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ГК «Ростехнологии» и ОАО
«Объединенная авиастрои�
тельная корпорация» зак�
лючили Соглашение о сот�
рудничестве. Документ
подписали гендиректор ГК
«Ростехнологии», предсе�
датель Союза машиност�
роителей России Сергей
Чемезов и президент ОАО
«ОАК» Алексей Федоров.

Цель соглашения — разви�

тие существующей системы

производственной коопера�

ции, повышение конкурентос�

пособности создаваемой про�

дукции, концентрация произ�

водственных и финансовых

ресурсов для эффективной ре�

ализации программ по созда�

нию перспективной авиаци�

онной техники. 

Преследуя цель укрепления

рыночных позиций отечест�

венных авиастроительных

предприятий, ГК «Ростехноло�

гии» совместно с ОАО «ОАК»

начали формирование эффек�

тивной системы взаимо�

действия. Она позволит ОАК

снизить стоимость значитель�

ной части покупаемых у предп�

риятий Корпорации комплек�

тующих изделий (ПКИ) при

существенном увеличении вы�

пуска воздушных судов. Это

особенно важно в свете того,

что доля ПКИ в себестоимости

российского гражданского са�

молета может доходить до 80%.

Реализация подписанного

соглашения будет способство�

вать росту рентабельности

контрактов ОАО «ОАК», обес�

печит приемлемый уровень

цен, качества и объемов для

программы производства са�

молетов на период с 2009 по

2012 гг. Это касается большин�

ства гражданских и военных

программ ОАК, в том числе

перспективного авиационного

комплекса фронтовой авиации

(ПАК ФА), Су�35, МиГ�35, Ту�

204СМ и МС�21.

ОАК готово предоставить

предприятиям�комплектато�

рам, входящим в состав «Рос�

технологий», гарантии на заказ

определенного объема поставок

сроком не менее трех�пяти лет.

Стороны выразили намерение в

будущем перейти к гибкому це�

нообразованию на комплектую�

щие с учетом инфляции, стои�

мости энергоносителей и мате�

риалов, налогового режима,

ставки банковского кредита. 

Объем заказов, который

ОАО «ОАК» может разместить

на предприятиях «Ростехноло�

гий» в рамках реализации

программ гражданской авиа�

ции, до 2012 года, составит до

30 млрд руб.

Сторонами достигнуты до�

говоренности относительно

возможности финансирования

совместных программ, прове�

дения единой маркетинговой

политики, технического пере�

вооружения предприятий�

поставщиков, улучшения пос�

лепродажного обслуживания

продукции, а также формиро�

вания программ развития пос�

тавщиков авиационной про�

мышленности, входящих в

состав Госкорпорации.

В состав ГК «Ростехноло�

гии» входят свыше 80 предпри�

ятий из цепочки поставок за�

водов ОАО «ОАК». В их числе:

— агрегатостроительные

предприятия (ОАО «АКБ

«Якорь», ОАО «Гидроагрегат»,

ОАО «НПП «Респиратор»,

ОАО «Авиаагрегат» и другие);

— приборостроительные

предприятия (ФГУП «НИИ

Авиационного оборудования»,

ФГУП «Государственный Ря�

занский приборный завод»,

ОАО «Концерн «Авионика»,

ОАО «Московский институт

электромеханики и автомати�

ки» и другие);

— разработчики и произво�

дители материалов (ОАО «Кор�

порация ВСМПО�Ависма»,

ОАО «ВИЛС», ФГУП «ОНПП

«Технология» и другие);

— двигателестроительные

предприятия (компании,

включенные указом Прези�

дента РФ в ОАО «Объединен�

ную двигателестроительную

корпорацию» в составе ОАО

«ОПК «Оборонпром»).

Сергей Чемезов и Алексей Федоров готовы к долгосрочной совместной работе 

Владислав Кочетков

Информационная группа
Finam.ru провела конферен�
цию «Банковский сектор: не
выжить без поддержки?».

«На самом деле, те банки,

которые входят в группу рис�

ка, уже определились, и ими

уже занимается АСВ. Сейчас

получилось так, что в эту груп�

пу искусственно вогнали еще и

банки, не имеющие капитал 90

млн и 180 млн. Понятно, что

вкладчики услышали об этой

новости, поэтому могут ухо�

дить из этих банков, вызывая

проблемы с ликвидностью,

проблемы с деятельностью

этих банков. Количество бан�

ков ненамного уменьшится, я

считаю, порядка 900�1000 бан�

ков к концу года будет точно»,

— заявил заместитель предсе�

дателя комитета ГД РФ по кре�

дитным организациям и фи�

нансовым рынкам Анатолий

Аксаков. Он также отметил: 

«Объективно, конечно, про�

исходит процесс консолида�

ции. Но искусственно этот

процесс подгонять нельзя, по�

тому что можно навредить, в

том числе и уменьшением фи�

нансовых услуг оказываемых

населению. В Америке — во�

семь с лишним тысяч банков, и

никто от этого с ума не сходит».

Аналитик компании «Сов�

линк» Ольга Беленькая отме�

чает, что в 2009 году риски бан�

ковской системы продолжат

расти. Основной проблемой

она считает динамику доли

плохих активов: «И уже офи�

циальные прогнозы предус�

матривают ее увеличение с те�

кущих (статистических) 2�3%

до 10% к концу года. К этому

добавляется риск резкого сни�

жения рыночной стоимости

залоговых активов, которые

могут осесть мертвым грузом

на банковских балансах или же

реализовываться с большими

убытками на низколиквидном

рынке. Это грозит снижением

уровня достаточности капита�

ла ниже критического уровня». 

Консолидация банковской

системы не кажется г�же Бе�

ленькой решающим фактором

ее оздоровления: «Главное,

чтобы для банков, занимаю�

щих серьезные позиции на фе�

деральном или региональном

уровне, своевременно включа�

лась система санации, и не

возникало поводов для паники

среди клиентов. Пока эта зада�

ча решается достаточно ус�

пешно». Похожая позиция у

аналитика инвестиционной

компании «ФИНАМ» Конс�

тантина Романова: «Крах нес�

кольких крупных частных бан�

ков мог бы подорвать доверие

ко всей российской финансо�

вой системе. Государство спа�

сало доверие к банковскому

сектору в целом, а не клиентов

конкретных банков». 

По мнению вице�президент

«Собинбанка» Павла Ильина,

на банковской системе пози�

тивно отразится стабилизация

валютного курса: «Пошаговая

девальвация позволила отк�

рыть длинные позиции по ва�

люте и заработать на колебани�

ях курса. В начале девальвации

никто не мог предположить, до

какой границы ЦБ намерен

расширять коридор. Неопреде�

ленность пределов снижения

рубля сделала рисковой основ�

ную деятельность банков —

кредитование. Было неясно, в

какой валюте лучше привле�

кать и размещать средства, и

под какой процент. Поэтому

вместо рискованного кредито�

вания населения и предприя�

тий банки, как и большая часть

рядовых держателей денежных

средств, переключились на бо�

лее прибыльную спекуляцию

валютой. Стабилизация валют�

ного курса — это автоматичес�

кое снижение валютных рис�

ков, что позволяет банкам и

предприятиям лучше прогно�

зировать свою деятельность. А

это создаст необходимые усло�

вия для возобновления креди�

тования реального сектора».

Тише ход!
Консолидация банковского сектора замедлится

Владимир Карнозов, 
Валерий Стольников

Депутаты и активисты
«Единой России» реализу�
ют меры поддержки оте�
чественной высшей шко�
лы. Прошлым месяцем ве�
дущий ВУЗ России, гото�
вящий кадры для авиаст�
роительных, ракетно�кос�
мических и оборонных
предприятий провел День
открытых дверей. А нака�
нуне этого события Моско�
вский Авиационный инсти�
тут (МАИ) посетила предс�
тавительная делегация
думской фракции «Единая
Россия». Депутаты осмот�
рели основные корпуса
МАИ и лаборатории инсти�
тута, пообщались с про�
фессорско�преподава�
тельским составом и сту�
дентами, сами посидели за
партами. Затем на терри�
тории института состоялся
круглый стол «Подготовка
кадров для аэрокосмичес�
кой отрасли Р, на котором
выступил президент, пред�
седатель правления ОАО
«Объединенная авиастро�
ительная корпорация»
Алексей Федоров. Ниже
приводятся основные по�
ложения выступления, а
также наиболее интерес�
ные фрагменты из речей
народных избранников.

Идея создания партийного

проекта «Авиастроение» роди�

лась в начале нового века. В

2003�2004 гг. ее основные по�

ложения нашли отражение в

документах «Единой России».

Среди инициаторов партий�

ного проекта был тогдашний

генеральный директор — гене�

ральный конструктор РСК

«МиГ» Алексей Федоров и

партийные члены Клуба выпу�

скников МАИ, среди которых

выделялся генеральный ди�

ректор Компании «Сухой»

Михаил Погосян. А через пару

лет, когда Федоров получил

назначение на пост президен�

та «Объединенной авиастрои�

тельной корпорации», а Пого�

сян занял позицию первого

вице�президента ОАК, им са�

мим пришлось заняться прак�

тической реализацией этого

проекта.

По сути дела, ОАК и Ком�

пания «Сухой» являются ос�

новными «потребителями»

продукта МАИ, поскольку

значительное число выпуск�

ников института идут на рабо�

ту в Корпорацию и на ее до�

черние предприятия. Не сек�

рет, что авиационная отрасль

страны испытывает кадровую

проблему. «Даже после того,

как было провозглашено, что

авиастроение является одним

из приоритетных направлений

развития страны, могу сказать,

что масштабных шагов в этом

направлении пока сделано не

очень много. На сегодня сред�

ний возраст специалистов на�

ших ведущих ОКБ и заводов —

слишком высок», — сообщил

депутатам Алексей Федоров.

Правда, предпринятые ме�

ры понемногу начинают при�

носить желаемый эффект. На�

чиная с 2007�2008 гг. наблюда�

ется тенденция по омоложе�

нию кадрового состава предп�

риятий авиапрома. «Мы уже

реально почувствовали увели�

чение финансирования нашей

отрасли, и, соответственно,

отрасль постепенно становит�

ся привлекательной для моло�

дых людей, — сказал Алексей

Федоров. — Но должен прой�

ти еще не один год, чтобы от�

расль стала максимально

привлекательной для выпуск�

ников ВУЗов, такой, какой

она была во времена Советс�

кого Союза. И это являлось

одной из причин того, что на�

ша страна уверенно занимала

позицию одного из мировых

лидеров авиастроения».

ОАК провела анализ по 78

высшим и 34 средним специ�

альным учебным заведениям

как по общему выпуску специ�

алистов студентов, так и по ка�

честву их подготовки.

Кадры для
авиастроения

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Минздравсоцразвития отказывается менять прогнозы
по безработице, упорно отстаивая «максимум» в 2,8
млн человек. Эксперты напротив, уверены, что офи�
циальный статус получат вдвое больше россиян. По
мнению некоторых экспертов, число зарегистриро�
ванных безработных в России за 2009 год увеличится
более, чем вдвое и приблизится к 4 млн человек. Са�
мые большие пессимисты утверждают, что к концу го�
да всего без работы останутся 10 млн человек.

Первым делом — самолеты
«Ростехнологии» и ОАК заключили Соглашение о сотрудничестве
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В НОМЕРЕ:

Министр финансов, вице�премьер Алексей Кудрин
дает неблагоприятные прогнозы: по его мнению,
ожидания огромной дыры в бюджете в 8% ВВП
«скорее оптимистичны». При этом, по его мнению
«потенциал снижения налогов в России исчерпан».
А.Кудрин напомнил, что в соответствие с существу�
ющим порядком расходования средств резервного
фонда он «тратиться только, когда нужно обеспе�
чить нефтегазовый трансферт», но теперь резерв�
ный фонд будет использоваться по�новому, чтобы
заделывать дыру в бюджете. По словам А.Кудрина,
в 2010 году поступит нефтегазовых доходов на 500
млрд руб. больше, чем это необходимо для форми�
рования нефтегазового трансферта. «То есть, ре�
зервный фонд пополнится на 500 млрд руб. и тут же
будет потрачен», — пояснил А.Кудрин, отметив, что
в 2011 году такая сумма составит полтора триллио�
на рублей. «То есть, мы будем не только тратить уже
накопленный резервный фонд, но и нефтегазовых
доходов будет больше суммарно за два года на 
2 трлн руб.», — подчеркнул он.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



Зарубежные военные эксперты озабочены 
прогрессом российского проекта ПАК ФА

ОК РУСАЛ активно укрепляет ряды 
своего топ*менеджмента 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Наш бизнес развивался очень быстро. И за счет
этого приобрел и много дополнительных воз*
можностей. Нигде, может быть, в мире так быстро
не происходило развитие предпринимательства
за последнее время, как в нашей стране. Просто
люди становились очень богатыми за очень ко*
роткие сроки. Теперь пришло время отдавать дол*
ги, долги моральные, потому что этот кризис —
это тест на зрелость. Если человек реально стал
настоящим бизнесменом, он умеет ценить своих
работников. Он будет стараться, может быть,
часть своих предложений, часть своих идей или
личное потребление отложить на потом, сохра*
нить трудовой коллектив, платить ему заработ*
ную плату, сохранить то, чем он занимался пос*
ледние годы. А если человек начинает дергаться,
если он продает бизнес, бежит куда*то, это означа*
ет то, что он неправильный предприниматель. Он
просто сделал свое дело и решил от него изба*
виться. И в этом смысле это, наверное, период та*
кого очищения: тот, кто выдержит кризисные ус*
ловия, тот в хорошем смысле этого слова будет
эффективным предпринимателем, эффективным
менеджером. И я думаю, что это очень важно».

Алексей 
Повещенко

Зарубежные военные
эксперты озабочены
прогрессом, который
демонстрирует в пос�
леднее время Россия
в создании перспек�
тивного авиакомп�
лекса пятого поколе�
ния (ПАК ФА), разра�
ботку которого ведет
компания «Сухой».
Германский военный
портал «Defence pro�
fessional» опублико�
вал статью «Что бу�
дет, когда закончится
американская моно�
полия на «Стелс»? В
ней говорится, что
российский истреби�
тель способен соз�
дать конкуренцию в
воздухе и на мировом
рынке американским
самолетам F�22 и F�
35. При этом отмеча�
ется, что заявленные
технические характе�
ристики ПАК ФА со�
ответствуют самому
совершенному на се�
годняшний день F�22,
задачей которого яв�
ляется обеспечение
американского пре�
восходства в воздухе.

Автор статьи вынуж�

ден признать, что Рос�

сия способна создать

«истребитель�неви�

димку». Российские

предприятия могут из�

готавливать профили

самолета, обеспечива�

ющие малозаметность.

При этом использова�

ние специальных пок�

рытий и материалов,

поглощающих и не от�

ражающих сигналы ло�

каторов, делает самолет

практически незамет�

ным для радаров про�

тивника. Современные

российские технологии

изготовления двигате�

лей не уступают запад�

ным. При этом исполь�

зуется аналогичная

американской техноло�

гия создания плоского

сопла двигателя для

ПАК ФА в целях дости�

жения его малозамет�

ности. Также отмечает�

ся, что на новейшем

истребителе Су�35 уже

используются цифро�

вая система управления

полетом и сетецентри�

ческие технологии ве�

дения и управления бо�

ем. В последнем поко�

лении российских ра�

даров с активной фази�

рованной решеткой

применяются цифро�

вые технологии и алго�

ритмы быстродейству�

ющей обработки дан�

ных, аналогичные тех�

нологиям американс�

ких радаров, появив�

шихся в текущем деся�

тилетии.

В материале особо

отмечается, что мало�

заметность ПАК ФА

сделает неэффектив�

ными или осложнит

использование амери�

канских ракет «воздух�

воздух» большой даль�

ности. Вследствие это�

го воздушный бой бу�

дет происходить на

средних и малых дис�

танциях в пределах

прямой видимости. А

это уравняет шансы F�

22 и ПАК ФА. Другие

же американские само�

леты не смогут адекват�

но противостоять рос�

сийскому истребителю.

По оценке экспертов,

F�35 уже испытывает

сложности в противо�

действии Су�35 с его

низкой эффективной

площадью отражения

сигналов радаров, рав�

ной площади теннис�

ного мяча. При дости�

жении же ПАК ФА бо�

лее низких показателей

по площади отражения

сигналов радаров но�

вый американский ист�

ребитель F�35, по мне�

нию автора статьи, по�

падает в ту же «черную

дыру борьбы за выжи�

вание», что и F�16C/E,

F�15C/E и F/A�18A�F.

Первые опытные об�

разцы ПАК ФА изго�

тавливаются на Комсо�

мольском�на�Амуре

авиационном произво�

дственном объедине�

нии им. Ю.А.Гагарина

(КнААПО). Как сооб�

щил генеральный ди�

ректор холдинга «Су�

хой» Михаил Погосян

на прошедшей в февра�

ле выставке «Aero India

2009», первые полеты

нового самолета нач�

нутся в течение года. 

Угроза «Стелс»
Российский истребитель пятого поколения

Российские истребители — предмет постоянных опасений конкурентов 

Специалисты отделения динамики и
систем управления летательными ап�
паратами ЦАГИ разработали систему
интеллектуальной поддержки приня�
тия решений летчиком на этапе взле�
та. Внедрение системы на борт поз�
волит добиться существенного повы�
шения безопасности полетов.

