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Юрий Соколов

Свершилось. Государство
в лице премьер�министра
России Владимира Путина
отечественный авиапром
(не весь, но лучшее, что он
представляет) рассмотре�
ло, заслушало, проанали�
зировало, сделало выво�
ды и объяснило, куда и как
дальше следует разви�
ваться отрасли. «Оргвыво�
дов» пока никаких не
прозвучало, хотя критики
оказалось много. Для не�
которых — неожиданно
много. Однако очевидно,
что авиапром переживает
не только экономические
трудности, но и системные
проблемы самой отрасли.
Премьер�министр поручил
исправить ошибки и, нако�
нец, научиться эффектив�
но работать.

Хотя чего можно было

ожидать при таких объектив�

ных показателях? Другое дело,

что и насколько реально зави�

сит от конкретных персона�

лий, когда, как говорится, не�

безуспешно отрасль сначала

пренебрежительно не замеча�

ли, бросив на произвол, по�

том активно и бессистемно

делили и «перепиливали».

Очевидно, что быстрых ре�

зультатов (как бы ни хотелось)

ожидать не приходится. Это

аксиома. Но и руками разво�

дить, постоянно ссылаясь на

тяжелое перестроечное и

постперестроечное наследие,

тоже не вариант. Так что, засу�

чив рукава — вперед, в русле

реальной критики и государ�

ственных программ развития.

Россия, начиная с 2004 го�

да, в 20 раз увеличила финан�

сирование самолетострои�

тельной отрасли. Но при этом

отрасль так полноценно и «не

встала на крыло», демонстри�

руя «расхлябанный» полет

(эпитет премьера). Тяжелым

балластом для нее стали наб�

ранные в докризисные време�

на кредиты и серьезные прос�

четы в экспортных поставках

продукции, и в принципе —

плохая организация работы.

Ошибки придется исправлять.

Владимир Путин призвал

отечественных авиастроителей

прежде всего избавиться от

этой самой расхлябанности в

работе. «Без авиации у российс�

кой экономики нет будущего,

да и обороноспособность не�

возможно обеспечить без сов�

ременных комплексов, но это

не значит, что вот этими тезиса�

ми можно прикрывать расхля�

банность, плохую организацию

работы», — сказал премьер на

совещании по развитию отече�

ственного самолетостроения. 

Глава правительства подче�

ркнул, что «соответствующие

ведомства должны вниматель�

но следить за тем, как идет ра�

бота на конкретных предпри�

ятиях, в компаниях и в отрас�

ли в целом». 

«Хотел бы предостеречь от

иллюзий того, что государство

будет бесконечно покрывать

убытки, вытаскивать предпри�

ятия из долговой ямы, исправ�

лять ошибки менеджмента»,

— сказал В.Путин и добавил,

что государству нужна реаль�

ная отдача от инвестиций в

авиастроение. 

«Отрасль должна работать в

рыночных условиях, мы прек�

расно понимаем, что ситуация

сложна, и конкуренты ваши на

мировых рынках имеют пря�

мую поддержку со стороны

своих правительств. Но, во�

первых, не нужно повторять

чужих дурацких ошибок, са�

мим нужно работать эффек�

тивно», — считает Владимир

Путин. Как отметил премьер�

министр, отечественные авиа�

строители могут и должны ра�

ботать эффективно, и необхо�

димо добиться этого «во что бы

то ни стало».

В этой связи следует отме�

тить, что реальные рыночные

механизмы, увязывающие

производителей авиатехники и

ее эксплуатантов (авиакомпа�

нии и т.д.), в России разраба�

тывает и реализует, пожалуй,

только компания «Ильюшин

Финанс Ко». И реализует их

именно в том виде, в каком

они действительно становятся

с одной стороны — компроми�

ссным инструментом, а с дру�

гой стороны — стимулом раз�

вития авиапрома. Механизмы

(лизинг, экспортное финанси�

рование и др.) — вроде бы зна�

комые, но бес, как известно,

таится в деталях: апробация

мировых моделей на непрос�

той почве российского авиап�

рома — труд не из легких, но

если мы реально хотим разви�

вать авиапром, необходимо ак�

тивнее развивать все эти

инструменты и поддерживать

уже успешно работающие на

рынке сегменты.

Потому что на самом деле

успешного опыта, связанного

с российским авиапромом,

пока, мягко выражаясь, мало�

вато. По оценке премьера,

концы с концами увязывают�

ся пока «не очень». Так, общая

сумма долговых обязательств

ОАК и ее дочерних обществ —

примерно 119�120 млрд руб.,

причем порядка 64 млрд руб.

— это дефицит, не обеспечен�

ный выручкой или прибылью

предприятий (данные премь�

ер�министра). Владимир Пу�

тин также отметил, что на фо�

не благоприятной экономи�

ческой обстановки погашение

ранее взятых кредитов плани�

ровалось осуществить за счет

распродажи непрофильных

активов, перекредитования по

меньшим ставкам, размеще�

ния акций. «Сегодня эти ре�

шения, конечно, не будут уже

работать — не надо было «тя�

нуть» с этим», — сказал В.Пу�

тин, подчеркнув, что сейчас

авиастроители оказались в

«крайне сложном финансо�

вом положении». 

«Общая ситуация в авиап�

роме остается непростой, мяг�

ко говоря, и дело не только в

том, что экономический кри�

зис привел к «сжатию» рынка,

к дефициту кредитных ресур�

сов, негативно сказался на фи�

нансовом положении предп�

риятий — дело не только в

этом», — сказал он. 

Российскому авиапрому рассказали, что делать

Альбина Заляева 

Российский автопром пере�
живает нелучшие времена.
Но кроме констатации это�
го тезиса применяются и
конкретные, зачастую не
столь явно видные, шаги по
его выправлению. Так, нап�
ример, недавно Государ�
ственная Дума РФ рассмот�
рела в первом чтении зако�
нопроект, вносящий опре�
деленные поправки в Фе�
деральный закон «Об осо�
бых экономических зонах
Российской Федерации».
Одним из наиболее значи�
мых для повышения прив�
лекательности особых эко�
номических зон изменений
станет снижение инвести�
ционного порога для полу�
чения статуса резидента
особой экономической зо�
ны промышленно�произво�
дственного типа. 

Очевидно, что инвестиро�

вать десять миллионов в созда�

ние предприятия могут только

крупные компании. Снижение

порога до трех миллионов евро

позволит привлечь на террито�

рию ОЭЗ представителей мало�

го и среднего бизнеса, как рос�

сийских, так и иностранных. К

примеру, сегодня в ОЭЗ «Ала�

буга» в Татарстане ведется стро�

ительство индустриальных пар�

ков, где смогут разместиться

соответствующие предприятия.

Факт снижения инвестицион�

ного порога будит иметь осо�

бенное значение для произво�

дителей автомобильных ком�

понентов, так как ОЭЗ «Алабу�

га» располагается в центре По�

волжского автомобильного

кластера, где сосредоточены

крупные производители авто�

мобильной техники, в том чис�

ле, иностранные, стремящиеся

к более высокому уровню лока�

лизации автокомпонентов. 

Два предприятия группы

компаний «Соллерс» — ООО

«Соллерс�Елабуга» и ЗАО «Се�

верстальавто�ИСУЗУ» — нахо�

дятся непосредственно на тер�

ритории ОЭЗ. «Как правило,

крупные автопроизводители

привлекают до 40�50 малых и

средних предприятий�сател�

литов, — уверен руководитель

Территориального управления

РОсОЭЗ по Республике Тата�

рстан. — Получив статус рези�

дента ОЭЗ, малые и средние

предприятия смогут использо�

вать налоговые и таможенные

льготы, готовую инфраструк�

туру и выгодное географичес�

кое положение ОЭЗ». 

Кроме того, перспективным

может стать создание произво�

дства автокомпонентов из по�

лимеров, так как ОЭЗ «Алабу�

га» находится также и в центре

полимерного кластера России.

В г. Нижнекамске в непосред�

ственной близости от ОЭЗ

«Алабуга» действует крупней�

ший производитель полимер�

ной продукции ОАО «Нижне�

камскнефтехим», в г.Казани

расположен крупный произво�

дитель полиэтилена ОАО «Ка�

заньоргсинтез», в радиусе 400�

километровой доступности на�

ходятся такие производители

полимерной продукции, как

ОАО «Уфахимпром» и ОАО

«Салаватнефтеоргсинтез». Бу�

дущее производства автоком�

понентов — за малыми и сред�

ними предприятиями, уверена

администрация ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, что ОЭЗ про�

мышленно�производственно�

го типа «Алабуга» создана

Постановлением Правитель�

ства России №784 от

21.12.2005 на территории Ела�

бужского района Республики

Татарстан. Направленность

ОЭЗ: производство автоком�

понентов, автомобилей, химия

и нефтехимия, обрабатываю�

щая промышленность, фарма�

цевтическое производство,

авиационное производство,

производство мебели и многое

другое. Практической целью

является организация импор�

тозамещающих производств

из российского сырья.

Ключ к автокластеру
В Татарстане намерены развивать производство

В контексте ситуации,
сложившейся в российс�
кой энергетике в резуль�
тате трагедии на Саяно�
Шушенской ГЭС, стано�
вятся особо значимыми
все хорошие новости, так
или иначе связанные с
развитием генерации в
стране и утверждением
новых энергомощностей.
Таким образом, пришед�
шая из Красноярска ин�
формация воспринимает�
ся исключительным пози�
тивом. Вепрочем, не стоит
делать контекстные ого�
ворки главными оценками
рельаных фактов разви�
тия родной энергетики. В
любом случае, это благо и
для лотраслди, и для реги�
она, и для страны в целом.

Системным оператором

Единой энергетической сис�

темы аттестована новая мощ�

ность Канской ТЭЦ. ОАО

«СО ЕЭС» подтвердил в НП

«АТС» величину установлен�

ной мощности, заявленной

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» в качестве участника оп�

тового рынка электроэнергии

и мощности.

С 1 июля 2009 года аттесто�

ванная установленная элект�

рическая мощность Канской

ТЭЦ составляет 24 МВт, с уче�

том введенной новой мощнос�

ти в 12 МВт. Необходимые до�

кументы для оплаты поставля�

емой мощности участником

оптового рынка электроэнер�

гии и мощности были переда�

ны Системным оператором в

НП «АТС».

Аттестация мощности была

проведена Системным опера�

тором на основании пакета

документов, подготовленных

Енисейской ТГК по результа�

там комплексных испытаний

нового турбоагрегата ст.№2

Канской ТЭЦ. 

В ходе испытаний прове�

рялись технические характе�

ристики работы турбины мар�

ки Р�12�3,4/0,5М и генерато�

ра ТПС�12�2�ЕУЗ, а также ра�

бота основного и вспомога�

тельного оборудования. Ос�

новная цель комплексных ис�

пытаний — подтвердить но�

минальную нагрузку нового

турбоагрегата. Турбоагрегат

ст. №2 Канской ТЭЦ прошел

испытания успешно. 

Напомним, что техничес�

кое перевооружение Канской

ТЭЦ является приоритетным

проектом инвестиционной

программы ОАО «Енисейская

ТГК (ТГК�13)». Цель реализа�

ции проекта — повышение ка�

чества, надежности теплос�

набжения и электроснабже�

ния потребителей, повышение

эффективности использова�

ния тепловой и электрической

мощности ТЭЦ.

Ввод новой турбины

электрической мощностью

12 МВт и тепловой мощ�

ностью 78 Гкал/ч позволит

увеличить выработку элект�

рической и тепловой энер�

гии, что повысит надежность

энергоснабжения потребите�

лей. Годовая выработка

электроэнергии уже в 2009

году увеличится до 82,2 млн

кВт/ч. В 2010 году она увели�

чится на 38,9 млн кВт/ч и

достигнет 121,1 млн кВт/ч. 

Кроме того, реализация

инвестпроекта направлена на

повышение эффективности

использования тепловой и

электрической энергии. 

Для города Канска ввод в

эксплуатацию нового турбо�

агрегата с одновременным с

завершением реконструкции

бойлерной теплофикацион�

ной установки ТЭЦ будет

иметь важное социальное

значение. Это позволит уже в

предстоящий отопительный

сезон закрыть мазутную ко�

тельную в военном городке

Солнечный и перевести пот�

ребителей на более эконо�

мичное и экологически чис�

тое теплоснабжение от ТЭЦ.

Ввод турбоагрегата в пос�

тоянную эксплуатацию пла�

нируется с началом нового

отопительного сезона, в сен�

тябре 2009 года.

Энерго
позитив

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В МАКС�209 примут участие 221 иностранная компа�
ния (из 29 государств, в том числе из Великобрита�
нии, США, Индии, Ирана, Израиля, ОАЭ и др.) и 436
российских организаций. Российские участники
представят 1449 экспонатов продукции военного наз�
начения, из них 470 натурных образцов, в том числе
23 боевых самолета, 10 единиц вертолетной техники
различного назначения, 14 систем ПВО. Ожидается
158 официальных делегаций из 108 государств. 
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В НОМЕРЕ:

Промышленное производство в России стало сок�
ращаться медленнее, продолжив традиции июня.
По данным Росстата, промпроизводство РФ в ию�
ле 2009 года упало по сравнению с тем же меся�
цем 2008 года на 10,8%. В январе�июле промпро�
изводство упало к тому же периоду 2008 года на
14,2%. К июню 2009 года рост промпроизводства
в июле составил 4,7%. Для сравнения: в январе
падение промпроизводства — минус 16%, в фев�
рале — минус 13,2%, в марте — минус 13,7%, в ап�
реле — минус 16,9%, в мае — минус 17,1%, в ию�
не — минус 12,1%. Однако замедление годовых
темпов падения связано также с низкими показа�
телями прошлого года. Впрочем, эксперты не
склонны праздновать окончание рецессии. Ведь по�
добное уже случилось в марте, однако у промыш�
ленности оказалось «двойное дно» — она продол�
жила падать. Минэкономразвития ожидает падения
промышленности в 2009 году на 12,5%. Консенсус�
прогноз аналитиков по снижению промпроизвод�
ства в 2009 году — 10,2%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

специальный выпуск 
к Международному

авиационно�
космическому салону
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Особенности защиты авторских прав на
российские оборонные товарные знаки

Сухой Суперджет 100» впервые примет 
участие в летной программе МАКС*2009

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №27 (300), 17 августа — 23 августа 2009 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Чемезов,
генеральный директор 

ГК «Ростехнологии»,
председатель Союза

машиностроителей России

«Авиасалон — это в первую очередь демонстра*
ция достижений и тенденций развития отечест*
венной науки и промышленности в таких высо*
котехнологичных областях, как авиационная,
космическая и ракетная техника, а также это хо*
рошая возможность убедиться в высоком потен*
циале наших предприятий, наладить новые свя*
зи и заключить взаимовыгодные контракты.
Участие в нем ведущих мировых и отечествен*
ных авиа производителей, представляющих
свои последние разработки и достижения инже*
нерно*конструкторской мысли, определяет вы*
сокий статус Салона среди специалистов, и поэ*
тому данная выставка по праву входит в число
известнейших авиасалонов мира.
Деловое общение ученых, инженеров, техноло*
гов, управленцев и других специалистов на МАКС*
2009 будет способствовать совершенствованию
механизмов взаимодействия государства и бизне*
са в современных экономических условиях».

Анна Терехова

Одной из «топовых» тем
ависалона в Жуковском,
несомненно, станет раз�
витие на НПО «Сатурн»
программы двигателя
SaM146, в том числе — в
его приложении к самоле�
там семейства SSJ. И сно�
ва, как уже неоднократно
это было, НПО «Сатурн»
убедительно продемон�
стрирует как собственные
успехи в данном между�
народном проекте, так и
свое выполнение приня�
тых обязательств.

Программа создания

SaM146 — в равной степени

уникальна и перспективна

для российского авиапрома.

Кроме того, это пример рав�

ноправного сотрудничества в

контексте мирового двигате�

лестроения. Папртнером

НПО «Сатурн», как известно,

выступает французская

«Снекма» (Snecma), коопера�

ция связана с разработкой,

производством и продвиже�

нием на мировой рынок но�

вой силовой установки

SaM146 для применения на

регионально�магистральных

самолетах нового поколения.

В апреле 2003 года двигатель

SaM146 был объявлен побе�

дителем в тендере ЗАО «Граж�

данские самолеты Сухого» на

поставку силовой установки

для семейства SSJ100. Реали�

зация этого проекта осущес�

твляется с поддержкой Пра�

вительств России и Франции.

Программа SaM146 пост�

роена на принципах страте�

гического партнерства с раз�

деляемым риском и дохода�

ми. С целью обеспечения

единого поставщика и держа�

теля сертификата типа на

двигатель SaM146 НПО «Са�

турн» и «Снекма» учредили

совместное предприятие

«ПауэрДжет» (PowerJet).

Часть деталей для двигателя

SaM146 изготавливается на

открытом в 2005 году совме�

стном российско�французс�

ком предприятии «ВолгАэ�

ро». Испытания двигателя

SaM146 производятся на уни�

кальном для Европы испыта�

тельном комплексе, состоя�

щем из одного открытого и

трех закрытых испытатель�

ных стендов.

