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Обсуждения, каким образом
и по какому адресу направить
средства Стабилизационного
фонда, становятся в последнее
время одним из любимых заня-
тий. При этом никакого влия-
ния на судьбу этих средств об-
суждения не оказывают. Что де-
лает споры более обаятельны-
ми и по-домашнему виртуаль-
ными со стабильно растущими
цифрами. Стабфонд к концу го-
да составит $100 млрд!

Причем, сами названия став-
ших уже профильными мероп-
риятий не могут не навевать
обаятельных исторических па-
раллелей. Как, например, почти
по Александру Дюма назвали
очередной круглый стол на эту
тему: «На что и когда потратить
Стабфонд — год спустя» (Выс-
шая школа экономики).

Хотя содержание разговора
получилось достаточно серьез-
ным, да и пора бы уже. Так, нап-
ример, президент РСПП Алек-
сандр Шохин сформулировал
практически лозунговую фразу
«Спонтанное использование
Стабфонда не может считаться
эффективным». По его словам,
есть несколько вариантов ис-
пользования средств Стафонда.
Среди них — финансирование
дефицита Пенсионного фонда и
Инвестиционный фонд. Он на-
помнил, что. По мнению г-на
Шохина, в первую очередь не-
обходимо определиться по
уровню непроцентных расхо-
дов. Глава РСПП считает, что
заслуживает поддержки идея
Минфина формировать не неф-
тяной бюджет. Для этого нужно
определить дефицит такого
бюджета. Технологии использо-
вания средств Стабфонда долж-
ны быть очень аккуратными.
Эти средства, считает г-н Шо-

хин, можно использовать на
фонд будущих поколений и на
создание эффективной накопи-
тельной пенсионной системы. 

А вот министр финансов
Алексей Кудрин немного рас-

строил предпринимателей за-
явлением, что за счет средств
Стабфонда снижения налогов
не случится никоим образом.
Собственно, всерьез этого ник-
то и не ждал, и не верил, но так

приятно было рассуждать, что
богатое государство может пой-
ти навстречу своим гражданам
и неокрепшему бизнесу… Ан
нет, министр финансов такую
песню «зарубил»!

Налоги не снизят 
Как поделить шкуру недоступного Стабфонда

Владислав Кочетков

Буквально вслед за регистрацией
ОАО «Полюс Золото» компания на-
чала стремительно дорожать. ИК
«ФИНАМ» присвоила ее акциям ре-
комендацию «покупать», повысив
оценку стоимости до $44 за штуку.
Аналитики считают, что ценные
бумаги компании, чья капитализа-
ция может достигнуть $8,4 млрд,
имеют все шансы стать новой «го-
лубой фишкой» российского фон-
дового рынка.

Одна из основных причин изменения
оценки акций ОАО «Полюс Золото» — по-
вышение «ФИНАМом» прогнозной стои-
мости золота до $550 за унцию в 2006 году

и до $600 — в 2007 году. «Потенциал роста
стоимости акций компании мы по-прежне-
му связываем с наращиванием производ-
ственных мощностей. Напомним, объем
производства «Полюса», согласно его пла-
нам, будет доведен до 3,3 млн унций к 2010
году, а в 2011-2015 годах он достигнет 4,5-
4,8 млн унций. Это, в свою очередь, отра-
зится на финансовых показателях компа-
нии. Так, по нашим расчетам, до 2014 года
ее выручка, в среднем, будет увеличивать-
ся на 15,9% в год, чистая прибыль — на
17% в год», — считает аналитик «ФИНА-
Ма» Наталья Кочешкова. 

Аналитики также положительно оцени-
вают продажу ранее принадлежавших «По-
люсу» 20% акций Gold Fields, которая прине-
сет компании около $2 млрд. «Развить сот-

рудничество с этим зарубежным игроком,
вопреки планам, не удалось, и, с точки зре-
ния операционной деятельности российско-
го золотодобытчика, сделка эффекта не ока-
жет. Зато после ее завершения у «Полюса»
появятся средства на реализацию масштаб-
ной инвестиционной программы ($2,8 млрд
в 2005-2010 годах), или же вырученные
деньги могут быть направлены на другие
приобретения», — считает г-жа Кочешкова. 

Кроме того, повышение оценки спра-
ведливой стоимости ОАО «Полюс Золото»
связано с получением им контроля на
Южно-Верхоянской горнодобывающей
компанией за счет покупки доли, ранее
принадлежавшей ирландской Celtic
Resources. 

«Полюс Золото» дорожает на глазах 
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� Стабилизационный фонд притягивает специалистов, теории и заблуждения
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Михаил
Фрадков

премьер-министр
РФ

«Сценарные условия — это некий итог
работы, который позволил сформули-
ровать формулу, в соответствии с кото-
рой мы сориентированы на обеспече-
ние экономического роста на пути ди-
версификации экономики в условиях
сохранения макроэкономической ста-
бильности и выхода на запланирован-
ные параметры экономики, в том числе
на заданные темпы инфляции».

Наталья Антонова, Ростов-на-Дону

С конвейера «Ростсельмаша» со-
шел тысячный зерноуборочный
комбайн «Вектор», модель которо-
го была полностью разработана
уже в российское время. 

В разработку и постановку на производ-
ство «Вектора» компания «Ростсельмаш»
инвестировала порядка $25 млн. Впервые
конструирование модели уборочной техни-
ки проходило в системе автоматизирован-
ного проектирования, а при выпуске дета-
лей и узлов использовались высокотехноло-
гичные лазерные и гибочные комплексы.

Первая промышленная партия комбай-
нов «Вектор» сошла с конвейера в июне
2004 года, а в октябре того же года «Рост-
сельмаш» был удостоен золотой медали
Выставки «Золотая осень-2004». Спустя год
«Вектор» был награжден золотой медалью
конкурса «100 лучших товаров России».
Комбайн стал очевидным подтверждением
соответствия отечественного сельхозмаши-
ностроения международным стандартам.

Не случайно основными потребителями
российских «Векторов» стали аграрии стран
постсоветского пространства. Так, напри-
мер, в Казахстан был отправлен каждый
второй «Вектор», сошедший с конвейера в
прошлом году. Согласно маркетинговым ис-
следованиям, «Вектор» прочно занял нишу
между комбайнами третьего («Нива-Эф-
фект») и пятого («Дон-1500Б») класса. Рас-
считывая на реализацию 1000 «Векторов» в
год, «Ростсельмаш» уже сегодня на 30% уве-
личил производственное задание по ним. 

Новое в недрах
Госдума РФ приняла в третьем чтении за-

кон «О внесении изменений в закон РФ «О
недрах». Новый порядок наделяет органы го-
сударственной власти субъектов РФ правом
проведения государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участ-
ков недр в части участков недр местного зна-
чения, а также участков недр местного значе-
ния, используемых для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых.
Кроме того, Закон предусматривает зачисле-
ние платы за проведение данной экспертизы
в доходы региональных бюджетов.

Самолеты для Аэрофлота
На заседании Совета директоров ОАО

«Аэрофлот» единогласно одобрены основ-
ные условия и цена сделки по приобретению
ОАО «Аэрофлот» 30 новых воздушных судов
регионального класса (RRJ) производства
«ОКБ Сухого». Для окончательного одобре-
ния этой крупной сделки решено провести 16
мая 2006 года внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Аэрофлот» в форме заоч-
ного голосования. Также одобрены скоррек-
тированные условия совокупности взаимос-
вязанных сделок по приобретению ОАО «Аэ-
рофлот» семи воздушных судов Airbus A321,
включая финансирование авансовых плате-
жей (основные условия и цена этой сделки
одобрены Советом директоров ранее). С уче-
том опыта эксплуатации имеющихся в Аэроф-
лоте самолетов семейства А320 и в целях по-
вышения комфортности признано целесооб-
разным расширить перечень дополнительно-
го оборудования и доработок (в первую оче-
редь салонов самолетов) по сравнению с ра-
нее заказываемой спецификацией.

Энергорекорды
Россия за январь-февраль 2006 года в

сравнении с таким же периодом прошлого
года увеличила выработку электроэнергии
на 6,1% (10,8 млрд кВтч) — до 188 млрд кВтч.
Существенное превышение уровня выработ-
ки обусловлено аномально низкой темпера-
турой воздуха в январе-феврале. Рост обес-
печен увеличением производства электроэ-
нергии на тепловых и атомных электростан-
циях (110,6% и 104,5%). Уменьшение выра-
ботки электроэнергии на ГЭС объясняется
неблагоприятной гидрологической обста-
новкой на ряде рек. Так, выработка электро-
энергии снизилась на Волжско-Камском кас-
каде на 2,9 млрд кВтч (42%), на Ангаро-Ени-
сейском каскаде — на 0,9 млрд кВтч (6,2%), а
в целом на ГЭС — на 3,4 млрд кВтч (12,2%).
Доля электроэнергии, произведенной тепло-
выми электростанциями возросла с 68,8% в
январе-феврале 2005 года до 71,8% в этом го-
ду, гидроэлектростанциями — уменьшилась
соответственно с 15,9% до 13,1%, атомными
электростанциями — с 15,3% до 15,1%. Пот-
ребление электроэнергии за январь-февраль
составило 185 млрд кВтч , что на 5,1% боль-
ше, чем в тот же период прошлого года.

КОРОТКО

ЦИТАТАЮбилейный «Вектор»
Первый российский комбайн

В Минпромэнерго России состоялись первые общественные слушания
по специальным техническим регламентам «О ядерной и радиационной
безопасности объектов, сооружений и комплексов с ядерными реакто-
рами» и «О ядерной безопасности и радиационной безопасности объек-
тов ядерного топливного цикла».

В слушаниях приняли участие представители Госдумы РФ, Минпромэнерго России, Рос-
техрегулирования, РНЦ «Курчатовский институт», концерна «Росэнергоатом», ФГУП «ГНЦ
РФ — Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпуновского», Института проблем
безопасного развития атомной энергетики РАН, Союза промышленников и предпринима-
телей ядерной отрасли, других научных и общественных организаций.

