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ЖЕРТВА РЕПУТАЦИИ

АНДРЕЙ ВЕЛИЧКО

Одной из самых топовых эконо�
мических новостей прошлой не�
дели стал отказ РАО «ЕЭС России»
от приобретения болгарской элек�
тростанции «Варна», хотя выиг�
рыш тендера на право этой покуп�
ки (апрель 2005 года) казался про�
рывом энергогиганта в Восточную
Европу. История достаточно пока�
зательная: РАО ЕЭС оказался за�
ложником собственной репута�
ции. Причем, положительной.

Когда выяснилось, что за две болгарские
станции РАО ЕЭС предложило денег почти
вдвое больше, чем ближайшие его конку#
ренты по тендеру (полмиллиарда евро про#
тив чуть больше двухсот миллионов).

Окончание на стр. 3

В России стало одним олигархом
больше. Михаил Гуцериев превра�
тил свою «Русснефть» в один из
крупнейших нефтяных холдингов
страны.

В прошлом вице#спикер ГД от ЛДПР и
президент «Славнефти», г#н Гуцериев пла#
нирует в новом году добыть 25 млн т нефти.
То есть, поднять свою «Русснефть» на шес#
тое место в России по объемам нефтедобы#
чи, обогнав при этом даже «Татнефть».

«Русснефть» — компания до неприлично#
го молодая. Она была зарегистрирована в
2002 году и сразу начала скупать неболь#
шие активы в разных нефтедобывающих
структурах. Даже приобретенный ею у
«Славнефти» нефтеперегонный завод в Бе#

лоруссии не позволял говорить о серьезных
нефтяных перспективах будущего олигарха,
потому как завод был… мелковат. А вот ког#
да «Русснефть» пообещала в 2004 году до#
быть 8 млн т нефти, для многих это показа#
лось слишком смелой похвальбой… Компа#
ния план выполнила и стала скупать роз#
ничные сети — заправки, оказавшись од#
ним из крупнейших «заправочников» мос#
ковского региона. Потом последовали еще
приобретения: пакеты акций, нефтеперера#
батывающие заводики… Аппетиты вполне
серьезные: Гуцериев уже засматривается на
европейские доли ЮКОСА, на активы в Ал#
жире, Казахстане, Азербайджане и ряде дру#
гих странах. Как бы ни было, с начала ново#
го века ни одна компания таких показате#
лей роста не демонстрировала. �

Олигархов стало больше
«Русснефть» претендует стать шестой в стране

Поэтика созидания
Фестиваль промышленной фотографии

18 января 2006 года в Москве в «Фотоцент�
ре» на Гоголевском бульваре открывается Фес�
тиваль промышленной фотографии, который
организует и проводит газета «Промышленный
еженедельник» при поддержке Министерства
промышленности и энергетики Российской Фе�
дерации. В истории современной России ниче�
го подобного пока еще не было. Мы уверены,
что Фестиваль наглядно и самым художествен�
ным образом покажет: мир созидания, процесс

труда — это очень и очень вдохновенная, эсте�
тически привлекательная сфера со своей осо�
бой поэтикой. Это покажут работы конкурсан�
тов со всей России и корпоративные экспози�
ции наших партнеров и спонсоров. Это НПО
«Сатурн», УГМК, СУАЛ и «Силовые машины».

Первый фестиваль — в чем�то, наверное,
«первый» блин. И немало из задуманного не по�
лучилось… Но уже наверняка получится через
год, в январе 2007 года на Втором всероссий�

ском Фестивале промышленной фотографии. О
том, как прошел этот фестиваль и каким будет
фестиваль следующий, мы много и подробно
будем рассказывать на своих страницах.

Спасибо всем, кто помог нам воплотить эту
идею, эту объективно назревшую художествен�
ную и экономическую потребность: вернуть
промышленности право быть объектом худо�
жественного фотовнимания.

На стр. 8�11 см. часть конкурсных работ
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ЦИТАТА
НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр 
финансов России

«В 2006 году в России будет самый низ-
кий уровень инфляции за последние 15
лет. Федеральный бюджет на 2006 год
предусматривает профицит в размере
770 млрд руб. При этом средства, полу-
ченные в связи с высокими ценами на
нефть, не будут использованы для уве-
личения социальных выплат. Я уверен,
что с учетом уроков прошлого года, ког-
да мы не смогли выйти на исторически
низкий уровень, мы будем иметь от 8
до 9 процентов инфляции, а экономи-
ческий рост достигнет 5,8%».

КОРОТКО

В Петрозаводске впервые 
прошли Дни инноватики 
Республики Карелия 

У ч а с т н и к а м и
первых Дней инно#
ватики Республики
Карелия стали пред#
ставители органов
и с п о л н и т е л ь н о й
власти Северо#За#
падного Федераль#

ного округа, российских и зарубежных ву#
зов, научных организаций и промышлен#
ных предприятий. 

Во время Дней была развернута межре#
гиональная выставка «Инновации — евро#
пейскому Северу», состоялась конференция
«Европейский Север: проблемы перехода
на инновационный путь развития» и другие
мероприятия. 

Особый интерес глава Карелии Сергей
Катанандов проявил к новому виду отопи#
тельного оборудования с использованием
талькохлорита. Он высоко отметил просто#
ту и надежность исполнения и пообещал,
что будет рекомендовать Министерству
строительства республики рассмотреть во#
прос по их использованию в жилищно#ком#
мунальном хозяйстве.

Как расказал «Промышленному ежене#
дельнику» генеральный директор ООО
«Энергоресурсоэффективная экономика»
Александр Анисимов, нынешний карель#
ский смотр инновационных проектов мо#
жет положить начало системной работе над
использованием интеллектуального потен#
циала, имеющегося в республике. Наиболее
перспективными, по его мнению, являются
проекты, связанные с использованием ред#
ких или имеющихся в достаточном количе#
стве в Карелии природных ресурсов. К како#
вым можно отнести лес, воду, шунгит и
талькохлорит. Однако, считают участники
Дней, Карелия обладает и богатым несырь#
евым инновационным потенциалом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Федеральное агентство по промышленности (далее по
тексту Роспром) объявляет конкурс на замещение долж�
ности директора федерального государственного унитар�
ного предприятия «Научно�производственное предприя�
тие «Компенсатор».

Предприятие расположено по адресу: 198096, г. Санкт�
Петербург, ул. Корабельная, д. 6.

Основные характеристики предприятия:
Объем производства
(за последний отчетный период) 117 млн руб.
Финансовая деятельность (за последний 
отчетный период: прибыль +, убыток �)      +10 млн руб.
Основные фонды 10 млн руб.
Производственные площади 14 498 м2

Численность работников 206 чел.
Средняя заработная плата 19 191 руб.
Специализация предприятия: сильфонная техника

Требования к кандидату:
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия – не

менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях – не менее

5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке

формы допуска к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, предусмотренной действующей
на предприятии номенклатурой должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — 10.00 «16» янва�

ря 2006 г. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14»

февраля 2006 г.
Документы принимаются в отделе корпоративного

строительства, структурных преобразований и имущест�
венных отношений Управления судостроительной про�
мышленности Федерального агентства по промышлен�
ности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1202, телефон 631 96 01 (Мясялимова Надия Ха�
милевна). 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополни�
тельными материалами и условиями трудового догово�
ра.

Конкурс проводится «21» февраля 2006 г. в 1030 в Рос�
проме по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на за�
мещение должности руководителя федерального госу�
дарственного унитарного предприятия», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудо�
вых договоров и аттестации руководителей федераль�
ных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по оп�
ределению конкурсной комиссии, наилучшую програм�
му деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии доводится до участни�
ков конкурса председательствующим на заседании ко�
миссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе:
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информа�

цией на претендента (справка�объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 —

2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия тру�

довой книжки и документы об образовании государст�
венного образца;

— предложения по программе деятельности пред�
приятия, подписанные претендентом (с указанием тех�
нико�экономических показателей на ближайшие 3�5
лет — не менее чем в 2�х экземплярах в запечатанном
конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к све�
дениям, составляющим государственную тайну.

Основные условия трудового договора:
Исполнение обязанностей руководителя предприятия

является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо�
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается
в размере не менее 40 тыс. руб.

АНДРЕЙ КУНГУРОВ

Входящая в тройку мировых лиде�
ров по производству алюминия
компания РУСАЛ запустила в экс�
плуатацию на Саяногорском алю�
миниевом заводе самый мощный
российский электролизера РА�400,
работающий на силе тока 400 кА.
Новая электролизная ванна стала
второй уникальной разработкой
РУСАЛа после создания в 2003 году
электролизера с силой тока 300
кА. Общий объем инвестиций в
проект составил $11,3 млн.

Как рассказали в РУСАЛе, запуск элект#
ролизера РА#400 на Саяногорском алюми#
ниевом заводе стал результатом работы по
созданию собственной технологической ба#
зы как одного из основных направлений
стратегического развития компании. Но#
вый электролизер обеспечивает высокие
экологические и технико#экономические
показатели: ожидаемый выход по току со#
ставит более 94%, а расход электроэнергии
менее 13800 кВт/ч на тонну алюминия. За#
пуск РА#400, рассчитанного на выпуск 3 т
алюминия в сутки, позволяет повысить про#
изводительность на 30%. При этом объем
выбросов загрязняющих веществ, по под#
счетам специалистов компании, снижается
на 30% по сравнению с использованием
технологии РА#300.

В ближайшее время на Саяногорском
алюминиевом заводе будут запущены еще
два электролизера. В дальнейшем РА#400
будет устанавливаться на новых алюминие#
вых заводах компании.

«РУСАЛ не только модернизирует суще#
ствующие предприятия, увеличивая объе#
мы производства и улучшая экологические
показатели, но и на базе собственной техно#
логии строит новые алюминиевые заводы,
отвечающие лучшим мировым стандартам.
Создание и запуск электролизера РА#400 —

еще одно свидетельство нашего инноваци#
онного лидерства, которое позволит нам до#
вести объемы производства алюминия до 5
млн т и создать одно из самых экологически
безопасных производств в мире», — считает
директор Инжиниринго#строительного ди#
визиона РУСАЛа Валерий Матвиенко.

РА#400 был создан Инженерно#техноло#
гическим центром РУСАЛа — специальным
подразделением компании, входящим в со#
став Инжиниринго#строительного дивизио#
на и отвечающим за разработку и внедре#
ние новых эффективных производственных
технологий. 

В настоящее время ИТЦ РУСАЛа работа#
ет над проектом создания следующего поко#
ления электролизеров — РА#500, разраба#
тывая технологию электролиза на высокую

плотность тока. Уже готовы технические ре#
шения и спроектирован электролизер для
их испытания. Тестирование прототипа эле#
ктролизера РА#500 планируется провести в
2006 году на Красноярском алюминиевом
заводе РУСАЛа. �

Компания РУСАЛ была создана в марте 2000 го�

да в результате слияния ряда крупнейших алю�

миниевых и глиноземных заводов СНГ. РУСАЛ

входит в тройку мировых лидеров по производ�

ству алюминия и сплавов. Компания работает в

9 регионах России и 12 странах мира. Продукция

экспортируется в 40 странах мира. На долю РУ�

САЛа приходится 75% российского и 10% миро�

вого алюминия. На предприятиях компании ра�

ботает 47000 человек.

