющие этим критериям

банки смогут предоставлять проектным

компаниям услуги по расчетнокассовому

обслуживанию с применением счетов со

специальным режимом использования.

Данный механизм предусматривает, что

кредитная организация будет осущес

твлять контроль соответствия платежей

проектной компании согласованному ин

весторами бюджету. Таким образом, будет

обеспечена процедура мониторинга целе

вого расходования денежных средств,

предоставляемых РОСНАНО и участвую

щими в проектах соинвесторами.

Планируется, что этот Список будет

обновляться не реже, чем каждые шесть

месяцев. Первое обновление предполага

ется осуществить с 1 августа 2009 года.

Государственная корпорация «Российс�
кая корпорация нанотехнологий» (РОС�
НАНО) учреждена федеральным законом
№139�ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации
государственной политики в сфере нанотех�
нологий, развития инновационной инфраст�
руктуры в сфере нанотехнологий, реализа�
ции проектов создания перспективных на�
нотехнологий и наноиндустрии». Корпора�
ция решает эту задачу, выступая соинвесто�
ром в нанотехнологических проектах со зна�
чительным экономическим или социальным
потенциалом. Финансовое участие корпора�
ции на ранних стадиях проектов снижает
риски ее партнеров — частных инвесторов.
Корпорация участвует в создании объектов
нанотехнологической инфраструктуры, та�
ких как центры коллективного пользования,
бизнес�инкубаторы и фонды раннего инвес�
тирования. РОСНАНО выбирает приоритет�
ные направления инвестирования на основе
долгосрочных прогнозов развития (фор�
сайт), к разработке которых привлекаются
ведущие российские и мировые эксперты. В
2007 году на деятельность корпорации Пра�
вительством Российской Федерации выделе�
но 130 млрд руб. 

Есть порядок! Будет результат!
Деньги для наноинвестиций: кто, как, зачем и почему

Около ста конструкторов компании
«Сухой» принимают участие в эскиз�
ном проектировании нового крыла
из композитных материалов (КМ)
для нового пассажирского самолета
МС�21. Параллельно идет исследова�
ние новых материалов, конструкций,
создание прототипов крыла. 

«Сухой» уже имеет опыт создания ком

позитного крыла для экспериментального

истребителя «Беркут». Интерес компании к

внедрению инновационных технологий

объясняется также существующими перс

пективными планами запуска удлиненной

версии среднемагистрального авиалайнера

«Сухой Суперджет 100» (SSJ 100), в котором

крылья также предполагается изготавли

вать из композитных материалов. Унифи

кация производственных решений с МС21

позволила бы добиться большей эффектив

ности в производстве новой авиатехники.

Проектирование крыльев из КМ отли

чается от проектирования обычных. С са

мого начала проектирование ведется на

цифровой основе с изготовлением элект

ронных моделей. При этом учитываются

все особенности данных материалов. Циф

ровым будет и новое производство. Накоп

ленный опыт в работе «Сухого» по SSJ 100

помогает при реализации нового проекта. 

Широкое применение композитных

материалов при изготовлении планера са

молета позволяет добиться снижения веса

лайнера, тем самым на 1012% повышает

ся его топливная экономичность, а также

снижается трудоемкость изготовления и

себестоимость изделия. 

ЗАО «Аэрокомпозит» было создано в ян

варе этого года. Учредителями стали Объе

диненная авиастроительная корпорация,

«Сухой» и Группа компаний «Прогресстех».

Основными видами деятельности компа

нии является разработка, испытание, про

изводство и реализация деталей, агрегатов

и компонентов авиационной техники

гражданского назначения из композицион

ных материалов. «Аэрокомпозит» занима

ется, в частности, разработкой, проектиро

ванием и созданием крыла из КМ для ново

го пассажирского авиалайнера МС21.

Планируется также привлечение к сотруд

ничеству иностранных партнеров.

В 20092010 годах «Аэрокомпозит» будет

выполнять проектные функции. Решение о

переходе к промышленной фазе будет при

нято в начале 2010 года. Для этого в течение

этого года планируется выбрать площадку

для создания производства. Технологии

производства элементов крыла, частей фю

зеляжа и других конструкций из композит

ных материалов являются одними из пере

довых в мировом авиастроении и позволя

ют значительно улучшить эксплуатацион

ные характеристики самолетов. 

На надежное крыло 
Используя конструктивный опыт «Сухого» 

Впервые после распада Со�
ветского Союза энергетики
бывшей союзной республи�
ки пройдут стажировку на
российской электростан�
ции. На Киришскую ГРЭС
из Республики Армения
прибыли на стажировку бу�
дущие работники электрос�
танции «Раздан�5» ЗАО
«АрмРосгазпром». Обе
энергокомпании входят в
группу Газпром, которая
уделяет большое внимание
развитию профессиональ�
ных связей и обмену прак�
тическим опытом.

«Киришская ГРЭС была

выбрана нами не случайно, —

говорит Ашот Погосян, руко

водитель группы стажировки.

На станции установлен голов

ной, т.е. первый в серии, пря

моточный котел. Его модерни

зированный вариант смонти

рован на Раздан5. Раньше бы

ло обычной практикой стажи

роваться на станции, где обка

тывался первый образец ново

го оборудования. Хорошо, что

это возвращается».

В течение 9 месяцев 30 ар

мянских энергетиков будут пе

ренимать опыт работы своих

российских коллег. Они были

выбраны из 62 человек, кото

рые откликнулись на объявле

ние Раздан5 о наборе персо

нала, прошли переподготовку

в Армянском Государственном

инженерном институте и по

казали лучшие результаты в

профсоревнованиях. 

Каждый из стажеров полу

чит практические навыки по

всем профессиям, которые су

ществуют в котлотурбинном

цехе: от машинистаобходчика

до начальника смены. По

окончании стажировки им

предстоят строгие экзамены,

которые будут принимать спе

циалисты Киришской ГРЭС и

«Раздан5». Лишь после этого

бывшие стажеры будут назна

чены на ту или иную долж

ность на «Раздан5». 

«Мы хотим максимально

эффективно использовать вре

мя, оставшееся до пуска энер

гоблока Раздан5 в 2010 году.

Нам предстоят месяцы серьез

ной учебы вдали от дома, но

это — гарантия стабильной и

надежной работы в будущем.

Надеюсь, что наставники, ко

торых закрепили за нашими

специалистами, будут строги и

требовательны, ведь энергети

ки не имеют права на ошибку»,

— добавляет Ашот Погосян.
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Соседи
Энергетика содружества России и Армении

Первые четыре блока Разданской ТЭС были построены еще во
времена Советского Союза. Пятый блок остался незавершенным,
так как после распада СССР резко упала загруженность в энергосис�
теме Армении. В 2006 году «Газпром» и правительство Армении
подписали соглашение сроком на 25 лет, определяющее стратеги�
ческие принципы сотрудничества в газоэнергетических проектах на
территории Армении. Документом предусмотрено приобретение
дочерней компанией Газпрома ЗАО «АрмРосгазпром» у правитель�
ства республики Армения пятого энергоблока Разданской ТЭС (Раз�
дан�5) и завершение его строительства и модернизации. В 2010 году
мощность станции увеличится с проектных 300 МВт до 440 МВт за
счет установки новой газовой турбины.
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Благоприятная политичес�
кая атмосфера двусторон�
них отношений Италии и
России плюс близость под�
ходов специалистов двух
стран в решении техничес�
ких и деловых вопросов
объективно являются креп�
ким фундаментом реально�
го российско�итальянского
партнерства. Наглядный
пример — деятельность
компании Techint в России.
О том, какие проекты ведет
компания в нашей стране,
каковы особенности рабо�
ты итальянского бизнеса в
России, мы беседуем с гла�
вой представительства ком�
пании Techint в СНГ Влади�
миро Канези.

— Господин Канези, како
ва история деятельности
компании в России? 

— Свой первый заказ в Со

ветском Союзе компания

Techint выполнила в 1976 году,

построив в содействии с фир

мой Сния (кстати, один из ос

нователей ИСТП) завод по

производству капролактама в г.

Чирчик, Узбекистан.

С 1988 года компания нача

ла постоянную деятельность в

СССР, заключив несколько

контрактов с «Проммашимпо

ротом» по установкам для про

изводства минеральной ваты.

В 1991 году мы официально

аккредитовались в Министер

стве внешней торговли, при

чем наше первое представи

тельство находилось в офисе

самой Италороссийской тор

говой палаты. В этом же году,

нарастив обороты, Techint отк

рыла отдельное официальное

представительство.

Подразделение в Москве

занимается продвижением

контрактов с Россией и стра

нами СНГ. С 1991 по 2000 годы

при содействии представи

тельства, аккредитованного

при ТПП Российской Федера

ции, в среднем ежегодно

Techint выполняла контрактов

примерно на $35 млн. Это бы

ли разнопрофильные проекты.

Например, в автомобильной

промышленности мы постави

ли на Борский стекольный за

вод установку по производству

стекла для вазовской «десят

ки», выполнили проект по

поставке автоматизированных

центров для производства кла

панов автомобильных двигате

лей на АВТОВАЗе в г. Тольят

ти, а также завод для произво

дства автостекла для УзДэуАв

то в Узбекистане. Несколько

заказов было осуществлено в

металлургии — установка по

производству алюминиевых

профилей для Самарского ме

таллургического завода, уста

новка непрерывной разливки

стали для ОАО «Северсталь»,

предоставлена технология по

производству электрических

плит для Лысьвенского метал

лургического завода.

Стоит также упомянуть

поставку оборудования и тех

нологии для производства

электрических плит на Заводе

им. Ильича в Москве, постав

ку комплектной линии и тех

нологии по производству газо

вых плит в городе Чайковском

для «Газпрома», поставку ин

жиниринга и оборудования по

производству бутилового кау

чука для совместного предпри

ятия «Совбутитал» в Тобольс

ке, а также строительство

компрессорной станции для

«Газпрома» в городе Касимов.

Я перечислил основные

контракты, которые компания

получила до 2000 года, сред

ний размер каждого из них

составлял $3070 млн.

С 2000 года обороты Techint

в России значительно увели

чились, а в 2008 году (год выде

ления всех инженерный и ма

шиностроительных металлур

гических активов группы

Techint в новую компанию

Tenova) представительство в

СНГ вышло на первое место

по продажам среди иностран

ных представительств, превы

сив даже показатели деятель

ности подразделений компа

нии в Китае, где работает око

ло 230 человек.

Общий объем контрактов,

заключенных в России в прош

лом году, составил почти $220

млн, причем предпочтение тех

нологическим решениям и обо

рудованию компании Tenova

отдали ведущие предприятия

промышленной элиты России,

такие как «ГМК Норильский

никель», Магнитогорский и

Новолипецкий металлургичес

кие комбинаты, Стальная груп

па Мечел и другие.

В этот период акционеры

компании Techint заключили

серию сделок, направленных

на улучшение и пополнение

технологической и машиност

роительной базы Tenova, среди

которых нужно отметить при

обретение стопроцентного ак

тива таких передовых фирм,

как немецкая «LOI Termo

process», южноафриканская

Pyromet (мировой лидер по тех

нологиям производства ферро

сплавов), немецкая TAFKRAF

(обладает высокими техноло

гиями и ноухау в оборудова

нии для разработки карьеров,

перемещении сырьевых мате

риалов, труб со складов в порта

перегрузки и так далее). 

Неплохо поработали в эти

годы и в области теплоизоля

ции. Сстекольное и теплоизо

ляционное отделения у нас

выделены в отдельную фирму,

которая занимается производ

ством оборудования и техно

логий для производства стек

ла: плоского стекла, автомо

бильного стекла; оборудова

ния и установок для производ

ства минеральной и стеклова

ты. Именно по минеральной

вате был заключен ряд конт

рактов в Ярославле, Салавате и

Самаре. Каждый из них был в

среднем на сумму 12 млн евро.

Мы также успешно ведем

несколько масштабных проек

тов с Украиной и Узбекистаном,

и несколько небольших проек

тов — в других странах СНГ.

— Вы могли бы охаракте
ризовать атмосферу взаи
моотношений итальянского
бизнеса с российским через
вашу компанию, через мно
жество контрактов с наши
ми компаниями? В чем плю
сы и минусы, если они есть?

— Я начал работать с Рос

сией с 1974 года, и за 35 лет ра

боты не заплатил ни одного

штрафа за опоздание или за

неисполнение какихто обяза

тельств по контракту. Это не

означает, что не было опозда

ний, что не было невыполне

ния или недовыполнения ка

кихто обязательств. Но всегда

мы находили в общении с

партнерами правильные под

ходы и решения всех вопро

сов, что позволяло нам не ста

вить под угрозу ни сроки вы

полнения контрактов, ни их

результаты. 

Причем, мне стало гораздо

легче работать, когда я стал

представлять группу Techint

(которая, кстати, на собствен

ных заводах производит 16 млн

т стали), так как она объединя

ет в одном лице как производи

теля (то есть, клиента, заказчи

ка и пользователя нашего ин

женерного сервиса и оборудо

вания), так и разработчика тех

нологии и изготовителя обору

дования. Внутри своей группы

мы привыкли тесно сотрудни

чать с нашими коллегами, за

нимающимися производством

металлургической продукции,

и поэтому мы лучше понимаем

и представляем трудности, ко

торые может встретить наш за

казчик при осуществлении

проектов в России.

Если говорить о трудностях

работы в России, то они, в ос

новном, касаются получения

лицензий, соответствия раз

личным нормативам и стан

дартам — откровенно говоря,

очень устаревшим. Здесь зачас

тую сталкиваешься с такой си

туацией: существуют ГОСТы,

но невозможно их применять.

Тем не менее, их надо соблю

дать, причем в ситуации, когда

органы, которые эти вопросы

курируют, зачастую сами не в

состоянии правильно оценить

соответствие нормативам, а

значит, дать разрешение на оп

ределенный проект. 

Приведу пример. Мы пос

тавляем печь, мы не трогаем

здание, то бишь не отвечаем за

проект. Но от нас требуют ли

цензию на проектную доку

ментацию, которая включает

все изменения в здании, кото

рые нужно сделать при уста

новке печи и сопутствующих

систем. Скажем, надо усилить

фундамент или провести дру

гие работы. Но мы этим не за

нимаемся в рамках наших

контрактных обязательств, это

делает организация, которая

занимается строительством.

