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Ненецкий автономный ок�
руг широко отметил свое
80�летие, приурочив к
юбилею ряд важных для
края событий. В Нарьян�
Маре вступила в строй
действующих вторая оче�
редь газотурбинной элект�
ростанции мощностью
18МВт (ГТЭС�18), спроек�
тированная и построенная
рыбинской компанией
«Сатурн — Газовые турби�
ны». В связи с этим собы�
тием, которое глава Не�
нецкого автономного ок�
руга (НАО) Игорь Федоров
назвал «эпохальным», в
заполярную столицу НАО
прибыла весьма предста�
вительная делегация. В ее
составе были губернатор
Ярославской области Сер�
гей Вахруков, заместитель
генерального директора
ОАО «ОПК «Оборонпром»,
руководитель программы
промышленных газотур�
бинных установок Дмит�
рий Петров, заместитель
генерального директора
УК «ОДК», управляющий
директор ОАО «НПО «Са�
турн» Илья Федоров, гене�
ральный директор ОАО
«Сатурн — Газовые турби�
ны» Игорь Юдин, другие
высокопоставленные гос�
служащие, эксперты и
специалисты. Что приме�
чательно: этот локальный
факт, словно лакмус, отра�
зил успехи, проблемы,
ожидания и перспективы
одного из опорных нап�
равлений развития отече�
ственной индустрии —
энергомашиностроения,
равно как и возможности
решения большинства
энергетических вопросов
российских регионов.

Утро прохладное…
Утро 11 сентября в Москве

выдалось солнечным и теплым.

Поэтому авиапассажиры, при�

бывшие в терминал Внуково�3,

откуда авиалайнер Як�42Д вы�

летал в Нарьян�Мар, были оде�

ты по�летнему: рубашки, пуло�

веры, легкие пиджаки... Прав�

да, обращало на себя внима�

ние, что при прохождении

предполетного досмотра в тер�

минале отправки каждый

участник делегации, проходив�

ший на борт самолета, ставил

на транспортер перед интрос�

копом или пакет, или дорож�

ную сумку с ручной кладью.

Как оказалось, не зря. Запо�

лярный Нарьян�Мар хотя и

встретил прибывших из Моск�

вы гостей солнечной улыбкой,

температура оказалась гораздо

холоднее московской. И глав�

ное: на протяжении всего дня

дул зябкий северный ветер. Вот

тут�то и пригодились взятые с

собой куртки, свитера и даже

легкие пальто, уложенные в па�

кеты и дорожные баулы…

Обратила на себя внимание

еще одна небольшая особен�

ность этого рейса. Обычно,

когда подлетаешь к городу в

европейской части России, да

и за Уралом тоже, то до того,

как шасси самолета коснется

взлетно�посадочной полосы

аэродрома, можно увидеть в

иллюминаторе прилегающие к

аэропорту дачные поселки,

другие населенные пункты,

разнообразные наземные

постройки, автомобили, скот. 

Здесь же, после того, как

авиалайнер вынырнул из ниж�

ней кромки облаков, ничего

подобного не было видно. Взо�

ру открылась только автомо�

бильная дорога да редкие ма�

шины на ней. А вокруг по ле�

вую и правую сторону от курса

самолета — бесчисленное мно�

жество озер, причудливые из�

гибы притоков Печоры, изог�

нутые «каменные» березы,

скудная заполярная флора.

Времени, отведенного для

визита, было в обрез. Поэтому

организаторы решили не тра�

тить его на сколько�нибудь

продолжительную церемонию

встречи. Рукопожатия. Обмен

короткими приветствиями. И

кортеж в составе примерно де�

сятка вместительных предста�

вительских машин и двух авто�

бусов для журналистов напра�

вился непосредственно к месту

расположения ГТЭС�18. Там и

состоялась официальная часть

торжественного открытия вто�

рой очереди ГТЭС. Территори�

ально она примыкает к первой

очереди — ГТЭС�12, которая

была сдана в эксплуатацию

«под ключ» в 2003 году тем же

«Сатурном». Цифры после аб�

бревиатуры ГТЭС в данном

случае обозначают мощность

газовой электростанции. Те�

перь она увеличилась более чем

в два раза и составляет 30 МВт.

Высокие оценки
Директор ГТЭС Михаил

Осинин поблагодарил маши�

ностроителей «Сатурна» за

важный для жителей и про�

мышленности Ненецкого ав�

тономного округа подарок и

высказал уверенность, что вто�

рая очередь электростанции

«будет работать так же надеж�

но, как и первая, способствуя

развитию НАО». 

Не скупились на теплые

слова и другие выступающие. А

главное, слова эти были не

формальными, а отражали

важную суть сверившегося.

Так, член Совета Федерации

Виктор Глухих, сказав «о

счастье для жителей Нарьян�

Мара и машиностроителей Ры�

бинска», добавил, что взаимо�

действие Ярославской области

и НАО будет расширяться и

станет более всеобъемлющим.

Постепенно исчезнет из лекси�

кона такое понятие, как «се�

верный завоз», сказал Виктор

Глухих, имея в виду заготовку

дизельного топлива для коте�

лен и других энергообъектов. 

Дмитрий Петров, представ�

лявший «Оборонпром», поде�

лился с участниками митинга

стратегией корпорации в плане

развития в стране малой энер�

гетики, отметив, что «с вводом

в строй подобных электростан�

ций еще больше возможностей

дальнейшего развития получа�

ют как раз регионы». 

Игорь Юдин назвал этот

объект «крайне» важным как

для «Сатурна», так и для адми�

нистрации НАО, подчеркнув

при этом, что руководство

НАО проявляет дальновидную

политику, «вкладывая финан�

совые ресурсы в создание но�

вых энергетических мощнос�

тей, что способствует динамич�

ному развитию края».

Владислав Кочетков 

Инвестиционная компания
«ФИНАМ» повысила свой
прогноз значения индекса
РТС на конец 2009 года на
15% — до 1150 пунктов.
Это связано с пересмот�
ром прогнозных цен на
нефть и снижением рыноч�
ных рисков РФ. 

В условиях стабилизации

мировой экономики цены на

нефть несколько месяцев удер�

живаются на достаточно высо�

ких уровнях. Кроме того, отме�

чается стремление глобальных

инвесторов снизить долю дол�

ларовых вложений, перерасп�

ределив их в пользу более рис�

кованных активов, что форми�

рует дополнительный спрос на

сырьевых рынках. «Мы счита�

ем, что данная тенденция будет

только усиливаться при усло�

вии развития позитивных тен�

денций в мировой экономике.

По совокупности факторов мы

повышаем наш базовый прог�

ноз цены нефти с $60 до $70 на

конец 2009 года», — говорится

в записке «ФИНАМа». 

Аналитики инвестицион�

ной компании также обраща�

ют внимание на продолжив�

шееся снижение страновой

премии за риск. В августе рос�

сийский CDS опустился до 150

пунктов (уровень сентября

2008 года), хотя в начале года

значение данного индикатора

превышало 1100 пунктов. До�

ходность российских 30�лет�

них гособлигаций снизилась

до 7,2% (минимальное значе�

ние с октября 2008 года), спрэд

доходности российских гособ�

лигаций к американским так�

же продолжил сужение, сокра�

тившись до 2,9%.

После пересмотра прогноз�

ных цен на нефть и страновых

рисков аналитики «ФИНАМа»

повысили свой базовый прог�

ноз индекса РТС на конец 2009

года на 15% — до 1150 пунктов.

Это означает, что до конца года

рынок в целом вряд ли сможет

продемонстрировать сущест�

венную положительную дина�

мику. «По нашим расчетам, сей�

час P/E 2010 индекса РТС нахо�

дится на уровне 12,5 (рыночный

консенсус — 10,1). Это характе�

ризует высокую текущую оцен�

ку рынка в целом. Если исхо�

дить из наших прогнозов, то те�

кущие уровни российского

рынка подразумевают мини�

мальный дисконт к европейс�

ким биржам и ближайшему ана�

логу из группы БРИК — Брази�

лии», — отмечает стратег инвес�

тиционной компании «ФИ�

НАМ» Владимир Сергиевский.

Он в целом оптимистично оце�

нивает перспективы российской

экономики: «При условии сох�

ранения текущих уровней цен на

нефть будущая конъюнктура де�

нежного рынка не вызывает опа�

сений. Торговый баланс останет�

ся положительным, что продол�

жит стимулировать расширение

денежной массы и сохранение

высокого уровня резервов ЦБ.

Инфляцию будет сдерживать

слабый потребительский спрос,

а потенциальному укреплению

рубля будет препятствовать ЦБ,

ориентируясь на бюджетный де�

фицит и необходимость поддер�

живать конкурентоспособность

реального сектора. Наш прогноз

USD/RUB составляет 31,8 на ко�

нец 2009 года». 

«ФИНАМ» прогнозирует

постепенное снижение ставок

по кредитам на фоне повыше�

ния доступности фондирова�

ния и начала реализации мер

госстимулирования кредито�

вания (в частности, через меха�

низм госгарантий). Также уже

осенью ожидается оживление

кредитования как эффект пос�

тепенной нормализации ситуа�

ции в экономике и увеличения

доступности заемных средств.

Однако, по мнению г�на Сер�

гиевского, полноценного вос�

становления кредитного рынка

можно ожидать лишь со стаби�

лизаций растущей просрочен�

ной задолженности банков, то

есть не раньше 2010 года.

Фондовый рост
Повышение прогноза индекса РТС

В ходе прошедшего в
Оренбурге VI Форума меж�
регионального сотрудниче�
ства России и Казахстана,
РОСНАНО и АО «Kazyna
Capital Management» (до�
черняя компания АО «Фонд
национального благососто�
яния «Самрук�Казына»)
согласовали основные по�
ложения о создании Каза�
хстанско�Российского вен�
чурного фонда нанотехно�
логий. Свои подписи под
протоколом о намерениях
поставили председатель
Правления АО «Kazyna
Capital Management» Абай
Алпамысов и управляю�
щий директор Российской
корпорации нанотехноло�
гий Дионис Гордин.

Деятельность Казахстанс�

ко�Российского венчурного

фонда нанотехнологий будет

направлена на стимулирова�

ние развития и внедрения на�

нотехнологий в экономике

Республики Казахстан и Рос�

сийской Федерации и на раз�

витие инновационной актив�

ности частного капитала двух

стран. Одним из основных

принципов инвестиционной

деятельности Казахстанско�

Российского венчурного фон�

да будет вложение в перспек�

тивные с точки зрения даль�

нейшего роста и получения

высокой доходности на капи�

тал инвесторов проектные

компании, работающие в сфе�

ре наноиндустрии на террито�

рии Казахстана и России. 

Планируется, что Казахста�

нско�Российского венчурного

фонда будет зарегистрирован

до конца 2009 года и присту�

пит к активной деятельности в

первой половине 2010 года.

Его общая целевая капитали�

зация составит $100 млн, при

этом первый вклад в него,

сформированный на равноп�

ропорциональной основе за

счет инвестиций АО «Kazyna

Capital Management» и РОС�

НАНО, составит $50 млн. Для

управления ресурсами Фонда

планируется привлечь про�

фессиональную управляю�

щую компанию, обладающую

значительным опытом в об�

ласти инвестирования в про�

екты высоких технологий.

Работа по созданию Фонда

проводится по результатам

достигнутых договоренностей

глав государств Казахстана и

России в рамках прошлогод�

него V Форума руководителей

регионов Казахстана и Рос�

сии, состоявшегося в Актобе

(Республика Казахстан) 22

сентября 2008 года. 

Государственная корпора�
ция «Российская корпорация
нанотехнологий» (РОСНАНО)
основана в 2007 году федераль�
ным законом № 139 ФЗ для реа�
лизации государственной поли�
тики в сфере нанотехнологий.
РОСНАНО решает эту задачу,
выступая соинвестором в нано�
технологических проектах со
значительным экономическим
или социальным потенциалом.
Финансовое участие РОСНАНО
на ранних стадиях проектов сни�
жает риски ее партнеров — част�
ных инвесторов. РОСНАНО
участвует в создании объектов
нанотехнологической инфраст�
руктуры, таких как центры кол�
лективного пользования, биз�
нес�инкубаторы и фонды ранне�
го инвестирования. Для подде�
ржки финансируемых проектов
РОСНАНО реализует научные и
образовательные программы, а
также популяризирует нанотех�
нологические исследования и
разработки. РОСНАНО выбира�
ет приоритетные направления
инвестирования на основе дол�
госрочного прогноза развития
(форсайт), к разработке которо�
го РОСНАНО привлекает веду�
щих российских и мировых экс�
пертов.Поддерживая выход рос�
сийских компаний на внешние
рынки, РОСНАНО развивает сот�
рудничество с ведущими миро�
выми нанотехнологическими
центрами, а также организует в
России ежегодный Международ�
ный форум по нанотехнологиям.
Органами управления являются
наблюдательный совет, правле�
ние и генеральный директор.

Нано фонд 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Результатом 2012 года станет восстановление
ВВП России на докризисном уровне, хотя раньше
на это планировалось не менее 4�5 лет. В
соответствии с уточненным прогнозом социально�
экономического развития на 2010�2012 год,
прогноз по росту ВВП на 2010 год повышен до
1,6% с 1%, на 2011 год — до 3% с 2,6%, на 2012
год — до 4,3% с 3,8%. По итогам 2009 года прогноз
падения ВВП пока не меняется — 8,5%.

Энергосозвездие «Сатурна»
Нарьян�Мар: первый успех второй очереди 
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В НОМЕРЕ:

По данным Счетной палаты РФ, большинство систе�
мообразующих предприятий по состоянию не смог�
ли получить господдержку, не работал механизм
предоставления государственных гарантий по кре�
дитам, не получило широкого применения субсиди�
рование кредитных ставок. Наблюдалось нараста�
ние кредитного риска российских банков, снизи�
лось качество кредитного портфеля банковских ор�
ганизаций. Вызывает обеспокоенность низкий уро�
вень исполнения федеральных целевых программ
(18,7%) и приоритетных национальных проектов
(21,6%) при общих кассовых расходах федерально�
го бюджета за первое полугодие 2009 года в объеме
40% утвержденных назначений. Вместе с тем, СП
РФ отмечает, что реализация антикризисных мер
способствовала появлению положительных сигна�
лов в оживлении российской экономики. Дала оп�
ределенный эффект политика сдерживания роста
цен на товары (услуги) естественных монополий. В
сфере занятости появились первые признаки сни�
жения общей численности безработных.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Директор ГУП НАО «Нарьян�Марская электростанция» Михаил Осинин (в центре) дает команду о запуске ГТЭС�18



Евраз будет выпускать рельсы
особо высокого качества 

РКС представили проекты по повышению
качества питьевой воды для жителей
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мировой экономический кризис опроверг до�
вольно модные в конце прошлого века рассужде�
ния о снижении роли национальных государств
в глобальную эпоху. И ведь не транснациональ�
ные компании, не международные организации
взяли на себя ответственность за судьбы миллио�
нов людей в мире. Антикризисные программы,
стабилизационные меры, социальная защита
граждан осуществляются правительствами, осу�
ществляются самими государствами и способ�
ствуют нормализации уже, в свою очередь, гло�
бальной экономики. Кризис заметно обострил
некоторые общественные проблемы, значитель�
но выросла безработица практически во всех
странах, которые здесь представлены. Это приве�
ло к сокращению доходов населения, по сути,
ухудшило социальное положение десятков, со�
тен миллионов людей на планете и стало серьез�
ным испытанием для молодежи, которая нахо�
дится только в самом начале своего пути. Долг
каждого государства, затронутого кризисом,
принимать необходимые решения».

Максим Ланда

Филиал ОАО «Московская
объединенная электросете�
вая компания» — Южные
электрические сети в рам�
ках подготовки к ОЗМ 2009�
2010 годов активно ведет
работы по расчистке трасс
воздушных линий электро�
передачи от кустарника и
древесной поросли.

По итогам восьми месяцев

2009 года произведена расчи�

стка 241 га просек, что соста�

вило более 60% от годового

плана. К работам привлекают�

ся местные органы самоуправ�

ления и сотрудники МЧС.

В ходе проводимых работ

энергетики используют новую

специализированную кусто�

резную технику. Тракторы

ОАО «МОЭСК» оснащены из�

мельчителями, что решает

проблему вывоза и утилизации

древесины.

В течение ремонтной ком�

пании, которая продлится по

октябрь 2009 года включитель�

но, филиал ЮЭС расчистит

еще 136 га под линиями элект�

ропередачи. В результате реа�

лизации комплексной прог�

раммы по расчистке трасс бу�

дет снижен риск возникнове�

ния аварийных ситуаций и по�

вышена надежность электрос�

набжения юга Подмосковья.

