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Крупный украинский бизнес�
мен Виктор Пинчук намерен
начать распродажу своих
промышленных и банковских
активов. В частности, зять
Леонида Кучмы в ближайшее
время готов расстаться со
всем металлургическим биз�
несом, который может очу�
титься под контролем рос�
сийских компаний.

Пинчук, состояние которого

оценивается журналом «Forbes» в

$1,3 млрд,  является одним из трех

самых богатых людей Украины.

Главным его успехом в прошедшем

году стало получение контроля над

«Криворожсталью» всего за $800 с

небольшим млн, тогда как россий"

ские и зарубежные компании пред"

лагали гораздо больше $1 млрд. В

настоящее время в связи со сменой

власти в стране позиции Пинчука

пошатнулись, возникла угроза как

неприкосновенности его собствен"

ности, так и личной безопасности. 

В связи с появлением симптомов

реприватизации на Украине зять

экс"президента принял логичное

решение о продаже ряда своих акти"

вов для получения живых денег,

крайне необходимых ему в случае

отъезда из страны. Безусловно, что

наиболее привлекательными в им"

перии В.Пинчука являются трубные

заводы, входящие в корпорацию

«Интерпайп». Основной причиной

пристального внимания российско"

го бизнеса к этим предприятиям

представляется их тесное сотрудни"

чество с компаниями нефтегазового

комплекса. В частности, они явля"

ются прямыми конкурентами для

ряда металлургических компаний

России, желающих «выдавить» со"

седей с внутреннего рынка. 

Напомним, что в текущем году

именно предприятия корпорации

«Интерпайп» смогли заключить со"

глашение на 2005"2009 годы о фик"

сированных объемах поставок сво"

их труб в Россию.  В 2005 году об"

щая квота составит 395 тыс. т, а в

последующие годы будет ежегодно

увеличиваться на 2%. Важно отме"

тить, что Виктору Пинчуку удалось

договориться с российской сторо"

ной как раз о поставке тех видов

труб, в отношении которых велось

официальное расследование. Таким

образом, «Интерпайп», сохранив

свои объемы поставок в Россию,

обезопасил себя от «сбытовой засу"

хи», которая может возникнуть у

украинских металлургов в случае

введения жестких защитных мер,

на которых настаивает российский

Фонд развития трубной промыш"

ленности. 

Интерес к украинским металлур"

гическим активам проявляли ТМК,

ОМК, а также большие металлурги

– «Северсталь», «ЕвразХолдинг»,

«Стальная группа «Мечел» и др. В

настоящее время, по сообщениям

российских и украинских СМИ,

представители ряда отечественных

компаний получили предложение от

В.Пинчука приобрести корпорацию

«Интерпайп» за $1 млрд. Помимо

этого, зять Леонида Кучмы может

расстаться и со своими активами в

банковском секторе, на которые с

большим интересом посматривает

представители российского финан"

сового мира. В частности, УкрСоц"

Банк, контролируемый В.Пинчу"

ком, интересен Альфа"банку.

По экспертным оценкам, отли"

чающимся от мнения «Forbes», весь

бизнес близкого родственника

Л.Кучмы оценивается в $2"2,5

млрд. Важно отметить, что россий"

ские компании пока не спешат осу"

ществлять свои экспансионистские

планы в отношении украинской

экономики из"за неуверенности в

стабилизации ситуации в стране.

По причине сохранения высокого

уровня именно политических рис"

ков в соседней стране продажная

цена промышленных активов

должна быть еще скорректирована

в сторону уменьшения, иначе Вик"

тор Пинчук может не найти реаль"

ных покупателей.  �
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По данным Федеральной службы государствен�
ной статистики и Банка России, положительное
сальдо внешней торговли Российской Федера�
ции в январе�феврале 2005 года увеличилось до
$17,5 млрд против $11,4 млрд за аналогичный
период прошлого года. В январе�феврале 2005
года внешнеторговый оборот Российской Феде�
рации составил $47 млрд,  превысив аналогич�
ный показатель 2004 года на 33,3%.

Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России

S a l e  

Анна Глушко,
Вадим Муханов

Этот номер «Промышленного
еженедельника» посвящен 60�
летию Победы нашей страны в
Великой Отечественной вой�
не. Вниманию читателей «ПЕ»
представляет специальный
проект «Кузницы Победы», по�
священный вкладу промыш�
ленных предприятий, обеспе�
чивавших в годы войны совет�
скую армию всем необходи�
мым. 

Администрация Нижнего Новго"

рода решила организовать выпечку

хлеба военного времени, который в

1941"1945 гг. выпускался на хлебо"

заводах города Горького. Рискнем

предположить, что этот хлеб пока"

жется нашим современникам не

слишком вкусным. Представить се"

бе, что 800 граммов в день именно

такого хлеба и были на протяжении

всех четырех военных и двух после"

военных лет главным блюдом еже"

дневного рациона миллионов ра"

ботников оборонных предприятий,

чьими руками и ковалась победа в

самой кровавой войне за всю миро"

вую историю — трудно, почти не"

возможно. Труженики тыла внесли

громадный, еще не до конца неоце"

ненный вклад в разгром машины

вермахта, которая легко прокати"

лась по полям Европы, не встречая

достойного сопротивления. Имен"

но готовность отечественной про"

мышленности практически полно"

стью перейти на обеспечение воен"

ных нужд стала важной частью по"

беды, 60"летие которой обещает

стать самым большим государст"

венным праздником за всю постсо"

ветскую историю России.  

На сегодняшний день тезис об

экономической готовности Совет"

ского Союза вступить во вторую

Мировую войну — один из самых

спорных в военно"исторической на"

уке. Кто"то говорит, что СССР под

руководством Сталина был не более

чем машиной для подавления воли

граждан и его индустриальная мощь

была явно недостаточной. Другие

доказывают то, что руководство

страны своевременно начало пере"

вод предприятий «на военные рель"

сы» и тяжелая промышленность Со"

ветского союза была вполне адек"

ватной вставшим перед ней задачам. 

Однако, к какой бы стороне вы

не примкнули, невозможно не со"

гласиться с тем, что труженики тыла

совершили огромный подвиг, мгно"

венно перестроившись на удовле"

творение всех потребностей армии.

Знаменитый лозунг «Все — для

фронта! Все — для победы!» до сих

пор помнят потомки тех, кто работал

над его практическим воплощением. 

Во многом именно стремитель"

ный рост производства в оборон"

ных отраслях промышленности на"

чиная со второго года войны, вы"

пуск новых видов техники и воору"

жений позволил совершить пере"

лом в этой страшной кровопролит"

ной схватке. То, что эти два важней"

ших события — одно из области во"

енной истории, другое — из области

истории экономической — совпали

во времени, лишний раз доказывает

беспочвенность модного в послед"

нее время тезиса о доминирующей

роли западной помощи СССР

(ленд"лиза), без которой нам бы не

удалось победить нацистскую Гер"

манию и ее сателлитов. Сторонни"

кам этой точки зрения стоит напом"

нить, что, во"первых, доля продук"

ции, полученной по ленд"лизу, со"

ставляла около 4% от ВВП СССР.

Невеликое значение этих поставок,

кстати, признавали и сами союзни"

ки. Например, ближайший совет"

ник президента Рузвельта Г.Гопкинс

писал: «Мы никогда не считали, что

наша помощь по ленд"лизу являет"

ся главным фактором в советской

победе над Гитлером на восточном

фронте. Она была достигнута геро"

измом и кровью русской армии». 

Кроме того, не следует забывать,

что ленд"лиз — это, прежде всего,

внешнеторговая деятельность. Со"

ветский Союз, естественно, даже во

время войны заключал внешнетор"

говые сделки, большинство из ко"

торых были ориентированы на во"

енные нужды. Крупнейшей такой

сделкой был  так называемый

«Московский протокол», подпи"

санный в 1941 году. Именно он стал

базой для применения законов о

ленд"лизе в странах"союзниках. В

результате СССР, конечно, получил

некоторую часть необходимых ему

товаров (например, автомобили и

продукты питания), но и расстался

со значительной частью своего зо"

лотого запаса. 

Главные же ресурсы, которые

были использованы Советским Со"

юзом для завоевания Победы 1945

года — это силы людей, не только

сражавшихся на фронте, но и тру"

дившихся в тылу. Полуголодные,

оторванные от родных мест, дети,

женщины и старики работали почти

без выходных, обеспечивая нужды

фронта. Решения об увеличении ра"

бочего времени и введении сверх"

урочных рабочих часов выполня"

лись беспрекословно. Результаты

лозунга «Работать не только за себя,

но и за товарища, ушедшего на

фронт!» не заставили себя долго

ждать. 

Уже в начале войны немецкий

генерал знаменитый немецкий ге"

нерал Гейнц Гудериан  отмечал зна"

чительное превосходство наших

танков над немецкими. А вот повто"

рить знаменитый Т"34 германские

инженеры так и не смогли.  �

С т р а т е г и ч е с к и й  и н т е р е сЦИФРА недели

Продаю бизнес. 

Недорого!«В труде — как в бою!»
Этот лозунг стал смыслом жизни для миллионов тружеников тыла 

П е р с п е к т и в ы

Несмотря на рекордное увели�
чение товарооборота, россий�
ско�японские экономические
отношения все еще далеки от
идеала. В структуре россий�
ского экспорта в Японию в по�
следние годы растет доля топ�
лива и минерального сырья, а
японские инвестиции в Рос�
сию явно не соответствуют
возможностям второй по ве�
личине экономике мира. Доля
Японии в иностранных инвес�
тициях в России не превышает
1%. 21�22 апреля российско�
японская межправительствен�
ная комиссия попыталась ак�
тивизировать сотрудничество
между двумя странами, в том
числе в области энергетики и
машиностроения.

Главными темами обсуждения

для российско"японской межправи"

тельственной комиссии были во"

просы сотрудничества в сфере энер"

гетики (включая проект строитель"

ства нефтепровода к побережью Ти"

хого океана), работа Российско"

Японской организации по содейст"

вию торговле и инвестициям, при"

соединения России к ВТО и улуч"

шения торгово"инвестиционного

климата. Члены межправительст"

венной комиссии обсуждали также

проекты в сфере информационных

технологий, связи, атомной энерге"

тике и освоения космического про"

странства. В ходе визита в Японию

представители Минпромэнерго РФ

провели переговоры с руководством

Toyota Motor Co. и Nissan Motor Co.

о перспективах промышленной ав"

тосборки на территории России. 

Восточный маршрут
Важная тема межправительст"

венных контактов — долгосрочная

программа сотрудничества в облас"

ти энергетики. Японский проект

программы рассматривается в

Минпромэнерго РФ. Причем рос"

сийские специалисты высказали се"

рьезные замечания по его содержа"

нию. Интересует японцев и воз"

можность участия в строительстве

российского нефтепровода по мар"

шруту «Восточная Сибирь – Тихий

океан». По словам экспертов Мин"

промэнерго, работа над проектом

Восточного нефтепровода продви"

гается весьма активно в полном со"

ответствии с установленным прави"

тельством графиком. (Согласно

распоряжению правительства, эта"

пы строительства нефтепровода

«Тайшет–Сковородино–бухта Пе"

ревозная» должны быть определены

до мая настоящего года).

Сейчас проходят консультации с

финансовыми институтами, «кото"

рые могли бы в той или иной мере

способствовать реализации этого

проекта». Для обеспечения необхо"

димой ресурсной базы параллельно

с проектированием трубопроводной

системы готовятся аукционы на

право разработки месторождений

Восточной Сибири. По мнению

экспертов, пока преждевременно

говорить об объемах промышлен"

ных запасов нефти Восточной Си"

бири, так как на сегодняшний день

сведений о промышленных запасах

недостаточно, поскольку имеются

лишь прогнозные оценки по ряду

месторождений. Чтобы прогнозные

оценки можно было перевести в

разряд промышленных запасов, не"

обходимо проведение геологоразве"

дочных работ, отмечают в минис"

терстве. В зависимости от объемов

промышленных запасов нефти бу"

дут определяться сроки освоения

нефтяных ресурсов Восточной Си"

бири и корректироваться планы по

строительству и окончательному

облику трубопроводной системы,

включая возможности для наращи"

вания ее мощности. 

Поскольку на освоение место"

рождений Восточной Сибири тре"

буется время, на первом этапе на"

полняемость трубопроводной сис"

темы «Восточная Сибирь–Тихий

океан» будет обеспечена за счет ме"

сторождений Западной Сибири. 

(Окончание на стр. 14)

Японцев заинтересовали новые 
условия работы в России

Согласно  графику выхода «Про�
мышленного еженедельника»,
следующий номер выйдет в свет
16 мая. С праздниками вас, доро�
гие читатели!

На очередном заседании правительство Рос�
сии утвердило основные показатели перспек�
тивного финансового плана на 2006�2008 годы.
Председатель правительства Михаил Фрадков
заявил, что сохранение профицита федераль�
ного бюджета на 2006�й и последующие годы
необходимо для обеспечения финансово�эко�
номической стабильности в стране. По словам
председателя правительства бюджет России
на 2006�й год складывается очень напряженно,
в связи с чем необходимо отказаться от неэф�
фективных и неоправданных расходов. 

Проектировки основных параметров перспективно"

го финансового плана рассчитаны в двух вариантах:

«ожидаемом» (исходя из среднегодовой цены на нефть

марки Urals $34 за баррель) и «базовом» — при средне"

годовых ценах на нефть Urals в $28 за баррель. (Заме"

тим, что на ближайшие годы у цен на нефть есть и дру"

гие прогнозы – например $80 и $105 за баррель).

По расчетам Минфина, объем погашения государст"

венного долга в 2006"2008 годах составит $47,6 млрд.

При этом на погашение внешнего долга будет направ"

лено $31,5 млрд, внутреннего — $16,1 млрд. При сохра"

нении бездефицитности бюджета объем привлечения

средств на погашение в 2006"2008 годах долга составит

около $40,5 млрд. Кроме того, $7,1 млрд будут привле"

чены из стабилизационного фонда. Источниками пога"

шения долга станут привлечение средств за счет разме"

щения государственных ценных бумаг на внутреннем

рынке, стабилизационный фонд, а также средства от

приватизации имущества. Для снижения объема сово"

купного госдолга будет проводиться консервативная

политика государственных заимствований.

После утверждения параметров трехлетнего фин"

плана, правительство поручило Минфину и другим

«субъектам бюджетного планирования» на основе

«ожидаемого варианта» уточнить: сроки и параметры

повышения уровня оплаты труда работников бюджет"

ной сферы; объемы и направления финансирования

расходов инвестиционного характера; финансирование

государственной программы вооружения. 

Проекты основных параметров бюджета"2006 и рас"

пределение расходов бюджета на 2006 год по разделам

функциональной классификации должны быть пред"

ставлены в правительство РФ до 8 июня 2005 года.  �

Финплан готов
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«АвтоВАЗ» недоволен новыми
пошлинами на автокомпоненты

Ветераны Минпромэнерго РФ
получили награды

С о т р у д н и ч е с т в о

Александр Семенов
Председатель Совета ветеранов войны 

и труда энергетиков РАО «ЕЭС России»

Можно только догадываться, во что
обошлась нашему народу эта война:
сколько унесла жизней, искалечила су�
деб, похоронила надежд и талантов. Всю
правду о такой войне и полную цену Побе�
ды знает только народ. Счет погибшим и
изувеченным шел на сотни тысяч и милли�
оны. Но никто и никогда не может отри�
цать того, что не знавшая поражений, про�
шагавшая от берегов Атлантики до окраин
Москвы и окопов Сталинграда фашист�
ская армия нашла свой конец на просто�
рах нашей Родины.

‘‘       

,,

ЦИТАТА недели

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

Федерального государственного унитарного предприятия «Пензенское
производственное объединение электронной вычислительной техники»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще%
ние должности генерального директора ФГУП «Пензенское производствен%
ное объединение электронной вычислительной техники».

Предприятие расположено по адресу: 440039, г.Пенза, ул.Гагарина, 13.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.04.2005 года)
Объем производства 188,9 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток%) 5,3 млн руб.
Основные фонды 380,0 млн руб.
Производственные площади 139,9 тыс. кв.м
Численность работников 2459 чел.
Средняя заработная плата 5,1 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство вычислительной техники, бы%

товых газовых и электрических плит.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к сведениям,

составляющим государственную тайну, предусмотренного номенклатурой
должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «27» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — «26» мая 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала%
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «31» мая 2005 года в 10.00 в зале заседаний Федераль%
ного агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред%
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде%
рации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства Россий%
ской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую
программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе%
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка%объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен%

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче%
ных степеней и званий.

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико%экономических показателей на ближай%
шие 3%5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро%

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло%

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу%
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини%
мущества России от 11.12.2003 года № 6946%р (Опубликовано в «Российской
газете» № 13 от 28.01.2004 года).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ%
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо%
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа%
ты финансово%хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли%
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе%

дерального агентства по промышленности:
631%9011 Попова Галина Тимофеевна
631%8470 Семенова Татьяна Петровна

В  М и н п р о м э н е р г о  Р Ф

В преддверии 60�летия Победы
министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Христен�
ко в Зале Коллегии министерст�
ва вручил высокие награды ра�
ботникам предприятий оборон�
но�промышленного комплекса,
ТЭКа и других отраслей промы�
шленности за большой вклад в
разработку и создание специ�
альной техники и многолетний
добросовестный труд. 

Награждение медалями, орденами, а

также присвоение почетных званий про�

шло в соответствии с Указами Прези�

дента России. Виктор Христенко во

вступительном слове в начале церемо�

нии отметил большой вклад награжден�

ных в развитие отечественной промыш�

ленности, достигнутые ими трудовые

успехи и многолетний добросовестный

труд.

В числе наград, врученных сегодня

работникам промышленности Орден

Почета, два Ордена Дружбы, четыре Ме�

дали Ордена «За заслуги перед Отечест�

вом» II степени и ряд Почетных званий в

различных отраслях промышленности.

Среди награжденных:

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Карпов Валентин Константинович — на�

чальник сектора федерального государ�

ственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист» 

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

Морозов Герман Алексеевич — началь�

ник отдела федерального государствен�

ного унитарного предприятия «Конст�

рукторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

«ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Колесников Анатолий Павлович — веду�

щий инженер федерального государст�

венного унитарного предприятия «Кон�

структорское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Коротков Олег Валерьевич — началь�

ник–главный конструктор федерального

государственного унитарного предприя�

тия «Конструкторское бюро точного ма�

шиностроения им. А.Э.Нудельмана»

(Указ № 440 от 29.03.2004 г.)

Хесин Владимир Семенович — началь�

ник отдела федерального государствен�

ного унитарного предприятия «Конст�

рукторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Янченко Алексей Георгиевич — веду�

щий конструктор федерального госу�

дарственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

За достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 

работу награжден

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

Коваленко Евгений Семенович — на�

чальник управления открытого акцио�

нерного общества «Авиационная про�

мышленность»

(Указ № 958 от 28.07.2004 г)

За заслуги в области металлургии и

многолетний добросовестный труд

присвоено почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МЕТАЛЛУРГ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Родченкову Вячеславу Сергеевичу —

главному технологу общества с ограни�

ченной ответственностью «Торговый

дом «Белая Калитва»

(Указ № 995 от 2.08.2004 г)

За большой вклад в разработку 

и создание специальной техники и

многолетний добросовестный труд

присвоены почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Афасиживу Батырбию Индрисовичу —

начальнику сектора – руководителю

группы федерального государственного

унитарного предприятия «Конструктор�

ское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Булавинцеву Евгению Ивановичу — за�

местителю главного инженера конструк�

торского бюро федерального государст�

венного унитарного предприятия «Кон�

структорское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Варакину Владимиру Юрьевичу — на�

чальнику сектора федерального госу�

дарственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Галушкину Владимиру Григорьевичу —

начальнику сектора федерального госу�

дарственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Долту Михаилу Моисеевичу — ведуще�

му инженеру федерального государст�

венного унитарного предприятия «Кон�

структорское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Зернову Феликсу Ивановичу — старше�

му инженеру федерального государст�

венного унитарного предприятия «Кон�

структорское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Кареву Льву Рафаиловичу — начальни�

ку сектора федерального государствен�

ного унитарного предприятия «Конст�

рукторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Князеву Анатолию Васильевичу — глав�

ному научному сотруднику – начальнику

лаборатории федерального государст�

венного унитарного предприятия «Кон�

структорское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Маруженко Владимиру Анатольевичу —
начальнику сектора федерального госу�

дарственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Мирошниченко Анатолию Григорьевичу
— ведущему инженеру федерального

государственного унитарного предприя�

тия «Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Пузикову Виктору Ивановичу — ведуще�

му конструктору федерального государ�

ственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Чистову Владимиру Дмитриевичу — на�

чальнику отдела федерального государ�

ственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

Чихачеву Николаю Николаевичу — на�

чальнику сектора федерального госу�

дарственного унитарного предприятия

«Конструкторское бюро «Аметист»

(Указ № 232 от 01.03.2005 г.)

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
КОНСТРУКТОР 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Воронцову Валентину Михайловичу —

главному специалисту – начальнику кон�

структорской бригады открытого акцио�

нерного общества «Концерн радиостро�

ения «Вега»

(Указ № 1612 от 27.12.2004 г.)

За большой вклад в развитие 

топливно–энергетического комплекса

и многолетний добросовестный труд

присвоены почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ 

И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Анисимову Анатолию Максимовичу —

главному специалисту департамента до�

бычи открытого акционерного общества

«Нефтегазовая компания «Славнефть»,

г.Москва

(Указ № 1128 от 27.08.2004 г.)

Кабанову Николаю Ивановичу — на�

чальнику управления департамента по

добыче газа, газового конденсата, неф�

ти открытого акционерного общества

«Газпром», г.Москва

(Указ № 1128 от 27.08.2004 г.)

Посягину Борису Сергеевичу — началь�

нику Центрального производственно�

диспетчерского управления открытого

акционерного общества «Газпром»

(Указ № 1298 от 12.11.2004 г.)

Сессину Игорю Васильевичу — главно�

му специалисту управления эксплуата�

ции и технического развития открытого

акционерного общества «Росгазифика�

ция», г.Москва

(Указ № 1128 от 27.08.2004 г.)

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК СВЯЗИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ

Глущенко Татьяне Викторовне — нача�

льнику центра технической эксплуата�

ции средств связи общества с ограни�

ченной ответственностью «Газсвязь»,

г.Москва

(Указ № 1128 от 27.08.2004 г.)

Пальчикову Николаю Георгиевичу — на�

чальнику дирекции технологической

связи общества с ограниченной ответст�

венностью «Мострансгаз», Московская

область

(Указ № 1128 от 27.08.2004 г.)

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ

Загвоздкину Виктору Константиновичу
— начальнику отдела управления про�

мышленной безопасности и экологии

главного управления капитального стро�

ительства, проектирования и корпора�

тивных служб открытого акционерного

общества Нефтяная компания «ЛУ�

КОЙЛ», г.Москва

(Указ № 1128 от 27.08.2004 г.)

Нагайцеву Владимиру Федоровичу —

заместителю начальника управления

промышленной безопасности и эколо�

гии главного управления капитального

строительства, проектирования и корпо�

ративных служб открытого акционерно�

го общества Нефтяная компания «ЛУ�

КОЙЛ», г.Москва.

(Указ № 1128 от 27.08.2004 г.)

За большой вклад в развитие нефтя!

ной и газовой промышленности и

многолетний добросовестный труд

присвоены почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Исаеву Зияудину Бахоевичу — первому

вице�президенту открытого акционерно�

го общества «РАО «Роснефтегазстрой»

(Указ № 23 от 17.01.2005 г.)

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ким Сун Не — главному бухгалтеру от�

крытого акционерного общества «Неф�

тяная компания «Роснефть»

(Указ № 23 от 17.01.2005 г.)

Ткачук Наталье Львовне — начальнику

управления планирования экономики

инфраструктуры общества финансово�

экономического департамента открыто�

го акционерного общества «Газпром»

(Указ № 23 от 17.01.2005 г.)

РРааббооттннииккии  ооббооррооннппррооммаа  
Отмечены государственными наградами

Анна Глушко

В середине апреля крупней�
ший российский производи�
тель автомобилей «АвтоВАЗ» о
переходе на пятидневную ра�
бочую неделю. В пересчете на
единицы продукции это озна�
чает, что автогигант снизит
производство примерно на
30000 автомобилей в год. 

«АвтоВАЗ» объясняет это «затя"

нувшимся сезонным спадом на ав"

томобильном рынке, что сделало

экономически нецелесообразным

дальнейшее перевыполнение про"

изводственного плана». Изначаль"

но концерн собирался произвести в

этом году 700 тыс. автомобилей. За"

тем план был повышен до 730 тыс.

машин. 

Отмена субботней смены позво"

лит заводу вернуться к прежней ци"

фре. Таким образом, на самом деле

речь не столько о каких"то значи"

тельных затруднениях главного

российского производителя легко"

вушек, сколько о создании  инфор"

мационного повода для очередного

разговора с властью о защите внут"

реннего рынка от иностранных

производителей. 

Заявление руководства «АвтоВА"

За» о переходе на сокращенную  ра"

бочую неделю прозвучало как раз

накануне Минпромэнерго, МЭРТ и

Минфин подписали совместный

приказ о порядке, определяющем

понятие «промышленной сборки» и

устанавливающем применение дан"

ного понятия на территории Рос"

сийской Федерации (приказ Мин"

промэнерго № 81 от 15.04.05, см.

стр. 15). По словам министра про"

мышленности и энергетик Виктора

Христенко, этот документ «рассчи"

тан на реализацию целого ряда про"

ектов в сфере автомобилестроения

в России». Естественно, «АвтоВА"

Зу», который давно и прочно удер"

живает позиции лидера российско"

го рынка, решения правительства,

стимулирующие появление новых

сильных конкурентов на этом рын"

ке, в принципе не выгодны. 

Не случайно на прошлой же не"

деле губернатор Самарской области

(где позиции «АвтоВАЗа», естест"

венно, особенно сильны) Констан"

тин Титов провел совещание с про"

изводителями автокомпонентов,

где обсуждалась ситуация с заказа"

ми на автокомпоненты российского

производства. Самарские произво"

дители автокомпонентов заявили,

что даже за несколько месяцев ра"

боты этого постановления многие

их нынешние покупатели могут пе"

рейти на зарубежную продукцию,

что незамедлительно скажется на

экономическом и социальном раз"

витии региона. 

Заместитель министра промыш"

ленности и энергетики Андрей Ре"

ус, напротив, считает, что новый

порядок ввоза автокомпонентов

повысит инвестиционную привле"

кательность российского автопро"

ма, и, в конечном счете, повысит

его конкурентоспособность. «Пе"

ред нами стаяла определенная зада"

ча – создать инструменты, которые

бы помогли трансформировать им"

порт автомобилей в инвестиции в

российский автопром и создание

новых производств», — говорит Ре"

ус. По мнению замминистра,  раз"

работанный механизм позволит из"

менить существующую ситуацию –

порядок промышленной сборки и

комплекс преференций, которым

он обеспечивается. 

Что касается якобы невыгодного

положения, в котором оказываются

отечественные производители, то,

поскольку в рамках этого режима

будет возможен ввоз компонентов

по сниженным пошлинам, то вос"

пользоваться им смогут и россий"

ские предприятия, так как условия

как для российских, так и для ино"

странных инвесторов будут абсо"

лютно одинаковыми.

То есть на самом деле в невыгод"

ное положение попадают прежде

всего те предприятия, которые пы"

таются сэкономить на инвестициях

и законсервировать то положение

дел, при котором технологическая

отсталость российского автопрома

компенсируется закрытостью внут"

реннего рынка.  �

Обидно…
Новый порядок ввоза автокомпонентов нравится далеко не всем

Условия развития должны быть одинаковыми для всех

ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Вадим Швецов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь%авто»
Мы считаем, что принятие  постановления правительства об обнулении ввозных

пошлин и порядка, определяющего понятие «промышленная сборка», открывает

хорошие возможности как для традиционных российских автопроизводителей, так

и для иностранных инвесторов по выпуску новых моделей и развитию производст�

венных  мощностей в России. 

Предприятия «Северстальавто» ОАО «Ульяновский автомобильный завод» в

этом году выпускает на рынок новый внедорожник UAZ Patriot, который на 20% со�

стоит из импортных комплектующих. Постановление правительства об обнулении

пошлин позволит нам удержать себестоимость этого продукта и сохранить его  роз�

ничную цену на конкурентном уровне, при этом заметно повысив качество. Что же

касается нашего совместного с SsangYong Motor Company проекта по производству

внедорожников Rexton в России, то правительственное решение значительно улуч�

шило экономику и сроки окупаемости этого проекта.
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«Северсталь+групп» приобрела 62% 
акций меткомпании Lucchini

Метталургические гиганты вводят
ИТ в управление производством

П о к у п к а

Металлургия по праву зани�
мает одно из ключевых мест в
современной мировой эконо�
мике. Наряду с нефтедобычей
и энергетикой она является
стратегическим сектором для
экономики любой индустри�
ально развитой страны.

Глобализация рынка приводит к

усилению конкуренции в отрасли в

связи с появлением новых игроков,

таких как предприятия Китая и

Бразилии. Другими факторами,

влияющими на деятельность и ры"

ночные перспективы предприятий

отрасли, сегодня становятся слия"

ния крупных металлургических

компаний, консолидация мощнос"

тей, наличие избыточных произ"

водственных мощностей в странах

– ведущих производителях метал"

лургической продукции, протекци"

онистские меры, регулирующие

импорт стали со стороны различ"

ных государств.

В России металлургия обеспечи"

вает порядка 20% объема производ"

ства промышленной продукции и

является определяющей для загруз"

ки многих отраслей. Ситуация в

России усугубляется еще и сильной

изношенностью оборудования,

большой долей устаревших произ"

водств (доменное производство),

невысоким уровнем качества про"

дукции высоких переделов, что

приводит к низкой рентабельности

экспорта ввиду преобладания в его

структуре продукции первого пере"

дела. Кроме того, перед металлурги"

ческим производством часто стоят

проблемы развития сырьевой базы,

повышения тарифов на энергетиче"

ские, топливные и транспортные

ресурсы, которые составляют боль"

шой удельный вес в себестоимости

продукции.

Жизненные реалии вынуждают

компании отрасли адекватно реаги"

ровать на изменения рыночной си"

туации. На первый план выходит

решение задач по сокращению про"

изводственных затрат, снижению

себестоимости, оптимизации ис"

пользования основных фондов, по"

вышению скорости реакции на за"

просы клиентов и росту качества

производимой продукции. С вопро"

сами о том, как предприятия метал"

лургии могут улучшить свое поло"

жение в сложившейся рыночной

ситуации, «ПЕ» обратился к Арка"

дию Чернякову, директору по раз"

витию компании «АНД Проджект»,

входящей в состав «Национальной

Компьютерной Корпорации».

— О чем металлургическим
предприятиям стоит заду�
маться, в первую очередь, при
оптимизации своей деятельнос�
ти? Что показывает мировой
опыт?

— Первый и очевидный ответ на

этот вопрос: предприятиям необхо"

димо вкладывать средства в модер"

низацию оборудования, новые тех"

нологии. Однако это долгосрочные

инвестиции и эффект от них про"

явится через много лет, а предприя"

тиям необходимо сокращать из"

держки ежедневно. Здесь встает

другой вопрос: как получить эф"

фект, не прибегая к масштабным

вложениям? И нужно сказать, что

возможность быстро получить эко"

номический эффект, не прибегая к

масштабным инвестициям, сущест"

вует. Речь идет об использовании

современных информационных

технологий и информационных си"

стем. Это путь, по которому сегодня

идут все мировые лидеры в метал"

лургической промышленности. 

— Сейчас на рынке существу�
ет множество ИТ�решений, ори�

ентированных на различные биз�
нес�процессы, на какие из этих
решений металлургическим ком�
паниям стоит обратить внима�
ние в первую очередь?

—Начнем с того, какие бизнес"

процессы в металлургическом про"

изводстве являются наиболее кри"

тичными. Производственное пла"

нирование и управление производ"

ством являются наиболее специ"

фичными процессами в любой от"

расли промышленности. В метал"

лургии производственное планиро"

вание — наиболее сложный про"

цесс, полностью определяющий ре"

зультаты работы всего предприятия.

Поэтому решение вопросов произ"

водственного планирования с при"

менением соответствующих ИТ"ре"

шений становится важнейшей со"

ставляющей, которая дает метал"

лургическим компаниям возмож"

ность совершить рывок в сторону

повышения конкурентоспособнос"

ти и эффективности. По данным

IDC Group, грамотно реализован"

ная система производственного

планирования позволяет компании

получить стратегические, финансо"

вые и организационные преимуще"

ства: сократить время производст"

венного цикла до 50%, повысить

фондоотдачу оборудования на 20%

и более, повысить производитель"

ность, сократить запасы незавер"

шенного производства и готовой

продукции (экономия может дости"

гать миллионов долларов), улуч"

шить управление производством и

повысить скорость реакции на не"

предвиденные события, сократить

время подготовки производствен"

ных планов (в два раза). 

Приведем несколько примеров

из мировой практики. Корпорация

CORUS, один из лидеров мировой

металлургической промышленнос"

ти, используя систему производст"

венного планирования для метал"

лургии ORTEMS for Metallurgy, со"

кратила уровень запасов на 15% за

первые три месяца ее использова"

ния. Компания Ugine & ALZ

(Arcelor Group), являющаяся евро"

пейским лидером в производстве

катанной в прямых калибрах нержа"

веющей стали, с той же системой

смогла поднять уровень обслужива"

ния клиентов с 65 до 80% и увели"

чить прибыль более чем на 15%.

— Что необходимо учиты�
вать при построении систем
производственного планирова�
ния, чтобы достичь таких высо�
ких результатов?

— Подобных результатов в крат"

чайшие сроки и без привлечения

огромных инвестиций компании

смогли добиться, используя именно

отраслевую систему, т.е. систему, из"

начально учитывающую особеннос"

ти и ограничения производства в

металлургии. Вот только часть из

них.

При планировании сталепла"

вильного производства необходимо

учитывать емкость печей, разливоч"

ных ковшей и агрегатов внепечной

обработки, циклы перековшовки

(число разливок использования

ковша до разрушения в нем футе"

ровки). Важной задачей в сталепла"

вильном производстве является

планирование серийности плавок с

учетом текущего портфеля заказов

и состояния агрегатов сталепла"

вильных цехов (это связано с недо"

пустимостью смешения плавок раз"

личных марок стали).

Прокатное производство сталки"

вается с еще большим количеством

ограничений: разделение марок

стали по температурным группам

для нагрева и гомогенизации перед

прокатом, учет наличия буферных

металлов, емкость печей и режим их

работы (проходной или садочный).