Двигатель SaM146 имеет

современную конструкцию,

разработанную на основе

опыта предыдущих программ

и анализа конкурентных про�

дуктов, для достижения за�

данной надежности и эконо�

мических показателей. Отли�

чительными особенностями

двигателя SaM146 являются

высокий уровень надежнос�

ти, низкие затраты на техни�

ческое обслуживание, малый

расход топлива, а также пол�

ное соответствие существую�

щим и перспективным эко�

логическим требованиям

ICAO. Сертификация двига�

тельной установки будет про�

ведена по европейским, рос�

сийским и американским

авиационным правилам, что

позволит эксплуатировать са�

молет SSJ100 без ограниче�

ний во всех странах. 

В настоящий момент изго�

товление двигателя проходит

важные этапы. Шесть двига�

телей SaM146 установлены на

3 опытных самолетах SSJ100 в

обеспечение сертификацион�

ных заводских испытаний

(СЗИ). Зачтено около 35%

сертификационных отчетов в

обеспечение сертификата ти�

па по нормам EASA. В произ�

водстве находится 5 опытных

двигателей со сроками испы�

таний в обеспечение серти�

фиката типа в ноябре 2009 го�

да. Общая наработка двигате�

лей SaM146 составила 4226

часов, в том числе наработка

двигателей в полете — 1960

часов. Завершается создание

полномасштабной системы

послепродажного обслужива�

ния  двигателей SaM146. За�

пущены в производство дета�

ли  в обеспечение серийного

производства. Поставка пер�

вых серийных двигателей

ожидается в ноябре 2009 года.

Мировая кооперация 
SaM146: на высоте своего положения

НП «Медиа�агентство систем управления» представляет ва�

шему вниманию уникальный справочник, в котором представ�

лен руководящий состав отечественных промышленных предп�

риятий, научно�исследовательских институтов, учреждений и

других организаций различных форм собственности, а также ру�

ководители федеральных и региональных министерств, департа�

ментов и управлений промышленности — всего более 2500 руко�

водителей. В справочнике представлены почтовые адреса, номе�

ра телефонов и факсов, адреса электронной почты и Интернет�

сайтов, краткие биографические справки… Основное предназ�

начение справочника — способствовать отечественным предп�

риятиям и организациям в укреплении делового сотрудничества

и налаживанию взаимовыгодных связей и контактов.

Стоимость справочника — пятьсот рублей, любая форма оплаты.
Справки по тел.: (7�495) 761�0510.

Анастасия Денисова

Компания «Би�Эй�Си» (входит в
группу «Астерос») объявила о стар�
те проекта по созданию базовой ИТ
и телекоммуникационной инфраст�
руктуры в аэропорту Геленджика.
Работы по созданию ИТ�инфраст�
руктуры будут выполнены за реко�
рдно короткий срок.

Аэропорт Геленджика — первый стро�

ящийся «с нуля» аэропорт в России за

последние 15 лет. Его строительство иг�

рает важную роль в реализации страте�

гии развития Краснодарского края, ко�

торое невозможно без развития транспо�

ртной инфраструктуры. Запуск аэропор�

та позволит в два раза увеличить поток

туристов в районе Новороссийск — Ге�

ленджик — Туапсе, что в итоге положи�

тельно скажется на экономике региона и

привлекательности для туристов.

К настоящему моменту специалисты

«Астерос» завершили первый проект в

рамках сотрудничества с аэропортом Ге�

ленджика по проектированию всего

комплекса систем аэропорта: инженер�

ных и телекоммуникационных систем,

систем безопасности, базовых ИТ�сер�

висов — всего 27 систем. Сейчас про�

должаются работы по разработке вось�

ми специализированных авиационных

решений, в числе которых система об�

мена авиационными сообщениями,

системы отображения и объявления ин�

формации о рейсах, система согласова�

ния багажа и регистрации. 

Выбор исполнителя проекта по созда�

нию базовой ИТ и телекоммуникацион�

ной инфраструктуры в аэропорту Геле�

нджика осуществлялся в ходе закрытого

тендера, в котором участвовали более 10

компаний. Предложение «Астерос» бы�

ло признано лучшим. 

«Это далеко не первый проект по

ИТ�оснащению аэропорта в истории

нашей компании: на рынке авиапере�

возок имя «Астерос» прочно ассоци�

ируется с глубоким пониманием специ�

фики работы аэропортов. На построе�

ние ИТ�инфраструктуры аэропорта Ге�

ленджика нам отведено всего несколь�

ко месяцев. Но я уверен, что опыт и

квалификация наших специалистов

позволят нам успешно справиться с

поставленными задачами», — говорит

Андрей Черемных, директор департа�

мента по работе с авиационным и

транспортным сектором компании

«Би�Эй�Си» группы «Астерос». 

«Аэропорт Геленджика, управление

которым осуществляет компания «Ба�

зэл Аэро», вряд ли можно причислить к

крупным транспортным узлам на юге

России. Но его ценность для региона

довольно высока. По предварительным

прогнозам аэропорт Геленджика в перс�

пективе будет обслуживать порядка

полмиллиона пассажиров в год. Кроме

того, он примет на себя часть нагрузки в

период модернизации аэропорта Ана�

пы. С точки зрения уровня ИТ�оснаще�

ния аэропорт Геленджика ничем не бу�

дет уступать современным аэропортам

— в нем будут использоваться самые

современные технологии. Продолжая

сотрудничать с «Астерос», мы уверены в

том, что работы по внедрению будут

выполнены с полным соблюдением

всех наших требований, в том числе в

срок и в рамках выделенного бюджета»,

— утверждает Вячеслав Шанауров, ди�

ректор по информационным техноло�

гиям компании «Базэл Аэро». 

«Базэл Аэро» основана в 2007 году.
Является управляющей компанией аэро�
портов в Краснодаре, Сочи, Геленджике и
Анапе. Оборот группы в 2007 году соста�
вил $272 млн. Основная задача «Базэл
Аэро» — создание на юге России единого
авиационного узла, реконструкция и об�
новление инфраструктуры аэропортов,
внедрение современных эффективных
технологий обслуживания пассажиров,
грузов и самолетов. 

Группа «Астерос» образована в де�
кабре 2008 года на основе компании «Би�
Эй�Си». В состав группы входят компа�
нии «Би�Эй�Си», «Аверта», «КАБЕСТ»,
«Диалог�Киев». 

СПРАВКА «ПЕ»: SaM146 — интегрированная силовая
установка, включающая двигатель, мотогондолу и устрой�
ство реверсирования тяги. Разделение работ по программе
SaM146 между НПО Сатурн и SNECMA составляет 50/50 по
всем аспектам, включая: разработку, производство, марке�
тинг, продажи и послепродажное обслуживание. 

Умный проект
ИТ*инфраструктура аэропорта Геленджик

««ООббрраащщааееммссяя  кк  вваамм  сс  ппррооссььббоойй  ррааззъъяяссннииттьь  ннаамм
ссллееддууюющщууюю  ппррааввооввууюю  ссииттууааццииюю..  ННаашшее  ппррееддппрриияя


ттииее  ввыыппууссккааеетт  ппррооддууккццииюю  ооббооррооннннооггоо  ннааззннааччеенниияя..
ППррооддууккцциияя  ээттаа  ппооссттууппааеетт,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ии  ннаа
ээккссппоорртт..  ККаакк  ззааккооннооддааттееллььнноо  ррееггллааммееннттииррууююттссяя
ввооппррооссыы  ззаащщииттыы  ппрраавв  ннаа  ттооввааррнныыее  ззннааккии  ии  ттееххнноо


ллооггииии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооббоорроонннноойй  ппррооддууккццииеейй??  ННаасс


ккооллььккоо  ппееррссппееккттииввнноо  ннаамм  ииннввеессттииррооввааттьь  ссооббссттввеенн


нныыее  ссррееддссттвваа  ппррееддппрриияяттиияя  вв  ооббеессппееччееннииее  ззаащщииттыы
ппрраавв  ннаа  ИИСС  вв  ооббллаассттии  ввооеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ппааттеенн


ттооввааннииее  вв  ззааррууббеежжнныыхх  ссттррааннаахх  ттееххннооллооггиийй  ии  ррееггии


ссттррааццииюю  ттооввааррнныыхх  ззннааккоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннаашшеейй
ооббоорроонннноойй  ппррооддууккццииеейй??»»

Представители одного из крупнейших предприятий 
российского авиапрома

«Вопросы защиты прав на объекты оборонного назначения регули�

руются общими нормами патентного права по ч.4 ГК РФ, содержащей

специальные нормы, регулирующие особенности правовой охраны и

использования секретных изобретений. Предприятия, выпускающие

продукцию оборонного назначения, предназначенную в том числе для

поставок за рубеж, должны руководствоваться также:

— Постановлением Правительства Российской Федерации от

29.09.1998 г. №1132 «О первоочередных мерах по правовой защите

интересов государства в процессе экономического и гражданско�

правового оборота результатов научно�исследовательских, опыт�

но�конструкторских и технологических работ военного, специаль�

ного и двойного назначения» (с учетом изменений и дополнений

2000 г. и 2001 г.);

— Правилами зачисления в доход федерального бюджета средств,

получаемых от реализации договоров, заключаемых при вовлечении

в экономический и гражданско�правовой оборот результатов науч�

но�исследовательских, опытно�конструкторских и технологических

работ военного, специального и двойного назначения, утвержденны�

ми Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2002 г. № 372;

— Приказом от 21.03.2008 г. №72 Минюста РФ «Об утверждении

порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными дого�

ворами, заключаемыми при вовлечении в гражданско�правовой обо�

рот результатов интеллектуальной деятельности военного, специаль�

ного и двойного назначения, и их предельных размеров».

В сфере международного патентования государственный контроль

указанной деятельности, а также контроль за платежами, взимаемы�

ми с российских юридических и физических лиц, заключающих ли�

цензионные договоры о предоставлении права использования резуль�

татов интеллектуальной деятельности, возложен на ФГУ «ФАПРИД».

Единственной надежной формой защиты продукции оборонных

предприятий является своевременное патентование заложенных в

продукцию технических решений. Процедуры патентования могут

быть разные, но наиболее экономически выгодной, если количество

стран патентования превышает пять, является патентование в соот�

ветствии с Договором РСТ, при этом заявка РСТ подается в Роспа�

тент. В отношении секретных изобретений вопрос о патентовании

может быть поставлен только после снятия соответствующих степе�

ней секретности. Если изобретение имеет только секретное назначе�

ние, его патентование невозможно.

Другое дело, когда изобретение имеет двойное назначение, т.е. ис�

пользуется в оборонных целях, но может быть использовано также в

сфере производства товаров широкого спроса, например — состав

огнезащитной краски, которая может успешно применяться для пок�

раски боевой техники и для покраски бытовой техники. Патентова�

ние является той неотъемлемой частью торговой деятельности, кото�

рая позволяет защититься на реальных рынках разных стран от не�

добросовестной конкуренции в отношении собственной продукции

и обеспечивает возможность успешной лицензионной торговли при

продаже технологий. Технологии, продаваемые за рубеж и не защи�

щенные патентами, стоят всегда дешевле, т.к. покупатель не за�

щищен от возможности появления на рынках его интереса конку�

рентов�производителей такой же продукции. 

Особое внимание при зарубежном патентовании следует обращать

на изобретения, исключительное право на которые принадлежит

Российской Федерации, от имени которой выступает организация,

получившая такой патент. Известны случаи, когда в патенте на изоб�

ретение, созданное при выполнении работ по государственному

контракту, вместо указания Российской Федерации в качестве патен�

тообладателя фигурируют физические лица. Это является прямым на�

рушением закона, а в случае рассмотрения судебного иска о непра�

вильном указании патентообладателя исключительное право на такое

изобретение возвращается Российской Федерации. Лица, уличенные

в попытке «прихватить» таким образом принадлежащее государству

исключительное право на изобретение, должны нести наказание.

Предприятия оборонного комплекса, осуществляющие исполне�

ние работ за счет бюджетного финансирования, должны закладывать в

смету расходов планируемые затраты, связанные с патентованием.

Собственные средства предприятия могут быть использованы на дан�

ные цели, но при правильном формировании сметы все расходы долж�

ны обеспечиваться бюджетным финансированием. Последнее не оз�

начает, что патентование должно осуществляться «ради патентования»

и получения патентов как неких свидетельств высоких достижений.

Без квалифицированных патентоведов, непосредственно работающих

на оборонных предприятиях, невозможно обосновать оптимальный

объем зарубежного патентования и выбрать те технические решения

из огромной массы заложенных в объекте техники, которые действи�

тельно целесообразно защитить от возможного копирования. 

В отношении охраны товарных знаков за рубежом оборонным

предприятиям целесообразно в первую очередь регистрировать хоро�

шо обозримые при эксплуатации логотипы и эмблемы, наносимые

на конкретные виды техники, что особенно наглядно иллюстрирует�

ся в авиации.

При регистрации товарных знаков, а также патентовании промыш�

ленных образцов, производители оборонной продукции не должны

упускать из вида такую сферу бизнеса, сопутствующего оборонным

технологиям, как игрушечные модели военной техники, особенно —

коллекционные. Регистрация товарного знака в отношении таких това�

ров массового спроса и получение патентов на промышленные образ�

цы позволяет, не производя самостоятельно подобной продукции, пре�

доставлять лицензии на их производство специализирующимся иност�

ранным производителям игрушек и моделей. Рынок сбыта подобных

товаров весьма значителен, а российская военная техника пользуется

заслуженным авторитетом не только в армейских кругах, но и среди

коллекционеров моделей военной техники». 

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Промышленный еженедельник» прини�
мает вопросы в области патентования и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности по тел/факсу
(495) 729�3977 или по e�mail: svv@promweekly.ru. Вопросы
для ответов и комментариев редакция передает экспертам
ведущей в данной области компании России — ООО «Юри�
дическая фирма Городисский и Партнеры».

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
Советник,
ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры»

Уникальный справочник

«Аэрофлот» принял «Д.Менделеева» 
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» получило пятнад�

цатый самолет А319 производства компании Airbus. В настоящее

время парк авиакомпании насчитывает 56 самолетов семейства

А319/320/321. Воздушное судно названо «Д.Менделеев» в честь

русского ученого — энциклопедиста, гениального химика и фи�

зика, автора периодического закона и таблицы химических эле�

ментов. Это последний самолет типа А319, полученный авиа�

компанией Аэрофлот в рамках сделки операционного лизинга,

заключенной в 2008г. Лизингодатель — BOC Aviation Limited. 

Все самолеты — непосредственно с завода�производителя.

Салоны самолетов выполнены в двухклассной компоновке и

рассчитаны на 116 (А319), 140 (А320) и 170 (А321) пассажиров.

Аэрофлот эксплуатирует аэробусы семейства А320 в сети евро�

пейских и внутрироссийских маршрутов. По показателям

эксплуатационной надежности и фактическому налету часов на

один самолет Аэрофлот входит в число мировых лидеров. 

Летные новобранцы
Многофункциональный истребитель Су�35 и пассажирский

авиалайнер «Сухой Суперджет 100» впервые примут участие в лет�

ной программе МАКС�2009. Су�35 выставлялся здесь на статичес�

кой стоянке в 2007 году, однако он не поднимался в небо. В этом

году он пролетит в группе самолетов, в состав которой войдут бо�

евые машины марки «Су» и «МиГ» и «Суперджет 100», а также

продемонстрирует индивидуальный пилотаж. «Сухой Суперджет�

100» также еще не был представлен широкой публике в России в

рамках летной программы. Его премьерный показ состоялся в ию�

не этого года на авиасалоне в Ле Бурже (Париж). Компании «Су�

хой» и «МиГ» демонстрируют в Жуковском свои современные

разработки — многофункциональные истребители Су�35 и МиГ�

35, фронтовой бомбардировщик Су�32 и среднемагистральный

пассажирский лайнер «Сухой Суперджет�100». На статической

стоянке можно будет осмотреть истребители Су�35 и Су�30МК2,

бомбардировщик Су�32, самолеты марки «МиГ», в том числе и

МиГ�35, «Сухой Суперджет 100». В выставочном павильоне кроме

моделей перечисленных самолетов посетители смогут увидеть

экспериментальный истребитель Су�47 с крылом обратной стре�

ловидности, многоцелевые истребители Су�30МК2 и Су�30МКИ.

Кроме того, «Сухой» продемонстрирует технические средства обу�

чения, включая комплексный тренажер пилота самолета Су�

30МК, учебный компьютерный касс и учебный стенд.

КОРОТКО



«Плохими» долгами предприятий российс*
кого авиапрома займется государство 

Централизация управления российским
двигателестроением продолжается

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

На состоявшемся за несколько дней
до МАКСа�2009 расширенном собра�
нии руководителей НПО «Сатурн» ге�
неральный директор Юрий Ласточ�
кин сообщил о своем намерении бал�
лотироваться в мэры Рыбинска. Это
решение было принято согласно
предложению губернатора Ярославс�
кой области Сергея Вахрукова. В свя�
зи с чем Юрию Ласточкину предстоит
завершить деятельность на посту ге�
ндиректора ОАО «НПО «Сатурн». 

В результате предстоящих перемен в

НПО «Сатурн» введена новая должность

— управляющего директора, на которую

назначен заместитель генерального ди�

ректора ООО «Управляющая Компания

«Объединенная двигателестроительная

корпорация» («УК «ОДК») Илья Федоров.

