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Группа ОМЗ формирует новый облик российской нефтепереработки

EMO Hannover
Лучшие мировые технологии

ВЭБ и KFW
Создается Фонд поддержки предпринимательства

Дмитрий Кожевников

Уникальный кластер ОМЗ

Активное перевооружение российских НПЗ,
обусловленное прежде всего переходом на бо
лее высокие экологические стандарты продук
ции, формирует заказ на высококачественное
нефтеперерабатывающее оборудование нового
поколения. И приятно, что российское тяжелое
машиностроение активно участвует в этих под
рядах: отечественные предприятия, целенап
равленно и последовательно занимающиеся мо

Статистика последних лет показывает, что на
предприятиях Группы ОМЗ практически постоянно
находятся в производстве от двух до пяти масштаб
ных заказов со стороны российской нефтеперера
ботки. Ничего подобного ни по масштабам создава
емого оборудования, ни по плотности выполнения
важнейших контрактов на других предприятиях
страны просто нет. Не будет преувеличением конс
татировать, что Группа ОМЗ в лице «Ижорских заво
дов», «Уралхиммаша» и «Глазовского завода Хим
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СТРАТЕГИИ

гой стороны создает достаточные гарантии нацио
нальной технологической независимости. При том,
что установленные в документы цели — весьма амби
циозны: объем переработки нефти к 2015 году должен
достичь 232239 млн т в год, к 2020 году — 249260
млн т в год и к 2030 году — до 311 млн т в год.
При этом запланировано и увеличение глубины
переработки: до 79% — в 2015 году, 8283% — к 2020
году и до 8990% в 2030 году. Объем производства мо
торных топлив (автомобильного бензина, дизельного
топлива, авиакеросина) может увеличиться до 133
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Президент РФ поручил правительству разрабо
тать механизм общественного контроля за инвес
тпрограммами естественных монополий. Сейчас
монополии согласовывают инвестпрограммы че
рез представителей государства в советах дирек
торов и не обязаны учитывать замечания про
фильных ведомств, и есть дефицит информации
об исполнении некоторых инвестпрограмм. К 1
сентября правительство должно определить, как
общество будет контролировать инвестпрограм
мы. Минэкономразвития и Минэнерго предлагали
создать при монополиях постоянные комитеты по
стратегии и инвестициям: анализировать стои
мость инвестпрограмм, финансирование каждого
объекта, возможность сокращения госфинанси
рования или программы в целом. Только после
рассмотрения на комитете программу можно бы
ло бы выносить на совет директоров. Государство
должно участвовать: инвестпрограммы могут
предполагать расходы бюджета.

дернизацией собственной производственной
базы, способны создавать современную про
дукцию для нефтеперерабатывающих предпри
ятий, причем продукцию самого высокого тех
нологического уровня. Прежде всего, сказанное
относится к безусловному национальному лиде
ру по выпуску оборудования для НПЗ — Группе
ОМЗ («Объединенные машиностроительные за
воды»), где благодаря партнерству с Газпром
банком проведена самая масштабная в отрасли
программа технического перевооружения. Вы
полнение предприятиями Группы целого ряда
уникальных заказов для российских НПЗ явля
ется убедительным доказательством того, что
благодаря ОМЗ амбициозные планы и програм
мы по модернизации национальной нефтепере
рабатывающей отрасли вполне выполнимы.

маш» сформировала уникальную производственно
технологическую базу по реформированию российс
кой (впрочем, на самом деле не только российской!)
нефтегазопереработки.
Сегодня предприятия ОМЗ способны не просто
создавать оборудование фактически любой слож
ности и под любого даже самого именитого мирово
го лицензиара, но и осуществлять комплексные
поставки и решения, полностью обеспечивая созда
ние уникальных технологических цепочек.
Эксперты уверены, что достижение нефтеперера
батывающих позиций «Энергетической стратегии РФ
на период до 2030 года» возможен только с опорой на
национальных производителей, что, с одной сторо
ны, позволяет рассчитывать на приемлемые цены и
технологическую преемственность отрасли, а с дру

ЦИФРА НЕДЕЛИ
С января по май в госбюджет собрано на 0,4%
меньше налогов, чем за аналогичный период прош
лого года (данные ФНС). ФНС прямо связывает не
добор налогов с замедлением роста экономики. По
данным Росстата, в I квартале сальдированный фи
нансовый результат (прибыль минус убыток) предп
риятий упал на 29,1% в годовом выражении. Сокра
щается инвестиционная активность: капитальные
вложения за тот же период снизилось на 0,2%.

140 млн т в 2015 году, до 151155 млн т — к 2020 году,
и так далее, наращивая количественные и
качественные показатели.
По данным Минэнерго РФ, в близкой перспек
тиве предполагается строительство новых мощнос
тей по глубокой переработке нефти в масштабах:
гидроочистка — 43330 тыс. т, гидрокрекинг — 38650
тыс. т, коксование — 10140 тыс. т, каталитический
риформинг — 6400 тыс. т, висбрекинг — 6250 тыс. т,
изомеризация — 5520 тыс. т, каталитический кре
кинг — 5220 тыс. т. Большой объем мощностей гид
роочистки связан с необходимостью использования
этой технологии для производства моторных топлив
по качеству соответствующих современным стан
дартам.
(Окончание на стр. 7)

«Фрегат Экоджет»
«Росавиаконсорциум» представил ТЭО проекта
ОАО ФПГ «Росавиаконсорциум» предста
вил техникоэкономическое обоснование
создания семейства перспективных сред
немагистральных широкофюзеляжных
самолетов «Фрегат Экоджет». Таким об
разом, компания завершила этап концеп
туального проектирования самолета и пе
решла ко второй фазе реализации прог
раммы, предполагающей привлечение
внешних инвестиций. В качестве возмож
ных источников финансирования рас
сматриваются российские и международ
ные институты развития, промышленные
кооперации и профильные стратегичес
кие инвесторы.
Руководитель проекта «Фрегат Экоджет»
Александр Климов сказал: «Представленное
ТЭО предполагает, что первые самолеты
«Фрегат Экоджет» будут введены в эксплуата
цию в 2020 году. Согласно исследованиям
IATA, именно на этот период приходится мас
совая замена парков воздушных судов миро
вых авиакомпаний. Мы рассчитываем, что но
вый самолет, разработанный на базе совре
менной технологичной схемы, станет хоро
шим кандидатом на замену существующих
воздушных судов.
В марте 2013 года специалисты ЦАГИ пози
тивно оценили итоги этапа концептуального
проектирования нового самолета. В частности,
отметили высокий уровень совершенства аэ
родинамической компоновки самолета, а так
же возможность обеспечения прочности
конструктивносиловой схемы в заданных ли
митах веса конструкции. При этом представ
ленное техникоэкономическое обоснование
показывает высокую инвестиционную привле
кательность проекта.

С 2009 года ОАО ФПГ «Росавиаконсорциум»
занимается разработкой российского конку
рентоспособного самолета «Фрегат Экоджет».
Запуск серийного производства намечен на
2020 год. Прогноз по выпуску самолетов — 250
машин до 2030 года. Согласно исследованиям
Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA), спрос на «Фрегат Экоджет»
на рубеже до 2020 года может составить 450 са
молетов. Это обеспечит увеличение доли про
дукции российского самолетостроения на рын
ке широкофюзеляжных самолетов вмести
мостью до 400 мест с нынешних 0% до 6% от об
щего объема мирового рынка к 2023 г.
В соответствии с ТЭО суммарный объем ин
вестиций в проект прогнозируется на уровне 115
млрд руб. Около 63% придется на инвестиции
капитального характера, такие как проведение
НИОКР по разработке и сертификации самоле
та «Фрегат Экоджет», его системы послепродаж
ной поддержки, строительство и оснащение се
рийного сборочного производства. Инвестиции
в приращение оборотного капитала составят
около 42 млрд руб. Пиковая инвестиционная
нагрузка на проект ожидается в 2019 году.
Планируется, что структура акционерного
капитала проекта будет сформирована следую
щим образом: 50% — инвестиционный кредит,
30% — бюджетные средства, 10% — средства
ОАО ФПГ «Росавиаконсорциум». При этом
суммарная потребность в бюджетных инвести
циях составляет около 29 млрд руб. Их окупае
мость достигается за счет налоговых отчисле
ний по программе и наступает через 17 лет с мо
мента начала проекта, то есть в 2029 году. Сум
марный объем налоговых выплат прогнозирует
ся в объеме 51 млрд руб. до 2030 года. Суммар
ный объем чистой прибыли в 20122030 гг. сос
тавит около 160 млрд руб.

Признан
лучшим
Аэрофлот удостоен меж
дународной премии World
Airline Awards в качестве
лучшей
авиакомпанией
Восточной Европы. Цере
мония награждения авиа
перевозчиков — лауреатов
премии состоялась в рам
ках 50го авиакосмическо
го салона в ЛеБурже.
Эта премия учреждена бри
танским
консалтинговым
агентством Skytrax, которое
известно высокопрофессио
нальными аудитами качества
услуг и пользуется большим
весом в глобальной авиаотрас
ли. Ежегодно на премию World
Airline Awards в различных но
минациях претендуют более
200 авиакомпаний мира. При
суждение премии основывает
ся на оценке предлагаемого
продукта по всей цепочке и во
всех классах обслуживания
путем онлайнового опроса с
участием более 18 млн пасса
жиров из 160 стран.
Теперь, в год своего 90ле
тия, Аэрофлот стал обладате
лем престижной премии во
второй раз. Ранее он был наз
ван лучшей авиакомпанией
Восточной Европы по версии
Skytrax World Airline Awards в
2011 году, также в ходе прове
дения международного авиа
салона в ЛеБурже.
Таким образом, вновь подт
верждены лидерские позиции
Аэрофлота в качестве между
народной сервисной компа
нии, сделавшей своим прио
ритетом максимальное удов
летворение потребностей и
пожеланий авиапассажира. По
уровню сервиса ведущий рос
сийский авиаперевозчик не
только не имеет себе равных в
Восточной Европе, но и вхо
дит в число лидеров среди
крупнейших европейских ави
акомпаний. Согласно отрасле
вым исследованиям, в теку
щем году Аэрофлот демон
стрирует наилучшие показате
ли в Европе по качеству обслу
живания как в бизнес, так и в
экономическом классах.
Как показывают авторитет
ные рейтинги, компания ста
бильно входит в европейский
топ5 по качеству бортового
питания, а форменная одежда
ее кабинных экипажей приз
нана самой стильной в Евро
пе. К 90летнему юбилею Аэ
рофлот занялся подготовкой
расширенной развлекатель
ной программы на борту, кото
рая включает более 800 наиме
нований контента. Для повы
шения качества обслуживания
широко применяются новей
шие технологии, в том числе
осуществляется программа ус
тановки на дальнемагистраль
ных воздушных судах сервиса
WiFi для более удобного и на
дежного доступа пассажиров к
Интернету. В итоге этой мно
гоплановой работы индекс
клиентской лояльности NPS
возрос у Аэрофлота до 56%,
превысив показатели самых
именитых конкурентов.
Аэрофлот — лидер воздуш
ного транспорта России, член
глобального авиационного аль
янса SkyTeam. Совокупная марш
рутная сеть альянса насчитывает
1000 пунктов в 187 странах. В
2012 году Аэрофлот перевез
17,7 млн человек, а с учетом ави
акомпаний Группы «Аэрофлот»
— 27,5 млн. Аэрофлот распола
гает одним из самых молодых
самолетных парков в Европе,
который насчитывает 137 воз
душных судов. Аэрофлот бази
руется в Москве, в международ
ном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот первым из российс
ких перевозчиков вошел в ре
естр операторов IOSA и постоян
но подтверждает этот сертифи
кат. Авиакомпания успешно
прошла аудит безопасности на
земного обслуживания ISAGO.
Обладает единым сертифика
том соответствия требованиям
стандарта ISO 9001:2008. Аэроф
лот — Генеральный партнер XXII
Олимпийских зимних и XI Пара
лимпийских зимних игр 2014 го
да в Сочи в категории «Пассажи
рские авиаперевозки».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Внешэкономбанк и Банковская группа КfW
подписали Меморандум о создании комиссии

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

Как с помощью ГЧП помочь созданию
нового поколения военной техники

EMO Hannover 2013

Материалы к собраниям акционеров

Мировые технологии: лучшее из лучшего

Решения и постановления собраний акционеров,

Елена Стольникова

заседаний президиумов, конференций и т.д.

Как
уже
рассказывал
«Промышленный ежене
дельник», с 16 по 21 сен
тября германский Ганно
вер соберет лучшие миро
вые технологии и иннова
ции в области металлооб
работки и представит их на
выставке и форуме EMO
Hannover 2013. В этом году
девиз
форума
—
Intelligence in Production
(Интеллект в производ
стве). Традиционно в Ган
новере (выставка и форум
ЕМО проходят один раз в
два года) будет представ
лено лучшее, чем облада
ют мировые отрасли, свя
занные с металлообработ
кой. Экспоненты из раз
ных стран мира представят
самые передовые и перс
пективные решения.

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

+7(495)778'18'05, 778'14'47

ВЭБ и KfW:
сотрудничество
Международный фонд
поддержки бизнеса
Внешэкономбанк и Банковская группа КfW подписали
Меморандум о взаимопонимании, связанный с создани
ем совместной отборочной комиссии по выбору инвес
тиционного управляющего для Международного фонда
поддержки предпринимательства в России. Подписание
состоялось в Берлине в рамках заседания российско
германской Стратегической рабочей группы по сотруд
ничеству в области экономики и финансов.
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал замести
тель председателя — член правления Внешэкономбанка Михаил
Копейкин, со стороны банковской группы KfW — директор де
партамента Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии
Шерифа Лараби. Меморандумом определены порядок формиро
вания комиссии, ее состав, критерии отбора инвестиционного
управляющего, базовые требования к объектам финансирова
ния, разработанные в соответствии с утвержденной концепцией
создания Фонда.
Комиссия проведет анализ и оценку заявок от претендентов,
на основании которых представит предложения Правлению Вне
шэкономбанка и органам корпоративного управления Банковс
кой группы KfW по выбору инвестиционного управляющего.
Меморандум о взаимопонимании по созданию Международ
ного фонда поддержки предпринимательства был заключен
между Внешэкономбанком и KfW в рамках проведения российс
когерманских межгосударственных консультаций на высшем
уровне в ноябре 2012 года. Решение об учреждении Фонда было
одобрено Наблюдательным советом Внешэкономбанка в октяб
ре 2012 года. Внешэкономбанк и KfW намереваются внести в
Фонд по $150 млн. Предполагается, что к 2016 году объем Фонда
достигнет $900 млн за счет привлечения средств от других инсти
туциональных инвесторов.
«Средства Фонда будут направляться на финансирование
проектов развития средних предприятий производственной сфе
ры на территории России на срок свыше 3 лет, — пояснил Миха
ил Копейкин. — Финансирование будет осуществляться как в
виде прямых долгосрочных целевых кредитов банкам, так и в ви
де субординированных займов финансовым институтам. В буду
щем также возможно предоставление прямых долгосрочных кре
дитов для средних предприятий и прямые инвестиции в акцио
нерный капитал производственных предприятий».

НОВОСТИ
Технологии против катастроф
В Москве при официальной поддержке МЧС России с успе
хом прошел Первый Всероссийский форум «Техногенные ката
строфы: технологии предупреждения и ликвидации». Форум
прошел при активном содействии и поддержке Российской Ака
демии наук, Института прикладной математики им. Келдыша
РАН, Ростехэкспертизы, Экспертного союза, СГ «СОГАЗ», Ком
пания «РНТ», Российские космические системы, Ассоциации
руководителей служб информационной безопасности, Ассоциа
ция «Лига содействия». Партнером Форума выступила Московс
кая городская радиотрансляционная сеть. Серебряными спонсо
рами Форума выступили компании Российская корпорация
средств связи, AMT Group, In System, АргусСпектр, спонсора
ми — компании Совзонд, Positive Technologies. В Форуме приня
ло участие более 250 делегатов — представители государствен
ных органов, в том числе представители министерств и госкор
пораций, специалисты по промышленной безопасности, разра
ботчики и интеграторы новых технических решений, руководи
тели отделов и департаментов, главные инженеры, руководители
ассоциаций, зарубежные эксперты.

Расскажем PRO Безопасность вместе!
Объявлен старт Всероссийского конкурса журналистских ма
териалов, посвященных охране труда и безопасности на произ
водстве «PRO Безопасность». Конкурс проводится компанией
3М при поддержке журнала «Охрана труда и социальное страхо
вание» с целью привлечения внимания общественности к вопро
сам охраны труда, формирования культуры использования
средств индивидуальной защиты на рабочих местах, обобщения
лучшего журналистского опыта по данной теме и поощрения
лучших авторов. Принять участие в конкурсе приглашаются
журналисты (штатные и внештатные), а также зарегистрирован
ные центральные, региональные и корпоративные СМИ — теле
каналы, радиостанции, печатные СМИ с разной периодич
ностью выхода, интернетТВ, интернетСМИ, блоггеры. На
конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие
в эфир в период с 1 мая по 1 октября 2013 года.

Досрочный ввод в строй
На подстанции 500 кВ «Помары» (республика Марий Эл) сос
тоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новой
высоковольтной линии электропередачи 500 кВ Помары — Уд
муртская, которая обеспечит надежное энергоснабжение XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани. В меропри
ятии приняли участие председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олег Бударгин, премьерминистр Республики Татарстан Ильдар
Халиков, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Респуб
лики Марий Эл Виктор Попов, руководители ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Россети», МЭС Волги, МЭС Урала, представители терри
ториальных органов Ростехнадзора, Системного оператора, ру
ководители подрядных организаций. Линия проходит по терри
тории Республик Марий Эл и Татарстан, Удмуртской республи
ки и Кировской области, и возводилась для создания межсис
темной связи энергорайонов Средней Волги и Урала. Она усилит
системообразующие связи 500 кВ между регионами, будет спо
собствовать повышению пропускной способности межсистем
ного сечения и сокращению затрат на генерирующую мощность.

По мнению организаторов
ЕМО 2013, в условиях глоба
лизированной экономики иде
ология
Intelligence
in
Production создает предпосыл
ки для реализации разнообраз
ных запросов клиентов на раз
ных производственных плат
формах. На выставке EMO
Hannover — крупнейшей меж
дународной площадке для
производственного оборудова
ния — будут представлены эти
интеллектуальные решения.
«Наши клиенты в разных стра
нах мира стоят перед серьез
ными задачами, — заявил во
Франкфуртена Майне др
Вильфрид Шефер, директор
Союза немецких станкострои
тельных предприятий (VDW)
— организатора EMO. — В ус
ловиях жесткой ценовой кон
куренции и высоких требова
ний к эффективности и эколо
гической безопасности плани
рование производства должно
и в будущем оставаться эконо
мически
целесообразным.
Эксперты производства во
всем мире ищут ответ на эти
задачи и поэтому с нетерпени
ем ждут EMO Hannover 2013».
«EMO Hannover в очередной
раз выходит на стартовую пози
цию, чтобы продолжить исто
рию успеха», — говорит Карл
Мартин Велькер, генеральный
комиссар EMO Hannover 2013.
Заявки подали уже более двух
тысяч компаний из нескольких
десятков стран. Динамика по
данных заявок значительно
превышает подготовку преды
дущей выставки.
Растущий интерес к выстав
ке производителей промыш
ленного оборудования подтве
рждает высокую значимость
EMO Hannover как крупнейше
го международного события
отрасли и великолепной плат

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Пока и бизнес.структуры, и даже крупный биз.
нес имеют крайне низкий уровень менеджмента.
В свое время благоприятная внешняя конъюнк.
тура многих расслабила. В итоге у нас мало при.
меров построения отечественных фирм и брен.
дов с устойчивой, конкурентной международной
управленческой структурой, за исключением ря.
да компаний сырьевого сектора или ведущих
предприятий оборонного комплекса».