При формировании последователь"

ностей запуска в производство не"

обходимо учитывать правила пере"

хода с одного профиля на другой (в

сортопрокатном производстве) или

перехода c одной ширины на дру"

гую (при прокате листа), износ вал"

ков в рабочих клетях прокатного

стана, состояние привалковой ар"

матуры, производительность обору"

дования и множество других пара"

метров.

Критическим фактором для ме"

таллургии является скорость плани"

рования. Производственный про"

цесс здесь является практически не"

прерывным и перепланирование в

случае возникновения исключи"

тельных ситуаций должно занимать

не более 15 минут. При этом долж"

ны учитываться все ограничения.

Иначе предприятие будет нести

большие потери. И, наконец, необ"

ходима координация планирования

по всему металлургическому пере"

делу, т.е. синхронизация планов для

сталеплавильного и прокатного

производства. 

Учитывая все эти ограничения

понятно, какие высокие требова"

ния должны предъявляться к функ"

циональности системе производст"

венного планирования в металлур"

гической отрасли. Одной их таких

систем является названная выше

система производственного плани"

рования ORTEMS. 

Одно из 14 отраслевых решений

ORTEMS — ORTEMS for Metallurgy

специально разработано для плани"

рования производства в металлур"

гической промышленности и ис"

пользуется большинством предпри"

ятий — мировых лидеров отрасли, в

том числе Usinor, Arcelor, Thussen

Krupp, Lucchini Group, Pechiney,

AST и многими другими.

Разработанная французской

компанией ORTEMS S.A.S в 1989

году данная система, по оценкам

IDC Group, Gartner Group,

Aberdeen Group, сегодня — один из

мировых лидеров на рынке систем

планирования и оптимизации про"

изводства. На российском рынке

систему представляет компания

«АНД Проджект» («Национальная

компьютерная корпорация»). «АНД

Проджект», будучи официальным

партнером компании ORTEMS

S.A.S, отвечает за локализацию и

внедрение на предприятиях России,

стран СНГ и Балтии системы пла"

нирования и оптимизации произ"

водства ORTEMS (FINeCHAIN

Manufacturing Solution).

«АНД Проджект» обеспечивает

полный цикл создания системы уп"

равления: от предпроектного кон"

салтинга до обучения персонала за"

казчика. Кроме того, она поддержи"

вает тесные связи с разработчиком

решения — компанией ORTEMS

S.A.S, имеющей 15"летний опыт ус"

пешного внедрения системы на

крупнейших предприятиях – миро"

вых лидерах металлургической от"

расли промышленности. Соответ"

ственно «АНД Проджект» имеет

возможность использовать собст"

венный опыт, а также своевременно

получать профессиональные кон"

сультации международной консал"

тинговой команды ORTEMS.

— Как реализована отрасле�
вая специфика металлургичес�
кого производства в системе
ORTEMS?

— Во"первых, система позволяет

описывать агрегаты и оборудова"

ние, типичные для отрасли: печи

нагрева, гомогенизации, термооб"

работки с их специфическими ха"

рактеристиками, такими, как ем"

кость, режимы нагрева, режим ра"

боты (проходной или садочный) и

т.д. Или другой пример — группы

валков в рабочих клетях с такими

характеристиками, как валковый

цикл (т.е. сколько металла можно

прокатать через валки до замены

или износа), калибр, твердость и т.д.

Все эти данные используются сис"

темой при планировании.

Во"вторых, в системе описыва"

ются ограничения, присущие от"

расли. Например, разбиение метал"

ла по режимам нагрева и темпера"

турным группам, совместимость

марок стали по химическому соста"

ву, схемы калибровки (правила пе"

рехода с одной группы клетей на

другую при прокатке), правила из"

менения ширины\длины и т.д.

Каждая номенклатурная едини"

ца описывается целым набором па"

раметров: марка стали, профиль,

длина, толщина, химический состав

покрытия и т.д.

И, наконец, в"третьих, это набор

параметров оптимизации, специ"

фичных для отрасли, которые ис"

пользуются при планировании про"

изводства. Этот набор включает в

себя более 400 критериев, напри"

мер, таких как минимизация пере"

валок, максимизация загрузки пе"

чей, сокращение общей продолжи"

тельности цикла производства и др.,

которые были разработаны компа"

нией ORTEMS с учетом ее 15"летне"

го опыта работы в металлургии.

Кроме того, система позволяет

пользователю ввести и любые дру"

гие ограничения или свои критерии

оптимизации, если не достаточно

базового набора. Это позволяет

описать существующее производст"

во максимально полно и гибко, что

дает возможность получать дейст"

вительно оптимизированные планы

производства.

— Сколько предприятию по�
требуется времени, для того
чтобы установить эту систе�
му?

— Сроки внедрения системы

ORTEMS во многом зависят от за"

дач, стоящих перед современным

металлургическим предприятием,

его размера, готовности к проекту и

проработанной нормативной базы.

Отраслевое решение ORTEMS мо"

жет быть внедрено как в отдельных

цехах и отдельных производствах

металлургического предприятия, в

частности, на кислородно"конвер"

торном, сталелитейном, сталепро"

катном производстве, так и по всей

цепочке производственного цикла. 

Вообщем, в зависимости от этих

и некоторых других факторов внед"

рение системы ORTEMS на метал"

лургическом предприятии может

колебаться от 5 до 10 месяцев.

— Какие «дивиденды» получа�
ет предприятие, используя сис�
тему ORTEMS?

— Использование системы про"

изводственного планирования

ORTEMS позволяет предприятию

сократить запасы сырья и полуфаб"

рикатов, оптимизировать произ"

водственный цикл, контролировать

время подготовки производства,

улучшить управление технологиче"

скими циклами, увеличить пропу"

скную способность производствен"

ных линий, контролировать произ"

водственные потоки, осуществлять

динамическую привязку заказов к

производственным циклам. Все это

повышает эффективность работы

предприятия, конкурентоспособ"

ность и, наконец, позволяет ему

встать в один ряд с лидерами миро"

вого металлургического рынка.  �

Беседовала Анастасия Тимофеева

И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и

В помощь металлургам
Система планирования и оптимизации производства ORTEMS for Metallurgy

Аркадий Черняков

Михаил Вадимов 

Комиссия Европейского Сою�
за одобрила сделку по приоб�
ретению холдингом «Север�
сталь�групп» 62% акций италь�
янской меткомпании Lucchini.
Согласно официальному сооб�
щению Европейской комис�
сии, планируемое приобрете�
ние контрольного пакета ак�
ций Lucchini российской ком�
панией не противоречит зако�
нодательству Евросоюза в об�
ласти антимонопольного регу�
лирования. В результате сдел�
ки деятельность компаний не
будет оказывать значительно�
го препятствия эффективной
конкуренции на европейском
рынке в целом или в каком�ли�
бо его секторе. 

Заявление на одобрение сделки

Антимонопольными органами Ев"

ропейского Союза компания «Се"

версталь"групп» направила 4 марта

2005 года. По словам заместителя

генерального директора холдинга

Вадима Махова, решение Евроко"

миссии является одним из ключе"

вых этапов сделки по приобрете"

нию пакета акций компании

Lucchini. «Следующим шагом ста"

нет закрытие сделки. Оно должно

состояться на собрании акционеров

Lucchini, в ходе которого компании

группы «Северсталь» должны под"

писаться на акции итальянской

компании», – сообщил В.Махов. 

Напомним, что согласно Согла"

шению, подписанному 8 февраля

2005 года, в ходе дополнительной

эмиссии акций Lucchini, россий"

ская сторона намерена приобрести

акции на сумму Є430 млн. В резуль"

тате сделки «Северсталь"групп»

станет владельцами 62% акций ита"

льянской сталелитейной компании,

29% остается в собственности семьи

Луккини, а 9% будут у миноритар"

ных акционеров.

Всего сделка предусматривает

увеличение акционерного капитала

Lucchini, второго по величине ита"

льянского производителя стали, на

Є450 млн. Право на подписку на до"

полнительные акции будет распре"

делено между «Северсталь"групп» и

нынешними акционерами Lucchini

в следующем соотношении: Є430

млн оплатит «Северсталь"групп»,

Є20 млн — другие акционеры

Lucchini S.p.A. 

Отметим, что данная сделка яв"

ляется очередным шагом в рамках

реализации стратегии компании,

направленной на превращение «Се"

верстали» в транснациональную

корпорацию, владеющую произ"

водственными активами в разных

частях света. Еще в конце 2003 года

«Северсталь» приобрела американ"

ского сталепроизводителя Rouge

Industries (новое название Severstal

North America). Кроме того, компа"

ния претендует на канадскую

Stelco, украинскую «Криворож"

сталь» и турецкий Erdemir. Если в

случае с «Криворожсталью» слиш"

ком высокими и непредсказуемыми

оказались политические риски, то

на Аппенинах все прошло быстро и

гладко. 

На прошлой недели, по сообще"

нию российской компании, сделка

была закрыта. На состоявшемся со"

брании акционеров Lucchini «Се"

версталь» подписалась на 62% ак"

ций Lucchini на сумму Є430 млн.

Приобретение финансировалось за

счет «Северсталь"групп». 

Собрание акционеров Lucchini

утвердило  и новый состав совета

директоров компании, в котором 6

из 9 мест заняли представители рос"

сийской стороны. 

В частности, заместителем пред"

седателя совета стал Вадим Махов, в

состав совета также вошли финан"

совый директор Игорь Молибог,  и

технический — Александр Михай"

лов.  �

Зеленый свет
Комиссия ЕС одобрила итальянскую покупку «Северстали»

«Северсталь» пришла в Италию всерьез и надолго

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В субботу 23 апреля исполнилось 40 лет генеральному

директору НПО «Сатурн» Юрию Ласточкину. 

«Промышленный еженедельник» присоединяется 

ко всем уже поздравившим юбиляра.

Уважаемый Юрий Васильевич!
От имени нашего журналистского коллектива позвольте обратиться к Вам

со словами искреннего уважения за тот стоический труд, который направлен
на процветание отечественного двигателестроения, на укрепление техничес&
кой, оборонной и энергетической мощи нашей страны. У Вас непростая мис&
сия, и хочется пожелать терпения, сил и здоровья на этом нелегком пути. Вы
были и остаетесь одним из самых ярких примеров неиссякаемой энергии, вы&
сочайшего профессионализма, одержимости в служении настоящему делу. 

Счастья Вам!
Редакция газеты «Промышленный еженедельник»

С о б ы т и е

Вадим Муханов

Виктор Рашников ушел с по�
ста гендиректора ММК, на ко�
торый собранием акционеров
был избран его заместитель
по финансам и экономике Ген�
надий Сеничев. Бывший руко�
водитель Магнитки стал пред�
седателем совета директоров
комбината.

На прошлой неделе в Магнито"

горске состоялось собрание акцио"

неров ОАО «Магнитогорский ме"

таллургически комбинат» (ММК),

на которое было вынесено несколь"

ко важных вопросов. В частности,

акционерам предстояло принять

досрочную отставку главы Магнит"

ки Виктора Рашникова, избрать но"

вого руководителя предприятия и

утвердить решение о выплате диви"

дендов за прошлый год. 

Напомним, что о своем желании

покинуть пост гендиректора комби"

ната В.Рашников заявил на фев"

ральском заседании совета дирек"

торов, предложив в качестве преем"

ника своего заместителя по финан"

сам и экономике Геннадия Сениче"

ва. «С 1997 года я возглавлял комби"

нат, и, поверьте, решение уйти с по"

ста генерального директора было

для меня не простым. Но интересы

ММК и сегодняшняя ситуация дик"

туют необходимость перехода на

другой, качественно новый уровень

управления нашей компанией, тре"

бующий более пристального вни"

мания к вопросам перспективного

развития», — отметил руководитель

Магнитки в своем последнем вы"

ступлении.

Он вместе с другими топ"менед"

жерами комбината был избран в но"

вый совет директоров, который и

возглавил. Андрей Морозов, быв"

ший первым замом Рашникова, за"

нял место его заместителя в совете и

будет заниматься вопросами страте"

гического планирования. Как заяв"

лял ранее сам Виктор Рашников, на

новом посту он собирается решать

вопросы обеспечения предприятия,

не имеющего собственной сырьевой

базы, железной рудой и угольным

концентратом, для чего планируется

приобрести ряд новых сырьевых ак"

тивов. Кроме того, в новый совет

директоров избраны Андрей Горо"

дисский (глава юридической фирмы

«Городисский и партнеры»), Андрей

Казьмин (президент"председатель

правления Сбербанка РФ), Сергей

Кривощеков (замгендиректора

ММК), Виктор Кутищев (коммерче"

ский директор), Рафкат Тахаутдинов

(замгендиректора), Александр Уша"

ков (директор по сбыту) и др. Кроме

того, акционеры утвердили решение

о выплате дивидендов за 2004 год в

размере 1,34 руб. на акцию. 

Напомним, чистая прибыль

ММК по РСБУ в прошедшем году

увеличилась на 64,1% по сравнению

с 2003 годом и составила 30 млрд

446 млн руб., выручка выросла на

50,6% — до 133 млрд 544 млн руб.

Менеджмент ММК контролирует

более 97% акций предприятия.  

По итогам 2003 года ММК вы"

платил дивиденды в размере 0,027

руб. на обыкновенную и 0,081 руб.

на привилегированную акцию. Ус"

тавный капитал ММК составляет 10

млрд 630 млн 221 тыс. 600 руб.  �

У Магнитки сменился рулевой
Генеральным директором 
ММК избран Геннадий Сеничев
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Отечественные дизелисты готовы
идти навстречу друг другу

Подмосковные дизелестроители
разрабатывают новые двигатели

Д е л о в о й  п о р т р е т

Надежда Савельева

Дизелестроение — приори�
тетная отрасль российской
промышленности, стимулиру�
ющая развитие ряда других
отраслей, включая транспорт,
судостроение, металлургию,
станкостроение и др. К сожа�
лению, длительный кризис в
этой отрасли привел к уже не�
обратимым последствиям:
часть предприятий переква�
лифицировались на произ�
водство новой продукции,
другие просто прекратили
свое существование, а третьи
пытаются выжить в конкурент�
ной борьбе с зарубежными
машиностроительными «мон�
страми». Что же происходит в
российском дизелестроении
сегодня и с какими проблема�
ми приходится сталкиваться
отечественным производите�
лям? Помочь разобраться в
этих вопросах «ПЕ» попросил
генерального директора ОАО
«Пензадизельмаш» Николая
Симонова. 

— Николай Петрович, как вы
можете охарактеризовать со�
временное состояние российско�
го дизелестроения?

— На сегодняшний момент в от"

расли есть проблемы, с которыми

сталкиваются большинство пред"

приятий. Во"первых, российское

машиностроение, в том числе и ди"

зелестроение, нуждается в серьез"

ной модернизации. 

Средний возраст оборудования,

установленного на предприятиях

машиностроительного комплекса,

превышает 20 лет, а мощности в ма"

шиностроении загружены не более

чем на 30%. 

Во"вторых, нам становится все

сложнее конкурировать с зарубеж"

ными производителями, которые

делают крупные инвестиции в раз"

витие отрасли и предлагают потре"

бителям более совершенную про"

дукцию. Другая проблема, которая

препятствует развитию отрасли —

нехватка квалифицированных ра"

бочих кадров. 

— Для того чтобы поднять
дизелестроительный комплекс
на конкурентоспособный уро�
вень, необходимо выработать
определенную стратегию. На
ваш взгляд, в каком направлении
должна развиваться эта важ�
нейшая отрасль промышленнос�
ти?

— Убежден, выйти из сложив"

шейся ситуации можно только пу"

тем объединения потенциала всех

дизелестроительных заводов Рос"

сии. Я говорю о создании нового

перспективного дизеля на базе коо"

перации всех предприятий отрасли.

Мы должны расширять ассорти"

мент выпускаемой продукции и уг"

лублять свою специализацию, на"

ладить тесное взаимовыгодное со"

трудничество со странами СНГ.

Кроме того, и со стороны государ"

ства должны быть приняты реши"

тельные меры для развития отече"

ственного дизелестроения. 

Так, необходимо разработать

проект целевой государственной

программы на ближайшую пер"

спективу, в которой будет предус"

мотрена защита экспортно"им"

портных интересов отечественных

предприятий дизелестроения.  

— Какие основные тенденции
прослеживаются в современном
дизелестроении и какие техно�
логические новшества применя�
ются на «Пензадизельмаш»? 

— Сегодня зарубежные дизелест"

роительные предприятия уделяют

большое внимание вопросам повы"

шения надежности и ресурса двига"

теля, обеспечению экологических

показателей (сокращению вредных

выбросов, дымности отработанных

газов). 

Для решения этих вопросов со"

вершенствуется рабочий процесс

сгорания в цилиндре двигателя с

применением новой высокоэффек"

тивной топливной аппаратуры с по"

вышенным давлением впрыска

топлива и системы электронно"уп"

равляемого впрыска топлива, кото"

рые позволяют обеспечивать мно"

гофазный впрыск топлива. Этой

проблемой занимаются также оте"

чественные научно"исследователь"

ские и конструкторские организа"

ции, разрабатывая комплекс меро"

приятий по данным направлениям.   

В настоящее время на «Пензади"

зельмаш» разработана и реализует"

ся программа по улучшению техни"

ческих показателей дизелей на пе"

риод 2005"2007 годы. 

Ее основные направления: про"

ведение исследований рабочего

процесса по оптимизации парамет"

ров удельного расхода топлива и

выбросов вредных веществ за счет

оптимизации камеры сгорания,

фаз газораспределения, топливной

аппаратуры; создание системы

электроуправляемого впрыска топ"

лива и комплексного управления

системами двигателя; проведение

опытно"экспериментальных работ

по созданию электроуправляемой

системы наддува и повышение

КПД турбокомпрессора до 65%;

оборудование дизеля системой от"

ключения трех цилиндров на холо"

стом ходу при минимально"устой"

чивой частоте вращения; повыше"

ние надежности и ресурса двигате"

ля за счет применения втулок ци"

линдров с поверхностным упроче"

нием, поршней с овально"бочко"

образным профилем тронка,

уменьшения количества и оптими"

зации геометрии поршневых ко"

лец, масляной системы с самоочи"

щающимся фильтром тонкой очи"

стки масла; создание системы диа"

гностики, позволяющей умень"

шить трудоемкость технического

обслуживания и увеличить межре"

монтные сроки и т.д. 

— Николай Петрович, а как
«Пензадизельмаш» справляется
с последствиями кризиса в ма�
шиностроительной отрасли и
каковы его  перспективы? 

— Пензенский дизельный завод

— крупнейшее специализирован"

ное предприятие в России по про"

изводству дизелей, турбокомпрес"

соров, а также комплектующих уз"

лов для дизелестроительных заво"

дов. Предприятие существует уже

55 лет. Нашу продукцию можно

встретить в 60 странах мира, где она

пользуется высокой репутацией. С

ней знакомы железнодорожники,

судовики и тепловозостроители.

На сегодняшний момент основ"

ные потребители нашей продукции

— предприятия железнодорожного

машиностроения, а также метал"

лургические заводы и горно"обога"

тительные комбинаты. ОАО

«РЖД», Брянский машинострои"

тельный завод, Коломенский теп"

ловозостроительный завод, Харь"

ковский завод им. Малышева, ЗФ

«Норильский никель»  — вот наши

заказчики. Кроме того, мы сотруд"

ничаем с предприятиями Сирии,

Монголии, Индии, Казахстана, Уз"

бекистана, Украина и т.д. 

Мы постоянно работаем над сни"

жением себестоимости, новыми

технологиями, повышением качест"

ва, гибкостью маркетинговой поли"

тики. В соответствии с новыми тре"

бованиями рынка «Пензадизель"

маш» освоил производство новой

продукции, обеспечивающей зна"

чительный эффект: экономичность,

низкую себестоимость эксплуата"

ции, долговечность, надежность,

простоту конструкции, свободный

выбор топлива, заботу об окружаю"

щей среде, возможность восстанов"

ления импортной техники.

Модернизация тепловозов типа

ТЭМ2 и ЧМЭ3, изготовление теп"

ловозных и судовых дизель"генера"

торов, энергетические центры, ра"

ботающие на газовом и дизельном

топливе, газификация тепловозов,

дизель"генераторы для тепловозов  с

гидравлической передачей — вот

круг вопросов, с которыми мы рабо"

таем. Это продукция, которую мы

выпускаем сегодня, разрабатываем

ее новые модификации. Но это и

наше будущее, наша перспектива.

Нам есть, что предложить парт"

нерам. Наше производство не стоит

на месте, мы развиваемся, посколь"

ку знаем, что будущее дизелестрои"

тельной отрасли зависит только от

нас самих.  �

Пора объединить 
Потенциал всех дизелестроительных заводов России

Николай Симонов

Б и з н е с � ф о к у с

Денис Оленин

Что представляет собой иде�
альный двигатель с точки зре�
ния заказчика и каковы воз�
можности производителей по
его созданию? Для каждого
типа двигателя в зависимости
от сферы его применения су�
ществует своя специфика, но
обобщенно требования к ди�
зелю можно задать так: при
заданной мощности расход
топлива, масла, эмиссия, а
также удельные массо�габа�
ритные характеристики долж�
ны быть минимизированы. По�
казатели же ресурса и надеж�
ности требуется максимизи�
ровать. При этом для заказчи�
ка важным параметром оста�
ется минимизация цены. Как
же сбалансировать интересы
заказчика и производителя?

Одним из первых не только в

России, но и в мире производство

дизельных двигателей освоил Коло"

менский завод. Дизелестроение для

него и сегодня является одним из

основных направлений деятельнос"

ти. Причем предприятие изготавли"

вает дизельные двигатели на базе

собственных конструкторско"тех"

нологических разработок. 

По мнению генерального дирек"

тора ОАО «Коломенский завод»

Владимира Власова, тезис об отста"

вании на поколение отечественного

транспортного машиностроения

явно надуман. Конструкторский за"

дел советского периода и наработки

последних лет позволяют с уверен"

ностью говорить о том, что наши

двигатели по экономичности и на"

дежности не уступают западным

разработкам. Особенно примени"

тельно к российским условиям экс"

плуатации. 

Коломенским заводом разрабо"

таны широкие мощностные ряды

дизелей самого различного назна"

чения. Главной особенностью этих

рядов является высокая унифика"

ция между моделями. Еще в конце

60"х годов коломенскими конструк"

торами впервые в мире была созда"

на так называемая модульная ком"

поновка двигателя. Сегодня все

крупнейшие западные фирмы нача"

ли вплотную заниматься аналогич"

ными разработками. Модульная

конструкция — набор отдельно со"

бранных и проверенных до общей

сборки основных узлов двигателя.

Такие модули легко испытать и пол"

ностью проверить на специальных

стендах еще до общей сборки двига"

теля. Это оправдывает себя не толь"

ко для производстве, но и ремонта. 

В настоящее время в производст"

ве ОАО «Коломенский завод» нахо"

дятся среднеоборотные дизели и

дизель"генераторы двух мощност"

ных рядов ЧН26/26(Д49) и ЧН30/38

(Д42), которые используются в теп"

ловозостроении, на карьерных ав"

тосамосвалах большой грузоподъ"

емности, стационарных и морских

буровых установках, передвижных

и блочно"транспортабельных элек"

тростанциях, в составе судовых ди"

зель"генераторов. Двигатели Коло"

менского завода эксплуатируются в

Германии, Франции, Болгарии, Ки"

тае, Египте, Сирии, Монголии, Ин"

дии, Пакистане, на Кубе, в странах

ближнего зарубежья и ряде других

стран. 

В 1995 году Коломенский завод

вышел с предложением по модер"

низации устаревшего локомотивно"

го парка железных дорог России:

заменять выработавшие свой ресурс

дизели разных производителей, в

том числе и зарубежных, при капи"

тальных ремонтах тепловозов типа

М62, ТЭП60, ТЭ10, ЧМЭ3, ТЭМ2

на дизели типа Д49. Самостоятель"

но на своих площадях Коломенский

завод произвел первые опыты по

модернизации тепловозов: замену

старых дизелей на новые. Такое ре"

шение позволило без закупки но"

вых локомотивов увеличить ресурс

имевшихся. При этом модерниза"

ция стоит значительно дешевле,

чем приобретение новых теплово"

зов. Так появилась Программа мо"

дернизации локомотивного парка

РЖД, а железные дороги получили

единый унифицированный дизель.

Дизели типа Д49 дают новую жизнь

локомотивам, произведенным еще

20"30 лет назад. Срок службы теп"

ловозов, где теперь установлены и

работают коломенские дизели се"

мейства Д49, продлевается на 15"20

лет, а стоимость их жизненного

цикла значительно снижена. Коло"

менский завод разработал для этой

программы семь модификаций ди"

зелей, в том числе и для модерниза"

ции тепловозов, эксплуатирующих"

ся за рубежом (в Германии, Узбеки"

стане, в Прибалтике, Белоруссии,

Монголии). В 2003 году завод завер"

шил выполнение контракта на по"

ставку двигателей для 64 тепловозов

в рамках программы модернизации

тепловозного парка Железных До"

рог Германии. Получению заказа

предшествовали сравнительные ис"

пытания коломенских дизелей с ди"

зелями ведущих мировых произво"

дителей — «Мак"Крупп» (Герма"

ния) и «Катерпиллер» (США) — на

однотипных тепловозах в Германии.

При полном соответствии техниче"

ского уровня двигателей требовани"

ям заказчика, коломенские дизели

оказались более экономичными, а

совместные с германскими специа"

листами испытания подтвердили,

что экологические показатели дизе"

лей Д49 соответствуют европей"

ским нормам. 

Особым направлением деятель"

ности завода является судовое дизе"

лестроение. Разработка и строи"

тельство перспективных кораблей и

судов требуют развития корабель"

ных энергетических установок.

«Коломенский завод», имея колос"

сальный опыт в судовом дизелест"

роении, сегодня является создате"

лем главных энергетических уста"

новок для дизельных подводных ло"

док 4"го поколения, а также для со"

временного боевого корабля класса

«Корвет». В области судовых дизе"

лей приоритетным на сегодняшний

день является создание высокофор"

сированных двигателей и энергети"

ческих установок.

Решение столь серьезных задач

требует значительных капиталовло"

жений. Помимо выполнения работ

за счет средств заказчиков завод са"

мостоятельно финансирует научно"

исследовательские и опытно"кон"

структорские работы. Причем объ"

ем средств, направляемых на эти

цели, ежегодно увеличивается. В те"

кущем году на проведение НИОКР

только за счет собственных средств

предусмотрено свыше $3 млн —

сумма, о которой 2"3 года назад на

предприятии не могли даже думать.

Сегодня это уже реальность.

Комплекс НИОКР направлен на

повышение и совершенствование

технического уровня дизельных

двигателей. Среди основных на"

правлений — совершенствование

рабочего процесса дизеля, позволя"

ющее оптимизировать удельный

расход топлива и экологические по"

казатели; разработка и применение

электронно"управляемых систем

топливоподачи импульсного дейст"

вия и аккумуляторного типа; при"

менение регистровых систем возду"

хоснабжения с современными тур"

бокомпрессорами и инверторным

приводом; разработка и примене"

ние механизмов управления фазами

газораспределения; снижение соб"

ственных механических потерь в

дизеле и уменьшение отбора мощ"

ности на агрегаты дизеля и теплово"

за; применение для дизель"генера"

тора локальных электронных сис"

тем управления и диагностики; раз"

работка и внедрение нейтрализато"

ров отработавших газов современ"

ной конструкции; оптимального

срока службы и небольших габари"

тов. 

Разработка новых образцов про"

дукции осуществляется на базе со"

временных систем автоматического

проектирования, объединенных в

компьютерные сети. Наряду с тра"

диционными используются новые

прогрессивные методы исследова"

ний, в том числе мгновенная кино"

фотосъемка рабочего процесса, ла"

зерное термометрирование, вибро"

графирование. Внедряются новые

технологии производства на базе

современного оборудования с про"

граммным управлением, обеспечи"

вающим автоматический контроль

качества параметров, указанных в

чертеже. Применяются новые кон"

струкционные материалы, облада"

ющие такими специальными свой"

ствами как повышенная стойкость

к агрессивным и высокотемпера"

турным средам, антифрикцион"

ность, износостойкость. и ресурс до

снижения первоначальных качеств. 

Требования, которым должны

сегодня отвечать современные ди"

зели, определяются необходимос"

тью снижения себестоимости их

эксплуатации. В настоящее время

ОАО «Коломенский завод» осуще"

ствляет работы по созданию дизе"

лей типа Д49 третьего поколения.

Первый опытный образец такого

дизеля уже проходит испытания. В

конструкции нового дизеля реали"

зованы мероприятия по совершен"

ствованию рабочего процесса, ха"

рактеристик впрыска топлива за

счет использования электронного

управления и увеличения КПД тур"

бокомпрессоров, оптимизации ка"

меры сгорания. Кроме того, внедре"

ны конструкторские решения, в том

числе с использованием новых ма"

териалов, что позволяет улучшить

ресурсные и экологические показа"

тели.

Несмотря на то, что рынок сбыта

Коломенского завода дифференци"

рован, основным потребителем

продолжают оставаться железнодо"

рожники.

Как монопольный заказчик ОАО

«РЖД» не только регламентирует

рентабельность производства, но и

в жесткой форме диктует политику

ценообразования на машинострои"

тельных предприятиях. При этом

темпы роста цен на продукцию се"

рьезнейшим образом отстают от

роста цен на металлы и другие ком"

плектующие. Учитывая тяжелей"

шую ситуацию с основными фонда"

ми, сложившуюся за многие годы

простоя предприятий, подобные ус"

ловия ставят под угрозу перспекти"

вы как самих машиностроительных

предприятий, так и вопросы обес"

печения российской экономики

отечественной техникой.

Для стабильной работы машино"

строителям необходимыо наличие

долгосрочныхе контрактыов с за"

казчиками., которые бы гарантиро"

вали наличие заказа. Это позволит

предприятиям не только спрогно"

зировать рост сбыта, но и опти"

мально выстраивать инвестицион"

ные процессы. 

Второй, более значимый вопрос

— кадровый. На сегодняшний день

возраст наиболее квалифицирован"

ных конструкторов — предельный.

Молодежь с трудом идет в машино"

строение. А конструктора, техноло"

га нужно воспитывать не один год.

К сожалению, соотношение зара"

ботной платы производственных

рабочих и инженерных кадров в ма"

шиностроении России значительно

отличается от западной модели. А

государственной программы под"

держки молодого инженера  просто

нет. 

В случае, если российские маши"

ностроители при сложившихся се"

годня условиях, в том числе при су"

ществующей политике закупочных

цен, не обеспечат рост объемов

производства, данную нишу на

рынке, безусловно, займут иност"

ранные производители. Последние,

например, Ккитайские, уже не"

сколько лет ведут разработки по

адаптации своей техники к стандар"

там, принятым на территории быв"

шего СССР. Все это сопровождает"

ся активным лоббированием собст"

венных интересов. Особенно акти"

вен Дженерал Электрик. 

Но импорт — это не просто поте"

ря валюты. Уходят деньги, меняется

внешнеторговый баланс. В стоимо"

сти каждомго двигателея заложены

определенные отчисления на науку,

на КБ, есть и социальнуюая состав"

ляющуюая. Каждый купленный за

рубежом двигатель или собранный

по лицензии — это поддержка кон"

структорской школы другой страны

и потеря своего потенциала. Таким

образом, при определенных услови"

ях российская экономика может ут"

ратить машиностроение как точку

роста, стимулирующую соответст"

венно рост в других секторах и обес"

печивающую стабильное увеличе"

ние уровня заработной платы, на"

логовых платежей. Вот о чем стоит

серьезно задуматься.  �

Дизельная реальность
Коломенские двигатели: модульность и унификация

Новый коломенский двигатель

П о з и ц и я

Егор Таймуразов, Коломна

Проблемы производства и по�
вышения конкурентоспособ�
ности российских производи�
телей двигателей обсужда�
лись в Коломне на научно�тех�
нической конференции «Пер�
спективы развития дизелест�
роения и совершенствования
конструкции дизелей с обес�
печением их ремонта». Про�
мышленники сошлись во мне�
нии, что преодолеть послед�
ствия экономического кризи�
са можно лишь объединенны�
ми усилиями.

«Одним из направлений оздо"

ровления локомотивного парка яв"

ляется модернизация существую"

щего парка тепловозов с продлени"

ем их срока службы на 15"20 лет пу"

тем ремоторизации. Использование

для этих целей усовершенствован"

ных дизелей ОАО «Коломенский

завод» и ОАО «Пенздизельмаш» по"

казало возможности снижения экс"

плуатационных расходов при даль"

нейшем использовании тепловозов

типа ТЭ10, 2ТЭ116, ЧМЭ3 и ТЭМ2,

— отметил директор ФГУП ВНИК"

ТИ Валерий Коссов. — Новые ма"

гистральные и маневровые тепло"

возы с усовершенствованными ди"

зелями в сравнении с эксплуатируе"

мыми должны обеспечить повыше"

ние силы тяги на расчетном режи"

ме, снижение удельного расхода

топлива и масла, уменьшить трудо"

емкость обслуживания и увеличить

межремонтные сроки».

В частности, «Коломенский за"

вод» уже начал работы по созданию

дизелей типа Д49 третьего поколе"

ния. Первый опытный образец та"

кого дизеля уже проходит испыта"

ния», — заявил главный конструк"

тор по машиностроению Валерий

Рыжов. – В конструкции нового

дизеля используются новые мате"

риалы, электронное управление и

оптимизированные камеры сгора"

ния, что увеличивает КПД турбо"

компрессоров, ресурсные и эколо"

гические показатели».

По мнению гендиректора «Коло"

менского завода» Владимира Вла"

сова, сегодня, когда все отечествен"

ные профильные предприятия в той

или иной степени переживают по"

следствия экономического кризиса,

очень важна совместная работа по

объединению потенциала дизелест"

роительных предприятий, нужно

находить пути консолидации.

По итогам конференции было

принято решение о регулярном

проведении подобных мероприя"

тий с участием всех заинтересован"

ных организаций по вопросам по"

вышения эффективности силовых

установок магистральных и манев"

ровых тепловозов, повышения

уровня оснащенности ремонтной

базы для дизелей в ремонтных депо

и на тепловозоремонтных заводах и

качества проводимых ими текущих

и капитальных ремонтов дизелей.

Кроме того, участники конферен"

ции выработали ряд рекомендаций

заводам – изготовителям тепловоз"

ных дизелей и дизель"генераторов

для нужд ОАО «РЖД».  �

Пути консолидации
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РОССИЙСКОЕ ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЕ

Брянский машиностроительный
завод поставит моторы в Варну

Питерская «Звезда» оптимизирует
себестоимость продукции

К о м п а н и я М е н е д ж м е н т

Наталья Сафонова, Брянск

«Брянский машиностроитель�
ный завод» (БМЗ) — многопро�
фильное предприятие энерге�
тического и транспортного
машиностроения, единствен�
ный в СНГ и один из крупней�
ших в Европе производитель
малооборотных судовых дви�
гателей. Брянскими дизелями
оснащены суда, плавающие
под флагами 30 стран, в том
числе Англии, Германии, Гре�
ции, Швеции, США и других.
Годовой оборот предприятия
составляет около 100 миллио�
нов долларов, примерно 20%
из них приходится на дизель�
ное производство. Уже более
сорока лет предприятие рабо�
тает по лицензии крупнейше�
го в мире разработчика судо�
вых двигателей фирмы MAN
B&W Diesel A/S (Копенгаген,
Дания). По данным генераль�
ного директора завода Анато�
лия Задорожного, 60% дизе�
лей поставляется судострои�
тельным предприятиям стран
Юго�Восточной Азии. 