Рекорд мощности 
РУСАЛ запустил новую ванну

� Самый мощный электролизер выглядит действительно мощно

СПРАВКА «ПЕ»

ОЛЕГ АРТЮШИН

«Фольксваген»�таки планирует по�
строить собственный автомобиль�
ный завод в России. Об этом за�
явил в интервью, опубликованном
германской газетой «Вельт», глава
концерна Бернд Пишетсридер.

Российская пресса (в том числе и «Про#
мышленный еженедельник») на протяже#
нии всего прошлого года неоднократно воз#
вращалась к теме создания германским ав#
тогигантом — «Фольксвагеном» — своего
предприятия в России. То по рынку прохо#
дил очередной слух, то он опровергался, то
кто#то высказывался категорически «за» та#

кое намерение. Однако следом за утвержде#
нием шло отрицательное разъяснение. По#
хоже, наконец#то ясность имеет место быть.
По крайней мере, ясность насчет намере#
ния. По словам Пишетсридера, «решение

принято и будет представлено наблюдатель#
ному совету для одобрения». Согласно пла#
нам «Фольксвагена», строительство пред#
приятия начнется в этом году в подмосков#
ном городе Ступино, а наращивание мощ#
ности будет осуществляться в несколько
этапов. На начальной фазе на заводе будут
собираться лимузины «Октавия» чешского
концерна «Шкода», входящего в промыш#
ленную группу «Фольксваген». Затем «Окта#
вию» дополнит европейская версия малоли#
тражки «Фольксваген Гольф». К 2011 году
запланирован вывод завода на проектную
мощность — 250 тыс автомобилей в год. О
размерах инвестиций в строительство заво#
да в Ступино и количестве создаваемых ра#
бочих мест не сообщается. �

VW приходит в Россию
И это не очередной фальшстарт
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Первые 100 тонн
На «Севергале» (СП «Северстали» и Arcelor)

завершены горячие испытания линии оцинко�
вания. Комплексные горячие испытания обо�
рудования прошли с 12 по 23 декабря. «Испы�
тания прошли успешно, производство полно�
стью готово к работе», — сообщил председа�
тель Совета директоров «Севергала» Вадим
Махов. Строительство совместного с компани�
ей Arcelor предприятия по производству оцин�
кованного листа для автомобилестроения об�
щей стоимостью 5 млрд руб. входит в число
приоритетных инвестиционных проектов «Се�
верстали». Торжественный запуск «Севергала»
состоится в январе 2006 г. В марте планируется
осуществить первые пробные поставки про�
дукции — оцинкованного автолиста, — в объе�
ме 100 т потребителям.

Лидер XXI века
Волжский трубный завод (входит в ТМК)

стал победителем конкурса предприятий Юж�
ного Федерального округа «Лидер XXI века» в
номинации «Высокая эффективность в облас�
ти защиты окружающей среды».

На осуществление работ по защите окружа�
ющей среды, охране труда и технике безопас�
ности ТМК ежегодно направляет около $5 млн.
На всех заводах ТМК внедрена Система управ�
ления защитой окружающей среды, отвечаю�
щая стандартам ISO 14001, проходит ее серти�
фикация, которая завершится в 2006 г.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту — Роспром) объявляет
конкурс на замещение должности генерального директора федерального государст�
венного унитарного предприятия «Хабаровский судостроительный завод».

Предприятие расположено по адресу: 680003,. г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1.
Основные характеристики предприятия:
Объем производства за 10 мес. 2005 г. (за последний отчетный период)     825,3 млн руб.
Финансовая деятельность за 9 мес. 2005 г. 
(за последний отчетный период: прибыль +, убыток �) �65,6 млн руб.
Основные фонды 426,6 млн. руб.
Производственные площади 208,6 тыс. м2

Численность работников за 9 мес. 2005 г. 1309 чел.
Средняя заработная плата за 9 мес. 2005 г. 10,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: строительство и ремонт кораблей и судов.
Требования к кандидату:
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы допуска к работе со све�

дениями, составляющими государственную тайну, предусмотренной действующей на
предприятии номенклатурой должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — 10.00 «16» января 2006 г. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» февраля 2006 г.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства, структурных преоб�

разований и имущественных отношений Управления судостроительной промышленно�
сти Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепки�
на, дом 42, комната 1201, телефон 631�9601 (Мясялимова Надия Хамилевна). 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материалами и усло�
виями трудового договора.

Конкурс проводится «21» февраля 2006 г. в 10.30 в Роспроме по адресу, г. Москва, ул.
Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия», ут�
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г.
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испыта�
ния и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилучшую программу
деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса председательствую�
щим на заседании комиссии. 

Перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия в конкурсе:
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на претендента (справка�

объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и документы об об�

разовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные претенден�

том (с указанием технико�экономических показателей на ближайшие 3�5 лет — не ме�
нее чем в 2�х экземплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государст�
венную тайну.

Основные условия трудового договора:
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной рабо�

той, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой
договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж�
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной деятельно�
сти. Должностной оклад устанавливается в размере не менее 40 тысяч рублей.

Артур Мануилов, Екатеринбург

УГМК является одной из лидирующих компаний в
стране по объемам внедрения на своих производст�
вах новой техники. Так, например, она вкладывает 40
млн руб. в модернизацию обогатительной фабрики
Богословского рудоуправления (Краснотурьинск,
Свердловская область).

Богословское рудоуправление — крупное горнорудное предпри#
ятие с подземной добычей руды — основано на разработке железо#
рудных месторождений Северного Урала. Разведка и добыча желез#
ной руды начата там в шестидесятых годах XVIII века. Современ#
ный период рудоуправления связан с отработкой Северопесчанско#
го месторождения магнетитовых руд, которые по своему составу
являются комплексными и содержат железо, серу, медь, кобальт, а
на отдельных участках золото, серебро и другие элементы.

В рамках модернизации на конвейерах обогатительной фабрики
введены в эксплуатацию два металлоискателя фирмы «ЭТМА» (г.
Екатеринбург), которые используются для выявления металла в об#
щей рудной массе. «Попадание металла в дробильное оборудова#
ние может привести к его поломке, поэтому металл необходимо из#
влекать еще на входе», — поясняет начальник дробильно#обогати#
тельной фабрики БРУ Сергей Ларионов.

В ближайшее время на фабрику поступят электронные конвей#
ерные весы фирмы «Авитек#плюс» (г. Екатеринбург), которые заме#
нят действующие механические. Новые весы отвечают современ#
ным требованиям системы управления качеством продукции Бого#
словского рудоуправления. Также благодаря внедрению вагонных
весов «Авитек#плюс» будет автоматизирован учет добычи горной
массы в шахте «Северопесчанская». �

Искатели металла
На весах модернизации

(Окончание. Начало на стр. 2)
Болгарская сторона, обретя столь роскошного инвестора, долго

перебирала варианты, как бы ей таким счастьем повыгоднее распо#
рядиться. Для начала антимонопольный комитет затеял многоходо#
вую комбинацию по повышению стоимости наименее интересной
станции («Руссе»). Именно так многие трактовали неожиданное за#
явление, что «две станции в одни руки — низзя!» В результате РАО
ЕЭС от приобретения этой станции просто отказалось. Но за покуп#
ку «Варны» держались всерьез. 

Хотя бы из принципиальных соображений, ведь в 2003 году РАО
ЕЭС даже не прошло квалификацию на участие в тендере по приоб#
ретению госдолей в семи электрораспределительных компаниях
Болгарии. Тогда оказалось, что у нашего гиганта более низкий, чем
требовалось по условиям тендера, кредитный рейтинг. Сейчас все
условия тендера оказались выдержаны. 

Денег было обещано куда, как больше… Но болгарское агент#
ство по приватизации никак не могло сформулировать условия
эксплуатации «Варны» новым владельцем. И когда эти условия,
наконец, в конце прошлого года были переданы в РАО ЕЭС, то там
сильно задумались. Потому как их соблюдение… мягко выража#
ясь, невыгодно для РАО ЕЭС. Хотя продавец рассуждал, видимо,
так: уж если столько переплатили за станцию, то и на ее содержа#
нии экономить не будут. �

Жертва репутации
Богатые иногда тоже не покупают

� Энергия становится все более дорогой
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Договор КЭС о сотрудничестве 
Сотрудничество подразумевает совместные

действия по повышению рыночной стоимости
распределительного электросетевого ком�
плекса. Стороны собираются разработать и
внедрить систему регулирования тарифов. Уже
есть договоренность о проведении стандарти�
зации  финансовой  отчетности сетевых компа�
ний, обеспечении прозрачности  финансовых
показателей, намечены мероприятия по улуч�
шению  операционной  деятельности компа�
ний. В первом полугодии 2006 г. КЭС намерена
создать специальный инвестиционный фонд и
передать в него пакеты акций 9 распредели�
тельных электросетевых компаний, в которых
у нее есть доля. По оценкам КЭС, общая стои�
мость пакетов — около $100 млн. Будет созда�
на управляющая компания с задачей удвоить
стоимость сетевых активов за три года и при�
влечь дополнительные активы в фонд.

Аудит на ШААЗе
Шадринский автоагрегатный завод (УГМК)

посетили представители фирмы Eberspecher
(Германия). Целью визита немецких партнеров
стало проведение аудита – проверка готовнос�
ти ШААЗа к выполнению очередных заказов,
объем которых в I�м квартале 2006 г. превысит
1900 теплообменников. Также обсуждались
вопросы об использовании на специальных
компьютерных программ, позволяющих кон�
тролировать производственный процесс.  ША�
АЗ уже поставил немецкой фирме 700 тепло�
обменников. В 2006 г. завод планирует увели�
чить производство теплообменников до 5000
штук. ШААЗ изготавливает 10 наименований
продукции. 

Самый мощный литейный кран 
Дивизион ОМЗ «Уралмаш�Промуслуги» от�

грузил литейный кран грузоподъемностью 520
т для компании «Северсталь». Это самый мощ�
ный литейный кран в России. Проект крана
разработан компанией ОМЗ�Кран, оборудова�
ние изготовлено на Уралмашзаводе. Договор
на поставку крана стоимостью $2,5 млн заклю�
чен в мае 2004 г. Кран предназначен для экс�
плуатации в условиях повышенной запыленно�
сти, высоких температур и самых тяжелых ре�
жимов работы. Он будет использоваться в ли�
тейном производстве для транспортировки
ковшей с жидким металлом. Кран для Север�
стали — второй тяжелый литейный кран, изго�
товленный за последние годы на ОМЗ. При из�
готовлении были модернизированы конструк�
ции редуктора главного подъема, редукторов
механизмов передвижения крана, главной те�
лежки, конструкция траверсы, усовершенство�
вана система подачи масла в редукторы. Для
плавного регулирования скорости механизмов
использованы электроприводы фирмы АВВ
(Швейцария). На кране установлены весоизме�
рительное устройство и приборы, обеспечива�
ющие безопасную работу. 