Проблему безопасности на взлете пы�

таются решить во всем мире на протяже�

нии четверти века. Специалистами ЦАГИ

в результате многолетней работы, нако�

нец, найдено решение, которое может

иметь практическую реализацию. ЦАГИ

предложен и разработан альтернатив�

ный метод контроля процесса взлета, в

котором контролируется функция, ин�

тегрирующая в себе все параметры раз�

бега, являющаяся априори постоянной

величиной, что существенно упрощает

процедуру контроля. Разработана мето�

дика выбора допусков на изменение

контролируемой функции, основанная

на вероятностной модели процесса раз�

бега, учитывающая также взаимосвязь

между длиной взлетно�посадочной по�

лосы и нештатным отклонением конт�

ролируемой характеристики. Разработан

вариант формата индикации, учитываю�

щий опыт других исследователей, глав�

ный вывод из которого, что индикация

не должна быть перенасыщена символи�

кой, так как основное внимание экипа�

жа на разбеге направлено на наблюдение

внекабинной обстановки. Система ин�

теллектуальной поддержки принятия ре�

шений летчиком на этапе взлета прошла

стендовые испытания на пилотажном

стенде с подвижной кабиной (ПСПК�

102) с участием летного состава и получи�

ла положительную оценку летчиков. 

Поддержка принятия решений
В ЦАГИ разработана интеллектуальная система

«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

Карельские специалисты 
научат американцев содержать дороги

Двое американских специалистов�дорожников пройдут ста�

жировку в Карелии. В мае 2008 года министр строительства рес�

публики Карелия Валерий Момотов и глава Департамента

транспорта штата Теннеси (США) Джеральд Ф.Найсли подписа�

ли программу сотрудничества на 2008�10 годы. Среди основных

направлений по обмену опытом предполагается начало работы

над созданием единой диспетчерской службы на автомобильных

дорогах США и России при возникновении чрезвычайных ситу�

аций. На основании программы сотрудничества с 17 по 25 марта

стажировку в Карелии пройдут два специалиста�дорожника из

Теннеси Эрик Майкл Браун и Бурель Вейд Тидвелл. Их коллеги

из Петрозаводского ДРСУ познакомят с содержанием автомо�

бильных дорог в зимнее время. Также для них запланированы ра�

бочие поездки в коллективы Костомукшского и Сортавальского

ДРСУ, ознакомление с дорожной сетью Питкярантского и Суоя�

рвского районов.

Погашать банковские кредиты золотом
В Забайкалье золотодобывающий сезон, несмотря на кризис,

должен начаться вовремя. К работе должны приступить все

предприятия, имеющие лицензию. Об этом шла речь на заседа�

нии межведомственной антикризисной комиссии. Было отмече�

но, что в условиях кризиса банки не доверяют не только строите�

лям, но и золотодобытчикам. Из 45 предприятий, занимающих�

ся добычей золота на территории края, перед началом сезона

кредит смогли получить лишь 11. Без дополнительных оборот�

ных средств многие предприятия могут закрыться и сотни забай�

кальцев останутся без работы, к тому же, от недополученных на�

логов пострадает бюджет края. Как один из выходов из этой си�

туации антикризисная комиссия предложила провести работу с

банками, чтобы предприятия этого сектора экономики получи�

ли возможность погашать кредиты производимым продуктом, то

есть золотом. Для помощи строительному бизнесу краевые влас�

ти планируют привлечь федеральные деньги. В правительстве

края готовится к подписанию соглашение с Федеральным агент�

ством ипотечного кредитования, который будет выкупать у бан�

ков ипотечные кредиты забайкальцев, которые потеряли работу

или в связи с кризисом в их семьях сложилась тяжелая матери�

альная ситуация. Планируется, что деньги, полученные от госу�

дарства, банки должны будут снова выдать забайкальцам в виде

ипотечных кредитов, передает ГТРК «Чита».

Томская область 
выставит на аукцион 26 участков

Власти Томской области в связи с кризисной ситуацией в

нефтяном комплексе приняли решение в 2009 году провести

«усиленный» аукцион по продаже лицензий на геологоразведоч�

ную и добывающую деятельность. Как сообщил заместитель гу�

бернатора Томской области по недропользованию и топливно�

энергетическому комплексу Владимир Емешев, ситуация анали�

зировалась многократно и другого выхода, кроме того, как мак�

симально выдать участки в пользование, власти региона не ви�

дят. Таким образом, в первом полугодии на аукцион будут выс�

тавлены 12 участков на геологическое изучение и добычу, во вто�

ром — 6 или 7 участков. На геологоразведку в первом полугодии

планируется выставить 3 участка, во втором — 4 участка.

КОРОТКО

Хорошая доля
Доля «Сухого» на мировом рынке боевой авиации составит в

2009�2013 г.г. 13,3%. Эти данные публикует американский аэро�

космический журнал «Aviation Week & Space Technology». За этот

период «Сухой» может выпустить 211 самолетов. Год назад в том

же издании был напечатан прогноз на 2008�2012 гг. Тогда доля

крупнейшего российского производителя боевых самолетов оце�

нивалась в 12,2%, а возможный объем производства в 177 еди�

ниц. Всего ведущие авиастроительные компании выпустят 1582

истребителя. Лидером, прогнозирует «Форкаст интернэшнл», бу�

дет Lockheed Martin, который произведет 333 истребителя. Его

доля на рынке составит 21%. За ним следуют Eurofighter — 289 ма�

шин (18,3%), Boeing и Chengdu Aircraft — по 232 самолета (по

14,7%). На сегодняшний день истребители «Су» и «МиГ» занима�

ют 25% мирового рынка боевой авиации.

Назначение в ОК РУСАЛ
Крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема

сообщил о назначении Михаила Эренбурга, занимавшего ранее

должность директора Алюминиевого дивизиона, исполнитель�

ным директором компании. Должность исполнительного ди�

ректора введена в компании в рамках программы по повыше�

нию конкурентоспособности бизнеса для создания оптималь�

ной модели управления производством, соответствующей но�

вым экономическим условиям. В его задачи входит создание

единого центра для координации деятельности дивизионов,

контроля и анализа достижений поставленных целей, содей�

ствие дивизионам в разработке модели, направленной на вы�

полнение показателей бизнес�плана. 

КОРОТКО

Как отметил на церемонии подписания генеральный дирек�

тор Госкорпорации «Ростехнологии» С.В.Чемезов, «авиастрое�

ние — наукоемкая сфера, где воплощаются самые передовые

технологии. Мы видим свою задачу в обеспечении единого тех�

нологического пространства, в минимизации издержек при

производстве единицы конечной продукции. Только так можно

обеспечить конкурентоспособность России как ведущей авиа�

ционной державы». 

«Соглашение позволит нам повысить потребительские ка�

чества выпускаемых самолетов, в том числе гражданских су�

дов — Ту�204, Ил�96 и Ан�148 и загрузить наших поставщи�

ков, которые входят в «Ростехнологии». Речь идет о снижении

себестоимости самолетов для повышения конкурентоспособ�

ности, повышении качества, организации современного уров�

ня послепродажного обслуживания», — заявил президент

ОАО «ОАК» А.И.Федоров.

Государственная корпорация «РОСТЕХНОЛОГИИ», созданная в
ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организаци�
ям различных отраслей промышленности в разработке, производ�
стве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехноло�
гичной продукции, в проведении прикладных исследований по
перспективным направлениям развития науки и техники и во внед�
рении в производство передовых технологий в целях повышения
уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости
их создания. В состав ГК «Ростехнологии» входят ФГУП «Рособоронэ�
кспорт», ОПК «Оборонпром», ЗАО «РусСпецСталь», Корпорация
«ВСМПО�Ависма», ОАО «АвтоВАЗ» и другие структуры.

ОАО «ОАК» создано в соответствии с указом Президента РФ от
20 февраля 2006 г. №140 «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная авиастроительная корпорация». Регистрация Кор�
порации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 г. При�
оритетными направлениями деятельности ОАО «ОАК» и входящих
в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, ре�
ализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное
обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной
техники гражданского и военного назначения. Уставный капитал
Корпорации составляет 110,28 млрд руб. В собственности Российс�
кой Федерации находится 91,34% акций. В ОАО «ОАК» входят сле�
дующие юридические лица: ОАО «Авиационная холдинговая ком�
пания «Сухой»; ОАО «Корпорация «Иркут»; ОАО «Комсомольское�
на�Амуре авиационное производственное объединение им.
Ю.А.Гагарина»; ОАО «ОАК — Транспортные самолеты»; ОАО «Ни�
жегородский авиастроительный завод «Сокол»; ОАО «Новосиби�
рское авиационное производственное объединение им. В.П. Чка�
лова»; ОАО «Туполев»; ОАО «Илюшин Финанс Ко.»; ОАО «Финан�
совая лизинговая компания»; ОАО «ТАВИА».

Первым делом — самолеты
(Окончание. Начало на стр. 1)



ОАК и «Единая Россия» вплотную занимаются
проблемой кадров для авиапрома 

В Москве успешно прошла первая спецвыставка
технологий общественного транспорта 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

11�13 марта 2009 года в
Москве, на территории
Всероссийского Выставоч�
ного Центра, прошла пер�
вая всероссийская специа�
лизированная выставка
продукции, технологий и
услуг для предприятий го�
родского пассажирского
транспорта «Обществен�
ный Транспорт 2009». Выс�
тавка готовилась и прохо�
дила при участии и подде�
ржке Государственной Ду�
мы ФС РФ, Министерства
транспорта РФ, Департа�
мента транспорта и связи
города Москвы, МТПП, Об�
щероссийского общест�
венного объединения ра�
ботодателей «Городской
электрический транс�
порт», Московского транс�
портного союза, ряда об�
щественных движений.
Московский муниципаль�
ный транспорт был предс�
тавлен ГУП «Мосгорт�
ранс», ГУП «Московский
Метрополитен», ГУП «Мос�
гортрансНИИпроект».

За три дня работы выставку

посетило около 2500 специа�

листов производственных

предприятий, транспортного

машиностроения, научно�ис�

следовательских и проектных

институтов, профильных учеб�

ных заведений, руководители

и специалисты с предприятий

наземного городского транс�

порта и метрополитенов,

представители органов власти.

В выставке приняли участие 64

компании из России, Герма�

нии, Франции, Белоруссии,

Украины, Финляндии, Ита�

лии, Кореи, Чехии и около 40

отраслевых СМИ.

Основная цель проведенно�

го мероприятия — помочь

предприятиям городского

транспорта, региональным

властям оценить в сложной

экономической обстановке по�

тенциал поставщиков продук�

ции и услуг, включить в прог�

раммы развития транспорта

перспективные технологии и

решения. Равные условия

участия в выставке были пре�

доставлены как известным, так

и молодым компаниям. Как

отметил на церемонии откры�

тия выставки Заместитель ру�

ководителя Департамента

транспорта и связи Москвы

А.Б. Кисько, «Московское

Правительство считает полез�

ным и необходимым проведе�

ние в столице форума, собира�

ющего на одной площадке

представителей производ�

ственных, транспортных,

эксплуатационных предприя�

тий, разработчиков, предста�

вителей городских админист�

раций и общественных органи�

заций. Высокий интерес спе�

циалистов подтверждает, что

выставка должна проводиться

на регулярной основе». Нес�

мотря на экономический кри�

зис, на выставке были предс�

тавлены передовые отечест�

венные и зарубежные разра�

ботки. Так, в экспозиции

транспортных средств, органи�

зованной при содействии ГУП

«Мосгортранс», посетители

увидели ЛИАЗ�6213 — низко�

польный сочлененный автобу�

сов на газовом топливе, низко�

польный автобус Неоплан

компании «Фортас», новейшие

разработки в области электрот�

ранспорта: трамвай 71�153 Пе�

тербургского трамвайно�меха�

нического завода, троллейбусы

42003а и 321Т УП «Белкоммун�

маш». На стендах также были

представлены новинки транс�

портных средств, агрегатов и

узлов производства Усть�Ката�

вского вагоностроительного

завода, ТРОЛЗА, Lekov, Уралт�

рансмаш, Татра�ЮГ, приборы

и системы для общественного

транспорта демонстрировали

НПЦ «Динамика», «Золотая

Корона», «Евромикс», ПО

«Искра», КНИИ ТМУ, «М2М

телематика», МКС, НИИ При�

боростроения, НИИВК, НИИ

Точной механики, «Плутон»,

«Русские навигационные тех�

нологии», «Социальные систе�

мы», «Электросигнал», НПП

«Энергия», Mobitec, Planar,

Prima Industries, Systra SA и

другие компании.

Всеобщее внимание вызва�

ли остановочные павильоны

ГУП «Мосгортранс», оборудо�

ванные информационной сис�

темой для пассажиров с огра�

ниченными физическими воз�

можностями и новые киоски

по продаже проездных биле�

тов. В дни выставки среди

участников был проведен

конкурс перспективных раз�

работок для предприятий об�

щественного транспорта «Зе�

леный Свет», применение ко�

торых принесет существен�

ную выгоду для отрасли. В

рамках деловой программы

прошли: Конференция для

руководителей предприятий

транспорта и промышленнос�

ти «Проблемы и перспективы

развития городского общест�

венного транспорта в России

и странах СНГ».

Затем эти данные сравнили

с потребностями ОАК. Прези�

дент ОАК привел некоторые

результаты анализа. Оказа�

лось, что в ряде городов, где

расположены предприятия

ОАК (в частности: Таганрог,

Ульяновск, Нижний Новго�

род, Комсомольск�на�Амуре и

Воронеж), потребности предп�

риятий в кадрах превышают

возможности высшей и сред�

ней школы по выпуску моло�

дых специалистов. В результа�

те на самолетостроительных

предприятиях в этих городах

имеется дефицит квалифици�

рованных молодых инженеров

и техников. Поскольку воз�

можностей местной высшей

школы не хватает, жители

Комсомольска и других горо�

дов приезжают «доучиваться»

в Москву, в МАИ.

Наибольшее беспокойство

ОАК вызывают качественные

показатели. К сожалению, де�

вяностые годы прошлого века

и первая декада нового внесли

сильные диспропорции в кад�

ровый состав предприятий

отечественного авиапрома.

Образовались «провалы» с сот�

рудниками в возрасте 30�40

лет. «Молодые люди шли в

юристы, экономисты, а техни�

ческие и инженерные специ�

альности потеряли былой

престиж. Соответственно,

«входящий материал» в виде

школьников очень сильно по�

низился по своему качеству.

Ну, и выходящий лучше не

стал», — поведал депутатам

Алексей Федоров.

К тому же, в те трудные го�

ды авиапром «искусственно

занижал» собственные потреб�

ности в молодых специалис�

тах. Просто потому, что имею�

щийся пакет заказов и общие

объемы финансирования не

позволяли авиастроительным

предприятиям не то чтобы соз�

давать, а хотя бы поддерживать

число хорошо оплачиваемых

рабочих мест.

И только в последние пару

лет ситуация «точечно» стала

изменяться к лучшему. Больше

выпускником МАИ стали на�

ходить желанную работу в рас�

положенных неподалеку от

института аваиационных фир�

мах А.И.Микояна, П.О.Сухо�

го, А.С.Яковлева и С.В, Илью�

шина. Лидер отрасли Компа�

ния «Сухой» сумела поднять

свой престиж до такой степе�

ни, что образовался опреде�

ленный конкурс молодых спе�

циалистов, желающих рабо�

тать на фирме. 

При этом не только Сухой,

но и другие самолетострои�

тельные фирмы стали значи�

тельно серьезнее относиться

к подготовке принимаемых

на работу. Запущено несколь�

ко программ по работе с мо�

лодыми людьми начиная со

школьной скамьи. Словом,

положительные тенденции

налицо, но это только начало

большого пути. 

А проблемы остаются. ОАК

продолжает ощущать «некие

диспропорции» в обучении

молодых специалистов. Об�

щую базу знаний российские

ВУЗы всегда давали очень хо�

рошо. Это всегда было и про�

должает оставаться основным

преимуществом отечествен�

ной высшей школы. Если про�

водить сравнение с молодыми

инженерами, которых обучают

в Западной Европе и США, то

наши выпускники имеют бо�

лее широкий кругозор, луч�

шую «базовую» подготовку, в

том числе по математике, фи�

зике, химии и другим «осново�

полагающим» наукам. В целом

наши ребята — «умнее» зару�

бежных коллег. А вот то, что

касается специализации, кото�

рая формируется в ходе прак�

тических занятий, то здесь у

нас имеется явное отставание.

К сожалению, в учебном про�

цессе, который сегодня при�

меняется в высшей школе, не

хватает практики.

Устарела материальная база

высших учебных заведений.

Здесь, правда, МАИ — далеко

не самый отстающий. В лабо�

ратории Кафедры 101 среди

нескольких препарированных

самолетов имеются стоящие

на вооружении истребители

МиГ�29 и Су�27. «Это очень

здорово, очень красиво, но уже

не современно. То есть, ребята

даже здесь, в учебных стенах

МАИ, знакомятся с техникой,

которая не является на сегодня

передовой, не закладывает но�

вые подходы к проектирова�

нию, не отражает реальное

состояние авиапрома, новые

расчетные методы, новую базу

данных, новые программные

продукты», — отметил прези�

дент ОАК.

На Факультете №1 имеется

только тридцать современных

рабочих мест, на которых мож�

но вести проектирование са�

молетов на том уровне, как

оно ведется на лучших предп�

риятиях ОАК. «Это явно не�

достаточно для института та�

кого масштаба, ведь МАИ

всегда был лидером подготов�

ки кадров для отечественного

авиапрома», — продолжал

Алексей Федоров. С такой ма�

териальной базой МАИ очень

сложно готовить высококлас�

сных специалистов.

Интересно заметить, что

учебные заведения на «пери�

ферии» иногда имеют матери�

альную базу лучше, чем сто�

личные. Например, учебные

заведения в Иркутске отлича�

ются наличием очень хорошей

материальной базы. Потому

что там идет очень плотная ра�

бота с основным потребителем

их выпускников — Иркутским

авиационным заводом (ИАЗ).