— Семьдесят процентов судов

планеты производится в Японии,

Корее и Китае. Треть из них — в ди"

намично развивающейся Южной

Корее. 93% всей судостроительной

продукции страны приходится на 5

компаний"гигантов — Hyundai,

Samho, Daewoo, Samsung и Hanjin.

Hyundai и «Брянский машиностро"

ительный завод» в прошлом году

после приезда представителей фир"

мы в Брянск подписали протокол о

поставке восьми двигателей 7550

МС"С в Южную Корею. Четыре

двигателя должны быть поставлены

в 2005 году, а еще четыре — в 2006.

Мы считаем это направление чрез"

вычайно важным для нас. Есть и

другие фирмы, с которыми мы со"

трудничаем. На $300"400 тыс. в год

мы поставляем в Китай запасных

частей для военных кораблей.

— Означает ли это, что вы
сделали ставку на судострои�
тельный рынок Юго�Восточной
Азии?

— Мы работаем со всеми, кто на"

мерен покупать у нас судовые дизе"

ли и запасные части и заключать со"

ответствующие договоры. Наша

продукция классифицирована це"

лым рядом классификационных об"

ществ, что свидетельствует о высо"

ком ее качестве. Так что препятст"

вий в этом плане нет. В прошлом го"

ду продукция дизелестроителей

БМЗ была представлена на Между"

народной выставке судового дизеле"

строения в Гамбурге, где пользова"

лась заслуженным успехом посети"

телей и потенциальных партнеров.

Объединенная Европа начинает

преодолевать кризис в судострое"

нии. Для реанимации судоверфей

ЕЭС создал Фонд в Є5 млрд. Часть

средств будет выделена компаниям"

участникам Ассоциации судоре"

монтников, судостроителей и про"

изводителей стран Черноморского

бассейна (БРАСС). В эту ассоциа"

цию входит и Брянский машиност"

роительный завод. В прошлом году

делегация нашего предприятия по"

бывала в Болгарии. «Варненская су"

достроительница», используя день"

ги фонда ЕЭС, намерена в ближай"

шие годы запустить производство на

полную мощь и начать с нами со"

трудничество. C представителями

судоверфи из румынского порта

Констанца был заключен договор на

приобретение у брянского предпри"

ятия двух малооборотных дизелей

ДБ"56. Так что, судя по развитию

событий, БМЗ может удачно впи"

саться в реализацию планов ЕЭС.

— Анатолий Александрович,
недавно ваше предприятие за�
ключило договор и с Мурман�
ским морским пароходством?

— Да. Очень отрадно, что стали

развиваться мурманское пароходст"

во, дальневосточное морское паро"

ходство. Пока мы подписали дого"

вор на поставку одного дизеля ДБ"

62. Но не за горами и другие кон"

тракты: в общей сложности намере"

ны в 2005"2007 годах поставить по"

рядка четырех дизелей.

Это тот самый двигатель, кото"

рый мы поставляли несколько лет

назад Адмиралтейским верфям для

строительства пяти танкеров фир"

мой «ЛУКОЙЛ"Арктик». Кстати

сказать, это было первое частное

предприятие, для которого мы ра"

ботали. Сегодня же коммерческое

судостроение активно развивается,

производятся танкеры, контейне"

ровозы, корабли гражданского на"

значения. Естественно, мы должны

воспользоваться этим бумом. 

— В 2004году дизелестрои�
тельное производство «БМЗ»
выросло по объемам в пять раз
по сравнению с 2003годом. А ка�
кие планы на этот год?

— В прошлом году мы сделали

пять дизелей, в этом планируем 9 и

3 коленвала, так что рост составит

примерно 160"180%. Потрфель кон"

трактов на этот и на следующий год

заполнен полностью. Сейчас зани"

маемся уже 2007 годом. 

— Готово ли производство к
такому росту� по производст�
венным мощностям, по кадрам? 

— У нас разработана программа

по развитию дизелестроения до

2010 года. Кстати сказать, подобные

программы есть и по другим произ"

водствам: вагоностроению, тепло"

вым дизелям, металлургии. Боль"

шое внимание в них уделено разра"

ботке и производству новых изде"

лий и модернизации производства,

ведь основной парк оборудования

устарел и изношен на 60"70%. Ко"

нечно, осуществлять серьезные

программы модернизации пред"

приятие, которое более 10 лет нахо"

дилось в состоянии стагнации, са"

мостоятельно не в состоянии. И

вряд ли это вообще оказалось бы

возможным, если бы не поддержка

ИПК «Трансмашхолдинг». Так в

прошлом году только в научно"ис"

следовательские и опытно"конст"

рукторские разработки (НИОКР)

было вложено порядка 100 млн руб.

Одна из важнейших НИОКР — ма"

гистральный грузовой локомотив. В

соответствие с программой созда"

ния и освоения производства новых

локомотивов в 2004"2010 годах и со"

глашением между ОАО «РЖД» и

ЗАО «Трансмашхолдинг» в июле мы

должны изготовить его, а на сен"

тябрь планируется презентация с

участием председателя правитель"

ства РФ. По крайней мере я думаю,

что уровень будет именно таким. В

этом году на НИОКР и техническое

перевооружение мощностей

«Трансмашхолдинг» и БМЗ плани"

руют потратить около 500 млн руб.

Что же касается кадров, то это, по"

жалуй, одна из самых главных и

сложных проблем, с которыми

сталкивается наше предприятие. В

прошлом году мы произвели про"

дукции на сумму 2,6 млрд руб.,

обеспечив рост по сравнению с 2003

годом 130%. В этом году мы намере"

ны замахнуться на цифру 5 млрд

руб. Для того чтобы выполнить та"

кие объемы мы должны найти на

рынке труда 600"700 квалифициро"

ванных рабочих и специалистов. А

их нет. Рынок кадров в Брянске пу"

стой. Мы вынуждены брать на про"

изводство всех, кто желает, обучаем

их. Но из 20 человек, принятых в

учебный цех, на производстве оста"

ются один"два. Самое интересное,

что причины могут быть, какие

угодно, но только не заработная

плата. Она достаточно высокая на

предприятии. К примеру за январь

средний показатель составил 5 тыс.

руб. При этом, зарплата сдельщи"

ков — от 7 до 12 тыс. руб., станочни"

ков — от 10 до 18, а на дизельном

производстве станочники, работа"

ющие по контракту, получают до 30

тыс. руб. в месяц. Очень тормозит

решение проблемы кадров отсутст"

вие у предприятия возможности

предоставлять своим работникам

жилье. Более того, длительное вре"

мя мы не можем решить с городом

вопрос по общежитию, из"за чего

уже в этом году потеряли порядка

30"35 человек. А ведь БМЗ — ис"

правный налогоплательщик. В про"

шлом году мы уплатили в бюджеты

и внебюджетные фонды 400 млн

руб., в этом году эта цифра достиг"

нет 550 млн — если, конечно, будет

решена кадровая проблема.  �

Во все концы 
А.Задорожный: «БМЗ работает со всеми, кто намерен 
покупать судовые дизели и запасные части к ним»

Контракт с болгарскими кораб�
лестроителями на поставку су�
довых дизелей ДБ�62, ДБ�56
подписали генеральный дирек�
тор ЗАО УК «БМЗ» Анатолий За�
дорожный и руководители Вар�
ненских верфей. Брянские ди�
зелестроители потеснили своих
основных конкурентов: поля�
ков, немецкую фирму «Манн» и
швейцарскую «Зульцер». 

Дизель ДБ62 предстоит изгото&
вить и отгрузить в марте 2006 года.
Одновременно брянцы сборкой мо&
дели «ДБ56», чтобы отправить его
в Болгарию в декабре 2005 года.
Таким образом, на первых двух ко&
раблях, которые начнут строиться
на Булярде (так сейчас называется
кораблестроительный завод в Бол&
гарии) после семилетнего переры&
ва, в качестве головных машин ус&
тановят брянские дизели. А самое
важное, что новые соглашения поз&
волят и дальше загружать произ&
водство БМЗ, причем серийно ос&
военными машинами. 

Болгария никогда не была судо&
строительной державой и, тем не
менее, в годы сотрудничества с
СССР она сделала большой шаг в
развитии судостроения. Варненские
верфи были созданы на базе ста&
рых ремонтных мастерских и мел&
ких судостроительных предприятий.
Их расцвет пришелся на 80&е годы .
«Варненская серия» судов имела
колоссальный успех за рубежом, в
том числе и в Советском Союзе. На
заводе строились торговые и пасса&
жирские морские и речные суда,
буксиры, катера, плавучие мастер&
ские, краны, рыбозаводы. Дизели
для них поставлял именно БМЗ. Бы&
ла даже утверждена программа со&
трудничества болгарских НИИ с со&
ветскими научно&исследователь&

скими организациями, рассчитан&
ная до 2000 года. Однако в 90&х го&
дах оно было прекращено и возоб&
новилось лишь около года назад. 

«Варненскую судостроительни&
цу» за $16,7 млрд купил консорци&
ум «Булярд» . В договоре были за&
ложены инвестиции на модерниза&
цию предприятия — $17 млн. Пла&
нировалось запустить производст&
во на полную мощь, и руководство
верфи вспомнило о своем брянском
партнере. Генеральный директор
управляющей компании «БМЗ»
Анатолий Задорожный и директор
дизельного производства Леонид
Кайков в марте прошлого года по&
бывали в Болгарии. Затем на де&
кабрьской встрече руководства
БМЗ и Булярда в течение двух дней
были согласованы технические па&
раметры головных двигателей. Сто&
ронам предстояло ещё раз посмот&
реть экономику, финансы, технику,
применяемость машин и, если все
устроит заказчика, вернуться к во&
просу подписания контракта. 

В феврале этого года подготови&
тельные работы были завершены.
И вот теперь договорённости обре&
ли юридическую силу, определены
конкретные сроки изготовления и
поставки головных дизелей. Ди&
зель модели ДБ62 должен быть из&
готовлен и отгружен заказчику в
марте следующего года. Одновре&
менно брянцы займутся сборкой
дизеля ДБ56, чтобы отправить его
в Болгарию в декабре нынешнего
года. Подписан протокол намере&
ний и согласована цена. Интерес&
но, что заказ на изготовление дизе&
ля ДБ56 собирался разместить ук&
раинский завод «61 коммунар». Но
там, в связи с «оранжевой револю&
цией», вся работа была прекраще&
на, и теперь ДБ56 БМЗ переориен&

тирует на болгар. «После процес&
сов банкротства и реформирова&
ния, пережитых варненскими судо&
строителями, было немаловажно,
кто первый поставит главные дви&
гатели на их корабли, и будет поль&
зоваться приоритетом на болгар&
ском рынке, — поясняет Анатолий
Задорожный. — БМЗ сумел ока&
заться на шаг впереди конкурентов,
причём довольно сильных, в том
числе поляков, немецкой фирмы
«Манн» и швейцарской «Зульцер».
Верфь только начинает раскручи&
ваться — так что перспектива у это&
го сотрудничества очень хорошая,
по крайней мере на ближайшие 2&3
года — это наш рынок». Соглаше&
ния позволят увеличить загрузку
производства БМЗ, причем серийно
освоенными машинами. На 2005
год портфель заказов у дизелест&
роителей заполнен, идет проработ&
ка контрактов на 2006 год, в том
числе и с греческим заказчиком су&
довых дизелей, которому БМЗ по&
ставляет запасные части.

10 лет назад предприятие выпу&
скало до 25 судовых двигателей в
год, сейчас — 15. Дизельщики на&
деются вернуться к прежним объе&
мам не только за счет проникнове&
ния на динамично развивающийся
юго&восточный судостроительный
рынок (так в этом году предприя&
тие поставит 8 судовых дизелей
южнокорейским и китайским фир&
мами), но и за счет возобновления
сотрудничества со своими стары&
ми партнерами в странах ЕЭС. В
прошлом году продукция дизелест&
роителей БМЗ была представлена
на Международной выставке судо&
вого дизелестроения в Гамбурге,
где пользовалась заслуженным ус&
пехом посетителей и потенциаль&
ных партнеров.

КСТАТИ: БРЯНСКИЕ ДИЗЕЛИ ОТПРАВЯТСЯ В ВАРНУ

Ольга Киселева, 
Санкт%Петербург

ОАО «Звезда» приступило к
реструктуризации завода, ко�
торая вдвое сократит пло�
щадь основного производст�
ва, также началось развитие
системы субконтрактинга.
Итогом новаций, которые за�
вершатся в 2007�2008 годах,
должно стать снижение себе�
стоимости продукции (на 25�
30%), повышение ее конку�
рентоспособности и, как
следствие, выход на внешние
рынки сбыта. 

Одной из главных задач стало со"

кращение занимаемой территории

вдвое, до 34 га. Освобожденные от

оборудования земельные участки и

строения предполагают продать,

сдать в аренду, а возможно, и орга"

низовать на них совместные пред"

приятия. «Звезда» располагается на

юго"западе Санкт"Петербурга. Этот

район сейчас начинает развиваться,

поэтому я считаю, что территория

будет востребована, если будут при"

влекательные арендные ставки и

цена предложения 1 кв. м земли, —

полагает Игорь Горский, директор

подразделения «Коммерческая не"

движимость. Бекар» «Агентства

«Бекар». — Поскольку здесь есть

инженерные сети и транспортная

инфраструктура, то покупателем

или арендатором могут стать не"

большие компании — производите"

ли, например, пластиковых окон,

дверей. Также есть складские поме"

щения, поэтому могут заинтересо"

ваться транспортные и логистичес"

кие компании».

Что же касается себестоимости

продукции, то для ее оптимизации

руководство «Звезды» предполагает

перейти на субконтрактинговую си"

стему, то есть размещать заказы на

изготовление до 75% всех узлов и

деталей двигателей на других про"

изводствах. До конца этого года

возможная сумма заказов по суб"

контрактингу составит $4 млн, а по"

сле окончания реструктуризации —

более $16 млн. Предполагается, что

большинство этих заказов будут

размещены на петербургских пред"

приятиях.  Завод «Звезда» основан в

1932 году. Сегодня предприятие яв"

ляется одним из крупнейших про"

изводителей в России железнодо"

рожных и судовых дизельных дви"

гателей, дизель"генераторов и авто"

матизированных дизельных элект"

ростанций. С 1958 года по настоя"

щее время предприятие является

одним из основных поставщиков

дизелей для нужд железных дорог —

дизельного моторвагонного по"

движного состава (ДМВПС), к ко"

торому относятся дизель поезда, ав"

томотрисы и рельсовые автобусы, а

также путевые машины различного

назначения. Всего к настоящему

времени МПС поставлено более

8000 двигателей типа М"756Б, М"

756В, М"753Б. Эти дизели являются

основой тяговых единиц пассажир"

ских поездов, обслуживающих ли"

нии местного и пригородного сооб"

щения на неэлектрифицированных

участках железных дорог как в Рос"

сии, так и в странах ближнего зару"

бежья.

Объем товарного выпуска ком"

пании составляет $26 млн. Ожидае"

мый ежегодный рост по итогам рес"

труктуризации — 20"25%. Наращи"

вание объемов будет происходить за

счет основных рынков продукции:

во"первых, за счет увеличения по"

ставок тепловозных двигателей но"

вого поколения для ОАО «РЖД»,

во"вторых, за счет наращивания

выпуска судовых двигателей. В пер"

вом случае конкуренцию петер"

бургскому предприятию могут со"

ставить ОАО «Барнаултрансмаш»,

ОАО «Камаз» и немецкая фирма

MTU, во втором — западные ком"

пании — MTU, Deutz, Cummins,

Caterpillar и др.  �

Кому+нибудь нужно
ОАО «Звезда» отдает свободную землю и сокращает издержки
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КУЗНИЦЫ ПОБЕДЫ
К а к  э т о  б ы л оК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным
праздником — 60&летием Победы в Великой Отече&
ственной войне 1941&1945 годов. 

События Великой Отечественной войны — это
история героических подвигов нашей страны. Мы
помним и гордимся теми, кто делал эту историю. 

Желаю Вам и Вашим близким мира, здоровья,
счастья и побед на благо нашей Родины!

С уважением,
Виктор Христенко
министр промышленности и энергетики России

Сергей Агеев

Герой Социалистического Тру�
да, лауреат Ленинской и четы�
режды лауреат Государствен�
ной премии СССР, генерал�
лейтенант�инженер, доктор
технических наук, кавалер
трех орденов Ленина, орденов
Октябрьской революции, Су�
ворова II степени, Кутузова I
степени, Трудового Красного
знамени и многих медалей
Федор Федорович Петров не
оставил мемуаров, а потому
оказался малоизвестным в от�
личие от других главных кон�
структоров различных видов
оружия. 

Еще в предвоенные годы на во"

оружение Красной армии были

приняты три артиллерийских ору"

дия, разработанные молодым кон"

структором Федором Петровым.

Одно только это ставит его в один

ряд с самыми выдающимися созда"

телями советской артиллерии. При"

чем когда специалисты оценивают

довоенные разработки Петрова

(корпусную 152"мм гаубицу"пушку

МЛ"20 или легкую дивизионную

122"мм гаубицу М"30), то всегда от"

мечают, что это были лучшие ору"

дия второй мировой войны в своих

классах. Высшим достижением счи"

таются орудия, поставленные

Ф.Петровым на вооружение в годы

Великой Отечественной войны: ди"

визионная 152"мм гаубица Д"1,

пушки для танков и самоходок. 

20 образцов вооружений (артил"

лерия и ракетная техника), создан"

ные в небольшом КБ"9 под руко"

водством Федора Петрова, были

поставлены на вооружение Совет"

ской Армии уже после войны. Это

больше, чем поставило на вооруже"

ние любое другое конструкторское

подразделение СССР того же про"

филя. 

Пушкарь – самородок
В марте 1937 году молодой кон"

структор Мотовилихи Ф.Петров

получил персональный вызов на

участие в совещании директоров и

главных конструкторов ведущих ар"

тиллерийских заводов страны в Со"

вете Труда и Обороны. Проблем об"

суждалось множество, но главным

стал вопрос создания легкой диви"

зионной гаубицы. Из"за нескольких

неудачных попыток некоторые вое"

начальники сделали вывод о том,

что создание легкой 122"мм гауби"

цы вообще невозможно и предло"

жили перейти на калибр 105 мм, как

это было принято в западных стра"

нах. В самый разгар споров нарком

обороны Климент Ворошилов пре"

доставил слово Петрову, который

привел целый ряд аргументов в

пользу возможности создания 122"

мм гаубицы. По его мнению, при"

чина неудач заключалась в том, что

за образец были взяты разработки

гаубиц с однобрусным лафетом, ав"

торами которых являлись немецкие

конструкторы, чей авторитет для

многих советских специалистов

был тогда непререкаем. Возможное

решение он тут же вчерне обрисо"

вал.

Для создания новой гаубицы го"

ловным предприятием была назна"

чена не Мотовилиха, имевшая ог"

ромный опыт в выпуске артилле"

рии, а Уралмашзавод, который еще

только"только становился на ноги.

Его специалистам и было поручено

приступить к проектированию 122"

мм легкой гаубицы с дальностью

стрельбы не менее 12 км. При этом

срок изготовления первого образца

был назначен 1 марта 1938 года. Но

уралмашевские проекты также ока"

зались неудачными 

Параллельно над созданием 122"

мм гаубицы (в инициативном по"

рядке!) трудилась группа конструк"

торов Мотовилихи во главе с Федо"

ром Петровым. Их детище получи"

ло наименование М"30 и удачно

прошло испытания в мае 1938 года,

показав значительно лучшие ре"

зультаты, чем все другие представ"

ленные орудия, в том числе уралма"

шевское У"2. После этого разработ"

ку пермских конструкторов переда"

ли на Уралмаш для внедрения в

производство.

К сожалению, вначале выпуск

М"30 «не пошел» и тогда на Урал"

маш была командирована группа

конструкторов с Мотовилихи:

Алексей Булашев, Федор Петров,

Николай Кострулин. Перед ними

поставили задачу организовать КБ

и наладить выпуск М"30. Команди"

ровка в Свердловск постепенно пе"

реросла в их постоянную работу на

Уралмаше.

Выигранная дуэль
Сейчас специалисты отмечают,

что гаубица М"30 весьма техноло"

гична и проста. Но освоение ее вы"

пуска на Уралмаше сначала шло

очень тяжело. Никто тогда и не ду"

мал, что вскоре гаубицы М"30 пой"

дут с Уралмаша тысячами, станут

любимым оружием в войсках. В го"

ды войны одна из них достигла уни"

кального боевого счета — около 18

тысяч выстрелов! После тщательно"

го обследования специалистами

КБ"9 к всеобщему изумлению вы"

яснилось, что орудие не потеряло

своих боевых качеств и вполне при"

годно к дальнейшему использова"

нию.

А в 1940 году Уралмашу удалось

выпустить только 200 орудий, что

далеко не соответствовало плану.

Основная часть проблем по артил"

лерийскому производству на Урал"

маше была решена только в 1941 го"

ду, когда завод выпустил 2760 гау"

биц при плане 2000, причем во вто"

рой половине года их выпускалось

по 300 штук в месяц!

Первый бой с конструкторами

Германии был выигран: всю войну

немецко"фашистские войска были

вооружены гораздо менее эффек"

тивной 105"мм дивизионной гауби"

цей.

В феврале 1942 года ГКО принял

решение о выделении артиллерий"

ского производства Уралмашзавода

в отдельное предприятие с подчине"

нием Наркомату вооружения — за"

вод №9. Одновременно при нем бы"

ло создано КБ"9 во главе с Федором

Петровым. Новый завод остался ор"

ганично связанным с Уралмашем:

металлургические цехи Уралмаша

обеспечивали заготовками завод

№9, а тот с осени 1942 года комплек"

товал уралмашевскую бронетанко"

вую технику мощными орудиями.

Немногочисленное КБ"9 в нача"

ле войны было загружено сверх вся"

кой меры. Именно тогда у Петрова

возникла мысль об оснащении

среднего танка гаубицей М"30.

Идея, на первый взгляд, преждевре"

менная, так как у немецких танков

летом 1941 года еще было слабое во"

оружение. Более того, идея фантас"

тическая: дивизионная гаубица... в

среднем танке! Но расчеты показа"

ли: танк Т"34 выдержит! Идею под"

держал и один из создателей танка

Т"34 Александр Морозов: «Мы как

раз пытаемся сменить 76"мм пушку

на 85"мм, а вы пошли дальше!».

Но совместные расчеты Петрова

и Морозова показали, что придется

отказаться от башни, заменить ее на

неподвижную рубку. Параллельно

появилась еще одна идея: устано"

вить на танк КВ 152"мм гаубицу"

пушку. Завершив предварительные

расчеты, Федор Петров отправил

заявку на разработку в Москву, по"

скольку требовался официальный

заказ, который бы позволил выде"

лить на создание боевой машины

людей, материалы, танки для испы"

таний. Однако Москва сочла созда"

ние самоходки с мощным орудием

преждевременным. Тогда Петров

собрал конструкторов и подробно

объяснил суть своего проекта, не

умолчав о том, что предложение

«зависло». И нашлось немало доб"

ровольцев, которые согласились

взяться за детальную разработку

проекта в свободное от основной

работы время. И вдруг звонок из

Наркомата вооружения: «Есть зада"

ние правительства об изготовлении

опытного образца самоходной ар"

тиллерийской установки.

Петровские орудия 
перестреляли 
первых «Тигров»

Сроки дали ограниченные. Ле"

том 1942 года КБ"9 выпустило рабо"

чие чертежи СУ"122 с гаубицей М"

30 на базе танка Т"34 (с рубкой).

Первая же батарея этих машин во

время испытаний поздней осенью

1942 года под Ленинградом столк"

нулась с 6 «тиграми» и все 6 были

уничтожены из засады. Этот факт

всполошил немецкое командование

и «тигры» вместо серийного выпус"

ка были подвергнуты модерниза"

ции, что задержало их массовый

выпуск до лета 1943 года.

Нашло применение в боевых ма"

шинах и первое изделие Петрова —

гаубица"пушка МЛ"20: сначала на

танках КВ"1С (СУ"152), затем на

ИС"2 (ИСУ"152). Эти тяжелые са"

моходки выпускались в Челябин"

ске, но бронекорпуса для них изго"

тавливал Уралмаш.

СУ"152 появились на полях сра"

жений очень вовремя: конструкто"

ры Германии к началу Курской бит"

вы успели создать новые образцы

мощной бронетанковой техники.

Им успешно противостояли урал"

машевские СУ"122 и челябинские

СУ"152. Фронтовики прозвали эти

машины «зверобоями»: их мощь

была такова, что снаряды сносили

башни вражеских танков, контузи"

ли экипажи.

В тесном контакте с уралмашев"

ским КБ самоходной артиллерии во

главе с Львом Горлицким КБ Петро"

ва в короткие сроки создало 85"мм

танковые пушки Д5"85С (для само"

ходок) и Д5"85Т (для танков Т"34 и

ИС). За эти изделия Петров взялся

после того, как техсовет Уралмаша

отверг разработки ЦАКБ (орудия С"

31 и С"18). Не так"то просто размес"

тить мощное орудие в ограничен"

ном пространстве боевой машины!

Государственные испытания

пушка Д5"85С прошла блестяще: ее

снаряд пробил лобовую броню «ти"

гра» (130 мм) и, пройдя через весь

танк, вырвал лист кормовой брони.

Так, начиная с пушки Д5, кончи"

лась монополия ЦАКБ на танковое

вооружение. При этом пушка Пет"

рова снижала вес боевой машины

на 800 кг по сравнению с грабин"

ской пушкой С"18.

Потом была разработана 122"мм

пушка Д25Т. Мощность орудия по

сравнению с 76"мм пушкой возрос"

ла в 5,3 раза! Ее стали устанавливать

на тяжелых танках ИС"2. Причем

доработок опытного образца почти

не потребовалось — усилили только

дульный тормоз.

«Сам себе не верю, 
что это было реально 
сделано нами»

Фантастические сроки (менее

месяца!) были даны КБ Петрова и

заводу №9 на создание новой 152"

мм гаубицы. В это трудно поверить,

но они уложились в срок, создав

орудие Д"1, огневая мощь которого

на 80% превышала М"30. Федор Пе"

тров так оценил проделанную рабо"

ту: «Сам себе не верю, что это было

реально сделано нами». 

Изделие получилось очень инте"

ресное: ствол от М"10, затвор — от

МЛ"20, накатник и механизм наве"

дения — от М"30. Только тормоз от"

ката можно считать новым, да и то

он представлял собой доработан"

ный узел М"30. Ходовая часть гау"

бицы тоже представляла собой уси"

ленную часть М"30. А дополнитель"

ная нагрузка на лафет была снята за

счет литого дульного тормоза. Гау"

бицу Д"1 успели запустить в серий"

ное производство еще до начала

Курской битвы, где она проявила

себя наилучшим образом.

Это детище Петрова, как и все

прочие его изделия, отличалось не"

обычайной надежностью и просто"

той. Один из конструкторов наблю"

дал в 80"е годы, как обращаются с

Д"1 на полигоне: внутри подъемно"

го механизма гаубицы оказался лед.

Не долго думая, солдаты с помощью

лома и кувалды привели гаубицу в

рабочее состояние, и она неплохо

отстрелялась.

В начале 1944 года КБ"9 разрабо"

тало еще один шедевр — пушку Д10

с начальной скоростью снаряда 900

м/сек. Новое изделие было макси"

мально унифицировано с пушками

Д25 и в июле было принято на во"

оружение. Эту пушку устанавлива"

ли на уралмашевскую самоходку

СУ"100, мощность которой по срав"

нению с СУ"85 увеличилась в 2,1

раза, а дистанция, на которой пора"

жался «тигр» возросла с 850 м до 3

км. Специалисты считают СУ"100

лучшей самоходкой второй миро"

вой войны. В память о войне по"

следняя из них, изготовленная на

Уралмаше, установлена у заводской

проходной завода.

У Д10 оказалась весьма долгая

жизнь: для ее танкового варианта в

дальнейшем были разработаны ста"

билизирующие устройства, что поз"

волило стрелять «с хода». 

Это далеко не полный перечень

разработок Ф.Ф.Петрова в военные

годы. Всего тогда было разработано

50 проектов пушек и гаубиц, испы"

тано 33 образца, принято на воору"

жение 10. Широкая унификация и

технологичность конструкторских

разработок позволила организовать

массовое производство заготовок на

Уралмаше и крупносерийный вы"

пуск изделий на заводе №9. За годы

войны там было изготовлено 30 тыс.

полевых и танковых орудий!  �

На службе у Бога войны
Федор Петров, выдающийся создатель советской артиллерии

У р а л м а ш

В мае 1939 года директором
Мотовилихи был назначен Аб�
рам Быховский, под руковод�
ством которого прошел завер�
шающий этап довоенной мо�
дернизации производства.
Благодаря освоению новых
технологий, в частности вы�
плавки малолегированной
стали, и развития производст�
венных мощностей, Мотови�
лихинские заводы справились
с задачами, которые перед
ними поставила Великая Оте�
чественная война. 

В военное лихолетье Мотовили"

хинские заводы вошли, имея за пле"

чами вековой опыт изготовления

артсистем, мощный интеллектуаль"

ный потенциал и развитую техноло"

гическую инфраструктуру. В пер"

вый год войны Мотовилиха остава"

лась практически единственным

поставщиком артиллерийских пру"

жин, орудийных щитов, тонкой

брони, листа для станин, авиацион"

ных штамповок, авиационного

конструкторского листа, проката

для производства танков, артилле"

рийских поковок, штамповок и фа"

сонных отливок для других оборон"

ных предприятий страны. Поисти"

не героическим был труд заводчан в

грозные годы войны. Они в 2"3 раза

перевыполняли нормы, беспере"

бойно снабжая фронт артиллерией.

Непрерывно работали технологи,

конструкторы, инженеры, рабочие.

Только за счет внедрения рацпред"

ложений было получено 70 млн руб.

экономии. Хотя пушки и делаются

руками рабочих, но рождаются они

на конструкторских кульманах.

Орудия, принесшие славу Мотови"

лихе, создавались талантливейши"

ми людьми: Ф.Петровым, С.Гурен"

ко, М. Цирульниковым и др. Так, о

надежности и огневой мощи пушек,

созданных Ф.Петровым свидетель"

ствует боевой путь знаменитой

пушки"гаубицы МЛ"20 № 3922,

прошедшей от Сталинграда до Бер"

лина. Это орудие, изготовленное на

Мотовилихинском заводе, 2 августа

1944 года выпустило первые 30 сна"

рядов по территории фашистского

рейха.

На заводе в сжатые сроки было

освоено производство орудий раз"

ных систем и калибров: противо"

танковых орудий, легких полковых

пушек, самоходных установок. За

конструкторскую разработку и за"

пуск в производство полковой про"

тивотанковой пушки — знаменитой

сорокопятки — уже в первые меся"

цы войны, «Мотовилихинские за"

воды» были награждены орденом

Трудового Красного Знамени. 

В январе 1943 года Мотовилиха

получила важнейшее правительст"

венное задание по разработке и вы"

пуску мощной самоходной пушки

на шасси тяжелого танка. Всего за

10 дней была проведена колоссаль"

ная работа по выпуску чертежей,

изготовлению и испытанию орудия.

Начиная с 1943 года и до конца вой"

ны, новые самоходки выпускались

в больших количествах и участвова"

ли во всех крупных сражениях.

К сентябрю 1942 года «Мотови"

лихинские заводы» увеличили объ"

ем производства артиллерийских

систем в 8 раз. Только за 1942 год за"

вод выпустил сверх плана вооруже"

ния на сорок артиллерийских пол"

ков. Мотовилиха изготавливала

пушки в количестве, составлявшем

план четырех"пяти артиллерийских

заводов. А всего за годы войны за"

вод выпустил 48600 мощных орудий

— четверть всех артсистем Совет"

ской Армии. В массовое производ"

ство были внедрены 5 из 30 опыт"

ных образцов артиллерийских сис"

тем. Сверх плана мотовилихинцы

дали стране вооружения на 116 ар"

тиллерийских полков. 

Большой вклад внесла рабочая

Мотовилиха в создание и оснаще"

ние Уральского добровольческого

танкового корпуса. В сражениях

Орловско"Курской дуги прошли

первые боевые испытания ураль"

ские самоходки, вооруженные мо"

товилихинскими пушками. Перед

ними не устояла крупповская броня

мощных «тигров», «пантер» и «фер"

динандов». 

Документально подтверждено,

что первый выстрел по территории

фашистской Германии 2 августа

1944 года был произведен из пушки"

гаубицы МЛ"20 №3922, сделанной

руками оружейников Мотовилихи.

20 апреля 1945 года первой стреляла

по Берлину мотовилихинская 122"х

мм корпусная пушка №501. 

Три государственных ордена —

награды завода за героический труд

в годы войны. Лауреатами Сталин"

ской (Государственной) премии

стали многие конструктора и руко"

водители предприятия.  �

И чтоб броня 
была крепка
В начале войны в основных цехах Уралмашзавода, который в
настоящее время входит в состав Объединенных машиностро�
ительных заводов — крупнейшей в России компании по тяжело�
му машиностроению, за рекордно короткие сроки был налажен
крупносерийный выпуск бронекорпусов танков КВ. Обычно на
такую перестройку требуются годы, но Уралмаш за несколько
месяцев успешно справился с заданием ГКО.

В апреле 1942 года Уралмаш освоил выпуск бронекорпусов танков Т"34,

а с сентября 1942 года — полный цикл производства этих машин.

За годы войны заводом было изготовлено 19225 бронекорпусов для тан"

ков КВ, Т"34, ИС"2, ИС"3 и самоходных артиллерийских установок СУ"

122, СУ"85, СУ"100, ИСУ"152; а также 5551 боевых машин (танки Т"34, са"

моходки СУ"122, СУ"85, СУ"100). Ни один другой танковый завод СССР

не выпускал столь широкую номенклатуру изделий. Самоходка СУ"100,

навечно установленная на заводе, считается лучшей САУ второй мировой

войны. Совместно с артиллерийским заводом №9 и КБ"9 уралмашевцы

выпустили 30 тыс. полевых и танковых орудий.