Модернизация 
трубонарезных станков

В цехе бесшовных горячедеформирован�
ных труб ЧТПЗ после проведения модерниза�
ции введен в эксплуатацию трубонарезной ста�
нок Berardi. Работы реализованы в рамках пя�
тилетней комплексной программы техничес�
кого перевооружения. В рамках программы
ЧТПЗ заключил контракт с предприятием «СКБ
– Завод тяжелого станкостроения» (г.Коломна)
на модернизацию двух трубонарезных станков
итальянской фирмы Berardi, предназначенных
для нарезания резьбы на обсадных трубах, ис�
пользующихся при обсаживании нефтяных
скважин.  В декабре 2004 г. после реализации
комплекса работ был запущен первый станок.
В ноябре 2005 г. прошел монтаж и запуск вто�
рого Berardi. На нарезной линии Berardi будут
производиться различные виды резьбы на тру�
бах диаметром от 245 до 508 мм. Следующим
этапом реконструкции цеха бесшовных горя�
чедеформированных труб станет запуск в мар�
те–апреле этого года нового трубоотрезного
комплекса производства коломенского пред�
приятия.

ДМИТРИЙ КОБРИН

Одна из очевидных внешнеэконо�
мических отечественных тенден�
ций прошлого года — рост внима�
ния отечественной промышленно�
сти к восточному направлению.
Что понятно без особых углубле�
ний: регион вовсю прогрессирует,
к тому же много доступнее для
нас, чем рынки западного направ�
ления. И наши технические потен�
циалы сегодня и завтра могут най�
ти себе восторженный прием
именно на Востоке. Что понима�
ют и политики. Не случайно в де�
кабре президент России принимал
участие в учредительном саммите
Восточноазиатского сообщества,
а параллельно саммиту там же, в
Куала�Лумпуре (столица Малай�
зии) проходила крупнейшая в ре�
гионе выставка российских высо�
ких технологий.

Владимир Путин был щедр на высокие
оценки перспективности, приветствуя
«рождение нового влиятельного объедине#
ния». Он заявил, что «уже на этапе своего
становления значение сообщества выходит
за рамки Азиатско#Тихоокеанского регио#
на. АТР по праву называют лидером миро#
вого развития. Здесь идут мощные интег#
рационные процессы. Они превращают
взаимодополняемость национальных эко#
номик в их конкурентные преимущества. А
умение достигать согласия становится
фундаментом прочных, по#настоящему
партнерских связей».

Реальным воплощением налаживаемых
партнерских связей и выступала выставка
российских технологий RUSSIA HI#TECH
2005. Действительно, крупнейшая в своем
роде в регионе. Еще накануне ее открытия
генедиректор Научно#технической ассоци#
ации «Технопол#Москва» (ассоциация вы#
полняла функции российского выставоч#
ного оператора) Геннадий Шитиков гово#
рил: «Выставка призвана способствовать
продвижению интересов российских пред#
приятий на региональный рынок техноло#
гий и наукоемкой продукции. Концепту#
ально она ориентирована на приоритеты
научно#технического и технологического
развития как Малайзии, так и других стран
— членов АСЕАН».

Поддержали проведение выставки целый
ряд официальных структур: Министерство
экономического развития и торговли РФ,

Министерство иностранных дел РФ, Минис#
терство информационных технологий и
связи РФ, Министерство образования и на#
уки РФ, Федеральное агентство по науке и
инновациям (Роснаука) и Федеральное
агентство по промышленности (Роспром).
Функции выставочного оператора выполня#
ла НТА «Технопол#Москва». 

На экспозиции была представлена науко#
емкая продукция и новейшие высокотехно#
логичные разработки от 30 российских ком#
паний, предприятий, научно#исследова#
тельских институтов и учреждений высшей
школы. Это были работы в области инфор#
мационных технологий, телекоммуника#
ций и связи, авиационно#космических тех#
нологий и самолетостроения, биотехноло#
гии и медицины, микроэлектроники, при#
родоохранных технологий.

Выставка вызвала интерес у деловых кру#
гов Малайзии, а также представителей дру#
гих стран АСЕАН, которые принимали учас#
тие в проходившем в это же время в г. Куа#
ла–Лумпуре инвестиционном Форуме АСЕ#
АН. Российские компании установили по#
лезные деловые контакты, ряд из них под#
писали соглашения о сотрудничестве с за#
интересованными партнерами. Так, в част#
ности, российский глобальный оператор

спутниковой ФГУП «Космическая связь» за#
ключил соглашение о сотрудничестве в об#
ласти спутниковой связи с индонезийским
оператором PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk, по которому предусматривается строи#
тельство в интересах индонезийской сторо#
ны спутника связи и вещания, наземного
комплекса управления, а также его запуск
на российском носителе.

В целом, по оценке специалистов, вы#
ставка «RUSSIA HI#TECH 2005» сыграла
конструктивную роль в плане создания
благоприятного фона для визита Прези#
дента России Владимира Путина в Малай#
зию, продемонстрировав на деле серьез#
ность  намерений России в области нара#
щивания сотрудничества с партнерами в
Азии. В своем выступлении перед лидера#
ми вновь созданного в Азии Восточноази#
атского сообщества Президент, в частнос#
ти, отметил, что «по инициативе наших
предпринимателей и финансистов в Куала#
Лумпуре  проходят Второй Деловой Форум
Россия#АСЕАН и выставка российских вы#
соких технологий. Эти масштабные меро#
приятия, наряду с подписанными вчера со#
глашениями, показывают, что наши связи
становятся все более динамичными и со#
держательными». �

Восточный вектор
Россия продвигает свои технологии в АТР

«У России здесь всегда были, есть и будут
долгосрочные политические, экономические и
в широком смысле цивилизационные интере�
сы, а вовлеченность в интеграционные процес�
сы региона способствует созданию благопри�
ятных внешних условий для социально�эконо�
мического развития страны в целом и прежде
всего — для Сибири и Дальнего Востока.

...Безусловно, процессы, идущие на азиат�
ском континенте, имеют собственную, отлич�
ную от европейской специфику. Не случайно
здесь появились объединения — пусть разные
по форме, но разделяющие идею созидатель�
ного сотрудничества. В их числе: АТЭС, Шанхай�
ская организация сотрудничества, АСЕАН. При�
оритетная задача сегодня — сплочение и коор�
динация их усилий. На это, в частности, была
нацелена российская инициатива о развитии в
АТР партнерских отношений многосторонних
объединений, выдвинутая в 2004 году на таш�
кентском саммите Шанхайской организации
сотрудничества.

Подчеркну: Восточноазиатский саммит мы
рассматриваем как еще один значимый фак�

тор продвижения позитивных объединитель�
ных тенденций. Новое сообщество формирует�
ся как открытое региональное образование.
Его главные цели – укрепление безопасности и
развитие равноправного диалога.

... Россия, подавшая заявку на участие в дея�
тельности сообщества, готова вносить реаль�
ный вклад в решение актуальных вопросов ре�
гиональной жизни. Примером эффективности
нашей совместной работы уже служит взаимо�
действие России с Ассоциацией государств
Юго�Восточной Азии.

В целом наше партнерство прошло испыта�
ние временем. В последние годы в этих отно�
шениях наметился качественный подъем.

...Одной из ключевых задач остается повы�
шение качества и объемов российского сотруд�
ничества с нашими партнерами в Азии. Отме�
чу, что по инициативе наших предпринимате�
лей и финансистов в Куала�Лумпуре в эти дни
проходят второй деловой форум Россия–АСЕ�
АН и выставка российских высоких технологий.
Эти масштабные мероприятия, наряду с подпи�
санными вчера соглашениями, показывают,

что наши связи становятся все более динамич�
ными и содержательными.

Россия готова вносить свой вклад в деятель�
ность сообщества по всем ключевым направ�
лениям. Взять хотя бы такую актуальную тему,
как обеспечение энергетической безопасности
стран АТР. Речь может идти, в частности, о дол�
госрочных и стабильных поставках сырьевых
ресурсов, современных проектах по разведке
и разработке месторождений, прокладке газо�
и нефтепроводов. 

Весьма полезным может быть российский
опыт в области гидро� и ядерной энергетики, в
проведении пилотных исследований нетради�
ционных источников энергии и использовании
энергосберегающих технологий. Наша страна
открыта для сотрудничества, в том числе и в
рамках Восточноазиатского сообщества, и в та�
кой важной сфере, как ликвидация последст�
вий стихийных бедствий и чрезвычайных про�
исшествий».

Куала�Лумпур, Малайзия,

14.12.2005 г.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА САММИТЕ
ВОСТОЧНОАЗИАТСКОГО СООБЩЕСТВА

� Куала-Лумпур с интересом впитывает все новое
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАУЧНО�
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

Федеральное агентство по промышленности (далее по
тексту Роспром) объявляет конкурс на замещение долж�
ности генерального директора федерального государст�
венного унитарного предприятия «Центральное научно�
конструкторское бюро».

Предприятие расположено по адресу: 109240, г. Моск�
ва, ул. Гончарная, д. 20

Основные характеристики предприятия:
(по состоянию на 01.09.05г.)
Финансовая деятельность 
(прибыль +, убыток � ) 1,2 млн руб.
Численность работающих 171 чел.
Среднемесячная заработная плата 
работающих 8700 руб.
Специализация предприятия: научно�исследователь�

ские и опытно�конструкторские работы по созданию
оборудования, технологий и материалов для производ�
ства специальной и гражданской продукции. Производ�
ство фармацевтической продукции, технических мою�
щих средств и гуминовых удобрений и препаратов.

Требования к кандидату:
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не

менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5

лет;
— наличие согласованного в установленном порядке

допуска к работе со сведениями, составляющими госу�
дарственную тайну, предусмотренного номенклатурой
должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — 10.00 «16» ян�

варя 2006 г. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «15»

февраля 2006 г.
Документы принимаются в Управлении промышлен�

ности боеприпасов и спецхимии Федерального агентст�
ва по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул.
Щепкина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны
Управления промышленности боеприпасов и спецхимии
Федерального агентства по промышленности: (095) 631�
98�80, 631�91�85. 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополни�
тельными материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «28» февраля 2006 г. в 10.00 в зале
заседаний коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул.
Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководите�
ля федерального государственного унитарного предпри�
ятия», утвержденным постановлением  Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О по�
рядке заключения трудовых договоров и аттестации ру�
ководителей федеральных государственных унитарных
предприятий», опубликованном в «Российской газете»
от 29 марта 2000г. №61. 

Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу
деятельности предприятия. Решение конкурсной комис�
сии доводится до участников конкурса председательству�
ющим на заседании комиссии. 

Перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия в конкурсе:
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председа�

теля конкурсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информа�

цией на претендента (справка — объективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного

образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудо�

вой книжки, документов об образовании государствен�
ного образца. 

6. Предложения по программе деятельности предприя�
тия, подписанные претендентом, с указанием производст�
венно�экономических показателей на ближайшие 3�5 лет
(не менее чем два экземпляра в запечатанном конверте).

7. Справку соответствующей формы о допуске к сведе�
ниям, составляющим государственную тайну.

Документы, содержащие программу предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны
претендентом.