ОАО «Московская объединен�

ная электросетевая компания»

— крупнейшая Межрегиональ�

ная распределительная сетевая

компания России, входит в

тройку ведущих энергокомпа�

ний страны и в число 30�ти са�

мых крупных промышленных

предприятий Российской Фе�

дерации. ОАО «МОЭСК» обс�

луживает 98% потребителей г.

Москвы и 95% потребителей

на территории Московской об�

ласти. Основные виды деятель�

ности — оказание услуг по

транспортировке электроэнер�

гии потребителям и технологи�

ческое присоединение к элект�

рическим сетям. 

В состав компании входит

более 610 высоковольтных пи�

тающих центров напряжением

35/110/220 кВ. Общая протя�

женность линий электропере�

дачи 35�220 кВ составляет

15358 км; высоковольтных ка�

бельных линий напряжением

35�110�220�500 кВ — 1338 км,

общая протяженность распре�

делительных электрических

сетей — 121143 км. Общее ко�

личество распределительных и

трансформаторных подстан�

ций составляет более 30 тыс.

штук. Численность персонала

— 14500 человек.

Специалисты ФГУП «Цент�
ральный аэрогидродина�
мический институт имени
профессора Н.Е. Жуковс�
кого» (ЦАГИ) создали мно�
гофункциональный ин�
формационно�измери�
тельный комплекс нового
поколения в аэродинами�
ческой трубе (АДТ) Т�104.
Он предназначен для ис�
пытаний винтов авиацион�
ных двигателей на винто�
вом приборе ВП�107 (ВП). 

Внедрение нового комплек�

са позволяет исследовать аэро�

динамические, прочностные и

акустические характеристики

моделей винтов на качественно

новом уровне. В настоящий мо�

мент комплекс апробирован: с

его помощью в АДТ Т�104 про�

веден полный цикл испытаний

соосных винтов по проекту

DREАM Седьмой европейской

рамочной программы.

Комплекс состоит из целого

ряда измерительных систем.

Измерение параметров пото�

ка, скорости вращения двига�

телей, тяг и крутящих момен�

тов, температуры потока, тех�

нологических параметров вы�

полняется системой на базе

аппаратно�программного

комплекса ИВК М2 — ПО�

ТОК. Распределения давления

по поверхности ВП измеряют�

ся системой встроенных циф�

ровых электронных коммута�

торов давления DESP�24. Для

измерения напряжений и де�

формаций лопастей использу�

ется метод тензометрирования

с телеметрической системой

передачи данных. Оптические

системы видеограмметрии

обеспечивают измерение де�

формаций и напряжений ло�

пастей, а также полей давле�

ния на лопасти. Уровень акус�

тического шума определяется

системой, созданной на базе

линейки измерительных мик�

рофонов. 

Специально разработанное

уникальное программное

обеспечение комплекса вклю�

чает в себя программы сбора,

обработки и представления

данных в реальном времени по

группам средств измерений,

программы информационного

обмена при работе в много�

компьютерной сети, програм�

мы определения аэродинами�

ческих, прочностных и акусти�

ческих характеристик винтов,

эксплуатационных параметров

ВП, а также программы предс�

тавления данных в едином

формате. 

Новые измерения 
В ЦАГИ создан комплекс нового поколения 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7�495 9701956 / 7781447

СПРАВКА «ПЕ»:
Центральный аэрогидро%
динамический институт
им. проф. Н.Е. Жуковско%
го основан в 1918 году.
Сегодня ЦАГИ — круп%
нейший государственный
научный центр авиацион%
ной и ракетно%космичес%
кой отрасли Российской
Федерации, где успешно
решаются сложнейшие
задачи фундаментально%
го и прикладного характе%
ра в областях аэро% и гид%
родинамики, аэроакусти%
ки, динамики полета и
прочности конструкций
летательных аппаратов.
Институт обладает уни%
кальной эксперименталь%
ной базой, отвечающей
самым высоким междуна%
родным требованиям.
Осуществляет госэкспер%
тизу всех летательных ап%
паратов российских КБ,
дает окончательное зак%
лючение о возможности и
безопасности первого по%
лета. ЦАГИ принимает
участие в формировании
госпрограмм развития
авиационной техники, а
также в создании норм
летной годности.

Расчистка трасс 
В рамках подготовки энергетиков к грядущему ОЗП 

Работы для РЖД
Сертификация электроэнергии

«Фирма ОРГРЭС» выполнит работы по договору с ОАО
«Российские железные дороги» по сертификации элект�
рической энергии, передаваемой по распределитель�
ным электрическим сетям РЖД бытовым потребителям
(в границах железных дорог всех субъектов РФ).

В настоящее время в России сформирована законодательная

база, позволяющая рассматривать вопрос о соблюдении энер�

госнабжающими организациями качества поставляемой элект�

роэнергии, в том числе гражданам, как неотъемлемый элемент

товарно�денежных отношений потребительского рынка. 

К электрической энергии, как к товару любого вида, применимо

понятие «качество», так как она характеризуется совокупностью

свойств, обуславливающих ее пригодность для обеспечения нор�

мального функционирования электроустановок потребителей

электрической энергии.

Сертификация электрической энергии проводится в соответ�

ствии с требованиями документов Системы сертификации

ГОСТ Р и «Правилами проведения сертификации электрообору�

дования и электрической энергии».

«Фирма ОРГРЭС» осуществит сертификацию электрической

энергии, передаваемой по распределительным сетям РЖД (дан�

ный вид деятельности относится к сфере ответственности фили�

ала ОАО «РЖД» — «Трансэнерго») совместно с ФГУ «Ростест�

Москва». Сертификация включает в себя действия, предусмот�

ренные «Порядком сертификации продукции в Российской Фе�

дерации» и проводится на соответствие отклонения напряжения

и частоты нормам ГОСТ 13109�97.

Завершить работы планируется к концу 2009 года. По резуль�

татам процедур, проведенных «Фирмой ОРГРЭС», ОАО «РЖД»

будет выдан сертификат соответствия качества электрической

энергии требованиям ГОСТ 13109�97.

Мониторинг акватории
РУСАЛ совместно с Национальным фондом «Страна за�
поведная» при поддержке Ассоциации заповедников и
национальных парков Алтае�Саянского экорегиона
приступил к реализации масштабного проекта «Монито�
ринг биоразнообразия акватории реки Енисей в зоне
влияния Саяно�Шушенской ГЭС».

Данный проект является частью программы по оказанию помо�

щи населенным пунктам, пострадавшим от аварии на Саяно�Шу�

шенской ГЭС, и будет осуществляться на территории Республики

Хакасия и юге Красноярского края. Цель проекта — минимизиро�

вать последствия аварии на Саяно�Шушенской ГЭС для уникаль�

ной природы региона. На реализацию мероприятий проекта РУ�

САЛ выделил 530 тыс. руб. В рамках мониторинга будет дана био�

логическая оценка качества среды, исследовано современное сос�

тояние орнитофауны и ихтиофауны в зоне влияния СШГЭС.

Участники экспедиций проведут сбор биоматериала для лабора�

торных исследований и обследуют береговую линию Енисея на на�

личие антропогенных факторов. Реализовывать проект будут бо�

лее 200 человек. Это студенты экологических специальностей и

старшеклассники — участники экологических программ фонда,

а также сотрудники Государственного природного заповедника

«Хакасский», Саяно�Шушенского биосферного заповедника,

Национального парка «Шушенский бор», профильных минис�

терств и ведомств, научных и образовательных учреждений реги�

она. По завершении будут даны рекомендации по минимизации

последствий аварии на Саяно�Шушенской ГЭС.

Елена Казанцева, Новокузнецк

Новокузнецкий металлургический комбинат (ОАО «НКМК»,
предприятие «Евраз Груп») получил сертификат соответ�
ствия на новый вид продукции — железнодорожные остря�
ковые рельсы из низколегированной стали. Регистром сер�
тификации на федеральном железнодорожном транспор�
те (РС ФЖТ) установлено, что данный вид продукции соот�
ветствует нормам безопасности, установленным Министе�
рством транспорта Российской Федерации.

Новокузнецкий металлургический комбинат является

единственным производителем остряковых рельсов в странах

СНГ и поставляет их на российские стрелочные заводы, где из

данного вида рельсов изготавливают стрелочные переводы

для железных дорог.

В целях улучшения качества рельсовой продукции в соотве�

тствии с требованиями потребителей, специалисты комбината

совместно с учеными Всероссийского научно�исследовательс�

кого института железнодорожного транспорта (ВНИИЖДТ) и

специалистами ОАО «РЖД» разработали технологию произво�

дства остряковых рельсов из низколегированной стали с повы�

шенным содержанием хрома и кремния. Хром повышает проч�

ностные свойства металла и придает ему твердость, а кремний

увеличивает его пластичность. Стрелочные переводы, изготов�

ленные из опытной партии хромистых остряковых рельсов,

были испытаны в условиях Северной железной дороги — фи�

лиала ОАО «РЖД». Испытания показали, что повышение из�

носостойкости данных стрелочных переводов по сравнению с

серийными составляет 30�40%, а их эксплуатационный ресурс

выше, более чем в два раза. 

Рельсовый эксклюзив

Проекты 
«чистой воды»
Инвестпроекты РКС 
на Форуме «Сочи�2009» 
Людмила Воробьева

На VIII Международном инвестиционном форуме «Сочи�
2009», который прошел в Сочи, ОАО «Российские комму�
нальные системы» представило два инвестиционных
проекта, ориентированных на кардинальное улучшение
качества водоснабжения жителей Перми и Петрозаводс�
ка. Общая стоимость проектов составляет 1479 млн руб.
Ожидается, что высоко затратные и социально значи�
мые проекты получат поддержку Инвестиционного фон�
да Российской Федерации.

«Российские коммунальные системы» работают в сфере во�

доснабжения�водоотведения в пяти регионах страны и везде осу�

ществляют совместно с муниципальными и региональными ор�

ганами власти инвестиционную деятельность по модернизации

коммунальных объектов и расширению их мощностей. 

Так, в Петрозаводске с 2006 года ОАО «РКС» с дочерней ком�

панией ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» участву�

ют в софинансировании строительства и реконструкции водо�

очистных сооружений и уже вложили в проект 127,2 млн руб.

Первый этап стройки должен завершиться в текущем году. Одна�

ко для того чтобы не только улучшить качество подаваемой пет�

розаводчанам воды, но и обеспечить экологическую безопас�

ность сбрасываемых стоков и промывных (технологических)

вод, необходимо реализовать мероприятия второго этапа.

ОАО «РКС» предлагает реализовать второй этап и в рамках

инвестиционного проекта построить в Петрозаводске ряд важ�

ных объектов: новый резервуар, корпус механического обезво�

живания осадка, насосную станцию, станцию обработки про�

мывных вод и станцию УФ�обеззараживания, которая позволит

заменить хлорирование на более современный и безопасный ме�

тод обеззараживания воды. Таким образом, будет обеспечена

чистая вода для горожан и безопасность для экологической сис�

темы Онежского озера. Объем необходимых инвестиций оцени�

вается в сумме 631,87 млн руб.

Второй проект, представленный ОАО «РКС» на сочинском Фо�

руме, — «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми». Он

предусматривает перевод всех потребителей в городе на водоснаб�

жение от Чусовских очистных сооружений (на реке Чусовая) и от�

каз от использования воды из реки Кама, качество которой остав�

ляет желать лучшего. Общая стоимость проекта — 847,08 млн руб.,

из которых ОАО «РКС» в лице дочерней компании ООО «НОВО�

ГОР�Прикамье» готово профинансировать 473,65 млн руб.

Президент ОАО «РКС» Игорь Дибцев: «Капиталоемкие про�

екты в сфере водоснабжения�водоотведения (условно — проек�

ты «Чистая вода») могут быть реализованы при объединении ре�

сурсов частных инвесторов и бюджетной системы. По этой схе�

ме компания и ведет свою инвестиционную деятельность. Объ�

ем инвествложений 2009 года мы планируем на уровне 1,5 млрд

руб. При этом надо помнить, что сегодня проекты «Чистая вода»

перестали быть только проектами, решающими задачу роста ка�

чества коммунальных услуг. В равной мере это проекты экологи�

ческой безопасности. Поэтому мы отдаем им приоритет». 

СПРАВКА «ПЕ»: Evraz Group S.A. является одной из
крупнейших вертикально%интегрированных металлургичес%
ких и горнодобывающих компаний. Предприятия компании
расположены в России, Украине, Европе, США, Канаде и
Южной Африке. В 2008 году Evraz произвел 17,7 млн т ста%
ли и занял 15 место в мире среди металлургических компа%
ний по объему производства. Горнорудное производство
полностью обеспечивает собственные потребности Компа%
нии в железной руде и коксующемся угле. В 2008 году кон%
солидированная выручка Evraz Group достигла $20,4 млрд,
а показатель EBITDA вырос до $6,3 млрд.



Как гарантировать подачу света и 
тепла; опыт подмосковной МОЭСК 

Ростовские куры учат отрасль применению
энергосберегающих технологий 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Ростовской области на Белокалитвинской птицефаб�
рике началось строительство птицекомплекса по евро�
пейским технологиям с применением металлокон�
струкций. Современное здание позволит полностью
отказаться от использования газа и сократить затраты
на электроэнергию. 

Проектирование, разработку и поставку металлического

каркаса, а также ограждающих конструкций объекта осущес�

твляет компания Ruukki, европейский поставщик комплексных

решений из металла для строительства и машиностроения. Ма�

териалы для нового птичника будут произведены на заводе

Ruukki в Калужской области. По словам директора ОАО «Пти�

цефабрика Белокалитвинская» Валерия Зелинского, приме�

нение новых технологий строительства существенно снизит

энергозатраты во время эксплуатации здания. «Технологичес�

кие особенности птицекомплексов, производимых компани�

ей Ruukki, позволяют полностью отказаться от потребления

газа, использовавшегося для отопления. Температурный ре�

жим регулируется системой вентиляции, а тепло вырабатыва�

ют сами птицы», — говорит г�н Зелинский. Эксперты банка

«Центр�Инвест», выделившего кредит птицефабрике на модер�

низацию, считают, что использование технологий компании

Ruukki при строительстве комплекса позволит хозяйству эконо�

мить до 700 тыс. руб. в год на использовании электроэнергии. По

подсчетам специалистов, энергопотребление в новых птичниках

снижается примерно в три раза по сравнению с устаревшими

отечественными комплексами.

«Договор с компанией «Птицефабрика Белокалитвинская»

подписан в июне этого года. На сегодняшний день объект нахо�

дится на этапе монтажа», — говорит Сергей Чернышев, генераль�

ный директор российского подразделения компании Ruukki.

Строительство современного птицекомплекса на 150 тыс. не�

сущих кур, мощностью 3 млн яиц в месяц запланировано руко�

водством птицефабрики в рамках модернизации производства.

Всего будет возведено шесть объектов: три птичника, два комп�

лекса для ремонтного молодняка (с целью замены выбракован�

ного поголовья) и один склад для сортировки яиц.

Курам на радость 
Ростовский опыт экономии газа и света 

Илья Карпенко

Люберецкая электроэк�
сплуатационная компания
(ЭЛЭК) — не только круп�
нейшая организация, обс�
луживающая сети Моско�
вской областной энергосе�
тевой компании, но и пер�
вая, вошедшая в структуру
этого электросетевого
холдинга три года назад,
вскоре после его создания
Правительством Московс�
кой области. 

ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»

— одно из самых крупных под�

московных электроэксплуата�

ционных предприятий, и сво�

им делом оно занимается серь�

езно. В этом можно убедиться,

познакомившись с внушитель�

ным производственным хо�

зяйством Люберецкой ЭЛЭК:

тут и большое количество ре�

монтной техники, и две мо�

бильные электротехнические

лаборатории, и МАВР (маши�

на аварийно�восстановитель�

ных работ), а также гаражи,

мастерские, несколько выезд�

ных ремонтно�восстанови�

тельных и аварийных бригад.

Деятельность ОАО «Любе�

рецкая ЭЛЭК» началась в янва�

ре 2007 года. Акционерное об�

щество было создано админи�

страцией Люберецкого района

и Московской областной энер�

госетевой компанией (МО�

ЭСК) — крупнейшей террито�

риальной сетевой организаци�

ей Подмосковья. В настоящее

время в Люберецкой ЭЛЭК

работает около 200 сотрудни�

ков, которые обслуживают

распределительные электри�

ческие сети большого и слож�

ного подмосковного участка —

города Люберцы, поселков То�

милино, Красково, Малаховка,

объектов в Балашихе и поселке

Октябрьский. Общая числен�

ность обслуживаемого любе�

рецкими энергетиками населе�

ния составляет около четверти

миллиона человек.