Участники общественных слушаний подвергли серьезной критике проекты рассматри-
вавшихся регламентов, суть которой сводилась к тому, что разработчики, во-первых, не на-
полнили эти документы конкретикой, ограничившись общими выражениями. В связи с
этим заместитель председателя Общественного совета по техническому регулированию
при Минпромэнерго России Наталия Фонарева отметила, что атомная энергетика — «не та
отрасль, которую можно оставить в свободном плавании», без указания именно в текстах
технических регламентов конкретных цифр, формул, параметров, позволяющих четко оп-
ределить границы безопасности для продукции и процессов.

Во-вторых, была отмечена слабая юридическая проработка регламентов. Например, в
проекте технического регламента «О ядерной и радиационной безопасности объектов, со-
оружений и комплексов с ядерными реакторами» вопреки требованию законодательства в
число объектов технического регулирования включены работы и услуги, недостаточно чет-
ко сформулирован ряд положений, использованы оценочные понятия, что привело бы к
разному толкованию и применению соответствующих норм на практике. Участники слу-
шаний высказали убеждение в том, что документ требует тщательной переработки с точки
зрения юридической техники.

Разработчики обязались учесть замечания и ко вторым слушаниям привести тексты рег-
ламентов в соответствие с требованиями законодательства и логики, которая с учетом
ядерной и радиационной темы регламентов должна быть особенно «железной».

ИИссттооччнниикк::  ММииннппррооммээннееррггоо  РРооссссииии

Несвободное плавание
Атомную энергетику нельзя отпускать восвояси 

ОАО «Полюс Золото» является крупнейшей

золотодобывающей компанией России, на ее

долю приходится около 20% от общего объе-

ма производства золота в стране. Ключевые

активы: месторождение «Олимпиадское»

(Красноярский край), «Рудник им. Матросо-

ва» (Магаданская область) и «Лензолото» (Ир-

кутская область). До 2006 года компания назы-

валась ЗАО «Полюс» и входила в состав ГМК

«Норильский Никель». ОАО «Полюс Золото»

переданы все акции ЗАО «Полюс» и денеж-

ные средства в размере 10 млрд руб. для фи-

нансирования дальнейшего развития новой

структуры. Долги ЗАО «Полюс» при этом оста-

лись на балансе «Норильского Никеля».

СПРАВКА «ПЕ»

Универсальный зерноуборочный комбайн

«Вектор» предназначен для уборки зерновых

колосовых культур прямым и раздельным

комбайнированием. Особенно эффективен в

регионах со сложным агрофоном и средней

урожайностью, уверенно работает в условиях

повышенной влажности, полеглости и засо-

ренности хлебов. Комплектуется двигателем

210 л.с. (соответствует требованиям ЕВРО-1),

оборудован современной автоматической

системой контроля и диагностики технологи-

ческих процессов.

СПРАВКА «ПЕ»

Основная ценность этого актива — Неж-
данинское месторождение в Якутии, зани-
мающее второе место в России по объему
запасов после Сухого Лога и характеризую-
щееся высоким содержанием золота.

В апреле-мае 2006 года планируется лис-
тинг ОАО «Полюс Золото» в РТС и/или на
ММВБ. Большое количество акций в обра-
щении (по оценкам «ФИНАМа», около 40%)
обеспечит ликвидность этих бумаг. «Они
имеют все возможности для того, чтобы
стать новой полноправной «голубой фиш-
кой» российского фондового рынка. 

При этом по акциям «Полюса» уже выс-
тавляются неофициальные котировки на
уровне $35-37 за штуку (что само по себе
значимо). Впрочем, потенциал роста цен-
ных бумаг компании превышает 20% от
этого уровня», — отмечает г-жа Кочешкова.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Полюс
Золото»
дорожает
на глазах
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Знаковый визит
Главком ВВС побывал на ММП им. В.В. Чернышева

«Газпром» 
будет договариваться

Комиссия по региональной политике ОАО
«Газпром» рекомендовала соответствующим
структурам концерна при реализации инвес-
тиционных проектов ввести в практику зак-
лючение краткосрочных договоров с субъек-
тами Российской Федерации (в развитие сог-
лашений о сотрудничестве), в которых пре-
дусматривать взаимные обязательства с уче-
том баланса интересов сторон. Кстати, комис-
сия отметила конструктивную позицию орга-
нов исполнительной власти Вологодской и
Ярославской областей при решении проб-
лем, возникающих у ОАО «Газпром» при
строительстве объектов ЕСГ. В то же время
было подчеркнуто, что значительные изме-
нения в федеральном земельном и лесном
законодательстве, а также в структуре терри-
ториальных и федеральных органов испол-
нительной власти, которые произошли в
2004-2005 годы, отсутствие четкого механиз-
ма перевода земель сельскохозяйственного
назначения и земель лесного фонда в земли
промышленности значительно затрудняют
своевременное оформление земельных
участков при строительстве объектов ЕСГ. 

Заграница уголь примет
Получены предварительные подтвержде-

ния готовности ряда европейских стран при-
нимать в год до 3 млн т угля Карабульского
разреза (Богучанский район Красноярского
края). В октябре 2004 года на открытом аук-
ционе ООО «Искра» приобрело лицензию на
доразведку и добычу каменного угля на Гав-
риловском участке Карабульского угольного
месторождения. В июле 2005 года «Искра»
приступила к строительству автомобильной
дороги в 15 км к месторождению, а в сентяб-
ре 2005 года — к подготовке участка к отбору
крупнотоннажной пробы. К концу ноября
2005 года была подготовлена площадка пог-
рузки угля. В начале декабря 2005 года отгру-
жены первые три вагона угля марки ССР для
проведения опытного сжигания в Красно-
ярск. Общий объем капиталовложений в
строящийся разрез на конец 2005 года соста-
вил 75 млн руб., плановый на 2006 год — 150
млн руб. Пробные партии угля в целях иссле-
дования рынка отправлены в Турцию, на Ук-
раину и в Болгарию. За Границей уголь оце-
нили достаточно высоко.

Площадки первой 
энергоочереди

Председатель правления РАО «ЕЭС Рос-
сии» Анатолий Чубайс утвердил перечень
первоочередных площадок энергохолдинга
для ввода генерирующих мощностей в Еди-
ной энергосистеме России. В перечень вклю-
чены энергообъекты, расположенные на тер-
ритории 19 энергосистем, в том числе Моско-
вской, Ленинградской, Тюменской, Свердло-
вской, Калининградской. Суммарная установ-
ленная мощность энергообъектов, которые
планируется ввести на первоочередных пло-
щадках, составляет 19,407 МВт. При этом за
счет строительства генерирующих мощнос-
тей на тепловых электростанциях — 11,794
МВт, гидроэлектростанциях — 4,613 МВт,
атомных электростанциях — 3,000 МВт. 

Основанием для включения в перечень
является возможность возникновения в бли-
жайшее время в этих энергосистемах дефи-
цита генерирующих мощностей в связи с рос-
том энергопотребления и износом основных
фондов, а также недостаточная пропускная
способность сетей электропередачи.

В частности, в перечень включены Урен-
гойская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Сургу-
тская ГРЭС-2, Серовская ГРЭС, Новоберезни-
ковская ТЭЦ, Пермская ГРЭС, Челябинская
ТЭЦ-3, Калининская АЭС, Черепетская ГРЭС,
Щекинская ГРЭС и ряд других.

Для повышения надежности работы РАО
«ЕЭС России» и обеспечения бесперебойного
энергоснабжения потребителей структурным
подразделениям РАО поручено при отборе
инвестиционных проектов осуществлять их
на площадках, указанных в перечне, в прио-
ритетном порядке. 

КОРОТКО

Игорь Макаров

Боевая авиация в России была и
остается с одной стороны — ос-
новой боеготовности отечествен-
ных Вооруженных Сил, а с другой
— основой российского оборон-
ного экспорта. Усиление требова-
ний к качеству авиационных дви-
гателей (что важно как для перво-
го, так и для второго) приводит к
установке более плотных рабочих
отношений между ВВС России и
производителями оборонной
продукции. В этой связи визит
главнокомандующего Военно-
воздушными силами России ге-
нерала армии Владимира Михай-
лова на Московское машиностро-
ительное предприятие имени В.В.
Чернышева можно считать впол-
не знаковым.

Московское машиностроительное предп-
риятие имени В.В. Чернышева (ОАО «ММП
им. В.В.Чернышева) в особом представле-
нии не нуждается. Одно из опытнейших
двигателестроительных производств. Ист-
ребители марки «МиГ» с чернышевскими
двигателями эксплуатируются в несколь-
ких десятках стран по всему свету и спра-
ведливо считаются одними из самых на-
дежных и конкурентных по характеристи-
кам в мире. Система качества предприятия
соответствует международным стандартам
ИСО 9002. Сегодня ММП им. В.В. Черныше-
ва — это стабильный, современный, модер-
низированный комплекс, включающий в
себя литейное, термическое, сварочное,
гальваническое, кузнечно-прессовое, меха-
нообрабатывающее, механосборочное,
сборочное и испытательное производство.
Предприятие оснащено первоклассным
оборудованием и осуществляет подготовку
производства новых двигателей с изготов-
лением всех необходимых приспособле-
ний, пресс-форм и инструмента еще до вы-
пуска этих двигателей. И что особенно важ-
но: на предприятии идет постоянная рабо-
та по совершенствованию характеристик
выпускаемых двигателей. В том числе и
тех, которые составляют основу отечест-
венной истребительной авиации. 

Во время визита главкома ВВС России ге-
нерала армии Владимира Михайлова сопро-
вождали заместитель начальника вооруже-
ния ВВС генерал-майор Олег Бармин и пер-
вый заместитель генерального конструкто-
ра РСК «МиГ» — директор Инженерного
центра «ОКБ имени А.И.Микояна» Влади-
мир Барковский. Принимал гостей гене-
ральный директор ММП им. В.В.Черныше-
ва Александр Новиков.

Во время визита главком основное вни-
мание уделил ознакомлению с ходом довод-
ки и подготовки к серийному производству
двигателя РД-1700, создаваемому ММП им.
В.В. Чернышева совместно с Тушинским
конструкторским бюро «Союз» (главный

конструктор — Александр Бардычев) для за-
мены французских двигателей «Ларзак» на
учебно-тренировочных самолетах МиГ-АТ.
Владимир Михайлов высоко оценил достиг-
нутые результаты, подчеркнув особую заин-
тересованность ВВС России в оснащении
авиационной техники двигателями отечест-

венного производства. Он также выразил
полную поддержку усилий ММП имени В.В.
Чернышева по освоению серийного произ-
водства двигателей ВК-2500, предназначен-
ных для замены на вертолетах Ми-8/17, Ми-
24, Ка-32, Ка-50 двигателей украинского
производства.