Такая же ситуация сложилась в

Комсомольске�на�Амуре и ря�

де других «авиационных» го�

родов. Здесь идеологам пар�

тийного проекта «Авиастрое�

ние» видятся два пути. 

Во�первых, государство

должно уделить повышенное

внимание финансированию

высшей школы, созданию сов�

ременной материальной базы

ВУЗов. С другой стороны,

предприятия — «потребители

студентов» должны тоже мате�

риально вкладываться. 

Вообще, в плане оснащен�

ности по стране сложилась

«пестрая» картина. Промыш�

ленные предприятия, которые

стоят на ногах твердо — нап�

ример, ИАЗ и КнААПО имеют

больше возможностей вклады�

ваться в материальную базу и,

соответственно, могут уста�

навливать более тесные кон�

такты с высшей школой. Но

это, к сожалению, случается не

везде. В целом же, если огра�

ничиться только авиационной

отраслью, то периферийные

ВУЗы свою задачу выполняют

достаточно эффективно. Что

заставляет ОАК более требова�

тельно подходить к столичным

ВУЗам, в том числе и прежде

всего — к МАИ.

За исключением ТАНТК

им. Г.М. Бериева, все самоле�

тостроительные ОКБ страны

расположены в столице. А по�

сему московская высшая шко�

ла должна готовить прежде

всего не производственников,

а конструкторов. Между тем,

ОАК испытывает острый де�

фицит молодых подготовлен�

ных инженеров�конструкто�

ров, расчетчиков. Причем,

требуется не просто количест�

во, а качественно подготов�

ленные специалисты, способ�

ные работать по самым совре�

менным технологиям.

Выпускники МАИ должны

в совершенстве владеть циф�

ровым проектированием, пос�

кольку все новые проекты

ОАК выполняет только «в

цифре», по «безбумажной»

технологии. «Работа с кульма�

ном, карандашом и линейкой

сегодня абсолютно не востре�

бована», — констатировал пре�

зидент ОАК. Соответственно,

имеются вопросы по матери�

альной базе и подготовке пре�

подавательского состава. «Это

тоже проблемный вопрос, и по

возрасту преподавателей, и по

их собственной подготовке с

точки знания новых техноло�

гий проектирования, произво�

дства и организации производ�

ства. Это одна из проблем, ко�

торые мы должны решать», —

утверждает Алексей Федоров.

В прошлом году принята

Стратегия развития ОАК. Оп�

ределен товарный ряд, кото�

рым будет заниматься Корпо�

рация до 2015 года. «Мы знаем,

сколько должны сделать само�

летов и сколько нам для этого

нужно рабочих, технологов,

инженеров, сколько нам нуж�

но разработчиков, чтобы соз�

дать новые продукты. Иными

словами, у нас есть детально

продуманный и прописанный

план», — сообщил Федоров.

Работа ОАК в этом направ�

лении получила положитель�

ную оценку в правительствен�

ных структурах. Опыт самоле�

тостроителей рекомендован

другим отраслям промышлен�

ности в качестве основы. С

ОАК активно работает Ми�

нистерство науки и образова�

ния: вместе предприятия про�

мышленности и министерства

решают одну общую задачу,

что находит отражение в дело�

вой, рабочей обстановке взаи�

модействия.

«Мы понимаем, что, с точ�

ки зрения закрепления кадров,

помимо организации рабочих

мест для выпускников ВУЗов и

средних специальных учебных

заведений, мы должны решить

еще и социальную задачу —

обеспечить их жильем. Поэто�

му у нас практически с каж�

дым регионом уже сформиро�

ваны региональные програм�

мы, где часть ответственности

берет на себя региональная

власть», — подчеркнул Алек�

сей Федоров.

В ряде регионов работа

продвинулась довольно дале�

ко. Пример — Ульяновская об�

ласть, где администрация

действует очень активно. Там

поставили перед собой очень

амбициозную задачу: сделать

из Ульяновска центр авиастро�

ения России. Хорошо идет ра�

бота с Воронежской областью,

а также в Татарстане, Нижнем

Новгороде, Новосибирске и

Хабаровском крае.

«Программы у нас сформи�

рованы и в ближайшее время

будут утверждены. Но без фе�

деральной поддержки такие

сложные вопросы, как, напри�

мер, обеспечение жильем,

очень сложно решить, — ска�

зал Федоров. — По нашим рас�

четам, до 2015 года нам надо

построить 70 тыс. кв. м обще�

житий для новых сотрудников,

которые придут на предприя�

тия ОАК, и более 200 тыс. кв. м

квартир».

Очень важное направление

— современные образователь�

ные стандарты и программа�

ми. Здесь выделяются три нап�

равления работы. Разработка

профессиональных стандар�

тов, государственных образо�

вательных стандартов, и сов�

ременных образовательных

программ. Все эти направле�

ния нашли отражение в планах

ОАК и партийных документах.

Они реализуются в практичес�

кой работе с МАИ, МГТУ, Ка�

занским Техническим Универ�

ситетом и др. 

Еще два важных направле�

ния работы: система профори�

ентации и сеть федеральных и

отраслевых образовательных

центров. Работа по профори�

ентации должна начинаться со

школы. «Мы не ждем, что

школьник научится проекти�

ровать самолеты, проходя

школьную программу обуче�

ния. Наша основная задача —

чтобы он полюбил авиацию,

чтобы он шел в учебное учреж�

дение, понимая, чем будет за�

ниматься. Это — основная

цель профориентации: при�

вить любовь, поднять престиж

нашей отрасли», — считает

президент ОАК.

Выступившие в МАИ депу�

таты высказали достаточно

критическую оценку положе�

ния дел. Они, в частности, ска�

зали, что нам не следует забы�

вать про то положение, в кото�

рым находится Россия. Вместе

с тем, следует исключить прак�

тику «посыпания головы пеп�

лом», говорить только в нега�

тивном ключе, рисовать пол�

ную картину лишь черной

краской. У страны есть проч�

ные основы, есть школы и тра�

диции авиастроения, а также

колоссальные ресурсы и воз�

можности. 

Нужна мобилизация всех

ресурсов, взвешенный подход

и трезвый взгляд. Минувшие

двадцать лет не прошли да�

ром: мы понимаем, куда мог�

ли бы скатиться и на дне ка�

кой пропасти оказаться. Де�

путаты выразили общее мне�

ние: «точку невозврата» мы не

прошли, не приблизились к

тому месту, где была бы пор�

вана цепочка поколений. Са�

мое главное, что у страны есть

необходимый потенциал, а у

высшего руководства страны

— политическая воля.

Представители «Единой России» вместе с преподавателями — в лаборатории кафедры 101 МАИ
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Георгий Шипунов

Правительство РФ
строит оптимистич�
ные планы на разви�
тие нефтяной отрас�
ли в нынешнем году,
ожидая прироста до�
бычи, о чем заявлял
в феврале вице�
премьер Игорь Се�
чин. Однако инвести�
ции в нефтедобыва�
ющую отрасль сок�
ращаются. Эксперты
М е ж д у н а р о д н о г о
э н е р г е т и ч е с к о г о
агентства (МЭА) пре�
дупреждают о ско�
ром наступлении но�
вого мирового эконо�
мического кризиса,
который, по их мне�
нию, следует ожи�
дать уже через четы�
ре года в связи с де�
фицитом нефти и его
последствиями.

Н а д в и г а ю щ и й с я

кризис по своим масш�

табам может превзойти

нынешний, считает ди�

ректор МЭА Нобуо Та�

нака. Причина дефици�

та нефти и возможного

кризиса, по его словам,

кроется в том, что круп�

ные нефтяные концер�

ны в настоящее кризис�

ное время приостанав�

ливают инвестиции в

проекты разработки но�

вых месторождений.

Министр энергетики

РФ Сергей Шматко

обосновывает действия

нефтяных компаний за�

явлением о том, что су�

ществующее налогооб�

ложение нефтяной от�

расли при низких ценах

на нефть делает нерен�

табельной разработку

36% существующих и

94% новых месторожде�

ний. По оценкам мини�

стра, дефицит инвести�

ций в отрасль в этом го�

ду может составить по�

рядка 200 млрд руб., в

будущем году — 500�600

млрд руб.

Так, ЛУКОЙЛ пла�

нирует в 2009 году сок�

ратить свою инвес�

тпрограмму по сравне�

нию с предыдущим го�

дом на 25�30%, до $8

млрд. «Мы сократили

наши инвестиционные

программы по отноше�

нию к 2008 году где�то

на 25�30%. В целом ин�

вестиций будет около

$8 млрд», — заявил пре�

зидент ЛУКОЙЛа Ва�

гит Алекперов. В ТНК�

ВР также принято ре�

шение сократить инве�

стпрограмму 2009 года

на 10% — до $3 млрд.

При этом в компании

поставлена задача сох�

ранить уровень добычи

прошлого года в 601

млн баррелей. О сокра�

щении своей инвес�

тпрограммы на 2009 год

на 25% — до 70 млрд

руб. сообщала и «Газп�

ром нефть». «Если в та�

ких условиях спрос на

нефть будет снова уве�

личиваться, возникно�

вение дефицита нефти

неизбежно. Мы даже

можем предсказать, что

такой дефицит может

возникнуть в 2013 го�

ду», — заявил министр

27 февраля в интервью

газете Suddeutsche

Zeitung, информацию

которой приводит

Deutsche Welle.

Аналитики отмеча�

ют, что на большинстве

разрабатываемых мес�

торождений добыча

нефти падает в связи с

их истощением и старе�

нием. Сокращение ин�

вестиций в разработку

новых и снижение до�

бычи на старых уже раз�

рабатываемых место�

рождениях не могут

привести к росту добы�

чи, а скорее всего, при�

ведут к ее снижению.

Такое сокращение до�

бычи нефти уже нача�

лось и в 2008 году соста�

вило 0,7%. Многие спе�

циалисты (вице�прези�

дент ЛУКОЙЛа Леонид

Федун, Виктор Век�

сельберг, глава францу�

зской нефтегазовой

группы «Total» Кристоф

Мержери и др. ) утверж�

дают, что пик нефтедо�

бычи в России пройден.

Очевидно, что в ус�

ловиях низкой рента�

бельности и нерента�

бельности разработки

новых трудных место�

рождений основные

усилия целесообразно

сосредоточить на ин�

тенсификации добычи

и повышении нефтеот�

дачи на уже освоенных

месторождениях, в ко�

торых количество ос�

тавшейся нефти (55�

70%) значительно пре�

вышает количество до�

бытой (30�45)%. Но для

этого нужны новые эф�

фективные технологии

интенсификации добы�

чи нефти и повышения

нефтеотдачи пластов. 

Начальник аналити�

ческого отдела ИА «Ин�

тегрум» Игорь Чесно�

ков отмечает, что клю�

чевые предпосылки для

развития инновацион�

ных методов стимули�

рования нефтедобычи

уже созданы. К эффек�

тивным способам про�

тиводействия нефтяно�

му кризису можно от�

нести все малозатрат�

ные, энергосберегаю�

щие технологии увели�

чения нефтеотдачи

пластов.

В настоящее время

одним из распростра�

ненных способов ин�

тенсификации добычи

нефти является гидро�

разрыв пласта. Этот ме�

тод подразумевает за�

качку жидкостей в

пласт под высоким дав�

лением, в результате че�

го в пласте образуются

трещины, которые фик�

сируются специальны�

ми материалами и, та�

ким образом, обеспечи�

вается краткосрочный

интенсивный приток

углевородоров к сква�

жине. Дебит скважины

после гидроразрыва мо�

жет возрасти на поря�

док и более, однако,

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь

проявления эффекта

небольшая. Метод ус�

пешно реализуется, в

среднем, в 50% случаев,

связан с большим рис�

ком быстрого обводне�

ния пластов и требует

больших затрат, что не

позволяют отнести его к

числу антикризисных.

Применение гидро�

разрыва пласта оправ�

дано на низкопроница�

емых, малопродуктив�

ных пластах, где другие

технологии работают

плохо или не работают

вообще. Однако и здесь

применять метод надо

осторожно, координи�

руя его с режимами за�

воднения пластов.

К наименее затрат�

ным, экологически бе�

зупречным и эффектив�

ным методам интенси�

фикации добычи нефти

и повышения нефтеот�

дачи пластов сегодня

можно отнести развива�

ющиеся наукоемкие

волновые и комплекс�

но�волновые техноло�

гии воздействия на про�

дуктивные пласты.

Наглядным приме�

ром таких технологий

является разработка

российских ученых —

метод дилатационно�

волнового воздействия

(ДВВ). Метод основан

на использовании толь�

ко штатного нефтепро�

мыслового оборудова�

ния, энергии штатных

скважинных энергоус�

тановок, стандартных

отработанных техноло�

гических приемов и

операций, легко реали�

зуется в процессе теку�

щего подземного или

капитального ремонта

скважин. ДВВ можно и

целесообразно приме�

нять на месторождени�

ях в комплексе с любы�

ми другими методами

воздействия на пласты

и залежи, включая гид�

роразрыв. В основе ме�

тода лежит создание ди�

намических и статичес�

ких нагрузок на породы

в зоне дренирования

скважин за счет дина�

мики работы скважин�

ных энергоустановок, в

частности, штанговых,

центробежных, винто�

вых, гидравлических

насосов и других уста�

новок.

В результате создава�

емых нагрузок перера�

спределяются поля нап�

ряжений в породах, раз�

рушается связанная во�

да, инициируются

фильтрационные про�

цессы, высвобождается

защемленная нефть.

Сама дилатация подра�

зумевает разуплотнение

пород и раскрытие пор,

что приводит к улучше�

нию фильтрации.

Отраслевые экспер�

ты отмечают такие дос�

тоинства технологии

ДВВ как: высокая тех�

нологичность, экологи�

ческая чистота, просто�

та реализации, отсут�

ствие нестандартного

оборудования и допол�

нительных затрат энер�

гии, малые затраты де�

нежных средств и труда

на реализацию техноло�

гии. 

Если гидроразрыв по

сути — разовая акция,

продолжительное при�

менение которой чрева�

то негативными после�

дствиями и может быть

целесообразно лишь в

условиях форс�мажора,

ДВВ способствует каче�

ственному улучшению

структуры месторожде�

ния, открытию пор,

возникновению новых

каналов фильтрации,

инициирует процессы,

направленные на уве�

личение нефтеотдачи,

как естественные, так и

искусственно вызывае�

мые. Эффект от ДВВ

проявляется в улучше�

нии притока нефти к

скважинам и увеличе�

нии их дебита на 20�

30%, а также в сниже�

нии количества воды в

добываемой продук�

ции, в среднем на 10�

15%. Технология позво�

ляет при небольших

затратах существенно

продлить период рента�

бельной эксплуатации

скважин, а при массо�

вом применении до�

быть значительное ко�

личество дополнитель�

ной нефти.

«Отсутствие сущест�

венных материальных,

энергетически и трудо�

вых затрат делает дан�

ный метод экономичес�

ки рентабельным и в ус�

ловиях кризиса, что по

достоинству должны

оценить российские

нефтяники, страдающие

от дефицита финанси�

рования собственных

технологических прог�

рамм», — отмечает

Игорь Чесноков. 

«Это относится прак�

тически ко всем рос�

сийским компаниям,

поскольку все они в рав�

ной степени страдают от

несовершенства техно�

логических процессов и

от последствий недаль�

новидной политики, ре�

ализованной в девянос�

тые — ТНК�ВР, «Сур�

гутнефтегаз», «ЛУК�

ОЙЛ», «Газпром нефть»

и многих других, у кого

база основана на место�

рождениях, оставшихся

в наследство от ТЭК

СССР», — считает экс�

перт. Таким образом, у

российских компаний

есть резервы для борьбы

с новым кризисом.

Внутренние резервы
Российские антикризисные технологии нефтедобычи

Экспертное мнение ИПЕМ 
Необходимость корректировок понятия естественной монополии
Юрий Саакян, 
генеральный директор 
Института проблем естественных монополий

На парламентских слушаниях «О не�
обходимости внесения изменений в
законодательство о естественных
монополиях», которые провела Ко�
миссия Совета Федерации по естест�
венным монополиям, в докладе
«Противоречия в определении поня�
тия субъекта естественной монопо�
лии в нормативном правовом поле»
была озвучена позиция Института
проблем естественных монополий
по этому вопросу.

Очевидно, что Закон «О естественных

монополиях» является одним из базовых,

и определение понятия естественной мо�

нополии в нем должно быть универсаль�

ным, отражающим долгосрочную прин�

ципиальную необходимость государ�

ственного регулирования. Однако в Рос�

сии по ходу реформирования отдельных

естественных монополий Закон неоднок�

ратно видоизменялся в соответствии с

тем, как изменялся взгляд государства на

принципы регулирования тех или иных

видов деятельности. На сегодняшний мо�

мент в России, в той или иной степени,

как и в большинстве стран мира, либе�

ральные реформы затронули транспорт,

связь, электроэнергетику и газовую отрас�

ли. Границы либерализации в конкретной

отрасли во всех странах разные, как и ее

результаты. В российском законодатель�

стве естественно�монопольный сегмент

сведен до минимума — до инфраструктур�

ной составляющей.

Так, в законе дается следующий пере�

чень естественно�монопольных видов де�

ятельности: транспортировка газа, нефти

и нефтепродуктов по трубопроводам, же�

лезнодорожные перевозки, услуги транс�

портных терминалов, портов, аэропортов,

услуги общедоступной электросвязи и об�

щедоступной почтовой связи, услуги по

передаче электрической энергии, услуги

по оперативно�диспетчерскому управле�

нию в электроэнергетике, услуги по пере�

даче тепловой энергии, а также услуги по

использованию инфраструктуры внутрен�

них водных путей.