Основные условия трудового договора:
Исполнение обязанностей руководителя предприятия

является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо�
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата тру�
да руководителя состоит из должностного оклада и возна�
граждения по результатам финансово�хозяйственной дея�
тельности предприятия. Должностной оклад устанавлива�
ется в размере не менее 40 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА

ОАО «Силовые машины» одержало
победу в тендере и подписало кон�
тракт на поставку основного энер�
гетического оборудования для
строящейся в Таджикистане Санг�
тудинской ГЭС�1. Стоимость кон�
тракта составляет $80 млн.

В тендере, объявленном Министерст#
вом энергетики Таджикистана осенью про#
шлого года, принимали участие традици#
онные конкуренты компании: «Альстом»
(Франция#Польша) в части поставки тур#
бин и «Элсиб» (Новосибирск) в части по#

ставок гидрогенераторов. Условия, предло#
женные «Силовыми машинами», оказа#
лись оптимальными по соотношению «це#
на#качество».

По условиям контракта для первых трех
энергоблоков мощностью 167,5 МВт Санг#
тудинской ГЭС «Силовые машины» долж#
ны изготовить и поставить гидрогенерато#
ры и радиально#осевые гидротурбины с ди#
аметром рабочего колеса шесть метров и
весом 105 т. Изготовление первых ком#
плектов оборудования запланировано на
2007 год, а пуск первого энергоблока — на
середину 2008 года.

Проектные работы для Сангтудинской
ГЭС были осуществлены еще в начале девя#

ностых годов прошлого века, однако в связи
с распадом СССР и из#за отсутствия финан#
сирования строительство станции было
приостановлено. 

В январе 2005 года между Россией, Тад#
жикистаном и Ираном было подписано
Межправительственное соглашение о дост#
ройке Сангтудинской ГЭС#1 и Сангтудин#
ской ГЭС#2, при этом российская сторона
будет принимать участие в финансирова#
нии завершающего этапа строительства
ГЭС#1.

Строительство станции стало одним из
самых масштабных проектов на территории
СНГ. Реализация проекта позволит удовле#
творить как внутренние потребности Тад#

жикистана, так и обеспечить экспорт элект#
роэнергии в Иран, Пакистан, Афганистан и
энергодефицитные области России. Кроме
того, гидроэлектростанция будет играть
важнейшую роль в регулировании водного
баланса всего региона.

Для «Силовых машин» это уже не пер#
вый проект в Таджикистане за последнее
время. В 2004 году концерном поставлено
оборудование для Горно#Бадахшанской
ГЭС (девять агрегатов мощностью 11,9
МВт каждый), а также для модернизации
ГЭС «Хорог» и Памирской ГЭС. Кроме того,
компания планирует принять участие в
проектах строительства Сангтудинской
ГЭС#2 и Рагунской ГЭС. �

В Таджикистан пойдут наши турбины 
«Силовые машины» одержали очередную победу в тендере
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СЕРГЕЙ ГАЗАЕВ, Пермь

Объем выпуска продукции ХК ОАО
«Привод» (г. Лысьва, Пермский
край) в 2005 году составил 2 млрд
100 млн руб. Это на 300 млн руб.
больше, чем годом раньше. 

В 2005 году на предприятии прошла про#
верка системы менеджмента качества на со#
ответствие требованиям ИСО 9001:2000
(ГОСТ 9001#2001). По сообщению пресс#
службы компании, «Привод» станет одним
из первых 40 российских предприятий, по#
лучивших такой сертификат. Высокое каче#
ство изделий «Привода» было отмечено спе#
циальным дипломом на круглом столе «Тех#
нологии безопасности в энергетике», состо#
явшемся в декабре в РИА «Новости» при

участии Российского топливно#энергетиче#
ского союза и страховой компании «Энерго#
гарант». По словам исполнительного дирек#
тора холдинговой компании «Привод»
Юрия Мыльникова, оборудование, изготов#

ленное на предприятии, надежно работает
десятки лет в разных странах. Например,
перед новым годом в Азербайджане на мор#
ских нефтяных месторождениях «Нефтяные
камни» специалисты завода провели пер#
вый ремонт четырех турбогенераторов ХК
ОАО «Привод», смонтированных там в 1981#
1983 годах.

ОАО «Привод» успешно участвует в тен#
дерах на поставки оборудования для нефте#
газодобывающих компаний. На 2006 год
компания получила крупные заказы от ЗАО
«Лукойл#Пермь» и ОАО «Роснефть#Пурнеф#
тегаз». Поступило предложение о сотрудни#
честве от ОАО «Сургутнефтегаз». Ведутся
работы по началу выпуска газоперекачива#
ющих агрегатов для «Газпрома». Особое на#
правление работы «Привода» — создание
оборудования для ОАО «РЖД». �

ДОКУЧАЕВ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

После тяжелой болезни

скончался Докучаев Юрий

Петрович, генеральный кон�

структор по твердотельной

СВЧ�электронике, генераль�

ный директор ФГУП «НПП «Пульсар» с 1976 г. до

августа 2005 г. Известный ученый, руководитель и

организатор в области твердотельной электрони�

ки, создатель нового направления в электронике

— твердотельного сверхвысокочастотного прибо�

ростроения, доктор технических наук, профессор.

На протяжении многих лет он был главным кон�

структором отрасли по разработке полупровод�

никовых приборов. Полупроводниковые диоды и

транзисторы, разработанные под его руководст�

вом и при его непосредственном участии, нашли

широкое применение в системах связи, радиоло�

кации, наведения и космической аппаратуре. Как

главный конструктор отрасли он внес значитель�

ный вклад в формирование программ развития

направления дискретных полупроводниковых

приборов: «Программы развития электронной

техники в России (1996–2001 г.г.)» и комплексно�

целевой программы развития СВЧ электроники

до 2005 года. Участвовал и внес значительный

личный творческий вклад в разработку и поста�

новку на производство более 100 изделий элек�

тронной техники.

Юрий Петрович Докучаев работал в ФГУП «НПП

«Пульсар» с 1959 года, прошел трудовой путь от

лаборанта до генерального директора и гене�

рального конструктора твердотельной СВЧ элек�

троники. Участвовал в разработках германиевых

транзисторов и внедрении их на предприятиях

отрасли. Был разработчиком нескольких массо�

вых типов приборов. В начале 60�х годов прини�

мал участие в создании основ нового направле�

ния полупроводникового приборостроения —

методов обработки полупроводников с помощью

электронных и ионных пучков. С его творческим

участием было создано отечественное оборудо�

вание и разработаны технологии, которые сего�

дня используют практически все предприятия от�

расли. В дальнейшем возглавил работы по созда�

нию приборов точного времени. Результаты ра�

боты были внедрены на ряде заводов отрасли и

дали стране массовую конкурентоспособную про�

дукцию. Он внес значительный творческий вклад

в разработку нового подхода к конструированию

радиоаппаратуры, являлся главным конструкто�

ром по созданию блоков системы государствен�

ного опознавания.

Докучаев Ю.П. — автор более 100 научных тру�

дов и 37 изобретений, 16 из которых внедрены в

производство. Он был членом и возглавлял орга�

низационные комитеты всесоюзных научных кон�

ференций по физике, конструированию и техно�

логии полупроводниковых приборов, являлся

членом редакционных коллегий ряда научных

журналов, возглавлял научно�технический совет

и ученый совет по присуждению ученых степеней.

Он являлся заведующим базовой кафедрой твер�

дотельной электроники МИРЭА.

В последние годы создал и возглавил новое на�

правление в электронике — твердотельное СВЧ�

приборостроение. В рамках этого направления

под его руководством был проведен комплекс ра�

бот по созданию базовой технологии и конструк�

ций твердотельной аппаратуры для мощных пере�

датчиков радиолокационных станций. В настоя�

щее время на основе этих работ организовано се�

рийное производство твердотельных электрон�

ных блоков для комплектования конкурентоспо�

собных отечественных радиолокационных стан�

ций системы обеспечения воздушного движения и

оборонных комплексов различных родов войск.

За заслуги в разработке приоритетных направ�

лений науки и техники, создание научной школы

Докучаев Юрий Петрович удостоен званий Героя

Социалистического труда, Лауреата Государствен�

ной премии СССР, Заслуженного Деятеля Науки

РФ, награжден многими орденами и медалями.

За достижения в электронной промышленности в

2003 г. награжден медалью и премией имени Ми�

нистра электронной промышленности СССР А. И.

Шокина.

Светлая память о Юрии Петровиче Докучаеве

сохранится в наших сердцах.

Коллектив ФГУП «НПП «Пульсар»

В Лысьве говорят: «Есть привод!»
Один из пермских лидеров готовится выпускать агрегаты и для Газпрома
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В Ростове состоялось первое 
заседание комитета премии
«Донское качество»

Лауреатами премии стали 5 донских
предприятий. Это «Тагмет», авиационный
научно#технический комплекс имени Бери#
ева, Белокалитвенское металлургическое
объединение, больница водников и област#
ной врачебно#физкультурный диспансер.
По мнению организаторов, премия будет
серьезным стимулом для повышения конку#
рентноспособности донских производите#
лей. Приблизить промышленные стандарты
к мировым — одна из целей новой премии.
Знак, который получат лауреаты, будет раз#
мещаться на самой продукции.

Проведена экологическая экс�
пертиза проектов «НК Альянс»

В соответствии с требованиями Между#
народной финансовой корпорации (IFC)
проведена экологическая экспертиза проек#
тов «НК Альянс» на их соответствие действу#
ющему экологическому законодательству и
установленным стандартам и нормам в об#
ласти охраны окружающей среды и промы#
шленной безопасности. ОАО «Нефтяная
компания «Альянс» осуществляет инвести#
ционную программу модернизации нефте#
перерабатывающих заводов в Хабаровске и
Херсоне, развития сбытовой инфраструкту#
ры и логистики, а также геологических ис#
следований. В рамках этой программы при#
влекаются кредитные средства Междуна#
родной финансовой корпорации (IFC).

Компания «Ай�Теко» 
будет создавать технопарк

В соответствии с которым она примет
участие в работе по созданию и развитию в
этом городе технопарка в рамках федераль#
ной программы строительства технопарков
в сфере ИТ. Согласно договору, «Ай#Теко»
будет активно использовать ресурсы ИТ#
парка Троицка: офисные площади, специа#
листов, лаборатории города, ИТ#инфраст#
руктуру, включая доступ к высокоскорост#
ным интернет#линиям, а также конгресс#
холл и выставочный центр. Кроме того,
компания планирует принять участие в раз#
работке концепции технопарка и нацио#
нального центра ИТ#аутсорсинга, а также в
организации на базе троицкого ИТ#парка
Российского центра развития инновацион#
ных технологий.

Одобрен бизнес�план 
«НОВАТЭК» на 2006 год 

Бизнес#план предусматривает рост добы#
чи газа на 6#8% и рост добычи жидких угле#
водородов (газовый конденсат и нефть) на
15#17% по сравнению с показателями 2005
года. Как проинформировали в пресс#служ#
бе компании, ожидаемый объем переработ#
ки на Пуровском заводе по переработке
конденсата (ЗПК) составит 2#2,1 млн т кон#
денсата.

«В 2006 году мы ожидаем устойчивого
роста финансово#хозяйственных показате#
лей на основе соблюдения высокой финан#
совой дисциплины в условиях изменчивос#
ти ценовых показателей и роста доходов от
переработки и реализации жидких углево#
дородов», — отметил Леонид Михельсон,
председатель правления ОАО «НОВАТЭК».

