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Президент России Владимир Путин про�
должает удивлять позитивными инициати�
вами. То он выступил в защиту экономики
в противовес сиюминутным политическим
интересам («Промышленный еженедель�
ник» писал подробно об этом в прошлом
номере). А на минувшей неделе сделал
серьезный разнос Министерству юстиции
России на предмет того, что ведомство не
торопится вносить на ратификацию в Госу�
дарственную Думу подписанную Россией
еще шесть лет назад Международную кон�
венцию по коррупции. Дословно он сказал
следующее: «Шесть лет идет согласование
для внесения этого вопроса в Государ�
ственную Думу. Я поручаю министру в те�
чение двух недель внести в правительство

этот документ в том виде, в каком он есть
сегодня». Строго, но справедливо.

Нет никаких сомнений, что мощная ар�
мия практических специалистов в этой об�
ласти ойкнули с ощущением нехорошим.
Устойчивая кормушка может дать трещи�
ну, потому как страшны им не столько по�
ложения Конвенции (мало ли документов
было подписано в связи с необходимостью
лицо поддержать на мировом уровне?),
сколько президентская решимость. А�ну
как действительно возьмутся за это дело?
При имеющемся на сегодня у президента
властном ресурсе есть все основания наде�
яться, что и борьба с чиновничьими внеза�
конными аппетитами может пойти под его
руководством вполне успешно.

Страшно? Многим — да. Хотя экономи�
ка может только мечтать о снятии взяточ�
ного побора. Это ж какие деньги! Любые
прикидки показывают, что мы тратим на
взятки миллиарды долларов в год. Неверо�
ятный резерв развития! Практически вто�
рой стабфонд страны!

Даешь второй стабфонд 
Владимир Путин, похоже, берется за взяточников

«Итальянская» забастовка на рос�
сийском заводе Ford стала вехой в
развитии современного профсо�
юзного движения России. Такой
классической «итальянской» за�
бастовки у нас еще не было. 

В конце сентября 2005 года работники
потребовали повышения зарплаты на 30%.
Руководство «Форд Мотор Компани» и
представители профсоюза в октябре догово�
рились о создании примирительной комис�
сии, деятельность которой, по мнению
профсоюза, не привела ни к каким результа�
там. В связи с этим рабочие 2 ноября прове�
ли предупредительную часовую забастовку.

А с 21 по 28 ноября — «итальянскую» забас�
товку. В результате завод недособирал в сут�
ки порядка 25% автомобилей.

Руководство завода в декабре 2005 года
пошло на частичные уступки по выравнива�
нию зарплат рабочих. Переговоры по повы�
шению заработной платы на 30% продол�
жились. Руководитель профсоюза завода
Алексей Этманов заявил тогда, что руковод�
ство завода предложило профсоюзу увели�
чить заработную плату рабочим на 12%, но
профсоюз отказался, настаивая на 30% по�
вышении. После чего рабочие завода с 13
марта вновь начали «итальянскую» забас�
товку. На прошлой неделе профсоюз завода
возобновил переговоры с руководством

компании. Обвинения в негативном влия�
нии на производство профсоюзы отверга�
ют. «Наша «итальянская» забастовка не
привела к значительному сокращению про�
изводства автомобилей», — сказал Алексей
Этманов, пояснив, что компания набрала
новых работников под расширение произ�
водства, которые на сегодняшний день не
входят в профсоюз и не принимают участие
в забастовке. В настоящее время в профсо�
юз входят 1,15 тыс. из 1,9 тыс. работников
завода. Средняя зарплата — 15 тыс. руб. Г�н
Этманов также сказал, что до конца марта
планируется провести конференцию рабо�
чих, на которой будет рассмотрен вопрос о
проведении полноценной забастовки.

«Итальянцы» в России
Профсоюзные разборки по классике

� Вполне возможно, что скоро доходы чиновников будут рассматривать куда более пристально, чем сегодня

Цель принятия Международной конвенции

ООН против коррупции — искоренение кор�

рупции путем укрепления международного

сотрудничества и оказания государствам техни�

ческой помощи в этой сфере. Самым спорным

при обсуждении текста Конвенции был вопрос

о возвращении средств, незаконно вывезенных

в другие  страны. Но в итоге договорились.

СПРАВКА «ПЕ»
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«Инфляция в России в текущем году,
возможно, превысит запланированный
уровень, что вынудит правительство
усилить меры по сдерживанию темпов
ее роста. Инфляция в 2006 году может
составить 9% вместо запланированных
8,5%. Макроэкономическая политика и
бюджетная политика должны быть
приспособлены к мерам по борьбе с
инфляцией».

Лика Малышева

Президент РФ Владимир Путин
предлагает установить минималь�
ную ставку выкупа земельных
участков под приватизируемыми
предприятиями в 2,5% от их када�
стровой стоимости. 

«Я считаю, что государство уже один раз
продало эти предприятия, — сказал Влади�
мир Путин. — И когда государство прода�
вало эти предприятия, имелось в виду, что
продаются они вместе с землей. Сейчас, по
сути, мы второй раз заставляем собствен�
ников заплатить за уже приобретенное
ими имущество. Поднятие планки выкупа
отразится не только на собственниках и не
столько на собственниках, сколько на тру�
довых коллективах этих предприятий. Поэ�
тому, если вас интересует мое мнение,
нужно пойти навстречу Союзу промыш�
ленников и предпринимателей и выбрать
самый либеральный способ решения этого
вопроса, пойти по минимальной ставке»,
— заявил Президент РФ. Минэкономразви�
тия подготовило законопроект, в соответ�

ствии с которым ставка выкупа земли для
Москвы и Санкт�Петербурга установлена
на уровне 20% от кадастровой стоимости.
Во всех остальных городах — 5%. По мне�
нию главы МЭРТа Германа Грефа, это в 2,5
раза ниже, чем действующая на сегодняш�
ний день ставка, и примерно в 20 раз ниже,
чем действующая ставка на так называе�
мых межселенных территориях между го�
родами. Герман Греф сообщил, что 2,5% от
кадастровой стоимости — это тоже воз�
можное решение. 

«Мы потеряем некоторые деньги в виде
доходов в бюджет, но в первую очередь наг�
рузка ложится на крупные промышленные
предприятия, которые обладают больши�
ми запасами земли, большими массивами
земли. И если такое решение будет приня�
то, то у них появятся какие�то ресурсы, ко�
торые можно было бы просить их инвести�
ровать в модернизацию собственных мощ�
ностей, — полагает глава Минэкономраз�
вития. — Если такое решение будет приня�
то (или 5%, или 2,5%), то я думаю, что мы
в течение месяца могли бы этот вопрос
рассмотреть на Правительстве и внести в
Государственную Думу РФ».

Уверенный рост Стабфонда
Объем Стабилизационного фонда Российс�

кой Федерации по итогам февраля 2006 года
увеличился на 7,1% (103,6 млрд руб.), с начала
текущего года — на 26,3% (325,7 млрд руб.) до
1,5627 трлн руб. На начало текущего года объем
Стабфонда РФ составлял 1,237 трлн руб., а на 31
января — 1,4591 трлн руб. За минувший год объ�
ем Стабфонда вырос на 137% (714,7 млрд руб.)
с 522,3 млрд руб. на 1 января 2005 года. 

С начала 2005 года правительство РФ изме�
нило цену отсечения нефти для формирова�
ния Стабфонда, повысив ее с $20 до $27 за бар�
рель. Согласно проекту финансового плана на
2006�2008 годы, объем Стабфонда, рассчитан�
ный исходя из планов по досрочному погаше�
нию внешнего долга РФ за счет средств фонда,
составит на 1 января 2007 года 2,6388 трлн руб.,
на 1 января 2008 года — 3,2394 трлн руб., на 1
января 2009 года — 3,9004 трлн руб.

Первый в мире аппарат
Установленная на российском космическом

аппарате «Ресурс�ДК1» научная аппаратура
позволит российским и зарубежным ученым
исследовать проблемы происхождения и эво�
люции Вселенной, считает действительный
академический советник Академии инженер�
ных наук РФ Юрий Зайцев. «Помимо целевой
аппаратуры, установленной на борту косми�
ческого аппарата дистанционного зондирова�
ния Земли «Ресурс�ДК1», запуск которого на�
мечен на второй квартал, на нем будет допол�
нительная полезная нагрузка. В частности,
сверхточный магнитный спектрометр «Паме�
ла». По словам г�на Зайцева, задачи проекта
«РИМ�Памела» (РИМ — российско� итальянс�
кая миссия) связаны с решением фундамен�
тальных проблем космологии. Проект «РИМ�
Памела» может стать первым в мире реализо�
ванным экспериментом по определению
скрытой массы во Вселенной космическими
средствами. 

«Автофрамосу» тесновато
ОАО «Автофрамос» (российский завод

Renault) планирует выйти на полную произво�
дственную мощность в 60 тыс. автомобилей в
год уже в середине 2006 года, сообщил дирек�
тор по внешним связям предприятия Жорж
Шиллин. По его словам, в настоящий момент
на заводе ведется подготовка к переходу на
трехсменную работу и, таким образом, выход
на полную проектную мощность произойдет
ранее запланированного срока. Также г�н Шил�
лин сообщил, что по�прежнему изучается воз�
можность создания дополнительных произво�
дственных мощностей в РФ для производства
автомобиля Logan. Ранее руководство рос�
сийского завода заявляло о намерении удво�
ить производственные мощности компании,
однако отмечало, что существующих площадей
«Автофрамоса» будет недостаточно. По сло�
вам Жоржа Шиллина, товарооборот российс�
кого завода, начавшего производство автомо�
билей марки Logan в апреле 2005 года, соста�
вил около 377 млн евро. Он также отметил, что
его компания продолжает реализовывать
перспективный план по локализации выпуска
комплектующих. 

КОРОТКО

ЦИТАТАДа не продастся 
земля дважды 
Президент заступился за предприятия

Никита Седых, Кемерово

Группа «Белон» в этом году ин�
вестирует в развитие производ�
ства в Кузнецком бассейне реко�
рдные 3,7 млрд руб. — на 2,4 млрд
руб. больше, чем в прошлом году.
Одно из основных направлений
инвестирования — безопасность
труда шахтеров.

Юбилейный для «Белона» 2006 год будет
отличаться серьезной динамикой развития.
Согласно договоренности между Админист�
рацией Кемеровской области и Группой
«Белон», в этом году на финансирование ме�
роприятий по обеспечению безопасности
условий труда будет выделено 490,1 млн
руб. Кроме того, 21,9 млн руб. «Белон» вло�
жит в реализацию национальных проектов. 

По словам губернатора Кемеровской об�
ласти Амана Тулеева, залогом успешного

бизнеса группы «Белон» является активная
инвестиционная политика: «Взятые на себя
обязательства на 2005 год по решению соци�
альных программ Кузбасса компания «Бе�
лон» выполнила полностью». В 2005 году в
развитие производства кузбасских предпри�
ятий компании было инвестировано 1,3
млрд руб. ( на 173 млн. руб. больше, чем го�
дом ранее). «Белон» работает в Кузбассе уже
15 лет и все эти годы активно внедряет в про�
изводство современные технологии и обору�
дование. В последнее время компания ус�
пешно реализует инновационные проекты.

«Основная часть инвестиций 2006 года
будет направлена на модернизацию и стро�
ительство новых добывающих и производ�
ственных предприятий», — заявил после
подписания Соглашения президент Группы
«Белон» Андрей Добров. В планах компании
— довести добычу угля в 2006 году до 3,9
млн т, объем переработки коксующегося уг�
ля — до 6,22 млн т.

Инвестиции в безопасность
«БЕЛОН» идет на рекорд

Российский союз поставщиков
металлопродукции (РСПМ) приз�
вал СМИ прекратить кампанию по
дискредитации металлотрейде�
ров, базирующуюся на ложной ин�
формации о поставках из Украины
радиоактивного металла.  

РСПМ провел расширенное заседание
Совета Союза, на котором выработан комп�
лекс мер по выявлению и судебному пресле�
дованию распространителей ложной ин�
формации, наносящей ущерб деловой репу�
тации РСПМ и участникам российского
рынка металлов.

Совет РСПМ выработал консолидиро�
ванную позицию по противодействию кам�
пании по очернительству ведущих участ�
ников российского рынка металлов. Она
заключается в предъявление коллективно�
го (от лица РСПМ) и индивидуальных (от
лица компаний�членов Союза) судебных
исков по защите чести, достоинства и дело�
вой репутации в адрес распространителей
ложной информации.

