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История электрификации
Якутии начиналась со
строительства в отдален�
ных населенных пунктах
небольших дизельных
электростанций. Проклад�
ка линий электропередачи
была задачей невыполни�
мой: в начале прошлого
века специализированной
техники, которую можно
было использовать для
работ в условиях непрохо�
димых болот, экстремаль�
но низких температур и
вечной мерзлоты в стране
просто не было. Не было в
Якутии и больших элект�
ростанций, а столица рес�
публики питалась энерги�
ей от дореволюционного
немецкого локомобиля.

В послевоенные годы энер�

гетика в регионе была преи�

мущественно дизельной. Поэ�

тому каждый киловатт�час

электроэнергии стоил на вес

золота: дизельная электрос�

танция съедает огромное ко�

личество топлива, завозить

которое тоже — весьма доро�

го. Вопрос о строительстве

современных энергетических

сетей и дальнейшем развитии

региона в целом стоял остро,

но требовал государственных

решений для реализации

крупнейших инвестиционных

проектов.

Одним из таких крупных

проектов, который непремен�

но окажет позитивное влияние

на развитие экономики и со�

циальной сферы республики,

является строительство тру�

бопроводной системы «Вос�

точная Сибирь — Тихий оке�

ан» (ВСТО). Этот нефтепровод

позволит диверсифицировать

маршруты экспорта российс�

кой нефти в страны Азиатско�

Тихоокеанского региона. А

созданная для его функциони�

рования инфраструктура пос�

лужит основой для развития

бизнеса и улучшения качества

жизни в регионе.

В рамках обеспечения на�

дежного электроснабжения

объектов нефтепроводной

системы ВСТО в Якутии осу�

ществляется проект строи�

тельства ВЛ 220 кВ «Черныше�

вский — Мирный — Ленск —

Пеледуй» с отпайкой до неф�

теперекачивающей станции

№14 ВСТО, уникальный по

своей сути. Учитывая слож�

нейшие климатические усло�

вия и рекордно низкие темпе�

ратуры зимой сроки реализа�

ции проекта — просто рекорд�

ные. Если добавить к этому

очень ограниченный период

логистики, то станет ясно, что

к его осуществлению должны

быть привлечены только высо�

копрофессиональные специа�

листы. Такие же высокие тре�

бования предъявляются и к

уровню организации строи�

тельства.

Государственным заказчи�

ком проекта выступает Минэ�

нерго России. Непосредствен�

ный заказчик — ОАО «Дальне�

восточная энергетическая уп�

равляющая компания» (ОАО

«ДВЭУК»). В качестве гене�

рального подрядчика было оп�

ределено ООО «Эссет Мене�

джмент Компани» (ООО

«ЭМК»), имеющее опыт стро�

ительства энергообъектов в

сложных условиях в разных ре�

гионах страны.

Этот крупнейший электро�

сетевой проект реализуется с

целью высвобождения избы�

точных мощностей Вилюйс�

ких ГЭС�1, �2 (680 МВт) и

Светлинской ГЭС (270 МВт)

для внешнего электроснабже�

ния объектов трубопроводной

системы «Восточная Сибирь —

Тихий океан» (ВСТО) и потре�

бителей юго�запада Якутии. С

уверенностью можно говорить

о том, что это — самая гранди�

озная энергостройка, которая

реализуется за последние 20

лет в России. В 2013 году про�

ект, начатый в 2010 году, пла�

нируется завершить.

15 ноября 2012 года прои�

зошло знаковое событие для

Якутии — подключена к рабо�

те подстанция нефтеперекачи�

вающей станции НПС�12

ВСТО. В торжественном ме�

роприятии приняли участие

почетные гости — заместитель

министра ЖКХ и энергетики

Республики Саха (Якутия)

Александр Корякин, генераль�

ный директор ОАО «ДВЭУК»

Игорь Джурко, генеральный

директор ООО «Эссет Мене�

джмент Компани» Александр

Фролов, генеральный дирек�

тор ОАО АК «Якутскэнерго»

Олег Тарасов, и, конечно, ру�

ководители проектных и под�

рядных организаций. 

Такое высокое представи�

тельство при пуске одного из

объектов пусть даже крупного

проекта — признание мастер�

ства строителей, которым уда�

лось ввести мощную подстан�

цию на год раньше норматив�

ных сроков.

Так же досрочно, в два раза

быстрее, чем запланировано,

была построена линейная

часть проекта. При этом ис�

пользовалось самое совре�

менное оборудование. Строи�

тельно�монтажные работы на

подстанции при НПС №12

начались летом, а закончи�

лись всего через полгода. О

тяжелых условиях работы

здесь уже говорилось. 

Вот еще один штрих к об�

щей картине: транспортиров�

ка персонала, механизмов и

грузов велась по специально

сооруженным лежневым до�

рогам общей протяжен�

ностью более 350 км.

Знаковым оказался прош�

лый 2012 год. За 12 месяцев

было построено 770 км ВЛ 220

кВ «Чернышевский —Мир�

ный — Ленск — Пеледуй» с

отпайкой до НПС №14, пос�

тавлено под напряжение 213

км ЛЭП 220 кВ между НПС�

12 и НПС�13, а также вторая

цепь отпайки от Олекминска

до НПС�14, в том числе воз�

душные переходы через реки

Лена и Олекма, которые по

сложности имеют в стране

мало аналогов. Как уже было

сказано, в ноябре была пос�

тавлена под напряжение

подстанция при НПС №12, а

также поочередно введены

участки ЛЭП по направлению

Чернышевский — Мирный —

Ленск — НПС�12 протяжен�

ностью 400 км.

По словам генерального ди�

ректора ООО «Эссет Менедж�

мент Компани», при строи�

тельстве были задействованы

более полутора тысяч человек

из таких подрядных организа�

ций, как Эльбруская горност�

роительная компания, Северо�

Кавказская энергоремонтная

компания, Каббалкгидрост�

рой, ООО «Якутское», эксплу�

атирующей компании ОАО АК

«Якутскэнерго» и проектного

института ЗАО «Энергост�

ройпроект».

Размах работ проиллюстри�

руют и такие цифры. Общая

протяженность линии «Черны�

шевский — Мирный — Ленск

— Пеледуй» с отпайкой до НПС

№14 — 1500 км, всего планиру�

ется установить около 4180

опор. Кроме того, возводятся и

расширяются подстанции нап�

ряжением 220/110/10 кВ сум�

марной мощностью 352 МВА.

Специалисты ООО «ЭМК»

установили на строительстве

собственный рекорд: 266 км

участка «Мирный — Ленск —

НПС№12» проложено всего

за год. Успех был достигнут

благодаря не только исполь�

зованию новейшего оборудо�

вания. 

Условия строительства электросетей бывают самыми экстремальными

Илья Житомирский

Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из крупнейших мировых про�
изводителей трубной продукции для неф�
тегазового комплекса, заключила согла�
шение с фондом «Сколково» о создании
и размещении центра НИОКР в Инноваци�
онном центре Фонда. Подписи под согла�
шением поставили председатель совета
директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и
президент фонда «Сколково» Виктор
Вексельберг.

Документ определяет основные параметры

формирования и функционирования Центра

НИОКР ТМК в «Сколково». Деятельность

Центра будет направлена на разработку эффек�

тивных технологий добычи и разведки нефтега�

зовых месторождений, транспортировки угле�

водородов, а также создание новых решений по

повышению энергоэффективности основных

технологических процессов в черной металлур�

гии. Ожидается, что Центр НИОКР ТМК вый�

дет на проектные показатели в 2015 году. 

По условиям соглашения, ТМК будет в том

числе рассматривать профильные проекты

участников «Сколково» для оценки перспек�

тив внедрения разработок, участвовать в орга�

низуемых Фондом конференциях, обмени�

ваться информацией по текущей и перспек�

тивной работе Центра НИОКР. Фонд со своей

стороны предоставит Центру право пользо�

ваться инфраструктурой и услугами «Сколко�

во», а также обеспечит ТМК возможность по�

лучения статуса участника проекта Инноваци�

онного центра «Сколково».

«ТМК уделяет огромное внимание науч�

но�исследовательской и инновационной де�

ятельности. В структуре компании с 2007 го�

да работает отраслевой институт трубной

промышленности РосНИТИ, расположен�

ный в Челябинске. В прошлом году был отк�

рыт научно�исследовательский центр ТМК в

Хьюстоне. Мы успешно взаимодействуем с

отраслевыми и корпоративными института�

ми нефтяных и газовых компаний. Догово�

ренность о создании Центра НИОКР в Скол�

ково — еще один важный шаг в развитии на�

учно�исследовательской деятельности ТМК.

Мы рассчитываем, что сотрудничество с ин�

новационным центром «Сколково» даст нам

дополнительные возможности для разработ�

ки и внедрения новых технологий и видов

продукции, широко востребованных предп�

риятиями российской нефтегазовой отрас�

ли», — отметил председатель Совета дирек�

торов ТМК Дмитрий Пумпянский.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК)
является одним из ведущих глобальных постав�
щиков трубной продукции для нефтегазового
сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, рас�
положенных в России, США, Канаде, Румынии,
Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно�исследо�
вательских центра в России и США. Общий объ�
ем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 млн т.
Наибольшую долю в структуре продаж Компа�
нии занимают нарезные нефтегазовые трубы,
отгружаемые потребителям в более 80 странах
мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с
широким комплексом сервисных услуг по термо�
обработке, нанесению защитных покрытий, на�
резке премиальных соединений, складирова�
нию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на
Лондонской фондовой бирже, в системе внебир�
жевой торговли США (OTCQX), а также на рос�
сийской биржевой площадке — ММВБ�РТС.

Металло НИОКР
ТМК заключила соглашение с фондом «Сколково»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Росстата, в марте промпроизводство в
России выросло на 2,6%. В результате за I квартал
индустрии удалось «выйти в ноль»: выпуск остался
на том же уровне, что и годом прежде (в I квартале
2012 года рост составлял 4%), по итогам квартала в
плюсе только обрабатывающая промышленность.
Консенсус#прогноз «Интерфакса» предполагал
рост в марте на 0,3% (к марту#2012), Bloomberg —
спад на 1%.
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В НОМЕРЕ:

Правительство РФ приняло решение не повышать
пенсионный возраст, заявил премьер#министр РФ
Дмитрий Медведев: «Мы долго обсуждали тему, ко#
торая всегда является сверхрезонансной, и приняли
решение не повышать пенсионный возраст с учетом
той ситуации, которая существует в нашей стране».
Вместе с тем премьер отметил: «Необходимо сде#
лать так, чтобы гражданам РФ было выгодно про#
должать работать и после достижения пенсионного
возраста». Он напомнил, что ранее правительство
утвердило стратегию долгосрочного развития пен#
сионной системы до 2030 года, в которой отражены
новые подходы к расчету трудовой пенсии. «Речь
идет о том, чтобы не только не ущемить права ни од#
ного пенсионера, но в лучшей степени учитывать за#
работную плату и продолжительность трудового
стажа. Каждый должен понимать, что рассчитывать
на приличную и достойную пенсию он сможет, лишь
получая официальную заработную плату без каких#
либо серых схем», — считает Дмитрий Медведев.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Оргкомитет Петербургско�
го международного эконо�
мического форума (ПМЭФ)
утвердил ключевые темы
ПМЭФ 2013 года. В этом
году Петербургский меж�
дународный экономичес�
кий форум пройдет с 20 по
22 июня 2013 года под де�
визом «Перспективы гло�
бальной экономики: время
решительных действий». 

Петербургский междуна�

родный экономический форум

— это уникальная площадка,

на которой мировые лидеры

обсудят наиболее важные воп�

росы современности, такие как

политические вызовы, эконо�

мические и социальные после�

дствия глобального кризиса,

нестабильный характер восста�

новления мировой экономики,

изменения в расстановке сил

на мировой арене и новые тех�

нологические возможности.

Программа Форума постро�

ена вокруг четырех основных

тем и подразумевает проведе�

ние дискуссий в рамках сессий

различных форматов (панель�

ных дискуссий, деловых завт�

раков, круглых столов и теле�

визионных дебатов) с участи�

ем политиков и бизнесменов

из разных стран мира.

Первая тема — Глобальная

повестка устойчивого эконо�

мического роста — посвящена

глобальной экономике. На

сессиях, объединенных этой

темой, будут обсуждаться ос�

новные факторы, определяю�

щие развитие мировой эконо�

мики, и какие меры необходи�

мо принять для реструктури�

зации экономики и стимули�

рованию устойчивого роста. В

программу Форума войдут

сессии по темам, которые за�

явлены приоритетными для

обсуждения в рамках предсто�

ящего саммита «Группы двад�

цати»: стимулирование инвес�

тиций для ускорения роста

экономики, управление госу�

дарственным долгом, реформа

международной финансовой

системы, устойчивое развитие

энергетических рынков и ук�

репление мировой торговли. 

Вторая тема — Россия в гло�

бальной повестке — посвяще�

на направлениям развития

российской экономики и роли

России в глобальном мире. В

сессиях примут участие ключе�

вые представители Правитель�

ства Российской Федерации. 

Сессии, объединенные те�

мой «Новые катализаторы из�

менений», будут посвящены

обсуждению возможностей

использования передовых тех�

нологий и инновационных

подходов в решении задач

экономики и общества. 

Также в рамках Форума

пройдут традиционные встре�

чи с лидерами — «Беседы, ме�

няющие мир», где ведущие

мировые эксперты в сфере

бизнеса, финансов, техноло�

гий и политики предложат

свой взгляд на положение дел

в мире.

Форум 2013 года проводится

в год председательствования

России в «Группе двадцати». 18

и 19 июня 2013 года на площад�

ке форума пройдут мероприя�

тия «Молодежной двадцатки»

(Y20), а 19 и 20 июня 2013 года

мероприятия саммита «Дело�

вой двадцатки» (В20). 22 июня

2013 года на площадке форума

пройдет Деловой форум «Рос�

сия — АСЕАН».

Объем контрактов, заклю�
ченных на ПМЭФ�2012, превы�
сил результат предыдущего Пе�
тербургского форума более чем
в 1,5 раза и составил более 310
млрд руб. Всего, по данным орга�
низаторов, было подписано 81
соглашение, большинство — до�
кументы о намерениях и сотруд�
ничестве, не содержавшие конк�
ретных сумм. За первый день
ПМЭФ�2012 состоялось подписа�
ние 39 соглашений, в том числе 9
соглашений�контрактов на сум�
му 292 млрд 218 млн руб. (вклю�
чая 2 кредитных соглашения на
сумму 4,4 млрд руб.). За второй
день форума было подписано 42
соглашения, среди которых
только 2 контракта на сумму бо�
лее 18 млрд руб.

ПМЭФ 2013

(Окончание на стр. 6)
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«Газпром нефть» и Nissan заключили 
соглашение о стратегическом партнерстве  

В июне в Москве пройдет выставка 
научно,технического творчества молодежи 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Гутенев,
первый заместитель председателя Коми�

тета Государственной Думы РФ по про�
мышленности, первый вице�президент

Союза машиностроителей России

«В Кабинете министров, наряду с сильными и
опытными управленцами, присутствуют чинов,
ники, которые отличаются, я бы сказал тефлоно,
выми свойствами — допускают одну ошибку за
другой и к ним ничего не пригорает. Например,
вводят, не продумав, безвозмездную сдачу кро,
ви, бездумно сокращают количество сельских
медицинских пунктов, фактически обрекая села
на депопуляцию, проводят безграмотный аудит
научного сектора». 

С 25 по 28 июня 2013 года в павильоне №57 на ВВЦ
(г.Москва) состоится XIII Всероссийская выставка науч�
но�технического творчества молодежи НТТМ�2013, орга�
низаторами которой является Всероссийский выставоч�
ный центр (ВВЦ) при поддержке Министерства образо�
вания и науки Российской Федерации, Правительства
Москвы, Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области. 

Выставочная экспозиция и мероприятия деловой программы

НТТМ�2013 объединены общей идеей пошаговой системы под�

готовки инженерно�технических кадров: «НТТМ — ВУЗ — КОР�

ПОРАЦИЯ». 

Основные разделы НТТМ�2013: 
• Вовлечение и развитие — демонстрация работы центров

технического творчества, учреждений дополнительного образо�

вания, а также экспозиции естественнонаучных и технических

музеев. 

• Научно�исследовательские и инвестиционные проекты —

разработки студентов ВУЗов и ССУЗов, аспирантов, молодых

специалистов в возрасте до 30 лет по приоритетным направлени�

ям развития экономики: информационные технологии; произ�

водственные технологии; новые материалы и химические про�

дукты; живые системы; транспорт; топливо и энергетика; эколо�

гия и рациональное природопользование; общественные и со�

циально�гуманитарные науки. 

• Карьерные возможности и перспективы — в разделе примут

участие межгосударственные бизнес — структуры и объедине�

ния, а также крупные промышленные предприятия отраслей

экономики. Главной задачей участников раздела является оцен�

ка проектов и формирование баз перспективных разработок для

своей отрасли, а также демонстрация программ по работе с мо�

лодежью.

• Государственная поддержка — демонстрация достижений

государственных программ по поддержке молодого поколения,

результаты деятельности региональный структур и ведомств в

области образования, науки и технологий.

Традиционно в рамках выставки пройдет ежегодный Всерос�

сийский конкурс НТТМ. По его итогам будут определены пре�

тенденты для присуждения премии для поддержки талантливой

молодежи. 

Конкурсная программа:
• Всероссийский конкурс НТТМ; (награды: премии для под�

держки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»,

медали «Лауреат ВВЦ», нагрудные знаки НТТМ�2013, дипломы,

специальные призы от организаторов и спонсоров);

• Молодежный конкурс на лучшую предпринимательскую

инициативу «Московский молодежный старт» (награды: гранты

на развитие и коммерциализацию разработок в рамках програм�

мы «У.М.Н.И.К.»);

• Всероссийский конкурс научно�технического творчества

обучающихся «Юные техники — будущее инновационной Рос�

сии» (награды: нагрудные знаки НТТМ�2013, дипломы, специ�

альные призы от организаторов и спонсоров);

• Конкурс «Компьютерное 3D�моделирование в КОМПАС�

3D». Организатор — компания АСКОН

Сайт выставки: www.nttm�expo.ru

НТТМ,2013
Знаменитая выставка научно,
технического творчества 

«Газпром нефть» и Nissan
заключили соглашение о
стратегическом партнер�
стве, рассчитанное на два
года. Сотрудничество поз�
волит компаниям реали�
зовать на российском рын�
ке новые совместные про�
екты.

На первом этапе сотрудни�

чества «Газпром нефть» станет

эксклюзивным поставщиком

топлива для первой заправки

произведенных в России авто�

мобилей Nissan. Сошедшие с

конвейера автомобили будут

заправлены премиальным топ�

ливом G�Drive производства

«Газпром нефти».

Планируется, что «Газпром

нефть» будет ежегодно постав�

лять более 660 тыс. литров G�

Drive для заправки новых авто�

мобилей Nissan. За год топли�

вом нового поколения будет

заправлено порядка 50 тыс.

машин, произведенных на за�

воде в Санкт�Петербурге. 

Бензин G�Drive с октано�

вым числом 95 увеличивает

мощность работы двигателя,

улучшает динамику разгона

автомобиля и обеспечивает

профессиональную защиту

двигателя. G�Drive реализует�

ся на АЗС сети «Газпром�

нефть».