Однако в реальности «границы рынка»

(определенный предел для либерализа�

ции) в каждой из регулируемых отраслей

разнятся. Именно несовершенство и нео�

боснованность выбора «границ» объекта

регулирования, отсутствие методологии

выделения естественно�монопольного

сегмента приводят в дальнейшем к выбору

неоптимальных инструментов регулиро�

вания инфраструктурных отраслей и не�

пониманию четкого направления их ре�

формирования. Уже сейчас очевидно, что

необходимость государственного регули�

рования не ограничивается регулировани�

ем инфраструктурного сегмента, взгляд на

государственное регулирование должен

быть намного шире и охватывать всю пол�

ноту отношений в рамках отрасли.

Существующее в российском законо�

дательстве определение естественной мо�

нополии имеет массу недостатков, в част�

ности не отражает объективную необхо�

димость госрегулирования деятельности

субъектов естественных монополий и осо�

бую значимость этих отраслей для обще�

ства и государства. 

Более того, закрепленное в законода�

тельстве понятие «естественная монопо�

лия» основано не на экономическом ана�

лизе, а исключительно на соображениях

«целесообразности» применения госуда�

рственного регулирования, что недопус�

тимо. Выделение именно тех отраслей,

которые перечислены в законе «О естест�

венных монополиях», никак не обосно�

вано, и в этот список часто вносятся из�

менения. А произвольность включения

или исключения тех или иных отраслей

из списка естественно�монопольных

свидетельствует и о непонимании нап�

равления реформ соответствующих от�

раслей экономики.

Таким образом, закон принят вопреки

нормальной логике юриспруденции.

Вместо того чтобы сначала определить

объект регулирования, а уже под него под�

вести нормативно�правовую базу, закон

был написан под императивно выбранные

сферы экономической деятельности.

Другими словами, если убрать из зако�

на определение естественной монополии

как объекта регулирования, то его юриди�

ческая суть не изменится.

Выделяя из какой�либо отрасли от�

дельные сферы деятельности и называя их

естественно�монопольными, закон «О ес�

тественных монополиях» «забывает» обо

всей совокупности отношений, которые

существуют в этой отрасли в целом. Не

следует рассматривать и регулировать ес�

тественно�монопольное ядро (сферы дея�

тельности, где конкуренция принципи�

ально невозможна) в отрыве от иных сфер

деятельности (если они неразрывно связа�

ны), и составляющих в совокупности ес�

тественно�монопольную отрасль.

При этом в законодательстве намети�

лась именно тенденция — считать естест�

венной монополией только ядро соответ�

ствующей отрасли. Отсюда и неоднократ�

ные попытки «искусственно» ограничить

сферу государственного регулирования ес�

тественно�монопольных отраслей в целом.

Искусственное ограничение понятия

субъекта естественной монополии приво�

дит к противоречиям с законами, регули�

рующими деятельность отдельных отрас�

лей. Например, ФЗ «О газоснабжении в

РФ» фиксирует технологическую нераз�

рывность и взаимозависимость всего про�

изводственного комплекса газовой отрас�

ли, тогда как в ФЗ «О естественных моно�

полиях» естественно�монопольные функ�

ции признаются только за «транспорти�

ровкой газа по трубопроводам». Очевид�

но, что невозможно обеспечить неразрыв�

ное единство всей технологической це�

почки, когда одна ее часть находится под

прямым регулированием государства, а

остальные на законодательном уровне де�

регулированы.

Также некорректность определения

влечет за собой искаженное представле�

ние о необходимости и пределах рефор�

мирования естественных монополий и

либерализации естественно�монополь�

ных рынков. Пример реформирования

электроэнергетики показывает, что необ�

ходимость государственного регулирова�

ния намного шире и не ограничивается

теми сферами деятельности, которые за�

фиксированы в законе.

Причиной несовершенства законода�

тельства являются не столько отдельные

несогласованные моменты нормативно�

правовой базы, сколько отсутствие едино�

го подхода к определению естественных

монополий и, как следствие, отсутствие

понимания целей регулирования и рефор�

мирования.

На наш взгляд, методология выделения

естественных монополий должна быть ос�

нована на идентификации таких секторов

в рамках многопродуктовой отрасли, где

конкуренция невозможна и/или неэф�

фективна. Назовем это границами рынка,

среди которых выделим

— экономические;

— технологические;

— социальные (общественные);

— стратегические.

Подробное исследование технологи�

ческих границ для электроэнергетики, а

также газовой и железнодорожной отрас�

лей позволило нам сделать вывод о том,

что технологические границы определяют

объективную невозможность существова�

ния конкуренции вследствие технико�

производственных особенностей отрасли,

а значит, расширяют границы сфер дея�

тельности, для которых целесообразно

применение государственного регулиро�

вания. В каждой инфраструктурной от�

расли технологические границы рынка

выделяются по�разному в силу технологи�

ческих особенностей. Но именно иденти�

фикация технологических границ рынка

позволяет ответить на вопрос: должно ли

прямое государственное регулирование

ограничиваться инфраструктурным сег�

ментом или границы свободного рынка

должны быть значительно сужены.

Социальные границы необходимо вы�

делять, исходя из принципа обществен�

ной полезности (значимости) товаров (ус�

луг) естественно�монопольного сектора, а

стратегические границы очерчивают сфе�

ры, где конкуренция должна быть ограни�

чена в силу стратегических (политических

или геополитических) причин (целей го�

сударства).

Необходимо отметить, что текущее оп�

ределение естественной монополии раз�

работано исключительно с учетом эконо�

мических границ, но без учета других гра�

ниц рынка.

Российский опыт реформирования

электроэнергетики доказал, что тотальная

либерализация является такой же край�

ностью, как и плановая экономика. Чисто

экономический принцип идентификации

естественно�монопольного сектора явля�

ется основным недостатком современной

теоретической парадигмы в изучении и

регулировании естественных монополий.

В результате выделения границ рынка

можно дать следующие определение:

«естественная монополия как объект го�

сударственного регулирования — это

сфера экономической деятельности, где

конкуренция:

— или экономически неэффективна,

— или невозможна в силу специфики

технологического процесса производства

(потребления) товаров (услуг),

— или противоречит интересам обще�

ства (государства)».

Главным признаком естественной мо�

нополии является неделимость инфраст�

руктуры, из которой вытекают ее осталь�

ные признаки:

— субаддитивность издержек;

— однородность и незаменяемость

продукции;

— максимизация экономической эф�

фективности в рамках вертикально�ин�

тегрированной структуры;

— социальная (общественная) значи�

мость.

Естественная монополия как объект

государственного регулирования делится

на естественно�монопольное ядро, иден�

тифицируемое на основе экономических

и технологических границ рынка, и смеж�

ный естественно�монопольный сегмент,

выделяемый, исходя из социальных и

стратегических границ рынка. Принци�

пиально важно, что естественная монопо�

лия включает в себя и сферы, являющиеся

потенциально конкурентными, но огра�

ничиваемые обществом. Идентификация

сфер деятельности на основе границ рын�

ка определяет и механизмы их государ�

ственного регулирования.

Экономический кризис как нельзя луч�

ше стимулирует переосмысление роли ес�

тественных монополий в экономике Рос�

сии и подходов к регулированию их ре�

формирования. Оказалось, что, как и во

время преодоления экономических труд�

ностей в 90�е годы, управление спросом

естественных монополий и тарифами на

их продукцию и услуги остаются перво�

очередными и одними из наиболее

действенных механизмов антикризисного

управления. Данный факт наглядно демо�

нстрирует, что реформирование не сдела�

ло их «неестественными монополиями». 

Рынок действительно лучше госрегу�

лирования, но только там, где это эффек�

тивно и где действительно присутствует

конкуренция, а не искусственно поддер�

живаемая иллюзия. Лучше совершенство�

вать государственное регулирование, чем

пытаться поддерживать видимость рынка

и бороться с его несовершенством. 

Сложившаяся ситуация должна стать

поводом для пересмотра в нормативном

правовом поле понятия «естественная

монополия» как более сложного и широ�

кого. Параллельно с данным процессом

должно идти переосмысление направле�

ний реформирования естественных мо�

нополий России.

С главного конвейера ОАО
«Курганмашзавод», одного
из ведущих производ�
ственных предприятий ма�
шиностроительного хол�
динга «Концерн «Трактор�
ные заводы», сошла деся�
титысячная многоцелевая
коммунально�строитель�
ная машина модели
«МКСМ�800».

Коммунальную технику от

ОАО «Курганмашзавод» (ми�

нипогрузчики с широкой ли�

нейкой навесного оборудова�

ния) представляет на рынке

специализированная торговая

компания Концерна — «ЧЕТ�

РА�Промышленные машины».

Юбилейная машина торжест�

венно передана санкт�петер�

бургскому дилеру ОАО «ЧЕТ�

РА�Промышленные машины»

— специализированной торго�

вой компании «МКСМ�Сер�

вис», являющейся одной из са�

мых активных на рынке про�

даж коммунальной техники.

Репутация дилерской компа�

нии подтверждена главным

призом «Концерна «Трактор�

ные заводы», полученным по

итогам 2008 года на чебоксарс�

ком форуме партнеров маши�

ностроительной группы, ее от�

личает оперативность сервис�

ного обслуживания дорожно�

строительной и коммунальной

техники, внимательное и отве�

тственное отношением к зап�

росам клиентов. 

В далеком 1991 году, в рам�

ках программы конверсии

производства, коллектив заво�

да, занимавшийся ранее иск�

лючительно производством

техники оборонного назначе�

ния, разработал и освоил изго�

товление сложной многоцеле�

вой коммунально�строитель�

ной машины модели МКСМ�

800, снискавшей популяр�

ность у работников городских

коммунальных служб. В отече�

ственном машиностроении

это был первый значительный

прорыв в производстве про�

дукции подобного класса, от�

вечающей мировым стандар�

там качества. Уникальная ма�

шина пользуется стабильным

спросом у потребителей благо�

даря своей универсальности,

надежности и маневренности.

Сейчас уже трудно предста�

вить работу коммунальных

служб в столичных мегаполи�

сах и самых отдаленных рос�

сийских регионах без этой ма�

ленькой подвижной и умелой

труженицы. Только в Курганс�

кой области на объектах ком�

мунального хозяйства, строи�

тельных площадках, в аграр�

ном комплексе на складских

помещениях их работает нес�

колько сотен.

За прошедшие годы машина

существенно поменяла свой об�

лик, изменился дизайн, улуч�

шились экономические показа�

тели, она стала более надежной

и безопасной, существенно

расширилась гамма навесного

оборудования. Конструкторы

и производственники позабо�

тились и об условиях труда во�

дителя машины. Сегодня ма�

шина постоянно совершен�

ствуется, расширяя зону своего

применения в различных сфе�

рах производства и обслужива�

ния населения.

Юбилейная МКСМ 
Коммунальная техника отправляется в Санкт*Петербург

СПРАВКА «ПЕ»:«ЧЕТРА — Промышленные машины» —
специализированная торговая компания крупнейшего рос-
сийского машиностроительного холдинга «Концерн «Трак-
торные заводы», реализующая продукцию ОАО «Промтрак-
тор», ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Курган-
машзавод», ОАО «Краслесмаш», ОАО «Тракторная компа-
ния «Волгоградский тракторный завод», ОАО «Владимирс-
кий моторо-тракторный завод» и датской компании Silvatec
A/S — промышленные и лесохозяйственные тракторы, ком-
мунальную технику, гусеничные вездеходы и оборудование
для ремонта нефтегазопроводов.
Погрузчики с бортовым поворотом МКСМ производства
«Курганмашзавод» предназначены для погрузки и переме-
щения грунта, сыпучих пород, кусковых материалов, плани-
ровки участков местности, уборки территорий от снега и му-
сора, для транспортно-складских работ со штучными груза-
ми, рытья траншей, бурения скважин, приготовления бетон-
ных смесей и других работ с помощью соответствующего
сменного навесного оборудования, в т.ч. на грунтах с низкой
несущей способностью. 

Аналитики отмечают, что на большинстве разра�
батываемых месторождений добыча нефти пада�
ет в связи с их истощением. Сокращение инвес�
тиций в разработку новых и снижение добычи на
уже разрабатываемых месторождениях не могут
привести к росту добычи, а скорее всего, приве�
дут к ее снижению, которое уже началось.
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В фосфорном сег�
менте в прошлом го�
ду конъюнктура ока�
залась благосклонна
к производителям
минеральных удоб�
рений. Сдерживаю�
щим фактором яви�
лась ограниченность
месторождений и не�
обходимость значи�
тельных материаль�
ных и временных зат�
рат на их разработку. 

В фосфорном сег�

менте в 2008 году конъ�

юнктура также была

благосклонна к произ�

водителям — в первой

половине года стои�

мость диаммоний фос�

фата выросла более чем

в два раза, до более чем

$1200 за тонну, а с нача�

ла кризиса цены снизи�

лись всего на 26%. Сдер�

живающим фактором

является ограничен�

ность месторождений и

необходимость значи�

тельных материальных и

временных затрат на их

разработку. Данная тен�

денция находит свое от�

ражение в росте доходов

Апатита и Аммофоса,

которые, по нашему

мнению, также имеют

достаточно высокую ус�

тойчивость к кризису.

Основным событием

2008 года в фосфорным

сегменте стало удовлет�

ворение иска Арбитраж�

ным судом Москвы Фе�

дерального агентства по

управлению федераль�

ным имуществом (Роси�

мущество) о возврате в

госсобственность 20%

акций ОАО «Апатит»,

находившихся на балан�

се ОАО «ФосАгро». Бла�

годаря полному контро�

лю над предприятием (до

текущего момента «Фо�

сАгро» владел напрямую

и через аффилирован�

ные структуры более 80%

голосующих акций

«Апатита») холдинг вел

достаточно агрессивную

ценовую политику, и за

это время не раз возни�

кали ценовые конфлик�

ты между «Апатитом» и

основными потребите�

лями его продукции, в

первую очередь, «Акро�

ном», который обвинял

предприятие в завыше�

нии цен на апатитовый

концентрат и нежелании

заключать долгосрочные

договоры на поставки.

Теперь же уменьше�

ние доли «ФосАгро» в

структуре капитала мо�

жет еще больше осла�

бить лоббистские пози�

ции холдинга относи�

тельно дальнейшего

повышения цен на апа�

титовый концентрат. В

настоящий момент

идут переговоры между

правительством, произ�

водителями минераль�

ных удобрений и про�

изводителями сырья

для минеральных удоб�

рений относительно

ценообразования на

внутреннем рынке.

Производители сырья,

в том числе Апатит, до

2012 года предлагают

установить дисконт на

сырье, которое идет на

производство удобре�

ний, поставляемых рос�

сийским сельхозпроиз�

водителям. В частнос�

ти, на 2009 год предло�

жено установить дис�

конт в 30% от экспорт�

ной цены, на 2010 год —

в 20%, на 2011 год — в

10%. Потребители, в

том числе Акрон, выс�

тупают против этого,

предлагая увеличивать

цены на сырье на уро�

вень промышленной

инфляции (20�25%).

Теперь же дальнейший

рост отчасти будет за�

висеть от позиции госу�

дарства, которое стало

владельцем 20%�го па�

кета Апатита, относи�

тельно установления

новых цен на апатито�

вый концентрат. При

этом не исключено, что

в будущем данный па�

кет будет выставлен на

аукцион. Основными

претендентами на него,

скорее всего, будут

«ФосАгро» и Акрон,

которые владеют доля�

ми в Апатите 60% и 8%

соответственно. Таким

образом, расстановка

сил будет также зави�

сеть от победителя аук�

циона. Хотя «Аммо�

фос» в 2008 году суще�

ственно увеличил свои

финансовые показате�

ли, и в будущем мы не

ожидаем их значитель�

ного снижения, на ин�

вестиционной привле�

кательности его акций

негативно отражается

возможность принуди�

тельного выкупа со сто�

роны основного акцио�

нера — группы «ФосАг�

ро», который по итогам

добровольной оферты

довел долю до 95,35%.

Между тем, цена выку�

па будет определяться,

исходя из оценки неза�

висимым оценщиком.

Покуда человечество хочет выращивать высокие урожаи, удобрения всегда будут в цене 

Рост как образ 
Принципы существования рынка

Рынок редко бывает стабильным, в периоды отсутствия
покупок и продаж, трейдеры замирают в ожидании идей,
рынок останавливается на одном месте, не проявляя же�
лания вырваться из коридора. Такое состояние рано или
поздно становится неустойчивым и как правило, заканчи�
вается резким разрывом и рождением нового движения. 

Фондовый рынок всегда находится в росте, уход и приход де�

нег порождает движение цены, появление новых денег вызывает

рост цены, в свою очередь, рост цены привлекает новые деньги и

так далее. Таким образом, возникает самоподдерживающийся

процесс, который приводит к появлению на ценовом графике

красивого однонаправленного роста — тренда. 

Тренд представляет собой некую идею, которая не зависит от

фундаментальных оценок стоимости акции, внешнего фона и

многих других факторов. Тренд поддерживается постоянным

притоком денежной ликвидности, что приводит к увеличению

покупок и объему акций в портфелях инвесторов, что в свою оче�

редь, увеличивает и объем возможного предложения. Рано или

поздно на рынке начинаются перебои с ликвидностью, если нап�

ример цена денег увеличилась, или появились новые, более перс�

пективные варианты вложения капитала, или тренд оказался

настолько глобальным, что подобрал под себя все доступные ли�

миты. На рынке в таком случае, оказывается значительная масса

купленных акций, цена на которые почему�то больше не растет.