Накануне в качестве превентивной ме�
ры РСПМ предложил всем электронным и
печатным СМИ, опубликовавшим ложную
информацию о якобы имеющей место под�
держке РСПМ и компаниями�участниками
российского рынка металлов поставок ра�
диоактивного металла из Украины, опуб�
ликовать опровержение и принести офи�
циальные извинения. Однако приглашен�
ные СМИ, через которые осуществляется
целенаправленное разрушение репутации
членов Союза, на заседание Совета РСПМ
не явились. 

СС  уувваажжееннииеемм  ——
РРооссссииййссккиийй  ссооююзз  ппооссттааввщщииккоовв

ммееттааллллооппррооддууккццииии  ((РРССППММ))

За «утками»
будут иски
Открытое письмо

Виктор Макаров

Федеральное Агентство по науке и
инновациям объявило конкурс на
финансирование «венчурных про�
ектов». Претенденты на получение
бюджетных денег должны в тече�
ние года привлечь на каждый го�
сударственный рубль 1,7 руб. част�
ных инвестиций.

Основной целью реализации конкурса
является концентрация ресурсов государ�
ства и предпринимательства для коммер�
циализации и распространения перспек�
тивных отечественных технологий. Бюд�
жетное финансирование — около 8 млн
руб. в каждый проект — будет направлено
на выполнение опытно�конструкторских и
технологических работ. Причем объем
средств, полученных в рамках конкурса, не
может превышать 37% от общей стоимости
проекта. Средства на дальнейшую реализа�

цию проекта и выведение продукта на ры�
нок должны быть привлечены из внебюд�
жетных источников. Проект компании�
претендента должен быть направлен на
создание сравнимой с мировым уровнем
научно�технической продукции, соответ�
ствующей Перечню приоритетных направ�
лений реализации Программы.

Компания должна завершить в течение го�
да полный инновационный цикл от опытно�
конструкторских и технологических разрабо�
ток до реализации наукоемкой продукции на
рынке и обеспечить ускоренное развитие ор�
ганизации и доходность, привлекательную
для венчурных инвесторов. 

В течение этого года каждой компании не�
обходимо будет провести аудит, юридически
грамотно закрепить права на интеллектуаль�
ную собственность за компанией, разрабо�
тать бизнес�план для привлечения на свобод�
ном рынке независимых венчурных инвесто�
ров, обеспечивающих финансирование за�
вершающих стадий проекта.

На «паях» с государством
Венчурные проекты ждут предпринимателей
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Планы Volkswagen на Россию
Наблюдательный совет германского кон�

церна Volkswagen в конце апреля примет ре�
шение в отношении строительства автозаво�
да в России, сообщил «Интерфаксу» менед�
жер проекта Volkswagen в России Михаэль
Ульбрихт. По словам г�на Ульбрихта, решение
совета директоров Volkswagen о строитель�
стве завода в России уже есть, но для реализа�
ции проекта нужно и решение наблюдатель�
ного совета. Все детали проекта обсуждены с
членами наблюдательного совета, отметил он
и выразил надежду, что решение наблюда�
тельного совета в отношении строительства
завода в России будет положительным. По
словам менеджера проекта, приоритетным
местом для строительства завода остается
Ступинский район Московской области. Но
есть и альтернативы. В случае реализации
проекта планируется, что более 80% акций
будущего завода будут принадлежать
Volkswagen, при этом ведутся переговоры,
чтобы менее 20% акций владел ЕБРР. Как от�
метил М.Ульбрихт, общий объем инвестиций
— не только в завод, но и, в частности, в орга�
низацию логистической инфраструктуры —
превысит 400 млн евро. М.Ульбрихт подчерк�
нул, что у концерна есть планы начать строи�
тельство в текущем году. Однако Volkswagen
пока еще продолжает переговоры с Минэко�
номразвития России. Инвестиционное согла�
шение в отношении завода, отметил менед�
жер проекта, может быть подписано после
решения наблюдательного совета. По словам
М.Ульбрихта, мощность завода составит око�
ло 115 тыс. машин в год: «это будут машины,
которые будут интересны для России — и не
только марки Volkswagen». Касаясь сроков за�
вершения строительства, менеджер проекта
сказал, что обычно процесс создания таких
предприятий занимает 2,5 года.

Новое старое
Налоговые органы зарегистрировали на

базе центра по перевозке грузов в контейне�
рах «ТрансКонтейнер» ОАО «ТрансКонтей�
нер» (дочернее общество ОАО «РЖД») с ус�
тавным капиталом 13,9 млрд руб., из которых
12,9 млрд руб. составляют основные средства
и объекты незавершенного строительства.
Ранее центр по перевозке грузов в контейне�
рах являлся филиалом «РЖД». ОАО «Транс�
Контейнер» продолжит последовательно ре�
шать задачи по оптимизации логистики рос�
сийских контейнерных перевозок на базе
собственных филиалов на всех 17 российских
железных дорогах и 47 терминалов во всех
грузообразующих центрах России. Обладая
статусом публичного перевозчика, ОАО
«ТрансКонтейнер» обеспечит недискримина�
ционный доступ к собственным терминалам
всех участников рынка. Планируется, что про�
цесс организации технологии взаимодей�
ствия «ТрансКонтейнер» в статусе дочернего
общества со структурами ОАО «РЖД», парт�
нерами и клиентами компании будет завер�
шен в июне 2006 года. В настоящее время
«Трансконтейнер» оперирует парком под�
вижного состава в количестве 23 тыс. плат�
форм для перевозки крупнотоннажных кон�
тейнеров и парком контейнеров в количест�
ве 177 тыс. ед., 48 тыс. ед. из которых — круп�
нотоннажные. Доля «ТрансКонтейнер» на
российском рынке в области транспортно�
экспедиторских услуг по перевозке контейне�
ров железнодорожным транспортом по ито�
гам 2005 года составила 22,3%. В 2005 году
Центром по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» и его отделениями на рос�
сийских железных дорогах в результате ока�
занных комплексных транспортно�экспеди�
торских услуг было перевезено грузов в 4,2
раза больше, чем в 2004 году. В соответствии
с концепцией создания и развития дочернего
общества, по итогам первого финансового
года его деятельности возможно рассмотре�
ние вариантов продажи стратегическим ин�
весторам 25% акций ОАО «ТрансКонтейнер».
В случае продажи вырученные средства будут
направлены на дальнейшее развитие дочер�
него общества и на развитие российской кон�
тейнерной инфраструктуры.

КОРОТКО

Игорь Савельев, Санкт-Петербург

Балтийский завод (входит в сос�
тав Объединенной промышленной
корпорации) приступил к подго�
товке производства достаточно
уникального нового необитаемо�
го глубоководного аппарата для
подводных исследований и работ.
Длина будущего «наутилуса» — 7 м,
диаметр — около 1,5 м, вес — 3 т.

Балтзавод изготовит титановые корпуса
модуля аппарата — рабочий и смежный, а
также блок плавучести. Предприятие имеет
опыт изготовления современной глубоко�
водной техники. Так, в августе 2005 года на
заводе изготовлен корпус пилотируемого
батискафа для иностранного заказчика.

Обитаемая сфера глубоководного аппарата
сварена из титана толщиной до 120 мм. Бла�
годаря этому уникальное подводное судно
способно погружаться на рекордную глуби�
ну — до 7 км без угрозы для жизни экипажа.
Работы по созданию глубоководной техни�
ки дают обширный опыт производствен�
ным подразделениям Балтийского завода и
позволяют успешно осваивать одно из са�
мых перспективных направлений машино�
строения. Сертификат на выпуск глубоко�
водной техники Балтийский завод получил
в январе 2004 года. Соответствие системы
качества завода международным стандар�
там изготовления подводных аппаратов
подтвердили эксперты ассоциации «Петро�
серт» системы «Оборонсертифика». В насто�
ящее время портфель заказов Балтийского
завода составляет более $600 млн, из кото�

рых на долю военных контрактов приходит�
ся около $30 млн.

За безопасность погружений 
Балтийский завод построит новый батискаф

Завтрашнее уже сегодня 
Новые электроприводы для «Газпрома»
Ирина Маслова, Пермь

ХК ОАО «Привод» уже в этом году может приступить к
проектированию асинхронных высокооборотных
электроприводов мощностью до 20 МВт. Эти приводы
необходимы «Газпрому» для модернизации существую�
щих газоперекачивающих агрегатов (ГПА), построенных
в 60�е и 70�е годы прошлого века, и ввода новых ГПА.

Об этом заявил корреспонденту «ПЕ» главный конструктор
компании Владимир Лобашов на выставке «Электроэнергетика�
2006», комментируя итоги визита в Пермь зампредседателя
правления ОАО «Газпром» Александра Ананенкова, который
провел совещание с руководителями НПО «Искра», «УК
Пермский моторостроительный комплекс» и ХК ОАО «Привод»

по вопросам поставки оборудования для «Газпрома». Г�н Ана�
ненков заявил о намерении увеличить на 50% заказ на ГПА
предприятий Прикамья.

«Предприятия Прикамья привлекают «Газпром» наличием про�
изводственных мощностей, квалифицированного персонала, обо�
рудованием и оснасткой, которыми эти заводы обладают. Они
способны выйти на объем производства ГПА — по 55 изделий в
год», — заявил г�н Ананенков. «Кроме того, мы будем усложнять
машиностроителям задачу. Нужно готовить производство обору�
дования, которое мы будем покупать, может быть, через 3�4 года.
Но мы заинтересованы, чтобы это оборудование было создано как
можно быстрее. Хотя бы потому, что сейчас строится Северо�евро�
пейский газопровод, на котором оно могло бы найти применение.
И мы считаем, что все возможности для этого у прикамских маши�
ностроителей есть», — подчеркнул зампред «Газпрома».

Комментируя итоги совещания в Перми, генеральный директор
ХК ОАО «Привод» Виктор Тетюев отметил, что компания уже сегод�
ня готова поставлять ОАО «Газпром» современные, высокооборот�
ные, безредукторные, частотно�регулируемые ЭГПА мощностью
4–14 МВт. По словам исполнительного директора ХК ОАО «Привод»
Юрия Мыльникова, новые разработки синхронных и асинхронных
электродвигателей для газодобытчиков могут быть внедрены в про�
изводство уже в 2006 году.

Балтийский завод отмечает в этом году 150�ле�

тие. В 1866 году на нем была построена первая

в России подводная лодка конструкции инжене�

ра И.Ф.Александровского. В 1897 году на заво�

де разработан и реализован проект первой

русской карликовой подлодки�разведчика. В

1901 году предприятие заложило первую рус�

скую боевую субмарину «Дельфин». Завод

спустил на воду и первую советскую подлодку

— «Декабрист». Всего с момента своего основа�

ния Балтийский завод построил 134 подводные

лодки. В 1938 году на базе технического бюро

предприятия по проектированию подводных

лодок создано конструкторское бюро. Впослед�

ствии его переименовали в ЦКБ «Рубин».

СПРАВКА «ПЕ»

ХК ОАО «Привод» разработала и выпускает более 300 наименований

электрических машин и аппаратуры управления к ним. Основная про�

дукция — турбогенераторы мощностью до 63 МВт, гидрогенераторы

для тепловых, газотурбинных и гидроэлектростанций. Среди продук�

ции предприятия — комплекты тягового оборудования для тепловозов

и электричек метро, большой ряд синхронных и асинхронных двигате�

лей мощностью до 12,5 МВт для добычи и транспортировки нефти. Бо�

лее 98% газоперекачивающих агрегатов на магистральных газопрово�

дах укомплектованы электродвигателями производства ХК ОАО «При�

вод». Продукция с маркой «Привод» эксплуатируется в Индии, Китае,

Монголии, Аргентине, Болгарии, Кубе, Японии, Ираке, Сирии. 

СПРАВКА «ПЕ»

� Балтийский завод выпускает суда всех размеров и назначений

� Качать — искусство не из простых
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Владислав Кочетков, 
ИК «ФИНАМ» для «Промышленного еженедельника»

Инвестиционная компания «ФИНАМ» провела
интернет�конференцию «Государство в эконо�
мике: перспективы частного бизнеса», участие
в которой приняли политологи и аналитики
инвестиционных компаний. По их мнению,
усиление государственного влияния в эконо�
мике России необходимо и носит объектив�
ный характер. Однако он приводит и к сниже�
нию экономической эффективности. 