Фильтры в ОПК
Развивая государственно.
частное партнерство

формы для инноваций. «На
ЕМО встречается весь мир» —
один из сильнейших аргумен
тов в пользу участия. Крупные
стенды резервируют не только
немецкие участники. В первую
очередь здесь заявляют о себе
азиатские предприятия из Япо
нии, Китая, Тайваня и Кореи,
стремящиеся занять позиции
на международном рынке. По
сравнению с соответствующим
периодом перед предыдущей
выставкой они вновь увеличи
ли арендуемые площади, это
тенденция последних лет. Сей
час азиатские экспоненты сос
тавляют уже пятую часть от об
щего числа участников ЕМО.
Перед потребителями про
изводственного оборудования
во всем мире стоят большие
задачи. Им приходится орга
низовывать экономически вы
годное, ориентированное на
перспективу производство в
условиях жесткого ценового
давления, высоких требований
к эффективности и экологи
ческой безопасности. Поэтому
они делают инвестиции в обо
рудование. По мнению экс
пертов, спрос на станки будет
расти и дальше.
Спросом пользуются идеи и
решения для эффективного
производства в самых разно
образных местах с самыми раз
нообразными условиями. Речь
идет не только об инноватив
ных станках, но и о компонен
тах, производственных про
цессах и услугах. Важную роль
играют и такие аспекты как
коммуникация и объединение
в единый процесс станков и
линий, новые материалы, гиб
кость, качество, новые кон
цепции производства и многое
другое. «Работающие на меж
дународном рынке производи

тели станков покажут на ЕМО
разумные пути развития этих
тем в соответствии с требова
ниями. Так они укрепляют
свои позиции в конкурентной
борьбе, — считает Карл Мар
тин Велькер. — Каждый день
мы получаем новые заявки ли
деров международного рынка.
Поэтому мы уверены, что дос
тигнем рекордных показателей
2011 года. Уже сегодня мы мо
жем гарантировать нашим по
сетителямспециалистам со
всего мира высококачествен
ную и обширную программу
выставки».
Эффективность, качество,
гибкость и доступность сос
тавляют основу успеха любого
предприятия, независимо от
того, где находится производ
ство. Минимальные ценовые
преимущества могут стать ре
шающими для размещения за
каза. Достичь этого можно ис
пользуя
интеллектуальное
производственное оборудова
ние. При этом на передний
план выходят как всегда совер
шенствование концепции обо
рудования, систем управления
и программных продуктов,
инструментов и процессов.
Последовательные инновации
во всех сферах позволяют раз
вивать функциональность ин
теллектуальных
производ
ственных систем. Такие акту
альные запросы клиентов как
изменяемые размеры, неогра
ниченное число вариантов
продукта, новые материалы,
требования к производствен
ной надежности и многое дру
гое являются дополнительны
ми стимулами для инноваций.
Решение таких комплексных
задач требует развития средств
коммуникации.
Поэтому
«Intelligence in Production» га

рантирует интеграцию совре
менных
производственных
систем в информационные се
ти предприятия.
В этом году на EMO
Hannover 2013 будет представ
лен весь спектр современного
металлообрабатывающего
оборудования, которое являет
ся сердцем любого промыш
ленного производства. Здесь
будут показаны самые совре
менные машины, а также эф
фективные технические реше
ния, сопровождающие услуги,
решения для устойчивого про
изводства и многое другое.
Главное внимание на EMO
Hannover будет уделено реза
тельным и формовочным
станкам, монтажным систе
мам, прецизионным инстру
ментам, автоматизации пото
ков материалов, компьютер
ным технологиям, промыш
ленной электронике и компо
нентам. Среди посетителей
ЕМО — специалисты из всех
важнейших промышленных
отраслей: машино и станкост
роения, автомобильной про
мышленности, смежных от
раслей, аэрокосмической от
расли, точной механики и оп
тики, судостроения, производ
ства медицинского оборудова
ния, производства форм и
инструментов, а также строи
тельства из стали и облегчен
ных
материалов.
EMO
Hannover — это важнейшее
международное место встреч
промышленников всего мира.
В 2011 году EMO Hannover
2011 привлекла более 2000 экс
понентов и 140000 посетите
лейспециалистов из более 100
стран. EMO является зарегист
рированной маркой Европейс
кого союза станкостроителей
CECIMO.

В Федеральной службе по оборонному заказу состоялось
заседание Рабочей группы по вооружению, военной, спе
циальной технике и материальным средствам Совета ВПК
при Правительстве РФ по развитию государственночаст
ного партнерства в интересах создания и производства
нового поколения, военной и специальной техники, в кото
ром принял участие первый зампред думского Комитета
по промышленности, первый вицепрезидент Союза ма
шиностроителей России Владимир Гутенев.
На обсуждение участников заседания, среди которых были
представители ВПК при Правительстве РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, руководители предприятий
ОПК, был вынесен проект Правил разработки (модернизации)
вооружения, военной и специальной техники за счет внебюд
жетных источников. В своем выступлении первый зампред
думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев
подчеркнул, что развивать государственночастное партнер
ство важно с двух точек зрения.
«Вопервых, это повысит конкурентоспособность продукции
ОПК. Частный бизнес, более отзывчивый к инновационным ре
шениям и заинтересованный в снижении издержек, выступая в
роли поставщика элементной базы, своим присутствием позволит
придать большую устойчивость этой экономической модели в ус
ловиях турбулентности мировой экономики. Ведь, если головная
компанияфинишер серьезно диверсифицирована поставщика
ми, то эластичность рынка, которая возникает в моменты кризи
са, не нанесет ей большого урона, имей она в соисполнителях
представителя частного бизнеса, который в подобной ситуации
просто демпфирует риски», — уверен депутат.
Вовторых, при государственночастном партнерстве сущест
вует прямой и обратный трансферт технологий, считает парла
ментарий. «То есть, частный бизнес, выразивший готовность
участвовать в неких разработках и предлагающий инновацион
ные технические решения, в результате сотрудничества с предп
риятия ОПК вступает в новые партнерские отношения и получа
ет новые возможности для развития бизнеса», — заявил Гутенев.
«Эти два фактора чрезвычайно важны для ОПК с точки зре
ния его развития, учитывая, что значительная доля произведен
ной продукции идет на экспорт. И чем выше будет ее качество,
тем выше будет и рентабельность, а, соответственно, и прибыль
наших компаний, у которых, наконец, появятся дополнитель
ные возможности по привлечению высокопрофессиональных
кадров», — отметил парламентарий.
В рамках заседания Рабочей группы был поднят вопрос и о
необходимости сбалансированного отношения к существующим
фильтрам, которые необходимо пройти частному бизнесу, ре
шившему участвовать в государственночастном партнерстве
либо в качестве изготовителя изделий, либо исполнителя изыс
каний под военную продукцию. Прозвучала информация о по
лугодичном сроке, который приходится выжидать предприяти
ям частного бизнеса, чтобы получить лицензию на работу по
«оборонной» тематике. Владимир Гутенев подчеркнул, что «за
бюрократизированность» однозначно служит препятствием в
процессе принятия тех или иных решений.

Круглый стол в Государственной Думе
Кто виноват и что делать с ЖКХ? Вопросы, ответы, прогнозы...
Валерий Родиков
В Госдуме РФ по инициативе
КПРФ прошел круглый стол на
тему «Организация системы уп
равления ЖКХ в условиях рефор
мирования и формирования та
рифной политики». Приехали на
совещание из многих регионов,
кто трудится на ниве ЖКХ, а так
же и представители науки в сфе
ре ЖКХ. Оказывается, есть такая.
Ныне только ленивый не ругает
управляющие компании. Но оказы
вается, виноваты не только они. Спо
собствует развалу и криминализации
ЖКХ новый Жилищный кодекс, вве
денный с марта 2005 года. Отрасль
ЖКХ сегодня занимает лидирующее
положение по криминализации про
изводственных отраслей. Но есть и
положительные примеры.
Лучом света в темном непрозрач
ном царстве ЖКХ явилось выступле
ние генерального директора ОАО
«Оренбургские минералы» Андрея
Гольма. Он рассказал, как решаются
проблемы ЖКХ в моногороде Ясный
Оренбургской области. Неэффектив
ное государственное управление ЖКХ
вынудило предприятие вмешаться в
процесс управления городским хозяй
ством через концессию. И государ
ственночастное партнерство в городе
Ясном дало результаты. Значительно
снижены эксплуатационные затраты.
Объем коммунальных платежей дове
ден до 97%. А судя по выступлениям,
есть регионы, население которых не в

состоянии оплачивать постоянно рас
тущую плату за жилье. В городе нача
то массовое строительство малоэтаж
ного индивидуального жилья по
20000 руб. за кв. м с использование
безопасных и недорогих хризотил
цементных материалов. Полный
собственник жилья — эффективное
решение проблем ЖКХ.
Модернизируется и ранее постро
енное жилье. Заменяются кровель
ные покрытия в 5этажных жилых до
мах — «хрущевках» цветными хризо
тилцементными плитами. Они в два
раза дешевле других кровельных ма
териалов и служат более 50 лет. Обли
цовка домов такими плитами повы
шает теплоизоляцию стен и звукопог
лощение. И что еще немаловажно:
хризотилцемент — негорючий мате
риал. Стоимость такой облицовки в
34 раза меньше металлических и ке
рамогранитных аналогов. Разнообра
зие цветовой гаммы и фактур плит да
ет возможность воплощать любые ди
зайнерских решения.
Больной вопрос для ЖКХ — тепло
сети. Новые стальные трубы начинают
подтекать на 34 год, а через 10 лет их
нередко приходиться менять. Между
тем, более чем в 50 странах для горяче
го и холодного водоснабжения исполь
зуются хризотилцементные трубы.
Они в 56 раз дешевле аналогов. Срок
их службы 30 лет, поэтому большая
экономия на ремонтных работах. Их
не надо утеплять, поскольку их коэф
фициент теплопроводности в 140 раз
меньше, чем у стали. Трубы не заили
ваются и полностью экологичны.

Андрей Гольм предлагает в законе
о ФКС (федеральная контрактная
система) учитывать не только заку
почную стоимость того или иного ма
териала, но и фактические сроки его
эксплуатации, в связи с тем, что на
региональном и муниципальном
уровне чиновники не заинтересованы
в покупке материалов по минималь
ной цене, низких эксплуатационных
затратах и долгим сроком службы.
Остальные выступления были выдер

жаны в мрачных тонах. Что же выяс
нилось из них. На нашем националь
ном достоянии — Газпроме лежит
больший груз ответственности за
критическое состояние отрасли.
Многие регионы не в состоянии уг
наться за повышением цен на газ, ко
торые Газпром накручивает, чтобы
компенсировать снижение выручки
от внешних поставок.
Цены на газ в последние годы рос
ли намного быстрее тарифов на тепло

и электроэнергию. А стоимость пот
ребленного газа для производства
тепла и электроэнергии составляет от
70 до 80% от общей стоимости затрат.
Естественно, такие ножницы не спо
собствуют финансовому здоровью се
тевых компаний — поставщиков теп
ла и электричества, которые свою го
ловную боль перекладывают на уп
равляющие компании. Они повы
шать цены на свои услуги, в том чис
ле и не предоставленные.
Любопытный пример: оплаты на
селением по статье «Содержание и
ремонт». Проведенная в прошлом го
ду в НароФоминске экспертная
оценка объема выполненных и опла
ченных работ за 2011 год показала,
что их выполнение составило 50%.
Если аналогичное обслуживание осу
ществляется в целом по стране, жи
лищный фонд которой составляет 3,2
млрд кв. м, тогда не обремененная
затратами прибыль ЖКХ составила
бы более 500 млрд руб.
Вывод из экспертных заключений
и выступлений таков: требования
Жилищного кодекса РФ противоре
чат требованиям рыночной экономи
ки и создают условия массовой кри
минализации ЖКХ. Его надо менять.
Член комитета по жилищной по
литике ГД Вадим Потомский, кото
рый председательствовал на Круглом
столе, сказал, что высказанные заме
чания и предложения по развитию
ЖКХ он изложит с думской трибуны,
поскольку достучаться до чиновни
ков министерства регионального раз
вития не получается.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
13 млн руб. дивидендов
Акционеры «Центрального телеграфа» на годовом общем соб
рании приняли решение выплатить дивиденды за 2012 год в раз
мере 0,0950773 руб. на одну привилегированную акцию типа А, и
0,0475386 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату
дивидендов по обыкновенным акциям будет направлено 7,899
млн руб., по «префам» — 5,266 млн руб. Оставшаяся часть чистой
прибыли за 2012 год в размере 39,497 млн руб. будет направлена
на увеличение собственного капитала компании. Также акцио
неры избрали совет директоров компании в следующем составе:
Булгак Владимир Борисович, Веремьянина Валентина Федоров
на, Голубицкий Богдан Иванович, Паньков Дмитрий Александ
рович, Петрова Оксана Валерьевна, Семенов Вадим Викторо
вич, Ткачук Лариса Сергеевна.

Продажи снизились на 12%
По данным комитета автопроизводителей АЕБ, в мае 2013 го
да объем продаж на российском автомобильном рынке снизился
на 12% (то есть 229,67 тыс. штук), что на 31,791 тыс. штуки про
данных новых легковых и легких коммерческих автомобилей
меньше по сравнению с тем же периодом 2012 года. За период ян
варьмай 2013 года российский автомобильный рынок также по
казал падение (4%), по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Не берем!
«Газпром» не стал направлять обязывающую заявку на покуп
ку греческого национального газового дистрибутора DEPA в
рамках приватизационного аукциона. Ранее «Газпром» называл
ся в числе главных претендентов на покупку DEPA. Корпорация
DEPA занимается оптовыми закупками, торговлей и поставками
природного газа промышленным потребителям и домохозяй
ствам Греции. В настоящее время Греческой Республике принад
лежит 65% акций компании, еще 35% находятся в собственнос
ти у местной нефтеперерабатывающей компании Hellenic
Petroleum S.A. Таким образом, конкурс по приватизации DEPA
будет объявлен снова. Теперь азербайджанская государственная
нефтегазовая компания ГНКАР стала единственным претенден
том на выставленные на продажу греческие газовые активы.

«Газпром нефть» привлечет $1 млрд
Совет директоров ОАО «Газпром нефть» одобрил привлече
ние клубного кредита на $1 млрд. Кредит предоставляется в виде
двух кредитных линий: 70% от общей суммы — невозобновляе
мая кредитная линия; 30% от общей суммы — возобновляемая
кредитная линия. Невозобновляемая кредитная линия открыва
ется на 5 лет c даты первой выборки в рамках лимита по невозоб
новляемой кредитной линии. Возобновляемая кредитная линия
— на 3 года. Процентная ставка по невозобновляемой кредитной
линии составит: сумма Libor и маржи в размере 1,75% годовых.
Возобновляемая кредитная линия: сумма Libor, маржи в размере
1,00% годовых и комиссии за использование; обеспечение по
кредиту: отсутствует.

Выручка «Магнита» выросла на 34,5%
Чистая розничная выручка ОАО «Магнит» в мае 2013 года вы
росла на 34,48% в рублях по сравнению с аналогичным показате
лем 2012 года и составила 48,327 млрд руб. В течение мая 2013 го
да компания открыла (net) 79 магазинов, при этом общее коли
чество магазинов в сети составило 7,246 (6,383 «магазина у до
ма», 135 гипермаркетов, 24 магазина «Магнит Семейный» и 704
магазина косметики). Предварительный объем консолидиро
ванной чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) с
начала года составил 225,317 млрд руб., что означает рост в раз
мере 31,75% по сравнению с аналогичным отчетным периодом
прошлого года.

Утроение поставок в Италию
«Газпром» и концерн ENI обсудили текущее состояние и
перспективы развития сотрудничества компаний в газовой
сфере. В ходе встречи, в которой участвовали предправления
«Газпрома» Алексей Миллер и генеральный управляющий ENI,
внимание было уделено вопросам поставок российского при
родного газа на итальянский рынок. В частности, стороны от
метили трехкратный рост поставок «Газпрома» потребителям
Италии в текущем году. Кроме того, в рамках переговоров был
рассмотрен ход реализации проекта «Южный поток», включая
статус текущих работ по проекту, а также план приоритетных
мероприятий по вводу газопровода в эксплуатацию в конце
2015 года. По итогам встречи было отмечено, что позиции сто
рон по всем ключевым аспектам реализации проекта «Южный
поток» полностью совпадают. Италия является вторым импор
тером российского газа в ЕС после Германии, а компании
«Газпром» и ENI связывают давние партнерские отношения. В
2012 году объем поставок «Газпрома» в Италию составил 15,1
млрд куб. м газа.

