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Российская самолетострои�
тельная корпорация «МиГ»
(РСК «МиГ») подвела итоги
своей деятельности за прош�
лый год. Итоги не просто по�
радовали как саму корпора�
цию, так и промышленность в
целом… Есть все основания
констатировать, что у произ�
водителя наиболее популяр�
ной в мире марки российских
истребителей (сегодня в 52
странах мира эксплуатируется
свыше 6000 истребителей
«МиГ») наступил новый этап

жизни. Принципиально новый
в самом позитивном смысле
этого комплимента. 

Еще один очень немаловаж�
ный фактор. Команда, управля�
ющая ныне «МиГом», не прос�
то наиболее профессиональная
в российском авиастроении
(это уже доказанный факт),
что и само по себе здорово, но
речь о другом. Именно ей
предстоит создавать Объеди�
ненную авиастроительную
компанию (ОАК). И похоже,
что ставка на этих людей со�

вершенно оправдана. По край�
ней мере, успехи «МиГа» 2005
года неопровержимыми циф�
рами убеждают в этом. Более
того: возможно, важнее коли�
чественных показателей —
достижения качественного по�
рядка… И такие достижения
на «МиГе» — такой же упря�
мый факт, как и цифры дохо�
дов, размеров портфеля зака�
зов, снижения издержек и т.д.

Бесспорно, что именно но�
вый менеджмент навел окон�
чательный порядок с модерни�

зацией «МиГов», находящихся
в эксплуатации в других стра�
нах. Кто только не брался за
это! Cкандалы типа берлинско�
го со «Снайпером» еще свежи в
памяти. И вот теперь, по офи�
циальному заявлению Сергея
Цивилева (первого заместите�
ля генерального директора —
генерального конструктора
РСК) любая модернизация
«МиГов» в мире возможна
только при участии материнс�
кой корпорации. 

Иван Матерый

Существующую систему налогов
в России не критикуют только ле�
нивые: мол, «не стимулирует про�
изводителей». Хотя будем чест�
ными справедливости ради нель�
зя не сказать: вдумчивости явно
прибавилось.

Так, можно только приветствовать озву�
ченные заместителем директора департа�
мента налоговой и таможенно�тарифной
политики Министерство финансов РФ Алек�
сандром Иванеевым позиции министерства
по ряду принципиальных моментов. Напри�
мер, что Минфина не считает необходимым
повышать ставку акцизов на нефтепродук�
ты в 2007�2008 годах. 

Это серьезный шаг в сторону от поли�
тики «собрать сегодня и как можно боль�
ше». Г�н Иванеев также сообщил, что

предлагается ввести нулевую ставку для
новых месторождений на срок до 10 лет с
момента регистрации лицензии. Это каса�
ется месторождений в Восточной Сибири,
Тимано�Печорского бассейна и континен�
тального шельфа. Надо ли комментиро�
вать? Совершенно государственный
перспективный подход. Также, по словам
представителя Минфина, рассматривает�
ся возможность введения понижающего
коэффициента по НДПИ для месторожде�
ния с выработкой более 80%. 

«До 2008 года также должна быть изуче�
на целесообразность введения специфичес�
кой ставки НДПИ для черных и цветных ме�
таллов», — сказал Александр Иванеев. Ой,
даже трудно поверить в возможность такой
разумности! Ну а вдруг? Ведь и действи�
тельно может оказаться, что чиновников
волнуют не только фанфарные цифры ста�
тистики, но и стратегические принципы и
возможности развития.

По оценке Александра Иванеева, в пос�
ледние годы налоговая нагрузка снижалась
примерно на 1% ВВП ежегодно. «Самое вы�
сокое налоговое бремя сейчас в сфере добы�
чи полезных ископаемых — 52%, самое низ�
кое — в сельском хозяйстве, где оно состав�
ляет 4%, а в обрабатывающих отраслях в
среднем 19%», — сказал он.

Он подчеркнул, что в результате налого�
вой реформы удалось перераспределить на�
логовое бремя с обрабатывающих отраслей
на сектора добычи полезных ископаемых.
При этом было обеспечено увеличение на�
логовых платежей: с 2001 по 2005 год без
учета инфляции было дополнительно полу�
чено таких платежей на 2,6 трлн руб.

В 2006 году одной из важнейших мер
Минфин считает совершенствование нало�
гового администрирования. «Соответству�
ющий законопроект уже принят в первом
чтении Госдумой, и мы ведем подготовку ко
второму чтению», — сообщил г�н Иванеев.