Естественно, возникает недо

понимание.

Или возьмем лицензии на

проектирование, например,

которые были обязательны, а

потом их отменили, но не

строго. Они как бы «полуотме

нены». При этом место офи

циальных федеральных разре

шительных органов заняли

СРО. Что они из себя предс

тавляют? Как у них получать

лицензию? Вы понимаете, что

можете подписать контракт,

только когда знаете и можете

оценить объем обязательств и

объем работы, которую долж

ны сделать. Когда же все эти

вопросы остаются в ведении

самоорганизующихся органи

заций, все становится гораздо

сложнее. Фактически заклю

чение контракта в этих услови

ях, как прыжок в бездну: зак

рыл глаза и подписал. Ведь на

до помнить, что контракт име

ет определенные обязательства

и закрытую цену. 

Кстати, можно еще отметить

сложности в работе с миграци

онными службами. Сегодня не

существует четкой координа

ции между центром и перифе

рией. К примеру, у нас был про

ект в области шинной про

мышленности в Татарстане. И

мы столкнулись с тем, что ви

зы, полученные в Москве, не

признаются милицией в регио

не. То есть, при прилете и выле

те у специалистов с московской

визой возникают проблемы, их

заносят в «черный список» и

так далее. Приходится получать

приглашения прямо в Татарс

тане. Это означает, что вместо

недели на получение визы тра

тится 20 дней. Это не идет на

пользу оперативности работы,

как вы понимаете.

Пожалуй, это единственные

проблемы. В остальном мы с

русскими находим прекрасное

взаимопонимание. Вообще,

россияне и итальянцы очень

близки по подходу к бизнесу.

Они всегда могут найти комп

ромиссные решения. Этого у

нас не отнять. В этом я не ис

пытываю никаких проблем.

— То есть, в остальном
ни деловых, ни какихто
психологических барьеров
нет?

— Абсолютно. 

— А как вы смотритесь
на фоне ваших европейских
конкурентов на российском
рынке?

— У нас в области металлур

гии достаточно квалифициро

ванных и хорошо известных на

мировом рынке конкурентов,

как SMS, SVAI, Danieli, от ко

торых отличаемся, потому что

мы не фуллайнеры, то есть мы

не покрываем весь спектр про

изводства металлов — от руды

до конечного продукта. Ком

пания Tenova имеет узкоспе

циализированный подход и

пытается занять первые места

по нишам. Поэтому практи

чески со всеми вышеназван

ными конкурентами мы чаще

всего работаем в партнерстве.

Например, с SMS мы выпол

нили контракт в Иране, с фир

мой SVAI мы также работаем в

тесной связке — поставляем

им нагревательные печи, тем

более, что они продали в свое

время нам это свое отделение и

сейчас это направление у них

закрыто. С другой стороны за

частую идет жесткая конку

ренция с производителями

оборудования. 

— В связи с изменившими
ся экономическими условия
ми, какую стратегию раз
вития выбирает компания
на российском рынке? 

— Сейчас, конечно, сокра

тились производства и заказы.

В данный момент больше, чем

развитием новых проектов, мы

занимаемся сохранением ста

рых, хотя хватает проработок и

по новым направлениям (нап

ример, очень актуальна сейчас

тема технологий по энергосбе

режению в металлургии).

Дело в том, что большин

ство наших контрактов уже

профинансировано, выплата

по ним имеет банковскую рас

срочку, что позволяет как на

шим заказчикам чувствовать

себя уверенно, так и нам спо

койнее их выполнять. Да и

кризис всетаки должен кон

читься. Я знаю, что многие ме

таллургические заводы хотя бы

стабилизировали свои прода

жи. Это не позволяет, конечно,

разбрасываться деньгами, но

дает возможность завершить

ключевые проекты по рекон

струкции. К тому же я хочу от

метить, что промышленность,

металлургическая отрасль Рос

сии, в отличие от металлургии

стран СНГ, воспользовалась

прошедшим пиковым момен

том и в значительной степени

перестроила, перевооружила,

модернизировала свои мощ

ности. Она больше вышла и

закрепилась на международ

ном рынке, поэтому, думаю,

будет менее подвержена кри

зису, чем, например, металлур

гическая отрасль Украины.

В любом случае уходить с

рынка или предпринимать ка

кието действия в этом нап

равлении мы не собираемся, а

ищем новые решения с твер

дой намеренностью использо

вать кризисный период для

внутренней реорганизации и

оптимизации всех процессов

осуществления проектов. 

— Скажите, каким обра
зом ИтальянскоРоссийская
торговая палата оказыва
ет вам содействие и нас
колько оно эффективно?

— С самого начала моей ра

бочей деятельности я постоян

но поддерживал контакты со

всеми ключевыми фигурами

ИСТП. В советские времена па

лата играла очень важную роль,

поскольку была связующим

звеном между властью в Сове

тском Союзе и итальянским

бизнесом, что в значительной

мере усиливало возможности

достижения наших целей.

Работая через палату, мы

могли правильно представить

ся в СССР. Это происходило

через организацию делегаций,

другие инструменты, что поз

воляло, в частности, представ

лять проекты не просто в ми

нистерствах, а напрямую в оп

ределенных отделах Совмина.

Одно это давало Италии козы

ри в зарубежной конкурен

ции, в основном, конечно, с

Германией. При развале Сове

тского Союза ИталоРоссийс

кая торговая палата, в отличие

от многих своих аналогов, вы

жила и ее роль все равно оста

лась важной, потому что она

продолжила организацию де

ловых контактов между Ита

лией и Россией, оставаясь при

этом в узком кругу госруково

дителей и/или предпринима

телей, которые принимали ре

альные решения. В нее стали

все чаще обращаться частные

бизнесмены, которые проси

ли помощи для выхода напря

мую на изготовителя, с чем

палата справлялась и справля

ется, я бы отметил, с большим

успехом. Это было особенно

важно в годы распада СССР,

когда многие предпринимате

ли, решившие действовать са

мостоятельно, без помощи

палаты, часто очень серьезно

«обжигались».

Палата сохранила свое лицо

и, я думаю, нашла свое место,

помогая компаниям через ор

ганизацию встреч и нахожде

ние партнеров, в основном в

регионах. Если раньше все ре

шалось в Москве, в Минторге

и Совмине, то сейчас ключе

вые решения принимают

конкретные предприятия. По

этому наша мобильность по

высилась. И то, что делает па

лата в данное время, то есть

организует поездки, принима

ет делегации из регионов, про

водит выставки, семинары и

симпозиумы, является для нас

ценной возможностью укре

пить свой бизнес. 

Ирина Скумина

Постановлением Правительства Российской Федера�
ции № 221 присуждены премии Правительства Рос�
сийской федерации 2008 года в области науки и техни�
ки и присвоены звания «Лауреат премии Правитель�
ства Российской федерации в области науки и техни�
ки» первому заместителю генерального директора
ОАО «НПО «Сатурн», кандидату экономических наук
Сергею Чуклинову, главному сварщику ОАО «НПО «Са�
турн» Геннадию Лымареву и заместителю главного
сварщика ОАО «НПО «Сатурн» Алексею Полякову за
разработку и внедрение оборудования нового поколе�
ния и технологий сварки в вакууме для повышения ка�
чества газотурбинных двигателей.

По словам руководителя работы Сергея Чуклинова, на еди

ной научнометодической базе был создан комплекс вакуумного

сварочного оборудования и технологий, обеспечивающих при

менение новых материалов и новых конструктивнотехнологи

ческих решений при разработке и производстве газотурбинных

двигателей (ГТД) пятого поколения. Комплекс включает новые

разработки оборудования для электроннолучевой сварки (ЭЛС)

жаропрочных спецсплавов и диффузионной сварки (ДС) разно

родных материалов.

В результате данного исследования: Разработан новый много

функциональный автоматизированный сварочный комплекс

ЭЛУР1АТ с рабочей камерой объемом 100 куб. м, двумя внутри

камерными электроннолучевыми пушками и с модернизиро

ванной электроннолучевой аппаратурой ЭЛА60В. Он обеспе

чивает сварку деталей и узлов ГТД практически любой конфигу

рации и размеров в постоянно поддерживаемом глубоком ваку

уме. Это позволяет получать качественные сварные соединения с

минимальными симметричными усадочными деформациями,

исключает взаимное смещение деталей и нарушение динамичес

кой балансировки конструкций ГТД.

Разработаны технологии ЭЛС новых жаропрочных сплавов и

тугоплавких металлов с минимальными деформациями

конструкций крупногабаритных узлов ГТД. Созданы не имею

щие аналогов высокопроизводительные установки диффузион

ной сварки УДС1 промышленного типа с АСУ ее работой, а так

же синхронизацией задания и контроля параметров сварки.

На основе теории твердофазного взаимодействия и исследова

ний особенностей интенсификации процессов диффузии разра

ботаны научные основы управления активностью порошковых

промежуточных слоев: их дисперсностью, развитостью поверх

ности, чистотой. Это позволило впервые разработать технологии

получения качественных неразъемных соединений материалов

класса ВЖЛ и ЖС для рабочих колес турбин и завихрителей.

На базе теории автоматизации сварочных процессов разрабо

тана гамма новых интегрированных АСУ процессами сварки, в

том числе для ЭЛС и ДС. Разработанные технологии и оборудова

ние обеспечили: применение в конструкции ГТД перспективных

материалов и конструктивных решений, полную замену механи

ческих и паяных соединений на неразъемные сварные, создание

на ОАО «НПО «Сатурн» ГТД для самолетов 5го поколения и но

вых энергетических и морских установок. По конструкторско

технической документации на основе CALS технологий в ОАО

«Электромеханика» организован промышленный выпуск данного

комплекса оборудования. Конструкторские и технологические

решения разработки защищены 22 патентами РФ. Авторы удосто

ены 3 Золотых, 2 Серебряных и 1 Бронзовой медалей на Междуна

родных Салонах изобретений в Швейцарии, Германии, Польше.

ОАО «НПО «Сатурн» заинтересовано в специалистах, предс

тавляющих различные научные школы страны, и ежегодно при

нимает на практику сотни студентов ведущих российских

проильных вузов. В НПО «Сатурн» проходили практику студен

ты шестого курса Московского государственного технического

университета им. Баумана, обучающиеся по специальности

«Проектирование технических и технологических комплексов в

машиностроении», пятого курса Ивановского государственного

химикотехнологического университета, по специальности

«Технология электрохимических производств», четвертого курса

Пермского государственного педагогического университета, по

специальности «Лингвистпереводчик».

Организация производственной практики для учащихся всех

форм обучения является одним из наиболее действенных мето

дов закрепления в компании молодежи. НПО «Сатурн» имеет

договоры о долгосрочном сотрудничестве с такими учебными за

ведениями, как МАИ, Самарский государственный аэрокосми

ческий университет, МГТУ им. Баумана, Рыбинская государ

ственная авиационнотехнологическая академия.

Тесная связь с вузами и широкие формы взаимодействия —

часть кадровой политики компании. С 2005 года на основании

договора между НПО «Сатурн» и Рыбинской государственной

авиационной технологической академией им. Соловьева и сог

лашений между студентами и предприятием осуществляется

программа дополнительной целевой подготовки студентов 4 и 5

курсов по семи специальностям в качестве будущих специалис

тов предприятия. Таким образом, ежегодно, начиная с 2007 года,

порядка 100150 «целевиков» — выпускников РГАТА — ежегодно

вливаются в коллектив НПО «Сатурн». С 2003 года осуществля

ется сотрудничество с Самарским государственным аэрокосми

ческим университетом им. академика Королева. 

Выпускники СГАУ приглашаются на работу в Объединение

на контрактной основе, предусматривающей обеспечение жиль

ем, определенные условия оплаты труда, подъемные. Сегодня в

СГАУ учатся и бывшие рыбинские школьники, которые придут

на предприятие в 2010 году. С 2006 года действует программа по

направлению студентов РГАТА в МАИ, с 2007 года — в МГТУ им.

Баумана для завершения обучения после 3го курса. Студенты

целевой подготовки специалистов для НПО «Сатурн» в СГАУ,

МАИ и МГТУ получают корпоративную стипендию, оплачивае

мое место в общежитии. 

Опыт марки Techint и Tenova
Итало+Российское деловое партнерство в фактах и цифрах

Группа Techint (2007 год)
Более 100 компаний работает по всему миру
Годовой доход — $26 млрд
Численность персонала — 70000 человек
Основные компании Группы:
Тенарис: ведущий поставщик труб и услуг для энергетической

промышленности в определенных направлениях. Объем продаж:
12,1 миллиардов $США. 23900 человек

Терниум: ведущий производитель готовых стальных изделий в
Латинской Америке. Имеет центры производства в Аргентине, Ме�
хико, США и Гватемале. Объем продаж: $9 млрд. 15900 человек.

Текинт Инженеринг и Констракшион: Инженеринг: поставка и ус�
луги строительства для глобальных проектов. Работает в Аргентине,
Бразилии Мексике и в других странах Латинской Америки, в Италии,
на Среднем Востоке. Объем продаж: $2,1 млрд. 20200 человек.

Тенова: ведущий поставщик современных технологии, оборудо�
вания и услуг для металлургической и горнодобывающей промыш�
ленности. Объем продаж: $1,55 млрд. 2900 человек.

Текпетрол и Текгаз: разведка, добыча и транспортировка нефти и
газа. Объем продаж: $625 млн. 700 человек

Уманитас: сеть частных больниц высокой специализаций в Ита�
лии, фокусированные на исследовании области медицины. 1260
эффективных кроватей. 2500 человек.

Сергей Круть

В конце января впервые после
почти двадцатилетнего переры�
ва, собрались представители
патентных служб более 60 орга�
низаций и предприятий ракет�
но�космической промышлен�
ности (РКП), а также организа�
ций смежных отраслей про�
мышленности, выполняющих
работы по контрактам с Роскос�
мосом, чтобы обсудить назрев�
шие вопросы создания, право�
вой охраны и использования
объектов интеллектуальной
собственности (ИС).