В рамках сотрудничества

бренд G�Drive также станет

официальным топливным

партнером автоспортивного

проекта Nissan GT�Academy, 

а команда G�Drive Racing на

болидах Nissan примет учас�

тие в Чемпионате мира по ав�

тогонкам на выносливость

(WEC — FIA World Endurance

Championship).

«Мы ценим партнерство с

Nissan и уверены в эффектив�

ности нашего дальнейшего

сотрудничества, поскольку

тандем G�Drive и Nissan уже

добился успехов на междуна�

родной автоспортивной арене.

Начало поставок премиально�

го топлива G�Drive для Nissan

позволит не только гонщикам,

но и многим российским авто�

любителям сразу же после по�

купки нового автомобиля оце�

нить преимущества высокока�

чественного бензина, прове�

ренного в условиях гонок», —

отметил директор по регио�

нальным продажам «Газпром

нефти» Александр Крылов.

«Год за годом наша компа�

ния расширяет свое присут�

ствие в России, и наша задача

— предложить российским по�

купателям широкий выбор ка�

чественных продуктов, произ�

веденных локально. Первая

заправка автомобилей, выпус�

каемых Nissan Manufacturing

Rus в Санкт�Петербурге, будет

осуществляться российским

бензином G�Drive высокого

качества. Мы уверены, что

сотрудничество такого рода

между ведущим производите�

лем автомобилей и крупной

нефтяной компанией  станет

надежной основой для даль�

нейшего развития экономики

и обеспечит преимущества для

российских потребителей», —

отметил Дмитрий Михайлов,

генеральный директор завода

Nissan в Санкт�Петербурге.

G,Drive для Nissan
Соглашение о стратегическом партнерстве

На Московском международном энер�
гетическом форуме «ТЭК России в
XXI веке» обсуждалась новая модель
рынка электроэнергии и мощности,
планируемая к внедрению с 2015 года.

Новая модель подразумевает придание

нового импульса в работе розничного

рынка — стимулировать конкуренцию

между поставщиками за потребителя и

опробовать на розничном рынке некото�

рые механизмы оптового рынка. При этом

предусматривается снижение уровня тре�

бований по наличию и техническим ха�

рактеристикам приборов учета, необходи�

мых для присоединения к реальному РРЭ. 

О том, как декларируемые принципы

новой модели энергорынка могут повлиять

на инновационное развитие энергосисте�

мы страны, рассказал заместитель гене�

рального директора по технической поли�

тике Инженерного центра «ЭНЕРГОАУ�

ДИТКОНТРОЛЬ» Сергей Кабанов. Ми�

нимизирование требований к приборам

учета, по его словам, может вступить в про�

тиворечие с курсом на построение интел�

лектуальных сетей на уровне низкого нап�

ряжения (Smart Grid), который был выб�

ран и утвержден на государственном уров�

не. Системы Smart Grid используют функ�

циональность автоматизированных систем

Smart Metering («умный» учет), реализую�

щих не только учет электрической энер�

гии, но и возможности обратной связи, ав�

томатического и удаленного воздействия,

управления данными измерительных при�

боров. Впоследствии проводимая в России

политика в области развития интеллекту�

альных энергосистем с активно�адаптив�

ной сетью может не найти точек соприкос�

новения с требованиями новой модели. 

Новая модель
Интеллектуальные решения для энергетики XXI века
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Infosecurity Europe — 2013
На этой неделе в Лондоне на крупнейшей международной

выставке информационной безопасности Infosecurity Europe

правительство Москвы продемонстрирует свой опыт разработки

и внедрения проектов в этой области. Официальную делегацию

правительства Москвы возглавляет руководитель Департамента

региональной безопасности А.В. Майоров. Московская экспо�

зиция позволит ведущим компаниям России представить свои

разработки по внедрению мобильных решений, систем элект�

ронного документооборота, комплексному обеспечению инфор�

мационной безопасности, созданию программного обеспечения

для систем видеонаблюдения и интегрированных систем безо�

пасности, а также по формированию решений в сфере биомет�

рической идентификации и др. Среди участников московской

экспозиции: Infowatch, ООО «Группа информационной безопас�

ности» Group�IB, ООО «СЮРТЕЛЬ», НПО Эшелон, RusGuard,

ITV Group и другие. Специально для демонстрации проектов

правительства Москвы в сфере информационных технологий, на

выставочной площадке столицы будет установлена видеостена.

Специалисты российской столицы проведут ряд деловых мероп�

риятий по темам: «Москва — Безопасный город» и «Передовые

методы и технологии противодействия мошенничеству».

Страховка для золотодобычи
Магаданский филиал Страховой Группы «СОГАЗ» заключил

генеральный полис транспортного страхования грузов при пере�

возке технологического оборудования, предназначенного для

золотоизвлекательной фабрики «Рудник имени Матросова». Пе�

ревозка будет осуществляться поэтапно в течение 2013 года из

Магаданского морского порта до месторождения «Наталка». Груз

принят на страхование «с ответственностью за все риски». Об�

щая страховая сумма составляет 10 млрд руб. Первая партия гру�

за на днях прибыла в Магаданский морской торговый порт и бы�

ла отправлена на месторождение, расположенное в 400 км от не�

го. Перевозимое оборудование — изготовленная в Бельгии самая

большая в мире мельница для дробления золотосодержащей ру�

ды. Груз включает в себя 67 негабаритных позиций, 9 из которых

— сверхгабаритные части весом по 98 т. Диаметр барабана мель�

ницы достигает девяти метров. Мощность мельницы по перера�

ботке руды составит 10 млн т в год. 

52 тыс. скважин
В ОАО «Татнефть» состоялась научно�практическая конфе�

ренция на тему «История и перспективы разработки нефтяных

месторождений Татарстана», посвященная 70�летию начала раз�

работки месторождений Республики Татарстан. В мероприятии

приняли участие геологи и главные специалисты в области гео�

логии, геофизики, разработки нефтяных и газовых месторожде�

ний предприятий Группы компаний «Татнефть», «ТНГ�Групп»,

малых нефтяных компаний республики, а также ученые ТатНИ�

ПИнефть, ИГиРТИ, КФУ, КХТИ и других научных институтов

Татарстана и России. За прошедшие 70 лет в Татарстане пробуре�

но около 52 тыс. скважин, из которых 45 тыс. — на месторожде�

ниях «Татнефти». С начала разработки добыто 3 млрд 180 млн т

нефти, из которых на долю акционерного общества приходится

3 млрд 7 млн т. В настоящее время в компании «Татнефть» ведет�

ся активная работа по увеличению дебита нефти из новых, а так�

же из ранее пробуренных скважин. На конференции было

представлено более 20 тематических докладов. 

Конкурс «Зеленого университета»
Компания Тетра Пак при информационной поддержке WWF

объявила конкурс на разработку символики, фирменного стиля и

набора графических материалов для Всероссийской экологичес�

кой программы «Зеленый университет». «Зеленый университет»

— это вуз, который ведет деятельность, направленную на защиту

окружающей среды: снижает объемы выбросов углекислого газа,

раздельно собирает отходы, экономит воду и электричество, раз�

вивает экологическую инфраструктуру, ведет просветительские

программы и формирует экологичные привычки. Его студенты

участвуют в экопроектах и акциях, занимаются исследовательс�

кой и проектной работой по вопросам охраны окружающей сре�

ды. Главная цель проекта — появление в России «зеленых» вузов,

в которых по инициативе и силами самих студентов будут созда�

ваться и работать экологические проекты. Первый этап програм�

мы — проведение открытого конкурса на создание логотипа и

стиля программы «Зеленый университет». К участию приглаше�

ны студенты из вузов�партнеров конкурса —МГХПА им. С.Г.

Строганова, МАРХИ, Британской высшей школы дизайна, инс�

титута «Стрелка», а также все желающие кто хочет попробовать

себя в создании яркого и современного «зеленого бренда».

Космический ковчег успешно взлетел
На прошлой неделе с космодрома Байконур ракетой�носите�

лем «Союз�2.1а» осуществлен успешный запуск научно�исследо�

вательского космического аппарата «Бион�М» №1. Единствен�

ный в мире спутник медико�биологического назначения разра�

ботан и создан в самарском ракетно�космическом центре

«ЦСКБ�Прогресс» в рамках Федеральной космической прог�

раммы на 2006�2015 годы.  Космический аппарат «Бион�М» №1

оборудован научной аппаратурой для проведения широкого ряда

исследований в области биомедицины, гравитационной биоло�

гии и биотехнологии, а также радиационно�физических и ради�

обиологических экспериментов. Спутник «Бион�М» №1, соз�

данный с учетом опыта, накопленного при разработке и эксплу�

атации предыдущих аппаратов типа «Бион», обладает улучшен�

ными характеристиками и современной аппаратурой, позволяю�

щими значительно расширить спектр проводимых научных ис�

следований. Объектами исследований на спутнике «Бион�М»

№1 станут находящиеся на борту космического аппарата живот�

ные, микроорганизмы и растения. 45 мышей, 8 монгольских

песчанок, 15 гекконов и улиток, а также около 40 контейнеров с

микроорганизмами и высшими растениями подвергнутся воз�

действию всех факторов космического полета. Биологический

спутник «Бион�М» №1 будет находиться на орбите 30 суток. За

это время будет проведено более 70 экспериментов, разработан�

ных российскими учеными совместно со специалистами Украи�

ны, Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Герма�

нии, Республики Корея.

НОВОСТИ

Релейщики в Екатеринбурге
С 3 по 7 июня 2013 г. в Екатеринбурге состоится 4�я междуна�

родная научно�техническая конференция «Современные направ�

ления развития систем релейной защиты и автоматики энергосис�

тем». Организаторами конференции являются ОАО «Системный

оператор Единой энергетической системы», Российский нацио�

нальный комитет Международного Совета по большим электри�

ческим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) и ОАО

«Всероссийский научно�исследовательский, проектно�конструк�

торский и технологический институт релестроения». Конферен�

ция проходит при поддержке Министерства энергетики Российс�

кой Федерации. Цели конференции: обсуждение и формирование

единой технической политики в области развития средств и систем

релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики

(РЗА), рассмотрение перспективных направлений развития архи�

тектуры, принципов построения и алгоритмов функционирова�

ния, направлений совершенствования технических средств РЗА;

определение основных тенденций и путей повышения эффектив�

ности и надежности систем РЗА на основе современных достиже�

ний и опыта, накопленного ведущими мировыми экспертами в об�

ласти РЗА и представленного в деятельности Исследовательского

комитета CIGRE B5 «Релейная защита и автоматика». 

Сертификат соответствия ПМЗ
Международный сертификационный центр Bureau Veritas

Сertification с одобрения UKAS Management systems (Великоб�

ритания) выдал Пермскому моторному заводу Сертификат со�

ответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям

международных аэрокосмических стандартов BS EN ISO

9001:2008, EN 9100:2009, AS 9100 Rev C. применительно к про�

изводству, сборке и испытаниям авиационных двигателей.

Пермский моторный завод стал третьим предприятием в двига�

телестроительной отрасли, получившим такое признание Меж�

дународного органа по сертификации, и одним из немногих

среди промышленных предприятий России. Сертификация

СМК проводилась в рамках совершенствования СМК ОАО

«Пермский моторный завод» при производстве авиационных

двигателей, в том числе при подготовке к выпуску перспектив�

ных авиационных двигателей семейства ПД�14. 

НОВОСТИ

С 3 по 7 июня 2013 года в Екатеринбурге состоится 4�я
международная научно�техническая конференция «Сов�
ременные направления развития систем релейной защи�
ты и автоматики энергосистем». Организаторами конфе�
ренции являются ОАО «Системный оператор Единой
энергетической системы», Российский национальный
комитет Международного Совета по большим электри�
ческим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) и
ОАО «Всероссийский научно�исследовательский, прое�
ктно�конструкторский и технологический институт реле�
строения». Конференция проходит при поддержке Ми�
нистерства энергетики Российской Федерации.

Цели конференции: обсуждение и формирование единой

технической политики в области развития средств и систем ре�

лейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики

(РЗА), рассмотрение перспективных направлений развития ар�

хитектуры, принципов построения и алгоритмов функциони�

рования, направлений совершенствования технических средств

РЗА; определение основных тенденций и путей повышения эф�

фективности и надежности систем РЗА на основе современных

достижений и опыта, накопленного ведущими мировыми экс�

пертами в области РЗА и представленного в деятельности Ис�

следовательского комитета CIGRE B5 «Релейная защита и ав�

томатика». 

В ходе конференции планируется обсуждение нескольких ос�

новных тем: Современные тенденции развития систем релейной

защиты, противоаварийного и режимного управления; Пути по�

вышения технического совершенства и надежности функциони�

рования систем РЗА; Опыт реализации и проблемы внедрения

систем РЗА, поддерживающих стандарт IEC 61850; Интеллекту�

альные подстанции нового поколения; Вопросы внедрения,

эксплуатации и обслуживания систем РЗА, выполненных на ба�

зе интеллектуальных электронных устройств; Вопросы обеспече�

ния кибербезопасности систем управления в электроэнергетике;

Опыт применения и вопросы развития WAMPAC.

Планируется, что в работе конференции примут участие более

300 российских и зарубежных специалистов в области разработ�

ки, создания, проектирования, производства и эксплуатации

технических средств РЗА, преподавателей и студентов профиль�

ных энергетических вузов. 

На конференции выступят специалисты ОАО «СО ЕЭС»,

ОАО «НТЦ ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»,

ОАО «ВНИИР», отечественных и зарубежных вузов, Российс�

ких и иностранных исследовательских центров и компаний�

разработчиков устройств РЗА: Siemens AG (Германия),

ALSTOM GRID (Великобритания), ABB SA Products (Швеция),

ABB SA Systems (Швеция), ABB Corporate Research (Канада),

Electric Power Group (США), Schweitzer Engineering Laboratories

(США), Omicron Electronics (США), «НПП «ЭКРА», «ИЦ

«Бреслер», «НПП Бреслер», «Прософт�Системы», «РТСофт»,

«АльтероПауэр» и др. 

Для участия в конференции заявлено 129 докладов, из кото�

рых более 30 подготовлено зарубежными участниками. Програм�

мой конференции предусмотрено проведение Семинара иссле�

довательского комитета CIGRE B5 «Релейная защита и автома�

тика» и круглого стола, посвященного вопросам обеспечения ки�

бербезопасности систем управления в электроэнергетике. 

В мероприятии примут участие специалисты компаний

CISCO и Microsoft с докладами, посвященными вопросам обес�

печения кибербезопасности и развития современных телеком�

муникационных технологий в электроэнергетике.

В работе конференции выразили желание участвовать Гене�

ральный секретарь CIGRE Франсуа Мелье, председатель Иссле�

довательского комитета CIGRE В5 «Релейная защита и автома�

тика» Йони Патриота де Сикейра и ведущие зарубежные специ�

алисты в области РЗА. 

http://www.relayprotect.ru 

Защита и автоматика энергосистем
Четвертая международная научно,техническая конференция

Сергей Кабанов на конференции «ТЭК России в 21 веке» 



Иркутский авиационный завод представил 
свои технологические достижения  

НПО «Сатурн» развивает серийное производство
двигателей для «Сухой Суперджет 100» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Лидерство через инновации
SAP форум привлек рекордное количество участников

Губернатор Иркутской об�
ласти Сергей Ерощенко
посетил Иркутский авиа�
ционный завод — филиал
ОАО «Корпорация «Иркут»
и ознакомился с работой
ряда цехов основного про�
изводства. В рамках этого
визита состоялась встреча
Сергея Ерощенко с прези�
дентом ОАО «Объединен�
ная авиастроительная кор�
порация» (ОАК) Михаилом
Погосяном, президентом
ОАО «Корпорация «Иркут»
Олегом Демченко и гене�
ральным директором Ир�
кутского авиационного за�
вода (ИАЗ) Александром
Вепревым. 

Высокая 
констатация

В ходе встречи на Иркутс�

ком авиационном заводе были

обсуждены вопросы выполне�

ния гособоронзаказа и подго�

товки производства ближне� и

среднемагистрального пасса�

жирского самолета нового по�

коления МС�21. Также на

встрече были рассмотрены

вопросы социальной ответ�

ственности предприятия.

Сергей Ерощенко отметил,

что Иркутский авиазавод —

это одно из значимых предп�

риятий региона, которое уве�

личивает производство и име�

ет отлаженный инвестицион�

ный процесс. По мнению гла�

вы региона, ИАЗ — один из

примеров эффективного сот�

рудничества между областной

властью и бизнесом. «Прави�

тельство Иркутской области

готово поддерживать такие

предприятия, в том числе, в

рамках программы социально�

экономического развития

Дальнего Востока и Байкальс�

кого региона, включая инвес�

тиционное и социальное нап�

равления», — подчеркнул гу�

бернатор.

Президент ОАО «ОАК» Ми�

хаил Погосян заявил: «Перед

заводом стоят масштабные за�

дачи: это выполнение планов

производства военной авиа�

техники и подготовка к произ�

водству самолета МС�21. Есть

уверенность, что эти задачи

будут выполнены».

Руководитель ОАК отме�

тил, что на предприятии ус�

пешно реализуются програм�

мы модернизации производ�

ственных мощностей, внедря�

ются самые передовые техно�

логии, развивается бережливое

производство, готовятся кад�

ры, которые умеют работать в

современной информацион�

ной среде. «Я всегда считал и

считаю, что ИАЗ, Корпорация

«Иркут» — в числе лучших

предприятий ОАК», — подвел

итоги визита Михаил Погосян.

Президент ОАО «Корпора�

ция «Иркут» Олег Демченко

сообщил: «В прошлом году мы

своевременно поставили ВВС

России около двух десятков

истребителей Су�30СМ и

учебно�боевых самолетов Як�

130. Планы 2013 года предус�

матривают увеличение поста�

вок по гособоронзаказу почти

в два раза». 

Генеральный директор ИАЗ

Александр Вепрев проинфор�

мировал участников встречи о

работе ИАЗ по программе

МС�21. Проведена модерни�

зация базовых технологий ме�

ханообработки, заготовитель�

но�штамповочного производ�

ства, нанесения покрытий.

Идет подготовка к монтажу

линии автоматической сбор�

ки. Изготовлен и передан на

испытания в ЦАГИ опытный

отсек фюзеляжа МС�21. «Под�

готовка к производству МС�21

идет в соответствии с графи�

ком», — подчеркнул руково�

дитель завода.

В соответствии 
с графиком

Особое внимание участни�

ков совещания на ОАК к вы�

полнению программы созда�

ния семейства гражданских са�

молетов МС�21 вполне понят�

но. Как уже писал неоднократ�

но «Промышленный ежене�

дельник», эта программа явля�

ется ключевым проектом рос�

сийского гражданского авиап�

рома, призванным выступить в

роли отраслевого «локомоти�

ва». Сама программа МС�21

является и по технологиям, и

по принципам — инновацион�

ной. Более того: проект МС�21

является ключевым не только

для собственно авиационной

отрасли, но и для российского

машиностроения в целом —

как прецедент, инновацион�

ный локомотив и глобальный

интегратор.