Векторы отдыха.2013
Россияне стабильны в своих предпочтениях

Восходящие
тренды

Елена Алешина,

Для среднесрочных инвесторов

обозреватель Finam.ru

По данным ВЦИОМ, боль
шинство россиян, а 45%
опрошенных, ввиду дефи
цита свободных денег ос
танутся текущим летом до
ма или поедут на дачи. Же
лающие путешествовать
тоже были, но потратить
на отдых они намерены
практически столько же,
сколько и в прошлом году
— около $850. При этом по
России планировали путе
шествовать 11%, а поехать
за границу намерены 9%.
В майские праздники спрос
на туры превысил прошлогод
ние показатели. Согласно дан
ным Росавиации, российские
авиакомпании в период весен
них праздников выполнили
2684 чартерных рейса, что на
34% больше по сравнению с
прошлым годом. В июне, как
отмечает Ольга Санаева, генди
ректор турфирмы «Анкор»,
спрос немного просел, однако
в среднем находится на уровне
прошлого года. Глубина про
даж, по ее словам, в целом та
кая же — в основном, дватри
месяца, на ряд туров, где есть
или тематика, или событий
ность, продажи глубже, недо
рогие туры покупаются ближе к
выезду. Прогнозы на лето пока
в целом позитивные, ничто не
предвещает особого снижения,
считает Майя Ломидзе, испол
нительный директор Ассоциа
ции туроператоров России.
В летний сезон туристы
предпочитают такие направле
ния, как Турция, Испания,
Греция и Италия. При этом бе
зусловным лидером уже не
первый год остается Турция.
Хотя происходящие там в пос
леднее время события не пред
вещают ничего хорошего, тем
не менее, спрос на Турцию не
падает. «Лидером уже который
год подряд остается Турция —
в основном изза концепции
«все включено», которая есть
практически во всех отелях по
бережья. В настоящий момент
динамика спроса на туры соот
ветствует уровню прошлого
года. Даже последние события
в Турции никак не повлияли
на количество продаж: никто
из туристов нашей компании
от ранее приобретенных туров
не отказывается», — коммен
тирует Дмитрий Мазуров, ге
неральный директор группы
компаний «Санрайз тур».
В 2011 году среди постра
давших оказалось еще одно из
любленное место отдыха рос
сиян — Египет, поток туристов
в страну тогда сократился на
треть, и пока полностью не
восстановился. Выступления
протестующих во многих горо

дах Турции продолжаются, од
нако в местах непосредствен
ного отдыха туристов каких
либо волнений не наблюдает
ся. Туристы двух других попу
лярных в РФ направлений —
Греции и Италии — столкну
лись с другого рода проблема
ми, не всем успели в срок сде
лать визы, что связано со
слишком большим потоком
туристов, сокращенным пер
соналом и техническими
проблемами в консульствах.
Что касается оценок трат
россиян на отдых, то цифры,
которые приводит Всерос
сийский центр изучения об
щественного мнения (ВЦИ
ОМ), довольно скромные. В
опросе Global Travel Intentions
Study 2013, проведенном по за
казу компании Visa, звучали

реальности все же ближе циф
ры, озвученные ВЦИОМ. Так,
клиенты турфирмы «Анкор»
ориентируются в среднем на
ценовое предложение в районе
3050 тыс. руб. на человека.
Средняя цена тура на человека,
по данным «Санрайз тур», сос
тавляет 35 тыс. руб. Кроме того,
на отдыхе дополнительно в
среднем тратится 1012 тыс.
руб. на человека.
Стоит отметить, что, сог
ласно последнему опросу
ВЦИОМ, россияне стали чаще
планировать свой отпуск зара
нее, а не спонтанно, при этом
три четверти организуют свой
отдых самостоятельно, а не
пользуются готовым «турпро
дуктом». Большинство росси
ян (65%) заранее откладывают
средства на путешествие, 15%

направлений туризма и увели
чения спроса на более дорогие
предложения», — считает
Максим Клягин, аналитик УК
«Финам Менеджмент».
Карта отдыха россиян, по
мнению экспертов, вряд ли
скоро претерпит существен
ные изменения. На горизонте
пяти лет в топе попрежнему,
скорее всего, будут оставаться
Россия, Турция, Египет, Испа
ния и Греция. Главным новов
ведением этого года в туристи
ческой сфере стало основание
объединения туроператоров
по выездному туризму — «Тур
помощь», начавшее работу в
мае текущего года. К созданию
подобной организации госуда
рство сподвиг ряд громких
банкротств в отрасли в прош
лом году. Как говорится на

Отдых у россиян по'прежнему остается среди ключевых приоритетов
более существенные суммы.
Так, согласно данным иссле
дования, российские туристы
в 2012 году в среднем тратили
$2569, а в будущем они плани
руют увеличить бюджет на по
ездки на 36% — до $3501. Это
выше, чем средний показатель
по всем странамучастницам
опроса — $2390 в 2012 году и
$2501 в будущем. Согласно оп
росу больше всех на отдых тра
тят жители Саудовской Аравии
— в среднем $6666, за ними
следуют австралийцы ($4118) и
китайцы ($3824).
Практика показывает, что к

оплачивают свой отдых из те
кущих средств. Воспользо
ваться туристическим креди
том, согласно опросу, плани
руют лишь 4% потенциальных
путешественников. «Согласно
некоторым измерениям, около
1015% туров продаются в кре
дит, но, полагаю, эта цифра
может очень значительно
варьироваться на разных ло
кальных рынках. В дальней
шем, несмотря на рост дохо
дов, роль кредитных инстру
ментов в индустрии, не исклю
чаю, может возрасти. Прежде
всего, на фоне расширения

сайте
организации,
она
действует в целях оказания
экстренной помощи туристам.
Все туроператоры, продающие
путевки за рубеж, вступившие
в объединение, должны пере
числять взнос в размере 100
тыс. руб. в фонд. В случае неп
латежеспособности туропера
торачлена объединения из
этого фонда будет оказываться
экстренная помощь туристам
за рубежом. При этом компа
нии, не вошедшие в объедине
ние «Турпомощь», будут из
Единого федерального реестра
туроператоров.

Афанасьева
Юлия,
аналитик УЦ «ФИНАМ»

Глядя на акции «Газпрома», сегодня многие трейдеры
вспоминают 2008 год. Ктото под эту тему даже планиру
ет покупки — благо, в основном, спекулятивные. Мне же
не хочется покупать акции только потому, что они деше
вые. Поговорка «покупай дешево — продавай дорого»
действует лишь на глобальном восходящем тренде.
На популярных российских бумагах восходящих трендов раз
два и обчелся. Тем не менее, они есть. Представляя их, я разделю
бумаги на две категории.
Первая категория — это та, где такие тренды акции протести
ровали в ходе прошлого падения, но констатировать их пробой с
точки зрения временного фильтра в две цены закрытия сессии
нельзя. К первой категории можно отнести акции Сбербанка
(тренд на уровне 93,5 руб.) и акции «Роснефти» (тренд на уровне
209,5 руб.). Акции Сбербанка есть в моем среднесрочном порт
феле, сегодня они ушли ниже восходящего тренда от октября
2011 года. Но переживать по этому поводу я не собираюсь — ес
ли пробой окажется истинным, у меня сработает «стоплосс».
Если в ближайшее время бумаги Сбербанка или «Роснефти» вер
нуться в указанные тренды, то о восстановлении длинных пози
ций нужно будет думать не только исходя из них, но и погляды
вая на нисходящие тренды с начала 2013 года. Уровни пролега
ния этих линий на «Сбере» находятся на цене 99 руб., а на графи
ке «Роснефти» актуальный нисходящий тренд этого года лежит в
районе 215,5 руб.
Вторая категория бумаг, которые я сейчас рассматриваю для
среднесрочной покупки — это акции, на графиках которых дол
госрочные и среднесрочные восходящие тренды пока неоспори
мы. Увы, эти тренды неоспоримы на многих бумагах изза того,
что они так далеки от котировок. Пока они дойдут до этих трен
дов, фундаментальная картинка компаний может поменяться.
Но скорость движений непредсказуема, так что возьму знаковые
уровни на заметку уже сейчас. Итак, вот список популярных бу
маг из второй категории: «Транснефть», «МТС», «Сургутнефте
газ» («префы») и «Магнит».
На графике «Транснефти» до ближайшего тренда от закрытия
11.06.2013 года чуть меньше 8%. Выше 76000 руб. бумаги пока не
вижу. Поэтому в случае покупки от 68100, можно рассчитывать
только на 11% прибыли. Мне для среднесрока этого маловато.
Зато играть в отскоки здесь безопаснее, чем где бы то ни было.
После пробоя восходящего тренда от 04.10.2011 (252,5 руб.) на
бумагах «МТС» остался только один продолжительный восходя
щий тренд от 28.10.2008 — 219 руб. Выше 273 руб. (нисходящий
тренд от 11.03.2013) бумаги не вижу. Так что покупка от уровня
219 сулит около 24% прибыли, но это постоянно угасающий по
тенциал в силу действия нисходящего тренда от начала года.
На «префах» «Сургутнефтегаза» картинка идентична «МТС».
Глобальный восходящий тренд от 17.09.2008 в районе 15,8 руб.
Нисходящий тренд от 18.02.2013 года в районе 21,7 руб. Но воз
можная прибыль тут — аж 36%. И на «МТС», и на «Сургуте» вре
мя может сыграть дурную роль с прибыльностью покупки от
долгосрочных восходящих трендов. Вопервых, нисходящие
тренды каждый день опускаются, понижая потенциал роста, во
вторых, с течением времени в качестве преград для роста акций
могут возникать и более краткосрочные нисходящие тренды.
Ближайший тренд по акциям «Магнита» примерно в 8% от
цен закрытия 11.06.2013 года. Значит, руку надо держать на пуль
се. В среднем это пара плохих дней. Выше годового пика бумаги
увидеть сейчас сложно. Поэтому, если купить бумаги по 6400
руб., возможная прибыль около 19%. Как бы психологически
трудно мне ни было думать о покупке «Магнита», но из всех
представленных бумаг для среднесрочных инвестиций на 100%
мне подходят только они.
Сейчас важно понять, какие бумаги мне подходят в принци
пе, а какие нет. В момент покупки я, естественно, буду искать,
кроме трендов, еще тричетыре обоснования для сделки.

НОВОСТИ

Консолидированный надзор
Госдума приняла закон о консолидированном надзоре и
раскрытии информации кредитными организациями, банковс
кими группами и банковскими холдингами. По мнению разра
ботчиков, введение в действие законопроекта будет способство
вать повышению качества управления рисками в банковских
группах и банковских холдингах, эффективности банковского
надзора, своевременному выявлению сфер повышенных рис
ков. Документ был внесен правительством в Госдуму в марте
2011 года. Законом предполагается устранить препятствия для
обмена информацией между головными организациями (управ
ляющими компаниями) банковских групп (банковских холдин
гов) и их участниками, а также законодательно закрепить осно

вы взаимодействия Банка России и федеральных органов ис
полнительной власти, осуществляющих функции по надзору за
финансовыми организациями, при осуществлении надзора за
деятельностью банковских групп и банковских холдингов. Кро
ме того, законопроектом уточняется состав индивидуальной от
четности кредитных организаций и консолидированной отчет
ности банковских групп и банковских холдингов, составляемой
для представления в целях надзора в Банк России, а также под
лежащей опубликованию в открытой печати.

Пассажиропоток авиакомпаний вырос

ния облигационного займа БО01, выпущенного ОАО АК
«Якутскэнерго».
В прошедшем году производственные показатели Общества
значительно улучшились: выработка электрической энергии
предприятиями холдинга «РАО ЭС Востока» увеличилась на 4%,
а отпуск тепловой энергии на 3% по сравнению с 2011 годом. Но
самым главным событием 2012 года для энергетики Дальнего
Востока, безусловно, стало подписание Указа «О дальнейшем
развитии открытого акционерного общества «Федеральная гид
рогенерирующая компания — РусГидро». Благодаря этому четы
ре крупнейшие стройки региональной тепловой генерации обес
печены финансированием.

Совокупный пассажиропоток российских авиакомпаний в
январемае 2013 года составил 28,462 млн человек, увеличив
шись на 16,2% по отношению к январюмаю 2012 года (24,503
млн), сообщила Росавиация. В мае перевезено свыше 6,788 млн
человек, что на 12,9% больше мая 2012 года. Пассажирооборот
за первые 5 месяцев 2013 года вырос на 19,9% и составил 79,04
млрд пассажирокилометров. За первые 5 месяцев 2012 года этот
показатель составлял 65,906 млрд пасс. км. В мае 2013 года пас
сажирооборот составил 17,492 млрд пассажирокилометров, что
на 15% выше аналогичного показателя 2012 года. Совокупный
грузооборот российских авиакомпаний за январьмай 2013 года
сохранился на уровне прошлого года и составил 2,031 млрд ткм.
В отчетном периоде перевезено свыше 392,9 тыс. т грузов. В мае
авиапредприятия РФ перевезли 83,5 тыс т грузов.

С начала 2013 года ВТБ24 увеличил портфель депозитов юри
дических лиц в 1,5 раза — до 20,2 млрд руб. Банк предлагает по
вышенные процентные ставки при оформлении через интернет
систему «Банкклиент Онлайн» — до 8,15% годовых. Банк не
требует предоставления необходимых документов для подтверж
дения крупной сделки на вклады сроком до 90 дней на сумму до
100 млн руб. Объем привлеченных средств малого бизнеса ВТБ24
(включая остатки по счетам) по итогам 2012 года достиг 110 млрд
руб. Согласно новой стратегии розничного бизнеса группы ВТБ,
к 2016 году его планируется увеличить до 250 млрд руб., что обес
печит ВТБ24 рыночную долю в 10,5%.

Итоги годового собрания

Размещение акций «Живого офиса»

Акционеры ОАО «РАО ЭС Востока» на годовом общем собра
нии утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Обще
ства по итогам 2012 года, Устав ОАО «РАО ЭС Востока» в новой
редакции. По результатам года акционеры приняли решение не
выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий. На
годовом общем собрании акционеров был переизбран состав со
вета директоров Общества, куда вошли шесть представителей
ОАО «РусГидро», один представитель ООО «Газпром энергохол
динг», губернатор Амурской области и генеральный директор
ОАО «РАО ЭС Востока». Аудитором Общества утверждено ЗАО
«ЭНПИ Консалт». Кроме того, на собрании акционеры одобри
ли заключение договора займа между ОАО «РАО ЭС Востока» и
ОАО АК «Якутскэнерго» в сумме 3 млрд руб. для рефинансирова

Компания «Живой офис», один из лидеров онлайн торговли
на рынке офисного обеспечения, сообщает о назначении даты
размещения обыкновенных акций в рамках проводимого IPO на
3 июля 2013 года. В связи с поступлением большого количества
заявок от инвесторов, организаторам сделки потребовалось до
полнительное время для их обработки и учета в рамках единой
книги заявок. Кроме того, организаторы сочли нецелесообраз
ным проведение размещения в последние дни квартала. По
просьбе ряда частных инвесторов, период приема заявок на при
обретение акций продлен до 02 июля 2013 года, до 17:00 по мос
ковскому времени.
В рамках IPO на Московской Бирже в секторе Рынок инно
ваций и инвестиций (РИИ) инвесторам предлагается 4000000

Рост портфеля юрлиц

обыкновенных акций ОАО «Живой офис», что соответствует
33% уставного капитала компании. Публичное размещение про
водится по фиксированной цене — 129 руб. за одну обыкновен
ную акцию. Таким образом, объем размещения предполагается
на уровне порядка 515 млн руб., а рыночная капитализация ОАО
«Живой офис» должна при этом составить 1560 млн руб.
Листинговым агентом и организатором в рамках данного IPO
выступает компания Eastland Capital. Андеррайтерамисоорга
низаторами выпуска являются такие известные инвестиционные
компании, как ЗАО «Финам», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «ИК
ВЕЛЕС Капитал», ОАО «РФКбанк», ОАО «ИК «Доходъ», ИБ
«КИТ Финанс».
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СТРАТЕГИИ

Рекордная атомная сталь

Управление проектами

«Ижорские заводы»: уникальные компетенции

XII Международная конференция ПМСОФТ

Юрий Соколов
В этом году одна из госу
дарственных премий Рос
сийской Федерации за вы
дающиеся достижения в
области науки и техноло
гий присуждена «за созда
ние нового класса высоко
радиационностойких ма
териалов для корпусов
атомных реакторов и ме
тодов продления сроков
их эксплуатации». Экспер
ты знают: создание новой
«атомной стали» стало
сенсацией в мире обору
дования для АЭС. И хотя
для широкой публики са
мые высокие оценки этого
уникального достижения
пока еще не звучат аксио
мой, можно без преувели
чения
констатировать:
российская наука и про
мышленность создали ин
новационный сплав нового
поколения.
Достаточно
сказать, что срок службы
атомных реакторов из
этой стали теперь может
исчисляться сроками от
века при повышенных по
казателях надежности и
экологичности.

Реальная
реальность
Особенно приятно конста
тировать, что разработка ново
го сплава — отнюдь не «лабо
раторная». В данном случае
награда присвоена реальной
технологии, созданной на базе
реального производства и уже
сегодня готовой к примене
нию. Еще одно национальное
достоинство — историческая
преемственность новой разра
ботки: она опирается на пер
литную теплоустойчивую и ра
диационностойкую сталь мар
ки 48ТС, разработанную в
СССР еще в пятидесятые годы
прошлого века.
Новая «атомная сталь» —
плод коллективных усилий и
таланта нескольких научно
технологических
структур,
среди которых особенно хо
чется выделить, скажем так,
производственную базу изоб
ретения. Создание новой ста
ли под руководством ЦНИИ
КМ «Прометей» опирается на
достижения национального
промышленного лидера в об
ласти оборудования для АЭС
— «Ижорских заводов» и од
ного из крупнейших в стране
Научноисследовательского
центра (НИЦ) ТК «ОМЗ
Ижора» (оба предприятия вхо
дят в Группу ОМЗ). Тем самым
в очередной раз доказано: ре
альная инновационная ре
зультативность
возможна
только на площадках реаль
ных научнопромышленных
отраслевых лидеров, имеющих
весомый в прямом и перенос
ном смысле опыт работы с та
кими изделиями.
Очевидно, что создание но
вого класса материалов со
столь высокой радиационной
стойкостью для корпусов
атомных реакторов и методов
продления сроков их эксплуа
тации становится серьезным
конкурентным преимущест
вом отечественного тяжелого
машиностроения в области
создания оборудования для
АЭС. В данном случае мы име
ем практически идеальный ва
риант «кратчайшего» пути
между результатами разработ

ки и внедрением в конкретную
продукцию, поскольку важ
нейшее изобретение факти
чески уже находится в цехах
ведущего производителя —
имеются в виду, конечно же,
«Ижорские заводы», чьи ком
петенции в области атомного
машиностроения не требуют
особых представлений.
В этой связи история уни
кальной «атомной стали» мо
жет служить еще и наглядным
прецедентом оптимальной мо
дели воплощения новой разра
ботки в конкретную конкуре
нтную продукцию, чему у
«Ижорских заводов» и Группы
ОМЗ в целом стоило бы поу
читься, и не только машиност
роителям.
Специалисты
«Ижорских заводов» заявляют,
что новая сталь и технологии
изготовления из нее крупнога
баритных заготовок будут при
меняться не только при изго
товлении корпусов реакторов
АЭС, но также для плавучих
АЭС, энергетических устано
вок для ледоколов с принци
пиально новыми эксплуатаци
онными характеристиками и
длительным сроком эксплуа
тации. Первое успешное внед
рение этой стали для плавучих
АЭС уже прошло ранее на
«Ижорских заводах». Специа
листы ЦНИИ КМ «Прометей»
вместе
с
предприятиями
Ижорской
промышленной
площадки Группы ОМЗ дума
ют и о других направлениях
применения нового сплава.