Управляющий директор НПО «Сатурн»

Илья Федоров в своем выступлении отме�

тил: «Талант руководителя определяется

тем, как работает предприятие без него.

Поэтому я убежден, с уходом Юрия Лас�

точкина НПО «Сатурн» не утратит высоко�

го темпа развития и реализует своевремен�

ное выполнение ключевых программ оте�

чественного двигателестроения, оставаясь

лучшим предприятием в этой области. 

«Я приветствую решение Юрия Ласточ�

кина баллотироваться в мэры города Рыби�

нска. Ведь его желание возглавить город

связано и с дальнейшим развитием НПО

«Сатурн» в инновационном направлении,

что будет невозможно без наведения поряд�

ка в городе». Завершая свой путь на «Сатур�

не», генеральный директор Юрий Ласточ�

кин сказал: «Я отработал в должности гене�

рального директора НПО «Сатурн» 12 лет:

приступил в 32, а сейчас мне 44 года. Это

очень серьезный отрезок жизни для любого

человека. И это лучший период моей жиз�

ни. То, что мы с вами сделали за эти годы —

беспрецедентно много, особенно с учетом

тех условий, в которых мы работали. Фак�

тически на базе простого серийного завода,

каким были «Рыбинские моторы», мы соз�

дали компанию полного цикла. Мы присо�

единили к этой компании сначала одно КБ

— Рыбинское конструкторское бюро мото�

ростроения РКБМ, потом второе — НТЦ

им. А. Люльки, и в кратчайшие сроки прак�

тически создали новое самое продуктивное

КБ России. А если вспомнить то количест�

во машин, которые мы создали, то, я ду�

маю, здесь мы поработали за всю страну. 

Работали мы много и честно. Люди

каждый день шли через проходные, чтобы

делать дело. Сегодня очень интересный

этап, когда наши машины начинают но�

вую жизнь. Начинают летать самолеты с

нашими двигателями — истребитель Су�

35, пассажирский лайнер СуперДжет�100,

идет сертификация, проходят государ�

ственные испытания новые машины, зак�

ладываются корабли с нашими морскими

двигателями, строятся новые компрессор�

ные станции Газпрома. Мы получили нео�

бычайно большую поддержку государства

— в рамках тех программ, которые мы де�

лаем. Это все сделано вместе с вами. Я бла�

годарен каждому работнику «Сатурна» за

время, проведенное вместе, и за совмест�

ные большие дела. Но жизнь не стоит на

месте, в стране и на предприятии происхо�

дят изменения. Был очень сложный пери�

од кризиса, и мы его прошли, получили

государственную поддержку, получили

кредиты, получили субсидии, получили

возможность увеличить уставный капитал,

получили возможность еще более активно

продвигать программу SaM146 и ряд воен�

ных программ в интересах Министерства

обороны РФ. Думаю, что на заводе все бу�

дет нормально. Времена сложнейшие,

многое еще нужно сделать. Но есть базис,

есть надежные сильные партнеры, есть по�

нимание и поддержка государства.

«Сатурн» — не простая компания, это

компания, из которой может вырасти

очень серьезная, великая российская ком�

пания в области двигателестроения. Стра�

тегические планы «Сатурна» не будут ме�

няться. Это принципиально. И у коллек�

тива будет возможность спокойно рабо�

тать над выполнением производственной

программы — разработкой, освоением,

модернизацией, строительством, реструк�

туризацией и воспитанием новых людей. Я

покидаю компанию с легким сердцем.

Убежден, что при любых условиях «Са�

турн» будет продолжать развиваться».

Илья Николаевич Федоров родился 31
января 1955 года в г. Дубна Московской об�
ласти. В 1978 году окончил Серпуховское
высшее военное командное училище по
специальности «Эксплуатация летательных
аппаратов». С июня 1978 года по май 2001
года служил в ВВС. По окончании военной
службы занимал в промышленной отрасли
России ряд руководящих должностей ( ОАО
«Сервис ПромИнвест» и ОАО «Дубненский

машиностроительный завод им. Н.П. Федо�
рова»). С января 2009 года и по настоящее
время Илья Федоров является заместителем
генерального директора «УК «ОДК». В со�
вершенстве владеет французским и анг�
лийским языками.

ОАО «Научно�производственное объе�
динение «Сатурн» — ведущая двигателест�
роительная компания, специализируется на
разработке, производстве и послепродаж�

ном обслуживании газотурбинных двигате�
лей для военной и гражданской авиации, ко�
раблей Военно�морского флота, энергогене�
рирующих и газоперекачивающих устано�
вок. В соответствии с указом Президента РФ
от 16 апреля 2008 года. ОАО «НПО «Сатурн»
входит в состав создаваемой ОПК «Оборо�
нпром» двигателестроительной интегриро�
ванной группы — «Объединенная двигате�
лестроительная корпорация».

Юрий Ласточкин идет в мэры
Смена на посту руководителя НПО «Сатурн»
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И отметил, что экономи�

ческие трудности «со всей оче�

видностью подчеркнули сис�

темные проблемы самой от�

расли». Решаются же все воп�

росы и проблемы в отрасли, по

словам Владимира Путина,

«недопустимо медленно: я

имею в виду и недостаточное

качество корпоративного уп�

равления, и высокие издерж�

ки, и низкую экономическую

эффективность производи�

тельности труда».

Проконстатировав «неп�

ростую» ситуацию и масштаб�

ные системные проблемы,

Владимир Путин перешел к

обозначению векторов разви�

тия. Одним из ключевых об�

легчений развитию предприя�

тий отрасли должно стать их

избавление от «токсичных»

долгов (соответсвующую прог�

рамму разработают в ближай�

шие полтора месяца). 

«Учитывая форс�мажорную

ситуацию, необходимо разра�

ботать программу финансовой

стабилизации, помочь авиаст�

роителям избавиться от накоп�

ленных «токсичных» долгов —

такая программа финансового

оздоровления должна быть вне�

сена в правительство в течение

ближайшего месяца, в крайнем

случае, в течение полутора», —

сказал премьер�министр.

Кроме того, премьер�ми�

нистр поручил подготовить

предложения по совершен�

ствованию механизмов подде�

ржки продаж отечественной

авиатехники: «Имею в виду

как развитие лизинга на внут�

реннем рынке, так и меры по

содействию экспорту». 

Еще одна неприятность: ряд

контрактов ОАК на поставку

самолетов как внутри страны,

так и за границу, приносит

больше убытков, чем доходов.

Владимир Путин попросил

собственно ОАК и заинтересо�

ванные ведомства детально

проанализировать такие случаи

и представить предложения,

которые впредь исключили бы

повторение подобных ошибок. 

Конечно, не обошли сторо�

ной и тему государственных

инвестиций в отрасль. Влади�

мир Путин заявил, что государ�

ство останется ведущим инвес�

тором авиапрома и его страте�

гическим партнером. При этом

ряду производителей будет ока�

зана точечная, но немалая ин�

вестиционная поддержка. Так,

например, правительство стра�

ны в настоящее рассматривает

вопрос о докапитализации за

счет госбюджета холдинговой

компании «Сухой» с выделени�

ем ей 3,2 млрд руб., а также по�

полнение капитала РСК «МиГ»

на 15 млрд руб.

В полном объеме получит

средства проект по созданию

боевого самолета пятого поко�

ления. Как заявил В.Путин,

этот проект является одним из

государственных приоритетов,

который нужно полностью

обеспечить необходимыми ре�

сурсами, заявил премьер�ми�

нистр РФ Владимир Путин:

«Работа по боевому самолету

пятого поколения — комплексу

ПАК ФА — это один из наших

приоритетов, работа по которо�

му должна быть, безусловно,

обеспечена необходимыми ре�

сурсами». Владимир Путин не

преминул подчеркнуть, что

только в текущем году с учетом

антикризисных мер на разви�

тие авиапрома было выделено 8

млрд руб. Средства пошли на

закупку отечественных самоле�

тов, субсидирование расходов

на техническое перевооруже�

ние серийных заводов. Поряд�

ка 35 млрд бюджетных рублей

направлено на увеличение ус�

тавного капитала ключевых

предприятий отрасли. Отдача,

по мнению Владимира Путина,

пока еще далека от того, чтобы

считать ее удовлетворительной.

Главную результирующую

мысль можно было бы выска�

зать так: проблемы отрасли на�

лицо, вектор развития задан,

государство и страна в свой

авиапром верит. Авиапром

обещает не подкачать.

С использованием
материалов  информагентств

Работа над ошибками
В.Путин поручил научиться эффективно работать
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Константин 
Романов, 
аналитик ИК «ФИНАМ» 

Вследствие снижения
объемов производ�
ства в основных гру�
зообразующих отрас�
лях, ухудшения внеш�
неэкономической
конъюнктуры по ос�
новным товарным по�
зициям отечественно�
го экспорта, а также
снижения реальных
денежных доходов
населения тенденция
спроса на транспорт�
ные услуги продол�

жилась. В связи с
этим мы ожидаем,
что утвержденные та�
рифы на транспорт�
ные услуги монопо�
лий вряд ли будут пе�
ресмотрены, тем не
менее государство
будет стремиться
снизить нагрузку на
предприятия сектора.

По данным Росстата,

грузооборот в транспо�

ртной отрасли РФ в ию�

не 2009 года сократился

на 16,1% по сравнению

с аналогичным перио�

дом 2008 года — до 343,3

млрд тонно�километров

(ткм). Грузооборот же�

лезнодорожного транс�

порта в июне составил

152,7 млрд ткм (сниже�

ние на 12,3%), автомо�

бильного — 14,5 млрд

ткм (снижение на

23,4%), воздушного

(транспортная авиация)

— 0,3 млрд ткм (сниже�

ние на 15,5%).

Несмотря на общее

снижение в транспорт�

ном секторе, грузообо�

рот морских портов

увеличивается. По дан�

ным Ассоциации морс�

ких торговых портов

России, грузооборот

морских торговых пор�

тов РФ увеличился в

январе�мае 2009 года на

5,3% по сравнению с

аналогичным периодом

прошлого года. При

этом перевалка сухих

грузов сократилась на

4,1%, а наливных гру�

зов — увеличилась на

12,2%. Таким образом,

объем бизнеса морских

торговых портов прак�

тически не пострадал от

спада производства в

России и ухудшения

общей экономической

конъюнктуры.

Кроме того, на фоне

некоторого оживления

промышленности круп�

нейших мировых эко�

номик начали расти

фрахтовые ставки. Так,

с начала второго кварта�

ла индекс перевозок

танкерами Baltic Clean

Tanker вырос на 25%, а

индекс фрахтовых ста�

вок на перевозку сухог�

рузами Baltic Dry Index

вырос в 2,3 раза. Тем не

менее, по сравнению с

концом 2 квартала 2008

года фрахтовые ставки

сильно упали. В част�

ности, индекс Baltic

Clean Tanker снизился

на 68,3%, а индекс Baltic

Dry упал на 60,8%.

На фоне текущей от�

раслевой конъюнктуры

мы прогнозируем, что

утвержденные тарифы

на услуги портов, аэро�

портов и железнодо�

рожные перевозки на

2009 год в большинстве

случаев пересматри�

ваться не будут. Тем не

менее, мы полагаем, что

в ближайшие два года

государство будет пы�

таться снизить нагрузку

на предприятия в связи

с чем ожидаем замедле�

ния темпов роста тари�

фов естественных мо�

нополий в 2010�2011 го�

дах, по сравнению с

прошлыми планами.

В связи с сохранени�

ем на уровнях прошло�

го года объемов экс�

порта нефти и нефтеп�

родуктов в натураль�

ном выражении, на ко�

торые приходится око�

ло 70% всего российс�

кого экспорта, мы ожи�

даем, что объемы биз�

неса портов будут оста�

ваться на стабильном

уровне. Дополнитель�

ную поддержку портам,

работающим на экс�

порт, может оказать

фиксация тарифов в

иностранной валюте

при том, что издержки

порты несут в рублях.

Мы также ожидаем,

что крупнейший рос�

сийский оператор авиа�

перевозок — Аэрофлот

— останется прибыль�

ным в 2009 году. Несмот�

ря на резкое и сущест�

венное снижение пасса�

жирооборота, снижение

цен на авиакеросин, на

который приходится в

среднем 30�40% издер�

жек авиакомпаний, мо�

жет поддержать рента�

бельность их бизнеса.

Тем не менее, давление

на чистую прибыль ком�

пании окажет трехкрат�

ное снижение рояли с

$450 млн в 2008 году до

$150 млн в 2009 году.

Уменьшение поступле�

ний от роялти, на наш

взгляд, обусловлено об�

щим снижением пасса�

жиропотока в отрасли, в

результате чего иност�

ранные компании стали

меньше осуществлять

транссибирских переле�

тов, за которые Аэроф�

лот получает роялти. Что

касается ЮтЭйра, то

рост пассажирооборота

авиакомпании за явн�

варь�июль составил

0,6% (до 2,98 млрд пас�

сажирокилометров), при

этом за указанный пери�

од объемы вертолетных

перевозок выросли на

27,1%. Данные факторы,

по нашим прогнозам,

позволят авиакомпании

получить прибыль.

В транспортном сек�

торе наиболее привле�

кательной инвестицией,

по нашим оценкам, яв�

ляются акции Новорос�

сийского морского тор�

гового порта. Благодаря

введению в эксплуата�

цию новых мощностей,

компания демонстриру�

ет рост грузооборота в

2009 году, значительно

превышающий средние

показатели по сектору.

Кроме того, тарифы

компании номинирова�

ны в долларах, в то вре�

мя как себестоимость

выражена в рублях, что

позволило компании

существенно увеличить

в I квартале показатели

эффективности, а в бу�

дущем это будет защи�

щать ее доходы от воз�

можного ослабления

курса рубля. Низкий

уровень чистого долга и

отсутствие больших

выплат в 2009 году по�

вышают финансовую

устойчивость НМТП.

Что касается компа�

ний, занимающихся пе�

ревозками, то мы обра�

щаем внимание инвес�

торов на высокую

чувствительность их ак�

ций к экономическим

циклам. Транспортные

компании испытывают

существенное давление

как со стороны объема

спроса, так и со сторо�

ны фрахтовых ставок.

Учитывая высокую дол�

говую нагрузку транс�

портных компаний, их

акции смогут продемо�

нстрировать динамику

лучше рынка только

при экономическом

подъеме. Принимая во

внимание данные о

снижении ВВП во вто�

ром квартале на 10,9% в

сравнении с аналогич�

ным периодом прошло�

го года, говорить о на�

чале подъема в эконо�

мике не приходится.

Учет и контроль
Права на ценные бумаги

При заключении сделки с ценными бумагами происхо�
дит передача прав собственности от одного владельца
бумаг к другому. Данная процедура становится сущест�
венно проще и быстрее благодаря работе депозитария.

При переходе прав собственности на ценные бумаги реестро�

держатель эмитента (организация, которая ведет реестр владель�

цев именных эмиссионных ценных бумаг) должен внести соот�

ветствующие изменения в реестр. Однако данная процедура ста�

новится проще благодаря депозитарию — организации, которой

участники биржевой торговли передают ценные бумаги своих

клиентов на хранение до момента их продажи. Ценные бумаги

каждого клиента каждого брокера — участника торгов учитыва�

ются на отдельном счете, который называется счетом депо. При

передаче бумаг от одного собственника к другому депозитарий

делает записи на соответствующих счетах.

Для упрощения этой процедуры реестродержатель может отк�

рыть в реестре счет одному депозитарию вместо множества вла�

дельцев. Это особо важно, если у эмитента много акций в обра�

щении и много мелких владельцев. Процедура открытия счета

депозитарию в системе ведения реестра называется методом но�

минального держания ценных бумаг. Бумаги клиентов учитыва�

ются в реестре на счете номинального держателя, который не яв�

ляется владельцем.

По законодательству, брокер также может выступать номи�

нальным держателем ценных бумаг, принадлежащих его клиен�

там, в депозитариях или реестродержателях, осуществляющих

учет прав на ценные бумаги. В свою очередь, депозитарий, веду�

щий учет прав на совокупность ценных бумаг, принадлежащих

одному лицу, выступает номинальным держателем этих бумаг

перед регистраторами, ведущими реестры владельцев ценных

бумаг по каждому из эмитентов.

Оплата и поставка ценных бумаг участникам сделки на бирже

осуществляется через систему клиринга (взаимозачетов) и систе�

му платежа. Депозитарий биржи может хранить на счетах депо не

только ценные бумаги продавцов, но и деньги покупателей. При

заключении сделки депозитарий биржи одновременно передает

бумаги покупателю, а деньги продавцу посредством соответству�

ющих записей на счетах депо участников сделки. Такая система

называется системой поставки против платежа. При поставке

против платежа риск неоплаты или несвоевременной поставки

ценных бумаг практически равен нулю.