Главнокомандующий ВВС ознакомился с
ходом работ по двигателю РД-33МК, пред-
назначенному для корабельных истребите-
лей МиГ-29К и для последующих модифика-
ций «сухопутных» истребителей, разрабо-
танных КБ Микояна — МиГ-29М/М2.

В ходе состоявшихся переговоров, про-
шедших в конкретной деловой обстанов-
ке, в частности затрагивались вопросы ин-

теграции российской двигателестроитель-
ной отрасли. Главным результатом этого
визита стало достижение договоренности
о долговременном сотрудничестве Моско-
вского машиностроительного предприя-
тия имени В.В. Чернышева с Военно-воз-
душными силами России.
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� Гендиректор Александр Новиков (крайний слева) принимает высоких гостей 



4

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
3 апреля – 9 апреля 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №12(150)

Валерий Вирский, Нижний Новгород

ОАО «Дробмаш» заключило конт-
ракт с итальянской фирмой I.M.F.
Srl на поставку и монтаж оборудо-
вания для реконструкции литейно-
го производства. Общая стоимость
проекта — около 12 млн евро.

Литейное производство — одно из клю-
чевых производственных подразделений
ОАО «Дробмаш». Литье является одним из
основных материалов для производства ра-
бочих элементов выпускаемого дробильно-
сортировочного оборудования.

По словам генерального директора ОАО
«Дробмаш» Сергея Рычкова, существую-
щие литейные мощности не позволяют
предприятию наращивать объемы произ-
водства без потери качества. В то же время
стратегия компании нацелена на дальней-

шее повышение качества продукции и уве-
личение доли рынка, в том числе за счет
расширения экспорта. Реализовать эту
цель возможно только при условии обнов-
ления морально устаревшего оборудова-
ния, внедрения современных технологий
и выпуска конкурентной на мировых рын-
ках продукции.

Модернизация литейного производства
предполагает переход на технологию литья
с применением холодно-твердеющих сме-
сей. В соответствии с условиями контракта
до конца этого года I.M.F. Srl поставит и
смонтирует на территории действующего
литейного производства линию безопочной
формовки производительностью 30 т в час,
линию плацевой формовки производитель-
ностью 2 формы в час, системы механичес-
кой и термической регенерации формовоч-
ных смесей с системами пневматического
транспорта, оборудованием и средствами

автоматизации. Проектная мощность ли-
ний составляет 10000 т литья в год.

Запуск этого оборудования обеспечит су-
щественное повышение качества литых де-
талей и продукции в целом, увеличение
объемов литья, повышение гибкости техно-
логического процесса, снижение трудозат-
рат, улучшение условий труда и окружаю-
щей среды. Решение о модернизации цеха
было принято в 2003 году. В 2004-2005 годы
была разработана проектная документация. 

Качество поможет объемам
«ДРОБМАШ» обновляет литейное производство

Елизавета Верная

Исполнилось десять лет с того момента, как Ford
Motor Company открыл свое представительство в
России.

Офис Ford Motor Company в Москве был открыт 27 марта 1996 го-
да. До этого российское направление Ford контролировало отделе-
ние Ford of Europe, штаб-квартира которого находилась в Уорли (Ве-
ликобритания). К началу 1996 года у Ford были достаточно прочные
позиции на российском рынке. Наряду с индивидуальными покупа-
телями в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде
и в других городах страны появились крупные клиенты, покупав-

шие машины большими партиями. Поставка моделей Escort,
Mondeo, Scorpio, Fiesta Courier, Transit велась из Европы; автомоби-
ли Taurus, Town Car, Crown Victoria, Explorer, Windstar, Aerostar,
Econoline, F-Series привозили из США. Следует отметить, что попу-
лярность американских моделей в середине 90-х годов была в Рос-
сии очень и очень высока.

Более десяти официальных дилеров действовали на территории
страны. Среди них — «Нью-Йорк Моторс», «U.S. Impex», «Кунцево»,
«ТДВ-Авто» (Санкт-Петербург), «Автоленд» (Екатеринбург), сово-
купные годовые продажи которых составляли около 3000 автомо-
билей по данным на 1996 год.

Столь активная деятельность Ford в России потребовала созда-
ния в стране собственного представительства. Компания начала
формирование концепции офиса, расчет бюджета, поиски места и
другую подготовительную работу. В 2006 году Ford Motor Company
получила официальную аккредитацию при ТПП РФ.

Ford. Десятка
Юбилей иностранцев в России

1996. Россия признана руководством Корпорации стратегическим рын-

ком. Финансовое подразделение компании «Форд Кредит» начало прод-

вижение на рынке целого ряда специально разработанных программ

(финансирование дилеров, лизинг, потребительское кредитование).

1998. Национальная компания зарегистрирована в России как Общество

с ограниченной ответственностью. Ford Motor Company открыла в Моск-

ве учебный центр мирового класса для проведения технического и дру-

гих видов обучения специалистов для дилеров компании, действующих

на территории Российской Федерации.

1999. Ford Motor Company подписывает инвестиционные соглашения с Ми-

нистерством экономики РФ и Правительством Ленинградской области о

строительстве автомобильного завода с полным производственным циклом.

2001. Cостоялось открытие Центра производственного обучения Ford для

работников автомобильных предприятий в городе Всеволожск Ленинг-

радской области.

2002. Запуск производства Ford Focus на заводе Ford во Всеволожске.

2004. В январе с конвейера российского завода Ford сходит пятидесяти-

тысячный Focus.

2005. Открытие Центрального склада запчастей Ford в Москве. Принято

решение по увеличению производственной мощности завода во Всево-

ложске с 40000 до 60000 автомобилей в год. В апреле завод переходит на

производство Focus II. Объем годовых продаж Ford составил 60564 авто-

мобиля, из них 39774 — Ford Focus.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ FORD MOTOR COMPANY В РОССИИ

ОАО «ДРОБМАШ» (г. Выкса Нижегородской

области) — крупнейший разработчик и про-

изводитель дробильно-сортировочного обо-

рудования. В январе-феврале этого текущего

года объем выпуска продукции составил

102,5 млн руб., объем реализации — 108,2

млн руб, что на 31,7% больше аналогичных

показателей прошлого года.

КСТАТИ

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

Федеральное агентство по промышленности объявля-
ет конкурс на замещение должности директора феде-
рального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательский институт комплексных ис-
пытаний оптико-электронных приборов и систем».

Предприятие расположено по адресу: 188540, г. Сос-
новый Бор Ленинградской области.

Основные характеристики предприятия:
Объем производства (за 12 мес. 2005 г.): 162 117,12 тыс. руб.
Основные фонды: 534 176 тыс. руб.
Численность работников: 868 чел.
Специализация предприятия: разработка, испытание

оптико-электронных приборов и систем для космичес-
ких комплексов обнаружения, БТТ, высокоточного ору-
жия, оптико-электронные приборы народно-хозяйствен-
ного назначения.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия,

указанной в данном сообщении — не менее 5 лет.
— Опыт работы на руководящих должностях — не ме-

нее 5 лет.
— Наличие ученой степени в области технических или

физико-математических наук.
— Наличие научных трудов и документов об авторстве

на изобретения.
— Наличие согласованного в установленном порядке

допуска к работе со сведениями, составляющими госуда-

рственную тайну, предусмотренного номенклатурой
должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10-00 «03» ап-

реля 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 16-30 «05»

мая 2006 г.
Прием документов и ознакомление с дополнительны-

ми материалами и условиями трудового договора про-
изводится в Управлении промышленности обычных во-
оружений Федерального агентства по промышленности
по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.20, комната
506, тел. 545-53-24.

Конкурс проводится «16» мая 2006 г. в 10-30 в зале за-
седаний Федерального агентства по промышленности
по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс прово-
дится в соответствии с «Положением о проведении кон-
курса на замещение должности руководителя федераль-
ного государственного унитарного предприятия», утве-
ржденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в
«Российской газете» от 29 марта 2000 г. №61.

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 председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсе:

— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность; 
— справка с биографической объективной информа-

цией на претендента (справка-объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудо-

вой книжки и документов об образовании государ-
ственного образца;

— предложения по программе деятельности предпри-
ятия, подписанные претендентом (с указанием технико-
экономических показателей на ближайшие 3-5 лет — не
менее чем в 2-х экземплярах в запечатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну;

— копии авторских свидетельств или патентов на
изобретения, перечень научных трудов.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия

является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо-
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в раз-
мере не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей в месяц.

«Система» собирает себя
ОАО «Система Финанс» за $50,892 млн

приобрело у Morgan Stanley &Co. Interna-
tional Limited 44,564 тыс. обыкновенных ак-
ций ОАО «АФК «Система». Таким образом,
стоимость 1-й акции при совершении сделки
составляла $1,142 тыс. Эти акции АФК «Сис-
тема» планирует направить на развитие оп-
ционной программы для менеджеров и ди-
ректоров в случае, если она будет разработа-
на. На 8 декабря 2005 года Владимиру Евту-
шенкову принадлежало 62,1% акций компа-
нии, Александру Лейвиману — 3,6%, Евге-
нию Новицкому — 3,2%, Александру Горба-
товскому — 2,4%, Александру Гончаруку —
2%, Дмитрию Зубову — 1,4%, Николаю Ми-
хайлову — 0,2%, другим акционерам —
6,1%. В качестве GDR на Лондонской фондо-
вой бирже обращалось 19% акций. Уставный
капитал «АФК «Система» состоит из 9,65 млн
обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью по 90 руб. 