Крепче сердце —
дольше жизнь
Одним из ключевых эле
ментов АЭС — образно мож
но сказать «его сердцем» —
является корпус атомного ре
актора, от состояния которо
го зависит надежная и безо
пасная эксплуатация реакто
ра. Это определяет время ра
боты энергетической уста
новки и АЭС в целом. Среди
требований к материалам

ваттчаса электроэнергии в
расчете на единицу капиталь
ных вложений». Отметим, что
увеличение срока службы ре
акторов почти в два раза дает
просто гигантскую экономию
как на самих реакторах, так и
на расходах по поддержанию
экологических требований и
стандартов безопасности.
Заместитель генерального
директора
петербургского
ЦНИИ конструкционных ма
териалов «Прометей», один
из «отцов» новой стали Геор
гий Карзов также уверен, что
эта разработка позволит уве
личить проектный срок служ
бы корпуса реактора стацио
нарной АЭС до века и более
того. Кроме того, «при сохра
нении проектного срока
службы корпуса реактора в
6080 лет есть возможность
увеличить мощность энергоб
лока на 3040%».
Чуть выше уже было отме
чено, что новая сталь опира
ется на прежние открытия на
циональной металлургии. Ис
тория «возвращения» к разра
боткам полувековой давности
вкратце такова. Мониторинг
работы атомных реакторов в
мире показал, что по сравне
нию с существующими метал
лами у разработанной ранее в
СССР стали 48ТС есть значи
тельное преимущество по ра
диационной стойкости. Заме
тив это, стали думать, как сое
динить эти достоинства с дру
гими требованиями. Специа
листы из петербургского
ЦНИИ конструкционных ма
териалов «Прометей» совме
стно с НИЦ ТК «ОМЗИжо
ра» на базе «Ижорского заво
да» начали отрабатывать тех
нологию производства круп
ногабаритных поковок из
этой стали. На предприятии
сначала были изготовлены
опытноштатные толстостен
ные поковки и корпуса реак
торов для двух установок
КЛТ40, а затем выпущена

В данном случае мы имеем практически
идеальный вариант «кратчайшего» пути
между результатами разработки и внед
рением в конкретную продукцию, пос
кольку важнейшее изобретение факти
чески уже находится в цехах ведущего
производителя — имеются в виду, ко
нечно же, «Ижорские заводы» (входят в
Группу ОМЗ), чьи компетенции в облас
ти атомного машиностроения не требу
ют особых представлений
корпусов реакторов наиболее
важные — высокое сопротив
ление радиационному охруп
чиванию. И среди материалов
для него теперь есть очевид
ный мировой рекордсмен —
новая российская сталь. Ведь
выдержать сто лет и более
бомбардировки нейтронами
может только этот сплав,
рожденный
совместными
усилиями российских ученых,
технологов и металлургов.
Как рассказал один из авто
ров разработки, первый замес
титель директора Националь
ного исследовательского цент
ра «Курчатовский институт»
Ярослав Штромбах, «разра
ботка новой стали позволяет
заметно — до 100 и более лет —
увеличить срок службы реак
тора, повысить его мощность и
снизить себестоимость кило

опытная обечайка новой ста
ли для корпуса реактора типа
ВВЭР1000. Как говорит
Ярослав Штромбах, «главное
было — получить необходи
мую прочность, равномер
ность свойств, и здесь заслуга
наших коллег из «Прометея» и
технологов «Ижорского заво
да» — неоценимы».

Ижорские
подробности
На «Ижорских заводах» от
мечают, что этот металл не яв
ляется для них чемто абсо
лютно новым. Именно из по
добной марки хроммолибден
ванадиевой стали с понижен
ным содержанием никеля на
предприятии в свое время из
готавливались корпуса реакто
ров ВВЭР440 и двигательные
установки атомных подводных

лодок. Тем не менее, работы с
новой модификацией стали
было достаточно много.
В первом квартале прошло
го года в кузнечнопрессовом
цехе №47 предприятия «ОМЗ
Спецсталь» (также входит в
Группу ОМЗ) из этого металла
(хроммолибденванадиевая
сталь с пониженным содержа
нием никеля 15Х2МФАА, мо
дификация А) впервые в прак
тике предприятия была отко
вана опытноштатная обечай
ка зоны патрубков для реакто
ра ВВЭР1000 мощностью
миллион киловатт.
Для информации. Все кор
пуса реакторов ВВЭР1000 до
сих пор делались из стали, раз
работанной в московском инс
титуте ЦНИИТМАШ. Этот
институт является головной
материаловедческой организа
цией и держателем техничес
ких условий на данный вид
продукции. А сталь с пони
женным содержанием никеля
была в свое время предложена
петербургским ЦНИИ КМ
«Прометей» для реакторов ти
па ВВЭР440 и двигательных
установок атомных подводных
лодок. Никель является полез
ным элементом, так как обес
печивает прокаливаемость и
вязкость стали, а также пони
жает критическую температуру
хрупкости.
Вернемся к обечайке. Пос
ле того, как ее отковали, на
чался долгий и непростой
путь ее обработки и испыта
ний. На этом пути изделие
прошло ряд термических и
механических обработок, в
ней были просверлены отве
рстия под патрубки, после че
го на прессе мощностью 12
тысяч тонносил была прове
дена уникальная операция —
выштамповка патрубков. И
так далее… Полный цикл из
готовления обечайки занял
несколько месяцев. Лишь
после этого обечайка из уни
кальной стали стала объектом
всесторонних исследований,
которые проводили специа
листы НИЦ ТК «ОМЗИжо
ра», ЦНИИ «Прометей», Кур
чатовского института и т.д.
Новый сплав полностью
подтвердил все проектные
предположения и самые опти
мистические прогнозы. И те
перь уже, увенчанный высо
кой государственной награ
дой, стал инновационной ре
альностью
отечественного
рынка оборудования для АЭС.
Большой труд целого ряда кол
лективов — разработчиков, ис
пытателей, производственни
ков — увенчался успехом.
Под занавес — еще цитата
одного из участников нового
изобретения
Ярослава
Штромбаха: «В создании этого
замечательного
материала
участвовали талантливые кол
лективы, в деятельности кото
рых тесно сплелись усилия
ученых нашего института, тех
нологов
Петербургского
ЦНИИ конструкционных ма
териалов «Прометей», стале
варов «Ижорского завода», а
также заказчиковинвесторов
из концерна «Росэнергоатом».
Самым главным достижением
я считаю именно это — полу
чение доказательства резуль
тативности такого сотрудни
чества цепочки разных орга
низаций, которое и приводит
к эффективному внедрению
новых разработок».

30 и 31 мая 2013 года в
Москве с большим успе
хом прошла XII Междуна
родная
конференция
ПМСОФТ по управлению
проектами, собравшая ре
кордное число участников,
более 350, спонсоров и ин
формационных партнеров.
Знаковым стал и девиз ме
роприятия
«Управление
проектами — технологии
успеха», с которым согла
сились спикеры и участни
ки мероприятия.
Впервые в рамках Конфе
ренции были организованы:
уникальная открытая секция
Oracle, вызвавшая огромный
интерес у слушателей и собрав
шая более 300 специалистов, а
также круглый стол для ИТру
ководителей,
обсуждавших
вопросы управления ИТинф
раструктурой и ИТпроектами
в современных компаниях. Ор
ганизатором
мероприятия
выступила Группа компаний
ПМСОФТ — платиновый
партнер компании Oracle,
предлагающий решения Oracle
Primavera в России, странах
СНГ и Балтии, ведущая кон
салтинговая организация пост
советского пространства в об
ласти разработки и внедрения
комплексных решений для уп
равления проектами, програм
мами и их портфелями.
Конференция прошла при
поддержке крупнейших прое
ктноориентированных госу
дарственных, коммерческих и
некоммерческих организаций:
Правительства Москвы, Евра
зийского центра управления
проектами, компаний «Инфо
Строй», Oracle, Microsoft,
eTimeMachine,
FND,
Nomitech, Onyx Promavi, «НЕ
ОЛАНТ», CMCS, Acumen PM,
Bentley
Systems,
LGM
International, Международной
ассоциации развития стоимо
стного инжиниринга (AACE
International), Московского
отделения Института управле
ния проектами PMI, Русского
общества управления рисками
«РусРиск». В основной части
Конференции 2013 года при
няли активное участие более
200 специалистов и экспертов

по управлению проектами из
разных городов России и стран
СНГ.
Отличительной
чертой
Конференции 2013 года стала
специальная секция «Корпо
ративные решения по управле
нию проектами на базе линей
ки Oracle Primavera». Работа
этой уникальной открытой
секции вызвала огромный ин
терес не только у слушателей,
но и у более широкого круга
специалистов, благодаря чему
в ней приняли участие порядка
300 человек помимо основных
участников мероприятия. Сек

ях. Информационные системы
становятся обязательным ус
ловием современных, высоко
интенсивных, инновационных
и масштабных проектов.
Второй день конференции
традиционно прошел в форма
те
тематических
секций:
«Практика», «Методология»,
«Живой менеджмент проек
тов». Завершил секционную
работу традиционный круглый
стол, посвященный ответам на
ключевые вопросы секции
«Практика управления проек
тами в России».
Выставка интеграционных

ния проектами», ООО «Спец
ФундаментСтрой» — «Проект
ный офис года», OAO «СИБУР
Холдинг» — «Лидер в подго
товке проектных команд». В
рамках Конференции прошла
также официальная церемо
ния награждения победителей
ежегодного конкурса Универ
ситета Управления Проектами
ГК ПМСОФТ «Лучший сту
денческий проект — 2013».
«Каждый год, подводя итоги
очередной конференции, мы
испытываем радость и гордость
за проделанный серьезный
труд, который, несомненно,

ция Oracle была организована
в рамках празднования 20ле
тия
Группы
компаний
ПМСОФТ, бессменного орга
низатора конференции, все
эти годы занимающейся прод
вижением программных про
дуктов Primavera и являющей
ся флагманом внедрения прое
ктного подхода на российском
рынке.
Еще одним новшеством
Конференции стал круглый
стол для ИТруководителей,
участники которого говорили
о вопросах управления ИТ
инфраструктурой и ИТпроек
тами в современных компани

решений, прошедшая в рамках
мероприятия и вызвавшая
большой интерес участников
мероприятия,
объединила
партнерские решения и демо
нстрационные стенды ГК
ПМСОФТ.
В ходе конференции были
подведены итоги уже ставшего
традицией конкурса проектов
и награждены победители.
Награды за «Лучшие решения»
получили: ОАО «РусГидро» в
номинации «Корпоративный
стандарт управления проекта
ми», ГК «Волгатрансстрой» —
«За постоянное развитие кор
поративной системы управле

принес пользу многим нашим
коллегам. Не стало исключени
ем и мероприятие 2013 года, —
комментирует Александр Цвет
ков, генеральный директор ГК
ПМСОФТ. — Конференция
«Управление проектами — тех
нология успеха» наглядно по
казала увеличение востребо
ванности проектных техноло
гий в самых разных отраслях.
Мы ощутили это по рекордно
му числу участников, партне
ров и спонсоров. Отразилась
данная тенденция и в рамках
уникальных событий этого года
— секции Oracle и круглом сто
ле ИТдиректоров».
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Оборудование и решения
для нефти и газа
НОВОСТИ
Трудноизвлекаемые активы
«ЛУКОЙЛ» изучает возможность приобретения компаний,
владеющих месторождениями трудноизвлекаемой нефти в За
падной Сибири и ТиманоПечоре, об этом заявил президент
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов: «Рассматриваем ряд небольших
компаний, которые имеют запасы сложнопостроенных место
рождений, трудноизвлекаемых месторождений, как в Западной
Сибири, так и в ТиманоПечоре. Я надеюсь, что компания завер
шит переговорный процесс и мы расширим свое присутствие в
этом сегменте бизнеса». В.Алекперов выразил надежду, что Госу
дарственная дума до конца 2013 года рассмотрит и примет закон,
предусматривающий стимулирование инвестиций в разработку
месторождений сланцевой нефти.

Новые газовозы
НОВАТЭК, «Совкомфлот» и «Внешэкономбанк» подписали
соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строи
тельство двух газовозов для проекта «Ямал СПГ». В соответствии
с соглашением, «Внешэкономбанк» рассмотрит возможность
финансирования строительства двух СПГ танкеров, а «Совко
мфлот» подтверждает свою заинтересованность в эксплуатации
данных танкеров в качестве бербоутчартерного фрахтователя и
технического менеджера. Планируется, что СПГ танкеры будут
построены на одной из ведущих мировых верфей, выбранных по
результатам конкурса. Поставка данных танкеров запланирована
на 2016 год. Проект Ямал СПГ НОВАТЭК реализует совместно с
французской Total. Проектная мощность завода по сжижению
природного газа —15 млн т в год СПГ.

Исторический контракт
Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым замом
премьера Госсовета КНР Ч.Гаоли заявил, что «Роснефть» подго
товила контракт с Китаем на $60 млрд. «Подготовлен крупнома
сштабный, беспрецедентный контракт с Роснефтью. Ожидаются
поставки в Китай в объеме нескольких сотен миллионов тонн
нефти на $60 млрд», — сказал президент РФ. «Большие надежды
связываем с сотрудничеством Китая с Газпромом, НОВАТЭКом.
Все это масштабные долгосрочные проекты, рассчитанные на
много лет вперед, — сказал Владимир Путин. — Уделяем внима
ние и высокотехнологичным отраслям. Уверен, что и по этому
направлению у нас хорошие перспективы». Напомним, что
«Роснефть» планировала увеличить поставки сырой нефти в Ки
тай до 50 млн т в год. Принципиально, о росте поставок нефти
Игорь Сечин договорился еще в феврале этого года в Китае: «В
настоящее время мы поставляем 15 млн т в год, 50 млн т в год не
является чемто недостижимым, это приоритетный рынок, есть
соответствующая инфраструктура и другие возможности поста
вок». Поставки в Китай обеспечиваются по отводу магистраль
ного нефтепровода (МНП) ВСТО — МНП СковородиноМохэ.
Для реализации проекта «Роснефть» и CNPC создали СП «Рос
сийскокитайская восточная нефтехимическая компания» с до
лями Роснефть — 49%, CNPC — 51%.

Вокруг НДПИ
НДПИ для трудноизвлекаемых запасов нефти может быть
снижен уже в этом году в 5 раз. Данный законопроект о послаб
лениях внесен в Госдуму. В зависимости от этого поправки в На
логовый кодекс РФ устанавливают льготные ставки налогообло
жения добычи для новых инвестиционных проектов по разра
ботке трудноизвлекаемой нефти, причем льготы будут касаться
нефти, извлекаемой из конкретной залежи, а не в целом на
участке недр. Законопроект предусматривает следующие коэф
фициенты к ставке НДПИ при добыче трудноизвлекаемой неф
ти: 0,2 — при добыче нефти с предельной эффективностью плас
та не более 10 м; 0,4 — с предельной эффективностью пласта бо
лее 10 м. Данные коэффициенты планируется вводить в течение
10 лет (120 налоговых периодов), начиная с месяца, в котором
степень выработанности запасов превысила 1%. Коэффициент
0,8 будет применяться при добыче нефти из конкретной залежи,
отнесенной к тюменским продуктивным отложениям, в течение
180 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в кото
ром степень выработанности запасов залежи превысила 1%.

Технологии крепления
Специалистами ТатНИПИнефть разработана новая техноло
гия крепления скважин и ликвидации негерметичности эксплу
атационных колонн с использованием полимерцемента. Пред
ложенная технология защищена патентом РФ N.2382172. Суть
метода заключается в том, что за эксплуатационную колонну
последовательно закачивают полимерный состав, цементный
раствор и на завершающей стадии цементирования — полимер
цементный раствор в том объеме, который необходим для запол
нения затрубного пространства в интервале залегания продук
тивного пласта. Образующийся полимерцементный камень на
основе синтетических смол обладает пониженной по сравнению
с цементным камнем хрупкостью. В результате повышается
стойкость полимерцементного камня к знакопеременным наг
рузкам, которым в процессе перфорации и эксплуатации сква
жин постоянно подвергается цементное кольцо в заколонном
пространстве продуктивной зоны.

Первая очередь
В ЯмалоНенецком округе введена в эксплуатацию первая
очередь головной компрессорной станции (ГКС), предназна
ченной для транспорта газа с лукойловских месторождений,
расположенных в Большехетской впадине в газотранспортную
систему «Газпром». ГКС расположена на Находкинском газо
вом месторождении. Производительность первой очереди
станции — 18 млрд куб. м в год. Строительство второй очереди
ГКС производительностью 9 млрд куб. м в год запланировано
на 20152016 гг. В дальнейшем «ЛУКОЙЛ» планирует ввести в
эксплуатацию дожимную компрессорную станцию на Наход
кинском месторождении и установки комплексной подготовки
газа на Пякяхинском, ЮжноМессояхском и Хальмерпаютинс
ком месторождениях.

Проект Ямал — Европа2
В рамках Петербургского международного экономического
форума 2013 состоялась рабочая встреча председателя правления
«Газпрома» А.Миллера и первого заместителя премьерминистра
Республики Беларусь В.Семашко. В ходе встречи были рассмот
рены вопросы сотрудничества России и Беларуси в газовой сфе
ре. В частности, речь шла о работе дочернего предприятия «Газп
рома» — «Газпром трансгаз Беларусь» и развитии газотранспорт
ной системы на территории республики. Отдельное внимание
стороны уделили перспективному проекту Ямал — Европа2, по
которому до конца 2013 года будет подготовлено техникоэконо
мическое обоснование. Было отмечено, что проект обладает це
лым рядом конкурентных преимуществ. Так, для реализации пер
вого этапа проекта на территории Беларуси потребуется только
реконструкция и модернизация газотранспортных мощностей,
что можно сделать в очень короткие сроки. Напомним, в середи
не мая этого года А.Миллер отметил, что соответствующая дого
ворная база между Россией и Польшей есть — это межправитель
ственное соглашение по реализации проекта Ямал — Европа2.