При большом ежедневном числе сделок осуществление пос�

тавки против платежа для каждой пары участников торгов очень

сложно, по этой причине на биржах существуют системы кли�

ринга или взаимозачетов. Систему клиринга осуществляет так

называемый расчетный банк — то есть, банк, где все брокеры —

члены данной биржи открывают счета, по которым проводятся

платежи за ценные бумаги. Технология клиринга на бирже зак�

лючается в обработке электронной платежной системой банка

сделок каждого участника торгов, заключенных с другими участ�

никами на данный период времени. Цель клиринга — установле�

ние и подтверждение параметров всех заключенных в торговой

системе сделок. Клиринг на бирже осуществляется непрерывно

в течение всего времени торгов. Таким образом, сделки, заклю�

ченные на бирже, позволяют уменьшить риск участников сдел�

ки, более того, сделать его практически равным нулю. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков,

ректор АНО 
«Учебный центр «ФИНАМ»

Спрос продолжает падать 
Транспортная авиация России: снижение на 15,5%

НОВОСТИ

ЮтЭйр: позитивные результаты
12 августа авиакомпания ЮтЭйр опубликовала операционные

результаты за январь�июль 2009 года. За этот период пассажиро�

оборот авиакомпании увеличился на 0,6% — до 2,98 млрд пасса�

жирокилометров. Перевозки грузов вертолетами увеличились на

27,1% до 28,3 тыс. т. «Мы оцениваем производственные результа�

ты ЮтЭйра за 7 месяцев 2009 года как умеренно позитивные, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — По

данным Росавиации, в целом по отрасли за 1 полугодие пассажи�

рооборот упал на 17,6%. Также мы отмечаем высокую занятость

пассажирских кресел ЮтЭйра в июле 2009 года, составляющую

81,2%, что на 3,5 п.п. больше, чем в аналогичном периоде прош�

лого года. Что касается наиболее рентабельного сегмента бизнеса

компании — вертолетных перевозок, то это направление в 2009

году демонстрирует рост благодаря контрактам с ООН».

НМТП: итоги 7 месяцев 2009 года
12 августа Новороссийский морской торговый порт (НМТП)

опубликовал операционные результаты за 7 месяцев 2009 года. За

этот период грузооборот компании увеличился на 8,4%. При этом

грузооборот наливных грузов увеличился на 4,8%, навалочных —

на 110%, а грузооборот контейнеров снизился на 37%.На фоне

общего спада грузооборота в России, когда за 7 месяцев 2009 года

грузовые перевозки РЖД снизились на 19,6%, а авиаперевозки

грузов в январе�июне текущего года упали на 25,7%, операцион�

ные результаты порта выглядят сильными, утверждает стратег ИК

«ФИНАМ» Владимир Сергиевский. «Мы полагаем, что такой

операционный результат объясняется сохранением объемов экс�

порта основных видов грузов, стабильностью тарифов, а также

введением в эксплуатацию новых мощностей в течение 2008 года.

Тем не менее, мы обращаем внимание инвесторов на негативную

месячную динамику: в июле 2009 года грузооборот снизился на

2,0%, по сравнению с июлем прошлого года».Аналитики «ФИ�

НАМа» ожидают, что в 2009 году НМТП сможет существенно

улучшить финансовые результаты благодаря небольшому росту

грузооборота и стабильности тарифов, номинированных в долла�

рах США. По их прогнозам, чистая прибыль компании увеличит�

ся на 80% по сравнению с 2008 годом, и достигнет $269 млн.

Распадская поднимает цены
В сентябре Распадская планирует повысить цены предложе�

ния на угольный концентрат для внутреннего рынка. Ожидаемое

увеличение цен составляет 20%, до 1900�2000 руб./т. (EXW, без

НДС). В настоящее время компания отгружает уголь по 1600

руб./т. Другой положительной новостью является наращивание

Распадской в июле экспортных поставок угля в Китай до 26�27

тыс. т по сравнению с 4�5 тыс. т в июне. Отгрузки в Китай идут

через Находкинский МТП и порт Восточный. Всего до конца те�

кущего года Распадская намерена отгрузить около 300 тыс. т уг�

ля в этом направлении. Сейчас цены отгрузки концентрата в

дальневосточных портах составляют FOB $105�115 за т. Анали�

тик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов полагает, что резкое увели�

чение цен на уголь связано с ростом спроса на кокс, дефицит ко�

торого сейчас испытывают многие комбинаты в связи с наращи�

ванием производства стали — в частности, стало известно об уве�

личении закупок кокса на свободном рынке со стороны ММК и

Северстали: «В целом увеличение Распадской отгрузочных цен

концентрата и наращивание поставок в Китай положительным

образом отразятся на фундаментальной стоимости компании».

ГК ПИК близка к реструктуризации
ГК ПИК договорилась со Сбербанком о пролонгации заим�

ствований на 5 лет, при этом на достаточно выгодных для девело�

пера условиях льготного периода на первые 2,5 года: при стоимос�

ти кредита на этот период в ставку рефинансирования плюс 0,5%

(затем планируется увеличение ставки на 4,5%). Тем не менее,

данные условия не окончательны и находятся в стадии согласова�

ния. Кроме того, банк окажет девелоперу поддержку в рефинан�

сировании долгов перед другими кредиторами, в частности, Абсо�

лют Банком и ВТБ. Общая сумма рефинансирования может сос�

тавить порядка 28 млрд руб. (около двух третей общей задолжен�

ности ПИКа на конец 2008 года). «Не исключено, что в случае по�

ложительного исхода переговоров по условиям рефинансирова�

ния, у ГК ПИК могут появиться новые крупные собственники в

лице банков�кредиторов, — полагает аналитик ИК «ФИНАМ»

Сергей Фильченков. — Акции девелоперов по�прежнему остают�

ся одними из наиболее рискованных, тем не менее высокая веро�

ятность рефинансирования проблемной задолженности может

оказать существенную поддержку акциям компании ГК ПИК».

МРСК Урала отчиталась 
за I полугодие 2009 года по РСБУ

10 августа была опубликована бухгалтерская отчетность

МРСК Урала за 1 полугодие 2009 года по РСБУ. Для сопостави�

мости результаты за 1 полугодие 2008 года рассчитаны как сумма

результатов деятельности управляющей компании ОАО МРСК

Урала и результатов ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго»,

ОАО «Челябэнерго». Рост выручки МРСК Урала в 1 полугодии

2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года обусловлен ря�

дом факторов. Во�первых, ростом тарифа на передачу электроэ�

нергии. Во�вторых, несмотря на кризис, в 2008 году на 43,9% вы�

росла выручка от платы за технологическое присоединение от�

носительно аналогичного периода прошлого года. Темп роста се�

бестоимости МРСК Урала на 8 п.п. оказался меньше темпа рос�

та выручки. Наиболее важными статьями, рост которых повлек

за собой наибольшее увеличение общей суммы себестоимости,

являются «Покупная электроэнергия на компенсацию потерь» и

«Услуги ФСК». Первая статья связана с ростом тарифа на покуп�

ку потерь, вторая — с ростом стоимости услуг ФСК. Важным по�

зитивным фактом является снижение расходов на персонал, это

свидетельствует об успешной работе менеджмента МРСК Урала

над повышением операционной эффективности компании.

Менеджменту МРСК Урала удалось существенно увеличить по�

казатель операционной рентабельности, тем не менее, рентабель�

ность по EBITDA и чистой прибыли не претерпели существенных

изменений. «Опубликованная бухгалтерская отчетность МРСК

Урала неоднозначна, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис

Круглов. — С одной стороны, компании удалось в условиях сниже�

ния полезного отпуска продемонстрировать увеличение выручки,

темп роста которой опережает темп роста себестоимости. С другой

стороны, рентабельность по чистой прибыли по�прежнему остает�

ся на низком уровне. Мы считаем, что публикация финансовых

результатов МРСК Урала по РСБУ за 1 полугодие 2009 года будет

нейтрально воспринята рынком, так как традиционно основное

внимание уделяется годовой бухгалтерской отчетности».

Объединение УРСА Банка 
с МДМ�Банком завершено

УРСА Банк и МДМ�Банк выпустили пресс�релиз о том, что

объединение двух банков юридически закончено. Теперь объе�

диненный банк будет функционировать под брендом МДМ�

Банка, а зарегистрирован — в Новосибирске, по месту нахожде�

ния УРСА Банка.

Объединение банков позволит повысить их финансовую ус�

тойчивость в условиях кризиса, увеличить филиальную сеть и

более эффективно развивать бизнес, следовательно, у них бу�

дет больше возможностей для выплаты дивидендов по приви�

легированным акциям, считает стратег ИК «ФИНАМ» Влади�

мир Сергиевский: «Кроме того, объединенному банку проще

получить субординированные кредиты для пополнения капи�

тала, который им необходим в связи с резким ростом просро�

ченной задолженности».

ТГК�13 получила кредит
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подпи�

сал с ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компа�

ния» (ТГК�13) кредитное соглашение о предоставлении генком�

пании 10�летнего кредита на $75 млн для строительства нового

энергетического блока ТЭЦ�3 в Красноярске. Стратегический

инвестор ОАО «Енисейская территориальная генерирующая

компания» — СУЭК — предоставил ЕБРР гарантию по обяза�

тельствам заемщика. Реализация проекта по строительству ново�

го энергетического блока ТЭЦ�3 в Красноярске является одним

из наиболее значимых проектов СУЭК в секторе энергетики. Со�

вет директоров ЕБРР одобрил предоставление кредита ТГК�13 в

конце июля.

Инвестпрограмма ТГК�13 подразумевает строительство двух

угольных энергоблоков на Красноярской ТЭЦ�3 мощностью 185

МВт электроэнергии и 270 Гкал/ч тепла каждый. Они должны

быть запущены в 2009 и 2011 годах. Новые блоки заменят

действующие менее эффективные энергоблоки на ТЭЦ�1. Об�

щая стоимость проекта оценивается в 8,2 млрд руб. В настоящее

время проект готов менее чем наполовину, а средства на его реа�

лизацию уже израсходованы.По мнению аналитика ИК «ФИ�

НАМ» Константина Рейли, предоставление кредита ЕБРР поз�

волит завершить проект и избежать ТГК�13 штрафных санкций

со стороны регулятора. Поскольку процентная ставка по креди�

ту не раскрывается, мы ожидаем, что данная новость окажет уме�

ренно�позитивное влияние на котировки акций ТГК�13.

Магнит: операционные результаты 
за 7 месяцев 2009 года

Розничная сеть Магнит опубликовала традиционные резуль�

таты деятельности по итогам 7 месяцев 2009 года, которые не

несли в себе качественно новой информации о деятельности

компании. Сеть продолжает добиваться достаточно высокой ди�

намики продаж — по итогам отчетного периода рублевая выруч�

ка увеличилась почти на 33%. Высокая динамика связана, глав�

ным образом, с сохранением высоких темпов увеличения торго�

вых точек сети: Магнит почти удвоил темпы открытий по сравне�

нию с 2008 годом.

«Мы позитивно оцениваем результаты розничной сети по

итогам первых 7 месяцев, тем не менее, на наш взгляд, они не по�

лучат существенного отражения в котировках акций компании,

— сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. —

Наиболее значимым событием, которое в ближайшее время смо�

жет оказать влияние на котировки, станет публикация финансо�

вых результатов компании по итогам 1 полугодия 2009 года, ко�

торые, как мы ожидаем, продемонстрируют существенное увели�

чение рентабельности Магнита. Кроме того, важным событием

может стать определение деталей возможного SPO акций компа�

нии, которое, по предварительным прогнозам, должно состоять�

ся осенью 2009 года».

Роялти Аэрофлота снизится 
в 3 раза в 2009 году

По данным деловых СМИ со ссылкой на соглашение между

Аэрофлотом и Росавиацией, в 2009 году компания ожидает полу�

чить от роялти $150 млн. Около $36 млн Аэрофлот должен пере�

числить в Росавиацию в качестве безвозмездной помощи. По

итогам 2008 года, по данным деловых СМИ, Аэрофлот получил в

качестве роялти около $450 млн, направив на поддержку отрасли

около $88 млн.

«Мы негативно оцениваем новость о снижении роялти компа�

нии в 3 раза, так как это негативно отразится на чистой прибыли

и денежных потоках компании в 2009 году, — говорит аналитик

ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — В частности, исходя из

данных за 2008 год, без роялти Аэрофлот получил бы убыток бо�

лее $300 млн. Уменьшение поступлений от роялти, на наш

взгляд, обусловлено общим снижением пассажиропотока в от�

расли, в результате чего иностранные компании стали меньше

осуществлять транссибирские перелеты, за которые Аэрофлот

получает роялти».

НОВОСТИ

На фоне некоторого оживления промышленнос�
ти крупнейших мировых экономик начали расти
фрахтовые ставки. Так, например, с начала вто�
рого квартала индекс перевозок танкерами
Baltic Clean Tanker вырос на 25%, а индекс фрах�
товых ставок на перевозку сухогрузами Baltic
Dry Index вырос в 2,3 раза. 



Юрий Соколов

Несмотря на всемирный финансово�
экономический кризис, российская
Корпорация «Иркут» демонстрирует
устойчивую способность четко вы�
полнять все свои обязательства по
контрактам. В этом году также четко
и строго по графику завершаются
поставки партии Су�30МКМ в Малай�
зию и партии Су�30МКИ в Алжир. Все�
го по программе для ВВС Индии, Ма�
лайзии и Алжира поставлено и зако�
нтрактовано около 300 самолетов.
Кроме того, продолжается поставка
Корпорации HAL комплектов для вы�
пуска Су�30МК по лицензии, начались
работы по интеграции в состав воору�
жения Су�30МК сверхзвуковой раке�
ты «Брамос». Высокое качество, ин�
новационные решения и строгое соб�
людение условий контрактов приво�
дит к тому, что зарубежные заказчи�
ки проявляют немалый интерес к за�
купке новых партий самолетов типа
Су�30МКИ и их модификаций. По ос�
торожным оценкам специалистов, по�
тенциальный рынок самолетов типа
Су�30МКИ на ближайшие 5 лет сос�
тавляет не менее 200 машин.

Истребители для Малайзии
Корпорация «Иркут» завершает пос�

тавку самолетов Су�30МКМ Королевс�

ким ВВС Малайзии. Первые две машины

из состава последней партии уже достав�

лены заказчику, оставшиеся четыре само�

лета вскоре также прибудут в Малайзию

на борту грузового Ан�124 до конца теку�

щего месяца.

Контракт на поставку Королевским

ВВС Малайзии 18 многофункциональных

истребителей Су�30МКМ был подписан в

ходе официального визита в эту страну

Президента Российской Федерации Вла�

димира Путина в августе 2003 года. 

Выбрав после всестороннего анализа

Су�30МКМ, Королевские ВВС Малайзии

предпочли его американскому боевому са�

молету F/A�18 Super Hornet. На решение

руководства Малайзии, как сообщали на�

циональные СМИ страны, в значительной

степени повлиял успешный опыт эксплуа�

тации самолетов Су�30МКИ в Индии. 

Самолет Су�30МКМ («многоцелевой,

коммерческий, малазийский») является

версией сверхманевренного истребителя

Су�30МКИ, созданного для Индии. Он

имеет аналогичный планер, современный

двигатель с управляемым вектором тяги и

новейшую цифровую систему управления.

Модификация «МКМ» отличается от

«МКИ» составом бортового оборудования,

измененного под потребности заказчика. 

Истребитель оснащен современной ра�

даром с фазированной антенной решет�

кой, который позволяет одновременно

сопровождать 15 и атаковать 4 цели. В сос�

тав бортового радиоэлектронного оборудо�

вания Су�30МКМ входят система радиоэ�

лектронного противодействия и оптико�

локационная система с лазерным дально�

мером, поставляемые ведущими российс�

кими предприятиями. В состав БРЭО ист�

ребителя интегрированы радио� и оптико�

электронные системы зарубежного произ�

водства: индикатор на лобовом стекле,

инфракрасная система переднего обзора

NAVFLIR, контейнер лазерного подсвета

Damocles и другие.

Вся работа по интеграции авионики

осуществлялась при активном содействии

проектной группы Королевских ВВС Ма�

лайзии, работающей в Москве на постоян�

ной основе. 

Презентация самолетов Су�30МКМ

состоялась 24 мая 2007 года на Иркутском

авиационном заводе — основной произво�

дственной площадке Корпорации «Иркут».

В интервью малазийскому национальному

агентству Бернама (Bernama) командую�

щий Королевскими ВВС генерал Азизан

Ариффин (Chief of Air Force Gen Datuk Seri

Azizan Ariffin) назвал этот день «историчес�

кой датой». По его словам, Малайзия при�

обрела у России «самые совершенные бое�

вые самолеты, которые станут самым мощ�

ным оружием сдерживания любой военной

угрозы в Юго�Восточной Азии». 

В декабре 2007 года два Су�30МКМ

приняли участие в демонстрационных по�

летах на 8�м Международном авиацион�

ном и военно�морском салоне ЛИМА�2007

(о�в Лангкави, Малайзия), вызвав большой

интерес посетителей выставки.

Многоцелевой истребитель Су�З0МК —

один из самых востребованных многоцеле�

вых истребителей в мире. Первый серий�

ный боевой самолет, обладающий сверхма�

невренностью. Первый в мире экспортный

истребитель, оснащенный бортовой РЛС с

фазированной антенной решеткой.