Воплощенная налоговая сказка
Минфин России на страже стратегических интересов экономики 

� У руководителй «МиГа» было оправданно хорошее настроение. Им есть чем гордиться...
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Командная игра
РСК «МиГ» подвела итоги 2005 года. Итоги вдохновляют 
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Артем 
Волынец,

первый вице�
президент по
развитию бизнеса
ОАО «СУАЛ�
Холдинг»

Леонид Карвашов, Мурманск

Уникальный дизель�
электроход усиленного
ледового класса «Но�
рильский никель», офици�
ально принятый от судо�
строительной компании
Aker Finnyards, отправил�
ся из Мурманска под рос�
сийским государствен�
ным флагом в самостоя�
тельное плавание. Сухо�
груз получил приписку к
мурманскому порту, а так�
же все необходимые раз�
решительные документы. 

Дизель�электроход «Норильс�
кий никель» спущен на воду в
Финляндии в декабре 2005 года.
Он успешно прошел ходовые ис�
пытания на открытой воде
Финского залива, а затем — ле�
довые испытания в Карском мо�
ре и на реке Енисей. В мире это
пока первое и единственное
арктическое транспортное суд�
но такого типа.

«Отправляя уникальный ди�
зель�электроход «Норильский
никель» в самостоятельное пла�
вание, ГМК «Норильский ни�
кель» делает важный шаг вперед
к достижению транспортной не�

зависимости, — заявил замес�
титель генерального директора
компании Дмитрий Ческис. —
Совершенствуя транспортную
логистику, компания намерена,
в соответствии с нашей страте�
гией, создать флот из пяти
собственных современных су�
дов для грузовых перевозок по
Северному морскому пути».

Дизель�электроход «Норильс�
кий никель» дедвейтом 14500 т
является судном двойного
действия, способным в условиях
самостоятельного плавания
преодолевать более чем 1,5�мет�
ровые арктические льды. На

судне установлен уникальный
информационный терминал.
Он предоставляет капитану суд�
на в режиме on�line подробную
информацию о состоянии ледя�
ного покрова на пути следова�
ния и позволяет выбирать наи�
более оптимальные маршруты
движения в тяжелых ледяных
полях северных морей. 

Этот терминал, аналогов ко�
торому в мире нет, обеспечива�
ет надежность, эффективность
и безопасность самостоятельно�
го ледового плавания судна. На�
до ли говорить о том, насколько
важно такое умение.

Чтобы не дышать аммиаком
ОАО «Губахинский кокс» (входит в состав

объединенной металлургической компании
ЗАО «ОМК») в цехе улавливания химических
продуктов коксования ввело в эксплуатацию
установку очистки коксового газа от аммиака
круговым фосфатным способом, общей стои�
мостью 161 млн руб. Ввод в эксплуатацию ус�
тановки очистки газа направлен на решение
природоохранных задач, а также на увеличе�
ние мощностей «Губахинского кокса» по про�
изводству химической продукции: пека
электродного, нафталина, масла каменно�
угольного. После ввода установки выброс за�
грязняющих веществ на источниках сжигания
коксового газа снизится на 2752 т в год. 

ММК приобрел активы 
в Пакистане

Консорциум в составе ОАО «Магнитогорс�
кий металлургический комбинат» («ММК») и
Al�Tuwairqi и Arif Habib Group в ходе аукцио�
на, проведенного правительством Республи�
ки Пакистан, приобрел за $362 млн 75% ак�
ций компании Pakistan Steel Mills Corporation.
Следующим шагом в процессе закрытия сдел�
ки должно стать подписание договора между
правительством Республики Пакистан и
участниками консорциума после выплаты
первой части цены акций. Согласно докумен�
там по аукциону, 25% цены будет выплачено
членами консорциума до подписания дого�
вора купли�продажи акций. 

Земснаряд для криворожцев
ОАО «Завод гидромеханизации» в рамках

контракта объемом 55 млн руб. поставил
ОАО «Южный горно�обогатительный комби�
нат» («ЮГОК», Кривой Рог, Днепропетровс�
кая обл., Украина) земснаряд проекта 1678Г в
комплекте с плавучим краном (ДЭПК�16) гру�
зоподъемностью 16 т и катером БМК�130.
Электрический земснаряд проекта 1678Г с
гидравлическим рыхлителем предназначен
для подводной разработки песчаных, песча�
но�гравийных и суглинистых грунтов I�IV ка�
тегории. Производительность земснаряда по
пульпе — 3800 кубометров в час. Дальность
транспортировки пульпы — 3500 м. Макси�
мальная глубина разработки — 12 м. 