Околооборонная продажа
Красноярское отделение Российского фон-

да федерального имущества (РФФИ) плани-
рует 27 апреля 2006 года провести открытый
аукцион по продаже 100% пакета (25262 шту-
ки) акций ОАО «Производственно-коммер-
ческий центр химкомбината «Енисей». Стар-
товая цена — 38,5 млн руб. Шаг аукциона сос-
тавляет 1,5 млн руб. Задаток, вносимый для
участия в нем, — 7,7 млн руб. ОАО «Произво-
дственно-коммерческий центр химкомбина-
та «Енисей» занимается вопросами сбыта
продукции ОАО «Красноярский химкомби-
нат «Енисей». Приватизация центра должна
способствовать решению задач структурных
преобразований в экономике химкомбината
и создать привлекательные условия для прив-
лечения инвестиций. «Красноярский хим-
комбинат «Енисей» создан в 1941 году. Завод
специализируется на выпуске боеприпасов и
ракетного топлива. Помимо оборонного за-
каза предприятие производило взрывчатые
материалы промышленного назначения,
охотничий порох, а также конверсионную
продукцию — нитролаки и краски. В 2001 го-
ду в рамках комбината было образовано 8
дочерних фирм по «побочным» направлени-
ям деятельности предприятия.

ОГК-5 утвердила инвестплан
Совет директоров ОАО «ОГК-5» утвердил

инвестиционную программу общества на пе-
риод до 2010 года в объеме 48,7 млрд руб.
Было определено, что главная цель компа-
нии — лидерство продаж (первая по прода-
жам среди компаний-аналогов), для достиже-
ния которого необходимо повышение компе-
тенций в области эффективного управления
продажами электроэнергии и проведение
активной инвестиционной политики, нап-
равленной на повышение надежности, тех-
ническую модернизацию, реконструкцию и
строительство новых генерирующих мощнос-
тей. Этим принципам соответствует и одоб-
ренная советом директоров инвестиционная
программа ОАО «ОГК-5». Программа предус-
матривает строительство новых генерирую-
щих мощностей более 410 МВт в период до
2010 года на Среднеуральской ГРЭС; модер-
низацию оборудования с осуществлением
комплексного технического перевооружения
и реконструкции более 5000 МВт установлен-
ных генерирующих мощностей, что приведет
к повышению эффективности и мощности на
540 МВт; внедрение информационных техно-
логий, направленных на создание, развитие
и надежную эксплуатацию единой IT-инфра-
структуры. Общая стоимость инвестпрограм-
мы не учитывает стоимость проектов, нахо-
дящихся в стадии разработки. В частности,
это модернизация оборудования с повыше-
нием мощности и эффективности (15,4 млрд
руб.), замещение мощностей с отработанным
ресурсом (1,4 млрд руб.), строительство но-
вых мощностей (8,6 млрд руб.), повышение
надежности и эффективности (14,5 млрд
руб.), обеспечение жизнедеятельности стан-
ций (4,8 млрд руб.), модернизация систем IT
обеспечения (3,8 млрд руб.).

КОРОТКО

� Форд по праву считается первопроходцем. В том числе и в России
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Шадринский автоагрегатный
завод наращивает темпы

ОАО «Шадринский автоагрегатный за-
вод» (Шадринск (Курганская область, предп-
риятие машиностроительного комплекса
УГМК) в январе-феврале 2006 года выпусти-
ло товарной продукции на 332 млн руб.
(рост объемов производства по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года —
139%). За два месяца с начала года ШААЗ
выпустил отопителей — 2762 шт. (137,7%),
бензонасосов — 35074 шт. (рост 1,8 раза),
радиаторов водяных — 63763 шт. (123,4%),
радиаторов отопителя — 43203 шт. (рост в
3,4 раза), отопителей кабин — 2095 шт. (рост
в 6,3 раза), охладителей наддувочного воз-
духа — 2 441 шт. (рост в 5,5 раза).

По словам директора по экономике ОАО
«ШААЗ» Александра Неверова, начало 2006
года ознаменовалось повышением цен на
потребляемые материалы. В связи с этим на
предприятии введены дополнительные ме-
роприятия по снижению себестоимости и по-
вышению эффективности производства.

Новое сотрудничество
Новокузнецкого меткомбината

Новокузнецкий металлургический ком-
бината (предприятие «Евраз Груп») поставил
на Юргинский машиностроительный завод
опытную партию листа из высокопрочной
марки стали толщиной 20 мм, прокатанного
по заявке машиностроителей. Такой исполь-
зуется для изготовления механизированной
крепи в угледобывающих комплексах. Спе-
циалисты Юрмаша провели ультразвуковое
обследование продукции комбината, изучи-
ли ее механические свойства, химический
состав стали и дали высокую оценку качеству
поставленного листового проката НКМК.
Для продолжения пложотворногно сотруд-
ничества планируется поставка опытных
партий железного листа из этой же марки
стали толщиной 15,3 и 40 мм, и листового
проката других марок стали. 

Надежная экономия за счет
сокращения энергозатрат

ОАО «Заволжский моторный завод»
(«ЗМЗ», входит в «Северсталь-авто») в рам-
ках долгосрочной программы «Энергосбере-
жение» планирует сократить потребление
электроэнергии на 20%, что даст экономию в
суммарном выражении более 1 млн руб. в
год. Заявленные показатели предполагается
достигнуть за счет внедрения частотно регу-
лируемого привода (ЧРП) на насосной обо-
ротного водоснабжения, запуск в эксплуата-
цию которого состоится в апреле этого года. В
настоящее время завершаются монтажные
работы. Это уже третий проект по внедре-
нию ЧРП на «ЗМЗ». 

Первых два частотно регулируемых приво-
да (на горячей и холодной воде) действуют с
2004 года. Экономия от внедрения этого обо-
рудования составила порядка 3 млн руб. Се-
годня прорабатываются варианты проектов
по внедрению в ближайшей перспективе
ЧРП на насосах систем локального оборотно-
го водоснабжения в основном производстве
«ЗМЗ» и на насосах подачи смазочно-охлаж-
дающей жидкости с ожидаемым экономичес-
ким эффектом 2.7 млн руб. в год.

КОРОТКО

3 апреля – 9 апреля 2006 года

К экономии через техрегулирование
Контрольно-надзорного все еще многовато

Анна Левитанская, Владимир Тафров

Председатель Общественного со-
вета по техрегулированию при
Минпромэнерго России Андрей
Комаров считает, что реформа
должна привести к снижению рас-
ходов предприятий на преодоле-
ние административных барьеров.

Свои мысли Председатель Общественно-
го совета по техническому регулированию
при Минпромэнерго России, член Совета
Федерации Федерального собрания РФ Анд-
рей Комаров сформулировал в докладе «О
некоторых актуальных вопросах реформы
техрегулирования и об усилении участия
представителей российского горно-метал-
лургического комплекса и сопряженных от-
раслей в реализации реформы», с которым
выступил на Четвертой Международной не-
деле металлов в Москве.

Г-н Комаров отметил, что реформа техре-
гулирования проходит в непростых эконо-
мических условиях, к которым он отнес: за-
медление темпов роста промышленного
производства, ухудшение экономической
конъюнктуры во многих сегментах горно-
металлургического комплекса, колебание
цен на рынке металлов внутри страны; а
также влияние мировых рынков металлов, в
первую очередь черных, которые в свою
очередь характеризуются достаточно жест-
кой конкуренцией, резкими колебаниями
конъюнктуры в отдельных секторах произ-
водства (например, «перегрев» в китайской
сталелитейной промышленности), проведе-
ние ряда антидемпинговых расследований
в отношении продукции металлургического
комплекса, экспортируемой из России, Ук-
раины и ряда стран Восточной Европы.

По словам г-на Комарова, в таких неп-
ростых условиях внимание промышленных
предприятий и их объединений нередко бы-
вает отвлечено от вопросов реформы техни-
ческого регулирования, которые кажутся
весьма далекими от реальных экономичес-
ких проблем. Однако одним из актуальных
вопросов обеспечения конкурентоспособ-
ности российских предприятий является не
только повышение качества продукции, в
том числе ее безопасности, но и снижение
издержек производства. Председатель Об-
щественного совета по техрегулированию
подчеркнул, что экономия предприятий на
транзакционных издержках, связанных с
продвижением продукции на рынке, сниже-
нием расходов на преодоление администра-
тивных барьеров, в том числе в сфере техни-
ческого регулирования, является значимой
составляющей в системе экономии расхо-
дов предприятий. В этих вопросах он отме-
тил немаловажную роль реформы техничес-
кого регулирования, направленной, в том
числе, на снижение избыточного контроля
и надзора за безопасностью продукции.

Говоря о состоянии разработки проек-
тов технических регламентов, Андрей Ко-
маров обратил внимание на некоторое отс-
тавание горнометаллургического комп-

лекса в продвижении реформы техничес-
кого регулирования. Из 56 плановых про-
ектов регламентов непосредственно для
ГМК разрабатывается два («О безопаснос-
ти производственных процессов добычи,
обогащения и переработки полезных иско-
паемых» и «О безопасности процессов ме-
таллургических производств»). В инициа-
тивном порядке объявлено о разработке
еще 4 проектов регламентов по безопас-

ности продукции и процессов в горнодобы-
вающей и металлургической отраслях. 

Г-н Комаров также отметил, что наибо-
лее критические замечания касаются неоп-
равданно широкого оформления в проектах
регламентов бюрократических интересов
контрольно-надзорных ведомств. Предста-
вители промышленности указывают на не-
оправданную множественность контроль-
но-надзорных процедур и введение в ряде
случаев вместо конкретных требований по
безопасности продукции и процессов норм,
позволяющих представителям контрольно-
надзорных органов судить о безопасности
объекта технического регулирования на ос-
нове собственных субъективных представ-
лений и оценок. Ни то, ни другое недопусти-
мо, — подчеркнул глава Общественного со-
вета по техрегулированию, так как дестаби-
лизирует работу промышленности и созда-
ет базу для развития коррупции. По его сло-
вам, чтобы преодолеть эту проблему, необ-
ходимы определенные законодательные до-
полнения в Федеральном законе «О техни-

ческом регулировании». Так, принципы тех-
нического регулирования должны быть до-
полнены положением о недопустимости
контроля одного и того же требования по
безопасности двумя и более контрольно-
надзорными органами, а также о недопус-
тимости мультипликативного контроля, то
есть применения различных контрольных
процедур к одному объекту, если эти проце-
дуры идентичны по содержанию и целям.