«В мировой практике одним из ключевых условий конт�
роля государства над производством считаются необходи�
мость масштабной реструктуризации отрасли или компа�
нии, которая не под силу (или неинтересна) частному биз�
несу, а также необходимость временной защиты националь�
ного рынка от внешней конкуренции. Кроме того, важный
фактор — провалы рынка. Например, если в ключевых сек�
торах экономики при недостатке инвестиций частные
собственники направляют основную часть прибыли не на
развитие компании, а, допустим, на приобретение престиж�
ных спортивных клубов. В таких случаях переход собствен�
ности к государству может обеспечить как реинвестрова�
ние доходов внутри страны, так и более социально приемле�
мое распределение доходов», — считает аналитик инвести�
ционной компании «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

С ней соглашается ведущий эксперт «Центра политичес�
кой конъюнктуры России» Александр Павлюк, который от�
мечает, что усиление государственного присутствия в эко�
номике способствует решению вопроса оттока капитала за
рубеж. По его мнению, государство как собственник также
способно уберечь от гибели отдельные предприятия и це�
лые отрасли, конкурентоспособность которых значительно
снизится после вступления России в ВТО. Аналитик ФК «Ме�
гатрастойл» Андрей Новиков также признает необходи�
мость господдержки системообразующих отраслей.

По мнению участников конференции, тенденция усиле�
ния государственного влияния в экономике в ближайшее
время продолжится. «Полагаю, что оптимальным будет ого�
сударствление 25�40% экономики — стратегических отрас�
лей, которые смогут обеспечить наполняемость бюджета,
даже если все население откажется платить налоги», — счи�
тает генеральный директор РОО «Центр политической ин�
формации» Алексей Мухин. По мнению г�жи Беленькой,
концентрация участия государства в экономике на уровне
блокирующих или контрольных пакетов должна происхо�
дить в основных стратегических отраслях, а также в моно�
польных секторах экономики, где возникает возможность
злоупотребления монопольным положением на рынке.
«При этом государству, как правило, вполне достаточно осу�

ществлять стратегический контроль через совет директо�
ров (стратегия развития, инвестиционные программы,
бюджет компании), не вмешиваясь в оперативное управле�
ние», — подчеркивает аналитик «ФИНАМа». 

Однако рост государственного влияния несет за собой и
ряд негативных последствий. «Для экономики в целом мож�
но видеть, что сейчас власть делает ставку на создание круп�
ных корпораций. Такое укрупнение ведет к снижению кон�
куренции, а значит и эффективности. Правда, российский
президент рассчитывает, что крупные корпорации будут бо�
лее конкурентоспособны на мировом рынке. Но для этого
просто создания корпорации недостаточно. Опять же нуж�
на модернизация по всем направлениям», — считает руко�
водитель аналитического департамента «Центра полити�
ческих технологий» Татьяна Становая. «Как я могу судить
по действиям нынешних управленцев государственными
активами, можно ожидать снижения эффективности. Перед
ними не ставится в реальности задача оптимизации управ�
ления, повышения коэффициента полезного действия. Ме�
неджеры госкомпаний должны обеспечить улучшение поло�
жения чиновников, которые курируют тот или иной актив.
К тому же зачастую можно поставить под вопрос професси�
онализм менеджмента госкомпаний», — заявил г�н Павлюк.

Говоря об отраслях, где государство, скорее всего, в бли�
жайшее время будет наращивать свое присутствие, участ�

ники конференции выделили ТЭК, ВПК, машиностроение, а
также авиаперевозки. «К примеру, «Аэрофлот» уже выска�
зался за получение контроля еще над пятью крупными ави�
апервозчиками («Пулково», ГТК «Россия», «Дальавиа»,
«KrasAir», «Владивостокавиа»). Также «Аэрофлот» хочет для
начала взять в управление блокпакет акций «Сибири», что
может означать начало получения государством контроля
над авиакомпанией», — отмечает г�н Павлюк. Кроме того
аналитики считают, что государственными компаниями
станут производители драгоценных и редкоземельных ме�
таллов (в частности, «Норильский Никель»), предприятия
черной и цветной металлургии («РусАл», УГМК), некоторые
банки. Частному бизнесу останется потребительский ры�
нок, строительство и, частично, банковский сектор.

Одна из тем, которую активно обсуждали участники —
перспективы развития «АвтоВАЗа». Эксперты считают, что
смена руководства предприятия была необходимой, однако
расходятся в оценках перспектив концерна. 

«На мой взгляд, ситуация перехода под контроль госуда�
рства «АвтоВАЗа» вполне логична. Предприятие является
регионально� и отраслеобразующим, его сохранение важ�
но и с социальной, и с экономической точек зрения, но для
этого требуется существенная модернизация производ�
ства, слишком затратная для частного бизнеса», — выска�
зала свое мнение экономист инвестиционной компании
«ФИНАМ» Ольга Беленькая. Аналитик ФК «Мегатрастойл»
Андрей Новиков также считает переход «АвтоВАЗа» под
контроль «Рособоронэкспорта», т.е. государства, логич�
ным в плане поддержки системообразующих отраслей.
Среди плюсов государственного патронажа руководитель
аналитического департамента «Центра политических тех�
нологий» Татьяна Становая выделила помощь в привлече�
нии госинвестиций. Кроме того, теперь автокомпания мо�
жет рассчитывать на реструктуризацию налоговых долгов
и политическую поддержку. 

При этом г�жа Становая скептически оценивает перспек�
тивы «АвтоВАЗа». «Во�первых, государственные менеджеры
всегда уступали по эффективности частным. Во�вторых, го�
сударственные инвестиции сопряжены с проблемой неце�
левого использования. Сегодня люди, пришедшие на «Авто�
ВАЗ», рискуют, грубо говоря, не своим. Контроль над их де�
ятельностью ослаблен самой природой новых менеджеров:
они имеют хорошее политическое прикрытие и являются
«функцией» от собственников. В�третьих, «АвтоВАЗ» — это
притча во языцех. Для того, чтобы сделать предприятие сов�
ременным и с точки зрения эффективности, и с точки зре�
ния управления и контроля, там нужно ломать все прежние
схемы. Пойдут ли на это новые руководители? Наконец, в�
четвертых, главное — это технологии, а для этого идеаль�
ным был бы приход иностранного инвестора, чего мы не
наблюдаем. В общем, радужные обещания накладываются
на большую долю скептицизма», — считает эксперт. 

Плюсы и минусы огосударствления
На очереди «Сибирь», «РусАл», УГМК и так далее 

� Аналитики уверены: АвтоВАЗом дело не кончится...

Евгений Фридрих

ОАО «Евразруда» (предприятие «Ев�
раз Груп») приступило к созданию
специализированных сервисных
центров, призванных выполнять
заказы не только своего, но и дру�
гих филиалов компании. Это по�
вышает эффективность их работы
и снижает издержки. Такая модель
вполне применима и для других
разветвленных производств.

Анализ структуры, производственных
мощностей и функций сервисных (механи�
ческих и электроремонтных) подразделе�
ний, существующих на каждом из входящих
в компанию горнорудных предприятий, по�
казал наличие как уникальных, так и дубли�
рующих сервисов. Например, литейный
участок Тейского рудника, имеющий воз�
можность производить большую номенкла�
туру запчастей для экскаваторов и дробиль�
ного оборудования, в рамках внутренней ко�
операции сможет обеспечивать продукцией
Абаканский, Ирбинский, и отчасти — кузба�
сские филиалы «Евразруды».

Ирбинский рудник, имея в своем активе
уникальные станки для механической обра�
ботки конусных и щековых дробилок раз�

личного диаметра, также может выполнять
заказы других подразделений ОАО «Евраз�
руда». Наличие в механическом цехе Шере�
гешского рудника станков с цифровым
программным управлением позволяет ему

специализироваться на мелкосерийном из�
готовлении деталей. Кроме того, здесь име�
ется уникальный станок для обработки
больших броней конусных дробилок диа�
метром 2,5 м.

Литейное производство и парк металло�
обрабатывающих станков Мундыбашской
обогатительной фабрики позволяют обеспе�
чить качественное и оперативное выполне�
ние ремонтов дробильного оборудования
на всех рудниках Горной Шории. 

Таким образом, развитие внутренней ко�
операции позволит ОАО «Евразруда» обес�
печить оптимальную загрузку сервисных
подразделений, оперативное выполнение и
обеспечение запчастями текущих и капи�
тальных ремонтов, а также максимально
снизить издержки на отказе от дублирую�
щих функций и снижении объемов услуг
сторонних организаций. Это серьезный шаг
по консолидации мощностей компании.

Сервис для всех
«Евразруда» снижает издержки 

Горнорудная компания «Евразруда» объеди�

няет ряд горнодобывающих и обогатитель�

ных предприятий Кемеровской области (Таш�

тагольский, Казский, Шерегешский, Гурьевс�

кий рудники, Абагурская обогатительно�агло�

мерационная фабрика, Мундыбашская обо�

гатительная фабрика), Республики Хакасия

(Абаканский и Тейский рудники) и юга Крас�

ноярского края (Ирбинский рудник). Основ�

ными потребителями продукции являются За�

падно�Сибирский и Новокузнецкий метал�

лургические комбинаты.

СПРАВКА «ПЕ»

� Если присмотреться, можно найти немало внутренних резервов экономии
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Центробанк в плюсе
Банк России с 1 февраля 2005 года по 1 фев�

раля 2006 года увеличил объем активов на
39,8% — с 3,440 трлн руб. до 5,837 трлн руб.
Согласно балансу Банка России, за этот период
в составе активов объем средств, размещен�
ных у нерезидентов и в ценных бумагах иност�
ранных эмитентов, увеличился на 52,8% — до
5,361 трлн руб. с 3,509 трлн руб. В результате
доля этой группы активов в общей сумме акти�
вов возросла с 84% до 91,8%. В то же время
объем ценных бумаг правительства РФ в акти�
вах снизился на 12,5% — до 303,2 млрд руб. с
346,7 млрд руб. (доля в активах сократилась до
5,2% с 8,3%), прочих активов — на 10,1%, до
293,5 млрд. рублей с 326,3 млрд. рублей (доля в
активах уменьшилась до 5,0% с 7,8%). Кроме
того, в течение года был погашен выданный
Центробанком кредит для обслуживания
внешнего долга, сумма кредита на 1 февраля
прошлого года составляла 154,5 млрд руб. 

Разобраться с долгами
Россия должна максимально эффективно

использовать председательство в «большой
восьмерке» для урегулирования долговых
проблем бывшего СССР, считает председатель
Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев.
В беседе с журналистами он отметил, что к се�
редине 2006 года, когда состоится очередная
встреча лидеров стран «большой восьмерки»,
завершится обмен коммерческих долгов быв�
шего СССР на обязательства России по схеме
Лондонского клуба. «Я думаю, что львиная до�
ля коммерческой задолженности будет урегу�
лирована в ходе этого второго транша, объем
которого составит порядка $500 млн. Очень
много требований к нам предъявляют на не�
большие суммы — от $100 тыс. до $1 млн. За�
частую это усложняет выверку требований».
По его словам, долговое наследие СССР в этом
году должно быть «расчищено». 

РосБР помогает «Татнефти»
ОАО «Российский банк развития» (РосБР)

заключил соглашение о сотрудничестве с ОАО
«Татнефть». В рамках соглашения РосБР ока�
жет Татнефти содействие в подготовке пакета
документов для представления заявки на фи�
нансовую поддержку проекта создания Ниж�
некамского нефтеперерабатывающего и неф�
техимического комплекса за счет средств ин�
вестфонда РФ. В строительство нового комп�
лекса нефтепереработки и нефтехимии в
Нижнекамске планируется инвестировать $3,2
млрд, из них $1,5 млрд пойдет на покупку им�
портного оборудования. Как ранее заявлял
гендиректор ЗАО «Нижнекамский НПЗ» (опе�
ратор проекта, дочка ОАО «Татнефть») Хамза
Багманов, реализация проекта повлечет зат�
раты на создание инфраструктуры нефте�,
продукто�, газопроводного и железнодорож�
ного транспорта. В связи с этим, проект может
подорожать на 22%. В этой части предполага�
ется финансирование со стороны Инвестици�
онного фонда РФ. Комплекс рассчитан на пе�
реработку 7 млн т карбоновой нефти в широ�
кую гамму продуктов нефтехимии. Ввод в
эксплуатацию нефтеперерабатывающего за�
вода (1 этапа в создании комплекса) заплани�
рован на 2008 год. Срок окупаемости всего
проекта составит 5 лет, внутренняя норма рен�
табельности — 17,2%.

КОРОТКО

Ирина Данненберг

«ПЕ» старается подробно расска�
зывать о внедрении современных
бизнес�программ, считая это од�
ним из ключевых направлений по�
вышения конкурентоспособности
российской экономики. Ведущий
российский авиаперевозчик —
компания «Аэрофлот» и IBM объя�
вили о завершении первого этапа
проекта по созданию корпоратив�
ной системы интеграции прило�
жений, построенной на основе
технологий IBM Websphere. Ре�
зультатом работы стал ввод в
эксплуатацию системы интегра�
ции разнородных ключевых биз�
нес приложений на базе сервис�
ориентированной архитектуры,

обеспечивший целостность и ак�
туальность данных, используемых
информационно�аналитическим
комплексом «Центра управления
полетами», системой управления
планово�экономической деятель�
ностью и корпоративным храни�
лищем данных.

