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ОАО «НПО «Сатурн» предс�
тавила журналистам свой
испытательный комплекс,
который сегодня задей�
ствован прежде всего в
проведении программы
российско�французского
двигателя SaM146. Уни�
кальная международная
программа создания новой
силовой установки, уни�
кальные производствен�
ные и технологические воз�
можности НПО «Сатурн»,
уникальный испытатель�
ный комплекс — все это в
совокупности придает осо�
бый смысл всему, что про�
исходит сегодня в стенах
крупнейшего двигателест�
роительного предприятия.
В ситуации глобального
кризиса рыбинский опыт
дает прямой ответ на воп�
рос, что именно следует се�
годня, при высочайшем ин�
вестиционном дефиците,
поддерживать, чтобы полу�
чить гарантированный вы�
сокотехнологичный ре�
зультат с масштабным ры�
ночным потенциалом.

Испытательный комплекс

ОАО «НПО «Сатурн» включает

в себя открытый и три закры�

тых испытательных стенда

(один из которых — модерни�

зация существующего, другие

— совершенно новые). Соз�

данная испытательная база со�

ответствует требованиям рос�

сийской, европейской и аме�

риканской сертификации и

обеспечивает проведение лю�

бых видов испытаний и бесп�

репятственное продвижение

на мировой рынок двигателя

SaM146, а также любых других

как опытных, так и серийных

двигателей тягой до 23000 кгс.

Входящие в испытательный

комплекс закрытые стенды

(находятся на территории ОАО

«НПО «Сатурн» в Рыбинске) и

по своим техническим пара�

метрам уникальны в масштабах

российского двигателестрое�

ния. В рамках программы соз�

дания двигателя SaM146 зак�

рытый модернизированный

испытательный бокс №26 обес�

печивает первый этап сертифи�

кационных испытаний: сило�

вые параметрические испыта�

ния; оценка динамических ха�

рактеристик; аэродинамичес�

кие характеристики вентилято�

ра; обеспечение работы вспо�

могательных агрегатов систем

самолета; работоспособность

цифровой системы управления

(FADEC); испытания на вибра�

ционные и экологические па�

раметры (выбросы); длитель�

ные и циклические испытания.

В дальнейшем данный стенд

будет использован в графике

проведения испытаний серий�

ных двигателей SaM146.

Испытательный комплекс

закрытых стендов, способный

анализировать до 1500 пара�

метров одновременно, облада�

ет, в том числе, электронной, с

полной ответственностью,

системой контроля за подачей

топлива, смазки, воздуха,

электропитания с защитой по

отдельным критическим пара�

метрам. Имеется также воз�

можность проведения испыта�

ний в программируемом режи�

ме при визуальном контроле

оператора по нештатным ситу�

ациям. Вся текущая информа�

ция о ходе испытаний будет

доступна конструкторам, за�

казчику, исполнителям в ре�

жиме реального времени не�

посредственно на рабочих

местах с возможностью внесе�

ния корректировок. Испыта�

ния в боксах могут проходить

одновременно. При этом сво�

бодные измерительные кана�

лы одного бокса могут быть за�

действованы на другом. Систе�

ма управления стендом снаб�

жена программой ограниче�

ния, блокирующей запуск дви�

гателя, если какое�либо из

критических условий превы�

шено, исключая возможную

ошибку оператора.

Еще большей уникаль�

ностью (действительно плане�

тарного контекста) обладает

открытый испытательный

стенд НПО «Сатурн», распо�

ложенный в 24 км от Рыбинска

в местечке Полуево (общая

площадь комплекса — 60000

кв. м). Аналогов такого стенда

на Евроазиатском континенте

просто нет.

В перечень сертификацион�

ных испытаний на открытом

испытательном стенде входят:

испытания при боковом ветре,

на обрыв лопаток, на обледе�

нение, на попадание воды, ль�

да, града, птиц, проверка акус�

тических параметров, длитель�

ные циклические испытания,

реальные дроссельные харак�

теристики с самолетной гон�

долой и реверсом в условиях,

аналогичных взлету самолета.

Возможность испытатель�

ной базы НПО «Сатурн» обес�

печивать сертификацию двига�

телей ведущих европейских и

американских производителей

— еще один факт признания

России в качестве равноправ�

ного партнера в мировом раз�

делении труда в области высо�

ких технологий. В настоящее

время испытательный комп�

лекс НПО «Сатурн» задейство�

ван в реализации российско�

французской программы соз�

дания двигателя SaM146, пред�

назначенного прежде всего для

регионально�магистральных

самолетов нового поколения —

семейства SSJ100.

Проект SaM146 — это рав�

ноправное сотрудничество

«НПО «Сатурн» и французс�

кой компании Snecma. В апре�

ле 2003 года двигатель SaM146

был объявлен победителем в

тендере ЗАО «Гражданские са�

молеты Сухого» на поставку

силовой установки для семей�

ства SSJ100. Реализация этого

проекта осуществляется с под�

держкой Правительств России

и Франции. Программа

SaM146 построена на принци�

пах стратегического партнер�

ства с разделяемым риском и

доходами. НПО «Сатурн» и

«Снекма» учредили совместное

предприятие «ПауэрДжет»

(PowerJet). 

Именно такие пластины льда «забрасывают» в двигатель во время испытаний 

В соответствии с графи�
ком началась пробная тех�
ническая эксплуатация аэ�
ровокзального комплекса
(АВК) Шереметьево�3, ко�
торая продлится до авгус�
та 2009 года. В течение
первого дня было успешно
зарегистрировано пять ус�
ловных внутрироссийских
рейсов.

Пробная эксплуатация поз�

волит обучить персонал, отра�

ботать взаимодействие и про�

верить готовность всех техно�

логических систем Шереметь�

ево�3 и будущих участников

эксплуатации терминала. 

С апреля по июнь пройдут

основные испытания систем и

сооружений, при этом персо�

нал ОАО «Аэрофлот», ОАО

«Терминал», а также волонте�

ры будут выступать в качестве

условных пассажиров. На этом

этапе пробной эксплуатации

будет проверяться основное

оборудование, информацион�

ные и обеспечивающие систе�

мы. В базу данных авиацион�

ных систем Шереметьево�3

загружено расписание рейсов,

установлено программное

обеспечение. Сотрудники

службы организации пассажи�

рских перевозок Аэрофлота,

которые в дальнейшем будут

работать в Шереметьево�3, мо�

делируют в реальном режиме

процесс регистрации и посад�

ки пассажиров и обработки ба�

гажа. В настоящий момент за�

действовано пять стоек реги�

страции и несколько диспет�

черских для обеспечения всего

технологического процесса.

На начальном этапе пробной

эксплуатации в каждой сессии

испытаний задействовано бо�

лее 50 сотрудников, в мае их

количество увеличится до 120

человек. 

Система обработки багажа в

рамках пробной эксплуатации

будет тестироваться в мае, для

чего на хранение в терминал

передано более 5000 единиц

багажа. С начала основного

этапа испытаний с июля с.г.

более 350 сотрудников будут

ежедневно готовиться к отк�

рытию АВК Шереметьево�3. 

В целом почти 9000 участ�

ников из числа персонала ави�

акомпании, подрядчиков,

консультантов и тренеров бу�

дут задействованы в пробной

эксплуатации АВК.

АВК Шереметьево�3 имеет

пропускную способность — 9

млн пассажиров в год с воз�

можностью увеличения до 12

млн., площадь — 172 тыс. кв.

метров, площадь перрона 35

га, 22 — контактные стоянки,

10 — удаленных. Предусмотре�

но соединение терминалов 2 и

3 галереей, которая создаст

единый мощный пересадоч�

ный комплекс. Предусмотрена

интеграция с транспортными

артериями: железной дорогой

и будущим скоростным шоссе

Москва — Санкт�Петербург.

Как известно, АВК Шере�

метьево�3 создан прежде всего

под нужды крупнейшей рос�

сийской авиакомпании — Аэ�

рофлот при самом непосред�

ственном ее финансовом учас�

тии в этой проекте. Аэрофлот

перевозит порядка 10 млн че�

ловек в год, а вместе с дочер�

ними компаниями — около 12

млн человек. Аэрофлот осуще�

ствляет собственные рейсы в

94 пункта 47 стран. Контроли�

рует более 45% российского

рынка регулярных междуна�

родных перевозок. Опережаю�

щими темпами наращивает

свою долю на внутренних воз�

душных линиях, которая сос�

тавляет 12,5%, а с учетом до�

черних авиакомпаний —17%. 

Кроме того, компания Аэ�

рофлот является членом гло�

бального авиационного альян�

са SkyTeam, обеспечивая сво�

им клиентам доступ к марш�

рутной сети, которая насчиты�

вает ныне 905 пунктов в 169

странах. В рамках код�шерин�

говых соглашений сотрудни�

чает с 28 иностранными и рос�

сийскими авиакомпаниями. 

Аэропорт тест	драйв
Техническая эксплуатация Шереметьево	3

Снежная зима и запоздав�
шая весна оборачиваются
сложной паводковой ситу�
ацией, которая в ряде реги�
онов становится в эти дни
основным социально�эко�
номическим контекстом и
поводом серьезных опасе�
ний самых разных служб и
ведомств. В связи с этим
опыт предприятий, удер�
живающих рвущуюся из
берегов стихию под конт�
ролем, особенно ценен.
Как, например, опыт Ени�
сейской ТГК, специалисты
которой обеспечивают уси�
ленный контроль за рабо�
той энергообъектов в усло�
виях паводковой ситуации.
Созданная приказом по
ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК�13)» Чрезвычайная
паводковая комиссия про�
водит комплекс мероприя�
тий по обеспечению на�
дежной работы энергообо�
рудования в период про�
хождения паводка. 

В целях своевременной

подготовки необходимых про�

тивопаводковых мероприятий

и для обеспечения координа�

ции деятельности филиалов

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» с органами местного са�

моуправления разработан

«План мероприятий по обес�

печению пропуска паводко�

вых и ливневых вод в период

весеннего половодья в 2009 го�

ду». Обеспечено взаимодей�

ствие компании и ее филиалов

с местными органами испол�

нительной власти, паводковы�

ми комиссиями, региональ�

ными штабами по обеспече�

нию электроснабжения, гид�

рометеослужбами и подразде�

лениями МЧС.

В филиалах Енисейской

ТГК паводковыми комиссия�

ми произведен тщательный

осмотр и проверена подготов�

ка всех гидротехнических со�

оружений, механического

оборудования, подъемных ме�

ханизмов, подъездных путей и

других сооружений, которые

могут быть подтоплены в пе�

риод половодья.

По результатам проверок

составлены акты обследова�

ний, проведены мероприятия

по подготовке к пропуску па�

водковых вод. На сегодняш�

ний день выполнены 87 ме�

роприятий, обеспечивающих

надежную работу сооружений

в период паводка. Произведе�

на проверка работы промлив�

невой канализации, очистка

водосточных каналов, провер�

ка работы водооткачивающих

механизмов, сформированы

аварийные бригады и т.д.

По оценкам специалистов,

снегозапасы и запасы воды в

снежном покрове в ряде райо�

нов Красноярского края пре�

вышают средние многолетние

уровни. Это создает предпо�

сылки для формирования в

регионе интенсивного весен�

него половодья.

Большинство филиалов

Енисейской ТГК расположе�

ны в бассейне реки Енисей.

Ожидается, что водохранили�

ща ГЭС, расположенные на

Енисее, этой весной будут су�

щественно переполнены.

Межведомственная рабочая

группа, созданная при Ени�

сейском бассейновом водном

управлении (ЕБВУ), рекомен�

довала установить режимы ра�

боты Саяно�Шушенской

ГЭС, Красноярской ГЭС и

ГЭС Ангарского каскада, ис�

ходя из приточности и запол�

няемости их водохранилищ, с

учетом обеспечения безопас�

ной работы объектов энерге�

тики, находящихся в нижнем

бьефе ГЭС. Отметим, что в

связи с планируемыми водо�

сбросами на ГЭС угрозы под�

топлений объектов Енисейс�

кой ТГК, по прогнозу ЕБВУ,

не предвидится. 

Назаровская ГРЭС распо�

ложена в пойме реки Чулым.

Уровень воды в заборных уст�

ройствах Назаровской ГРЭС

поддерживается гидроузлом.

Вскрытие реки Чулым и ледо�

ход, по среднестатистическим

данным, проходит в период с

22 по 25 апреля. 

Паводок

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Global 2000 вошли почти 30 российских компаний.
Возглавляет национальную часть рейтинга «Газп"
ром» (13 место с капитализацией $74,55 млрд). Да"
лее — «Роснефть» (64 место), «ЛУКОЙЛ» (76 мес"
то), «Сургутнефтегаз» (168 место),»Сбербанк» (172
место), «ТНК"BP» (211 место), «Норильский Ни"
кель» (241 место), «Северсталь» (450 место), ВТБ
(505 место), «Татнефть» (548 место). Совокупная ка"
питализация компаний РФ — $239,8 млрд.
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В НОМЕРЕ:

Правительство России нашло реалоьный способ
заставить банки, получающие господдержку, кре"
дитовать реальный сектор. По словам министра
экономического развития России Эльвиры Наби"
уллиной, правительство планирует «более жест"
ко» увязывать предоставление субординирован"
ных кредитов банкам с их деятельностью по кре"
дитованием реального сектора экономики. По ее
словам, в ближайшее время правительство прове"
дет совещание с банками, где вопросы по креди"
там реальному сектору экономики будут подни"
маться. В ходе совещания правительственные
структуры попытаются прояснить, «каким образом
средства, которые направлялись в банковскую
систему, дошли до реального сектора экономики».
Обсуждение этого вопроса в регионах показало,
что одной из главных проблем остается вопрос
доступа к банковским кредитам. «На совещании
будет подниматься вопрос по процентным став"
кам, по требованиям к обеспечению, по срокам
кредитов», — отметила министр. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



«Силовые машины» и «ОГК	5» подписали 
договор о поставке энергооборудования 

Центр Подшипник	Контракт увеличил 
продажи подшипников ASAHI в два раза

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №13 (286), 13 апреля — 19 апреля 2009 года2
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Покорение космического пространства стало
одной из самых ярких и незабываемых страниц
истории XX века. 12 апреля 1961 года полет
Юрия Гагарина открыл новую эру в развитии ци	
вилизации. Первый шаг в космос был сделан бла	
годаря таланту наших выдающихся конструкто	
ров и мужеству космонавтов. И мы по праву гор	
димся тем, что этот научно	технический прорыв
был осуществлен именно в нашей стране.
Развитие ракетно	космической отрасли было
и остается стратегическим приоритетом госу	
дарственной политики. От ее эффективной ра	
боты прямо зависят экономические успехи и
конкурентоспособность нашей страны, разви	
тие науки и безопасность России. И сегодня
надо уделять самое серьезное внимание вопро	
сам модернизации ракетно	космической от	
расли, обновлению ее научно	технического
потенциала, развитию фундаментальных и
прикладных исследований.
Уверен, что уникальный опыт и знания наших
специалистов, реализация национальных и меж	
дународных программ — укрепят передовые по	
зиции России в области космических исследова	
ний и пилотируемых полетов, приумножат успе	
хи на международном рынке космических услуг».

Мобилизующая 
конкуренция
Наталья Добрыдень

В 2008 году компания Центр Подшипник�Контракт увели�
чила продажи подшипников ASAHI (Япония) в два раза. В
2009 году предприятие планирует сохранить темпы роста. 

Учитывая современную рыночную ситуацию, Центр Под�

шипник�Контракт идет навстречу своим клиентам, которые ост�

ро нуждаются в подшипниках. Особенно это касается аграриев,

готовящихся к новому сезону. Для них компания предлагает спе�

циальные цены на подшипники ASAHI, оперативную доставку

благодаря развитой сети дистрибьюторов и японское качество,

которое не подведет в самый ответственный момент.

Главным принципом корпорации ASAHI SEIKO CO., LTD.

всегда было развитие и совершенствование выпускаемой про�

дукции, используя инновационные технологии и 80�летний про�

изводственный опыт. На всех стадиях производства подшипни�

ков — от проектирования, выбора материалов до сервисного

обслуживания — функционирует совершенная система контро�

ля качества. Благодаря такому подходу ASAHI всегда гарантиру�

ют клиентам качественные подшипники по разумным ценам. 

Приобретать импортные комплектующие для аграриев вы�

годно. На селе отмечают их высокую надежность, производи�

тельность и экономичность. Главный инженер ООО «Оскольс�

кая земля» Соловьев Роман Александрович говорит: «Замена

запчастей — актуальная проблема для аграриев. Нужны такие

комплектующие, которые будут безотказно служить длитель�

ный срок. Надежная продукция особенно важна в текущей

сложной экономической ситуации, дабы избежать дополни�

тельных расходов на замену и потерь, связанных с простоем

техники. Мы выбрали подшипники ASAHI — и очень доволь�

ны качеством и ценой!»

Заместитель генерального директо�
ра по персоналу ОАО «ТГК�1» Игорь
Дубинников провел в Торгово�Про�
мышленной Палате Санкт�Петербур�
га конференцию, посвященную сло�
жившейся ситуации на рынке труда
Северной столицы.

В конференции приняли участие 75

представителей ведущих компаний горо�

да. Своим опытом в решении кадровых

вопросов и отраслевыми тенденциями

поделились руководители таких предп�

риятий как «Хлебный дом», «Кит Фор�

тис», «Метрика», сеть аптек «Первая по�

мощь», ОАО «БНС Групп», холдинг «Им�

перия». Игорь Дубинников представил

анализ ситуации в энергетике и энерго�

машиностроении.