� Человека издавна окружали в том числе неразумные ограничения

Общественный совет по техническому регули-

рованию при Минпромэнерго России создан

в июне 2005 года. Важнейшая задача — прив-

лечение к разработке проектов технических

регламентов специалистов промышленности

для эффективной реализации реформы тех-

нического регулирования. В состав Совета

входят более 75 представителей союзов, ассо-

циаций и иных объединений предприятий.

Основными задачами Совета по техническо-

му регулированию являются:

— организация и проведение обществен-

ных слушаний по проектам технических рег-

ламентов;

— подготовка предложений по совершен-

ствованию правового обеспечения рефор-

мы техрегулирования;

— информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности Совета, представителей

промышленности, Минпромэнерго России,

других заинтересованных лиц и организаций;

— изучение и обобщение зарубежного опы-

та технического регулирования.

СПРАВКА «ПЕ»
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� Игорь Десятниченко (Аэрофлот) объясняет свое решение � Среди участников голосования — прославленный Петр Дейнекин

Ф
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Авиация в кадре
Новая ежегодная премия имени Сергея Скрынникова мастерам фотографии на авиационную тематику

3 апреля – 9 апреля 2006 года

Авиация у России — одна из са-
мых сильных и мощных в мире.
Это историческая, техническая и
экономическая аксиома. Но есть
еще одна аксиома: у нас одна из
лучших (а часто говорят, что прос-
то «лучшая») школа авиационной
фотографии. Прошедшая в рамках
вручения наград конкурса «Крылья
России — 2005» презентация работ
финалистов первой Премии имени
Сергея Скрынникова в области
авиационной фотографии еще раз
подтвердила эту теперь уже худо-
жественную, профессиональную
и объективную аксиому.

Конкурс «Крылья России» скоро будет от-
мечать десятилетнюю годовщину. Он уве-
ренно держит марку главного в стране экс-
пертного признания, когда профессионалы
вручают награду профессионалам. Отныне
в рамках Национальной авиационной пре-
мии «Крылья России» будет проводится це-
ремония определения и награждения луч-
ших фоторабот в области авиационной фо-
тографии. Премия носит имя, наверное, са-
мого известного в мире российского авиа-
ционного фотографа последнего рубежа ве-
ков — Сергея Скрынникова. Это более, чем
символично, тем более, что многие авиаци-

онные специалисты, журналисты и фотог-
рафы учились, работали, дружили или прос-
то были знакомы с Сергеем. Инициаторами
создания Премии им. Сергея Скрынникова
выступили агентство «Infomost» и газета
«Промышленный еженедельник».

В день вручения наград Национальной
авиационной премии «Крылья России —
2005» в просторном фойе Светлановского за-
ла московского Дома музыки было много-
людно и уникально по количеству представи-
телей авиакомпаний России на один квад-
ратный метр. Вывешенные на темно-синей
ширме-стенде 16 фотографий финалистов-

претендентов на первую в истории Премию
имени Сергея Скрынникова вызывали боль-
шущий интерес. Привлекали и сами фотог-
рафии (редко кто не высказался вслух по по-
воду того, насколько хороши все работы), и
имя Сергея, которого многие знали лично, а
остальные — весьма и весьма наслышаны. 

Организаторы применили метод народ-
ного жюри. Представленные фотопроизве-
дения не сопровождались именами авто-
ров, а только номерами. Гости и участники
«Крыльев России» выбирали «самую-са-
мую» работу, заполняли купон для голосо-
вания и опускали его в ящик. Победившие
по результатам голосования работы вы ви-
дите на соседней полосе. Мы присоединя-

емся к поздравлениям! Особенно теплые
слова хочется адресовать лауреату главно-
го приза — Виктору Васенину, фотокоррес-
понденту «Российской газеты», чья фотог-
рафия «Авиашоу в Кубинке» по сути приз-
нана авиационным сообществом лучшим
авиаснимком года.

Премия имени Сергея Скрынникова от-
ныне будет вручатся ежегодно в рамках
«Крыльев России». В том году победители в
качестве наглядных призов получат почет-
ные «лопатки», изготовленные на одном из
ведущих авиастроительном предприятии
России — ОАО «НПО «Сатурн» на основе ре-
альных лопаток для реальных авиационных
двигателей. Символично, не правда ли?
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� 2. ВВттооррааяя  ППррееммиияя � 3. ТТррееттььяя  ППррееммиияя

� 1. ППееррввааяя  ППррееммиияя  

Сергей Скрынников родился на Ук-
раине, учился на факультете журна-
листики МГУ и одновременно — во
ВГИКе на оператора. Работал на ки-
ностудии «Мосфильм» и в многоти-
ражной газете фотографом, затем —
художественным редактором в из-
дательстве «Планета», специальным
фотокорреспондентом журнала
«Авиация и космонавтика»… В 1995
году возглавил журнал «Вестник
авиации и космонавтики». Он был
признан одним из лучших авиаци-
онных фотографов мира. По оценке
американского журнала Aviation
Week Space Technology, Сергей
Скрынников занимал второе место
в мировом рейтинге авиационных
фотографов. Трагически погиб в
авиакатастрофе в декабре 2002 года.
Можно сказать, при исполнении ху-
дожественного долга. Ему было все-
го лишь 43 года. 

Ирина Данненберг,
начальник пресс-службы компании 
«Аэрофлот — Российские авиалинии»:

«Я знала Сергея достаточно долго, еще
работая в редакции журнала «Авиация и
космонавтика», когда мы в начале 90-х
годов издавали книгу «Авиация в Рос-
сии». Она была со множеством иллюстра-
ций и фотографий, и большая часть фото
принадлежала именно Сергею. Успех той
книги был таков, что она выдержала пе-
реиздания. И в этом была немалая заслу-
га Сергея как большого мастера и худож-
ника. Душа компании, отличный собесед-
ник, в общении с ним всегда было комфо-
ртно и уютно».

Борис Рыбак, 
генеральный директор агентства «Infomost»:

«С Сергеем я провел почти половину жиз-
ни, лучшую ее часть. Помимо работы в жур-
нале «Авиация и космонавтика» мы вместе
работали над тем, что открывали миру глаза
на военную авиацию Советского Союза и
России. Сергей опубликовал несколько сотен
фотографий в различных зарубежных изда-
ниях. Он был одним из первых летающих фо-
тографов, и абсолютно точно, что он был пер-
вым, кто делал фотографии из истребителя.
Потом стали летать и другие, но он — пер-
вый. Честный он был, прямой, по-хорошему
упрямый, а главное — не было в нем ни гря-
зи, ни червоточины. Чистый был, светлый».

Премия
имени
Сергея
Скрынникова
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� 10 � 11

� 8 � 9

� 6 � 7

� 4 � 5
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� 12 � 13

� 14

� 16

� 15

1. Виктор Васенин. Узоры в небе. 2005 год. Кубинка.

2. Алексей Михеев. Закат.

3. Павел Новиков. Выход из петли в строю. Пилотажная группа «Русские витязи». 2004 год.

4. Леонид Фаенберг. Бе-12 в деле. Геленжик. 2004 год.

5. Марина Лысцова. Вечереет. Су-33 на МАКСе-2005.

6. Леонид Фаенберг. Голубые облака. Сигнальные фонари на взлетной полосе в Шереметьево.

2004 год.

7. Алексей Михеев. Над зеленой волной.

8. Андрей Жирнов. Миг-29 М2. Сигнальные дымы над Кубинкой. 2004 год.

9. Павел Новиков. Вираж. Миг-29 УБ. 2003 год.

10. Марина Лысцова. Замена шасси. Аэропорт Домодедово 2004 год.

11. Андрей Жирнов.Над полем «Русские витязи» МАКС-2005.

12. Игорь Самохвалов. Высшый пилотаж.

13. Виктор Васенин. На выставке «Летающие легенды».Музей авиации в Монино. 2004 год.

14. Роман Уфимцев. Из серии «Небо России». Подмосковье. 2005 год.

15. Роман Уфимцев. Из серии «Небо России». Башкирия. 2003 год.

16. Алексей Михеев. Встреча с Луной. 2004 год.

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА:
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Юрий Соколов

В рядах борцов за Штокмановское
газоконденсатное месторождение
(Баренцево море) — крупная поте-
ря. Франко-бельгийская компания
Total, по всей видимости, оконча-
тельно сходит с дистанции объяв-
ленного в прошлом году тендера
на разработку Штокмана. Из пяти
компаний, вошедших в шорт-лист,
победителями скорее всего на рав-
ных выйдут два консорциума: нор-
вежский в составе Statoil и Hydro
и американский в лице Chevron и
ConocoPhillips. 

Норвежцы сумели убедить российского
премьера на месте. В рамках визита Михаи-
ла Фрадкова в эту страну, представители
Statoil повезли его на месторождения Сно-
вит и Ормен Ланге, где как раз и работают
Statoil и Hydro. Президенты компаний ока-
зались под рукой и подробно показали рос-
сийскому премьеру трудовые достоприме-
чательности местных газовиков.

«Для «Газпрома» представляют интерес
предлагаемые норвежцами маркетинговые
возможности по поставкам газа на рынок
Северной Америки, технологические разра-

ботки в сфере добычи газа на шельфе, а так-
же возможность участия в проектах на нор-
вежском шельфе», — прокомментировала
руководитель департамента аппарата пра-
вительства Людмила Валовая.

Очевидно, что трудно считать случайным
визит премьера на газовые объекты участ-
ников тендера по Штокману. Подведение
итогов ожидается 12 апреля, и то ли премь-
ер хотел лично убедиться, насколько хоро-
ши будущие разработчики крупнейшего в
Европе газового месторождения, то ли ре-
шили немного подготовить позитивом об-
щественное мнение… Но факт остается
фактом. Норвежцы явно пребывают в фаво-
ре… При этом по предположению информа-
тора газеты «Ведомости», «по договореннос-
ти с «Газпромом» норвежцы, скорее всего,
объединятся в альянс. То же самое сделают
американцы. Два этих консорциума, оче-
видно, будут объявлены победителями и по-
ровну разделят 49% долю в проекте». Такой
выбор чиновник объясняет тем, что лучше,
чем норвежские компании, на арктическом
шельфе не работает никто. А за американ-
цами — готовые мощности по регазифика-
ции СПГ и рынок сбыта природного газа. В
общем, Total в этой схеме оказался лишним. 