Специальный проект

Свой флот ГРП
Преодолеть зависимость от импортных машин и технологий
Илья Шамин
ПКБ «Автоматика» закончило в СанктПе
тербурге предварительные испытания но
вейшего мобильного комплекса для гид
равлического разрыва нефтяных и газо
вых пластов. Характеристики созданного
российскими конструкторами оборудова
ния ГРП превосходят все мировые аналоги
по ключевым показателям мощности и мо
бильности. Таким образом, российская
нефтегазовая отрасль в скором времени
сможет преодолеть зависимость от импо
ртных машин и технологий в стратегически
важной сфере национальной экономики.
Конструкторские разработки ПКБ «Автома
тика», дочернего общества ОАО «Кировский за
вод», финансировались Министерством образо
вания и науки Российской Федерации по прин
ципу частногосударственного партнерства с
инициатором проекта — Тихорецким машиност
роительным заводом им. В. В. Воровского. За два
года и 300 млн руб. петербургские разработчики
создали передовое по международным меркам
сложнейшее оборудование, оптимально приспо
собленное к работе в экстремальных климати
ческих условиях. При сравнимых параметрах
мощности и производительности российские
технические решения обойдутся заказчикам на
2040% дешевле, чем стандартные комплексы
ГРП западного производства.
Серийным производством высокопроизво
дительных комплексов ГРП с 2013 года займет
ся консорциум «РФК» — объединение российс
ких машиностроительных предприятий во главе
с ООО «Русская фрактуринговая компания». На
сегодняшний день в консорциум помимо ПКБ
«Автоматика» и Тихорецкого машинострои
тельного завода входит машиностроительная
группа «ПромСпецСервис».
«Мы первые и единственные в России про
изводители мобильных комплексов гидрораз
рыва пласта. В мире нет производителей обору
дования для ГРП, которое могло бы соперни
чать с новой разработкой ПКБ «Автоматика» по
эффективности. Наш комплекс гораздо легче
любых аналогов, занимает меньше места и бо
лее приспособлен к работе в российских усло
виях. Наша установка заводится при минус 45
градусах всего за 1 минуту!» — утверждает Ки
рилл Серик, генеральный директор «Русской
фрактуринговой компании».
Широкое применение ГРП на российских
месторождениях нефти и газа — наиболее акту
альная тема отрасли последние несколько лет.
Массовый интерес к технологии вызван значи

тельным приростом добычи углеводородов, а
также «сланцевой революцией» в США. Наи
большее внимание этой технологии уделяют
Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Славнефть,
Сургутнефтегаз, Татнефть, Башнефть. Консор
циум РФК выходит на рынок в наиболее бла
гоприятный момент: нет ни одного руководите
ля нефте и газодобывающих компаний России,
которые не высказали бы планов по наращива
нию числа ГРП на своих месторождениях.
Увеличивающая потребность российских
компаний в применении ГРП была спрогнози
рована специалистами еще несколько лет назад.
Разработка высокопроизводительного техноло

гического комплекса ГРП была заказана Ми
нистерством образования и науки Российской
Федерации в 2011 году в рамках федеральной
целевой программы «Исследования и разработ
ки по приоритетным направлениям развития
научнотехнологического комплекса России на
20072013 годы».
Как часто бывает в российской практике, в
основу передовых технических решений легли
военные разработки. Производительность
комплекса ГРП определяется мощностью на
сосной установки, а также количеством задей
ствованных в процессе гидроразрыва насосов. В
новейшей российской технике гидроразрыва

пласта применена газотурбинная силовая уста
новка, развивающая мощность до 2250 л.с. и
способная поддерживать ее длительное время.
Подобные газотурбинные двигатели установле
ны в российских танках Т80 и американских
«Абрамс». В оборудовании известных мировых
производителей до сих пор использовались на
сосы с дизельными двигателями в качестве си
ловой установки. Имеющийся в Росси парк обо
рудования ГРП принадлежит как специализиро
ванным сервисным компаниям, так и сервис
ным подразделениям российских нефтегазодо
бывающих компаний. Наибольшее количество
ГРП производят в России Trican Well Service,

Сургутнефтегаз, КАТКОнефть, Schlumberger,
CalFrac,
ТатРемСервис,
MeKamiNeft,
Weatherford, Halliburton и ряд других компаний.
Наиболее распространенный комплекс ГРП
(флот) состоит из десятка крупноразмерных ус
тановок на грузовых шасси: 46 насосных ди
зельных агрегатов или 24 газотурбинных; блен
дера (смесителя) для приготовления рабочих ге
левых смесей для гидроразрыва; машины мани
фольдов (система соединений высокого давле
ния); автоматизированной станции управления;
емкостей для геля и проппанта (наполнителя).
Снижение числа насосных установок в составе
мобильного комплекса ГРП позволяет умень

шить число машин на скважине и существенно
удешевляет весь комплект необходимого обору
дования при сохранении мощности.
Стоимость мобильного комплекса РФК зап
ланирована в пределах 200300 млн руб., и уже
для первых заказчиков консорциум планирует
привлечение крупнейших лизинговых компа
ний. Кирилл Серик настроен оптимистично:
«Мы считаем оптимальным вариантом для себя
и наших клиентов развитие сотрудничества с
Внешэкономбанком и его лизинговыми под
разделениями. Мы вступили в переговоры с
ВЭБом и на сегодняшний день вполне удовлет
ворены ходом этих переговоров».
«Снижение зависимости отечественной неф
тегазовой отрасли от импорта сервисных услуг,
технологий и оборудования ГРП» — это дослов
ная фраза из формулировки целей опытно
конструкторских работ, прописанная в госконт
ракте ПКБ «Автоматика». Оценку созданному
передовому оборудованию российские нефтега
зовые компании смогут дать уже скоро.
ЗАО «Проектноконструкторское бюро «Авто
матика» — дочернее общество ОАО «Кировский
завод» проектирует и производит широкую гамму
машиностроительной продукции: оборудование
для интенсификации добычи нефти и газа, комму
нальную технику, гидромеханические трансмис
сии, редукторы, гидроприводы, оборудование для
газификации транспорта и другую специализиро
ванную технику. Насосные агрегаты и смеситель
ные установки предыдущего поколения из ранних
разработок ПКБ «Автоматика» с 1996 года успешно
произвели более 5000 ГРП в России и Казахстане.
ОАО «Тихорецкий Машиностроительный За
вод им. В.В. Воровского» — одно из ведущих
предприятий России по выпуску путевой техники
со 100 летней историей. Выступило инициатором
проекта создания мобильного комплекса ГРП.
Совместно с ПКБ «Автоматика» организовало
Консорциум «Российские мобильные комплексы
для гидравлического разрыва нефтяных и газо
вых пластов РФК».
ООО «Русская фрактуринговая компания» —
управляющая компания консорциума, выступает
контрагентом для заказчиков оборудования, осу
ществляет координацию деятельности.
ООО «Машиностроительная группа «ПромС
пецСервис» — участник производственной ко
операции, специализируется на производстве и
поставке дорожно строительной, коммунальной
и специальной техники. Поставщик машин и обо
рудования для мобильных комплексов ГРП: авто
мобильные полуприцепы, платформы для пере
возки агрегатов, проппантовозы на автомобиль
ном шасси, емкости и автопоезда.

НКУ экономят время и деньги
Современные решения для нефтегазовой промышленности
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль — одна из
самых важных в нашей стране: ее доля в ВВП достигает
24%. Нефтегазовый комплекс России включает 27 круп
ных и более 180 мелких нефтеперерабатывающих заво
дов (НПЗ), малейший сбой в функционировании которых
может обернуться кризисом для отдельных городов. Од
нако в динамичных условиях практически круглосуточ
ной работы предприятий ни одно производство не заст
раховано от вынужденных простоев. Поэтому главным
критерием успешности завода становится умение избе
гать неприятных сюрпризов. Внедрение современных
устройств упрощает процесс технического обслужива
ния, повышая эффективность и сокращая расходы про
изводства. Один из примеров инновационного оборудо
вания — низковольтные комплектные устройства (НКУ),
без которых на нефтегазовых предприятиях невозможна
работа технологических линий: двигателей, насосов,
клапанов и т.п.

Мониторинг рубль бережет
В рамках технологического процесса, НКУ и входящее в его
состав электрическое оборудование должны обеспечивать: соот
ветствие действующим стандартам и заданным техническим па
раметрам; безопасность обслуживания; возможность быстрой
замены поврежденных аппаратов и устройств.
Также к НКУ, эксплуатируемым на производстве, в последнее
время добавилось еще одно требование — постоянный монито
ринг оборудования, подключенного к сети электроснабжения.
Это связано с тем, что важной частью технологического процес
са является возможность отслеживать работу оборудования и в
случае необходимости проводить техобслуживание или ремонт.
Как правило, сотрудники любого предприятия выполняют
следующие виды работ:
1) Профилактическое обслуживание
Предусматривает регулярный (плановый) осмотр или провер
ку техники. Это наиболее распространенная практика обслужи
вания — как для электрического, так и механического оборудо
вания, позволяющая предотвратить его поломку во время рабо
ты. Основной проблемой проведения профилактического обслу
живания является его нерациональность — специалистам прихо
дится обследовать все оборудование и выявлять то, которому
требуется ремонт, что ведет к повышенным трудовым и времен
ным затратам. Кроме того, несмотря на регулярное выполнение
профилактических работ, нет гарантии, что оборудование не от
кажет в интервале между ними.
2) Ремонтновосстановительное обслуживание
Производится после поломки оборудования с целью его вос
становления, правда, не всегда это возможно сделать в короткие
сроки.
Например, сегодня в связи со стремлением России к энергос
бережению наблюдается внедрение частотнорегулируемых при
водов (ЧРП) на всех этапах производства — от бурения скважин
до нефтепереработки. Недостаток использования ЧРП кроется в
том, что высшие гармоники, генерируемые в сеть регулируемым
приводом, могут привести к повреждению чувствительного обо
рудования и перебоям в поставке электроэнергии. Очевидно, что
простой сбой в работе сети электроснабжения участка НПЗ при

водит к серьезным финансовым потерям, а восстановление рабо
ты может занять значительное время.
«Современное НКУ должно предоставлять информацию о ра
боте каждой из линий электроснабжения, делая возможным заб
лаговременный прогноз и предотвращение аварийных ситуаций,
— считает Роман Подшибякин, менеджер проектов компании
ООО «АББ», лидера в производстве силового оборудования для
электроэнергетики и автоматизации. — В НКУ MNS iS монито
ринг параметров электроснабжения (ток, напряжение, мощ
ность, частота, температура) для каждой из линий возможен бла
годаря специальной технологии шунтового датчика, интегриро
ванного в выдвижной модуль. Такое решение экономит как раз
меры, так и стоимость НКУ по сравнению с традиционным, ис
пользующим для этой цели трансформаторы тока и вспомога
тельное контрольное оборудование».
По словам специалиста, НКУ MNS iS оснащено блоками уп
равления, обрабатывающими информацию с датчика и форми
рующими защиту и управление линиями. Для локального конт
роля НКУ используется расположенная на щите сенсорная опе
раторская панель, а дистанционный контроль возможен с по
мощью стандартного Webбраузера персонального компьютера.
Существенным преимуществом НКУ также является простая
интеграция в системы управления предприятия (АСУ П, АСУ
ТП). Все данные для системы подготавливаюся сетевым шлю
зом, опрашивающим блоки управления по высокоскоростной
сети 10 Мбит/с. Для связи с системой управления шлюз исполь
зует стандартные протоколы Profibus DP, Profinet I/O, Modbus
RTU/TCP либо технологию OPC. Кроме того, можно дублиро
вать шлюзы, обеспечивая непрерывность передачи информации
даже в случае выхода шлюза или участка сети из строя.
«На нашем предприятии в 2009 году был реализован крупный
проект по замене подъемных машин на БКПРУ2. И вместе с ни
ми была поставлена новая подстанция 0,4 кВ, — рассказывает
Евгений Шерстобитов, энергетик ОАО «Уралкалий», занимаю
щей первое место в мире по объемам производства хлористого
калия. — Было принято решение организовать в подстанции сис
тему контроля на базе распределительных устройств компании
АББ. Мы уже успели испытать на себе все преимущества мони
торинга. Например, раньше, когда случались аварии, трудно бы
ло определить причину. Сейчас же существующая система позво
ляет отслеживать, какое напряжение, какой ток был на каждой
линии, почему сработал тот или иной защитный аппарат. При
чем выявить неисправность можно не выходя из кабинета — дос
таточно открыть программу на компьютере».
Конечно, система контроля и мониторинга не может заме
нить традиционное профилактическое и ремонтновосстанови
тельное обслуживание, однако она позволяет его облегчить и
сделать более эффективным, а благодаря комплексной диагнос
тике оборудования — предотвратить возможные аварии.

Модульная архитектура снижает трудо
затраты
Ни одна система, даже самая надежная, не застрахована от по
ломок или износа. Кроме того, случаются ситуации, когда увели
чение мощности современных предприятий требует замены ком
мутационных и защитных аппаратов. В нефтегазовой промыш
ленности такие работы должны проводиться в максимально ко

роткие сроки. Одним из решений является использование НКУ с
модульной архитектурой, т.е. когда все основное оборудование
выполнено в виде независимых модулей.
Модули могут быть фиксированными, втычными или выд
вижными. Между собой они отличаются конструктивным ис
полнением и способом монтажа. «В НКУ с фиксированными мо
дулями на замену аппарата может потребоваться около часа,
причем придется отключать от сети всю секцию распределитель
ного устройства. Использование же выдвижных модулей позво
ляет сократить время замены до 1 минуты, при этом отсутствует
необходимость в снятии напряжения с секции. Изза возмож
ности «горячей» замены оборудования, на нашем предприятии
для электроснабжения установки ЭЛОУ АВТ6 применяются
НКУ MNS iS с выдвижными модулями. Кроме этого, решающим
фактором при выборе оборудования стало то, что данными уст
ройствами можно управлять дистанционно и следить за электри
ческими параметрами посредством SCADA системы», — делится
опытом Ринат Кутлумухаметов, инженер службы электроснаб
жения ОАО «Газпром нефтехим Салават», одного из крупнейших
предприятий нефтехимии в России. По словам специалиста,
обслуживать такие распределительные устройства намного про
ще, чем традиционные — выполнять необходимые работы может
любой электрик, независимо от квалификации.
Другим преимуществом выдвижных модулей, по сравнению с
фиксированными, являются их меньшие габариты благодаря
размещению всех необходимых компонентов (автоматов защи
ты, контакторов и т.д.) внутри модуля. В фиксированных моду
лях компоненты размещаются на стенках НКУ, занимая больше
свободного пространства. «На крупных предприятиях, где линии
электроснабжения исчисляются сотнями и тысячами, важна их
компактность, — рассказывает Роман Подшибякин. — В MNS
iS, например, можно установить до четырех модулей в ряд, раз
местив, таким образом, 48 модулей в одной панели». Наряду с
компактностью НКУ обладает высокой степенью внутреннего
секционирования (до 4b). Последнее обеспечивает безопасность
для персонала и оборудования в случае какихлибо повреждений
— например, электрической дуги: ее распространение ограничи
вается отсеком возникновения.
Внутреннее секционирование достигается путем установки
секционных перегородок, крышек либо стенок, делящих прост
ранство шкафа на секции.
Преимущества внутреннего секционирования: снижение уг
розы повреждений при подключении, обслуживании; локализа
ция возможных сбоев и возможность быстрого восстановления.
Внутреннее секционирование позволяет достичь следующих це
лей по защите: защита от проникновения твердых тел из одной
секции в другую со степенью защиты от IP2X; защита от случай
ного прикосновения к токоведущим частям НКУ.
Правильно организованная эксплуатация оборудования на
основе непрерывного контроля позволяет оперативно реагиро
вать на технологические ситуации и своевременно обеспечивать
техобслуживание, минимизируя непредвиденные затраты. Ис
пользование выдвижных модулей сокращает время замены обо
рудования и обеспечивает непрерывность технологического про
цесса. А низковольтные устройства, обладающие обеими функ
циями, способны сделать процесс электроснабжения менее зат
ратным и более надежным в целом.
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Проекты государственного масштаба
Александр Караогланов: «Выступая в качестве генерального подрядчика в составе ОАО «УК «ОДК»,
«Сатурн — Газовые турбины» по сути уполномочен сегодня формировать новый качественный уровень
газотурбинной техники в рамках всей отрасли»
Александр
Караогланов,
коммерческий директор
ОАО «Сатурн —
Газовые турбины»

Российский машинострои
тельный комплекс в пос
ледние годы способен
удовлетворить практичес
ки любые запросы нефте
газового сектора на обору
дование, в том числе наи
более сложное и наукоем
кое, каковым являются,
например, установки для
газоперекачки. Лидерство
в этом сегменте рынка при
надлежит, безусловно, ОАО
«Сатурн — Газовые турби
ны» (входит в Объединен
ную двигателестроитель
ную корпорацию), которое,
являясь
флагманским
предприятием
отрасли,
обеспечивает полный цикл
необходимых работ: проек
тирование, производство,
строительство, реализация
проектов «под ключ», пос
лепродажное обслужива
ние и эксплуатация обору
дования. Обладая высоким
технологическим потенциа
лом и возможностями ре
альной кооперации как с
российскими, так и с миро
выми
производителями,
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» успешно создает
национальную техничес
кую базу для качественно
го роста отечественной
нефтегазовой отрасли про
мышленности. О принципах
работы предприятия на
этом рынке, его задачах и
проектах «Промышленно
му еженедельнику» расска
зывает коммерческий ди
ректор ОАО «Сатурн — Га
зовые турбины» Александр
Караогланов.
— Александр Сергеевич,
если кратко сформулиро
вать основную задачу, ко
торую выполняет сегодня
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины»?
— Основное направление
деятельности ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» — создание
энергетических станций на ба
зе газотурбинных двигателей,
при этом основная масса ис
пользуемых силовых агрегатов
— двигатели производства
предприятий, входящих в сос
тав Объединенной двигателе
строительной
корпорации
(ОДК), но не только. Еще одно
направление работы — созда
ние газоперекачивающих агре
гатов (мощностью от 4 МВт до
25 МВт) на базе газотурбинных
двигателей. Для них также ис
пользуются прежде всего при
воды предприятий, входящих в
состав ОДК.
Важно отметить, что все ос
новные направления работы
компании реализуются на
рынке при полном технологи
ческом цикле, то есть ОАО
«Сатурн — Газовые турбины»
позиционируются как EРС
контрактор (EPC — engineer
ing, procurement and construc
tion).
— Насколько я могу су
дить, вы активно участвуе
те в отраслевых выстав
ках?
— Мы стараемся использо
вать все полезные профессио
нальные площадки, поскольку
нам есть что показать и что
предложить. Так, например, в
начале июня наше предприя
тие приняло участие в между
народной
выставке
CaspianOil&Gas 2013 в Баку.
Это крупнейшая в Азербайд
жане профильная выставка,
там были практически все ми
ровые гранды. Мы среди них
тоже, выглядели весьма дос
тойно. Основным лейтмоти
вом выставки стала реализа
ция проекта TANAT — состав
ной части Южного газового
коридора, предусматривающе
го поставку газа из Каспийско
го региона в Центральную Ев
ропу. Мы были представлены
на единой экспозиции ОДК.
Особый интерес среди нашей
продукции на выставке вызвал
макет нашего инновационного
газоперекачивающего агрегата
ГПА16 «Арлан». Если гово
рить о главной цели участия в
Баку — то это продвижение
наших проектов и нашей про
дукции на рынок Азербайджа
на и прилегающих регионов
(страны Центральной и Сред

ней Азии, Ближнего Востока).
Для нас это весьма перспек
тивная платформа. Мы своим
участием в выставке довольны.
— А какие главные акцен
ты вы делаете в своем учас
тии в московской выставке
«Нефть и газ»?
— Основное для нашего
предприятия — представить
ключевые и наиболее перспек
тивные пути развития совре
менного энергетического обо
рудования, а также предста
вить нашу новую продукцию,
которая обладает более высо
ким КПД, чем в среднем на
российском рынке аналогич
ного оборудования. Эта техни
ка создается нашим предприя
тием на базе как российских,
так и зарубежных двигателей и
других комплектующих. При
этом следует отметить, что
оборудование производства
ОАО «Сатурн — Газовые тур
бины» — весьма универсально.
Например, оно может работать
на газовом топливе, на попут
ном нефтяном газе, синтезга
зе и на жидком топливе. Это
удобно и современно.
— Очень современны, нап
ример,
когенерационные
технологии. У ОАО «Сатурн
— Газовые турбины» в этой
области есть немалые дос
тижения, не так ли?
— Да, мы активно строим
парогазовые и тепловые коге
нерационные установки на
энергетических станциях с