Роль головного исполните�

ля проекта выполняет Корпо�

рация «Иркут». Согласно Рас�

поряжению президента РФ от

6 июня 2010 года, ОАО «Кор�

порация «Иркут» определено

единственным исполнителем

госзаказов на разработку и

сертификацию самолетов се�

мейства МС�21. В соответ�

ствии с заключенным государ�

ственным контрактом на вы�

полнение опытно�конструкто�

рских работ, ОАО «Корпора�

ция «Иркут» разрабатывает се�

мейство ближне� среднемаги�

стральных самолетов МС�21,

предназначенных для пасса�

жирских перевозок на внут�

ренних и международных ави�

алиниях.

Программа МС�21 предус�

матривает создание семейства

ближне� среднемагистральных

пассажирских самолетов, име�

ющих широкие эксплуатаци�

онные возможности и ориенти�

рованных на российский и ми�

ровой рынки гражданских воз�

душных судов. Создание се�

мейства самолетов предусмот�

рено Федеральной целевой

программой «Развитие гражда�

нской авиационной техники

России». МС�21 планируется

производить в нескольких ва�

риантах: МС�21�200 для пере�

возки 150 пассажиров на рас�

стояние до 3,5 тыс. км, МС�21�

300 для перевозки 180 пассажи�

ров на расстояние до 5 тыс. км.

Уникальность и
перспективность

В отличие от существующих

самолетов многие компоненты

МС�21 будут выполнены из уг�

лепластиков. В настоящее вре�

мя определены окончательная

конфигурация и конструкция

самолета. По сравнению с су�

ществующими аналогами, ави�

алайнеры МС�21 обеспечат

сокращение непосредственных

операционных расходов на 12�

15%. Самолеты семейства бу�

дут иметь расширенные опера�

ционные возможности и отве�

чать перспективным требова�

ниям по воздействию на окру�

жающую среду. При создании

МС�21будет применено ряд

новшеств, в частности планер

авиалайнера более чем на 30%

будет состоять из композици�

онных материалов (КМ). Они

дадут возможность создать

конструкции с низкими расхо�

дами при эксплуатации. При�

менение КМ позволяет умень�

шить массу конструкции само�

лета на 25�30% и трудоемкость

изготовления самолета снизить

в 1,2�1,5 раза.

Пассажирам самолетов

МС�21 будет обеспечен повы�

шенный уровень комфорта по

сравнению с существующими

узкофюзеляжными самолета�

ми. Как уверяют разработчи�

ки, при создании самолета бы�

ли учтены пожелания свыше

сорока авикомпаний —

эксплуатантов воздушных су�

дов. Заложенная в концепции

семейства МС�21 гибкость

позволяет успешно применять

самолеты МС�21 как традици�

онным, так и низко�затрат�

ным, гибридным или чартер�

ным авиаперевозчикам.

Проект МС�21 стал точкой

отсчета по созданию новых ин�

новационных производств.

Например, еще в 2010 году ру�

ководство ОАК приняло реше�

ние о строительстве в Ульяно�

вске нового комплекса по про�

изводству элементов конструк�

ций для летательных аппаратов

из КМ, основная цель проекта

— выпуск крыла для МС�21.

Производство разместится на

производственной площадке

Ульяновского авиазавода

«Авиастар�СП», в его состав

войдут два завода. На первом

из них будут изготавливать

композитные детали, на стапе�

лях второго — производиться

сборка готовых конструкций.

Мощности нового завода рас�

считаны на выпуск до 150

комплектов композитного

крыла ежегодно. Помимо

крыльев, на заводе будет орга�

низовано изготовление и сбор�

ка центропланов и хвостового

оперения из композитных ма�

териалов для семейства само�

летов МС�21, а также для усо�

вершенствованной версии ре�

гионального самолета «Супе�

рджет�100» и других перспек�

тивных летательных аппаратов.

Выступая основной произ�

водственной площадкой, Ир�

кутский авиазвод выполняет

также роль консолидатора в

проекте. В частности, уже се�

годня на его базе регулярно

проводятся семинары для

участников программы МС�21

с целью обеспечения взаимос�

вязи требований, предъявляе�

мых к поставщикам по прог�

рамме МС�21. Так, например,

там прошел комплексный се�

минар по вопросам управле�

ния качеством при реализации

программы МС�21, организо�

ванный ОАО «Корпорация

«Иркут» совместно с ЗАО «Бю�

ро Веритас Сертификейшн

Русь». Семинар был призван

дать импульс деятельности по

выработке единого подхода в

области управления качеством

продукции для существующих

и потенциальных участников

программы МС�21.

ОАО «Научно�производ�
ственная корпорация «Иркут»
(ОАО «Корпорация «Иркут»),
входящая в ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»
(ОАК) — вертикально интегри�
рованная компания, обеспечи�
вающая весь цикл работ по про�
ектированию, производству, ре�
ализации и послепродажному
обслуживанию широкого спект�
ра авиационной техники воен�
ного и гражданского назначе�
ния. «Иркут» занимает сегодня
лидирующие позиции в российс�
ком самолетостроении: на ее до�
лю приходится порядка 15%
объема российского оружейно�
го экспорта. Выручка компании
за последние пять лет увеличи�
лась вдвое. Четыре года подряд
Минпромторг России признавал
«Иркут» лучшим авиационным
экспортером. По распоряжению
Президента РФ корпорация в ка�
честве головного исполнителя
ведет работу по созданию пасса�
жирского самолета МС�21 — ос�
новного перспективного проек�
та России в гражданской авиа�
ции. Чистая прибыль ОАО «Кор�
порация «Иркут» по российским
стандартам бухгалтерского уче�
та (РСБУ) по результатам 2012 го�
да превысила 1 млрд руб., что на
27,7% выше показателя 2011 го�
да. Выручка ОАО «Корпорация
«Иркут» в 2012 году составила
48,5 млрд руб. В 2012 году Кор�
порация «Иркут» заключила
контракты на поставку более
100 боевых самолетов и комп�
лектов для их сборки по лицен�
зии. Портфель заказов Корпора�
ции «Иркут» составляет порядка
$9 млрд. 
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Авиационные достижения
Губернатор Иркутской области провел встречу на заводе Корпорации «Иркут»

Компания SAP провела SAP
Форум 2013, который стал
самым масштабным за всю
историю компании. SAP
Форум 2013 прошел под де�
визом «Лидерство через
инновации» и собрал около
3000 участников, включая
представителей заказчиков
SAP в России и СНГ, более
80 компаний партнеров и
более 50 СМИ. 

В рамках 15 индустриальных

и технологических сессий были

проведены более 100 презента�

ций экспертов SAP, клиентов и

партнеров, которые охватили

широкий круг тем, связанных с

совершенствованием управле�

ния и трансформацией бизнеса,

ростом конкурентоспособнос�

ти, опытом повышения эффек�

тивности компаний различных

отраслей. В этом году SAP Фо�

рум создал площадку иннова�

ций, где состоялись демонстра�

ции решений в таких перспек�

тивных областях, как реализа�

ция концепции «умного горо�

да», создание цифрового рабо�

чего места сотрудника, визуа�

лизация данных, решений в об�

ласти мобильности, вычисле�

ний в оперативной памяти и

аналитики.

В рамках пленарной сессии

опытом реализации инноваци�

онных проектов, поделились

Евгений Чаркин, IT�директор

ГК «Росатом», Робин Сталкер,

финансовый директор компа�

нии Adidas, Йорг Бенишке, уп�

равляющий директор Deutsche

Bank, Крис Мангэм, IT�дирек�

тор М�Видео. Герд Освальд,

член совета директоров SAP

AG, также выступавший на

пленарной сессии, подчеркнул:

«Очень важно, что сегодняш�

няя встреча и обсуждение ин�

новационного опыта компа�

ний�лидеров происходит здесь,

в Москве, в России. В России

есть все, что нужно для успеш�

ной реализации инноваций, а

именно растущая экономика,

талантливые люди, богатые

природные ресурсы».

Госкорпорация «Росатом»

является одним из лидеров рос�

сийской экономики по объему

средств, выделяемых на разра�

ботку инновационных проек�

тов по различным направлени�

ям — от атомной энергетики до

экологии и медицины. По сло�

вам Евгения Чаркина, иннова�

ции нужны компании для дос�

тижения технологического ли�

дерства и формирования силь�

ных позиций на мировом уров�

не в атомной отрасли. Каждое

из перечисленных выше нап�

равлений, рынков задает инно�

вационную составляющую раз�

вития Корпорации. Объем ин�

новаций определяет беспреце�

дентные требования к ИТ.

Также в рамках Форума тра�

диционно заметными были

выступления клиентов SAP из

розничной отрасли. Так, было

отмечено, что благодаря сла�

женной работе партнеров и

вендоров, компания «М.Ви�

део», лидер среди российских

розничных сетей по продаже

электроники и бытовой техни�

ки в России, в сжатые сроки по�

лучила хранилище данных и

новейшие инструменты фор�

мирования корпоративной от�

четности на базе инновацион�

ных технологий SAP HANA. 

Для SAP главной цен�

ностью всегда были идеи за�

казчиков и компания готова

поддержать их инициативы

новейшими технологиями, ко�

торые могут стать инструмен�

тами для реализации иннова�

ций. Так, на Форуме был отме�

чено, что большой инноваци�

онный потенциал несет в себе

аналитика и применение мо�

бильных технологий в банко�

вском секторе. «Решения SAP

предоставляют нашим анали�

тикам современную, удобную

платформу для выполнения

проектов по разработке отчет�

ности любой сложности, что

помогает Банку решать анали�

тические задачи, консолиди�

ровать отчетность и эффектив�

но встраиваться в процессы

Банка ВТБ и ВТБ24 в рамках

интеграции», — отметил

Дмитрий Первухин, началь�

ник Управления обработки

данных и формирования от�

четности ТрансКредитБанка.

В рамках Форума состоялся

пресс�брифинг с участием Ви�

талия Постолатия, генераль�

ного директора SAP СНГ, и

Майкла Кляйнмейера, прези�

дента по региону Центральной

и Восточной Европы SAP AG

(с 2013 года Россия и страны

СНГ входят в состав нового

макрорегиона в структуре SAP

— МЕЕ (Middle & Eastern

Europe). Темой пресс�брифин�

га стали лидерство, инновации

и современные технологии уп�

равления в российской эконо�

мике. Майкл Кляйнмейер ска�

зал: «По моим наблюдениям

интерес в России к инноваци�

ям огромен — компании всех

отраслей и размеров активно

внедряют самые технологич�

ные решения SAP — и уже ге�

нерируют 65�70% ВВП Рос�

сии. М.Видео используют пре�

имущества вычислений в опе�

ративной памяти для работы с

отчетностью, Росатом ежегод�

но экономит до 10 млрд руб. на

закупочной деятельности».

ОАО «НПО «Сатурн» отгру�
зило заказчику 60�й с на�
чала серийного производ�
ства двигатель SaM146 для
самолета «Сухой Суперд�
жет 100». Если в минувшем
году в рамках российско�
французской программы
SaM146 было изготовлено
и поставлено 30 двигате�
лей, в текущем году в пла�
нах компании производ�
ство и поставка 52 двигате�
лей SaM146. Объемы про�
изводства уточняются
ежемесячно с учетом ре�
альной потребности заказ�
чика — ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого».

По словам директора прог�

раммы SaM146 ОАО «НПО

«Сатурн» Михаила Берденни�

кова, «программа SaM146 раз�

вивается поступательно и энер�

гично. Мы каждый год практи�

чески удваиваем объем произ�

водства, такая динамика нахо�

дится на уровне лучших пока�

зателей в мировой двигателест�

роительной отрасли. Мы пол�

ностью удовлетворяем потреб�

ности нашего заказчика, ЗАО

«Гражданские самолеты Сухо�

го», в двигателях для производ�

ства самолетов SSJ�100 в Ком�

сомольске�на�Амуре и это, по�

жалуй, главный результат боль�

шой работы, которая началась

в конце 2011 года по расшире�

нию пропускной способности

производства серийных двига�

телей SaM146 в НПО «Сатурн».

Первые итоги позитивны, но

успокаиваться нельзя. Потому

что, как и в предыдущие годы,

объемы производства будут

возрастать примерно в два раза

каждый последующий год, что�

бы на рубеже 2015�2016 гг. вый�

ти на пропускную способность

в 150 двигателей SaM146».

Программа SaM146 — это

равноправное сотрудничество

российской компании ОАО

«НПО «Сатурн» и французс�

кой компании «Снекма»

(Snecma Safran group) по раз�

работке, производству и

продвижению на рынок но�

вой силовой установки

SaM146 для применения на

регионально�магистральных

самолетах нового поколения.

Проект является приоритет�

ным и имеет поддержку на

уровне Правительств России

и Франции. 

Программа SaM146 пост�

роена на принципах стратеги�

ческого партнерства с разде�

ляемыми рисками и доходами

на паритетной основе по всем

аспектам. В рамках разделе�

ния зон ответственности ОАО

«НПО «Сатурн» отвечает за

проектирование деталей кон�

тура низкого давления, их из�

готовление, проведение спе�

циальных испытаний данных

деталей, а также отвечает за

сборку двигателя, оснащение

и проведение всех видов на�

земных испытаний, и отправ�

ку двигателя заказчику. 

Программа SaM146
НПО «Сатурн» отгрузило заказчику шестидесятый серийный

Cлева — направо: губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, генеральный директор ИАЗ Александр Вепрев,
президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян, президент ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко
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БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

Юрий Соколов

Под Красноярском «завис»
один из крупнейших в рос�
сийской металлургии инвес�
тпроект, в реализацию кото�
рого уже вложены миллиар�
ды рублей (в основном это
государственные ресурсы).
Против строительства Ени�
сейского ферросплавного
завода (ЕФЗ) выступает ряд
местных общественников,
которых неожиданно под�
держала местная власть.
ЕФЗ — ключевая часть про�
екта создания горно�метал�
лургического комплекса,
который включает также
разработку Усинского мес�
торождения марганцевых
руд. Реализация проекта
позволит сделать российс�
кую металлургию факти�
чески независимой от им�
порта ферросплавов. Эко�
номическая логика, судеб�
ные решения, заключения
экологических экспертиз —
все на стороне проекта, од�
нако региональное упрям�
ство вот уже больше года
морозит программу госуда�
рственного значения. «Про�
мышленный еженедель�
ник», опираясь на позиции
обеих сторон, попробовал
разобраться в ситуации.

Сага 
о ферросплавах

Ферросплавами называют

сплавы с железом таких эле�

ментов, как титан, кремний,

хром, марганец. Их основным

элементом остается железо, од�

нако наличие целевых приме�

сей придает сплавам особые

свойства, весьма полезные в

индустрии (например, металл

становится более износостой�

ким и устойчивым к нагруз�

кам). Спектр применения фер�

росплавов очень широк — нап�

ример, феррохром или ферро�

силиций используют для леги�

рования и раскисления стали.

Россия устойчиво претенду�

ет на роль одного из ведущих в

мире производителей метал�

лов. При этом собственных

ферросплавов России катаст�

рофически не хватает. По дан�

ным International Manganese

Institute, страна занимает седь�

мое место в мире по объемам

закупок марганцевых руд и

концентратов.

Российский ферросплав�

ный рынок является импорто�

зависимым. Только за первые 8

месяцев прошлого года Россия

закупила 228,3 тыс. т ферросп�

лавов, и это далеко не рекорд�

ные показатели. Мы закупаем

эти сплавы и в Западной Евро�

пе, и в Украине, и в Казахста�

не, и в Индии, и в Китае…

Причем, поставки китайской

продукции нарастают лавино�

образно, этому способствует

низкая цена. 

По оценкам информацион�

ного портала СОГРА, потреб�

ность страны в марганце сос�

тавляет около 500 тыс. т в год, а

внутреннее производство

обеспечивает едва ли половину

потребностей. Производством

таких ферросплавов на терри�

тории РФ занимаются три

предприятия: Саткинский чу�

гуноплавильный завод, Косо�

горский металлургический

комбинат (выпускают домен�

ный ферромарганец — 100 тыс.

т и 50 тыс. т соответственно) и

Челябинский электрометал�

лургический комбинат (выпус�

кает силикомарганец — 130

тыс. т). Все они работают иск�

лючительно на импортном

сырье. В России сейчас не раз�

рабатывается ни одно крупное

марганцевое месторождение.

«Создание собственной

сырьевой базы производства

марганцевых ферросплавов

крайне важно для националь�

ной безопасности,— отмечает

ведущий эксперт УК «Финам

Менеджмент» Дмитрий Бара�

нов.— Для выпуска большин�

ства специальных сталей ис�

пользуются ферросплавы, ко�

торые мы закупаем, и однажды

нам их могут просто не про�

дать, а это грозит серьезными

проблемами нашей экономи�

ке. Наладить производство

максимально возможных ви�

дов ферросплавов в стране

жизненно необходимо. Пока

металлы и продукция из них

остаются одними из лучших

конструкционных материалов,

имеющихся в мире, а это зна�

чит, что спрос на них в бли�

жайшие годы как минимум бу�

дет стабильным, а скорее все�

го, покажет рост. Следователь�

но, будет увеличиваться спрос

и на все компоненты, из кото�

рых металлы и металлопродук�

ция производятся: руда, уголь,

ферросплавы».

Преодоление импортозави�

симости в области производ�

ства ферросплавов — одна из

ключевых задач развития от�

расли. Не случайно еще в 2008

году Правительство РФ вклю�

чило в Перечень приоритет�

ных инвестиционных проек�

тов в черной металлургии,

имеющих стратегическое зна�

чение для промышленности,

создание горно�металлурги�

ческого комплекса ЗАО «ЧЕК�

СУ ВК» по производству фер�

ро�марганцевых сплавов, ис�

пользуемых при производстве

спецсталей. Там же в перечне

указаны целевые параметры

проекта: годовой объем произ�

водства концентрата — 727

тыс. т, ферросплавов — 250

тыс. т. Обозначены и основные

потребители продукции буду�

щего ГМК: ОПК, авиастрое�

ние, судостроение, металлур�

гия, электронная промышлен�

ность, атомная промышлен�

ность, машиностроение. 

По данным Правитель�

ственного протокола, стои�

мость проекта составляет 21,9

млрд руб., из которых 16,6

млрд руб. — заемные средства.

Инициированный уже упо�

мянутым ЗАО «ЧЕК�СУ ВК»

проект — нужный и своевре�

менный. Его реализация, по

мнению отраслевых экспер�

тов, обеспечит значительное

снижение зависимости рос�

сийской металлургии от импо�

ртного марганцевого сырья и

ферросплавов. 

В проекте две ключевые

составляющие: первая — соз�

дание Усинского ГОКа на од�

ноименном месторождении в

Кемеровской области (седьмое

место в мире по запасам мар�

ганца — 127 млн т), вторая

часть — Енисейский ферросп�

лавный завод (ЕФЗ), возведе�

ние которого по сути уже нача�

то в Емельяновском районе

Красноярского края. 

Итак, ЕФЗ… Познакомим�

ся с ним поближе.

Уникальное 
предприятие

Завод станет одним из са�

мых передовых в России. На

нем будут установлены пять

современных печей РКО�33

МВА с объемом производства

до 235 тыс. т марганцевых фер�

росплавов в год (силикомар�

ганца — 115 тыс. т, ферромар�

ганца — 120 тыс. т). Как уверя�

ют авторы проекта, техничес�

кие характеристики ЕФЗ и

горно�технические показатели

Усинского месторождения и

ГОКа позволяют в перспекти�

ве довести объем производства

до 600 тыс. т ферросплавов в

год. По сути это означает, что

потребности российской ме�

таллургии в марганцевых фер�

росплавах будут практически

полностью удовлетворены.