С первых же месяцев войны на Уралмаше широко распространилось

движение за перевыполнение норм выработки, были созданы комсомоль"

ско"молодежные фронтовые бригады. Первой комсомольско"молодежной

фронтовой бригадой стал коллектив во главе с мастером Поповым. Первой

женской фронтовой бригадой был коллектив электросварщиц во главе с

Гржибовской: на сварке танковых корпусов они выполняли по 5"6 норм за

смену. Заслужили славу трудовыми подвигами сталевар Сидоровский, мо"

дельщик Чуклин, фрезеровщик Пономарев, штамповщик Шестак, сле"

сарь"лекальщик Чугунов, кузнец Коваленко. 

Токарь Павел Спехов стал инициатором «спеховского движения» по ус"

коренному обучению молодых рабочих, которое широко распространи"

лось на всех оборонных предприятиях СССР. За самоотверженный труд в

годы войны орденами и медалями были награждены свыше 2000 уралма"

шевцев, в том числе орденами Ленина —28 человек.

Более 250 уралмашевцев — тружеников тыла награждены боевыми на"

градами: орденами Отечественной войны и Красной Звезды. А директор

завода Борис Музруков и главный конструктор самоходной артиллерии

Лев Горлицкий удостоены полководческого ордена Кутузова. Б.Музруков

первым из уралмашевцев удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Около трех тысяч уралмашевцев воевали на фронтах Великой Отечест"

венной войны. Каждый третий из них погиб.

15 уралмашевцев стали Героями Советского Союза, один — полным ка"

валером ордена Славы.  �

Федор Петров

М о т о в и л и х и н с к и е  з а в о д ы

Мотовилиха в военное лихолетье

Н П С

Железные вены
Железнодорожный транспорт сыграл огромную роль в обеспе�
чении победы Советского Союза над фашистской Германией.
Великая Отечественная война во многом усложнила и измени�
ла задачи, стоящие перед железнодорожным транспортом. С
первых дней военных действий от железнодорожников потре�
бовалось обеспечить быструю и бесперебойную доставку к
фронту огромного количества войск, боевой техники, вооруже�
ния. 

Для успешного решения задач пришлось перестроить на военный лад

весь сложнейший комплекс. Началом и решающим шагом этой перестрой"

ки явился перевод движения поездов на особый военный график, который

был введен приказом Наркомата Путей Сообщения уже в первые дни вой"

ны. Он предусматривал быстрое продвижение в первую очередь воинских

эшелонов и особенно грузов, связанных с мобилизационными перевозка"

ми. 2 июня 1941 года на железных дорогах был введен военный график дви"

жения поездов для обеспечения воинских перевозок. 

За годы войны железнодорожники перевезли 20 млн вагонов — с солда"

тами, а также с грузами — снарядами, боевой техникой, продовольствием.

Если выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими можно всю Землю 4 раза

обернуть по экватору. Поезда шли сплошным потоком, иногда интервал

между ними составлял 600"700 метров. 

2,5 тыс. заводов и фабрик были вывезены за Урал, что позволило в крат"

чайшие сроки восстановить военный и промышленный потенциал. В эва"

куацию были вывезены 18 миллионов человек, для этого потребовалось

более полутора миллионов вагонов. 

Во время оборонительных боев под Москвой под воинские перевозки

было подано 333,5 тыс. вагонов. В ходе подготовки Курской битвы 14 410

эшелонов перевезли целые армии в полном составе. 

Только с июня по декабрь 1941 года на объекты прифронтовых желез"

ных дорог вражеская авиация совершила около 6 тысяч воздушных нале"

тов. В годы войны было уничтожено 16 тыс. паровозов. 

В военное время железнодорожники восстановили 120 тыс. километров

железнодорожных путей, 13 тыс. малых и около 3 тыс. больших мостов. 

Для быстрейшего продвижения эвакоэшелонов железнодорожники ши"

роко использовали технические новшества, применяли передовые методы

труда: скоростное формирование поездов, безотцепочный ремонт вагонов,

вождение тяжеловесных составов, отправление сдвоенных поездов. С це"

лью повышения пропускной способности некоторых участков осенью 1941

года на железной дороге была введена «живая блокировка», то есть через

каждые 800"900 метров на перегонах стояли сигналисты и по их сигналам

шли поезда. Обеспечивая доставку стратегических резервов к фронту, эва"

куацию материальных ценностей и людей из временно оккупированных

гитлеровскими войсками областей и республик страны, а также снабжение

всем необходимым производственных потребностей населения, железные

дороги стали связующим звеном между фронтом и тылом. 

Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 50 стра"

тегических и наступательных операций, осуществленных советскими Во"

оруженными силами в ходе Великой Отечественной войны. Успеху этих

операций способствовала своевременная доставка из глубины страны бое"

припасов, горючего, продовольствия и других средств. Общий объем пере"

возок в период подготовки решающих сражений достиг 1 млн. тонн.

При этом нельзя не учитывать и то, что, помимо стратегических задач,

железным дорогам необходимо было продолжать непрерывное снабжение

промышленности сырьем, топливом, металлом и другими важными грузами

и осуществлять пассажирские перевозки. Благодаря самоотверженной ра"

боте железнодорожников в годы войны удалось связать важнейшие эконо"

мические районы тыла в гигантский по территории народнохозяйственный

комплекс. О значении железнодорожного транспорта говорят такие цифры:

с 1941 по 1945 годы железные дороги обеспечивали: в 1941 – 93%; в 1942 –

52%; в 1943 — 58%; в 1944 – 68%; в 1945 — 76% — всего грузооборота СССР. 

До начала великого перелома в 1943 году, после которого стал ясен ис"

ход войны, железнодорожники вынуждены были принимать участие в бо"

евых действиях, поэтому произошло кадровое оголение железной дороги.

На места машинистов, кочегаров и других специалистов пришла моло"

дежь, подростки. Доля молодежи (до 25 лет) в годы войны на ж.д. транс"

порте составляла 32% (в том числе в паровозной службе 34,3%, в вагонной

— 39,3%).  Только в 1943 г. вышел приказ И. Сталина о возвращении всех

работников железных дорог на прежние места работы.  �

Специалисты считают СУ�100 лучшей самоход�
кой второй мировой войны. В память о Вели�
кой Отечественной войне последняя из них,
изготовленная на Уралмаше, установлена у за�
водской проходной завода.
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КУЗНИЦЫ ПОБЕДЫ
У Г М К « К р а с н о е  С о р м о в о »

На предприятиях Уральской
горно�металлургической ком�
пании уже полным ходом про�
воодятся мероприятия, по�
священные 60�летию Победы.
И, конечно, самые почетные
гости — ветераны войны. Уже
традиционными стали их
встречи с работниками заво�
дов. Бывая в родных цехах,
ветераны вспоминают о рабо�
те в военные годы ... 

Танки «Серовский 
металлург»

В 1943 году на сбережения работ"

ников Металлургического завода

им. А.К.Серова была построена

танковая колонна «Серовский ме"

таллург». Тогда было собрано более

3 млн руб. В конце того же года за"

водчане получили благодарность с

фронта. 

Однако ни колонна, а сотни, ты"

сячи танков в годы войны необхо"

димо было Красной Армии. Для

производства танковой стали тре"

бовалось большое количество фер"

рохрома, обеспечивающего креп"

кую, прочную броню. Доктор тех"

нических наук Владимир Михайлов

говорил: «Феррохром — это чудес"

ный «витамин» для производства

танковой стали. Он придает броне

прочность». До войны 40% феррос"

плавов в стране выплавлял Запо"

рожский завод. Но немцы захвати"

ли Запорожье. Феррохрома, произ"

водимого на Челябинском феррос"

плавном заводе, было крайне недо"

статочно. Выход был один: выплав"

лять феррохром в доменных печах и

на местном сырье. Мировая прак"

тика еще не знала подобных случа"

ев: феррохром во всех странах полу"

чали только в электропечах.

После ноябрьских праздников

1941 года на металлургический за"

вод позвонил нарком черной метал"

лургии Иван Тевосян: «Готовьтесь к

выплавке феррохрома в доменных

печах. Время на подготовку — две

недели». Заводчане знали, что для

производства феррохрома пригод"

ны электропечи, дающие лишь са"

мый чистый металл. В имеющихся

же условиях домна не могла дать

подобный продукт. Однако была

поставлена конкретная задача, ко"

торую нужно было выполнить в

кратчайшие сроки.

После масштабной работы спе"

циально сформированной группой

доменщиков был пересмотрен весь

ход доменного процесса. Первую

плавку поручено было провести

обер"мастеру Дмитрию Мухаркину.

27 ноября 1941 года был получен

первый феррохром. Плавили его на

двух домнах, каждая объемом в 213

куб. м. Доменные печи являлись од"

новременно и лабораторией, и про"

изводственным агрегатом. 

Потом еще несколько месяцев

шла отработка технологии, поиск

решений возникающих в процессе

производства проблем. Так, начали

оправдываться опасения доменщи"

ков: печи «зарастали» феррохро"

мом. Выход был найден. Феррохром

стали выплавлять на двух, взаимо"

заменяющих друг друга печах. Как

только одна из печей «закозлялась»,

ее переводили на выплавку обычно"

го передельного чугуна, который

разжижал феррохромовую «на"

кипь», очищая печь. На другой печи

в это время плавили феррохром. Че"

рез месяц"второй операция повто"

рялась. Это была еще одна победа

заводчан.

Серовский феррохром шел поч"

ти до конца войны. За 1941"1944 го"

ды страна получила его от метал"

лургов Серова свыше 45 тыс. т. Уче"

ные подсчитали, что для производ"

ства такого количества сплава по"

требовалось бы построить шесть

электропечей и большую электро"

станцию. Во втором квартале 1944

года выплавка доменного ферро"

хрома была прекращена. Завод по"

лучил задание начать производство

ферросилиция. Вновь начались по"

иски, находки, техническое творче"

ство. В 1944"1945 годах серовские

доменщики выплавили около 33

тыс. т нового сплава.

270 тысяч снарядов для 
легендарных «катюш»

В августе 1941 года Красноураль"

ский медеплавильный завод (сего"

дня это ОАО «Святогор», предприя"

тие УГМК) получило задание со"

здать оборонный цех. «Собрали со

всех цехов токарные станки, объе"

динили высококвалифицирован"

ных токарей, — вспоминал кавалер

ордена Трудового Красного Знаме"

ни, токарь Николай Турчанинов. —

Работали день и ночь. В цехе был

буфет: пообедаешь — и снова к

станку. Когда уже совсем не мо"

жешь стоять от усталости, тут же

поспишь и снова за работу, а когда

пустили линию, мы стали работать

нормально — по 12 часов…». 

Пуск оборонного цеха состоялся

уже месяц спустя — в сентябре 1941

года. Стал он на предприятии цехом

номер один. Выпускал снаряды для

легендарных «катюш». Состав ме"

талла, из которого изготовляли сна"

ряды, держался в строгой секретно"

сти. Готовые снаряды отгружались в

соседнюю Верхнюю Туру, где также

располагался завод по производству

военной продукции. По имеющим"

ся данным, за время войны Красно"

уральский комбинат выпустил око"

ло 270 тыс. снарядов. 

Пара серых журавлей
В праздничный день в Верхней

Пышме откроется после реставра"

ции мемориальный комплекс в па"

мять о воинах"металлургах «Уралэ"

лектромеди» (головное предприя"

тие УГМК), погибших в годы Вели"

кой Отечественной войны. 

Мемориал воинам"металлургам

был открыт в 1991 году. В преддве"

рии юбилейных торжеств руковод"

ство завода приняло решение про"

вести конкурс на лучший проект по

реставрации памятника. Из более

чем десяти работ был выбран про"

ект студентки Уральской государст"

венной архитектурно"художествен"

ной академии Анны Луданенковой.

Реконструкция памятника пере"

росла в возведение нового мемори"

ального комплекса: две стелы, об"

лицованные металлом, высотой по"

рядка 16 м, на вершине которых бу"

дут укреплены летящие журавли.

Журавли как птицы памяти станут

смыслообразующим элементом

композиции, а дополнит идею па"

мяти поколений «Вечный огонь». 

Как отмечает директор по строи"

тельству и реконструкции ОАО

«Уралэлектромедь» Вячеслав Аки"

мов: «Относиться к возводимому па"

мятнику как к тривиальному строи"

тельному объекту мы просто не мог"

ли. Очень глубока тема войны, и

очень актуальна проблема сохране"

ния исторической памяти. Я рад то"

му, что над городом будут кружить

наши журавли».

Кроме того, на отреставрирован"

ные тумбы мемориала будут нанесе"

ны имена еще 11 солдат, которые

считались ранее без вести пропав"

шими, но были найдены школьны"

ми поисковыми отрядами. Установ"

ленная судьба каждого из пропав"

ших героев была вручена его родст"

венникам, и через 60 лет после по"

беды их имена займут свое место в

ряду металлургов, погибших, защи"

щая Родину.  �

Пара серых журавлей 
Воспарят 9 мая над Верхней Пышмой 

Геннадий Илескин, 
научный сотрудник завода «Красное Сормово», 
член Союза журналистов 

Группа Морские и Нефтегазовые проекты была создана как са�
мостоятельная компания в 2004 году, выделившись из крупной
российской компании «Объединенные машиностроительные
заводы». Однако ее история складывается из истории всех
предприятий Группы, каждое из которых вписало свою золотую
страницу в развитие российской промышленности. На пред�
приятиях группы строились суда и подводные лодки, создава�
ли уникальные образцы техники, разрабатывались новые тех�
нологии. Часто — впервые не только в стране, но и в мире. В го�
ды Великой Отечественной войны все заводы Группы стали
предприятиями оборонного направления. 

Так, завод «Нижегородский теплоход», основанный в 1911 году, делал в

войну минные заградители и минные тральщики. 

Волгоградский судостроительный завод был основан в 1931 году. С пер"

вых дней войны он перешел на выпуск оборонной продукции. Производ"

ство танков Т"34, бронекорпусов кабин штурмовиков ИЛ"2 и боеприпасов

стало основным направлением в работе коллектива судостроителей. 

Основанное в 1901 году объединение, называвшееся «Катерная Санкт"

Петербургская судостроительная верфь моторных судов», а ныне «Судост"

роительная фирма «Алмаз» известно по всему миру своими судами на воз"

душной подушке военного предназначения. За годы Великой Отечествен"

ной войны СФ «Алмаз» для ВМФ было построено около 1000 военных ко"

раблей. 

Многие специалисты Астраханского завода им.III Интернационала уш"

ли на фронт, сократилось налаженное производство, часть завода эвакуи"

ровалась, а оставшийся коллектив наряду с задачами по флоту выполнял

важные задания ГКО страны. 

Завод «Красное Сормово» был основан в 1849 году как многопрофиль"

ное предприятие для выполнения ответственных государственных заказов.

За полтора века своей деятельности завод построил сотни кораблей и судов

различного назначения: от речных барж до суперсовременных подводных

лодок. За годы войны промышленностью страны Военно"Морскому фло"

ту поставлено 54 подводных лодки, причем 27 из них, т.е. 50%, сошли со

стапелей завода «Красное Сормово». На стапелях завода строились под"

водные субмарины серии «Щ» (Щуки)», «С» (Средние) и «М» (Малютки).

На 22 июня 1941 года в составе ВМФ СССР насчитывалось 212 боеспособ"

ных подводных лодок, в том числе 44, построенные на заводе «Красное

Сормово». Первой подводной лодкой, построенной сормовскими корабе"

лами, является «Щ"304», закладка которой состоялась еще 23 февраля 1930

года. Эта подводная лодка строилась на средства, которые по инициативе

В.В.Маяковского собирали комсомольцы по всей стране, ей было дано

имя «Комсомолец». Во время войны на заводе «Красное Сормово» подвод"

ные лодки строились по предвоенным проектам и часть из них — на со"

бранные населением страны деньги (более 159 млн руб.), в частности «Яро"

славский комсомолец», «Челябинский комсомолец», «Ленинский комсо"

мол», «Новосибирский комсомолец». Сормовские субмарины топили фа"

шистские корабли, срывали морские перевозки военных грузов и стратеги"

ческого сырья, охраняли свои коммуникации, прорывались через минные

поля и сетевые заграждения, форсируя противолодочные рубежи, прони"

кали в базы противника, атаковали вражеские конвои.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». О вкладе заво"

да «Красное Сормово» в Великую Победу, о тех, кто защищал свою Родину

от коварного и жестокого врага с оружием в руках, и о тех, кто 1418 дней

совершал трудовой подвиг в тылу, рассказывает заводской музей. В нем

увековечена память о 9  Героях Советского Союза и двух полных кавалерах

ордена Славы, о сормовских танкостроителях, давших фронту более 12

тыс. лучших танков «Т"34».  

На стенде заводского музея документы военных лет. Например, приказ

директора завода, которым объявляется благодарность группе сталеваров

за освоение новой марки стали для танков. Четверо из них премированы по

полтора оклада, 15 человек — окладом. А рядом фотография из мартенов"

ского цеха — сталевары подписываются на оборонный заем. Как знать, мо"

жет быть, эта премия пошла на строительство танков. 

О том, что на «Красном Сормове» в годы Великой Отечественной вой"

ны делали танки, известно давно. А вот о подводных лодках мало, кто зна"

ет.  Лишь в начале 90"х годов стала приоткрываться завеса секретности.

Так, считалось, что с началом войны часть лодок была отправлена в Севе"

родвинск, а часть — законсервирована на заводе. Однако стало известно,

что работа по подводному судостроению на заводе не прекращалась. Всего

за предвоенное десятилетие сормовичи сдали флоту 32 подлодки, а в годы

войны ввели в строй 27 подводных кораблей. Две ПЛ получал на заводе ле"

гендарный капитан А.Маринеско. На сормовской лодке «С"13» он потопил

лучший корабль третьего рейха вместе с подготовленными экипажами для

подводных лодок. 

Великая Отечественная война вошла в историю завода как массовый

трудовой  подвиг. Вот кусочек камня от здания рейхстага. Вполне допусти"

мо, что он был выбит сормовским снарядом, выпущенным из пушки «Т"

34», построенным на «Красном Сормове».

Но самым священным экспонатом было и останется Красное знамя

ГКО, которое в годы войны было переходящим и присуждалось заводу 33

месяца подряд. За большой вклад сормовичей в Великую Победу оно пере"

дано коллективу на вечное хранение.  Это знамя выносится в самых торже"

ственных случаях. Однажды в дни боев в Сталинграде сормовичи никак не

решались взять на себя высокое обязательство по дополнительному выпу"

ску танков. И тогда директор завода Е.Рубинчик распорядился внести в зал

заседания Знамя ГКО. Подъем был настолько велик, что люди проголосо"

вали за немыслимые цифры. И завод выпустил не 50 машин сверх плана,

как того просил Верховный главнокомандующий И.В.Сталин, а пятьдесят

один танк!  �

« И ж м а ш »

Из одного металла 
Льют медаль за бой и медаль за труд

Оружие Победы — оружие «Ижмаша»
Четыре военных года равны 92+м довоенным вместе взятым
Андрей Сенченок

Победа... Страна долгие четы�
ре года ждала это слово на пе�
редовой и в глубоком тылу.
«Все для фронта, все для по�
беды» — для многих промыш�
ленных предприятий лозунг
стал самой жизнью. Одним из
предприятий, чей вклад в Ве�
ликую Победу трудно пере�
оценить, был Ижевский маши�
ностроительный завод — ор�
деноносный «Ижмаш».

Огромная, нечеловеческая на"

грузка легла в военные годы на сто"

лицу Удмуртии —Ижевск, где были

сосредоточены крупные оборонные

заводы. Сюда перевозилось эвакуи"

рованное оборудование, приезжали

специалисты. С самых первых дней

войны огромный город"завод зара"

ботал в режиме «вечного двигателя»

— производство не останавливалось

ни на один час, ни на минуту, обес"

печивая наши войска всем необхо"

димым. 

Перед градообразующеим пред"

приятием Ижевска — заводом №74

— была поставлена задача: обеспе"

чить Красную Армию оружием, ко"

торое по своим боевым качествам

превосходило бы немецкое. И за"

вод, работая в самом жестком рит"

ме, наращивал производство ору"

жия. За четыре годы войны Ижев"

ский машиностроительный произ"

вел стрелкового оружия столько,

сколько за 92 довоенные года вмес"

те взятые.

Вот сухие цифры хроники.

1941 год. Уже с первого года вой"

ны машиностроительный завод

каждый день вооружал целую

стрелковую дивизию: ижмашевцам

удалось довести выпуск винтовки

Мосина до 12 тыс. штук в сутки, в

пять раз снизив трудоемкость ее из"

готовления. В ноябре, меньше чем

за месяц, было освоено изготовле"

ние противотанкового ружья Дегтя"

рева. За полтора месяца завод вы"

полнил срочный государственный

заказ на изготовление ружья Симо"

нова. Ускоренными темпами шло

освоение авиационных пулеметов

Березина (УБ"12,7), налаживался

выпуск пистолета ТТ и револьвера

«Наган».

1942 год. На Ижевском машино"

строительном заводе начато авиа"

ционной пушки Шпитального ка"

либра 37 мм и авиапушек НС"37

конструкции Нудельмана – Сура"

нова. Освоена снайперская винтов"

ка с кронштейном образца 1942 го"

да и оптическим прицелом ПУ. Все"

го было изготовлено более 3,5 млн

винтовок всех видов и около 25 тыс.

авиационных пулеметов. Выполняя

срочные государственные заказы на

освоение и серийный выпуск ново"

го оружия, «Ижмаш» работал и для

других заводов, изготавливая почти

1,5 млн стволов к различным типам

стрелкового оружия.

1943 год. Машиностроительный

завод дает фронту еще около 3 млн

винтовок различных типов, а также

более 40 тыс. авиапулеметов Бере"

зина и около 4800 авиапушек Ну"

дельмана – Суранова, производство

которых было освоено в 1942 году.

Кроме того, «Ижмаш» производил

не только стрелковое оружие, но и

120"мм мины к полковому миноме"

ту и большое количество стволов.

Переломный год войны стал пере"

ломным и для завода: к концу 1943

года  выпуск стрелкового оружия

впервые превысил заявки фронта.

1944 год. Не прекращая выпуск

всех ранее освоенных видов ору"

жия, «Ижмаш» запустил в произ"

водство 7,62 мм карабин образца

1944 года и авиадесантную пушку

Чарнко – Комарницкого. В октябре

начат выпуск 20"мм авиапушки Бе"

резина Б"20, а уже через два месяца

ее производство возросло в 2,5 раза.

1945 год. Ижевский машиност"

роительный выпускает 20 видов во"

енной техники. По сравнению с

1941 годом производство оружия

выросло почти в 3 раза.

Всего за годы войны «Ижмаш»

произвел более 11 млн винтовок и

карабинов, более 15 тыс. авиацион"

ных пушек, более 130 тыс. противо"

танковых ружей. 

Кроме того, острая необходи"

мость постоянного наращивания

темпов производства стала причи"

ной внедрения новых технологий.

Так, если в мирное время цикл об"

работки ствола длился 22 часа, то в

Великую Отечественную сократил"

ся всего до 2 часов.

Трудовой подвиг Ижевского ма"

шиностроительного завода был вы"

соко оценен правительством. Он

стал первым в Удмуртии предприя"

тием"орденоносцем: 18 января 1942

года завод был награжден орденом

Ленина, а в октябре 1944 года — ор"

деном Красного Знамени. На веч"

ное хранение ему было вручено

Знамя ГКО. За творческое совер"

шенствование технологии и орга"

низации производства стрелкового

оружия инженерам С.С.Гиндинсо"

ну, Н.И.Палладину, А.Я.Фишеру,

В.П.Болтушкину были присвоены

звания лауреатов Ленинской пре"

мии. Были отмечены многие и мно"

гие...

Более 6,5 млн руб. внесли ижма"

шевцы за годы войны на строитель"

ство танковой колонны «Ижевский

рабочий», еще более 3 млн — на

строительство танков и самолетов. �

1  Г П З

Я р о с л а в с к и й  Э М З

Георгий Серик,
Председатель Совета директоров, Главный механик 

На фасаде Ярославского электромашиностроительного завода
орден Отечественной войны I�й степени. 

Бывший до мая 1932 года в концессии у шведской фирмы АСЕА перве"

нец первых пятилеток в канун войны был специализирован на производст"

ве электродвигателей мощностью свыше 100кВт. В 1939 году был организо"

ван специальный цех крупных моторов, которые предназначались для

шахт Донбасса. На заводе побывал легендарный Алексей Стаханов —родо"

начальник стахановского движения. Он от имени шахтеров поблагодарил

машиностроителей, а те в ответ подарили электропатефон, выпуск син"

хронных моторчиков для которого был разработан конструкторами завода.

Но вот начались горячие военные будни. В первые же дни войны почти

800 электромашиностроителей ушли на фронт. Вместо ушедших в цеха при"

ходили бывшие домохозяйки, выпускники школ и ремесленных училищ. В

двухнедельный срок — в мирное время просто невозможный, был освоен

чрезвычайной важности заказ по изготовлению сопла для гвардейских ми"

нометов, названных впоследствии «катюшами». Было налажено также про"

изводство танковых стартеров, артиллерийских снарядов, организован ре"

монт танков. На памятнике"обелиске, воздвигнутом на территории пред"

приятия, золотом высечены имена 142 электромашиностроителей, которые

отдали свои жизни за свободу и независимость Родины. За ратные и трудо"

вые подвиги в годы войны были отмечены орденами и медалями свыше 1500

работников завода. Двое из них удостоены высокого звания Героя Советско"

го Союза: это лекальщик Н.Д.Антонов и слесарь– водопроводчик И.Н.Ту"

манов. Сегодня в канун Победы нашей страны над германо"фашистскими

захватчиками завод гордится своим славным прошлым, но его беспокоит

настоящее и будущее. Выстоявший в войне, успешно переживший тяжелей"

ший период перехода к рыночным отношениям завод оказался сегодня под

угрозой «враждебного поглощения». Для борьбы с «незаконными захвата"

ми» предприятий и укрепления экономики России необходимы экстренные

меры со стороны государства по изменению акционерного законодательст"

ва и созданию в стране цивилизованных правил игры в экономике.  �

Не покидать цех, не 
выполнив полторы нормы!

Первый шарикоподшипниковый завод
(1 ГПЗ) в нашей стране был построен в
Москве в 1932 году. После начала Ве�
ликой Отечественной войны оборон�
ной промышленности требовалось го�
раздо больше подшипников, чем в
мирное время. 1 ГПЗ был единствен�
ным в стране предприятием, выпус�
кавший подшипники, без которых ос�
тановились бы танки, не взлетели бы
самолеты. 

Понимая значимость 1 ГПЗ для всей обо"

ронной промышленности Советского Союза,

командование люфтваффе отрядило лучших

немецких асов для бомбежки завода. Угроза

взятия Москвы потребовала от советского ру"

ководства создания новых предприятий этой

отрасли. Также было решено начать эвакуа"

цию завода вглубь страны. Было принято ре"

шение разместить основные мощности заво"

да на территории военного «Линдова город"

ка» и прилегающем к нему гараже СОЮЗ"

ТРАНСА. 8 сентября 1941 года в Куйбышев

прибыл первый эшелон станков и оборудова"

ния, а также московских рабочих и инжене"

ров 1 ГПЗ. В течении осени 1941 года было

смонтировано 2800 станков. Часть станков

разместили на Безымянке на заводе «САЖЕ"

РЕЗ», ставшем филиалом 4 ГПЗ. 15 октября в

Куйбышев приступили к работе директор 4

ГПЗ Яков Юсим и главный инженер завода

Герц Лурье. 21 ноября 1941 года были собраны

первые роликовые подшипники 2208 и 2209

для танковых заводов Урала. Этот день и бы"

ло решено считать «Днем основания 4 Госу"

дарственного подшипникового завода».

В декабре 1941 года было собрано 62

тыс. подшипников. В1942 году в нечеловечес"

ких условиях напряженной работы коллектив

завода освоил выпуск танковых и авиацион"

ных подшипников. Родина высоко оценила

подвиг заводчан. В августе 1942 года 4"му ГПЗ

было присуждено переходящее Знамя ГКО.

Всю войну Знамя присуждалось коллективу

завода, а в 1945 году решением правительства

оно было оставлено коллективу на вечное

хранение. 

Между тем завод разрастался, на нем тру"

дилось уже более трех тысяч человек. В конце

1942–начале 1943 года 4 ГПЗ стал основным

поставщиком подшипников фронту и тылу.

23 января 1943 года за обеспечение фронта

подшипниками 4 ГПЗ (в т.ч. его филиал — бу"

дущий 9 ГПЗ) был награжден высшей прави"

тельственной наградой СССР — орденом Ле"

нина. Всю войну завод успешно обеспечивал

оборонные отрасли подшипниками, а 6 нояб"

ря 1945 года выпустил 50"ти миллионный

подшипник.  �

Танковые и авиационные подшипники фронту
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КУЗНИЦЫ ПОБЕДЫ
Гр у п п а  « М е ч е л »К 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны — работники 
промышленного комплекса России!

Приближается 60&я годовщина Победы в Вели&
кой Отечественной войне. 

Все дальше уходит от нас то грозное время, ког&
да решалась судьба нашей Родины. Память о вели&
ком Подвиге, совершенном вами, наши дорогие ве&
тераны — фронтовики и труженики тыла, остается
в наших сердцах. В огне фронтовых сражений, в
продуваемых морозными ветрами недостроенных
цехах, вашими руками ковалась Победа. За Побе&
ду вы отдали все силы и здоровье, а многие ваши
товарищи и жизнь. Мы глубоко благодарны за это. 

Однако с изгнанием врага с нашей земли, испы&
тания на прочность не закончились. На ваши плечи,
плечи поколения героев, легло еще одно испыта&
ние — восстановление разрушенного народного
хозяйства страны. Величайшим напряжением всех
сил, народ России восстановил заводы и фабрики,
железные дороги и электростанции, помог это сде&
лать другим братским республикам.

Благодаря вашему самоотверженному труду, ог&
ромный рывок совершила наша промышленность и
наука. Свидетельство тому — всемирно признан&
ные достижения нашей Отчизны во всех отраслях.

В трудные годы перехода к рыночной экономике,
вновь мы чувствуем рядом ваше надежное плечо и
поддержку.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш боевой,
трудовой и человеческий подвиг.

Счастья и здоровья вам и вашим близким, мир&
ного неба над нашей Родиной. 

Борис Алешин
Руководитель Федерального 
агентства по промышленности

Многие российские предприятия вне�
сли значительный вклад в победу над
фашизмом.  Это в полной мере спра�
ведливо и в отношении заводов и ком�
бинатов, входящих в группу «Мечел».
Все они стали неотъемлемой частью
славной и сложной судьбы России, ве�
ликих вех и великих событий ее исто�
рии.

Челябинский металлургический комбинат
(ЧМК) — один из основных металлургических
производственных активов «Мечела». Год со"
здания ЧМК: 1943. 

Хотя решение о строительстве металлурги"

ческого завода на Южном Урале было приня"

то еще в 1930 году, предприятие возводили в

войну. 12 июня 1941 года было вынесено ре"

шение возводить Бакальский металлургичес"

кий завод, переименованный 7 августа 1942

года в Челябинский металлургический завод. 

С осени 1941 года на стройплощадку для

будущего завода начали прибывать эшелоны

с эвакуированным оборудованием и людьми

из Алчевска, Липецка, подмосковного завода

«Электросталь» и Сталинградского «Красно"

го Октября». Возглавлял стройку в 1942–1944

годах Александр Комаровский, командую"

щий 5"й саперной Армией, из которой по ре"

шению ГКО были направлены на Бакалстрой

6,5 тыс. квалифицированных строителей.

Возводили завод скоростными методами по

эскизному проекту, выполненному Челябин"

ским филиалом Гипромеза за три месяца.

Строительство первой очереди завода было

закончено также в рекордно короткий срок —

за 9 месяцев. 19 апреля 1943 года сталевар Се"

мен Черных на первой электросталеплавиль"

ной печи выдал первые тонны челябинской

стали. Эта дата и считается днем рождения за"

вода. До конца 1943 года были введены в

строй еще четыре 30"ти тонные электростале"

плавильные печи.

19 июня 1943 года на стане «800» оператор

Михаил Белозеров прокатал первый слиток.

Вскоре вступил в строй стан «350». Так по"

явился металл с маркой ЧМЗ. Первым его по"

требителем стал Челябинский тракторный за"

вод, который изготовлял тогда танки «Т"34», а

затем и боевые машины «КВ» и «ИС», а также

самоходные пушки. В декабре 1943 года были

введены в эксплуатацию первые агрегаты

ТЭЦ. 

30 апреля 1944 года первая доменная печь

выдала первый чугун, а в августе на коксовой

батареи № 1 был получен первый кокс. В кон"

це декабря вступила в строй вторая коксовая

батарея и выдала чугун вторая доменная печь.

К концу 1944 года Челябинский металлур"

гический завод стал предприятием полного

металлургического цикла, имея в составе две

коксовые батареи, две доменные печи, пять

электросталеплавильных печей, два прокат"

ных стана и теплоэлектроцентрали.

За годы войны с 1942 по 1945 год на заводе

вступил в строй 21 цех, было освоено и вы"

плавлено свыше 50 марок сталей для танко"

вой и авиационной промышленности, для

производства снарядов и другой оборонной

техники. Челябинские металлурги оставались

самыми крупными в стране поставщиками

высококачественной электростали для обо"

ронной промышленности. В большом коли"

честве выпускались шарикоподшипниковая

сталь, а также углеродистая и легированная

инструментальная, жаропрочная и другие

марки. Прокатные станы выпускали круглые

и квадратные профили от 30 до 180 мм. ЧМК

был самым крупным в стране поставщиком

высококачественной электростали для нужд

оборонной промышленности, подшипнико"

вых заводов и др. Всего за годы войны им бы"

ло выплавлено 300 тыс. т чугуна, 145 тыс. т

стали, выпущено 105 тыс. т проката. В пере"

счете на конкретные виды вооружения: челя"

бинская сталь была в каждом пятом снаряде,

каждом третьем советском танке и самолете.

Работа коллектива челябинских металлур"

гов в годы войны была высоко оценена. В ап"

реле 1945 года 42 человека были награждены

орденами и медалями, в том числе три чело"

века — орденом Ленина; восемь человек были

удостоены боевого ордена Красной Звезды.

Характер марок стали и видов продукции,

успешная работа Челябинского металлурги"

ческого комбината в годы войны определили

«оборонный» профиль предприятия и на по"

слевоенные годы. До середины 80"х годов ос"

новными потребителями челябинского ме"

талла оставались предприятия оборонного

комплекса, атомной энергетики, тяжелого,

химического, энергетического, сельскохо"

зяйственного машиностроения, авиацион"

ные и шарикоподшипниковые заводы.

Белорецкий металлургический комбинат —
одно из ведущих метизных предприятий России
с уникальным сотраментом продукции. БМК
работает в тесной связке с ЧМК, осуществляя
дальнейший передел его продукции. 