Совещание было проведено по ини

циативе ФГУП «Организация «Агат»,

являющимся головным НИИ экономи

ки и управления в космической отрас

ли, при поддержке руководства Роскос

моса. Необходимую тональность об

суждению проблемных вопросов зада

ли выступления представителя Свод

ного управления организации косми

ческой деятельности Роскосмоса Сер

гея Колчина, а также директора ФГУП

«Организация «Агат» Александра Ку

риленко. Информативными, вызвав

шими живой интерес, были выступле

ния заместителя начальника Управле

ния по контролю в сфере правовой ох

раны и использования результатов на

учнотехнической деятельности Рос

патента Анатолия Королёва и рефе

рента Департамента государственных

целевых программ Минэкономразви

тия России Анны Давыдовой.

Выступление директора Республи

канского НИИ интеллектуальной

собственности Владимира Лопатина

было посвящено проблемам регистра

ции прав на ноухау (секреты произво

дства). Эта форма правовой охраны на

учнотехнических достижений пока

еще не нашла должного применения в

организациях и на предприятиях РКП,

хотя такой режим правовой охраны в

ряде случаев имеет преимущества пе

ред широко используемой патентной

формой охраны. Докладчик отметил,

что вступившая в силу с 1 января 2008

года IV часть Гражданского кодекса

Российской Федерации (ГК РФ)

впервые законодательно определила

принципы правового регулирования

ноухау. Новые положения части чет

вертой ГК РФ были учтены при рабо

те над новой редакцией Положения

по бухгалтерскому учету «Учет нема

териальных активов». Начиная с 2008

года, бухгалтерский учет нематери

альных активов должен вестись уже

по новым правилам. В связи с тем,

что часть четвертая ГК РФ относит

ноухау к объектам интеллектуальной

собственности, важным изменением

бухгалтерской отчетности представ

ляется включение в состав нематери

альных активов (НМА) ноухау, кото

рые до этого выделялись в качестве

НМА только в налоговом учете.

Бухгалтерская отчетность теперь

регламентирует учет прав на ноухау

наряду с учетом прав на изобретения,

полезные модели, промышленные об

разцы и другие объекты интеллекту

альной собственности. На совещании

выступили представители ряда предп

риятий отрасли, которые поделились

опытом работы по информационному

обеспечению создания и правовой ох

раны объектов интеллектуальной

собственности (КБ транспортного ма

шиностроения), по зарубежному па

тентованию изобретений и использо

ванию прав на них в качестве вклада в

уставный капитал совместного предп

риятия (ОКБ «Факел»), об организа

ции и эффективности рационализато

рской работы (Воткинский завод).

В основном докладе начальника

отдела методологии охраны интел

лектуальной собственности ФГУП

«Организация «Агат» Вячеслава Оси

пова были освещены вопросы резуль

тативности НИОКР, выполняемых по

контрактам с Роскосмосом, в части

создания объектов интеллектуальной

собственности, обеспечения их пра

вовой охраны и принятия к бухгалте

рскому учету, практика исполнения

условий государственных контрактов

Роскосмоса в части правовой охраны

и использования объектов ИС, состо

яние изобретательской и инноваци

онной деятельности в РКП.

В докладе Вячеслава Осипова бы

ло отмечено, что в организациях и на

предприятиях РКП создан ряд высо

коэффективных изобретений, опре

деливших высокий технический уро

вень и конкурентоспособность разра

батываемых космических объектов и

технологий. К таким следует отнести

изобретения «Теплоаккумулирующее

устройство» (разработчик — НИИ

точных приборов), «Способ и устрой

ство для термостатирования косми

ческих объектов и отсеков ракетно

сителей» (КБ общего машинострое

ния), «Технология изготовления

трехслойных панелей» (ОАО «Ин

формационные спутниковые систе

мы имени академика М.Ф. Решетнё

ва»), «Конструкция и технология из

готовления звукопоглощающих пане

лей» (ОАО «Пермский завод «Маши

ностроитель»), «Сопло ракетного

двигателя» (ОАО «НПО «Искра»).

Семнадцатью патентами защищена

разработка углепластиковых компози

ционных материалов Уральского

НИИ композиционных материалов,

пять патентов защищают созданную

ПО «Корпус» технологию изготовле

ния волоконнооптических приборов.

Значительное число научнотех

нических достижений организаций и

предприятий РКП может быть ис

пользовано и в других отраслях про

мышленности. Так, высокой эффек

тивностью обладают разработанные в

ОАО «Красноярский машинострои

тельный завод» автоматизированная

информационнопоисковая система

технологической оснастки и техноло

гия объемного проектирования изде

лий, а так же разработанная в ОАО

«Государственный ракетный центр

имени академика В.П. Макеева»

(ГРЦ) система контроля наличия

взрывоопасных газов в оборотной во

де теплообменников. Изготовленные

по лицензии ГРЦ системы контроля

успешно работают на нескольких де

сятках нефтеперерабатывающих за

водов России, Беларуси, Украины.

Интеллектуальная Вселенная
Роскосмос всерьез возьмется за разработку и внедрение ноу+хау 

«Сатурн», 
наука и техника
Двигателестроители развивают
прогресс и привлекают кадры
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Анна Зайцева, 
аналитик УК «Финам
Менеджмент»

В текущий момент
крупные федераль�
ные операторы ак�
тивно расширяют
покрытие сетей 3G.
Активное развитие
сетей третьего поко�
ления и предостав�
ление услуг мобиль�
ного интернета ста�
нут ключевыми фак�
торами роста дохо�
дов сотовых опера�
торов в ближайшие
годы. 

В текущий момент

все три федеральных

оператора из новых ус

луг в первую очередь

активно расширяют

покрытие сетей 3G, а

для «Вымпелкома» эта

услуга стала единствен

ной возможностью раз

вивать полноценно сеть

на Дальнем Востоке. В

настоящее время сеть

третьего поколения у

каждого из операторов

насчитывает в покры

тии лишь несколько ре

гионов и до массового

внедрения этой услуги

еще далеко. Вторым

препятствием для ак

тивного расширения ус

луг 3G является малый

процент аппаратов,

поддерживающих высо

коскоростную передачу

данных. Наконец, для

большинства пользова

телей нет явного преи

мущества при исполь

зовании сетей передачи

данных третьего поко

ления перед

GPRS/EDGE сетями.

Все эти трудности не

позволяют пока утверж

дать однозначно, что

3G станет базой для

дальнейшего роста

удельной выручки с

абонента, несмотря на

очевидный факт роста

ARPU при использова

нии передачи данных —

виной всему малое

распространение дан

ного типа услуг среди

абонентской базы всех

без исключения опера

торов. Вместе с тем, в

долгосрочном периоде

очевидно, что те опера

торы — а речь идет о не

зависимых операторах,

не входящих в «боль

шую тройку», — кото

рые не получили лицен

зий на 3G, будут испы

тывать значительное

конкурентное давление.

Единственное, что им

будет оставаться — это

уход в нишу низкомар

жинальных голосовых

услуг, что фактически

равносильно скорой

смерти бизнеса.

Мы полагаем, уже в

2009 году доля операто

ров, не входящих в

«большую тройку»,

снизится по сравнению

с 2008 годом за счет по

тери части абонентов.

При этом в течение все

го 2009 года мы не ви

дим причин для серьез

ной ребалансировки

сил внутри «большой

тройки» по количеству

сотовых абонентов и

выручке от услуг сото

вой связи: первое мес

то, согласно нашим

прогнозам будет зани

мать МТС, второе —

«Вымпелком», а третье

— «Мегафон».

Усилению позиций

«большой тройки» бу

дет способствовать раз

решение Государствен

ной комиссии по ради

очастотам в марте про

вести испытания по ис

пользованию оборудо

вания сотовой связи

третьего поколения на

частоте 900 МГц в

Москве. В проведении

таких испытаний были

заинтересованы МТС,

Вымпелком и Мегафон.

Проблема частотно

го спектра в столице

стоит очень остро.

Стандартный диапазон

сетей 3G (2,1ГГц) в

Москве практически

полностью занят спец

службами, что приводит

к невозможности ком

мерческой эксплуата

ции сетей третьего по

коления в самом прив

лекательном с точки

зрения инноваций ре

гионе. Поэтому «боль

шая тройка», получив

шая лицензии 3G еще в

2007 году, вынуждена

была строить сети лишь

в регионах.

Теперь же, в случае

успешного испытания

диапазона 900МГц, ос

новные операторы сто

личного рынка начнут

эксплуатацию сетей

3G, что значительно

повысит средний

ARPU в Москве. В слу

чае с МТС мы оценива

ем средний счет або

нента 3G на 20100%

выше, чем средний счет

абонента 2G, а количе

ство потенциальных

активных пользовате

лей в столице как 10

20% от абонентской ба

зы. Учитывая, что в

Москве у МТС нахо

дится около 15% або

нентов, в случае запус

ка и по завершению

этапа активной раскрут

ки 3G только в столице

может принести допол

нительно 0,33,0% к

консолидированной

выручке оператора.

Мобильная связь пока еще далеко не исчерпала потенциала своего развития 

Исторически валютный рынок более привлекателен для
российских трейдеров, чем рынок фьючерсов и фондо�
вый рынок. Такая ситуация сложилась во многом благо�
даря прочно укрепившемуся мнению, что практически
любой в состоянии правильно оценить перспективы дви�
жения валютных пар на мировом рынке.

Долгое время валютный рынок был особенно притягателен

для трейдеров благодаря применению так называемого маржи

нального плеча. Плечо позволяет использовать при торговле

суммы, в несколько десятков, а порой и сотен раз превышающие

собственные средства. Это обстоятельство в начале сильно по

догревало интерес к валютному рынку. Фондовый же рынок до

последнего времени предлагал максимальное плечо на внутрид

невной торговле 1:4, а перенос позиции требовал наличия как

минимум 50% ее стоимости. Таким образом, очевидны неоспо

римые, на первый взгляд, преимущества торговли на валютном

рынке. На самом же деле эти преимущества относительны, воз

можность максимизации прибыли в данном случае оборачивает

ся весьма высокой вероятностью потери собственных средств.

Но не в этом суть — в последнее время многие западные и рос

сийские брокерские компании стали предлагать клиентам тор

говлю на фондовом рынке с использованием кредитного плеча

(с применением контрактов на разнице цен — CFD), аналогич

ного тому, которое применяется на валютном рынке, но меньше

го по величине. А с учетом соотношения кредитного плеча и во

латильности фондового рынка данный факт должен в большей

степени способствовать увеличению интереса к акциям.

Валютный рынок в силу его глобальности не всегда можно

проанализировать с применением технических индикаторов

корректно. Фактически под одним валютным рынком имеет

смысл понимать несколько существенно отличающихся друг от

друга валютных сессий — европейскую, американскую, азиатс

котихоокеанскую. Именно изза такого разделения примене

ние одних и тех же индикаторов может не привести к требуемо

му результату. При торговле же акциями, будь то американские

или европейские корпоративные бумаги, трейдер всегда жестко

привязан к сессии. А она имеет строго фиксированное начало и

конец (за исключением очень редких форсмажорных случаев).

Зачастую можно услышать, что именно сессионная природа

фондового рынка не позволяет вовремя зафиксировать результат

или отрезать убытки. Это утверждение верно, но только отчасти. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Расширение 3G
Сотовые операторы делают ставку 

НОВОСТИ

Газпром реализует опцион 
на покупку 20% Газпром Нефти у ENI

Как стало известно по результатам переговоров между пред

седателем правления Газпрома Алексеем Миллером и главой

итальянского концерна ENI Паоло Скарони, прошедших 24

марта в Москве, Газпром будет реализовывать опцион на по

купку 20% Газпром Нефти. Срок действия опциона истекает в

апреле, поэтому сделку будут проводить в ускоренном режиме.

Цена выкупа по опциону составляет порядка $3,7 млрд за па

кет 20%, или $3,9 за акцию.

На текущий момент Газпром владеет долей 75,7% в Газпром

Нефти, сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин:

«После реализации опциона эта доля повысится до 95,7%, что

создаст вероятность объявления принудительного выкупа ос

тавшихся акций у миноритарных акционеров. Если это прои

зойдет, цена выкупа будет не менее $3,9 за акцию, что значи

тельно превышает текущие рыночные котировки. После реали

зации опциона Газпром может передать Газпром Нефти свои

лицензии на нефтяные месторождения, вместо того чтобы на

нимать ее в качестве подрядчика при разработке этих место

рождений. Прирост доказанных нефтяных запасов Газпром

Нефти в результате передачи лицензий может составить до 12%.

Это помогло бы компании восстановить позиции по добычи

нефти в 2009 году, учитывая, что по текущим планам самой

компании падение добычи в этом году ожидается на 4,4%, что

является одним из худших показателей в отрасли.

ОГК�1 может провести
допэмиссию в 2010 году

Привлечение «длинных» кредитов для финансирования ин

вестиционной программы ОАО «ОГК1» и получение дополни

тельных средств из бюджета РФ в 2009 году не планируются. Од

нако менеджмент ОГК1 рассчитывает на господдержку компа

нии в 2010 году через допэмиссию акций, которую могут выку

пить ВЭБ и Интер РАО.

По оценкам менеджмента, дефицит финансирования инвес

тиционной программы ОГК1 на 3 года составляет 34,4 млрд

руб., в том числе на 2009 год — 17 млрд руб. При этом в 2009 го

ду генкомпания может привлечь долгосрочные кредиты лишь

для рефинансирования коротких займов. В настоящее время

Интер РАО перечислило ОГК1 первый транш в 700 млн руб.

кредита для рефинансирования задолженности. В апреле ген

компании необходимо перекредитоваться на сумму 1,6 млрд

руб., а следующий срок, к которому ОГК1 надо найти средства

для рефинансирования, — август.

Изза дефицита финансирования сильно сдвинулся по сро

кам проект на Уренгойской ГРЭС. У ОГК1 есть риск не уло

житься в сроки, зафиксированные в договоре на предоставле

ние мощности, что повлечет за собой значительный штраф. В

то же время по еще одному проекту — Нижневартовской ГРЭС

— ОГК1 укладывается в сроки, зафиксированные в договоре

на мощность.

«Мы считаем, что ОГК1 оказалась в сложной ситуации,

столкнувшись с дефицитом финансирования инвестпрограммы.

Вопервых, на заседании правительства в апреле, посвященном

электроэнергетике, есть вероятность пересмотра инвестицион

ных программ ряда энергокомпаний. С учетом ситуации в ОГК

1 регулятор может пойти навстречу менеджменту компании и

пересмотреть параметры ряда проектов. Вовторых, допэмиссия

в 2010 году может привести к обязательству нового акционера

выставить оферты миноритариям», — считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Рейли.