В 2009 году специально под

реализацию проекта были вы�

куплены корпуса бывшего за�

вода «Крастяжмаш» в Емелья�

новском районе Красноярско�

го края (150000 кв. м площадей

и 450 га земли). В состав про�

мышленной площадки, на базе

которой компания намерена

разместить ЕФЗ, вошли в том

числе цеха стального литья и

подготовки материалов литей�

ного производства «Крастяж�

маша», в которых ранее вып�

лавлялся металл с 13�15�про�

центным содержанием мар�

ганца для производства основ�

ных частей тяжелых экскава�

торов. С 1992 года цеха не ис�

пользовались, поскольку

предприятие фактически вста�

ло. Важный момент: площадка

будущего ЕФЗ расположена в

20 км от города Красноярска и

в 1,5 км от ближайшего жилья

(поселок Придорожный). 

Отметим и логику выбора

площадки: кадровая и сырье�

вая логистика (Красноярск в

доступности), готовая про�

мышленная площадка (терри�

тория профильного, но без�

действующего производства,

подведены все коммуникации,

включая транспортные), дос�

таточный объем энергоресур�

сов в регионе (производство

ферросплавов — весьма энер�

гоемкое). Кстати, для беспере�

бойного снабжения будущего

завода электроэнергией ЗАО

«ЧЕК�СУ ВК» приобрело в

собственность объекты энер�

гетической инфраструктуры,

включая более 40 км ЛЭП.

Технологически ЕФЗ спро�

ектирован на уровне лучших

мировых образцов. Первую

очередь ЕФЗ мощностью 250

тыс. т ферросплавов в год пред�

полагается ввести в строй в 2014

году, вторую (630 тыс. т) — в

2017 году. По информации ком�

пании, на реализацию проекта

уже потрачено 11 млрд руб.

Путь в реальность
Проект создания ЕФЗ, сам

по себе весьма сложный и до�

рогостоящий, появился далеко

не на пустом месте. Вот основ�

ная хроника развития этой

программы

В 2005 году ЗАО «ЧЕК�

СУ.ВК» получило лицензию на

освоение Усинского месторож�

дения марганцевых руд (само

месторождение было открыто

еще в 1939 году), а спустя четы�

ре года приобрела корпуса

бывшего «Крастяжмаша». 

В феврале 2008 года на V

Красноярском экономическом

форуме было подписано трехс�

тороннее соглашение о наме�

рениях по реализации проекта

между Советом администра�

ции Красноярского края, Вне�

шэкономбанком и ЗАО «ЧЕК�

СУ.ВК». Прежний красноярс�

кий губернатор Александр

Хлопонин отметил высокую

социальную значимость буду�

щего завода для Красноярско�

го края, сказав, что ЕФЗ «ста�

нет локомотивом для развития

тяжелой индустрии Сибири и

Дальнего Востока». Более того,

глава края ходатайствовал пе�

ред ВЭБом о предоставлении

«ЧЕК�СУ.ВК» кредита под

этот проект. В 2010 году обяза�

тельства сторон были подтве�

рждены новым губернатором

Львом Кузнецовым. 

В том числе благодаря ста�

раниям красноярских властей

на следующий год проект ЕФЗ

был включен в утвержденную

Минпромторгом РФ Страте�

гию развития металлургичес�

кой промышленности России

до 2020 года и признан приори�

тетным для черной металлур�

гии. Внешэкономбанк открыл

для ЗАО «ЧЕК�СУ.ВК» кредит�

ную линию на 16,6 млрд руб.

для осуществления проекта. В

сентябре 2011 года проект

строительства Енисейского

ферросплавного завода полу�

чил положительное заключе�

ние «Главного управления го�

сударственной экспертизы»

(ФАУ «Главгосэкспертиза Рос�

сии») за №883�11/ГГЭ�

7547/02. В том же году на быв�

шей территории «Крастяжма�

ша» были начаты работы по

подготовке площадки к строи�

тельству ферросплавного заво�

да, тогда же был построен учас�

ток автодороги 47 км. 

Муниципальный 
отказ

В сентябре 2011 года адми�

нистрация Емельяновского

района Красноярского края

неожиданно для всех участни�

ков проекта отказала в выдаче

разрешения на строительство

завода, мотивируя это повы�

шенным интересом общест�

венности Красноярского края

к экологической составляю�

щей ЕФЗ. В связи с этим отка�

зом строительные и монтаж�

ные работы на территории

промплощадки будущего ЕФЗ

организаторы проекта так и не

смогли начать. 

Возмущение обществен�

ности, на которое ссылалась

местная власть, выразилось в

создании виртуальных сооб�

ществ, протестующих против

строительства завода, а также в

периодических митингах. Са�

мый массовый прошел в ок�

тябре 2011 года в Красноярске,

его организовало движение

«Красноярск против» («про�

тив» именно строительства

ЕФЗ), по подсчетам организа�

торов митинг собрал 6 тыс. че�

ловек. В январе 2012 года гу�

бернатор Лев Кузнецов объя�

вил об одностороннем разрыве

соглашений по строительству

ферросплавного завода. В мар�

те администрация Емельяно�

вского района исключила про�

ект из градостроительного

плана, ранее отказав компа�

нии в выдаче разрешения на

строительство ЕФЗ. При этом

занятным выглядело полное

пренебрежение «отказников»

какой�либо ответственностью

за прежние обязательства, ко�

торые были взяты ранее. 

Единственный аргумент

противников проекта: буду�

щий завод ухудшит и без того

тяжелую экологическую обс�

тановку в Красноярске. Ини�

циаторы собирают подписи у

людей, организуют пикеты и

митинги, репортажи о которых

активно тиражируют местные

СМИ, выдвигают ничем не

подтвержденные обвинения в

адрес проекта. 

При этом практически все

экспертизы и заключения оп�

ровергают экологическую уг�

розу ЕФЗ. Так, например, по

данным рабочей группы

Минпромторга, только три

местных предприятия (Крас�

ноярский аллюминиевый за�

вод и две красноярские ТЭЦ)

обеспечивают суммарно 73,2%

от общих выбросов в воздух

загрязняющих веществ, а воз�

можные выбросы от ЕФЗ мо�

гут ухудшить общую ситуацию

не более чем на 0,43%. То есть,

борясь за экологию, нужно не

ЕФЗ запрещать, а что�то де�

лать с уже существующими

предприятиями. 

18 января этого года в Крас�

ноярске состоялось очередное

заседание Экспертного клуба,

темой которого стали «спеку�

ляции на экологии». Предваряя

обсуждение, модератор дискус�

сии Павел Клачков пояснил,

что подразумевается под этой

формулировкой: «В последнее

время я наблюдаю как в стране

в целом, так и в нашем регионе

такую ситуацию, когда публич�

ные выступления лидеров эко�

логических движений все боль�

ше лишаются аналитического

начала, строятся на эмоцио�

нально�пропагандистских

принципах».

Примеры подобного рода

спекуляций, по словам экс�

пертов, возникали в ходе кам�

пании вокруг Енисейского

ферросплавного завода. Кста�

ти, в рамках реализации про�

екта есть и предложения по об�

щему оздоровлению экологии

края— за эту возможность бы и

зацепиться, если люди реально

переживают за чистоту возду�

ха. Однако есть все основания

полагать, что реально против�

никами проекта движут иные

мотивы.

Заведующая кафедрой

культурологии Сибирского

федерального университета

Наталья Копцева отметила,

что тема экологии и то, как она

подается, заставляет людей

«отбрасывать доводы разума» и

руководствоваться инстинкта�

ми — потому и находит такой

массовый отклик».

Эта позиция — хорошая

экспертная иллюстрация дан�

ной истории.

Впрочем, есть и мнение

экспертов судебного профиля.

Логика закона
Интересная закономер�

ность: авторы проекта ЕФЗ

выигрывают один суд за дру�

гим, судебные инстанции бе�

зоговорочно признают их пра�

воту, однако дело с мертвой

точки не сдвигается. 

В январе этого года компа�

ния ЗАО «ЧЕК�СУ.ВК» доби�

лась в Красноярском краевом

арбитражном суде отмены

запрета на проектную декла�

рацию ферросплавного завода

под Красноярском. Это уже

третья подряд судебная победа

инвестора. ЗАО «ЧЕК�СУ.ВК»

рассчитывает теперь получить

уже безоговорочное разреше�

ние на строительство столь

нужного российской метал�

лургии завода.

Ответчиком выступала ад�

министрация Емельяновского

района Красноярского края,

которая в марте 2012 года в од�

ностороннем порядке измени�

ла градостроительные планы.

В новых планах заводу на тер�

ритории района места уже не

нашлось, и ЗАО «ЧЕК�СУ.ВК»

обратилось в суд. В решении

суда черным по белому сказа�

но: «Признать незаконным ре�

шение администрации Емель�

яновского района <…> обязать

администрацию устранить на�

рушения прав и законных ин�

тересов ЗАО «ЧЕК�СУ.ВК». 

Этот судебный спор стал уже

третьей тяжбой по поводу ЕФЗ.

В апреле 2012 года компания

«ЧЕК�СУ.ВК» добилась приз�

нания судом незаконным отказ

Емельяновской администра�

ции в выдаче разрешения на

строительство. В декабре 2012

года она отстояла у Росимуще�

ства право на аренду земли. 

Попытки разумного
Инициаторы проекта, ко�

торые очень заинтересованы в

будущей продукции предпри�

ятия, конечно, пытались най�

ти компромисс, который поз�

волил бы сдвинуть проект с

неожиданной мертвой точки,

тем более, что около 8 млрд

руб. инвестиций в него уже

вложено. 

Еще в октябре 2011 года

ЗАО «ЧЕК�СУ.ВК» приступи�

ло к взаимодействию с рабочей

группой Законодательного

Собрания Красноярского края

по вопросам строительства за�

вода в крае. Конструктивного

эффекта от этого взаимодей�

ствия, увы, не последовало. 

По поручению правитель�

ства РФ в апреле 2012 года

Минпромторг создал рабочую

группу по экологической сос�

тавляющей проекта ЕФЗ. В

июле прошлого года заседание

рабочей группы по вопросам

строительства предприятия

под председательством замес�

тителя министра промышлен�

ности и торговли РФ Алексея

Рахманова прошло в самом

Красноярске. На этом заседа�

нии, кстати, местные чинов�

ники обозначили ряд других

площадок в Красноярском

крае, на которых мог бы рас�

положиться ЕФЗ. В числе воз�

можных вариантов были наз�

ваны неработающие предпри�

ятия в Минусинске, а также

малообжитые Эвенкия и Ниж�

нее Приангарье. Однако пере�

нос проекта на другие точки

ведет к его удорожанию в нес�

колько раз, увеличивает сроки

реализации и не дает ответа на

вопрос — кто и как ответит за

уже потраченные миллиарды.

Но главное: экологические ар�

гументы против изначального

проекта ЕФЗ, по мнению экс�

пертов, прозвучавшие на засе�

дании, вовсе не выглядят ис�

черпывающими. 

Рабочая группа Минпром�

торга РФ также отметила отсу�

тствие подтвержденных эколо�

гических факторов, препят�

ствующих реализации проекта

ЕФЗ. Более того: министер�

ство предложило реализовать

ряд мероприятий по сниже�

нию выбросов уже существую�

щих предприятий края, кото�

рые в разы превышают воз�

можный негативный эффект

от будущего ЕФЗ. Ответа на

это предложение от местных

властей не последовало.

Пытался помочь и омбудс�

мен по защите прав предпри�

нимателей Борис Титов. Так, в

частности, в августе прошлого

года он приезжал в Красно�

ярск, чтобы разобраться в си�

туации и сдвинуть проект с

мертвой точки. Однако его

инициативу поддержали лишь

инвесторы ЕФЗ. На заседании

рабочей группы, собранной

господином Титовым, предс�

тавители протестного движе�

ния вновь подчеркнули, что

предлагаемый компанией про�

ект ферросплавного производ�

ства основан на устаревших

технологиях и его запуск серь�

езно ухудшит и без того неп�

ростую экологическую ситуа�

цию в городе. 

Попытка найти разумный

выход из тупиковой ситуации

была предпринята на недавнем

10�м Красноярском экономи�

ческом форуме. Как писала

пресса, на нем планировалось

провести специальную встречу

губернатора Красноярского

края, омбудсмена Титова,

представителей Минпромтор�

га РФ и Внешэкономбанка,

посвященную ситуации вокруг

проекта ЕФЗ. Предполагалось,

что по итогам обсуждения

участники встречи подпишут

Меморандум о взаимодей�

ствии с неким планом

действий по проекту ЕФЗ. 

По слухам, в качестве одной

из мер предполагалось прове�

дение независимой междуна�

родной экологической экспер�

тизы всех промышленных

предприятий в радиусе 60 км

от Красноярска с тем, чтобы

окончательно «снять» все эко�

логические вопросы по проек�

ту и разработать комплексные

меры по улучшению экологи�

ческой ситуации в принципе.

И оплатить эту масштабную

экологическую программу со�

бирался ВЭБ.

Однако этот план не был

реализован. Без объяснения

причин. Опять же по слухам

инициатором этой «невстре�

чи» выступила красноярская

администрация, которая рань�

ше вроде как согласилась с

проведением масштабной эко�

логической экспертизы (к то�

му же, извините, не за свой

счет), а потом просто отказа�

лась от встречи. 

На правах 
заключения

Масштабные инвестпроек�

ты — благо для развития эко�

номики, особенно когда реа�

лизуются они в регионах.

Именно они создают новое ка�

чество жизни, поднимают уро�

вень регионального ВВП,

улучшают социально�эконо�

мические показатели. Позво�

лить себе многомиллиардный

проект, который к тому же на�

целен на выпуск абсолютно

востребованной продукции —

не то, чтобы уникальная, но

очень позитивная история. 

Почему же в Красноярске

дело встало?

Можно только гадать, что

действительно движет против�

никами реализации проекта.

Хотя по большому счету,

разбираться в мотивах и при�

чинах — дело десятое. Суть

вопроса в другом: в ответствен�

ности за инвестиционные ре�

шения. Несколько лет прог�

рамма была в числе первооче�

редных, на нее тратились нема�

лые деньги, под ее реализацию

строились стратегические пла�

ны развития отраслей… и вдруг

в одночасье все изменилось.

Хочется надеяться, что причи�

на этому не в чьих�то личных

интересах.  

«ПЕ» будет следить 
за развитием событий

Зависший проект национального значения
В Красноярске хоронят миллиарды рублей и избегают ответственности за инвестиционные решения

В проекте две
ключевые сос�
тавляющие: пер�
вая — создание
Усинского ГОКа
на одноименном
месторождении
в Кемеровской
области (седь�
мое место в ми�
ре по запасам
марганца — 127
млн т), вторая
часть — Ени�
сейский ферро�
сплавный завод
(ЕФЗ), возведе�
ние которого по
сути уже начато

Особенность проекта создания Енисейского ферросплавного завода еще и в том, что он разместится в уже существющих цехах
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Республика Саха (Якутия)
является одним из дина�
мично развивающихся
субъектов Российской Фе�
дерации и оказывает зна�
чительное влияние на раз�
витие всего Дальневосточ�
ного региона России. Начи�
ная с 2007 года, в респуб�
лике реализуется долгос�
рочный стратегический
документ, разработанный
по поручению президента
РФ Владимира Путина —
Схема комплексного раз�
вития производительных
сил, транспорта и энерге�
тики Республики Саха
(Якутия) до 2020 года.

В основе этой стратегии три

краеугольных камня: первый —

интенсивное развитие транс�

портной и энергетической

инфраструктуры. Второй — мо�

дернизация и поддержка базо�

вых отраслей: горнодобываю�

щей промышленности, лесоп�

ромышленного и агропромыш�

ленного комплексов. Третий —

создание новых отраслей гор�

нодобывающей промышлен�

ности и топливно�энергетичес�

кого комплекса, углехимия, до�

быча железных руд и металлур�

гическое производство, газопе�

реработка и газохимия, добыча

урановых руд.

Главной особенностью стра�

тегии является формирование

крупных промышленных узлов

— кластеров. В Южной (гидро�

энергетика, добыча и глубокая

переработка угля, железных и

урановых руд, природного газа

и апатитов), Западной (подзем�

ная разработка алмазных и ос�

воение нефтегазовых место�

рождений с созданием газопе�

рерабатывающей и газохими�

ческой промышленности), Се�

веро�Восточной (освоение зо�

лото�рудных и полиметалли�

ческих месторождений) и

Центральной Якутии (транспо�

ртный узел). 

Планы республики нашли

полное понимание у Прави�

тельства страны и крупнейших

отечественных компаний. С

2007 года в экономику респуб�

лики инвестировано более 900

млрд руб. При этом объемы ин�

вестиций растут из года в год.

Основными инвесторами явля�

ются крупные компании: ОАО

«Сургутнефтегаз», АК «АЛРО�

СА», ООО «Таас�Юрях Нефте�

газодобыча», ОАО ХК «Якуту�

голь» (Мечел), строящие на

территории республики не

только промышленные, но и

социальные объекты, обеспе�

чивая тем самым, надежный

фундамент роста для экономи�

ки республики. 

Одним из первых реализо�

ванных проектов стало строи�

тельство нефтепровода ВСТО.

По Якутии была проложена его

треть — 1500 тыс. км. С 2009 го�

да якутская нефть поступает в

АТР и США. Этот прорыв поз�

волил отрасли впервые занять в

Якутии 2�е после алмазодобычи

место по отчислениям в бюд�

жет. Объемы нефтедобычи воз�

росли с 300 тыс. т в 2007 году до

6,7 млн т в 2012 году.

Компания «Сургутнефте�

газ», работающая в республике

с 2004 года, ведет работу на че�

тырех перспективных якутских

месторождениях: Талаканском,

Северо�Талаканском, Алинс�

ком и введенном в эксплуата�

цию в прошлом году Восточно�

Алинском. Для нужд произво�

дства в Ленском районе пост�

роен аэропорт «Талакан», поз�

воляющий принимать воздуш�

ные суда первого класса. 

В течение текущего года

компания «Таас�Юрях Нефте�

газодобыча» завершит работы

по монтажу постоянного неф�

тепровода от Среднеботуоби�

нского нефтегазоконденсатно�

го месторождения до ВСТО.

По прогнозам компании к

2017 году добыча на централь�

ном блоке месторождения

должна составить 6 млн т в год.

В прошлом году «Газпром»

принял окончательное реше�

ние о начале освоения Чаянди�

нского нефтегазоконденсатно�

го месторождения и строитель�

стве магистрального газопро�

вода «Якутия — Хабаровск —

Владивосток». Компания вло�

жит в обустройство Чаяндинс�

кого месторождения 430 млрд

руб., а в строительство газоп�

ровода — 770 млрд руб.

Исключительно важным для

социального развития Якутии

обстоятельством является то,

что реализация этих проектов

Восточной газовой программы

позволит газифицировать сразу

три крупных района республи�

ки — Олекминский, Алданский

и Нерюнгринский. Одновре�

менно прокладка магистраль�

ного газопровода «Якутия —

Хабаровск — Владивосток»

даст толчок к новому витку раз�

вития экономики этих райо�

нов, будет способствовать

внедрению передовых техноло�

гий и новых рабочих мест.