В ведении ЭЛЭК не только

жилые дома, промышленные

и сельскохозяйственные пред�

приятия, но и административ�

ные здания, объекты соц�

культбыта — школы, больни�

цы, поликлиники, детские са�

ды, дома культуры, а также

большая часть уличного осве�

щения этих городов и посел�

ков. Компания обслуживает

около 2000 км воздушных и

кабельных линий электропе�

редачи, десятки трансформа�

торных подстанций.

Сложность работы энерге�

тиков состоит в том, что им

приходится обеспечивать бес�

перебойную подачу электроэ�

нергии в самые различные по

величине, удаленности и энер�

гопотреблению объекты. Ак�

тивное строительство жилья в

ближайшем Подмосковье, рост

числа малых и средних предп�

риятий, объектов социальной

и культурной сферы рождает

значительное увеличение пот�

ребляемой мощности электро�

энергии. При этом муници�

пальные распределительные

сети не обновлялись много лет,

энергооборудование зачастую

устарело и требует повсемест�

ной замены. Специфика рабо�

ты люберецких сетевиков еще

и в том, что им приходится

обеспечивать электроэнергией

большое количество частных

домовладений, а это — занятие

весьма хлопотное.

Генеральный директор ком�

пании Иван Якубович (на

снимке) рассказывает: «Если

только сравнить некоторые

цифры, можно понять, какой

серьезный путь прошла наша

компания менее чем за три го�

да. К примеру, объем капи�

тальных ремонтов электросе�

тевых объектов увеличился с 2

млн руб. до более чем 37 млн

руб., то есть почти в 20 раз!

Причем, в приоритетном по�

рядке мы выполняем работы

на объектах, оборудование ко�

торых обеспечивает электрос�

набжение социально значи�

мых объектов и объектов жиз�

необеспечения, например, та�

ких как люберецкая канализа�

ционно�насосная станция».

После всеобщей разрухи 1990�

х и начала 2000�х годов это бы�

ло очень важно. За многие го�

ды впервые были выделены

средства на серьезную рекон�

струкцию электрических се�

тей, говорит Иван Яковлевич:

в 2008 году объем капиталов�

ложений превысил 4 млн руб.,

на новое строительство было

выделено более 19 млн руб.

Программа развития элект�

росетей Люберецкого района,

разработанная Правитель�

ством Московской области

совместно с Московской обла�

стной энергосетевой компани�

ей и рассчитанная на срок до

2010 года, предполагает строи�

тельство двух крупных питаю�

щих центров, а также рекон�

струкцию имеющихся и созда�

ние новых распределительных

электросетей. Идет успешное

внедрение автоматизирован�

ной системы коммерческого

учета электроэнергии.

«Мы практически закончи�

ли замену деревянных опор на

железобетонные, также про�

водим плановую замену ста�

рых трансформаторов на но�

вые, более мощные. Кроме то�

го, мы меняем старые, отслу�

жившие свой век «голые» про�

вода на технически намного

более совершенный СИП —

самонесущий изолированный

провод», — рассказывает Иван

Якубович. На обслуживаемой

территории проводится боль�

шой объем работ по рекон�

струкции и развитию сети на�

ружного освещения. 

Сейчас энергетики Любе�

рецкой ЭЛЭК намечают новые

планы в своей трудной, но та�

кой нужной для людей работе.

И серьезно готовятся к новому,

самому трудному для сетеви�

ков осенне�зимнему периоду.

А это значит: предстоящей зи�

мой в Люберецком районе

потребители должны получить

свет и тепло в полном объеме,

без аварий и сбоев.

Готовность номер один
Люберецкая ЭЛЭК: свет и тепло в полном объеме

ОАО «Аэрофлот — рос�
сийские авиалинии» ввело
новую концепцию сервиса
в бизнес�классе на борту
воздушных судов на рей�
сах Москва — Санкт�Пе�
тербург: «Room Service от
Аэрофлота». Основная
цель проекта — развитие
спектра услуг и повыше�
ние качества обслужива�
ния в рамках программы
«Аэрофлот — Шаттл», по�
вышение удовлетворен�
ности пассажиров продук�
том, лояльности к бренду
Аэрофлота.

Воздушная линия между

Москвой и Санкт�Петербургом

— самая короткая, но наиболее

загруженная трасса маршрут�

ной сети Аэрофлота. Авиаком�

пания ежедневно выполняет 12

собственных рейсов. 

Внедренная в июле 2008 го�

да программа «Аэрофлот —

Шаттл» предусматривает за�

вершение регистрации на рейс

за 20 минут до вылета, сокра�

щение времени выдачи багажа

до 15 минут после прибытия

рейса, ускоренную посадку и

выход пассажиров из самолета.

Теперь эта программа дополне�

на новой концепцией сервиса.

Так, пассажиру предостав�

ляется лучшая возможность

самостоятельно спланировать

свой полет, в удобное ему вре�

мя запросить газету, еду, на�

питки. Перед взлетом пасса�

жирам предлагается специаль�

но разработанный фирменный

коктейль. В оформлении под�

носа используются мята, кра�

сивые салфетки. Питание

включает только натуральные

продукты. Меню завтрака —

омлет, горячие булочки, фрук�

ты, апельсиновый сок. Обе�

денный десерт — мороженое,

ставшее отличительной осо�

бенностью меню Аэрофлота.

Перед ужином предлагается

вечерний коктейль.

Особое внимание уделяет�

ся информированию пасса�

жиров старшим бортпровод�

ником по ходу полета. Для ра�

боты на маршруте, связываю�

щем две столицы, привлечен

дополнительно обученный

персонал, что позволяет не

только сократить время обс�

луживания рейса, но и улуч�

шить качество предоставляе�

мого пассажирам сервиса.
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СПРАВКА «ПЕ»:
Будучи крупнейшим рос%
сийским авиаперевозчи%
ком, Аэрофлот перевез в
2008 году 9,3 млн чело%
век, а вместе с дочерни%
ми компаниями — 11,6
млн. Аэрофлот осущес%
твляет собственные рей%
сы в 95 пунктов 48 стран.
Контролирует более 42%
российского рынка регу%
лярных международных
перевозок. Опережаю%
щими темпами наращи%
вает свою долю на внут%
ренних воздушных лини%
ях, которая составляет
13,7%, а с учетом дочер%
них авиакомпаний —
примерно 20%. Аэрофлот
— член глобального ави%
ационного альянса
SkyTeam (обеспечивает
доступ к маршрутной се%
ти из 928 пунктов в 174
странах). В рамках код%
шеринговых соглашений
сотрудничает с 29 иност%
ранными и российскими
авиакомпаниями. 

Новая концепция
Room Service: Аэрофлот улучшает бизнес�сервис 

Елена Кольцова

Одним из важнейших мероприятий в ходе подготовки к
нагрузкам осенне�зимнего периода является расчистка
трасс вдоль линий электропередачи от древесной и кус�
тарниковой поросли. В «Тверьэнерго» эта работа ведет�
ся в соответствии с намеченным графиком. 

За восемь месяцев текущего года от кустарников и деревьев

очищена территория площадью 1764 га. Это на 524 га больше вы�

полненного объема за весь 2008 год. Территории сел и поселков

региона приводятся в порядок в соответствии с правилами охра�

ны электрических сетей.

Работа по данному направлению продолжается. До конца го�

да планируется расчистить еще 580 га просек. Результатом работ

по расчистке трасс вдоль линий электропередачи от поросли ста�

нет отсутствие падения веток на линии электропередачи, что

приведет к сокращению отключений электроэнергии в предсто�

ящий осенне�зимний период.

«Тверьэнерго» осуществляет распределение и передачу элект�

роэнергии, электроснабжение потребителей на территории

Тверской области в 36 административных районах. «Тверьэнерго»

объединяет в своем составе 7 Производственных отделений: «Бе�

жецкие электрические сети», «Вышневолоцкие электрические

сети», «Кимрские электрические сети», «Нелидовские электри�

ческие сети», «Ржевские электрические сети», «Тверские элект�

рические сети», «Торжокские электрические сети», с общим чис�

лом работающих 2900 человек. «Тверьэнерго» обеспечивает цент�

рализованное электроснабжение потребителей на территории

84,1 кв. км с населением 1,6 млн человек. Протяженность элект�

рических сетей «Тверьэнерго» напряжением 0,4�110 кВ составля�

ет 50350 км, это 309 подстанций напряжением 35�110 кВ.

Энерго просеки 
«Тверьэнерго» подготовило уже 1800 га 

9�10 ноября в Москве при
поддержке компаний «КА�
МАЗа», «ТМС�Групп» и об�
щероссийской обществен�
ной организации «Деловая
Россия» пройдет IV Рос�
сийский Лин Форум «Бе�
режливая Россия: страте�
гии эффективности».

В последние годы форум за�

воевал статус крупнейшей фе�

деральной площадки по обме�

ну передовым опытом береж�

ливого производства (Lean

Production, Лин, Кайдзен).

Ежегодно он собирает 200�250

представителей бизнес�элиты

и дает возможность топ�ме�

неджерам и ведущим специа�

листам компаний России и

стран СНГ получать из первых

рук самую актуальную и струк�

турированную информацию

по эффективной организации

бизнеса. На нынешнем Фору�

ме делегаты узнают, как соз�

дать и реализовать программу

эффективности, сократить из�

держки, увеличить прибыль,

повысить производительность

труда, выявить и решить самые

«дорогие» проблемы. Предпо�

лагается также обсудить опыт

применения методик, дающих

быстрый и надежный резуль�

тат во время кризиса, и то, как

избежать ошибок в освоении

бережливого производства. 

«Мировая и российская

практика развития производ�

ственных систем наглядно по�

казывает, что освоение принци�

пов бережливого производства

позволяет существенно под�

нять эффективность процессов

в производстве, строительстве,

сфере услуг, госсекторе и т.д., —

говорит председатель оргкоми�

тета Российского Лин Форума,

директор «Центра Оргпром»

Алексей Баранов. — Высокий

темп распространения Лин в

российском бизнесе свидетель�

ствует о том, что у компаний

просто нет иного выхода, как

всерьез работать над вопросами

операционной эффективности

и сокращать издержки. Очеред�

ной Форум как всегда призван

ответить на вызовы времени и

многие возникающие вопросы,

которые неизбежно возникают

на пути освоения бережливого

производства».

В программе Форума�2009

— выступления топ�менедже�

ров ведущих российских ком�

паний и ведущих зарубежных

экспертов в области бережли�

вого производства, приглаше�

ны руководители органов

власти и субъектов федерации. 

По традиции организаторов

к форуму приурочена очеред�

ная VI сессия Российской Лин

Школы, в рамках которой

пройдут мастер�классы от ми�

ровых «звезд» бережливого

производства Б. Маскелла, М.

Вэйдера (США) и российских

экспертов.

Академия бережливости
IV Российский Лин Форум пройдет в Москве 

СПРАВКА «ПЕ»: Центр Оргпром — ведущий российский
провайдер услуг по освоению системы Лин (Бережливое
производство, Кайдзен, Toyota Production System). Среди
клиентов Оргпрома — Русал, КАМАЗ, ВСМПО%АВИСМА,
АВТОВАЗ, РусГидро, Корпорация Иркут, Магнезит, Сибур%
Русские шины, Philips и другие компании. Центр Оргпром
является организатором Российского Лин Форума
(www.leanforum.ru), Российской Лин Школы (www.lean%
school.ru), а также издает первый в России журнал о береж%
ливом производстве «Вестник Лин» (www.leansigma.ru). 



Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 
Сергиевский, 
стратег ИК «ФИНАМ»

Благоприятная конъ�
юнктура на сырье�
вых площадках в ав�
густе стала драйве�
ром роста индексов
отечественных фон�
довых площадок.
Дальнейшая ситуа�
ция на фондовом
рынке будет зави�
сеть от публикуемой
макроэкономичес�
кой статистики и ее
способности подт�
вердить ожидания
восстановления гло�
бальной экономики.

В августе российский

рынок прибавил 5% на

фоне сохранения бла�

гоприятной конъюнкту�

ры мировых сырьевых

бирж. С начала года рос�

сийский рынок вырос

на 69% и вновь вернул

себе лидерство среди

стран БРИК, воспользо�

вавшись 20% коррекци�

ей фондового рынка

Китая. Как мы и пред�

полагали в наших пре�

дыдущих стратегиях,

летние месяцы стали пе�

риодом консолидации

для российского рынка.

РТС остался на уровнях

конца мая — начала ию�

ня. Мы ожидаем, что

осень принесет на ры�

нок больше движения, а

конъюнктура будет пол�

ностью определяться

тем, получат ли инвесто�

ры новые подтвержде�

ния восстановления

глобальной экономики.

На фоне стабилиза�

ции мировой экономи�

ки, в июле второй месяц

подряд был зафиксиро�

ван рост мирового

спроса на нефть. Мы

также отмечаем стрем�

ление глобальных ин�

весторов снизить долю

долларовых вложений,

перераспределяя их в

пользу более рискован�

ных активов, что фор�

мирует дополнитель�

ный спрос на сырьевых

рынках. Мы считаем,

что данная тенденция

будет только усиливать�

ся при условии разви�

тия позитивных тенден�

ций в мировой эконо�

мике. По совокупности

факторов мы повышаем

наш базовый прогноз

цены нефти с $60 до $70

на конец 2009 года.

Также мы отмечаем

продолжившееся сни�

жение страновой пре�

мии за риск. Российс�

кий CDS опустился до

150 пунктов (уровень

сентября 2008 года), в

начале года значение

данного индикатора

превышало 1100 пунк�

тов. Доходность рос�

сийских 30�летних гос.

облигаций снизилась

до 7,2% (минимальное

значение с октября

2008 года), спрэд до�

ходности российских

гособлигаций к амери�

канским также продол�

жил сужение, сокра�

тившись до 2,9%.

Несмотря на пози�

тивные рыночные тен�

денции, инвесторам не�

обходимо сохранять ос�

торожность. Дело в том,

что в сентябре рынок ча�

ще падает, чем растет. За

сентябрь средняя доход�

ность российского рын�

ка акций с 1995 года сос�

тавляет �6,7%. Сен�

тябрьские потери в ре�

зультате кризисов 1998

года и 2008 года были на

уровне 30%. При этом в

8 из 14 случаев рынок

снижался по итогам пер�

вого осеннего месяца.

Кроме того, доста�

точно высоки текущие

рыночные оценки. По

нашим оценкам, P/E

2010 индекса РТС на�

ходится на уровне 12,5

(рыночный консенсус

— 10,1), что характери�

зует высокую текущую

оценку рынка в целом.

Если исходить из на�

ших прогнозов, то те�

кущие уровни рос�

сийского рынка подра�

зумевают минималь�

ный дисконт к евро�

пейским биржам и

ближайшему аналогу

из группы БРИК —

Бразилии.

В последние месяцы

мы стали свидетелями

усиления дефляцион�

ных тенденций в США

и Еврозоне. Главы ФРС

и ЕЦБ также обращают

внимание на доминиро�

вание дефляционных

рисков и отмечают, что

ситуация вряд ли пре�

терпит существенные

изменения до конца го�

да. Таким образом, по�

тенциальная угроза гло�

бальной инфляции (как

следствие увеличение

денежной базы) пока

остается только угро�

зой, и в ближайшие ме�

сяцы не будет стимули�

ровать дополнительный

приток инвестицион�

ного спроса на товар�

ные и фондовые рынки.

Следует отметить,

что в настоящий мо�

мент достаточно высо�

ки уязвимость финан�

сового сектора и сте�

пень зависимости эко�

номики от господдерж�

ки. Мы считаем, что те�

кущее оживление эко�

номической активнос�

ти обусловлено, прежде

всего, масштабной го�

сударственной подде�

ржкой и искусствен�

ным увеличением лик�

видности со стороны

монетарных властей

крупнейших стран. По

нашим прогнозам, сла�

бый потребительский

спрос и уязвимость фи�

нансового сектора бу�

дут еще продолжитель�

ное время ограничи�

вать мировой экономи�

ческий рост.

Отдельные участни�

ки рынка заявляют о

неизбежности второй

волны кризиса, однако

мы пока не видим по�

тенциальных катализа�

торов для нее. Однако

текущие уровни рынка

уже полностью учиты�

вают ожидания инвес�

торов относительно

нормализации глобаль�

ной конъюнктуры и

возвращения мировой

экономики к росту, и

любая информация,

способная поставить

эти ожидания под сом�

нения, может резко не�

гативно отразиться на

высоковолатильном

российском рынке.