Для Аэрофлота постоянная модерниза�
ция ИТ�системы, автоматизация производ�
ственных, финансовых и управленческих
процессов является жизненно важным усло�
вием развития всей компании. На высоко
конкурентном рынке авиаперевозок, с пос�
тоянно увеличивающимся пассажиропото�
ком и объемом грузоперевозок, необходи�
мостью изменения бизнес�процессов, тре�
бования к ИТ�инфраструктуре постоянно
повышаются. Бизнес требует от ИТ большей
гибкости, оперативного и точного предс�
тавления необходимой информации и воз�

можности легко масштабировать имеющи�
еся решения, обеспечивая тем самым воз�
можность эффективного развития в буду�
щем.

«Задача построения единого информаци�
онного пространства компании потребова�
ла от нас решения вопроса интеграции дан�
ных многочисленных работающих бизнес�
приложений. Ввод в эксплуатацию Корпо�
ративной Системы Интеграции Приложе�
ний ОАО «Аэрофлот — Российские Авиали�
нии» позволит нам решить эту проблему, а
также предоставлять качественные и совре�
менные IT�сервисы, ускорить и оптимизи�
ровать ввод в действие новые информаци�
онные приложения, а также минимизиро�
вать затраты при дальнейшем развитии на�
шей ИТ�инфраструктуры. С вводом в
эксплуатацию Корпоративной Системы Ин�
теграции Приложений мы сможем обеспе�

чить бесперебойное снабжение пользовате�
лей актуальной и достоверной информаци�
ей, необходимой для эффективной работы
компании в целом», — отмечает Сергей Ки�
рюшин, заместитель генерального директо�
ра по информационным технологиям ОАО
«Аэрофлот — Российские авиалинии».

Работа по проекту включала создание
концепции интеграции, разработку специ�
фикации требований, проектирование и
тестирование системы. В результате в рам�
ках проекта специалистами IBM была про�
тестирована и введена в эксплуатацию кор�
поративная сервисная шина (Enterprise
Service Bus, ESB). Она является основой ин�
теграционного решения IBM, центральным
компонентом, обеспечивающим обмен дан�
ными между приложениями. При этом ра�
дикально уменьшается количество и слож�
ность интерфейсов, поскольку в такой архи�
тектуре каждое приложение будет общаться
только с ESB. Для добавления в систему но�

вого ИТ�приложения достаточно подклю�
чить его к шине стандартным адаптером.

Вариант на базе IBM WebSphere оказался
привлекательным прежде всего из�за воз�
можности развертывания сервис�ориенти�
рованной архитектуры для интеграции раз�
нообразных систем промышленного масш�
таба. Успеху способствовало наличие у IBM
опыта подобных проектов и возможность
использования своей сервисной службы.

«Мы рады, что технологии и опыт IBM по
интеграции данных и приложений востре�
бован компанией Аэрофлот. Мы рассчиты�
ваем, что технологии IBM Websphere, тесное
сотрудничество специалистов IBM с коман�
дой Аэрофлота обеспечат эффективную ра�
боту новой системы для достижения биз�
нес�задач компании», — сказал г�н Алтухов,
директор по продажам программного обес�
печения IBM.

Аэрофлот + IBM = прогресс 
Информационные технологии на службу авиаторам

20 марта – 26 марта 2006 года

� Грамотный союз компьютерщиков и авиаторов приводит к хорошим результатам

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

(РТС: AFLT) — крупнейшая российская авиаком�

пания. 51% акций принадлежит государству. Ос�

нована в 1923 году. Контролирует порядка 11%

внутреннего и 39% международного рынка ави�

аперевозок России. Чистая прибыль за 2004 г

составила  6 330,143 млн рублей (219 млн экв.

долл. США). Входит в список 25 ведущих авиа�

компаний мира по финансовым показателям

(по версии ATW).  В 2005 году Аэрофлот перевез

6,707 млн пассажиров. Парк состоит из 83 само�

летов. Базируется в Москве, аэропорт Шере�

метьево. Планирует к 2007 году построить

собственный терминал «Шереметьево�3». 

Корпорация IBM — крупнейшая в мире компа�

ния в области информационных технологий,

уже более 90 лет занимающая лидирующие по�

зиции в новаторском преобразовании бизнеса.

IBM предлагает широкий набор услуг, решений

и технологий, которые позволяют использовать

преимущества новой эры бизнеса On Demand.

СПРАВКА «ПЕ»
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Анвар Галеев, фото автора

Россия всегда славилась изобрета�
телями�самородками: от безымян�
ного крестьянина, первым риск�
нувшего полететь с колокольни с
дерюжными крыльями за спиной,
через Левшу, братьев Черепановых
и Кулибина тянется великая ро�
дословная отечественных гениев,
которые щедро компенсировали
собственной гениальностью се�
рийное технологическое отстава�
ние страны. «ПЕ» представляет
вниманию читателей одного из ве�
ликой плеяды современных Кули�
биных — Вадима Шапиро с его пре�
восходными вездеходами (он на�
зывает их «снегоболотоходами»)
собственной марки «Лопасня»,

аналогов которым нет ни в Рос�
сии, ни в мире.

Вадим Яковлевич Шапиро — автор бо�
лее 250 научных работ и более 70 изобре�
тений, 35 лет проработал во Всесоюзном
институте легких сплавов (ВИЛС). Из его
стен Шапиро вынес свой главный прин�
цип при строительстве вездеходов: как
можно легче и как можно ближе к самоле�
там. А еще за плечами Шапиро — более
десятка сложнейших походов для испыта�
ний первых советских снегоходов «Бу�
ран» по северным просторам России. Да�
же удостоверение Мастера спорта по ту�
ризму имеет.

Вадима Шапиро за глаза иногда называ�
ют «отцом российской пневматики». Фир�
ма «Арктиктранс», которую создал и руко�
водит Шапиро с 1998 года, построила с тех

пор около ста снегоболотоходов «Лопасня».
Грузоподьемность этой машины составля�
ет около 500 кг. Вездеход рассчитан на эки�
паж в три человека с грузом. По шоссе «Ло�
пасня» разгоняется до 80 км в час. 

Среди отечественных производителей
подобной техники у «Лопасни» есть два
заметных конкурента. Это люберецкая
фирма «Трэкол» и тольяттинская «Брон�
то». У всех у них один и тот же принцип —
движение на шинах низкого давления.
«Трэкол» ставит на пневматику УАЗы, а
тольяттинцы — «Шевроле�Ниву». По от�
зывам специалистов в негласном этом со�
ревновании уверенно лидирует «Лопас�
ня». Ее выгодно отличает меньший вес,
плавучий клепаный дюралевый корпус и
колеса повышенной проходимости.

«Лопасню» собирают в основном из
жигулевских и нивовских деталей. Мо�

тор, как правило, бензиновый — жигуле�
вский, но можно поставить и дизельный,
если заказчик пожелает. Готовый везде�
ход стоит около $30 тыс. И спрос на них
достаточно высокий.

Шапиро рассказывает, как его машины,
например, у газовиков и нефтяников оку�
паются за десять месяцев эксплуатации.
Промышленное изготовление возможно,
но предложения о сотрудничестве, кото�
рые то и дело поступают к авторам «Лопас�
ни», по мнению Вадима Шапиро, пока еще
недостаточно серьезные. Не торопится он
заявлять о своем вездеходе и за рубежом.
По мнению Вадима Яковлевича, может
случиться так, как уже не раз случалось:
сильная корпорация покупает несколько
машин, детально разбирает, вносит дора�
ботки и патентует как новый образец. А
затем разоряет фирму — прародителя.

«Лопасня» пройдет, где захочешь
Кулибинские технологии, основанные на авиационных

� Только в условиях полевых испытаний можно выявить преимущества того или другого протектора 

� Мечта охотников и рыбаков — всего за $30 тыс. � Вадим Шапиро анализирует глубину снежного покрова
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� В конструкции обода применяются последние ноу-хау «Арктиктранса» � При изготовлении корпуса применяются авиационные технологии и материалы

� При сборке вездоходов используются «жигулевские», «нивовские» и «УАЗовские» комплектующие, поэтому себестоимость вездехода остается достаточно низкой



8

СТРАТЕГИИ 
20 марта – 26 марта 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №10(148)

Дмитрий Маханько, НТА «Технопол-Москва»,
для «Промышленного еженедельника» 

Научно�техническая ассоциация
«Технопол�Москва», официальный
организатор российского участия
во Всемирном Салоне инноваций,
научных исследований и новых
технологий «Брюссель�Эврика»,
объявила начало приема заявок на
участие в Салоне этого года (но�
ябрь 2006 г.). Кстати, с этого года
«Промышленный еженедельник»
выступает в качестве официально�
го информационного партнера Са�
лона «Брюссель�Эврика». В этой
связи мы решили более подробно
рассказать о российском участии
в Салоне прошлого года.

54 Всемирный Салон инноваций, науч�
ных исследований и новых технологий
«Брюссель�Эврика» проходил в ноябре 2005
года в Брюсселе (Бельгия) на территории
выставочного комплекса «Брюссель�Экспо». 

Салон проводится ежегодно. Организа�
торами Салона являются Бельгийская пала�
та изобретателей и компания «C.P.E.
Exhibitions» при поддержке Короля Бельгии,
Министерства экономики региона Брюс�
сель�столица и Правительства Валлонии
под эгидой Генеральной дирекции по эконо�
мике Комиссии Европейского Сообщества,
а также Всемирной Организации Интеллек�
туальной Собственности (ВОИС).

В 2005 году в работе Салона приняли
участие 800 разработчиков из 40 стран ми�
ра (в т.ч. России, Бельгии, Франции, Испа�
нии, Китая, Кореи, Польши, США и др.)
представивших 1200 изобретений (в соот�
ветствии с Коммюнике Оргкомитета Сало�
на от 21.11.2005 г.). Общая площадь экспо�
зиции составила более 4000 тысяч кв.м.

Участие России в Салоне было организо�
вано в соответствии с распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации от 24 ян�
варя 2005 года №65�р и федеральным Пе�
речнем выставок и ярмарок в 2005 году, на
которых планируется организация российс�
ких экспозиций, частично финансируемых
за счет средств федерального бюджета.

Ответственным министерством по под�
готовке и организации российского участия
в Салоне выступило Министерство эконо�
мического развития и торговли РФ. Актив�
ное участие в формировании российской

экспозиции приняли также МЧС РФ, Феде�
ральное космическое агентство (РОСКОС�
МОС), Федеральное агентство по промыш�
ленности (РОСПРОМ), Федеральное агент�
ство по образованию (РОСОБРАЗОВАНИЕ),
Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным зна�
кам (РОСПАТЕНТ), Российская Академия
Наук (РАН), Министерство экономики и
промышленности Татарстан, Министерство
торговли и внешнеэкономического сотруд�
ничества РТ, Инвестиционно�венчурный
фонд РТ, Татарстанский Центр научно�тех�
нической информации, Администрация Са�
марской области. Уполномоченным выста�
вочным оператором с российской стороны
выступила НТА «Технопол�Москва».

При формировании национальной экс�
позиции основное внимание уделялось раз�

работкам, имеющим высокие технико�эко�
номические показатели, защищенным па�
тентами, освоенным в производстве и
представленным в виде натурных образцов.
Отличительной особенностью экспозиции
России стала значительная доля (более
50%) натурных образцов и действующих
моделей. Основной целью участия РФ во
Всемирном Салоне «Брюссель�Эврика
2005» ставилось продвижение научно�тех�
нических разработок на мировой рынок для
поддержания имиджа России как страны с
высоким научно�техническом потенциа�
лом, благоприятным климатом для привле�
чения инвестиций в развитие высоких тех�
нологий с эффективно работающим меха�
низмом защиты объектов интеллектуаль�
ной (промышленной) собственности.

Для координации подготовительной ра�
боты был сформирован Оргкомитет и ис�
полнительная дирекция российской экспо�
зиции.  Оргкомитет возглавил Начальник
отдела Департамента государственного ре�
гулирования внешнеторговой деятельности
и таможенного дела Минэкономразвития
России Дианов А.Ю. В Оргкомитет также
вошли Представители Государственной Ду�
мы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации, МЧС России, Министерства обра�
зования и науки России, Правительства Рес�
публики Татарстан, Российской академии
наук, Научно�технической ассоциации «Тех�
нопол�Москва».