Построенная компанией

«Мечел» железнодорожная вет�

ка от Байкало�Амурской маги�

страли до Эльгинского место�

рождения позволила присту�

пить к полномасштабной добы�

че угля. Уникальное по своим

запасам Эльгинское месторож�

дение способно дать новый им�

пульс развитию угледобываю�

щей отрасли республики. Пер�

восортный уголь Эльги обеспе�

чен высоким спросом на миро�

вом рынке. В октябре прошлого

года на месторождении введена

в эксплуатацию сезонная обо�

гатительная фабрика мощ�

ностью 2,7 млн т в год. 

В Южной Якутии получил

развитие еще один угольный

проект — комплекс «Инаглинс�

кий», включающий в себя шах�

ту и обогатительную фабрику

по производству коксового

концентрата. Компания «Кол�

мар» к 2015 году планирует вы�

вести фабрику на проектную

мощность порядка 2 млн т в год.

Воплощение в жизнь уголь�

ных проектов позволило в 2012

году увеличить добычу угля до

12,2 млн т, что на 24% выше

уровня 2011 года. К 2015 году

объемы добычи планируется

довести до 24,8 млн т.

Реализуя стратегию разви�

тия, основанную на сосредото�

чении всех ресурсов на добыче

алмазов, флагману экономики

республики — компании «АЛ�

РОСА» удалось сохранить ста�

бильный уровень производства.

Кроме того за последнее время

компания фактически удвоила

затраты на модернизацию про�

изводства. Так, в целях сохра�

нения позиций России на

рынке необработанных алма�

зов осуществляется технологи�

ческий переход алмазодобыва�

ющей отрасли на подземную

добычу. На рудниках «Мир» и

«Интернациональный» алмазы

уже добываются подземным

способом, ведется строитель�

ство новых шах на рудниках

«Мир», «Айхал» и «Удачный». 

За 2012 год добыто алмазов

на $2,8 млрд с ростом на 4,7% к

2011 году. В золотодобывающей

отрасли в первую очередь необ�

ходимо отметить инвестицион�

ные проекты освоения Нежда�

нинского золоторудного место�

рождения и группы месторож�

дений Куранахского рудного

поля. Компания «Полюс Золо�

то» до 2020 года планирует ин�

вестировать в развитие место�

рождений около $700 млн. К

2016 году на Куранахе планиру�

ется добывать до 8 млн т золота,

а Нежданинский комбинат

сможет выдавать до 3�3,5 млн т.

Достигнутый за 2012 год объ�

ем добычи является рекордным

за последние 15 лет. За прош�

лый год добыто 20,9 т, что на

10% выше уровня соответству�

ющего периода 2011 года. Бла�

гоприятная конъюнктура на

мировом рынке золота позво�

лила предприятиям вложить

большой объем средств в мо�

дернизацию производства. 

Одной из приоритетных за�

дач комплексного развития

Якутии является создание на�

дежной энергетической и

транспортной инфраструктуры. 

Готов к реализации проект

главной гидроэлектростанции

Южно�Якутского каскада. 1,2

ГВт мощностей Канкунской

ГЭС на реке Тимптон предназ�

начены для обеспечения элект�

роэнергией южно�якутского

промышленного узла, включа�

ющего в себя металлургическое

производство и Эльконский

комбинат по производству ура�

на. Ведется строительство и

реконструкция электросетевой

инфраструктуры. Только за

прошлый год на эти цели нап�

равлено 22,7 млрд руб., в том

числе за счет федерального

бюджета — 19,2 млрд руб., вне�

бюджетных средств — 3,5 млрд

руб. Введено 4,98 МВт генери�

рующих мощностей и 181 км

линий электропередачи.

Продолжено строительство

крупных объектов энергетичес�

кой инфраструктуры ВЛ�220 кВ

Чернышевский�Мирный�

Ленск�Пеледуй, ВЛ�220 кВ Не�

рюнгринская ГРЭС�Нижний

Куранах�Томмот�Майя (2

этап), ВЛ�220 кВ «Призейская�

Эльга с ПС�220 кВ Эльга» для

электроснабжения Эльгинско�

го угольного месторождения.

Поставлены под напряже�

ние участки линии ВЛ�220 кВ

«Чернышевский�Мирный�

Ленск�Пеледуй с отпайкой до

НПС�14» от Олекминска до

НПС�13 и от Мирного до Ленс�

ка и НПС�12. Для обеспечения

электроснабжением объектов

ВСТО введены в эксплуатацию

ВЛ�220 кВ до НПС�16 в Алда�

нском районе.

Значительным достижени�

ем стало подписание соглаше�

ний с ОАО «РАО ЭС Востока»

о строительстве Якутской

ГРЭС�2 и с ОАО «Дальневос�

точная энергетическая управ�

ляющая компания» о взаимо�

действии в области социально�

экономического развития Рес�

публики Саха (Якутия). 

В 2011 году железная дорога

соединила Центральную и Юж�

ную Якутию с федеральными

железнодорожными трассами

БАМом и Транссибом. 450 км

путей, проложенных по вечной

мерзлоте, положили начало

созданию крупного транспорт�

ного логистического узла, раз�

вития промышленности, завоза

жизнеобеспечивающих грузов.

Ключевым объектом перспек�

тивной трансконтинентальной

магистрали «Евразия�Америка»

станет автомобильно�железно�

дорожный мост через реку Лену. 

Благодаря совместной ра�

боте правительства республи�

ки с федеральными ведомства�

ми сегодня принято решение о

начале проектирования и

строительства мостового пере�

хода через реку Лена с учетом

ввода на первом этапе автодо�

рожного проезда. Строитель�

ство совмещенного автомо�

бильно�железнодорожного

моста через реку Лена до сто�

лицы республики.

В конечном итоге, реализа�

ция Схемы комплексного раз�

вития производительных сил,

транспорта и энергетики Рес�

публики Саха (Якутия) до 2020

года будет иметь общенацио�

нальный эффект, заключаю�

щийся в наращивании экспо�

ртных возможностей, обеспе�

чении энергетической безо�

пасности страны, повышении

инвестиционной привлека�

тельности и улучшении предп�

ринимательского климата на

Дальнем Востоке, что в целом

будет способствовать решению

приоритетной геополитичес�

кой задачи России — укрепле�

нию экономической безопас�

ности Дальнего Востока и все�

го российского государства. 

НОВОСТИ

Мост через Лену: окончательное решение 
На заседании государственной комиссии по вопросам соци�

ально�экономического развития Дальнего Востока, Республики

Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, прошедше�

го в столице Якутии, принято окончательное решение по началу

проектирования мостового перехода через реку Лена. Председа�

тель правительства РФ Дмитрий Медведев обозначил сумму фи�

нансирования строительства — 80 млрд руб. «Речь идет о проек�

тировании, строительстве и эксплуатации такого моста, причем

о контракте полного жизненного цикла. Рассчитываю на то, что

все будет сделано качественно и в срок»,?— сказал Дмитрий

Медведев. При этом, по словам премьера, частный инвестор�

концессионер должен спроектировать мост по самым новым

технологиям и построить его в сжатые сроки с учетом весьма

сложных природно�климатических условий, с последующим

возмещением своих расходов из федерального бюджета по зара�

нее определенной схеме. Сегодня мост в Якутии является самым

дорогим на Дальнем Востоке. Его стоимость, объявленная Дмит�

рием Медведевым, значительно превышает цену трех мостов,

возведенных к саммиту АТЭС во Владивостоке. Общая протя�

женность объекта по предварительным данным составит более

21 км, из которых мост более 3 км и подходы к нему 18 км. 

«Сургутнефтегаз» 
ввел в эксплуатацию аэропорт

Аэропорт стоимостью более 5 млрд руб. построен на финан�

совые средства компании. Взлетно�посадочная полоса длиной

3100 м и шириной 42 м рассчитана на прием воздушных судов

типа ТУ�154М, Boeing�737, «Airbus» А319 и А320. Покрытие

ВПП из армированного железобетона отвечает жестким требова�

ниям эксплуатации в суровых климатических условиях. Перрон

включает в себя стоянки на 5 самолетов и 10 вертолетов Ми�8,

Ми�26. Служебно�пассажирское здание рассчитано на пропуск

200 пассажиров в час. В комплексе аэропорта предусмотрен

склад ГСМ вместимостью 600 куб. м для хранения авиатоплива.

Аварийно�спасательная служба оснащена современной тех ни�

кой. «Сургутнефтегаз» владеет в Восточно Сибири 27 лицензия�

ми. Число работников составило 9 тыс. человек, в том числе око�

ло 2,5 тыс. — это жители Якутии. 

Правительство Якутии создаст 
парк высоких технологий 

Резидентов парка определят в ходе конкурса. На сегодняшний

день 65 различных предприятий подали заявку на вступление в но�

вую структуру. Напомним, что в республике уже действует Техно�

парк «Якутия», в котором инноваторы помимо льготной аренды

получают ряд сервисных услуг (бухгалтерские, юридические, раз�

работка маркетинговой стратегии, составление бизнес�плана,

продвижение проекта). Идея отдельного парка высоких техноло�

гий вполне оправдана, продиктована спецификой разработок и

необходимостью в специальном оборудовании. В состав парка вы�

соких технологий войдут предприятия, которые работающие в об�

ласти биотехнологий, нанотехнологий, IT и криотехнологий.

Введен в строй подземный рудник Айхал 
В начале апреля компания «АЛРОСА» торжественно запусти�

ла в строй подземный рудник «Айхал», работы на котором велись

в рамках модернизации производства компании. Производ�

ственная мощность рудника — 500 тыс. т в год, что обеспечит

ежегодную добычу около 2,5 млн карат алмазов. Месторождение

трубки «Айхал» — одно из старейших месторождений АК «АЛ�

РОСА», его разработка открытым способом началась в 1961 году

и велась более 30 лет. В 1997 году дно карьера достигло проект�

ной отметки +320 м, после чего открытые горные работы на мес�

торождении были завершены. Сегодня запасы трубки «Айхал»

составляют более 14 млн карат алмазного сырья, ресурсы — бо�

лее 54 млн карат. На сегодняшний день в компании также

действует подземный рудник «Интернациональный» (на проект�

ной мощности 500 тыс. т руды), рудник «Мир» (в настоящее вре�

мя — 500 тыс. т руды, на проектную мощность 1 млн т выйдет в

2014 году); первая очередь подземного рудника «Удачный», как

ожидается, будет введена в 2014 году.

ВЛ 220 кВ «Мирный — Ленск»
Дальневосточная энергетическая управляющая компания

(ОАО «ДВЭУК») завершает строительство на юго�западе Якутии

второй цепи линии электропередачи 220 кВ «Мирный — Ленск».

Постановка под напряжение ЛЭП общей протяженностью 238 км

запланирована на май 2013 года. По информации дирекции по

строительству энергообъектов на территории Республики Саха

(Якутия) ОАО «ДВЭУК», на участке установлено 618 опор, пол�

ностью смонтированы провод и грозотрос, ведется монтаж зазем�

ления. Все работы выполняются в соответствии с графиком. По�

вышение температурного фона в апреле позволило возобновить

ранее прерванную на зимний период прокладку кабелей и мон�

таж электротехнического оборудования на ПС 220/110/6 кВ «Го�

родская» (126 МВА) в городе Ленске. Включение подстанции

состоится в июне 2013 года. Готовность еще одного строящегося

объекта — двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Ленск — Пеледуй» (2х218

км) — превышает 45%: вырублено 808 га просеки, смонтировано

559 фундаментов, установлено 467 опор. Линейная часть с подс�

танцией 220/110/10 кВ «Пеледуй» (126 МВА) будут поставлены

под напряжение в IV квартале текущего года.

Приватизация части госпакета
На пленарном заседании Госсобрания Якутии народные депу�

таты республики приняли проект закона «О приватизации части

акций акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акцио�

нерного общества), находящихся в государственной собствен�

ности Республики Саха (Якутия)» в окончательном чтении. За�

конопроектом предусматривается осуществление органами го�

сударственной власти Якутии приватизации части акций АК

«АЛРОСА» (ОАО) в размере до 7% из 32,0002% акций компании,

находящихся в государственной собственности республики, с

сохранением блокирующего пакета акций в собственности рес�

публики. Предполагается обеспечить направление средств, по�

лученных от приватизации акций, на финансирование расходов,

связанных с решением проблемы ветхого и аварийного жилья, а

также на строительство социальной, энергетической и транспо�

ртной инфраструктуры республики.

Модернизация образования
В Якутске запущен проект модернизации муниципальной

системы образования. По словам мэра якутской столицы Айсена

Николаева, работа над повышением качества образовательных

услуг будет вестись с помощью ведущих экспертов и экспертных

организаций федерального уровня. Специально для Якутска бу�

дут разработаны уникальные модели модернизации системы об�

разования. Ключевая идея модернизации системы образования

города — выстраивание эффективного нормативного простран�

ства с участием местного профессионально�общественного со�

общества. Модернизировать муниципальную систему образова�

ния будут педагоги, методисты, представители общественности.

Местные специалисты с федеральными экспертами займутся ре�

шением задач, стоящих перед городской системой образования. 

Республика Саха (Якутия)
портрет региона

Специальный проект

Общегосударственный эффект
Республика Саха (Якутия): путь комплексного развития
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ПОРТРЕТ РЕГИОНА 

Но также и слаженной рабо�

ты высококвалифицированных

специалистов ООО «ЭМК»,

которые смогли не только с вы�

соким качеством реализовать

намеченное, но, что, возмож�

но, еще важнее, четко сплани�

ровать и неукоснительно сле�

довать жестким графикам пос�

тавки материалов и оборудова�

ния, движения бригад — всего,

из чего складывается строи�

тельный процесс.

Специалисты ООО «ЭМК» в

процессе работы постоянно

сталкиваются с трудностями.

Прежде всего, это «короткий»

строительный сезон. С начала

года в Якутии устанавливаются

50�градусные морозы: именно

здесь находится «полюс холо�

да». Перепады температур в те�

чение суток могут достигать 10�

12 градусов. Обычно в середине

зимы активные строительные

работы в регионе прекращают�

ся: техника просто не выдержи�

вает экстремальных холодов. В

это время на участках ЛЭП ве�

дется только вырубка просеки.

С повышением температуры

темпы возрастают. Возобновля�

ются буровые работы, обуст�

ройство котлованов и установ�

ка фундаментов опор,

конструкция которых учитыва�

ет то, что линия проходит в зо�

не вечной мерзлоты. 

Сегодня на строительстве

ЛЭП задействовано около 400

человек и 120 единиц спецтех�

ники. К середине апреля пла�

нируется перевезти почти 30

тыс. т грузов из Усть�Кута в

Пеледуй и Ленск на времен�

ные базы хранения. Дополни�

тельные сложности создает

еще и отсутствие инфраструк�

туры. В большинстве районов

прохождения трассы почти нет

автомобильных дорог. Основ�

ной транспортной артерией

становится река Лена и ее при�

токи. Кроме того, труднопро�

ходимыми районы делает и

значительная расчлененность

рельефа, в том числе и много�

численными реками.

Становится очевидным, по�

чему именно ООО «Эссет Ме�

неджмент Компани» уже в те�

чение нескольких лет занимает

лидирующую позицию среди

крупнейших компаний в сег�

менте электросетевого строи�

тельства. Специалисты компа�

нии имеют большой опыт ра�

боты в экстремальных услови�

ях, с достоинством справляют�

ся с трудностями, встречаю�

щимися на их пути. К примеру,

ООО «ЭМК» выполняет рабо�

ты по строительству ВЛ 330 кВ

«Гатчинская — Лужская» в Ле�

нинградской области. Боль�

шая часть трассы проходит по

территории государственного

природного комплексного за�

казника «Шалово�Переченс�

кий». Это обязывает специа�

листов ООО «ЭМК» стремить�

ся к тому, чтобы воздействие

на окружающую среду было

минимальным. Строители

преодолели заповедные

Мшинские болота, им удалось

сохранить нетронутыми зна�

менитые мхи, занесенные в

Красную книгу. Для этого на�

до обладать знаниями и опы�

том производства работ, кото�

рый приобретается годами ус�

пешной деятельности на

энергостроительном рынке. 

ООО «ЭМК» оправдывает

ожидания заказчиков. «Колос�

сальный объем работ выпол�

нен в крайне суровых клима�

тических условиях, с ограни�

ченными периодами логисти�

ки и строительства. Это явля�

ется безусловной заслугой та�

ких ведущих инженерно�стро�

ительных организаций, как

«Эссет Менеджмент Компа�

ни», ООО «Якутское», ОАО

«Северо�Кавказская энергоре�

монтная компания», ООО

«Эльбрусская горно�строи�

тельная компания», ООО

«Каббалгидрострой». Я иск�

ренне благодарен не только

руководству подрядчиков

строительства, но и рабочему

персоналу, который с полной

отдачей трудится в тайге, на

болотах, вечной мерзлоте, в

пятидесятиградусный мороз»,

— подчеркнул генеральный

директор ОАО «ДВЭУК»

Игорь Джурко, выступая на

церемонии пуска подстанции

при НПС�12 ВСТО.

ООО «ЭМК» — крупнейшая компания на рынке промышленно�
го строительства, реализующая проекты федерального и регио�
нального значения в 12 субъектах Российской Федерации. Выпол�
няет работы по строительству, реконструкции и капитальному ре�
монту энергетических, промышленных и гражданских объектов
«под ключ», то есть полностью готовыми к эксплуатации. Среди ре�
ализованных компанией проектов: строительство Аушигерской
ГЭС установленной мощностью 60 МВт в Кабардино�Балкарии, ря�
да малых ГЭС в Дагестане, подстанции 110/10 кВ «Центральная» ус�
тановленной мощностью 80 МВА в Ставропольском крае, ВЛ 330 кВ
«Моздок�Артем» протяженностью 274 км на территории четырех
субъектов СКФО с подстанцией 330 кВ «Артем», кабельно�воздуш�
ной ВЛ 220 кВ «Зеленый Угол�Русская» протяженностью 15 км и ВЛ
220 кВ «Зеленый Угол — Артемовская ТЭЦ протяженностью 45 км в
Приморье для обеспечения электроснабжения объектов, вводи�
мых в рамках подготовки к саммиту АТЭС, и др.

ООО «ЭМК» является лидером консорциума по строительству
промышленных объектов, в состав которого входят такие компа�
нии как ОАО «СКЭРК», ОАО «Дагэнергоремстрой», ОАО «Ставро�
польсетьэнергоремонт», ОАО «Ставропольспецэнергоремонт»,
что позволяет гибко использовать территориальные и технологи�
чески диверсифицированные производственные ресурсы, включа�
ющие более 4,5 тыс. высококвалифицированных специалистов и
1,3 тыс. единиц современной техники, собственные научно�техни�
ческие разработки.

Компетенции ООО «ЭМК» и компаний — участников консорци�
ума подтверждены многочисленными лицензиями и сертификата�
ми, а также аккредитациями ведущих отечественных корпораций в
качестве квалифицированных партнеров. Мобильный грамотный
коллектив ООО «ЭМК» востребован в разных уголках страны — от
Приморья до Балтики, от Якутии до Кавказских гор.