Калининград станет 
прозрачнее для инвесторов 

В калининградском агентстве регио#
нального развития представили «Виртуаль#
ный центр комплексного обслуживания ин#
весторов». В этом центре скомпилирована и
представлена информация о развитии про#
мышленности в районах области и инвести#
ционных проектах. Все сведения структури#
рованы по видам клиентов и размещены в
соответствующих разделах на сайте агент#
ства регионального развития. На сбор базы
данных 3 млн евро выделил Евросоюз по
программе «ТАСИС».

КОРОТКО

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я :  

«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ 
И СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР: АКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ»

2�3 МАРТА 2006 Г., «ИНФО�ПРОСТРАНСТВО», Г. МОСКВА

Темы Конференции:
• Объединение доноров, НКО и PR�специалистов: создание моды на
благотворительность
• Реформирование естественных монополий � появление новых
профессиональных ниш 
• Коммуникативные стратегии глобальных корпораций на рынках
России и стран СНГ
• Государство как субъект профессиональной коммуникации: уста�
новление технологий Government&Public Affair
• Особенности и перспективы исков о защите деловой репутации
• Ребрендинг: роль инструментов Public Relations в успехе ребрен�
динговых кампаний  
• Интернет и классическое медиа�пространство: модели информа�
ционных компаний
• Российская массовая культура: кто и как формирует сегодня массо�
вое сознание
• Опыт информационного сопровождения социальных реформ

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет РАСО:
Тел./факс: (095) 291�4832, 291�5007
e�mail: info@raso.ru; pr@raso.ru   
Регистрационная форма и информация по адресу: www.raso.ru и

www.dnipr.ru.  
Организаторы конференции
Российская ассоциация по связям с общественностью в партнерстве

с Российской Ассоциацией компаний�консультантов в сфере общест�
венных связей (АКОС), Национальной премией в области связей с об�
щественностью «Серебряный лучник»

При поддержке Министерства промышленности и энергетики
России

ОЛЬГА СВАРОВСКАЯ

Среди различных бизнес�номинаций встречаются и
достаточно экзотические. Так, например, Датский
бизнес�клуб (DBC) и Посольство Дании в России оп�
ределяют лучшую из датских компаний, работающих
в России. По итогам 2005 года таковой признана
Компания GRUNDFOS.

Датский Бизнес Клуб (DBC) официально зарегистрирован в Рос#
сии как бизнес#клуб датских компаний, работающих в России. В на#
стоящее время он насчитывает 38 участников. Одна из них —
GRUNDFOS, один из ведущий мировых производителей насосного
оборудования. Церемония вручения состоялась на ежегодном Рож#
дественском приеме Посольства Дании в России. Награду  вручил
посол Дании Пер Карлсен.

Оценка компаний проводилась по следующим критериям: про#
должительность работы на российском рынке, развитие компании
(рост продаж, производства), социальная активность, создание ра#
бочих мест, вклад в экономику России в целом. GRUNDFOS была
оценена в первую очередь за качественное улучшение инженерных
систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и конди#
ционирования, водоотведения и канализации. Кроме того на цере#
монии была особо отмечена инвестиционная активность компа#
нии, а также ее вклад в защиту окружающей среды посредством
внедрения передовых технологий.

«Эта награда — высокая оценка нашей компании со стороны Дат#
ского сообщества в России, – прокомментировал событие генераль#
ный директор ООО «ГРУНДФОС» (российского подразделения кон#
церна) Виктор Дементьев. – А также большая ответственность для
нас. Она обязывает GRUNDFOS занимать более активную социаль#
ную позицию, оправдать доверие партнеров и потребителей». �

Лучшие из варягов
Датчане выбрали себе компанию 
в России

АНДРЕЙ ИВКОВИЧ, Тюмень

«Перспективным и наиболее важ�
ным для России» назвал будущий
тюменский технопарк замести�
тель руководителя Федерального
агентства по управлению особы�
ми экономическими зонами Ми�
хаил Рычев. По его мнению, из тю�
менского технопарка в перспекти�
ве вполне может «родиться» осо�
бая экономическая зона технико�
внедренческого типа. Реализация
проекта создания технопарка на�
чинается уже в январе этого года.

Напомним, Минэкономразвития совме#
стно с Мининформсвязи и Минобрнауки
предлагает создать в России пять технопар#
ков. Наряду с Тюменью, в заветном списке
— Новосибирск, Казань, Саров (Дивеев#
ский район Нижегородской области) и Об#
нинск. Несмотря на то, что Тюмень конкурс
на создание у себя особой экономической
зоны не выиграла, областные власти увере#
ны, что тот пакет преференций, который бу#
дет предложен для технопарков, будет не
менее привлекателен для соинвестирова#
ния, чем ОЭЗ. 

Проект технопарка был презентован на
совещании, в котором наряду с губернато#
ром Владимиров Якушевым и Михаилом
Рычевым приняли участие замгубернатора
Сергей Дегтярь и Александр Моор, дирек#
тор департамента стратегического развития
Владимир Сысоев, директор департамента
экономики Юрий Анисов, гендиректор
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно#технической сфере
Иван Бортник, начальник управления Феде#
рального агентства по управлению ОЭЗ
Алексей Березняк и другие.

Губернатор Владимир Якушев подчерк#

нул, что создание технопарка, ориентиро#
ванного на нефтегазосервис, в Тюмени име#
ет свои предпосылки: именно в областном
центре сосредоточены уникальные научная
и технологическая база. Как рассказал «ПЕ»
замгубернатора Сергей Дегтярь, в рамках
создания технопарка в Тюмени будет осу#
ществлено два мегапроекта — Западно#Си#
бирский инновационный центр нефти и га#
за и проект развития городской среды Тю#
мени. Последний — для привлечения и
удержания квалифицированных кадров. 

Технопарк будет специализироваться на
пяти основных направлениях: технологии
проектирования месторождений, разработ#
ке и создании промобразцов и выпуске

опытных партий нефтегазового оборудова#
ния, повышении квалификации и развитии
навыков, создании специализированных
баз данных. 

Технопарковый комплекс разместится в
двух точках: в областном Дворце молодежи
«Геолог» и в районе озера Алебашево. На ба#
зе «Геолога» появятся бизнес#инкубатор,
бизнес#холл и конгресс#холл. На озере Але#
башево — центр технологий геологоразвед#
ки и изучения недр, центр технологий неф#
тегазового оборудования и материалов, по#
лигон для инженерных испытаний и учеб#
ных тренажеров, опытно#производствен#
ный центр общего пользования, центр теле#
коммуникационных технологий. �

Один из пяти, но очень
перспективный
Тюменский технопарк может стать свободной зоной

� Оборудование требует обновления
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГАММА»

Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности генерального директо�
ра ФГУП «Научно�производственного предприятия «Гам�
ма».

Предприятие расположено по адресу: 117420, г. Моск�
ва, ул. Профсоюзная, дом 78, строение 4.

Основные характеристики предприятия:
(По состоянию на 01.11.2005 г.)
Объем производства 80,24 млн руб.
Финансовая деятельность 
(прибыль+, убыток�) 0,75 млн руб.
Основные фонды 21,20 млн руб.
Производственные площади 1,6 тыс. кв. м.
Численность работников 212 чел.
Средняя заработная плата 10,4 тыс. руб.

Специализация предприятия: Защита государствен�
ной тайны, проведение поисковых и прикладных научно�
исследовательских работ и опытно�конструкторских ра�
бот в области создания средств защиты информации, со�
здание новых средств измерений и защиты информации.
Информационная безопасность. Безопасность информа�
ционных технологий.

Требования к кандидату:
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере защиты информации не менее

пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее

пяти лет.
— Наличие согласованного в установленном порядке

допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну (форма 2), предусмотренного Номенклатурой
должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов — «16» января

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — «10» февра�

ля 2006 года.
Документы принимаются в Управлении по защите госу�

дарственной тайны и безопасности Федерального агент�
ства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул.
Щепкина, дом 42, комната 1406.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополни�
тельными материалами и условиями трудового догово�
ра.

Конкурс проводится «14» февраля 2006 г. в 10.00 в зале
заседаний Федерального агентства про промышленнос�
ти по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
щение должности руководителя федерального государст�
венного унитарного предприятия», утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликованным в «Российской газе�

те» от 29 марта 2000 г. №61), в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2002
г. №738 (опубликованного в «Российской газете» от 16 ок�
тября 2002 г. №196).

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участни�
ков конкурса председательствующим на заседании ко�
миссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе:
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информа�

цией на претендента (справка�объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 � 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудо�

вой книжки.
— Копии документов об образовании государственно�

го образца.
— Копии дипломов о присвоении ученых степеней и

званий.
— Предложения по программе деятельности предпри�

ятия, подписанные претендентом с указанием технико�
экономических показателей на ближайшие 3�5 лет (два
экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим госу�
дарственную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности
предприятия, должны быть пронумерованы, прошиты и
подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участни�
ков с правилами его проведения.

Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора:
Основные условия трудового договора с руководите�

лем предприятия изложены в Примерном трудовом
договоре с руководителем федерального государст�
венного унитарного предприятия, утвержденном при�
казом Минэкономики России от 02 марта 2005 г. №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов феде�
ральных органов исполнительной власти от 06.06.2005
г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприя�
тия является его основной работой, руководитель явля�
ется работником с ненормированным рабочим днем.

Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет.
Оплата труда руководителя состоит из должностного ок�
лада и вознаграждения по результатам финансово�хо�
зяйственной деятельности.

Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты�
сяч рублей.

Контактные телефоны в Управлении по защите го�
сударственной тайны и безопасности Федерального
агентства по промышленности:

631�9569 Олейников Олег Степанович,
631�9676 Кулякин Василий Тимофеевич
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На пресс�конференции, состояв�
шейся в ИТАР�ТАСС, руководитель
Федерального космического
агентства Анатолий Перминов рас�
сказал об итогах деятельности
российской космической отрасли
в прошлом году и о ее перспекти�
вах на этот год.

— Мы работали над тремя основными
стратегическими целями: повышение эф#
фективности использования космического
пространства для решения стоящих перед
Россией задач, расширение международно#
го сотрудничества и выполнение междуна#
родных обязательств, укрепление и разви#
тие космического потенциала.

Эти три стратегические цели подразделя#
ются на множество тактических. Основные
документы, над которыми мы работали: Фе#
деральная космическая программа на 2001#
2005 годы, Федеральная целевая программа
ГЛОНАСС на 2002#1011 годы, и, самое глав#
ное, новая Федеральная космическая про#
грамма до 2015 года.

Главная тактическая задача — восста#
новление орбитальной группировки косми#
ческих аппаратов гражданского назначе#
ния. В прошлом году мы сделали 24 пуска
ракет#носителей. В 2004 году, когда запус#
ков было 23, мы вернули себе первое место
в мире по запускам, а в прошлом году —
подтвердили его. Американцы в прошлом
году произвели всего 12 запусков и 16 — в
2004 году. Всего было запущено 20 россий#
ских космических аппаратов, остальные —
международные. США запустили 12, Европа
— 5, Китай — 5, Япония — 2 и т.д.