Обстановка становится напряженней, возрастает волатиль�

ность, и желающих продать свои акции становится все больше и

больше, начинается коррекция. Впрочем, если глубина коррек�

ции составляет не слишком большую долю предыдущего роста,

большинство игроков воспринимают ее не как слом тренда, а как

возможность зайти в тренд по дешевым ценам. Идея роста все

еще считается актуальной, и падения вызывают усиление поку�

пок, поддерживающее цену. Кроме того, возрастает ликвидность,

которой так не хватало на вершине тренда, а объем открытых по�

зиций сокращается, за счет вышедших на коррекции новых игро�

ков. Все это приводит к тому, что цена в итоге стабилизируется на

каком�то уровне, рынок обретает новый временный баланс. Как

правило, это происходит на уровне коррекции 20�40% от роста. 

На любом ценовом графике можно увидеть, что рынок ростет по

модели движение�коррекция. Тот факт, что за движением обяза�

тельно последует коррекция, сам по себе недостаточен для того,

чтобы делать далеко идущие выводы. Если цена находится на ста�

дии роста, то возможны два варианта развития событий, либо рост

продолжится, либо начнется коррекция. Практика показывает, что

наиболее вероятен первый вариант развития событий на рынке.

Рост является самоподдерживающимся процессом, на росте веро�

ятность продолжения движения вверх всегда выше, чем вероят�

ность разворота. Весьма трудно заранее предсказать, до какого уров�

ня продлится рост. Вполне может оказаться, что долгожданная кор�

рекция начнется с такого уровня, что даже дно коррекции будет гораз�

до выше текущих цен. Получается, что если нет действительно веских

причин ожидать разворота, лучше держать позицию по рынку, пока

не появятся достаточно устойчивые признаки слома тенденции. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина Елисеева,
старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ» 

Благо коньюнктуры
Фосфорные удобрения устойчивы к кризису

НОВОСТИ

«ВТБ» планирует размещение дополни�
тельной эмиссии по цене выше рыночной

5 марта прошла встреча менеджмента ВТБ с миноритарными

акционерами, на которой финансовый директор банка Николай

Цехомский заявил, что ВТБ будет настаивать на размещении до�

полнительной эмиссии в пользу государства на сумму в 200 млрд

руб. по цене выше текущей рыночной. По его словам, банк пла�

нирует настаивать на минимальной цене размещения, соответ�

ствующей соотношению P/BV=1, тогда как в настоящее время

этот коэффициент составляет менее 1/3. Кроме того, г�н Цехо�

мский заявил, что 2009 год банк может закончить с убытком.

«Мы считаем данную новость позитивной для котировок ак�

ций ВТБ. Исходя из данных, предоставленных финансовым ди�

ректором ВТБ, минимальная цена размещения будет находиться

в диапазоне 6,0�6,5 копеек, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — Мы полагаем, что немаловажную роль

при определении окончательной цены размещения может сыг�

рать тот факт, что в ходе «народного IPO» акционерами стали бо�

лее 120 тыс. физических лиц. В результате, нельзя исключать ва�

риант, что размещение состоится по цене IPO. Что касается раз�

мера убытка в 2009 году, то, по нашим прогнозам, его размер сос�

тавит $856 млн, что обусловлено необходимостью создания ре�

зервов в больших объемах».

«Калужский турбинный завод» планирует
размещать дополнительную эмиссию

6 марта была опубликована информация об инвестиционной

программе на 2009�2012 года Калужского турбинного завода

(КТЗ), входящего в состав холдинга «Силовые машины». Компа�

ния планирует увеличить и реконструировать производственные

мощности, а также наладить производство новых типов оборудо�

вания. Всего модернизация производства позволит увеличить

выпуск продукции в 2 раза к 2012 году. Объем инвестиционной

программы составляет 1,2 млрд руб. ($33,57 млн), из которых до

781 млн руб. ($21,85 млн) планируется привлечь за счет размеще�

ния дополнительной эмиссии.

«Мы считаем новость о возможной дополнительной эмиссии

акций КТЗ негативной, поскольку в текущих условиях на рынках

капитала цена размещения может оказаться невысокой, — отме�

чает старший аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский.

— Конкретная цена размещения будет опубликована позже. В

качестве единственного претендента на выкуп дополнительной

эмиссии мы видим Силовые машины. Тем не менее, мы пози�

тивно оцениваем утверждение инвестиционной программы на

развитие производства. Спрос на электроэнергетическое обору�

дование после кризиса будет увеличиваться, и КТЗ будет готов

исполнять возрастающее к тому времени количество заказов».

«Уралкалий» подписал новый контракт 
с Бразилией — $750 за тонну

Белорусская калийная компания БКК, эксклюзивный им�

портер «Уралкалия» и «Беларуськалия», объявила о снижении

цен на хлористый калий для потребителей Бразилии в среднем

на 25% — с $1000�1010 до $750�765 за тонну для крупных и не�

больших потребителей, соответственно. Новые цены БКК для

бразильского рынка будут действовать в течение марта�мая 2009

года. По мнению БКК, новые цены для бразильского рынка бу�

дут способствовать достижению оптимального соотношения

между существующим спросом и предложением и будет в даль�

нейшем способствовать восстановлению потребления калийных

удобрений в Бразилии до докризисного уровня.

Прежний контракт был заключен с июля 2008 года до декабря

по максимальным ценам. Однако, несмотря на это, с октября

компания поставок в Бразилию не делала из�за отсутствия спро�

са. Данный факт объясняется спецификой спотового рынка, где

поставки осуществляются не на основе долгосрочных контрак�

тов, как это происходит на рынках Индии и Китая, а на основе

краткосрочных заявок потребителей поставщикам.

«Уровень новых цен для потребителей из Бразилии совпал с

нашими прогнозами, предполагавшими меньшее снижение, по

сравнению с другими видами минеральных удобрений. Уникаль�

ность калийного рынка такова, что компании не готовы снижать

цены, предпочитая жертвовать объемами производства. Однако

именно поэтому, согласно нашим расчетам, «Уралкалию» при�

дется сократить поставки в Бразилию в 2009 году примерно на

40%, — считает говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Михаил Фро�

лов. — Мы умеренно позитивно оцениваем подписание «Уралка�

лием» нового контракта с потребителями из Бразилии на постав�

ку хлористого калия, предусматривающее ожидаемо меньшее

снижение цен, по сравнению с другими видами минеральных

удобрений. — Благодаря достигнутым договоренностям «Урал�

калий» может увеличить загрузку мощностей, а установленный

уровень цен будет ориентиром и для других потребителей».

ЕЦБ снижает базовую процентную ставку
до уровня 1,5%

5 марта на очередном заседании ЕЦБ было принято реше�

ние снизить базовую процентную ставку на 0,5% до 1,5%. Дан�

ное снижение ставки стало пятым по счету с октября 2008 го�

да. Всего за этот период базовая процентная ставка была сни�

жена на 2,75%. На пресс�конференции глава ЕЦБ сделал ак�

цент на ослаблении инфляционного давления благодаря сни�

жению цен на ресурсы и другие товары. Кроме того, было от�

мечено, что инфляция ожидается на уровнях существенно ни�

же цели в 2% не только в 2009 году, но и в 2010 году. Прогноз

ЕЦБ по инфляции на 2009 год — 0,1�0,7%, на 2010 год — 0,6�

1,4%. Таким образом, ЕЦБ дает понять, что у него есть возмож�

ность для дальнейшего снижения процентных ставок. Также

на снижение инфляционного давления позитивное влияние

оказывает низкая экономическая активность. ЕЦБ ожидает

снижение ВВП Еврозоны в 2009 году на 2,2�3,2%, а в 2010 году

изменение ВВП составит от �0,7% до +0,7%.

«Мы полагаем, что акценты на слабой экономической актив�

ности и низком инфляционном давлении свидетельствуют о

том, что ЕЦБ может пойти на новое снижение процентных ста�

вок на ближайших заседаниях, — полагает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Константин Романов. — С одной стороны, такие

действия ЕЦБ будут оказывать давление на евро в краткосроч�

ной перспективе. Однако дальнейшее снижение процентных

ставок в Еврозоне будет стимулировать экономический рост в

Европе в среднесрочной перспективе, что будет способствовать

укреплению европейской валюты».

«Аэрофлот» планирует не выплачивать
дивиденды по итогам 2008 года

5 марта генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Ва�

лерий Окулов заявил, что руководство компании планирует не

выплачивать дивиденды по итогам 2008 года, однако окончатель�

ное решение по этому вопросу пока не принято.

Планы менеджмента «Аэрофлота» не выплачивать дивиденды

по итогам 2008 года, в целом, ожидаемы, полагает аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов: «Во�первых, вследствие высо�

ких цен на авиакеросин чистая прибыль компании в 2008 году

существенно снизилась, по сравнению с уровнем 2007 года. Так,

по итогам первого полугодия 2008 года падение чистой прибыли

по МСФО составило 55,2%, по сравнению с аналогичным пери�

одом предыдущего года, до $72,2 млн. Во�вторых, в текущем го�

ду происходит снижение пассажирооборота, что приведет к сни�

жению денежного потока компании».

«Уралкалий»: сумма штрафа 
составит 7,8 млрд руб. без учета запасов

В ходе совещания под председательством заместителя

председателя правительства РФ — министра финансов РФ

Алексея Кудрина были рассмотрены и согласованы источни�

ки финансирования строительства 53�километрового желез�

нодорожного участка Яйва�Соликамск. Общие затраты соста�

вят 12,33 млрд руб., и они будут профинансированы из феде�

рального бюджета (2,79 млрд руб.), средств «РЖД» (3,54 млрд

руб.) и «Сильвинита» (1 млрд руб.). Уралкалий со своей сторо�

ны выразил готовность взять на себя финансирование дефи�

цита строительства в объеме 5 млрд руб. Также в ходе совеща�

ния президент компании «Уралкалий» Анатолий Лебедев вновь

подтвердил готовность предприятия компенсировать расходы

бюджетов всех уровней, связанные с ликвидацией последствий

аварии на руднике БКПРУ�1. Их общий объем, по уточненным

и согласованным с участниками совещания данным, составля�

ет 2,767 млрд руб. Таким образом, общая сумма средств, добро�

вольно в рамках социальной ответственности выделяемых ком�

панией на компенсацию расходов, связанных с аварией, соста�

вит около 7,8 млрд руб.

«Данная новость является позитивной для «Уралкалия», пос�

кольку раньше предполагалось, что общие затраты компании

на ликвидацию последствий аварии и строительства 53�кило�

метрового железнодорожного обходного пути вокруг провала, в

т.ч. переносу части объектов ТГК�9, могут составить около 20,2

млрд руб. А в результате сумма штрафа «Уралкалия» оказалась

существенно меньше, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Ми�

хаил Фролов. — Однако существует вероятность, что «Уралка�

лию» придется не только полностью возместить прямой ущерб

от аварии, но и ущерб государства от потерянных запасов руд�

ника. По двум разным методикам, их стоимость оценена в 84

млрд руб. и 25 млрд руб. 

Таким образом, полный размер ущерба может значительно

увеличиться. По данным Ростехнадзора, полная сумма ущерба

от аварии на БКПРУ�1 «Уралкалия» станет известна после лик�

видации рудника. В то же время процесс ликвидации может за�

нять довольно длительное время, что сохранит неопределен�

ность относительно будущего компании. В связи с этим, по на�

шему мнению, риски инвестирования в акции «Уралкалия» ос�

танутся до окончательного завершения расследования и огла�

шения размера претензий».

Кузбассэнерго 
снижает величину инвестиций

Инвестиционная программа ОАО «Кузбассэнерго» на 2009 год

предусматривает освоение 1473 млн руб. По сообщению компа�

нии, в 2009 году больших инвестиционных проектов не планиру�

ется, поэтому основные усилия будут направлены на дальнейшее

техническое перевооружение и реконструкцию. Суммарные зат�

раты на выполнение ремонтной кампании составят 2269 млн руб.

«Снижение инвестиционной активности Кузбассэнерго мы

оцениваем как позитивный, но в тоже время вынужденный шаг,

так как, по заявлению представителей компании, одним из

факторов, повлиявших на снижение инвестиционной програм�

мы, стал финансовый кризис, из�за которого Кузбассэнерго не

может привлечь долгосрочные заемные средства, — рассказы�

вает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. — Исходя из со�

общения компании, можно сделать вывод, что в 2009 году рабо�

ты по самому большому проекту Кузбассэнерго (увеличение

мощности Томь�Усинской ГРЭС на 660 МВт) не начнутся. Со�

ответственно, значительно снижается вероятность ввода мощ�

ностей в сроки, закрепленные в среднесрочной инвестицион�

ной программе — 2011 год. В случае если Кузбассэнерго удаст�

ся официально согласовать перенос сроков ввода новых мощ�

ностей, данное событие может позитивно отразиться на фунда�

ментальной стоимости компании».

НОВОСТИ

Основным событием 2008 года в отечественном
фосфорным сегменте стало удовлетворение иска
Арбитражным судом Москвы Федерального аген�
тства по управлению федеральным имуществом
(Росимущество) о возврате в государственную
собственность 20% акций ОАО «Апатит», находив�
шихся на балансе ОАО «ФосАгро».
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Подразделение «Энергостройинвест�Холдинга» (ЭСИХ) —
«Инженерный центр энергетики Урала» — и венгерская
компания IGN Zrt подписали соглашение о сотрудничестве
в сфере строительства объектов малой гидроэнергетики.

Подписанное Соглашение направлено на совместный поиск

объектов для инвестирования, разработку проектов и строитель�

ство объектов малой энергетики на территории Свердловской

области и за ее пределами.

Одновременно подписано Соглашение между Правитель�

ством Свердловской области и IGN Zrt, которым предусмотре�

но, что венгерская сторона в течение 1�2 лет профинансирует

строительство нескольких ГЭС, включенных в правитель�

ственную программу развития малой гидроэнергетики. На�

помним, что в ноябре прошлого года в г. Серове Свердловской

области подразделением ЭСИХ — «Инженерный центр энер�

гетики Урала» — запущена в работу Киселевская ГЭС, первая

из нескольких малых гидроэлектростанций, которые будут

построены в ближайшие годы на Среднем Урале. В настоящее

время «Инженерный центр энергетики Урала» ведет работы по

сооружению еще трех малых гидроэлектростанций в разных

районах Свердловской области.

Венгерский участник проекта — компания IGN Zrt имеет

опыт привлечения инвестиций в строительство электростанций.

Кроме того, компания активно вкладывает средства в промыш�

ленный комплекс как Венгрии, так других стран. 

Малая гидроэнергетика
«Энергостройинвест*Холдинга» и IGN Zrt подписали соглашение

Павел Якушев

Экспорт электроэнергии из России в
Китай, возобновленный 1 марта,
осуществляется в строгом соответ�
ствии с согласованным обеими сто�
ронами графиком поставок. Средне�
суточный переток по двум воздуш�
ным линиям 220 кВ Благовещенская
— Айгунь и воздушной линии 110 кВ
Благовещенская — Хэйхэ составля�
ет 2,4 млн кВт/ч.

Для организации экспортных поставок

филиалы ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное

диспетчерское управление энергосистемами

Востока» (ОДУ Востока) и «Региональное

диспетчерское управление энергосистемы

Амурской области» (Амурское РДУ) провели

комплекс подготовительных работ по обес�

печению надежности функционирования

энергосистемы при вводе в действие межго�

сударственных линий электропередачи пос�

ле двухлетнего перерыва. Были поставлены

задачи согласования процедур оперативно�

диспетчерского управления между КНР и

Россией, а также контроля за выполнением

рыночных регламентов по продаже элект�

роэнергии в сопредельное государство.

В процессе осуществления комплекса

подготовительных мероприятий получено

подтверждение от китайской стороны о

готовности к работе специальной автома�

тики ограничения нагрузки во всех рабо�

чих режимах сетевого оборудования, раз�

работаны программы подключения каж�

дой из трех воздушных линий электропе�

редачи (ВЛ), выданы режимные требова�

ния работы Благовещенского энергоузла в

условиях экспорта электроэнергии. После

получения от китайской стороны уведом�

ления о включении ВЛ в работу они были

приняты в систему оперативно�диспетче�

рского управления ОДУ Востока.

В ходе подготовки, занявшей несколько

месяцев, специалистами ОДУ Востока и

Амурского РДУ проведен ряд технических

совещаний со своими коллегами из Госу�

дарственной электросетевой корпорации

Китая. Комплекс мероприятий по органи�

зации безопасного функционирования

энергосистем при поставках электроэнер�

гии в Китай будет продолжен проведением

совместных противоаварийных трениро�

вок на подстанциях Хэйхэ и Айгунь.

Первые экспортные поставки энергии

из России в Китай были начаты в 1992 го�

ду по линии 110 кВ Благовещенская —

Хэйхэ в рамках приграничной торговли.

Процесс масштабного экспорта в рамках

межгосударственного сотрудничества свя�

зан с подписанием в июле 2005 года Сог�

лашения о долгосрочном сотрудничестве

между ОАО РАО «ЕЭС России» и Государ�

ственной электросетевой корпорацией

Китая. Оно предусматривало развитие

торговли электроэнергией между Россией

и КНР, и отражало заинтересованность

китайской стороны в расширении импор�

та электроэнергии из России. Однако с 1

февраля 2007 года поставки были прекра�

щены из�за разногласий по поводу цены.

Возобновление экспорта стало возмож�

ным после подписания в Пекине 17.02.09

контракта о возобновлении поставок

электроэнергии между ОАО «Восточная

энергетическая компания» и Государствен�

ной электросетевой корпорацией Китая.

Экспортные поставки в Китай
Системный оператор обеспечивает стабильность 

В городе Кировске (Ленинградская
область) управляющая компания
ООО «Конста Л.А.» оставила потре�
бителей без горячей воды. 