равления с высокой степенью
защиты. Газоперекачивающие
агрегаты успешно используют
ся ОАО «Газпром» для модер
низации существующих и
строительства новых компрес
сорных станций, в том числе
для газопроводов «Северный
поток» и «Южный поток».
В 2012 году подтверждено
соответствие
производства
предприятия стандартам ОАО
«Газпром» и получен соответ
ствующий сертификат СТО
«Газпром». Это дает значитель
ные дополнительные возмож
ности. Так например, ОАО "Са
турн — Газовые турбины" мо
жет быть поставщиком газопе
рекачиающего оборудования
на базе высокоэффективных
газотурбинных пиводов зару
бежного производства на
компрессорные станции евро
пейского участка магистраль
ного газопровода «Южный по
ток».
А вообще, на сегодняшний
день ОАО "Сатурн — Газовые
турбины" реализовано порядка
115 энергетических установок
и свыше 80 газоперекачиваю
щих агрегатов суммарной
мощностью порядка 1400 МВт.
— В каких наиболее важ
ных государственных прог
раммах участвует предпри
ятие?
— На сегодня мы участвуем
в ряде масштабных программ,
направленных на повышение
энергоэффективности круп
нейших российских предприя
тий. Среди таковых — предп
риятия, которые входят в Госу
дарственную
корпорацию
«Ростех», в Объединенную
авиастроительную корпора
цию и ряд других. Также мы
реализуем масштабную прог
рамму сотрудничества с «Рос
сийскими железными дорога

ГТЭС'30 в г. Нарьян'Мар

утилизацией тепла. Действи
тельно, в парогазовом цикле
КПД по выработке электроэ
нергии может достигать 60%. А
если при когенерации однов
ременно
вырабатывается
электрическая энергия и теп
ло, то коэффициент использо
вания топлива может достигать
и 90%. Это направление сегод
ня на самом деле — одно из са
мых перспективных, у нашего
предприятия есть и продукция,
и результаты внедрения обору
дования, которое демонстри
рует очень высокую эффектив
ность. В общем, нам есть что
рассказать и представить по
тенциальным заказчикам.
— Если говорить об ито
гах 2012 года, что наиболее
важное было достигнуто?
— Прошлый год был для на
шего предприятия в целом
весьма и весьма успешным.
Так, например, мы заключили
ряд достаточно перспективных
для компании контрактов. Бы
ли подписаны договоры с
«Роснефтью», с рядом про
мышленных предприятий по
повышению энергоэффектив
ности… и, безусловно, мы
много работали и продолжаем
работать для нашего основно
го заказчика — «Газпрома»,
Наши газотурбинные агре
гаты эффективно используют
ся для транспортировки газа
по магистральным трубопро
водам в составе линейных
компрессорных станций, а
также на обслуживании стан
ций подземного хранения газа
(СПХГ). Все агрегаты и уста
новки полностью соответству
ют высоким техническим и
эксплуатационным требова
ниям, предъявляемым ОАО
«Газпром», и имеют развитую
систему дистанционного уп

ми»: подписан меморандум,
определены и обследованы де
сятки объектов РЖД, опреде
лены конфигурации будущих
энергетических станций. Про
ект предусматривает создание
более 60 агрегатов, причем
70% из них — это агрегаты на
базе газопоршневых устано
вок, которые будут выпускать
ся на новом производственном
участке в Рыбинске.
Кроме того, говоря о проек
тах национальной важности,
следует назвать программу соз
дания резервов энергетичес
ких мощностей для макси
мального снижения рисков
при экстренных ситуациях на
ключевых объектах (аэропор
ты, вокзалы и т.д.). Здесь также
наряду с газотурбинными уста
новками планируется широкое
использование газопоршневых
энергетических станций. При
чем, на базе установок единич
ной мощности от 0,8 до 4 МВт
могут создаваться энергети
ческие объекты суммарной
мощностью до 3040 МВт.
Серьезная программа у
предприятия по сотрудничест
ву с компаниями нефтегазово
го комплекса. Среди партне
ров предприятия — практичес
ки все ключевые компании
ТЭК, с ними подписаны сог
лашения и контракты. Приме
ром такого сотрудничества мо
жет служить выполнение ОАО
«Сатурн — Газовые турбины»
контракта с «Роснефтью» на
поставку шести газопоршне
вых энергетических станций
единичной мощностью 2 МВт
на базе приводов MTU (Герма
ния) на Сахалин.
Или еще пример — недав
няя поставка в город УстьКут
(Иркутская область) четырех
агрегатов ГТА6РМ для нужд

Ярактинского нефтяного мес
торождения по контракту с
«Иркутской нефтяной компа
нией». Договор предусматри
вает поставку газотурбинных
агрегатов блочноконтейнер
ного типа, шефмонтажные и
пусконаладочные
работы.
Поставка оборудования вы
полнена полностью. Планиру
ется, что ГТЭС24 для «Ирку
тской нефтяной компании»
начнет свою работу уже в
третьем квартале этого года.
— Ведь ваше предприятие
очень много работает в ре
гионах и по нефтегазовой, и
по электроэнергетической
тематике...

гетическая станция. Он обеспе
чит энергией целый технопарк,
позволит создать инфраструк
туру для инвестиций, снизит
энергодефицит в целом регио
не, обеспечит теплом жилые
районы. Реализация этого про
екта станет мощным стимулом
для развития малой энергети
ки. Ввод в эксплуатацию тутае
вского энергообъекта намечен
на вторую половину 2013 года.
— «Сатурн — Газовые
турбины» называют одним
из наиболее успешных по ко
операции с крупнейшими ми
ровыми брендами…
— У нас действительно
плотное рабочее сотрудниче

малой распределенной энерге
тики, иными словами энерге
тические объекты до 120 мега
ватт, сосредоточены именно в
Рыбинске. Это действительно
кластер. Его так можно назвать
и нужно называть.
Я бы особо выделил созда
ваемый в НПО «Сатурн» дви
гатель ГТД110: это очень
перспективная продукция, ко
торая, я уверен, будет очень
востребована в строительстве
энергетических объектов и па
рогазовых установок большой
мощности — до 500 мегаватт. А
это уже — большая энергетика.
И, так как это все сосредоточе
но в Рыбинске, нам никуда не

— Это так. У нас постоянно
в работе крупные региональ
ные объекты. Недавно мы от
мети десятилетие первого
масштабного проекта — деся
тилетие сдачи в эксплуатацию
газотурбинной теплоэлектрос
танции ГТЭС12 мощностью
12 МВт в городе НарьянМар.
Этот проект положил начало
производства газотурбинных
энергоустановок в Рыбинске и
стал отправной точкой в исто
рии ОАО «Сатурн — Газовые
турбины». По договору мы тог
да выполнили проектные ра
боты, изготовление, транспор
тировку и монтаж газотурбин
ной электростанции ГТЭС12
на базе агрегатов ГТА6РМ.
Работы проводились в рамках
реконструкции существующей
городской электростанции. На
момент заключения договора
снабжение электроэнергией
НарьянМара осуществлялось
с помощью дизельгенерато
ров, которые потребляли зна
чительное количество топлива
и работали с превышением до
пустимых показателей по шу
му. Городская инфраструктура
испытывала острый энергоде
фицит, который усугублялся
частыми сбоями в работе гене
раторов. Благодаря професси
ональной и оперативной рабо
те специалистов, которые на
сегодняшний день составляют
основу персонала ОАО «Са
турн — Газовые турбины», уда
лось произвести монтажные и
пусконаладочные работы за
11 месяцев — на три месяца
раньше установленного срока.
Потом мы построили вторую
очередь
НарьянМарской
электростанции — ГТЭС18 на
базе агрегатов ГТА6РМ. Се
годня эта электростанция име
ет решающее значение для
энергетической системы Не
нецкого автономного округа,
для экономики и социальной
сферы, для снабжения потре
бителей энергией. Выработка
НарьянМарской ГТЭС за 10
лет составила 576 млн кВт•ч.
Я так подробно рассказы
ваю о нарьянмарском проекте
в качестве примера и преце
дента: вот так мы работаем в
регионах, создавая в самых
сложных условиях практичес
ки с нуля новые энергетичес
кие реальности, которые ме
няют обстановку и заставляют
буквально забывать о перебо
ях, сложностях и дороговизне
электроснабжения.
Еще один крупный и важ
ный проект нашей компании —
строительство ПГУТЭС52 в
городе Тутаев. Это пилотный
проект реализации Программы
повышения энергоэффектив
ности Ярославской области. В
основе ПГУТЭС52 четыре га
зотурбинных агрегата ГТА
8РМ. Станция будет работать в
парогазовом цикле с комбини
рованной выработкой электри
ческой и тепловой энергии.
Данный объект не просто энер

ство с рядом крупнейших ми
ровых производителей. Нап
ример, с компанией Solar
Turbines Inc. (США), это один
из лидеров мирового рынка
двигателестроения. Сотрудни
чаем и с рядом других компа
ний, в том числе в производ
стве электростанций и газопе
рекачивающих агрегатов. У
нас есть, например, уже реали
зованный масштабный проект
для компании Total (Фран
ция): оборудуя их месторожде
ние, мы использовали два га
зотурбинных агрегата ГТА14
на базе привода Titan 130 от
Solar Turbines. Также с Solar
Turbines мы сотрудничали по
поставке 2–х газоперекачива
ющих агрегатов ГПА5,5 на ба
зе ГТД Taurus 60 для компрес
сорной станции «Северная».
Можно привести пример по
взаимодействию с компанией
«РоллсРойс», достаточно но
вого для нас партнера. Мы рас
сматриваем возможность стро
ительства электростанций и
газоперекачивающих агрега
тов на базе их приводов. Это
что касается партнерства по
газотурбинным технологиям.
В части газопоршневого
оборудования мы также актив
но используем самые передо
вые мировые технологии и
разработки. В наших проектах
для строительства энергети
ческих станций на базе газопо
ршневых приводов участвует
оборудование
Caterpillar,
MTU, MWM, MAN. Когда это
нужно заказчику, мы закупаем
за рубежом комплектующие у
ведущих мировых производи
телей, а сам конечный продукт
— то есть, электростанцию —
строим уже на базе «Сатурн —
Газовые турбины». То есть,
двигатель, например, зарубеж
ный, а прочие основные систе
мы и пэкидж — российские.
Значит, это бесспорно рос
сийская продукция.
— На ваш взгляд, мы уже
можем говорить о том, что
в Рыбинске сложился уни
кальный энергомашиност
роительный кластер?
— На сегодняшний день в
Рыбинске действительно сло
жился крупнейший кластер по
созданию и производству энер
гетического оборудования в
стране. Причем, это не только
тематика гаотурбинных двига
телей мощностного ряда от 2,5
до 10 мегаватт. Теперь у нас
есть как газотурбинные двига
тели, которые производят на
НПО «Сатурн», так и электрос
танции и газоперекачивающие
агрегаты единичной мощ
ностью до 25 мегаватт, которые
делает «Сатурн — Газовые тур
бины», плюс газопоршневое
направление. То есть, рыбинс
кий кластер охватывает диапа
зон от 800 киловатт до 25 мега
ватт единичной мощности. По
сути, чуть ли не все российские
производственные мощности
по созданию оборудования для

деться от констатации просто
го технологического и эконо
мического факта: создан мощ
ный энергомашиностроитель
ный кластер, который на мно
гое способен, и который уже
сегодня играет очень важную
роль практически во всех от
раслях отечественной про
мышленности и энергетики.
— Как развивается сот
рудничество с предприятия
мипартнерами в рамках
ОДК?
— Создание Объединенной
двигателестроительной корпо
рации (ОДК), в которую мы
входим, дало мощный муль
типликативный эффект, поз
воливший в значительной сте

роли в сложных производ
ственных цепочках, пра
вильно ли я понимаю?
— Да, конечно. Основная
продукция предприятий, вхо
дящих в ОДК — производство
авиационных двигателей, в
том числе — для наземного
применения. А мы на базе этих
двигателей, которые произво
дят предприятия корпорации,
создаем энергетические объек
ты. Причем, происходит это в
интересах всех участников
процесса, в том числе и самих
предприятий, ведь они таким
образом расширяют спектр
применения своей продукции.
Разумеется, выгодно это и
нам, и нашим потребителям,
которые получают станции,
созданные на базе надежного,
эффективного, современного
оборудования.
— Что в этой связи мож
но сказать об экспортных
направлениях работы ОАО
«Сатурн — Газовые турби
ны»?
— Скажу сразу: у нас пока
есть сложности по продвиже
нию своей продукции в евро
пейские страны, поскольку ос
новная масса российских газо
турбинных двигателей и соз
данного на их базе оборудова
ния не вписываются в евро
пейские стандарты. Без дове
дения самих российских дви
гателей до определенного
уровня у нас европейские экс
портные перспективы доста
точно слабы. Тем не менее, се
годня мы активно продвигаем
нашу продукцию в другие ре
гионы, прежде всего — в стра
ны Ближнего Востока и Юж
ной Америки. Там действи
тельно есть и большой инте
рес, и реальные возможности
поставок.
— Сегодня, наверное, нет
в России предприятия, ко
торое не сетовало бы на
нехватку профессиональных
кадров. Как у вас с этим?
— Тоже непросто, однако
мы не сетуем — мы работаем. У
нас заключены соглашения с
рядом российских вузов, в том
числе с Рыбинским авиацион
ным университетом, с Баума
нским техническим универси
тетом, Институтом Губкина и
другими. Мы приглашаем мо
лодых специалистов, студенты
проходят у нас стажировку,
многие остаются работать. Мы

пени расширить и диверсифи
цировать модельный ряд энер
гетической тематики как,
собственно, ОАО «Сатурн —
Газовые турбины», так и всей
отрасли в целом. В ОДК сфор
мирован дивизион «Энергети
ческие и промышленные прог
раммы». И «Сатурн — Газовые
турбины» определено базовым
предприятием этого дивизио
на по строительству энергети
ческих объектов «под ключ». В
рамках созданного дивизиона
мы работаем в самом плотном
взаимодействии с предприяти
ями, входящими в структуру
ОДК. Технически это вопло
щается, например, в том, что в
своих агрегатах мы используем
в первую очередь наиболее
перспективные двигатели, ко
торые производят предприя
тия корпорации. Причем, на
ходят свое применение в на
ших проектах не только
собственно двигатели других
заводов ОДК — кооперация у
нас достаточно плотная, мно
гоплановая и взаимовыгодная.
Особенно когда речь идет о
больших и сложных програм
мах по наземной тематике.
— То есть, разные предп
риятия ОДК играют свои

плотно работаем с вузами,
действительно видим в этом
перспективу именно воспитать
людей с момента их обучения,
и мы заинтересованы, чтобы
они после завершения обуче
ния работали у нас на предп
риятии.
— Какие задачи стоят
перед предприятием в об
ласти оборудования для
транспортировки газа?
— В ряду основных задач,
которые стоят перед нашим
предприятием —расширение и
оптимизация модельного ряда
в соответствии с требованиями
заказчиков. И одним из нап
равлений данной работы явля
ется создание и запуск в се
рийное производство новых
агрегатов мощностью 16 и 25
мегаватт. Именно агрегаты та
кой мощности будут наиболее
востребованы для транспорти
ровки природного газа по ма
гистральным газопроводам.
ПА16 «Арлан» и ГТН16Р
— автоматизированные газо
перекачивающие агрегаты но
минальной мощностью 16
МВт, разработаны в рамках
развития программы сотруд
ничества с ОАО «Газпром».
При разработке ГПА16 «Ар

лан» и ГТН16Р учтены все ус
ловия предстоящей эксплуата
ции– особенности климата,
требования пожарной и эколо
гической безопасности, а так
же возможность установки на
существующие фундаменты.
Впервые в конструкцию агре
гатов внедрено техническое
решение по обеспечению ГТУ
топливным газом, отбираемым
непосредственно от входного
патрубка компрессора.
Газоперекачивающий агре
гат ГПА25 — одна из новей
ших разработок в модельном
ряду ОАО «Сатурн — Газовые
Турбины». Агрегат имеет высо
кие техникоэкономические
характеристики, что позволяет
поддерживать высокий техни
ческий уровень мощностей по
транспортировке газа. ГПА25
был определен ОАО «Газпром»
для строительства компрессор
ных станций магистрального
газопровода «Южный поток»
(Западный и Восточный кори
дор). До 2015 года ОАО «Сатурн
— Газовые турбины» поставит
на западную ветку «Южного
потока» более 20 агрегатов.
Применение такого обору
дования в значительной степе
ни усовершенствует существу
ющую сеть газопроводов, а
также будет способствовать
развитию системы поставки
газа на экспорт.
Мы постоянно обновляем,
повышаем надежность нашего
оборудования — это для нас
очень важно.
И все это ведется параллель
но выполнению текущих конт
рактных обязательств. Мы пос
тоянно участвуем в обновле
нии парка оборудования веду
щих предприятий страны. Так,
например, недавно ОАО «Са
турн — Газовые турбины» было
объявлено победителем тенде
ра ОАО «Томскгазпром» на
поставку основного генериру
ющего оборудования — трех
комплектов
газотурбинных
энергетических агрегатов ГТА
6РМ блочноконтейнерного
исполнения для обеспечения
работы объекта «Казанское
НГКМ. Энергокомплекс II
очередь». В объем поставки
войдут водогрейные котлы
утилизаторы. Объект будет ра
ботать в когенерационном
цикле с комбинированной вы
работкой электричества и теп
ловой энергии в виде горячей
воды. Срок ввода нового обо
рудования в эксплуатацию зап
ланирован на начало 2014 года.
Речь не только о внутрирос
сийских заказах. Подписан
контракт с Государственной
Корпорацией «Туркмненгаз»
на поставку трех газотурбин
ных электростанций ГТЭС2,5
и выполнение шефмонтаж
ных и пусконаладочных ра
бот. На сегодняшний день это
оборудование заказчику уже
отгружено.
— Что можно сказать об
инжиниринге на вашем
предприятии?
— Я бы отметил достаточно
глубокие изменения на предп
риятии в области инжинирин
га. Так, например, в ОАО «Са
турн — Газовые турбины» внед
рена система сквозного проек
тирования и сквозной техноло
гической подготовки произво
дства. То есть, уже на стадии
создания конфигурации той
или иной станции автомати
чески закладываются именно
те технологии, которые будут
использоваться при изготовле
нии этого оборудования. Здесь
мы использовали опыт передо
вых мировых компаний, кото
рые работают в этой сфере. И в
результате лучший мировой
опыт позволил нам создать пе
редовой
инжиниринговый
комплекс и заложить алгорит
мы работы, которые позволяют
в значительной степени сокра
тить цикл производства, улуч
шить качество и повысить про
изводительность.
Ведь выступая в качестве
головной компании ОАО "УК
"ОДК" по созданию и обслу
живанию энергетического и
газоперекачивающего обору
дования, «Сатурн — Газовые
турбины» по сути уполномо
чен сегодня формировать но
вый качественный уровень га
зотурбинной техники в рамках
всей отрасли. И мы стараемся
выполнять эту задачу макси
мально ответственно и эффек
тивно.
— Спасибо, Александр
Сергеевич. Успехов вашему
предприятию на этом неп
ростом пути.
— Мы стараемся.
Беседу вел Валерий Стольников
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ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

Энергоэффективный PRAMAC
Инновационное оборудование для любых отраслей без ограничений по применению
Успех в развитии бизнеса в не
малой степени опирается на
использование инновационно
го и наиболее эффективного
оборудования, не только отве
чающего всем технологичес
ким требованиям и стандартам,
но и гарантирующего надеж
ную качественную работу в лю
бых предлагаемых обстоятель
ствах. Приятно, когда эта акси
ома воплощается на российс
ком рынке в конкретные образ
цы конкретной надежной инно
вационной техники. Именно та
кой, какую, например, уже не
первый год поставляет в нашу
страну один из мировых лиде
ров в области оборудования и
решений для энергетики —
компания PRAMAC. «Промыш
ленный еженедельник» уже не
однократно представлял зас
луженные достижения этой
компании по обеспечению раз
ных отраслей российской эко
номики современным энерго
эффективным оборудованием.
Среди наиболее перспектив
ных направлений развития
PRAMAC числится и нефтега
зовое, где у этого европейско
го оборудования — очень ши
рокий спектр применения.