Также о последних изменениях рынка

труда Санкт�Петербурга рассказали ру�

ководители Центра аналитических ис�

следований АНКОР. Как отметили участ�

ники, подобные встречи, которые уже

давно стали регулярными, позволяют

специалистам кадровых служб получать

объективную информацию о происходя�

щих изменениях буквально «из первых

уст», оперативно реагировать на негатив�

ные сигналы рынка и обмениваться по�

ложительным опытом. 

По словам Игоря Дубинникова, кото�

рый также возглавляет Комитет по кад�

ровой, социальной политике и профес�

сиональному образованию Санкт�Пе�

тербургской Торгово�Промышленной

Палаты, следующую конференцию пла�

нируется посвятить вопросам профори�

ентации молодежи. 

Северный рынок труда
Конференция руководителей кадровых служб 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7'495 9701956 / 7781447

Продолжение модернизации 
ОАО «Силовые машины» и ОАО «ОГК�5» подписали контракт

на поставку тиристорной системы возбуждения для генератора

ТВМ�500 в составе девятого энергоблока Рефтинской ГРЭС.

Контракт был присужден «Силовым машинам» как победителю

открытого конкурса, проводившегося в 2008 году. Сумма конт�

ракта составила свыше 50 млн руб. По условиям договора филиал

ОАО «Силовые машины» «Электросила» изготовит и поставит на

Рефтинскую ГРЭС новую тиристорную систему самовозбужде�

ния. Окончание изготовления оборудования запланировано на

июнь 2009 года. Ранее, в период с 2006 по 2008 годы, в рамках

проекта модернизации энергетического оборудования Рефтинс�

кой ГРЭС с участием специалистов «Силовых машин» успешно

заменены три системы возбуждения, две из которых были изго�

товлены для энергоблока мощностью 500 МВт и одна — для энер�

гоблока мощностью 300 МВт. В настоящие время подобные рабо�

ты по замене систем возбуждения «Силовые машины» осущес�

твляют в рамках контрактных обязательств на ряде крупных

энергообъектов, среди которых Братская, Саяно�Шушенская,

Усть�Илимская и Камская ГЭС, Загорская ГАЭС.

КОРОТКО

Все необходимые мероприятия для прохождения паводка вы�

полнены. На период паводка на плотине гидроузла будет обору�

дован наблюдательный пост с круглосуточным дежурством.

Канская ТЭЦ расположена в пойме реки Кан. На реке не иск�

лючена вероятность возникновения ледяных заторов. Предпола�

гаемые сроки вскрытия реки с 15 по 25 апреля. Поскольку Канс�

кая ТЭЦ находится на правом, более высоком берегу реки, угро�

за затопления сооружений станции минимальна. Тем не менее,

совместно с городской комиссией по делам ГО и ЧС Канской

ТЭЦ разработан и выполнен ряд мероприятий с целью миними�

зации возможного ущерба при возникновении аварийных ситу�

аций при прохождении ледохода и паводка.

Во всех филиалах Енисейской ТГК обеспечивается ежеднев�

ный мониторинг паводковой ситуации. Все необходимые ме�

роприятия по прохождению паводка проводятся в соответствии

с графиками. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

на право заключения Договора на строительство и инженерное
оснащение здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 55.

В соответствии с Извещением, официально опубликованным
24.11.2008 в газете «Промышленный еженедельник» № 42 (270), ко�
пии размещены на внешнем сайте ОАО «СО ЕЭС» и в информацион�
но�аналитической и торгово�операционной системе «Рынок продук�
ции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2b�energo.ru
за № 85 300. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — ОАО
«СО ЕЭС», почтовый адрес 109074, г. Москва, Китайгородский проезд,
д. 7, стр. 3, провел открытый одноэтапный конкурс без предваритель�
ного отбора на право заключения Договора на строительство и инже�
нерное оснащение здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 55.

По результатам конкурса (протокол заседания Центральной заку�
почной комиссии от 21.01.2009 № 2�цзк) Победителем признано
ООО Инвестиционное строительно�проектное объединение «Кост�
ромагорстрой», юридический адрес: 156023, г. Кострома, ул. Гага�
рина, д. 21 (ОГРН 1024400507669), с ценой Договора не более 228
950 000,00 рублей с учетом НДС, сроком выполнения работ 14 ме�
сяцев с даты заключения договора.

Между Организатором конкурса и Победителем подписан 
договор.

Заместитель Председателя Правления А.О. Батов

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» зарегистрировано как
базовая организация метрологической службы и за�
несено в реестр Головной организации метрологичес�
кой службы. Таким образом, компания получила воз�
можность самостоятельно обеспечивать единство из�
мерений при производстве, распределении, реализа�
ции электрической и тепловой энергии, а также обес�
печивать контроль и управление надежной и эконо�
мичной эксплуатацией энергетического оборудова�
ния в своих филиалах. 

В настоящее время активно ведется работа по оснащению фи�

лиалов современными средствами измерений, в том числе этало�

нами. Обеспечение всех девяти филиалов таким оборудованием

завершится в третьем квартале текущего года.

«Аккредитация нашей компании в качестве базовой организа�

ции метрологической службы, или коротко — БОМС, подтверж�

дает профессиональный уровень работающих у нас специалис�

тов. И значит, мы готовы решать вопросы метрологического

обеспечения производства в соответствии с требованиями зако�

на «О единстве измерений» и контролировать надежность рабо�

ты оборудования наших станций и тепловых сетей, — уверен на�

чальник управления автоматизированных информационно�из�

мерительных систем Енисейской ТГК Сергей Куропаткин. 

Дальнейшая работа БОМС будет направлена на расшире�

ние области действия аттестата: получение права на аккреди�

тацию филиалов на выполнение калибровочных работ, на под�

готовку специалистов в области разработки методик выполне�

ния измерений и т.д. Все это позволит компании отказаться от

услуг сторонних организаций и продолжить совершенствова�

ние эталонной базы филиалов для выполнения всех видов ка�

либровки на местах. 

Получение аттестатов базовых организаций метрологических

служб предприятиями, в том числе и энергетической отрасли,

связано с общей политикой государства по усовершенствова�

нию системы обеспечения единства измерений и усиления сис�

темы внутреннего технического контроля над работой измери�

тельных приборов и систем. 

Есть БОМС!
Енисейская ТГК получила аттестат 

Паводок

(Окончание. Начало на стр. 1)



Опытные SSJ	100 прилетели 
из Новосибирска в Жуковский 

В Москве пройдет международный форум 
по финансовой инфраструктуре 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Валерий Родиков

7 апреля в посольстве
Франции в Москве прошла
пресс�конференция «2009:
Столетие Парижского ави�
асалона Le Bourge». По
словам управляющего ди�
ректора авиасалона Жиля
Фурнье, звездой в Ле Бур�
же в юбилейный сотый год
станет российский регио�
нальный самолет Сухой
Суперджет�100. 

За неделю до пресс�конфе�

ренции, 1 апреля, два первых

опытных SSJ�100 прилетели из

Новосибирска в подмосков�

ный Жуковский. Журналисты

приехали встречать самолеты

еще 31 марта. Первый самолет

97001 вылетел из Новосибирс�

ка в 7.30 утра по Московскому

времени, но через полтора часа

вернулся на аэродром. Жуко�

вский не принимал: сильный

туман. В этот день 33 рейса в

московском авиаузле ушли на

запасной аэродром в Нижнем

Новгороде. На следующий

день, несмотря на 1 апреля,

погода не обманула метеоро�

логов: выглянуло солнце. Пер�

вый самолет вылетел из Ново�

сибирска в 8.30, второй (борт

97003) — через час.

В Жуковском взлетели два

опытных истребителя Су�35 и

полетели встречать в район

Коломны первый Суперджет.

Так SSJ�100 в сопровождении

двух «сушек» появился над аэ�

родромом. Затем самолет сде�

лал круг почета и приземлился

в 13.06. Второй самолет уже без

почетного эскорта приземлил�

ся в 14.07. Любопытно, что в

момент приземления проявил�

ся знак «свыше»: в небе над аэ�

родромом пролетела стая жу�

равлей, возвращающихся пос�

ле зимовки в Россию. В обра�

зовавшемся часовом «окне»

между посадками первого и

второго самолета в воздух под�

нялась летающая лаборатория

ЛИИ — напичканный тесто�

вым оборудованием самолет

Ил�76, на котором вместо од�

ного из четырех штатных дви�

гателей Д�30КП, подвешен на

пилоне российско�французс�

кий двигатель SAM�146 для

Суперджета. Летающая лабо�

ратория проводит летные ис�

пытания SaM146, которые на�

чались в конце 2007 года.

После приземления тягачи

отбуксировали самолеты к

бывшему туполевскому ангару.

Теперь огромный ангар вместе

с прилегающими помещения�

ми — собственность ОАО

«Гражданские самолеты Сухо�

го». Внутри все блестит — сде�

лан евроремонт. В левой отде�

ленной части ангара размес�

тятся тренажеры, учебные

классы и службы технического

обслуживания. Правая часть

площадью 60мх120м — для Су�

перджетов. 

Здесь же на площадке перед

ангаром состоялась импрови�

зированная пресс�конферен�

ция с генеральным директо�

ром АХЛ «Сухой» Михаилом

Погосяном и экипажами двух

самолетов (ведущим летчи�

ком�испытателем по програм�

ме SSJ�100 Александром Яб�

лонцевым и летчиками�испы�

тателями Николаем Пушенко,

Леонидом Чикуновым, Серге�

ем Коростиевым). 

Михаил Погосян сказал, что

хотя кризис сказывается на

всех, тем не менее, такие совре�

менные продукты, как Суперд�

жет и сопровождавшие его бое�

вые машины Су�35 обеспечи�

вают нам устойчивые позиции

на мировом рынке региональ�

ных самолетов и военной авиа�

ции. Первых пассажиров, как

полагает Михаил Асланович,

Суперджет станет возить в на�

чале следующего года, а до кон�

ца года планируется закончить

сертификационные испытания

и начать поставки самолетов в

авиакомпании. Портфель зака�

зов — почти 100 самолетов. Но

нуждаются в подтверждении со

стороны ФАВТ заказы от

обанкроченных «Красэйр» и

«Дальавиа». В целом, заказами,

в том числе от лидера российс�

кой авиаперевозчиков Аэроф�

лота (контракт на 30 машин и

15 — опцион), производство

обеспечено на 2010 и 2011 годы.

На 1 апреля два опытных

экземпляра налетали свыше

450 часов. Это их 142�ой и 143�

ий полеты. Даже перелет по

маршруту Комсомольск�на�

Амуре — Новосибирск — Жу�

ковский, по сути, был частью

летных испытаний. Самолеты

подтвердили дальность полета.

Два участка по 3500 км преодо�

лены без промежуточных по�

садок. Замеряли также реаль�

ный расход топлива на типо�

вом крейсерском режиме. Из

Новосибирска борт 97003

взлетал, имея в баках 12 тонн

топлива, а приземлился имея

порядка 4 т остатка. В полете,

который длился четыре часа,

машина израсходовала 8 т ке�

росина. Крейсерский участок

проходил на высоте 11600 м и

скорости соответствующей

числу Маха 0,8. Получается,

что самолет расходовал 2 тон�

ны топлива в час. Рекламная

цифра (расчетный расход) —

1600�1700 кг/час, но при этом

заявляется меньшая скорость,

соответствующая скорости по�

лета 0,78М.

Среди особенностей и дос�

тоинств Суперджета Михаил

Погосян отметил: «Самолет оп�

тимизирован для 100�местного

рынка, на нем установлена со�

вершенная система управле�

ния, он отвечает перспектив�

ным требованиям рынка, отли�

чается низкой стоимостью в

эксплуатации. По сравнению с

близким по размерности само�

летом бразильской фирмы

Embraer, SSJ100 имеет расход

топлива на 10% меньше. Кроме

того, у SSJ100 имеются боль�

шие «запасы» по уровню шума

и эмиссии. И вообще, конку�

рентоспособность новой моде�

ли пассажирского самолета оп�

ределяется не каким�то одним

отдельным параметром, а це�

лым комплексом летных, тех�

нических, экономических и

эксплуатационных характерис�

тик. При планировании заку�

пок в целях обновления своего

парка, авиакомпании выстав�

ляют производителям длинный

список требований…» 

7 апреля одна из машин пе�

релетела во Внуково, где в

центре бизнес�авиации прош�

ла официальная церемония

подписания соглашения о по�

купке части уставного капита�

ла ГСС итальянской фирмой

Alenia Aeronautica. 

На экономическом форуме

«Италия — Россия» премьер

Владимир Путин заявил, что

уже в текущем году SuperJet�100

должен пройти сертификацию.

Итак, управляющий дирек�

тор авиасалона Жиль Фурнье

пообещал, что звездой на сто�

летнем юбилее Ле Бурже будет

Суперджет�100. Невольно

прослеживается некая симво�

лика: в марке самолета присут�

ствует число 100 и самому са�

лону исполняется 100 лет. Мо�

жет это знак свыше, и француз

прав? Любопытно, что среди

официальных спонсоров сало�

на значится конкурирующая

фирма — канадская «Бом�

бардье». Но Жиль уверен: Су�

перждет обойдет конкурента.

На мой вопрос, а коварная

швейцарская «Нога» не сможет

инициировать арест, Жиль за�

верил, что такие штучки с Су�

перджетом не пройдут. Самолет

не собственность государства, а

на корпоративную собствен�

ность претензии фирмы «Нога»

не распространяются. 

Столетию авиасалона
Сухой Суперджет	100 — звезда Le Bourge

На прошедшей в Нюрнбер�
ге (Германия) международ�
ной выставке гражданско�
го оружия IWA большим
успехом пользовался
стенд ОАО «Концерн «Иж�
маш». IWA считается спе�
циалистами наглядным по�
казателем современного
состояния рынка гражда�
нского оружия. Тенденции
изменений спроса и пред�
ложения, которые показа�
ла выставка в этом году,
комментируют специалис�
ты Ижевского машиност�
роительного завода.

«Как известно, каждая фир�

ма�производитель имеет на

рынке свою нишу, — говорит

заместитель главного конструк�

тора Конструкторско�оружей�

ного центра ОАО «Концерн

«Ижмаш» Андрей Чукавин. — В

отличие от небольших фирм,

крупные производители могут

создавать продукцию не для од�

ного, а для нескольких направ�

лений рынка. К таким компа�

ниям относится и «Ижмаш».

«Одно из основных изме�

нений на европейском рынке

продаж охотничьего оружия

— стремительно растущая по�

пулярность классического ис�

полнения, — считает дирек�

тор по маркетингу и сбыту

ОАО «Концерн Ижмаш» Вя�

чеслав Ожегов. — Стиль mili�

tary, лидером в производстве

которого является «Ижмаш»,

также остается популярен, но

спрос на охотничью «класси�

ку» стремительно растет, осо�

бенно в Европе».

В этом сегменте «Ижмашу»

также есть что предложить

потребителю: большой инте�

рес сегодня вызывают охотка�

рабины известных ижмашевс�

ких семейств в классическом

исполнении. Перспективной

показала себя и новинка, с ко�

торой предприятие вышло на

рынок в прошлом году — пере�

ломная винтовка «Иж�201». В

отличие от других «перело�

мок», ее удобство заключается

в том, что ее можно перено�

сить в разобранном состоянии.

«Из других современных ве�

яний специалисты выделяют

растущую в Европе и США по�

пулярность калибра 5,45х39,

освоение образцов под этот

калибр сегодня проводится на

«Ижмаше». Если говорить о

других континентах, то в Юж�

ной Америке большой спрос

на малый калибр, в Африке —

наоборот, весьма востребова�

ны крупнокалиберные караби�

ны, такие как «Тигр» и «Лось»,

— отмечает Вячеслав Ожегов.

Эти рынки сегодня являются

одними из самых перспектив�

ных для «Ижмаша», выставка

IWA показала серьезное увели�

чение спроса в этих регионах.

Стабилен спрос на ижевское

оружие в странах Азии и

Австралии: лидерами здесь

считается семейство «Сайга».

Что касается спортивного

оружия, популярность винто�

вок «Биатлон» во всем мире

продолжает уверенно расти.

Одним из наиболее крупных

покупателей остается Норве�

гия. В этой стране работает

постоянный партнер «Ижма�

ша» — фирма K.G. Larsen�

Biathlon, которая является

поставщиком винтовок «Биат�

лон» в страны Европы. Ижма�

шевские винтовки в мировом

биатлоне сегодня называют

«оружием будущего»: если на

сегодняшний день большая

часть профессиональных биат�

лонистов вооружена продук�

цией фирмы «Аншутц», то в

массовом детском и юношес�

ком спорте главенствует

ижевский «Биатлон». По мне�

нию специалистов, в перспек�

тиве основным оружием для

большого биатлона вновь ста�

нет ижевская винтовка. И

здесь у «Ижмаша» также есть

перспективные предложения.

Так на IWA�2009 огромной по�

пулярностью пользовались но�

вые исполнения винтовок

«БИ�7�4» и «БИ�7�5»

Выставка IWA в очередной

раз показала, что спрос на ору�

жие «Ижмаша» растет: ижевс�

кое оружие изъявили желание

приобрести крупные компа�

нии из 25 стран мира.
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Оружейная IWA
Очередной успех продукции «Ижмаш» 

С целью обеспечения единого постав�

щика и держателя сертификата типа на

двигатель SaM146. Часть деталей для двига�

теля SaM146 изготавливается на открытом

в 2005 году совместном российско�францу�

зском предприятии «ВолгАэро». Испыта�

ния двигателя SaM146 производятся на

уникальном для Европы испытательном

комплексе, состоящем из одного открытого

и трех закрытых испытательных стендов.