Свою позицию неплательщик объяс�

няет нехваткой денежных средств в свя�

зи с разницей между реальным объемом

потребления и оплатой населения. Пла�

тежи жителей поступают равными до�

лями в течение всего года, тогда как

жилищные организации, в соответ�

ствии с Договором теплоснабжения,

рассчитываются с поставщиком энер�

горесурсов по факту. 

Таким образом, зимой затраты управ�

ляющих компаний на теплоснабжение

выше, чем объем платежей населения, а в

летний период — ниже.

Однако последний платеж от кировс�

ких коммунальщиков поступил в январе

2009 года — 2 млн 969 тыс. руб. При том,

что только за декабрь 2008 управляющая

компания должна была заплатить 4 млн

724 тыс. руб. В январе — феврале текуще�

го года платежи не производились вовсе.

Действующие нормативно�правовые

акты Российской Федерации обязывают

ресурсонабжающие организации не толь�

ко предоставлять услуги добросовестным

потребителям, но и пресекать случаи не�

оплачиваемого использования энергоре�

сурсов (что, по сути, приравнивается к их

хищению).

ОАО «ТГК�1» неоднократно обраща�

лось к руководству ООО «Конста Л.А.» с

инициативой по урегулированию вопро�

са и поиску компромиссного решения

во избежание ущерба для жителей.

Дважды — 30 января и 27 февраля 2009

года — в адрес неплательщика направля�

лись предупреждения о возможных

санкциях. Никаких ответных действий

со стороны управляющей компании не

последовало.

В связи с этим, 4 марта 2009 года ОАО

«ТГК�1» в качестве вынужденной меры

направило в ООО «Конста Л.А.» телефо�

нограмму с предписанием об ограниче�

нии неоплачиваемого потребления теп�

ловой энергии и горячего водоснабже�

ния. На следующий день — 5 марта —

персонал управляющей компании в при�

сутствии представителя энергоснабжаю�

щей организации перекрыл системы го�

рячего водоснабжения в пяти подведом�

ственных домах.

Вопрос о возобновлении подачи горя�

чей воды будет решаться в зависимости от

предоставления руководством компании�

должника гарантий по погашению долга. 

Департамент по связям 
с общественностью ОАО «ТГК-1»

Если в кране нет воды
Конфликтная ситуация в Кировске

Людмила Петровская

В результате завершен�
ной в начале прошлого го�
да реорганизации ОАО
«МРСК Центра и При�
волжья» стало единой
операционной компанией,
объединившей девять ре�
гиональных распредели�
тельных сетевых предп�
риятий. Это позволило
компании расставить при�
оритеты в производствен�
ной деятельности в соот�
ветствии с планами разви�
тия регионов и распреде�
лить инвестпроекты та�
ким образом, чтобы обес�
печить планомерное и эф�
фективное развитие соз�
данного электросетевого
комплекса. Объединив ре�
сурсы региональных эне�
росистем, ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» в
2008 году обеспечило реа�
лизацию намеченной ин�
вестпрограммы в полном
объеме.

В основе работы единой

энергокомпании — обеспече�

ние надежного и качественно�

го энергоснабжения клиентов

в подведомственных регионах.

Эта стратегическая задача ос�

тается приоритетной и в ны�

нешних сложных экономичес�

ких условиях. Ее успешное ре�

шение руководство компании

связывает прежде всего с реа�

лизацией инвестиционной

программы. Так, в рамках вы�

полнения инвестпрограммы

2008 года было реконструиро�

вано 195 подстанций напряже�

нием 110�35 кВ и построено

три новых подстанции напря�

жением 110 кВ. Кроме того, в

2008 году в ОАО «МРСК Цент�

ра и Приволжья» реконструи�

ровано порядка 794,42 км су�

ществующих воздушных ли�

ний электропередачи и пост�

роено 576,55 км новых — нап�

ряжением 0,4�110 кВ. Также в

прошедшем году компанией

были начаты масштабное

строительство и реконструк�

ция нескольких энергообъек�

тов, ввод в эксплуатацию кото�

рых запланирован на 2009 год. 

Но нынешняя ситуация в

экономике страны не может не

отражаться на планах энергети�

ков. В октябре 2008 года наме�

тилась тенденция к снижению

спроса на электричество, в ре�

зультате чего объем отпуска

электроэнергии за последние

три месяца 2008 года сократил�

ся на 4% по сравнению с анало�

гичным периодом 2007 года.

Эта тенденция сохранилась и в

начале нынешнего года: за два

месяца 2009 года отпуск элект�

роэнергии в сеть сократился

более чем на 5% по сравнению

с январем и февралем 2008 го�

да. Планируя свою инвестици�

онную деятельность исходя из

данных о социально�экономи�

ческом развитии регионов, их

инвестиционном климате и

объемах энергопотребления,

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья», конечно, реагирует на

происходящие изменения. В

ситуации, когда сроки строи�

тельства и ввода новых энерго�

объектов сдвигаются из�за ме�

няющихся планов потребите�

лей, менеджмент компании

считает лучшей антикризисной

мерой увеличение объемов ра�

бот по реконструкции и техни�

ческому перевооружению, а

также ремонту энергообъектов

— несмотря на уменьшение

спроса на электроэнергию,

потребность экономики и об�

щества в качественном элект�

роснабжении остается.

Повышая эффективность

работы электросетевого комп�

лекса, специалисты ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

в течение 2008 года отремонти�

ровали 188 подстанций и 5626

км линий электропередачи

напряжением 35�110�220 кВ, в

распределительных электросе�

тях 0,4�10 кВ — 7834 трансфор�

маторные подстанции и более

2500 км линий электропереда�

чи. Проведение ремонтной

кампании позволило повысить

качество работы сетей: в 2008

году на 4,1% уменьшилось ко�

личество инцидентов (отказов

в работе оборудования), на

13,2% сократилось количество

недоотпуска электрической

энергии. В результате этой ра�

боты полезный отпуск элект�

роэнергии потребителям сос�

тавил порядка 55,4 млрд кВт/ч.

Положительные результаты

производственной деятель�

ности ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» в 2008 году спо�

собствовали выполнению

ключевых показателей эффек�

тивности энергокомпании.

Объем выручки в 2008 году

составил 31,5 млрд руб. Чистая

прибыль в 2008 году достигла

планового значения.

Для повышения надежнос�

ти электросетевого комплекса

и максимального удовлетворе�

ния запросов потребителей в

новых мощностях в 2008 году

руководство ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» провело

ряд встреч с администрациями

субъектов РФ.

Главной темой переговоров

стало повышение надежности

электроснабжения потребите�

лей, обсуждение долгосрочной

инвестиционной программы

«МРСК Центра и При�

волжья», в том числе с учетом

предполагаемого перехода на

регулирование тарифов по ме�

тоду RAB. С января 2009 года в

«пилотном» режиме эта систе�

ма начала действовать в фили�

алах компании «Тулэнерго» и

«Рязаньэнерго». А к 2010 году

на новое тарифное регулиро�

вание планируют перейти и

остальные филиалы энерго�

компании.

Применение этого метода

тарифообразования позволит

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» в кризисное время

привлечь не только необходи�

мые средства для развития

электросетевого комплекса, но

и повысить надежность и каче�

ство услуг.

Стратегия ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» на 2009

год заключается в обеспечении

стабильного развития электро�

сетевого комплекса за счет

увеличения объема работ по

реконструкции, ремонту и тех�

ническому перевооружению

энергообъектов. 

«В 2009 году первоочеред�

ное внимание мы будем уде�

лять мероприятиям, направ�

ленным на обеспечение на�

дежного электроснабжения, и

приложим все усилия, чтобы

нынешняя сложная ситуация

кардинально не повлияла на

выполнение производствен�

ных программ компании и на�

ших обязательств перед пот�

ребителем. Мы продолжим

осуществлять планомерное

развитие электросетевого

комплекса», — отмечает гене�

ральный директор компании

Евгений Ушаков.

Сетевая синергия
Инвестиции в надежность

ОАО «ЮГК ТГК�8» продол�
жает внедрение новых тех�
нологий в производство. В
конце февраля на Цимля�
нской ГЭС филиала «Рос�
товская генерация» прош�
ли испытания материала,
относящегося к новому по�
колению веществ, пред�
назначенных для заделки
щелей в межплитных швах
сооружения. Данная техно�
логия разработана на ос�
нове последних достиже�
ний науки.

Основная часть мероприя�

тий по инвектированию (за�

делке швов) прошла в потерне

представляющей собой кори�

дор длиной 495 м в основании

тела плотины. Рабочие группы

компании «Стрим» произвели

заделку щелей в межплитных

швах сооружения, выявленных

во время наблюдений за осад�

ками гидротехнических соору�

жений методом геометричес�

кого нивелирования.

Щели предварительно об�

работали и зачистили гермети�

зирующим и гидроизолирую�

щим полимерным составом.

По прошествии нескольких

часов на расстоянии 20 см друг

от друга специалистами груп�

пы были просверлены отверс�

тия. В них под давлением зака�

чали гидроизоляционный ма�

териал, предназначенный для

предотвращения проникнове�

ния сквозь бетон грунтовых

вод и солевых растворов. 

Испытуемый материал

представляет собой смесь спе�

циального цемента, кремний�

содержащих наполнителей и

различных добавок. Это веще�

ство под воздействием термо�

химической реакции форми�

рует в структуре нераствори�

мые кристаллические образо�

вания и укрепляет поверхност�

ный слой обрабатываемой по�

верхности. Вследствие чего

повышается водонепроницае�

мость и существенно увеличи�

вается срок службы строитель�

ных конструкций.

«Защита такого сооружения

как Цимлянская ГЭС от воздей�

ствия разрушающих факторов —

дело первостепенной важности,

поэтому для решения данного

вопроса мы намерены использо�

вать весь комплекс передовых

технологий», — отметил глав�

ный инженер «Ростовской гене�

рации» Игорь Шкондин.

Внедрение на Цимлянской ГЭС
Новые технологии обеспечивают безопасность 

Олег Данилов

Компания «Энерготех»
ввела в эксплуатацию
энергоцентр на базе четы�
рех газопоршневых гене�
раторных установок
Waukesha APG1000 для
Белгородского завода ли�
монной кислоты «Цитро�
бел» (г. Белгород). Элект�
ростанция общей мощ�
ностью 4 МВт (эл.) и 3 МВт
(тепл.) обеспечивает
электро� и теплоснабже�
ние процессов производ�
ства лимонной кислоты, ее
солей (цитратов) и кормо�
вых добавок на базе отхо�
дов основного производ�
ства. Электростанция
собственных нужд завода
«Цитробел» — это первый
в России проект, где наш�
ли применение самые сов�
ременные из всей продук�
товой линейки «Waukesha
Engine Dresser, Inc» (США)
агрегаты — ГПГУ APG1000.

ЗАО «Цитробел» (Белгородс�

кий завод лимонной кислоты)

является единственным в Рос�

сии производителем лимонной

кислоты, широко используемой

в пищевой и фармацевтической

промышленности. Производ�

ство мощностью 600 т в год бы�

ло организовано в 1960 году

после проведения реконструк�

ции цехов спиртового завода. В

настоящее время завод выпус�

кает свыше 10 000 т лимонной

кислоты под маркой «Цитро�

бел» в год, большая часть кото�

рой экспортируется в европейс�

кие страны. «Почти каждая

конфета, каждое печенье или

безалкогольный напиток со�

держат в себе нашу лимонную

кислоту», — говорит генераль�

ный директор ЗАО «Цитробел»

Евгений Мачинский. С 2002 го�

да завод входит в состав холдин�

га «Продимекс».

Все основное энергетичес�

кое оборудование нового

энергоцентра расположено в

здании собственной газовой

котельной завода на месте де�

монтированного котла. Для

того чтобы разместить обору�

дование в ограниченном

пространстве (18х12 м),

«Энерготех» применил двуху�

ровневое компоновочное ре�

шение, при котором теплооб�

менные агрегаты и линии ин�

женерных коммуникаций рас�

полагаются над ГПГУ. Приме�

чательно, что все строитель�

ные и монтажные работы про�

водились без демонтажа суще�

ствующих несущих конструк�

ций и кровли.

Суммарное потребление

топлива (магистральный газ)

составляет 992 нм3/ч. Система

утилизации тепла полезно ис�

пользует тепло выхлопных га�

зов и рубашки охлаждения

двигателя, обеспечивая потре�

бителя 57 т горячей воды в час

температурой 1150С.

Система мониторинга и уп�

равления энергоцентром пост�

роена на базе пакета Energosoft

и интегрирована в общую АСУ

ТП предприятия. Програм�

мно�аппаратный комплекс

Energosoft охватывает все ком�

поненты электростанции (от

электрического и температур�

ного режимов ГПГУ до систе�

мы утилизации тепла) и позво�

ляет дистанционно осущес�

твлять запуск двигателя, его

ввод в работу под нагрузкой,

штатный и аварийный остано�

вы и даже изменение базовых

уставок работы двигателя.

В рамках пусконаладочных

работ и первого технического

обслуживания ТО1500 специа�

листы «Энерготех» провели

консультирование техничес�

кого персонала заказчика по

работе генерирующего обору�

дования. Дальнейшую эксплу�

атацию энергоцентра будет

вести персонал «Цитробел».

По словам генерального ди�

ректора «Цитробел» Евгения

Мачинского, «ГПГУ оказались

надежными и предсказуемыми

в работе, а уровень квалифика�

ции и численность персонала

энергослужбы и АСУ предпри�

ятия — достаточными для

эксплуатации энергоблока без

привлечения дополнительных

специалистов». 

Энергия для кислоты
Снабжение обеспечивает автономный энергоцентр

ООО «Энерготех» (г. Москва) является од�
ной из лидирующих российских EPC�компа�
ний (от английского engineering, procure�
ment, construction — инжиниринг, поставка и
строительство), работающей в области ма�
лой энергетики и компрессорного оборудо�
вания. «Энерготех» осуществляет все работы
по вводу в эксплуатацию генерирующих и
компрессорных станций «под ключ»: проек�
тирование, поставка оборудования, строи�
тельно�монтажные и пусконаладочные ра�
боты, гарантийное и послегарантийное соп�
ровождение, подготовка персонала заказчи�
ка, консалтинг. С 1995 года сотрудниками ре�
ализовано более 50 масштабных проектов

для предприятий нефтегазового сектора,
ЖКХ и других отраслей экономики. С января
2006 года «Энерготех» является официаль�
ным дистрибьютором «Waukesha Engine
Dresser, Inc» (США) на территории РФ, с июля
2005 года — дилером «Cummins, Inc» (США).
Компания «Энерготех» в 2006 году признана
лучшим дистрибьютором «Waukesha» в Ев�
ропе. В 2007 году компания объявила о вы�
ходе на рынок компрессорных установок с
отработанными инженерными решениями.

«Waukesha» (штат Висконсин, США) была
основана в 1906 году как компания, работа�
ющая над модернизацией двигателей внут�
реннего сгорания. ГПГУ APG1000 были запу�

щены в серийное производство в 2006 году и
предназначены для работы на природном
газе. По словам инженеров «Waukesha»,
«APG1000 — агрегаты, вобравшие в себя на�
ибольшее количество современных
конструкторских разработок и соответству�
ющие требованиям энергетики не только се�
годняшнего, но и завтрашнего дня».
APG1000 стали результатом продолжитель�
ных исследований «Waukesha» в рамках на�
циональной программы ARES, иницииро�
ванной Департаментом энергетики США.
Цель программы — увеличить КПД и эколо�
гичность генераторных установок, выпускае�
мых американскими производителями.
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Группа Е4 и компания
General Electric подписали
соглашение о сотрудниче�
стве. Со стороны Группы
Е4 свою подпись под доку�
ментом поставил гене�
ральный директор компа�
нии Петр Безукладников, а
со стороны GE — Рон Пол�
летт, президент и исполни�
тельный директор GE в
России и СНГ. Подписание
соглашения состоялось в
московском офисе компа�
нии GE. 

На данный момент Группа

Е4 и компания GE имеют по�

ложительный опыт сотрудни�

чества в энергетической сфе�

ре. Стороны совместно рабо�

тают над рядом проектов, в

том числе участвуют в реали�

зации проекта строительства

ПГУ на котельной Северо�за�

падного района г. Курска, где

Группа Е4 — генеральный

подрядчик, а компания GE

выступает поставщиком ос�

новного оборудования.

По словам Генерального ди�

ректора Группы Е4 Петра Бе�

зукладникова, подписание

соглашения — это продолже�

ние реализации всех устных

договоренностей, достигнутых

ранее. «Группа Е4 обладает

всеми необходимыми компе�

тенциями в инжиниринге,

General Electric — в производ�

стве основного оборудования,

так что теперь, объединив наш

опыт и знания, мы намерены

предлагать клиентам лучшие

решения для развития их биз�

неса, причем не только на тер�

ритории России».

В рамках подписанного

Соглашения стороны догово�

рились о совместных

действиях: поиск потенци�

альных заказчиков, постоян�

ный обмен информацией,

привлечение по мере необхо�

димости ресурсов каждой из

сторон к проектам другой

стороны. Кроме того, Группа

Е4 и General Electric намере�

ны развивать деловое и тех�

ническое сотрудничество при

реализации совместных про�

ектов не только на террито�

рии России, но и за рубежом. 

Президент и Исполнитель�

ный Директор GE в России и

СНГ Рон Поллетт отметил, что

корпорация GE намерена осу�

ществлять долгосрочные ин�

вестиции в развитие инфраст�

руктуры устойчивой энергети�

ки в России. «Вся наша дея�

тельность здесь, включая под�

писание соглашения о сотруд�

ничестве с Группой Е4, нап�

равлена на то, чтобы помочь

России повысить уровень

энергетической безопасности,

эффективности и сократить

негативное воздействие на ок�

ружающую среду за счет при�

менения передовых техноло�

гий. В свою очередь, все это

способствует устойчивому

экономическому росту. Мы ра�

ды подписать соглашение с

Группой Е4, и надеемся на

долгое и плодотворное сотруд�

ничество». 