Корпорация «Иркут» успешно реализу�

ет контракты на поставку истребителей ти�

па Су�30МК Индии, Алжиру и Малайзии,

а также технологических комплектов для

лицензионного производства Су�30МКИ

индийской Корпорацией ХАЛ. Всего зака�

зано около 300 самолетов типа Су�30МК,

поставлено около 150. Есть перспективы

наращивания портфеля заказов. Идет орга�

низация капитального ремонта самолетов

Су�30МКИ в Индии. Ведутся переговоры

о модернизации Су�30МКИ ВВС Индии.

В частности, их предполагается оснастить

российско�индийскими противокора�

бельными ракетами «Брамос», что позво�

лит создать не имеющий аналогов в мире

комплекс вооружения.

Су�30МКИ плюс BrahMos
ВВС Индии объявили о намерении ос�

настить свой растущий парк истребителей

Су�30МКИ Flanker�H противокорабель�

ными ракетами BrahMos, которые разраба�

тываются совместным индийско�российс�

ким предприятием BrahMos Aerospace.

Принятие на вооружение комплекса «Су�

30МКИ + BrahMos» существенно повысит

возможности ВВС Индии по поражению

морских целей на большом удалении от бе�

регов Индии. Новый комплекс объединит

достоинства двух весьма удачных систем

оружия: самолета�носителя и ракеты.

Су�30МКИ хорошо показал себя в

эксплуатации и в ходе совместных учений с

боевыми самолетами американского и за�

падноевропейского производства. Предс�

тавители «ОКБ Сухого» — разработчика

самолета и корпорации «Иркут» — его го�

ловного поставщика и изготовителя, ист�

ребитель имеет значительный потенциал

совершенствования. Среди основных нап�

равлений глубокой модернизации Су�

30МКИ называются совершенствование

комплекса бортового оборудования и рас�

ширение номенклатуры авиационных

средств поражения. А ракета BrahMos

представляет собой перспективное проти�

вокорабельное оружие. Ее высокая ско�

рость полета — около 3М — существенно

повышает возможности ракеты при прео�

долении корабельной ПВО. Большая даль�

ность — 290 км — позволяет атаковать це�

ли, не входя в зону эффективного огня зе�

нитных ракетных комплексов противника.

Эксперты отмечают, что Су�30МКИ, во�

оруженный ракетами BrahMos, будет соче�

тать высокие ударные возможности и спо�

собность вести воздушный бой за предела�

ми и в пределах видимости. Таким обра�

зом, ВВС Индии получат возможность ата�

ковать цели, защищенные мощной систе�

мой ПВО, в том числе, авианосцы.

Официальные представители корпора�

ции «Иркут» считают развитие комплекса

«Су�30МКИ + BrahMos» перспективным

направлением работ. Эта программа может

принести «Иркуту» дополнительные зака�

зы на самолеты семейства Су�30МКИ, ко�

торые состоят на вооружении в Индии,

Малайзии и Алжире. Ранее предполага�

лось, что серийное производство Су�

30МКИ на Иркутском авиационном заво�

де будет свернуто примерно к 2014 году,

после выполнения всех имеющихся конт�

рактов. Однако включение ракеты

BrahMos в состав вооружения самолета Су�

30МКИ может существенно продлить жиз�

ненный цикл этого наиболее совершенно�

го из серийных истребителей российского

производства.

Приз лучшей программе
Надо отметить, что в этом году прог�

рамма Су�30МКИ получила и особый

приз как лучшая программа военно�тех�

нического сотрудничества Индии с иност�

ранными государствами в сфере боевой

авиации. В ходе работы международной

авиационной выставки АЭРО ИНДИЯ

2009 журнал «FORCE» вручил эту награду

Корпорации «Иркут» как головному ис�

полнителю и координатору программы

Су�30МКИ. Президент Корпорации «Ир�

кут» Олег Демченко прокомментировал

тогда: «Программа позволила не только

оснастить ВВС Индии превосходными са�

молетами, но и укрепила партнерство

между корпорациями «Иркут» и HAL, ко�

торые сегодня параллельно выпускают Су�

30МКИ на заводах в Иркутске и Насике.

Мы высоко ценим накопленный опыт вза�

имодействия и надеемся на развитие на�

ших отношений как в рамках программы

Су�30МКИ, так и по другим проектам». 

Согласно исследованиям, проведенным

экспертами этого авторитетного индийс�

кого издания, программа Су�30МКИ явля�

ется наиболее успешной за всю историю

военно�технического сотрудничества Ин�

дии с другими странами в сфере боевой

авиации, а самолет признан одним из луч�

ших многоцелевых истребителей в мире.

Су�30МКИ превзошел конкурентов по

следующим критериям: техническое со�

вершенство и новизна в момент поступле�

ния в ВВС Индии; функциональные воз�

можности; участие ВВС Индии в определе�

нии облика самолета; масштабы передачи

технологий; участие индийских разработ�

чиков и поставщиков в научно�производ�

ственной кооперации; содействие расши�

рению индийского экспорта.

Отмечая высокое техническое соверше�

нство Су�30МКИ, авторы исследования

напоминают, что он стал первым в мире се�

рийным боевым самолетом, обладающим

сверхманевренностью. Также подчеркива�

ется, что радар с электронным сканирова�

нием до Су�30МКИ не устанавливался на

экспортных боевых самолетах. Специалис�

ты отмечают, что Су�30МКИ — это первый

боевой самолет, разработанный за рубежом

в соответствии с жесткими требованиями

ВВС Индии и выпускаемый в кооперации

с индийской промышленностью. 

Признание «Flight»
Еще одно несомненное признание Су�

30МКИ как одного из ведущих истребите�

лей в истории мировой авиации прозвучало

со стороны мировой авиационной аудито�

рии. Дело в том, что в июле�августе 2008 го�

да истребители ВВС Индии, наряду с бое�

выми самолетами ВВС США и Франции,

приняли участие в международных учениях

«Красный флаг» (Red Flag), проводившихся

в американском штате Невада. Индийские

летчики в ходе учений пилотировали истре�

бители Су�30. Результаты этих учений ши�

роко обсуждаются в мировой авиационной

прессе. В ноябре 2008 года авторитетный

британский журнал «Flight» предложил по�

сетителям своего интернет�сайта выбрать

лучший истребитель из списка, включаю�

щего Су�30МКИ, F�22 и F�15. И что харак�

терно: российский истребитель назвали

лучшим 59% из числа опрошенных. Амери�

канский самолет пятого поколения F�22 по�

лучил 37% голосов. Основной истребитель

ВВС США F�15 выбрали 4% респондентов.

Закономерный успех Су�30МКИ обеспечен

выдающимися летно�техническими харак�

теристиками и боевыми возможностями

этого самолета. Он стал первым в мире се�

рийным истребителем, обладающим сверх�

маневренностью, а также первым экспорт�

ным боевым самолетом, оснащенным РЛС

с электронным сканированием. 

Один из лучших в мире
В Корпорации «Иркут» подчеркивают,

что создание истребителя Су�30МКИ —

результат взаимодействия корпорации

«Иркут», ставшей организатором и голов�

ным исполнителем программы, «ОКБ Су�

хого» и других предприятий российской и

индийской промышленности. В определе�

нии облика самолета значительную роль

сыграли индийские военные, которые за�

казали истребитель, превосходящий все

известные на тот момент боевые самолеты.

Программа создания и производства

Су�30МКИ по целому ряду параметров не

имеет равных во всей истории военно�тех�

нического сотрудничества Российской Фе�

дерации с зарубежными странами. Экс�

порт истребителей семейства Су�30МКИ

обеспечивает свыше 15% объемов российс�

кого военно�технического сотрудничества.

Президент ОАО «Корпорация «Иркут»

Олег Демченко отмечает: «Совместная ра�

бота над Су�30МКИ — прекрасный при�

мер того, как Индия может внести свой

вклад в повышение возможностей конк�

ретного самолета, используя собственные

технологии и ноу�хау, в первую очередь в

области авионики. В ходе реализации про�

екта мы перешли от прямых поставок ави�

атехники и организации ее лицензионного

производства с передачей высоких техно�

логий к фактической кооперации».

С использованием материалов
Корпорации «Иркут»

Проекты под флагом Корпорации «Иркут»
Су*30МКИ остается одним из лучших истребителей в мире
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Юрий Елисеев, генераль�
ный директор ФГУП «ММПП
«Салют», д.т.н., профессор

ФГУП «ММПП «Салют» от�
носится к числу инноваци�
онных предприятий. В 2007
году Президентом России
В.В.Путиным подписан Указ
о создании на базе «Салю�
та» научно�производствен�
ного центра газотурбостро�
ения. Ранее Постановлени�
ем Правительства предпри�
ятие было определено как
Федеральный научно�про�
изводственный центр. За
последние 10 лет, в том чис�
ле, в рамках программы ди�
версификации, созданы но�
вые виды конкурентоспо�
собной продукции, более
80% выпускаемых изделий
поставлялось на экспорт.

По разным направлениям

— в области военного и граж�

данского авиадвигателестрое�

ния, разработки и производ�

ства газотурбинной техники

для нужд промышленности и

энергетики созданы серьезные

заделы на будущее. В это вло�

жено большое количество фи�

нансовых и трудовых ресурсов.

Только на развитие инноваци�

онной продукции предприятие

ежегодно инвестировало око�

ло 1 млрд руб. из прибыли. По�

этому начатые работы, нес�

мотря на все финансовые

сложности необходимо про�

должать, особенно по тем нап�

равлениям, у которых есть чет�

кая перспектива, определен

потребительский спрос в на�

шей стране и за рубежом. 

Во многом благодаря суще�

ствованию и успешной работе

КБПР (Конструкторского бю�

ро перспективных разрабо�

ток), созданного на предприя�

тии в рамках программы ди�

версификации производства и

недавно отметившего свой де�

сятилетний юбилей, специа�

листами «Салюта» проведен

большой объем работ по созда�

нию новой газотурбинной тех�

ники. Сегодня определены че�

тыре основных инновацион�

ных проекта, максимально

приближенные к полномасш�

табной коммерческой реализа�

ции. Первый из них касается

создания современных газотур�
бинных двигателей для самоле�
тов ВВС Министерства Оборо�
ны РФ и поставок на экспорт.

Конкретные 
примеры

Прежде всего, это поэтапная

модернизация двигателя АЛ�

31Ф (АЛ�31ФМ1/М2/М3) и ор�

ганизация их серийного произ�

водства для семейства самоле�

тов Су. Современными моди�

фикациями всемирно извест�

ного двигателя АЛ�31Ф, осна�

щены самолеты Су�27, Су�30,

Су�33, Су�34. Истребители зас�

луженно пользуются большим

спросом за рубежом: в Китае,

Индии, Венесуэле, других стра�

нах. До наступления кризиса

только по двигателям для них

«Салют» поставлял за рубеж

продукции на сумму $300�400

млн в год, тем самым, обеспе�

чивая регулярные валютные

поступления в казну государ�

ства. Предприятие является

единственным поставщиком

авиадвигателей АЛ�31ФН в Ки�

тай для самолетов J10 в рамках

долгосрочной программы, при�

носящей России неплохие «ди�

виденды». С 2001 по 2008гг. пос�

тавлено более 200 Ал�31ФН для

одномоторного истребителя J10

ВВС Китая и 254 АЛ�31Ф для

Су�30МКК на общую сумму бо�

лее $1,5 млрд. В настоящее вре�

мя выполняется контракт на

поставку 128 АЛ�31ФН в Китай

на сумму более $500 млн.

Тем не менее, в ближайшее

время в КНР будет освоено

производство силовой уста�

новки близкой по характерис�

тикам, и в связи с этим без соз�

дания модернизированного

двигателя число заказов «Са�

люта» может значительно

уменьшиться, что в свою оче�

редь приведет к ослаблению

позиций России на зарубеж�

ном рынке ВТС. Очередным

шагом в развитии этого рынка

будет выпуск перспективного

двигателя АЛ�31ФМ1/М2/М3.

Мы провели модернизацию

АЛ�31ФМ1, предназначенных

для оснащения Су�27СК. Нес�

мотря на финансовые труднос�

ти на предприятии практичес�

ки готова материальная часть и

требуется провести все виды

испытаний, в том числе, госу�

дарственные, следующей мо�

дификации этого двигателя.

«На подходе» и уже создается в

металле АЛ�31ФМ3, тяга кото�

рого будет увеличена на 2 т. С

установкой на самолет двух та�

ких двигателей он приобретет

совершенно новые характе�

ристики, близкие к самолетам

5�го поколения. На разработку

модернизированных двигате�

лей, создание научно�техни�

ческого задела «Салют» затра�

тил около 2 млрд руб. Для за�

вершения их поэтапной комп�

лексной модернизации требу�

ется дополнительно 6 млрд

руб. Модернизированный дви�

гатель будет отвечать совре�

менным международным тре�

бованиям к силовым установ�

кам такого класса для боевых

самолетов семейства Су, J10

(КНР) и перспективных ист�

ребителей. Важно и то, что при

выпуске 150 АЛ�31ФМ1/М2/

М3 в год окупаемость вложе�

ний составит около 4 лет, при

этом в интегрированной

структуре «Салюта» и смежных

предприятиях будут обеспече�

ны работой более 20 тыс. чело�

век. В числе потенциальных

заказчиков: Китай, Сирия, Вь�

етнам, Ливия, Индия, Венесу�

эла, Гана, Эфиопия, Эквадор,

ОАЭ, Индонезия.

Еще одно очень важное нап�

равление, над которым надо

сейчас усиленно работать —

создание двигателя 5�го поко�

ления для перспективного

комплекса фронтовой авиации.

И трудно представить, что се�

годня из�за недостатка средств,

выделяемых реальному сектору

экономики, эти задачи не будут

выполнены в полном объеме.

Промедление здесь ведет к ре�

альной угрозе отставания на�

шей страны в создании совре�

менных образцов авиатехники

как военной, так и гражданс�

кой, а, значит, ставит под воп�

рос обеспечение ее оборонос�

пособности и экономической

безопасности в целом. 

Совместно с украинскими

моторостроителями мы освои�

ли производство двигателя

АИ�222�25 для учебно�боевого

самолета Як�130. Работы ве�

дутся на паритетной основе:

50х50, и есть договоренность о

том, что выпуск этих моторов

может быть полностью освоен

«Салютом». На фоне большого

объема проведенных работ для

этого нужна не такая уж круп�

ная сумма — чуть более 6 млрд

руб., но обязательна государ�

ственная поддержка. АИ�222�

25 является дальнейшим раз�

витием семейства АИ�222. В

настоящее время выполняется

контракт на поставку 10 двига�

телей в Алжир, а рынок УБС

Як�130 насчитывает сотни

единиц. Планируется поставка

для нужд ВВС РФ и за рубеж

до 2012г. более 270 АИ�222�25.

Среди потенциальных заказ�

чиков: Чили, Сирия, Иран,

Казахстан, Судан, ОАЭ, Гана,

Беларусь. Важно, чтобы и са�

молет и двигатель для него

производились на территории

нашего государства, тем более,

с учетом возможной перспек�

тивы вступления Украины в

НАТО и иных геополитичес�

ких перемен. Многие страны

сегодня фактически не имеют

собственной авиационной

промышленности, выступая в

составе крупных международ�

ных авиастроительных кон�

цернов и объединений. 

Наземные проекты
Не является исключением и

энергетика, будущее которой

— за эффективными и энер�

госберегающими технология�

ми. Второй инновационный

проект «Салюта» включает

создание индустриальных уста�
новок на базе газотурбинных
двигателей. У нас есть ряд

перспективных разработок,

уже сегодня пользующихся

спросом не только в России,

но и за рубежом. Ведутся рабо�

ты над энергетическими уста�

новками на базе АЛ�31, мощ�

ность которых составляет 60

МВт, электрический КПД —

52%, а коэффициент исполь�

зования топлива — 98%. Опыт

использования такой установ�

ки реализован предприятием

на ТЭЦ�28 г. Москвы. Заклю�

чены контракты с Нигерией на

поставку 6 энергоустановок

промышленного назначения,

созданных на базе двигателя

АЛ�21. На базе авиадвигате�

лей, выпускаемых заводом, на

предприятии разработан ряд

энергетических установок

мощностью 20МВт, 60МВт,

16МВт, 12МВт. Энергоуста�

новки мощностью 16 и 20 МВт

более 7 лет эксплуатируются

на ТЭЦ в Ямбурге. Проводятся

переговоры о поставках 12, 20

и 60МВт электростанций, раз�

работки и производства ФГУП

«ММПП «Салют» в Казахстан,

Узбекистан, Молдову, страны

Ближнего Востока, Ставро�

поль, Дзержинск, на Бованен�

ковское и Заполярное место�

рождения ОАО «Газпром». Ко�

личество ГТУ20С и ГТУ12С,

планируемых к поставке, сос�

тавляет 20 и 12 единиц соотве�

тственно. По данным на ян�

варь 2009 года в разработку и

производство энергетических

газотурбинных установок из

прибыли предприятия вложе�

но более 1,6 млрд руб. На за�

вершение испытаний и довод�

ку стационарных ГТУ необхо�

димо около 1 млрд руб. допол�

нительно.