Россия выполнила 45,3% от всех косми#
ческих пусков в мире, США — 22,6%. Третье
место у Европы — 9,4%. По коммерческим
пускам: Россия — 45%, США — 5%, Европа
— 25%, международный проект «Морской
старт» — 20%, Китай — 5%.

По космодромам: первое место у «Байко#
нура» — 22,1%. Второе место — Ванденберг
и мыс Канаверал — по 11,3%. По ракетам#
носителям: «Союз» — 18,9%, «Протон» —
11,3%, «Морской старт» — 9,4%, «Атлас» —
6,1%. Нагрузка в основном была на «Союз».

У нас было три неудачных запуска: кос#
мический аппарат «Молния#3К» с Плесецка,
европейский спутник «Криосат» и экспери#
ментальный космический аппарат с солнеч#
ным парусом, стартовавший в Баренцевом
море с подводной лодки.

Что касается орбитальной группировки,
то мы с министерством обороны приложи#
ли все усилия, чтобы выполнить задачу по
ГЛОНАСС. Мы получили указание прези#
дента относительно ГЛОНАСС. Мы над этим
уже начали работать. Несмотря на отста#
лость финансирования за прошедшие годы,
в 2005 году все программы были профинан#
сированы на 100%. Это первый год, когда
государство полностью выполнило взятые
на себя обязательства по финансированию
федеральных космических программ. Так#
же правительством утверждена программа
развития российских космодромов.

— Когда будет объявлен тендер на раз�
работку «Клипера»?

— Тендер уже объявлен. Конкурс состо#
ится 18 января. В нем участвуют три пред#
приятия: РКК «Энергия», ГКНПЦ им.Хруни#
чева и НПО «Молния». Конкурс будет но#
сить закрытый характер.

— Сколько космических аппаратов в
данный момент находятся на орбите?

— В настоящее время на орбите находят#
ся 17 реально работающих спутников систе#
мы ГЛОНАСС. В группировке числятся еще
два аппарата — так называемые лазерные
отражатели, которые также находятся на
орбите.

— Сможете ли вы реально ускорить
разработку ГЛОНАСС? Как обстоят дела
с финансированием? 

— Возможность сократить сроки есть. В
январе будут разработаны все наши предло#
жения на этот счет.

— Как вы взаимодействуете с «Рособо�
ронэкспортом»?

— У нас подписано соглашение, в кото#
ром определен порядок работы. На сего#
дняшний день сложностей во взаимоотно#
шениях нет. Мы дополняем друг друга в про#
движении продукции и услуг российской
космической отрасли на зарубежные рынки
сбыта. Такое сотрудничество позволит луч#
ше обеспечивать заказами отечественных
производителей космической техники.

— Как идет работа с Египтом?
— Россия активно участвует в конкурсе,

объявленном Египтом на создание и запуск
новых спутников дистанционного зондиро#
вания Земли серии «Еджиптсат». Требова#
ние египетской стороны — максимально
снизить стоимость проекта и создать про#
мышленную базу по его сборке на террито#
рии Египта. Даже оценочная стоимость про#
екта составляет коммерческую тайну. Все
определит конкурс. В числе основных кон#
курентов — французская компания «Алька#
тель», которая имеет хорошую практику
экстренного создания систем по сборке на
территории других государств, но и мы име#
ем такие возможности.

— Что намерено делать агентство по
сокращению числа неудачных запусков?

— Из трех неудачных запусков только
один был по вине отечественной промыш#
ленности. В этом году, повторю, у нас были
три неудачи: с запуском военного аппарата
«Молния#3К» на ракете#носителе «Молния#
М», с европейским спутником «Криосат» и
российско#американским «Солнечным па#
русом». И только в одном случае — с «Мол#
нией» — можно говорить о недостатках рос#
сийской промышленности. 

В случае с запуском «Криосата» на кон#
версионной ракете#носителе «Рокот» имел
место так называемый «человеческий фак#
тор» — неправильно рассчитанные полет#
ные задания совместно специалистами рос#
сийского Космического центра им. Хруни#
чева и украинского предприятия «Хартрон».

А при запуске «Солнечного паруса» подвела
старая ракета «Волна», на которой аппарат
запускали с борта подводной лодки. Мы по#
просили в коммерческих запусках не делать
ставку на старые ракеты, которые давно
сняты с производства. Погоня за уменьше#
нием затрат вступает в противоречие с на#
дежностью запуска.

— Каковы ваши планы по международ�
ному сотрудничеству на будущий год?

— Основной международный проект —
пилотируемые полеты, совместная работа
на МКС. На сегодняшний день она двигает#
ся по плану. Мы подписали с НАСА соглаше#
ние по выстраиванию отношений на буду#
щий год по конкретным запускам. Это боль#
шой успех. Мы решили все вопросы с НАСА
на будущий год по количеству запусков на
МКС и по дальнейшей работе с пятью госу#
дарствами в этом направлении. 

В первом полугодии мы надеемся выйти
на всеобъемлющее соглашение по МКС с
НАСА до 2011 года. Это — в области пилоти#
руемой космонавтики. Плюс — серьезное
взаимодействие с ЕКА по основным 4 на#
правлениям. В прошедшем году прошла се#
рьезная конференция на уровне министров.
18 государств приняли основные решения
по 4 направлениям, в том числе в пользу
России. Единственное решение, которое не
было принято, — по «Клиперу». Сразу после
конференции руководитель ЕКА прибыл со
своими специалистами сюда, мы полностью
согласовали с ними план работы на 2006 и
последующие годы.

На территории России основными оста#
ются планы по выполнению Федеральной
космической программы, Федеральной це#
левой программы ГЛОНАСС, участие в Фе#

деральной целевой программе развития
российских космодромов по всем направле#
ниям. Основной упор будет сделан на вос#
полнение орбитальной группировки, мо#
дернизацию ракет#носителей. Необходимо
более полно работать по восполнению ор#
битальной группировки по дистанционно#
му зондированию Земли. 

— Как будет производиться оплата со
стороны американцев?

— В реализации программы МКС мы и
НАСА перевели отношения в финансовую
плоскость. Мы с этого года полностью ушли
от бартера и все перевели в финансовую
плоскость. Подписаны все договоренности
— на каждом корабле по рабочему месту для
американцев, по доставке и транспортиров#
ке грузов — также за счет финансовых
средств, по снятию грузов с МКС — то же са#
мое, за плату. Все эти контракты подписаны. 

— Сколько планируется запусков в
2006 году?

— Формирование программы еще про#
должается, и точную цифру я вам не назову.

— Что у нас делается для начала осво�
ения Луны?

— Луна притягательна. Эта программа
очень интересна. У нас нет Федеральной ко#
смической пилотируемой программы по ос#
воению Луны. На сегодняшний день она
есть только у США. Многие страны хотели
бы заниматься лунными программами: Ев#
ропа, Китай, Индия. Но пилотируемого ос#
воения ни у кого, кроме США, в планах нет.

— Как обстоят дела на космодромах и
предприятиях в социальном плане?

— Министерство обороны полностью пе#
редаст Роскосмосу свои объекты на Байко#
нуре в 2007 году. Мы приняли с министерст#
вом обороны решение по планомерной,
спокойной передаче, а не мгновенной, кото#
рая бы вызвала социальный протест. К кон#
цу 2007 года все объекты на Байконуре бу#
дут переданы Роскосмосу. Это даст возмож#
ность министерству обороны решить все
жилищные вопросы военнослужащих. Жи#
лищные сертификаты им уже начали выде#
ляться. 

Вопрос о будущем Свободного пока оста#
ется открытым: Космические войска РФ ос#
вобождаются от некоторых ставших в фи#
нансовом отношении обременительными
объектов инфраструктуры. Не исключено,
что Свободный начнет свою вторую жизнь
уже в качестве гражданского объекта. Во#
прос о сформировании на космодроме
гражданской инфраструктуры прорабаты#
вается областной администрацией с минис#
тром регионального развития РФ Владими#
ром Яковлевым. Предприятия российской
космической отрасли закончили 2005 год с
высокими экономическими показателями.
По сравнению с 2004 годом рост объема
производства и услуг составил 12,7%. При#
рост в космической отрасли более чем в 2,5
раза превышает показатели в других отрас#
лях, за исключением нефтегазовой. Эконо#
мическая стабилизация привела к улучше#
нию социального положения коллективов
многих предприятий, занятых выпуском
продукции космического назначения.

Тем не менее, финансово#экономическая
ситуация на ряде объектов отрасли остается
сложной. Для ее улучшения Роскосмос и его
партнеры будут предпринимать конкрет#
ные шаги в рамках действующих законов.
Так, например, недавно под председательст#
вом вице#премьера — министра обороны
РФ Сергея Иванова прошло совещание по
выработке мер предотвращения банкротств
стратегических предприятий. На основании
выработанных на этом совещании рекомен#
даций будут приниматься важные решения.

— Могут ли к 2008 году быть запуще�
ны все 24 аппарата ГЛОНАСС?

— Это очень сложная задача. Как одно#
значно это сделать, я сказать сейчас не смо#
гу. �

Космические перспективы
Анатолий Перминов: «Мы вернули себе первое место в мире по космическим запускам»

� Ключ — на старт!

Россия выполнила 45,3% от всех
космических пусков в мире, США
— 22,6%. Третье место у Европы
— 9,4%. По коммерческим пус�
кам: Россия — 45%, США — 5%,
Европа — 25%, международный
проект «Морской старт» — 20%,

Китай — 5%.
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Президент РФ Владимир Путин
подписал распоряжение «О межве�
домственных рабочих группах при
Совете при Президенте Россий�
ской Федерации по реализации
приоритетных национальных про�
ектов». Согласно распоряжению
президента, образованы межве�
домственные рабочие группы по
двум приоритетным националь�
ным проектам: «Доступное и ком�
фортное жилье — гражданам Рос�
сии» и «Развитие агропромышлен�
ного комплекса». Утвержден со�
став этих рабочих групп.