Объективное
лидерство
Уже не первый год компания
PRAMAC является одним из лиде
ров среди иностранных инвесторов
по темпам наращивания своего
присутствия в России. Трудно
представить, что еще буквально лет
пять назад широким кругам потен
циальных потребителей этот бренд
был мало известен. Сейчас же —
совсем другая картина. Прирост в
36% по итогам 2012 года более чем
красноречиво говорит о том, что
предлагаемые компанией оборудо
вание и решения оказались очень
удобными и выгодными для рос
сийских реалий.
Эту технику словно специально
разрабатывали под зачастую сис
темно нестабильные условия. И те
перь практически во всех регионах
страны знают, что, например, гене
раторы PRAMAC соответствуют са
мым взыскательным требованиям с
точки зрения надежности эксплуа
тации. Они, скажем так, воплоща
ют собой непосредственные ответы

на любые электроэнергетические
запросы в любых чрезвычайных си
туациях. И уж если речь зашла о
знаменитых энергетических гене
раторах PRAMAC, то нельзя не
подчеркнуть, что продуктовая ли
нейка дизельных стационарных
станций компании — это результат
глубокого исследования рынка и
потребностей каждого конкретного
покупателя с тем, чтобы определить
наиболее подходящую модель, ис
ходя из запросов на электрическую
энергию и условий будущей работы
станции. Пристальное внимание к
непосредственным нуждам и инте
ресам потребителей — один из бе
зусловных столпов, на которые
опирается стратегический успех
компании.
Не случайно PRAMAC принци
пиально работает только через
сеть дистрибуторов, тщательно от
бирая себе надежных, серьезных и
основательных партнеров, кото
рые технически и ментально долж
ны стать близки к конечным пот
ребителям, обеспечивая серьез
ный каждодневный диалог, созда
вая оперативную сервисную мо
дель и чутко реагируя на малейшие
нюансы в запросах рынка.
По словам генерального дирек
тора ООО «ПРАМАКРУС» Пабло
Гомеса, компания PRAMAC счита
ет Россию для себя «одним из клю
чевых стратегических рынков», при
этом в структуре продаж компании
«наиболее активно и довольно бур
но развивается сегмент дизельных
электростанций». При этом модели
компании подходят для разных
направлений деятельности — про
мышленность, телекоммуникация,
сельское хозяйство и частный сек
тор. PRAMAC предлагает станции
от 10 до 3370 киловатт. Оборудова
ние изготавливается исходя из спе
цифических потребностей заказчи
ка, создавая простоту при инстал
ляции, гарантируя высокое качест
во и высокий технологический уро
вень. Как уверяют представители
PRAMAC, приоритет отдается на
дежности в работе, прочности
конструкции и безопасности.
И следует констатировать: бренд
PRAMAC за всю свою историю
подтверждает высокий уровень ка
чества и работоспособности. Экс
перты говорят, что все это — благо
даря в том числе высокотехноло
гичному уровню производства, ко

торое полностью соответствует
международным требованиям и
современному дизайну. Как уверя
ют специалисты, на сегодня PRA
MAC — это практически идеальное
решение благодаря надежности и
безопасности оборудования во вре
мя работы.

Вне зависимости от
погоды и расстояний
О подробностях использования
современных дизельных и бензино
вых электростанций PRAMAC
«Промышленному еженедельнику»
подробно рассказал руководитель

направления генераторных устано
вок компании «ПРАМАКРУС»
Дмитрий Кучеров. По его словам,
особое преимущество техники дан
ного бренда — уникально выгодное
для потребителей соотношение «це
накачество». Общеизвестно, что
PRAMAC в России — это качествен
ные станции европейского произво
дства, как правило, испанской сбор
ки. У компании несколько предпри
ятий в Европе, в том числе в Испа
нии, Италии, Франции и Швейца
рии.
Что касается мощностного ряда,
то, например, для автономной ра
боты АЗС хватает 3040киловат
тной станции (это сейчас очень по

пулярное направление развитие для
PRAMAC в России). А, например,
для сочинских олимпийских объек
тов PRAMAC поставляет уже гене
раторы большей мощности — 80
100 киловатт. При этом какой бы
мощности станцию ни брать, ее
преимущества будут неизменны.
«По цене мы — одни из самых
привлекательных среди всех евро
пейских производителей» (Д.Куче
ров). И это при том, что при бли
жайшем рассмотрении комплекту
ющие генераторов — одни и те же,
или уже наверняка — одного уров
ня. Вопрос упирается прежде всего

в качество сборки (с этим у PRA
MAC все отлично) и известности
бренда (PRAMAC с каждым меся
цем в России — все более популя
рен, чему свидетельство — объек
тивные данные роста продаж). На
всех заводах стопроцентный, как я
уже сказал, контроль качества. Го
воря про качество, можно особо от
метить: на любом заводе PRAMAC
обеспечен стандартный стопроце
нтный многоуровневый контроль
качества как комплектующих, так и
готовой продукции.
Говоря об использовании обору
дования PRAMAC, Дмитрий Куче
ров особый акцент делает на уни
версальности и всепогодности этих

станций. Замечательные генерато
ры компании могут работать в лю
бых условиях — от песчаных пус
тынь до суровых морозов Крайнего
Севера. Погодных ограничений
практически нет, будь то открытое
исполнение, кожуховое либо кон
тейнерное, причем — любого уров
ня сложности.
При этом любыми станциями
PRAMAC в любых регионах можно
управлять дистанционно, что осо
бенно удобно для отдаленных объ
ектов нефтяного и газового хозяй
ства страны. Удаленный доступ осу
ществляется по всем возможным

вариантам: по кабельному соедине
нию, через GSMмодем и через Ин
тернет. «Все возможные способы
удаленного доступа, которые суще
ствуют в мире, у нас реализуются»
(Д.Кучеров).
Иными словами, на сегодня у
PRAMAC есть предложения для
любого использования генераторов
в любых условиях России, без каких
бы т ни было ограничений, связан
ных с удаленностью и климатичес
кими особенностями эксплуата
ции. То есть, PRAMAC сегодня го
тов создавать решения под любые
задачи, в том числе — нефтяников и
газовиков. При этом генераторы
PRAMAC — оптимизированы в ра

боте, мобильны и просты в установ
ке и обслуживании, их легко пере
возить любым видом транспорта.

Мудро и дальновидно
При обилии вариантов самого
широкого применения станций
PRAMAC (и наиболее популярный
мощностной диапазон здесь — от
1,5 киловатт до 2,5 мегаватт одним
модулем, можно выделить как одно
из направлений — уже упомянутые
АЗС, которые, благодаря оборудо
ванию компании, могут надежно и
комфортно работать в любой геог
рафической точке страны. Среди
объектов поставок генераторов на
АЗС — ведущие национальные сети
«Роснефть», «Лукойл», «Газпром
нефть» и другие. Особенно активнр
в настоящее время развивается ос
нащение автозаправочных станций
в Краснодарском крае.
При этом следует оговорить осо
бо, что компания PRAMAC прин
ципиально не работает напрямую с
потребителями — а только через
дистрибуторов. При этом одно из
основных требований со стороны
компании PRAMAC к дистрибуто
рам — наличие своего сервисного
центра или сервисинженеров для
того, чтобы они могли осуществлять
монтажи, гарантийные и послега
рантийные ремонты и всевозмож
ные виды сервисного обслужива
ния, которое может понадобиться
пользователям оборудования. Бе
зусловно, компания PRAMAC про
водит необходимое обучение сер
висного персонал своих партнеров,
сертифицирует их, но правило
действует жестко: поставщик обору
дования этого высокого бренда обя
зательно обеспечивает и необходи
мый сервис. Чтобы покупателю не
нужно было искать по России и Ев
ропе, кто поможет ему разъяснить
ту или иную сервисную позицию.
Мудро, согласимся, и весьма даль
новидно. При том, что у самого
PRAMAC работает собственная тех
ническая служба, но она направле
на на то, чтобы оказывать консуль
тационную помощь именно дистри
буторам и партнерам.
Отельный вопрос — сроки пос
тавок. У компании PRAMAC в
Москве — представительство (отк
рылось четыре с небольшим года
назад) и склад, на котором гаранти
ровано находится запас станции до
500 киловатт мощности. То есть, вся

линейка: открытые, кожухованные,
портативные станции этого мощ
ностного ряда всегда есть в наличии
на складе в Москве. Станции свы
ше 500 киловатт оставляются, как
правило, со склада в Италии (это
дней десятьпятнадцать, не боль
ше), также достаточно оперативно.
Но даже если заказанную станцию
необходимо произвести, как гово
рится, «с нуля», срок даже такой
поставки не превышает четырнад
цати недель. Любой эксперт подт
вердит, что это очень сжатые сроки.
Сбалансированность подходов в
производстве, поставках, сервисе —
это также, можно сказать, один из
весомых достоинств компании,
обеспечивающих ей уверенность в
развитии на российском рынке. Не
случайно глава российского предс
тавительства PRAMAC Пабло Гомес
констатирует: «Мы довольны тем,
как развивается наш бизнес в Рос
сии. При этом я уверен, что в тече
ние следующих трехпяти лет мы
будем неуклонно расширять нашу
долю на российском рынке. На свое
будущее в России мы смотрим с
обоснованным оптимизмом, имея
на руках очень хорошие показатели
нашей востребованности здесь».
Компания PRAMAC производит,
развивает и продает по всему миру
диверсифицированные группы про
дуктов, три из которых являются для
нее основными: складское оборудо
вание для транспортировки матери
алов, электрогенераторы, а также
фотоэлектрические и воздушно тур
бинные системы. Кроме того, клиен
там PRAMAC предлагается специаль
ное послепродажное обслуживание,
сочетающее высокую эффективность
и надежность. PRAMAC — это моло
дое динамичное предприятие с дол
гой историей, но одновременно раз
ностороннее и гибкое, способное на
инновации и конкуренцию. Компа
ния PRAMAC является ведущим игро
ком в промышленном секторе: она
объединяет производительность и
надежность, расширяет и разнообра
зит линейку своей продукции, стре
мясь идти в ногу со временем и удов
летворять современным требовани
ям. Весь цикл производства компа
нии PRAMAC объединен философи
ей: предложить идеальный продукт с
гарантией долгосрочной производи
тельности там, где требуется высокая
производительность.

Экология и качество
«Ангарская нефтехимическая компания». Установке сосудов в
проектное положение предшествовала сборка реакторов с ниж
ними частями опорных обечаек, сварка, термообработка и ульт
развуковой контроль этого сварного соединения в полевых усло
виях, а также транспортировка от промежуточной площадки к
месту монтажа. Монтажные работы осуществлены сервисцент
ром «Ижорских заводов» с привлечением субподрядных органи
заций — ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» и ЗАО Компания «Спец
строймаш».
Реакторы Р201 предназначены для гидроочистки и изодепа
рафинизации прямогонного дизельного топлива с целью получе
ния товарных сортов «зимнее» и «летнее» со сверхнизким содер
жанием серы (класс «Евро5»). Реакторы представляют собой со
суды высотой около 40 м, диаметром до 3,5 м и массой 350 т. Обо
рудование было изготовлено «Ижорскими заводами» и отгруже
но еще в 2012 году в рамках контракта, заключенного в 2011 году.
Кроме того, в соответствии с контрактом предприятие изготовит
еще два реактора R101 для этой же установки, а также установит
аппараты на фундаменты в проектное положение на площадке
заказчика и осуществит монтаж внутрикорпусных устройств в
каждом из них.
Отметим, также, что ангарская операция — далеко не первый
опыт ОМЗ по установке изготовленного оборудования в проект
ное положение на площадке заказчика. В 2011 году в рамках
контракта с ОАО «ТАИФНК» (Республика Татарстан, г. Нижне
камск) «Ижорские заводы» успешно изготовили, доставили за
казчику и силами сервисцентра установили в проектное поло
жение реактор гидроочистки ДС302.
(Окончание. Начало на стр. 1)
В технологических схемах переработки нефти для обес
печения качества высокооктановых бензинов обязательно так
же должны присутствовать процессы изомеризации и алкили
рования.

Cистемные победы
Все эти амбициозные цели и масштабные задачи требуют
производства оборудования именно в России и именно самого
высокого технологического уровня. Именно такое оборудова
ние и создается на предприятиях Группы ОМЗ. Перечень только
последних успехов предприятий Группы в данном сегменте рын
ка более чем впечатляет. Так, например, совсем недавно екате
ринбургское ОАО «Уралхиммаш» отгрузило для ОАО «Куйбыше
вский НПЗ» (НК «Роснефть») абсорбер аминовой очистки.
Масса абсорбера составила 25,1 т, высота — более 26,6 м, внут
ренний диаметр переменный: верхний — 900 мм, нижний —
2400 мм, толщина стенки верхнего корпуса — 16 мм, нижнего —
24 мм. В общем, параметры говорят сами за себя. При этом и
технологические возможности оборудования, скажем так, очень
даже на высоте: абсорбер работает при температуре в верхней
части 55°С, нижней — 65°С и давлении в верхнем корпусе 0,72
Мпа, нижнем — 0,74 Мпа. По условиям договора «Уралхиммаш»
создает для Куйбышевского НПЗ девять единиц колонного обо
рудования (пять из них уже поставлены).
Отметим, что параллельно с выполнением этого заказа предп
риятие выиграло тендер на поставку колонного оборудования
для еще одного предприятия НК «Роснефть» — Туапсинского
НПЗ, куда будут отправлены абсорберы циркулирующего и отхо
дящего газа. Всего же в 20112012 годы только в конкурсах «Рос
нефти» предприятие одержало победы на изготовление и постав
ку 24 единиц оборудования. Среди адресов поставок — ООО
«Новокуйбышевский завод масел и присадок», ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО
«Сызранский НПЗ».
Еще одно предприятие ОМЗ, имеющее также ключевое значе
ние для национальной программы перевооружения нефтепере
рабатывающих мощностей — «Ижорские заводы». Буквально в
конце весны специалисты предприятия установили в проектное
положение два реактора гидроочистки Р201 на площадке ОАО

Оптимальные решения
Объединение ведущих производственных компетенций по
выпуску оборудования для нефтепереработки под флагом ОМЗ
особенно ценно, считают специалисты. Таким образом по
является возможность куда более гибких схем, ценовых кор
ректировок и производственной синергии. Ведь, например,
для модернизации уже названного Туапсинского НПЗ Группа
ОМЗ в лице «Ижорских заводов» оборудование несколько лет
как поставляет. В конце прошлого года ижорцы объявили об
успешном завершении крупного контракта в интересах дан
ного НПЗ.
Чуть подробнее об этом. В рамках контракта, заключенного
«Ижорскими заводами» с ООО «РНТуапсинский НПЗ» в 2010
году, предприятие изготовило шесть тяжеловесных емкостных
аппаратов, предназначенных для глубокой переработки нефти.
Общая масса оборудования составила более 5 тыс. т, при этом два
сосуда — беспрецедентны по своим весогабаритным характерис
тикам: высота — более 40 м, диаметр — более 5 м, вес — около
1400 т. Такие изделия были произведены в Российской Федера
ции впервые.
Реакторы гидрокрекинга для Туапсинского НПЗ — это инно
вационные высокотехнологичные изделия, предназначенные
для глубокой переработки нефти и получения высококачествен
ного топлива стандарта «Евро5». Изготовление сосудов осущес
твлялось в соответствии с требованиями Кода ASME и российс
ких нормативных документов для оборудования нефтехимичес
кого производства. Лицензиаром проекта выступает компания
Chevron Lummus Global (США) — одна из крупнейших мировых
энергетических компаний. Разработка рабочей конструкторской
и технологической документации выполняется специалистами
«Ижорских заводов».
При этом отгрузка сосудов стала уникальной транспортной
операцией: впервые в истории предприятия заказчику была отг
ружена партия сразу из трех нефтехимических реакторов, один
из которых представлял собой уникальное по весогабаритным
характеристикам изделие. Все сосуды были отгружены заказчику
водным путем с грузового причала Ижорских заводов на Неве
под СанктПетербургом.
Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае — хороший и дос

таточно наглядный пример возможность российского тяжело
го машиностроения. Это одно из флагманских предприятий
нефтепереработки в России, входит в структуру НК «Рос
нефть». На территории действующего НПЗ фактически идет
строительство нового современного завода с индексом слож
ности Нельсона около 8 и выходом светлых нефтепродуктов
90%. При этом автомобильное топливо, производимое НПЗ,
будет соответствовать классам 4 и 5 (эквивалент «Евро4» и
«Евро5»). В результате мощность завода вырастет с 5 млн т до
12 млн т нефти в год. ОАО ОМЗ в лице «Ижорских заводов» и
«Уралхиммаша» выступает одним из ключевых поставщиков
новейшего нефтеперерабатывающего оборудования для Туап
синского НПЗ.

Технологии на службе технологий
Особых слов заслуживают уникальные новые компетенции, в
том числе — прославленных отечественных производств. Тот
факт, что старейшее в России предприятие, основанное Петром
Великим и отметившее в прошлом году свой 290летний юбилей,
в последние годы освоило выпуск уникального оборудования,
предназначенного для модернизации отечественного нефтегазо
вого комплекса, стал весьма наглядным доказательством: рос
сийское машиностроение в лице ОМЗ и при поддержке Газпром
банка способно творить буквально технологические чудеса. При
этом примечательно, что контракт для Туапсинского НПЗ стал
одним из общего достаточно длинного ряда работ, выполняемых
предприятиями Группы ОМЗ в интересах российской нефтепе
рерабатывающей отрасли.
Например, параллельно на «Ижорских заводах» велись рабо
ты и по другим контрактам, связанным с созданием уникального
нефтеперерабатывающего оборудования. В том числе, напри
мер, по контракту, подписанному ОМЗ по результатам победы в
тендере ОАО НК «Роснефть» в интересах Новокуйбышевского
НПЗ. В рамках этого контракта «Ижорские заводы» изготовят
тяжелое реакторное оборудование для комбинированной уста
новки строящегося на Новокуйбышевском НПЗ комплекса гид
рокрекинга. Корпуса реакторов будут изготовлены из кованых
обечаек с внутренней антикоррозийной наплавкой. Основной
материал — сталь SA336Gr.F22V. Наплавка будет выполнена из
стали 347SS.
Реакторы будут изготовлены в кратчайшие сроки и поставле
ны на площадку строительства не позднее сентября 2013 года,
что позволит обеспечить пуск установки в обозначенные Прави
тельством РФ сроки (до конца 2014 года). В состав изготавливае
мого оборудования входят: реактор гидрокрекинга вакуумного
газойля R101 весом 744 т и высотой 44,9 м; реактор 1й ступени
гидрокрекинга R102 весом 664 т и высотой 39,5 м; реактор 2й
ступени гидрокрекинга R103 весом 547 т и высотой 27,6 м и ре
актор гидроочистки R201 весом 805 т и высотой 29,3 м. Все ре
акторы будут изготовлены в комплекте с внутрикорпусными уст
ройствами. Разработчиком и лицензиаром базового проекта выс
тупает Chevron Lummus Global LLC (CLG).