Подготовка к работе в грозовых условиях
В ОАО «МРСК Центра» для снижения риска возникновения

чрезвычайных ситуаций начались мероприятия по подготовке к

безаварийному прохождению филиалами предстоящего грозового

сезона 2009 года. Все мероприятия разрабатываются с учетом ана�

лиза нарушений в работе оборудования электросетевого комплек�

са за аналогичные периоды предыдущих лет. Особое внимание бу�

дет уделено проверкам и испытаниям средств защиты от перенап�

ряжений оборудования подстанций, замене на высоковольтных

линиях (ВЛ) поврежденных изоляторов, наличию заземления гро�

зотросов в проектных точках, целостности заземляющих провод�

ников у опор, оборудования, зданий и сооружений. 

Энергетики до наступления грозового периода проверят го�

товность к работе устройств защиты от перенапряжений распре�

делительных устройств и линий электропередачи во всех филиа�

лах, выполнят мероприятия по усилению защиты от перенапря�

жений участков линий электропередачи, расположенных в райо�

нах с активной грозовой деятельностью. В каждом филиале

«МРСК Центра» пройдут внеочередные инструктажи и трени�

ровки оперативного персонала по определению мест поврежде�

ния ВЛ и действиям в условиях грозы.

Контракт для ГЭС «Ла�Йеска» 
и Богучанской ГЭС

Предприятие «ИЗ�ЗМК», входящее в Группу ОМЗ, заключило

контракт с ОАО «Силовые машины» на поставку металлокон�

струкций для роторов и статоров для ГЭС «Ла�Йеска» (Мексика) и

Богучанской ГЭС (Россия). В соответствии с условиями контракта

компания «ИЗ�ЗМК» изготовит и отгрузит заказчику два комплек�

та металлоконструкций для ГЭС «Ла�Йеска» и три комплекта —

для Богучанской ГЭС общим весом более 1500 т. Срок поставки

оборудования — декабрь 2009 года. Сумма контракта — свыше 100

млн руб. В рамках сотрудничества с ОАО «Силовые машины» в

2008 году предприятие «ИЗ�ЗМК» уже изготовило пять аналогич�

ных комплектов металлоконструкций для строящихся ГЭС. 

«Ростовская генерация» 
направила 2,8 млн руб.

На Волгодонской ТЭЦ�2 «Ростовская генерация» завершила

ремонт дутьевого вентилятора. Объем финансирования работ

составил 2,8 млн рублей. Проведенный комплекс мероприятий

повысил надежность и качество поставок теплоэнергии потре�

бителям. Данный агрегат, с рабочим колесом диаметром 2,5 м,

предназначен для подачи воздуха в котел и во многом обеспечи�

вает стабильную работу станции. В процессе ремонта была про�

изведена замена его вала, весом более 6 тонн. Также был прове�

ден визуальный измерительный контроль рабочих поверхностей

и лопастей рабочего колеса вентилятора. «Ремонт оборудования

был завершен с опережением сроков. Проведенный комплекс

мероприятий стабилизировал работу теплоэлектроцентрали и

повысил надежность поставок теплоэнергии потребителям», —

отметил главный инженер филиала Игорь Шкондин.

Учению — свет
Московская объединенная электросетевая компания обеспе�

чивает электроэнергией все социально�важные объекты города

Москвы: жилой фонд, больницы, объекты культурного досуга,

офисные центры, различные учебные заведения. Так, благодаря

энергетикам Московских кабельных сетей — филиала ОАО

«МОЭСК» засияла электрическими огнями новая школа для

учащихся на 6�й Кожуховской улице. Для электроснабжения

вновь построенной школы № 509 на 550 мест смонтирована и

подключена новая трансформаторная подстанция (ТП) № 26938.

На подстанции установлено новое оборудование, отвечающее

всем современным техническим требованиям. Два мощных ма�

лошумящих трансформатора, по 1000 кВА каждый, обеспечива�

ют пониженный уровень шума в ночное время, что является

важным фактором для густонаселенного микрорайона «Кожухо�

во». От ТП до объекта проложены четыре новые кабельные ли�

нии низкого напряжения сечением 4*185. Подстанция выполне�

на с автоматическим включением резерва по высокому напряже�

нию, что обеспечивает дополнительную надежность в случае

форс�мажорных обстоятельств. Все работы завершены в срок и с

высоким качеством.

Комитет по техприсоединению
ОАО «МРСК Урала», единая операционная компания Уральс�

кого региона, осуществляющая управление распределительны�

ми сетевыми комплексами на территории Свердловской, Челя�

бинской, Курганской областей, а также Пермского края — сооб�

щило об итогах заседания Совета директоров (заочного), на ко�

тором было принято решение создать комитет по технологичес�

кому присоединению к электрическим сетям во главе с Т.В.Гав�

риловой (аналитик Halcyon International). Создание в составе

Совета директоров комитета по технологическому присоедине�

нию к электрическим сетям позволит более детально прорабаты�

вать вопросы, относящиеся к его компетенции, тем самым по�

вышая эффективность и качество работы Совета директоров.

Создание данного комитета является продолжением целенап�

равленной политики компании в области совершенствования

стандартов корпоративного управления.

«Ростовэнерго» снижает потери
За 12 месяцев 2008 года филиал ОАО «МРСК Юга» — «Росто�

вэнерго» увеличил объем поступления электроэнергии в сеть на

4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С

января по декабрь 2008 года в сеть поступило 14011,332 млн

кВт/ч. Соответственно увеличился и полезный отпуск на 2,3%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг

13021,092 млн кВт/ч. За 12 месяцев 2008 года потери электроэ�

нергии в сетях филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

были сокращены до 8,29%, что в натуральном выражении сос�

тавляет 1177,617 млн кВт/ч. Это на 5,676 млн кВт/ч меньше, чем

в 2007 году. Снижение потерь электроэнергии в сетях Ростовэ�

нерго обусловлено успешной реализацией программы меропри�

ятий по снижению потерь электроэнергии на ее передачу по

электрическим сетям 0,4�11кВ, включающей в себя как органи�

зационные и технические мероприятия, так и мероприятия по

совершенствованию систем расчетного и технического учета

электроэнергии. Отключение трансформаторов на подстанциях

с сезонной нагрузкой, отключение трансформаторов в режимах

малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформато�

рами, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4

кВ, замена ответвлений в жилые дома на самонесущий изолиро�

ванный провод, замена проводов на большее сечение на перегру�

женных высоковольтных линиях дали возможность получить по�

ложительный результат в работе по снижению потерь в линиях

электропередач «Ростовэнерго».

«Инженерный центр ЕЭС» 
победил в конкурентных переговорах

Инжиниринговая компания ОАО «Инженерный центр ЕЭС»

выполнит для одной из крупнейших электроэнергетических

компаний РФ ЗАО «КЭС» комплекс работ по подготовке доку�

ментации в рамках проекта реконструкции Пермской ТЭЦ�9

(ОАО «ТГК�9»). Компания «Инженерный центр ЕЭС» признана

победителем конкурентных переговоров, инициированных ЗАО

«КЭС», владельцем контрольного пакета акций ОАО «ТГК�9».

Заказчик и подрядчик в настоящее время готовят заключение

договора на выполнение комплекса работ, включающих разра�

ботку концепции проекта, закупочной документации для выбо�

ра EPC�подрядчика и документации для заказа оборудования по

проекту «Реконструкция ТЭЦ�9, г. Пермь». ОАО «Инженерный

центр ЕЭС» разработает оптимальное техническое решение ре�

конструкции Пермской ТЭЦ�9 установленной электрической

мощностью 447 МВт и тепловой мощностью 1,6 тыс. Гкал/ч, оп�

ределит технико�экономические параметры проекта, подготовит

техническое задание на проектирование и строительство объек�

та по модели EPC�подряда, а так же заказные спецификации на

поставку оборудования длительного срока изготовления Стои�

мость услуг по договору составит более 14,6 млн руб. 

КОРОТКОХорошие перспективы
Группа Е4 и General Electric: соглашение подписано

Группа Е4 — инжиниринговая компания полного цикла, основан�
ная в 2006 г. путем объединения в своем составе лучших российских
и зарубежных игроков рынка. Общее количество сотрудников —
25000 высокопрофессиональных специалистов. Компания предлага�
ет уникальные инжиниринговые решения для тепловой и атомной
энергетики, металлургии, химической и нефтегазовой отраслей,
ЖКХ и госсектора. Современная производственная база, техника и
оборудование, собственные инновационные разработки в области
продления ресурса действующего оборудования, повышения энер�
гоэффективности станций и предприятий, управления технологи�
ческими процессами позволяют клиентам Группы Е4 постоянно мо�
дернизировать и улучшать свои производства.

Виктория Бехтерева

Инжиниринговая компания ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» разработает предварительную документацию по
реконструкции Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородская
область). Компания была выбрана победителем откры�
тых конкурентных переговоров, проводившихся ЗАО
«Комплексные Энергетические Системы».

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» управляет ОАО «Институт

Гидропроект» (включает филиалы — «Центр службы геодинами�

ческих наблюдений в электроэнергетической отрасли

(«ЦСГНЭО») и «Комплексная изыскательская экспедиция №5»)

— одной из ведущих компаний в мире в области гидроэнергетики

и водохозяйственного строительства. В состав ОАО «Инженерный

центр ЕЭС» входят филиалы — «Институт Теплоэлектропроект»,

«Фирма ОРГРЭС», «Нижегородский Теплоэлектропроект», «Ди�

рекция строящихся Ивановских ПГУ», имеющие почти вековой

опыт успешной работы и сотни проектов, реализованных в Рос�

сии и за рубежом, многие из которых являются уникальными ин�

женерными разработками в своей области. ОАО «Инженерный

центр ЕЭС» создано в 2001 году. Компания является одним из ли�

деров в области энергетического инжиниринга в России. С мая

2008 года входит в группу компаний ЕСН.

Стоимость контракта составит около 15 млн руб. Работы будут

выполнены для нужд ОАО «ТГК�6» (ЗАО «КЭС»). Инвестицион�

ная программа компании предусматривает строительство нового

энергоблока Новогорьковской ТЭЦ мощностью 325 МВт, что

вдвое увеличит нынешнюю мощность станции. 

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в рамках контракта разрабо�

тает концепцию проекта реконструкции, конкурсную докумен�

тацию для выбора EPC�подрядчика строительства нового энер�

гоблока и документацию для заказа оборудования длительного

срока изготовления.

Новогорьковская ТЭЦ (305 МВт/942 Гкал/ч) является энерге�

тическим центром Кстовского промышленного узла и обеспечи�

вает потребности в электроэнергии, тепле и паре промышленных

предприятий, сельского хозяйства и населения г. Кстово. Проект

первой очереди Новогорьковской ТЭЦ был разработан Московс�

ким отделением института «Теплоэлектропроект» (в настоящее

время филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС») в 1952 году.

Реконструкция 
нужной ТЭЦ
«Инженерный центр ЕЭС» 
разработает концепцию 

Дмитрий Тюхтин

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области приняло решение о признании в
действиях ОАО «Свердловэнергосбыт» нарушения Фе�
дерального закона «О защите конкуренции». Дело в от�
ношении сбытовой компании было возбуждено по заяв�
лениям «МРСК Урала», Региональной энергетической
комиссии Свердловской области и «Энерготранспорт�
ной компании». Заявители указали на неисполнение
«Свердловэнергосбытом» своих обязанностей по пре�
доставлению сведений, предусмотренных действующим
законодательством и договорами.

По действующему законодательству гарантирующий постав�

щик, которым является «Свердловэнергосбыт», обязан предос�

тавлять сетевой организации сведения о мощности, заявленной

его потребителями по точкам их присоединения к сети. Данные

сведения необходимы сетевой организации для защиты тарифов

в Региональной энергетической комиссии. Однако, «Свердловэ�

нергосбыт» до настоящего времени уклонялся от предоставле�

ния этих данных в «МРСК Урала».

В ходе рассмотрения дела Региональная энергетическая ко�

миссия Свердловской области, которая не только устанавливает

тарифы, но и контролирует соблюдение порядка ценообразова�

ния в электроэнергетике, указала, что, скрывая информацию о

величине фактически заявленной конечными потребителями

мощности, ОАО «Свердловэнергосбыт» получает сверхприбыль.

При этом, по мнению РЭК Свердловской области, сокрытие

сведений о заявленной мощности, безусловно, ведет к увеличе�

нию тарифов на электроэнергию для потребителей, в первую

очередь, для хозяйствующих субъектов (промышленных органи�

зации, предприятия ЖКХ и т.д.).

В свою очередь все доводы гарантирующего поставщика све�

лись к тому, что для предоставления требуемых законом сведе�

ний «Свердловэнергосбыту» придется провести очень большой

объем работы. Управление ФАС признало эти доводы несостоя�

тельными. «Свердловэнергосбыту» было указано, что в силу его

статуса гарантирующего поставщика он обязан действовать

именно в интересах потребителей электроэнергии, а не вопреки

им. По итогам рассмотрения дела антимонопольная служба вы�

несла предписание в адрес ОАО «Свердловэнергосбыт», в кото�

ром обязало его предоставить ОАО «МРСК Урала» требуемую за�

коном информацию в срок до 15 апреля 2009 г.

Следует отметить, что на рассмотрении антимонопольной

службы находятся еще два дела в отношении «Свердловэнергос�

быта», инициированных «МРСК Урала». Решения по ним ожи�

даются в ближайшее время. 

Нарушения есть 
УФАС признала неправоту 
«Свердловэнергосбыта»

КЭС�Холдинг начал проект по внедрению автоматизиро�
ванной системы управления производственно�хозяй�
ственной деятельностью в генерации.

Программа КЭС�Холдинга, получившая название «Турбина»,

направлена на повышение эффективности работы генерирую�

щих дивизионов. Новая бизнес�модель КЭС, ориентированная

на создание вертикально интегрированной энергетической кор�

порации, требует внедрения унифицированных передовых тех�

нологических решений. В этой связи в рамках КЭС�Холдинга

принято решение о стандартизации и автоматизации систем уп�

равления бизнес�процессами в генерации на базе современного

программного обеспечения SAP ERP. 

Пилотной площадкой для реализации проекта «Турбина» был

выбран дивизион «Генерация Урала». На базе дивизиона будет

разработан и внедрен прототип автоматизированной системы

управления производственно�хозяйственной деятельностью,

который впоследствии будет растиражирован на другие генери�

рующие предприятия КЭС. 

Реализация программы «Турбина» обеспечит осуществление

контроля над ключевыми направлениями производственно�хо�

зяйственной и финансовой деятельности генерирующих подразде�

лений и формирование информационной базы для принятия ре�

шений. Программа позволит снизить операционные расходы на

ремонты и затраты на операционную деятельность, стандартизи�

ровать учетные функции, повысить прозрачность материальных

потоков и управленческого учета, сформировать единое казначей�

ство и повысить контроль над расходованием денежных средств. 

«Турбина»
Управление генерацией 
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Авиакомпания «Волга�Днепр» доста�
вила в Сочи первую партию тонне�
лепроходческого оборудования, не�
обходимого для строительства объ�
ектов транспортной инфраструкту�
ры к Олимпийским играм 2014 года. 

Негабаритный груз общим весом 94 т

доставлен из Новосибирска в аэропорт «Ад�

лер» на борту самолета Ан�124�100. Заказ�

чиком перевозки выступил один из подряд�

чиков ОАО «Российские железные дороги»

по строительству железнодорожных и авто�

дорожных тоннелей к Олимпийским играм

2014 года — ОАО «Бамтоннельстрой». Тон�

нелепроходческий комплекс будет задей�

ствован при проходке комплекса железно�

дорожных и автодорожных тоннелей.

«Мы не случайно выбрали «Волга�

Днепр» в качестве перевозчика. Ваша

компания — наш давний партнер: около

пяти лет назад она перевозила этот же

комплекс оборудования из Санкт�Петер�

бурга в Новосибирск для прокладки ли�

нии метро», — отметил представитель

компании «Бамтоннельстрой».

По словам исполнительного старшего

вице�президента по производству авиа�

компании «Волга�Днепр» Сергея Дьячко�

ва, участие в строительстве инфраструк�

турных олимпийских проектов — почет�

ная миссия для компании. «Волга�Днепр»

специализируется на уникальных пере�

возках и неоднократно принимала учас�

тие в реализации государственных прог�

рамм. Мы рады внести свой посильный

вклад и в организацию исторического для

России события — XXII зимней Олимпиа�

ды», — отметил Сергей Адольфович.

«Прибытие в аэропорт Ан�124 с грузом

для строительства олимпийской инфраст�

руктуры — значимое событие для предп�

риятия, — говорит генеральный директор

ОАО «Международный аэропорт Сочи»

Александр Головин, — оно дает старт

программе по принятию грузов, которые

могут быть доставлены в Сочи только воз�

душным путем». 

Мария Парфёнова

По результатам первого
тура Всероссийского кон�
курса «Инженер года —
2008», проводимого Рос�
сийским Союзом Научных
и Инженерных Общест�
венных Организаций, ра�
ботнику Ижевского элект�
ромеханического завода
«Купол» присвоено зва�
ние «Профессиональный
инженер России». Им
стал начальник бюро про�
екта «Аналитические при�
боры и комплексы и сот�
рудничество с РЖД» В.А.
Морозов. Награждение
победителей с вручением
соответствующих серти�
фиката и знака проходи�
ло в Москве, в зале «Ин�
женерной славы».