Двигатель SaM146 имеет самую совре�

менную конструкцию, разработанную на

основе опыта предыдущих программ и

анализа конкурентных продуктов, для

достижения заданной надежности и эко�

номических показателей. Отличительны�

ми особенностями двигателя SaM146 яв�

ляются высокий уровень надежности,

низкие затраты на техническое обслужи�

вание, малый расход топлива, а также

полное соответствие существующим и

перспективным экологическим требова�

ниям ICAO. Сертификация двигательной

установки будет проведена по европейс�

ким, российским и американским авиа�

ционным правилам, что позволит эксплу�

атировать самолет SSJ100 без ограниче�

ний во всех странах.

В настоящий момент изготовление

двигателя проходит важные этапы: прово�

дятся полеты самолета Sukhoi SuperJet100

с двигателями SaM146 по программе Сер�

тификационных Зачетных Испытаний, а

также продолжаются стендовые и летные

испытания двигателя SaM146. Для обес�

печения сертификационных испытаний

требуется изготовить 8 опытных двигате�

лей и выполнить 26 сборок. Для проведе�

ния испытаний самолета — 9 двигателей. 

Опытные образцы двигателя SaM146

показали хорошие результаты при стендо�

вых и летных испытаниях, суммарная на�

работка составляет 3050 часов, в том числе

в полете 920 часов. На опытных двигате�

лях и установках проведены следующие

испытания:

– Проверена работа двигателя в усло�

виях обледенения: Материалы по резуль�

татам испытаний представлены ГСС, ЦИ�

АМ, АРМАК, ГосНИИГА на совместном

совещании. Результаты признаны поло�

жительными.

– Проведены испытания на исследова�

ния флаттера при боковом ветре, влияние

взлетной полосы, работоспособность ре�

версивного устройства.

– В г. Виллярош (Франция) поставлен

двигатель для подтверждения характерис�

тик газогенератора на испытательной базе

компании «Снекма». 

— Проведены специальные испытания

узлов двигателя на обрыв лопатки с систе�

мой слабого звена и испытания по забросу

птицы;

— Наработка опытного двигателя №4 в

обеспечение ресурса — более 1010 циклов,

двигателя №7 в зачет сертификации типа

— более 750 циклов.

В настоящее время на различных опыт�

ных двигателях подготавливаются и прово�

дятся инженерные испытания, в испыта�

тельном центре ЦИАМ проводится заклю�

чительная серия испытаний двигателя в ус�

ловиях обледенения, на открытом испыта�

тельном стенде в Полуеве (Ярославская об�

ласть, Рыбинский район) — на забросы гра�

да, льда, птицы, которые планируется за�

вершить весной�летом текущего года. С 19

декабря 2008 года начался второй этап ис�

пытаний на летающей лаборатории в под�

московном Жуковском. На летающей ла�

боратории наработка двигателя составляет

212 часов.

НПО Сатурн осуществляет сборку сразу

нескольких двигателей SaM146, предназна�

ченных для завершения программы серти�

фикационных испытаний двигателя по

стандартам EASA и обеспечения сертифи�

кационных испытаний самолета, а также

ведутся работы по изготовлению первых се�

рийных поставочных двигателей, которые

планируется установить на самолеты для

первых заказчиков — Аэрофлот и АрмАвиа.

Два самолета SSJ100, участвующие в

программе СЗИ, совершили 136 полетов,

наработка двигателей SaM146 в ходе про�

водимых летных испытаний превысила

1120 часов. Под зачет этих испытаний бы�

ли представлены все доказательные мате�

риалы по возможности использования

двигателей SaM146, установленных на

SSJ, выполняющих сертификационные

полеты. В ходе полетов отмечена устойчи�

вая работа двигателей на всех режимах,

соответствие параметров двигателя техни�

ческим условиям, получен расход топли�

ва, близкий к расчетному. 

30 марта — 1 апреля 2009 года два новых

региональных самолета "Сухой Суперджет

100" с двигателями SaM146, разработки и

производства ОАО «НПО «Сатурн» и ком�

пании Snecma, успешно совершили пере�

лет по маршруту Комсомольск�на�Амуре

— Новосибирск — Жуковский.

Результаты технического обслужива�

ния и бороскопического осмотра двигате�

лей после длительного перелета, завер�

шившиеся 1 апреля, показали, что двига�

тели полностью готовы для продолжения

сертификационных зачетных испытаний.

В настоящее время на НПО «Сатурн»

завершается изготовление двух двигате�

лей для третьего самолета, которые пла�

нируется поставить в Комсомольск�на�

Амуре после проведения на них серии на�

земных испытаний.

С использованием материалов 
ОАО «НПО «Сатурн»

Уникальные стенды
НПО «Сатурн» представило свой испытательный комплекс
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Кризис заставляет эконо�
мистов всего мира активно
искать поиски выходов из
глобального тупика. Лиде�
ры крупнейших экономик
на своей недавней встрече
в Лондоне (саммит G20)
обозначили целый ряд
международных финансо�
вых компромиссов, однако
нет уверенности в том, что
намеченные ими меры
позволят реально обуздать
кризис. Пока что большин�
ство антикризисных прог�
рамм носят исключительно
монетарный характер, при
том что экономике очевид�
но требуются новые стиму�
лы развития и мобилиза�
ция внутренних ресурсов.
Именно этому посвящена
«Антикризисная програм�
ма содействия предприя�
тиям реального сектора
российской экономики
«Десять блоков», разрабо�
танная известным эконо�
мистом — доктором эко�
номических наук Амуром
Канчавели. Важный мо�
мент: идеями Канчавели
заинтересовались не толь�
ко российские экономис�
ты, но и в Правительстве
Российской Федерации. О
сегодняшнем мировом
кризисе и возможных пу�
тях выхода из него мы бе�
седуем с автором экономи�
ческой программы «Десять
блоков».

— Амур Давидович, как
вы оцениваете итоги про�
шедшего в Лондоне антик�
ризисного саммита G20?

— В любом случае, очень

хорошо, что руководители са�

мых успешных в экономичес�

ком аспекте стран встрети�

лись, нашли общий язык и

взаимопонимание в необхо�

димости преодоления эконо�

мического кризиса. В этой

связи, я думаю, у встречи в

Лондоне — гораздо больше

политического, чем экономи�

ческого смысла. И с этой точ�

ки зрения саммит следует счи�

тать историческим как поли�

тэкономическое, а не эконо�

мическое событие. То есть,

был достигнут максимально

возможный эффект.

— Что вы скажете о при�
нятых там решениях?

— Любой здравый эконо�

мист очень высоко оценивает

лондонский саммит. Но любой

здравый экономист скажет вам,

что лондонских договореннос�

тей не просто недостаточно для

преодоления кризиса, а катего�

рически недостаточно. И пото�

му важно не допустить очень

опасного заблуждения в том,

что мировые лидеры собрались

себе, обсудили, приняли все

необходимые решения и нам

остается только дождаться, ког�

да созданные ими международ�

ные механизмы выведут нас с

вами из кризиса. Но это не так!

В Лондоне, скажем так, догово�

рились о более жестких прави�

лах международной кредитной

политики, о пересмотре фи�

нансовых акцентов, о расшире�

нии ресурсов мировых финан�

совых институтов, о новых пра�

вилах контроля за финансовы�

ми потоками, в том числе —

принеся в жертву принцип аб�

солютной свободы финансо�

вых рынков. Все это правиль�

но. Но это — самая верхняя,

международная финансово�

контрольная ступень. Наведе�

ние порядка на этом уровне не�

обходимо, но этого совершен�

но недостаточно для того, что�

бы стимулировать перевод эко�

номики на новые — некризис�

ные рельсы.

— А что необходимо?
— По большому счету, сло�

жившаяся кризисная ситуация

призывает к необходимости

понять основные причины

возникновения столь масш�

табного кризиса прежде всего

на уровне производства. Нуж�

но понять, что мешает разви�

тию производительных сил.

Ведь нам нужно не просто

выйти из кризиса, но создать и

запустить новые экономичес�

кие механизмы, которые мог�

ли бы в той или иной степени

либо гарантировать неповто�

рение кризисов, либо обеспе�

чить минимизацию негатив�

ных тенденций и своевремен�

ную диагностику кризисных

проявлений.

— Вы полагаете, сегодня
в мире для этого делается
меньше возможного?

— Дело в том, что, к сожале�

нию, предпринимаемые меры

носят, как я уже сказал, преи�

мущественно финансово�пе�

рераспределительный харак�

тер, направленный на поддер�

жание существующей финан�

сово�банковской системы.

При этом на вторых ролях ос�

тается собственно производи�

тель новых ценностей. Возвра�

щаясь к действиям «двадцат�

ки», можно констатировать,

что для восстановления эконо�

мического роста руководители

ведущих экономических дер�

жав решили применить меры

двух типов. Первое — обеспе�

чить мировую финансовую

систему ликвидностью. Будет

продолжена политика низких

ставок с использованием пол�

ного набора инструментов де�

нежной политики, включая

нетрадиционные, согласую�

щиеся с ценовой стабиль�

ностью (то есть, не влияющие

на инфляцию).

Далее. Финансовые власти

G20 рекомендуют продолжить

капитализацию крупнейших

национальных банков. Особая

группа антикризисных мер

G20 направлена на усиление

контроля за мировой финан�

совой системой. Финансовые

власти G20 предлагают ввести

регистрацию хедж�фондов, а

также обязательное раскрытие

информации, которая позво�

лит оценить создаваемые

хедж�фондами риски, а также

усилить контроль за рейтинго�

выми агентствами. 

Безусловно, это правиль�

ные и разумные шаги. Но огра�

ничиваться только этими ша�

гами нельзя. Иначе мы просто

изведем международные и на�

циональные резервы, и мы мо�

жем остаться перед лицом это�

го же кризиса, но уже с пусты�

ми карманами.

— В чем вы видите причи�
ну того, что большинство
мер ограничиваются расп�
ределением госфинансов,
раздачей кредитов, выку�
пом «плохих» или «гряз�
ных» активов?

— С одной стороны, это

объясняется тем, что такие ме�

ры — традиционны и они мо�

гут привести к быстрому эф�

фекту. Но достигнутые таким

образом результаты быстро

проходят. Это как обезболива�

ющие уколы при тяжелом хро�

ническом заболевании. Люди

искренне хотят бороться с

кризисом и искренне верят в

успех данных коротких мер.

Кроме того, надо всегда иметь

в виду, что у любого руководи�

теля всегда на повестке дня —

масса острых экономико�по�

литических проблем, которые

необходимо скорейшим обра�

зом решать, чтобы как�то пре�

одолевать уже сегодняшние

негативные социально�эконо�

мические ситуации. Поэтому

подавляющее большинство из

арсенала предпринимаемых

действий опирается на прин�

ципы и правила, адоптирован�

ные к условиям вчерашнего

экономического развития.

Однако совершенно оче�

видно, что наблюдаемый кри�

зис ставит под сомнение не

только перспективность су�

ществующих рецептов эконо�

мических отношений, но и в

принципе — возможность

дальнейшего позитивного

развития той модели, которая

и привела к нынешнему гло�

бальному кризису. Нужны но�

вые шаги, нужно создавать

новые опоры для развития, и

развития прежде всего реаль�

ного сектора.

— Новые экономические
опоры? 

— Да. Именно новые! При

всей очевидной необходимос�

ти принимаемых сегодня мер,

остается ощущение недоуме�

ния: пока еще новых реалий

экономических отношений,

которые могли бы взять на се�

бя роль более надежных опор

развития экономики, к разра�

ботке не предложено. Хотя

очевидно, что дело не столько

в ужесточении фискальной по�

литики или налаживании бо�

лее сурового контроля, или за

переходом финансовых акти�

вов под контроль государства,

сколько в острой необходи�

мости свежих экономических

стимулов.

— Ваша программа пос�
вящена именно этим стиму�
лам?

— Да, именно так. Моя

программа, которую я назвал

«Десять блоков», представляет

комплекс предложений, кото�

рые могли бы оказать благот�

ворное содействие прежде все�

го развитию реального сектора

российской экономики. При

этом реализация предложен�

ных в программе мер заклады�

вает механизм более разумных,

с точки зрения социально�эко�

номического развития страны,

приоритетов.

— На что опирается ва�
ша программа?

— Разработанная програм�

ма опирается на мои многолет�

ние аналитические изыскания

и практическую работу в об�

ласти реального бизнеса. Я за�

нимался вопросами стратеги�

ческого управления организа�

ционно�экономической на�

дежностью производственно�

коммерческих систем, этой те�

ме посвящена и моя докторс�

кая диссертация, которую я,

защищал в МГТУ им. Баумана.

— Можно ли сформулиро�
вать стержневую идею ва�
шей программы?

— Основной посыл прог�

раммы — ставка на создание

новых возможностей и стиму�

лов развития, а не на перера�

спределение государственных

средств, создание новых госу�

дарственных обязательств и

вливание ликвидности в фон�

дово�банковскую систему

страны.

— Программа предпола�
гает необходимость ради�
кальных перемен экономи�
ческого устройства? 

— Ни в коем случае! Пред�

лагаемая программой система

мер никаких социальных рево�

люций не предполагает и не

противоречит основным

принципам государственно�

экономического устройства

Российской Федерации. Прог�

рамма не требует ревизии и пе�

ресмотра структурных моделей

института собственности, опи�

рается на уже существующие

принципы и формы государ�

ственного управления эконо�

микой.

Программа «Десять блоков»

представляет собой ряд опера�

тивных антикризисных мер и

шагов, осуществление кото�

рых под эгидой и от имени го�

сударства позволило бы уже по

истечении года получить внят�

ный социально�экономичес�

кий эффект, который призван

не только в достаточной мере

нивелировать для России нега�

тивные последствия глобаль�

ного финансового кризиса, но

и заложить ощутимые пози�

тивные механизмы развития

экономики страны.

— Какие именно меры вы
предлагаете?

— Я не буду пересказывать

всю программу, это не предмет

нашего разговора. Но для при�

мера могу привести отдельные

ее фрагменты. Например,

программа предлагает фунда�

ментально разделить подходы

к доходам от различных видов

деятельности, поставив во гла�

ву угла (и в плане социального

статуса, и по доходности) ту де�

ятельность, которая приводит

к возникновению реальных

ценностей. Понимаете? Ком�

пания, которая производит но�

вую продукцию, должна це�

ниться выше, чем компания,

которая извлекает доходы из

биржевых спекуляций.

Дело в том, что в мире соз�

далась удивительная и даже

парадоксальная с точки зрения

здравого экономического

смысла ситуация. С развитием

фондово�финансовых инсти�

тутов «сервисная» по сути

функция, связанная с финан�

совыми операциями, призван�

ными всего лишь обеспечить

более современные формы то�

варно�денежных отношений,

стала приносить гораздо более

легкие, простые и крупные до�

ходы, нежели деятельность,

непосредственно связанная с

созданием новых ценностей —

реальной продукции.

Тем самым фокус капита�

листического интереса объек�

тивно смещался в сторону не�

созидательных форм получе�

ния доходов. Немалую (а, воз�

можно, и самую ключевую)

роль в возникновении нынеш�

него глобального кризиса сыг�

рал именно этот антипроизво�

дственный перекос: возникла

ситуация, когда для того, что�

бы получать больше, не было

необходимости производить

новое. Я считаю, что настал

момент провозгласить, что ос�

новная функция экономики —

создание новых ценностей, и

эту функцию надо стимулиро�

вать в том числе и прежде все�

го — экономически, через кор�

рекцию существующей систе�

мы налогов и преференций.

Это — одна из идей програм�

мы. Всего в ней достаточно ко�

ротко и внятно сформулирова�

ны десять ключевых положе�

ний. Отсюда и ее называние —

«Десять блоков».

При этом я не считаю, что

необходимо сосредоточить

все антикризисные усилия

только на этой программе.

Один из уроков нынешней си�

туации — очевидная необхо�

димость консолидации обще�

ства, в том числе и в области

экономической мысли. И я

свою программу позициони�

рую исключительно как часть

общего антикризисного про�

цесса, часть новой экономи�

ческой идеологии, которая

сегодня крайне необходима.

Необходимы новые экономических стимулы
Амур Канчавели: «Мы можем остаться перед лицом этого же кризиса, но уже с пустыми карманами»

Дина Назарова

В Москве прошел Итало�
российский экономичес�
кий форум завершил рабо�
ту в Москве: основой для
партнерских отношений
Италии и России станет
нетривиальный подход к
реализации деловой прог�
раммы

Пленарное заседание Ита�

ло�российского экономичес�

кого форума собрало около

1200 участников со стороны

обеих стран. Итальянскую де�

легацию поприветствовал

Председатель Правительства

РФ Владимир Путин. В ходе

мероприятия перед бизнесме�

нами и журналистами высту�

пили члены итальянской мис�

сии и российские министры.

По окончании заседания было

подписано десять двусторон�

них соглашений, организова�

но порядка 5 000 деловых

встреч.

Выступая на пленарном за�

седании Итало�российского

экономического форума,

председатель правительства

РФ Владимир Путин выразил

соболезнования итальянскому

народу и предложил помощь

итальянским областям, потер�

певшим бедствие от природ�

ных катаклизмов. В связи с

землетрясением в области Ак�

вила, свой визит на мероприя�

тие отменил премьер�министр

Италии Сильвио Берлускони.

После минуты молчания Фо�

рум продолжил работу в запла�

нированном режиме. Российс�

кий премьер поприветствовал

участников пленарного заседа�

ния и поддержал идею разви�

тия сотрудничества между

Россией и Италией, иници�

ированного Институтом внеш�

ней торговли Италии (ИЧЕ)

при поддержке посольства

Италии, Ассоциации италья�

нских банков (ABI) и Конфин�

дустрии промышленников

Италии. 