К о н с е р в а т и в н ы м

инвесторам мы реко�

мендуем сохранять ос�

новную ставку в нефте�

газовом секторе. При�

нимая во внимание уже

произошедшую масш�

табную переоценку су�

веренных рисков РФ,

единственным потен�

циальным драйвером

дальнейшего роста

рынка может стать про�

должение роста цен на

нефть. Мы ожидаем,

что если рост цен на

нефть будет продолжен,

нефтегазовые акции

первыми отреагируют

на сырьевой фактор.

При условии развития

коррекционных тенден�

ций на рынке, акции

нефтегазовых компа�

ний, характеризующие�

ся относительно невы�

сокими текущими ры�

ночными мультиплика�

торами и низким Бета

коэффициентом, станут

эффективными защит�

ными инструментами.

В сентябре прольется

свет на конкретные де�

тали реформирования

Связьинвеста, что будет

подогревать интерес

инвесторов к акциям

фиксированных телеко�

мов. Наиболее безопас�

ным «билетом в рефор�

му» мы считаем приви�

легированные акции

Ростелекома, рекомен�

дуем также обратить

внимание на наиболее

дешевые МРК — Дальс�

вязь, Волгателеком.

Что касается послед�

ствий аварии у РусГид�

ро, то мы полагаем, что

рынок излишне эмоци�

онально отреагировал

на аварию на Саяно�

Шушенской ГЭС, и

считаем текущие цено�

вые уровни РусГидро

привлекательными для

фундаментальных ин�

весторов. Среди компа�

ний, потенциально вы�

игрывающих от аварии,

мы выделяем Кузбас�

сразрезуголь, «Силовые

машины» и Трест Гид�

ромонтаж.

Спрос на сырье
Фондовый рынок поддерживает цены

НОВОСТИ

ЗМЗ снизит цены на двигатели 
для УАЗ на 15%

«Заволжский моторный завод» с 1 октября снизит цены на

двигатели для автомобилей УАЗ, реализуемые через товаропро�

водящую сеть. Двигатели, реализуемые на вторичном рынке,

станут дешевле на 15%. Решение о снижение цены принято ЗМЗ

в связи с увеличением объемов заказов со стороны ОАО «УАЗ» и

переходом на пятидневную рабочую неделю.

Чистая прибыль Алтайвагона 
выросла в 4,1 раза

ОАО «Алтайвагон» опубликовало финансовые показатели

компании за первое полугодие 2008 года по РСБУ. Выручка

компании за этот период составила $321,9 млн (7,7 млрд руб.),

что на 62,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего

года. Прибыль до уплаты налогов, процентов и начисления

амортизации (EBITDA) составила в первом полугодии 2008 го�

да $39,4 (941,7 млн руб.), что в 3,2 раза больше по сравнению с

аналогичным периодом предыдущего года. Чистая прибыль

компании возросла в 4,1 раза — с $6,2 млн (160,6 млн руб.) до

$25,1 млн (600,5 млн руб.).

«Группа ГАЗ» поставит 
автомобили «ГАЗель» на Кубу

«Группа ГАЗ» реализовала очередную партию автомобилей

«ГАЗель» в республику Куба. Данная поставка осуществляется в

рамках согласованной с кубинской стороной программой мо�

дернизации государственного автомобильного парка. Микро�

автобусы «ГАЗель» и бортовые автомобили данного семейства

изготовлены по заказу кубинских госструктур и будут поставле�

ны заказчикам в сентябре 2009 года. 

Общее количество поставок в рамках данного этапа конт�

ракта — 33 автомобиля: 19 микроавтобусов ГАЗ�32213 и 14

бортовых автомобилей ГАЗ�3302. Машины адаптированы для

активной эксплуатации в условиях жаркого климата. С 2004

года поставки автомобилей «ГАЗ» на Кубу носят системный

характер, ежегодно в республику отгружается около 200 еди�

ниц техники.

АвтоВАЗ вновь просит 
о господдержке

17 сентября в деловых СМИ появилась информация о том,

что АвтоВАЗ вновь планирует обратиться к государству с прось�

бой о господдержке. В сентябре АвтоВАЗ должен погасить Сбер�

банку кредит в размере 14 млрд руб., а общий долг компании

составляет 37 млрд руб. 

В этой связи АвтоВАЗ планирует получить госгарантии на

18,5 млрд руб. Кроме того, компания просит о субсидировании

2/3 процентных ставок по кредитам.

«Получение госгарантий позволит пролонгировать имеющи�

еся банковские кредиты по приемлемым ставкам, — считает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Что касается

полученных ранее от государства 25 млрд руб., то они были ис�

пользованы на погашение долгов перед поставщиками, а также

для возврата бридж�кредита в размере около 8 млрд руб., выдан�

ного госбанками. Субсидирование процентных ставок позволит

снизить объем процентных платежей компании и уменьшить ее

отрицательный денежный поток».

«СОЛЛЕРС» планирует 
выпустить 10 тыс. Fiat Ducato

Компания SOLLERS, официальный производитель FIAT

Ducato в России, в 2009 году произведет свыше 10 тыс. автомо�

билей, а в 2010 году, при благоприятной рыночной ситуации, эта

цифра может быть удвоена, говорится в сообщении компании.

Продажи FIAT Ducato составили 7 тыс. шт. с момента начала

производства и 5 тыс. шт. — за 8 месяцев 2009 года. Всего на се�

годняшний день производственная площадка «SOLLERS�Елабу�

га» в Татарстане выпускает 22 модификации против 9 базовых

версий, с которых начинался проект. 

По словам генерального директора «SOLLERS�Елабуга»

Адиля Ширинова, до конца текущего года будет выпущен

опытный образец полноприводной версии FIAT Ducato, кото�

рая создается совместно с французской компанией Dangel. В

течение первого года продаж SOLLERS значительно увели�

чил локализацию производства, доведя ее уровень до 32�43%

— у базовых версий и до 49,9% — у специальных модифика�

ций. В планах на 2010 год — дальнейшее повышение локали�

зации, в первую очередь за счет открытия в парке поставщи�

ков на площадке «SOLLERS�Елабуга» собственного штампо�

вального производства.

ГК «ПИК» и НПО «Сатурн» 
получат госгарантии по кредитам

Правительственная комиссия одобрила предоставление го�

сударственных гарантий ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО

«ПИК�Регион» на общую сумму 14,375 млрд руб., а также ОАО

«Научно�производственное объединение «Сатурн», входящему

в ОАО «ОПК «Оборонпром», на сумму 10 млрд руб. 

Гарантии предоставляются по кредитам, привлекаемым

этими организациями в ОАО «Сбербанк России» и ОАО

«Банк ВТБ» соответственно. Данные решения были приняты

по итогам заседания правительственной комиссии по повы�

шению устойчивости развития российской экономики, кото�

рое провел первый вице�премьер Игорь Шувалов. 

Решения приняты на основе предложений, подготовленных

межведомственной комиссией по мониторингу за финансово�

экономическим состоянием организаций, входящих в перечень

системообразующих организаций, и межведомственной комис�

сией по поддержке стратегических предприятий и организаций

оборонно�промышленного комплекса.

«ЭМАльянс» будет производить элементы
воздуховодов на «Красном котельщике»

«ЭМАльянс» приступил к реализации нового проекта на про�

изводственной площадке ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Проект предусматривает проектирование и изготовление эле�

ментов пылегазовоздухопроводов для тепловых электростан�

ций, а также для газовой, нефтеперерабатывающей, металлур�

гической, химической и цементной промышленности. 

Финансирование проекта планируется за счет собственных

средств компании. Реализацией проекта займется вновь соз�

данная дочерняя компания — ООО «ТКЗ�НТС» (Таганрогский

котлостроительный завод — новые технологические системы).

Реализация нового проекта ориентирована на увеличение

портфеля заказов компании за счет расширения комплексных

предложений и технологических новинок для традиционных

партнеров и новых потенциальных заказчиков, отмечается в

сообщении «ЭМАльянса». «Проект является еще одним шагом

в реализации инновационной стратегии развития компании. 

Он позволяет не только наладить выпуск новых продуктов

на производственной базе ТКЗ «Красный котельщик», но и

создать около 80 новых рабочих мест», — отметил генераль�

ный директор ООО «ТКЗ�НТС» Дмитрий Заборский.

«ЭМАльянсу» принадлежит 70,83% обыкновенных акций за�

вода «Красный котельщик». Конструкторские подразделения

компании «ЭМАльянс» расположены в Таганроге, Подольске,

Барнауле и Иваново.

Magna и Сбербанк 
утвердят план действий

17 сентября президент Сбербанка Герман Греф заявил, что

специалисты Magna и Opel в настоящее время инспектируют

автомобилестроительные мощности в России. На следующей

неделе Magna и Сбербанк планируют принять окончательное

решение. После завершения процедуры технического аудита

индустриальным партнером Opel может стать Группа «ГАЗ».

Кроме того, Герман Греф сообщил о заинтересованности в сот�

рудничестве с АвтоВАЗом по вопросам производства автоком�

понентов. Также в сотрудничестве с АвтоВАЗом, возможно, бу�

дет разработана специальная модель бюджетного автомобиля

для России.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов положитель�

но оценивает новость для ГАЗа и АвтоВАЗа: «Группа «ГАЗ» смо�

жет загрузить практически простаивающий конвейер по произ�

водству легковых автомобилей, что позитивно отразится на фи�

нансовых показателях компании. АвтоВАЗ же сможет развивать

новое направление бизнеса по производству автокомпонентов,

что должно позитивно отразиться на его финансовом положе�

нии. Что касается вопроса создания специальной бюджетной

модели для российского рынка, то, по нашему мнению, этот

проект может потребовать значительных инвестиций».

«Кировский завод» 
получил 8 млн руб. убытка

ОАО «Кировский завод» в первом полугодии 2009 года полу�

чило непокрытый убыток в размере 8071 тыс. руб. против

233958 тыс. руб. чистой прибыли за аналогичный период 2008

года. Размер выручки предприятия за отчетный период увели�

чился на 2,81% до 798170 тыс. руб., что, как говорится в отчете

компании, связано с повышением ставок арендной платы для

приведения их к рыночным условиям. При этом величина вало�

вой прибыли «Кировского завода» уменьшилась на 9,62% и сос�

тавила 479128 тыс. руб. — основной причиной снижения стало

превышение темпа роста себестоимости по сравнению с тем�

пом роста выручка.

«Силовые машины» 
поставят энергооборудование в Сочи

ОАО «Силовые машины» стало официальным поставщиком

энергооборудования для олимпийского объекта в Сочи. Компа�

ния совместно с ОАО «ТЭК Мосэнерго» стала победителем в

тендере, организованном ЗАО «Межрегион�Энергострой», выс�

тупающим в качестве заказчика строительства Адлерской ТЭС,

говорится в сообщении «Силовых машин».

Контракт на поставку оборудования для парогазовой установ�

ки мощностью 360 МВт Адлерской ТЭС, строительство которой

начнется весной 2010 года, был подписан между «Силовыми ма�

шинами» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». В соответствии с ним «Сило�

вые машины» поставят на станцию две паровые турбины мощ�

ностью 60 МВт (их изготовит входящее в энергомашинострои�

тельный концерн «Силовые машины» ОАО «Калужский турбин�

ный завод») и два турбогенератора производства филиала ОАО

«Силовые машины» «Электросила».

Помимо этого в объем поставок «Силовых машин» входит

оборудование производства итальянской компании Ansaldo

Energia, состоящее из четырех газовых турбин в комплекте с ге�

нераторами мощностью по 65 МВт каждый. Также в соответ�

ствии с контрактными обязательствами специалисты «Силовых

машин» проведут шеф�монтаж оборудования собственного про�

изводства и окажут услуги по техническому надзору за монтажом

оборудования, изготовленного Ansaldo Energia. Завершение пос�

тавок оборудования для парогазовой установки Адлерской ТЭС

запланировано на первый квартал 2011 года. Ввод станции в

эксплуатацию намечен на 2012 год.

НОВОСТИ

Мы отмечаем стремление глобальных инвесторов снизить долю дол�
ларовых вложений, перераспределяя их в пользу более рискованных
активов, что формирует дополнительный спрос на сырьевых рынках.
Данная тенденция будет усиливаться при условии развития позитив�
ных тенденций в мировой экономике. По совокупности факторов мы
повышаем прогноз цены нефти с $60 до $70 на конец 2009 года.

В условиях динамичного восстановления фондовых ин�
дексов в последние месяцы существенно возрос инте�
рес инвесторов к паевым инвестиционным фондам. Что�
бы не ошибиться в выборе ПИФа, необходимо рассмат�
ривать его ключевые характеристики с точки зрения
поставленных инвестиционных целей.

При выборе ПИФа следует обратить внимание на некоторые

факты — это тип ПИФа (открытый, закрытый или интерваль�

ный), инструменты инвестирования выбранного ПИФа, а также

его историческая доходность.

Распространенной ошибкой при выборе ПИФа является ори�

ентация клиента исключительно на его историческую доход�

ность. Доходность ПИФа, так же, как и доходность любой цен�

ной бумаги, никогда нельзя рассматривать отдельно от рисков,

присущих вложениям, а также от формы работы, которая созда�

ет определенные неудобства, например, невозможность пога�

сить пай закрытого фонда в любой рабочий день.

Сравнение различных паевых инвестиционных фондов од�

нозначно можно проводить только внутри одной категории.

Например, если для клиента важна мобильность и в любой

момент ему могут понадобиться деньги, то ему можно посове�

товать открытые фонды. Если для него эти факты менее важ�

ны, чем потенциально высокая доходность, то можно обра�

тить внимание на фонды закрытого типа. В большинстве слу�

чаев инвестиции в закрытом фонде происходят в землю, нед�

вижимость, уже существующий бизнес, венчурные вложения,

высокие технологии. В инструменты фондового рынка в ос�

новном вкладывают средства открытых и интервальных фон�

дов. В связи с особенностями инструментов инвестирования,

пай ЗПИФа, как правило, можно приобрести в момент фор�

мирования ПИФа и требовать его погашения только по окон�

чанию его срока. Однако все больше и больше ПИФов выхо�

дят на биржевые торги и их можно приобрети и продать на

ММВБ. Срок жизни закрытого ПИФа, как правило, начина�

ется от 3 лет. Эта особенность позволяет вкладываться в менее

ликвидные инструменты. Как правило, стоимость пая в таких

фондах достаточно высока.

Доходность от вложений в закрытые ПИФы предполагается

очень высокой, поскольку самостоятельные вложения в базо�

вый актив, например, недвижимость, традиционно приносят

хорошие результаты. Для инвестора, не обладающего изначаль�

но достаточной суммой, чтобы самостоятельно вкладываться в

целый объект строительства, закрытые ПИФы недвижимости

предлагают хороший шанс. Часто закрытые ПИФы создаются

непосредственно под новый строительный объект и его вклад�

чиками являются крупные инвесторы. В таких случаях проис�

ходит размещение для узкого круга лиц, так называемое «зак�

рытое размещение».

Второй по величине потенциальной доходности является

группа интервальных ПИФов. Это связано с особенностью воз�

можного времени погашения. Поскольку в большинстве време�

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

щие могут эффективно использовать денежные средства, а так�

же использовать более рискованные и менее ликвидные

инструменты. При работе с интервальными ПИФами следует

быть готовым к более высоким рискам — в основном, инстру�

ментами для инвестирования в таких фондах являются акции

«второго эшелона». Как мы уже знаем, они могут принести по�

тенциально более высокий доход, но несут более высокие рис�

ки, связанные с ликвидностью.

В данном варианте пайщик практически получает блага зак�

рытого фонда, но с возможностью досрочного погашения пая в

определенные интервалы времени. Однако для новичков это мо�

жет создать дополнительную трудность — ограничения по вре�

мени погашения и более резкие движения стоимости паев, поэ�

тому многие начинают именно с открытых фондов.

В открытом фонде средства пайщиков размещаются, в основ�

ном, в наиболее ликвидные бумаги. Однако это могут быть не

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

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

менением цен на ценные бумаги.

Изначально клиент должен определиться, на какое время он

располагает деньгами и как скоро они ему понадобятся, а также

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

симости от этого следует определиться с типом фонда — откры�

тый, закрытый или интервальный.

Ирина Елисеева,
старший преподаватель
УЦ «ФИНАМ»

Оптимальный 
паевый фонд 
Принципы правильного выбора 
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Информационная группа Finam.ru (входит
в состав инвестиционного холдинга «ФИ�
НАМ») провела конференцию «Автопром
России: спасти может только чудо?».
Участники конференции отмечают, что
проблемы отечественного автопрома но�
сят системный характер, а предпринимае�
мые государством меры поддержки ока�
зались неэффективными. По их оценкам,
конкурентоспособность российских авто�
мобилей может возрасти в случае исполь�
зования опыта немецкой автоиндустрии.