Якутский прецедент
Профессиональное лидерство подтверждается в суровых условиях

Сегодня на территории самого боль�
шого субъекта Российской Федера�
ции реализуется один из крупней�
ших инвестиционных проектов стра�
ны — «Комплексное развитие Юж�
ной Якутии». В суровых климатичес�
ких условиях создается новый круп�
ный промышленный район, состоя�
щий из объектов гидроэнергетики и
кластера производств на базе имею�
щихся в регионе гидроэнергетичес�
ких и минерально�сырьевых ресур�
сов: природного газа, апатитов, угля,
железных и урановых руд. Эта
масштабная задача решается на ос�
нове альянса бизнеса и государства.
Именно здесь сегодня идет выра�
ботка эффективных механизмов ре�
ализации капиталоемких инфраст�
руктурных проектов, которые, не�
сомненно, окажут влияние на разви�
тие государственно�частного парт�
нерства в России. О перспективах и
проблемах «Комплексного развития
Южной Якутии» (КРЮЯ) мы беседу�
ем с министром экономики и про�
мышленной политики Республики
Саха (Якутия) Ольгой Федоровой. 

— Ольга Николаевна, каковы ключе�
вые ориентиры развития Южной Яку�
тии?

— Неизменными задачами проекта,

стартовавшего в 2008 году, является строи�

тельство новых предприятий по добыче и

глубокой переработке полезных ископае�

мых, выпуск новой высокотехнологичной

продукции, востребованной как в России,

так и на мировых рынках, создание новых

рабочих мест и комфортных условий для

проживания. 

В рамках инвестиционного проекта

планируется построить Эльконский гор�

но�металлургический комбинат, сформи�

ровать Южно�Якутское горно�металлур�

гическое объединение, Инаглинский

угольный комплекс, Якутский центр газо�

добычи. 

Необходимо проложить автомобиль�

ные дороги (Томмот — Эльконский ГМК,

Малый Нимныр — Канкунская ГЭС), же�

лезные дороги (Томмот — Эльконский

ГМК, Таежная — Таежный ГОК, Чульбасс

— Инаглинский угольный комплекс,

Икабьекан — Тарыннахский ГОК, Коса�

ревский — Селигдарский ГХК).

Снабжать энергией новые производ�

ства будет Канкунская гидроэлектростан�

ция. Надежное и бесперебойное электрос�

набжение обеспечат объекты электросете�

вой инфраструктуры (ВЛ «Канкунская

ГЭС — Нерюнгри» и подстанция «Нерю�

нгри», ВЛ «Канкунская ГЭС — Алдан» и

подстанция «Алдан», электроснабжение

Эльконского ГМК, Тарыннахского и Та�

ежного ГОКов, Инаглинского угольного

комплекса, Селигдарского ГХК).

Общий объем планируемых инвести�

ций на реализацию проекта составляет

порядка 1200 млрд руб., в том числе 900

млрд руб. — на объекты промышленнос�

ти, 288 млрд руб. — на объекты инфраст�

руктуры, включая автомобильные дороги,

железнодорожные линии и линии элект�

ропередач. 

Таким образом, реализация проекта

обеспечит высокий темп роста инвести�

ций в республику создаст более 100 тыс.

новых рабочих мест на новых производ�

ствах, увеличит валовый региональный

продукт в 2,5 раза, а отчисления в бюджет�

ную систему порядка 48 млрд руб. в год. 

— На какой стадии проект нахо�
дится сегодня? 

— На сегодняшний день практически

завершена разработка проектно�сметной

документации инфраструктурных проек�

тов инвестиционного проекта «Комплекс�

ное развитие Южной Якутии», включая

автомобильные дороги (а/д «Малый Ним�

ныр — створ Канкунской ГЭС», а/д «Том�

мот�Эльконский ГМК»), железнодорож�

ные линии («ст. Чульбас — Инаглинский

УК», «ст. Таежная — Таежный ГОК», «ст.

Томмот — Эльконский ГМК», «ст. Икабъ�

екан — Тарыннахский ГОК») и линии

электропередач (для Инаглинского УК,

Таежного, Тарыннахского ГОКов и Эль�

конского ГМК). Общая стоимость вло�

женных средств на эти цели с учетом

предпроектных вложений составила 24,8

млрд руб., в том числе за счет Инвестици�

онного фонда РФ — 7,4 млрд руб., за счет

частных инвесторов — 17,4 млрд руб. 

С 2012 года компанией ООО УК «Кол�

мар» начата реализация проекта строи�

тельства Инаглинского угольного комп�

лекса, предусматривающего строитель�

ство шахты и обогатительной фабрики с

проектной мощностью выпуска концент�

рата коксующегося угля до 6 млн.тн в год. 

Также согласно условиям лицензион�

ного соглашения в 2015 году начнется до�

быча железной руды в рамках реализации

проекта строительства Таежного горно�

обогатительного комбината, в настоящее

время по данному проекту продолжаются

проектные работы. 

— Как мы знаем, согласно первона�
чальному замыслу предполагалось,
что строительство инфраструктуры
проекта возьмет на себя государство
в лице Инвестиционного фонда стра�
ны, а промышленные объекты постро�
ят такие инвесторы, как ОАО «Газп�
ром», ОАО «Атомредметзолото»,
ОАО «РусГидро», АК «Алроса» и ООО
«Колмар». Насколько эта схема акту�
альна сегодня на фоне дефицита
средств Инвестиционного фонда? Ка�
кие новые механизмы республика наме�

рена использовать при реализации
проекта? 

— На текущий момент прорабатывают�

ся различные механизмы реализации про�

екта, в том числе с участием Фонда разви�

тия Дальнего Востока и Байкальского ре�

гиона. Наличие в составе проектов нерен�

табельных составляющих по строитель�

ству транспортной и энергетической инф�

раструктуры обуславливает необходи�

мость участия государства. 

В этих условиях одним из возможных

вариантов реализации инфраструктурных

проектов в составе комплексных проектов

развития территорий является инструмент

инфраструктурных облигаций с привлече�

нием средств Фонда национального бла�

госостояния, Резервного Фонда, Пенси�

онного фонда, негосударственных пенси�

онных фондов. 

Кроме того, в связи с вступлением в си�

лу правил по предоставлению субсидий за

счет средств Инвестиционного фонда

Российской Федерации при условии соз�

дания в субъектах Российской Федерации

региональных инвестиционных фондов,

необходимо рассмотреть в качестве источ�

ника формирования фондов разовые пла�

тежи за право пользования недрами с це�

левым направлением на реализацию инф�

раструктурных проектов в составе комп�

лексных промышленно�инфраструктур�

ных инвестиционных проектов.

Предлагаемые механизмы в полной ме�

ре создадут необходимые условия для

привлечения инвестиций, что наряду с

ростом макроэкономических показателей

позволит качественно изменить структуру

экономики не только республики, но и

макрорегиона в целом.

— Расскажите о законодательных
инициативах республики, касающихся
развития государственно�частного
партнерства?

— Якутия активно формирует политику

в сфере государственно�частного партнер�

ства. В частности, Государственным Соб�

ранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку�

тия) одобрен в первом чтении проект зако�

на «Об участии Республики Саха (Якутия)

в инфраструктурных проектах государ�

ственно�частного партнерства». Следует

отметить, что законопроект одобрен также

в рамках общественного обсуждения.

Законопроект устанавливает основы

правового регулирования, порядок, усло�

вия и формы участия Республики Саха

(Якутия) в проектах государственно�част�

ного партнерства, основные положения

по организации данных проектов, полно�

мочия государственных органов, гарантии

прав и законных интересов частных ин�

весторов.

Целями участия Республики Саха

(Якутия) в проектах государственно�част�

ного партнерства определены привлече�

ние инвестиций в экономику Республики

Саха (Якутия) для реализации социально

значимых проектов, развитие и обеспече�

ние эффективности использования обще�

ственной инфраструктуры для обеспече�

ния высокого уровня жизни населения и

экономического роста Республики Саха

(Якутия), повышения качества товаров,

работ, услуг.

Для организации проектов ГЧП, про�

ведения соответствующих конкурсных

процедур, контроля реализации проектов

сформирован Региональный центр госу�

дарственно�частного партнерства Рес�

публики Саха (Якутия), который обеспе�

чивает квалифицированное сопровожде�

ние деятельности органов государствен�

ной власти и органов местного самоуп�

равления по применению инструментов

ГЧП для реализации стратегий отрасле�

вого, регионального и муниципального

развития.

Использование механизма государ�

ственно�частного партнерства планирует�

ся для реализации проектов в социальной

сфере, сфере дорожного хозяйства, ЖКХ

и энергетики, связи и телекоммуникаций,

производственной инфраструктуры. Это

позволит на основе максимального ис�

пользования компетенций государства и

бизнеса, а также распределения рисков

исходя из опыта их управления, реализо�

вать общественно значимые проекты с

целью повышения и выравнивания уров�

ня жизни населения через предоставление

услуг на новом качественном уровне.

Уже сейчас проводится работа по орга�

низации пилотных инфраструктурных

проектов государственно�частного парт�

нерства «Строительство образовательных

учреждений в г. Якутске» и «Строитель�

ство Кардио�сосудистого центра в г.

Якутске». 

— Какие законодательные и норма�
тивные условия предлагает Якутия
для инвесторов? 

— Отношения, связанные с инвестици�

онной деятельностью, осуществляемой на

территории Республики Саха (Якутия),

регламентированы Законом Республики

Саха (Якутия) «Об инвестиционной дея�

тельности в Республике Саха (Якутия)». 

В целях создания законодательной ба�

зы для формирования благоприятного

инвестиционного климата и развитой ин�

вестиционной инфраструктуры по прив�

лечению инвестиций в экономику Рес�

публики Саха (Якутия), обеспечения го�

сударственных гарантий и защиты прав

инвесторов, а также определения форм и

мер государственной поддержки инвесто�

ров при реализации инвестиционных

проектов вне зависимости от их организа�

ционно�правовых форм в республике

принят в первом чтении закон Республи�

ки Саха (Якутия) «Об инвестиционной

деятельности в Республике Саха (Яку�

тия)» (в новой редакции). 

Законопроект направлен на устранение

возникших пробелов в законодательстве,

закрепление новых механизмов привлече�

ния инвестиций, изменение неточностей

в правилах предоставления льгот. В отли�

чие от действующей редакции закона, за�

конопроектом закреплено, что государ�

ственная поддержка инвестиционной дея�

тельности осуществляется на конкурсной

основе в соответствии с законодатель�

ством Российской Федерации и норма�

тивными правовыми актами Республики

Саха (Якутия); по итогам заключается ин�

вестиционное соглашение между субъек�

тами инвестиционной деятельности.

Законопроектом предусмотрены новые

механизмы стимулирования инвестици�

онной деятельности, в том числе с ис�

пользованием механизмов государствен�

но�частного партнерства, создание и раз�

витие территориально�локализованных

зон инвестиционной активности, вклю�

чая специализированные экономические

зоны, индустриальные парки, промыш�

ленные округа, ранее не предусмотренные

законом.

— Насколько на данный момент эф�
фективна региональная инфраструк�
тура для ведения бизнеса и создания
совместных проектов с российскими и
иностранными инвесторами?

— В настоящее время большое внима�

ние уделяется формированию благопри�

ятного инвестиционного климата в регио�

нах Российской Федерации. Понимая

сложность и многосторонность данной

задачи, правительство Республики Саха

(Якутия) предпринимает активные

действия по формированию инвестици�

онной политики республики и созданию

эффективной инфраструктуры для веде�

ния бизнеса и создания совместных про�

ектов с российскими и иностранными ин�

весторами. Для реализации поставленных

целей и задач в Республике Саха (Якутия)

необходимо сформировать самодостаточ�

ную и саморазвивающуюся инвестицион�

ную инфраструктуру для реализации ин�

вестиционного потенциала и повышения

инвестиционной активности на террито�

рии республики.

В целях поддержки сельскохозяйствен�

ных товаропроизводителей, субъектов ма�

лого и среднего предпринимательства и

обеспечения улучшения дорожного хо�

зяйства муниципальных образований соз�

даны и ведут деятельность Залоговый

фонд при ГУП ФАПК «Туймаада», Фонд

развития предпринимательства Республи�

ки Саха (Якутия), Дорожный фонд Рес�

публики Саха (Якутия), а также для реали�

зации инновационных, венчурных проек�

тов создано ОАО «Венчурная компания

Якутия». В рамках осуществления Инвес�

тиционной стратегии региона предложе�

ны новые решения, которые позволят

улучшить инвестиционный климат, пре�

дусматривают формирование и развитие

инвестиционной инфраструктуры путем

создания новых институтов развития, в

том числе: 

— Региональный инвестиционный

фонд, обеспечивающий реализацию инф�

раструктурных проектов в рамках государ�

ственно�частного партнерства; 

— Фонд прямых инвестиций, в целях

поддержки реализации коммерческих ин�

вестиционных проектов; 

— Залоговый фонд, в целях поддержки

инвесторов при реализации инвестицион�

ных проектов путем предоставления га�

рантий и поручительств. 

Также в 2013 году будет создано Агент�

ство инвестиционного развития, которое

обеспечит реализацию принципа «одного

окна» по работе с инвесторами, что пред�

полагает создание упрощенного механиз�

ма централизованного оформления необ�

ходимой исходно�разрешительной доку�

ментации с целью обеспечения снижения

административных барьеров при реализа�

ции инвестиционных проектов. 

— Как, на ваш взгляд, сделать
партнерство государства и бизнеса
реально работающим механизмом? 

— В современных условиях построение

грамотных отношений между государ�

ством и бизнесом — это одна из первосте�

пенных задач. Государство и бизнес осоз�

нали огромную потребность друг в друге.

Сегодня очевидно, что реализовать все

инвестиционные проекты исключительно

за счет бюджетных или частных средств

невозможно. Достичь результатов высоко�

го качества возможно только при сбалан�

сированной инвестиционной политике в

сочетании с сильными сторонами госуда�

рственного и частного секторов. Ключе�

вым моментом в этом взаимовыгодном

партнерстве должна стать открытость. В

целях формирования прозрачных меха�

низмов для привлечения частных инвес�

тиций необходимо создание нормативной

правовой базы как на федеральном, так и

на региональном уровнях. Законность и

стимулирование открытой конкуренции

составляют тот фундамент, на котором

должен строиться диалог между властью и

бизнесом.

Развитие Южной Якутии 
Ольга Федорова: «Законность и стимулирование открытой конкуренции составляют тот фундамент, 
на котором должен строиться диалог между властью и бизнесом»

Ольга
Федорова,

министро эконо�
мики и промыш�
ленной политики
Республики Саха
(Якутия)

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ПОРТРЕТ РЕГИОНА 

О высокой степени внима�
ния к развитию электроэ�
нергетического комплекса
Республики Саха (Якутия)
красноречиво говорят объ�
емы финансирования, нап�
равляемого в этот регион
государством. Ключевым
элементом развития реги�
ональной энергетической
инфраструктуры является
ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляю�
щая компания» (ОАО
«ДВЭУК»). О перспективах
развития якутской энерго�
системы «Промышленно�
му еженедельнику» рас�
сказывает первый замес�
титель генерального ди�
ректора ОАО «ДВЭУК» по
инвестициям и развитию
Дмитрий Селютин. 

— Дмитрий Эдуардович,
какое место занимает Рес�
публика Саха (Якутия) в
планах электроэнергети�
ческого строительства
ДВЭУК?

— В стратегии развития

ДВЭУК инвестиционные про�

екты Якутии, безусловно, за�

нимают первое место. И по

социальной значимости, и по

объемам финансирования. На

регион приходятся две трети

объемов капитальных вложе�

ний, инвестируемых через на�

шу компанию в энергетику

Дальнего Востока. Причем,

это не связано с нашими

предпочтениями или согла�

шениями с органами испол�

нительной власти субъекта

Федерации. Таково реальное

отражение положения, кото�

рое занимает республика в

Дальневосточном федераль�

ном округе. 

Регион для нас важен с двух

позиций. Благодаря деятель�

ности исполнительной власти

Республики Саха (Якутия) из

всех дальневосточных регио�

нов этот субъект РФ имеет на�

иболее четкую и вписывающу�

юся в стратегию развития

электроэнергетики Российс�

кой Федерации программу

развития отрасли. Детальная,

серьезная, многолетняя работа

над ней уже приносит свои ре�

зультаты, и федеральные орга�

ны власти направляют значи�

тельные средства на строи�

тельство электроэнергетичес�

ких объектов в республике.

Поэтому и в данный мо�

мент, и в среднесрочной, и в

долгосрочной перспективах

мы намерены не только уде�

лять большое внимание разви�

тию электроэнергетики Яку�

тии, но и расширять зону свое�

го присутствия в ней. 

— Какие наиболее значи�
мые проекты вам уже уда�
лось реализовать в регионе?
Какие — находятся в ста�
дии воплощения, а какие
рассматриваются в качест�
ве возможных объектов бу�
дущего строительства?

— Сегодня здесь реализует�

ся самый крупный сетевой

проект в Российской Федера�

ции — строительство линии

220 кВ Чернышевский — Мир�

ный — Ленск — Пеледуй, с от�

пайкой до НПС №14. Она не

имеет равных по многим кри�

териям: протяженности, слож�

ности условий прохождения и

строительства, а главное — по�

тенциалу мощности, которая

будет востребована в ближай�

шем будущем.

Если говорить об обеспече�

нии внешнего энергоснабже�

ния трубопроводной системы

Восточная Сибирь — Тихий

океан, то в ближайшей перс�

пективе данная линия завер�

шится объединением Западно�

го энергорайона Республики

Саха (Якутия) с Единой наци�

ональной энергосистемой.

Уже в этом году мы начинаем

проектирование следующего

участка: Пеледуй — Сухой лог

— Чертового корыто — Мама�

кан. Его строительство мы

планируем завершить к 2016

году. Таким образом, будет ре�

шена задача объединения

энергосистемы Якутии с ОЭС

Сибири. Невозможно перео�

ценить важность этого геопо�

литического проекта, который

позволит сократить количест�

во изолированных энергоузлов

Дальнего востока и вовлечь в

хозяйственный оборот серьез�

ные ресурсы севера Иркутской

области. Я имею в виду в пер�

вую очередь золоторудные

месторождения Бодайбинско�

го района: Чертово корыто и

Сухой лог.

Причем, это единственный

на Дальнем Востоке проект в

электроэнергетике, реализуе�

мый на принципах государ�

ственно�частного партнерства.

Примерно 30% инвестиций в

него направляются со стороны

ОАО «Полюс Золото» — струк�

туры, обладающей лицензиями

на разработку месторождений

в Бодайбинском районе. Яку�

тия, несмотря на центральное

географическое положение в

Дальневосточном федераль�

ном округе, является ключом

для построения правильного

энергетического каркаса Бай�

кальского региона и Дальнего

Востока в целом. Именно на ее

территории создаются опор�

ные ЛЭП, дающие новый им�

пульс развития сопредельным

территориям. Это и север Ир�

кутской области, и Яно�Колы�

мское месторождение, и Яно�

Колымская золоторудная про�

винция, которые располагают�

ся на территории как Якутии,

так и Магаданской области.

Также мы готовимся к нача�

лу строительства линии Майя

— Хандыга — Нера Новая —

Развилка — Теплый ключ.

Этот проект, инициированный

ДВЭУК, вошел в государ�

ственную программу развития

Дальнего Востока до 2025 года.

Его реализация послужит раз�

витию востока Якутии и сдела�

ет осмысленным гидрострои�

тельство в Магаданской облас�

ти, учитывая, что в данный мо�

мент Колымская ГЭС и Сред�

неканская ГЭС не располага�

ют достаточными схемами вы�

дачи мощности в интересах

недропользователей.

— На каких принципах
строится взаимодействие
компании с региональными
органами власти Якутии?