Как отметил главный гидротехник ОАО
«Южный ГОК» А.Мамий, «Запуск земснаряда
производства «Завода гидромеханизации»
позволит работать бесперебойно насосно�
пульповой станции и эксплуатировать емкос�
ти хвостового хозяйства согласно предписа�
нию для «ЮГОК». ОАО «Южный горно�обога�
тительный комбинат» является одним из ос�
новных производителей железорудного кон�
центрата и агломерата в Украине. Годовая
проектная мощность предприятия — 9 млн т
ЖРК и 5 млн т агломерата. 

КОРОТКО

ЦИТАТАКомпания и пароход ледового класса
«Норильский никель» отправил в плавание одноименный сухогруз 

� Надо думать, что Владимиру Маяковскому было бы о чем подумать и написать, повстречай он где-нибудь за Полярным кругом этот гордый корабль 

Семен Петровский, Екатеринбург

В Северной Осетии на ОАО «Элект�
роцинк» (входит в УГМК) запущено
производство чернового индия. В
церемонии по этому поводу при�
няли участие глава Республики Се�
верная Осетия�Алания Таймураз
Мамсуров и генеральный директор
УГМК Андрей Козицын.

«Для региона появление нового произ�
водства будет означать, прежде всего, до�
полнительные рабочие места и налоги в
бюджет, а также улучшение экологической
ситуации, — считает генеральный директор
УГМК Андрей Козицын. — С точки зрения
стратегии развития УГМК — это дальней�
шее расширение производства редкозе�
мельных металлов». 

Инвестиции компании в реализацию но�
вого проекта в 2004�2006 годы составили
около 100 млн руб. По расчетам специалис�
тов, затраты окупятся в течение двух лет.
Индиевый концентрат, с дальнейшей пере�
работкой его в черновой индий, завод
«Электроцинк» будет получать из старогод�
них пылей свинцового производства. 

По словам генерального директора ОАО
«Электроцинк» Игоря Москаленко, новое
производство важно и значимо для пред�
приятия как с экономической, так и с эколо�
гической точек зрения. Пуск в эксплуата�
цию участка производства индия позволит
включить в переработку старогодние отхо�
ды производства, более комплексно исполь�
зовать собственное сырье и начать выпуск
высокорентабельной продукции, имеющей
хороший спрос. Переработка лежалых пы�
лей свинцового производства позволит лик�

видировать отвалы на территории предпри�
ятия и существенно изменит экологичес�
кую ситуацию в водном бассейне рек, про�
текающих через территорию завода.

«Таким образом, мы вплотную подходим
к комплексной переработке технических от�
ходов с высоким извлечением индия, свин�
ца, цинка, кадмия», — отмечает Игорь Мос�
каленко.

УГМК начала подготовку по организации
производства чернового индия в 2004 году.
За это время на «Электроцинке» был модер�
низирован редкометалльный отдел гидро�
металлургического цеха и организован но�
вый отдел по переработке пылей свинцово�
го производства. Технология извлечения
индия разработана исследовательским
центром ОАО «Уралэлектромедь».

Наиболее широко индий и его соедине�
ния применяют в полупроводниковой тех�
нике. Индий входит также в состав различ�
ных антикоррозионных покрытий, а также,
обладая высокой отражательной способ�
ностью, используется для изготовления зер�
кал и рефлекторов.

ОАО «Электроцинк» с конца 2003 года входит

в состав Уральской горно�металлургической

компании (УГМК).

«Электроцинк» — старейшее металлургическое

предприятие региона, на котором вот уже бо�

лее века производят цветные металлы. Основ�

ные виды выпускаемой продукции: товарный

цинк, товарный свинец, кадмий, серная кисло�

та. ОАО «Электроцинк» в 2005 году произвело

товарного цинка — 89914 т (111,3% по сравне�

нию с 2004 годом), товарного свинца — 26938

(106,3%), кадмия — 203 т (127,4%), серной кис�

лоты — 162 015 т (119,8%).