В состав межведомственной рабочей
группы по приоритетному национальному
проекту «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» включены: 
� Яковлев В.А. — министр регионального раз�
вития Российской Федерации (руководитель
межведомственной рабочей группы);
� Ампилогов В.Н. — заместитель директора
Департамента отраслевого развития Аппарата
Правительства Российской Федерации (замес�
титель руководителя межведомственной рабо�
чей группы); 
� Батурина Е.Н. — президент закрытого акци�
онерного общества «ИНТЕКО» (заместитель ру�
ководителя межведомственной рабочей груп�
пы); 
� Круглик С.И. — руководитель Росстроя (за�
меститель руководителя межведомственной
рабочей группы); 
� Сумин П.И. — губернатор Челябинской об�
ласти (заместитель руководителя межведомст�
венной рабочей группы); 
� Апрелев К.Н. — вице�президент Российской
гильдии риэлтеров; 
� Белов В.С. — директор Департамента бюд�
жетной политики в отраслях экономики Мин�
фина России; 
� Боос Г.В. — глава администрации (губерна�
тор) Калининградской области; 
� Борисов С.Р. — президент Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»; 
� Бочкарев В.К. — губернатор Пензенской об�
ласти; 
� Волончунас В.В. — мэр г.Ярославля; 
� Городецкий В.Ф. — мэр г.Новосибирска; 

� Гребенюк А.В. — начальник Службы рас�
квартирования и обустройства Минобороны
России; 
� Гусаков В.А. — заместитель руководителя
ФСФР России; 
� Драганов В.Г. — председатель Комитета Го�
сударственной Думы по экономической поли�
тике, предпринимательству и туризму (по со�
гласованию); 
� Забелин В.Н. — президент Российского сою�
за строителей; 
� Зубков И.В. — помощник полномочного
представителя Президента Российской Феде�
рации в Центральном федеральном округе; 
� Корищенко К.Н. — заместитель Председате�
ля Банка России; 
� Косарева Н.Б. — президент фонда «Инсти�
тут экономики города»; 
� Крашенинников П.В. — председатель Коми�
тета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству (по согласованию); 
� Крысин А.В. — председатель комитета по
ипотеке Ассоциации российских банков; 
� Куликов М.М. — помощник Министра реги�
онального развития российской Федерации
(секретарь межведомственной рабочей груп�
пы); 
� Мокрый В.С. — председатель Комитета Госу�
дарственной Думы по вопросам местного са�
моуправления; 
� Мукумов Р.Э. — директор Департамента
строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Минрегиона России;
� Плутник А.А. — консультант Экспертного
управления Президента Российской Федера�
ции;
� Полежаев Л.К. — губернатор Омской облас�
ти;
� Попова А.В. — директор Департамента кор�
поративного управления Минэкономразвития
России;
� Ресин В.И. — первый заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы; 
� Семеняка А.Н. — генеральный директор от�
крытого акционерного общества «Агентства
по ипотечному жилищному кредитованию»; 
� Федоров Е.А. — заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по бюджету и
налогам (по согласованию); 
� Федоров Н.В. — Президент Чувашской Рес�
публики; 

� Чернышев М.А. — мэр г.Ростова�на�Дону; 
� Шаккум М.Л. — председатель Комитета Го�
сударственной Думы по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям (по
согласованию).

В состав межведомственной рабочей
группы по приоритетному национальному
проекту «Развитие агропромышленного ком�
плекса» включены:
� Гордеев А.В. — Министр сельского хозяйст�
ва Российской Федерации (руководитель меж�
ведомственной рабочей группы); 
� Меркушкин Н.И. — Глава Республики Мор�
довия (заместитель руководителя межведомст�
венной рабочей группы);
� Пушкарева О.С. — директор Департамента
отраслевого развития Аппарата Правительства
Российской Федерации (заместитель руководи�
теля межведомственной рабочей группы);
� Хайруллин А.Н. — заместитель председате�
ля Комитета Государственной Думы по аграр�
ным вопросам (заместитель руководителя
межведомственной рабочей группы);
� Василенко В.Н. — заместитель главы адми�
нистрации (губернатора) Ростовской области;
� Васильев В.Н. — заместитель губернатора
Тюменской области; 
� Голохвастов Ю.И. — вице�губернатор Ле�
нинградской области по агропромышленному
комплексу; 
� Гонтмахер А.Е. — советник Экспертного уп�
равления Президента Российской Федерации; 
� Горбунов Г.А. — председатель Комитета Со�
вета Федерации по аграрно�продовольствен�
ной политике (по согласованию); 
� Демин Н.Я. — председатель совета директо�
ров Союза свиноводов России; 
� Игнатьев М.В. — заместитель председателя
Кабинета Министров Чувашской Республики; 
� Клепач А.Н. — директор Департамента мак�
роэкономического прогнозирования Минэко�
номразвития России; 
� Козлов А.П. — заместитель Министра сель�
ского хозяйства Российской Федерации; 
� Кулик Г.В. — председатель Комитета Госу�
дарственной Думы по аграрным вопросам (по
согласованию); 
� Мазурецкий A.M. — генеральный директор
Фонда развития сельской кредитной коопера�
ции; 

� Митин С.Г. — заместитель Министра сель�
ского хозяйства Российской Федерации; 
� Морозов В.В. — директор Департамента
экономических программ и анализа Минсель�
хоза России (секретарь межведомственной ра�
бочей группы); 
� Наумов В.И. — первый заместитель предсе�
дателя Агропромышленного союза России; 
� Нестеренко А.В. — заместитель губернато�
ра Амурской области; 
� Никулин Г.Н. — председатель совета Союза
сельских кредитных кооперативов России; 
� Петриков А.В. — директор Всероссийского
института аграрных проблем и информатики; 
� Пластинин С.А. — председатель совета Рос�
сийского союза предприятий молочной отрас�
ли; 
� Раздуев В.П. — заместитель губернатора
Красноярского края; 
� Рогов И.А. — председатель совета Мясного
союза России; 
� Савенко Н.А. — министр сельского хозяйст�
ва и продовольствия Московской области;
� Скрынник Е.Б. — генеральный директор от�
крытого акционерного общества «Росагроли�
зинг»;
� Тагинцев Н.Ф. — заместитель главы адми�
нистрации Липецкой области; 
� Телегин В.В. — председатель совета Ассоци�
ации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России; 
� Трушин Ю.В. — председатель правления от�
крытого акционерного общества «Россельхоз�
банк»;
� Фастова Е.В. — директор Департамента фи�
нансов и отчетности Минсельхоза России;
� Федоренко В.Ф. — директор федерального
государственного научного учреждения «Рос�
сийский НИИ информации и технико�экономи�
ческих исследований по инженерно�техничес�
кому обеспечению АПК»;
� Фисинин В.И. — первый вице�президент
Российской академии сельскохозяйственных
наук;
� Черноиванов В.И. — директор государст�
венного научного учреждения «ГОСНИТИ»;
� Ягодкин К.А. — консультант департамента
аппарата полномочного представителя Прези�
дента Российской Федерации по Центральному
федеральному округу;
� Якунин А.И. — заместитель председателя
правительства Ульяновской области.

Утвержден состав межведомственных рабочих
групп по реализации нацпроектов 

Подписаны изменения в закон
«О лицензировании отдельных
видов деятельности» 

Президент Российской Федерации Влади�
мир Путин подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 18 Федерально�
го закона «О лицензировании отдельных ви�
дов деятельности». Закон принят Государствен�
ной Думой 21 декабря 2005 г. и одобрен Сове�
том Федерации 27 декабря 2005 г. 

Федеральным законом предусматривается
сохранение лицензирования аудиторской и
оценочной деятельности до 1 июля 2006 г. 

Федеральный закон был подготовлен в свя�
зи с тем, что в соответствии с действующей ре�
дакцией статьи 18 Федерального закона «О ли�
цензировании отдельных видов деятельности»
с 1 января 2006 г. прекращается лицензирова�
ние оценочной и аудиторской деятельности.
Однако отмена лицензирования указанных ви�
дов деятельности связана с переходом к систе�
ме саморегулирования посредством создания
саморегулируемых организаций оценщиков и
аудиторов.

В настоящее время работа по внесению в
федеральные законы «Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации» и «Об ауди�
торской деятельности» изменений, обеспечи�
вающих переход от системы лицензирования к
системе саморегулирования, в полной мере
еще не завершена, что привело к необходимо�
сти разработки и принятия соответствующего
Федерального закона. 

Подписаны изменения 
в законодательство о налогах 
и сборах

Президент РФ Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах».

Законом уточняется перечень налогов и
сборов, уплачиваемых инвестором при выпол�
нении соглашений о разделе продукции. Это
связано с тем, что с 1 января 2005 г. на террито�
рии РФ отменена плата за пользование водны�
ми объектами и установлен водный налог.

Во�вторых, Федеральным законом предус�
матривается наделить субъекты РФ правом
при передаче полномочий по решению от�
дельных вопросов местного значения предста�
вительным органам муниципальных районов
не передавать им полномочия по установле�
нию местных налогов, обязательных к уплате
на территориях вновь образованных поселе�
ний, входящих в состав соответствующего му�
ниципального района. 

Также предлагается применять до 1 января
2007 г. на территориях вновь образованных
муниципальных образований, представитель�
ные органы которых не приняли до 1 декабря
2005г. нормативные правовые акты о местных
налогах, нормативные правовые акты о мест�
ных налогах представительных органов муни�
ципальных образований, ранее осуществляв�
ших полномочия по решению вопросов мест�
ного значения. 

НИКОЛАЙ БАРАНОВ, Санкт-Петербург

В 2005 году Фонд имущества
Санкт�Петербурга провел 306 кон�
курсов и аукционов — на 70%
больше, чем в 2004 году. По словам
директора Фонда Андрея Степа�
ненко, этот год может стать еще
более впечатляющим. 

Андрей Степаненко считает, что в ушед#
шем году Фонду имущества удалось отрабо#
тать «механизм продажи арендованных по#
мещений». По его словам, тенденция пере#
хода от аренды городских площадей к их вы#
купу понятна как участникам рынка, так и
горадминистрации. Он сообщил, что Фонд
готов заниматься «ликбезом», проводить се#
минары для арендаторов, в том числе и вы#
ездные. Многие предприниматели не пода#
ют заявки на аукционы только потому, что
просто мало о них знают. Это не самое до#
ходное для города направление приватиза#
ции, но весьма важное в перспективе. По
словам г#на Степаненко, самым ликвидным
товаром по итогам года оказались аварий#
ные здания, которые продаются единым ло#
том с участками. Этими объектами активно

интересуются иностранцы, которых при#
влекает право собственности на землю. По
реализации аварийных квартир Фонд вы#
полнил план на 121%. Так, например, в до#
мах на улице Мира и на Синопской набе#
режной горфонд, объединив в лоты по не#
сколько квартир, продал их на аукционах, а
не на конкурсах с инвестиционными усло#
виями, как это делалось прежде. Аукцион#
ную форму торгов выбрали сознательно,
чтобы покупатели могли сразу же оформить
право собственности на объекты и как мож#
но быстрее вовлечь их в оборот, отметил ди#
ректор Фонда имущества. �

Невская недвижимость
растет в цене
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ОЛЬГА ДМИТРИЕВА

Независимая ассоциация маши�
ностроителей разработала долго�
срочную программу содействия
развитию отечественного маши�
ностроения. В рамках этой про�
граммы уже реализован ряд проек�
тов. Самым масштабным из них
стало создание первого отечест�
венного автомобильного крана
грузоподъемностью 100 тонн —
КС�8973.

Трудно переоценить, насколько ускоря#
ет и упрощает мощный 100#тонный авто#
кран возведение путепроводов, мостов,
монтаж тяжелого технологического обо#
рудования и проведение различных кон#
струкционных работ повышенной слож#
ности. До настоящего времени этот сег#
мент рынка заполняли только зарубеж#
ные краны. 

Автокран столь высокой грузоподъем#
ности — сложная, наукоемкая машина. Ра#
боты по созданию КС#8973 начались в 2002
г., а в мае 2004 г. первый образец уже был
представлен на выставке «Строительная
техника и технологии» в Москве. 

Разумеется, одному предприятию вы#
пуск подобного крана не под силу. Для того
чтобы первый 100#тонник сошел с конвей#
ера, Независимая ассоциация машиност#
роителей (НАМС) как консолидатор и ко#
ординатор проекта объединила усилия
ивановского завода «Автокран», Брянского
завода колесных тягачей (БЗКТ) и иност#
ранных партнеров. 