Заседание было открыто

выступлением Министра эко�

номического развития Италии

и главой итальянской делега�

ции Клаудио Скайола. По сло�

вам министра, Форум является

механизмом, способным обес�

печить подъем итальянской

экономики и свидетельствую�

щим о том, что Итальянское

Правительство рассматривает

Россию в качестве своего стра�

тегического торгового партне�

ра. Председатель Правитель�

ства Российской Федерации

Владимир Путин во время сво�

его выступления подчеркнул,

что приоритеты в итало�рос�

сийском взаимовыгодном сот�

рудничестве будут расставле�

ны с акцентом на малый и

средний бизнес.

Готовность поделиться

итальянским опытом создания

промышленных округов на

Форуме продемонстрировала

Президент Конфиндустрии

промышленников Италии Эм�

ма Марчегалья. В следующем

году Глава Конфиндустрии

предложила осуществить ана�

логичную миссию для рос�

сийского бизнеса в Италию с

целью укрепления партнерс�

ких отношений. 

Для удобства работы с рос�

сийскими коллегами одним из

главных инициаторов прове�

дения Форума, Институтом

внешней торговли Италии

(ИЧЕ) организована специ�

альная служба поддержки биз�

неса в России. За последние

четыре с половиной года этот

Экономический Форум — 26�е

по счету крупное деловое ме�

роприятие, проведенное ИЧЕ,

Конфиндустрией промышлен�

ников Италии и Ассоциацией

итальянских банков.

Президент Ассоциации

итальянских банков Коррадо

Файссола выразил заинтересо�

ванность банковского сектора

Италии к мероприятию, его

поддержали цифры: предста�

вители 12 банковских групп,

составляющих более 75% бан�

ковского сектора Италии, при�

ехали в Москву вместе с деле�

гацией. Господин Файссола

высоко оценивает экономи�

ческий потенциал России, с

этим он связывает намерения

банков поддерживать италья�

нские предприятия.

В течение пленарного засе�

дания перед участниками Фо�

рума выступили министр фи�

нансов Российской Федера�

ции Алексей Кудрин, министр

промышленности и торговли

Российской Федерации Вик�

тор Христенко, председатель

Торгово�промышленной пала�

ты Российской Федерации Ев�

гений Примаков, президент

РСПП России Александр Шо�

хин и президент Ассоциации

российских банков Гарегин

Тосунян.

Министр экономического

развития Италии Клаудио

Скайола вручил министру про�

мышленности и торговли РФ

Виктору Христенко почетный

рыцарский орден «Высшего

Офицера» за вклад в развитие

перспективных направлений

деятельности двух стран.

В завершение форума были

подписаны итало�российские

документы о сотрудничестве:

договор между Конфиндустри�

ей Италии и Российским сою�

зом промышленников и

предпринимателей, договор о

покупке «Газпромом» 20% до�

черней компании «Газпром

нефть» у итальянской ENI, ме�

морандум между Институтом

внешней торговли Италии и

Центром международной тор�

говли, — всего было подписа�

но десять соглашений.

Итало�российский эконо�

мический Форум завершился в

Москве рядом business�to�busi�

ness встреч, сгруппированным

по отраслям промышленнос�

ти. Всего в рамках Форума за�

регистрировано около 5 000

двусторонних встреч. Новые

партнерские отношения Ита�

лии и России будут базиро�

ваться на нетривиальном под�

ходе к решению деловых задач

и на нестандартных решениях

для локальных вопросов биз�

неса. Первым шагом к реали�

зации программы форума и к

модернизации экономики ста�

нет выход Итало�российского

форума в регионы: участники

из Италии вылетели в Санкт�

Петербург, Новосибирск,

Краснодар и Екатеринбург, где

должны состояться встречи с

российскими бизнесменами. 

СПРАВКА «ПЕ»:
Амур Канчавели, доктор
экономических наук,
Председатель Правления
Ассоциации «КАД(М»,
представитель ТПП РФ в
Королевстве Марокко.
Родился в городе Поти,
закончил Тбилисский
университет (физико(ма(
тематический факуль(
тет), Московский госуда(
рственный авиационный
институт (факультет эко(
номики и менеджмента),
аспирантуру и докторан(
туру МГТУ им. Н.Э.Бау(
мана. Кандидатскую и
докторскую диссертации
защитил в МГТУ им.
Н.Э.Баумана, где на про(
тяжении ряда лет читал
по кафедре высшей ма(
тематики лекции по кур(
су теории вероятностей и
математической статис(
тики. В начале 90(ых соз(
дал Ассоциацию КАД(М,
специализирующуюся на
налаживании междуна(
родных экономических
связей. В 2006 году отк(
рыл в Касабланке (Коро(
левство Марокко) посто(
янно действующую мно(
гоотраслевую выставку
ведущих российских про(
изводителей.

Нетривиальный подход к сотрудничеству
В Москве прошел крупнейший Итало	Российский экономический форум 
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В первом квартале в
российском нефтега�
зовом секторе про�
должились негатив�
ные тенденции сни�
жения объемов до�
бычи. На этом фоне
государство активно
форсирует принятие
налоговых послабле�
ний при разработке
новых месторожде�
ний, а также планиру�
ет усилить регулиро�
вание в отрасли. В
частности, не исклю�
чено введение огра�
ничений в продажах
для независимых
производителей газа,
а также частичное
регулирование цен
на нефтепродукты.

Компании нефтега�

зового сектора в теку�

щем году продолжили

демонстрировать сок�

ращение объемов добы�

чи сырья. Так, средне�

суточная добыча нефти

в России продолжает

падать. Напомним, что

в 2008 году добыча па�

дала каждый месяц в го�

довом исчислении. За

январь�февраль 2009

года падение составило

0,7%, и конца ниспада�

ющему тренду пока не

видно. Среди крупных

нефтяных компаний о

планах по наращива�

нию добычи в 2009 году

заявили только ЛУ�

КОЙЛ и Роснефть, ос�

тальные же ожидают

падения. Стоит отме�

тить, что падение добы�

чи нефти в России на�

чалось еще до кризиса,

и не является его пря�

мым следствием.

Начало 2009 года оз�

наменовалось также

резким падением добы�

чи газа в России. Если

падение добычи нефти

связано с геологически�

ми причинами, такими

как истощенность мес�

торождений, то сокра�

щение добычи газа яв�

ляется вынужденной

мерой в ответ падающе�

му спросу на газ в Евро�

пе. В результате, за пер�

вые два с половиной

месяца 2009 года экс�

порт газа в Европу сни�

зился на 40% по сравне�

нию с тем же периодом

прошлого года. Наи�

большее падение добы�

чи за это время наблю�

далось у Газпрома, и

составило 17%. В неко�

тором смысле поддерж�

ку оказал внутренний

спрос на газ, падение

которого за тот же пе�

риод составило 8%.

Газпром был серьезно

обеспокоен такой ситу�

ацией и пытался сокра�

тить закупки у незави�

симых производителей

газа, тем не менее, до�

быча независимых про�

изводителей выросла на

1,1%.

В середине февраля

2009 года прошло вы�

ездное заседание рос�

сийского правитель�

ства, посвященное

проблемам ТЭКа в Рос�

сии. На нем были рас�

смотрены проекты из�

менений в налоговой

нагрузке на нефтяную

отрасль. Премьер�ми�

нистр Владимир Путин

заявил о необходимости

скорейшего принятия

налоговых послаблений

в отрасли, и поставил

сроки для подготовки

наиболее важных из

них. Среди таковых

уравнивание экспорт�

ных пошлин на светлые

и темные нефтепродук�

ты, каникулы по НДПИ

для новых месторожде�

ний в регионах с плохо

развитой инфраструк�

турой, а также времен�

ная отмена экспортных

пошлин для восточно�

сибирской нефти.

Мы ожидаем, что в

связи со снижением до�

бычи газа для независи�

мых производителей су�

ществует риск ограни�

чения в продажах. Нес�

мотря на то, что Газп�

ром ведет переговоры с

независимыми произ�

водителями газа об ог�

раничении доступа к

своему газопроводу, до�

быча газа у них пока что

не показывает призна�

ков падения. Это связа�

но с тем, что перегово�

ры еще не завершены.

Тем не менее, уже к лету

ожидается существен�

ное падение добычи га�

за независимыми про�

изводителями. Ситуа�

цию может усугубить

сезонное падение спро�

са, которое еще не нача�

лось. Основной удар

придется по НОВАТЭ�

Ку, как крупнейшему

независимому произво�

дителю газа в России.

Однако на долгосроч�

ные планы по добыче

газа это не повлияет.

Среди позитивных

тенденций можно отме�

тить стабилизацию ми�

ровых цен на нефть с

начала 2009 года в диа�

пазоне $42�$47 за бар�

рель. Решение ОПЕК

не сокращать квоты на

добычу нефти не повли�

яло на общий ценовой

тренд. Однако органи�

зация оставила за собой

право снизить квоты на

внеочередном заседа�

нии 28 мая, в случае из�

менения тренда. Тем

временем, декабрьское

решение о сокращении

квот реализовано лишь

на 80%, и реальное сни�

жение добычи все еще

продолжается, что ока�

зывает поддержку неф�

тяным ценам.

На этом фоне Феде�

ральная Антимоно�

польная Служба (ФАС)

активизировала свои

усилия в борьбе с круп�

ными нефтяными ком�

паниями. Рост цен на

автомобильное и авиа�

ционное топливо, дос�

тигавший 30% в январе

в месячном исчисле�

нии, сошел на нет к на�

чалу марта. Февральс�

кое заявление Влади�

мира Путина о том, что

ФАС должна активнее

бороться с ростом цен

на топливо, уже начало

приносить свои плоды.

Помимо остановки

роста цен, ФАС удается

выигрывать судебные

споры по признанию

нефтяных компаний

виновными в необос�

нованном завышении

цен на нефтепродукты.

В свете последних заяв�

лений Владимира Пу�

тина ФАС может напра�

вить предписания о

снижении цен на неф�

тепродукты крупным

нефтяным компаниям.

Больше всех от этого

может пострадать ком�

пания Газпром Нефть,

почти треть выручки

которой приходится на

продажи нефтепродук�

тов в России.

Среди наиболее

привлекательных ком�

паний нефтегазового

сектора мы выделяем

ЛУКОЙЛ и Газпром.

ЛУКОЙЛ, на наш

взгляд, самая сбаланси�

рованная компания в

российском нефтегазо�

вом секторе, что стано�

вится особенно важно в

условиях кризиса.

Большое внимание

компания уделяет раз�

витию новых месторож�

дений и инноваций в

переработке, а также

диверсификации биз�

неса путем расширения

своего газового сегмен�

та и электроэнергетики.

Компания характеризу�

ется высоким качест�

вом корпоративного уп�

равления и ведет проду�

манную политику по

долговому финансиро�

ванию. Даже в условиях

ограниченной финан�

совой поддержки со

стороны государства

компании вполне ус�

пешно удается привле�

кать недорогие кредиты

и при этом держать дол�

говую нагрузку на уме�

ренном уровне. Акции

компании высоко лик�

видны, что дает им до�

полнительное преиму�

щество. В свою очередь,

Газпром реализует свой

высокий потенциал

преимущественно в

долгосрочном периоде.

С 2011 года концерн на�

чинает широкомасш�

табную экспансию на

европейские рынки

сбыта газа, в 2011 году

также запускается га�

зопровод Северный По�

ток, который должен

увеличить экспорт газа

в Европу на 17% по

сравнению с уровнем

2008 года. При этом до

2013 года мощность га�

зопровода планируется

удвоить. Поддержка го�

сударства позволит

Газпрому сохранить фи�

нансовую устойчивость

во время кризиса, а мо�

нопольное положение

на российском газовом

рынке способствует бо�

лее гибкому подходу к

ведению бизнеса.

Отрасль ставят в жесткий «коридор» развития

Подходящий ПИФ
Проблема выбора 

Несмотря на экономическую нестабильность, текущие
ценовые уровни входа в рынок коллективных инвести�
ций являются привлекательными для долгосрочных ин�
весторов. Однако перспективы получения доходности
во многом будут зависеть от типа фонда, его структуры
и исторической доходности. 

Изначально клиент должен определиться, на какое время он

располагает деньгами и как скоро они ему понадобятся, а также

оценить риски возможной продажи пая в любой момент. В зави�

симости от этого следует определиться с типом фонда — откры�

тый, закрытый или интервальный.

В открытом фонде средства пайщиков размещаются в основ�

ном в наиболее ликвидные бумаги. Однако это могут быть не

только акции, но и облигации. В этом случае пайщик не несет

рисков, связанных с ликвидностью инструментов, а только с из�

менением цен на ценные бумаги.

Сравнение различных паевых инвестиционных фондов од�

нозначно можно проводить только внутри одной категории.

Например, если для клиента важна мобильность и в любой мо�

мент ему могут понадобиться деньги, то можно посоветовать

открытые фонды. Если для него эти факты менее важны, чем по�

тенциально высокая доходность, то можно обратить внимание

на фонды закрытого типа. В большинстве случаев инвестиции в

закрытом фонде происходят в землю, недвижимость, уже суще�

ствующий бизнес, венчурные вложения, высокие технологии. В

инструменты фондового рынка в основном вкладывают средства

открытых и интервальных фондов. В связи с особенностями

инструментов инвестирования, пай ПИФа, как правило, можно

приобрести в момент формирования и требовать его погашения

только по окончанию оговоренного срока вложений. Однако все

больше и больше ПИФов выходят на биржевые торги, и их мож�

но приобрести и продать на ММВБ. Срок жизни закрытого ПИ�

Фа, как правило, начинается от 3 лет. Эта особенность позволя�

ет вкладываться в менее ликвидные инструменты. Как правило,

стоимость пая в таких фондах достаточно высока.

Доходность от вложений в закрытые ПИФы предполагается

очень высокой, поскольку самостоятельные вложения в базо�

вый актив приносит хорошие результаты. Часто закрытые

ПИФы создаются непосредственно под конкретный проект, и

его вкладчиками являются крупные инвесторы. В таких случа�

ях происходит размещение для узкого круга лиц, так называе�

мое «закрытое размещение».

Второй по величине потенциальной доходности является

группа интервальных ПИФов. Это связано с особенностью воз�

можного времени погашения. Поскольку в большинстве време�

ни фонд ближе по своим свойствам к закрытому, то управляю�

щие могут эффективно использовать денежные средства, а также

использовать более рискованные и менее ликвидные инструмен�

ты. При работе с интервальными ПИФами следует быть готовым

к более высоким рискам — в основном инструментами для ин�

вестирования в таких фондах являются акции «второго эшело�

на». Как мы уже знаем, они могут принести потенциально более

высокий доход, но несут более высокие риски, связанные с лик�

видностью. В данном варианте пайщик практически получает

блага закрытого фонда, но с возможностью досрочного погаше�

ния пая в определенные интервалы времени. Однако для нович�

ков это может создать дополнительную трудность — ограниче�

ния по времени погашения и более резкие движения стоимости

паев, поэтому многие начинают именно с открытых фондов.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева,

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ» 

Нефтегазовый сектор
Государство может усилить регулирование

НОВОСТИ

МРСК Центра получила кредиты
ОАО «МРСК Центра» в марте 2009 года привлекло заемные

средства в размере 1,6 млрд руб. для поддержания финансовой

устойчивости компании. Банками�партнерами выступили ОАО

«Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО АКБ «Росбанк».

Процентная ставка выданных кредитов не раскрывается. По

итогам 2008 года на балансе МРСК Центра было 0,071 млрд руб.

денежных средств. При этом величина краткосрочных и долгос�

рочных заемных средств составляла 9,4 млрд руб. Коэффициент

долговой нагрузки D/E составлял 23%, что является приемле�

мым уровнем. При этом дебиторская задолженность МРСК

Центра по итогам 2008 года сократилась на 12% по сравнению с

показателем за 9 месяцев 2008 года и составила 5,9 млрд руб.

«У МРСК Центра было умеренно прочное финансовое поло�

жение. Привлечение дополнительных денежных средств в раз�

мере 1,6 млрд руб. улучшит показатели текущей ликвидности

компании, которые по итогам 2008 года находились на низком

уровне, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рей�

ли. — Тем не менее, заметное влияние на котировки акций ком�

пании данная новость не окажет».

ВТБ зарезервировал почти всю прибыль
3 апреля ВТБ представил некоторые финансовые результаты

по РСБУ по итогам марта. Корпоративный кредитный портфель

сократился на 3,5%, объем средств клиентов снизился на 1,2%.

Также ВТБ в первом квартале более чем на треть нарастил резер�

вы, что повлекло за собой снижению чистой прибыли до 2 млрд

руб. «ВТБ не демонстрирует агрессивного роста кредитного

портфеля, что в условиях кризиса мы считаем оправданной стра�

тегией, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевс�

кий. — Фактическое снижение балансовых показателей в марте

частично связано с укреплением рубля (+3% к бивалютной кор�

зине, +5,5% к доллару). Минимальная чистая прибыль банка

вполне предсказуема, поскольку основной задачей в текущих ус�

ловиях остается формирования резервов под обеспечение прос�

роченной задолженности. Основное внимание рынка в ближай�

шие месяцы будет сконцентрировано на параметрах допэмиссии

банка и темпах роста просроченной задолженности».