Директором российской экспозиции бы�
ла назначена советник Департамента госу�
дарственного регулирования внешнеторго�

вой деятельности и таможенного дела Ми�
нэкономразвития России Борисова Л.А.

Подготовка российской экспозиции, а
также деловой программы работы нацио�
нальной делегации осуществлялась в тес�
ном взаимодействии и координации с рос�
сийскими загранучреждениями в Бель�
гии: Посольством и Торгпредством РФ,
Постоянными представительствами РФ
при НАТО и ЕС.

Российская экспозиция на 55 Всемирном
Салоне «Брюссель�Эврика» являлась первой
по величине среди иностранных участни�
ков и представляла собой 4 выставочных
блока по 100 кв.м. каждый с общим дизай�
ном и современными техническими демон�
страционными средствами. Учитывая зна�
чимость и красочное художественное
оформление нашей экспозиции бельгийс�

кие организаторы предложили провести
официальную церемонию открытия Салона
в центре российской экспозиции.

На открытии Салона выступили Ми�
нистр экономики Правительства г. Брюс�
сель Б.Серекс, Министр энергетики Прави�
тельства г. Брюссель Э.Ютеброк, Председа�
тель Оргкомитета Салона Ф.Годен, глава
российской делегации, заместитель дирек�
тора Департамента государственного регу�
лирования внешнеторговой деятельности и
таможенного дела Минэкономразвития
России В.Я. Зингман, посол РФ в Бельгии
В.Б. Луков, премьер�министр Республики
Татарстан Р.Н.Миниханов. В выступлениях
было отмечено, что Салон «Брюссель�Эври�
ка 2005» стал рекордным по масштабам рос�
сийского представительства. Общая пло�
щадь национальной экспозиции составила
около 400 кв.м (для сравнения: в 2003 году
— 120 кв.м, в 2004 году — 180 кв. м).

Российская экспозиция была представле�
на 4 разделами: федеральным, республика�
нским, региональным и отраслевым.  72
предприятия и организации продемонстри�
ровали более 150 разработок, из которых
112 приняли участие в Конкурсе изобрете�
ний. Коллективными участниками выстав�
ки выступили: Министерство по чрезвычай�
ным ситуациям России, Российская Акаде�
мия Наук, Российское агентство по про�
мышленности, Российское агентство по об�
разованию, Федеральное космическое аген�
тство, Федеральная служба по интеллекту�
альной собственности, патентам и товар�
ным знакам.

Эврика? Эврика… Эврика!
Инновационные дороги ведут в Брюссель

В РАБОТЕ САЛОНА — 2005 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЛЕДУЮЩИХ РОССИЙСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ:

• МГТУ им. Баумана, г. Москва
• Санкт�Петербургский институт Государственной

противопожарной службы МЧС России, г. С�Петербург
• ООО «Фирма СПРУТ», г. Раменское, Московская обл.
• АНО «Инкубатор инноваций и изобретений», ФГУП 
• «Комбинат Электрохимприбор» г. Лесной,

Свердловская обл.
• Санкт�Петербургский государственный горный

институт им. Г.В. Плеханова, г. С�Петербург
• ФГНУ «ЦИАН», г. Москва
• Ивановский государственный энергетический

университет, г. Иваново
• НПО ПМ «Малое КБ», г. Железногорск, 

Красноярский край
• ФГУП МКБ «Электрон», г. Москва
• ООО «Гиперион», г. Москва
• ЗАО «МЦКТ», г. Москва
• НИИ автоматической аппаратуры 

им. В.С. Семенихина, г. Москва
• ФГУП «Нижегородский НИИ радиотехники», 

г. Нижний Новгород
• Институт эволюционной физиологии и биохимии

им. И.М. Сеченова, г. Москва
• Институт проблем технологии и микроэлектроники

и особочистых материалов, г. Черноголовка,
Московская обл.

• Институт химии растворов, г. Иваново
• Институт проблем управления, г. Москва
• ИНХС, г. Москва
• ИХВВ, г. Нижний Новгород
• Вычислительный центр им. А.А. Дородницына, г. Москва
• Научно�технологический центр уникального

приборостроения, г. Москва
• ООО «Евроальянс», г. Москва
• НТЦ «Химия и нефтехимия» Казанского

государственного Технологического университета,
Республика Татарстан

• ООО «Полисандр», Республика Татарстан
• ГУП РТ «Татарстанский центр научно�технической

информации», Республика Татарстан
• Академия наук  Республики Татарстан
• Научный центр гравитационно�волновых

исследований «Дулкын»,
Республика Татарстан
• Центр энергосберегающих технологий Республики

Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан

• ОАО «Инновационно�производственный  
технопарк «Идея»,

Республика Татарстан
• ОАО «Казанский НИИ авиационной технологии»,

Республика Татарстан
• Казанский государственный технический

университет им. А.Н. Туполева, Республика Татарстан
• ЗАО «Расстал», Республика Татарстан
• Казанский государственный технологический

университет, Республика Татарстан
• ЗАО «ГЕОКОМСЕРВИС», Республика Татарстан
• ОАО «КАМАЗ», Республика Татарстан
• ОАО «НИИ «Нефтепромхим», Республика Татарстан
• Татарский государственный гуманитарно�

педагогический университет, Республика Татарстан
• ЗАО» НИИ турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»,

Республика Татарстан
• ОАО «Нижнекамснефтехим», Республика Татарстан
• ОАО «Казаньоргсинтез», Республика Татарстан
• ОАО «Казанский вертолетный завод», 

Республика Татарстан
• ОАО «Опытно�конструкторское бюро «Сокол»,

Республика Татарстан
• Клинический онкологический диспансер

Министерства здравоохранения Республики Татарстан
• Республиканское бюро судебно�медицинской

экспертизы Министерства здравоохранения Республики
Татарстан

• ООО «ХайТек Консалтинг», Республика Татарстан
• Администрация г. Казани, Республика Татарстан
• ЗАО «Живой родник», Московская область
• ООО «АйТиВи Групп», Московская область
• ООО «Кварта�Рад», Московская область
• ООО «НТЦ «Транскор�К», Московская область
• Ивановская государственная текстильная академия,

Ивановская область
• Компания «НЕЙРОСОФТ», Ивановская область
• Ивановский государственный университет,

Ивановская область
• ООО «Ивмедсервис», Ивановская область
• Региональный научно�координационный центр,

Ивановская область
• ОАО «Поликор», Ивановская область
• Институт проблем управления сложными системами

РАН и НПК
«Генезис знаний», Самарская область
• ФГУП «Азовский НИИ рыбного хозяйства»,

Краснодарский край
• НП «Инновационно�технологический центр»

«Кубань�Юг», Краснодарский край
• ООО «Нефтяная компания «Приазовнефть»,

Краснодарский край
• Новороссийский Центр безопасности транспортных

систем
• ООО «Биосервисцентр» г. Благовещенск, 

Амурская область
• НПФ «Стокона» г. Москва
• «Научная лаборатория профессора Елькина», 

г. Москва
• ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова
• ООО «Микроклеточная технология», г. Москва
• ЗАО «Институт ПРОМОС», г. Москва
• Клиника пластической и эстетической хирургии

«Тотал Шарм», г. Москва
• ЗАО ПСО «Система�Галс», г. Москва
• ООО «Мебикс», г. Москва
• Волжский филиал Института металлургии и

металловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Самара
• ЗАО «Велт», г. Москва, г. Оренбург

� Бельгия отличается любовью к технической романтике, что видно даже по этой скульптурной группе в городе Брюгее
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Международный проект создания
нового поколения региональных
самолетов семейства RRJ — один
из ключевых в авиапроме. В его
рамках «Гражданские самолеты
Сухого» вводят в эксплуатацию
пилотажный стенд и разрабатыва�
ют комплексные тренажеры.

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)
совместно с ЦНТУ «Динамика» и Цент�
ральным Аэрогидродинамическим Инсти�
тутом им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) закан�
чивают создание пилотажного стенда ПС�
ГСС. С его помощью будет решаться комп�
лекс задач, имеющих важное значение для
реализации программы RRJ: оценка ха�
рактеристик устойчивости и  управляе�
мости самолетов с системой дистанцион�

ного управления при ручном пилотирова�
нии в основном и резервных режимах; от�
работка алгоритмов системы дистанцион�
ного управления; оценка пилотажных ха�
рактеристик при использовании  реаль�
ных постов управления и подготовка эки�
пажа к летным испытаниям.

Оперативность работ на стенде обеспе�
чивается использованием достоверных ма�
тематических моделей бортовых систем как
в штатном режиме их работы, так и при на�
личии отказов. Уже изготовлены макет ка�
бины с внутрикабинным оборудованием,
система визуализации со сферическим эк�
раном и необходимое программное обеспе�
чение для моделирования полета. По окон�
чании отладки и тестирования единого
комплекса стенд будет принят в рабочую
эксплуатацию.

Работы над стендом ведутся в ГСС парал�
лельно с выполнением программы создания
комплексного тренажера и учебного обору�
дования для самолета RRJ, которая осущес�
твляется в рамках соглашения, подписанно�
го с Thales Training and Simulation. Всего
программа включает в себя закупку трех
комплексных и трех процедурных тренаже�
ров самолета RRJ, которые будут использо�
ваться для обучения летного и инженерно�
технического персонала авиакомпаний. Го�
товность к эксплуатации первого комплекс�
ного тренажера запланирована на I квартал
2008 года. На тренажере планируется уста�
новка электрической системы подвижности
— новейшей разработки компании Thales
Training and Simulation, а также системы ви�
зуализации признанного лидера на рынке  —
компании Evans and Sutherland.

Вперед, к RRJ!
Проект не стоит на месте

Вольно или невольно огромные
масштабы нашей экономики соз�
дают ощущение непроизвольной
гигантомании: мы стремимся реа�
гировать исключительно на «су�
пер» проекты. И на фоне новостей
о гигантах российской и мировой
металлургии часто теряются не
менее грандиозные перемены нес�
колько иного масштаба. Хотя они
ничуть не менее важны как для са�
мой металлургии, так и для пони�
мания процессов, которые в ней
происходят. В этой связи планы
российской ОАО «Макси�групп»
выглядят весьма и весьма показа�
тельными. Рассказывает прези�
дент Группы Николай Максимов. 

«Мы хотим построить сеть мини�заводов в
России. Необходимый объем средств для этого
— $2,5 млрд. В настоящее время компания рас�
полагает заемными средствами в объеме $500
млн. Среди наиболее приоритетных регионов
рассматриваются Тольятти, Березовский, Рев�
да, Калуга и еще ряд мест. В результате к 2010
году Группа планирует производить порядка

10�12 млн т стали и проката в год.
Кроме того, в планах группы — запуск двух

трубных станов в Ревде. В настоящее время зак�
лючен контракт с итальянской компанией
Danieli на поставку трубного стана, который
сможет производить 450 тыс. т труб в год диа�
метром 60�170 мм. Выпуск первой трубы пла�
нируется на лето 2008 года. Объем необходи�
мых инвестиций — порядка $500 млн. Кроме
того, в планах компании строительство и вто�
рого стана, мощности которого позволят про�
изводить порядка 550 млн т труб диаметром
177�426 мм. Объем инвестиций во вторую оче�
редь проекта оценивается в $450�500 млн.

Я не исключаю, что в перспективе возмож�
на продажа части бизнеса Группы при условии
внесения покупателем необходимого финан�
сирования в развитие Группы. Я готов расстать�
ся с долей до 70%, но только в случае инвести�
рования значительных средств в бизнес. У нас
нет желания продать даже долю бизнеса, если
не будет должного финансирования».

Предложения о покупках уже поступали.
Так, в частности, соответствующее предложе�
ние о вхождении в финансовый капитал «Мак�
си�групп» (5�15%) поступило в ноябре 2005 го�
да от финансовой корпорации «Уралсиб». Кро�

ме того, по его словам, интерес к группе прояв�
ляли компания «Русский уголь» и Магнитогорс�
кий меткомбинат (ММК).

ОАО «Макси�групп» рассматривает также
возможность проведения IPO в 2009�2010 го�
дах. Однако о параметрах возможного разме�
щения акций говорить пока преждевременно.
В марте «Макси�групп» начнет размещение де�
бютного выпуска облигаций на 3 млрд руб.
Ожидаемая доходность облигаций составит
11% годовых. Бумаги будут размещаться на ФБ
ММВБ по номинальной стоимости. Организа�
тор выпуска — ИК «Тройка диалог», поручи�
тель — ЗАО «Нижнесергинский метизно�ме�
таллургический завод» (Свердловская об�
ласть), входящее в «Макси�групп». Средства от
размещения облигационного займа предпола�
гается направить на реструктуризацию долгов
предприятий, входящих в «Макси� Групп».