В Минпромэнерго и «Газпроме» утверж-
дают, что итоги тендера еще не определе-

ны. По словам заместителя председателя
правления «Газпрома» Александра Медве-
дева, решение о победителях тендера по
Штокману еще не принято и случится это
не раньше середины апреля. Замминистра
промышленности и энергетики Иван Мате-
ров заявляет, что сейчас «идет подсчет цен-
ности активов, предлагаемых компаниями
за долю в Штокмане». Впрочем, и он не иск-
лючает возможности поражения Total:
«Обстановка вокруг тендера нервная, мно-
го групп интересов, поэтому может вме-
шаться политический фактор». 

«Если «Газпром» действительно выбрал
для Штокмана две норвежские и две аме-
риканские компании, то это вполне ло-
гично, — считает аналитик «Тройки Диа-
лог» Валерий Нестеров. — Statoil и Hydro
имеют опыт и технологии для разработки
месторождений на арктическом шельфе.
«Газпром» морской добычей пока не зани-
мался». Американские же партнеры могут
обеспечить российскому газу наиболее
благоприятные условия выхода на рынок
США. По оценке эксперта, уж если необ-
ходимо было сократить список претен-
дентов, то первым кандидатом на вылет
как раз и была Total. Она не имеет силь-
ных позиций на североамериканском
рынке, а добычу ведет в основном в тро-

пиках. Впрочем, обоснованность выбора
«Газпрома» можно объективно оценить
только с учетом тех активов, которые
претенденты предложили монополии за
вхождение в проект. 

Виктория Юсова

В Москве прошла Четвертая Международная
Неделя металлов. Ее проведение поддержали
Федеральное Собрание Российской Федера-
ции, Министерство промышленности и энерге-
тики РФ, Торгово-Промышленная Палата РФ и
Российская Академия Наук. Несмотря на столь
представительный список структур, мероприя-
тие оказалось весьма полезным и содержа-
тельным. Неделя стала уже уверенным и прак-
тически традиционным Форумом российских
и зарубежных металлургов. 

Международный характер мероприятия подчеркивали
также представители посольств и торгово-промышленных
палат Великобритании, Египта, Индии, Литвы, Польши, Ук-
раины, ЮАР и ряда других стран. В научно-практической
программе Форума приняли участие более 800 руководите-
лей и представителей крупнейших горно-металлургических
и машиностроительных компаний России. Таких, как ОАО
«ГМК «Норильский никель», ОАО «Русский алюминий», ООО
«Суал–Холдинг». Среди представителей зарубежных компа-
ний необходимо выделить такие компании, как Siemens (Гер-
мания), Barrick (Канада), Voestalpine Eurostahl (Австрия).

На главной сессии «Проблемы и перспективы интегра-
ции российского горно-металлургического комплекса в

мировую экономику» прошло обсуждение основных стра-
тегических направлений развития металлургической от-
расли, проблем интеграции российского горно-металлур-
гического комплекса в мировую экономику, вопросов, свя-
занных с повышением конкурентоспособности российс-
кой металлопродукции на зарубежных рынках. Особое
внимание было уделено проблемам рационального ис-
пользования и развития минерально-сырьевой базы, тех-
ническому регулированию в горно-металлургическом
комплексе, вопросам инвестиций в металлургию и проб-
лемам социальной ответственности.

В работе сессии приняли участие и выступили с докла-
дами: первый заместитель председателя комитета Госуда-
рственной Думы по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям Ашлапов Н.И., председатель ко-
митета Совета Федерации по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Орлов В.П., член Совета Федера-
ции Комаров А.И. Широкий отклик среди участников по-
лучила сессия «Современные тенденции развития черной
металлургии» и сессия «Новые материалы и технологии в
черной и цветной металлургии», в ходе которых выступи-
ли представители научной элиты страны. Доклад дирек-
тора Государственного научно-исследовательского, прое-
ктного и конструкторского института драгоценных ме-
таллов и алмазов Орлова А.М. был посвящен новым нау-
коемким технологиям получения материалов на основе
металлов платиновой группы.

В ходе работы сессии «Машиностроение для металлур-
гического комплекса и горнорудной промышленности»
под председательством Генерального директора Цент-
рального научно-исследовательского института техноло-
гии машиностроения Дуба А.В. были представлены инте-
ресные разработки компаний «ОМЗ Горное оборудование
и технологии» и научно-производственной фирмы «Осо-
бые сварочные агрегаты».

Проблемы профессионального образования были рас-
смотрены в ходе круглого стола «Подготовка кадров для
металлургии», на котором директор международного сою-
за «Металлургмаш» Тулупов О.Н. сделал презентацию, пос-
вященную опыту и перспективам адаптивных междуна-
родных программ подготовки кадров для металлургичес-
кой отрасли.

Большое внимание на Форуме было уделено повыше-
нию энергоэффективности российского горно-металлур-
гического комплекса, оказанию поддержки государствен-
ной инновационной политики с целью сближения науч-
но-технической сферы деятельности с промышлен-
ностью, повышению конкурентоспособности отрасли за
счет внедрения новых материалов и технологий, привле-
чению инвестиций в горно-металлургический комплекс и
расширению контактов.

В общем, все получилось весьма полезным и интересным
для металлургов. Расходились под уверенное: через год на
этом же месте!

Разведанные запасы Штокмановского место-

рождения составляли на конец прошлого года

3,2 трлн куб. м газа и 31 млн т газового конден-

сата. Однако недавно «Газпром» объявил об

увеличении запасов газа более чем на 10%.

Проект планируется реализовывать на услови-

ях соглашения о разделе продукции (СРП). На

первом этапе на Штокмане планируется добы-

вать 30 млрд куб. м газа. Из них 22-24 млрд

пойдут на производство 15 млн т сжиженного

природного газа (СПГ) в год, которые будут

экспортироваться в США. Завод по производ-

ству СПГ и терминал для его экспорта в Амери-

ку предполагается построить в Ленинградской

области. В США уже есть 4 терминала по прие-

му СПГ суммарной мощностью 45,8 млрд куб.

м в год. Планируется строительство 10 новых

общей мощностью 140 млрд куб. м СПГ в год.

Мировой экспорт СПГ — 169 млрд куб. м газа,

что составляет 27% всего экспорта газа. На-

чальные затраты на разработку Штокмана

оцениваются в $10 млрд, весь проект потребу-

ет $15-20 млрд инвестиций.

СПРАВКА «ПЕ»

� Ведущие металлурги страны обсудили проблемы, перспективы и технологические тенденции российской металлургии 

Итоговые заметки
Четвертая Международная Неделя Металлов

Штокмановский марафон
Норвежцы лидируют все увереннее



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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СТРАТЕГИИ
3 апреля – 9 апреля 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №12(150)

В пылу широких дискуссий о пу-
тях развития российской авиапро-
мышленности и конкретных нап-
равлений создания Единой Авиа-
ционной Корпорации (ЕАК) как-то
сама собой пропала из поля зре-
ния широкой общественности те-
ма категорической важности: а
где, собственно, в своей родной
стране будут приземляться новые
отечественные авиалайнеры? Нас-
колько удобно будет им взлетать,
парковаться и технически обслу-
живаться на практически безгра-
ничных просторах Российской
Федерации, где основная часть
территории имеет возможности
исключительно воздушных ком-
муникаций? А ведь местные аэро-
порты действительно переживают
сложные времена. Настолько
сложные, что вполне реален сце-
нарий дальнейшего развития, при
котором у самолетов просто не
останется земных пристаней.
Брянский авиационный комплекс
— типичен и уникален одновре-
менно. О его проблемах, равно как
и о проблемах всех региональных
авиаузлов, мы беседуем с замести-
телем губернатора Брянской об-
ласти по промышленности, транс-
порту и связи Василием Ющенко,
который в недавнем прошлом
возглавлял ФГУП «Брянское авиап-
редприятие».

— Василий Степанович, как вы отно-

ситесь к информации, что лишь 62 из

393 российских аэропортов будут феде-

ральными? Брянский, кстати, в их число

не входит… 

— В соответствии с этими замыслами, бу-
дет создана сеть из 10-11 аэропортов с ши-
роким международным доступом. Предпо-
лагается, что это будут «Внуково», «Домоде-
дово», «Шереметьево», «Пулково», а также
аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара,
Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска
и Хабаровска. Остальные разделены на три
группы: федерального, регионального и
местного значения. Нам по сути дела пред-
ложили рассчитывать на собственные силы
и, исходя из этого, строить планы в отноше-
нии использования нашего аэропорта. Мы
готовы к этому. В последние 15 лет неопре-
деленности государственной политики в
сфере авиации, мы только и делаем, что са-
ми решаем свои проблемы. 

— Насколько удачно решаете?

— По–разному. Брянский аэропорт —
один из самых молодых в России, он был
построен в 1994 году, совершенно на но-
вом месте, которое позволяет ему перспек-
тивно развиваться. В 1995 году ему был
присвоен статус международного аэропор-
та. Нам — а я руководил Брянским авиап-
редприятием до конца 2004 года — удалось
сохранить все, что нужно для обеспечения
исправности и безопасности полетов. В
частности, все сооружения, здания и нави-
гационное оборудование, инфраструктуру,
высококвалифицированных специалистов.
Более того, мы на 300 м удлинили взлетно-
посадочную полосу. На протяжении пос-
ледних пяти лет у нас работает приемная
комиссия по набору студентов в учебные
заведения гражданской авиации, и за эти
годы прошло обучение около 400 молодых
специалистов, которые, в настоящее вре-
мя, работают не только в нашем авиапре-
дприятии, но и в других городах России.