СПРАВКА «ПЕ»

Теперь и черновой индий
УГМК расширяет спектр выпускаемых металлов 

«В прошлом году мы вложили около
$200 млн в существующие и новые ак-
тивы, в этом году это будет уже $450
млн. В течение четырех лет мы намере-
ны инвестировать около $1 млрд, из
них около $120 млн. в год — в сущест-
вующие активы, остальное — в разви-
тие. Это только инвестиции в уже опре-
деленные проекты, в основном в строи-
тельство дополнительных мощностей
на Иркутском алюминиевом заводе. 
В дополнение к этому инвестиции в
проект «Восход» могут составить до 
$5 млрд. в течение 5-7 лет. Эти инвес-
тиции не включают нашу часть проекта
в Коми (около $600 млн.). Под боль-
шие новые проекты можно будет прив-
лечь заемное финансирование».
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«ОГК�5» в цифрах
Чистая аудированная прибыль ОАО «ОГК�

5» по итогам производственной и хозяй�
ственной деятельности в 2005 году в соответ�
ствии с Российскими стандартами бухгалтерс�
кого учета (РСБУ) составила 4433,336 млн руб.
Как отметили представители компании, фи�
нансовая отчетность общества за 2005 года
представляет собой первый годовой комп�
лект документов. В связи с тем, что государ�
ственная регистрация ОАО «ОГК�5» состоя�
лась 27 октября 2004 года, в отчетности отсут�
ствует сравнительная информация за преды�
дущий период. Выручка «ОГК�5» по РСБУ за
2005 год составила 1666,824 млн руб. При�
быль от продаж — 89,064 млн руб. Превыше�
ние операционных и внереализационных до�
ходов над расходами за год составило
4570,719 млн руб. Данный результат был
обусловлен проведением переоценки акций
ОАО «Конаковская ГРЭС» в соответствии с их
рыночной стоимостью на конец 2005 года.
Налог на прибыль и иные аналогичные обя�
зательные платежи ОАО «ОГК�5» за 2005 год
составили 226,447 млн руб. Активы ОАО
«ОГК�5» по состоянию на 31 декабря 2005 го�
да составили 34852,579 млн руб.

Провинившийся отличник
ОАО «Росийские железные дороги» (РЖД)

по итогам деятельности в 2005 году увеличи�
ло чистую консолидированную прибыль в со�
ответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) на 99,86% —
до 38,405 млрд руб. по сравнению с аналогич�
ным показателем 2004 года (19,216 млрд
руб.). Доходы РЖД по МСФО за отчетный пе�
риод составили 429 млрд руб. против 393,6
млрд руб годом ранее. При этом Девятый ар�
битражный апелляционный суд подтвердил
законность и обоснованность решения и
предписания ФАС России в отношении РЖД. В
августе 2005 года комиссия ФАС России приз�
нала РЖД нарушившим пункт 1 статьи 5 Зако�
на «О конкуренции и ограничении монопо�
листической деятельности на товарных рын�
ках». Компании было выдано предписание о
прекращении нарушения антимонопольного
законодательства. Предписание ФАС России
не было исполнено. Решение и предписание
ФАС России были обжалованы РЖД в арбит�
ражный суд, однако суд оставил в законной
силе решение и предписание антимонополь�
ного ведомства.

Уникальная стыковка 
Группа компаний «Морские и нефтегазо�

вые проекты» (МНП) в рамках контракта объ�
емом $20 млн передала итальянской компа�
нии Saipem SpA строительную баржу (плат�
форму) «Ерсай 1» для казахстанского место�
рождения Кашаган в Северном Каспии. Бар�
жа будет передислоцирована в Баку, где на
нее погрузят кран грузоподъемностью 1400 т
и строительное оборудование. Контракт был
заключен в конце 2004 года и предусматри�
вал проектирование, закупку оборудования
и строительство платформы. Габариты баржи
не позволили построить ее целиком на одной
судоверфи, в связи с чем левый понтон стро�
ился на «ССРЗ им. III Интернационала», пра�
вый — на «Красном Сормово». Технический
и рабочий проекты разработало ЦКБ «Ко�
ралл», оно же обеспечивало техническое
сопровождение. Правый понтон был спущен
на воду в сентябре 2005 года, левый — в но�
ябре 2005 года. Ширина каждого понтона —
21 м, длина — 140 м. Стыковка на плаву состо�
ялась на астраханском заводе «Лотос», где
был проведен комплекс сборочных работ, со�
единение трубопроводов и систем, дострой�
ка и испытания. Сложность и уникальность
задачи заключалась в том, что стыковка пон�
тонов, построенных на разных заводах, про�
изводилась на плаву. Для этого необходимо
было обеспечить максимальную точность
обоих понтонов при изготовлении, балласти�
ровке, обеспечить герметичность днища с по�
мощью специальной технологии, состыко�
вать и сварить монтажный стык и к тому же в
зимних условиях. Подобные операции про�
водились в России впервые. 