К началу войны в г.Белорецке основными

металлургическими предприятиями были два

завода: Белорецкий металлургический (БМЗ)

и Белорецкий сталепроволочно"канатный за"

вод (БСПКЗ). Позднее, в 1958 году оба завода

были объединены в одно предприятие — Бе"

лорецкий металлургический комбинат. 

Связка двух заводов оказалась уникальной

и сыграла в годы войны значительную роль.

Так, БМЗ имел собственную сырьевую базу

для производства чугуна и стали, а БСПКЗ

осуществлял дальнейший выпуск готовой ме"

таллургической продукции из заготовки БМЗ. 

В первый период войны Белорецк стал

центром метизной промышленности страны.

Сюда было вывезено оборудование сталепро"

волочных и канатных заводов из Москвы, Ле"

нинграда, Одессы, Харькова, Харцызска.

БСПКЗ стал на некоторое время единствен"

ным в стране заводом, снабжающим все тан"

ковые, авиационные и оружейные предприя"

тия метизной продукцией. 

Из поступающего оборудования в течение

второй половины 1941 года смонтировали 170

многократных волочильных машин, оборудо"

вали вторую линию травления, построили до"

полнительно семь патентировочных печей,

четырехмерную сушильную печь. На базе

второго волочильного отделения и оборудо"

вания застроенных пролетов был создан вто"

рой сталепроволочный цех. Объем валовой

продукции в 1941 году увеличился на 19,6%, а

по тоннажу — на 17 %. 

За годы войны на предприятии была нала"

жена выплавка 15 новых марок стали, прокат

90 легированных и высоко легированных ма"

рок стали. В декабре 1941 года на металлурги"

ческом заводе впервые в стране мартенов"

ским способом был выплавлен металл для из"

готовления шарикоподшипников марок

ШХ6, ШХ10, ШХ15 и прокатан в начале 1942

года на катанку диаметром 6,0 мм. 

В январе 1942 года вступил в число действу"

ющих цех легированной проволоки и присту"

пил к освоению производства шарикопод"

шипниковой проволоки (за годы войны было

выпущено 2495 т, что полностью удовлетвори"

ло военные заказы). В этом же году получен

срочный заказ на изготовление проволоки для

производства клапанных пружин авиацион"

ных моторов (50ХФА). И таких срочных зака"

зов было сотни: серебрянка, сварочная, ЭИ

341, ЭИ340, рояльная, оцинкованная и т.д. 

В 1943 году завершили строительство но"

вого канатного цеха. В нем установили канат"

ные машины из Москвы, Одессы, Харцызска.

В 1943 году по заданию ГКО на металлургиче"

ском комбинате было срочно организовано

производство зажигательных бомб и головок

снарядов для гвардейских минометов «Катю"

ша». Изготавливали также пальцы для танко"

вых гусениц, печки окопные и т.п.

Всего за годы войны объем валовой про"

дукции возрос на 47,7%. По выпуску канатов

в тоннах увеличение составило 53%. В то же

время проволоки пружинной СВС в 1942 году

было выпущено на 100% больше, чем в 1940

году. Выпуск кабельной проволоки, авиаци"

онных и аэростатных тросов в 1942 году воз"

рос в 4 раза. Производство метизных изделий

непрерывно возрастало в годы войны: с 32360

т (всего метизов) в 1940 году до 51115 т в 1945

году.

Подводя итоги Всесоюзного соцсоревно"

вания металлургов за ноябрь 1942 года,

ВЦСПС и Наркомат черной металлургии

присудили доменному цеху Белорецкого ме"

таллургического завода 1"е место. Ему было

вручено переходящее Красное Знамя ГКО и

присвоено звание «Лучший доменный цех

Советского Союза». 

За успешную работу на оборону страны

Красное Знамя ГКО присуждалось и другим

цехам металлургического завода, а коллекти"

ву сталепролочно"канатного завода за успеш"

ную работу в годы Великой Отечественной

войны оно было передано на вечное хранение

в 1945 году.

За самоотверженный труд на производстве

и проявленный героизм на фронтах войны

более 4000 белорецких металлургов были на"

граждены орденами и медалями, а тринадцать

из них — удостоены высокого звания Героя

Советского Союза.

За отличную работу на оборону страны

многие работники были награждены ордена"

ми и медалями:

орден Ленина — 315 человек;

орден Трудового Красного Знамени — 319

человек;

орден Знак Почета — 50 человек;

медаль за Трудовое отличие — 727 человек;

медаль за Трудовую доблесть — 432 челове"

ка.

За годы войны на фронт ушли более 6500

металлургов, 900 из них — добровольцами.

Более 2000 металлургов погибли.

Завод «Ижсталь» (в годы войны Ижевский
металлургический завод), будучи одним из ста"
рейших заводов Урала, славился качеством из"
готовления сталей специальных марок, выпус"
ком проката сложных профилей.

С началом войны вся деятельность завода

в кратчайший срок была перестроена в соот"

ветствии с задачами военного времени. При"

чем оставшиеся в тылу выпускали металл во

все возрастающем объеме. В первый же год

войны выпуск продукции увеличился на 15"

20%. Более 200 организационно"технических

мероприятий было направлено на наращива"

ние действующих мощностей, на освоение

специальных марок сталей и профилей про"

ката, организацию новых производств.

Ижевские металлурги поставляли металл

для производства оружия и военной техники

более 150 предприятиям страны. Из него ко"

вали головки снарядов «катюш», методом го"

рячей завивки делали пружины для ковров"

ских автоматов и ижевских ПТР, из хромо"

кремнистой стали отливали щиты «макси"

мов». Выковывали корпуса морских мин и

коленчатые валы для самолетов. 

В июле 1941 года сталевары перешли на

скоростную работу, плавки выдавались на

полтора"два часа раньше жестких графиков.

Обновлялось оборудование, строились новые

агрегаты, прокатные станы, усовершенство"

вались кузнечные молоты.

В первый же год войны более чем на 1000

тонн был увеличен выпуск проволоки и кали"

бровки, которая применялась при изготовле"

нии танков, самолетов, артиллерии, автома"

тических винтовок и других видов оружия.

Ижевский металлургический стал основным

поставщиком сердечниковой проволоки, ко"

торая шла на боеприпасы стрелкового ору"

жия. Цех выпускал ее ежемесячно более 600 т,

т.е. 40% от общего объема выпускаемой про"

волоки и калибровки. Работники новомарте"

новского цеха довели вес одной плавки до 40

т. Сталевары на электропечах проектной

мощности 12 т давали плавки по 15"18 т. 

В конце 1941 года заводу был выдан заказ

от авиационной промышленности. Для

штамповки редукторного вала и шестерен

был спроектирован и изготовлен пятитонный

молот. На другом участке кузницы заменили

устаревшие молоты новыми горизонтально"

ковочными машинами, в результате чего про"

изводительность возросла более чем в 20 раз,

а выпуск поковок для стволов винтовок и пу"

леметов достиг 10"11 тыс. штук в сутки.

Была построена третья методическая печь,

установлен второй мостовой кран, чтобы уве"

личить производительность стана. За годы

войны выпуск проката здесь увеличился на

33,4%, производительность труда поднялась

на 18%. В декабре 1944 года за достигнутые

успехи в обеспечении промышленности ме"

таллом и в связи с 10"летием, коллектив цеха

№20 был награжден Почетной грамотой Пре"

зидиума Верховного Совета УАССР. Были от"

мечены наградами 42 передовика и новатора

производства.

К 7 ноября 1943 года пустили в эксплуата"

цию новую мартеновскую печь. В сталеволо"

чильном цехе установили дополнительный

стан с удлиненной станиной. Расширили тра"

вильное отделение, почти в два раза увеличи"

ли скорости волочения на действующем обо"

рудовании. Выпуск проволоки и калибровки

значительно возрос при сокращении числен"

ности рабочих. В прокатном цехе смонтиро"

вали новый стан, в кузнечном вступил в строй

еще один пресс.

По сравнению с 1940 годом за годы войны

выпуск стали был увеличен на 24%, проката

— на 21,3%, поковок и штамповок — на 40%.

Производительность труда поднялась на 46%.

Было освоено 75 новых марок стали, 170 по"

ковок и штамповок. Фронт получил от завода

почти 1,5 млн т стали, 1100 тыс. т проката,

около 150 тыс. т штамповок и поковок, 100

тыс. т проволоки, калибровки и ленты. Такое

количество металла было произведено за 10

предвоенных лет. В октябре 1944 года за само"

отверженный труд в годы Великой Отечест"

венной войны коллектив Ижевского метал"

лургического завода был награжден орденом

Ленина, а 326 передовиков производства —

орденами и медалями.

Более 1000 работников завода с оружием в

руках защищали независимость Родины. За

мужество и отвагу, проявленные в боях, сотни

из них награждены медалями и орденами.

Пятеро ижевских металлургов удостоены зва"

ния Герой Советского Союза, трое являются

полными кавалерами орденов Солдатской

Славы.

Завод «Уральская кузница» (в годы войны
Чебаркульский металлургический завод) был
основан на эвакуированном из Москвы оборудо"
вании завода «Электросталь». 

Продукция предприятия — поковки ко"

ленчатых валов — использовалась для выпус"

ка авиационных двигателей, которые постав"

лялись в Танкоград (Челябинск) на сборку

танков и авиационные предприятия для сбор"

ки военных самолетов. 

Завод был построен в три месяца. Работы

велись круглосуточно, непрерывно. Строите"

ли постоянно опережали график строительст"

ва. Бригада прораба А.Подлепы построила

здание насосной станции за 22 часа вместо 5

дней по графику. Бригада монтажников

В.Кильдышева за сутки смонтировала пролет

цеха №4, в 6 раз перекрыв норму. Бригада бе"

тонщиков Никитченко за одну смену уложи"

ла в фундамент 3 нормы бетона. Первый фун"

дамент под самый мощный агрегат «201"5»

был сооружен на 46 часов раньше срока, пре"

дусмотренного графиком.

15 марта 1942 года, т.е. спустя 75 дней со

дня начала строительства, были откованы

первые коленчатые валы. Завод вступил в

строй, стал серийно выпускать остро необхо"

димую для фронта продукцию. Со дня пуска

предприятия до 1 мая 1945 года на заводе из"

готовили 133588 т, обеспечив выпуск деталей

для 150 тыс. авиамоторов. Причем в первый

год работы предприятия на заводе было заня"

то более 2 тыс. человек, в 1943 году — более 3

тыс., а в 1944 году — уже 4 725 человек. За это

время было освоено свыше 500 наименова"

ний штамповок.

Указом президиума Верховного Совета

СССР от 15 января 1943 года за образцовое

выполнение правительственного задания по

восстановлению завода и освоение в кратчай"

ший срок выпуска продукции для нужд фрон"

та были награждены орденами и медалями

Советского Союза 61 лучший стахановец и

командир производства.

Построенный в 1938 году в годы войны Юж"
но"Уральский никелевый комбинат был одним
из основных поставщиков никеля и кобальта
для оборонных нужд. 

Предприятие работало по прогрессивной

для своего времени технологии: агломерация"

шахтная плавка"конвертирование"обжиг

файнштейна"электроплавка огарка на грану"

лированный никель. В 1940 году для попутно"

го извлечения кобальта и производства суль"

фата никеля было закончено строительство

гидрометаллургического цеха, а в 1941 году

организовано получение кобальта и сульфата

никеля.

Для удовлетворения возросшей в годы

войны потребности в никеле, Наркомат цвет"

ной металлургии СССР в июле 1941 года при"

нял решение эвакуировать оборудование эле"

ктролизного цеха комбината «Североникель»

и построить подобный цех на «Южуралнике"

ле». К марту 1942 года проект был выполнен.

Группой инженерно"технических работни"

ков и рабочих плавильного цеха в 1943 году.

разработала и внедрила на шахтных печах

форсированную плавку, в результате чего

проплав возрос в 1,6 раза, резко снизился рас"

ход крайне дефицитного в связи с оккупаци"

ей Донбасса кокса, сократились потери нике"

ля с отвальными шлаками. За разработку и

внедрение этого процесса группе работников

комбината была присуждена Государственная

премия. 

Всего в период с 1941"1945 годов комбинат

увеличил выпуск никеля в 3, кобальта — в 2

раза, производительность труда — на 75%.

Общий выпуск товарного никеля достиг за

годы войны порядка 40 тыс. т.

За успешную работу в годы войны комби"

нат получил на вечное хранение переходящее

Красное знамя ГКО. Заслуги в обеспечении

Советской Армии и Военно"Морского Флота

в годы Великой Отечественной войны были

отмечены награждением комбината орденом

Отечественной войны I степени. На полях

сражений в годы войны приняли участие

1874 сотрудников комбината, из них 74 жен"

щины.  �

Жизненно необходим
Угольно+металлургический центр на Востоке

Дорогие ветераны! 
Уважаемые автозаводцы!

В преддверие праздника Великой Победы от
имени многотысячного коллектива автомобилест&
роителей, акционеров и от себя лично хочу выра&
зить истинно сыновнюю благодарность Вам за Ваш
ратный и трудовой подвиг, совершенный Вами 60
лет назад. 

Мы гордимся нашими ветеранами, 500 из кото&
рых награждены боевыми орденами и медалями.
Среди них 2 героя Советского Союза, 2 героя Соци&
алистического труда, 30 кавалеров орденов славы
и много других высоких наград, которыми Родина
отметила Ваш подвиг. Мы гордимся тем, что наш
коллектив внес свой вклад в великую победу. Сего&
дня кажется фантастикой, что, высадившись десан&
том в декабре, первые специалисты завода сумели
уже в феврале отгрузить на фронт 10 грузовиков
ЗИС&5. Всего за 1942 год было отправлено более
1800 автомобилей. А за весь период войны более
7000 автомобилей и 20 000 моторов. 

Мы благодарны Вам за вашу стойкость, Вашу
преданность и любовь к родине, за тот труд, кото&
рый был положен на восстановление народного хо&
зяйства после войны. За то, что Вы сумели несмо&
тря ни на какие трудности построить в Ульяновске
завод, который вот уже почти 65 лет выпускает ав&
томобили для народного хозяйства, для армии и си&
ловых структур. 

В канун великого праздника разрешите мне поз&
дравить всех Вас с Днем Великой Победы. Поже&
лать доброго здоровья, долгих лет жизни, благопо&
лучия. Чтобы Ваши близкие и родные Вас радова&
ли и любили, окружали заботой и вниманием. А мы
со своей стороны будем стараться делать все, что&
бы Вы не так остро ощущали те проблемы и слож&
ности, с которыми Вам приходится сегодня сталки&
ваться. 

С праздником Вас!
Всего Вам самого доброго!

Виктор Клочай
Генеральный директор ОАО «УАЗ»

Б и б л и о т е к а

Издательство «Энергоатомиздат» выпустило книгу «Вос&

поминания ветеранов&энергетиков о великой Отечествен&

ной войне» под редакцией А.Н.Семенова. Сборник про&

должает серию публикаций, выпущенных ранее, и посвя&

щен 60&летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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КУЗНИЦЫ ПОБЕДЫ
УА З К Б М

« С и л о в ы е  м а ш и н ы »

Металлисты воевали на всех фронтах
«Силовые машины» — веду�
щий российский производи�
тель и поставщик комплекс�
ных решений в области энер�
гомашиностроения, включая
инжиниринг, производство,
поставку, монтаж, сервис и
модернизацию оборудования
для гидравлических, тепло�
вых и атомных электростан�
ций. Сегодня концерн объе�
диняет признанных лидеров
энергетического машиност�
роения: Ленинградский Ме�
таллический завод, завод
«Электросила», Завод тур�
бинных лопаток, Калужский
турбинный завод, а также от�
раслевой институт НПО ЦКТИ
им. И.И. Ползунова. Оборудо�
вание, изготовленное и по�
ставленное предприятиями
компании в 87 стран мира, в
настоящее время составляет
около 10% общей установлен�
ной мощности в мире или
300 ГВт. 

ЛМЗ
Основанный в 1857 году Ленин"

градский Металлический завод, в

год 50"летия И.Сталина (1929) по"

лучивший его имя, к началу войны

был современным, быстро развива"

ющимся предприятием с общей

численностью занятых в 10 тыс. че"

ловек. Хотя в 1934 году было орга"

низовано производство турбин в

Харькове, в 1937 году — на Невском

машиностроительном заводе, а в

1940 году — в Свердловске, главным

производителем отечественных

энергоагрегатов продолжал оста"

вался ЛМЗ. Вклад завода в энерге"

тику страны позволил, начиная с

1934 года, отказаться от импорта

энергетического оборудования.

Война изменила все. Три с лиш"

ним тысячи человек  ушли на

фронт, причем 1600 — добровольца"

ми. Еще 1300 работников ЛМЗ и

почти 400 воспитанников ремес"

ленного училища были заняты на

строительстве оборонительных объ"

ектов. В сжатые сроки было органи"

зовано производство оборонной

продукции (20 видов вооружения и

боеприпасов): корпусов снарядов,

люлек для полевых пушек, финских

ножей и винтовочных штыков, а

также отдельных узлов танков. Ре"

монт танков осуществлялся непо"

средственно на боевых позициях. С

февраля 1942 года ЛМЗ был занят

ремонтом танков в цехах. За годы

войны было отремонтировано 407

танков. Причем ремонтное произ"

водство было перебазировано с Ки"

ровского завода, часть территории

которого находилась в полосе бое"

вых действий. Металлический завод

еще в самом начале войны занялся

выпуском бронепоездов и броне"

транспортеров. Было изготовлено

восемь бронепоездов. Первым , чет"

вертым и девятнадцатым цехами

было выпущено свыше 120 тыс. мин

и зенитных снарядов.

Отдельная скорбная страница в

истории завода, впрочем как и всего

города, — блокадные тяготы и траге"

дия массовых голодных смертей. В

январе 1942 года в гидротурбинном

цехе, где за три месяца до этого чис"

лилось 1365 рабочих и служащих, на

работу выходило всего 225 человек.

Завод методично подвергался обст"

релу. 651 раз объявлялась воздушная

тревога общей продолжительностью

715 часов. На территории ЛМЗ, не

считая «зажигалок», разорвалось 96

фугасных бомб  и 165 шрапнельных

снарядов. Из шести с половиной ты"

сяч остававшихся на заводе людей за

годы блокады с сентября 1941 по ян"

варь 1944 год погибло от голода, сна"

рядов и бомб более 3 тыс. человек.

Металлисты воевали на всех

фронтах, многие из них на Ленин"

градском. Есть среди ветеранов уча"

стники Берлинской операции и Па"

рада Победы. Так, слесарь Василий

Петров за героизм, проявленный

при форсировании Днепра, был

удостоен звания Героя Советского

Союза. К сожалению, он погиб в

боях в Восточной Пруссии.

За годы войны общая установ"

ленная мощность электростанций

страны сократилась на 35%. Завод

начал заниматься восстановлением

разрушенного еще в последние го"

ды войны, а  вскоре обратился к из"

готовлению новых, более мощных

турбин, используя наработки, кото"

рые вели конструкторы, находясь в

эвакуации на Урале. Производство

современных паровых турбин на

сверхвысокие и закритические па"

раметры пара началось с 1952 года,

когда была изготовлена машина

СВК"150"1 для Черепетской стан"

ции. За свои достижения завод был

награжден в разные годы двумя ор"

денами Ленина и орденом Октябрь"

ской Революции.

Завод «Электросила»
Основанный в 1898 году завод

«Электросила» в 1941 году был

крупнейшим в стране предприяти"

ем по производству современного

электротехнического оборудования

для энергетических строек и про"

мышленных объектов. О генерато"

рах «Электросилы» в Европе гово"

рили как о технических достижени"

ях мирового уровня. На заводе ра"

ботало почти 10 тыс. человек.

Война резко изменила привыч"

ный ритм заводской жизни. На

фронт в первые дни войны ушло

около 2000 электросиловцев, более

1000 — в народное ополчение. В

июле"августе несколько эшелонов с

людьми, с оборудованием и техдо"

кументацией были отправлены

вглубь страны. Для обороны завода

был создан специальный полк.

Большая часть работников «Элект"

росилы» переместилась в другой ко"

нец города, на территорию завода

«Светлана», где на перевезенном

оборудовании был начат выпуск

мин и снарядов для фронта. Первые

артиллерийские снаряды разорва"

лись на территории завода 6 сентяб"

ря, через два дня было сброшено

300 «зажигалок», 19 сентября на за"

воде разорвались фугасные бомбы.

За время войны на завод было сбро"

шено 300 фугасных и зажигатель"

ных бомб, на территории разорва"

лось 500 фугасных и более 1000 ос"

колочных и шрапнельных снарядов.

Прекратилось водоснабжение,

замерла котельная, перестала по"

ступать электроэнергия. И все рав"

но завод, где оставалось лишь 1300

человек, продолжал действовать.

Работали цех фонариков и цех ре"

монта корабельных машин"двига"

телей и генераторов. Затем налади"

ли аккумуляторную батарею, кото"

рую заряжали генератором, приво"

димым в движение маленьким ке"

росиновым двигателем. Обработку

крупных деталей для корабельных

машин проводили на станке, кото"

рый вращали вручную при помощи

остроумного приспособления. Для

освещения использовали трансфор"

маторное масло. Люди гибли от го"

лода и обстрелов. Только 14 января

1943 года бомбы и снаряды унесли

26 заводских жизней.

Еще в разгар блокады завод пер"

вым из крупных городских пред"

приятий начал заниматься выпус"

ком профильной продукции. В 1942

году электросиловцы восстановили

гидрогенераторы Волховской ГЭС,

демонтированные осенью 1941 го"

да. 23 сентября 1942 года по кабелю,

проложенному по дну Ладожского

озера, ток пошел в Ленинград. 6

марта 1943 года ГКО принял поста"

новление о восстановлении произ"

водства турбогенераторов, гидроге"

нераторов и крупных электрома"

шин на заводе «Электросила»

им.С.М.Кирова. С Большой земли

на завод были отправлены станки,

литье, поковки валов, спецсталь.

Первым крупным заказом стал гид"

рогенератор для Рыбинской ГЭС,

дававшей электроэнергию столице.

Уже в 1943 году электросиловцы из"

готовили первый в Европе синхрон"

ных компенсатор мощностью 2 тыс.

ЕВА с водородным охлаждением.

Во время изготовления корпус ком"

пенсатора трижды был пробит ос"

колками вражеских снарядов.

Мужественных людей взрастил

коллектив «Электросилы». Золотые

Звезды Героя были вручены размет"

чику Ивану Лакееву, слесарю"ле"

кальщику Алексею Матросову, сле"

сарю Георгию Петрову, кузнецу

Ивану Козлову. Посмертно высшие

награды воинской доблести были

присвоены шоферу Владимиру

Гальперну и токарю Василию Вла"

дысеву. В послевоенные годы завод

интенсивно наращивал темпы вы"

пуска продукции. На знамени заво"

да четыре отечественных ордена —

два ордена Ленина, орден Октябрь"

ской Революции и Трудового Крас"

ного Знамени. «Электросила» на"

граждена также болгарским орде"

ном Красного Знамени Труда и «Ор"

деном труда КНДР».  �

Летопись Конструкторского
бюро машиностроения (ФГУП
«КБМ», г.Коломна) началась в
годы Великой Отечественной
войны, поскольку 11 апреля
1942 года было образовано
Специальное Конструктор�
ское бюро Наркомата Воору�
жения. Возглавил его извест�
ный и опытный конструктор
минометов Борис Шавырин.

Основная задача, поставленная

перед первым руководителем КБ и

его коллективом: сконцентрировать

все лучшие конструкторские силы

минометостроителей, упростить,

улучшить и наладить в кратчайшие

сроки выпуск серии минометов раз"

личного калибра и назначения. Ос"

трая нехватка вооружения на фрон"

те требовала экстренных мер по ос"

нащению армии простыми в изго"

товлении и эффективными в боях

минометами.

В сложных условиях военного

времени всего за месяц КБ завер"

шил работу по усовершенствова"

нию 120"мм полкового миномета.

Трудоемкость изготовления была

сокращена на 44%, расход материа"

лов — на 26%. Миномет стал легче,

проще в изготовлении и удобнее в

использовании.

По минометной тематике пред"

приятие работало с 1942 по 1956 го"

ды. Миномет, по определению мар"

шала Н.Воронина, стал «любимым»

оружием в армии. Так, 50"мм — был

ручным для солдата в условиях

уличных боев в Сталинграде, Праге,

Берлине; 82"мм батальонный мино"

мет стал незаменимым в тяжелых

сражениях 1942"43 годов под Ле"

нинградом, Сталинградом и Кур"

ском; 120"мм — полковой — тогда

самый мощный миномет, который

не имел себе равных в мире; 

107"мм — горно"вьючный миномет

— блестяще показал себя в слож"

нейших, неординарных условиях

горной местности. 

Кроме этого на предприятии

были разработаны, усовершенство"

ваны и сданы армии 160"мм диви"

зионный и 240"мм фронтовой ми"

нометы, самоходная минометная

установка М"420; безоткатные ору"

дия, бомбометы. Переход на новое

ракетное направление был для

«минометного» коллектива непро"

стым. Но уже в начале 60"х КБМ

стало первым в СССР в разработке

и создании противотанковых ра"

кетных комплексов.  Продукция

КБ машиностроения по"прежнему

востребована на мировом рынке

вооружения.  �

Маршал Н.Воронин: «Миномет —
любимое оружие в армии»

« Л О М О »

Война. Тысячи предприятий
эвакуировались из прифрон�
товой зоны в глубокий тыл.
Первые эшелоны с оборудо�
ванием Московского автоза�
вода прибыли на станцию
«Киндяковка» осенью 1941 го�
да. Без грузоподъемных ме�
ханизмов люди разгружали
многотонные станки. Нужно
было в кратчайшие сроки пус�
тить завод, чтобы поставлять
фронту необходимую продук�
цию.

Первые ульяновские автозавод"

цы сделали все возможное, чтобы

уже в феврале 1942 года первые де"

сять машин ЗИС"5 были собраны и

отправлены на фронт. Постепенно

темпы сборки автомобилей возрас"

тали: сначала пять, затем семь, де"

сять и вот уже пятьдесят машин в

сутки. В 1942 году на фронт были от"

правлены 1893 автомобиля ЗИС"5.

ЗИС"5 был автомобилем надеж"

ным и ремонтопригодным, легко

заводился в холода и довольство"

вался любым бензином. Он состоял

из 4,5 тыс. деталей (главным обра"

зом чугунных, стальных, деревян"

ных) и разобрать или собрать его

можно было, пользуясь минималь"

ным количеством инструментов.

Автомобили ЗИС"5 в годы ВОВ вы"

пускались без передних тормозов,

бампера, правых фар, хромирован"

ных деталей облицовки. Не будучи

машиной повышенной проходимо"

сти, ЗИС"5 успешно эксплуатиро"

вался в любое время года по раз"

мокшим грунтовым дорогам и за"

снеженным проселкам, оказывая,

тем самым, неоценимую помощь

советским войскам. 

Весной 1943 года, когда наша ар"

мия громила немцев на Украине,

бригаде Кирсанова было присвоено

звание «фронтовой». Всего этой вы"

сокой чести на заводе удостоились

13 бригад. Комсомольцы делами

подтверждали звание «фронтовики

тыла». Кроме того, автозаводцы

внесли более 300 тыс. руб. своих

личных сбережений в фонд Верхов"

ного Командования.

В 1943 году ГКО принял решение

о строительстве автомобильного за"

вода в Ульяновске. Было выделено

200 га земли за р.Свиягой под про"

мышленное и жилищное строи"

тельство. Наряду со строительством

производственных цехов была по"

ставлена еще одна задача: постро"

ить ТЭЦ. 3 марта 1944 года автоза"

водцы вышли на рытье котлована

под ТЭЦ, которая должна была дать

тепло строящемуся Засвияжью.

В 1944 году перед коллективом за"

вода встал вопрос: какой автомобиль

выпускать, поскольку по решению

ГКО автомобиль ЗИС"5 передавался

в Миасс. Группа энтузиастов и руко"

водство отстаивали свою модель ав"

томобиля. Заводу было предложено

производство дизельного грузовика

УАЗ"253, разработанного заводски"

ми конструкторами. Именно для

этого автомобиля и строился автоза"

вод. В канун 1 мая 1944 года был из"

готовлен первый опытный образец

дизельного автомобиля, которому в

стране в то время не было равных.

На первых испытаниях 3,5 тонная

машина показала отличные динами"

ческие качества. Это была большая

трудовая победа ульяновских авто"

мобилестроителей. Но, к сожале"

нию, все технические документы на

этот автомобиль были переданы в

Новосибирск.

За годы войны автозавод всего

выпустил 7260 автомобилей ЗИС"5

и почти 20 тыс. двигателей. Около

500 автозаводцев были награждены

медалью «За доблестный труд в го"

ды Великой Отечественной войны».

Но не только в тылу боролись за

свободу своей страны автозаводцы.

Они бились с врагом на всех фрон"

тах, участвовали в крупных сраже"

ниях. Это бои за оборону Москвы,

сражения под Ленинградом, оборо"

на Кавказа, Советского Заполярья,

Сталинграда. Автозаводцы на войне

были танкистами, пехотинцами, ар"

тиллеристами и разведчиками, лет"

чиками и саперами. Многие на"

граждены боевыми орденами и ме"

далями, а двое — И. Бурмистров и

Н. Чиженков — удостоены звания

Героя Советского Союза. Со Дня

Победы прошло 60 лет. Автомобиль

с деревянной кабиной сменили но"

вые машины. А легендарный ЗИС"5

занял почетное место в музее заво"

да. Сегодня в цехах завода практи"

чески не осталось тех, чья юность

пришлась на те страшные годы, тех,

кто участвовал в кровопролитных

боях Великой Отечественной вой"

ны, тех, кто, не жалея себя, трудил"

ся на благо страны. Но остается па"

мять. Завод не забывает своих геро"

ев. В этом году УАЗ поздравит с

Днем Великой Победы и поощрит

280 участников Великой Отечест"

венной войны и 800 тружеников ты"

ла. Это то немногое, что может сде"

лать для героев Ульяновский авто"

мобильный завод.  �

Легендарный ЗИС+5
Автомобиль с деревянной  кабиной

На ОАО «ЛОМО» есть свои, бе�
режно хранимые воспомина�
ния о войне, свои традиции,
свои ветераны. Некоторые из
них до сих пор работают на
фирме. Именно на представи�
телей военного поколения и
рассчитана основная часть
праздничных мероприятий.

В годы Великой Oтечественной

войны петербургская оптическая

компания вместе со всей страной

работала на фронт, на победу. Часть

цехов была эвакуирована на восток

страны, в Казань, Омск, Самарканд

(впоследствии там на их базе воз"

никли новые оптические компа"

нии), а часть оставалась в блокад"

ном Ленинграде. Неслучайно, один

из орденов Ленина, украшающих

сегодня фасад ЛОМО, предприятие

получило в 1945 году именно за

обеспечение фронта качественны"

ми приборами.

Еще в январе совместно с отде"

лом культуры администрации Ка"

лининского района С."Петербурга

ЛОМО организовало вечер, посвя"

щенный годовщине снятия блока"

ды Ленинграда. В это же время был

произведен ремонт памятников

сражавшимся в ополчении под Ле"

нинградом и погибшим работникам

предприятия. Ветеранам ВОВ орга"

низована финансовая помощь. 

Главные же праздничные торже"

ства начнутся на фирме 30 апреля с

торжественного совещания, на ко"

тором ветеранам войны — работни"

кам предприятия будут вручены

цветы и памятные дипломы и по"

дарки. 

После возложения цветов к на"

ходящейся на территории фирмы

мемориальной доске состоится

торжественная посадка деревьев на

Аллее Победы, в которой примут

участие ветераны, руководители

ЛОМО и молодые сотрудники. По"

садка Аллеи Победы станет про"

должением давней традиции. На

фирме уже есть посаженная после

войны Каштановая аллея, число

деревьев которой в точности соот"

ветствует числу погибших при ар"

тобстреле 19 января 1943 года. За"

вершит мероприятие фуршет с

«фронтовым меню» — кашей с ту"

шенкой и фронтовыми 100 г.

5 мая для ветеранов войны —

нынешних и бывших работников

фирмы состоится праздничный

концерт в Санкт"Петербургском

театре Эстрады. Здесь ветеранам

будут вручены памятные подарки,

среди которых фотоальбом со

снимками ветеранов военных лет и

стихами о войне ломовских авто"

ров. Тем, кто по состоянию здоро"

вья не сможет приехать, подарки

будут доставлены на дом. Кроме то"

го, будет организована фотовыс"

тавка и серия публикаций в корпо"

ративной газеты.  �

Беречь традиции
Производители оптики чтят своих ветеранов
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КУЗНИЦЫ ПОБЕДЫ

Татьяна Силина, 
начальник отдела истории 
завода «Пермские моторы»

Фундамент тяжелой промыш�
ленности закладывался на
Урале еще в 20�30�е годы.
Строительство новых заводов
задолго до войны готовило
победу 1945 года. Среди
творцов победы Пермский мо�
торный завод — №19 им.Ста�
лина и его конструкторское
бюро (сегодня ОАО «Авиадви�
гатель»), построенные в 1931�
1934 годах.

Накануне войны в 1939 году кон"

структорское бюро было отделено

от серийного завода. В невероятно

сложных условиях конструкторам

ОКБ пришлось отстаивать свои

идеи относительно двигателя М"82

(двухрядная звезда меньшей лобо"

вой площади и почти в два раза

большей мощности по сравнению с

уже освоенными заводом). Двига"

тель имел хорошие перспективы, но

доказать его преимущества удалось

не сразу. Только в мае 1941 года он

прошел испытания, но для серий"

ного выпуска требовалось принять

политическое решение На доведе"

ние двухрядной звезды отводился

всего месяц, а к июню изделие

должно было иметь сточасовой ре"

сурс работы. Но только к концу ав"

густа, когда от Черного до Баренце"

ва морей уже вовсю полыхала вой"

на, неизбежные дефекты нового

мотора были устранены. Успех мо"

тора М"82 теперь полностью зави"

сел от серийного завода. 

Между тем к осени 1941 года

Пермская область находилась в уг"

рожающем положении. Во всю бы"

ли развернуты работы по камуфли"

рованию завода. Весьма напряжен"

ным был и конец 1941 года. На

свою  территорию  завод  принял 6

эвакуированных из западных райо"

нов страны предприятий, 2 конст"

рукторских бюро —десятки эшело"

нов с оборудованием и около 50

тыс. рабочих и членов их семей.

Плотность заселения была такова,

что на одного моторостроителя

приходилось менее двух метров жи"

лой площади. Однако уже через два

месяца после переезда в Пермь все

вновь прибывшие предприятия

приступили к выпуску продукции.