В 2006 году чистая консолидированная при�
быль «Макси�групп» по МСФО может вырасти
в 1,6 раза по сравнению с 2005 годом — до 1,98
млрд руб., выручка на 65,7% — до 18,477 млрд
руб. В 2007 году ожидается получить чистую
прибыль в размере 2,485 млрд руб., в 2008 году
— 4,741 млрд рублей.

Большие планы 
Николай Максимов: «Мы хотим построить сеть мини-заводов в России»

…как в море корабли
ОАО «Северсталь» вышло из состава акцио�

неров АО «Орел�руда». Доля компании в устав�
ном капитале АО «Орел�руда» сократилась с
51% до 0%. Как сообщалось ранее, АО «Орел�
руда» было создано в 2001 году «Северсталью»
и администрацией Орловской области для до�
разведки Тургеньевского и Воронцовского
месторождений железных руд в Орловской об�
ласти. Прогнозные запасы Тургеньевского и
Воронцовского месторождений составляют
около 9 млрд т руды (примерно по 7,5 млрд т и
1,5 млрд т соответственно).

Индийские внедорожники 
в России

Индийская компания Mahindra & Mahindra
Ltd., крупнейший в стране производитель вне�
дорожников, планирует к концу 2006 года
построить в России завод по сборке своих ав�
томобилей. Это будет первое предприятие
компании, созданное за пределами страны.
Как сообщило агентство Bloomberg, на заводе
будут собираться внедорожники Mahindra
Scorpio. Mahindra образует совместное предп�
риятие с местным партнером для создания
подразделения, которое будет использовать
индийское оборудование для сборки автомо�
билей, сказал президент компании Паван Гоэн�
ка в интервью Bloomberg. На данном этапе
Mahindra исследует продукцию российского
рынка, сказал глава компании, при этом он не
назвал возможного партнера компании. 

Покупки и продажи 
в области бурения

Открытое акционерное общество «Российс�
кая инновационная топливно�энергетическая
компания» («РИТЭК»), являющееся дочерней
компанией ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», продало при�
надлежащий ему пакет 51% акций ЗАО «Пер�
вая национальная буровая компания»
(«ПНБК»), тем самым выйдя из состава ее акци�
онеров. В конце января «РИТЭК» довела свою
долю в «ПНБК» с 39,8% до 51%, консолидиро�
вав cвою долю в «ПНБК» с целью продажи
контрольного пакета акций в ней. ЗАО «Пер�
вая национальная буровая компания» была
создана в 2002 году при участии «РИТЭК». В
2005 году «ПНБК» пробурила 58 скважин, в том
числе 50 эксплуатационных скважин, 2 разве�
дочных. Общая проходка составила 125 тыс. м.
Буровые работы проводились на месторожде�
ниях: Средне�Хулымское, Сандибинское, Бере�
говое (ЯНАО), Восточно�Перевальное (ХМАО),
Пальниковское (Тюменская обл.), Смольнико�
вское, Сосновское, Зотовское, Северо�Алексе�
евское (Удмуртия), Кудряшевское, Новобесовс�
кое (Ульяновская обл.), Ярактинское (Иркутс�
кая обл.), Жанаталп (Казахстан).

Планы продажи 
госпакета КАМАЗа

КАМАЗ считает IPO наиболее вероятной
схемой продажи 34% госпакета акций. Об этом
заявил директор по стратегии автозавода Иль�
дар Урманов. Однако он также не исключил
возможности передачи госпакета акций Росо�
боронэкспорту. «Пока этот вопрос решается,
этот вариант теоретически возможен», — ска�
зал Ильдар Урманов. Приватизация КАМАЗа
запланирована на 2006 год и сейчас государ�
ство рассматривает несколько вариантов про�
дажи своей доли в капитале автозавода. Од�
ним из них является размещение госпакета ак�
ций КАМАЗа на Лондонской бирже. Глава Ро�
симущества Валерий Назаров говорил также о
возможности продажи госпакета акций на аук�
ционе, отмечая, что Рособоронэкспорт изъя�
вил желание участвовать в торгах. Крупнейши�
ми акционерами КамАЗа являются Росимуще�
ство РФ (34,01%), Внешторгбанк (25,02%), ОАО
«Центральный Депозитарий Республики Тата�
рстан» (11,6%), ЗАО «ДКК» (26,92%) и Нацио�
нальный депозитарный центр (11,6%). Чистый
убыток группы КАМАЗ по IAS за январь�июль
2005 года составил 48,16 млн руб. Чистый доход
КАМАЗа был равен 23,15 млрд руб., себестои�
мость — 20 млрд руб., валовая прибыль — 3,13
млрд руб. Прибыль пре5дприятия до вычета
налогов и прибыли от чистой денежной пози�
ции составила 103 млн руб. 

КОРОТКО
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Игорь Самойлов, Нижний Новгород

Крупные энергетические проекты
европейского значения позволя�
ют отечественным предприятиям
промышленности и энергетики
налаживать перспективные интег�
рационные связи с партнерскими
компаниями других cтран. В пол�
ном соответствии с этой законо�
мерностью поступила одна из
крупнейших в отечественной ме�
таллургии ЗАО «Объединенная ме�
таллургическая компания» (ОМК).
Разрабатывая перспективы своего
участия в одном из ведущих проек�
тов Европы, компания пришла к
выводу о необходимости коопера�
ции с соответсвующим партне�
ром. В результате ОМК и нефтегазо�
вая компания Hydro (Норвегия)
объявили о намерении сотрудни�
чать в рамках реализации проекта
Северо�Европейского газопровода
(СЕГ) для получения лицензии на
производство труб большого диа�
метра по стандартам DNV на «Вык�
сунском металлургическом заво�
де» (ВМЗ, Н�Новгород). 

Трубы планируется поставлять для под�
водных трубопроводных систем. Техничес�
кие специалисты компаний, а также предс�
тавители Det Norske Veritas (DNV, Норве�
гия) и ООО «ВНИИГАЗ» (научно�исследо�
вательский центр ОАО «Газпром») провели
ряд рабочих встреч, и сейчас проводится
подготовка и согласование нормативной
документации. 

В апреле 2005 года на «Выксунском ме�
таллургическом заводе» была введена в
строй линия по производству одношовных
прямошовных труб. Линия предназначена
для производства труб диаметром до 1420
мм, толщиной стенки до 48 мм, внутрен�
ним давлением до 250 атм., с внутренним
и внешним многослойным покрытием. Се�
годня это уникальное производство, не
имеющее аналогов на территории России
и стран СНГ.

В настоящий момент ОМК поставляет
трубы большого диаметра (ТБД 1420 мм,
толщина стенки 21 мм, внутреннее давле�
ние более 100 атм.) для строительства сухо�
путного участка Северо�Европейского га�
зопровода (СЕГ) в рамках контракта с ОАО
«Газпром» на 110 тыс. т труб. Как заявлял
ранее президент ОМК Анатолий Седых,
«компания активно готовится к тендерам
по подводной части Северо�Европейского
газопровода и Штокмановского месторож�
дения и оптимистично оценивает перспек�
тивы своего участия в этих проектах, пос�
кольку технические возможности ВМЗ поз�
воляют это сделать». 

По словам исполнительного директора
«ОМК�сталь» Владимира Маркина, «Россия,
обладающая богатейшими запасами угле�
водородного сырья на шельфовых место�
рождениях, только начинает развивать
собственную морскую нефтегазодобываю�
щую промышленность, в то время как
удельный вес добычи морской нефти и газа
в мире достигает 40%. Рассмотрев техни�
ческие условия строительства морского
участка СЕГ, мы приступили к освоению

технологий для подводных трубопроводов».
Для строительства подводного участка СЕГа
и морских коммуникаций Штокмановского
газоконденсатного месторождения приня�
ты технические параметры труб (ТБД с
внутренним давлением 190�250 атмосфер)
на основе стандартов инжиниринговой
компании Det Norske Veritas. Стандарты
DNV для трубопроводных систем являются
общемировыми эталонными нормативами
и применяются ведущими энергетически�

ми компаниями для прокладки нефтегазо�
вых магистралей с повышенными требова�
ниями к качеству, износостойкости и долго�
вечности на континентальных шельфах по
всем миру.

Старший вице�президент Hydro Бенгт Ли
Хансен комментирует: «Сотрудничество с
ОМК является одним из проектов в рамках
программы развития Hydro в России, над
которым мы активно работаем с начала
2003 года. Такой проект, без сомнения, вне�
сет вклад в развитие производства товаров
и услуг в России, повышая конкурентоспо�
собность российских предприятий в России
и на мировом рынке. Проект является конк�
ретным и важным подготовительным ша�
гом к разработке Штокмановского газокон�
денсатного месторождения и других проек�
тов в Баренцевом море».

Вместе веселей
ОМК обретает стратегического партнера

Межнациональная корпорация Hydro вклю�

чает в себя 500 крупнейших энергетических и

алюминиевых предприятий. Основанная в

1905 году, сегодня она насчитывает 36 тыс. ра�

ботников в 40 странах. Hydro — ведущая неф�

тегазодобывающая компания, третий в мире

поставщик алюминия и первый исследова�

тель возобновляемых источников энергии и

энергетически эффективных решений. Обо�

рот Norsk Hydro в 2004 году составил 18,88

млрд евро, чистая прибыль — 1,53 млрд евро. 

ЗАО «Объединенная металлургическая компа�

ния» (ОМК) — один из крупнейших отечествен�

ных производителей труб, железнодорожных

колес и другой металлопродукции для энерге�

тических, транспортных и промышленных

компаний. В составе ОМК — 6 крупных предп�

риятий металлургической отрасли. Трубный

комплекс ОМК включает «Выксунский метал�

лургический завод» (Нижегородская область),

«Альметьевский трубный завод» (Республика

Татарстан) и завод «Трубодеталь» (Челябинская

область); металлургический комплекс ОМК

включает «Чусовской металлургический за�

вод» и «Губахинский кокс» (Пермская область),

а также «Щелковский металлургический за�

вод» (Московская область). 

В 2005 году ОМК обеспечивала 17% российско�

го потребления труб, в том числе 22% — труб

большого диаметра, более 60% российского

потребления железнодорожных колес и более

70% потребления автомобильных рессор. В

2005 году предприятия ОМК произвели 1,1 млн

т трубной продукции различного сортамента, а

также свыше 400 тыс. т металлопроката и 800

тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за

2005 год составила свыше $2 млрд. Среди ос�

новных потребителей продукции ОМК — веду�

щие российские и зарубежные компании:

«Газпром», «Российские железные дороги»,

«ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефте�

газ», «Роснефть», ТНК�ВР, ExxonMobil, Royal

Dutch/Shell, General Electric, Samsung. Продук�

ция ОМК поставляется в 20 стран мира.

СПРАВКА «ПЕ»

� ОМК нашла себе партнера в серьезной северной стране Норвегии

ОМК уже имеет опыт производства труб для шельфовых зон. Так, в
частности, в октябре прошлого года были завершены поставки труб
диаметром 820 мм толщиной стенки 20,5 мм для подводной части

нефтепровода на Варандейский нефтеналивной терминал. 
В рамках развития производства труб для подводных трубопро#

водных систем ОМК приступило к сотрудничеству с Hydro, кото#
рая обладает опытом и профессиональной компетенцией в про#
изводстве углеводородной продукции и строительстве трубопро#

водных систем в шельфовых морских зонах. ОМК предложила
Hydro разработать рекомендации для производства опытных

партий труб большого диаметра по стандартам DNV для подвод#
ных магистралей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ «КВАЗАР»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на заме�
щение должности директора ФГУП «Конструкторское бюро измерительных
приборов «Квазар».

Предприятие расположено по адресу:
603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 2а.
Основные характеристики предприятия (по состоянию на 01.01.2006 г.):
Объем производства 55 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 2,1 млн руб.
Основные фонды 13,3 млн руб.
Производственные площади 7,6 тыс. кв.м
Численность работников 188 чел.
Средняя заработная плата 7,9 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производство и ремонт средств

измерений военного назначения, разработка, производство и ремонт
средств измерений промышленного назначения, средств радиосвязи и меди�
цинской техники.

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

составляющим государственную тайну, предусмотренного номенклатурой
должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе:
Начало приема заявок и документов – «20» марта 2006 года.
Окончание приема заявок и документов – «18» апреля 2006 года.

Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленнос�
ти и систем управления Федерального агентства по промышленности по адре�
су: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

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

Конкурс проводится «25» апреля 2006 года в 10.00 в зале заседаний Феде�
рального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме�
щение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской газете»
от 16 октября 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 участников конкурса председа�
тельствующим на заседании комиссии.