Следующий перспектив�

ный «наземный» проект — га�

зификатор твердых топлив

(ГТТ) «Салют 1С». Он пред�

назначен для газификации

твердых бытовых отходов и

других твердых топлив. Основ�

ной эффект от применения та�

ких установок — улучшение

экологических показателей и

снижение затрат на строитель�

ство и эксплуатацию заводов

по переработке ТБО. Как по�

казывает опыт, применение

одного газификатора для тер�

мической переработки ТБО

позволяет коммунальным

службам сэкономить до 4 млн

руб. в год, а дополнительный

доход за счет выработки элект�

роэнергии, получаемой при

утилизации ТБО, составляет

около 2 млн руб. в год. Срок

окупаемости комплекса с ис�

пользованием ГТТ не превы�

шает 3�6 лет в зависимости от

его производительности и типа

отходов. Одно из преимуществ

— стоимость завода по терми�

ческой переработке ТБО с

применением ГТТ на 40% ни�

же по сравнению с имеющи�

мися в Москве заводами со

сжиганием ТБО на колоснико�

вых печах в связи со значи�

тельным снижением затрат на

газоочистку выхлопных газов

при этом способе термической

переработки. За создание этой

установки на Московском

Международном Форуме «Вы�

сокие технологии ХХI века» в

2004г. «Салют» был удостоен

первого места и Золотой стату�

этки «Святой Георгий». Пла�

нируется заключение догово�

ров на поставки ГТТ в Венг�

рию, Испанию, Новосибирск,

Киев на общую сумму около

540 млн руб.

Иностранных заказчиков

привлекают и дистилляцион�

ные опреснительные установ�

ки «Каскад». Спектр их приме�

нения включает опреснение

морской воды, сгущение раст�

воров солей в технологических

процессах. Эффективно их ис�

пользование и в составе комп�

лексов очистных сооружений

для удаления соли из предва�

рительно отфильтрованных

сточных вод. Не случайно на

опреснительные установки

«Каскад» обратили особое

внимание гости при посеще�

нии «Салюта» в апреле 2009 го�

да делегацией из Германии во

главе с обер�бургомистром

Дюссельдорфа Д. Эльберсом в

рамках обмена опытом. Речь

шла о сокращении водных ре�

сурсов, возможном дефиците

пресной воды и необходимос�

ти внедрения новых техноло�

гий для ее производства в про�

мышленных объемах.

«Технологии будущего», —

констатировали представители

немецкой делегации, осматри�

вая опытный экземпляр опрес�

нительной установки. «Кас�

кад» в 1,5�2 раза экономичнее

по затратам энергоресурсов, а

стоимость дистиллата по срав�

нению с одноступенчатыми ус�

тановками снижается в 1,7�2

раза. «Салютом» разработана

документация на ряд установок

«Каскад» производитель�

ностью 1,10 и 50 м3 воды в час. 

Высокоэффективная холо�

дильная установка для созда�

ния бинарного льда произво�

дительностью 15 т/час, разра�

ботанная специалистами «Са�

люта», предназначена для вы�

работки «жидкого» льда. Она

может получить широкое при�

менение на горнолыжных ку�

рортах для производства снега,

в том числе и для подготовки

трасс для зимней Олимпиады в

Сочи в 2014 году. По состоя�

нию на январь 2009 года «Са�

лют» затратил на реализацию

проекта более 150 млн руб. Для

завершения работ по доводке

установки, создания испыта�

тельного стенда и освоения се�

рийного производства необхо�

димо 54,2 млн руб.

Третий инновационный

проект «Салюта» назван: Ин�
формационные технологии в
создании и производстве инно�
вационной продукции.

На предприятии создано

единое информационное

пространство, все конструкто�

рские и технологические под�

разделения оснащены совре�

менными компьютерами, раз�

работана и действует система

безбумажного документообо�

рота. В последние годы актив�

но внедрялись инновацион�

ные технологии, приобрета�

лось дорогостоящее оборудо�

вание от ведущих производи�

телей Европы, США, Японии.

Сегодня на предприятии более

600 единиц высококлассного

оборудования с числовым

программным управлением,

4500 компьютеризированных

рабочих мест. Поставлена за�

дача по достижению полной

информатизации производ�

ства. Мы получили возмож�

ность значительно сократить

цикл создания наукоемких из�

делий — в 3�10 раз, более каче�

ственно и дешево их выпус�

кать. На внедрение в произво�

дство высокотехнологичного

современного оборудования с

ЧПУ за период 2000�2008 го�

дов «Салютом» затрачено око�

ло 1667 млн руб. На закупку

современной вычислительной

техники, приобретение совре�

менных программных средств

— более 500 млн руб. По са�

мым скромным подсчетам, в

ИПИ необходимо инвестиро�

вать около 3,5 млрд руб., вклю�

чая приобретение технологи�

ческого оборудования (обра�

батывающих центров, станков

и контрольно�измерительных

машин с ЧПУ). 

И, наконец, может быть,

самое главное, самое важное.

Четвертый инновационный

проект предприятия подразу�

мевает инновационную систему
подготовки кадров и повыше�
ние квалификации персонала,
создание городского учебно�
производственного центра
ММПП «Салют». Всем нам

сейчас нельзя позволить себе

растерять кадровый потенци�

ал. С кадрами — и с рабочими,

и с инженерно�техническими

специалистами — было труд�

но и в докризисный период.

Сейчас, в тяжелой экономи�

ческой ситуации проблема

еще более обострилась, да и в

обществе в последние годы

отношение к рабочему чело�

веку, к труду инженера изме�

нилось не в лучшую сторону.

По статистике, только в про�

мышленности Москвы коли�

чество свободных вакансий по

рабочим специальностям пре�

вышает 30 тысяч. С каждым

годом растет дефицит квали�

фицированных слесарей, то�

карей, фрезеровщиков, свар�

щиков. Поэтому наша первос�

тепенная задача, особенно

крупных предприятий — не

просто созерцать процесс

подготовки кадров учебными

заведениями, но и самим при�

нимать в нем самое активное

участие.

Если предприятие активно

участвует в подготовке кадров,

в этом есть очень большой

смысл. Качественно проходят

практики, в том числе, произ�

водственные, совместно раз�

рабатываются методические

пособия. Специалисты завода

проводят дополнительные

лекции, принимают у студен�

тов дипломные проекты по те�

мам предприятия. Наш деся�

тилетний опыт работы показал

полезность участия крупных

предприятий в системе подго�

товки кадров. Это не подменя�

ет существующую систему, а

только дополняет ее с целью

повышения эффективности

подготовки, закрепления кад�

ров на производстве, что само

по себе является очень боль�

шой проблемой. 

Есть Постановление Пра�

вительства РФ о контрактной

форме подготовки. У военных

она действительно внедрена, а

вот в гражданской сфере, к со�

жалению, пока не очень. Не

секрет, что более четверти вы�

пускников технических ВУЗов

Москвы, даже обучаясь на гос�

бюджетной основе, идут рабо�

тать не по специальности.

Миллиарды рублей из феде�

рального бюджета не достига�

ют цели, «уходят в песок».

Проблему нужно и можно ре�

шать, но только если предпри�

ятия будут активно участво�

вать в системе подготовки кад�

ров и в закреплении их еще на

стадии обучения в колледжах

или университетах.

Именно в период кризиса

сохранение кадрового потен�

циала и его развитие становят�

ся наиболее актуальными. Мы

должны срочно, форсирован�

но решать этот вопрос, чтобы

подготовиться к тем действи�

ям, которые будут необходимы

в будущем при бурном разви�

тии экономик ведущих стран

мира. Такой рывок закономе�

рен, он обязательно будет пос�

ле кризиса, и мы считаем соз�

дание прочного кадрового

фундамента одним из своих

стратегических приоритетов. 

На предприятии создан и

функционирует Институт целе�

вой подготовки специалистов

по двигателестроению

(ИЦПС), структура РГТУ МА�

ТИ им. К.Э.Циолковского, на

его базе действуют 7 филиалов

кафедр ведущих технических

ВУЗов Москвы, где ежегодно

без отрыва от производства по�

лучают высшее образование

более 100 сотрудников «Салю�

та». Разработанная специали�

стами предприятия непрерыв�

ная система подготовки кадров

«Школа — Колледж — ВУЗ —

Предприятие» органично впи�

салась в реализацию образова�

тельных программ федерально�

го уровня, Москвы и близлежа�

щих регионов. В ИЦПС еже�

годно проходят практики, в том

числе и производственные,

около 2000 студентов столич�

ных колледжей и ВУЗов. Заво�

дской институт сотрудничает с

12 ВУЗами Москвы: МГУ,

МФТИ, МГТУ им. Баумана,

МАИ, МАТИ, МИСиС, МА�

МИ, СТАНКИН, МИИГА,

МГУПИ, РГУИТП, МЭИ. Ос�

новная цель такого подхода —

привлечение как можно боль�

шего количества будущих вы�

пускников к дальнейшей рабо�

те на "Салюте" и других про�

мышленных предприятиях сто�

лицы и регионов. Каждый год в

ИЦПС через все виды обуче�

ния проходят около 3 тысяч

ИТР и 1,5 тысяч рабочих и

контролеров. Создан Центр ус�

коренной подготовки рабочих,

ведутся работы по его расшире�

нию, обучению новым, особо

востребованным промышлен�

ностью специальностям —

шлифовщиков и операторов

станков с ЧПУ, программистов.

Многолетний опыт и результа�

ты деятельности учебно�произ�

водственного центра (УПЦ)

ФГУП «ММПП «Салют» подт�

верждают целесообразность

создания подобных центров

при крупных машинострои�

тельных предприятиях. Сегод�

ня УПЦ объединяет 6 подшеф�

ных общеобразовательных

школ, 2 базовых профильных

колледжа: ПК�19 (региональ�

ного подчинения) и МКАМ

(федерального подчинения).

Колледжи расположены на

площадях и в зданиях предпри�

ятия. Недавно предприятием

внесено предложение о созда�

нии на базе ИЦПС и УПЦ «Са�

люта» ресурсного центра про�

фессиональной подготовки ра�

бочих начального и среднего

звена. С проектом ознакомле�

ны представители Департамен�

та науки и промышленной по�

литики Правительства Моск�

вы, Торгово�промышленной

палаты, Департамента по труду

и занятости столицы.

Опыт «Салюта» по подго�

товке кадров успешно исполь�

зуется на 54 предприятиях ави�

апромышленности Москвы.

На поддержание системы неп�

рерывного образования, пере�

подготовку кадров, повышение

квалификации сотрудников

всех уровней предприятие еже�

годно затрачивает около 30 млн

руб. За создание инновацион�

ной системы подготовки и по�

вышения квалификации пер�

сонала промышленного предп�

риятия ИЦПС в 2008 году наг�

ражден золотой медалью 9�го

Международного форума «Вы�

сокие технологии ХХI века».

О господдержке
В государственной подде�

ржке сегодня крайне нуждают�

ся все предприятия, но в усло�

виях ограниченных средств го�

сударству необходимо выбрать

именно те точки роста, кото�

рые обеспечивают будущее

России. В первую очередь, на�

до помочь предприятиям, име�

ющим реальный задел для ис�

пользования его в период бу�

дущего экономического подъ�

ема. Путей господдержки мо�

жет быть много, и в каждом

конкретном случае она может

быть разной, в том числе и на

возвратной основе. Если это

касается ОПК, создания но�

вых видов вооружения и воен�

ной техники, возможны пря�

мые государственные инвести�

ции. Не исключено и предос�

тавление государственных

кредитов под минимальные

проценты. В США, например,

есть беспроцентные ссуды на

эти цели, а в Европе в нацио�

нальной валюте они составля�

ют около 2% годовых. В Рос�

сии ставки снижены сегодня

незначительно. Плюс 18%

НДС, это уже 34%. А еще еди�

ный социальный налог, налог

на имущество и другие выпла�

ты. Какое предприятие в таких

условиях сможет работать рен�

табельно? 

Государство может помочь

предприятиям заказами для

российской армии. Им сейчас,

как воздух, необходима по�

мощь в финансировании НИР

и ОКР, технического перево�

оружения, ведь собственной

прибыли практически нет. Не�

обходимое финансирование

всех четырех инновационных

проектов «Салюта» для завер�

шения работ в 2009�2011 годах

составляет около 18 млрд руб.

При этом ожидаемый объем

реализации в 2009�2015 годы

может составить более 102

млрд руб. Иными словами,

вложенное сегодня многок�

ратно вернется в будущем.

Помня об этом, средства надо

изыскивать в любом случае

вопреки трудностям. Иначе в

мировом масштабе мы отста�

нем раз и навсегда.

Точки опоры
Инновационные проекты «Салюта»

В первую очередь, надо помочь предп�
риятиям, имеющим реальный задел для
использования его в период будущего
экономического подъема. Путей гос�
поддержки может быть много, и в каж�
дом конкретном случае она может быть
разной, в том числе и на возвратной ос�
нове. Если это касается ОПК, создания
новых видов вооружения и военной тех�
ники, возможны прямые государствен�
ные инвестиции. Не исключено и пре�
доставление государственных кредитов
под минимальные проценты. 
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Ольга Мартынюк, 
руководитель проекта «МАКСята»

В мире в настоящее время прово�
дится несколько десятков между�
народных авиасалонов, которые
сценарно по большей части стро�
ятся достаточно идентично, при
том что у каждого есть какое�то
своеобразие. Однако есть у рос�
сийских МАКСов абсолютная
эксклюзивность, которая связана
с детьми. В Жуковском родился и
продолжает активно развиваться
Клуб «МАКСята», объединяющий
детей, родившихся под знаком
МАКС — Международного авиаци�
онно�космического салона.

Клуб «МАКСята» существует с 2001

года. Тогда возникла идея: объединить

детей, рожденных «под знаком МАКС»

— то есть, в дни проведения в Жуковс�

ком (с 1993 года) Международных авиа�

ционно�космических салонов «МАКС».

Мысль объединить МАКСят (так реши�

ли назвать этих ребят) инициатору про�

екта «подкинула» ее дочь, которая роди�

лась в день ВВС — 17 августа 1986 года.

Скептиков было достаточно (мол, ко�

му это надо). Но первый же приход

МАКСят на МАКС перечеркнул все

сомнения. Первых двенадцать МАКСят,

которых не побоялись привести на шум�

ный аэродром родители, в тот день тепло

приветствовали (и активно поддержали

саму идею!) многие, в том числе — лет�

чик�космонавт СССР, дважды Герой Со�

ветского Союза Георгий Гречко, «авиат�

рисса» летчица Тамара Афанасьева. По�

жимали руки, говорили добрые слова,

дарили подарки. Дети тогда еще были

совсем маленькие, но было всем понят�

но: авиавыставку нужно показывать де�

тям в обязательном порядке — знако�

мить с сильными и мужественными про�

фессионалами, связанными с авиацией.

В тот год (2001) в дни МАКСа в Жуковс�

ком родилось аж 15 МАКСят! 

На следующем МАКСе — в 2003 го�

ду авиасалон «подрос», а с ним и

«МАКСята», которые смогли придти с

родителями, братишками, сестренка�

ми, с бабушками и дедушками в том

числе. Ребят на авиасалоне приветство�

вали Заслуженный летчик�испытатель

РФ, Герой России Сергей Мельников,

Заслуженный летчик�испытатель

СССР, начальник школы летчиков�ис�

пытателей Владимир Кондратенко,

представители дирекции МАКС�2003.

Речевка «Мы — МАКСята, мы растем /

Поддержать авиапром», которая проз�

вучала тогда на выставке, запомнили

очень многие. В тот год «отряд» МАК�

Сят пополнился на 13 ребят.

В 2005 году авиасалон начался для

МАКСят еще накануне самого МАК�

Са. Жуковский Музей истории покоре�

ния неба приветливо распахнул свои

двери для собрания ребят накануне

авиасалона, где они узнали о проведе�

нии чемпионатов и соревнований по

авиакиберспорту, о чемпионатах города

Жуковского по виртуальным воздуш�

ным боям и что можно обучиться пило�

тированию самолетов времен Второй

Мировой войны и т.д. На МАКСе «дети

авиасалона» традиционно собрались у

шале дирекции. На этот раз МАКСят

было 25 человек, плюс мамы, папы, ба�

бушки, дедушки... В этот год ребят

ждал сюрприз — они стали свидетеля�

ми приезда короля Иордании Абдаллы

Второго Бин Аль Хуссейна с сыном. 

Ребят приветствовали и вручали по�

дарки летчик�испытатель Герой России

Юрий Ващук, один из основателей и ор�

ганизаторов первого авиасалона, руково�

дитель первого в истории авиации груп�

пового кругосветного перелета на порш�

невых самолетах Валентин Перфильев,

представители НПО «Сатурн» и компа�

нии «Сухой», компании «Autodesk».

Жалко, что сильный ветер помешал пу�

тешествию ребят на аэростате. Но ничто

не помешало общей экскурсии. В част�

ности, ребятам подробно показали само�

лет Ту�204�300, познакомили с экспози�

цией действующих моделей на «ЮНИ�

МАКС», рассказали об истории нижего�

родского предприятия «Сокол».

В 2007 году за время работы аваиаса�

лона родилось еще 18 детишек. Уже

стало доброй традицией встречать но�

ворожденных МАКСят прямо в роддо�

ме. Мамочки были приятно удивлены,

когда к ним в палаты заходила целая

делегация во главе с мэром города

А.П.Бобовниковым! В тот МАКС в па�

вильоне компании НПО «Сатурн» де�

легация МАКСят ждала президента

России. Ребята долго готовились, на�

рисовали рисунки и приняли участие в

конкурсе «С мечтою о небе». Эта выс�

тавка рисунков вызвала невероятный

интерес у огромного количества посе�

тителей. Но стояла такая сильная жара,

что даже самые стойкие МАКСята не

выдержали и не дождались президента.