НЛМК получил убыток 
в четвертом квартале 2008 года

24 марта НЛМК опубликовал консолидированную отчетность

за 4 квартал 2008 года. Выручка по сравнению с третьим кварта

лом опустилась на 45% до $2,06 млрд, EBITDA упала более чем в

три раза до $518 млн. Чистый убыток НЛМК составил $481 млн.

Отрицательный результат 4го квартала обусловлен, в первую

очередь, убытками от неосновной деятельности. Менеджмент

компании, предвидя сложный 2009 год, отразил убытки по нере

ализованным валютным контрактам ($496 млн) и штрафные

санкции за отказ от сделки по приобретению JMC ($234 млн) в

финансовом результате 2008 года.

Разочаровали ожидания НЛМК относительно результатов

первого квартала, говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир

Сергиевский: «Компания ожидает выручку на уровне $1,1 млрд

(почти в два раза ниже результатов 4го квартала), а предвари

тельный прогноз по рентабельности EBITDA составляет 20%

(почти в два раза ниже показателя 2008 года). Прогнозы менедж

мента еще раз подтвердили, что текущий год будет сложным для

сталелитейных компаний. По итогам 2009 года мы ожидаем вы

ручку НЛМК на уровне $5 млрд, EBITDA порядка $1,3 млрд и

близкую к нулю чистую прибыль».

Активы Сбербанка в феврале снизились
24 марта Сбербанк опубликовал финансовую отчетность по

состоянию на 1 марта 2009 года, из которой следует, что активы

банка за февраль снизились на 15,3 млрд руб. (на 0,2%) до 7,13

трлн руб. «Основной причиной снижения активов является

консервативная стратегия банка по выдаче кредитов. В част

ности, кредитный портфель реальному сектору в феврале вырос

лишь на 1,8% до 4,13 трлн руб., тогда как в начале года предста

вители Правительства РФ сообщали, что кредитный портфель

госбанков должен увеличиваться на 2% в месяц. Кредитный

портфель физическим лицам снизился на 1,3% до 1,23 трлн

руб., — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рома

нов. — Мы позитивно оцениваем стратегию Сбербанка по отбо

ру заемщиков и консервативному наращиванию кредитного

портфеля в текущих условиях. Это позволит банку ограничить

темпы роста просроченной задолженности».

Экспорт природного газа из РФ 
в январе�феврале упал на 43,6%

По данным мониторинга Минэкономразвития РФ, экспорт

природного газа из России в январефеврале 2009 года упал на

43,6% относительно соответствующего показателя 2008 года и

составил 17,9 млрд куб. м. Представители Газпрома, комменти

руя эту ситуацию, заявляли, что Европа просто не хочет поку

пать газ по высоким ценам в ожидании их существенного сни

жения во втором квартале. Так, в первом квартале средняя цена

за тысячу кубометров газа для европейских потребителей, по

оценкам Газпрома, составит более $390, в то время как во втором

квартале ожидается ее снижение более чем на четверть. Если

следовать логике Газпрома, то нужно было бы ожидать сильного

роста спроса на газ во втором квартале, что частично компенси

ровало бы потери в первом.

Несмотря на доводы Газпрома, есть весомые аргументы в

пользу того, что падение спроса на газ в Европе вызвано фунда

ментальными причинами, а не желанием подождать спада цен,

полагает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин: «Газпром

широко использует схему «бери или плати» в своих контрактах,

условия которых фиксируются на квартал. При такой схеме оп

лачивается заранее законтрактованный объем газа, и плата не

снижается даже в случае недобора. В таком случае недобор газа

со стороны потребителей становится невыгоден. Из этого следу

ет, что Европа вряд ли могла пойти на намеренное снижение за

купок газа. По нашим оценкам, во втором квартале существен

ного роста спроса на газ в Европе не ожидается. А сезонное сни

жение спроса, которое в 2008 году составило 13%, может повли

ять на экспорт с полной силой».

Госбанки заплатят дивиденды 
по итогам 2008 года

25 марта вицепремьер — министр финансов РФ Алексей

Кудрин заявил о том, что Сбербанк и ВТБ должны выплатить

по итогам 2008 года определенный размер дивидендов. Он

также отметил, что эти банки должны учитывать интересы ми

норитарных акционеров. Первый заместитель председателя

ЦБ РФ Алексей Улюкаев считает, что уровень дивидендов

Сбербанка на уровне 2007 года в размере 10% чистой прибыли

приемлемый. Что касается дивидендов по ВТБ, то прошлогод

ний уровень дивидендных выплат на уровне 50% чистой при

были по РСБУ он считает слишком высоким в условиях фи

нансового кризиса.

Данная новость позитивна для инвесторов, так как ранее выс

казывались мнения о том, что государственные компании в усло

виях кризиса не будут выплачивать дивиденды, говорит анали

тик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Мы полагаем, что ди

видендные выплаты Сбербанка останутся на уровне 10% чистой

прибыли по РСБУ, что соответствует 0,47 рубля на 1 обыкновен

ную акцию и 0,61 руб. на 1 привилегированную акцию. Что каса

ется ВТБ, то его коэффициент дивидендных выплат составит не

более 20% от чистой прибыли банка по РСБУ в 2008 году. В этом

случае банк заплатит 0,08 копейки на 1 акцию».

Вимм�Билль�Данн 
выкупает свои акции с рынка

ВиммБилльДанн Продукты Питания объявил, что дочернее

предприятие компании — ВиммБилльДанн Финансы — при

обрело на открытом рынке 724123 тыс. акций, что составляет по

рядка 1,65% акционерного капитала компании.

Намерения провести buyback акций компании с рынка звуча

ли из уст менеджмента еще в 2008 году. Однако упоминался боль

ший объем потенциального buyback — до 10% уставного капита

ла. Исходя из комментариев членов Совета директоров, компа

ния может дополнительно выкупить с рынка порядка 1,65% в за

висимости от изменения рыночной конъюнктуры, а также пот

ребности в наличных средствах.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков полагает, что

инициативы ВБД по выкупу собственных акций с рынка способ

ны оказать весомую поддержку котировкам акций компании:

«Учитывая достаточно сильное финансовое состояние компании

(по итогам 2008 года денежная позиция ВБД составляла более $277

млн), мы не исключаем дальнейшего продолжения выкупа акций

компании. Недавно была исполнена оферта по выпуску рублевых

облигаций, в рамках которой ВБД выкупил почти все обязатель

ства в обращении за счет собственных денежных потоков».

НОВОСТИ

Усилению позиций «большой тройки» будет спо�
собствовать разрешение Государственной ко�
миссии по радиочастотам в марте провести ис�
пытания по использованию оборудования сото�
вой связи третьего поколения на частоте 900 МГц
в Москве. В проведении таких испытаний были
заинтересованы МТС, Вымпелком и Мегафон.

Особенности 
торговли 
На валютном и фондовом рынках
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В начале марта НПО «ЭЛСИБ» ОАО
и АО «Павлодарэнерго» заключили
контракт на поставку генератора с
воздушным охлаждением мощ�
ностью 63 МВт. Генератор предназ�
начен для сопряжения с паровой
теплофикационной турбиной ЗАО
«Уральский турбинный завод».
Оборудование будет поставлено на
Павлодарскую ТЭЦ�3 в рамках прог�
раммы по реконструкции электрос�
танции. 

Заключенный контракт является раз

витием многолетних отношений между

НПО «ЭЛСИБ» ОАО и АО «Павлодарэ

нерго». В начале 2008 года компании

подписали многолетнее соглашение о

сотрудничестве с перечнем конкретных

объектов взаимодействия. Результатом

выполнения соглашения явилось забла

говременное согласование всех техничес

ких особенностей и требований заказчи

ка, а также позволило заводу выдать ве

дущему проектному институту Республи

ки Казахстан — «КазНИПИЭнергопром»

необходимый объем данных для начала

проектирования. 

Практика заключения многолетних

стратегических соглашений является вы

годной как для заводов–изготовителей

оборудования, так и для заказчиков: у за

вода имеется необходимое время для

подготовки и планирования производ

ства, у заказчика — для детальной прора

ботки проекта и связанного с ним фи

нансирования, что позволяет оптимизи

ровать затраты. 

Казахстан раньше России столкнулся

со сложившимися трудностями на финан

совом и кредитном рынках. Начало реа

лизации АО «Павлодарэнерго» инвести

ционного проекта на Павлодарской ТЭЦ

3 говорит о том, что нашим казахским

партнерам удалось решить не только воп

росы сокращения издержек и оптимиза

ции расходов, чем занимаются сегодня

практически все предприятия России, но

и найти возможности для осуществления

развития своего производства. 

Новые горизонты
«ЭЛСИБ» развивает отношения с Казахстаном

Октябрина Ермакова,
Томск

26 марта подписано согла�
шение между ОАО «ТГК�11»
и ЗАО «Энергия�Сервис» о
порядке и условиях завер�
шения строительства турби�
ны Т�50 на Томской ГРЭС�2.

На сегодняшний день на

Томскую ГРЭС2 поставлено

основное и вспомогательное

оборудование: паровая турби

на, генератор, конденсатор, на

сосное оборудование и другое.

Выполнены строительномон

тажные работы — демонтиро

ван старый и залит новый фун

дамент, забетонированы сило

вые плиты, установлен конден

сатор, проведена сборка турби

ны и генератора. Для выполне

ния оставшихся строительно

монтажных работ генеральному

подрядчику потребуется шесть

месяцев. Запланированный

срок ввода турбины в эксплуа

тацию — IV квартал 2009 года.

Cогласно первоначальным

договоренностям, ввод турби

ны должен был быть осущес

твлен в декабре 2008 года. Но в

июле 2008 года ЗАО «Энергия

Сервис» заявило об увеличе

нии фиксированной стоимос

ти договора в связи с увеличе

нием стоимости оборудования

и работ согласно проекту. ОАО

«ТГК11» отказалось от увели

чения цены, и генподрядчик в

августе 2008 года приостано

вил работы. В результате про

веденных переговоров сторо

ны пришли к соглашению о

завершении строительства и

ввода в эксплуатацию турбоус

тановки на Томской ГРЭС2.

Инвестиционный проект

по установке турбины на

ГРЭС2 реализуется в рамках

инвестиционной Стратегии

ОАО «Территориальная гене

рирующая компания — 11».

Установка турбины Т50 уве

личит электрическую мощ

ность станции на 50 МВт и

тепловую мощность на 106

Гкал/ час. Это обеспечит теп

лом новые микрорайоны горо

да — Восточный и Солнечный,

где региональные власти пла

нируют ввести до миллиона

кв. метров жилья. 

Т+50 на Томской ГРЭС+2
ТГК+11 продолжит строительство турбины 

Анастасия Колчева

В последние годы все большее
распространение получает
практика использования в го�
родских энергосистемах ма�
лых теплоэлектростанций. Так,
Самарской региональной энер�
гетической корпорацией в рам�
ках целевой программы запла�
нировано строительство ряда
малых ТЭЦ общей мощностью
300 МВт электрической энер�
гии и 500 МВт тепловой в райо�
нах, удаленных от крупных
объектов теплоснабжения.
Действительно, в некоторых
случаях подобные решения
представляются наиболее це�
лесообразными. Однако воп�
рос об эффективности широ�
кого применения мини�ТЭЦ вы�
зывает сегодня полемику сре�
ди специалистов.

Самый известный аргумент,

приводимый противниками расп

ространения миниТЭЦ — их не

достаточная рентабельность, явля

ющаяся следствием низкого КПД

малых станций и высокой аморти

зационной стоимости оборудова

ния. Рассмотрим объективные фак

торы, определяющие эффектив

ность работы небольших ТЭЦ.

Как известно, рентабельность

системы энергоснабжения склады

вается из трех основных составляю

щих: эффективности производства,

транспортировки и потребления

энергии. Что касается транспорти

ровки, то здесь преимущества ми

ниТЭЦ налицо. По мнению члена

экспертного совета Комитета по

энергетике Госдумы Игоря Кузни

ка, чем больше тепловая сеть, то

есть расстояние между источником

тепла и потребителем, тем она ме

нее эффективна. Большая протя

женность трубопровода увеличива

ет тепловые потери и затраты

электричества на циркуляцию теп

лоносителя. Действительно, при

дальней передаче теряется мини

мум 810% энергии. Если же источ

ник расположен в непосредствен

ной близости к потребителю, то по

тери незначительны. Кроме того,

стоимость подключения удаленных

абонентов к внешним сетям часто

сопоставима с бюджетом строи

тельства малой станции.

Поскольку потери при транс

портировке минимальны, можно

считать, что вопрос рентабельности

миниТЭЦ — это вопрос эффек

тивности производства и потребле

ния энергии.

Конечно, малым станциям

сложнее добиться такого же КПД,

как большим ТЭЦ. Последние ра

ботают с постоянной нагрузкой,

тогда как занятость агрегатов малой

мощности подвержена существен

ным колебаниям, как сезонным,

так и суточным. Однако, как пока

зывает зарубежная практика и опыт

немногих отечественных проектов,

имея достоверную информацию об

этих колебаниях, можно сущест

венно повысить рентабельность

миниТЭЦ. Детальный и регуляр

ный анализ данных об энергопот

реблении помогает оптимизировать

режим эксплуатации оборудования

и более рационально использовать

топливо. Достичь высоких показа

телей рентабельности позволяет ор

ганизация на станции приборного

учета энергоресурсов.

Примером успешного решения

проблемы эффективности мини

ТЭЦ может служить система учета,

которая используется специалиста

ми Энергоцентра «Мякинино»,

снабжающего электроэнергией и

теплом комплекс зданий прави

тельства Московской области и

собственный административно

офисный блок. Проектная элект

рическая мощность этой станции

— 30 МВт, тепловая — 52 МВт. В

настоящее время работает первая

пусковая очередь объекта, состоя

щая из четырех газопоршневых аг

регатов по 3,01 МВт электрической

и 2,8 МВт тепловой мощности, а

также трех пиковых водогрейных

котлов мощностью по 8 МВт. В

ближайшее время планируется

ввести в эксплуатацию еще три

энергоустановки.