М.видео подвела операционные итоги
Розничная сеть М.видео подвела операционные результаты де�

ятельности по итогам 1 квартала 2009 года. За указанный период

компанией открыты 4 новых гипермаркета в Москве (2 магазина),

Махачкале (Республика Дагестан) и Череповце (Вологодская об�

ласть), совокупная площадь которых превышает 11 тыс. кв. м. Ана�

литик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков отмечает, что согласно

стратегии компании предусматривается ввод в эксплуатацию до 23

гипермаркетов в 2009 году: «Тем не менее, в текущих условиях за�

медления покупательской способности в секторе бытовой техники

и электроники мы полагаем, что компания может столкнуться со

снижением темпов роста продаж в 2009 году. В числе позитивных

факторов мы отмечаем достаточно низкие показатели долговой

нагрузки компании (чистый долг М.видео составляет по итогам

2008 года порядка $30 млн, чистый долг к EBITDA — меньше 0,5),

что позволит компании упростить доступ к кредитным ресурсам

для поддержания темпов развития в текущем году».

Правительство отменяет пошлину
Владимир Путин подписал указ об отмене пошлины на им�

порт медного лома и отходов рафинированной меди. Продолжи�

тельность отмены пошлины составляет 9 месяцев, начиная с мая

2009 года. Новость является умеренно негативной для первич�

ных производителей меди, и несущественна для фундаменталь�

ной стоимости компаний сектора, считает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Алексей Сулинов: «Норильский Никель как крупнейший

производитель меди в России, по нашему мнению, не должен

испытывать существенного негативного влияния принятой ме�

ры, которая, по нашему мнению, направлена скорее на помощь

комбинатам, использующим утилизированное сырье в произво�

дстве изделий из меди».

Правительство может скорректировать
инвестпрограммы энергетиков

9 апреля Правительство РФ рассмотрит вопрос о проектах ин�

вестпрограмм электроэнергетических компаний на 2009 год и на

плановый период 2010 и 2011 годов. С начала кризиса ряд страте�

гических инвесторов в российские электроэнергетические ком�

пании и их представители заявляли о необходимости внесения

изменений в существующие инвестпрограммы в связи с измене�

нием динамики энергопотребления и дороговизны заемных

средств. Наибольшую заинтересованность во внесение измене�

ний в «обязательные» инвестиционные программы проявляли

стратегические инвесторы в компании тепловой генерации, ко�

торые заключили так называемые договора о предоставлении

мощности, обязывающие их строить определенный объем энер�

гомощностей. В случае невыполнения условий договоров на

данные компании будут наложены существенные штрафы. Од�

нако реализация в текущих условий «обязательной» инвестици�

онной программы повлечет за собой строительство мощностей,

которые будут значительно недозагружены. При этом для такого

строительства будет необходимо привлекать дорогие заемные

средства. Корректировка инвестиционных программ тепловых ге�

нераторов по срокам или объему вводимых мощностей может бла�

гоприятно отразиться на их фундаментальной стоимости, считает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли: «Именно этим фак�

том вызвано ралли в сегменте тепловой генерации в течение пос�

ледних недель. Также мы ожидаем сокращения инвестиционной

программы РусГидро и ФСК на 2009 год по сравнению с докризис�

ными величинами. Однако величина корректировок инвестици�

онных программ РусГидро и ФСК во многом ожидаема рынком».

Седьмой континент 
сократил выручку

Розничная сеть Седьмой континент продемонстрировала

операционные итоги за 1 квартал 2009 года, которые в целом не

отразились на нашем взгляде на компанию. Темпы роста рубле�

вой торговой выручки по итогам 1 квартала составили порядка

11%, и в результате эффекта ослабления курса рубля долларовая

выручка снизилась более чем на 22% по сравнению с аналогич�

ным периодом 2008 года. По словам аналитика ИК «ФИНАМ»

Сергея Фильченкова, Седьмой континент продолжает демон�

стрировать значительное замедление темпов роста продаж, за�

метно уступая другим крупным представителям продуктовой

розницы на рынке: «На наш взгляд, существенное снижение

темпов роста сети, в том числе и за счет более низкой по сравне�

нию с конкурентами динамики открытий торговых точек, ока�

жет негативное давление на показатели рентабельности Седьмо�

го континента по итогам 1 квартала». 

«Апатит» успешно оспорил 
часть налоговых претензий

Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд Санкт�Петер�

бурга отказал Межрайонной инспекции по крупнейшим налогоп�

лательщикам по Мурманской области в удовлетворении жалобы на

решение суда нижестоящей инстанции о налоговых претензиях

ОАО «Апатит» за 2001 год. В ноябре 2006 года суд Арбитражный суд

Мурманской области частично удовлетворил иск «Апатита» к Меж�

районной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам по

Мурманской области, признав недействительным доначисление

налогов предприятию за 2001 год на 5,04 млрд руб. Компании за

2001 год были предъявлены налоговые претензии в размере 5,37

млрд руб. В эту сумму входят недоимка по налогам и дополнитель�

ным платежам — 2,719 млрд руб., пени — 1,6 млрд руб., штрафы —

1,047 млрд руб. «Апатиту» также ранее были предъявлены налого�

вые претензии за 2002 год в размере 2,3 млрд руб. и за 2003 год в раз�

мере 4,3 млрд руб. Судебные процедуры по ним пока не завершены.

«Апатиту» теперь не придется оплачивать значительную часть

налоговых претензий, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Ми�

хаил Фролов. — Компании за 2001 год были предъявлены нало�

говые претензии в размере 5,37 млрд руб., из которых придется

заплатить только порядка 330 млн руб. (6% от суммы). Предъяв�

ление налоговых претензий было, по всей видимости, связано с

судебным разбирательством относительно возврата 20% акций

«Апатита» в собственность государства. После долгих судебных

тяжб Росимуществу удалось в конце прошлого года вернуть этот

пакет. Таким образом, теперь налоговые претензии стали менее

актуальны, поскольку государство добилось основной цели в ви�

де возврата пакета акций «Апатита» и в дальнейшем заинтересо�

вано в стабильной работе предприятия. В связи с этим, мы ожи�

даем, что «Апатиту» удастся успешно оспорить большую часть

налоговых претензий и за 2002�2003 гг.».

ЛУКОЙЛ опубликовал результаты
7 апреля ЛУКОЙЛ опубликовал аудированную консолидиро�

ванную финансовую отчетность по стандартам ОПБУ США за 2008

год. Валовая выручка выросла на 31% в годовом исчислении. Ос�

новной причиной роста выручки стал рост цен на нефть Юралз в

2008 году в среднем на 37%. В то же время добыча нефти сократи�

лась на 1,4%, а переработка выросла на 8,8%. «Результаты произво�

дственной деятельности показывают, что ЛУКОЙЛ старается уде�

лять больше внимания переработке, чем добыче, — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Это позитивный знак,

так как в условиях кризиса это дает поддержку рентабельности».

Полиметалл готов приобрести 
Полиметалл сообщил о готовности приобрести 100% ООО «Руд�

ник Кварцевый», владеющем лицензиями на разработку двух мес�

торождений (Сопка Кварцевая и Дальний), совокупные запасы ко�

торых составляют 680 тыс. унций золота и 16 млн унций серебра.

Приобретение предполагается оплатить дополнительной эмиссией

на 10 млн акций. Закрытие сделки ожидается в 3 квартале. «Теку�

щая рыночная стоимость 10 млн акций Полиметалла составляет

$68 млн, таким образом, компания приобретает месторождение из

расчета $100 на унцию золота без учета инфраструктуры и запасов

серебра, — оценивает аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергие�

вский. — В настоящий момент средняя оценка публичных золото�

добывающих компаний находится на уровне $300 за унцию».

НОВОСТИ
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Елена Денисова

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри�
ческие сети (МЭС) Центра
— приступил к реализации
целевой программы по до�
ведению ширины просек
до нормативной величины
и расчистке трасс линий
электропередачи от по�
росли. В результате вы�
полнения работ будет су�
щественно повышена
функциональная надеж�
ность линий электропере�
дачи, обеспечивающих
электроснабжение 20
субъектов РФ с населени�
ем более 44 млн человек.
На реализацию целевой
программы направлено
свыше 67 млн руб.

В ходе выполнения целевой

программы ширина просек

линий электропередачи будет

доведена до нормативной ве�

личины, которая зависит от

класса напряжения линии. От

угрожающей растительности

будет расчищено 3146 га трасс.

Трассы воздушных линий

электропередачи имеют боль�

шую протяженность и прохо�

дят в основном в лесных мас�

сивах. Деревья и кустарники,

растущие в непосредственной

близости от проводов воздуш�

ных линий, могут стать причи�

ной технологических наруше�

ний в работе электроэнергети�

ческих объектов. Именно поэ�

тому реализация целевой

программы по доведению ши�

рины просек до нормативной

величины и расчистке трасс

является одним из важных ме�

роприятий по повышению на�

дежности работы электросете�

вых объектов сверхвысокого

напряжения.

Линии электропередачи

220�750 кВ МЭС Центра об�

щей протяженностью 30000 км

проходят по территориям Аст�

раханской, Белгородской,

Владимирской, Волгоградс�

кой, Вологодской, Воронежс�

кой, Ивановской, Калужской,

Костромской, Курской, Ли�

пецкой, Московской, Нижего�

родской, Орловской, Рязанс�

кой, Тамбовской, Тверской,

Тульской и Ярославской об�

ластей.

Расширение и расчистка
Целевая программа МЭС Центра 

Марина Осипова

Спецодежда энергетиков
прошла испытание высо�
кими температурами и
электрической дугой. Ус�
пешно прошедшие испыта�
ния летних и зимних комп�
лектов спецодежды подт�
вердили надежность защи�
ты электротехнического
персонала в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».

Испытания комплектов

спецодежды проходили в ходе

выездного семинара ОАО

«Холдинг МРСК» по вопросам

защиты электротехнического

персонала. В мероприятии

приняли участие руководители

служб производственного

контроля и охраны труда всех

межрегиональных распредели�

тельных сетевых компаний, в

том числе начальник службы

производственного контроля и

охраны труда ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» Павел

Астафьев.

Ключевой темой встречи

стал вопрос, посвященный то�

му, как не допустить возник�

новения нештатных ситуаций

и получения электротехничес�

ким персоналом травм во вре�

мя выполнения своих рабочих

функций. Участники семина�

ра проанализировали причи�

ны и обстоятельства возник�

новения потенциальных неш�

татных ситуаций, связанных с

получением термостойких

ожогов от электрической дуги,

определили необходимые про�

филактические меры, направ�

ленные на предотвращение

электротравматизма, вырабо�

тали единую позицию по воп�

росу выбора оптимальных

средств защиты электротехни�

ческого персонала от терми�

ческих рисков.

Для оценки качества и за�

щитных свойств спецодежды,

участники семинара посетили

производственные цеха, а так�

же испытательный центр од�

ной из компаний�производи�

телей, где познакомились с

методиками проведения про�

верок тканей и одежды на

стойкость к воздействию вы�

соких температур и электри�

ческой дуги, стали свидетеля�

ми реальных испытаний спе�

цодежды. Результаты испыта�

ний показали высокие защит�

ные свойства продемонстри�

рованных комплектов спецо�

дежды, устойчивой к воздей�

ствию электрической дуги. 

«Основным условием рабо�

ты на энергетическом обору�

довании является соблюдение

всех правил безопасности, в

том числе доступ к такому

оборудованию только в спе�

циально предназначенной для

этого одежде. Для ОАО

«МРСК Центра и При�

волжья», электротехнический

персонал которого ежедневно

работает в электроустановках,

вопрос надежности комплек�

тов спецодежды, устойчивой к

воздействию электрической

дуги, является жизненно важ�

ным. К выбору спецодежды

мы относимся очень ответ�

ственно и считаем проводи�

мые испытания необходимы�

ми. Только успешно прошед�

шие проверку комплекты спе�

цодежды, которые надежно

защищают электротехничес�

кий персонал от термических

рисков, мы берем на вооруже�

ние в своей работе», — отме�

тил Павел Астафьев.

И в жару, и под током 
Спецпроверка спецодежды энергетиков

Глобальный экономичес�
кий кризис заставляет осо�
бенно активно заниматься
поисками более эффектив�
ных технологий. Особенно
это касается энергетики, не
случайно вопросы энерго�
эффективности стали од�
ними из самых актуальных
в сфере индустриального
развития. Так, например,
очередная крупнейшая
Всемирная промышленная
в ы с т а в к а � я р м а р к а
Hannover Messe (апрель
2009) пройдет в этом году
под знаком именно энерго�
эффективности. При этом
человечество не прекраща�
ет поиски более произво�
дительных технологий ге�
нерации электроэнергии,
хотя о заметных достиже�
ниях на этом пути мы давно
ничего не слышали. Одна�
ко, похоже, что Россию
скоро могут назвать «роди�
ной новой генерации». О
новых принципах электрос�
танций скорого будущего
«Промышленному ежене�
дельнику» рассказывает их
разработчик — замести�
тель генерального директо�
ра по производству, глав�
ный инженер ОАО «ОГК�6»
Николай Татаринов. 

– Николай Александро�
вич, как бы вы могли оха�
рактеризовать общую си�
туацию в российской энерге�
тике? 

— Сегодня в российской

энергетике очевидно нараста�

ют проблемы (причем, они по�

явились задолго до кризиса):

оборудование стареет, затраты

на топливо растут, при этом

они растут заметно быстрее,

чем растет выработка. При

этом Системный оператор, ко�

торый представляет интересы

и государства, и потребителя,

требует от энергетиков безус�

ловной 100%�ой надежности с

четким суточным регулирова�

нием, при том, что с каждым

годом все глубже и глубже ноч�

ные «провалы» и дневные

«всплески», что требует резер�

вирования дополнительных

мощностей. Однако существу�

ющие генерирующие мощнос�

ти отстают от требований вре�

мени… А тут еще и кризис. В

этой ситуации очевидно нужна

новая технология, которая

резко повысила бы эффектив�

ность энергопроизводства.

Все понимают, что и сети, и

генерацию надо развивать. Од�

нако развивая их в интересах

конечного потребителя, мы при

существующих технологиях вы�

нуждены этому же конечному

потребителю постоянно повы�

шать тариф. Хотя бесконечно

делать это невозможно: потре�

битель — некая абстрактная ба�

бушка — скажет: «Вчера я поку�

пала киловатт по 50 копеек, а

сегодня он уже по рублю… Лад�

но, я куплю. Но если завтра за

киловатт надо будет платить по

3 рубля, то я задумаюсь и, воз�

можно, предпочту зажигать

свечку». То есть, мы должны

удовлетворять потребителя по в

принципе приемлемым для не�

го ценам, иначе наступит мо�

мент, когда они просто будут

отказываться от электричества

из�за его дороговизны.

Следующий важный мо�

мент — состояние энергети�

ческого оборудования. Сегод�

ня в России больше 60% энер�

гетического оборудования на�

ходится в эксплуатации по 30�

35 лет и больше. Это ведет к

снижению общего уровня бе�

зопасности и надежности ра�

боты энергооборудования. То

есть, буквально на глазах мы

будем наблюдать учащающую�

ся динамику отказов, аварий и

т.д. Это заставляет думать не

только о генерации, но и о на�

дежности всей системы. 

Не будем вдаваться в под�

робности просто скажем вслух

очевидное: электроэнергетика

страны становится очень зат�

ратной, при этом она требует

все больше инвестиций. То

есть, на повестке дня остро

стоит вопрос необходимости

повышения эффективности

всего энергохозяйства. Экс�

тенсивный путь развития от�

расли, можно сказать так, свои

возможности уже исчерпал,

его проекты очень дорого сто�

ят, а в ситуации удорожания

инвестиционных ресурсов

(особенно это связано с кризи�

сом) выглядят зачастую просто

нереальными.

— А существующие тех�
нологии вы считаете недос�
таточно эффективными?

— Я считаю, что жизнь нам

доказала: существующие тех�

нологии в генерации тормозят

развитие энергокомплекса

страны. Основная проблема

тепловой электроэнергетики

состоит в том, что сегодня в ге�

нерации нет технологических

прорывов. Ничего нового не

происходит. Как и раньше,

сжигается топливо, преобразу�

ется в тепло и передается в виде

пара на турбину, турбина вра�

щает генератор, вырабатываю�

щий электроэнергию. Часть

тепла отбирается на отопление.

КПД тепловых электростанций

при этом составляет около 50%. 

— А парогазовые техно�
логии?

— Там существует высокая

зависимость от оборудования.

Не секрет, что ведущие запад�

ные производители парогазо�

вого оборудования демпингу�

ют при поставках первичного

оборудования, зато «добира�

ют» потом на сервисном обс�

луживании. И получается, что

изначально мы вроде бы эко�

номим немного на топливе, но

затраты на эксплуатацию всю

эту экономию «убивают», пос�

кольку хочешь не хочешь а че�

рез несколько лет лопатки у

турбины надо менять… Сервис

на ПГУ — дорогой. И все эти

затраты энергетики могут

только переносить на потреби�

теля, что вряд ли ему понра�

вится…

— Но что�то делать
надо…

— Безусловно! Чтобы завтра

мы смогли начать переходить

на более эффективные техно�

логии, заниматься ими нужно

уже сегодня. Традиционные

технологии генерации можно

пытаться до бесконечности

улучшать, но мы придем опять

к тому, что для этого нужно по�

вышать тариф. Отсюда следует

простой вывод: нужна новая

технология получения элект�

рической энергии.

— Очень простой вывод…
— Вывод, на самом деле,

простой и очевидный. Другое

дело, что создать новую техно�

логию получения электроэ�

нергии, более эффективную,

нежели все ныне существую�

щие, — задача практически ре�

волюционная.