В США, Германии и Франции местные брен�

ды имеют больше половины рынка, в Италии —

порядка 35%, а в Японии и Южной Корее дос�

тигают 90%, говорит директор аналитического

агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Рос�

сийские бренды (без иномарок российской

сборки) сейчас имеют порядка 30% внутреннего

рынка. В прошлом году эта доля опускалась до

25�26%. Так что, по моему мнению, если у на�

шей страны есть желание и амбиции иметь

собственный автопром, а не отверточную сбор�

ку с льготной растаможкой, стремиться есть ку�

да. И проблемы у нас совсем не выдуманные, а

вполне серьезные».

Российские машины неконкурентоспособны,

отмечает глава аналитического департамента УК

«Ингосстрах�Инвестиции» Евгений Шаго. По

его мнению, некоторая конкурентоспособность,

не позволяющая погубить АвтоВАЗ полностью,

поддерживается наличием высоких ввозных

пошлин, которые делают иномарку класса вазо�

вской десятки в рознице дороже на $3�3,5 тыс.,

чем она могла бы быть: «Если бы пошлин не бы�

ло, к примеру, импортный «Логан» стоил бы де�

шевле «Приоры», а «Форд Фокус» — чуть дороже.

Я не уверен, что даже 25�30% автолюбителей (как

это происходит сейчас) выбрали бы в этом случае

отечественную машину», — уверен эксперт.

Участники конференции полагают, что ны�

нешние проблемы отечественного автопрома

накапливались годами. «Дело�то не в конкрет�

ных конструкторах и дизайнерах, — считает г�

н Целиков. — Все дело в том, что у нас в стра�

не в целом нет четкого понимания, какой ав�

топром нам нужен. У нас нет ни концепции его

развития, ни дееспособных организаций (типа

немецкой VDA или японской JAVA), ежеднев�

но думающих о всей автомобильной индустрии

в РФ и ее развитии».

Предпринятые государством меры поддержки

отечественного автопрома эксперты оценивают

неоднозначно. В частности, повышение тамо�

женных пошлин аналитик ФК «Открытие» Ки�

рилл Таченников оценивает негативно: «Прода�

жи по рынку в целом упали еще сильнее, чем мог�

ли бы, при этом основной положительный эф�

фект для местных производителей пришел все�

таки от девальвации». В то же время, г�н Целиков

отмечает, что указанная мера выполнила постав�

ленные перед ней задачи. «Импорт секонд�хенда

сократился в разы. Импорт новых стал чуть менее

выгодным по сравнению с внутренней сборкой,

соответственно доля иномарок местной сборки

немного подросла», — говорит эксперт.

Неэффективной зарекомендовала себя и

программа льготного кредитования. «На мой

взгляд, программа провалилась, — говорит г�н

Шаго. — И провалилась из�за ее сложности и на�

личия дополнительных коммерческих интересов

(госбанков). В развитых странах использовали

более простой подход, и эффект был намного за�

метнее, у нас же продажи продолжают падать не

только год к году, но и месяц к месяцу, что гово�

рит об отсутствии перелома».

По мнению директора по стратегическому

развитию и маркетингу «Силовые агрегаты —

Группа ГАЗ» Геннадия Корнилова, российский

автопром может спасти опыт, накопленный не�

мецкой автомобильной индустрией: «У нас уже

есть площадки, которые для массового произво�

дства хороших машин вполне подходят. Их мы и

готовы предоставить в случае победы союза

«Магны» со «Сбербанком» в борьбе за «Опель».

А что до навыков и технологий, то, как показы�

вают события, разворачивающиеся вокруг этого

проекта, никто особенно нам эти технологии

предоставить не спешит, даже за деньги. Не хо�

тят американские менеджеры GM упускать та�

кой лакомый рынок. Да и прочие, в том числе,

европейские лидеры автомобилестроения тоже

не спешат растить себе конкурента. Отсюда и

сложности в модернизации, за которые отечест�

венный автопром частенько поругивают».

Крупнейшая в России спе�
циализированная торго�
вая компания «ЧЕТРА —
промышленные машины»
при поддержке Прави�
тельства Республики Ка�
релия провела презента�
цию «Первый российский
харвестер ЧЕТРА». Мероп�
риятие прошло на лесной
делянке недалеко от Пет�
розаводска. 

вПо словам Игоря Понома�

рева, исполнительного дирек�

тора компании, это не первая

и не последняя новинка, под�

готовленная для лесозаготови�

телей специализированными

предприятиями Концерна

«Тракторные заводы». Уже

представлен универсальный

колесный сортиментовоз

ЧЕТРА КС 421. Кроме хар�

вестера и форвардера разраба�

тываются и другие востребо�

ванные лесопромышленника�

ми модели техники.

Присутствовавший на ме�

роприятии заместитель

премьер�министра — министр

финансов Правительства Рес�

публики Карелия Александр

Колесов выразил руководству

Концерна «Тракторные заво�

ды» благодарность за оказан�

ное карельскому предприятию

доверие и пожелал не останав�

ливаться на достигнутом, так

как потенциал региона в об�

ласти лесозаготовки и лесного

тракторостроения огромен.

Министр считает, что появле�

ние более дешевой техники на

базе зарубежных аналогов

улучшит экономику лесозаго�

товительных предприятий и,

следовательно, снизит себес�

тоимость их продукции и

улучшит их экономические

показатели.

Как отметил исполнитель�

ный директор ООО «Онежс�

кий тракторный завод» Дани�

ил Демаков, «новая техника

поможет Онежскому трактор�

ному возобновить традиции и

использовать все производ�

ственные мощности. На хар�

вестер уже сформирован па�

кет заказов. К концу года на

базе завода также будет соз�

дан сервисно�диагностичес�

кий центр».

В реальных условиях рабо�

ты также были представлены

бульдозер ЧЕТРА Т11 (произ�

водства ОАО «Промтрактор»)

и трактор лесопромышлен�

ный гусеничный ТЛТ�100А�06

(производства ООО «Онеж�

ский тракторный завод»),

предназначенный для трелев�

ки в полупогруженном поло�

жении деревьев или пачек

деревьев. 

На презентации был дан

яркий старт новой кампании

по приобретению инноваци�

онной отечественной техни�

ки под брендом «ЧЕТРА» на

условиях финансового ли�

зинга, разработанной в парт�

нерстве с «Росагролизинг»,

что означает начало следую�

щего этапа осуществления

стратегии по импортозаме�

щению оборудования конку�

рентоспособной продукцией

на внутреннем рынке. 
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Первый российский харвестер 
ЧЕТРА: пакет заказов на уникальную технику уже сформирован 

На Волчанском заводе то�
варов народного потребле�
ния (филиал ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» им Ф.Э.
Дзержинского») изготовлен
первый опытный образец
специализированного ваго�
на — хоппера�минералово�
за. На заводе состоялось
торжественное мероприя�
тие, на котором руководи�
тели завода, конструктора
и работники вагоносбороч�
ного цеха рассказали о но�
вом вагоне и его производ�
ственных преимуществах.
На церемонии было особо
отмечено, что минерало�
воз, произведенный в Вол�
чанске, отвечает самым
современным требованиям. 

Управляющий Северным

управленческим округом

И.И.Грамматик высоко оценил

вклад Волчанского завода в

развитие территории. Несмот�

ря на кризис, предприятие раз�

вивается, а новый цех по сбор�

ке вагонных изделий наращи�

вает темпы производства. По

словам директора предприятия

В.М.Брусова, многие изделия,

изготовленные на самой север�

ной производственной пло�

щадке Уралвагонзавода, полу�

чили высокую оценку потреби�

телей. «В 2008 году мы выпус�

тили первые лесовозы, а в этом

году уже заключен договор на

производство малой серии. Та�

кая же судьба ожидает и мине�

раловоз после прохождения ис�

пытаний и получения сертифи�

ката», — сказал Владимир Бру�

сов. «Сегодня Волчанский за�

вод, — продолжил он, — ус�

пешно развивает новое для се�

бя направление — вагоносбо�

рочное, выпуская для основной

площадки платформы под цис�

терны, торцевые стены для но�

вых полувагонов с нагрузкой на

ось 25 тонно/сил, а также раз�

личные запасные части для ре�

монта подвижного состава по

заказу железнодорожников.

Наш экспериментальный ва�

гон�хоппер стал трудовым по�

дарком вагоностроителей к 40�

летию завода, которое мы от�

метим 27 сентября в День ма�

шиностроителя».

В последние годы многие

производители минеральных

удобрений особое внимание

уделяют обновлению своего же�

лезнодорожного парка. Связано

в это в первую очередь с выхо�

дом из строя «наследственного»

вагонного парка, а также жела�

нии сменить арендный подвиж�

ной состав на собственный. По

мнению представителя потен�

циального покупателя новой

продукции Волчанского завода

— компании «Сильвинит»

С.А.Эрлиха, конструкция но�

вых минераловозов отвечает са�

мым жестким требованиям пе�

ревозчиков и грузовладельцев.

Среди заметных преимуществ

хоппера он отметил систему

раздельного торможения, съем�

ную крышу, обеспечивающую

удобную загрузку сырья, в це�

лом более надежную и безопас�

ную эксплуатацию. Заместитель

главного конструктора Уральс�

кого конструкторского бюро

П.Ф. Потапов подтвердил это

мнение, сообщив, что при про�

изводстве модели 19�5153 ис�

пользованы новые технологии и

применены современные мате�

риалы, что позволяет говорить о

высокой конкурентоспособнос�

ти минераловоза. Кроме того, в

отличие от украинских предп�

риятий, Уралвагонзавод осуще�

ствляет полное гарантийное

обслуживание своих изделий. 

Пресс%служба 
Уралвагонзавода

Хоппер�минераловоз 
Волчанский завод ТНП представил новую модель грузового вагона

ОАО «ЧЕТРА — Промышленные машины» — специализированная
торговая компания крупнейшего российского машиностроительного
холдинга «Концерн «Тракторные заводы», реализующая продукцию
ОАО «Промтрактор», ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Кур�
ганмашзавод», ОАО «Краслесмаш», ОАО «Тракторная компания
«Волгоградский тракторный завод», ОАО «Владимирский моторо�
тракторный завод» и датской компании Silvatec A/S — промышленные
и лесохозяйственные тракторы, коммунальную технику, гусеничные
вездеходы и оборудование для ремонта нефтегазопроводов.

«Концерн «Тракторные заводы» — крупнейший производитель
внедорожной техники, оборудования и деталей для тяжелого и легко�
го машиностроения, продукция которого представлена в ключевых
секторах экономики как в России и странах СНГ, так и во всем мире.
Продукция холдинга используется в горнодобывающей промышлен�
ности, нефтегазовом секторе, энергетике, металлургии, транспорт�
ной отрасли и оборонной сфере, дорожном и инфраструктурном
строительстве, а также лесном, коммунальном и сельском хозяйстве.
Из своей штаб�квартиры в г. Чебоксары (Россия) управляющая компа�

ния машиностроительного холдинга осуществляет оперативное руко�
водство производственными площадками и несколькими КБ, распо�
ложенными в 8 субъектах РФ, в Австрии, Дании и Германии. Лесопро�
мышленное направление Концерна представлено тремя заводами:
Красноярским заводом лесного машиностроения, Онежским трак�
торным заводом и датской компанией «Сильватек». Вся лесозаготови�
тельная техника идет под брендом «ЧЕТРА», принадлежащим холдин�
гу. Ее ассортимент включает в себя весь спектр лесных машин для сор�
тиментной и хлыстовой технологии заготовки древесины.Ижорские заводы, ОМЗ�Спецсталь и ТК «ОМЗ�Ижора»,

входящие в Группу ОМЗ, собрали более 3 млн руб. для
перечисления в фонд помощи пострадавшим при аварии
на Саяно�Шушенской ГЭС. 

Средства были получены в результате добровольных заявле�

ний сотрудников этих предприятий, пожертвовавших свой сред�

ний дневной заработок для помощи пострадавшим в крупней�

шей техногенной катастрофе последнего времени. 

С инициативой оказания помощи пострадавшим выступила

первичная профсоюзная организация Ижорских заводов.

Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — одна

из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализи�

рующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервис�

ном обслуживании оборудования для атомной энергетики, неф�

техимической и нефтегазовой, горной промышленности, а так�

же на производстве спецсталей и предоставлении промышлен�

ных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в Рос�

сии и Чехии. Группу контролирует Газпромбанк (Открытое акци�

онерное общество).

Новочеркасский электровозостроительный завод
(НЭВЗ) расширяет практику обучения машинистов и де�
повских специалистов работе с новыми локомотивами,
производство которых было освоено в последние годы
на предприятии. 

На заводе считают, что развитие программ обучения специа�

листов эксплуатирующих организаций будут способствовать по�

вышению качества работы техники и уменьшение количества от�

казов находящихся на гарантии локомотивов. Особое внимание

уделяется особенностям работы с новыми моделями электрово�

зов, производство которых было освоено на предприятии в пос�

ледние годы — пассажирскими ЭП1М, ЭП1П, грузовым 2ЭС4К.

В сентябре в Учебном центре НЭВЗа завершился двухнедель�

ный курс обучения по программе «Конструктивные особенности,

методы обслуживания и ремонт электровозов серии ЭП1 и его

модификаций». Слушателями образовательной программы стали

24 представителя эксплуатационного персонала Горьковской же�

лезной дороги. В составе учебной группы присутствовали маши�

нисты и машинисты�инструкторы из депо Муром, Горький–Сор�

тировочный, Агрыз, Красноуфимск и др., а также преподаватели

Муромской и Нижегородской дорожных технических школ. 

Курс обучения включает комплекс теоретических и практи�

ческих занятий. Особенностью этой образовательной программы

является возможность получить необходимые знания и навыки

непосредственно у производителя современной железнодорож�

ной техники. По окончании обучения специалистам были вруче�

ны свидетельства о повышении квалификации. В 2008 году, такой

же курс окончили 90 специалистов российских железных дорог. 

Также, в текущем году на базе Учебного центра НЭВЗа, по

программе «Конструктивные особенности, методы обслужива�

ния и ремонт электровоза 2ЭС4К» прошли обучение 14 предста�

вителей ремонтного персонала Западно�Сибирской железной

дороги (ЗСЖД). Руководство НЭВЗа считает очень важным не

просто заниматься производством современного подвижного

состава, но и обучать профильных специалистов работе с новой

техникой. Комплексный подход позволяет обеспечить макси�

мальную экономическую отдачу от локомотива, снизить количе�

ство простоев, затраты на обслуживание и ремонты.

В общей сложности учебный центр НЭВЗа готовит специалис�

тов разного уровня по 211 специальностям железнодорожной и ма�

шиностроительной тематики. Начиная с 2005 года, на базе центра

прошли обучение 974 специалиста, из них 384 — работники желез�

ных дорог. В ближайшее время к занятиям должна приступить оче�

редная группа из 20 ремонтников Западно�Сибирской железной

дороги. Кроме того, рассматривается вопрос создания на базе депо

Вихоревка ЗСЖД представительства Учебного центра НЭВЗ в це�

лях обучения ремонтного и эксплуатационного персонала.

Вопросы отечественного автопрома 
Спасет ли нас использование немецкого производственного и маркетингового опыта 

На Уральском оптико�механическом заводе прошли пе�
реговоры генерального директора ПО «УОМЗ» Сергея
Максина и старшего вице�президента ОАО «РЖД» Ва�
лентина Гапановича при участии начальника Свердловс�
кой железной дороги Владимира Супруна.

ОАО «РЖД» является одним из стратегических партнеров

ПО «УОМЗ». Свидетельством тому является то, что светодиод�

ные железнодорожные модули (светофоры) УОМЗ успешно

прошли приемочные испытания на инфраструктурных объек�

тах СВЖД и на сегодняшний день являются единственными

разрешенными к применению на сети российских железных

дорог. В ходе состоявшейся встречи В.Гапанович подтвердил,

что принятая в ОАО «РЖД» программа по энергосбережению и

внедрению светодиодной техники будет реализовываться, нес�

мотря на мировой финансово�экономический кризис.По сло�

вам директора по продажам гражданской продукции УОМЗ Ан�

тона Юзефовича, существует вероятность, что в текущем году

начнется массовое внедрение светодиодных железнодорожных

светофоров по всей стране. И флагманом здесь выступает имен�

но Свердловская железная дорога, уже заменившая часть свето�

форов. «Насколько нам известно, Свердловская железная дорога

впредь не намерена закупать ламповые изделия. Приоритет будут

отдаваться исключительно светодиодной продукции», — заявил

А.Юзефович. И как показал опыт эксплуатации, созданная с ис�

пользованием современных технологий новая техника позволяет

достигать значительного снижения энергопотребления, а также

эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.