В КБ под руководством выдаю"

щегося конструктора Аркадия Шве"

цова продолжалась напряженная

работа по  усовершенствованию уже

переданного серийному заводу мо"

тора М"82. С 1942 года завод нара"

щивал его выпуск. Новое изделие

пермяков быстро завоевало автори"

тет на фронте, в том числе на Ста"

линградском. Мотор показал на"

дежность, работая даже с пробоина"

ми от снарядов и пуль. Вот отзыв 67"

го истребительного авиаполка: «За

два месяца боевых действий матери"

альная часть двигателя работала от"

лично. Это обеспечило боевую ра"

боту полка. Летным составом за это

время в воздушных боях сбито 74 са"

молета противника, сделано 2762

боевых вылета и налетано 2922 ча"

са». Доказательством высокого ка"

чества двигателей стало увеличение

ресурса моторов в эксплуатации.

Двигатели  устанавливались на

самолеты"истребители Ла"5, моди"

фикация ФН — на самолет Ла"7 и

бомбардировщик Ту"2, которые

стали лучшими машинами в своем

классе в период Великой Отечест"

венной войны. Благодаря высоким

летно"техническим данным и на"

дежности, эти самолеты уже в 1942

году обеспечили качественное пре"

восходство советской авиации. А

завод продолжал наращивать темп

сборки. Ежедневно по две эскадри"

льи самолетов «вылетали» со сбо"

рочного конвейера. 

Война потребовала мобилизации

всех сил от пермяков. Вслед за бри"

гадой Г.Семенова из цеха №30 де"

сятки молодежных коллективов за"

вода боролись за звание фронтовой

бригады. Мальчишки и девчонки,

которых Родина призвала к станкам

в 12"14 лет, работали на победу и вы"

полняли недетские 150"ти процент"

ные нормы. Это учащиеся школы

фабрично"заводского ученичества

(ФЗУ) Коля Пономарев, Нина Кот"

лячкова, Коля Кудрин, Зоя Бреслав"

цева, Маша Шилова  и др.

Среди рабочих завода перед

окончанием войны считалось по"

четным перечислить часть своей

зарплаты в фонд победы над вра"

гом. Свыше 200 тыс. руб., зарабо"

танных на субботниках, было пере"

дано в Фонд обороны заводскими

комсомольцами. На личные сбере"

жения рабочих были созданы звено

истребителей, артиллерийская ба"

тарея, танковая колонна для Ураль"

ского добровольческого танкового

корпуса. 

Несмотря на бронь, более 4000

моторостроителей сражались на

фронте. Более тысячи не вернулись

домой весной сорок пятого. Среди

заводчан три Героя Советского Со"

юза. Это летчики П.Бабайлов,

Н.Краснов, А.Гатаулин. Полными

кавалерами ордена Славы стали

А.Пономарев и В.Шинкаренко. 

В 1942 году началось соревнова"

ние предприятий отрасли за пере"

ходящее знамя ГКО. Только в 1942

году завод удерживал его 7 месяцев

подряд, а за период войны — 19 раз.

В 1945 году реликвия оставлена

коллективу моторостроителей на

вечное хранение.

Родина высоко оценила доблест"

ный труд моторостроителей  во

время  войны. 359 человек получили

правительственные награды в воен"

ное время, еще 18 500 человек были

награждены после Победы медалью

«За доблестный труд в годы Вели"

кой Отечественной войны». В за"

водскую книгу Почета были занесе"

ны имена 142 человек. 16  сентября

1945 года Указом  Президиума Вер"

ховного Совета СССР коллектив

моторостроителей  был награжден

орденом Красного Знамени.  �

В годы Великой Отечествен�
ной войны завод «Ростсель�
маш», как и многие отечест�
венные промышленные пред�
приятия, был переведен на
военные рельсы. О том, как
ростовские комбайностроите�
ли своим самоотверженным
трудом приближали День По�
беды, и о том, чем живет Рост�
сельмаш сегодня, в интервью
«Промышленному еженедель�
нику» рассказал генеральный
директор компании Валерий
Мальцев.

— Валерий Викторович, на�
сколько известно, уже в конце
осени 1941 года Ростов�на�Дону
был оккупирован гитлеровцами.
Как складывалась судьба завода
в период  войны?

— С первых дней войны Рост"

сельмаш начали переводить на вы"

пуск военной продукции. Тысячи

ростсельмашевцев уходили добро"

вольцами на фронт, а их места у

станков занимали жены, сестры, де"

ти. Между тем немцы стремительно

приближались к городу и те, кто

трудился на заводе, днем выпускали

продукцию для фронта, а по ночам

возводили оборонительные соору"

жения и бомбоубежища. 13 октября

1941 года коллективу Ростсельмаш

был дан приказ начать демонтаж

оборудования и отправить его в

Ташкент. Эвакуация стала титани"

ческой работой.  Уже 19 октября с

завода выехала последняя группа

ростсельмашевцев во главе с дирек"

тором Максимом Титаренко. Спус"

тя месяц после прибытия оборудо"

вания в Ташкент завод снова зара"

ботал. Ростсельмаш обеспечивал

фронт минами разного калибра, бо"

еголовками к снарядам знаменитых

«катюш», фугасными авиабомбами.

После освобождения Ростова в

1943 году оказалось, что немцы, от"

ступая, сравняли заводские корпуса

с землей. Но уже спустя две недели

после возвращения в родной город

заработали первые станки Рост"

сельмаша. Одновременно разверну"

лась подготовка и по выпуску воен"

ной продукции, был организован

ремонт танков, тракторов, автома"

шин. За короткое время было введе"

но в действие 145 тыс. кв. м произ"

водственных площадей.

Пока шло интенсивное восста"

новление завода сельмашевские

специалисты создали конструкцию

комбайна «Сталинец"6». И уже в

1947 году были собраны первые

комбайны новой модели.

— Состояние Ростсельмаша в
1999 году, когда на него пришел
новый собственник, Промышлен�
ный Союз «Новое Содружество»,
можно в какой�то мере сравнить
с тем, с которым столкнулись
ваши послевоенные предшествен�
ники. Как возрождался Рост�
сельмаш на рубеже ХХI века?

— Думаю, такое сравнение не

столь корректно, хотя ситуация на

Ростсельмаше была действительно

близка к катастрофической. Ком"

байны выпускались нерегулярно,

коллектив распадался (из 42 тыс.

человек осталось 14"16 тыс.), общие

долги составляли почти 2,5 млрд

руб. 

За прошедшие пять лет многое

удалось сделать. На Ростсельмаше

была принята новая схема развития

предприятия: инновационная по"

литика, опирающаяся на строго вы"

веренные технологические и конст"

рукторские решения, точный про"

гноз развития рынка и создание

клиентоориентированной компа"

нии. Компания существенно изме"

нила свою рыночную политику,

проведя комплекс организационно"

технических мероприятий, в том

числе реформирование организа"

ционной структуры и оптимизацию

производства. Рост производства

превысил 534%: с 850 комбайнов,

произведенных в 1999 году, до 4538

машин в 2004 году. Доля компании

на рынке России и СНГ составила в

прошлом году 60%. В планах Рост"

сельмаша на 2005 год — выпуск 5300

единиц техники. В связи с масштаб"

ным расширением производства в

этом году мы планируем увеличить

число рабочих мест на одну тысячу.

— Комбайны «Дон�1500» и
«Нива» производства вашей
компании уже не один десяток
лет широко известны в России и
за рубежом. Планирует ли Рост�
сельмаш выпуск новых моделей?

— Уже сегодня реорганизация

производства, внедрение новых

технологий и пересмотр существу"

ющих в отрасли стандартов позво"

лили компании «Ростсельмаш» на"

чать работу над программой обнов"

ления и расширения модельного

ряда. В рекордные сроки был разра"

ботан, испытан и в июне 2004 года

запущен в серию комбайн «Век"

тор», отвечающий мировым стан"

дартам сельхозмашиностроения.

Инвестиции в его разработку и по"

становку на производство состави"

ли $25 млн. В конце 2004 года ком"

пания презентовала еще одну мо"

дель — комбайн РСМ"081 класса

3+, разработки и испытания кото"

рого продолжаются и в 2005 году. 

Помимо разработки новых моде"

лей комбайнов за последние четыре

года Ростсельмаш  существенно мо"

дернизировал выпускаемые ком"

байны «Нива"эффект» и «Дон"

1500Б», кормоуборочный комбайн

«Дон"680М». 

Сегодня конструкторы Ростсель"

маш работают над созданием сверх"

производительного зерноуборочно"

го комбайна Дон"1500М, не имею"

щего аналогов по показателям эф"

фективности среди продукции оте"

чественных производителей. Пла"

нируется, что к 2007 году он полно"

стью заменит выпускаемый сегодня

Дон"1500Б. 

— Раньше ростсельмашевские
комбайны экспортировались и
направлялись в виде «братской
помощи» во многие страны ми�
ра. Насколько успешно ваша про�
дукция продается за рубежом в
настоящее время?

— Сегодня комбайны Ростсель"

маш продаются в 14 стран мира, от

Китая до Сербии и Черногории. До"

ля экспорта в общем объеме поста"

вок в 2004 году составила 24%. В

ближайших планах — продавать

каждый пятый комбайн в страны

дальнего зарубежья. Важным эта"

пом на пути к этой цели стало меж"

дународное признание продукции

Ростсельмаша на крупнейшей ми"

ровой агропромышленной выстав"

ке SIMA в Париже, где нашу компа"

нию наградили в феврале этого года

Серебряной медалью за инноваци"

онные разработки.  �

Возрождение
От комбайнов к минам, фугасам, авиабомбам и снова к комбайнам

Валерий Мальцев

У р а л в а г о н з а в о д

В августе 1941 года по реше�
нию ГКО на базе Уралвагонза�
вода был создан крупнейший
в мире Уральский танковый
завод №183 им.Коминтерна.
На его территории было раз�
мещено 13 эвакуированных из
западных регионов СССР
предприятий, около 70 тыс.
человек. Было привезено, ус�
тановлено и запущено в про�
изводство более 3000 единиц
оборудования. 

На УТЗ под руководством

Ю.Максарева впервые в мире было

организовано поточно"конвейер"

ное производство танков Т"34. За

годы войны выпуск танков на

Уральском танковом заводе вырос в

10 раз. Предприятие стало голо"

вным в стране по производству тан"

ка Т"34 и к 27 мая 1945 года выпус"

тило 35 тыс. бронемашин с учетом

машин, выпущенных в Харькове до

войны. Каждый третий танк, вое"

вавший на фронтах Великой Отече"

ственной войны, сошел с конвейера

Уральского танкового завода. По

масштабам производства, уровню

технологий и системе организации

труда предприятию в стране равных

не было. Конструкторский отдел

под руководством А.Морозова в

1944 году был награжден орденом

Ленина за создание и совершенст"

вование конструкции танка Т"34.

Металлургами завода была осво"

ена высокопроизводительная тех"

нология изготовления литой башни

взамен сварной, что значительно

усилило бронезащиту танков, а так"

же внедрена новая марка марганцо"

вистой стали для гусеничных лент,

что позволило во много раз повы"

сить срок их службы.

Помимо танков Т"34 на Ураль"

ском танковом заводе было выпу"

щено 63 тыс. артпередков, сотни

тысяч авиабомб, снарядов и на"

правляющих для самоходных ракет"

ных зенитных установок («катюш»).

Для двух авиационных заводов, эва"

куированных из Москвы (завод

№120) и Ленинграда (завод №381),

на УТЗ выпускали бронекорпуса

для самолетов ИЛ"2.

Уральский танковый завод сыг"

рал исключительно важную роль в

создании Уральского добровольчес"

кого танкового корпуса. Добро"

вольцами на фронт весной 1943 го"

да с завода (вместе с УДТК) ушло

185 заводчан.

Всего на полях сражений Вели"

кой Отечественной войны воевало

более 6 тысяч уралвагонзаводцев, из

них 3 111 человек отдали свои жиз"

ни за Родину.

Уральский танковый завод №183

им. Коминтерна за заслуги в созда"

нии танков в годы Великой Отече"

ственной войны был награжден ор"

денами Трудового Красного Знаме"

ни (1942 год), Красного Знамени

(1943 год), Отечественной войны 1"

й степени (1945 год).

На ФГУП «ПО Уралвагонзавод»

подготовка к 60"летию Победы в

Великой Отечественной войне на"

чалась еще в 2003 году. Был состав"

лен план мероприятий, над выпол"

нением которых работают все под"

разделения объединения. 

Но основное внимание в пред"

дверие Дня Победы обращено на

уралвагонзаводцев"ветеранов. Се"

годня их здравствует около трех ты"

сяч человек: 230 — участники бое"

вых действий, остальные — труже"

ники тыла. Самому пожилому,

Александру Ефимовичу Упорову —

93 года.

Администрация предприятия и

профсоюзный комитет решили

каждого ветерана поддержать мате"

риально. Труженики тыла получат

по 500 руб., а фронтовики — по 900.

В феврале деньги уже получили 800

человек, в марте к ним прибавилось

еще 1000. Остальные получат в ап"

реле. В марте 18 ветеранов поправи"

ли свое здоровье в заводском про"

филактории и еще почти 30 оздоро"

вятся в апреле. 15 человек  попроси"

ли помощи в ремонте квартир. К 9

Мая все отделочные работы долж"

ны быть завершены. Решается во"

прос с телефонизацией квартир

участников войны. 

В списке нуждающихся 18 чело"

век. Из них десятерых телефонами

уже обеспечили, а двоим из"за не"

возможности подвести телефонный

кабель вручили по мобильному ап"

парату. Оставшимся телефоны про"

ведут к юбилейной дате 

Ветераны в свою очередь никог"

да не оставались пассивными полу"

чателями благ. Они активно вклю"

чились в подготовку празднования

Дня Победы: посещали школы и

училища Дзержинского района,

участвовали в торжественных меро"

приятиях, которые прошли для за"

водчан в музее истории предприя"

тия.  �

Никто не забыт

Олег Кудрявцев

Страна сумела выстоять в вой�
не, благодаря самоотвержен�
ному труду миллионов совет�
ских людей. И не последнюю
роль в Победе сыграла Маг�
нитка. Крупнейшее металлур�
гическое предприятие стра�
ны, географически отдален�
ное от места боевых дейст�
вий, стало настоящим броне�
вым щитом Родины. 

Всего за годы войны советской

промышленностью было изготовле"

но 330 млн штук снарядов, в том

числе 10 млн — на комбинате. Каж"

дый третий снаряд и броня каждого

второго танка в годы войны были

сделаны из магнитогорской стали.

ММК стал мерой мощности, само"

отверженного труда. Не случайно,

позднее построенные Новолипец"

кий меткомбинат, Череповецкий

меткомбинат называли Липецкой и

Северной Магниткой. Также по"

явились Курская, Казахстанская

Магнитки…

Уже в первый день войны комби"

нат получил первый военный заказ

на производство броневого метал"

ла, в том числе заготовок для снаря"

дов, а также изучить вопрос изго"

товления танковой брони. В июле

1941 года на ММК было создано

специальное бюро №1, позже на"

званное «Броневое бюро», которое

взялось за разработку технологии

производства брони. 

Вскоре на мартеновской печи

№3 была проведена первая плавка

броневой стали. В конце июля

впервые в мировой металлургичес"

кой практике на блюминге № 3 был

прокатан броневой лист. Предло"

жил это смелое решение замести"

тель главного механика Николай

Рыженко. Директор ММК Григо"

рий Носов одобрил предложение.

Испытания производства бронево"

го листа на блюминге прошли ус"

пешно и танкостроительные заводы

получили магнитогорскую броню

на полтора месяца раньше срока,

установленного правительством.

Металлурги Магнитки освоили так"

же снарядную, дисковую, автомат"

ную, шлемовую, нержавеющую и

множество других качественных

сталей военного назначения. 

В сентябре 1941 года вступил в

строй самый мощный в стране бро"

невой стан «4500», эвакуированный

из Мариуполя. Набирали мощь спе"

циализированные участки и цехи по

производству снарядов, ручных гра"

нат, деталей к реактивным снарядам

и другой оборонной продукции.

Магнитка превращалась в боевой

арсенал Родины.

За научный и трудовой подвиг —

освоение производства броневой

стали и броневого листа — 14 работ"

ников Магнитогорского металлур"

гического комбината в ноябре 1941

года, в самый трудный период вой"

ны, когда награды раздавали весьма

скупо, были удостоены орденов и

медалей СССР. Орденами Ленина

были награждены Григорий Носов и

Николай Рыженко. 5 апреля 1942

года был введен в строй метизный

завод, а 1 октября — калибровоч"

ный. Особое внимание уделялось

строительству домны №5. Крупней"

шая в СССР и Европе она дала пер"

вый чугун уже 5 декабря 1942 года. А

в апреле следующего года ГКО обя"

зал трест «Магнитострой» сдать в

эксплуатацию в 1943 году еще более

мощную доменную печь № 6. 

В конце сентября 1943 года Ука"

зом Президиума Верховного Совета

СССР за образцовое выполнение за"

даний ГКО по обеспечению военной

промышленности качественным ме"

таллом Магнитогорский металлур"

гический комбинат был награжден

орденом Ленина, свыше 600 лучших

металлургов — орденами и медаля"

ми. 25 декабря домна №6 вошла в

строй. Она имела производитель"

ность большую, чем все доменные

печи дореволюционного Урала.В го"

ды Великой Отечественной войны

свыше 32 тысяч магнитогорцев ге"

роически сражались с врагом. Из

них 32 воина стали Героями Совет"

ского Союза, 12 тысяч магнитогор"

цев пали в боях за Родину. 

Трудящиеся города вместе со всем

народом и Красной Армией ковали

победу над врагом. И если фронт

был острием победы, то засыпав"

шая прямо у станков не по годам от"

ветственная магнитогорская детво"

ра была ее опорой. Им не давали ни

орденов, ни медалей, ведь при"

шлось бы не один цех переориенти"

ровать на производство только этих

свидетельств трудового подвига.

«Магнитка победила Рур», —

признал в своей книге «Ахтунг, пан"

церн!» (Осторожно, танки!») коман"

дующий немецкой танковой арми"

ей генерал Хайнц Гудериан.

Закончилась война 
В декабре 1945 года на комбина"

те были расформированы снаряд"

ные цехи, выпускающие боеприпа"

сы. Удельный вес Магнитки в об"

щесоюзном производстве чугуна

достигал 27,5%, стали — 22,8%,

проката — 24,0%; удельный вес ка"

чественной и легированной стали в

общем объеме производства — 83%

против 12% к началу войны. Про"

дукцию комбината получали свыше

10 тыс. предприятий и строек стра"

ны.

В течение 1941–1945 годов в

Магнитогорске было введено в

строй пять новых заводов, построе"

ны две доменные, пять мартенов"

ских печей, четыре коксовые бата"

реи, среднелистовой стан, фасон"

но"вальце"сталелитейный цех, ряд

других цехов. По существу, был по"

строен и освоен большой завод с за"

конченным металлургическим цик"

лом. Комбинат дал стране 10 млн

175 тыс. т чугуна, 11 млн 120 тыс. т

стали, 7 млн 276 тыс. т проката. 

Цехам комбината почти 80 раз

присуждались первые места во Все"

союзном социалистическом сорев"

новании со вручением переходящего

Красного Знамени ГКО. Трем кол"

лективам комбината — руднику,

мартеновскому цеху №2 и сортопро"

катному, тресту «Магнитострой», за"

воду металлоизделий и ремесленно"

му училищу №13 знамена ГКО пере"

даны на вечное хранение. Более 30

тыс. работников ММК награждены

медалью «За доблестный труд в Ве"

ликой Отечественной войне 1941–

1945 гг». За доблестный труд более

двух тысяч магнитогорцев награжде"

ны орденами и медалями Советско"

го Союза, 12 — стали лауреатами Го"

сударственной премии СССР. 

Традиции ММК
Руководство ММК чтит своих

ветеранов и тех, кто в годы войны в

тылу ковал победу над врагом. Се"

годня под опекой градообразующе"

го предприятия 607 участников вой"

ны и свыше 4600 тружеников тыла.

Ко Дню Победы каждому будет вру"

чена памятная награда комбината и

удостоверение, подписанное пред"

седателем профсоюзного комитета

и генеральным директором ОАО

«ММК». К удостоверению прилага"

ется материальная помощь. Кроме

этого ветеранам войны и тружени"

кам тыла будут вручены юбилейные

государственные медали и подарок

от ММК. В рамках подготовки и

празднования юбилея Победы по

инициативе Совета ветеранов ОАО

«ММК» прошел фестиваль талантов

ветеранов «Творить мы не устали».

Представленные работы оценива"

лись по трем номинациям: песни,

стихотворения и прикладное твор"

чество. Фестиваль стал своеобраз"

ным рассказом о вкладе металлур"

гической Магнитки в дело Великой

Победы, о любимом городе и до"

стойных земляках.

До конца апреля пройдет еще не"

сколько мероприятий для ветеранов

ВОВ: танцевальная гостиная, вече"

ра встреч «Виват, Победа!», малые

вечера в цехах и подразделениях

ММК. В начале мая в свет выйдет

книга «ММК в годы войны», где со"

браны ранее неизвестные фотогра"

фии, воспоминания ветеранов. 

И еще одна новость: ветеран

комбината Е.Т.Орлецкий 9 мая при"

мет участие в Параде Победы на

Красной площади.  �

Гейнц Гудериан: «Магнитка победила немецкий Рур»
Победа, отлитая в металле

М М К

Сибирская угольная энергетическая ком"
пания выделила на отдых и лечение вете"
ранов Кузбасса один миллион рублей

Сто ветеранов — участников Великой Отечествен"

ной войны и тружеников тыла, ушедших на пенсию с

кузбасских предприятий Сибирской угольной энерге"

тической компании — получили от СУЭК бесплатные

путевки в санатории"профилактории. «Ветеранские»

оздоровительные смены являются частью большой со"

циальной программы компании, общей стоимостью

более 8 млн руб. Накануне Дня Победы все фронтови"

ки, труженики тыла, узники концлагерей и вдовы по"

гибших воинов — всего 1 777 человек — получат по ты"

сяче рублей. Кроме того, для остронуждающихся в

улучшении жилищных условий ветеранов будет приоб"

ретено четыре новые квартиры.

Война моторов
Всего за 10 месяцев завод освоил новый двигатель 

СУЭК
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ № 83 

15 апреля 2005 года

Об образовании Общественного 
совета по техническому регулирова�
нию при Министерстве промышлен�

ности и энергетики Российской 
Федерации

В соответствии с постановлением Пра&
вительства Российской Федерации от 16
июня 2004 г. № 284 «Об утверждении По&
ложения о Министерстве промышленнос&
ти и энергетики Российской Федерации»
приказываю:

1. Образовать Общественный совет по
техническому регулированию при Минис&
терстве промышленности и энергетики
Российской Федерации (далее — Совет). 

2. Утвердить прилагаемые Положение
о Совете и его состав.

3. Контроль за исполнением настояще&
го приказа возложить на заместителя Ми&
нистра Реуса А.Г.

Министр

В.Б.Христенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минпромэнерго России

от 15 апреля 2005 г. №83

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете по техничес�
кому регулированию при Министерстве
промышленности и энергетики Россий�

ской Федерации

I. Общие положения
1.1. Общественный совет по техничес&

кому регулированию при Министерстве
промышленности и энергетики Россий&
ской Федерации (далее – Совет) образо&
ван в целях реализации взаимодействия с
общественными объединениями на регу&
лярной основе.

1.2. Совет руководствуется в своей де&
ятельности Конституцией Российской Фе&
дерации, федеральными конституционны&
ми законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федера&
ции и Правительства Российской Федера&
ции, решениями Правительственной ко&
миссии по вопросам технического регули&
рования, приказами и иными нормативны&
ми актами Министерства промышленнос&
ти и энергетики Российской Федерации, а
также настоящим Положением.

1.3. Деятельность Совета осуществля&
ется на основе свободного обсуждения
всех вопросов и коллективного принятия
решений.

1.4. С целью обеспечения своей дея&
тельности Совет осуществляет взаимо&
действие с федеральными органами ис&
полнительной и законодательной власти,
научно&исследовательскими и иными ор&
ганизациями по вопросам, относящимся к
компетенции Совета.

1.5. Совет имеет право вносить в Де&
партамент технического регулирования и
метрологии рекомендации и предложения,
направленные на совершенствование
сферы технического регулирования, в том
числе для представления на рассмотрение
Правительственной комиссии по техничес&
кому регулированию.

1.6. Решения Совета носят рекоменда&
тельный характер.

1.7. Совет осуществляет свою деятель&
ность на общественных началах и безвоз&
мездной основе.

II. Основные цели и задачи Совета
2.1. Совет образован в целях подготов&

ки и внесения предложений по совершен&
ствованию сферы технического регулиро&
вания. 

2.2. Основными задачами Совета явля&
ются:

информационно&аналитическое обес&
печение деятельности Министерства про&
мышленности и энергетики Российской
Федерации в сфере технического регули&
рования по запросу Департамента техни&
ческого регулирования и метрологии;

подготовка предложений по совершен&
ствованию нормативно&правового обеспе&
чения технического регулирования и обес&
печения единства измерений;

подготовка предложений по совершен&
ствованию государственной политики в
области технического регулирования и
обеспечения единства измерений;

разъяснение и популяризация целей и
задач реформы технического регулирова&
ния в Российской Федерации.

III. Основные направления 
деятельности Совета
3.1 Основными направлениями дея&

тельности Совета являются:
рассмотрение и анализ материалов в

сфере технического регулирования и
обеспечения единства измерений;

мониторинг хода реформы техническо&
го регулирования в Российской Федера&
ции;

выявление и согласование различных
позиций по основным проблемам техниче&
ского регулирования и обеспечения един&
ства измерений;

анализ законодательства зарубежных
стран в области технического регулирова&
ния и обеспечения единства измерений;

проведение анализа состояния техни&
ческого регулирования в отраслях и подго&
товка предложений по его совершенство&
ванию и обеспечения единства измере&
ний;

анализ предложений по вопросам раз&
граничения полномочий федеральных ор&
ганов исполнительной власти и организа&
ции их взаимодействия в сфере техничес&
кого регулирования и обеспечения единст&
ва измерений;

анализ предложений по развитию наци&
ональной системы стандартизации;

подготовка предложений по программе
разработки технических регламентов и
программе разработки национальных
стандартов;

рассмотрение предложений по ежегод&
ному уточнению программы разработки
технических регламентов и программы
разработки национальных стандартов;

подготовка предложений по методичес&
кому обеспечению разработки проектов
технических регламентов, национальных
стандартов, стандартов организаций и
проектов других нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в облас&
ти технического регулирования и обеспе&
чения единства измерений;

участие в оказании методической по&
мощи и содействие в организации разра&
ботки проектов технических регламентов,
национальных стандартов, стандартов ор&
ганизаций и проектов других нормативных
правовых актов, регулирующих отноше&
ния в области технического регулирова&
ния, а также документов в области межго&
сударственного сотрудничества и между&
народного взаимодействия в сфере техни&
ческого регулирования и обеспечения
единства измерений;

подготовка предложений по разработке
правил и норм оценки соответствия (в том
числе схем подтверждения соответствия);

подготовка предложений по созданию
системы и правил аккредитации;

подготовка предложений по разработке
правил и методов исследований (испыта&
ний) и измерений при проведении проце&
дур обязательной оценки соответствия;

подготовка предложений по разработке
и совершенствованию методов исследо&
вания и оценки риска причинения вреда;

подготовка предложений по формиро&
ванию и деятельности экспертных комис&
сий по техническому регулированию;

подготовка предложений по распреде&
лению полномочий по государственному
контролю (надзору) за соблюдением тре&
бований технических регламентов между
органами государственного контроля (над&
зора); 

участие в общественной экспертизе
проектов технических регламентов, наци&
ональных стандартов, стандартов органи&
заций и проектов других нормативных
правовых актов, регулирующих отноше&
ния в области технического регулирова&
ния и обеспечения единства измерений;

подготовка предложений по проведе&
нию анализа и обобщения информации о
случаях причинения вреда вследствие на&
рушения требований технических регла&
ментов;

подготовка предложений по проведе&
нию совещаний, конференций, семинаров,
«круглых столов» по вопросам техничес&
кого регулирования; 

подготовка предложений по взаимо&
действию с субъектами Российской Феде&
рации в области технического регулирова&
ния;

подготовка предложений по вопросам
международного сотрудничества в облас&
ти стандартизации, сертификации, аккре&
дитации и обеспечения единства измере&
ний;

выпуск аналитических бюллетеней о
деятельности Совета. 

3.2 Материалы, подготовленные по на&
правлениям деятельности Совета, рас&
сматриваются на заседании Совета, и по&
сле принятия решения направляются в Де&
партамент технического регулирования и
метрологии.

IV. Состав Совета
4.1. Состав Совета формируется из

уполномоченных представителей заинте&
ресованных федеральных органов испол&
нительной власти, научных, обществен&
ных и других организаций, а также отдель&
ных специалистов на основе предложе&
ний, поступивших в Минпромэнерго Рос&
сии, и утверждается приказом Минпромэ&
нерго России.

4.2. В состав Совета входят Председа&
тель, заместитель Председателя, ответст&
венный секретарь и члены Совета.

4.3. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
утверждает планы работы Совета;
утверждает составы рабочих групп (ко&

митетов) Совета и их руководителей;
проводит заседания Совета;
привлекает к работе Совета экспертов

и консультантов, в том числе зарубежных,
из числа ведущих ученых, специалистов и
предпринимателей.

4.4. Председатель Совета имеет одного
заместителя, который в отсутствии пред&
седателя Совета исполняет его обязанно&
сти.

4.5. Ответственный секретарь Совета
утверждается на первом заседании Сове&
та по представлению Председателя Сове&
та.

Ответственный секретарь Совета:
формирует планы работы Совета и по&

вестки заседаний Совета по согласова&
нию с Департаментом технического регу&
лирования и метрологии;

доводит до членов Совета планы рабо&
ты и повестки заседаний Совета;

организует совместно с руководителя&
ми рабочих групп (комитетов) Совета под&
готовку рабочих материалов к заседаниям
Совета;

информирует членов Совета о времени
и месте проведения заседания Совета.

4.6. Члены Совета имеют право:
вносить предложения по повестке дня и

порядку ведения заседания;
участвовать в заседаниях Совета и об&

суждении выносимых на них вопросов;
участвовать в голосовании по обсужда&

емым вопросам;
участвовать в рабочих группах (комите&

тах) по направлениям деятельности Сове&
та;

вносить предложения по созыву засе&
даний Совета;

участвовать в выработке и принятии
решений Совета в соответствии с основ&
ными задачами Совета.

4.7. Для повышения эффективности ра&
боты из числа членов Совета могут быть
образованы рабочие группы (комитеты) по
направлениям деятельности Совета. По&
ложение о рабочей группе (комитете) ут&
верждается на заседании Совета.

V. Организация работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятель&

ность путем проведения заседаний в соот&
ветствии с полугодовым планом работы,
который принимается на заседании Сове&
та и утверждается ее Председателем.

5.2. Планирование работы осуществля&
ется на основе предложений членов Сове&
та, а также запросов Департамента техни&
ческого регулирования и метрологии по
вопросам, выносимым на рассмотрение в
очередной планируемый период и пред&
ставленных в Совет не позднее, чем за 1
месяц до начала очередного планируемо&
го периода, и содержащих:

а) формулировку вопроса и краткое
обоснование необходимости его рассмот&
рения на заседании;

б) общую характеристику и основные
положения вопроса;

в) форму предлагаемого решения по
данному вопросу;

г) перечень ответственных исполните&
лей и соисполнителей;

д) дату рассмотрения на заседании;
На основе полученных от членов Сове&

та предложений в течение первой полови&
ны месяца, предшествующего очередному
периодупланирования, ответственный се&
кретарь по согласованию с Департамен&
том технического регулирования и метро&
логии и председателем Совета формирует
план работы на очередной период, кото&
рый затем вносится для обсуждения на за&
седание Совета.

Решение об изменении утвержденного
плана в части содержания рассматривае&
мых вопросов и сроков их рассмотрения
принимается председателем Совета на
основании мотивированных предложений
ответственного секретаря, согласованных
с ответственными исполнителями за под&
готовку вопросов.

5.3. Рабочие группы (комитеты), обра&
зованные Советом, осуществляют свою
деятельность в соответствии с планами
работ по каждой рабочей группе (комите&
ту), утвержденными председателем Сове&
та, с учетом планов работы Совета.

5.4. Материалы по вопросам, включен&
ным в план работы Совета, представляют&
ся ответственным исполнителем ответст&
венному секретарю Совета и руководите&
лям рабочих групп (комитетов) не позднее,
чем за месяц до определенной планом да&
ты рассмотрения вопроса. 

Материалы по вопросу должны содер&
жать:

а) общую характеристику и основные
положения вопроса;

б) проект протокольного решения;
в) необходимые справочные, аналити&

ческие материалы и прогнозы.
Вопросы, рассмотрение которых не

предусмотрено планами работ включают&
ся, как правило, в проект повестки дня
очередного заседания Совета, проводи&
мого через месяц после внесения соответ&
ствующих материалов.

5.5. Рабочие группы (комитеты) рассма&
тривают представленные ответственным
исполнителем материалы по вопросу. Ре&
зультаты обсуждения материалов пред&
ставляются руководителями рабочих
групп (комитетов) ответственному секре&
тарю Совета. 

5.6. Контроль за подготовкой и пред&
ставлением материалов для рассмотрения
на заседаниях Совета осуществляется от&
ветственным секретарем Совета.

5.7. Проект повестки очередного засе&
дания Совета формируется ответствен&
ным секретарем Совета по согласованию
с Департаментом технического регулиро&
вания и метрологии и представляется вме&
сте с соответствующими материалами
председателю Совета.

5.8. Одобренные председателем Сове&
та проект повестки очередного заседания
и соответствующие материалы не позд&
нее, чем за 14 дней до даты заседания
рассылаются ответственным секретарем
участникам заседания. Повестка дня ут&
верждается непосредственно на заседа&
нии Совета.

5.9. В случае необходимости Совет мо&
жет обращаться к независимым экспер&
там и/или в экспертные организации с
просьбой направить свое заключение по
материалам, рассматриваемым Советом.

5.10. Заседания Совета являются от&
крытыми. Сотрудники Министерства про&
мышленности и энергетики Российской
Федерации вправе принимать участие в
заседаниях Совета.

5.11. Заседания Совета проводятся,
как правило, не реже одного раза в квар&
тал. В случае необходимости по решению
Председателя Совета могут проводиться
внеочередные заседания.

5.12. Заседания Совета проводит Пред&
седатель Совета, а в его отсутствие – его
заместитель.

По согласованию с Председателем и
заместителем Совета заседания может
проводить ответственный секретарь Сове&
та.

5.13. Заседания Совета считаются пра&
вомочными, если в нем принимают учас&
тие более половины его членов. 

5.14. Члены Совета принимают участие
в работе Совета лично без права замены.
В случае невозможности прибыть на засе&
дание Совета член Совета вправе напра&
вить свое мнение по вопросу, включенно&
му, в повестку дня, в письменной форме.
Указанное мнение подлежит рассмотре&
нию на заседании Совета и учитывается
при голосовании.