Я проанализировал все су�

ществующие технологии. В

первую очередь, традицион�

ные ГЭС и ТЭЦ, где в турби�

нах получаемая механическая

энергия преобразуется в элект�

рическую, а также — атомные,

ветровые и т.д. И что мы ви�

дим? Если проанализировать

любую из этих станций, то ста�

новится понятным, что техно�

логически мы подошли к пре�

дельным параметрам. Да, мож�

но попытаться снизить затра�

ты на локальных участках, но

принципиального роста эф�

фективности по этим техноло�

гиям уже не добиться.

— А что можно сказать о
других технологиях?

— Да, есть такие техноло�

гии. Одна основана на том, что

поток заряженных частиц —

плазма — протекает через

МГД�генератор и получается

электронергия. Кстати, имен�

но в ОГК�6 на ГРЭС�24 был

установлен МГД�генератор,

который работал по такой тех�

нологии. Минусов у этой тех�

нологии достаточно: темпера�

тура плазмы — просто «сумас�

шедшая», обмотка «горит», на

этом процесс прекращается. В

Японии, в США и у нас на

этой технологии поставили

«крест», она пока не имеет тех�

нологического решения…

Гораздо больше возможнос�

тей у технологии преобразова�

ния химической энергии в

электрическую. Но сразу надо

сказать, что в существующих

способах очень высока цена

основных элементов. 

Однажды в 2006 году я ус�

лышал, что придумали «звезд�

ную» батарею на фотоэлемен�

тах с высоким КПД. И в ре�

портаже сказали ключевую

фразу, которая меня сразу за�

цепила. Фраза была о том, что

«звездная» батарея эффектив�

но работает и в инфракрасном

диапазоне. Я нашел этих спе�

циалистов и у нас началось

сотрудничество.

— В каком смысле? Что
подразумевает это сотруд�
ничество?

— Это реальные люди, ре�

альные ученые, которые зани�

маются этой тематикой. За вре�

мя сотрудничества с ними я

четко сформулировал необхо�

димые требования к инфрак�

расным панелям. И эти специ�

алисты обещали мне в скором

времени выдать инфракрасный

элемент с теми характеристи�

ками, которые необходимы. 

— Это техническая рево�
люция?

— В какой�то степени — да.

Как я уже сказал, существую�

щие технологии подошли к

пределу своих возможностей.

С учетом роста цен на обору�

дование, топливо, трудовые и

иные ресурсы добиться конку�

рентоспособной цены на

электроэнергию и при этом

обеспечить развитие довольно

затруднительно. Всем хорошо

известна и реальная экономи�

ческая эффективность новых

энергетических машин. Нап�

ример, стоимость новых мощ�

ностей, которые сегодня вво�

дятся, несравнимо выше, чем

потребитель готов оплатить в

виде тарифов за электроэнер�

гию. Чтобы окупить инвести�

ционные проекты, придется и

дальше повышать цены на

электроэнергию. 

Поэтому энергетика требует

прорывных инновационных

решений.

— В чем принципиальная
новизна предложенного ва�
ми технологического реше�
ния? 

— Суть его проста: мы сжи�

гаем топливо, нагреваем неко�

торое тело, начинающее излу�

чать тепло, а затем это излуче�

ние напрямую, без посредства

турбины и генератора, преоб�

разуем в электроэнергию. Для

наглядности приведу пример с

хорошо известными солнечны�

ми батареями, которые превра�

щают излучение видимого

спектра в электроэнергию. В

предложенной установке инф�

ракрасное излучение превра�

щается в электричество. Как

раз тот процесс, который нам

нужен. Он призван обеспечить

настоящий качественный про�

рыв в тепловой генерации. 

Вместо солнечных батарей

видимого спектра предложено

создать и использовать панели

для инфракрасного диапазона.

Так родилась идея изобрете�

ния, где широко задействова�

ны известные серийные эле�

менты, кроме одного, который

необходимо создать. Фотоэле�

ктрические элементы инфрак�

расного диапазона промыш�

ленность уже выпускает. Ко�

нечно, их стоимость довольно

высока. В данной компоновке

производство электроэнергии

будет слишком дорогим. Та�

кую установку никто не купит. 

Поэтому сегодня главная

задача — создать искусствен�

ный дешевый материал с теми

параметрами, которые я пос�

тарался сформулировать в мо�

ем изобретении. В нем соеди�

нены принципы традицион�

ной теплоэнергетики и техно�

логия преобразования тепло�

вого излучения в электроэнер�

гию в инфракрасных фотоэле�

ментах, изготавливаемых на

основе нанотехнологий. 

— Необходимо полное пе�
ревооружение генерирую�
щих мощностей?

— Нет. В новой технологии

могут широко использоваться

агрегаты, применяемые в схе�

мах тепловой генерации уже

десятки лет. 

Если говорить о принципах

будущей энергетической уста�

новки, то она должна быть мо�

дульного типа, максимально

стандартизирована, а все ее

блоки и агрегаты — унифици�

рованы. Вопросы мощности и

компоновки, на мой взгляд, бу�

дет решать непосредственно за�

казчик. В зависимости от его

потребностей монтируется та

мощность, которая ему нужна.

Инфракрасная панель должна

быть легко монтируемой. Тех�

нические требования к панелям

следующие. Длина волны инф�

ракрасного излучения — 3,5�4

мкм (при нагреве излучающей

поверхности до 300�400 граду�

сов), рабочая температура, до

которой нагревается панель, —

до 350 градусов. Не исключено,

что придется работать и при бо�

лее низкой температуре — 150�

200 градусов, с охлаждением па�

нелей. Однако тогда КПД энер�

гоустановки снизится.

Примерная рыночная цена

всей энергоустановки, вклю�

чая парогенератор, излучаю�

щие и фотоэлектрические па�

нели, инвертор и трансформа�

тор, должна быть не более

$2000 за киловатт установлен�

ной мощности. Если вести

речь о стоимости инфракрас�

ных панелей, то она не должна

превышать $350 за киловатт

установленной мощности.

При таких ценовых парамет�

рах новая технология сможет

конкурировать с традицион�

ной энергетикой. Срок служ�

бы фотоэлектрических пане�

лей должен составить до 40 лет. 

Новая технология позволяет

строить энергоагрегаты мощ�

ностью от 10кВт до 300 мВт. Ус�

тановка может быть смонтиро�

вана даже у частного домовла�

дельца. Новые энергоустанов�

ки обеспечат рациональное ис�

пользование вторичного тепла,

сегодня выбрасываемого в ат�

мосферу, в металлургической,

химической и нефтехимичес�

кой промышленности. 

— Что можно сказать о
таком параметре, как на�
дежность энергоснабже�
ния?

— При условии качествен�

ного монтажа и грамотной

эксплуатации энергоустановка

нового поколения способна

бесперебойно функциониро�

вать до полного износа десят�

ки лет. К тому же обеспечива�

ется широкий диапазон регу�

лирования мощности. Режим

работы устанавливается весь�

ма просто. Воздействуя на ти�

ристорный преобразователь,

который выдает электроэнер�

гию в сеть от фотоэлектричес�

ких панелей, мы имеем воз�

можность изменять нагрузку

от 20% до 100%. 

— Когда возможно появ�
ление новых станций?

— В принципе, наше энер�

гетическое машиностроение

серийно выпускает практичес�

ки все агрегаты и компоненты,

которые требуются для новой

генерирующей технологии.

Все, кроме дешевых инфрак�

расных фотоэлектрических

панелей. Сам технологический

процесс разработчикам поня�

тен и, надеюсь, реализуем.

Этой проблемой активно и до�

вольно успешно занимается

компания «Новые энергети�

ческие технологии». 

Изобретение способно лег�

ко вписаться в рабочие схемы

действующих тепловых элект�

ростанций. Новые установки

призваны оказать существен�

ную помощь в проведении ре�

конструкции при замене уста�

ревшего оборудования. Берем

пар до турбины, направляем

на модульные панели, а турби�

ну разгружаем. Технологичес�

ки все это вполне осуществи�

мо. Тем самым мы резко прод�

леваем срок службы паровых

турбин и генераторов без по�

терь выработки электроэнер�

гии. Панели инфракрасного

диапазона могут с успехом ра�

ботать не только на действую�

щих тепловых станциях, но и

на атомных. Ведь на АЭС тоже

в качестве рабочего тела ис�

пользуется водяной пар. 

— То есть, достаточно
скоро мы станем свидете�
лями революционного тех�
нологического прорыва в
тепловой генерации?

— Основания надеяться на

это у нас с вами есть.

Беседовал 
Дмитрий Кожевников

Революция генерации
Николай Татаринов: «Существующие технологии
подошли к пределу своих возможностей»

СПРАВКА «ПЕ»:Открытое акционерное общество «Меж(
региональная распределительная сетевая компания Центра
и Приволжья» является основным поставщиком услуг по пе(
редаче электроэнергии и технологическому присоединению
к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях,
а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.
Под управлением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по
данным на 01.01.2009 находятся: 262,187 тыс. км ЛЭП (с
учетом кабельных линий), 58155 трансформаторных подс(
танций 6(35/0,4 кВ, 557 распределительных подстанций 6(10
кВ, 1541 подстанций 35 кВ и выше — с установленной
трансформаторной мощностью 27,92 тыс. МВА. 

В рамках ремонтной кампании 2009
года специалисты производствен�
ных отделений свердловского фи�
лиала ОАО «МРСК Урала» с начала
года отремонтировано более 528 км
линий электропередачи. На терри�
тории Свердловской области вы�
полнен ремонт 102 трансформатор�
ных подстанций 6�10/0,4 кВ, замене�
но более 35 км провода. Проведена
замена 253 деревянных опор на же�
лезобетонные, расчищено 179 га
трасс воздушных линий электропе�
редачи. Затраты на выполнение ре�
монтных мероприятий в I квартале
2009 года по свердловскому филиа�
лу ОАО «МРСК Урала» составили
44,9 млн руб. В результате чего
энергетики повысили надежность
электроснабжения более двух де�
сятков населенных пунктов и соци�
ально�значимых объектов Свердло�
вской области.

Так, например, энергетики Серовских

электрических сетей ОАО «МРСК Ура�

ла» произвели замену более сотни отслу�

живших свой срок деревянных опор, ус�

тановили 100 новых железобетонных

приставок, а также заменили провод на

участках линий электропередачи в Сось�

винском, Новолялинском, Серовском

Ивдельском городских округах. В ре�

зультате выполненных мероприятий по�

высилась надежность и качество постав�

ляемой электроэнергии жителям посел�

ков Куропашкино, Маслово, Пасынок,

Еловый Падун, Старая Ляля, Полуноч�

ное и города Ивдель. 

Замена древесины на воздушных лини�

ях электропередачи классом напряжения

110 кВ «Кордюково�Махнево», «Выя�Ка�

релино», «Кошай�Предтурье» в объеме 45

кубических метров позволила повысить

надежность электроснабжения населения

поселков Кошай, Предтурье, предприя�

тий лесопромышленного комплекса, неф�

теперекачивающей станции и тяговых

подстанций 110/10 кВ РЖД «Верхотурье»

и «Карелино».

Запланированные на I квартал 2009

года ремонтные работы на подстанци�

ях северного управленческого округа

Свердловской области, таких как ПС

110/10 кВ «Атымья», «Гари», «Ивдель»,

«Першино», «Ива», «Екатерининс�

кая», «Ферросплав» завершены в пол�

ном объеме. В результате выполнен�

ных мероприятий повысилась надеж�

ность электроснабжения промышлен�

ных и бытовых потребителей, включая

социально�значимые объекты, Серо�

вского, Ивдельского, Сосьвинского

городских округов. 

На территории восточного управлен�

ческого округа в результате проведенных

ремонтов повышена надежность элект�

роснабжения в населенных пунктах Та�

лицкого, Буткинского, Слободо�Туринс�

кого, Тугулымского, Байкаловского и

Пышминского городских округов. Так,

на распределительных сетях классом

напряжения 0,4�10 кВ произведена заме�

на опор и железобетонных приставок,

заменено более 5 км провода. Кроме это�

го, специалисты производственного от�

деления Талицкие электрические сети

ОАО «МРСК Урала» выполнили капи�

тальный ремонт 47 трансформаторных

подстанций 6/10 — 0,4 кВ. 

В Ирбитском городском округе Сверд�

ловской области энергетики производ�

ственного отделения Артемовские элект�

рические сети ОАО «МРСК Урала» повы�

сили надежность и качество поставляемой

электроэнергии населенных пунктов Пь�

янково, Харлово, Большая Кочевка. В

Тавдинском городском округе в результате

проведенных мероприятий повышена на�

дежность бытовых потребителей населен�

ного пункта Карабашка. 

Специалисты Восточных электричес�

ких сетей ОАО «МРСК Урала» в ходе про�

веденных ремонтных работ улучшили ка�

чество электроснабжения населенного

пункта Восток, расположенного в приго�

роде г. Богдановича, населенных пунктов

Каменского городского округа — Волко�

во, Беловодье, Барабаново, поселка Бе�

лоярского, поселка Обуховский Камыш�

ловского городского округа Свердловс�

кой области. В зоне ответственности

Восточных электрических сетей ОАО

«МРСК Урала» произведен капитальный

ремонт 15 трансформаторных подстан�

ций 6/10 — 0,4 кВ.

Энергетики Западных электрических

сетей ОАО «МРСК Урала» повысили на�

дежность электроснабжения таких насе�

ленных пунктов западного управленчес�

кого округа Свердловской области как по�

селок Нижнее Село Первоуральского го�

родского округа, населенного пункта

Ялым Ачитского городского округа, по�

селков Коптелы и Шамары Шалинского

городского округа. Кроме этого, специа�

листы ОАО «МРСК Урала» провели капи�

тальный ремонт 5 трансформаторных

подстанций 6�10/0,4кВ, произвели замену

10 трансформаторов. 

В целом, на ремонт основного обору�

дования распределительно�сетевой инф�

раструктуры Свердловской области ОАО

«МРСК Урала» направит в 2009 году око�

ло 320 млн руб. На эти средства будет от�

ремонтировано около 4 тыс. км линий

электропередачи 0,4�110 кВ, 459 транс�

форматорных подстанций 0,4�6/10 кВ,

на 138 центрах питания классом напря�

жения 35�110 кВ будет проведен капи�

тальный ремонт.

Энергетики повысили надежность
Свердловский филиал выполнил план на I квартал

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акци(
онерное общество «Межрегиональ(
ная распределительная сетевая
компания Урала» (входит в состав
ОАО «Холдинг МРСК») — единая
операционная компания Уральско(
го региона, осуществляющая расп(
ределение электроэнергии на тер(
ритории Свердловской, Челябинс(
кой, Курганской областей и
Пермского края. Общая площадь
территории деятельности — 514
тыс. кв. км с населением более 12
млн человек. В зоне ответственнос(
ти ОАО «МРСК Урала» находится
более 150 тыс. км кабельных и воз(
душных линий электропередачи,
36,3 тыс. подстанций с общей уста(
новленной мощностью более 52
тыс. МВА. Общая численность пер(
сонала в сетевом хозяйстве — по(
рядка 12 тыс. человек. 
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Прекращение ОАО «Северэнергоремонт»
В соответствии с Федеральным Законом «О государственной

регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр

юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельнос�

ти ОАО «Северэнергоремонт» путем присоединения предприятия

к ОАО «Е4�Севзапэнергосервис». Реорганизации деятельности

ОАО «Северэнергоремонт» произведена в рамках реализации стра�

тегии инжинирингового холдинга ОАО «Группа Е4» по консолида�

ции всех предприятий. Это позволит усовершенствовать управлен�

ческую структуру, повысит эффективность сервисного и ремонт�

ного бизнеса, повысит прозрачность структуры ОАО «Группа Е4».

Взаимодействие с единым центром ответственности Е4 будет спо�

собствовать снижению рисков получения некачественных услуг,

поможет создать комфортную среду для клиентов компании. 

Спецвагоны для ядерных отходов
Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) впервые отправил

в Республику Казахстан семь специальных вагонов для транс�

портировки по железной дороге контейнеров с отработавшим

ядерным топливом (ОЯТ) и вагонов для их сопровождения.

Контракты на поставку этой продукции были заключены сторо�

нами в октябре 2007 и августе 2008 гг. Вагон модели ТМ 4�3 пред�

назначен для транспортировки одного упаковочного контейнера

УКХ�123 с отработанным ядерным топливом в составе специ�

ального грузового поезда, со скоростями движения — не более 90

км/ч. Новый спецвагон имеет сертификат соответствия, полу�

ченный от Регистра сертификации на федеральном железнодо�

рожном транспорте (РСФЖТ) в 2008 году. Приемочные испыта�

ния ТМ 4�3 проводились при активном участии профильной ка�

захстанской организации, работающей с ядерными материалами

— ТОО «КАТЭП». Выданный документ позволяет эксплуатиро�

вать специализированный подвижной состав тверского произ�

водства на территории стран СНГ. 

Доверительное управление 
Руководство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК�1» на сов�

местном совещании, состоявшемся на Каширской ГРЭС, опре�

делили принципы взаимодействия и модель управления ОГК�1,

которое будет направлено на обеспечение реализации скоорди�

нированной инвестиционной политики, стабильного финансо�

вого развития, повышения прибыльности и инвестиционной

привлекательности «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОГК�1. «ИНТЕР РАО

ЕЭС» будет управлять ОГК�1 методами корпоративного управле�

ния через своих представителей в комитетах при Совете директо�

ров и ревизионной комиссии ОГК�1, в Совете директоров и на

собраниях акционеров. По мнению участников заседания, си�

нергетический эффект от объединения усилий двух компаний

позволит решить проблемы финансирования инвестиционной

программы ОГК�1. Напомним, что 17 марта 2009 года в довери�

тельное управление «ИНТЕР РАО ЕЭС» были переданы права по

27628151912 обыкновенным акциям ОГК�1, принадлежащим

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», что составляет 61,9% от об�

щего количества голосующих акций общества. 