Премия «Инженер года»

пользуется особой славой сре�

ди профессионалов, что

объяснимо и оправданно. Как

рассказал сам Виктор Алекса�

ндрович, «это ежегодный кон�

курс, и участие в нем очень по�

четно. Особенность конкурса

состоит в том, что он прово�

дится «заочно», то есть нужно

направить свою работу в

Москву, и там уже специаль�

ная комиссия рассматривает

ее и оценивает. Была направ�

лена работа, посвященная хро�

матографии. Упор делался на

газовый хроматограф «ЛГХ —

3000». В этом году в конкурсе

принимало участие около 150

человек со всей России, и

очень немногие добиваются

победы, то есть здесь, в этом

конкурсе, действительно мож�

но показать чего стоит твой

профессионализм. Хочется от�

метить, что большая доля в по�

беде принадлежит моим кол�

легам. Конечно же подобные

конкурсы полезны специалис�

там. Победа вселяет уверен�

ность, показывает, что твой

труд полезен и перспективен,

и можно двигаться дальше».

Напомним, что в 2007 году

В.А.Морозов в числе других

работников ИЭМЗ «Купол»

стал лауреатом Государствен�

ной премии Удмуртской рес�

публики в области науки и тех�

нологий за работу «Создание и

развитие производства хрома�

тографического оборудования

на ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Хроматограф ЛГХ33000 предназначен для определения состава
многокомпонентных смесей, применяется в техпроцессах, лаборато�
риях контроля качества продукции и охраны окружающей среды, ре�
шает конкретные аналитические задачи в различных отраслях про�
мышленности, организациях контроля и экспертизы, работает под
управлением персонального компьютера. 

С помощью приборов подобного класса проводится анализ соста�
ва и качества природного, сухого и сжиженного газа, углеводородов
в нефти, бензина на содержание бензола и других ароматических со�
единений, химического состава технологических газов, токсичных
микропримесей в водке, этиловом спирте, пестицидов в воде, почве,
продуктах питания и так далее.

Лучшие инженеры России
Достойная награда работнику ИЭМЗ «Купол» 

Двенадцатый ежегодный
конкурс авиакомпаний на
соискание премии
«Крылья России» выходит
на финишную прямую. На
заседании Организацион�
ного комитета авиацион�
ной премии «Крылья Рос�
сии» авиакомпании�соис�
катели были распределе�
ны по номинациям, и сле�

дующим этапом станет оз�
накомление членов Обще�
ственного совета с итога�
ми работы претендентов в
2008 году. Затем в конце
марта Общественный со�
вет путем тайного голосо�
вания определит победи�
телей и лауреатов конкур�
са, имена которых станут
известны лишь на церемо�
нии награждения, которая
состоится 8 апреля. 

Многолетнюю поддержку

премии «Крылья России» осу�

ществляют: генеральный

спонсор — Банк ВТБ, спонсор

— Страховая группа «Авикос�

Афес». С каждым годом кон�

курентная борьба за облада�

ние престижной профессио�

нальной наградой нарастает.

По итогам 2008 г. на соиска�

ние Премии членами Общест�

венного совета выдвинуто 42

авиакомпании. В их число

вошли не только ведущие пе�

ревозчики страны, но и не�

большие региональные авиа�

компании, а также операторы

деловой авиации. Теперь пе�

ред Общественным советом, в

состав которого вошло более

120 независимых экспертов в

области воздушного транс�

порта, стоит нелегкая задача

выбора: в ходе тайного голо�

сования определить победите�

ля и двух лауреатов в каждой

из десяти номинаций. 

Как и в прошлом году,

одиннадцатой номинацией

конкурса станет «Авиакомпа�

ния года — лидер пассажирс�

ких симпатий». Ее победитель

будет определен по результа�

там обработки более трех ты�

сяч анкет, заполненных авиа�

пассажирами в ходе интернет�

опроса.

Столь масштабное анкети�

рование стало возможным бла�

годаря поддержке международ�

ных аэропортов «Внуково»,

«Домодедово», «Курумоч»,

«Уфа», «Шереметьево»; авиа�

компаний «Аэрофлот�Дон»,

«ВИМ�авиа», «Кавминводыа�

виа», «КД авиа», «Уральские

авиалинии»; поставщика ин�

формационных технологий

«Amadeus»; интернет — порта�

лов Avia.ru, Aviaport.ru, Rata

news, Travel.ru, Tutu.ru, Airlines

Inform, проектом Aerohelp.ru,

Newsland, а также Aviation Today

и Zebra Group и информацион�

но�аналитического агентства

«Русаэро�инфо». Все они раз�

местили баннеры голосования

за приз пассажирских симпатий

на своих Интернет�сайтах.

Конкурс по итогам 2008 го�

да проходит в сложной обста�

новке, считает член Оргкоми�

тета, президент ассоциации

эксплуатантов воздушного

транспорта Евгений Чибирев: 

«В течение 2008 года ситуа�

ция на российском рынке

авиаперевозок развивалась

необычно. Если в первой по�

ловине динамика роста пасса�

жирских перевозок превыша�

ла 20 процентов, то в третьем

квартале она снизилась до

7,5%, а четвертый принес от�

рицательный результат, рав�

ный почти 4%. Очевидно, что

уже в прошлом году воздуш�

ный транспорт страны, следуя

за общими экономическими

тенденциями, вошел в кри�

зис, развитие которого мы в

полной мере наблюдаем в

настоящее время». 

«Крылья России 2008»
Определены соискатели главной авиационной премии страны 

НОМИНАЦИИ
Авиакомпания года —
Пассажирский перевозчик на внутрен-
них воздушных линиях в группе 1
(объем пассажирских перевозок на ВВЛ 

более 1,5 млрд пкм)

Авиакомпания года —
Пассажирский перевозчик на внутрен-
них воздушных линиях в группе 2 
(объем пассажирских перевозок на ВВЛ 

от 0,5 до 1,5 млрд пкм)

Авиакомпания года —
Пассажирский перевозчик на внутрен-
них воздушных линиях в группе 3 
(объем пассажирских перевозок на ВВЛ 

от 0,1 до 0,5 млрд пкм)

Авиакомпания года —
Пассажирский перевозчик на внутрен-
них воздушных линиях в группе 4
(объем пассажирских перевозок на ВВЛ 

от 0,05 до 0,1 млрд пкм)

Авиакомпания года —
Пассажирский перевозчик на между-
народных воздушных линиях в группе
1 (объем пассажирских перевозок на
МВЛ более 3 млрд пкм)

Авиакомпания года —
Пассажирский перевозчик на междуна-
родных воздушных линиях в группе 2 
(объем пассажирских перевозок на МВЛ 

от 0,2 до 3 млрд пкм)

Авиакомпания года —
Грузовой перевозчик на внутренних и
международных линиях в группе 1 
(объем грузовых перевозок свыше 50 млн ткм)

Авиакомпания года —
Грузовой перевозчик на внутренних и
международных линиях в группе 2 
(объем грузовых перевозок от 15 до 50 млн ткм)

Авиакомпания года —
Участник авиационных работ

Авиакомпания года —
Оператор деловой авиации

НОМИНАНТЫ
Аэрофлот —
российские авиалинии
ГТК «Россия»
Сибирь
Трансаэро
Sky Express
Авиалинии Кубани
АЛРОСА
Аэрофлот-Дон
ВИМ-Авиа
Кавминводыавиа
КД авиа
Когалымавиа
Уральские авиалинии
Якутия
Авиалинии Дагестана
Оренбургские авиалинии
Полет
Саратовские авиалинии
Сахалинские авиалинии
Татарстан
ЮТэйр Экспресс
Ямал
Red Wings
Ангара
Атлант-Союз
КАТЭК-Авиа
Центр Авиа
Атлант-Союз
Аэрофлот — 
российские авиалинии
ВИМ-Авиа
ГТК «Россия»
Сибирь
Трансаэро
Red Wings
Авиалинии Дагестана
Аэрофлот-Дон
Кавминводыавиа
КД авиа
Оренбургские авиалинии
Татарстан
Уральские авиалинии
Ямал
AirBridgeCargo
Авиакон Цитотранс
АЛРОСА
Аэрофлот-Карго
Волга-Днепр
Полет
Сибирь
Трансаэро
ВИМ-Авиа
ГТК «Россия»
Уральские авиалинии
Якутия

Авиашельф
АЛРОСА
Илин
Нарьян-Марский ОАО
Нефтеюганский ОАО
Оренбургские авиалинии
СКОЛ
Таймыр
Ямал
Авиа Менеджмент Груп
Джет-2000
Рус Джет
Северсталь
Тулпар Эйр

Авиационные компании — соискатели премии

В этом году приз для победителей Премии предоставлен компанией Rolls Royce — мировым
лидером по производству силовых установок и связанных с ними услуг для использования на
земле, в море и в воздухе. Он представляет собой лопатку турбины авиационного двигателя —
образец воплощения в металле самых совершенных технологий.
Турбина двигателя извлекает энергию из горячего газового потока, образующегося в камере
сгорания. Эта энергия используется для привода вентилятора и компрессоров двигателя.
Лопаткам турбины приходится работать в экстремальных условиях высоких температур и
значительных центробежных нагрузок. Лопатка турбины двигателя Trent по размерам мень�
ше кредитной карты. Тем не менее, она производит около 1000 лошадиных сил энергии —
значительно больше, чем двигатель автомобиля «Формулы�1». Вес лопатки не превышает
нескольких сот граммов, при этом центробежная сила, воздействующая на ней во время ра�
боты, эквивалентна весу лондонского двухэтажного автобуса. Стоит отметить, что лопатки
работают при температурах, превышающих точку плавления металла, из которого они изго�
товлены. Это возможно благодаря использованию передовых материалов и пропусканию че�
рез лопатки охлажденного воздуха. При этом пропускаемый воздух можно назвать охлажден�
ным только условно — его температура зачастую превышает 600°C. При циркуляции внутри
лопатки охлаждающий воздух поглощает часть тепла, а затем выпускается через отверстия в
поверхности лопатки, образуя дополнительное защитное покрытие.

СПРАВКА «ПЕ»:
Премия «Крылья Рос-
сии» — единственное
профессиональное рей-
тинговое мероприятие,
позволяющее объектив-
но оценить деятельность
российских авиакомпа-
ний по целому ряду по-
казателей. Премия уч-
реждена в 1997 году Ас-
социацией эксплуатан-
тов воздушного транс-
порта России, отрасле-
вым изданием «Авиатра-
нспортное обозрение» и
консалтинговой компа-
нией Infomost. Основны-
ми задачами премии яв-
ляются привлечение
внимания обществен-
ности к достижениям
российских авиакомпа-
ний в условиях жесткой
конкуренции, содей-
ствие в развитии про-
фессионального сооб-
щества гражданской
авиации России, повы-
шение престижа гражда-
нской авиации России в
глазах международного
авиационного сообщест-
ва и создание благопри-
ятного инвестиционного
климата в отрасли.

Частная группа компаний «Волга�
Днепр» —традиционный мировой лидер в
сегменте воздушных транспортировок
уникальных и негабаритных грузов, круп�
нейший российский грузовой авиапере�
возчик. Основа бизнеса группы — чартер�
ные воздушные транспортировки на само�
летах Ан�124�100 и Ил�76 (авиакомпания
«Волга�Днепр») и регулярные — на Boeing
747 (авиакомпания AirBridgeCargo). Само�
летный парк группы компаний составляют
10 ВС Ан�124�100, 8 Ил�76ТД (из них 2 — мо�
дернизированные Ил�76ТД�90ВД) и 7
Boeing 747 (включая 3 новейших самолета
Boeing 747�400 ERF, 1 Boeing 747�300F и 3
Boeing 747�200F). Усилиями группы компа�
ний на государственном уровне иници�
ированы программы возобновления се�
рийного производства уникального само�
лета Ан�124�100 и глубокой модернизации
Ил�76. Реализация проектов призвана соз�
дать предпосылки для обретения Россией
лидирующих позиций на мировом авиаци�
онном рынке.

Лариса Ярошук, Новокузнецк

52 руководителя и специалиста Новокузнецкого метал�
лургического комбината прошли обязательное обучение
по программе «Обеспечение экологической безопаснос�
ти при работах в области обращения с опасными отхода�
ми». Согласно требованиям Ростехнадзора, а также Фе�
деральных законов «Об отходах производства и потреб�
ления» и «Об охране окружающей среды», лица, ответ�
ственные за обращение с отходами производства и пот�
ребления, должны проходить подготовку и аттестацию
по данной программе один раз в три года. 

Обучение осуществлялось на базе Регионального центра под�

готовки персонала «Евраз�Сибирь» с привлечением преподава�

телей, имеющих большой опыт работы в экологических службах

промышленных предприятий и надзорных природоохранных ор�

ганах. В ходе обучения руководители и специалисты ОАО

«НКМК» прослушали курс лекций о государственном экологи�

ческом контроле деятельности в области обращения с опасными

отходами, о нормировании воздействия отходов на окружающую

среду, лицензировании, управлении потоками отходов. Слушате�

ли также познакомились с информационным и лабораторным

обеспечением данного вида деятельности, особенностями про�

ектирования и эксплуатации объектов размещения отходов. По

итогам обучения и контрольного тестирования специалистам

выданы свидетельства о повышении квалификации.

Полученные знания позволят руководителям и специалистам

Новокузнецкого металлургического комбината наиболее эффек�

тивно продолжать работы в рамках реализации природоохран�

ной программы предприятия по снижению негативного воздей�

ствия на окружающую среду.

Негабаритные поставки

Обучение экологической безопасности

Обыски на заводе «Арсенал»
На заводе «Арсенал» был произведен обыск. Руководитель

пресс�службы МВД по Северо�Западном федеральному округу

РФ Виктор Шорохов сообщил, что обыски проводились в рам�

ках уголовного дела, возбужденного 3 марта 2009 года. сотруд�

никами главного следственного управления ГУВД по ч. 4 ст.

159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной

группой) в отношении должностных лиц и сотрудников «Арсе�

нала». В ходе обыска сотрудники милиции изъяли компьюте�

ры, документы и сейфы. Пор словам одного из руководителей

предприятия, неформальной причиной проведения оператив�

ных предприятий является «корпоративный конфликт между

акционерами завода». Напомним, что основными потребите�

лями продукции предприятия являются ОАО «Северная

верфь«, ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» и ФГУП «Ад�

миралтейские верфи«, Роскосмос и министерство обороны

РФ. «Арсенал» был основан в 1711 году Указом Петра Велико�

го как «пушечные литейные мастерские».

Дни Чечни 
в Объединенных Арабских Эмиратах

Премьер�министр Чечни Одес Байсултанов выступил с пред�

ложением о проведении в Абу�Даби Дней Чеченской Республи�

ки. По его словам, это позволило бы потенциальным инвесторам

ближе познакомиться с самой республикой, иметь представле�

ние о культурных ценностях ее народа. Об этом г�н Байсултанов

заявил на совещании с членами кабинета министров республи�

ки, прошедшем под председательством президента Чечни Рамза�

на Кадырова. Инициативу о проведении дней Чеченской Рес�

публики в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) поддержал

и глава республики Рамзан Кадыров. «ОАЭ — богатая страна с

большими экономическими возможностями, и, думаю, проведе�

ние недели чеченской культуры в Абу�Даби — это хорошая идея.

Нужно показать им все возможности нашей республики. И я

уверен, если арабская сторона выразила заинтересованность на�

шими инвестиционными проектами, то они будут реализованы»,

— подчеркнул Рамзан Кадыров.

Переговоры Белоруссии и России по рублю
Белоруссия планирует перейти на расчеты в региональных ва�

лютах со всеми основными внешнеторговыми партнерами. Об

этом заявил глава Национального банка Белоруссии Пётр Про�

копович в ходе доклада президенту Александру Лукашенко. В

Нацбанке Белоруссии уверены, что одной из основных причин

нынешнего финансового кризиса стало мировое доминирование

одной валюты — доллара США. В связи с этим Белоруссия долж�

на максимально способствовать развитию двусторонних и мно�

госторонних торговых отношений за счет стимулирования при�

менения резервных региональных валют других стран, что, как

считает Прокопович, должно минимизировать потери от гегемо�

нии одной валюты. По словам главы Нацбанка, переговоры с

Россией об использовании российского рубля в двусторонних

торговых расчетах близятся к завершению. Такие же переговоры,

отметил Прокопович, ведутся и с Украиной.

Санкт�Петербургская 
товарно�сырьевая биржа

Санкт�Петербургская товарно�сырьевая биржа может быть

включена в новую мировую систему биржевой торговли нефтью,

сообщил вице�премьер РФ Игорь Сечин. Как сообщает коррес�

пондент ИА REGNUM на конференции стран�членов ОПЕК,

Игорь Сечин отметил, что Россия предлагает ОПЕК создать та�

кую систему торговли нефтью, которая позволяет избежать спе�

кулятивных торгов фьючерсами на нефть. Кроме того, Россия

пригласила картель на международную конференцию, в кото�

рой, наряду с государствами ОПЕК, также смогли бы принять

участия, страны — независимые производители нефти, а также

крупные нефтяные компании, инвесторы и представители экс�

пертного сообщества.

Напомним, что в 2006�2007 годах РФ Владимир Путин неод�

нократно заявлял, что Россия сама должна создать площадку для

торговли собственной нефтью. Путин, а также тогдашний глава

Минэкономразвития России Герман Греф распорядились соз�

дать собственный российский эталонный сорт, запустить бирже�

вые торги фьючерсом. Предполагалось, что со временем миро�

вые цены на нефть будут формироваться в Петербурге, а рос�

сийский нефтяной фьючерсный контракт вытеснит лондонс�

кий, и будет делать погоду на международном рынке.

КОРОТКО