5.15. Решения по всем вопросам, рас&
сматриваемым на заседаниях Совета,
принимаются большинством голосов от
числа присутствующих на заседании чле&
нов Совета и оформляются протоколом,
который подписывается председательст&
вующим на заседании. При равенстве го&
лосов членов Совета решающим является
голос председательствующего. 

5.16. При наличии особого мнения чле&
на Совета оно отражается в протоколе за&
седания Совета.

5.17. Заинтересованным лицам может
направляться выписка из протокола засе&
дания Совета.

5.18. Решение о переносе рассмотре&
ния вопроса с указанием конкретного сро&
ка, а также о повторном рассмотрении во&
проса может быть принято Советом при
наличии одного из следующих обстоя&
тельств:

а) необходимости провести дополни&
тельную экспертизу предоставленных до&
кументов;

б) необходимости предоставить допол&
нительные документы;

в) невозможности рассмотреть вопрос
в отсутствие одной из заинтересованных
сторон.

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромэнерго России

от 15 апреля 2005 г. № 83

СОСТАВ

Общественного совета по техническо�
му регулированию при Министерстве
промы шленности и энергетики Рос�

сийской Федерации

Комаров А.И. — сопредседатель Фон&
да развития трубной промышленности
(председатель Совета) (по согласованию)

Фонарева Н.Е. — председатель Коми&
тета Торгово&промышленной палаты по
вопросам регулирования предпринима&
тельской деятельности (заместитель пред&
седателя Совета) (по согласованию)

Абдуллин И.Ш. — председатель экс&
пертного совета Союза ассоциаций и
предприятий медицинской промышленно&
сти (по согласованию)

Авдеев В.В. — заместитель исполни&
тельного директора НО «Ассоциация
прессовщиков алюминия» (по согласова&
нию)

Апанасенко Б.П. — президент Ассоци&
ации Россоль (по согласованию)

Баранов А.С. — президент общенацио&
нальной ассоциации генетической безо&
пасности (по согласованию)

Баранов В.Н. — президент НО «Союз
независимых производителей газа» (по
согласованию)

Батков А. М. — президент общества
авиастроителей (по согласованию)

Беляева С.А. — вице&президент Рос&
сийского союза производителей одежды
(по согласованию)

Буев В.В. — Президент АНО «Инфор&
мационно&консультационный центр «Биз&
нес Тезаурус» (по согласованию)

Глазатова М.К. — директор Департа&
мента технического регулирования и мет&
рологии Минпромэнерго России 

Гусаров А.П. — исполнительный ди&
ректор Ассоциации автомобильных инже&
неров (по согласованию)

Дмитриев В.А. — исполнительный ди&
ректор Ассоциации российских фармацев&
тических производителей (по согласова&
нию)

Духанов С.П. — исполнительный ди&
ректор Ассоциации производителей пар&
фюмерии, косметики и бытовой техники
(АППИК БХ) (по согласованию)

Евсюков В.С. — президент Ассоциации
Производителей Мыловаренной и Масло&
жировой Продукции (по согласованию)

Еремеев Н.С. — председатель Ассоци&
ации предприятий лесного машинострое&
ния России (по согласованию)

Жибурт Е.Б. — председатель Совета
Российской ассоциации трансфузиологов
(по согласованию)

Жилин О.Ф. — вице&президент НП
«Российского газового общества» (по со&
гласованию)

Жуков Н.Н. — президент Ассоциации
водоснабжения и водоотведения (по со&
гласованию)

Зверев В.И. — президент Ассоциации
предприятий мебельной и деревообраба&
тывающей промышленности (по согласо&
ванию)

Злочевский А.Л. — президент Россий&
ского Зернового Союза (по согласованию)

Козлов С.Н. — председатель Союза
промышленников кож и пленочных мате&
риалов (по согласованию)

Колпаков С.В. — президент Союза ме&
таллургов России (по согласованию)

Колтунов В.П. — вице&президент Сою&
за производителей экспортеров калия и
соли (по согласованию)

Коровкин И.А. — руководитель техни&
ческого комитета НП «Объединение авто&
производителей России» (по согласова&
нию)

Коткова Т.В. — исполнительный ди&
ректор Союза производителей пищевых
ингредиентов (по согласованию)

Лабинов В.В. — исполнительный ди&
ректор Молочного союза России (по согла&
сованию)

Лоцманов А.Н. — ответственный сек&
ретарь рабочей группы по техническому
регулированию Комитета промышленной
политике и конкурентоспособности Рос&
сийского союза промышленников и пред&
принимателей (по согласованию)

Мельников И.Г. — президент Союза
поддержки и развития отечественных сер&
висных компаний нефтегазового комплек&
са (по согласованию)

Мещерякова О.Б. — заместитель ис&
полнительного директора НО Масложиро&
вой союз России (по согласованию)

Непокойчицкий П.Н. — президент не&
коммерческой организации Российской
ассоциации предприятий по продаже и ре&
монту медицинской техники (РАПМЕД) (по
согласованию)

Никифоров Н.В. — генеральный ди&
ректор НП «Союз промышленников атом&
ной отрасли» (по согласованию)

Остапец В.Д. — Президент Российско&
го союза производителей соков (по согла&
сованию)

Пляцевой А.М. — президент Ассоциа&
ции торговых компаний и товаропроизво&
дителей электробытовой и компьютерной
техники (РАТЭК) (по согласованию)

Пумпянский Д.А. — руководитель Ра&
бочей группы, член Бюро Правления
РСПП (по согласованию)

Решетов Н.А. — генеральный директор
ФГУ «Российский морской 

регистр судоходства» (по согласова&
нию)

Рябичев Ю.В. — президент Ассоциа&
ции русских уборочных компаний (АРУК)
(по согласованию)

Рябов В.А. — генеральный директор
Ассоциации нефтепереработчиков и неф&
техимиков (по согласованию)

Сазыкин В.В. — генеральный дирек&
тор Ассоциации «Синтетический каучук»
(по согласованию)

Самойленко Н.И. — вице& президент
ОАО «Концерн «Ростекстиль», вице&пре&
зидент Российского межрегионального со&
юза промышленников и предпринимате&
лей текстильной и легкой промышленнос&
ти (по согласованию)

Сафонова Н.А. — вице&президент Ас&
социации судоходных компаний (по согла&
сованию)

Семенов В.В. — вице&президент Рос&
сийского союза химиков

Сидяков В.А. — генеральный директор
Ассоциации предприятий промышленнос&
ти и транспорта «АСПРОМТРАНС» (по со&
гласованию)

Тарасов К.И. — ответственный секре&
тарь Мясного союза России (по согласова&
нию)

Тимофеев Ю.Ф. — генеральный дирек&
тор Российского Союза машиностроите&
лей и пищевого перерабатывающего обо&
рудования (по согласованию)

Томчин Г.А. — президент Всероссий&
ской Ассоциации приватизируемых и част&
ных предприятий (работодателей) (по со&
гласованию)

Фролов А.Е. — вице&президент Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров
России (по согласованию)

Хлепитько М.Н. — руководитель не&
коммерческого объединения юридических
лиц «Ассоциация испытателей сельскохо&
зяйственной техники и технологий» (по со&
гласованию)

Циклис Б.Е. — заместитель председа&
теля правления Российского Союза Авто&
страховщиков (по согласованию)

Чернышев А.Н. — председатель Сове&
та Союза сахаропроизводителей России
«Союзроссахар» (по согласованию)

Чуйко В.М. — президент Ассоциации
Союза авиастроения (по согласованию)

Шалашов А.П. — председатель Рос&
сийской ассоциации производителей дре&
весных плит (по согласованию)

Шарипов Ю.К. — председатель Прези&
диума, Первый вице – президент НО «Ас&
социация производителей оборудования
связи» (по согласованию)

Шпаль Г.И. — президент Союза нефте&
газопромышленников России (по согласо&
ванию)

Якобашвили Д. — председатель сове&
та директоров «Содружество производи&
телей фирменных торговых марок» (по со&
гласованию)

Яковлев К.П. — президент Российско&
го союза кожевников и обувщиков (по со&
гласованию)

ПРИКАЗ № 84

18 апреля 2005 года

О результатах открытого конкурса
на выполнение услуг для государст�
венных нужд по обучению управлен�
ческого персонала Минпромэнерго

России

В соответствии с результатами откры&
того конкурса без предварительного отбо&
ра на право заключения  государственно&
го контракта на выполнение услуг по обу&
чению управленческого персонала Мин&
промэнерго России за счет выделяемых
Министерству средств федерального бюд&
жета на 2005 год, проведенного согласно
приказу Минпромэнерго России от 27 де&
кабря 2004 г. №178 «О проведении откры&
того конкурса на размещение заказов на
выполнение услуг для государственных
нужд по обучению управленческого персо&
нала Минпромэнерго России» приказы�
ваю: 

1. Объявить победителем конкурса —
Академию народного хозяйства при Пра&
вительстве Российской Федерации.

2. Бюджетному департаменту (Яковен&
ко М.Е.) совместно с Административным
департаментом (Дедков Е.Д.):

2.1. Обеспечить в срок до 1 апреля
2005 года подготовку и заключение с ор&
ганизацией — победителем конкурса в ус&
тановленном законодательством Россий&
ской Федерации порядке государственно&
го контракта на выполнение услуг по обу&
чению управленческого персонала Мин&
промэнерго России.

2.2. Обеспечить контроль за целевым и
эффективным использованием средств
федерального бюджета при исполнении
настоящего приказа.

3. Бюджетному департаменту (Яковен&
ко М.Е.) обеспечить финансирование ра&
бот в пределах доведенных лимитов бюд&
жетного финансирования на 2005 год.

4. Контроль за исполнением настояще&
го приказа возложить на заместителя Ми&
нистра промышленности и энергетики
Российской Федерации Реуса А.Г.

Министр

В.Б.Христенко

По результатам заседания Межве�
домственной комиссии по защит�
ным мерам во внешней торговле и
таможенно�тарифной политике
Минпромэнерго направило в Минэ�
кономразвития письмо о несвоевре�
менности снижение ставок ввозных
таможенных пошлин на обувь.  

Позиция Минпромэнерго основывает&
ся, в том числе, на договоренностях о со&
хранении на пять лет существующих по&
шлин на обувь при присоединении Рос&
сии к ВТО. Одной из основных причин
сдерживания отечественного производ&
ства обуви является ее низкая ценовая
конкурентоспособность по сравнению с

импортными аналогами и, особенно, обу&
вью, ввозимой по так называемым «се&
рым» схемам, а также фальсифициро&
ванной и контрафактной продукцией. 

Так, по данным Минпромэнерго Рос&
сии, спрос внутреннего рынка оценива&
ется в 223 млн пар обуви и удовлетворя&
ется на 20% за счет отечественного про&
изводства и на 80% за счет официально&
го и «теневого» импорта. При этом дина&
мика доли российской обуви на внутрен&
нем рынке имеет устойчивую тенденцию
к снижению. Расположенные в 57 регио&
нах страны 220 предприятий могут выпу&
скать до 160 млн пар обуви в год, но се&
годня их суммарная производственная
мощность используется лишь на 28%. 

Согласно «Плану первоочередных ме&
роприятий по реализации основных на&
правлений развития легкой промышлен&
ности», утвержденному Правительством
РФ, создана Межведомственная рабочая
группа, организована структура по пре&
сечению незаконного оборота продук&
ции, ведутся переговоры с Китаем по
усилению таможенных мер и контролю
за ввозными ценами на обувь китайского
производства. Между тем отечественные
обувные предприятия проводят модерни&
зацию производства. С целью поддержки
отрасли Минпромэнерго России подгото&
вил проекты постановлений Правитель&
ства РФ о снижении ввозных пошлин на
оборудование, запчасти и сырье для лег&

кой промышленности. По данным Мин&
промэнерго, обувные предприятия произ&
водят вещевое имущество для силовых
структур и рабочих специальных страте&
гически важных объектов. Доля государ&
ственного заказа в общем объеме произ&
водства обуви составляет до 20%.

Начальник отдела легкой промышлен&
ности С.Шумилин так прокомментировал
ситуацию: «Реализуемые меры должны
способствовать увеличению спроса на
отечественную обувь, тогда как предлага&
емое значительное снижение ставок
ввозных таможенных пошлин приведет, к
возрастанию доли импорта на внутрен&
нем рынке и сделает производство отече&
ственной обуви нерентабельным».

Пошлины на обувь не должны мешать присоединению России к ВТО Минпромэнерго России подготовило и направило в Минздравсоцразвития предло�
жения о включении работ, направленных на внедрение новых технологий в легкой
промышленности, в действующие и разрабатываемые федеральные целевые про�
граммы («Дети России», «Старшее поколение»). 

Прежде всего, это технологии производства одежды, обуви нового поколения, материалов
со специальными свойствами на основе глубокой переработки отечественного сырья. Среди
них: 1. Разработка технологии изготовления ассортимента искусственных материалов с тре&
буемым уровнем санитарно&гигиенических свойств для комплектации специального медицин&
ского оборудования, в т.ч. оздоровительного и развивающего модульного оборудования для
детей и инвалидов. Освоение производства принципиально нового ассортимента материалов
в объеме 2&3 млн кв. м в год позволит увеличить отчисления в бюджеты всех уровней на сум&
му около 10 млн руб. 2. Технологии изготовления новых экологически чистых, биологически
активных материалов, проектирования и производства комфортной функциональной одеж&
ды, обуви для детей. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней — 4,2
млн руб. 3.Разработка ассортимента искусственных кож для изготовления различных изде&
лий (обувь, одежда) для малообеспеченных слоев населения и лиц пожилого возраста. Раз&
рабатываемые материалы по стоимости будут на 25% ниже импортных аналогов. Освоение
производства позволит сократить закупки по импорту на сумму до $3 млн. При этом налого&
вые отчисления в бюджеты всех уровней составят не менее 12 млн руб. в год.
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

ПРИКАЗ

Об утверждении  порядка, определяюще!
го понятие «промышленная сборка» и ус!
танавливающем применение данного по!
нятия при ввозе на территорию Россий!
ской Федерации автокомпонентов для
производства моторных транспортных

средств товарных позиций 8701!8705 ТН
ВЭД, их узлов и агрегатов 

С целью реализации постановления
Правительства Российской Федерации от
29 марта 2005 г. № 166  «О внесении из&
менений в Таможенный тариф Российской
Федерации в отношении автокомпонен&
тов, ввозимых для промышленной сбор&
ки» приказываем:

Утвердить порядок, определяющий по&
нятие «промышленная сборка» и устанав&
ливающий применение данного понятия
при ввозе на территорию Российской Фе&
дерации автокомпонентов для производст&
ва моторных транспортных средств товар&
ных позиций 8701&8705ТН ВЭД, их узлов и
агрегатов. 

Г.О.Греф,
министр экономического развития и торговли РФ

В.Б.Христенко, 
Министр промышленности и энергетики РФ

А.Л.Кудрин,
Министр финансов РФ

УТВЕРЖДЕН
приказом Минэкономразвития России, 

Минпромэнерго России и Минфина России

ПОРЯДОК

Определяющий понятие «промышленная
сборка» моторных транспортных средств
и устанавливающий применение данного 
понятия при ввозе на территорию Россий!

ской Федерации автокомпонентов для
производства моторных транспортных

средств товарных позиций 8701!8705 ТН
ВЭД, их узлов и агрегатов

Настоящий Порядок разработан во ис&
полнение п.2 постановления Правительст&
ва Российской Федерации от 29 марта
2005 г. № 166 «О внесении изменений в
Таможенный тариф Российской Федера&
ции в отношении автокомпонентов, ввози&
мых «для промышленной сборки».

Порядок определяет понятие «промыш&
ленная сборка» моторных транспортных
средств, их узлов и агрегатов и устанавли&
вает условия применения данного понятия
при ввозе на территорию Российской Фе&

дерации автокомпонентов и их частей,
классифицируемых кодами ТН ВЭД Рос&
сии, наименование которых — «для про&
мышленной сборки».

Понятие «промышленная сборка» уз&
лов и агрегатов моторных транспортных
средств и условия его применения опреде&
ляются согласно приложению к настояще&
му Порядку. 

1. Понятие «промышленная сборка»
моторных транспортных средств товарных
позиций 8701&8705 ТН ВЭД России 

Под «промышленной сборкой» мотор&
ных транспортных средств понимается си&
стема серийного производства на основе
технологических процессов, обеспечиваю&
щая проектные производственные мощно&
сти предприятия не менее 25 тыс. единиц
в год при двухсменном режиме работы,
включая:

— сварку, окраску и сборку кузова;
— монтаж оборудования салона;
— монтаж силового агрегата, рулевого

механизма, передней и задней подвески,
выпускной системы;

— монтаж электрооборудования, эле&
ментов подвески;

— монтаж элементов экстерьера;
— обязательное проведение контроль&

ных испытаний готовых моторных транс&
портных средств.

2. Условия применения понятия «про&
мышленная сборка» моторных транспорт&
ных средств товарных позиций 8701&8705
ТН ВЭД России при ввозе автокомпонен&
тов.

2.1. Ввоз автокомпонентов на террито&
рию Российской Федерации, классифици&
руемых кодами ТН ВЭД России «для про&
мышленной сборки» моторных транспорт&
ных средств, осуществляется на основе
соглашения, заключаемого между Минис&
терством экономического развития и тор&
говли Российской Федерации и россий&
ским юридическим лицом (далее — Согла&
шение), в котором в том числе указывают&
ся перечень, количество и стоимость авто&
компонентов на условиях «склад продав&
ца» (далее — Перечень) по согласованию
с Минпромэнерго России, а также план&
график выхода на проектную мощность с
разбивкой плана выпуска моторных транс&
портных средств по годам. Минэкономраз&
вития России направляет в ФТС России
копию Соглашения.

Соглашение является основанием для
классификации ввозимых российскими
юридическими лицами товаров в позициях
ТН ВЭД России «для промышленной сбор&
ки».

2.2. Российские юридические лица,
осуществляющие ввоз автокомпонентов
для «промышленной сборки» моторных
транспортных средств должны организо&

вать на предприятии сварку, окраску и
сборку кузова не позднее чем через 18
месяцев для действующих предприятий и
не позднее чем через 30 месяцев для
вновь создаваемых производств после да&
ты вступления в силу Соглашения.

2.3. Российские юридические лица,
осуществляющие ввоз автокомпонентов
для «промышленной сборки» моторных
транспортных средств не позднее чем че&
рез 24 месяца после организации на пред&
приятии сварки, окраски и сборки кузова в
соответствии с п.2.2 настоящего Порядка
должны сократить ввоз автокомпонентов,
указанных в Перечне, заявленном на мо&
мент подписания Соглашения, в стоимост&
ном исчислении от общей стоимости (без
учета стоимости кузова) в порядке, опре&
деленном Соглашением, не менее чем на
10% с последующим сокращением ввоза
указанных в Перечне автокомпонентов не
позднее чем через 42 месяцев не менее
чем на 10% и не позднее чем через 54 ме&
сяца еще не менее чем на 10%.

2.4. До организации на предприятии
сварки, окраски и сборки кузова в соот&
ветствии с п.2.2 настоящего Порядка осо&
бенности ввоза автокомпонентов для
«промышленной сборки», указанных в Пе&
речне, определяются в Соглашении на ос&
нове бизнес&плана, представленного рос&
сийским юридическим лицом.

3. Порядок заключения Соглашения о
ввозе российскими юридическими лицами
товаров, предназначенных для «промыш&
ленной сборки» моторных транспортных
средств товарных позиций 8701&8705 ТН
ВЭД России, их узлов и агрегатов

3.1. Российское юридическое лицо об&
ращается в Минэкономразвития России с
целью заключения Соглашения.

К обращению прилагаются:
— бизнес&план, Перечень; 
— проект Соглашения.
В проекте Соглашения должны быть

определены:
— график работ с разбивкой по годам и

указанием предполагаемого начала про&
изводства моторных транспортных
средств (с обязательным указанием сро&
ков организации на предприятии сварки,
окраски и сборки кузова) или их узлов и
агрегатов и выхода на проектные произ&
водственные мощности;

— перечень автокомпонентов или их
частей, планируемых к ввозу на террито&
рию Российской Федерации с целью осу&
ществления «промышленной сборки» мо&
торных транспортных средств или их уз&
лов и агрегатов, в соответствии с их клас&
сификацией по ТН ВЭД России и указани&
ем количества и стоимости каждого авто&
компонента или его части на условиях
«склад продавца»;

— обязательства российского юриди&
ческого лица сократить ввоз автокомпо&
нентов, указанных в Перечне, с учетом
п.2.3 настоящего Порядка; 

— предусматриваемые объемы капита&
ловложений по годам реализации Согла&
шения;

— ответственность сторон, включая га&
рантийные обязательства российского
юридического лица в случае нарушения
условий, установленных настоящим По&
рядком;

— обязательства российского юриди&
ческого лица о предоставлении таможен&
ным органам необходимой отчетности для
контроля целевого использования ввози&
мых автокомпонентов или их частей.

3.2. Минэкономразвития России совме&
стно с Минпромэнерго России рассматри&
вают документы, предусмотренные п.3.1
настоящего Порядка, в срок, не превыша&
ющий 45 дней с момента поступления об&
ращения.

По итогам рассмотрения документов и
проведения экспертизы Минэкономразви&
тия России по согласованию с Минпромэ&
нерго России оформляет с российским
юридическим лицом Соглашение или на&
правляет ему мотивированный отказ с
обоснованием причин невозможности за&
ключения Соглашения. 

3.3. Соглашение заключается:
— на срок до 7 лет в случае принятия на

себя российским юридическим лицом обя&
зательства по организации на предприя&
тии сварки, окраски и сборки кузова не по&
зднее чем через 18 месяцев;

— на срок до 8 лет в случае принятия на
себя российским юридическим лицом обя&
зательства по организации на предприя&
тии сварки, окраски и сборки кузова не по&
зднее чем через 30 месяцев.

3.4. Копии Соглашения в течение 7
дней после подписания направляются Ми&
нэкономразвития России в Минпромэнер&
го России, Минфин России, ФТС России и
ФАС России. 

3.5. Минпромэнерго России на основа&
нии представленного Соглашения в срок
до 15 дней готовит заключение о целевом
назначении ввозимых товаров и направля&
ет его российскому юридическому лицу и
в ФТС России. 

4. Контроль за целевым использовани&
ем автокомпонентов или их частей, вве&
зенных на территорию Российской Феде&
рации для «промышленной сборки» мо&
торных транспортных средств товарных
позиций 8701&8705 ТН ВЭД России, их уз&
лов и агрегатов

4.1. Российское юридическое лицо, осу&
ществляющее «промышленную сборку»
моторных транспортных средств товарных
позиций 8701&8705 ТН ВЭД России или их

узлов и агрегатов, ежегодно представляет
в Минэкономразвития России:

— отчет о фактических капиталовложе&
ниях в реализацию Соглашения;

— сведения об объемах выпуска;
— отчет об автокомпонентах или их ча&

стях, фактически ввезенных на террито&
рию Российской Федерации и использо&
ванных для «промышленной сборки» мо&
торных транспортных средств или их уз&
лов и агрегатов;

— отчет, подтверждающий использова&
ние автокомпонентов или их частей, вве&
зенных в Российскую Федерацию, для
«промышленной сборки», включая сведе&
ния о нормах расхода, остатках на складах
и в незавершенном производстве;

— бухгалтерскую отчетность за преды&
дущий и текущий годы (с отметкой налого&
вой инспекции).

4.2. Минэкономразвития России прово&
дит анализ представленных документов и
направляет их в Минпромэнерго России и
Минфин России.

В случае необходимости, помимо ана&
лиза представленных документов, Минэ&
кономразвития России организовывает
проведение проверок деятельности рос&
сийского юридического лица на предмет
соответствия условиям реализации Согла&
шения.

4.3. В случае неисполнения или ненад&
лежащего исполнения Соглашения рос&
сийское юридическое лицо, допустившее
такие нарушения, уплачивает с момента
их обнаружения полную сумму причитаю&
щихся таможенных платежей за все вве&
зенные в соответствии с Соглашением то&
вары, также к нему применяются меры,
предусмотренные Таможенным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Рос&
сийской Федерации об административных
правонарушениях и иными нормативными
правовыми актами Российской Федера&
ции. При этом ввоз товаров, классифици&
руемых в позициях ТН ВЭД России «для
промышленной сборки», прекращается со
дня обнаружения таких нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку, определяющему понятие «про!
мышленная сборка» моторных транспорт!
ных средств и устанавливающему приме!
нение данного понятия при ввозе на тер!

риторию Российской Федерации автоком!
понентов для производства моторных

транспортных средств товарных позиций
8701!8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов

1. Критерии, определяющие понятие
«промышленная сборка» узлов и агрегатов
для моторных транспортных средств товар&

ных позиций 8701 &8705 ТН ВЭД России
1.1. Двигатели внутреннего сгорания:
— с рабочим объемом не более 2,5 л —

проектные производственные мощности
при двухсменном режиме работы не ме&
нее 25 тыс. в год;

— с рабочим объемом более 2,5 л —
проектные производственные мощности
при двухсменном режиме работы не ме&
нее 15 тыс. в год;

— наличие в производственном цикле
следующих обязательных технологичес&
ких операций:

— с рабочим объемом не более 2,5 л —
механическая обработка не менее 4 базо&
вых деталей (блок цилиндров, головка
блока, коленчатый и распределительный
валы);

— сборочные и контрольные операции,
испытания двигателей в сборе;

— с рабочим объемом более 2,5 л —
механическая обработка не менее 2 базо&
вых деталей (блок цилиндров, головка
блока);

— сборочные и контрольные операции,
испытания двигателей в сборе.

1.2. Коробки передач:
— проектные производственные мощ&

ности при двухсменном режиме работы:
— не менее 25 тыс. в год для изделий с

крутящим моментом до 30 кгЧм;
—  не менее 5 тыс. в год для изделий с

крутящим моментом более 30 кгЧм;
— наличие в производственном цикле

следующих обязательных технологичес&
ких операций:

— механическая обработка деталей
картера;

— сборочные и контрольные операции.
2. Условия применения понятия «про&

мышленная сборка» узлов и агрегатов мо&
торных транспортных средств товарных
позиций 8701&8705 ТН ВЭД России

Ввоз частей на территорию Российской
Федерации, классифицируемых кодами
ТН ВЭД России «для промышленной сбор&
ки» узлов и агрегатов моторных транс&
портных средств товарных позиций 8701&
8705, осуществляется на основе Соглаше&
ния, в котором, в том числе, указывается
перечень, количество и стоимость частей
на условиях «склад продавца». Минэконо&
мразвития России направляет в ФТС Рос&
сии копию Соглашения.

Соглашение является основанием для
классификации ввозимых российскими
юридическими лицами товаров в позициях
ТН ВЭД России «для промышленной сбор&
ки». 

Перечень узлов и агрегатов может быть
расширен по результатам рассмотрения
обращения заинтересованных лиц в Минэ&
кономразвития России в установленном
порядке.

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации

ПРИКАЗ № 77

06 апреля 2005 года

О межведомственной комиссии по во�
просам подготовки и реализации со�

глашений о разделе продукции

В целях обеспечения согласованных дей&
ствий федеральных органов исполнительной
власти по вопросам подготовки и реализации
соглашений о разделе продукции, в соответ&
ствии с п.75 постановления Правительства
Российской Федерации от 1 июня 2004 г. №
260 «О регламенте Правительства Россий&
ской Федерации» приказываю:

1. Образовать межведомственную комис&
сию по вопросам подготовки и реализации
соглашений о разделе продукции (далее —
Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые Положение о
Комиссии и ее Состав.

Министр

В.Б.Христенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минпромэнерго России

от 06 апреля 2005 г. №77

ПОЛОЖЕНИЕ

О межведомственной комиссии по во�
просам подготовки и реализации со�

глашений о разделе продукции

1. Межведомственная комиссия по вопро&
сам подготовки и реализации соглашений о
разделе продукции (далее — Комиссия) об&
разована в целях обеспечения согласован&
ных действий федеральных органов испол&
нительной власти по вопросам подготовки и
реализации соглашений о разделе продук&
ции.

2. Комиссия в своей деятельности руко&
водствуется Конституцией Российской Феде&
рации, федеральными конституционными за&
конами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Фе&
дерации, постановлениями и распоряжения&
ми Правительства Российской Федерации, а
также настоящим Положением.

3. Компетенция Комиссии:
3.1. выработка предложений о совершен&

ствовании нормативной правовой базы для
подготовки и реализации соглашений о раз&
деле продукции, а также рассмотрение про&
ектов правовых актов, регулирующих отно&
шения, возникающие в процессе подготовки,

заключения, исполнения и прекращения со&
глашений о разделе продукции;

3.2. рассмотрение проектов федеральных
законов о перечнях участков недр, право
пользования которыми может быть предо&
ставлено на условиях раздела продукции, а
также проектов заключений и обоснований
Правительства Российской Федерации о це&
лесообразности включения таких участков
недр в перечень;

3.3. выработка предложений и рекоменда&
ций по условиям аукционов на право заклю&
чения соглашений о разделе продукции;

3.4. обеспечение оперативного рассмотре&
ния текущих вопросов межведомственного
характера, связанных с разработкой и реали&
зацией инвестиционных проектов на услови&
ях соглашений о разделе продукции;

3.5. подготовка проекта порядка деятель&
ности комиссий по разработке условий не&
дропользования, подготовке проектов согла&
шений и ведению переговоров с инвестора&
ми;

3.6. рассмотрение проектов соглашений о
разделе продукции, а также проектов доку&
ментов, необходимых для вступления согла&
шений о разделе продукции в силу.

4. Полномочия Комиссии:
4.1. запрашивать у федеральных органов

исполнительной власти, органов исполни&
тельной власти субъектов Российской Феде&
рации, органов местного самоуправления и
организаций независимо от организационно&
правовой формы документы и информацию,
необходимые для решения возложенных на
Комиссию задач;

4.2. заслушивать на своих заседаниях чле&
нов Комиссии, а также не входящих в ее со&
став представителей федеральных органов
исполнительной власти, органов исполни&
тельной власти субъектов Российской Феде&
рации и организаций по вопросам, относя&
щимся к компетенции Комиссии;

4.3. вносить в федеральные органы испол&
нительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
предложения по вопросам реализации согла&
шений о разделе продукции;

4.4. принимать в пределах своей компе&
тенции решения, обязательные для феде&
ральных органов исполнительной власти,
представленных в Комиссии;

4.5. создавать в установленном порядке
временные и постоянно действующие рабо&
чие группы из числа специалистов и экспер&
тов для проработки предложений по отдель&
ным проблемам, связанным с решением воз&
ложенных на Комиссию задач;

4.6. привлекать в установленном порядке
при необходимости экспертов и консультан&
тов для проработки вопросов, вносимых на
рассмотрение Комиссии;

5. В состав Комиссии входят представите&
ли от МПР России, Росприроднадзора, Минт&
ранса России, Ространснадзора, Минфина
России, ФНС России; Минэкономразвития
России, Росимущества; МИДа Росии; Минюс&
та России; ФСБ России; ФАС России; Ростех&
надзора; Минпромэнерго России, Росэнерго,
Роспрома, Росстроя.

При необходимости для участия в работе
Комиссии могут привлекаться не входящие в
ее состав представители федеральных орга&
нов исполнительной власти, органов испол&
нительной власти субъектов Российской Фе&
дерации и организаций по вопросам, относя&
щимся к компетенции Комиссии.

6. Председателем Комиссии является ми&
нистр промышленности и энергетики Россий&
ской Федерации. 

Председатель может иметь не более двух
заместителей.

Председатель Комиссии:
— руководит деятельностью Комиссии, ут&

верждает составы рабочих групп Комиссии и
несет персональную ответственность за вы&
полнение возложенных на нее задач;

— дает поручения членам Комиссии по ре&
ализации ее задач.

Секретарь Комиссии:
— ведет протоколы заседаний Комиссии;
— готовит повестку дня заседаний Комис&

сии;
— организует подготовку материалов для

рассмотрения на заседаниях Комиссии;
— осуществляет иные функции, возложен&

ные на него председателем Комиссии.
7. Комиссия рассматривает вопросы в со&

ответствии с повесткой дня, утверждаемой
председателем Комиссии. Дополнения к по&
вестке принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании чле&
нов Комиссии.

8. Заседания Комиссии считаются право&
мочными, если на них присутствует более по&
ловины ее членов. 

9. Заседания Комиссии проводятся ее
председателем, а в его отсутствие и по его
решению — его заместителем.

Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости и назначаются решением
председателя Комиссии. Решение о времени
и месте проведения очередного заседания
принимается на предыдущем заседании.

Внеочередные заседания Комиссии про&
водятся по решению председателя Комис&
сии.

11. Решения Комиссии принимаются про&
стым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии путем откры&
того голосования. В случае равенства голосов
голос председателя является решающим.

12. Решения Комиссии оформляются про&
токолами и подписываются председателем

или его заместителем, проводящим заседа&
ние, и секретарем Комиссии. Подлинники
протоколов хранятся в архиве Комиссии, а
выписки из протоколов направляются в соот&
ветствующие федеральные органы исполни&
тельной власти, органы государственной вла&
сти субъектов Российской Федерации, пред&
приятиям и организациям.

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромэнерго России

от 06 апреля 2005 г. №77

СОСТАВ

межведомственной комиссии 
по вопросам подготовки 

и реализации СРП

Христенко В.Б. — Министр промышлен&
ности и энергетики Российской Федерации
(председатель комиссии)

Оганесян С.А. — Руководитель Феде&
рального агентства по энергетике (замести&
тель председателя комиссии)

Аверкин А.Г. — Начальник Управления
ФАС России

Аксенов С.А. — Заместитель Директора
Департамента МПР России

Артемьев В.Б. — Начальник Управления
Ростехнадзора

Васильев Я.И. — Заместитель начальни&
ка Управления Росприроднадзора 

Горбань А.В. — Заместитель директора
Департамента МИДа России

Грошев А.М. — Руководитель Службы
ФСБ России

Гусев В.В. — Заместитель Руководителя
ФНС России

Дементьев А.В. — Директор Департамен&
та Минпромэнерго России

Дощицын Ю.Ф. — Заместитель начальни&
ка Управления Роспрома

Моторин М.А. — Директор Департамента
Минфина России

Никитин Г.С. — Начальник Управления
Росимущество

Паламарчук А.В. — Руководитель Депар&
тамента Минюста России

Платонов Н.Б. — Начальник Отдела Рос&
энерго

Рыбак О.П. — Заместитель директора Де&
партамента Минпромэнерго России (ответст&
венный секретарь Комиссии)

Старков А.К. — Заместитель директора
Департамента Минтранса России

Фалилеев М.О. — Заместитель начальни&
ка Управления Рострой

Федоров А.С. — Начальник Управления
ФНС России.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство РФ утвердило новую редакцию Плана мероприя�
тий по реформированию электроэнергетики на 2005–2006 годы.
Проект Плана был подготовлен Минпромэнерго России совместно
с заинтересованными ведомствами.