Отправились знакомиться с выставкой.

Их ждал стенд, посвященный прослав�

ленному Александру Покрышкину, где

ребятам подарили книги о герое. Затем

ребят приветствовала Абсолютная чем�

пионка мира, Европы и России по выс�

шему пилотажу Светлана Капанина. 

На сегодняшний день родилось уже

82 МАКСенка! Но дело, конечно же, не

в арифметике. Мало того: скоро, похо�

же, мы вообще перестанем вести этот

счет, поскольку МАКСятами хотят стать

многие дети, и не важно, когда они ро�

дились. В этом году большую поддержку

МАКСятам оказало руководство Транс�

портно�выставочного комплекса «ТВК�

Россия». Благодаря этой поддержке, ре�

бят ждет увлекательная экскурсия по

выставке МАКС�2009. В гости к МАК�

Сятам на выставку впервые приедут гос�

ти юные спортсмены из Московского

Международного яхт�клуба «Спартак».

А сама программа пребывания МАКСят

на МАКС�2009 включает множество

экскурсионных и иных мероприятий, в

том числе — официальные посещения

экспозиций ПВО, вертолетов, бизнес�

авиации, павильона «Космос», павильо�

на ОАК, павильона «Ротсехнологий»,

павильона Боинг и т.д. — вплоть до

стратегической точки с названием «по�

левая кухня».В общем, ожидается радо�

стное и полезное изучение МАКСятами

экспозиции МАКС�2009.

Муса Манаров,
летчик�космонавт СССР, 
Герой Советского Союза: 
«Нужно совсем немного, чтобы стать космонав�

том — воспитывать силу воли, дружить со спортом

и хорошо учиться. А главное — помнить, что у нас

есть Родина». 

Марина Попович,
летчик�испытатель 1 класса, инженер�полков�
ник, доктор технических наук, профессор, ака�
демик, действительный член Петровской Акаде�
мии (ПАНИ):
«Ребята�максята родились в Жуковском в то вре�

мя, когда здесь встречался весь цвет российской

авиации — люди, посвятившие авиации всю свою

жизнь. Эти встречи всегда ощущались как время

великой радости — слава Богу, ни один МАКС не

огорчил нас. Радость была всегда доминантой ат�

мосферы, окружающей город, в том числе и горо�

дской роддом, и счастливых мам и пап. Сам воз�

дух был пропитан праздником. Поэтому дети,

рожденные в это время, попали в счастливую вол�

ну. Мне кажется, что МАКСята должны быть

улыбчивы и дарить радость окружающим — ведь

они появились на свет в необычное время! Я ду�

маю, что родившиеся под знаком радости дети не

станут нытиками и флегматиками, они не побоят�

ся никаких препятствий. Человек, не преодолев�

ший препятствий, вообще не может состояться». 

Юрий Ващук, 
заслуженный летчик�испытатель РФ,
Герой России:
«Я родился в 1963 году, когда в космос полетела

Валентина Терешкова, и меня хотели назвать Ва�

лентином, но потом все же решили в честь Гага�

рина назвать Юрием. Уже выбором моих родите�

лей я оказался связан с небом. А когда в два года

я увидел самолет, то однозначно решил, что буду

летчиком, даже никакие другие варианты не рас�

сматривал. Максята, родившись в такие замеча�

тельные дни, тоже уже осенены знаком МАКСа

— причастностью к авиации, небу, космосу. И

очень хочется, чтобы, когда они вырастут, ко все�

му этому имели самое прямое отношение».

Сергей Мельников,
заслуженный летчик�испытатель РФ, 
Герой России:
«Постарайтесь сохранить впитанную в себя в мо�

мент рождения ауру этого уникального авиагра�

да. Живите не на плоскости, а в пространстве,

тогда ваши горизонты расширятся необычайно.

Вы поймете, что мир гораздо сложнее и одновре�

менно проще, чем кажется снизу. Неважно — бу�

дете вы авиаторами или нет, поднимитесь силой

духа вверх, тогда вы будете достойны Славы сво�

его города. В любых сложных жизненных ситуа�

циях постарайтесь представить себе, как в сля�

котный серый день самолет пробивает после

взлета облака, а там, наверху, почему�то всегда —

солнце! Удачи вам и постоянного стремления

вперед и вверх!»

Анатолий Омельченко,
заслуженный летчик РФ, командир центра пока�
зов авиационной техники им. И.Кожедуба («Рус�
ские витязи» и «Стрижи»):
«Я очень рад, что есть такие дети, которые роди�

лись под знаком МАКС. Для всех, кто любит ави�

ацию, августовские дни — особенные, самые теп�

лые и солнечные. День воздушных сил — главный

праздник всех авиаторов. А все, что происходит

на МАКСе, в небе, — все это для детей, для наше�

го будущего. Чтобы они были счастливы, любили

небо, чтобы над их головой никогда не было ни�

чего черного, а только самое светлое и хорошее». 

Владимир Кондратенко,
заслуженный летчик�испытатель СССР, 
начальник школы летчиков�испытателей:
«Ребятки! Главное в жизни — мечтать и дерзать!

И у каждого мечта должна родиться своя. Кто�то

захочет быть поваром — пусть учится огурцы ре�

зать, кто�то — летчиком, к этому тоже нужно се�

бя готовить: заниматься спортом, например, или

технику изучать. В нашей Школе очень ждут тех,

кто хочет летать. Когда родилась моя мечта, я

учился уже в старших классах и жил на далеком

севере — там никакой авиации, тем более авиа�

ционной школы, не было, поэтому пришлось

много пройти и преодолеть, чтобы мечта моя

осуществилась. Дерзайте!».

Алексей Леонов,
летчик�космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза:
«Дорогие мальчики и девочки юные граждане

славного города Жуковского города, где живут и

работают замечательные летчики�испытатели, ва�

ши дедушки и папы. Вас, рожденных в дни про�

ведения МАКС, еще меньше ста, сейчас приба�

вится еще несколько самых маленьких максят. Вы

необычные дети, вы не побоялись родиться под

гром и песни авиационных двигателей. К радости

праздника высочайшей техники вы прибавили

счастья своим папам и мамам, бабушкам и дедуш�

кам. Ваша жизнь уже связана с авиацией и космо�

сом. Будьте счастливы на этой дороге жизни!»

Георгий Гречко,
летчик�космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза:«Желаю всем

детям, чтобы их воля, стремление к знаниям,

умение учиться и жить в коллективе позволили

им осуществить самые дерзкие свои мечты.

Пусть они сбудутся так же, как исполнилась моя

мечта о космосе. Сначала я увлекся научной

фантастикой, от нее перешел к научно�популяр�

ной литературе. Учился я почти на одни пятер�

ки, чтобы поступить в институт на инженера�ра�

кетостроителя. Циолковский говорил, что чело�

век полетит в космос через 100 лет, поэтому я ду�

мал, что хотя бы построю ракету, а уже мои дети

полетят на ней. Но космические исследования

развивались настолько быстро, что я успел сам и

поучаствовать в создании космического корабля,

и три раза слетать в космос. Хочу, чтобы максята

пошли дальше нас — на Луну, на Марс, на недав�

но открытую десятую планету!»

МАКСята — авиаребята!
Эксклюзивный российский авиационно*детский клуб

Одним из ключевых проектов российско�
го авиапрома, безусловно, является вы�
пуск корабельных истребителей МиГ�29К
и МиГ�29КУБ. Эти самолеты обладают вы�
соким экспортными потенциалом, и кро�
ме того новая государственная програм�
ма вооружений, по всей видимости, будет
предусматривать возможность закупки
МиГ�29КУБ для ВМФ России для исполь�
зования на авианесущих кораблях. 

РСК «МиГ» ведет серийный выпуск много�

функциональных боевых самолетов, в том чис�

ле корабельных истребителей МиГ�29К (одно�

местных) и МиГ�29КУБ (двухместных). Эти са�

молеты, относящиеся к поколению «4++», име�

ют усовершенствованный планер с высокой до�

лей композиционных материалов, цифровую

комплексную электродистанционную систему

управления самолетом с четырехкратным ре�

зервированием, существенно сниженную за�

метность в радиолокационном диапазоне, уве�

личенную емкость топливной системы и бое�

вую нагрузку, открытую архитектуру бортового

радиоэлектронного оборудования.

На МиГ�29К/КУБ установлена современная

многофункциональная многорежимная им�

пульсно�доплеровская бортовая радиолокаци�

онная станция «Жук�МЭ», многоканальная оп�

тико�локационная станция и система целеуказа�

ния пассивным головкам самонаведения проти�

ворадиолокационных ракет. В состав комплекса

вооружения входят управляемые ракеты «воздух�

воздух» и «воздух�поверхность», корректируе�

мые авиабомбы, неуправляемые ракеты, авиаци�

онные бомбы и встроенная 30�мм пушка. 

Первая партия истребителей МиГ�29К/КУБ

принята заказчиком. На них прошли курс обу�

чения пилоты и инженерно�технический состав

ВМС Индии. На базе МиГ�29К/КУБ разраба�

тываются многофункциональные истребители

сухопутного базирования.

На проходившем в июне этого года авиаса�

лоне в Ле Бурже (Франция) генеральный дирек�

тор компаний «Сухой» и «МиГ» Михаил Пого�

сян сообщил, что поставки Индии палубных

истребителей МиГ�29К состоятся до конца это�

го года. РСК «МиГ» строит для Индии 16 палуб�

ных истребителей МиГ�29К (12 одноместных

палубных истребителей МиГ�29К и 4 двухмест�

ных МиГ�29КУБ) в рамках заключенного в 2004

году контракта на передачу и модернизацию

авианосца «Адмирал Горшков». 

Контракт предусматривал приобретение тре�

нажеров, наземных и морских тренировочных

систем для обучения пилотов, техническое обс�

луживание и ремонт самолетов. Сумма конт�

ракта составляет, по неофициальной информа�

ции, около $700 млн. Соглашение предусматри�

вает возможность опциона на дополнительную

поставку к 2015 году до 30 истребителей МиГ�

29. По оценкам экспертов, стоимость нового

контракта может составить около $2 млрд. В

рамках программы закупки палубных МиГ�29K

ВМС Индии создало на территории военно�

морской базы Ханза (штат Гоа) технический

центр, который обеспечивает техподдержку са�

молетов и обучение пилотов. 

На самолеты, предназначенные для ВМС

Индии, устанавливаются новейшие РЛС, до�

полнительное вооружение и усовершенство�

ванное бортовое электронное оборудование,

наряду с российскими системами —13 наиме�

нований изделий made in India. 

Вооружение МиГ�29К составляют ракеты

класса «воздух�воздух», «воздух�земля», а также

вооружения, способные осуществлять полет на

предельно малой высоте над поверхностью мо�

ря, размещенные на восьми узлах подвески.

Открытая архитектура истребителей позволяет

индийским инженерам при необходимости са�

мостоятельно изменять состав авионики и во�

оружения самолета.

С использованием материалов РСК «МиГ»

Палубные перспективы
РСК «МиГ»: и на экспорт, и для ВМФ России

Анна Терехова

В последнее время нас не
очень балуют хорошей ме�
муарной литературой по
истории отечественной
промышленности. То ли
кризис тому виной, то ли
угол зрения общественного
внимания несколько откло�
нился от реальных истори�
ческих процессов в пользу
политологического мифот�
ворчества. В этом контекс�
те особенно значимым
стал выход книги�альбома
«Генеральный конструктор
П.А.Соловьев. О времени и
о себе». Это одна из луч�
ших (а возможно, просто
лучшая) за последние годы
книг данного направления.
В ней удивительно удачно
сосуществуют обществен�
ное, личное, историческое,
конструкторское и общече�
ловеческое. Книга издана
под брендом «Объединен�
ной двигателестроитель�
ной корпорации», идея и
поддержка проекта — ОАО
«НПО «Сатурн»

У книги «Генеральный

конструктор П.А.Соловьев. О

времени и о себе» — удиви�

тельная судьба. Ее ценность

прежде всего в том, что, как не�

часто бывает, со страниц звучат

слова, мысли, воспоминания

самого Павла Александровича

— искренние, точные, афорис�

тичные, зачастую «неприче�

санные» ни политкорректным

редактором, ни временем, ни

кем�нибудь еще… Книга стала

результатом встреч генераль�

ного конструктора с Любовью

Калининой (это было в 1996

году, фактически незадолго до

кончины Соловьева).

Именно Любови Калини�

ной мы и обязаны появлением

этого шедевра мемуаристики:

она подготовила уникальную

по сути книгу, включившую в

себя огромный пласт воспоми�

наний, рассуждений и раз�

мышлений гениального

конструктора, сотни фотогра�

фий — от официальных до се�

мейных, часто сопровождае�

мых личными комментариями

самого Павла Александровича.

Размышления и воспомина�

ния великого русского

конструктора, как и большин�

ство фотографий, опубликова�

ны впервые. Книга читается,

как говорится, на одном дыха�

нии — не оторваться.

Чего стоит хотя бы

собственное представление

Павла Александра (цитируем

по книге): «Как полно меня

представить? Соловьев Павел

Александрович — генераль�

ный конструктор, создатель

первого двухконтурного тур�

бореактивного двигателя в

России и первой газотурбин�

ной силовой установки со сво�

бодной турбиной. Собственно,

вот за это мне звезду Героя да�

ли. А дальше — уже6 развитие

семейства двухконтурного

двигателя, создание двухкон�

турных двигателей с более вы�

сокими данными и по тяге, и

по экономичности для самоле�

тов Ту�134, Ту�154М, Ил�62М,

Ил�76, МиГ�31. Это главное.

Ну а там, где надо обязательно

«для веса» еще что�нибудь

прибавлять, я отмечаю: член�

корреспондент, Герой Социа�

листического Труда, лауреат

Ленинской и Государственной

премий и в конце — профес�

сор Соловьев. Профессор —

это пожизненное звание и го�

ворит о том, что человек зани�

мается передачей своих зна�

ний и как бы признан закон�

ным учителем».

Лучшая книга
Павел Соловьев о времени и о себе
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Современный человек восприни�
мает электричество как нечто са�
мо собой разумеющееся. На рабо�
те и дома его окружают приборы,
работающие от электрической се�
ти. И это обстоятельство снижает
степень осторожности, чувство
опасности. Между тем, электри�
ческая энергия — это один из наи�
более опасных видов энергии, так
как она незрима, не имеет запаха
и в большинстве случаев бесшум�
на. На «ты» с ней может общаться
только квалифицированный спе�
циалист�энергетик. Именно поэто�
му каждому из нас важно знать, в
каких ситуациях электричество
несет нам не только комфорт, но и
потенциальную опасность. Об
этом — наш разговор с начальни�
ком отдела охраны труда МРСК
Сибири Сергеем Саком.

— Сергей Петрович, для начала
поясните, входят ли в зону ответ�
ственности сетевой компании
внутридомовые электрические се�
ти, или только оборудование, нахо�
дящееся вне зданий?

— Зона ответственности сетевой

компании — это сети и подстанции до

ввода в дом. За внутридомовые электро�

сети отвечают жилищно�коммуналь�

ные службы. Электрический ток потен�

циально опасен. И зная это, мы стара�

емся рассказывать не только о правилах

поведения вблизи электросетевых объ�

ектов — сетей, подстанций, трансфор�

маторных пунктов. Но и о правилах, ко�

торые нужно соблюдать каждый день.

— И что это за правила?
— Не стоит самостоятельно подклю�

чать стиральные машины и бытовые во�

донагреватели. Были случаи, когда в та�

ких ситуациях людей поражало током.

Опасно ремонтировать розетки и вык�

лючатели, стоя на мокром полу. Прика�

саться одновременно к электроприбо�

рам и заземленным металлическим

предметам — батареям отопления, во�

допроводным и газовым трубам. Преж�

де, чем приступить к ремонту электроп�

риборов, отключите напряжение. Ре�

шили заменить лампу — отключите

выключатель. Не пользуйтесь феном в

ванной. Правила, думаю, простые, и

знает их каждый. Но соблюдают не все.

А это может привести к трагедии.

— Иной раз человека, подключаю�
щего люстру или какой�то элект�
роприбор, только слегка «укусило»
током. И он считает, что обычное
напряжение в сети не столь уж и
опасно. Можно ли говорить об уров�
не напряжения в сети, который по�
тенциально опасен? 

— Вообще уровень напряжения в се�

ти нормирован — 220 вольт. Опасным

для человека считается уровень напря�

жения от 25 вольт и выше. Иногда этой

опасностью пренебрегают. Например, у

человека в организме установлен кар�

диостимулятор. Даже при небольшом

напряжении «укус» электричества мо�

жет привести к сердечному приступу. В

современных квартирах электропро�

водка невидима, она выполнена скры�

тым способом. Поэтому сверлить сте�

ны, пробивать в них отверстия и бороз�

ды, вбивать гвозди, вкручивать шурупы

нужно с осторожностью.

Нередко жильцы домов открывают

коридорные шкафы с автоматикой.