Брянский аэропорт был всегда работос-
пособным. Иногда ценой неимоверных
усилий нам удавалось избежать печальной
участи многих аэропортов центральной
России. Но чем дальше, тем больше Брянс-
кое авиапредприятие сталкивалось с серь-

езными финансовыми проблемами. Объем
работ падал, содержать здания и сооруже-
ния становилось все сложнее. Заработная
плата не увеличивалась, накапливались
долги по налогам. В 2003 году вышло пос-
тановление правительства о приватизации
всех авиапредприятий, в список попало и
брянское. Мы выполнили весь комплекс
работ, которые требовались, и отправили
документы для принятия решения, которое
не было принято в Минимуществе. Аэро-
порт в буквальном смысле слова повис
между небом и землей, а в прошлом году
была введена процедура банкротства.
Сложность ситуации состоит еще и в том,
что брянское авиапредприятие не вошло в

число федеральных аэропортов, но все рав-
но остается в федеральной собственности.
Сейчас нужно думать о привлечении капи-
тала, о том, как развивать грузовые и пас-
сажирские перевозки, использовать сельс-
кохозяйственную авиацию. В перспективе
появится и так называемая малая авиация,
то есть собственные летательные аппараты
организаций и частных владельцев. Но по-
ка не определен статус предприятия, ре-
ально сделать ничего нельзя.

На сегодняшний день не существует нор-
мативной базы, которая позволила бы осу-
ществить передачу аэропортов из федераль-
ной собственности в собственность субъек-
тов федерации. Ситуация парадоксальная:
Федерации брянское авиапредприятие не
нужно и она его не финансирует, региону же
этот объект нужен, но он не имеет возмож-
ности выделять ему необходимые средства.

— Вы считаете, что аэропорты нуж-

ны регионам? 

— Мне очень нравится фраза губернато-
ра Тамбовской области Олега Бетина: «Об-
ласть без аэропорта превращается в захо-
лустье». Сейчас Брянская областная адми-
нистрация совместно с авиапредприятием
пытается сделать так, чтобы процедура
банкротства действительно оздоровила
предприятие, а не способствовало его краху
и разворовыванию фондов. Проводится ин-
вентаризация всего имущества, затем будет
проведено собрание кредиторов. Основная
задача, которую мы сейчас ставим — сохра-
нение профиля предприятия и пакетная ре-
ализация объекта.

И, конечно же, надо сделать все, чтобы не
потерять высококвалифицированные кад-

ры. В этой отрасли работают совершенно
уникальные специалисты, нарабатываю-
щие опыт, умение годами. Непрофессиона-
лизм в авиации приводит к страшным тра-
гедиям. Сейчас проводится анализ кадрово-
го состава, избежать сокращения кадров не
удастся. Как бы мы внутренне не сопротив-
лялись, необходимо приводить численность
личного состава в соответствие с объемом
работ. Не секрет, что тот объем работ, кото-
рый мы выполняем, в зарубежных авиапре-
дприятиях делается в два раза меньшей чис-
ленностью. Ну, и, конечно же, основная за-
дача — наращивание объемов работ. 

— Какие основные направления дея-

тельности Брянского аэропорта вам ви-

дятся наиболее перспективными? За

счет чего вы намерены увеличивать объ-

ем работ?

— Аэропорт, как и любое другое предп-
риятие, должен зарабатывать деньги. Для
нас сейчас это в первую очередь — перевоз-

ка вахтовых рабочих на ТУ-204 из Брянска в
Тюменский регион. В ближайшее время мы
совместно с ГУП «Пермские авиалинии» на-
мерены возобновить рейс Ереван — Брянск
— Калининград. Идет работа по открытию
в летнее время рейса Брянск — Анталия
(Турция) — Брянск. Кроме того, надо разви-
вать малую авиацию. Почему бы професси-
оналам не заняться этим в строго законода-
тельных рамках?

Перспективным для развития аэропор-
тов является и сотрудничество с авиакомпа-
ниями. В прошлом году Брянское авиапре-
дприятие совместно с компанией «Сидре
тур» открыла прямой рейс на самолетах ТУ-
154 по маршруту Анталия — Брянск — Ан-
талия. Брянцам не нужно больше ехать в
Москву, чтобы затем на самолете добирать-
ся до Турции. Есть и другие наработки сот-
рудничества с авиакомпаниями. Аэропорт
Брянска имеет прекрасные потенциальные
возможности, но нет пока базовой авиаком-
пании. Это дело времени. Коль есть спрос, а
потребность населения существует, появит-
ся и предложение. Это закон рынка.

— А есть ли у аэропорта потенциаль-

ные инвесторы?

— Идет поиск. Дело это не такое простое,
как кажется. Аэропорт — сложное инженер-
но-техническое учреждение. Его работу
контролируют до десятка ведомств, и нару-
шение инструкций грозит безопасности по-
летов. Его не перепрофилируешь, не про-
дашь по кускам. И если в аэропорту не сох-
ранить «авиацию», возить будет некого…
Не будет пассажиров, не будет и коммер-
ции. Аэропорт — это очень специфичный
объект, поэтому желающих стать его
собственником не очень много, но я уверен,
что мы решим этот вопрос.

— Заинтересованы ли московские аэ-

ропорты в сотрудничестве с Брянским?

— Для московских аэропортов аэропорт
в Брянске не представляет никакого инте-
реса. А вот с точки зрения государственной
политики, как мне кажется, такое взаимо-
действие не только может, но просто обяза-
но быть. Многие московские аэропорты
сейчас перегружены. Мы в погоне за день-
гами забыли, что можно нормально, спо-
койно работать. Сейчас в Москву направля-
ются все рейсы — грузовые, чартерные,
пассажирские. Как разгрузить аэропорты
Москвы от базирования сотен авиакомпа-
ний, от грузовых, чартерных перевозок?
Было бы правильно, чтобы они выполня-
лись региональными аэропортами. К сожа-
лению, таких аэропортов осталось мало. На
всем огромном пространстве между Кие-
вом и Москвой (а это 780 км) остался лишь
один запасной аэродром — Брянский. Кста-
ти сказать, именно последний фактор стал
решающим для аварийной посадки гречес-
кого «Боинга» два года назад: после отказа
двигателя он не нашел поблизости ни одно-
го аэропорта, кроме Брянского.

Есть и еще одна угроза. Сейчас вокруг
Москвы летают десятки малых самолетов,
никем не контролируемых. В Москве заре-
гистрированы десятки авиакомпаний, кото-
рые невозможно контролировать и которые
не совсем нужны столице. Их можно рассре-
доточить по всей России. В 2001 году Прези-
дент России Владимир Путин утвердил ос-
новы политики российского государства в
области авиации. Там четко прослеживает-
ся необходимость поддержания в рабочем
состоянии аэропортов и их государственной
поддержки. Но дело не сдвинулось с мерт-
вой точки. Да, определен список федераль-
ных авиапредприятий. У 62 остался статус
федеральных, но это не означает, что госуда-
рству должна быть безразлична судьба ос-
тавшихся 330. Нужна четкая концепция раз-
вития авиации на ближайший десяток лет,
система поддержки всех предприятий, неза-
висимо от формы собственности.

ББеессееддооввааллаа  ННааттааллььяя  ППооккррооввссккааяя,,  ББрряяннсскк

Как по капле воды…
Василий Ющенко: «Не будет пассажиров, не будет и коммерции».

� Местные аэродромы не могут похвастаться большими объемами, но они России просто необходимы

«Я уверен, что малая авиация в скором времени станет неотъемле-
мой частью хозяйственного механизма региона. Без нее нельзя бу-

дет обойтись ни в противопожарном деле, ни сельскохозяйственной
или лесной отраслях. Брянское авиапредприятие готовится к этому,
готовятся и аэродромы местных воздушных линий в районах облас-
ти. Более того, в настоящий момент по Воздушному кодексу разре-

шено иметь в частной собственности летательные аппараты, пройти
подготовку, получить удостоверение пилота-любителя и летать не

только по всей России, но и за рубеж. Пора восстанавливать органи-
зации, аналогичные советским аэроклубам».



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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Ирина Коптева, Кемерово

Сибирская угольная энергетичес-
кая компания (СУЭК) приступила к
реализации проекта по строитель-
ству на Тугнуйском угольном раз-
резе (Республика Бурятия) новой
обогатительной фабрики. Мощ-
ность фабрики составит 750 т в
час, или 4,5 млн т переработки угля
в год. Готовый концентрат будет по
своим параметрам значительно
превосходить существующие:
зольность снизится в среднем бо-
лее чем на 40%, содержание влаги
уменьшится примерно на 20%, теп-
лота сгорания возрастет на 7,5%.

Фабрика полностью соответствует меж-
дународным экологическим нормам и явля-
ется экологически практически безопасной.
В настоящее время ведутся проектные рабо-
ты, а строительство планируется начать в
мае этого года (завершение — в первой по-
ловине 2007 года). Совокупные затраты по
проекту составят более 1,1 млрд руб. 

«В настоящее время тугнуйский уголь
пользуется устойчивым спросом на рынках
АТР, преимущественно в Японии и Южной
Корее. Он обладает оптимальным соответ-
ствием стандартам применяемых в этих
странах технологий сжигания и требова-
ниям потребителей, среди которых низкое
содержание оксидов азота, высокий выход
летучих веществ. Улучшение качества на-
шей продукции обогащением даст возмож-
ность более гибко реагировать на измене-
ния конъюнктуры и потребностей рынка в
продукции с теми или иными характерис-
тиками, а также расширить рынки сбыта, в
том числе за счет стран Западной Европы»,
— комментирует заместитель генерально-
го директора, технический директор ОАО
«СУЭК» Герман Волохов.

Осуществлять комплекс работ по проек-
тированию, строительству и поставке обо-
рудования, а также созданию необходимой
инфраструктуры поручено компании
Sedgman LLC (США). Выбор подрядчика был
проведен на основе тендера, в котором при-
няли участие пять компаний из США, Герма-
нии, России, Китая. Для реализации проек-
та будет привлекаться дополнительно ряд
российских подрядчиков.

«Уникальность фабрики состоит в том,
что на ней будут применены собственные
запатентованные технологические разра-
ботки компании Sedgman по обогащению
мелких угольных фракций, это позволяет
увеличить эффективность обогащения и
снизить эксплуатационные затраты. Мы

рады, что нашим первым российским парт-
нером стала ведущая угольная компания
СУЭК», — говорит генеральный директор
Sedgman Лэри Уоттерс.

Одним из ключевых направлений своего
стратегического развития ОАО «СУЭК» на-
зывает повышение качества продукции. 
С этой целью компания планирует строи-
тельство ряда новых и модернизацию
действующих обогатительных фабрик. Па-
раллельно компания начинает программу
подготовки высококвалифицированного
персонала для этих предприятий. Она будет
организована в Центре обучения рабочих
кадров СУЭК, который действует на базе
профессионального училища № 38 (г. Ле-
нинск-Кузнецкий, Кемеровская область).