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

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

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

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

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

быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его

проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора:
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло�

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу�
дарственного унитарного предприятия, утвержденном приказом Минэконо�
мики России от 2 марта 2005 г. №49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

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

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления

Федерального агентства по промышленности:
631�90�11 Попова Галина Тимофеевна; 631�84�70 Семенова Татьяна Петровна



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ»
редакция газеты «Промышленный еженедельник»
приглашает принять участие в заочном круглом сто�
ле на тему «Проблемы развития науки для промыш�
ленности». Предлагаем предприятиям, КБ, НИИ и
иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поде�
литься опытом сотрудничества по внедрению новых
разработок, поговорить о проблемах финансирова�
ния науки, обозначить наработки взаимодействия
науки и промышленности, поговорить о реальном

потенциале, который мог бы оказаться в перспекти�
ве полезным для российской промышленности и
энергетики. Публикация заочного круглого стола по
проблем взаимодействия науки и промышленности
предполагается в мае или июне этого года. Матери�
алы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт
сотрудничества и определить, как государство могло
бы стимулировать развитие научных разработок во
благо сегодняшнего и завтрашнего дня российской
промышленности и энергетики.
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СТРАТЕГИИ
20 марта – 26 марта 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №10(148)

Виктор Каратыгин, Кемерово

В прошлом номере «ПЕ» рассказывал о заклю�
чение ОАО «Сибирская угольная энергетичес�
кая компания» (СУЭК) договора о социальном
партнерстве в Красноярском крае. Аналогич�
ное партнерство развивает компания и в Кеме�
ровской области. Любопытно посмотреть, нас�
колько такие взаимные социальные усилия
обеспечивают угольным регионам страны воз�
можность развития. 

Администрация Кемеровской области и СУЭК заключи�
ли соглашение о социально�экономическом сотрудничестве
на 2006 год. Документ подписали губернатор области Аман
Тулеев и генеральный директор СУЭК Владимир Рашевс�
кий. Тем самым Администрация Кемеровской области и СУ�
ЭК подтвердили свои намерения продолжить взаимодей�
ствие, направленное на дальнейшее укрепление экономики
и социальное развитие Кузбасса.

На финансирование социальных программ Кемеровс�
кой области в 2006 году СУЭК направит 99 млн руб. 108
млн руб. на основе софинансирования с областной адми�
нистрацией компания планирует выделить на реализа�
цию приоритетных национальных проектов в сфере обра�
зования, здравоохранения, жилищного строительства,
сельского хозяйства и культуры, реализуемых на террито�
рии Кемеровской области в 2006 году. Эти средства будут
направлены на развитие профессионального училища в
Ленинске�Кузнецком, ряда медицинских учреждений и
других социальных объектов, на переселение жителей из
ветхого и аварийного жилья и развитие инфраструктуры
жилищно�социального комплекса и школы №30 в рабо�
чем поселке Карагайлинский. Соглашение также предус�
матривает в 2006 году поставку Сибирской угольной
энергетической компанией 835 тыс. т угля по фиксиро�

ванным ценам для коммунально�бытовых нужд Кемеро�
вской области и в благотворительных целях.

Кроме этого, Аман Тулеев и Владимир Рашевский обсуди�
ли содержание инвестиционной программы СУЭК в Кемеро�
вской области в 2006 году. В частности, в этом году СУЭК

планирует направить на реализацию мероприятий по обес�
печению промышленной безопасности и охраны труда не
менее 850 млн руб. В общей сложности объем планируемых
инвестиций СУЭК на 2006 год составит около 5,5 млрд руб.

Стороны также отметили, что соглашение 2005 года вы�
полнено полностью. Объем инвестиций СУЭКа на разви�
тие производства составил в Кузбассе 4,5 млрд руб. Объем
угледобычи составил 23,9 млн т (на 2,8 млн т больше, чем
в 2004 году). Это позволило компании направить в прош�
лом году на реализацию социальных проектов Кемеровс�
кой области 244 млн руб. (из них 136,7 млн руб. — по сог�
лашению). В том числе 30 млн руб. были выделены на сов�
местный с областной администрацией проект — рекон�
струкцию котельной бывшего Камвольно�суконного ком�
бината, самой крупной в Ленинске�Кузнецком. Средняя
заработная плата работников предприятий компании в
2005 году была увеличена на 43,5% (в соглашении был
предусмотрен рост на 30%). Пенсионеры — бывшие ра�
ботники предприятий СУЭКа с прошлого года получают по
300 руб. ежемесячной дополнительной пенсии. 

СУЭК + Кемерово = сотрудничество 
Устойчивое социальное партнерство угольщиков 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) —

крупнейшее в России угольное объединение и единственная отече�

ственная компания, входящая в десятку лидеров мирового уголь�

ного рынка. Компания обеспечивает около 30% поставок угля на

внутреннем рынке и примерно 20% российского угольного экспор�

та. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Крас�

ноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинс�

кой и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. В 2005 году

предприятия СУЭК добыли в совокупности 84,4 млн т угля, увели�

чив объемы производства на 3,5% по сравнению с 2004 годом. Ре�

ализация увеличилась на 6% до 80,2 млн т. Объем экспорта СУЭК в

2005 году вырос на 27% и составил 18,7 млн т угля. СУЭК также яв�

ляется крупнейшим частным акционером одиннадцати сибирских

и дальневосточных энергокомпаний.

СПРАВКА «ПЕ»

Председатель Общественного со�
вета по техрегулированию при
Минпромэнерго России Андрей
Комаров уверен, что без реформы
техрегулирования невозможны ни
вступление России в ВТО, ни пос�
ледовательная реализация адми�
нистративной реформы, ни обес�
печение конкурентоспособности
российской продукции. 

Андрей Комаров выступил на семинаре�
совещании, посвященном вопросам разра�
ботки технических регламентов, с докла�
дом «Вопросы правового обеспечения ре�
формы техрегулирования». Семинар был
организован Минпромэнерго России сов�
местно с Институтом законодательства и
сравнительного правоведения при Прави�
тельстве РФ. В работе семинара приняли
участие представители Администрации
Президента, Аппарата Правительства Рос�
сийской Федерации, Федерального Собра�
ния Российской Федерации и Обществен�
ного совета по техническому регулирова�
нию при Минпромэнерго России.

В ходе семинара особое внимание было
уделено обсуждению вопросов, связанных с
юридическими аспектами и практикой на�
писания технических регламентов. Как от�
метил в своем докладе Андрей Комаров:
«одной из сложнейших и неординарных за�
дач, решаемых в ходе реформы, является
преобразование «классических» норм тех�
нического регулирования в нормы право�
вые. Это вызывает у многих разработчиков
трудности, которые обусловлены, как пока�
зывает практика общественных обсужде�
ний проектов регламентов, не только психо�
логическими барьерами, но и недостатком в
коллективах разработчиков специалистов
«юридического профиля». Докладчик обра�
тил внимание участников семинара на тот
факт, что до настоящего времени остается
неясным, должен ли текст технического рег�

ламента составлять непосредственную
часть федерального закона или только утве�
рждаться федеральным законом в качестве
приложения, как это делается, например,
при ратификации международных догово�
ров. «Этот вопрос является далеко не фор�

мальным. От его решения зависит не только
применение соответствующих приемов
юридической техники, но и преодоление су�
щественных трудностей, связанных с вклю�
чением в юридический текст специфичес�
кой технической информации — формул,
графиков, чертежей и прочего».

Принятие 15 декабря 2002 года Федераль�
ного закона № 184�ФЗ «О техническом регу�
лировании» стало одним из важнейших ша�
гов в реализации политики, направленной
на дебюрократизацию экономики России.
Этот закон закладывает основы радикальной

реформы всей системы установления обяза�
тельных требований к продукции, процессам
производства, эксплуатации, хранения, пере�
возки, реализации и утилизации, выполне�
нию работ и оказания услуг, а также оценки
и подтверждения соответствия. По словам

Комарова, «принятие соответствующих тех�
нических регламентов повлечет необходи�
мость качественной переработки действую�
щего в настоящее время законодательства в
области промышленной безопасности, сани�
тарно�эпидемиологического благополучия,
экологического, ветеринарного, фитосани�
тарного законодательства и т.д. с целью обес�
печения его гармоничности, непротиворечи�
вости, полноты. Эти вопросы также необхо�
димо начинать готовить уже сегодня».

«Реформа технического регулирования
масштабна и не проста, она вызывает неод�

нозначную реакцию в обществе, однако мы
должны понимать, что без нее невозможны
ни вступление России в ВТО, ни последова�
тельная реализация административной ре�
формы, ни обеспечение конкурентоспособ�
ности российской продукции» — подчерк�
нул Комаров. Вместе с тем он с удовлетво�
рением отметил, что заметно усилился ин�
терес предприятий, а также их союзов, ас�
социаций и других объединений к разра�
ботке проектов технических регламентов.
Это выражается не только в увеличении
числа проектов регламентов, созданных в
инициативном порядке, но и в активиза�
ции участия представителей промышлен�
ности в общественных слушаниях и экспе�
ртных комиссиях.

Регулировать тех и этих
Разработчики нуждаются в юридическом профиле

Общественный совет по техническому регули�

рованию при Минпромэнерго России создан

в июне 2005 года. Важнейшей задачей Совета

является привлечение к разработке проектов

технических регламентов специалистов про�

мышленности для эффективной реализации

реформы технического регулирования. В сос�

тав Совета входят более 75 представителей

союзов, ассоциаций и иных объединений

предприятий. Основными задачами Совета

по техническому регулированию являются:

организация и проведение общественных

слушаний по проектам технических регла�

ментов; подготовка предложений по совер�

шенствованию правового обеспечения ре�

формы технического регулирования и госуда�

рственной политики в области технического

регулирования; информационно�аналитичес�

кое обеспечение деятельности членов Сове�

та, представителей российской промышлен�

ности, Департамента технического регулиро�

вания и метрологии Минпромэнерго России,

других заинтересованных лиц и организаций

по вопросам технического регулирования;

изучение и обобщение зарубежного опыта

технического регулирования.

СПРАВКА «ПЕ»

� Промышленность — основа социального благополучия регионов

� Серьезные технические регламенты нужны везде: и на земле, и под землей, и между



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» ре�
дакция газеты «Промышленный еженедельник» приг�
лашает принять участие в заочном круглом столе на те�
му «Проблема квалифицированных кадров для про�
мышленности». Предлагаем предприятиям и учебным
заведениям поделиться опытом сотрудничества с
целью подготовки целевых кадров, внедрения систем
поощрения работников к повышению квалификации,
опытом создания при предприятиях учебных курсов и
системы подготовки и переподготовки кадров и т.д.
Мы будем рады услышать мнения руководителей

предприятий, какие именно кадры требуются сегодня
особенно остро для промышленности, в чем и как мо�
жет промышленность оказать помощь образователь�
ным заведениям. Мы хотели бы поговорить и о наибо�
лее оптимальном участии государства в подготовке не�
обходимых специалистов. Публикация заочного круг�
лого стола предполагается в мае или июне этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес редак�
ции. Кадры для промышленности — это общая пробле�
ма для всех отраслей. Попробуем разобраться, какие
пути ее решения сегодня оптимальны. 



Максим Паненков

Международное рейтинговое аген�
тство Standard & Poor`s подтвер�
дило долгосрочный кредитный
рейтинг г. Москвы по обязатель�
ствам в иностранной валюте на
уровне «BBB» на фоне высоких фи�
нансовых показателей. Прогноз —
«Стабильный». 

Рейтинг Москвы отражает ее роль как
торгового, политического и финансового
центра Российской Федерации, диверсифи�
цированную экономику города, с хорошо
развитым сектором услуг и уровнем благо�
состояния населения, который превышает
средний по России. Кроме того, позитив�
ное влияние на рейтинг оказывают низкий
уровень долга, высокие показатели испол�
нения городского бюджета и хорошая лик�
видность, отмечают эксперты S&P.

Вместе с тем федеральный контроль за
ставками, видами и распределением на�
логов, а также расходными обязательства�
ми, неопределенность в отношении горо�

дской финансовой политики после смены
нынешней администрации в 2007 году, а
также достаточно высокие условные обя�
зательства ограничивают уровень рей�
тинга. Как отметил кредитный аналитик
S&P Феликс Эйгель, «на протяжении пос�
ледних пяти лет город Москва поддержи�
вает сильные финансовые показатели,
при высоком текущем профиците бюдже�
та — в среднем более 33% текущих дохо�
дов и сбалансированном бюджете с уче�
том капитальных расходов. 