Случайное вмешательство в работу

оборудования может вызвать короткое

замыкание и пожар.

Наверняка многие самостоятельно

ремонтировали электропроводку, а

значит — подвергали опасности свое

здоровье и свою жизнь. Лучше для раз�

личных работ, связанных прямо или

косвенно с электричеством, пригла�

шать квалифицированных электриков.

— А какие правила нужно знать и
соблюдать на улице: вблизи линий
электропередачи, трансформатор�
ных подстанций. Может ли предс�
тавлять опасность оборванный
провод?

— Совершенно не зря на действую�

щем электрооборудовании — опорах,

трансформаторных пунктах и подстан�

циях — устанавливаются специальные

предупреждающие знаки — желтый

треугольник с черной стрелой�молни�

ей. Это значит, что к ним приближать�

ся нельзя. Важно, чтобы взрослые, ко�

торые знают об этом, обращали внима�

ние детей на потенциальную опасность

энергообъектов.

Сейчас наступили летние каникулы.

И дети играют без присмотра взрослых.

Нередко рядом с трансформаторными

подстанциями (ТП), которые зачастую

расположены во дворах жилых домов.

Конечно, трансформаторные подс�

танции огорожены или расположены

внутри кирпичных строений, металли�

ческих конструкций. Но детское любо�

пытство порой не знает преград. Рас�

скажу об одном случае, который прои�

зошел совсем недавно. В Алтайском

крае девятилетний мальчик играл в

прятки со сверстниками и забрался под

такую трансформаторную будку — она

установлена на железобетонных опорах

и приподнята над землей на 30 см. На

ней были предупреждающие знаки, ко�

торые мальчугана не остановили. Ско�

рее всего, он даже не обратил на них

внимания. В итоге ребенка травмиро�

вало током, и он с трудом выбрался из�

под ТП. Проходящие мимо люди по�

могли ему добраться до больницы. К

счастью, мальчик остался жив. Но все

могло быть гораздо трагичнее.

Нужно объяснять детям, что нельзя

залезать на опоры линий электропереда�

чи. Что оборванный провод может быть

опасен. И приближаться к нему ближе 8�

10 м нельзя. Нельзя касаться провисаю�

щих проводов и проходить под ними,

они под напряжением. Опасно подхо�

дить близко к трансформаторным подс�

танциям, а тем более — открывать двери.

Если заметили, что ветром свалило вет�

ки дерева на провода, не надо их трогать,

пытаться поднимать. Необходимо сооб�

щить об этом энергетикам.

Хочу обратить внимание и на то, что

под воздушными линиями электропе�

редачи нельзя складировать и разгру�

жать материалы, строить бани и сараи.

Поражение электрическим током мо�

жет произойти даже на расстоянии —

без непосредственного контакта с

электрическим проводом. 

— Сергей Петрович, в реальности
были случаи травмирования людей
электрическим током? Если были,
почему они произошли? 

— Около трети несчастных случаев

произошло при попытках хищений

электроэнергии. Люди игнорируют

предупреждающие знаки, сбивают зам�

ки, перелезают через ограждения, отк�

рывают двери трансформаторных

подстанций, заходят внутрь, самоволь�

но подключаются к электрическим се�

тям и срезают провода. Итог печален —

травмирование или гибель от удара

электрическим током. Приведу при�

мер, который произошел совсем недав�

но, в июне. Житель села Солдатово

Красноярского края поднялся на опо�

ру, срезал провода. А когда спускался

вниз, был поражен током и чудом ос�

тался жив. Мужчина получил терми�

ческие ожоги рук и ног.

Несчастные случаи происходят по�

рой и из�за излишней самоувереннос�

ти. К примеру, в мае этого года житель

села Вылково Алтайского края самос�

тоятельно отсоединил электрический

провод, подходящий к дому. Он просто

хотел спилить тополь. А когда спилил

дерево и попытался восстановить

электроснабжение, погиб от удара

электрическим током. Мужчина поль�

зовался металлической лестницей.

Этот факт и стал для него роковым.

Металл — хороший проводник элект�

рической энергии.

Чтобы избежать трагедии, в таком

случае нужно было обратиться в элект�

росетевую организацию. Ведь самое

главное в этих работах — отключить

провод от источника электроэнергии и

сделать заземление.

Статистика произошедших несчаст�

ных случаев на электрических сетях нас�

тораживает. Только в этом году на сетях

МРСК Сибири были травмированы

электрическим током одиннадцать че�

ловек. Десять из них пытались само�

вольно подключиться к электрическим

сетям или своровать провода. Восемь че�

ловек погибли. Спрашивается, ради че�

го? Сворованного киловатта или куска

электропровода, который можно сдать в

металлолом за копейки? Поэтому я всег�

да говорю: нужно подключиться к элект�

рическим сетям — обратитесь к энерге�

тикам. Жизнь и здоровье дороже!

— А законодательно такие про�
тивоправные «инициативы» насе�
ления наказываются?

— Да, за хищение электрической

энергии можно сесть в тюрьму на два

года. Предусмотрен и штраф — до 80

тыс. руб. А если объекты энергетики

приведены в непригодное для дальней�

шей эксплуатации состояние, преступ�

ников ждет более серьезное наказание

— до 5 лет лишения свободы.

Должен сказать, что суды выносят

строгие приговоры. Так, в этом году

мировой судья Ирбейского района

Красноярского края приговорил жите�

ля села Ирбейское выплатить штраф

100 тыс. руб. за хищение электрической

энергии. И таких примеров — немало.

— Каким образом МРСК Сибири и
ее подразделения в регионах предуп�
реждают травматизм?

— Проверяем подстанции и линии

электропередачи на наличие знаков бе�

зопасности, а также надежность уст�

ройств, запирающих электроустановки.

Обходим сети и подстанции после ава�

рийных ситуаций: ураганов и гроз. Во

всех филиалах компании ведем боль�

шую разъяснительную работу в школах

с детьми, особенно накануне длитель�

ных каникул. Публикуем разъясняю�

щие материалы в СМИ, выступаем в те�

лепередачах, печатаем предупреждаю�

щие плакаты. Специалисты в филиалах

проводят с детьми конкурсы и уроки по

безопасности. И детский травматизм

удается снижать. Если в 2007 году на се�

тях компании зафиксировано восемь

несчастных случаев с детьми, в 2008 го�

ду — три, то в этом году — один. Будем

надеться, что он последний.

Главное — не успокаиваться, зани�

маться профилактикой постоянно. На�

поминать людям, что электричество —

большое благо в нашей жизни, но обра�

щаться с ним надо осторожно. В случае

необходимости обращаться к професси�

оналам, беречь свое здоровье и жизнь.

Киловатты ценою в жизнь
Сергей Сак: «Статистика несчастных случаев, 
произошедших на электрических сетях, настораживает»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество «Системный

оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), местонахождение в соответствии с Уста%
вом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивиду%
альных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора
на выполнение работ по созданию комплекса технологического оборудования для нужд Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию комплекса технологического оборудования

(далее — Работы) в соответствии с т. 4 ч. 1 Телекоммуникационный и информационный комплекс 8%10
ТКИК, т. 2 ч. 1 кн. 1 Строительная подготовка помещений, т. 2 ч. 1 кн. 2 Система отображения информа%
ции Рабочего проекта «Строительство здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Костромская область, г. Костро%
ма, ул. Маршала Новикова, д. 55, предназначенного для размещения Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Регио%
нальное диспетчерское управление энергосистемы Костромской области» (далее — Рабочий проект),
Техническим заданием, Календарным планом выполнения работ, Сводной ведомостью стоимости
работ, Локальными сметами, c использованием технологического оборудования, характеристики кото%
рого указаны в Техническом задании (далее — Оборудование), с установленным в Оборудование прог%
раммным обеспечением (далее — встроенное ПО), и сдать результат Заказчику в установленные
Договором сроки, а также предоставить Заказчику право использования встроенного ПО в объеме, пре%
дусмотренном в разделе 12 Договора, а Заказчик обязуется принять результат Работ и право использо%
вания встроенного ПО и оплатить их.

Результатом работ является сданный в эксплуатацию комплекс технологического оборудования, вы%
полняющий функции, определенные Рабочим проектом.

2.2. Работы выполняются по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 55; по адресу:
156013, г. Кострома, проспект Мира, 53; по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, 1 (узел досту%
па ОАО «Центртелеком»); по адресу: 156029 г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д. 2б (узел доступа ЗАО «Се%
верТрансТелеКом»).

2.3. Сроки выполнения Работ:
— начало выполнения Работ: не позднее 3 дней с момента заключения Договора;
— окончание выполнения Работ: не более 182 календарных дней с момента заключения Договора.
2.4. Порядок оплаты: 
Порядок оплаты формируется в соответствии с настоящим Извещением, п. 5.2. проекта Договора

(раздел 4 Конкурсной документации) и Конкурсной заявкой Победителя конкурса. При этом Потенци%
альный Участник вправе предложить один из следующих вариантов оплаты (пункты 2.4.1 и 2.4.2 настоя%
щего Извещения): 

2.4.1. Вариант 1.
Авансовый платеж в размере не более 30% от стоимости Работ по настоящему Договору проводится

Заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, выставления Подрядчиком счета на
оплату и представлением Подрядчиком Заказчику на сумму аванса (включая налоги и иные обязатель%
ные платежи) безотзывной банковской гарантии, выданной банком, предварительно согласованным с
Заказчиком, с активами%нетто не менее 150 млрд руб. До момента предоставления банковской гаран%
тии ее форма и содержание подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

Промежуточные платежи (авансы) в размере не более 50% от стоимости выполненных работ, предус%
мотренных Календарным планом выполнения работ, проводятся Заказчиком в течение 15 рабочих дней
с момента подписания Сторонами промежуточных (для определения суммы авансового платежа) Актов
сдачи%приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком счетов на оплату.

Окончательный расчет по Договору проводится Заказчиком не позднее 20 рабочих дней после завер%
шения всех работ по Договору, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма 
№ КС%2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС%3), подписания приемочной ко%
миссией Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС%14) и выставления Подрядчи%
ком счета на оплату. Расчет проводится с зачетом всех ранее проведенных по Договору платежей.

2.4.2. Вариант 2.
Промежуточные платежи (авансы) в размере не более 80% от стоимости выполненных работ, предус%

мотренных Календарным планом выполнения работ, проводятся Заказчиком в течение 15 рабочих дней
с момента подписания Сторонами промежуточных (для определения суммы авансового платежа) Актов
сдачи%приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком счетов на оплату.

Окончательный расчет по Договору проводится Заказчиком не позднее 20 рабочих дней после завер%
шения всех работ по Договору, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма 
№ КС%2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС%3), подписания приемочной ко%
миссией Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС%14) и выставления Подрядчи%
ком счета на оплату. Расчет проводится с зачетом всех ранее проведенных по Договору платежей.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие луч%
шие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Фе%

дерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том
числе наличие лицензий);

в) наличие ресурсов (материально%технических, производственных, трудовых), необходимых для ис%
полнения Договора, а также финансово%экономическое состояние, в том числе наличие денежных
средств, позволяющее должным образом исполнять обязательства и нести ответственность перед За%
казчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора;

г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
д) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях;
е) на имущество Потенциального Участника, Участника не должен быть наложен арест.
4. Подробное описание Работ, условий Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участни%

кам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной докумен%
тации, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» —
http://www.so%cdu.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Конкурсная
документация может быть получена по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2, у отве%
тственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамары Константиновны, 
тел.: (495) 627%94%13, (внутренний: 20%13), факс: (495) 627%94%89, в течение двух рабочих дней со дня по%
лучения Организатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурс%
ной документации должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересо%
ванного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных
заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Ор%
ганизатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО
«СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в по%
рядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки представляются до 10 часов 00 ми%
нут «16» сентября 2009 г. по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2, ответственному сек%
ретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Константиновне, тел.: (495) 627%94%13,
(внутренний: 20%13), факс: (495) 627%94%89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурсными заявка%
ми начиная с 15 часов 00 минут «16» сентября 2009 г. по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,
стр.2, на заседании Центральной закупочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсны%
ми заявками могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установлен%
ный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в сентябре 2009 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организатором кон%

курса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.
11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет

124823397 (Сто двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи триста девяносто семь) руб%
лей 45 копеек, без учета НДС.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в тече%
ние 20 дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между Организатором конкурса и
Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечива%
ются неустойкой в размере 2% (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом на%
логов, установленной пунктом 11 настоящего Извещения. 

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 (пять)
дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Извещения, не неся никакой
ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие
может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Промыш%
ленный еженедельник», копия размещается на сайте ОАО «СО ЕЭС» — www.so%cdu.ru, на сайте инфор%
мационно%аналитической и торгово%операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для
электроэнергетики» «В2В%energo» — www.B2B%Energo.ru.

В Санкт�Петербурге на базе

Центра тренажерной подготов�

ки персонала ОДУ Северо�За�

пада в рамках подготовки к ОЗП

прошла ежегодная межсистем�

ная противоаварийная трени�

ровка с участием диспетчеров

ОАО «СО ЕЭС», РУП «ОДУ»

(Беларусь), ДЦ Elering OU (Эс�

тония), AS Augstsprieguma tikls

(Латвия) и «Lietuvos energija» AB

(Литва). Цель тренировок — от�

работка взаимодействия при

ликвидации нарушений режима

работы в Электрическом кольце

(ЭК) БРЭЛЛ в период макси�

мальных нагрузок в условиях

пониженных температур.

По сценарию тренировки

произошло отключение ряда

транзитных линий электропе�

редачи и выделение энергосис�

тем Беларуси, Литвы, Латвии,

Эстонии и объединенной энер�

госистемы Северо�Запада на

изолированную работу с дефи�

цитом мощности. Требовалось

в кратчайший срок локализо�

вать аварийную ситуацию, не

допустив ее развития и распро�

странения, а также принять ме�

ры по восстановлению парал�

лельной работы энергосистем

ЭК БРЭЛЛ. Директор по управ�

лению режимами ЕЭС — глав�

ный диспетчер ОАО «СО ЕЭС»

Александр Бондаренко отме�

тил, что совместная противоа�

варийная учеба — необходимая

и эффективная форма сотруд�

ничества, которая способствует

консолидации действий дис�

петчерских центров для повы�

шения надежности управления

энергосистемами ЭК БРЭЛЛ.

Диспетчеры БРЭЛЛ потренировались

Сергей
Сак,

начальник
отдела 
охраны
труда 
МРСК Сибири

Людмила Петровская 

27 фактов хищений цветных и черных метал�
лов с электрооборудования и линий электро�
передачи ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
было зарегистрировано за первое полугодие
2009 года, это почти в 6,5 раз меньше количе�
ства хищений зарегистрированных за тот же
период 2008 года. Ущерб, нанесенный энерго�
компании действиями злоумышленников, в те�
кущем году составил более 1, 8 млн руб.

С начала 2009 года на территориях филиалов ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» было зафиксировано

16 фактов хищения проводов с линий электропереда�

чи, 2 факта хищения опор, один случай разукомплек�

тования трансформатора, 7 фактов хищения различ�

ного электрооборудования. Также был зарегистриро�

ван 3171 факт хищения электрической энергии за

счет несанкционированных подключений к линиям

электропередачи и махинаций с электросчетчиками.

Благодаря активному сотрудничеству компании и

органов внутренних дел, по фактам хищений воз�

буждаются уголовные дела по статье 158 УК РФ, ко�

торая предусматривает наказание до десяти лет ли�

шения свободы. За шесть месяцев 2009 года право�

охранительными органами возбуждено 19 уголовных

дел, к уголовной ответственности привлечены 3 че�

ловека. Общая сумма возмещенного ущерба соста�

вила около 656 тыс. руб. 

Кроме того, филиалы ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» совместно с органами внутренних дел регио�

нов постоянно реализуют профилактические мероп�

риятия по предотвращению противоправных

действий в отношении объектов энергетики.

По мнению заместителя генерального директора

по безопасности ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Александра Преподобного, произошедшее в сравне�

нии с прошлым годом снижение количества хищений

цветных и черных металлов является результатом пре�

дупредительных мероприятий энергокомпании, а так�

же совместной работы энергетиков и органов внут�

ренних дел: «Мы ведем постоянную работу по инфор�

мированию населения о недопустимости нахождения

посторонних лиц на энергообъектах. И призываем

всех задуматься, стоит ли сиюминутная выгода здо�

ровья, свободы, а порой и жизни человека?»

Снижение энергетических хищений
«МРСК Центра и Приволжья»: воровать стали в 6,5 раз меньше 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья» является основным поставщиком
услуг по передаче электроэнергии и технологи�
ческому присоединению к электросетям во
Владимирской, Ивановской, Калужской, Киро�
вской, Нижегородской, Рязанской, Тульской об�
ластях, а также в Республике Марий Эл и Удму�
ртской Республике. Под управлением ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» по данным на
01.01.2009г. находятся: 262,187 тыс. км ЛЭП (с
учетом кабельных линий), 58155 трансформа�
торных подстанций 6�35/0,4 кВ, 557 распреде�
лительных подстанций 6�10 кВ, 1541 подстан�
ций 35 кВ и выше — с установленной транс�
форматорной мощностью 27,92 тыс. МВА.