КОРОТКО

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

на право заключения Договора на выполнение работ по строи%
тельству, инженерному и технологическому оснащению здания
ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 
ул. Аптечная, д. 1. 

В соответствии с Извещением, официально опубликованным
24.11.2008 в газете «Промышленный еженедельник» № 42 (270), ко�
пии размещены на внешнем сайте ОАО «СО ЕЭС» и в информацион�
но�аналитической и торгово�операционной системе «Рынок продук�
ции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2b�energo.ru
за № 85 299. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — ОАО
«СО ЕЭС», почтовый адрес 109074, г. Москва, Китайгородский про�
езд, д. 7, стр. 3, провел открытый одноэтапный конкурс без предва�
рительного отбора на право заключения Договора на выполнение ра�
бот по строительству, инженерному и технологическому оснащению
здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Аптечная, д. 1

По результатам конкурса (протокол заседания Центральной заку�
почной комиссии от 21.01.2009 № 2�цзк) Победителем признано
Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская Строи�
тельная Компания» (ОГРН 1066731105891), юридический адрес:
214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 6А, с ценой Договора не бо�
лее 263 820 325,00 рублей с учетом НДС, сроком выполнения работ
17 месяцев с даты заключения договора

Между Организатором конкурса и Победителем подписан
договор.

Заместитель Председателя Правления А.О. Батов

Ольга Семыкина

На Канской ТЭЦ близится к
завершению реализация
инвестпроекта по техни�
ческому перевооружению
турбоагрегата №2. В ин�
вестиционной программе
Енисейской ТГК этот про�
ект — первый по срокам
завершения. Вскоре на
станции будет введена в
эксплуатацию новая тур�
бина мощностью 12 МВт.
Она заменит выведенную
из эксплуатации турбину 5
МВт, выработавшую свой
ресурс. В результате уста�
новленная электрическая
мощность станции увели�
чится до 24 МВт.

Новые турбина и генератор

уже установлены на спецфун�

дамент. Подрядной организа�

цией ЗАО «КрасЭнергоРем�

Монтаж» выполняется «об�

вязка» агрегата. Ведется мон�

таж трубопроводов, которые

соединят новый турбоагрегат

с магистральным трубопрово�

дом. Монтируются системы

телекоммуникаций, автома�

тизированная система управ�

ления технологическими про�

цессами (АСУТП), устанавли�

ваются контрольно�измери�

тельные приборы и т.д. Па�

раллельно с работами на тур�

боагрегате ведется подготовка

системы подключения турби�

ны к магистральным электро�

сетям. Отличительной осо�

бенностью данной системы на

Канской ТЭЦ является то, что

кабельные линии (фидерные

связи) находятся под землей,

а не проходят по воздушным

линиям передачи. Подрядная

организация ОАО «МРСК Си�

бири (Красноярскэнерго ПО

«Восточные электрические

системы)» завершает земель�

ные работы по подготовке

траншей для укладки кабель�

ных линий, с помощью кото�

рых турбоагрегат будет подк�

лючен к магистральным

электросетям для передачи

производимой энергии.

На Канской ТЭЦ — 2 тур�

бины и 7 котлов. Первая тур�

бина, установленная в 1953 го�

ду и отработавшая на станции

42 года, в 1995 году была заме�

нена на новую. Теперь пришла

очередь турбоагрегата № 2. Он

отработал на станции почти 54

года, полностью исчерпав свой

ресурс. В 1955 году и турбина,

и генератор были произведены

на чешском заводе им. В.И.Ле�

нина. Сегодня найти новых де�

талей для ремонта и специа�

листов, которые могли бы их

изготовить, уже невозможно —

завода давно не существует.

Новое оборудование — оте�

чественного производства.

Турбина была изготовлена Ка�

лужским турбинным заводом,

генератор — электротехничес�

ким концерном «Русэлпром» в

Санкт�Петербурге. Как рас�

сказал главный инженер Канс�

кой ТЭЦ Николай Кобазов,

турбина обладает системой пя�

тиступенчатого регулирова�

ния, которая позволяет значи�

тельно экономить топливо на

каждый выработанный кило�

ватт�час электроэнергии.

Система управления техно�

логическими процессами но�

вого турбоагрегата будет пол�

ностью автоматизирована. Ее

сборка выполняется на базе

немецкой технологии, которая

уже внедрена на многих элект�

ростанциях России и успела

себя зарекомендовать с хоро�

шей стороны.

Новый турбогенератор

мощнее выведенного из

эксплуатации на 7 МВт. Он

значительно больше предшест�

венника по размерам. Для его

установки старый фундамент

пришлось демонтировать.

Проект нового фундамента под

турбоустановку выполнил Ир�

кутский филиал проектного

института «СибВНИПИЭнер�

гопром», а монтаж — генераль�

ный подрядчик проекта.

Согласно условиям догово�

ра, генеральный подрядчик

должен выполнить проект тех�

перевооружения турбоагрегата

«под ключ» во 2 квартале 2009

года. После чего новому агрега�

ту предстоит пройти комплекс�

ное опробование в течение 72

часов. А уже в полную силу но�

вые мощности Каснкой ТЭЦ

заработают с началом отопи�

тельного сезона, в условиях

теплофикационной нагрузки.

Техперевооружение турбо�

агрегата Канской ТЭЦ имеет

важное социальное значение.

Замена агрегата позволит улуч�

шить качество и надежность

энергоснабжения потребите�

лей. А благодаря современной

АСУТП параметры производи�

мой тепловой и электрической

энергии будут точнее контро�

лироваться. А значит, будут вы�

ше экономические показатели

турбоагрегата. Да и персоналу

будет проще обслуживать но�

вую технику.

Для выдачи тепловой мощ�

ности со станции и улучше�

ния теплоснабжения потреби�

телей в городе ведется строи�

тельство тепломагистрали

№1.Она должна соединить

Канскую ТЭЦ и микрорайон

Солнечный.

Проект закрытия мазутной

котельной и строительства

тепломагистрали реализуется

станцией совместно с админи�

страцией города. «В настоящее

время в микрорайоне прожи�

вает около 5 тысяч человек. Он

полностью отапливается ма�

зутной котельной, которая вы�

рабатывает более дорогое теп�

ло. Так, если себестоимость

тепловой энергии по Енисейс�

кой ТГК составляет около 630

руб. за одну Гкал, то по мазут�

ной котельной — порядка 3000

руб.», — подчеркивает дирек�

тор Каской ТЭЦ Виктор Вла�

димиров. Закрытие мазутной

котельной позволит сущест�

венно сэкономить затраты

краевого бюджета на приобре�

тение топлива, а кроме того —

снизить вредные выбросы в ат�

мосферу.

Строительство тепломаги�

страли ТМ�1А ведется в рам�

ках краевой адресной инвести�

ционной программы, на эти

цели из бюджета края выделе�

но 417 млн руб. Со своей сто�

роны, Канская ТЭЦ должна

провести реконструкцию обо�

рудования внутри станции. 

Для поддержания новых

мощностей силового оборудо�

вания ТЭЦ и обеспечения пе�

редачи тепловой энергии пот�

ребителям станция планирует

провести реконструкцию теп�

лофикационной установки.

«На эти цели мы планируем

потратить порядка 50 млн руб.

Работы начнутся сразу после

окончания текущего отопи�

тельного сезона и должны быть

завершены к сентябрю», — от�

метил директор станции. По

его словам, проект уже разра�

ботан, его сметная стоимость

определена, договоры находят�

ся в стадии подписания.

Работу по закрытию старых

мазутных котельных (их в горо�

де 16) энергетики и городские

власти планируют продолжить.

Первая на очереди — котельная

завода «Биоэтанол». «Вместе с

администрацией города реше�

но подготовить проект, реали�

зация которого позволит обес�

печить теплоснабжение микро�

района биохимического завода

от нашей станции. К тому же,

экономичной тепловой энер�

гии ТЭЦ ждут новостройки

микрорайона Северо�Запад�

ный. Поэтому новые мощнос�

ти, которые Канская ТЭЦ по�

лучит в результате техперево�

оружения турбоагрегата №2,

будут востребованы городом»,

— уверен Виктор Владимиров. 

Елена Кольцова

Общие затраты на ремонт электросетевого хозяйства
ОАО «МРСК Центра» в 2009 году составят 1 млрд 298 млн
руб., что на 6,9% больше по сравнению с 2008 годом. Осо�
бенностью программы текущего года является увеличе�
ние затрат на ремонт самых протяженных и разветвлен�
ных распределительных сетей напряжением 0,4�20 кВ. 

Энергетики отремонтируют 24 тыс. км таких «социальных»

сетей, которые подведены практически к каждому потребителю�

клиенту компании. По данной статье будет израсходовано 670

млн руб. Кроме того, в 2009 году увеличится объем ремонтов, вы�

полняемых комплексным способом.

Директор по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Центра»

Дмитрий Панков отметил: «При планировании ремонтной ком�

пании мы прежде всего руководствовались критериями обеспе�

чения надежного и бесперебойного электроснабжения наших

клиентов. Проведенный анализ технического состояния элект�

рических сетей выявил те объекты, которые необходимо отре�

монтировать в первую очередь. Другим важным фактором выбо�

ра объектов ремонтной программы стал анализ состояния подк�

люченных к объектам электросетей социально�значимых або�

нентов: школ, детских садов, котельных, водозаборов».

До конца 2009 года в ОАО «МРСК Центра» планируется отре�

монтировать 6,6 тыс. км высоковольтных линий (ВЛ) напряже�

нием 35�110 кВ, оборудование 735 подстанций 35�110 кВ, а также

расчистить просеки под ВЛ 0, 4�110 кВ общей площадью 8 261 га. 

Ремонтная 
программа 
«МРСК Центра» 
направит 1,3 млрд руб.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели(
тельная сетевая компания Центра» было зарегистрирова(
но 17 декабря 2004 года. Выручка в 2008 году — 43,6
млрд руб., чистая прибыль — 0,9 млрд руб., полезный от(
пуск — 56,6 млрд кВт•ч. Чистые активы на 01.01.2009 —
39,7 млрд руб. «МРСК Центра» осуществляет свою дея(
тельность на территории площадью 457,7 тыс. кв. км с
численностью населения 15,35 млн чел. Численность пер(
сонала — более 23680 человек.

10 апреля состоялось плановое заседание Оперативного
штаба по обеспечению безаварийного электроснабже�
ния потребителей на территории Московской области с
повесткой дня «Об итогах работы электросетевых орга�
низаций и генерирующих компаний Московской области
в осенне�зимнем периоде 2008�2009 гг.». Заседание
прошло под руководством заместителя Председателя
Правительства Московской области — министра транс�
порта Правительства Московской области П.Д. Кацыва.

От ОАО «Московская областная энергосетевая компания» на

Оперативном штабе выступил первый заместитель генерального

директора И.В.Максимов, который рассказал, что эксплуатация

электрических сетей в прошедшем осенне�зимнем периоде была

организована областной компанией через 18 электроэксплуата�

ционных предприятий, занимающихся обслуживанием электри�

ческих сетей в 22�х муниципальных образованиях. По состоя�

нию на сегодняшний день общая протяженность линий электро�

передач Московской областной энергосетевой компании превы�

сила 7,5 тыс. км, количество трансформаторных подстанций

составило 2026 единиц.

В ходе подготовки к осенне�зимнему периоду был проведен

широкий комплекс мероприятий. В частности, работы по вы�

рубке и расчистке древесно�кустарниковой растительности в ох�

ранных зонах на участках линий электропередач общей протя�

женностью более 1,3 тыс. км, аварийные инциденты на которых

могли привести к чрезвычайным ситуациям на критически важ�

ных и потенциально опасных объектах, а также объектах жизне�

обеспечения населения.

Для оперативного устранения технологических нарушений,

аварий и последствий чрезвычайных ситуаций в Управлении

аварийно�восстановительных работ ОАО «МОЭСК» с октября

прошлого года были переведены на круглосуточное дежурство 10

единиц специализированной техники, в том числе — передвиж�

ные дизельные электростанции на 320 кВА и 630 кВА, две специ�

ализированные аварийно�восстановительные машины, электро�

техническая лаборатория, передвижные комплектные трансфор�

маторные подстанции на 6 и 10 кВ. Были организованы 12 до�

полнительных оперативно�выездных бригад, которые переведе�

ны на круглосуточное дежурство.

В результате проводимых в компании перечисленных органи�

зационных и технических мероприятий при прохождении пос�

леднего осенне�зимнего периода в целом удалось добиться сни�

жения на треть количества технологических нарушений в работе

электрических сетей, повысить оперативность их устранения и

избежать аварий. Время перерывов в электроснабжении потре�

бителей, с учетом привлечения передвижных электростанций,

было сокращено на 56 % по отношению ко времени, установлен�

ному нормативно�технической документацией в зависимости от

категории надежности потребителей. 

Безаварийное 
снабжение
В Подмосковье состоялось 
заседание оперативного штаба 

Мощности Канской ТЭЦ
Первый инвестиционный проект Енисейской ТГК
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Аксинья Федорова

В Москве в «Прези�
дент�Отеле» прошел
Первый Российский
М е ж д у н а р о д н ы й
Конгресс по Интел�
лектуальным транс�
портным системам,
о р г а н и з о в а н н ы й
Международной Ака�
демией транспорта
совместно с Ассоци�
ацией интеллекту�
ального транспорта
России и Некоммер�
ческим партнер�
ством «Международ�
ное деловое сотруд�
ничество».

7 апреля состоялось

пленарное заседание

Конференции. Открыл

Конгресс Председатель

Комитета по транспорту

Государственной Думы

Российской Федерации

Сергей Шишкарев, кото�

рый в своей вступитель�

ной речи отметил: «Для

того, чтобы решить зада�

чу, которую мы сегодня

ставим — создание ин�

теллектуально�транспо�

ртных систем — необхо�

дима гармонизация зако�

нодательства, макси�

мальная его интеграция в

международное законо�

дательство, по крайней

мере, на понятийном

уровне, использование

единой терминологии.

Для этого будет разрабо�

тана концепция закона

об информационном ин�

тегральном транспорт�

ном обеспечении в РФ.

Уверен, что такой закон

будет поддержан Минис�

терством транспорта,

Министерством связи».

В рамках Конгресса с

докладами выступили

Андрей Недосеков, за�

меститель Министра

транспорта РФ; Юрий

Урличич, генеральный

конструктор ГНС ГЛО�

НАСС; Инна Святенко,

депутат Московской го�

родской Думы, предсе�

датель комиссии Мос�

гордумы по безопаснос�

ти; Николай Чуклинов,

заместитель генераль�

ного директора Дирек�

ции по управлению Фе�

деральной целевой

программой «Повыше�

ние безопасности до�

рожного движения»,

ФГУ, МВД РФ; Алек�

сандр Кондратьев, пре�

зидент Международной

Академии транспорта,

ректор Санкт�Петербу�

ргского государствен�

ного технического уни�

верситета. Также среди

выступающих были

представители иност�

ранных компаний: Вла�

димир Крючков, офи�

циальный представи�

тель Европейской ассо�

циации интеллектуаль�

ного транспорта «ERTI�

CO» в России; Ханспи�

тер ШМИТ, Управляю�

щий директор, компа�

ния «ASCOM» (Швей�

цария); ЕМ Гунтер, ди�

ректор по связям с кор�

поративными клиента�

ми, компания «Сател�

лик»; а также предста�

вители из Еврокомис�

сии (Ульрих Вайнс, ру�

ководитель отдела по

науке, технике, транс�

порту, энергетике и за�

щите окружающей сре�

ды Представительства

Европейской Комиссии

в России) и Посольства

Японии (первый секре�

тарь Посольства Япо�

нии Хироюки ОГАВА).

Конгрессу была ока�

зана поддержка со сто�

роны ITS America и

Американо�Российско�

го Делового совета. Все�

го в работе Конгресса

приняли участие свыше

200 делегатов включая

зарубежных представи�

телей из стран Азии

(Япония), СНГ (Бело�

руссия) и Европы

(Швейцария, Германия,

США, Франции, Испа�

нии, Италии и др.).

Второй день Конг�

ресса был посвящен по�

сещению объектов, рас�

положенных в г.Москве

и Московской области,

с демонстрацией уста�

новленного оборудова�

ния и систем ИТС. На

первом объекте —

Центр телеавтоматичес�

кого управления движе�

нием транспорта и

Центр организации до�

рожного движения

г.Москвы — участникам

Конгресса были проде�

монстрированы систе�

ма мониторинга транс�

портного движения

«Старт», автоматизиро�

ванная система фото�

видеофиксации нару�

шений ПДД, а также

системы автоматизиро�

ванного контроля

транспортных потоков,

опытная эксплуатаци�

онная система цифро�

вой транкинговой ради�

освязи и мониторинга

на базе стандарта

TETRA и др. Второй

объект расположен на

территории ОАО «Ше�

р е м е т ь е в о � К а р г о » .

Участникам конгресса

были презентованы ра�

боты систем контроля

движения грузов и до�

кументов, управления

ресурсами и безопас�

ностью транспортного

узла, а также комплекс

систем предваритель�

ного информирования

по прибывающим гру�

зам, товарам, автотра�

нспорту.

В своем выступлении

заместитель Министра

транспорта Российской

Федерации Андрей Не�

досеков отметил, что

«отсутствие интеллекту�

ально�интегрирован�

ных систем управления

сегодня становится

барьером на пути даль�

нейшего развития

транспортной отрасли.