Лидия Саннина

Счетная палата России разработа-
ла методику проверки обоснован-
ности тарифов естественных мо-
нополий.

«Разработанная методика позволит нам
отработать вопросы, связанные с установле-
нием экономически обоснованных тари-
фов», — считает аудитор Счетной палаты
Михаил Бесхмельницын. По его словам, ре-
комендации содержат требования по уста-
новлению тарифов на экономически обос-
нованном уровне, который гарантирует по-
лучение естественными монополиями вы-
ручки от оказания услуг. 

Г-н Бесхмельницын отметил, что в нас-
тоящее время существует проблема эконо-
мической обоснованности расходов естест-
венных монополий, в частности, обосно-
ванности установления зарплат. По его
словам, нередко зарплата руководителя ре-
гионального подразделения естественных
монополий не на проценты, а в разы пре-
вышает зарплату руководителя региона.
Аудитор считает необходимым при опреде-
лении тарифа учесть обоснованность вели-
чины зарплаты такого руководителя есте-
ственной монополии, а также обнародо-
вать информацию о его зарплате. «Пусть
потребитель услуги знает, за что и кому он
платит», — подчеркнул он. 

Кроме того, по его мнению, необходимо
проанализировать экономическую обосно-
ванность всех расходов естественных моно-
полий — «от канцелярских расходов до по-
купки автомобилей, на которых они ездят».

Аудитор также отметил, что нередко уста-
новление тарифов в регионах «пущено фак-
тически на самотек». «Я понимаю, что рост
тарифов должен быть, — сказал аудитор. —
Но мы вправе спросить, за чей счет эти воп-
росы решаются так, как они решаются».

А аудиторы счетной палаты полны ре-
шимости проверить доходы и расходы всех
остальных налогоплательщиков. Главное в
возможной проверке — сэкономить бюд-
жетные средства и ликвидировать налого-
вые льготы. По мнению аудиторов вместо
налоговых льгот в Налоговый кодекс необ-
ходимо ввести понятие налоговых расхо-
дов. Помимо прямых налоговых льгот ко-
декс предусматривает различные осво-
бождения и вычеты отдельным категори-
ям налогоплательщиков. Освобождение от
НДС компаний, имеющих оборот в тече-
ние квартала менее 2 млн. рублей. Соци-
альные вычеты при подоходном налоге,
когда можно уменьшать налоговую базу
на сумму затрат на лечение и обучение. А
это почти 80 тысяч рублей.

В 2004 году это привело к недопоступле-
нию в федеральный бюджет 1,8 трлн. руб-
лей. СП фактически предлагает прирав-
нять всех налогоплательщиков к бюджето-
получателям. После чего аудиторы СП смо-
гут проверять уже не только госучрежде-
ния и госкомпании, а кого угодно. Совет
Федерации по просьбе руководства СП не-
давно уже инициировал внесение попра-
вок в закон "О Счетной палате", которые
наделяют аудиторов правом доступа к на-
логовой тайне. Так что налогоплательщи-
кам надо готовиться ко встрече не только
налоговиков, но и аудиторов.

Обоснованность тарифов
Доводы Счетной палаты

Светлана Малахова

Совет директоров ОАО «Газпром»
сформулировал свои аргументы
обоснования необходимости по-
вышения цен на газ на внутрен-
нем рынке, поскольку, по утверж-
дению монополии, внутренние
поставки для нее становятся все
более убыточными. Вслед за Ана-
толием Чубайсом «Газпром» осо-
бо подчеркивает, что повышение
тарифов на рост инфляции особо
не повлияет.

Поставки газа на внутренний рынок ос-
таются убыточными, уверяет «Газпром». В
2006 году убытки компании от этого вида ее
деятельности ожидаются в размере 9 млрд
руб., а в 2007 году (если тарифная ситуация
не изменится) — около 11 млрд руб. 

По мнению специалистов «Газпрома», в
2007 и 2008 годы ежегодное повышение оп-
товых цен на газ должно составить в сред-
нем 22%. Это позволит компании в 2007 го-
ду выйти на минимальную рентабельность
продаж газа на внутреннем рынке. 

В 2008 году при условии повышения цен
на газ на 22% компания сможет вплотную
подойти к уровню, достаточному для фи-
нансирования инвестиций, необходимых
для обеспечения надежного газоснабжения
российских потребителей за счет выручки
от продаж газа внутри России.

При этом влияние указанного увеличе-
ния цен на газ на индекс инфляции в России
будет, по расчетам «Газпрома», незначи-
тельным и в 2007 году не превысит 0,5%.

Кроме того, необходимо учитывать, что су-
щественная часть газоемкой продукции
поставляется на экспорт и не влияет на инф-
ляционные процессы внутри РФ.

Следующий аргумент монополии: зани-
женная стоимость газа на внутреннем рын-
ке оказывает негативное влияние не только
на финансово-экономическое положение
«Газпрома», но и способствует развитию от-
рицательных тенденций в экономике в це-
лом. Если сохранится недооценка газа как
основного топливного ресурса, то цены на
газ по-прежнему не будут экономически
стимулировать потребителей к внедрению
энергосберегающих технологий, способ-
ствовать снижению высокой энергоемкости
экономики страны и будут препятствовать
повышению ее конкурентоспособности.

В результате осмысления ситуации совет
директоров ОАО «Газпром» решил продол-
жить работу по согласованию с министер-
ствами и ведомствами предложений «Газп-
рома» относительно параметров изменения
оптовых цен на газ на 2007-2009 годы.

Повышать нельзямириться
«Газпром» аргументирует свои предложения

Sedgman — крупнейшая международная

компания, свыше 20 лет специализирующая-

ся на комплексном проектировании и стро-

ительстве углеобогатительных фабрик. В

США Sedgman занимает 50% рынка строи-

тельства и реконструкции обогатительных

предприятий, в Китае — треть рынка углео-

богащения. Компания работает в Австра-

лии, Канаде, Индонезии, Бразилии и др.

странах мира. За последние 6 лет Sedgman

построила 37 углеобогатительных фабрик.

ОАО «Сибирская угольная энергетическая

компания» (СУЭК) — крупнейшее в России

угольное объединение и единственная отече-

ственная компания, входящая в десятку лиде-

ров мирового угольного рынка. Компания

обеспечивает около 30% поставок угля на

внутреннем рынке и примерно 20% российс-

кого угольного экспорта. Филиалы и дочерние

предприятия СУЭК расположены в Красноярс-

ком, Приморском и Хабаровском краях, Ирку-

тской, Читинской и Кемеровской областях, в

Бурятии и Хакасии. В 2005 году предприятия

СУЭК добыли в совокупности 84,4 млн т угля,

увеличив объемы производства на 3,5% по

сравнению с 2004 годом. Реализация увеличи-

лась на 6% до 80,2 млн т. Объем экспорта СУ-

ЭК в 2005 году вырос на 27% и составил 18,7

млн т угля. СУЭК также является крупнейшим

частным акционером одиннадцати сибирских

и дальневосточных энергокомпаний.

ОАО «Разрез Тугнуйский» разрабатывает

Олонь-Шибирское месторождение каменного

угля. Уголь экспортируется в страны АТР и про-

дается на внутреннем рынке — в Республику Бу-

рятия, Читинскую и Иркутскую область. Объем

добычи в 2005 году составил около 5 млн т.ний.

ОАО «Разрез Тугнуйский» разрабатывает

Олонь-Шибирское месторождение каменного

угля. Уголь экспортируется в страны АТР и про-

дается на внутреннем рынке — в Республику

Бурятия, Читинскую и Иркутскую область. Объ-

ем добычи в 2005 году составил около 5 млн т.

СПРАВКА «ПЕ»

Расчеты по определению предельных пара-

метров корректировок цен на газ в 2007-

2008 годы проводились в ОАО «Газпром» с

учетом прогнозируемых показателей индек-

са инфляции, реализации программы опти-

мизации затрат и оценки объема инвести-

ций, необходимого для надежного газоснаб-

жения потребителей.обходимого для на-

дежного газоснабжения потребителей.об-

ходимого для надежного газоснабжения

потребителей.обходимого для надежного

газоснабжения потребителей.

СПРАВКА «ПЕ»

� Тугнуйский разрез

Чтобы угли стали богаче
СУЭК построит новую фабрику



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. 
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Матвей Савельев, Курск

ОМЗ-Уралмаш приступил к изго-
товлению подъемно-транспорт-
ного оборудования для комплек-
са переработки жидких радиоак-
тивных отходов (ЖРО), создавае-
мого на Курской АЭС. Аналогов
подобных комплексов по степени
автоматизации и производитель-
ности на сегодняшний день в ми-
ре не существует. 

В России пока нет высокопроизводитель-
ных промышленных установок для утилиза-
ции жидких радиоактивных отходов (ЖРО),
и поэтому объемы опасных для окружаю-
щей среды отходов на атомных электрос-
танциях непрерывно возрастают. Емкости
для их хранения заполнены почти пол-
ностью, а сроки эксплуатации АЭС продле-
ваются. Создаваемый для Курской АЭС
комплекс оборудования может использо-
ваться на любой атомной электростанции,
а также для утилизации ЖРО, накопленных
при эксплуатации атомных энергетических
установок морского флота.

Проект создан конструкторским подраз-
делением, входящим в дивизион ОМЗ-Урал-
маш. Комплекс утилизации ЖРО включает
в себя три участка: расфасовки, отстоя и
паспортизации бочек с цементированными

радиоактивными отходами. В результате
среднерадиактивные ЖРО будут безостано-
вочно превращаться в твердые низкорадио-
активные отходы.

Согласно проекту, весь технологичес-
кий процесс на будущем оборудовании бу-
дет осуществляться без участия людей.
При этом (что важно!) на нем будут пере-
рабатываться все виды жидких радиоак-
тивных отходов, накопленные за весь пе-
риод работы Курской АЭС. Кроме того
техника позволит перерабатывать также
другие радиоактивные материалы.

Радиоактивность —
не приговор
Уникальная очистка для Курской АЭСВ 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…

� Мирный атом может стать еще чище 