«Проектируя Энергоцентр, мы

приняли решение о необходимости

учета на всех ключевых этапах про

изводства, так как нас не устраивали

«средние по больнице» показатели.

Нужны были точные данные о поаг

регатной производительности стан

ции, — говорит Владимир Пак, ве

дущий инженер компании «НАТЭК

ИнвестЭнерго», эксплуатирующей

Энергоцентр. — Причем, для про

мышленного контроля точность из

мерений имеет чуть ли не большее

значение, чем для коммерческого

учета. Подрядной организацией,

осуществлявшей монтаж основного

технологического оборудования,

нам было предложено несколько ва

риантов систем учета тепловой

энергии. Мы остановили свой вы

бор на теплосчетчиках MULTI

CAL®, так как получили положи

тельные отзывы из нескольких не

зависимых источников о качестве

этих приборов и точности измере

ний необходимых параметров».

«Если проведенный нами анализ

выявляет несоответствие объемов

потребленного топлива (природно

го газа) количеству произведенной

электроэнергии и выработанного

при этом тепла, мы на основании

этих данных решаем, как именно

скорректировать технологический

процесс, чтобы добиться оптималь

ного режима когенерации», — по

ясняет специалист. В результате

Энергоцентром достигаются наи

более эффективные показатели вы

работки тепла и электричества.

Производительность энергоагрега

тов вплотную приближается к пас

портным характеристикам, что поз

воляет добиться максимального

значения КПД используемого обо

рудования.

Конечно, режим производства

электрической и тепловой энергии

на миниТЭЦ зависит от особен

ностей потребления, суточных ко

лебаний и пиковых нагрузок. В то

же время благодаря своей близости

к потребителю небольшие станции

располагают большими возмож

ностями для гибкого взаимодей

ствия с ним. «Имея необходимую

информацию, которую дает анализ

почасовых данных из памяти при

бора учета, мы получили возмож

ность построить работу Энергоце

нтра в соответствии с определен

ным графиком. В некоторых слу

чаях мы советуем диспетчерам, ра

ботающим на стороне потребите

ля, скорректировать режим

эксплуатации оборудования для

поддержания температуры обрат

ной воды на уровне, предусмот

ренном договором. Можем дать ре

комендации по наладке отопитель

ной системы и настройке ИТП», —

добавляет Владимир Пак.

Немаловажным является и то

обстоятельство, что наличие опера

тивных данных об энергопотребле

нии на различных участках системы

позволяет в режиме реального вре

мени контролировать ее состояние.

На миниТЭЦ в Мякинино исполь

зуется трехуровневая система авто

матического управления техноло

гическими процессами (АСУ ТП)

на базе серийных блокмодулей

фирмы Siemens AG, что практичес

ки полностью исключает вероят

ность ошибок персонала. Система

автоматического считывания отк

рывает доступ к данным в реальном

времени и позволяет по запросу с

диспетчерского пульта получать

всю необходимую информацию о

работе станции.

«В любой момент можно снять

«вживую» показания с приборов

учета и сверить баланс. Постоян

ный мониторинг работы оборудо

вания Энергоцентра позволяет на

шим специалистам своевременно

реагировать на любые изменения

ключевых показателей, что предо

твращает внештатные ситуации, —

объясняет ведущий инженер. —

Конечно, все это было бы сложно

делать вручную, без автоматики и

сетевых решений. Поэтому предус

мотренная в приборах учета MUL

TICAL® возможность интеграции

в выбранную нами систему сбора

данных LonWorks оказалась для

нас очень важной».

Экономия человеческих ресур

сов, необходимых для ручного сбо

ра данных, также снижает общие

эксплуатационные расходы.

Впрочем, даже при самом высо

ком КПД говорить о рентабельнос

ти миниТЭЦ бессмысленно, если

система расчетов с потребителями

не работает должным образом. А за

логом ее эффективности является

баланс между данными о расходе

энергии на выходе станции и пот

реблении на стороне абонента.

Показательна ситуация, с кото

рой столкнулись специалисты

Энергоцентра в Мякинино. На вы

ходе магистрали из ТЭЦ и на ком

мерческих узлах учета тепловой

энергии у потребителей была вы

явлена 35процентная разница в

показаниях теплосчетчиков. Учи

тывая, что теплотрасса является

новой, а ее протяженность состав

ляет всего 1,5 км, подобные потери

при транспортировке исключены.

«В результате проведенного специ

ализированной организацией

энергоаудита и анализа данных мы

пришли к выводу об истинности

показаний приборов, установлен

ных со стороны Энергоцентра, —

отмечает Владимир Пак. — Затем

мы проверили узлы учета со сторо

ны потребителей. Стало ясно, что

были допущены нарушения: один

из установленных приборов не со

ответствует проекту, к тому же, он

уже был в эксплуатации. По наше

му требованию этот узел учета за

менили и провели пусконаладоч

ные испытания. После этого ситу

ация нормализовалась».

Как считает Татьяна Кислякова,

директор по продажам и маркетингу

российского представительства

компании Kamstrup, «было бы ра

зумным, чтобы каждый поставщик

энергии имел четкую политику уста

новки приборов учета и держал этот

процесс под своим контролем. В

этом случае ситуация, подобная воз

никшей в Мякинино, была бы иск

лючена». Здесь российской малой

энергетике может быть полезен ев

ропейский опыт. На Западе приборы

учета являются собственностью теп

ловой компании, поэтому постав

щики энергии устанавливают у пот

ребителей те счетчики, в точности

показаний которых они уверены.

Известно, что три четверти гене

рирующих мощностей российских

электростанций исчерпают свой

ресурс к 2015 году. Поэтому вопрос

об эффективности небольших

энергоисточников актуален сегод

ня для многих руководителей и чи

новников. «Говоря о рентабельнос

ти той или иной станции, — ком

ментирует Владимир Пак, — учиты

вают лишь прибыль от продажи

электричества и тепла. Но не стоит

забывать, что отсутствие энергии

заставило бы отложить запуск про

изводства или сдачу жилья на дли

тельное время, иногда на несколько

лет. Почемуто упущенную выгоду

никто не считает».

Для достижения высокой произ

водительности станции главное —

подойти к ее проектированию с

умом. «Решение о строительстве

миниТЭЦ должен предварять глу

бокий анализ режимов энергопот

ребления объектов по отдельным

составляющим, — считает Алек

сандр Наумов, вицепрезидент

«АВОК». — Правильный учет коэф

фициента одновременности работы

оборудования, снятие пиковых наг

рузок за счет аккумулирующих сис

тем, использование энергосберега

ющих решений позволяют сокра

тить на 2030% и капитальные, и

эксплуатационные затраты».

В частности, при разработке

проекта нужно учитывать, что КПД

станции может быть значительно

увеличен, если эксплуатировать ее

в режиме тригенерации, когда часть

тепловой энергии преобразуется в

энергию охлаждения. В среднем

КПД небольших станций составля

ет не менее 8082% зимой и 60% в

теплое время года. Если же летом

использовать тепло для обеспече

ния работы холодильных установок

абсорбционного типа, эффектив

ность работы миниТЭЦ значи

тельно повышается. Так сделали в

Мякинино, где летом тепло потреб

ляется агрегатами, производящими

хладагент для системы кондицио

нирования административного зда

ния. Кстати, при необходимости

можно учитывать энергию охлаж

дения отдельно. Если счетчики

многофункциональные, например,

как применяемые в Мякинине при

боры MULTICAL®, то задачу эту

решить совсем несложно.

В заключение следует отметить,

что миниТЭЦ находят сегодня все

более широкое применение. Так,

компания «НАТЭК» в настоящее

время строит малую теплоэлектрос

танцию в подмосковной Лобне.

При ее проектировании был учтен

опыт работы Энергоцентра в Мяки

нино, в том числе анализ данных о

динамике потребления, получен

ных с помощью приборов учета.

Малая энергетика, конечно, не

сможет полностью заменить боль

шую, однако у нее есть хорошие

перспективы в нашей стране. Появ

ление таких решений, как мини

ТЭЦ, стало ответом на один из

главных вызовов современности:

необходимость удовлетворения

растущей потребности в тепле и

электричестве. При условии гра

мотной реализации подобных про

ектов, небольшие станции могут

стать высокоэффективными источ

никами энергии.

В целях предотвращения
технологических наруше�
ний и обеспечения беспе�
ребойного энергоснабже�
ния потребителей в произ�
водственных отделениях
находящихся в зоне ответ�
ственности филиала ОАО
«МРСК Юга» — «Ростовэ�
нерго» реализуется комп�
лекс мероприятий, направ�
ленных на защиту энерго�
оборудования от атмос�
ферных перенапряжений в
период прохождения гро�
зового сезона 2009 года.

На территории Ростовской

области грозовой сезон, как

правило, начинается 15 апреля

и заканчивается 15 ноября.

Грозовой сезон в работе расп

ределительной сетевой компа

нии является одним из самых

напряженных периодов рабо

ты. По словам специалистов

службы технической эксплуа

тации филиала «Ростовэнер

го», решающим в вопросе об

устойчивости воздушных ли

ний к ударам молний всегда

оказывается величина разряда

молнии и объект ее воздей

ствия, прямого попадания мо

жет не выдержать даже железо

бетонная опора линии элект

ропередачи. Но, утверждают

они, надежность линии или

подстанции напрямую зависит

от класса напряжения: чем он

выше, тем больше имеет уров

ней защиты.

Как правило, самые силь

ные грозы приходятся на нача

ло июня. К середине лета их

разрушительная сила заметно

ослабевает, и к августу они

практически не доставляют

неприятностей ни потребите

лям, ни энергетикам. По дан

ным Центра управления сетя

ми «Ростовэнерго», прошлым

летом интенсивность гроз бы

ла выше в сравнении с преды

дущим годом.

Основными задачами при

подготовке Ростовэнерго к

грозовому сезону выступают

проверка наличия, укомплек

тованности и технического

состояния устройств молние

защиты и средств защиты от

перенапряжений, а также ус

тановка недостающих и заме

на поврежденных и забрако

ванных вентильных разрядни

ков и ограничителей пере

напряжения.

При подготовке к грозово

му сезону осуществляются ос

мотры распределительных

устройств, проводятся работы

по предотвращению перекры

тий изоляции электрообору

дования подстанций изза заг

рязнения или увлажнения,

проверяется соответствие гро

зозащиты распределительных

устройств подстанций и под

ходов к ним воздушных линий

требованиям Правил устрой

ства электроустановок, состо

яния порталов, молниеотво

дов, опор, заземляющих спус

ков и контуров заземления.

Линейный персонал проводит

расчистку трасс линий элект

ропередачи для приведения к

нормативу габаритных рассто

яний от проводов до пересека

емых ими сооружений и дре

веснокустарниковой поросли.

На сегодняшний день, во

всех производственных отде

лениях Ростовэнерго прово

дятся внеочередные инструк

тажи и противоаварийные

тренировки дежурного, опе

ративноремонтного, ремонт

ного персонала по определе

нию мест повреждений элект

рооборудования и действий в

условиях грозы и ее приб

лижении.

Все мероприятия, предус

мотренные при подготовке к

грозовому сезону 2009 года,

выполняются по утвержден

ным графикам и будут завер

шены в установленные сроки.

Следует отметить, что изза

грозовых отключений элект

роэнергии в первую очередь

страдают потребители. Поэто

му в утвержденном в филиале

ОАО «МРСК Юга»«Ростовэ

нерго» плане мероприятий на

текущий год были тщательно

проанализированы и учтены

результаты прохождения гро

зового сезона 2008 года, что, в

конечном итоге, позволит уве

личить надежность и стабиль

ность работы распределитель

ного электросетевого комп

лекса в этом году.

ОАО «МРСК Юга» было зарегистрирова�
но 28 июня 2007 года. Общество было обра�
зовано в рамках реализации очередного, ин�
вестиционного этапа реформирования РАО
«ЕЭС России», в ходе которого произошло
разукрупнение межрегиональных распреде�
лительных сетевых компаний. ОАО «МРСК
Юга» отвечает за транспорт электрической
энергии по сетям 110 кВ и ниже на террито�

рии шести субъектов Федерации: Краснода�
рского края, Ростовской, Астраханской и Вол�
гоградской областей, Республик Калмыкия и
Адыгея. На сегодняшний день ОАО «МРСК
Юга» — одна из крупнейших и наиболее ди�
намично развивающихся энергокомпаний
Южного Федерального округа. В зону ответ�
ственности МРСК Юга входит 4 региональ�
ных филиала: «Ростовэнерго», «Волгоградэ�

нерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго»,
а также ОАО «Кубаньэнерго». ОАО «МРСК
Юга» обслуживает территорию общей пло�
щадью порядка 423 тыс. кв. км с числен�
ностью населения около 14 млн человек.
Протяженность воздушных и кабельных ли�
ний электропередачи, обслуживаемых Об�
ществом, достигает 0,25 млн кв. км. Числен�
ность персонала — почти 20 тыс. человек.

Пусть и малы, но необходимы и перспективны 

СПРАВКА «ПЕ»:НПО «ЭЛСИБ» ОАО
является одним из основных поставщи'
ков генерирующего оборудования для
Казахстана. За последние годы были
поставлены генераторы для всех знако'
вых объектов Казахстана: в 2005 году
ТФ'63'2У3 для ТЭЦ АО «Алюминий Ка'
захстана» (Павлодар), в 2006 ТФ'125 —
для ТЭЦ'2 СП «Астана'Энергия», в 2008
ТФ'63 для ТЭЦ АО «ССГПО» (г. Рудный). 