Машина времени
«Разделение» совместного труда по про#

екту выглядело следующим образом. «Ав#
токран» разрабатывал конструкцию, а на
БЗКТ проектировали и изготавливали для
него специальное шасси. В конструкцию
100#тонного автокрана были включены
оригинальные технические решения. 

Так, специально для данного проекта
была разработана принципиально новая
концепция 5#ти осного шасси. В частности,
гидропневматическая подвеска, которая
позволяет увеличить дорожный просвет до
485 мм для движения по пересеченной ме#
стности. При работе же крана шасси, на#
оборот, опускается. 

Центр массы становится ниже, а вся ус#
тановка — устойчивее. Автошасси с четы#
рьмя управляемыми мостами (1#м, 2#м, 4#м
и 5#м), что позволяет машине свободно ма#
неврировать на узких стройплощадках. Со#
гласованный поворот передних и задних
колес или «крабовый ход» обеспечивается
тем, что средний (3#й) мост поднимается и
не мешает движению. 

На шасси установлен хорошо зареко#
мендовавший себя дизель ЯМЗ 8424.10#08
мощностью 345,5 кВт с турбонаддувом. Ав#
томатическая трансмиссия кардинально
облегчает работу.

Полная масса крана в транспортном по#
ложении достигает 60 т (по 12 т на ось),
включая закрепленный на стреле гусек
(удлинитель), крюковую подвеску для гру#
зов до 60 т и противовес 4,8 т. Кран спосо#
бен поднимать груз массой 100 т. Макси#
мальная высота подъема с двухсекцион#
ным 16#ти метровым гуськом — 59 м, мак#
симальный вылет стрелы — 46 м. Облег#
ченный, выполненный из особо прочных
сталей решетчатый гусек в рабочем поло#
жении может фиксироваться под углом 0о,
15о или 30о. 

100#тонник может работать без допол#
нительного противовеса на неполном
опорном контуре (8,6х5,38 м), когда опоры
выдвинуты наполовину. От ошибок маши#
ниста страхует специальная компьютерная
система: в случае необходимости автома#

тически отключаются управляемые агрега#
ты. Имеются устройства звукового и свето#
вого предупреждения, а также цифровой
индикации допустимой и фактической на#
грузки.

Как рассказал корреспонденту «ПЕ»
главный конструктор «Автокрана» Алек#
сандр Лежнин, к конструкции крановой
установки предъявлялись особенно жест#
кие требования. Так, секции стрелы 100#
тонного крана впервые в отечественном
машиностроении имеют U#образный про#
филь, благодаря которому при минималь#
ном весе они способны выдерживать вы#
сокие нагрузки. 

Для несущих металлоконструкций были
использованы самые современные высоко#
прочные мелкозернистые стали с пределом
текучести до 960 Н/мм2. 

Рама шасси и поворотная платформа из#
готовлены из стали Weldox 700E, выдвиж#
ные опоры и секции телескопической стре#
лы — из стали Weldox 960E. «Автокран» од#
ним из первых отечественных предприя#
тий освоил технологию производства ме#

таллоконструкций из такой
стали. 

Раскрой листов ведется на
установках плазменной резки
с ЧПУ. При сварке детали
предварительно подогревают#
ся, а сама сварка ведется в
среде инертного газа. Сборка
конструкций ведется с приме#
нением стапелей и специаль#
ной оснастки, чтобы достичь
точности размеров и форм.
Зарубежные специалисты,
привлеченные к работе, по#
могли довести надежность и
технико#эксплуатационные
характеристики крана до ев#
ропейского уровня. 

Особое внимание уделя#
лось кабине водителя. Двух#
местная кабина — просторная
и эргономичная, с круговым

обзором, автономным отоплением и вен#
тиляцией. 

Вмонтированные в подлокотники джой#
стики в сочетании с сервоприводом обес#
печивают легкость в управлении краном и
точность выполняемых операций. Кресло
на пневмоподвеске имеет несколько регу#
лировок. Комбинация приборов с компью#
терным дисплеем дает крановщику исчер#
пывающую информацию о работе всех аг#
регатов и систем.

На прочность
Программа испытаний включала свыше

10 этапов, на каждом из которых всесто#
ронней проверке подвергались конструк#
тивные элементы, агрегаты и системы ав#
токрана. Так, с грузом, по массе превыша#
ющим номинал на 25%, т.е. с критической
нагрузкой, кран выполнял несколько зада#
ний. Комиссия визуально определяла, про#
изошли ли какие#либо изменения в конст#
рукциях машины. 

Кран, оснащенный 20#тонным противо#
весом, был выставлен на полный опорный

контур и развернут стрелой назад. В таком
положении он должен был оторвать от зем#
ли 125#тонный груз и продержать его на
вылете 3 м без выдвижения секций стрелы.
Следующее задание заключалось в отрыве
и удержании груза весом 60,4 т  на вылете
стрелы в 6 м без выдвижения секций на не#
полном опорном контуре (номинальный
груз в таком положении — 48,2 т). 

Далее стрелу полностью выдвигали на
41,4 м и на 11#метровом вылете отрывали
от земли 22,6 т при номинале 18,1 т. Затем
отрывали от земли груз в 12,5 т при номи#
нале 10 т уже с гуськом, установленном под
углом 150 к полностью выдвинутой стреле.
После статических испытаний комиссия не
зафиксировала каких#либо деформаций
его конструкций.

Далее проверялась надежность и согла#
сованность работы лебедки, тормоза и гид#
роцилиндров при подъеме грузов значи#
тельной массы. Машина продемонстриро#
вала четкую синхронизацию тормозных и
тяговых усилий и не допустила «проседа#
ния» груза. 

Проверялся механизм поворота крана,
испытывалась устойчивость, работа при#
боров безопасности. Выверялось соответ#
ствие размеров, весовых и скоростных па#
раметров крана техдокументации. Так, на
подъем 5#тонного груза на высоту в 57,3 м
(высота 16#ти этажного дома) было затра#
чено всего 1,5 мин.

Результаты государственных испытаний
в октябре 2004 г. подтвердили, что кран
КС#8973 полностью соответствует требова#
ниям нормативов и технической докумен#
тации: он надежен, функционален, безопа#
сен и эргономичен.

За  эксплуатацией 100#тонных «Иванов#
цев» — кранов со столь уникальными воз#
можностями — «Автокран» и БЗКТ обяза#
лись осуществлять авторский надзор наря#
ду с гарантийным и сервисным обслужива#
нием. Такой подход обеспечивает значи#
тельные плюсы отечественной машине пе#
ред зарубежными конкурен#тамими. �

Ивановский тяжеловес
На «Автокране» поставлена на конвейер сборка 100-тонников

Грузовой момент‚ тм

Вылет‚ м

Длина стрелы‚ м

Длина гуська‚ м

Скорость подъема (опускания) груза 

главной лебедкой‚ м/мин

— наибольшего груза

— груза массой до 40 т

Частота вращения‚ об/мин

Габаритные размеры в транспортном

положении‚ мм:

— длина

— ширина

— высота

Полная масса с основной стрелой‚ т

Распределение нагрузки на дорогу‚ 

т.с. через шины 1,2,3,4,5 оси, т

384

3,0�46,0

13‚0�41,4

10,0; 16,0

4,4

11,0

0�2,4

15040

2990

4010

60 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОКРАНА КС�8973

� Рекордсмен среди богатырей



«Промышленный еженедельник» начинает масштабный
проект «Кадры для промышленности». Лучший опыт
подготовки специалистов от ведущих предприятий страны!!!
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Просим выставить счет на подписку на газету
«Промышленный еженедельник» в количест�
ве _________ экземпляров.

Организация:_________________________________________
_______________________________________________________
Адрес доставки газеты:________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________
Электронная почта:____________________________________
Контактное лицо:______________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:____________________

__________________________________________________________

полугодие полный год

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Федера�
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ�

единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 

По каталогу Российской прессы «Почта России»
— индекс для индивидуальных подписчиков

10887, индекс для предприятий и организаций —
10888.Стоимость подписки зависит от региона, в
котором вы находитесь.  

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 778�1447 или на

e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставленно�
го счета каждый из оплаченных экземпляров газеты

будет еженедельно высылаться по указанным адре�
сам подписчику или его доверенному лицу. Осуще�
ствляя подписку через редакцию вы имеете возмож�
ность получить ранее вышедшие номера газеты. Сто�
имость подписки через редакцию: на первое полуго�
дие — уточняйте по телефонам редакции, на год —
уточняйте по телефонам редакции

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА�2006

Заполненный купон следует направить по факсу 
(495) 778�1447 или на e�mail: editor@promweekly.ru

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�
лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда —специальным проектом, когда — практической конференцией или
круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на тему,
а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай�
те сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
30.05 День работника химической промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)   
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности  («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
3.09 День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
14.10 Международный день стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
30.10 День инженера�механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем хорошо 
подготовиться…

НИКОЛАЙ ПАРУШИН, Тула

В Тульской области Внешторгбанк
внедряет новую специализирован�
ную модель обслуживания регио�
нальных клиентов. По этому пово�
ду в Тульской ТПП состоялась пре�
зентация нового банковского про�
дукта для представителей регио�
нального бизнеса.

Представляя новую модель, управляю#
щий Тульским филиалом ВТБ Анатолий
Кондратьев отметил, что она разработана в
рамках стратегии развития банка, ориенти#
рованной на расширение региональной се#
ти и лидерство во всех основных сегментах
российского рынка. Модель адресована
предприятиям со среднегодовой выручкой
свыше $3 млy (но не входящих в общенаци#
ональные холдинги).

Модель сочетает в себе передовой меж#
дународный опыт и опыт наиболее успеш#
ных филиалов Внешторгбанка. В данной ра#
боте участвуют специалисты авторитетной
зарубежной консалтинговой компании,
имеющие опыт реализации аналогичных
проектов в Восточной Европе.

Следует подчеркнуть, что Внешторгбанк
является одним из ключевых игроков на
рынке обслуживания крупных корпоратив#
ных клиентов в России, занимая до 11%. Од#
нако в сегменте работы с региональными
компаниями показатели не столь велики и
составляют около 3#4%. Именно поэтому в

настоящее время Внешторгбанк ориенти#
рован на увеличение опережающими тем#
пами своего корпоративного бизнеса в ре#
гионах. По оценке консультантов ВТБ, по
данному направлению ожидается наиболее
динамичный рост бизнеса, в среднем 21#26
процентов в год. К 2008 году банк намерен
занять до восьми процентов данного рынка
и направить на финансирование регио#
нальных клиентов до пяти#шести миллиар#
дов долларов. Очевидно, что увеличение
финансирования придаст импульс разви#
тию экономики регионов. Перед Внешторг#
банком стоит задача достичь таких резуль#
татов не только в Тульской области, но и во
всех регионах своего присутствия. На сего#
дняшний день это 55 регионов во всех феде#
ральных округах России. Новую модель оп#
робовали в четырех регионах России, где
расположены филиалы ВТБ. «Пилотное»
внедрение показало высокие результаты и
подтвердило эффективность модели. �

Пилотная модель
ВТБ станет ближе региональному бизнесу 