Несмотря на ожидаемое снижение фи�
нансовых показателей из�за растущих пот�
ребностей в более качественных услугах
общественного сектора и социальной под�
держке населения, в ближайшие два�три
года текущий баланс сохранится на доста�
точно высоком уровне в 20�25% текущих
расходов, а общий дефицит бюджета будет
небольшим». 

Благодаря притоку дополнительных до�
ходов Москва сумела сократить объем пол�
ного долга до низкого уровня в 17% дохо�
дов к декабрю 2005 года. Хотя в среднес�
рочной перспективе долг может увели�

читься, правительство планирует придер�
живаться умеренной долговой нагрузки �
ниже трети доходов бюджета.

Standard & Poor`s ожидает, что сильная
экономическая база и взвешенное управ�
ление долгом позволят городу смягчить
ожидаемый рост текущих расходов и пос�
ледствия потенциальных изменений сис�
темы межбюджетных отношений в Рос�
сии, поддерживать высокие показатели
исполнения бюджета и необходимый уро�
вень капитальных вложений. Значитель�
ные изменения в источниках доходов
Москвы, а также в ее финансовой и долго�
вой политике могут оказать негативное
воздействие на рейтинг.

По словам аналитика S&P, «вероят�
ность таких последствий невелика, нес�
мотря на возможную смену правитель�
ства в 2007 году. Напротив, дальнейшее
улучшение кредитоспособности Российс�
кой Федерации в сочетании с консолида�
цией управления долгом Москвы, а также
внедрение системы долгосрочного плани�
рования могут позитивно сказаться на
рейтингах города».
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Ирина Пашина

Минпромэнерго РФ создает рабо�
чую группу по выработке мер, нап�
равленных на защиту внутреннего
рынка сельхозтехники, которой
предстоит разбираться с пошлина�
ми, НИОКР и другими проблемами
повышения конкурентоспособ�
ности российской техники.

По словам руководителя департамента
промышленности Минпромэнерго России
Андрея Дейнеко, в рабочую группу по вы�
работке конкретных мер войдут как предс�
тавители Минпромэнерго, так и специа�
листы компаний — производителей сель�
хозтехники. Предполагается разработать
меры таможенного администрирования,
меры для решения проблемы «серого» им�
порта, который, по словам представителя
министерства, носит в настоящее время
массовый характер.

Кроме того, как отметил г�н Дейнеко,
необходимо навести порядок с режимом
беспошлинного и безналогового ввоза на

территорию РФ техники в качестве вклада
ее в уставный капитал, а также с режимом
временного ввоза сельхозтехники с тем,
чтобы она ввозилась на территорию Рос�
сию только в сезон и существовали гаран�
тии ее вывоза. Как заявил г�н Дейнеко,
«есть диспропорция в ввозе новой и быв�
шей в эксплуатации техники», которую не�
обходимо рассмотреть.

Говоря об одобренном плане мероприя�
тий по развитию сельхозмашиностроения
А.Дейнеко отметил, что он направлен преж�
де всего на повышение конкурентоспособ�
ности отечественной сельхозтехники: «На�
ша главная цель, цель этого документа —
повышение конкурентоспособности сель�
хозмашиностроения». Андрей Дейнеко
признал техническое отставание отрасти,
недостаточную инновационную актив�
ность. По его словам, в настоящее время
российские сельхозпроизводители вынуж�
дены конкурировать не столько между со�
бой, сколько с иностранными производите�
лями, «причем, недобросовестными». Пер�
вая задача, по его словам, —� реструктури�
зация отрасти, находящейся в настоящее

время в «депрессивном состоянии» и распо�
лагающей значительным количеством из�
быточных мощностей.

Президент Союза производителей сельс�
кохозяйственной техники и оборудования
для АПК «Союзагромаш», председатель со�
вета директоров промышленного холдинга
«Новое содружество» Константин Бабкин,
комментируя одобренный план, сказал:
«Там нашли отражение основные пробле�
мы, которые стоят перед отраслью, мешают
нам развиваться. Мы позитивно оцениваем
комплекс мер. Теперь все будет зависеть от
того, насколько быстро и качественно он
будет реализован».

Кроме того, Андрей Дейнеко сообщил,
что Минпромэнерго РФ создаст программы
по разработке новой сельхозтехники. План
мероприятий по развитию отечественного
сельхозмашиностроения на 2006�2008 го�
ды, в частности, предполагает разработку и
реализацию пяти ведомственных программ
с общим объемом финансирования по НИ�
ОКР 1,07 млрд руб. Андрей Дейнеко отме�
тил, что «государство берет на себя финан�
сирование самой рискованной части — НИ�
ОКР», а бизнес, в свою очередь, обязуется
освоить выпуск нового продукта: провести
техперевооружение, поставить новый про�
дукт на производство.

Говоря о другом аспекте господдержки,
руководитель департамента сказал, что
планируется выработать механизм ис�
пользования средств инвестиционного
фонда для нужд технического перевоору�
жения на возвратной основе: «Любой из
холдингов способен сам разработать и ос�
воить новый вид сельхозтехники, но это
будет долго, трудно».

В свою очередь, гендиректор компании
ЗАО «Евротехника» Людмила Орлова отме�
тила важность сотрудничества с крупными
зарубежными производителями. В октябре
прошлого года владельцем контрольного
пакета акций «Евротехники» стала германс�
кая Amazone. Это, по словам г�жи Орловой,
позволило ЗАО снизить цены на свою про�
дукцию в среднем на 10% (в зависимости от
вида техники) и прогнозировать увеличе�
ние производства в 2006 году в два раза.

«Использование германского опыта
позволило также существенно облегчить
управление компанией», — отметила Люд�
мила Орлова.

СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммааттееррииааллоовв  
ааггееннттссттвваа  ««ИИннттееррффаакксс»»

Дорогая моя столица 
Москва остается «стабильным» должником 

Оптимистические обещания 
У села будет хорошая отечественная техника 

20 марта – 26 марта 2006 года

� На селе без техники  хуже, чем в колхозе

Торгуем все лучше
Положительное сальдо внешнеторгового

баланса России в январе 2006 года увеличи�
лось на 5376% в сравнении с соответствую�
щим показателем годом ранее ($9,3 млрд в
январе 2005 года) — до $14,3 млрд. Внешне�
торговый оборот России составил за отчет�
ный период $26,7 млрд, что на 42,2% превы�
шает уровень января прошлого года. Внешне�
торговый оборот со странами дальнего зару�
бежья составил $23 млрд (+43,8%), со страна�
ми СНГ — $3,7 млрд (+32.9%).

Прогнозы оптимизма
Минэкономразвития РФ повысило прогноз

по цене на нефть на 2006 год с $51 за баррель
нефти марки Urals до $54 за баррель. Прогноз
роста ВВП остался прежним — на уровне 6%,
заявил заместитель главы Минэкономразви�
тия РФ Андрей Белоусов на брифинге, ком�
ментируя рассмотренные на заседании прави�
тельственной комиссии по бюджетным проек�
тировкам сценарии развития экономики до
2009 года. Кроме того, по его словам, на 2007
год повышен прогноз по ВВП с 5,7% до 6,1%, а
цена на нефть — с $46 за баррель до $49. 

Высокий пессимизм
ОАО «Газпром» ожидает по итогам 2006 го�

да получить от экспорта газа выручку в разме�
ре $33 млрд. Компания сохраняет неизменным
прогноз поставок на экспорт в физическом
объеме — 151 млрд кубометров, заявил замес�
титель председателя правления «Газпрома»
Александр Медведев. Он также сообщил, что
согласно пессимистичным оценкам, в течение
следующих пяти лет капитализация газового
концерна превысит $300 млрд. 

«Силовые машины» 
планируют не терять 

ОАО «Силовые машины» в 2006 году прог�
нозирует выручку на уровне 2005 года — в
размере $650 млн. Так считает гендиректор
компании Игорь Клочко, который также отме�
чает, что «портфель заказов у концерна боль�
шой, контракты долгосрочные, и это также
может повлиять на прибыль». Чистая при�
быль «Силовых машин» по РСБУ за 9 месяцев
2005 года составила 405,048 млн руб., что в
2,48 раза меньше, чем годом ранее. Чистый
убыток по IAS в I полугодии составил $1,1 млн.
по сравнению с $8,06 млн. чистой прибыли
год назад. Игорь Клочко также сообщил, что
компания планирует увеличить товарообо�
рот до $1 млрд к 2007 году. 

«КамАЗ» на подъеме
Предприятия группы «КамАЗ» в январе�

феврале увеличили суммарный объем реали�
зации продукции на 18,7% — до 6,088 млрд
руб. Всего было поставлено 4,367 машин (на
26,1% выше показателей 2005 года), 176 авто�
бусов и на 911,7 млн руб. — запчастей. В этом
году «КамАЗ» планирует реализовать 34 тыс.
ед. грузовых автомобилей против 32,2 тыс. ед.
в 2005 году. На российском рынке будет про�
дано 25,5 тыс. автомобилей, на экспорт будет
поставлено 8,5 тыс. автомобилей, при этом
доля экспорта вырастет на 7 п.п. — с 33% до
40%. Чистая прибыль в 2006 году по расчетам
должна составить 500 млн руб., против ожида�
емой по итогам 2005 г. в размере 306 млн руб.

Кредит для Шереметьево
ОАО «Международный аэропорт «Шере�

метьево» (МАШ) планирует привлечь у Сбер�
банка РФ десятилетний кредит на $60 млн на
реконструкцию аэровокзального комплекса
«Шереметьево�1». Условия, предложенные
Сбербанком, оказались наиболее выгодными
и тендерная комиссия МАШ остановила свой
выбор на нем. Окончательные итоги предсто�
ит утвердить совету директоров МАШ. Аэро�
порт проводил тендер на финансирование
проекта реконструкции первого терминала.
Проект, в частности, предусматривает строи�
тельство нового аэровокзального комплекса.
Генподрядчиком строительства выбрана не�
мецкая фирма Hochtief.  В настоящее время ус�
лугами «Шереметьево» пользуются более 100
российских и иностранных авиакомпаний. 

КОРОТКО



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в за�
очном круглом столе на тему «Внедрение экологи�
ческих технологий». Предлагаем предприятиям по�
делиться опытом внедрения экологических техно�
логий, достижениями в области разработки и при�
менения энергосберегающих и очистительных сис�
тем. Приветствуются любые мнения и дискуссии на

этот счет. В том числе — о возможных формах госу�
дарственного стимулирования внедрения экологи�
чески более чистых технологий и популяризации
экологических взглядов в промышленности. Публи�
кация заочного круглого стола на экологическую
тем предполагается в апреле или мае этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес ре�
дакции. Поможем сделать нашу промышленность
чище и экологичнее!
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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

По сообщению CNN, в Китае соз�
дан специальный суд, который бу�
дет разбирать случаи промышлен�
ного пиратства. Такие действия
Пекина последовали вскоре после
критики в его адрес со стороны
США по поводу недостаточных
усилий в борьбе с промпират�
ством. Как член ВТО Китай может
быть привлечен за свою пассив�
ность к ответственности.

Китай является крупнейшим в мире про�
изводителем пиратской продукции. По дан�
ным Министерства торговли США, до 90%
всей продаваемой в КНР кино� и музыкаль�
ной продукции, а также компьютерных прог�
рамм являются контрафактными. Америка�
нские чиновники подсчитали, что ущерб, на�
несенный китайскими пиратами легальным
производителям, составляет $50 млрд. 

Также к странам, в которых дела с защи�
той интеллектуальной собственности обс�
тоят далеко не лучшим образом, США при�
числяют Россию, Бразилию, Аргентину,
Египет, Индию, Индонезию, Израиль, Ку�
вейт, Ливан, Пакистан, Филиппины, Тур�
цию и Венесуэлу. Общая сумма ущерба от
несоблюдения этими странами междуна�
родных соглашений о защите интеллекту�
альной собственности оценивается Минис�
терством торговли в $200�250 млрд. Пират�
ство только на рынке DVD обходится миро�
вым производителям в $4 млрд ежегодно.
Только российские пираты в 2004 году на�

несли ущерб американским компаниям в
размере $1,7 млрд.

Впрочем, немалый ущерб пираты нано�
сят и экономике России. По словам началь�
ника департамента экономической безопас�
ности МВД РФ Сергея Мещерякова, ежегод�
но федеральный бюджет РФ от действий
«дисковых» пиратов недополучает десятки
миллиардов рублей. На создание одного пи�
ратского CD требуется 6 руб., а на прилав�
ках он продается за 100 руб. При этом бо�
роться с производителями пиратской про�
дукции крайне сложно — большинство
контрафактных дисков производится на ле�
гальных предприятиях, которые зачастую
хорошо охраняются.

Суд для пиратов 
Китайцы подают пример 

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…