Другим направлением переговоров стало потенциальное сот�

рудничество ПО «УОМЗ» и ОАО «РЖД» в области комплексных

поставок энергосберегающей светотехнической продукции. Ас�

сортиментный ряд предприятия позволяет практически в полном

объеме закрыть потребности железной дороги в функциональном

и декоративном освещении вокзалов, переходов, туннелей и т.д.

Расширение 
сотрудничества
УОМЗ и РЖД: союз технологий

Новые знания
Машиностроители 
обучают эксплуатантов

В помощь 
пострадавшим
Предприятия Группы ОМЗ 
перечислят более 3 млн руб.
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Энергосозвездие «Сатурна»
Нарьян�Мар: первый успех второй очереди 

Округ, действительно, развивает�

ся очень динамично, есть чем гор�

диться и рассказать об этом общест�

венности страны. В 2008 году по до�

ходам на душу населения регион за�

нял первое место среди других субъ�

ектов РФ. В 2009 году НАО занимает

вторую позицию по уровню зарпла�

ты. Как отмечал ранее на пресс�кон�

ференции в Москве глава округа

Игорь Федоров, «средний заработок

в регионе составил 42,8 тыс. руб.».

А в речах выступавших в стенах

ГТЭС�18 звучали такие фразы, ко�

торые хотелось бы чаще встречать

на страницах газет, экранах телеви�

зоров, пресс�конференциях:

«При строительстве станции бы�

ли задействованы сотни компаний�

поставщиков страны»;

«Эта станция построена из

комплектующих российского про�

изводства»;

«Вводя в строй станцию, мы под�

нимаем экономику России»;

«Мировой экономический кризис

подталкивает к тому, чтобы вывести

промышленность и регион в целом

на новый более высокий уровень»;

Все эти вопросы и проблемы бы�

ли затем обстоятельно обсуждены и

раскрыты на пресс�конференции

для местных и прибывших сюда из

Москвы и других регионов журна�

листов. Открыл ее губернатор Ярос�

лавской области Сергей Вахруков.

Тема была ограничена конкретным

событием — вводом в строй ГТЭС�

18. Но так получилось, что все ньюс�

мейкеры вольно или невольно выхо�

дили за ее границы. 

Показательная капля
И в этом просматривалась еще

одна особенность конкретного и,

вроде бы, не самого масштабного

на просторах огромной России со�

бытия в далеком заполярном Нарь�

ян�Маре. Невольно пришла на ум

старая истина о том, что для иссле�

дования состава воды в море или

океане достаточно всего одной кап�

ли. Так вот: в «капле», которой яви�

лась электростанция в Нарьян�Ма�

ре, отразилась и политика, и эконо�

мика, и общественная, и культур�

ная жизнь страны, основные векто�

ры развития всего государства. Яр�

че проявились успехи и недостатки. 

Характерно, что в тот же день

была опубликована статья прези�

дента страны Дмитрия Медведева:

«Россия, вперед!». В ней глава госу�

дарства пишет, что он недавно оп�

ределил для себя «пять стратегичес�

ких векторов экономической мо�

дернизации нашей страны». 

И, как вы думаете, какой из этих

стратегических векторов, среди

важнейших приоритетов стоит на

первом месте? Энергетический. В

виду актуальности и важности

оценки, сделанной главой государ�

ства, приведем его полностью.

«Во�первых, мы станем одной из

лидирующих стран по эффективнос�

ти производства, транспортировки и

использования энергии. Разработа�

ем и выведем на внутренние и внеш�

ние рынки новые виды топлива», —

заявил президент России.

Как видим, в маленькой нарьян�

марской энергетической капельке,

если хорошо ее рассмотреть и ис�

следовать, можно увидеть и понять

главную суть и основной вектор

развития экономики России. Для

более полного понимания места и

важности проекта, реализованного

в Заполярье, среди других важней�

ших приоритетов развития эконо�

мики страны, хотя бы в сокращен�

ном виде, но все же укажем, как ви�

дятся они президенту России. 

«Во�вторых, сохраним и подни�

мем на новый качественный уро�

вень ядерные технологии».

«В�третьих, российские специа�

листы будут совершенствовать ин�

формационные технологии...»

«В�четвертых, мы будем распо�

лагать собственной наземной и

космической инфраструктурой пе�

редачи всех видов информации; на�

ши спутники будут «видеть» весь

мир, помогать нашим гражданам и

людям всех стран общаться, путе�

шествовать, заниматься научными

исследованиями...»

«В�пятых, Россия займет пере�

довые позиции в производстве от�

дельных видов медицинского обо�

рудования, сверхсовременных

средств диагностики...»

Вот теперь лучше стала видна

значимость среди пяти стратегий в

сфере развития высоких техноло�

гий того, что было сделано «Сатур�

ном» в Нарьян�Маре.

Ярославский 
подарок НАО

Но вернемся в Нарьян�Мар и

пройдем в здание администрации

НАО, где состоялась пресс�конфе�

ренция. Губернатор Сергей Вахру�

ков назвал построенную в городе

всего за 12 месяцев ГТЭС «своеоб�

разным подарком» Ненецкому ав�

тономному округу от Ярославской

области. Хотя, по сути, строитель�

ство ГТЭС являет собой пример за�

интересованности обоих регионов в

расширении сотрудничества. И хотя

на сегодняшний день деловые отно�

шения между ними не формализо�

ваны, заинтересованность обеих

сторон в расширении деловых кон�

тактов очевидна. 

Сергей Вахруков проинформи�

ровал, что достигнутые договорен�

ности с главой НАО Игорем Федо�

ровым будут реализованы. В част�

ности, в ближайшее время будет

подготовлен проект соглашения о

сотрудничестве. И станция, подоб�

ная ГТЭС в Нарьян�Маре и постро�

енная компанией ОАО «Сатурн —

Газовые турбины», «будет в НАО не

последней», выразил уверенность

Сергей Вахруков. При этом он под�

черкнул, что машиностроители Ры�

бинска отработали вариант сквоз�

ной разработки проекта, начиная от

проектирования объекта, его про�

изводства, введения в эксплуата�

цию до последующего послепро�

дажного обслуживания.

НАО отличается тем, что богат

газовыми месторождениями. Име�

ется рабочая сила и потенциал для

развития. А расположенное в Ярос�

лавской области в городе Рыбинске

НПО «Сатурн» производит газотур�

бинную технику, которая при ши�

роком ее внедрении в промышлен�

ную энергетику и в жилищно�ком�

мунальное хозяйство «позволит

значительно удешевить цену элект�

роэнергии». Кроме того, для облас�

ти это означает увеличение рабочих

мест, рост налогооблагаемой базы.

Губернатор считает крайне важ�

ным, что компания «Сатурн — Газо�

вые турбины» активно работает в

секторе малой региональной энерге�

тики. Предприятие построило около

100 станций разной мощности, по�

добных ГТЭС в Нарьян�Маре. Их

общая мощность составляет более

800 МВт. Это говорит о том, что ави�

ационный «Сатурн», только в начале

этого века занявшийся наземной те�

матикой, доказал свою способность

вести массовое производство каче�

ственной газотурбинной техники.

«НАО — интересная территория.

Она почти в пять раз больше Ярос�

лавской области. Люди здесь живут

в жестких климатических условиях,

— сказал ярославский губернатор.

— И нам бы очень хотелось, чтобы

потенциал, который имеется в

Ярославской области, помог изме�

нить к лучшему качество жизни лю�

дей на Крайнем Севере и создал до�

полнительные возможности для

развития экономики НАО». 

Большое значение 
малой энергетики

Почему столь значительно повы�

сился интерес к строительству энер�

гообъектов малой энергетики? От�

вет прост. В рыночных условиях ма�

лая энергетика стала весьма эффек�

тивным бизнесом и обладает хоро�

шим потенциалом для развития. С

другой стороны, при развитии этого

бизнеса возникнет так называемый

мультипликативный эффект. В чем

он заключается? В том, что в данном

случае компания по производству

электроэнергии — это муниципаль�

ное предприятие. Они содержатся за

счет местных бюджетов. В муници�

палитетах на поддержание ЖКХ

тратятся огромные деньги. Развитие

же малой энергетики, наоборот, поз�

воляет постоянно пополнять мест�

ный бюджет. Опять же, почему? По�

тому что эти энергетические стан�

ции окупаются за срок от 2,5 до 4

лет. И работают фактически 24 часа

в сутки, 365 дней в году на бюджет.

Энергия вырабатывается, поставля�

ется, плата за нее, по разумным та�

рифам, установленным самим реги�

оном, не только облегчает оплату

коммунальных платежей жителей

края, но и пополняет местный бюд�

жет. Регион получает дополнитель�

ные средства на развитие. В свою

очередь, машиностроительная от�

расль также получает возможность

развиваться более высокими темпа�

ми. А это опять же — дополнитель�

ные рабочие места, решение многих

социальных вопросов.

Ярославская область разработала

программу и станет своего рода по�

лигоном для создания в регионах

России объектов малой энергетики.

«Мы уже определили 12 пилотных

проектов по строительству подоб�

ных станций в разных муниципаль�

ных образованиях Ярославской об�

ласти, — сказал губернатор. — Фи�

нансирование будет базироваться

на принципе государственно�част�

ного партнерства. Реализация прог�

раммы начнется в 2010 году и завер�

шится в 2015 году». 

По словам Сергея Вахрукова,

уже проработана схема реализации

первых двух проектов подобной

программы: одна станция будет

построена в Ярославле, другая — в

Рыбинске. Финансовый партнер —

Внешэкономбанк, от которого, по

словам губернатора, «согласие на

участие в строительстве первых

двух станций в Рыбинске и Ярос�

лавле уже получено». 

Серей Вахруков убежден, что по�

добные пилотные программы будут

разработаны «не в трех�четырех

субъектах РФ, а по всей России».

По его подсчетам, тепловая и

электрическая энергия, получаемая

благодаря использованию совре�

менной газотурбинной техники,

более чем на порядок дешевле по

сравнению с той, при выработке

которой используются старые тех�

нологии. А это, в первую очередь,

будет выгодно предприятиям жи�

лищно�коммунального хозяйства,

на поддержку которого тратятся

«огромные бюджетные средства».

«Себестоимость одной гигакало�

рии тепла, которое производит

станция, работающая в Рыбинске

на «Сатурне», составляет 350

рублей, — привел простой расчет

губернатор. — А в соседнем с Рыби�

нском районе Ярославской области

за получение такой же единицы

тепла приходится платить от 900 до

9 тыс. рублей». «Это соотношение

говорит о том, что бюджеты муни�

ципальных образований использу�

ются совершенно неэффективно»,

— подчеркнул Сергей Вахруков. 

Он сообщил также, что встречал�

ся с председателем правления РАО

«Газпром» Алексеем Миллером. В

ходе беседы обсуждалась и «воз�

можность участия в этой программе

«Газпрома». «Если «Газпром» в эту

программу включится, а Алексей

Миллер поблагодарил нас за это

предложение, думаю, что у нас воз�

можности по реформированию

коммунальной энергетики страны

намного увеличатся, — сказал г�н

Вахруков. — «Газпром» может стать

одним из инвесторов при реализа�

ции этой программы». По его наб�

людениям, газовый гигант страны

«активно двинулся к решению задач

по производству гораздо более эф�

фективных и дешевых генерирую�

щих мощностей».

Словом, назрел вопрос о форми�

ровании Федеральной целевой

программы реконструкции и ввода

в строй новых предприятий малой

энергетики. Сейчас готовится про�

ект такой ФЦП, проинформировал

Вахруков. 

Ключевое направление
Абсолютное согласие с позицией

ярославского губернатора выразил

и заместитель генерального дирек�

тора «Оборонпрома» Дмитрий Пет�

ров. По его словам, «Оборонпром»

и Объединенная двигателестрои�

тельная корпорация «активно

участвуют в решении вопросов по�

вышения энергоэффективности и

ресурсосбережения». Приоритет в

решении этих задач был определен

по итогам расширенного заседания

президиума Госсовета в июле этого

года, пояснил Дмитрий Петров. «В

этом плане газотурбинные техноло�

гии будут использоваться в качестве

ключевого направления решения

этой задачи», — подчеркнул он. 

По оценке Дмитрия Петрова,

новые технологии «позволят эконо�

мить до 9% общего объема топли�

ва», используемого в жилищно�

коммунальном хозяйстве, строи�

тельном и машиностроительном

секторах. «Это позволит ограни�

чить рост тарифов на энергию для

населения в условиях роста цен на

газ. Коэффициент полезного

действия (КПД), по различным

оценкам, может быть повышен в

полтора�два раза по отношению к

тем КПД, которые вырабатывают

нынешние теплостанции и элект�

ростанции», — заметил он. 

Дмитрий Петров также сооб�

щил, что в России насчитывается 88

тыс. котелен. Из них под использо�

вание газотурбинной техники мож�

но модернизировать до 8 тыс. объ�

ектов, «там, где есть газ и есть необ�

ходимые условия для его подключе�

ния». «Стратегия реализации прог�

рамм по промышленным двигате�

лям является основной именно для

регионов», — еще раз подчеркнул г�

н Петров.

Необходимость 
закона

Однако для того, чтобы эту

стратегию реализовать, недоста�

точно уметь строить конкурентос�

пособные газотурбинные станции

и иметь спрос на них на рынке.

Чтобы малая энергетика действи�

тельно стала весомым фактором

развития экономики страны, нуж�

на не столько финансовая подде�

ржка, сколько адекватная норма�

тивная база, которая поддержива�

ла бы малую энергетику. В част�

ности, нужен закон, который оп�

ределял бы обязательный и безус�

ловный прием выработанной

электроэнергии в сеть.

У нас же на сегодняшний день

это составляет большую проблему.

Допустим, кто�то построил малень�

кую электростанцию. Но куда пос�

тавлять электроэнергию? Для боль�

ших сбытовых компаний она не ин�

тересна. Так вот, закон должен обя�

зать крупные сбытовые компании

принимать в сеть электроэнергию

от мелких поставщиков. Даже если

нет пиковых нагрузок, то лишние

мощности должны забираться в

сеть, и производители должны по�

лучать за это оплату.

Нужно обеспечить также субси�

дирование процентных ставок по

кредитам на производство энерге�

тического оборудования, предус�

мотреть льготное налогообложе�

ние. Тарифы на продажу электроэ�

нергии должны соответствовать

рыночным, что необходимо закре�

пить законодательно. Если этого

не сделать, то многие качествен�

ные и хорошие проекты так и оста�

нутся нереализованными. Такое

уже было в постсоветской России.

Достаточно вспомнить проекты

развития малого бизнеса в стране,

автопрома, гражданского авиаст�

роения и многие другие.

На уровне самых 
взыскательных 
требований

Опыт эксплуатации первой оче�

реди нарьян�марской ГТЭС пока�

зал, что она достаточно надежна и

эффективна. Этот успех послужил

хорошим фундаментом для строи�

тельства ГТЭС�18. «То отношение к

строительству, которое было прояв�

лено со стороны местных властей и

департамента энергетики, за кото�

рое я искренне благодарен, показа�

ло, что регион крайне заинтересо�

ван в станции, — сказал г�н Юдин.

— Эта интеграция усилий энергети�

ков региона, наших специалистов и

строителей обеспечила возмож�

ность работать в совместной ко�

манде и построить станцию факти�

чески за 12 месяцев». 

Таким образом была продемон�

стрирована способность «Сатурна»

работать так, как этого требует ми�

ровой рынок. Но завоевать на нем

собственную нишу отнюдь не прос�

то. Если говорить прямо, то не сле�

дует думать, что Россию там ждут с

распростертыми объятиями. Ско�

рее, наоборот. Но чтобы все же

выйти на зарубежный рынок, счи�

тает Игорь Юдин, нужно еще обес�

печить сертификацию производ�

ства, сертификацию процессов.

Сертификацию самой разработки.

По убеждению нового шефа «Са�

турна» Ильи Федорова, наибольше�

го эффекта можно добиться, если

действовать не в одиночку, а с зару�

бежным партнером, выстраивая с

ним стратегию выполнения прог�

раммы. В этом плане у рыбинских

машиностроителей опыт имеется.

Они первыми в стране поняли, как

надо формировать правильные и

взаимовыгодные отношения с зару�

бежным партнером. Это показала

успешная реализация программы

по созданию двигателя SaM146 для

авиалайнера «Сухой Суперджет�

100» совместно с французской ком�

панией Snecma и ряд других. Таким

же путем идет и компания «Сатурн

— Газовые турбины».