КОРОТКО

Если говорить о качествен�
ных изменениях, то необходи�
мо прежде всего упомянуть осу�
ществление перехода на обслу�
живание истребителей «по сос�
тоянию». Что дороже, сложнее,
но сегодня — наиболее востре�
бовано с точки зрения покупа�
телей. Возможности модерни�
зации по стандартам НАТО/
ИКАО и продления жизненного
цикла, абонентское обслужива�
ние, перспективные разработки
и повышенный интерес на ми�
ровом рынке — хороший фун�
дамент для перспективного оп�
тимизма корпорации.

Хотя еще несколько лет на�
зад с оптимизмом были пробле�
мы. Огромный рынок модерни�
зации «МиГов», который как�то
проходил мимо РСК. Сомни�
тельный по сути домоклов долг,
переходящий клеймом на РСК
из года в год. Убыточность ос�
новного производства. По сло�
вам Сергея Цивилева, главным
при приходе новой команды на
«МиГ» было «понять экономику
предприятия и сделать его при�
быльным». Так просто!

И вот — первые итоги ново�
го этапа жизни корпорации. 

Долга больше нет. Как тако�
вого! Конкретного механизма
списания не раскрывают, хотя
он и не важен. Важно, что на�
конец�то финансовое долговое
бремя снято с предприятия, на
которое те деньги по сути даже
не заходили. В цифрах прош�
лый год выглядит весьма и
весьма: выручка от реализа�
ции продукции составила
$248,5 млн (это на 65,5% боль�
ше, чем в 2004 году), а чистая
прибыль составила 126,7 млн
руб. Текущий портфель зака�
зов составляет $2,5 млрд. 

Говоря о дне сегодняшнем
РСК «МиГ», Сергей Цивилев ут�
верждает: «Стратегия РСК
«МиГ» призвана максимально
эффективно реализовать потен�

циал Корпорации. Принимая во
внимание тенденции на гло�
бальном рынке истребителей, а
также предстоящую интегра�
цию российской авиационной
промышленности, принято ре�
шение сконцентрировать ос�
новные усилия на военных
программах, среди которых —
модернизация МиГ�29, а также
производство и продвижение
унифицированного семейства
самолетов поколения 4++».

Что еще сказать о конкрет�
ных достижениях прошлого
года? На эксплуатацию по тех�
ническому состоянию было пе�
реведо 42 «МиГ�29». В 23 стра�
ны поставлялись запчасти к
«МиГам» на общую сумму $73
млн. Заключено 57 контракт�
ных документов по послепро�
дажному обслуживанию, в том
числе по оказанию услуг и пос�
тавке запчастей, с Венгрией,
Зимбабве, Индией, Йеменом,
Казахстаном, Малайзией, Поль�
шей, Словакией, Суданом,
Эритреей и рядом других стран.
Было продолжено выполнение
контракта по поставке 16 «МиГ�
29К/КУБ для ВМС Индии. Конт�
ракт предусматривает опцион
на 30 истребителей, а также во�
оружение и вспомогательное
оборудование. В 2005 году нача�
та реализация опциона — под�
писан контракт на закупку во�
оружения для «МиГ�29К/КУБ».
Старт серийных поставок наме�
чен на 2007 год. Также были
поставлены 4 «МиГ�29СМТ в
Йемен, проведена модерниза�
ция 8 самолетов «МиГ�29» до
уровня «МиГ�29СМТ» для Йеме�
на и 2 самолета — для Эритреи.
Первые четыре «МиГ�29», мо�
дернизированные под стандар�
ты НАТО/ИКАО, поставлены
Словакии. Кроме того, был зак�
лючен ряд международных
контрактов, в том числе на пос�
тавку вооружения для «МиГ�29»
в Судан и КСА�2 для самолетов
«МиГ�29» в Индию. 