Судьбы мини+ТЭЦ
Большие перспективы малых теплоэлектростанций

Защита оборудования
«Ростовэнерго» готовится к грозовому сезону
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В ситуации глобального экономического
кризиса стало уже общим публицистичес�
ким местом печально рассуждать о безу�
тешных судьбах ключевых предприятий
российского ОПК. При этом нередко остает�
ся за скобками тот факт, что наиболее уве�
ренные в себе и обладающие реальным эко�
номическим потенциалом предприятия не
тратят силы на стенания, а просто работают,
стараясь находить и в самых сложных ситу�
ациях возможности не только не растерять
достигнутого, но и продолжать развиваться,
вкладывая как можно больше в свое буду�
щее. Эти предприятия так же спокойно и со�
держательно преодолевали лихолетья девя�
ностых, когда на наших оборонщиков обру�
шился смертоносный вакуум рухнувшего го�
соборонзаказа. Так и теперь: сильные ста�
раются выживать и развиваться вопреки лю�
бым кризисным явлениям. И такие предпри�
ятия — настоящая реальная опора российс�
кой оборонки и отечественной высокотехно�
логичной индустрии вообще. Ведь у России
есть отрасли, которые по своему технологи�
ческому потенциалу (и при эффективной
господдержке) могут выступать в роли
мультипликативных «паровозов» экономи�
ки, способных выводить целые сектора ин�
дустрии из кризиса — прямо на новый тех�
нологический и конкурентный уровень. Од�
на из таких отраслей, безусловно, — авиаци�
онное двигателестроение. Его потенциал и
перспективы даже в контексте глобального
экономического кризиса хорошо просмат�
риваются на примере ОАО «ММП им.
В.В.Чернышева», предприятия по�хорошему
упрямого и непререкаемо перспективного,
которое находит в себе силы работать и тру�
дится вопреки любым вакуумам и кризисам.
История и современность таких предприятий
заслуживает особого внимания. Их опыт —
наш антикризисный резерв. В этом номере
«Промышленный еженедельник» представ�
ляет исторический очерк о выдающемся
российском предприятии — ОАО «ММП им.
В.В.Чернышева.

Историческая наследственность
ОАО «Московское машиностроительное

предприятие имени В.В.Чернышёва» (ММП име

ни В.В.Чернышёва) прошло путь длиною почти в

восемь десятков лет. От мастерской в дощатом ба

раке до признанного лидера российской авиапро

мышленности. Сегодня это — стабильное, совре

менное предприятие, способное идти в ногу с пе

редовыми достижениями науки и техники. Основа

политики ММП имени В.В.Чернышёва — опыт и

профессионализм, подкрепленные высокотехно

логическим оборудованием, мощным испытатель

ным комплексом, прогрессивными методами

контроля качества.

Двигатель РД33, изготовленный в ММП имени

В.В.Чернышёва, прошел госиспытания в 1984 г. С

этого времени завод выпускает эти моторы серий

но. Истребитель МиГ29 и двигатель РД33 были

гордостью страны, для перевооружения ВВС тре

бовались сотни новых самолетов, и более 1000 дви

гателей в год. ММП имени В.В.Чернышёва с пос

тавленной задачей успешно справилось, практи

чески полностью переоснастив свой станочный

парк, освоив новые технологические процессы,

станки с числовым программным управлением и

многое другое. Уникальная обитаемая сварочная

камера, например, до сих пор вызывает восхище

ние зарубежных специалистов. Кстати, завод од

ним из первых в России освоил станки с ЧПУ, а се

годня CALSтехнологии — неотъемлемая часть ве

дущих цехов и отделов предприятия. Стоит отме

тить и еще один факт: освоение производства ново

го двигателя и реконструкция производства ни на

один день не остановило выпуск двигателей

Р27Ф2М300, Р29300, Р35.

Эти моторы были «сердцами» «МиГов» предыду

щего поколения — истребителей МиГ23 и истре

бителейбомбардировщиков МиГ27. А еще рань

ше, с 1959 по 1973 г, ММП имени В.В.Чернышёва

выпустило 12.000 двигателей семейства Р11 для

истребителей МиГ21, перехватчиков и бомбарди

ровщиков Як28, перехватчиков Су15. Можно без

преувеличения сказать, что в те годы практически

всю истребительную авиацию ВВС России оснаща

ли двигателями производства ММП имени

В.В.Чернышёва.

И хотя сегодня гораздо больше внимания уделя

ют лопнувшим финансовым структурам, люди объ

ективные понимают: реальный потенциал эконо

мики — такие предприятия с такими разработками.

Ставка на них позволит не просто преодолеть нега

тивные последствия небезобидных фондовых увле

чений цивилизации, Нои выстроить новую

действительно инновационную и действительно ре

альную экономику. Ведь и весь исторический путь

предприятия можно считать дорогой инноваций.

Но обо всем по порядку...

Родом из мастерских
В 1930 г. на месте будущего завода был лишь ог

ромный заболоченный лес, да несколько деревян

ных бараков. В этих бараках, неподалеку от Моск

вы, находились ремонтные мастерские 4го Моско

вского авиационного техникума Гражданского Воз

душного флота, где проводили мелкий ремонт аг

регатов и моторов М11 конструкции А.Швецова.

Станочный парк насчитывал всего восемь станков,

а работников было всего 70, начиная с уборщицы,

и заканчивая директором.

Рост потребностей гражданской авиации нас

тоятельно требовал создания завода, который не

только обеспечил бы ремонт агрегатов и изготов

ление запчастей, но и выпускал бы новые образцы

авиационных двигателей. Близость мастерских к

железной дороге и к аэродрому создавали благоп

риятные условия для строительства такого завода

именно в этом месте. Будущий заказчик — само

летостроительный завод ГВФ №81 также распола

гался неподалеку.

В январе 1932 г. Постановлением Правительства

мастерским было присвоено наименование «завод

№63 ГВФ». Директором завода назначили

Ф.И.Емельянова, но вскоре его сменил С.Е.Кисе

лёв. С этого момента началось строительство кор

пусов завода. Люди прибывали ежедневно из самых

разных мест, большей частью, это была молодежь из

ФЗУ и детдомов. Первыми возвели корпуса механи

ческого и литейного цехов. Одновременно будущие

моторостроители учились собирать авиадвигатель

М23. В конце 1933 г. заводу присвоили номер 82.

Первое серьезное задание — изготовление се

мейства поршневых унифицированных бензино

вых звездообразных моторов воздушного охлажде

ния МГ11, МГ21, МГ31 конструкции М.Косова

и А.Назарова. Одновременно завод должен был

производить и запасные части к мотору М11. Уже

в 1934 г. коллектив завода начал выпускать эти дви

гатели, а в 1935 г. приступил к проведению их го

сиспытаний. Накопленный опыт позволил заводу

взяться и за более сложное дело: изготовление

опытного образца нового мотора — МГ40.

Эти двигатели и их модификации широко при

меняли в те далекие годы на легких самолетах,

созданных в конструкторских бюро В.В.Никити

на, А.С.Москалёва, З.И.Ицковича, А.Н.Рафаэ

лянца, А.И.Путилова, Г.И.Бакшаева, В.Б.Шавро

ва и даже на вертолете «Омега11» конструкции

И.П.Братухина.

В 1936 г. директором стал В.С.Войтов, а завод в

качестве опытного был подчинен научноисследо

вательскому институту ГВФ. Через год на заводе

произошла очередная смена руководства — дирек

тором назначили А.С.Чернякова. Завод выделили в

самостоятельную единицу, как серийный по выпус

ку моторов МГ31 и запчастей к мотору М11. Все

го завод изготовил около 150 моторов серии МГ.

В июле 1938 г. завод №82 перевели в систему

НКВД с заданием перейти к изготовлению нового

дизельного мотора АН1. На завод снова назначили

нового директора, С.Н.Жилина, перевели опытных

специалистов из ЦИАМа. Помогали им заключен

ные спецтюрьмы, созданной на территории завода,

— 65 ученых, конструкторов и технологов. Для ус

пешного решения поставленной задачи в 1939 г. на

чали строительство новых корпусов, передали ра

диозавод №85 ГВФ. Существенно обновился и рас

ширился станочный парк.

Конструкторский отдел завода под руковод

ством главного конструктора Ф.Я. Тулупова в срав

нительно короткий срок спроектировал новый ди

зель МЗОБ мощностью 1125 л.с. Это был самый

мощный и самый экономичный авиационный ди

зель, когдалибо применявшейся на самолетах. В

начале войны он прошел длительные испытания и

был внедрен в серийное производство.

Все для фронта!
В конце 1940 г. завод №82 снова сменил «хозяи

на» — его передали из НКВД в НКАП в качестве

опытного завода. В январе 1941 г. предприятие по

лучило статус серийного. Основной задачей был

выпуск авиадизеля МЗОБ. В конце июня 1941 г.

предприятие эвакуировали в Казань, где большую

часть кадров и имущества передали заводу №27.

Над доводкой МЗОБ для дальних бомбардиров

щиков Ер2 и Пе8 продолжал работать лишь не

большой коллектив.

В ноябре первого военного года предприятие вы

вели из состава завода №27, и оно вновь стало са

мостоятельной единицей. Директором назначили

В.Н.Дубова, а главным инженером — А.Г. Таканае

ва. Следует отметить, что корпуса завода на моско

вской площадке в Тушино были сохранены только

благодаря выдержке А.Г. Таканаева: при подходе

немцев к Москве завод был заминирован, и он по

лучил приказ немедленно взорвать завод. Таканаев

ответил, что он выполнит приказ лишь в том случае,

когда увидит хотя бы одного немца своими глазами.

1 марта 1942 г. завод вернули в Тушино, и НКАП ре

шает завод ликвидировать, а вернувшихся из Каза

ни людей и оборудование передать заводу №45. Это

был, пожалуй, самый критический момент в жизни

завода. Однако, благодаря усилиям главного инже

нера справедливость восторжествовала.

В 1942 году на площадях завода №82 был орга

низован опытный завод №500 и при нем

конструкторское бюро ОКБ500. Новый завод на

чал свою деятельность в июне 1942 г. при полном

отсутствии станочного парка и квалифицирован

ных рабочих. Главным конструктором стал А.Д.

Чаромский. В честь автора дизель МЗОБ переи

меновали в АЧЗОБ. Рабочих пришлось вербовать

из разных мест СССР, в том числе из Средней

Азии. Лишь незначительная часть их поступила с

заводов №45 и №161, составив основное ядро ква

лифицированных рабочих нового завода.

В 1943 году в состав предприятия вошел ульяно

вский завод №25 со всем персоналом и оборудова

нием. В том же году начало поступать оборудова

ние из Соединенных Штатов и Англии. Это были

токарные станки «Монарх», «Черчилль», фрезер

ные «Ван Норман», «Цинциннати». Несмотря на

то, что это оборудование было маркировано как

«военное производство», то есть, его качество было

ниже обычного, многие станки отправили в утиль

не так давно. Осенью 1943 г. на заводе, на специаль

но отгороженной территории появился лагерь во

еннопленных, которых распределили по участкам,

где те добросовестно работали.

В феврале 1944 г. к предприятию присоединили

территорию завода №10 Наркомата легкой про

мышленности. В том же году директором завода

назначили А.А.Петрова, основной задачей оставал

ся выпуск дизелей АЧ30.

В 1945 г. директором завода был назначен

М.Л.Кононенко, а главным инженером — В.В.Чер

нышев. Именно с этим именем связана целая эпо

ха создания производства для серийного выпуска

реактивных двигателей, почти через четыре десяти

летия этим именем назовут завод. По окончании

войны производство военной техники резко сокра

тилось, значительная часть мощностей завода, пе

решла, в основном, на изготовление гражданской

продукции: черепичные прессы, генераторы, дета

ли для тракторов, провели работу по адаптации ди

зеля АЧЗОБ для танков.

Но завод продолжал работать и на авиацию. В

1946 г. был освоен и изготовлен опытный жидкост

ный реактивный двигатель конструктора Л.С.

Душкина. Создание отечественных турбореактив

ных двигателей требовало времени, которого у

страны тогда просто не было, сильная современная

авиация необходима была уже сегодня. Поэтому

пришлось купить лицензии на английские двигате

ли «Дервент» и «Нин». В 19471949 гг. производство

двигателей РД500 («Дервент») освоил завод №500.

Для этого потребовалось создать целый ряд новых

цехов и участков, испытательную станцию. Двига

телями РД500 оснащали первые советские реак

тивные самолеты Як23, Як23УТИ и Ла15. В 1947

г. директором завода стал В.В.Чернышёв.

Послевоенный этап
В 1948 г. цеха полностью перестроили под новое

производство по агрегатному принципу, с перепла

нировкой размещения оборудования механических

цехов, было выпущено 84 серийных мотора РД500.

Кроме того, завод занимался опытными работами

по изготовление деталей и узлов двигателя М50.

Чтобы полностью загрузить цеха работой,

пришлось изготавливать пивные насосы, кирпич

ные прессы, солдатские котелки, молочные фляги,

алюминиевые миски и столовые ложки, кровати

раскладушки, детали для тракторов, редукторы для

речных судов, реактивные ускорители «РУ» Душ

кина, компрессор и ходовую часть для троллейбу

сов и многое другое. В то трудное послевоенное

время коллектив серийного конструкторского от

дела (СКО) завода сократился до 22 человек.

В 1950 г. на смену РД500 и РД45 пришел ТРД с

центробежным компрессором отечественной

конструкции. Это был двигатель ВК1, спроектиро

ванный В.Я.Климовым. Именно с этого мотора и

началось сотрудничество завода с ОКБ А.И.Микоя

на. Такие двигатели устанавливали на истребители

МиГ15бис и МиГ17, на бомбардировщики Ил28

и Ту14. ВК1 завод изготавливал до 1963 г. В том же

году при заводе открылся вечерний авиационный

техникум, который за время своего существования

подготовил более 4000 специалистов. Сегодня на

предприятии проводится плановая подготовка мо

лодых специалистов, при заводе работают две ка

федры МАИ — 203 и 205. В целом осуществляется

большая программа подготовки кадров: и техникум,

и техническое училище, и высшая школа.

В 1952 г. началась сборка первых образцов

ТРДАМ5 конструкции А.А.Микулина. Для успеш

ного выполнения этой работы снова пришлось про

вести реконструкцию цехов, испытательной стан

ции. Серийное производство этих моторов нача

лось с марта 1954 г. Со следующего года предприя

тие приступило к технологической подготовке уз

лов для ТРД АЛ7, но в 1956 г. завод получил новое

задание — производство двигателя Р11300, создан

ного в ОКБ под руководством С.К. Туманского.

Разработкой модификаций этого двигателя и внед

рением их в серийное производство занималось

ОКБ500 под руководством Н.Г. Мецхваришвили.