«Что нужно, чтобы быть востре�

бованным на глобальном высоко�

технологичном рынке?», — спросил

автор этих строк у гендиректора

«Сатурн — Газовые турбины» Игоря

Юдина на пресс�конференции в

Нарьян�Маре. 

Ответ был, как мне кажется, то�

чен и лаконичен:

«Основное — это цена, качество

и эффективность. Это те три сос�

тавляющие, которые позволяют

компании выигрывать тендеры на

внешнем рынке». 

Вряд ли что можно к этому доба�

вить. 

А добавить все же хотелось, но к

тому, с чего, собственно, был начат

этот репортаж: с погодных условий,

сильных ветров и т.д.

Попутного ветра!
Действительно, пришлось это

испытать, как говорится, на

собственной шкуре. На это можно

посетовать, более того, сказать, что

нечего соревноваться с Америкой, у

которой климат гораздо более мяг�

кий и себестоимость продукции

ниже из�за меньших энергетичес�

ких затрат.

Но можно на это посмотреть и с

другой стороны, как это сделал за�

меститель главы администрации

НАО Юрий Тельтевский. Говоря о

разработке концепции программы

энергообеспечения НАО, он упо�

мянул о станциях, вырабатываю�

щих электроэнергию с помощью

ветрогенераторов. И если мы порой

сетуем на то, что нефть, газ могут

когда�нибудь иссякнуть, то запасы

ветра, действительно, неисчерпае�

мы. Но нужны надежные ветроге�

нераторы, которые исправно рабо�

тали бы годами. Сейчас специалис�

ты НАО изучают зарубежный опыт,

в частности то, что делается в этом

плане в Дании. Но едва ли ветровая

стихия этой европейской страны

может сравниться по своей мощи с

широким ветровым разгулом рос�

сийского Крайнего Севера. 

Свое мнение на этот счет выска�

зал управляющий директор НПО

«Сатурн» Илья Федоров. Начал он,

правда, с недавнего авиасалона

МАКС�2009, напомнив, что все

лучшее, летавшее в Жуковском, а

это Су�35, Суперджет�100, было

оснащено двигателями, разрабо�

танными и произведенными на

«Сатурне». При этом, сейчас авиа�

ционные технологии, технологии

«оборонки», по выражению Федо�

рова, «двинулись в гражданский

сектор». «И та хорошая надежность

и качество нашей военной продук�

ции, которая высоко зарекомендо�

вала себя во всем мире, будет ис�

пользована в энергетике», — под�

черкнул он.

И как бы отвечая на вопрос

Тельтевского о ветрогенераторах,

руководитель «Сатурна» сказал,

что, «если здесь хорошие ветры, то,

пожалуйста, «Сатурн» может и

этим заняться».

Думаю, что это не просто слова.

Такая уверенность основывается на

более чем пятнадцатилетнем движе�

нии по трудному, но непременно под�

нимающемуся все выше и выше пути

высокотехнологичной индустрии. 

И когда Илья Федоров говорит,

что сегодня «Сатурн» — это та ком�

пания, «которая может делать прак�

тически все в сфере двигателестрое�

ния», то это не воспринимается как

реклама. Это доказано всем пред�

шествовавшим опытом восхожде�

ния предприятия от Рыбинского

авиазавода до современной мно�

гопрофильной, крупной, конку�

рентоспособной компании. Одно

то, что численность КБ «Сатурна»

составляет 4760, говорит о многом. 

С таким техническим интеллек�

том, как мне кажется, можно сде�

лать не только электростанцию ми�

рового класса, или устройство, ис�

пользующее силу неиссякаемого

ветра, но и силу какой�нибудь та�

кой стихии, которая еще неизвест�

на ученому миру. 

«Но этим надо заниматься и уме�

ло использовать свои возможности,

— считает управляющий директор

«НПО «Сатурн». — Через год�пол�

тора объединение станет ведущим в

стране по двигателестроению. Дру�

гого пути у нас нет, и те технологии,

по которым предприятие сегодня

работает с французскими партнера�

ми, дадут импульс развития всему

отечественному двигателестроению

и турбостроению».

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Что нужно, чтобы быть востребованным на глобальном высокотехноло�
гичном рынке?», — спросил автор этих строк у гендиректора «Сатурн —
Газовые турбины» Игоря Юдина на пресс�конференции в Нарьян�Маре. 
Ответ был, как мне кажется, точен и лаконичен: «Основное — это цена, ка�
чество и эффективность. Это те три составляющие, которые позволяют
компании выигрывать тендеры на внешнем рынке». 



РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
728 сентября — 4 октября 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №33 (306)

Наталия Мартынова

Компания «Ивановская марка» представила на XIV Меж�
дународной специализированной выставке «Сургут.
Нефть и газ — 2009», которая прошла в городе Сургуте
при поддержке Правительства Ханты�Мансийского авто�
номного округа, новую модель автокрана «Ивановец»
КС�54712 грузоподъемностью 25 т с самой современной
на сегодняшний день крановой установкой, смонтиро�
ванной на специальном шасси БАЗ�80311.

Новый серийный стреловой автокран «Ивановец» КС�54712

— самый современный из представленных на рынке 25�тонни�

ков. Кран способен поднимать грузы на высоту до 35,6 м и рабо�

тать на вылетах до 26 м. По своим грузо�высотным характеристи�

кам он превосходит все российские аналоги и приближается к

показателям 32�тонных кранов. Причем, эти уникальные харак�

теристики крана действительны в круговой рабочей зоне. 

Добиться таких выдающихся функциональных возможнос�

тей позволяет использование инновационных технологий, та�

ких как новейшая стрела многогранного профиля, обладающая

высокой прочностью, и оригинальный опорный контур трапе�

цеидальной формы. 

На самом передовом российском 25�тоннике используется

специальное крановое шасси БАЗ�80311 с колесной формулой

6х4. Применение в конструкции шасси специальной опорно�хо�

довой рамы позволило снизить высоту центра масс крана, что

улучшает его устойчивость на дороге.

«Ивановец» КС�54712
«Ивановская марка» представила уникальный кран

ООО «Торговая компания «Ивановская марка» — эксклюзив�
ный торговый представитель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО
«Газпром�кран» по продаже мобильных кранов «Ивановец» и
опорно�поворотных устройств, ЗАО «Брянский автомобильный за�
вод» по реализации специальных колесных шасси и ОАО «РАСКАТ»
по продаже дорожно�уплотнительной техники. Головное подразде�
ление компании «Ивановская марка» расположено в Москве. Реги�
ональная сеть компании насчитывает более 13 офисов, 11 из кото�
рых расположены в крупнейших городах России и 2 — в странах
СНГ: в Киеве (Украина) и Алма�Ате (Казахстан).

ОАО «Автокран» — ведущее российское предприятие по
производству автомобильных кранов и кранов на специальных
шасси грузоподъемностью 16, 17, 25, 32, 36 и 100 т. Предприятие
основано в 1954 году. За всю историю изготовлено более 148
тыс. единиц кранов различных модификаций под маркой «Ива�
новец» на шасси МАЗ, Урал, КАМАЗ, МЗКТ (Минского завода ко�
лесных тягачей) и БАЗ (Брянского автомобильного завода). Объ�
ем производства завода в 2008 году составил более 2500 единиц
крановой техники.

ЗАО «БАЗ» — одно из ведущих российских предприятий по
разработке и производству специальных колесных шасси и тяга�
чей высокой проходимости в классе грузоподъемности от 14 до
40 т. Предприятие создано в 1958 году. За годы деятельности раз�
работано более 95 моделей техники марки «БАЗ». Продукция за�
вода поставляется для нужд Министерства обороны РФ, находит
широкое применение при монтаже специального оборудования
для нефтегазовой отрасли и используется под установку крано�
вой техники марки «Ивановец». 

Компания «Русские Нави�
гационные Технологии»
(«РНТ») объявила об ус�
пешном сотрудничестве с
сетью АЗС компании
«Газпромнефть�Урал» (г.
Екатеринбург). В рамках
реализованного проекта
система ГЛОНАСС/GPS мо�
ниторинга транспорта «Ав�
тоТрекер» установлена на
76 автомобилей, перевозя�
щих бензин, дизтопливо и
газ из хранилищ на запра�
вочные станции.

Первый этап сотрудничества

был реализован в октябре 2008

года. Тогда спутниковыми бор�

товыми блоками были оснаще�

ны 35 бензовозов и 3 газовоза

ОАО «Газпромнефть�Урал» для

работы в Екатеринбурге. В ав�

густе 2009 года был завершен

второй этап — систему «АвтоТ�

рекер» получили все автомоби�

ли компании, работающие на

нефтебазах в Свердловской об�

ласти (38 единиц техники). Так�

же на все машины была уста�

новлена функция «Тревожная

кнопка» для подачи экстренно�

го сигнала диспетчеру.

С помощью системы «Ав�

тоТрекер» ОАО «Газпром�

нефть�Урал» решило множест�

во задач, таких как: сбор, пере�

дача, обработка, анализ и хра�

нение данных о состоянии и

местонахождении автомоби�

лей компании, а также повы�

шение безопасности и эффек�

тивности перевозок. Значи�

тельную часть транспортных

расходов удалось сократить

благодаря введению гибкой

системы планирования и из�

менения маршрутов и графи�

ков движения ТС. Анализиро�

вать работу автопарка стало

значительно проще благодаря

возможности вывода отчетов

по каждому водителю и авто�

мобилю. Таким образом, уда�

лось свести к минимуму коли�

чество случаев некорректного

использования техники (нару�

шение скоростного режима,

отклонение от маршрута, сли�

вы топлива).

Проект комментирует Анд�

рей Левашов, специалист сек�

тора ИТАТ ОАО «Газпром�

нефть�Урал»: «С помощью

системы «АвтоТрекер» мы

усовершенствовали работу ав�

топарка и систематизировали

колоссальные объемы инфор�

мации. Мы готовы к реализа�

ции третьего этапа сотрудни�

чества. В 2010 году мы плани�

руем установить на все наши

бензовозы и газовозы систему

голосовой связи водителя и

диспетчера, а также датчики

уровня топлива в баках и цис�

тернах автомобилей».

Напомним также, что ком�

пания «Русские Навигацион�

ные Технологии» обладает

уникальной экспертизой и

опытом в данной сфере, что

подтверждается рядом реали�

зованных проектов со следую�

щими компаниями: ОАО «Тат�

нефть», ООО «Газпромнефть�

Центр», ОАО «ИнкомНефть»,

ООО «РН�Юганскнефтегаз».

ГЛОНАСС — на авто
«АвтоТрекер» для грузового транспорта «Газпромнефть�Урала» 

Ирина Скумина, Нижний Новгород

На заводе Красное Сормово состоял�
ся спуск танкера, построенного для
Управления «Туркменские морские и
речные линии» — Туркмендениздеря�
еллары. Судно названо «Хазар» (Кас�
пийское море). Контракт на два танке�
ра между Красным Сормово и Туркме�
нскими морскими и речными линиями
был подписан в июне. Согласно конт�
ракту, оба судна будут переданы в те�
кущем году. Первое судно «Sumbar»
передано заказчику в августе.

Судно «Хазар» имеет усиленную морс�

кую функцию, увеличенный в морских ус�

ловиях дедвейт и повышенную вмести�

мость грузовых танков при сохранении

идентичных возможностей в реке. А также

полностью соответствуют новым между�

народным требованиям для перевозки

растительных масел, включая двухотсеч�

ную непотопляемость. 

По словам генерального директора

Группы МНП Вадима Малова: «Это су�

персовременное судно, отвечающее всем

предъявляемым к нему международным

требованиям по безопасности. При про�

ектировании учтены специальные требо�

вания российских и зарубежных нефтя�

ных компаний, а также дополнительные

экологические ограничения класса «ЭКО

проект», что автоматически повышает до�

верие к судну со стороны грузовладель�

цев, морской администрации и портовых

властей. «Туркмендениздеряеллары» раз�

вивает свой флот, мировой финансовый

кризис не сказался отрицательно на дея�

тельности компании и ее показателях.

Мы рады сотрудничеству с туркменскими

коллегами». Отличительной особен�

ностью танкеров данного проекта являет�

ся использование в качестве единых

средств движения и управления полнопо�

воротных винто�рулевых колонок, отсут�

ствие продольной переборки в ДП, приме�

нение погружных насосов, полное отсут�

ствие набора в грузовых танках. 

В официальной церемонии спуска ко�

рабля приняли участие: Аманмурад Гур�

дов, замначальника управления «Туркме�

нские морские и речные линии», Сетдар�

берди Карлиев, начальник Туркменбаши�

нского Международного морского порта,

а также делегация технических специа�

листов из Туркменистана»: Расул Гулиев

(помощник капитана), Ариф Абишев

(электромеханик), Ресулберди Дурдыев

(сменный механик).

Судно для Каспия
На Красном Сормово спустили «Хазара»
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Владимир Николаев

Энергокомпания заключи�
ла договор с Омским
электромеханическим за�
водом, изготавливающим
металлоконструкции для
линий электропередачи. В
ближайшее время анало�
гичные соглашения будут
подписаны с минусинским
заводом «Электрокомп�
лекс» и Алтайским транс�
форматорным заводом.

Целый ряд предприятий,

которые производят энерго�

оборудование, в последний год

переживают спад производ�

ства. Причина — экономичес�

кий кризис. Одно из таких

предприятий — Омский элект�

ромеханический завод, изго�

тавливающий металлокон�

струкции для линий электро�

передачи. Его загрузка в теку�

щем году почти вдвое ниже,

чем в прошлом. 

Руководство завода видит

выход в расширении партнер�

ства с энергетиками. Главный

продукт предприятия — опоры

линий электропередачи 6�500

киловольт. Эта продукция выз�

вала интерес у энергетиков

Межрегиональной распреде�

лительной сетевой компании

Сибири. Потребность в замене

старых опор сегодня достаточ�

но высока. В планах — строи�

тельство новых линий электро�

передачи. 

Компания готова обеспе�

чить предприятие крупными

заказами и стимулировать мо�

дернизацию производства.

Первый шаг в этом направле�

нии — соглашение МРСК Си�

бири с Омским электромеха�

ническим заводом по изготов�

лению опор для воздушных

линий электропередачи, зак�

люченное 18 сентября. Согла�

шение рассчитано на пять лет. 

«Уже сейчас МРСК Сибири

готовится к тому, чтобы вести

работу в условиях роста энер�

гопотребления после кризиса,

— рассказывает генеральный

директор МРСК Сибири

Александр Антропенко. —

Техническое перевооружение

в энергетике требует модерни�

зации оборудования в смеж�

ных отраслях и внедрения но�

вых технологий у производи�

телей оборудования, проекти�

ровщиков, строителей».

Речь идет о комплексном

развитии смежных производств

с созданием новых рабочих

мест и привлечением инвести�

ций. Однако требования энер�

гетиков к качеству продукции

очень высоки. От этого зависит

надежность энергоснабжения

сотен тысяч потребителей в

одиннадцати регионах Сибири.

Именно поэтому одно из глав�

ных условий сотрудничества —

модернизация производствен�

ной базы завода. Предполагает�

ся, что капиталовложения в мо�

дернизацию составят 500 млн

руб. В числе инноваций, кото�

рые планируется внедрить на

заводе — технология горячего

цинкования, которую исполь�

зуют сегодня в европейских

странах. Опоры, изготовлен�

ные по этой технологии, служат

не менее ста лет. 

«МРСК Сибири дает вто�

рую жизнь предприятию, —

рассказывает генеральный ди�

ректор завода Виталий Савен�

ков. — Соглашение позволит

привлечь кредиты для расши�

рения производства, модерни�

зации оборудования. Плани�

руем увеличить выпуск метал�

лопродукции с 15 тыс. т в 2009

году до 72 тыс. т в 2014 году. 

По расчетам специалистов

электромеханического завода,

для выполнения заказов МРСК

Сибири на завод будет принято

80 сотрудников. Налоговые от�

числения предприятия в бюд�

жеты различных уровней уве�

личатся на 80 млн руб.

Умная кислота
Обработка скважин: доходы, проблемы, перспективы 
Михаил Петрушин, 
генеральный директор 
ООО «Зиракс»

Системное внедрение кислот�
ных обработок углеводородных
скважин может приносить за�
казчикам тысячи процентов
рентабельности и существенно
увеличить добычу за относи�
тельно короткий срок времени.
Что, безусловно, имеет серьез�
ное значение для государства и
его бюджетных доходов. Гене�
ральный директор ООО «Зи�
ракс» Михаил Петрушин расска�
зывает о результатах и перспек�
тивах обработки нефтегазовых
скважин кислотными состава�
ми компании Зиракс и его сер�
висного подразделения — ООО
«Зиракс�Нефтесервис».