� Сергей Цивилев уточняет подробности успехов РСК «МиГ» в 2005 году 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская са�

молетостроительная корпорация «МиГ» (ФГУП «РСК «МиГ») объединя�

ет предприятия, обеспечивающие полный цикл разработки, производ�

ства, продаж авиационной техники и услуги по ее эксплуатации и мо�

дернизации. Корпорация объединяет Инженерный центр «ОКБ им.

А.И.Микояна», Производственный центр им. П.А. Воронина (производ�

ственные мощности в Москве, Луховицах и Калязине), Летно�испыта�

тельный центр им. А.В.Федотова (базы в Жуковском, Луховицах и Ахту�

бинске). Дочерние предприятия: ФГУП «Завод им. В.Я.Климова», ТМКБ

«Союз», Государственный Рязанский приборный завод, «ОКБ «Электро�

автоматика». Кроме того, РСК «МиГ» владеет частью капитала ОАО

«ММП им. В.В.Чернышева», ОАО «Краснычй Октябрь», ОАО «Объеди�

нение «Прибор», ОАО «Камов», ОАО «НТП «Авиатест». РСК «МиГ» ор�

ганизовала ряд СП: IRAL (Индия), MAPS (Германия), ATSC (Малайзия).

Сегодня РСК «МиГ» самостоятельно экспортирует свою продукцию бо�

лее чем в 20 иностранных государств.

СПРАВКА «ПЕ»

Командная игра
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Юрий Казанцев

Международный салон «Двигатели–2006», кото�
рый в этом году в девятый раз собрал в Москве
цвет российского двигателестроения, наглядно
показал, что нам есть чем гордиться. Достаточно
было просто справа от входа зайти на стенд прос�
лавленного ОАО «ММП им. В.В.Чернышева.

Авиационный двигатель — одно из самых сложных че�
ловеческих изделий на Земле. Почти ни один другой ме�
ханизм не может поспорить с ним по сложности и стои�
мости на единицу веса. Страну, которая умеет делать
двигатели для авиации, очень трудно отнести к катего�
рии государств с «развивающейся» экономикой. Если, ко�
нечно, быть объективным.

«Чернышевский» стенд в контексте Салона «Двигатели –
2006» можно было бы назвать «логическим развитием тра�
диций». По словам генерального директора ОАО «ММП им.
В.В.Чернышева» Александра Новикова, «мы уверенно дела�
ем двигатели своих традиционных параметров… И не соби�
раемся «влезать» в другие тематики других классов машин.
Зачем что�то искать новое, разваливая попутно то, что мо�
жет работать? Наша ниша — именно в тех классах, которы�
ми мы занимаемся. Шарахаться нет смысла».

Справедливость оценок Александра Новикова подтве�
рждается практикой его предприятия. Озвученные им
на Салоне «Двигатели — 2006» цифры сформированного
портфеля заказов, который позволяет ена несколько лет
вперед поддерживать объем производства на уровне
$250�280 млн оказались для многих журналистов прият�
ным откровением. Равно как и сумма инвестиций в тех�
ническое перевооружение предприятия — свыше $30
млн за последние два года. Более того: Александр Нови�

ков уверяет, что на 10�12 лет вперед у предприятия — 
надежная занятость.

Какие же это направления, обеспечивающие двигателе�
строительному предприятию уверенность в завтрашнем и
послезавтрашнем дне? Обратимся снова к генеральному.

«Безусловно, прежде всего это истребительное направле�
ние, дальнейшее развитие двигателя РД�33, который совер�
шенствуется вместе с высоко востребованными сегодня на
мировом рынке истребителями марки «МиГ». Эта тема, бе�
зусловно, у нас одна из главных. Мы работаем над двигате�
лем, повышая его надежность, ресурс, улучшая эксплуата�
ционные свойства, в том числе по дымности и тяге. Кроме
того, для самолетов местных воздушных линий мы осваива�
ем двигатель ТВ7�117, одновременно вместе с Заводом Кли�
мова совершенствуя его конструкцию. Вкладываемся мы и
в двигатель РД�1700 для учебно�тренировочного самолета.
Кроме того мы подписали уже все документы об освоении
вертолетного двигателя ВК�2500. Я считаю, что четырех та�
ких крупных авиационных направлений вполне достаточно
для того, чтобы наш завод динамично развивался».