— Между ДВЭУК и прави�

тельством Республики Саха

(Якутия) подписано соглаше�

ние, по которому определены

приоритетные проекты, реали�

зуемые на территории респуб�

лики. Помимо проектов уско�

ренного введения в строй вос�

точной программы объедине�

ния энергосистем, ведется ряд

проектов, позволяющих ре�

шить внутренние проблемы

субъекта РФ, связанные с на�

личием перекрестного субси�

дирования и изолированной

деятельностью Западного,

Центрального и Восточного

энергорайонов. В первую оче�

редь, строительство линии

Сунтар — Нюрба и далее на

Вилюйск и Якутск. Данную

линию и линию Сунтар —

Нюрба мы начнем возводить в

следующем году, проектная

документация по ним готова.

Отдельно я хочу подчерк�

нуть позицию правительства

Республики, за свой счет раз�

работавшего проектно�смет�

ную документацию и обеспе�

чившего прохождение госуда�

рственной экспертизы данно�

го проекта. Мы этот проект

выкупаем и за счет собствен�

ных источников осуществляем

масштабное строительство на

территории республики. В

этом состоит один из базовых

принципов нашей договорен�

ности с территорией, согласно

которому ДВЭУК получает

достаточно большой объем

возвратного НДС. Данный на�

лог, возвращенный с реализа�

ции якутских проектов, будет

реинвестироваться в энергети�

ку именно той территории, на

которой он был собран.

Обозначенный проект мы

начнем строить за счет

собственных средств, и, безус�

ловно, постараемся привлечь в

него и средства федерального

бюджета. На заседании госко�

миссии в Якутске наша компа�

ния уже заявила о своих наме�

рениях, они были поддержаны

и президентом республики, и,

что принципиально важно, на�

шим министром. 

— Организационный,
технологический опыт, при�
обретенный вами на терри�
тории Якутии, будет масш�
табирован на весь Дальний
Восток?

— По факту это уже проис�

ходит. Опыт, который нами

как заказчиком строительства

наработан на линиях Сунтар

— Олекминск и Чернышевс�

кий — Мирный — Ленск —

Пеледуй, позволил нам орга�

низовать исполнение подоб�

ных проектов на территории

Магадана. Более того, кадры

для магаданской дирекции мы

выращивали в Якутии. Сейчас

наши работники, приобрет�

шие опыт организации масш�

табных проектов на строи�

тельстве якутских линий, ис�

пользуют его при реализации

проектов в Магадане. Это

строительство линий Цент�

ральная — Сокол — Палатка,

Оротукан — Палатка — Цент�

ральная. В то же время наша

работа на Колыме позволяет

привнести некоторые новше�

ства и в организацию работы в

Якутии. Регионы непростые,

так как для строительства

многих объектов достаточно

сложно найти квалифициро�

ванные кадры.

Вообще это проблема всего

Дальнего Востока. Наши пер�

вые большие энергостройки

были реализованы в Приморс�

ком крае. И несмотря на суще�

ственные отличия Приморья

от Республики Саха — с точки

зрения и народонаселения, и

кадрового потенциала — мы

столкнулись с тем, что крайне

сложно привлекать опытных

подрядчиков для организации

строительства. Тем не менее,

мы применили приморские

наработки в Якутии, и на се�

годняшний день работаем со

строгим соблюдением сроков

строительства, определенных

правительством Российской

Федерации, Министерством

энергетики, правительством

Республики Саха (Якутия), и

привлекая эффективные под�

рядные организации для воз�

ведения сетевых объектов на

территории Дальнего Востока.

— Компания позициони�
рует себя как проводник го�
сударственной политики в
области электроэнергети�
ки. Что конкретно вы вкла�
дываете в это понятие, и
насколько ответственно
подходите к реализации сво�
ей роли?

— Мы изначально позицио�

нировали себя в качестве про�

водника государственной по�

литики. Но совершенно ясно,

что когда государственной по�

литики нет, то и проводить не�

чего. Или если государствен�

ная политика плохая, не отве�

чающая интересам региона, то

ее проводником, как мини�

мум, быть стыдно. Поэтому я

здесь определил бы еще одну

функцию, которая состоит в

том, что мы причастны к фор�

мированию этой государствен�

ной политики. При этом ДВЭ�

УК абсолютно не претендует

на роль органа государствен�

ного управления, выступая не�

ким собирателем и аналити�

ком идей в развитии электроэ�

нергетики, которые потом

трансформируются в государ�

ственную политику.

Дальний Восток — совер�

шенно особая территория,

поскольку на ней функциони�

рует несколько крупных наци�

ональных компаний — ОАО

«РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС»,

«РАО Энергетические системы

Востока», корпоративные ин�

тересы которых во многом раз�

личны. В этих обстоятельствах

нам пришлось взять на себя

роль органа, анализирующего

эти интересы и их сопряжен�

ность с национальными инте�

ресами развития дальневосточ�

ной энергетики в целом. Поэ�

тому одной из задач, которую

мы перед собой поставили, бы�

ло создание энергетического

каркаса Дальнего Востока. Для

этого надо было увидеть инвес�

тиционные программы всех

хозяйствующих субъектов,

связать их между собой и пред�

ложить государству внятные

сценарии развития дальневос�

точной энергетики.

Исходя из последней вер�

сии государственной програм�

мы развития Дальнего Востока

и Байкальского региона, я мо�

гу с уверенностью сказать, что

мы с этой функцией справи�

лись, поскольку, подчеркну,

все проекты, которые были в

результате тщательного анали�

за предложены как приорите�

ты государственной энергети�

ческой политики на Дальнем

Востоке, вошли в состав госу�

дарственной программы. Я не

хочу преувеличивать роль на�

шей компании. Безусловно, в

работу было вовлечено все

энергетическое сообщество.

Но, тем не менее, разработан�

ный сценарий развития элект�

роэнергетики Дальнего Восто�

ка — это результат нашей сов�

местной работы с Минэнерго

и Минвостокразвития.

Теперь начинается новый

этап нашего развития, на кото�

ром мы должны определить

свое место в реализации дан�

ной программы. Конечно, как

любой программный доку�

мент, она имеет ограничения и

с точки зрения бюджета, и с

точки зрения возможностей

привлечения инвестиций изв�

не. Я думаю, что в ближайшие

годы нам удастся продуктивно

поработать с институциональ�

ными инвесторами и Фондом

развития Дальнего Востока и

Байкальского региона. По

крайней мере, фондом поддер�

жано пять предложенных нами

проектов, и мы надеемся най�

ти механизмы взаимодействия

с этим новым институтом раз�

вития Дальнего Востока.

— Тот факт, что все
предложенные ДВЭУК про�
екты были приняты, гово�
рит о профессионализме
специалистов, которые их
разработали и представи�
ли. Как получилось, что
именно ваша компания
смогла эту работу проде�
лать? Что здесь первично?

— ДВЭУК изначально была

ориентирована именно на

развитие дальневосточной

энергетики в целом. Мы на�

чинали с относительно не�

большого проекта для Дальне�

го Востока — энергообеспече�

ния саммита АТЭС. И при его

реализации увидели разно�

родность корпоративных ин�

тересов национальных энер�

гетических компаний и регио�

нальной энергетической по�

литики, которая разрабатыва�

ется субъектами Федерации.

Очевидно, что субъекты Фе�

дерации не видят, как прави�

ло, межрегиональных проб�

лем. Национальная сетевая

компания знает проблемы

ОЭС Востока и ОЭС Сибири

и абсолютно не замечает ин�

тересов изолированных энер�

гокомпаний и энергоузлов. У

ОАО «РусГидро» в приоритете

— возобновляемые источники

электроэнергии. Поэтому

системе не хватало одной «ме�

лочи» — некой государствен�

ной структуры, которая смог�

ла бы увязать эти интересы. 

То есть, мы оказались в

нужное время в нужном месте,

и в результате нашли правиль�

ные аргументы для федераль�

ных органов исполнительной

власти, для Министерства ре�

гионального развития, Ми�

нистерства энергетики, Ми�

нистерства развития Дальнего

Востока. И увязав, еще раз

повторюсь, инвестиционные

программы, мы не сделали ка�

кого�то открытия в электроэ�

нергетике, но предложили

внятную стратегию развития

энергетического каркаса Даль�

него Востока. Я думаю, что ес�

ли такая задача была бы пос�

тавлена перед ОАО «ФСК

ЕЭС», перед ОАО «РусГидро»,

перед любым другим хозяй�

ствующим субъектом, она бы�

ла бы решена. Вот, собственно,

и ответ на этот вопрос. А каки�

ми силами, какими средства�

ми? Многолетним опытом ра�

боты на Дальнем Востоке, зна�

нием энергосистемы и макро�

экономики региона. Такие

прикладные вещи.

— Какие изменения в го�
сударственной политике
последуют в контексте но�
вой стратегии развития
Дальнего Востока, и какое
место для себя вы в ней ви�
дите?

— 29 марта был принят важ�

нейший документ — государ�

ственная программа развития

Дальнего Востока и Байкальс�

кого региона до 2025 года.

Пройдены все необходимые

процедуры, связанные с его

регистрацией в Министерстве

юстиции. Программа большая,

серьезная, но к ней требуется

еще множество нормативных

актов… В частности, утверж�

денная федеральная целевая

программа — ряд постановле�

ний, регулирующих деятель�

ность Фонда развития Дальне�

го Востока и Байкальского ре�

гиона. Поэтому о целостной

нормативной конструкции,

наверное, говорить пока еще

рано, и мы рассчитываем, что

правила игры будут определе�

ны, по крайней мере, до конца

текущего года. 

Сейчас наши ключевые

ожидания связаны с доработ�

кой федеральной целевой

программы. Этот документ

позволит определить объемы

бюджетного финансирования

в строительство важнейших

инфраструктурных объектов.

Мы работаем, как и другие

представители энергетическо�

го сообщества и субъекты Фе�

дерации, над доработкой

ФЦП, претендуя на реализа�

цию ряда проектов, которые

предусмотрены в ее проекте. 

Речь идет о строительстве

линий Пеледуй — Мамакан,

Оротукан — Палатка — Цент�

ральная в Магадане, Сунтар —

Нюрба, Чаяндино�Талаканс�

кого энергокольца — объекта,

позволяющего обеспечить

внешнее энергоснабжение

важнейших объектов Восточ�

ной газовой программы. Име�

ется в виду Чаяндино�Талака�

нское газоконденсатное мес�

торождение, осваиваемое

«Газпромом». Плюс объекты

«Сургутнефтегаза». И ряд про�

ектов будет реализовываться с

привлечением внебюджетных

средств, с использованием

средств Фонда прямых инвес�

тиций. В частности, строи�

тельство длинной линии, ко�

торая свяжет Якутию и Мага�

данскую область.

Поэтому есть основания

рассчитывать на то, что в бли�

жайшее время компания рас�

ширит географию своей дея�

тельности за счет Забайкальс�

кого края и Республики Буря�

тии, и мы усилим свое присут�

ствие в Республике Саха (Яку�

тия) и в Магаданской области.

В связи с расширением Благо�

вещенской ТЭЦ мы совместно

с правительством республики,

Амурской области также пла�

нируем участвовать в заверше�

нии строительства Благовеще�

нского кольца. Тут потребуется

определенное участие феде�

рального бюджета. По перво�

начальным расчетам, которые

были озвучены премьер�мини�

стром России, реализация

программы в период с 2014 го�

да по 2018 год потребует фи�

нансирования в объеме не ме�

нее 100 млрд руб. ежегодно. Я

думаю, что не менее 30% из со�

вокупной суммы — это сред�

ства, которые будут осваивать�

ся в электроэнергетике: и гене�

рацией, и сетями. Мы очень

хотели бы надеяться на то, что

эти проекты будут реализовы�

ваться, в основном, нашей

компанией.

— Известно, что в строи�
тельстве энергокомплекса
Якутии используются тех�
нологии, не имеющие анало�
гов в мире, особенно на про�
мерзших грунтах. Какие
еще организационные и тех�
нические ноу�хау вы приме�
няете?

— Отвечая на этот вопрос,

лучше начать не с Якутии, а с

проекта развития энергетичес�

кой инфраструктуры для про�

ведения саммита АТЭС. Это

был небольшой, но очень неп�

ростой с технологической точ�

ки зрения и встраивания в су�

ществующую энергосистему,

проект. На острове Русский

нами были использованы ко�

генерационные установки —

мини�ТЭЦ с возможностью

работы в режиме комбиниро�

ванной выработки тепла и

электроэнергии в оптималь�

ных соотношениях, позволяю�

щих снижать или демпфиро�

вать тарифные последствия

для потребителей. Оттуда

принципы использования но�

вых технологий были перене�

сены и в Республику Саха

(Якутия).

По нормативным срокам на

строительство 315�км ВЛ 220

кВ Сунтар — Олекминск —

НПС�14 с ПС 220/35/6 кВ (50

МВА) отводился 41 месяц. Ли�

нейная часть была построена

за 18 месяцев с учетом того,

что навигационный период на

реке Лене составляет 4 месяца.

Для того, чтобы уложиться в

столь короткий срок, нами в

первую очередь была карди�

нально изменена существо�

вавшая десятилетия система

управления процессом строи�

тельства линейных объектов.

В основе управления такими

работами лежат детальное раз�

деление процесса производ�

ства работ между подразделе�

ниями предприятий по

конструктивам, повышение

специализации каждого мон�

тажного подразделения. Еще

одним фактором, повлияв�

шим на увеличение темпов

строительства, стало внедре�

ние модернизированных тех�

нологических карт — подроб�

ных документов, где пол�

ностью описаны процедуры и

порядок выполнения работ.

Дополнительно я бы особо

отметил внедрение новых тех�

нологий в линейном строи�

тельстве. В конце прошлого

года состоялось заседание ко�

митета Государственной Думы

РФ по энергетике, перед кото�

рым мы совершили облет су�

ществующих линий. И я с

улыбкой смотрел в иллюмина�

тор вертолета на линии, иду�

щие от Светлинской ГЭС. Ста�

рая ВЛ с огромными опорами,

производящими солидное, хо�

рошее впечатление, и рядом в

параллельном коридоре — на�

ша новая линия. Внешне — со�

вершенно несерьезные «спи�

чечки» в бетонном исполне�

нии. Но технологически она,

во�первых, дешевле, во�вто�

рых, надежнее. И эта линия —

первая в Якутии, которая стро�

ится по этой технологии.

По этой же технологии,

пройдя тысячи километров по

якутской земле, мы будем

строить линию в Магадане.

Особое внимание я хотел бы

обратить на подстанцию «Горо�

дская» в городе Ленске, где мы

используем абсолютно новый

для региона класс напряжения

20 киловольт. Мы пришли к

этому проектному и техноло�

гическому решению благодаря

коллегам из «Якутскэнерго».

Данная подстанция располага�

ется на значительном расстоя�

нии от города, и чтобы сокра�

тить потери в электрических

сетях, нами применяется но�

вый класс напряжения. То

есть, мы, обсудив эту тему с бу�

дущим пользователем — с ОАО

«Якутскэнерго» и с правитель�

ством Республики Саха (Яку�

тия), пришли к проектному ре�

шению строительства подстан�

ции нового класса. Такие подс�

танции есть в Москве, кое�где

в электрических сетях РЖД, и

теперь этот класс напряжения,

принципиально новый для ре�

гиональной энергетики, при�

ходит и на территорию Респуб�

лики Саха.

Более того, мы договори�

лись делать в рамках этого

проекта подстанции глубокого

ввода — на территории муни�

ципального образования горо�

да Ленска мы строим подстан�

ции 20 киловольт с понижени�

ем напряжения для нужд пот�

ребителей. Это новое решение

для энергосистемы Якутии и

актуальное в связи с темой

энергосбережения, особенно с

учетом существующих потерь

в сетях. Так выглядит наш

вклад не только в региональ�

ную, но и, наверное, в нацио�

нальную программу повыше�

ния энергоэффективности и

энергосбережения.

— А технологии smart
grid применяете?

—Мы работаем с учетом

этого перспективного направ�

ления. Например, сейчас

ДВЭУК передает энергохозяй�

ство на острове Русский соот�

ветствующим операционным

компаниям, в частности —

ФСК, и для нас принципиаль�

но важно, что созданная энер�

госистема позволяет реализо�

вать создание кластера «умных

сетей» на острове. Причем,

этим требованиям соответ�

ствуют и станционное хозяй�

ство, и сетевая составляющая.

Я с удовольствием хочу от�

метить, что наши коллеги из

ОАО «Сахаэнерго», ОАО

«Якутскэнерго», и ОАО «РАО

ЭС Востока» реализовали нес�

колько проектов, связанных с

созданием комбинированных

энергоустановок в узлах деце�

нтрализованного энергоснаб�

жения. Мы тоже взяли на себя

обязательства, что в течение

ближайших 2�3 лет на террито�

рии Республики Саха (Якутия)

реализуем аналогичные проек�

ты. И сейчас ДВЭУК серьезно

занимается проектом создания

нескольких гибридных устано�

вок в городе Тикси с учетом

прошедшего осенне�зимнего

периода. Об актуальности этой

задачи дополнительно гово�

рить вряд ли уместно.

ДВЭУК — интегратор развития
Дмитрий Селютин: «Мы изначально позиционировали себя в качестве проводника государственной политики»

Дмитрий 
Селютин,

первый заместитель 
генерального директора ОАО «ДВЭУК»
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Сергей Агеев

Нет необходимости гово�
рить о том, насколько зна�
чим и свят для нашей стра�
ны День Победы 9 мая. И
насколько великую роль в
общем деле победы в Ве�
ликой Отечественной вой�
не сыграла оборонная про�
мышленность, сумевшая
технологически и произво�
дственно не только проти�
востоять, но и превзойти
казавшиеся неисчерпае�
мыми оборонно�техничес�
кие возможности гитлеро�
вской коалиции. Особую
роль в создании боевой
техники для фронтов Ве�
ликой Отчественной сыг�
рал прославленный «Урал�
машзавод» — «завод заво�
дов». Осуществив в крат�
чайшие сроки переход с
мирной продукции на обо�
ронную, предприятие ста�
ло основной кузницей
страны по выпуску корпу�
сов танков и самоходных
орудий, гаубиц и т.д. В
этом году «Уралмашза�
вод» отмечает свое 80�ле�
тие, героические страницы
Великой Отечественной —
одни из самых ярких в би�
ографии не только самого
предприятия, но и всей на�
циональной индустрии.
Важно, что великие тради�
ции производственных по�
бед сохраняются и в наше
время, и благодаря основ�
ному акционеру предприя�
тия — Газпромбанку —
выступают в качестве
серьезного исторического
контекста для совершен�
ствования технологий и ос�
воения новой продукции.
Реализуемая на предприя�
тии при участии Газпром�
банка модернизация дает
основание утверждать, что
у обладающего великим
прошлым «Уралмашзаво�
да» — не менее значитель�
ные возможности в насто�
ящем и будущем. 

Очень высокая 
значимость

Значимость «Уралмашзаво�

да» в годы Великой Отечест�

венной войны была настолько

высока, что его производствен�

ную деятельность контролиро�

вали лично Вячеслав Молотов

и Лаврентий Берия, а план ра�

боты утверждал непосред�

ственно Верховный главноко�

мандующий Иосиф Сталин. 