Технология использования син�

тетической соляной кислоты для

обработки призабойной зоны плас�

та в добывающих и нагнетательных

скважинах начала применяться в

США в конце 19 века, в некоторых

публикациях называется точный

год — 1895�ый. К сегодняшнему

дню практически все мировые неф�

тесервисные гранды (такие компа�

нии, как Бейкер Хьюз, Шлюм�

берже, Холибертон, Макдермот,

БиДжи Сервис и другие) разработа�

ли, запатентовали и успешно ис�

пользуют для обработки углеводо�

родных скважин собственные кис�

лотные растворы на основе чистой

синтетической соляной кислоты с

добавлением определенного набора

комплексных присадок, которые

обеспечивают долговременное уве�

личение дебитов скважин, сохране�

ние коллекторских свойств пласта и

защиту нефтепромыслового обору�

дования от коррозии. 

В советское время по разным

причинам соляная кислота в каче�

стве технологии для повышения

нефте� и газоотдачи активно не

применялась. Вероятно, в этом не

было особой необходимости. Были

открыты крупные месторождения в

Западной Сибири с хорошими,

«свежими» скважинами, нефти бы�

ло достаточно много, дебиты были

весьма высокими. Соответственно,

системно данной тематикой мест�

ные сервисные компании, а также

нефтепромысловые производ�

ственные управления не занима�

лись. Как результат — не создава�

лась и соответствующая инфраст�

руктура для обеспечения перево�

зок, хранения и использования

кислотных составов в националь�

ном масштабе, не были закреплены

на должном уровне отраслевые и

корпоративные стандарты качества

кислоты и кислотных составов. 

С начала приватизации нефтя�

ной отрасли в 90�е годы в Россию

пришли западные сервисные ком�

пании, которые уже имели опыт

работы с кислотной технологией за

пределами России, но не стали ее

активно применять, в том числе и

по причине отсутствия необходи�

мой для этого логистической и

производственной инфраструкту�

ры. Кроме того, для активного

продвижения данной технологии

им необходимо было получать раз�

решения на транспортировку кис�

лоты, лицензии на работу с соотве�

тствующими химикатами, инвес�

тировать в создание соответствую�

щих транспортных средств для пе�

ревозки кислоты по территории

России. В общем, существовало

огромное множество естественных

и бюрократических препон, кото�

рые делали использование кислот�

ных растворов делом дорогим и

крайне неудобным, несмотря на

очевидную эффективность и эко�

номичность решения. 

В силу перечисленных причин, а

также краткосрочного видения си�

туации со стороны западных ком�

паний, в России для стимулирова�

ния нефте� и газоотдачи пластов

стали использовать другие техноло�

гии, прежде всего — гидроразрыв

пласта с использованием западных

технологий и импортной реагент�

ной базы. Эти методы приводили к

быстрому росту дебетов скважин,

но часто безвозвратно губили мес�

торождения за счет последующей

обводненности. При этом стои�

мость использования такой техно�

логии была существенно выше тра�

диционной кислотной обработки.

Сейчас, с нашей точки зрения,

ситуация меняется. Причем, меня�

ется достаточно быстро. Кислотная

обработка, будучи во многих случа�

ях оптимальным с точки зрения

экономичности и эффективности

решением для нефтегазовых компа�

ний, уверенно занимает свое место

среди наиболее перспективных ре�

шений в области стимулирования

добычи на уже существующих мес�

торождениях. При этом если пос�

тавщик услуги обеспечивает еще и

контроль качества за производ�

ством кислотного состава (как в

случае с Зиракс), полностью берет

на себя обеспечение логистики по

доставке, хранению кислоты, при�

готовлению нужного раствора на

скважине — это автоматически

снимает с заказчика массу техни�

ческих и организационных проб�

лем, что делает обработку реально

эффективной с точки зрения ко�

нечного результата — роста произ�

водства и снижения операционных

затрат на обслуживание скважин. 

Рынок этих услуг в настоящий

момент находится в стадии актив�

ного развития. Но при этом до сих

пор существует масса ограничений,

которые сдерживают массовое при�

менение кислотных обработок на

российских месторождениях. Это

все те же инфраструктурные проб�

лемы, недостаточная развитость на�

циональных стандартов в области

производства и применения синте�

тической соляной и плавиковой

кислот для проведения обработки

пластов карбонатных и терриген�

ных коллекторов. Отдельной темой

стоит продолжение использования

многими компаниями абгазных

кислот, которые являются про�

мышленным отходом крупных хи�

мических комбинатов и зачастую

дают при применении обратный ре�

зультат — кольматацию пласта и

снижение дебитов. Это надолго

«отбивает охоту» у нефтяников в

принципе использовать кислоты

для обработок, выбирая все тот же

дорогостоящий гидроразрыв пласта

или просто не применяя ничего.

Зиракс совместно с недавно соз�

данным дочерним предприятием —

ООО «Зиракс�Нефтесервис» (Вол�

гоград) и своим долгосрочным на�

дежным партнером ЗАО «Полиэкс»

(Пермь) — активно занимается в

меру своих финансовых, кадровых

и организационных возможностей

решением накопившихся в отрасли

проблем для организации качест�

венного и системного подхода к

кислотной обработке. Компания

проводит весь цикл работ: начиная

от понимания и системного анали�

за проблемы скважины, подбора

наиболее подходящей рецептуры

кислотного состава, его производ�

ства и контроля качества на заводе в

Волгограде, доставки, хранения на

скважине в период использования,

контроля за технологией примене�

ния, анализа результатов, утилиза�

цией тары (если поставка осущес�

твляется не железнодорожным или

автомобильным транспортом). 

Недавно созданное в рамках Хи�

мического Парка в Волгограде сов�

ременное крупнотоннажное произ�

водство синтетических кислотных

составов Зиракс�Полиэкс марки

КСПЭО и Extroil™ на период до 2013

года может покрыть до 30�40% пот�

ребностей российских нефтегазовых

компаний в современных кислотных

составах. Мы начали продавать кис�

лотные растворы в августе 2008 года.

За год месячные продажи компании

выросли более чем в 20 раз.

Синтетическая соляная кислота

Extroil™ взаимодействует с породой

вокруг скважины и повышает про�

ницаемость пор, размывая их. Хи�

мический процесс взаимодействия

кислоты и карбонатной породы

достаточно глубоко изучен Зиракс,

так как на нем базируется наше ос�

новное производство в Волгограде

— синтетические высокочистые со�

левые жидкости глушения серии

PelletOil™ и CompactOil™ на основе

гранулированного хлорида кальция

и выпарной соли.

В результате промывки пор и

увеличения притока флюида повы�

шается дебет добывающей скважи�

ны или приемистость нагнетатель�

ных скважин — в зависимости от

того, какие скважины обрабатыва�

ются. Ингибированная соляная

кислота Extroil™ используется, в ос�

новном, для карбонатных пород,

составы на основе соляной и плави�

ковой кислот используются для тер�

ригенных коллекторов. При помо�

щи ингибированной синтетической

соляной кислоты Extroil ™ наши

клиенты проводят так называемые

«кислотные ванны», которые пред�

варяют кислотную обработку и го�

товят оборудование для ввода

собственно кислотного состава

(промывка оборудования от грязи и

наростов без закачки в пласт). Кис�

лотный состав серии Extroil™ и

КСПЭО вводят уже непосредствен�

но в призабойную зону пласта для

взаимодействия с породой. Комп�

лексные присадки в виде запатенто�

ванного состава позволяют кислоте

«работать» с породой именно в тех

местах, где это необходимо, промы�

вать наиболее ответственные и нуж�

ные направления, поддерживать

концентрацию и не растворяться

быстро, не образовывать эмульсии,

не гелироваться и др. Фактически,

кислотный состав работает в так на�

зываемом режиме «автопилота»,

следуя заранее выданному заданию

и проводя именно ту работу, кото�

рую нужно делать, и в отведенные

для этого сроки. В зарубежной

практике такие составы называют

VDA, smart acid, мы называем это

«самоотклоняющийся состав» или

просто — «умная кислота». Качест�

во кислоты, при этом, конечно,

должно быть соответствующее. 

Состав присадок зависит от ха�

рактеристик скважины. Но в Рос�

сии около 150 тыс. скважин, и фи�

зически невозможно под каждую

скважину подбирать свою отдель�

ную формулу. В принципе, проце�

нтное соотношение определенных

присадок может варьироваться от

скважины к скважине без измене�

ния базового состава компонентов,

хотя, если позволяют время и тех�

нология, можно подобрать индиви�

дуальный состав для каждой от�

дельной скважины. 

Сейчас у нас существует порядка

30 различных вариантов кислотных

составов, из которых выбирается

наиболее подходящий для конкрет�

ного месторождения. В базовом

приближении составы делятся на

марки для добывающих и нагнета�

тельных скважин, по типам коллек�

торов, по температурам, по типам

пластовых вод, глубине призабой�

ного пространства, давлению. На

одну обработку скважины может

требоваться порядка 50 т продукта,

его количество зависит от размера

призабойного пространства и ха�

рактеристик кислотного состава.

Наши клиенты предъявляют

достаточно жесткие требования к

качеству кислотных составов — на�

чиная от содержания примесей в

соляной кислоте (например, желе�

за) и заканчивая качеством упаков�

ки кислотного состава, который мы

доставляем прямо на скважину. Со�

держание железа в кислоте влияет

на загрязнение коллектора и на ус�

тойчивость к кислоте нефтепро�

мыслового оборудования. В кис�

лотных составах Зиракс содержа�

ние железа — в сотни раз меньше,

чем в абгазных кислотах, которые

часто заливают в скважины вместо

того, чтобы утилизировать как от�

ходы производства. Отдельные тре�

бования есть и в отношении инги�

биторов солянокислотной корро�

зии, в отношении сульфатов, суль�

фидов — все примеси, в конечном

итоге, пусть не сразу, а через нес�

колько месяцев, сильно влияют на

конечные операционные и капи�

тальные затраты клиентов, итог ко�

торым подводится в конце каждого

производственного сезона.

По нашим данным, которые ба�

зируются на более чем шестилетнем

опыте работы в России, увеличение

дебета скважины после обработки в

течение трех месяцев составляет

около 40%, приемистость нагнета�

тельных скважин может увеличи�

ваться на сотни процентов. Где�то

эта цифра может быть больше, где�

то меньше. Результат может «дер�

жаться» около 100�120 дней, после

чего мы рекомендуем делать пов�

торную обработку, чтобы годовые

результаты по скважине были еще

больше. Мы считаем, что скважину

нужно обрабатывать не менее двух

раз в год. При этом эффективность

или потребительская ценность (вы�

года) в процентном и денежном эк�

виваленте для клиентов за год с уче�

том стоимости кислотного состава

Зиракс может составлять несколько

тысяч процентов или сотни тысяч

долларов США на одну скважину. 

Мы более чем уверены в качестве

своих составов, использование кото�

рых за период с 2003 года по сегод�

няшний день во многих добываю�

щих регионах уже не раз доказывало

свою эффективность и полную адап�

тированность к российским услови�

ям. Среди клиентов Зиракс: Газпром,

Лукойл, Роснефть, казахстанские

компании. Очень хорошо показали

себя растворы на астраханском

комплексе Газпрома. Там сейчас соз�

дана инфраструктура для использо�

вания кислотных растворов — есть

площадки для хранения крупных

партий, появилось оборудование на

скважинах, обучен персонал. 

Потенциал рынка кислотных

составов — очень большой. Но ре�

ализован он может быть только

при условии решения инфраструк�

турных проблем, организации сис�

темного подхода к кислотной об�

работке с соответствующим менед�

жементом, предложению клиентам

кислотных составов достойного

качества с высокой потребительс�

кой ценностью. 

В настоящее время основной

упор Зиракс и ООО «Зиракс�Неф�

тесервис» делают на «расшивку» ло�

гистических препятствий, которые

до сих пор существенно сдержива�

ют масштабное применение кис�

лотных обработок на территории

России, а также на создание разум�

ного и экономичного сервисного

подхода к применению кислотных

составов на скважинах, контроле

технологического процесса обра�

ботки и анализа результатов. 

По нашим подсчетам, даже если

в России системно будет обрабаты�

ваться 10% скважин, это даст стра�

не дополнительно порядка 23 млн т

сырой нефти в год, что сопоставимо

с вводом в строй нового месторож�

дения при несоразмерно меньших

затратах. Соответственно, обработ�

ка 20% скважин может дать допол�

нительно порядка 50 млн т сырой

нефти в год уже в краткосрочной

перспективе, а это — 10% от общего

объема добычи в России. 

Выход из кризиса: энергетический подход
МРСК Сибири развивает сотрудничество с сибирскими производителями энергооборудования

СПРАВКА «ПЕ»:
Межрегиональная расп%
ределительная сетевая
компания Сибири (МРСК
Сибири»), дочернее об%
щество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет пе%
редачу и распределение
электроэнергии на терри%
ториях республик Алтай,
Бурятия, Тыва и Хакасия,
Алтайского, Забайкальс%
кого, Красноярского кра%
ев, Кемеровской, Омской
и Томской областей. В
состав МРСК Сибири вхо%
дят филиалы: Алтайэнер%
го, Бурятэнерго, Горно%Ал%
тайские электрические се%
ти, Красноярскэнерго, Куз%
бассэнерго%РЭС, Омскэ%
нерго, Хакасэнерго, Читаэ%
нерго. ОАО «Томская
распределительная компа%
ния» находится под управ%
лением МРСК Сибири,
ОАО «Тываэнерго» явля%
ется дочерним обществом
МРСК Сибири. Террито%
рия обслуживания — 2,3
млн кв. км. Общая протя%
женность линий электро%
передачи — 270,3 тыс.
км, трансформаторных
подстанций 10(6)/0,4 кВ
— 55208 единиц, подс%
танций 35 кВ и выше —
1932 единиц. Компания
обеспечивает электроэ%
нергией более 15 млн жи%
телей Сибири. Полезный
отпуск электроэнергии в
2008 году составил 102,9
млрд кВт•ч, выручка — 39
млрд руб. Численность
персонала — более 18
тыс. человек. 

Специалисты компании провели внеплановую диагнос�
тику и ремонт оборудования в трех регионах — Хакасии,
Красноярском крае и Кемеровской области.

«Произошедшая авария на Саяно�Шушенской ГЭС не ока�
зала серьезного влияния на работу распределительных се�
тей, — комментирует заместитель главного инженера, на�
чальник оперативно�технологического управления МРСК
Сибири Вячеслав Сизов. — Тем не менее, мы приняли до�

полнительные меры безопасности на энергообъектах. Раз�
работали ряд целевых программ, направленных на повы�
шение надежности. В кратчайшие сроки построили новую
линию и подстанции для обеспечения аварийно�восстано�
вительных работ на ГЭС. Для снижения рисков введения ог�
раничений потребителей определили перечень линий, взя�
тых под особый контроль. Сейчас завершаем их внеплано�
вую диагностику и ремонт».

Оперативно�выездные бригады и Центры управления се�
тями компании оснащены спутниковыми телефонами, кото�
рые обеспечат связь даже в случае выхода из строя кабель�
ной телефонной сети. Проведены комплексные испытания
всех автономных источников питания: передвижных дизель�
генераторов и аккумуляторных батарей на подстанциях. 

Кроме того, в филиале МРСК Сибири — Хакасэнерго соз�
даются 4 дополнительные бригады — в службах линий и

подстанций. Новые сотрудники будут контролировать исп�
равность электросетевого оборудования, вовремя устра�
нять выявленные замечания и повреждения.

Дополнительные меры безопасности на энергообъек�
тах призваны обеспечить безаварийную работу и надеж�
ное электроснабжение потребителей, снизить вероят�
ность чрезвычайных ситуаций на объектах электросетево�
го комплекса Сибири.

В МРСК Сибири проверили надежность оборудования

Увеличение дебета скважины после обработки в течение трех месяцев сос�
тавляет около 40%, приемистость нагнетательных скважин может увеличи�
ваться на сотни процентов. Даже если в России системно будет обрабаты�
ваться 10% скважин, это даст стране дополнительно порядка 23 млн т сы�
рой нефти в год, что сопоставимо с вводом нового месторождения при не�
соразмерно меньших затратах. Соответственно, обработка 20% скважин
может дать дополнительно порядка 50 млн т сырой нефти в год уже в крат�
косрочной перспективе, а это — 10% от общего объема добычи в России. 