То есть получается, что верность исторической направ�
ленности производства на ММП им. В.В.Чернышева дает
свои положительные результаты. И не просто положитель�
ные, а стратегически и перспективно положительные. При
этом не следует забывать, что предприятие ведет активную

работу по техническому перевооружению. По признанию
технического директора ММП им. В.В.Чернышева Александ�
ра Пайкина, сегодня предприятие — «стабильный, совре�
менный, модернизированный комплекс, включающий в се�
бя литейное, термическое, сварочное, гальваническое, куз�
нечно�прессовое, механообрабатывающее, механосбороч�
ное, сборочное и испытательное производство. Предприятие
оснащено первоклассным оборудованием и осуществляет
подготовку производства новых двигателей с изготовлением
всех необходимых приспособлений, пресс�форм и инстру�
мента ещё до выпуска этих двигателей». При этом «приори�
теты отданы внедрению ресурсосберегающих экологически
чистых технологических процессов, высокопроизводитель�
ного оборудования с ЧПУ, современных информационных
технологий. В производство двигателей внедрены уникаль�
ные прогрессивные технологические процессы, отвечающие
самым современным требованиям, для чего на предприятии
разработана программа технического перевооружения, ко�
торая предполагает закупку оборудования в Германии,
Швейцарии, Италии, Чехии, Швеции». 

Логичная верность традициям
ММП им. В.В.Чернышева на Салоне «Двигатели — 2006»  

� Настоящие двигатели выглядят гордо!� «Ну и придумают же чернышевцы!»

� Генеральный директор ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» Александр Новиков рассказывает о реальных достижениях

Сегодня на ММП им. В.В.Чернышова внедряются современные

компьютерные технологии. Создана корпоративная сеть с воло�

конно�оптической магистралью. Разрабатываются и формиру�

ются базы данных с использованием объектно�ориентирован�

ных СУБД. Эксплуатируется около 500 автоматизированных ра�

бочих мест в конструкторских, технологических и производ�

ственных подразделениях, что способствует значительному сок�

ращению сроков подготовки производства при модернизации и

освоении выпуска новых изделий. Заводом обеспечивается вы�

сокий уровень послепродажного обслуживания двигателей за

рубежом: от обучения личного состава до выполнения работ по

бюллетеням, повышающим надежность двигателя и позволяю�

щим продлить его ресурс.

СПРАВКА «ПЕ»
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Два склада — лучше
В Тейском филиале ОАО «Евразруда»

(предприятие «Евраз Груп») после длительно�
го перерыва запущен в эксплуатацию второй
склад концентрата емкостью 70 тыс. т. Склад
находился в работе в 1970�80�е годы, когда
производство железорудного концентрата на
Тейском руднике (Аскизский район Республи�
ки Хакасия) превышало 3 млн т в год. В 90�е
годы начался спад (в 1998 году произведено
всего около 800 тыс. т товарной продукции),
поэтому работа второго склада была оста�
новлена. В последние годы уровень произ�
водства концентрата в Тее стабильно растет,
возникла необходимость восстановления
объекта. Работа двумя складами позволит ус�
реднять первичный концентрат по качеству,
а в холодное время года даст возможность
проводить качественное профилактирова�
ние (перемешивание) сырья для недопуще�
ния его смерзаемости. 

Метизные перевыполнения
По итогам I�го 2006 года отгрузки «Севе�

рсталь�метиза» составили 198,3 тыс. т метал�
лопродукции, из них на экспорт — более
57,5 тыс. т. Так, на Череповецком заводе отг�
ружено порядка 131 тыс. т продукции (99%
плана), Орловский завод отгрузил 47,3 тыс. т
метизов (111% плана).Отгрузки Волгоградс�
кого завода превысили 19,99 тыс. т (те же
111% плана). По словам Марины Герасимо�
вой, директора по маркетингу и сбыту «Се�
версталь�метиза», в I�ом квартале компания
выполнила свой бизнес�план с небольшим
превышением по СНГ и дальнему зару�
бежью. Основные продукты, по которым
план был перевыполнен, относятся к высо�
коуглеродистому направлению. Запланиро�
ванные показатели по внутреннему рынку
не были достигнуты (отклонение 2%), ос�
новной продукт — проволока ВР�2 для РЖД.