Вот как это прокомментировал Директор Департамента структурной и
инвестиционной политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго
Андрей Дементьев: 

«Мы полагаем чрезвычайно важным наличие в плане мероприятий ди&
ректив представителям РФ в органах управления РАО ЕЭС, обеспечиваю&
щих принятие решений, направленных на реформирование РАО и его до&
черних и зависимых обществ, поскольку в соответствии с действующей
нормативной базой подобные вопросы должны определяться решениями
Правительства РФ. Принятие данных мер необходимо в целях осуществле&
ния контроля со стороны Правительства за процессом реформирования
электроэнергетики».

А.Дементьев также сообщил, что Минпромэнерго рассмотрело пред&
ставленный Минэкономразвития проект Комплексного плана, предусмат&
ривающего определение сроков, способов формирования и обособления
генерирующих, сетевых, сбытовых и других компаний электроэнергетики, а
также условий и механизмов снижения или увеличения в них доли государ&
ства. Представленный проект в целом согласован с учетом имеющихся за&
мечаний, которые касаются механизмов продажи сбытовых компаний.

Правительство РФ также утвердило внесение изменений и дополнений
в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного
периода, которыми предусмотрена организация сектора свободной торгов&
ли в ОЭС Сибири. Проект изменений и дополнений был разработан Мин&
промэнерго России совместно с заинтересованными ведомствами.

Комментарий заместителя Директора Департамента структурной и ин�
вестиционной политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго
России Вячеслава Кравченко: 

«Распространение правил оптового рынка переходного периода, дейст&
вующих в ценовой зоне Европы и Урала, на территорию Сибири позволит
участникам рынка адаптироваться к переходу к новой модели рынка, осно&
ванной на регулируемых двусторонних договорах. Переход к этой модели
планируется осуществить в январе 2006 г. на Европейской, Уральской и
Сибирской территории России.

Предлагаемая модель функционирования оптового рынка электроэнер&
гии (мощности) переходного периода в ОЭС Сибири предусматривает ме&
ханизм экономического стимулирования разгрузки наиболее затратных
для производства электроэнергии станций АО&энерго и дополнительной за&
грузки экономически более эффективной генерации».

СПРАВКА «ПЕ»: В настоящее время на территории ОЭС Сибири опто&
вая торговля электроэнергией и мощностью осуществляется по регулируе&
мым ценам (тарифам). С 1 мая текущего года в Сибири вводится отдель&
ная ценовая зона оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного
периода. 

С учетом особенности структуры генерации (доля ГЭС в производстве
электроэнергии приближается к 50%) предусмотрена дифференциация по&
часового объема электроэнергии, разрешенного к продаже участником оп&
тового рынка в секторе свободной торговли по типам генерации: 5% выра&
батываемого объема для тепловых станций и 2% — для гидроэлектростан&
ций. Покупатели имеют право купить в секторе свободной торговли до 15%
объема их планового почасового потребления.

Реформирование электроэнергетики 
продолжается 
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ПОДРОБНОСТИ
С о б ы т и еКОРОТКО

Михаил Вадимов, Выкса

В начале апреля на Выксун�
ском металлургическом заво�
де (ВМЗ), входящем в состав
Объединенной металлургиче�
ской компании (ОМК), введе�
на в эксплуатацию новая ли�
ния по производству прямо�
шовных одношовных труб ди�
аметром 1420 мм. Руководст�
во компании планирует уже в
этом году начать поставки но�
вой продукции «Газпрому».

В торжественной церемонии пу"

ска линии приняли участие специ"

ально приглашенные гости — заме"

ститель полномочного представите"

ля президента РФ в Приволжском

федеральном округе Сергей Обозов,

губернатор Нижегородской области

Геннадий Ходырев, гендиректор

«Газкомплектимпекс» Валерий Го"

лубев, гендиректор ОАО «ЦУП

«Стройнефть» (дочерняя компания

«Транснефти») Михаил Полон"

ский, глава ТМК Дмитрий Пумпян"

ский, председатель совета директо"

ров «Группы ЧТПЗ» Андрей Кома"

ров, гендиректор SMS Meer и дру"

гие высокопоставленные лица. 

Как заявил С.Обозов на откры"

тии этой линии, новое производст"

во стало серьезным аргументом для

дальнейшего развития партнерских

отношений с зарубежными компа"

ниями. «Если все пойдет так и в

дальнейшем, то ВВП вы сможете

удвоить за два года, а не за 10 лет»,

— сказал он в своем приветствен"

ном слове. «Производство труб оз"

начает очень серьезный импортоза"

мещающий прорыв. И министерст"

вам надо брать на вооружение такие

подходы», отметил Сергей Обозов.

В заключении торжественной цере"

монии он вручил руководству ОМК

благодарственное письмо от полно"

мочного представителя президента

РФ в Приволжском федеральном

округе Сергея Кириенко «за ответ"

ственное и масштабное решение го"

сударственных задач».

Новая линия будет выпускать

прямошовные одношовные трубы

диаметром 530"1420 мм с толщиной

стенки до 48 мм с наружным и вну"

тренним антикоррозионным по"

крытием. Ее проектная мощность

составит 450"500 тыс. т труб диаме"

тром 1420 мм в год. Выпускаемые на

новой линии трубы, выдерживаю"

щие давление до 250 атмосфер,

предназначены для использования

в магистральных нефте" и газопро"

водах. Отметим, что до настоящего

момента трубы с такими характери"

стиками в России не производились

и закупались за рубежом. 

По словам Анатолия Седых, но"

вые трубы ОМК будут полностью

соответствовать требованиям «Газ"

прома», предъявляемым к магист"

ральным газопроводам. Их потре"

бителями, наряду с газовым моно"

полистом, могут стать «Транс"

нефть» и другие отечественные и за"

рубежные компании. Большая тол"

щина стенок и способность труб

выдерживать высокое давление

позволяют использовать их при реа"

лизации шельфовых нефтяных про"

ектов. Поставки новых труб потре"

бителям планируется начать в июне

текущего года. 

По мнению главы «Газкомплек"

тимпекса» В.Голубева, пуск линии

на Выксунском металлургическом

заводе создает условия для развития

конкуренции в российской метал"

лургии: «Открытие этой линии со"

здает реальную рыночную конку"

ренцию. Это заставит производите"

лей стремиться к высокому качест"

ву». Он отметил, что в настоящий

момент у продукции, выпуск кото"

рой начинается на линии «1420»

Выксунского метзавода, нет конку"

рентов на внутреннем рынке. По

его словам, соотношение цены и

качества является вполне приемле"

мым.  В.Голубев сообщил журнали"

стам, что в настоящее время «Газ"

пром» закупает около 70 тыс. т труб

в год у германских производителей.

По его словам, качество немецкой

трубы вполне устраивает компа"

нию, однако, теперь появилась воз"

можность покупать высококачест"

венную продукцию в России, защи"

щая интересы отечественных про"

изводителей.

Как заявил Валерий Голубев, «се"

годня наши институты разрабаты"

вают перспективные и очень амби"

циозные проекты по освоению

Ямала, где сложные климатические

и геологические условия, по освое"

нию шельфа Баренцева моря, где

нужно вести трубопроводы на глу"

бине до 200 м и расстоянии 500 км

от берега, по строительству Северо"

Европейского газопровода. И те"

перь на этих стройках можно будет

применять произведенную на ВМЗ

отечественную трубу». В частности,

только в текущем году «Газпром»

планирует закупить у ОМК 100 тыс.

т ТБД.

В.Голубев добавил, что в ближай"

шие годы «Газпром» планирует ис"

пользовать трубы большого диамет"

ра в двух крупных проектах. Одним

из них является полное освоение га"

зовых месторождений полуострова

Ямал, откуда планируется осущест"

вить поставку газа не позднее 2010

года. В качестве второго проекта он

назвал освоение Штокмановского

газоконденсатного месторождения.

По его словам, после того, как про"

дукция ВМЗ будет сертифицирова"

на, она будет включена в проекты

«Газпрома» и со следующего года в

больших объемах пойдет на строи"

тельство газопроводов. Объем зака"

зов для ВМЗ до 2010 года может со"

ставлять около 200 тыс. т в год, от"

метил гендиректор «Газкмоплек"

тимпекса».

«Скоро стартует масштабный

Восточно"Сибирский проект, и мы

предполагаем, что уже в этом году

для него потребуются трубы с новой

линии ВМЗ», " заявил руководитель

«Стройнефти» Михаил Полонский.

По словам же президента ОМК

Анатолия Седых, металлоемкость

только одного трубопровода Тай"

шет"Находка составляет 2,8 млн. т.

Именно поэтому в ОМК не сомне"

ваются в вотребованности и гаран"

тированном сбыте продукции. «Ес"

ли линия будет работать только на

этот проект, это уже гарантирован"

ная загрузка на 6 лет. А у Газпрома

тоже ведь есть проекты», " заявил на

брифинге А. Седых.

Напомним, что проект ОМК по

организации производства труб ди"

аметром 530"1420 мм на базе 4"ого

трубоэлектросварочного цеха ВМЗ

был реализован в течение 24 меся"

цев, объем инвестиций составил

$172 млн. Срок окупаемости проек"

та, по словам президента ОМК,  со"

ставит 4 года. После запуска линии

совокупная мощность ВМЗ по вы"

пуску ТБД превысит 1,5 млн т в год,

а объем продаж вырастет на $500"

600 млн. В состав оборудования но"

вой линии входят пресс шаговой

формовки, кромкогибочный пресс,

станы наружной и внутренней свар"

ки, гидромеханический экспандер.

В реализации проекта участвовали

более десяти российских и зарубеж"

ных поставщиков и подрядчиков, в

том числе компании Uhran&Shwill,

Электростальский завод тяжелого

машиностроения, Новокраматор"

ский машиностроительный завод,

SMS Meer. 

Как уточнил А.Седых на бри"

финге, в ближайшее время трубы с

новой линии должны пройти серти"

фикацию, после чего ОМК плани"

рует начать поставки продукции

компаниям «Газпром» и «Транс"

нефть». Он также отметил, что в

дальнейшем труба большого диаме"

тра будет поставляться и зарубеж"

ным потребителям. В настоящий

момент, как отметил президент

ОМК, прежде всего, необходимо

оценить потребность рынка. По его

словам, она будет больше возмож"

ностей компании, и ОМК намерена

участвовать как в поставках труб

для разработок шельфовых место"

рождений, так и для магистральных

трубопроводов. «Мы уверены в

сбыте, и сомнений в востребован"

ности продукции на ближайшие не"

сколько лет у нас нет», — добавил

А.Седых. По его словам, линия

«1420» сможет бесперебойно обес"

печивать заказчиков продукцией

без модернизации производства, по

крайней мере, в течение ближай"

ших 10 лет.  �

Настоящие трубы
ОМК открыла линию по производству ТБД

ОМК уже в этом году может поставить «Газпрому»100 тыс. т новых труб

С т р а т е г и ч е с к и й  и н т е р е с

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно"исследовательский институт вычислительных систем»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще%
ние должности директора ФГУП «Научно%исследовательский институт вычис%
лительных систем».

Предприятие расположено по адресу: 420029, Республики Татарстан, г.
Казань, ул. Сибирский тракт, 34а.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2005 года)
Объем производства 10,6 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток%) 0,872 млн руб.
Основные фонды 2,4 млн руб.
Производственные площади 1134,6 тыс. кв.м
Численность работников 103 чел.
Средняя заработная плата 4,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производство, реализация и

техническое обслуживание технических и программных средств информаци%
онных технологий специального и гражданского назначения; проведение ра%
бот и услуг в области защиты информации, проведение специальных иссле%
дований и экспертиз.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке допуска к сведениям,

составляющим государственную тайну, предусмотренного номенклатурой
должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «25» апреля 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — «24» мая 2005 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала%
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «31» мая 2005 года в 10.00 в зале заседаний Федераль%
ного агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред%
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде%
рации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства Россий%
ской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года). Победителем конкурса признается
участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мне%
нию конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе%
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка%объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен%

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче%
ных степеней и званий.

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико%экономических показателей на ближай%
шие 3%5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро%

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло%

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу%
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини%
мущества России от 11.12.2003 года № 6946%р (Опубликовано в «Российской
газете» № 13 от 28.01.2004 года).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ%
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо%
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа%
ты финансово%хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли%
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Фе%

дерального агентства по промышленности:
631%9011 Попова Галина Тимофеевна
631%8470 Семенова Татьяна Петровна

Вклад концерна «Тракторные заводы» в возрождение
российского тракторного производства отмечен Нацио"
нальной премией «Аграрная Элита России»

Фонд «Национальной премии им.Петра Столыпина» провел третью тор"

жественную церемонию вручения Национальной премии «Аграрная Элита

России». В номинации «Возрождение тракторного производства» Нацио"

нальная премия и памятная медаль имени Петра Столыпина были вручены

главному конструктору ОАО «Владимирский моторо"тракторный завод»

Сергею Руссинковскому за создание нового дизайна трактора ВМТЗ"50.

Именно он стал визитной карточкой концерна. Сегодня все трактора кон"

церна выпускаются в едином дизайне. В номинации «За производство ма"

шин и оборудования для АПК» памятной медалью имени Петра Столыпи"

на было награждено ОАО «Липецкий трактор» за создание трактора ЛТЗ"

120Б. Эксплутационно"технологические испытания показали, что на пахо"

те, операциях по уходу за посевами подсолнечника и картофеля трактор

ЛТЗ"120Б обеспечивает повышение технологической производительности

в сравнении с агрегатами аналогичного тягового класса до 21%.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Позже к ним будет подключена

нефть с Юрубчано"Тахомской и Са"

лихамской зоны, с Верхнечонских

структур. Таким образом, согласно

имеющимся прогнозам, к 2020 году

трубопроводная система выйдет на

проектную мощность. 

В ходе реализации проекта «Вос"

точная Сибирь–Тихий океан» пла"

нируется построить нефтеналивную

эстакаду в пункте Сковородино. В

бухте Перевозная будет построена

аналогичная эстакада, которая

«позволит от Сковородино на побе"

режье доставлять нефть железнодо"

рожным транспортом», а также

нефтеналивной терминал. При

этом возможна и доставка нефти

трубопроводным транспортом в

Китай. По словам министра, строи"

тельство нефтепроводной системы

«Восточная Сибирь–Тихий океан»

позволит сохранить экспорт рос"

сийской нефти в Китай (который

составляет сегодня около 9 млн т в

год) и создать возможности для его

дальнейшего увеличения. Кроме

того, нефтеналивной терминал в

бухте Перевозная обеспечит выход

на рынки энергетических ресурсов

других тихоокеанских стран, в том

числе и Японии.

Члены российской делегации за"

явили, что они не хотели бы сводить

энергетическое сотрудничество

только к строительству трубопрово"

да и сахалинским проектам. Наши

эксперты рассчитывают на подклю"

чение японского бизнеса и к другим

проектам освоения энергоресурсов

на территории России. Один из та"

ких масштабных проектов — обуст"

ройство Эльгинского месторожде"

ния угля с его поставками в Япо"

нию. В сотрудничестве с Японией

могли бы развиваться проекты глу"

бокой переработки газового сырья в

пределах России, ориентированные

на экспорт российских энергоноси"

телей более высокого передела. В их

числе: утилизация попутного неф"

тяного газа на Сахалине с постав"

кой продукции в Японию, энерго"

мост Сахалин"Япония и создание

производств новых энергоносите"

лей (сжиженного природного газа,

диметилэфир и других).

Японцы могут начать 
автосборку на новых 
условиях

Накануне визита в Японию чле"

ны российской делегации подчер"

кивали особую актуальность встре"

чи с руководством компаний Toyota

и Nissan. При этом одной из глав"

ных задач поездки в Японию состо"

яла в том, чтобы разъяснить япон"

ским инвесторам новые принципы

и условия работы, которые приняты

правительством для привлечения

иностранных автопроизводителей.

Ключевой принцип новых правил

— это выход на мощность по свар"

ке, окраске и сборке автомобилей в

количестве не менее 25 000 штук в

год в течение не более 30 месяцев

для тех проектов, которые реализу"

ются в «чистом поле» и не более 18

месяцев для тех проектов, которые

осуществляются на уже существую"

щих производствах. Этот принцип

дает существенный объем локали"

зации автосборочных работ на рос"

сийской территории. Предполага"

ется, что в срок не позднее чем че"

рез 2 года после запуска окраски,

сварки и сборки, к этому объему ра"

бот должна добавиться локализация

автокомпонентов на 10%, через

полтора года — еще на 10%, а через

год еще на 10%. Вышедшее в конце

марта правительственное постанов"

ление предусматривает по боль"

шинству автокомпонентов нулевые

ставки ввозных пошлин в отличие

от действующих сегодня 15%"х ста"

вок. Исключение составляют те

компоненты, производство кото"

рых налажено в России».  �

Японцев заинтересовали новые условия работы в России

СПРАВКА «ПЕ»: В период 1998&2004 годов приток японских  инве&
стиций в экономику России был неравномерным, не соответствовал
инвестиционному потенциалу Японии и сложившимся принципам
двустороннего сотрудничества. В начале 2005 года накопленный ино&
странный капитал в экономике России составил $82 млрд, в котором
доля Японии — лишь 0,9%. В 2004 году в экономику России поступи&
ло $40,5 млрд иностранных инвестиций, доля Японии — 0,4%. Из об&
щей суммы накопленных инвестиций  47% ($346 млн) составили ин&
вестиции в промышленность.

КОРОТКО

На Выксунском металлургическом заводе,
входящем в состав ОМК, подведены итоги
первого квартала и марта 2005 года 

С начала года ВМЗ выпустил 207,1 тыс. т труб раз"

личного сортамента, что на 16,5% ниже показателей

аналогичного периода 2004 года (248,5 тыс. т). В марте

завод произвел 80,2 тыс. т труб различного сортамента.

Выпуск труб большого диаметра в первом квартале 2005

года составил 65 тыс. т — на 39% ниже показателей ян"

варя"марта 2004 года (106,5 тыс. т). В марте на ВМЗ бы"

ло произведено 28,3 тыс. т труб большого диаметра. Ко"

лесопрокатный цех ВМЗ с начала года произвел 199,2

тыс. железнодорожных колес, улучшив на 10,4% пока"

затели аналогичного периода 2004 года (180,3 тыс. ко"

лес). Производство железнодорожных колес в марте

2005 года составило 64 тыс. т.

РУСАЛ объявил о продлении на следую"
щий год действия корпоративных про"
грамм по страхованию имущества и убыт"
ков от перерыва в производственной дея"
тельности, а также грузоперевозок своих
предприятий 

Новая программа страхования имущества и убытков

от перерыва в производстве вступила в силу 1 апреля

2005 года. Имущество и убытки компании застрахова"

ны на общую сумму около $11 млрд (восстановительная

стоимость заводов РУСАЛа). Перечень застрахованных

рисков остался максимально широким. Полисы выпу"

щены Ингосстрахом. В программе участвуют крупней"

шие зарубежные страховые компании, включая AIG,

AXA, Munich Re, Hannover Re, Scor и др. Скидка на

страховую премию на очередной год страхования со"

ставила 10%. Программа страхования грузоперевозок

на этот год включает более широкий перечень покры"

ваемых складских помещений и портов и предусматри"

вает страхование всех видов сырья, готовой продукции,

а также оборудования, перевозимого предприятиями

РУСАЛа в любых направлениях, любыми видами

транспорта. Объем программы превышает $4,7 млрд.

Грузоперевозки РУСАЛа застрахованы от всех видов

риска, включая военные, забастовочные, риски граж"

данских волнений, а также риск террористических ак"

тов. Кроме того, программа обеспечивает страхование

грузов во время хранения на территории складов и пор"

тов по всему миру. Программа страхования грузопере"

возок РУСАЛа размещена на Лондонском рынке при

участии синдикатов Lloyd’s и предполагает оформле"

ние страховых полисов для предприятий РУСАЛа ком"

панией Ингосстрах.

ОАО «Силовые машины» осуществляет по"
ставку энергетического оборудования для
второго энергоблока одной из самых со"
временных отечественных электростан"
ций — Северо"Западной ТЭЦ 

Оборудование предназначено для работы в составе

парогазовой установки (ПГУ) мощностью 450 МВт.

Объем обязательств компании включает проектирова"

ние, изготовление и поставку трех турбогенераторов

мощностью 160 МВт каждый: один генератор для рабо"

ты с паровой турбиной («Ленинградский Металличес"

кий завод») и два генератора для работы с газовыми

турбинами (компания Siemens). В настоящее время за"

вершается поставка первого турбогенератора для газо"

вой турбины и ведется работа по монтажу оборудова"

ния на станции. Пуск второго энергоблока запланиро"

ван на второе полугодие 2006 года. Северо"Западная

ТЭЦ, где впервые в России была внедрена бинарная

парогазовая установка, по своим технико"экономичес"

ким показателям и уровню экологической безопаснос"

ти является электростанцией нового поколения.
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РЕГИОНЫ

В 2005 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти
вниманием ряд профессиональных, общенациональных, научно�
популярных, международных, межкорпоративных, календарных и
иных праздников, к которым наши уважаемые читатели имеют са�
мое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами  празд�
нование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда — специальным проектом в рамках газеты, когда —
практической конференцией или круглым столом под эгидой
«Промышленного еженедельника» и Центра общественных связей
Министерства промышленности и энергетики РФ, когда — подго�
товкой блока материалов на тему, а когда и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так что давайте сочинять, го�
товиться и праздновать… Наши праздники — в наших руках!

17.05 — Международный день электросвязи 

(«ПЕ» № 16(112), выход 16.05)

29.05 — День химика

(«ПЕ» №17(113), выход 23.05) 

12.06 —День работников легкой промышленности

(«ПЕ» № 19(115), выход 06.06)

19.06 — День медицинского работника

(«ПЕ» № 20(116), выход 13.06)

22.06 — День памяти защитников отчества

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

25.06 — День изобретателя и рационализатора

(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

03.07 — День работников морского и речного флота

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

17.07 — День металлурга 

(«ПЕ» № 24(120), выход 11.07)

31.07 — День Военно�морского флота 

(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

14.08 — День строителя 

(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

21.08 — День Воздушного Флота России 

(«ПЕ» № 29(125), выход 15.08)

28.08 — День шахтера 

(«ПЕ» № 30(126), выход 22.08)

04.09 — День работников нефтяной и газовой промышленности 

(«ПЕ» № 31(127), выход 29.08)

18.09 — День работников леса 

(«ПЕ» № 33(129), выход 12.09)

25.09 — День машиностроителя 

(«ПЕ» № 34(130), выход 19.09)

9.10 — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)

14.10 — Международный день стандартизации 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

16.10 — День работников дорожного хозяйства. День работников пищепрома 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

21.11 — День работников налоговых органов 

(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)

22.12 — День Энергетика

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

В первом полугодии 2005 года «ПЕ» подготовит и опубликует на сво7
их страницах следующие «главные темы» номеров (указаны номера га7
зет, даты выхода и названия). Приглашаем заинтересованные пред7
приятия к участию в подготовке этих публикаций.

№ 16 (112)
16"22 мая

№ 17 (113)
23"29 мая

№ 18 (114)
30 мая " 5 июня

№ 19 (115)
6"12 июня

№ 20 (116)
13"19 июня

№ 21 (117)
20"26 июня

№ 22 (118)
27 июня " 3 июля

№ 23 (119)
4"10 июля

№ 24 (120)
11"17 июля

№ 25726 (1217122)
18"24 июля

№ 27728 (1237124)
8"14 августа
№ 29 (125)
15"21 августа
№ 30 (126)
22"28 августа

Российский уголь

Российская нефть

Деревообработка

Фармацевтика России

Лизинг в промышленности

Изобретатели и рационализаторы

Социальные программы предприятий

Горное дело в России

Российская металлургия

Внедрение экологических технологий

Русский лес

Российская электроника

ИТ в промышленности

Конт. тел: (095) 924�1687
E�mail: editor@minstp.ru

наш АНОНС

КОРОТКО

РУСАЛ привлек экспортный кредит в сумме Є46,6 млн от
немецкого банка Bayerische Landesbank (BayernLB) на фи"
нансирование масштабной программы по модернизации
фольгопрокатного завода АРМЕНАЛ (Армения)

Кредит предоставляется под гарантии немецкого агентства экспортного

кредитования EULER HERMES и является беспрецедентным для армян"

ских предприятий по сумме и сроку использования, став первым банков"

ским займом в Армении, полученным частным предприятием от иност"

ранного банка для реализации программы технического переоснащения.

Стоимость программы модернизации с целью создания производства пол"

ного цикла и качественного изменения ассортимента продукции — $70

млн. Полученный АРМЕНАЛом кредит полностью покрывает стоимость

капитального оборудования и услуг, необходимых для реализации про"

граммы модернизации предприятия, и будет предоставлен двумя транша"

ми. Первый транш:  коммерческий кредит BayernLB на сумму Є6,99 млн

выдан на 3,5 года. Второй транш: кредит BayernLB а размере Є39,61 млн

выдан под гарантии немецкого агентства экспортного кредитования сро"

ком на 8,5 лет. РУСАЛ выступил гарантом по обязательствам заемщика.

Первый этап программы модернизации планируется завершить осенью

2005 года. В результате модернизации производственная мощность завода

составит 25 тыс. т фольги ежегодно. При этом завод будет ориентирован на

производство тонкой фольги толщиной 6"7 мкм, которая является наибо"

лее востребованной продукцией как на российском, так и на международ"

ном рынках. Объем производства тонкой фольги на АРМЕНАЛе будет уве"

личен до 18 тыс. т в год в общем объеме производства.

На Магнитогорском металлургическом комбинате подве"
дены итоги за март и первый квартал 2005 года 

В марте на ММК было выпущено 129,5 тыс. т готовой руды, 920,5 тыс.

т агломерата, 500 тыс. т кокса, 815,9 тыс. т чугуна, 957 тыс. т стали и 917,1

тыс. т готового проката. Выпуск товарной металлопродукции в марте со"

ставил 867,9 тыс. т. Всего за три месяца текущего года на ММК было про"

изведено 364,2 тыс. т готовой руды, 2600,8 тыс. т агломерата, 1359,2 тыс. т

кокса, 2242,5 тыс. т чугуна, 2690,2 тыс. т стали и 2568,9 тыс. т проката. Вы"

пуск товарной металлопродукции за 3 месяца текущего года составил

2431,8 тыс. т. 

Несмотря на то, что ММК по"прежнему занимает лидирующие позиции

по выпуску продукции среди металлургических комбинатов страны, необ"

ходимо отметить существенное снижение выпуска чугуна и стали. Плано"

вое задание по чугуну в марте было выполнено на 96,1%, по стали на 96,8

%. По результатам работы в первом квартале 2005 года выполнение плана

по чугуну и стали составило 97,6 и 98,7% соответственно. Отстает произ"

водство этих видов продукции и от показателей первого квартала 2004 го"

да. Снижение производства связано, в первую очередь, с проблемами в

обеспечении сырьем, которые ОАО «ММК» испытывало в последние ме"

сяцы.

Продолжается развитие сотрудничества «Промтрактора»
и «РЖД» 

Согласно подписанным контрактам, до конца этого года чебоксарское

предприятие отгрузит 36 специализированных машин для работы в соста"

ве восстановительных поездов. Общая сумма сделки составит 187 млн руб.

Техника была разработана в 2001"2002 годах по специальному заказу МПС.

Поставляемые «РЖД» бульдозеры оснащены лебедками для растаскивания

завалов, тракторы «Четра"11П», кроме того, комплектуются гусеницами с

пазами в грунтозацепах для передвижения по железнодорожному полотну

и поворотными отвалами для расчистки путей. Сейчас на ООО «Промтрак"

тор"Промлит» идет монтаж импортной линии вакуумно"пленочной фор"

мовки «Генрих Вагнер –  Синто» (HWS). Ее запуск будет осуществлен осе"

нью этого года. После запуска линии «Промлит» многократно увеличит

производство продукции для железнодорожной отрасли.

Во втором квартале 2005 года ОМК планирует разместить
первый облигационный заем на российском фондовом
рынке 

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. будут выпуще"

ны  сроком на 3 года. Организаторами выпуска назначены «Райффайзен"

банк» (Австрия) и  банк «Ренессанс Капитал». Эмитентом облигационного

займа выступит УК холдинга ЗАО «ОМК». Обеспечение по выпуску будет

предоставлено ОАО «Выксунский металлургический завод» и ОАО «Чусов"

ской металлургический завод» — основными производственными актива"

ми ОМК. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на

финансирование инвестиционной программы предприятий ОМК, а также

рефинансирование кредитного портфеля.

ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»
(ЗАО «Трансмашхолдинг») в первом квартале произвела
продукции на сумму свыше 1 млрд руб., в 2 раза превысив
уровень прошлого года

В частности, более чем в два раза увеличен выпуск электровозов. В ян"

варе"марте изготовлено 20 магистральных пассажирских электровозов

ЭП1 (в I квартале 2004 года — 9), 1 тяговый агрегат НП1, 9 комплектов эле"

ктрооборудования ЭД4М для электропоездов, запасных частей выпущено

на сумму свыше 148 млн руб. В рамках долгосрочного Соглашения между

ОАО «РЖД» и ЗАО «Трансмашхолдинг» продолжаются работы по созда"

нию нового грузового электровоза постоянного тока 2ЭС4К. Изготовлен"

ный в декабре 2004 года новый грузовой магистральный электровоз 2ЭС5К

«Ермак», успешно пройдя контрольно"заводские испытания, в настоящее

время проходит серию испытаний на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке

(Московская область).

В ближайшие 2 года Горьковский автоза"
вод (ГАЗ) вложит около Є150 млн в разви"
тие производства дизелей ГАЗ"560 Steyr

В настоящее время мотор производится по лицензии

одноименной австрийской компании. По словам гене"

рального директора ГАЗа Алексея Баранцева, планиру"

ется, что к 2008 году объем производства ГАЗ"560 Steyr

достигнет 100 тыс. штук, а к 2009 году — 150 тыс. Первую

партию транспортных средств семейств «ГАЗель» и «Со"

боль» с дизельным двигателем ГАЗ"5602, соответствую"

щим требованиям «Евро"3», автозавод собрал в конце

минувшего февраля: моторы имеют турбонаддув и эле"

менты для охлаждения наддувочного воздуха. Конструк"

торская документация и результаты оценочных и серти"

фикационных испытаний на соответствие требованиям

правил ЕЭК ООН были представлены в 2004 году.

Завод «Адмиралтейские верфи» спустил
на воду дизельную подводную лодку
«Санкт"Петербург» четвертого поколения

Сдаче судна в эксплуатацию предшествовали долгие

споры по поводу целесообразности производства машин

такого класса в интересах российского ВМФ. Особенно

бурные прения вызвала энергетическая установка на ос"

нове дизельных двигателей от «Коломенского завода».

Перед Центральным конструкторским бюро морской

техники «Рубин» возникла дилемма — ставить россий"

ский мотор или закупать иностранный. Дело в том, что в

Германии на «212"м» проекте используется энергоуста"

новка с так называемыми топливными ячейками. Дан"

ной технологией немцы занимаются на протяжении по"

следних 30 лет. В России с методикой «топливных ячеек»

знакомы давно, но подобных разработок не велось. Но"

вая конструкция двигательной установки для подлодок

размерности 26/26 считается самой «тихой» в мире.

В рамках соглашения о сотрудничестве
Среднего Урала и Белоруссии планируется
создать российско"белорусское предприя"
тие по выпуску дизель"электростанций

Совместное производство предполагается развер"

нуть на базе Баранчинского электромеханического за"

вода. Об этом «ПЕ» сообщили в департаменте инфор"

мации губернатора Свердловской области. Детали про"

екта будут уточнены в ходе предстоящего визита бело"

русской делегации.

В регионе может появиться производство
био"дизельного топлива

Сырьем для него станут отходы сельхозпереработки.

Считается, что этот вид топлива является более эколо"

гически безопасным, чем бензин и солярка. Перегово"

ры о создании совместного предприятия губернатор

Ростовской области Владимир Чуб провел с министром

экономики земли Северный Рейн"Вестфалия (Герма"

ния) во время международной промышленной ярмарки

в Ганновере. 

Российский фонд федерального имущест"
ва (РФФИ) признал аукцион по продаже
10% обыкновенных акций ОАО «Реколд»
несостоявшимся

Такое решение было принято РФФИ в связи с отсут"

ствием заявок. На открытый аукцион выставлялись

782,6 тыс. обыкновенных именных акций общей номи"

нальной стоимостью в 782,6 руб. каждая. Начальная це"

на продажи пакета была установлена в размере 8,3 млн

руб. ОАО «Реколд» зарегистрировано 16 октября 2002

года. Компания занимается сервисным обслуживани"

ем, а также капитальным и восстановительным ремон"

том дизель"генераторов и компонентов к ним.

Тракторы Т"25 получили американский ди"
зельный двигатель Cummins

Первая машина, оснащенная новым силовым агре"

гатом, сошла с конвейера ОАО «Промтрактор» 23 мар"

та. Дизель QSX15 рабочим объемом 15 л и эксплуатаци"

онной мощностью 418 л.с. заменил прежний двигатель

KТА19 (19 л и 380 л.с., соответственно). Новые моторы

оснащены электронными системами впрыска топлива,

диагностики, защиты и управления. Они соответствуют

современным стандартам экологической безопасности.

Благодаря применению новейших технологий специа"

листы Cummins смогли достичь высокой степени фор"

сирования двигателей, сохранив их прежнюю надеж"

ность. Это позволяет устанавливать на мощные маши"

ны дешевые моторы с меньшим рабочим объемом, что

делает технику с импортными силовыми агрегатами бо"

лее доступной для российских потребителей. 

Как сообщает пресс"служба завода, в ближайшее

время планируется заменить двигатели во всей модель"

ной линейке предприятия. Сегодня на чебоксарских

тракторах нового поколения устанавливаются 6", 8" и

12"цилиндровые V"образные дизели Ярославского мо"

торного завода мощностью от 140 до 520 л.с. и 6"ти ци"

линдровые рядные моторы Cummins в 167"480 л.с. Кро"

ме того, в качестве одного из вариантов, расширяющих

выбор клиента, представлен ряд недорогих и надежных

двигателей итальянской фирмы Iveco.

Алтайский моторный завод (АМЗ) и Коста"
найский дизельный завод (КДЗ, республи"
ка Казахстан) подписали соглашение о
взаимодействии и производственной коо"
перации по дизелестроению

Этот договор означает старт совместного производ"

ства нового двигателя Д"340ТА автомобильной ком"

плектации, о возможности которого ранее только дек"

ларировалось. В январе группа специалистов по дизе"

лестроению компании «Агромашхолдинг», куда входят

заводы, проработала технические и производственные

аспекты совместного производства нового двигателя.

Сейчас на АМЗ изготавливаются три опытных образца

двигателя, которые будут переданы на казахстанское

предприятие для постановки в серию.