Расхожее представление,

что «Уралмаш» в годы войны

выпускал танки — устойчивое

историческое заблуждение. На

самом деле роль завода в воен�

но�промышленном комплексе

периода Великой Отечествен�

ной была гораздо более широ�

кой и значительной.

Танки («тридцатьчетверки»)

завод выпускал с сентября 1942

года по август 1943 года. За это

время их было изготовлено 706

штук. Потом Уралмаш выпус�

кал только самоходные артил�

лерийские установки на базе

танка Т�34: СУ�122, СУ�85 и

СУ�100. Их было изготовлено

4846, и больше ни один завод в

СССР таких не делал. Но 5552

уралмашевские боевые маши�

ны — это только 14% от всех

средних танков и самоходок,

изготовленных советским

ВПК в период Великой Отече�

ственной войны.

Заслуги «Уралмашзавода», и

очень большие, совсем в дру�

гом. В наркомате танкострои�

тельной промышленности за�

вод отвечал за производство

бронекорпусов для танков и

самоходных артиллерийских

установок. Корпуса для сред�

них и тяжелых танков и само�

ходок поставлялись на «Крас�

ное Сормово», на завод №183

(теперь это «Уралвагонзавод»),

Кировскому заводу в Челяби�

нске (потом — Челябинский

тракторный завод) и другим

предприятиям. И это было

действительно крупносерий�

ное производство: за годы вой�

ны завод изготовил 19225 бро�

некорпусов. То есть, более по�

ловины средних и тяжелых со�

ветских танков и самоходок во

время войны имели уралмаше�

вские бронекорпуса.

Но дело даже не в количест�

ве корпусов, хотя и это очень

важно. Главное то, что заводу

приходилось каждое полуго�

дие осваивать выпуск новой

серийной продукции — броне�

корпусов танков Т�34, КВ�1,

КВ�1с, ИС�2, ИС�3, самохо�

док СУ�122, СУ�85, СУ�100,

ИСУ�122, ИСУ�152. И часто

новые корпуса существенно

отличались от прежних как по

конструкции, так и по маркам

стали, что вызывало большие

сложности в организации про�

изводства металлургических

заготовок. Ни одно другое

предприятие наркомата танко�

вой промышленности не стал�

кивалось с такими проблема�

ми. Например, завод №183 и

«Красное Сормово» выпускали

только «тридцатьчетверки», а

Кировский завод в Челябинс�

ке специализировался в основ�

ном на тяжелых машинах.

Освоение новых
технологий

Особая страница трудового

подвига уралмашевцев — осво�

ение новых технологий, кото�

рые, собственно, и обеспечили

выполнение колоссальных

планов по производству обо�

ронной техники. И, пожалуй,

наиболее значимых успехов в

этой области добились уралма�

шевские металлурги.

По мнению авторитетных

специалистов, за четыре воен�

ных года заводские металлурги

по своим технологиям продви�

нулись вперед лет на 20, опере�

див не только советских, но и

зарубежных литейщиков. На

предприятии это знали навер�

няка, в том числе потому, что,

согласно приказу директора

завода, все конструкторы и

технологи тщательно изучали

новую немецкую бронетанко�

вую технику, которая поступа�

ла с полей сражений на «Урал�

маш» на переплавку. И этот

анализ показывал: немецкие

технологии серьезно отстают.

Так, например, до самого кон�

ца войны на немецких танках

и самоходках так и не появи�

лось ни одной литой детали из

броневой стали.

Теперь многие историки не�

доумевают: «Советский Союз

изготавливал в разы больше

танков, чем Германия со всеми

сателлитами, а катаной брони

советское танкостроение пот�

ребляло меньше! Как же так?».

И невдомек кое�кому, что ли�

тая броня обеспечивала не

только экономию очень дефи�

цитного проката, но и резко

снижала трудоемкость изго�

товления боевых машин, их

себестоимость. Что и обеспе�

чило превосходство советской

танковой промышленности по

количеству и качеству выпус�

каемой боевой техники. 

Броня крепка!
На «Уралмашзаводе» освое�

ние выплавок броневых марок

стали для деталей танков нача�

лось в 1941 году с марки 8С,

освоение велось совместно со

специалистами НИИ�48 и

Ижорского завода. Эта марка

была создана на «Ижорском

заводе» еще до войны, там же

из нее на прокатном стане ка�

тали бронеплиты, из которых

потом сваривали башни и кор�

пуса танков КВ.

Первые опыты применения

на «Уралмаше» стали 8С для

литых башен (кстати, первых в

мире) оказались неудачными.

Металл получался плотный с

хорошим изломом, башни

имели хорошую поверхность,

без трещин, но не выдержива�

ли полигонных испытаний

(обстрелов из противотанко�

вых пушек). Все усилия, нап�

равленные на увеличение жи�

вучести башни, отлитой из

кислой стали, ни к чему не

привели. Кислая сталь, обла�

дающая, как выражаются ме�

таллурги, «сухостью», оказа�

лась непригодной для произ�

водства литых башен. Тогда

начались опытные плавки бро�

невой стали в основных марте�

новских печах. Еще в предво�

енные годы эта технология бы�

ла внедрена на «Ижорском за�

воде». Эти башни стали отве�

чать всем требованиям воен�

ной приемки.

В 1942 году «Уралмашзаво�

ду» поручили еще и производ�

ство бронекорпусов для танков

Т�34, и в производстве стали

использовать еще одну марку

броневой стали — 70Л. Обе

марки не являлись взаимоза�

меняемыми, что сдерживало

производственную маневрен�

ность сталеплавильного и ли�

тейных цехов. Потребность в

стали 8С (для тяжелых тан�

ков), как правило, была мень�

ше, чем садка в печи, и остав�

шуюся сталь сливали в излож�

ницы, делали из нее слитки. В

то же время жидкого металла

не хватало для фасонного

литья.

К тому же отливки из стали

70Л требовали очень сложного

режима термообработки, и для

того, чтобы выполнить посто�

янно возрастающие планы,

следовало строить новые тер�

мические печи. Кроме того, в

отливках из стали 70Л чаще,

чем в отливках из стали 8С, об�

разовывались литейные и за�

калочные трещины. Эти при�

чины побудили металлургов

«Уралмаша» к поискам новой

марки броневой стали, отлив�

ки из которой не требовали бы

столь сложного режима термо�

обработки. Так появилась бро�

невая сталь высокой твердости

72Л, из которой для экспери�

мента отлили все основные

танковые детали. Лаборатор�

ные испытания показали, что

брак по литейным и закалоч�

ным трещинам снизился. По�

лигонные испытания проде�

монстрировали вполне удов�

летворительное качество бро�

недателей, и сталь 72Л была не

только утверждена наркома�

том танковой промышленнос�

ти и главным бронетанковым

управлением Красной армии,

но и рекомендована другим

танкостроительным заводам. 

При этом надо понимать,

что уралмашевским сталева�

рам приходилось тогда очень

нелегко, поскольку не хватало

самых необходимых материа�

лов. Но не было случая, чтобы

сталеплавильные печи оста�

навливались из�за их нехватки.

Доктор технических наук

Дмитрий Бутаков, в те годы

работавший на «Уралмаше»,

вспоминает: «Нет чугуна —

применяли скрапкарбюратор�

ный процесс, заменяли чугун

электродным боем, антраци�

том. Недостаток ферромарган�

ца компенсировали марган�

цем, восстановленным из шла�

ка при использовании марган�

цевой руды. При нехватке ма�

зута отапливали мартены ди�

зельным топливом».

Интересный факт: главным

металлургом на «Уралмаше» в

годы войны работал Дмитрий

Бадягин, который до этого был

главным металлургом «Ижорс�

кого завода». Он поддержал

эксперименты уралмашевцев

по созданию литой башни, да�

же несмотря на категоричес�

кий запрет одного из руково�

дящих работников наркомата

танковой промышленности. 

Возражение строилось вро�

де бы на очевидном факте: ли�

тая броня более «рыхлая», ме�

нее снарядоустойчивая. Зна�

чит, башня будет толще, станет

больше весить, что недопусти�

мо. Но благодаря новой форме

литой башни, которую приду�

мали уралмашевцы, ее весовые

характеристики не вышли за

пределы допустимых парамет�

ров, а качество литых башен

оказалось даже выше сварных.

К слову: в годы войны Дмит�

рий Бадягин стал дважды лау�

реатом Сталинской премии —

причем, обе премии ему были

присуждены одним постанов�

лением Совета народных ко�

миссаров СССР: за литейный

«прорыв» и за разработку но�

вой марки броневой стали.

Кстати, в сентябре 1944 года

Дмитрия Бадягина отправили

обратно в Колпино восстанав�

ливать «Ижорский завод». И

это только один из фактов, по�

казывающих историческое

единство двух ведущих предп�

риятий страны.

Другая важная задача, кото�

рую на «Уралмаше» решили в

годы войны — получение от�

ливок с минимальными при�

пусками для механообработ�

ки. Это было чрезвычайно

важно не только с точки зре�

ния экономии металла. Ос�

новная и наибольшая для за�

вода экономия достигалась за

счет уменьшения объема меха�

нообработки, расхода дефи�

цитного и дорогого режущего

инструмента и, следовательно,

с увеличением производитель�

ности оборудования и пропу�

скной способности механооб�

рабатывающих цехов.

Результаты оказались прос�

то блестящими: некоторые де�

тали, несмотря на жесткие раз�

мерные допуски, отливались с

такой точностью, что совер�

шенно не подвергались меха�

нической обработке.

«Деталь самоходки «нос»,

несмотря на большие габариты

(1600х1200х750 мм), сложность

конфигурации и жесткие тре�

бования в части соблюдения

допусков как на габаритные

размеры, так и на толщины те�

ла, отливалась совершенно без

дальнейшей механообработки.

На механическую обработку

этой же детали на другом заво�

де затрачивалось 17 час. 40

мин», — отмечали военпреды. 

Точно так же уралмашевцы

отказались от механообработ�

ки другой базовой детали —

«люльки» артиллерийских

орудий. Ранее их получали с

помощью механообработки из

крупных прессовых поковок.

В войну станки стали исполь�

зоваться только для достиже�

ния посадочных размеров этих

деталей.

Дуплекс�процесс 
и другие хитрости

И все равно металла не хва�

тало, все возможности нара�

щивания производства жид�

кой стали были исчерпаны,

надо было ее экономить. Наи�

больший вклад в это дело

внесли специалисты централь�

ной заводской лаборатории.

Их исследования показали,

что для производства артилле�

рийских стволов можно при�

менять сталь марки ОХН1М

вместо ОХН3М и при этом ме�

талл отвечает всем техничес�

ким требованиям. Дальнейшее

совершенствование техноло�

гии позволило из месяца в ме�

сяц улучшать качество метал�

ла. Плавочный контроль в пер�

вой половине 1944 года регист�

рировал выход годного метал�

ла в объеме 91,8%, а с 1 июля

по 1 ноября 1944 года — 97%. В

то же время стоимость одной

тонны артиллерийской стали,

благодаря экономии никеля

сократились на 40�50%. 

Иной раз металлурги при�

нимали очень рискованные

решения. Например, в 1944

году для производства артил�

лерийской стали был отменен

дуплекс�процесс, что позво�

лило резко, почти на 40 тыс. т,

увеличить выпуск основной

стали. Качество артиллерийс�

ких орудий от этого не ухуд�

шилось, и это свидетельствует

о необычайно высоком масте�

рстве уралмашевских метал�

лургов.

Еще одним важным направ�

лением деятельности «Урал�

машзавода» в годы Великой

Отечественной войны было

производство заготовок для

артиллерии. Тогда Артилле�

рийский завод №9 им. Стали�

на (бывшее спецпроизводство

«Уралмашзавода») ежегодно

выпускал около 7,5 тыс. поле�

вых и танковых орудий. А

литьем и поковками его обес�

печивал «Уралмаш». Причем,

жидкой стали на артиллерийс�

кие заготовки шло гораздо

больше, чем на бронекорпуса

танков и самоходок. Однако

уже в 1941 году производство

жидкой стали на «Уралмашза�

воде» возросло на треть по

сравнению с 1940 годом — до

134 тыс. т. Это произошло бла�

годаря тому, что ввели в

эксплуатацию печь №4 —

крупнейший на Урале и в Си�

бири кислый мартен с садкой

70 т (в дальнейшем его емкость

довели до 100 т). Потом в 1942,

1943 и 1944 гг. на заводе уста�

новили три электропечи для

выплавки стали.

М�30 — легендарная
гаубица Великой
Отечественной

Проблем с решением слож�

нейших оборонно�промыш�

ленных задач хватало… Так,

очень тяжело шло на «Уралма�

ше» освоение выпуска гаубицы

М�30, чью технологичность и

простоту отмечают практичес�

ки все артиллеристы. На пер�

вом этапе брак по артилле�

рийскому литью доходил до

45%. Ничего удивительного в

этом нет: тонкостенное сталь�

ное литье, которое на артилле�

рийских заводах было делом

обычным, на «Уралмаше»

только осваивалось. Никто

тогда и мечтать не смел, что

пройдет совсем немного вре�

мени и гаубицы М�30 пойдут с

«Уралмаша» тысячами, станут

любимым оружием в войсках.

В годы войны одна из них дос�

тигла уникального боевого

счета — около 18 тыс. выстре�

лов! После тщательного обсле�

дования ко всеобщему изумле�

нию выяснилось, что орудие

не потеряло своих боевых ка�

честв и вполне пригодно к

дальнейшему использованию.

А тогда — в начале освоения

— в 1940 году «Уралмашу» уда�

лось выпустить только 200 ору�

дий, что далеко не соответ�

ствовало плану. Выпуск М�30

тогда даже поручили временно

другому заводу (горьковский

завод №92 в 1940 году выпус�

тил 500 орудий, которые очень

кстати пришлись с началом

войны). 

Основная часть проблем по

артиллерийскому производ�

ству на «Уралмаше» была ре�

шена уже в 1941 году, когда за�

вод выпустил 2760 гаубиц при

плане 2000. Причем, во второй

половине года их выпускалось

по 300 штук в месяц! Таким об�

разом, первый серьезный

«бой» с конструкторами Герма�

нии был выигран: всю войну

немецко�фашистские войска

были вооружены гораздо ме�

нее эффективной 105�мм ди�

визионной гаубицей.

В октябре 1941 года «Урал�

машу» дали дополнительное

задание: выпускать 600 танко�

вых 76�мм пушек Ф�32 и Ф�34

в месяц без сокращения про�

изводства М�30. К тому же из

подмосковных Подлипок в

Свердловск эвакуировали ар�

тиллерийский завод №8 (по�

том — ЗИК). Основное произ�

водство его разместилось в не�

достроенных цехах, а сборку

зенитных орудий организова�

ли на «Уралмаше».

В феврале 1942 года было

принято решение Государ�

ственного Комитета Обороны

о выделении артиллерийского

производства «Уралмашзаво�

да» в отдельное предприятие с

подчинением Наркомату во�

оружения. Но оно осталось ор�

ганично связанной с «Уралма�

шем»: металлургические цехи

«Уралмашзавода» обеспечива�

ли заготовками завод №9, а тот

с осени 1942 года комплекто�

вал уралмашевскую бронетан�

ковую технику мощными ору�

диями. Все возникающие воп�

росы решались четко и опера�

тивно.

Истребители 
«Тигров»

Понятно, что немногочис�

ленное КБ�9 в начале войны

было загружено сверх всякой

меры. Но именно тогда у

конструктора Ф.Ф.Петрова

возникла мысль об оснащении

среднего танка гаубицей М�30.

Идея казалась фантастичес�

кой: дивизионная гаубица… в

среднем танке! Но расчеты по�

казывали: танк Т�34 выдержит,

однако придется отказаться от

башни, заменить ее на непод�

вижную рубку. Параллельно

появилась еще одна идея: уста�

новить на танк КВ 152�мм гау�

бицу�пушку.

В Москве сначала сочли

преждевременным создание

самоходки с мощным орудием.

Конструкторам завода предло�

жили взяться за детальную раз�

работку проекта в свободное от

основной работы время (а сво�

бодное время тогда было толь�

ко по ночам). Нашлось много

добровольцев. А вскоре посту�

пило из Наркомата вооруже�

ния задание на изготовление

опытного образца самоходной

артиллерийской установки. 

Интересно, что первая же

батарея СУ�122 с гаубицей М�

30 на базе танка Т�34 (с руб�

кой) во время испытаний

поздней осенью 1942 года под

Ленинградом столкнулась с

первыми шестью «Тиграми» и

все шесть были уничтожены

из засады. Этот факт всполо�

шил немецкое командование

и «Тигры» вместо серийного

выпуска были подвергнуты

модернизации, что задержало

их массовый выпуск до лета

1943 года.

Нашла применение в бое�

вых машинах и гаубица�пушка

МЛ�20: сначала на танках КВ�

1С (СУ�152), затем на ИС�2

(ИСУ�152). Эти тяжелые само�

ходки выпускались в Челяби�

нске, но бронекорпуса для них

изготавливал «Уралмаш». СУ�

152 появились на полях сраже�

ний очень вовремя —

конструкторы Германии к на�

чалу Курской битвы успели

создать новые образцы мощ�

ной бронетанковой техники.

Им успешно противостояли

уралмашевские СУ�122 и челя�

бинские СУ�152. Фронтовики

прозвали эти машины «зверо�

боями»: их мощь была такова,

что снаряды сносили башни

вражеских танков.

Но надо было смотреть впе�

ред, создавать еще более мощ�

ные орудия, ведь дуэль с луч�

шими конструкторами Европы

еще не завершилась. И вот

конструкторы в короткие сро�

ки создают 85�мм танковые

пушки Д5�85С (для самохо�

док) и Д5�85Т (для танков Т�34

и ИС). Государственные испы�

тания пушка Д5�85С прошла

блестяще: ее снаряд пробил

лобовую броню «тигра» (130

мм) и, пройдя через весь танк,

вырвал лист кормовой брони. 

Потом была разработана

122�мм пушка Д25Т. Мощ�

ность орудия по сравнению с

76�мм пушкой возросла в 5,3

раза! Ее стали устанавливать на

тяжелых танках ИС�2. При�

чем, доработка опытного об�

разца почти не потребовалось

— усилили только дульный

тормоз (с этой задачей успеш�

но справились уралмашевские

металлурги).

Фантастические сроки (ме�

нее месяца!) были даны заводу

№9 на создание новой 152�мм

гаубицы. В это трудно пове�

рить, но они уложились в срок,

создав орудие Д�1, огневая

мощь которого на 80% превы�

шала М�30. Гаубицу Д�1 успели

запустить в серийное произво�

дство еще до начала Курской

битвы, где она показала себя

самым лучшим образом.

В начале 1944 года был раз�

работан еще один шедевр —

пушка Д10 с начальной ско�

ростью снаряда 900 м/сек. Но�

вое изделие было максимально

унифицировано с пушками

Д25 и в июле было принято на

вооружение. Эту пушку уста�

навливали на уралмашевскую

самоходку СУ�100, мощность

которой по сравнению с СУ�85

увеличилась в 2,1 раза, а дис�

танция, на которой поражался

«Тигр», возросла с 850 м до 3

км. Специалисты считают СУ�

100 лучшей самоходкой Вто�

рой Мировой войны. В память

о войне последняя из них, из�

готовленная на «Уралмаше»,

установлена неподалеку от за�

водской проходной.

Великий технологический подвиг
ГПБ и «Уралмашзавод» поддерживают память и развивают традиции