Комплексность и эксклюзивность
Создание уникального оборудования для российской нефте
переработки стало уже достаточно привычным для ОМЗ. Имен
но таким было изготовление ОАО ОМЗ в лице ряда предприятий
холдинга заказов для «ТАНЕКО» — комплекса нефтеперераба
тывающих заводов в городе Нижнекамске. Так еще в 2010 году
одним из ярчайших событий в профессиональной жизни отече
ственного тяжелого машиностроения стала уникальная отгрузка
«Ижорскими заводами» двух нефтехимических реакторов для
ОАО «ТАНЕКО».
Реакторы гидрокрекинга, R0101 и R0102, представляют со
бой уникальные изделия: диаметр — более 5 м, длина — 35 м,
толщина стенки сосуда составляет 295 мм. Вес каждого реак
тора — более 1200 т. Высокотехнологичное оборудование с та
кими весогабаритными характеристиками для нефтехимичес

кого производства было изготовлено «Ижорскими заводами»
впервые в России. В процессе технологического цикла изго
товления «Ижорскими заводами» были разработаны и реали
зованы новые технологии выплавки больших слитков из спе
циальных сталей, ковки крупногабаритных обечаек, выполне
ния сварных швов толщиной до 300 мм и их внепечной термо
обработки.
Эксперты отмечали, что освоение новых технологий в изго
товлении высокотехнологичного оборудования дает возмож
ность «Ижорским заводам» и ОМЗ в целом расширить свое при
сутствие на рынке нефтехимического оборудования, а приобре
тенный ими на этом проекте опыт уникален и ценен не только
для предприятия, но и для всего отечественного нефтехимичес
кого машиностроения в целом.
Необходимо отметить характерную особенность ОМЗ в каче
стве производителя оборудования для НПЗ: холдинг выпускает
максимально широкую линейку, а производственные мощности
размещены на целом ряде предприятий ОМЗ. При этом реализо
ванная при участии Газпромбанка программа модернизации
производственных мощностей позволяет каждому из этих предп
риятий предлагать наиболее совершенное оборудование, а в це
лом ОМЗ способен закрывать до 80% потребностей российских
нефтеперерабатывающих предприятий в новом оборудовании,
спектр которого очень широк.
Так, например, в прошлом году ОАО «Уралхиммаш» отгрузило
для ОАО «ВНИПИнефть» реактор среднетемпературной конвер
сии. Масса реактора — 43 т, диаметр — 4,7 м, высота — более 11
м. Толщина стенки корпуса — 42 мм. Оборудование использует
ся в комбинированной установке гидрокрекинга. Это последний
реактор из крупной партии реакторного и колонного оборудова
ния, изготовленного по заказу ОАО «ВНИПИнефть». Все обору
дование предназначено для комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО». ОАО «ВНИПИ
нефть» выступает проектантом и генеральным подрядчиком
строительства установки гидрокрекинга.
Ранее «Уралхиммашем» на промплощадку ОАО «ТАНЕКО»
уже были отправлены два реактора поглощения сероводорода,
масса каждого составляет 23 т, высота почти 10 м, диаметр — 2,4
м, реактор гидрирования сернистых соединений массой 24,8 т и
высотой 10,8 м, реактор предриформинга, массой 52,6 тонны,
высотой почти 11 м, с толщиной стенки корпуса 125 мм, и отпар
ная колонна, масса которой составляет 16,3 т, высота — 23 м.
Все реакторное оборудование изготавливалось из хромомо
либденованадиевой стали 15Х2МФАА. Для завода «Уралхим
маш» выполнение данного заказа стало первым опытом работы с
хромомолибденованадиевой сталью. До начала процесса изго
товления были проведены серьезные подготовительные работы.
Специально для выполнения данного заказа было приобретено
оборудование: для проведения ручной сварки — источники пи
тания инвенторного типа марки Lincoln, Oerlikon, для обеспече
ния автоматической сварки под флюсом — Lincoln, Steel Mec.
Так как все сварочные работы на данной стали проводятся «на
горячо», для предварительного и сопутствующего нагрева была
разработана система газового подогрева.
Примечательно, что благодаря реализованным программам
модернизации, финансирование которых осуществлялось и осу
ществляется при участии Газпромбанка, все предприятия ОМЗ
значительно повысили свои технологические компетенции, бла
годаря чему не только вернули свои рыночные позиции, но в не
малой степени расширили и расширяют свои доли на российс
ких и международных рынках. И приведенные примеры (внеш
не, возможно, выглядящие несколько разрозненно) призваны
наглядно показать и доказать, с профессиональными подробнос
тями и конкретной фактической аргументацией, что благодаря
финансовопроизводственному симбиозу обеспечившему мо
дернизационный скачок мы как нефтепереработка и индустрия в
целом имеем тот самый уникальный технологический результат,
который достоин не только изучения, но и воплощения.
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ПОДРОБНОСТИ

60 лет авиазаводу в Луховицах
МиГ.35: повышение боевой эффективности и универсальности
Владимир Карнозов
В последнюю неделю вес
ны коллектив авиационно
го завода в Луховицах от
мечал шестидесятилетие с
момента
образования
предприятия. По данному
поводу 31 мая над аэродро
мом летноиспытательного
комплекса состоялось «ми
ниаэрошоу»: летное мас
терство показали экипажи
самолетов Су35С (борто
вой 07), Як130 (бортовой
134) и МиГ35 (б/н). До не
давнего времени промыш
ленные площадки Российс
кой Самолетостроительной
Корпорации «МиГ» в Лухо
вицах и Москве предпочи
тали представлять единым
«Производственным цент
ром имени Павла Андре
евича Воронина». Сегодня
первую все чаще именуют
Производственный Комп
лекс №1 (ранее известный
как «Луховицкий машино
строительный завод»), вто
рую — Производственный
Комплекс №2 (известный
жителям столицы как За
вод №30 «Знамя Труда»).
Оба
производственных
комплекса имеют статус
филиалов РСК «МиГ».
Численность работников
ПК1 вместе с летноиспыта
тельным комплексом номер 2
(ЛИК1 расположен в Жуковс
ком) составляет порядка четы
рех с половиной тысяч. Соот
ношение между мужчинами и
женщинами 70 на 30. Средний
возраст трудящихся — около 40
лет. В цехе окончательной
сборки, где в основном трудит
ся молодежь, он существенно
ниже — между 27 и 28 годами.
Средняя зарплата по предпри
ятию составляет порядка 2526
тыс. руб., весомым дополнени
ем к которой идет «социаль
ный пакет» определенный кол
лективным договором.
Директор ПК1 Олег Алек
сандрович Шилов считает, что
авиационное производство в
Луховицах имеет большие
перспективы. Он обрисовал
ситуацию на заводе следующи
ми словами: «Пережив труд
ные годы перестройки и кон
версии, наше предприятие
сохранило главное — работос
пособный коллектив, в основе
успехов которого — традиции,
заложенные его основателя
ми... Наш завод становится го
ловной
производственной
площадкой РСК «МиГ» в 2013
году. Здесь находится цех
окончательной сборки и по
точная линия агрегатной сбор
ки, проводятся летные испы
тания. В настоящее время реа
лизуются две целевые прог
раммы: создание композици
онного производства и пост
ройка нового гальванического
цеха».
По хорошо известным при
чинам вести промышленное
производство в центре Моск
вы не выгодно. В Луховицы
уже выведена часть мощностей
РСК «МиГ», и имеется воз
можность разместить остав
шиеся. При этом неизбежно
возникают социальные вопро
сы — далеко не все столичные
жители готовы переехать на
юговосточную окраину Под
московья.
Кадровая проблема решает
ся в основном за счет привле
чения на завод местных жите
лей. В стенах Луховицкого
авиационного техникума обу
чаются молодые люди из Лухо
виц, Рязани, Зарайска, Колом
ны и Республики Мордовия. У
техникума есть вечернее отде
ление, с очной и заочной фор
мами обучения. Это позволяет
сотрудникам ПК1 повышать
свою квалификацию без отры
ва от производства.
По инженернотехничес
ким работникам действует
программа обучения в Моско
вском авиационном институ
те: РСК «МиГ» обучает буду
щих инженеров ПК1 за счет
средств завода и в рамках бюд
жетных средств. На предприя
тие также приходят выпускни
ки Рязанского радиотехничес

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

кого института и Коломенско
го открытого университета.
Хорошие отношения у завода
сложились и с Белгородским
университетом.

Реструктуризация
В последние годы структура
РСК «МиГ» претерпела значи
тельные пертурбации. Корпо
рация преобразовалась из феде
рального
государственного
предприятия в открытое акцио
нерное общество, с последую
щим внесением госпакета в
ОАК. Процессы реорганизации
продолжаются.
Вот что по этому поводу
сказал журналистам генераль
ный директор РСК «МиГ»
Сергей Сергеевич Коротков:
«Мы объединяемся с Нижего
родским авиационным заво
дом «Сокол» в единое предп
риятие. Принято решение, по
которому НАЗ «Сокол» войдет
в состав РСК «МиГ». В настоя
щее время происходит оформ
ление документов в соответ
ствии с действующим законо
дательством. Это длительная
процедура, которая должна за
вершиться в 2014 году».
Одновременно большая ра
бота ведется по оптимизации
производственного процесса.
Коротков поясняет: «Перехо
дим на высокопроизводитель
ные станки, которые позволя
ют нам снизить трудоемкость
производства агрегатов и дета

лей. Большое внимание уделя
ем Leanтехнологиям, которые
помогают нам уменьшить про
изводственные издержки и тем
самым снизить себестоимость
выпускаемой продукции, что
от нас требует министерство
обороны».
В отличие от периода конца
прошлого века и начала ны
нешнего, когда львиная доля
выпускаемой продукции шла
на экспорт, сегодня главную
роль в загрузке мощностей
РСК «МиГ» начинает играть
ГОЗ. Первый крупный заказ
на новую авиатехнику — 24 ко
рабельных истребителя МиГ
29К/КУБ для Военноморско
го флота — был размещен в
прошлом году. Вместе с ним
пришли и новые требования
МО РФ относительно себесто
имости выпускаемой продук
ции. Их выполнение оказалось
непростым делом. «Было тя
жело, но мы предприняли все
усилия которые только могли
чтобы выполнить задание ми
нистерства обороны. Сегодня
я могу сказать, что государ
ственный оборонный заказ мы
выполним», — заявил руково
дитель РСК «МиГ».

Поставки
В текущем году в адрес МО
РФ будет отправлена началь
ная партия МиГ29К/КУБ.
«Первая машина полностью
готова к приемке заказчиком.
Еще три находятся на ПК1 в
соответствии с циклом сборки:
вторая и третья — в цехе окон
чательной сборки, четвертая —
в агрегатном цеху, — сказал
Коротков. — В этом году мы
поставим четыре машины, ос
тальные — согласно условиям
контракта. Надеемся, начиная

ПИ № 77 12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС77 19251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

со следующего года, постав
лять по десять машин ежегод
но». Для ясности заметим, что
в течение 20132015 годов все
поставки ПК1 в адрес МО РФ
придутся на «флотский заказ».
Помимо работы на отечест
венный флот, РСК «МиГ» так
же трудится и по индийскому
заданию. Речь идет о реализа
ции так называемого «опцио
на» на 29 МиГ29К/КУБ.
Иностранный заказчик пере
вел его в твердый контракт в
2010 году, сразу после приня
тия первой партии из 16 само
летов, заказанной в 2004м.
На вопрос AEX.ru, будет ли
РСК «МиГ» принимать учас
тие в испытаниях авианосца
Vikramaditya (бывший «Горш
ков»), Сергей Сергеевич отве
тил: «Да, полеты с авианосца
еще будут. Мы заключили
контракт с ОАО «Севмаш» на
проведение работ для обеспе
чения приемки АТСК корабля.
Наши самолеты — две маши
ны Корпорации, боевой и
«спарка» — будут летать в Ба
ренцевом море в период авгус
тасентября. Мы настроены на
успешное завершение прог
раммы испытаний.»

рехватчика МиГ31 руководи
тель РСК «МиГ» сказал: «Ес
ли министерство обороны
примет такое решение, то мы
выполним заказ. На сегод
няшний день мы работаем
над модернизацией МиГ31.
Речь идет о большой модер
низации: улучшаются харак
теристики самолета, повыша
ется его функциональность.
Модернизированные самоле
ты, которые сегодня идут по

«МиГ», — сказал Сергей Ко
ротков. «В середине мая мы
заключили с Минпромторгом
контракт на проведение НИ
ОКР по беспилотному авиа
ционному комплексу. В ходе
выполнения этой работы оп
ределится облик будущего
аппарата. Сейчас формирует
ся ведомость исполнения, в
которой будет указан срок
выполнения работ», — доба
вил он.

МиГ29 комплектуются БРЛС с
щелевой антенной с механичес
ким сканированием луча. Од
нако уже сегодня понятно, что
будущее — за технологиями
электронного сканирования. К
основным
преимуществам
АФАР относят большую надеж
ность в эксплуатации и возмож
ность получить увеличенные
дальности обнаружения цели. В
отличие от серийного «Жука» с
механическим управлением лу

МиГ29М2
«Мы также проводим мо
дернизацию самолетов строя
по другому договору с Инди
ей», — утверждает Коротков.
Второе индийское задание —

модернизация
самолетов
МиГ29 индийских ВВС в бо
лее продвинутый вариант
МиГ29upg. Оно подразумева
ет продление ресурса и частич
ную замену бортового обору
дования. В частности, на место
устаревшей БРЛС Н019 уста
навливается
современный
«Жук».
В отношении еще одного
иностранного заказа на истре
бители семейства МиГ29 Ко
ротков заявил следующее:
«Сейчас делегация Сирии на
ходится в Москве... ведутся пе
реговоры,
определяющие
дальнейшую судьбу этой авиа
ционной техники».
В отношении возможного
возобновления производства
скоростного высотного пе
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лее современными, решают
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МиГ35

«МиГ» Николай Николаевич
Бунтин считает, что новый
«фазотроновский» радар «по
лучился чертовски удачным».
Конечно, для доведения его до
нужной степени совершен
ства, при которой можно вести
серийное производство и
комплектовать поставочные
образцы техники, требуются
дополнительные средства. А
главное — наличие заказчика.
К сожалению, проводимый
в Индии конкурс на лучший
предложение по среднему
многоцелевому истребителю,
для участия в котором созда
вался МиГ35, не принес Рос
сии победу. Ситуацию пояснил
Коротков: «Мы участвовали в
конкурсе с предложением по
МиГ35, но, по политическим
соображениям, не попали в
короткий список. Тем не ме
нее, на сегодняшний день тен
дер не получил своего оконча
тельного решения».
По поступающей из Индии
информации, министерство
обороны и другие правитель
ственные ведомства этой стра
ны на протяжении длительного
времени не могут согласовать
положения контракта с выиг
равшей тендер французской
фирмой Dassault. Позиции сто
рон по ряду позиций расходят
ся. Возможно, на этом все и за
кончится. В случае, если дого
варивающиеся стороны не при
дут к компромиссу, заказ на са

В первую очередь речь идет
об установочной партии в 24
машины, выпуск и поставка
которых заказчику займет три
года. С учетом следующей пар
тии общее количество самоле
тов для ВВС России может
составить до сорока единиц. В
более отдаленной перспективе
следующие поставки могут
продолжаться с темпом десять
самолетов ежегодно.
31 мая 2013 года, по случаю
шестидесятилетия ПК1, над
заводским аэродромом прошли
показательные полеты. Куль
минационным событием стало
выступление экипажа двухме
стной машины с надписью
«МиГ35». Ей управлял экипаж
в составе начальника летной
службы — старшего летчика
испытателя Михаила Алекса
ндровича Беляева и генераль
ного директора РСК «МиГ»
Сергея Сергеевича Короткова.
По приземлению Коротков
сказал журналистам, что это
был его второй полет на МиГ
35, и пояснил: «Я не испыты
ваю машины, а делаю так, что
бы они проектировались, вы
пускались и продавались». Кро
ме МиГ35, Сергей Сергеевич
также летал на корабельном
МиГ29КУБ и «сухопутных»
вариантах МиГ29. «Мне все
эти машины нравятся. Считаю,
что это одни из лучших машин,
которые у России есть и кото
рыми мы можем гордиться».

Возвращаясь к теме 60летия
заводах, гендиректор РСК
«МиГ» также сказал: «Это
праздник всего нашего трудо
вого коллектива. Сегодня мы
находимся несколько в другом
состоянии, в другой форме: се
годня мы можем выполнять
большие заказы. Долго к этому
готовились, и вот у нас стало
получаться. С получением но
вых заказов мы прочно встанем
на путь взаимодействия с ми
нистерством обороны России,
будем как и прежде в больших
количествах поставлять боевые
машины для того, чтобы народ
России был спокоен, чтобы не
бо над страной было надежно
защищено».

МиГ35 представляет собой
дальнейшее развитие МиГ
29К/КУБ и его «сухопутного»
варианта МиГ29М/М2 в нап
равлении повышения боевой
эффективности и универсаль
ности, а также эксплуатацион
ных характеристик. Новая ма
шина способность решать рас
ширенный круг задач за счет
более современного бортового
комплекса. В его состав вклю
чен БРЛС «ЖукМАЭ» разра
ботки ОАО «Корпорация «Фа
зотронНИИР». Он оснащается
активной фазированной антен
ной решеткой (АФАР), в кото
рой нашли применение твердо
тельные приемопередающие
модули. Пока что все вновь вы
пускаемые самолеты семейства

чом, «ЖукМАЭ» может парал
лельно работать в режимах
«воздухвоздух» и «воздухпове
рхность», распознавать и клас
сифицировать групповые и
одиночные объекты, одновре
менно атаковать несколько це
лей высокоточными средства
ми поражения, а также обеспе
чивать связь и радиоэлектрон
ное противодействие.
Опытные
экземпляры
«ЖукМАЭ» прошли испыта
ния на прототипах МиГ35. В
ходе демонстрационных поле
тов в Индии, они показали
свои возможности по обнару
жению и сопровождению воз
душных целей, а также выдаче
целеуказания ракетам класса
«воздухвоздух».
Главный конструктор РСК

молеты Rafale не будет оформ
лен. Между тем, у ВВС Индии
остается потребность в совре
менных истребителях. РСК
«МиГ» готов ее удовлетворить.
Успешный ход летный ис
пытаний МиГ35 привлек вни
мание российских военных.
Они хотят приобрести партию
таких самолетов. Вот как на
данную тему высказался Ко
ротков: «Сегодня мы находим
ся на завершающей стадии
оформления документов. Я
надеюсь, что те документы,
которые мы представили ми
нистерству обороны для фор
мирования контракта, будут
приняты, и в июне будет зак
лючен контракт на поставку
самолетов МиГ35 для нужд
российских ВВС».
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