Не прекращали серийный выпуск мотора АМ5 и

освоение узлов двигателя АЛ7. В 19571959 гг., вы

пуская АМ5, завод параллельно работал над произ

водством опытных двигателей Р11300 и Р11Ф300,

что потребовало очередной реконструкции цехов и

строительства новых корпусов. Серийное произво

дство Р11Ф300, Р11Ф2300, Р11Ф2С300, Р11АФ

300, Р11АФ2300, Р11В300 продолжалось 15 лет. За

это время было изготовлено более 12.000 двигате

лей. Эта продукция пользовалась за служенной сла

вой, как в нашей стране, так и за рубежом. В созда

нии этих двигателей, сопровождении их в серийном

производстве и эксплуатации участвовали главные

конструктора ТМКБ «Союз» — Н.Г. Мецхваришви

ли, К.Р. Хачатуров, Ю.Е.Швецов и пр.

В 19571959 гг. завод выполнил еще одну боль

шую и очень важную работу — изготовил четырех

камерные ЖРД С2.1150 конструкции А.М.Исаева

для ускорителя первой ступени межконтиненталь

ной крылатой ракеты «Буря». Все пуски с двигате

лями завода прошли успешно.

1961 и 1962 гг. охарактеризовались резким рос

том серийного выпуска изделий Р11. По плану ка

питального строительства сдали в эксплуатацию

еще несколько корпусов, топливохранилище, ко

тельную. В 1963 г. приказом Мосгорсовнархоза, за

вод №500 получил название «Красный Октябрь».

В начале 60х годов, по приказу директора заво

да В.В.Чернышёва, началась организация инфор

мационновычислительного центра (ИВЦ). Инте

ресно, что для того, чтобы «выбить» ЭВМ, необхо

димо было иметь ИВЦ, а разрешение на его созда

ние предприятию не давали, если у него нет ЭВМ.

Более года кропотливо подбирали и обучали кадры.

После оборудования помещения ИВЦ и машинно

го зала, получили ЭВМ «Урал3».

Совершенствовались и технологические про

цессы. Выйдя на передовые позиции, специалис

ты завода с готовностью делились своим опытом.

На заводе в апреле 1964 г. прошла Всесоюзная тех

ническая конференция по электрохимическому

методу обработки деталей, а в сентябре — Обще

союзная отраслевая техническая конференция по

вопросу наружного протягивания де талей и жа

ропрочных сплавов. В результате напряженного

труда всего коллектива, семилетний план был вы

полнен досрочно — 4 мая 1965 г. За успешное его

выполнение и освоение новой техники Московс

кий машиностроительный завод «Красный Ок

тябрь» в 1966 г. был награжден орденом Ленина, а

труд большой группы работников завода отметили

орденами и медалями.

В 1966 г. началась конструктивнотехнологи

ческая отработка технической документации дви

гателя Р27300. ОКБ500 в том же году возглавил

К.Р. Хачатуров — ученик и последователь скоро

постижно скончавшегося Мецхваришвили. Се

рийное производство Р27300 началось в 1968 г., а

вскоре пришлось осваивать новые изделия — ТРД

Р27Ф2300 и Р29300. Эти моторы стали «сердца

ми» истребителей семейства МиГ23 и строились

серийно до 1985 г.

Впервые в СССР
В 1971 г. в производство начали внедрять станки

с программным управлением. Впервые в СССР не

посредственно в механических цехах завода была

внедрена перемотка магнитных лент, что позволи

ло увеличить срок их службы, поднять культуру

производства и повысить производительность тру

да за счет увеличения норм обслуживания станков.

Это позволило одному рабочему работать одновре

менно на 34 станках. Совершенствовалась система

управления производством с применением средств

вычислительной техники. Внедрение устройств

сбора информации позволило передавать данные о

ходе производственного процесса из цехов и скла

дов завода непосредственно на ИВЦ.

В 1975 г. специалисты завода приступили к под

готовке производства нового изделия двигателя

Р35. В конце года была изготовлена первая партия

этих двигателей и отправлена заказчику. Началось

внедрение в производство лазерного оборудования.

За выдающиеся успехи в создании и освоении

новой техники, обеспечение выполнения государ

ственных заданий в феврале 1976 г. завод наградили

орденом Октябрьской Революции, а в январе 1977 г.

он получил название «Производственное объедине

ние «Московский машиностроительный завод

«Красный Октябрь». Однако через три месяца наз

вание снова изменили, и предприятие стало имено

ваться Московским машиностроительным произ

водственным объединением «Красный Октябрь».

Со 2го полугодия 1977 г. объединение присту

пило к проработке производства двигателя Р100, в

том же году стала поступать техническая докумен

тация на двигатель 4го поколения — ТРДДФ РД

33 для истребителя МиГ29.

Создание новой техники невозможно без внед

рения самых передовых технологий, новых матери

алов и новых методов обработки. Предстояла ог

ромная работа по перевооружению производства.

Создавались новые цеха, участки, приобретали но

вое оборудование и станки. Работы в области ла

зерной технологии позволили объединению стать

ведущим предприятием СССР в этой области. Ре

конструкция производства и освоение нового дви

гателя шли параллельно с выпуском двигателей

Р27Ф2М300, Р29300, Р29УБ300 и Р35. В 1982 г.

объединение выпустило первую партию двигателей

РД33 и провело первое длительное испытание тех

нологического изделия.

23 сентября 1983 г. на 78м году жизни скончал

ся генеральный директор ММПО «Красный Ок

тябрь» Владимир Васильевич Чернышёв, а в нояб

ре того же года предприятие стало именоваться

«Московское машиностроительное производ

ственное объединение имени В.В.Чернышёва».

Директором объединения стал А.Н. Напольнов.

В конце 1984 г. успешно завершились госиспы

тания РД33, а в следующем году предприятие

приступило к серийному выпуску этих двигателей.

Оно продолжается и сегодня. Предприятие выпус

кает двигатели 3й серии, РД93 для китайских ист

ребителей FC1, РДЗЗМК для индийских палуб

ных истребителей МиГ29К/КУБ. Работы над но

выми моделями РД33 показали, что потенциал

двигателя далеко не исчерпан, и на его базе воз

можно создание еще более совершенного ТРДДФ

для боевых машин следующего поколения.

Время конверсии
В рамках конверсии в 90х годах ММП имени

В.В.Чернышёва начало выпускать ТВД ТВ7117С

для пассажирских самолетов Ил114. Сегодня на

чался выпуск модернизированного двигателя ТВ7

117СМ, получена документация для изготовления

двигателя ТВ7117СТ для легких военнотранспо

ртных самолетов Ил112В.

В 2000 г. завод начал изготовление первых дви

гателей РД1700 для УТС МиГАТ. Этот мотор

послужит базой для создания двигателей с тягой

17004000 кгс. В настоящее время проходит отра

ботка, испытания и подготовка двигателей к го

сиспытаниям.

В 2001 г. генеральным директором ММП имени

В.В.Чернышёва стал А.С.Новиков. Для обеспече

ния экономической стабильности и поступатель

ного развития ММП имени В.В.Чернышёва

предпринимает активные шаги по диверсифика

ции производства, осваивая производство перс

пективных типов двигателей. Планами на ближай

шее будущее предусматривается начало серийного

производства ТРДД РД1700, ТВД ВК3000 для

вертолета Ми38, ТВД ТВ7117СТ для военно

транспортного самолета Ил112В. Прорабатывает

ся перспектива серийного выпуска двигателя ВК

2500, предназначенного на замену ТВД ТВЗ117 на

вертолетах «Ка» и «Ми».

Сегодня ОАО «Московское машиностроитель

ное предприятие имени В.В. Чернышева» входит в

число ведущих авиадвигателестроительных предп

риятий России и мира. Выпущенные им двигатели

эксплуатируются более чем в 40 странах мира.

Продолжение см. в следующем номере «ПЕ»
По материалам ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»

Реальное лекарство от кризиса
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»: оптимистический портрет на фоне эпохи. Рассказ первый
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Широко известная компания
Eurocopter представила свой новый
пилотажный тренажер EC135, уста�
новленный в учебной академии 
г. Донауворт (Германия). Тренажер
предназначен для обучения пилотов�
вертолетчиков и является дополни�
тельным компонентом глобальной
концепции обучения Eurocopter, ба�
зирующейся на решениях, позволя�
ющих повысить безопасность поле�
тов, что является одним из приори�
тетных направлений компании.

Созданная в 1992 году франкогерма

ноиспанская Группа Eurocopter является

подразделением EADS, глобального ли

дера в аэрокосмической и оборонной от

расли, а также в предоставлении сопут

ствующих услуг. В Группе Eurocopter ра

ботает около 15600 человек. В 2008 году

Eurocopter укрепил свои позиции произ

водителя вертолетов номер 1 в мире в

гражданском и ведомственном сегментах;

годовой оборот компании превысил 4,5

миллиарда Евро, были получены заказы

на 715 новых вертолетов, доля на рынке

гражданских вертолетов для коммерчес

кого и ведомственного секторов состави

ла 53%. На Eurocopter приходится 30%

всего мирового парка вертолетов. 18 до

черних предприятий на пяти континен

тах, разветвленная сеть дистрибьюторов,

сертифицированных агентов по прода

жам и центров технического обслужива

ния обеспечивают всемирное присут

ствие. Более 10000 вертолетов Eurocopter

в настоящее время находится в эксплуа

тации более 2 800 заказчиков в 140 стра

нах. Eurocopter предлагает самый широ

кий в мире выбор вертолетов гражданско

го и военного назначения.

«Мы инвестировали в установку пило

тажного тренажера в городе Донауворт,

чтобы предложить нашим национальным

и международным клиентам самую совре

менную учебную платформу. Тренажеры

повышают безопасность полетов, предос

тавляя возможность летных тренировок

независимо от погоды и наличия вертоле

тов, а так же позволяя без риска выпол

нять очень сложные задачи», — заявил

Вольфганг Шодер, генеральный директор

Eurocopter в Германии.

Маневренный пилотажный тренажер

оснащен системой полного движения с

шестью степенями свободы. Тренажер

снабжен визуальной системой обеспече

ния поля зрения пилота 160° по горизонта

ли и 80° по вертикали и может визуализи

ровать как светлое время суток, сумерки и

ночное время, так и любые другие погод

ные ситуации. Спектр его задач включает в

себя, к примеру, аварийноспасательные

операции в условиях заснеженного высо

когорья. Трехмерные изображения пейза

жей и зданий выглядят очень реалистично.

Тренажер был разработан Eurocopter в сот

рудничестве с CAE и Indra. 

Чарльз Хебека, менеджер по работе с

клиентами учебной академии Eurocopter,

комментирует: «Мы уже получили заказы

на 400 летных часов». Сертификация в со

ответствии с 3м уровнем JAA FTD нач

нется в апреле 2009 года, так что тренажер

может быть использован в учебных курсах

JAR FCL 2. Существуют также планы поз

же сертифицировать его по FFS уровня B. 

Eurocopter постоянно расширяет свой

портфель средств обучения, в том числе

пилотажных тренажеров, устройств лет

ной подготовки, тренажеров авионики и

компьютерных тренировочных устройств

как часть глобальной компании страте

гии обучения, которая направлена на по

вышение безопасности полетов. Другой

симулятор EC135 в American Eurocopter

(AEC) в Далласе (США) недавно получил

сертификат FAA. Также официальным

учебным центром на аэрокосмическом

салоне HeliExpo в феврале 2009 было

объявлено о выпуске тренажера

Astar/Ecureuil, который будет доступен

уже в конце 2010 года. Тренажеры EC225,

используемые компанией HeliSim, нахо

дятся в эксплуатации в окрестностях

Марселя (Франция) с конца 2008 года. В

2010 году другой тренажер EC225 будет

доступен для обучения в Абердине, Шот

ландия. Кроме того, два новых тренажера

будут созданы для вертолета EC225/725:

один в Бразилии в конце 2010 и в Малай

зии в 2011 году. 

Двенадцать лет прошло с тех пор, как

EC135 дебютировал на рынке в середине

1996 года. На сегодняшний день поставле

но около 800 вертолетов этого типа.

Спектр его задач варьируется от поиско

воспасательных операций и полицейских

работ до курсов по обучению пилотов.

Продолжительный успех EC135 и его не

оспоримые лидирующие позиции в мире

среди последнего поколения двухдвига

тельных легких вертолетов для сотрудни

ков полиции и спасательных служб были

достигнуты благодаря инновационным и

надежным технологиям вертолета.

Полезный симулятор
Пилотажный тренажер Eurocopter EC135 готов к использованию

В этом году уже в шестой
раз проходит Московский
международный фести�
валь�конкурс детского и
юношеского художествен�
ного творчества «Открытая
Европа». Он проводится
под эгидой Совета Федера�
ции Федерального собра�
ния РФ, Министерства
культуры РФ и Комиссии
Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, организа�
торами являются Междуна�
родная ассоциация содей�
ствия культуре и Предста�
вительство международ�
ных детских и юношеских
фестивалей и конкурсов в
России «Весало�тур». Гене�
ральным попечителем VI
Московского международ�
ного фестиваля�конкурса
«Открытая Европа», как и в
прошлые годы, является
компания ООО «Газпром
экспорт». Материальную
поддержку Фестивалю�
конкурсу оказывает Ми�
нистерство культуры РФ.

Фестивальконкурс прохо

дит в сотрудничестве с Между

народной федерацией мира и

согласия, с Московским сою

зом обществ дружбы, Благот

ворительным общественным

фондом «Новые имена», Фон

дом развития творчества соци

ально незащищенных детей

«Дети России», Международ

ным благотворительным фон

дом «Дягилевъ Центръ», Госу

дарственным Российским До

мом народного творчества, До

мом культуры и эстетики «Не

га», Фондом Герарда Васильева

по сохранению и развитию

жанра оперетты, Детской шко

лой искусств им. Е.Ф. Светла

нова и другими учреждениями

культуры и искусства, при под

держке Правительства г.Моск

вы и ряда Административных

округов российской столицы.

Информационные попечи

тели Фестиваляконкурса:

ВГТРК, канал «Культура»,

Межгосударственная телера

диокомпания «Мир», радио

компания «Голос России»,

журналы «Меценат и мир»,

«Самоуправление: теория и

практика», «Оперетта — Land»,

газеты «Известия», «Российс

кая газета», «Труд», «Москвич

ка» и ряд других средств массо

вой информации.

Цель Московского между

народного фестиваляконкур

са «Открытая Европа» — со

действовать сохранению и раз

витию общего культурного и

информационного простран

ства в Европе, культурного ди

алога «Восток — Запад», раз

витию детского и молодежно

го фестивального движения,

вовлечению в это движение не

только различных, в том числе

отдаленных, регионов России,

но и стран Азии и Африки.