И в Транспортной стра�

тегии РФ до 2030 года

отмечается, что разви�

тие информационного

обеспечения российс�

ких транспортных сис�

тем будет осуществлять�

ся на основе создания

единой информацион�

ной среды транспортно�

го комплекса».

По словам Инны

Святенко, депутата

Московской городской

Думы, председателя ко�

миссии Мосгордумы по

безопасности «развитие

и н т е л л е к т у а л ь н о �

транспортных систем

приводит к тому, что не�

обходимо менять боль�

шое количество зако�

нов РФ. Например, ви�

деофиксация наруше�

ний правил дорожного

движения требует изме�

нений Административ�

ного кодекса и др. И к

этой работе необходимо

приступать немедлен�

но, иначе отсутствие за�

конодательной базы бу�

дет сдерживать научно�

технический прогресс».

Юрий Урличич, гене�

ральный конструктор

ГНС ГЛОНАСС; назвал

главным препятствием

для развития ИТС в Рос�

сии — разобщенность.

«После первого рос�

сийского международ�

ного конгресса по ИТС

мы сможем вдохнуть но�

вую жизнь в ассоциа�

цию, которая сможет

объединить всех потре�

бителей и производите�

лей составных элемен�

тов интеллектуально�

транспортных систем.

Условия кризиса под�

талкивают нас к тому,

чтобы экономить, и при

помощи ИТС это гораз�

до выгоднее, нежели

просто сокращая транс�

портные издержки».

Заместитель испол�

нительного директора

по развитию бизнеса

компании «Русские На�

вигационные Техноло�

гии» Олег Краус так

прокомментировал ра�

боту Конгресса: «Мы

крайне высоко оцени�

ваем роль прошедшего

Конгресса, так как это

мероприятие позволи�

ло напрямую пооб�

щаться между собой

представителям госуда�

рственных служб, так

или иначе связанных с

транспортом. Взаимо�

действие этих ведомств

имеет ключевое значе�

ние для развития ин�

теллектуальных транс�

портных систем в Рос�

сии. Как ведущий раз�

работчик в этой облас�

ти, мы готовы давать

практические рекомен�

дации и принимать ак�

тивное участие в разра�

ботке стандартов ИТС».

По словам начальни�

ка отдела направления

РНИС ТК компании

«М2М Телематика» Ви�

талия Полторацкого,

«важность и необходи�

мость повсеместного

внедрения автоматизи�

рованных систем управ�

ления на городском

транспорте бесспорна.

Подобные системы ра�

ботают уже в ряде рос�

сийских городов. По от�

зывам представителей

муниципальных учреж�

дений, чья деятельность

связана с организацией

транспортных перево�

зок, ее внедрение реша�

ет ряд важнейших задач,

таких как мониторинг

ситуации на дорогах,

загруженность трасс и

магистралей, оператив�

ное реагирование на до�

рожную обстановку и

нештатные ситуации».

Интеллектуальные транспортные
Первый Российский Международный Конгресс 

Яна Ханова

Компания «Шнейдер Элект�
рик» объявила о заверше�
нии интеграции компании
«Вессен» в единую органи�
зационную, финансовую и
производственную струк�
туру «Шнейдер Электрик».
Результатом слияния ста�
нет значительное укрепле�
ние позиций «Шнейдер
Электрик» на российском
рынке низковольтного
электротехнического обо�
рудования за счет усиления
производственной и сбыто�
вой базы в данном сегмен�
те и расширения продукто�
вой линейки.

В первом квартале 2009 года

персонал группы компаний

«Вессен», насчитывающий

1670 человек, присоединился к

штату «Шнейдер Электрик».

Слияние штата стало заверша�

ющим этапом сделки по при�

обретению активов крупней�

шего в России производителя

электроустановочных изделий

— «Вессен», одобренной ФАС в

июне 2008 года. Планируемый

объем инвестиций «Шнейдер

Электрик» в развитие продук�

ции «Вессен» оценивается в 

3 млн евро. С приобретением

«Вессен» «Шнейдер Электрик»

становится самым крупным

производителем и поставщи�

ком электроустановочных из�

делий в России. Сбытовая сеть

компании включает 360 дист�

рибьюторов по всей стране.

Стратегия «Шнейдер

Электрик» в данном сегменте

основана на расширении про�

изводственной базы в России

и предложении рынку компле�

ксных решений в максимально

широком ценовом диапазоне.

До покупки «Вессен» завод

«Шнейдер Электрик» «Лексел

Электроматериалы» в Санкт�

Петербурге ежегодно осущес�

твлял выпуск около 10 млн

электроустановочных изделий.

Приобретение «Вессен» яви�

лось четко спланированным и

экономически обоснованным

шагом «Шнейдер Электрик» в

рамках реализации выбранной

стратегии. В результате слия�

ния компания стала владель�

цем завода «Потенциал» (г.

Козьмодемьянск, республика

Марий Эл), расширила ассор�

тимент электротехнической

продукции и сбытовую сеть.

В январе 2009 года «Шней�

дер Электрик» приступила к

реорганизации производствен�

но�технологического процес�

са. Основные производствен�

ные фонды завода «Лексел

Электроматериалы» были пе�

реведены в г. Козьмодемьянск,

где выпуск продукции продол�

жился на базе «Потенциала». В

настоящее время компания

осуществляет комплексную

модернизацию предприятия и

уже во второй половине 2009

года планирует запустить на за�

воде «Потенциал» производ�

ство полного цикла, включая

процедуры разработки, сборки

и упаковки продукции.

Кроме того, объединение с

«Вессен» позволило компании

предложить рынку жилищного

строительства решения, охва�

тывающие все ценовые сег�

менты. «Шнейдер Электрик»

традиционно выпускает обору�

дование высокого и среднего

ценового диапазона, в то время

как «Вессен» имеет лидирую�

щие позиции в массовом, низ�

костоимостном сегменте. В

ближайших планах компании

— усилить присутствие на рын�

ке таких серий, как «Хит»,

«Прима», «Рондо», W59 и W45.

Завершение интеграции
«Шнейдер Электрик» укрепился «Вессеном»

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)»
приступает к промышленной эксплу�
атации автоматизированной инфор�
мационно�измерительной системы
коммерческого учета электрической
энергии на электробойлерной уста�
новке «Левобережная» в Красноярс�
ке. АИИС КУЭ прошла опытную
эксплуатацию и получила паспорт
соответствия от ОАО «Администра�
тор торговой системы». 

Электробойлерная «Левобережная»

стала опытной площадкой для внедрения

АИИС КУЭ на бойлерных установках, на�

ходящихся в ведении Енисейской ТГК.

Созданная компанией система автомати�

зированного учета электрической энергии

предназначена для сбора, обработки и пе�

редачи информации, необходимой при

коммерческих расчетах между участника�

ми рынка, а также для определения техни�

ческих и коммерческих потерь. Уникаль�

ность разработанной системы заключает�

ся в том, что в качестве элементов измери�

тельных комплексов по каждой точке уче�

та использованы выносные трансформа�

торы тока и напряжения.

Необходимость установки собствен�

ных измерительных комплексов коммер�

ческого учета электрической энергии

обусловлена новыми рыночными отно�

шениями. В результате реформы отрасли

и разделения энергокомпаний по видам

деятельности возникли новые хозяйству�

ющие субъекты и новые границы балан�

совой принадлежности между ними. Та�

ким образом, энергокомпаниям, в том

числе Енисейской ТГК, потребовались

новые системы учета электроэнергии. Их

наличие и соответствие техническим тре�

бованиям НОРЭМ — обязательное усло�

вие работы на рынке электрической

энергии и мощности. 

Как пояснил начальник управления

энергетических режимов и работы на

ОРЭМ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)»

Руслан Мельшин, с 1 марта Енисейская

ТГК перешла на расчеты за покупную

электроэнергию для электробойлерной

«Левоборежная» с использованием АИИС

КУЭ. Наличие АИИС КУЭ дало возмож�

ность компании учитывать и планировать

энергопотребление в часовом разрезе и

рассчитываться с поставщиком рознично�

го рынка электрической энергии по ново�

му тарифу — зональному. Ведя расчеты по

зональному тарифу, компания может диф�

ференцированно оплачивать электроэнер�

гию по ценам, сложившимся на рынке на

определенные часы суток. Это позволяет

экономить на покупке электроэнергии».

По оценке специалистов Енисейской

ТГК, внедрение системы АИИС КУЭ

принесет компании значительный эконо�

мический эффект за счет снижения издер�

жек на покупную электрическую энергию

для обеспечения работы электробойлер�

ной. Всего на территории обслуживания

Енисейской ТГК работают 17 электробой�

лерных: 7 в Красноярске, 7 — в Дивного�

рске, 3 — в Минусинском районе (в по�

селках Тесь, Ильичево, Шушенское).

Планируется внедрение системы АИИС

КУЭ на всех установках, что умножит эко�

номический эффект.

По данным начальника управления ав�

томатизированных информационно�из�

мерительных систем ОАО «Енисейская

ТГК (ТГК�13)» Сергей Куропаткина, в те�

кущем году компания приступит к осна�

щению системой АИИС КУЭ электро�

бойлерных «Дивногорская», «Шушенс�

кая» и «Зеленая».

Коммерческий учет 
Инновации на «Левобережной» в Красноярске

Сибирская угольная энергетическая
компания — крупнейшее в России угольное
объединение и единственная отечественная
компания, входящая в десятку лидеров ми�
рового угольного рынка. Филиалы и дочер�
ние предприятия СУЭК расположены в За�
байкальском, Красноярском, Приморском и
Хабаровском краях, Кемеровской областях,
в Бурятии и Хакасии. ОАО «СУЭК» является
основным акционером ОАО «Кузбассэнер�
го» и ОАО «Енисейская ТГК».

Компания SAP является ведущим в мире
поставщиком программных решений для уп�
равления бизнесом. В настоящее время бо�
лее 47, 800 компаний (не включая клиентов
от приобретения Business Objects), располо�
женных в более чем 120 странах мира, ис�
пользуют в своей работе программное обес�
печение SAP — начиная от решений, отвеча�
ющих потребностям предприятий среднего
и малого бизнеса, и заканчивая комплекс�
ными решениями для глобальных корпора�

ций. Решения SAP для управления бизнесом
помогают предприятиям во всем мире со�
вершенствовать взаимоотношения с клиен�
тами, расширять совместную деятельность с
партнерами и повышать эффективность дея�
тельности компаний в рамках логистических
цепочек и бизнес�операций. Эти решения
базируются на платформе SAP NetWeaver,
поддерживающей инновации и обеспечива�
ющей изменение бизнеса. Отраслевые ре�
шения SAP эффективно поддерживают уни�
кальные ключевые бизнес�процессы более
25 отраслей, включая сферу высоких техно�
логий, здравоохранение, сферу розничной
торговли, государственный и финансовый
сектора и многие другие. Компания SAP име�
ет представительства в более чем 50 странах
мира, представлена на нескольких биржах,
включая Франкфуртскую фондовую биржу и
Нью�Йоркскую фондовую биржу, под симво�
лом «SAP».В 1992 году открылось представи�
тельство SAP AG в Москве. За прошедшие 15

лет открылись представительства в Санкт�
Петербурге, Алматы и Киеве, а численность
сотрудников превысила 700 человек. За до�
полнительной информацией обращайтесь в
офисы SAP в странах СНГ.

MOLGA — ведущая консалтинговая ком�
пания, специализирующаяся на разработке
и внедрении решений для бизнеса в области
управления персоналом. Сотрудники
MOLGA — высококвалифицированные спе�
циалисты, имеющие большой и многолет�
ний опыт работы. MOLGA является SAP
Service Partner. Клиенты MOLGA — крупные
российские и иностранные компании.

АЛЕКТА — ведущая российская компания
в области разработки и внедрения програм�
много обеспечения. Коллектив компании
объединяет высококвалифицированных
специалистов в области экономики, финан�
сов, бухгалтерского и налогового учетов,
программирования, автоматизированных
информационных систем.

Анна Суслова

Компания SAP, мировой
лидер в области решений
для управления бизнесом,
СУЭК (Сибирская угольная
энергетическая компания)
— один из лидеров миро�
вого рынка добычи угля и
консалтинговая компания
MOLGA, являющаяся парт�
нером SAP, объявляют о
завершении проекта внед�
рения системы управления
персоналом SAP ERP HCM.

Целью внедрения SAP ERP

HCM являлась автоматизация

процессов управления персона�

лом, разработка единой мето�

дологии кадровых процессов и

расчета заработной платы, пре�

доставление менеджменту ком�

пании возможности получения

оперативной информации и

постоянного контроля над зат�

ратами на персонал СУЭК, а

также учет влияния расходов на

персонал на конечную себесто�

имость продукции. Особен�

ностью проекта являлась с од�

ной стороны, территориальная

распределенность компании, а

с другой — различная бизнес�

направленность предприятий,

входящих в СУЭК, каждое из

которых имело свою структуру

управления персоналом и свои

нормативные документы.

Ранее не существовало еди�

ной информационной систе�

мы, и, поэтому процесс сбора

и контроля информации был

существенно затруднен. В ито�

ге руководством СУЭК было

принято решение о внедрении

SAP ERP HCM. Решение раз�

работано на основе мирового

опыта управления персоналом

с возможностями реализации

стратегических целей компа�

нии в рамках единого инфор�

мационного пространства.

Генеральным подрядчиком

по этому проекту являлась

компания MOLGA. Субпод�

рядчиком выступила компа�

ния АЛЕКТА (Новосибирск),

которая в частности приняла

участие в обследовании предп�

риятий, создании методоло�

гии, обучении конечных поль�

зователей, миграции данных.

Внедрение системы SAP

ERP HCM проходило в два

этапа. Этап первый — пилот�

ная часть (август 2007 — ян�

варь 2008). На этом этапе в со�

ответствии с требованиями

клиента, разработано проект�

ное решение, которое было

внедрено на 12 предприятиях

СУЭК (включая управляющие

и производственные).

В рамках второго этапа бы�

ло осуществлено тиражирова�

ние, итогом которого стал за�

пуск решения SAP ERP HCM в

40 предприятиях СУЭК однов�

ременно. Был использован

принцип единовременного

старта — этот подход является

редкостью (ввиду его сложнос�

ти) в российской и мировой

практике. Фактически, тира�

жирование стало самостоятель�

ным проектом, расширяющим

функции и возможности пи�

лотного решения — вследствие

большой степени дифференци�

ации компаний, в которых осу�

ществлялось внедрение: раз�

личные направления деятель�

ности, способы учета рабочего

времени, методы расчетов.

Тиражирование было за�

вершено в январе 2009 года.

Реализация всего проекта за�

няла около полутора лет. «Для

успешной реализации этого

внедрения мы разработали

собственную методику управ�

ления проектом, в основу ко�

торой лег наш предыдущий

десятилетний опыт внедре�

ния, новейшие управленчес�

кие подходы и стандарты в об�

ласти ведения проектов», —

говорит Владимир Бредов, ди�

ректор по консалтингу компа�

нии MOLGA.

Еще одной яркой отличи�

тельной особенностью проекта

стало выделение ряда функций

(таких, как расчет заработной

платы и ряда других) в дочер�

нюю компанию СУЭК — то

есть, фактически, передачу

функций на внутренний аут�

сорсинг. Сегодня деятельность

этого подразделения очень

важна для компании СУЭК.

Решением охвачено более

50 предприятий СУЭК, на ко�

торых работает 40000 человек.

Одной из целей, поставленных

руководством СУЭК и вопло�

щенной силами MOLGA, ста�

ло закрытие финансовой от�

четности на пятый рабочий

день после окончания отчет�

ного периода для всех предп�

риятий СУЭК. 

«В настоящих рыночных ус�

ловиях необходимым факто�

ром успешного и эффективно�

го управления является полу�

чение руководителями акту�

альной информации, возмож�

ность мгновенного реагирова�

ния на изменяющуюся ситуа�

цию и контроль над издержка�

ми, — говорит Борис Вольпе,

исполнительный директор

SAP СНГ, — Мы уверены, что

решение SAP ERP HCM ста�

нет одним их тех конкурент�

ных преимуществ, которые

позволят руководству компа�

нии не только сохранить ус�

тойчивость сегодня, но и нара�

щивать лидерство в будущем».

Внедрение решения SAP

ERP HCM дало СУЭК воз�

можность: реальной экономии

вследствие оптимизации сис�

темы управления персоналом

— как за счет автоматизации

бизнес�процессов, так и за

счет снижения издержек; опе�

ративного определения влия�

ния расходов на оплату труда

персонала на формирование

себестоимости продукции, что

стало весомым конкурентным

преимуществом компании;

действовать в едином инфор�

мационном поле; менеджмен�

ту СУЭК оперативно получать

информацию и оперативно

контролировать даже самые

территориально удаленные

подразделения компании.

Согласно данным СУЭК,

эффективность работы сотруд�

ников бухгалтерии компании,

отвечающих за расчет заработ�

ной планы, выросла в 3 раза.

Всего же в компании СУЭК с

системой SAP ERP HCM рабо�

тают около 500 пользователей.

«Важно, что теперь Дирек�

ция по управлению персона�

лом может оперативно конт�

ролировать расходы на персо�

нал и тем самым реально

участвовать в достижении луч�

шей экономической эффек�

тивности СУЭК в целом, — го�

ворит Татьяна Лунина, замес�

титель директора по персоналу

и администрации, — для нас

это означает повышение на�

шей конкурентоспособности в

условиях текущей экономи�

ческой ситуации».

Синхронная премьера
Решение SAP одновременно стартовало в 40 компаниях 