Выдвинув идею проведения

Фестиваляконкурса «Откры

тая Европа», его организаторы

исходили из того, что само ге

ополитическое положение

России, являющейся мостом,

связывающим европейскую и

азиатскую цивилизации, приз

вано способствовать тому, что

бы она, ее столица г. Москва

стали местом проведения регу

лярных встреч представителей

молодого поколения евро

пейских и других стран, их

культурного взаимодействия.

За прошедшие годы Фести

вальконкурс «Открытая Ев

ропа» уверенно вошел в обще

ственную и культурную жизнь

России. С ростом популяр

ности Фестиваляконкурса

пришла признательность его

юных участников из многих

городов и регионов России (от

Якутии до Калининграда) и

зарубежных стран. 

В конкурсных просмотрах

участвовали более десяти ты

сяч детей и молодых людей —

музыкантов, певцов, танцо

ров, художников.

В Фестивалеконкурсе могут

принять участие творческие

коллективы и отдельные испол

нители в возрасте от 5 до 20 лет. 

Участники Фестивалякон

курса имеют возможность по

казать свои творческие дости

жения в номинациях: «Вокал»,

«Инструментальная музыка»,

«Хореография», «Шоу прог

раммы и Театры мод» и «Худо

жественное и декоративно

прикладное творчество».

С учетом специфики каж

дого года на Московском меж

дународном фестивалекон

курсе «Открытая Европа» уч

реждаются специальные но

минации. В 2009 году темой

конкурса в номинации «Худо

жественное и декоративно

прикладное творчество» стала

тема: «Это край мой, край, лю

бимый сердцем».

В каждой номинации при

суждаются Гранпри, вручают

ся Дипломы лауреатов 3х пре

мий, дипломантов 3х степе

ней, а также участников. Уч

реждаются Специальные при

зы, проводятся мастерклассы.

Конкурсные выступления

оцениваются представитель

ными жюри по указанным но

минациям, состоящими из

видных деятелей культуры и

искусства, в том числе компо

зиторов, поэтов, певцов, хоре

ографов, преподавателей выс

ших учебных заведений искус

ств, журналистов и др.

В состав жюри приглаша

ются и принимают активное

участие в его работе руководи

тели европейских детских и

юношеских фестивалей и кон

курсов из Италии, Франции,

Австрии, Словакии, Чехии,

Болгарии, Македонии, Герма

нии, Украины, Казахстана,

Литвы, Латвии, Эстонии и др.

V юбилейный Фестиваль

конкурс «Открытая Европа —

2008» вновь подтвердил, что

его идея — развитие междуна

родного культурного сотруд

ничества и привлечение к это

му сотрудничеству молодого

поколения, вступающего в XXI

веке в активную обществен

ную, политическую, экономи

ческую и культурную жизнь —

востребована и поддержана

российской и зарубежной об

щественностью.

Фестивальконкурс выдви

нул идею общеевропейского

проекта «Открытая Европа».

Его лауреаты ежегодно прини

мают участие в детских и юно

шеских фестивалях и конкур

сах в Италии, Франции, Гер

мании, Испании, Болгарии,

Македонии, Украине, Латвии,

Эстонии и др.

В организованных Между

народной ассоциацией содей

ствия культуре совместно с

компанией ООО «Газпром экс

порт» при поддержке По

сольств РФ Миссиях мира и

дружбы «Открытая Европа»

они выступают с благотвори

тельными концертами во мно

гих городах Чехии, Словакии,

Австрии и Германии.

Фестивальконкурс вышел

за границы Европы, и его лау

реаты в 2006 году в рамках Года

России в Китае впервые были

приглашены в Китай на

Тяньцзиньский международ

ный детский и юношеский

фестиваль культуры и искус

ства, в котором участвовали

более 4000 детей и молодежи

со всего мира. 

В 2007 году в рамках Года

Китая в России в IV Московс

ком международном фестива

леконкурсе «Открытая Евро

па» приняли участие юные

посланцы Китая, которые выс

тупили с большим успехом.

Китайский детский художе

ственный коллектив примет

участие и в нынешнем VI Мос

ковском Фестивалеконкурсе

«Открытая Европа». 

Накопленный Московским

международным фестивалем

конкурсом «Открытая Европа»

опыт позволил выдвинуть но

вую идею. В рамках V Фести

валяконкурса состоялась пре

зентация его новой программы

«Дети с ограниченными воз

можностями на Фестивале

конкурсе «Открытая Европа».

Цель программы — вовлечь

детейинвалидов в художест

венное творчество, интегриро

вать их в общее фестивальное

движение в Европе, предоста

вить им возможность встреч и

творческого общения со свои

ми сверстниками. 

Важным событием в жизни

Московского международного

фестиваляконкурса «Откры

тая Европа» стал в нынешнем

году его Зональный этап в

г.Нижневартовске, собравший

2 тыс. детей и молодых людей

не только со всего Ханты

Мансийского автономного ок

руга — Югры, но и из соседних

регионов.

Ханты Мансийский авто

номный округ — Югры впер

вые в России выступил иници

атором проведения Зонально

го этапа московского между

народного фестиваляконкур

са «Открытая Европа», и мож

но по праву утверждать, что

старт VI Фестивалюконкурсу

был дан на ХантыМансийс

кой земле.

Теперь Фестивальконкурс

«Открытая Европа» ждет побе

дителей Зонального этапа в

Москве и сделает все возмож

ное, чтобы юные сибиряки хо

рошо чувствовали себя в столи

це, получили возможность

встретиться со своими свер

стниками из других регионов

России и зарубежных стран,

ярко продемонстрировать свои

творческие достижения.

Торжественное открытие VI

Московского международного

Фестиваляконкурса «Откры

тая Европа» состоится в Кон

цертном зале Дворца культуры

МГТУ им. Н.Э.Баумана.

«Открытая Европа»
Грандиозный международный фестиваль+конкурс

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое ак�
ционерное общество «Системный оператор Единой энергетической
системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Ус�
тавом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приг�
лашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения
Договора на выполнение работ по строительству, инженерному и
технологическому оснащению 2�ой очереди здания ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу: Санкт�Петербург, ул. Курчатова, д. 1/39.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок
оплаты:

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить рабо�
ты по строительству, инженерному и технологическому оснащению
(далее — Работы) 2�ой очереди здания, предназначенного для раз�
мещения Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское уп�
равление энергосистемами Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти» в соответствии с рабочим проектом «Строительство админи�
стративного здания по адресу: Санкт�Петербург, Выборгский
район, ул. Курчатова, д. 1/39», а Заказчик обязуется принять резуль�
тат Работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Оплата производится Заказчиком в порядке, указанном в Кон�
курсной заявке Победителя конкурса. При этом Потенциальный
Участник вправе предложить один из следующих вариантов оплаты
(пункты 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Извещения):

2.2.1. Вариант 1.
2.2.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10% от

цены Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
наступления условий, предусмотренных пунктом 2.2.1.5 настояще�
го Извещения, на основании выставленного Подрядчиком счета, ко�
торый засчитывается ежемесячно в сумме промежуточного платежа
пропорционально к общей цене договора.

2.2.1.2. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа расчетного
месяца представляет Заказчику документы для определения сум�
мы промежуточного платежа (аванса): Акты о приемке выполнен�
ных работ (форма № КС�2), Справки о стоимости выполненных ра�
бот и затрат (форма № КС�3), счета на оплату за вычетом ранее пе�
речисленного аванса, указанного в п. 2.2.1.1. настоящего Извеще�
ния, пропорционально стоимости выполненных Работ. Заказчик
подписывает указанные акты в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента представления их Подрядчиком либо в этот же срок дает
отказ от подписания. При получении частичной оплаты Подрядчик
выставляет Заказчику счет�фактуру в соответствии с действующим
законодательством.

2.2.1.3. Промежуточный платеж (аванс) проводится Заказчиком
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд�
чика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписа�
ния Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС�
2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�
3) и выставления Подрядчиком счетов на оплату. В случае обнару�
жения недостатков в работах Подрядчика срок расчета, отодвигает�
ся соразмерно сроку устранения соответствующих недостатков.

2.2.1.4. Окончательный расчет за выполненные по Договору работы
проводится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения
строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основа�
нии Акта о приемке выполненных работ (форма № КС�2), Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�3), Акта приемки
объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке
(форма КС�14), выставления Подрядчиком счета на оплату и счет�фак�
туры при наличии Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

2.2.1.5. Аванс, предусмотренный пунктом 2.2.1.1 настоящего Из�
вещения, выплачивается при наличии следующего условия:

— Подрядчик предоставил Заказчику безотзывную банковскую га�
рантию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Из�
вещением;

До момента уплаты аванса Подрядчик обязуется представить
Заказчику на сумму аванса (включая налоги и иные обязательные
платежи) безотзывную банковскую гарантию, выданную банком,
предварительно согласованным с Заказчиком, с активами�нетто
не менее 150 млрд руб. До момента предоставления банковской
гарантии ее форма и содержание подлежат обязательному согла�
сованию с Заказчиком.

2.2.2. Вариант 2.
2.2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа расчетного

месяца представляет Заказчику документы для определения сум�
мы промежуточного платежа (аванса): Акты о приемке выполнен�
ных работ (форма № КС�2), Справки о стоимости выполненных ра�
бот и затрат (форма № КС�3) и счета на оплату. Заказчик подписы�
вает указанные акты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момен�
та представления их Подрядчиком либо в этот же срок дает отказ
от подписания. При получении частичной оплаты Подрядчик выс�
тавляет Заказчику счет�фактуру в соответствии с действующим
законодательством.

2.2.2.2. Промежуточный платеж (аванс) проводится Заказчиком
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Под�
рядчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ
(форма № КС�2), Справок о стоимости выполненных работ и зат�
рат (форма № КС�3) и выставления Подрядчиком счетов на опла�
ту. В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика
срок расчета отодвигается соразмерно сроку устранения соот�
ветствующих недостатков.

2.2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору работы
проводится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения
строительства, включая устранение выявленных дефектов на основа�
нии Акта о приемке выполненных работ (форма № КС�2), Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�3), Акта приемки
объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке
(форма КС�14), выставления Подрядчиком счета на оплату и счет�фак�
туры при наличии Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

2.3. Сроки выполнения Работ:
начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с

момента подписания Договора;
окончание выполнения Работ:
— срок завершения Работ по Договору, в т.ч. подготовительных и

заключительных (получение разрешения на строительство и разре�
шения на ввод Объекта в эксплуатацию): не более 18 календарных
месяцев с момента заключения Договора.

— срок завершения Работ, предусмотренных разделом проекта
«Проект организации строительства», не более 14 календарных ме�
сяцев с момента получения разрешения на строительство.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юриди�
ческое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на
победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия
для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю�
щим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора
(в том числе наличие лицензии на строительство зданий и сооруже�
ний 1 и 2 уровня ответственности);

в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (фи�
нансовых, материально�технических, производственных, трудовых);

г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банк�
ротства;

д) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правона�
рушениях;

е) на имущество не должен быть наложен арест;
ж) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в соот�

ветствии с годовым бухгалтерским балансом должна быть не ниже
величины минимального уставного капитала, определенного соот�
ветствующим федеральным законом для хозяйственного общества;

— отсутствие убытков за последние 2 года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) за последние 2 года должна быть не менее
300 000 000 рублей;

— Потенциальный Участник, Участник конкурса должен отвечать
оптимальным параметрам ликвидности (значение коэффициента
текущей ликвидности не менее 1);

з) наличие опыта строительства и/или реконструкции админист�
ративных зданий площадью не менее 2 000 кв. м в регионе предпо�
лагаемого строительства;

и) наличие в собственности или гарантия возможности приобре�
тения (покупка, аренда, лизинг) машин и механизмов, необходимых
для выполнения Работ.

4. Подробное описание технических требований к выполняемой
Работе, условий Договора, требований к Потенциальным Участни�
кам, Участникам и их Конкурсным заявкам, а также процедур кон�
курса содержится в Конкурсной документации на право заключения
Договора на выполнение Работ по строительству, инженерному и
технологическому оснащению 2�ой очереди здания ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу: Санкт�Петербург, ул. Курчатова, д. 1/39,
которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на
сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so�ups.ru.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, Конкурсная документация может быть получе�
на по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, у ответствен�
ного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Та�
мары Константиновны, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс
(495) 627�94�89, в течение двух рабочих дней со дня получения Ор�

ганизатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на
предоставление Конкурсной документации должно содержать пол�
ное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересован�
ного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном по�
лучить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победи�
теля, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия
Заказчика совершаются постоянно действующей Центральной за�
купочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО
— ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Кон�
курсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурс�
ной документации. Конкурсные заявки представляются до 10 часов
00 минут по московскому времени «29» апреля 2009 года по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, ответственному секрета�
рю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Констан�
тиновне, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс (495) 627�94�89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия
конвертов с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по
московскому времени «29» апреля 2009 г. по адресу: г Москва, ул.
Летниковская, дом 5, стр.2, комн. 217, на заседании Центральной за�
купочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсны�
ми заявками могут присутствовать представители Потенциальных
Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в мае 2009 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах

конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса
указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по ре�
зультатам конкурса, составляет 286 081 147,00 (Двести восемьде�
сят шесть миллионов восемьдесят одна тысяча сто сорок семь)
рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 51 494 606 (Пятьдесят один
миллион четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот шесть)
рублей 46 копеек.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Побе�
дителем конкурса заключается в течение 20 дней с момента подпи�
сания Протокола о результатах конкурса между Организатором кон�
курса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с пода�
чей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2%
(двух процентов) от предполагаемой Потенциальным Участником
цены Договора с учетом налогов.

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты публич�
ного вскрытия конвертов, указанной в п.8 настоящего Извещения,
не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участни�
ками или третьими лицами, которым такое действие может принес�
ти убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикует�
ся в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО 
«СО ЕЭС» — http://www.so�ups.ru, а копия размещается на сайте ин�
формационно�аналитической и торгово�операционной системы
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики»
«В2В�energo» — www.B2B�Energo.ru.

Заместитель Председателя 
Правления ОАО «СО ЕЭС» А.О.Батов