Медаль за рессоры
Чусовской металлургический завод (ОАО

«ЧМЗ», Пермский край, входит в состав ОМК)
в 2005 году выпустил 63,5 тыс. т рессор и обес�
печил 73% российского рынка потребления.
Основным потребителем чусовских рессор
является ОАО «КАМАЗ», в 2005 году ЧМЗ пос�
тавил автогиганту 14868 т рессор, что состав�
ляет 23% от всего производства. В 2006 году
предполагается увеличить поставки до 16
тыс. т. По словам генерального директора де�
партамента закупок и логистики ОАО «КА�
МАЗ» Ришата Кавиева, Объединенная метал�
лургическая компания и входящий в нее Чу�
совской металлургический завод — стратеги�
ческие партнеры КАМАЗА. Качество рессо�
ры, которую мы получаем от ЧМЗ, отличное и
повышается с каждым годом. 100% собран�
ных на «КАМАЗе» автомобилей укомплекто�
ваны чусовской рессорой. Ежегодно наши ма�
шины участвуют в ралли «Париж�Дакар». В
2006 году наши экипажи завоевали победу в
этих престижных соревнованиях, среди мно�
гих факторов успеха есть большой вклад на�
дежной чусовской рессоры. Ришат Кавиев
вручил медаль «КАМАЗ�МАСТЕР» председа�
телю Совета директоров ОМК Анатолию Се�
дых, что является знаком уважения и призна�
ния ОМК как динамично развивающейся
компании и отличного партнера.

КОРОТКОНа пользу практики
Ростсельмаш передал «Вектор» волгоградским студентам 
Мариам Ананян, Ростов-на-Дону

Ростсельмаш и его дилер в Волгограде — компания
АгроМир передали Волгоградской Сельскохозакаде�
мии комбайн «Вектор». Теперь студенты смогут изу�
чать новейшую технику не только в теории. Именные
стипендии от Ростсельмаша помогут этому особо.

В рамках программы «Кадры для отрасли» в 2005–2006 годах
комбайны производства Ростсельмаш были переданы студентам
Ставропольского аграрного и Донского государственного техни�
ческого университетов. Используется в образовательном процес�
се современная техника, переданная компанией во владение
агарным вузам, в Липецке и Омске.

В мероприятии в Волгограде, состоявшемся в честь передачи
комбайна вузу, принял участие первый заместитель Главы админи�
страции Волгоградской области по сельскому хозяйству Павел Чу�
маков. Он отметил, что современная техника Ростсельмаш являет�
ся показательным примером развития отечественного сельхозма�
шиностроения, и выразил надежду, что сотрудничество между ком�
панией и Волгоградской областью будет успешно и многогранно
развиваться. Ключи и документы на комбайн ректору ВГСХА Алек�
сею Овчинникову вручил руководитель образовательной програм�
мы компании Ростсельмаш «Кадры для отрасли» Игорь Пряхин. В
заключение мероприятия были названы фамилии студентов
ВГСХА, которые по итогам конкурсного отбора будут получать
именные стипендии от компании Ростсельмаш.

Передача комбайна Волгоградской сельхозакадемии стала воз�
можной благодаря реализуемой компанией Ростсельмаш федераль�
ной стипендиальной программе «Кадры для отрасли», цель которой
— формирование структурированного кадрового запроса на специ�
алистов для всей отрасли сельхозмашиностроения. Разработанная
Ростсельмаш программа сегодня является одним из шагов в осуще�
ствлении приоритетного национального проекта «Образование» и

позволяет студентам старших курсов аграрных и технических вузов
России претендовать на получение именных стипендий компании
и прохождение практики в подразделениях Ростсельмаш или в ком�
паниях региональных дилеров.

Стоит отметить также, что переданная ВГСХА машина — это
первый собранный в 2004 году на Ростсельмаш комбайн из но�
вого модельного ряда с порядковым номером «001». Кроме того,
первые испытания данный комбайн проходил именно в Волгог�
радской области. Передача комбайна позволит студентам на
практике изучать востребованную в регионе технику, так как
сегодня комбайновый парк Волгоградской области более чем на
80% укомплектован зерноуборочными машинами Ростсель�
маш. Только за последние три года в регионе приобрели более
670 новых комбайнов компании.

� Учебный комбайн — это запросто
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Юлия Жукова

В Москве прошла Пятая Междуна�
родная научно�техническая кон�
ференция «Безопасность, эффек�
тивность и экономика атомной
энергетики» — МНТК�2006. Ее орга�
низатором выступил концерн «Ро�
сэнергоатом». В работе конферен�
ции приняли участие более 500
российских и зарубежных специа�
листов.

По словам начальника Управления атом�
ной энергетики Федерального агентства по
атомной энергии Валерия Рачкова, роль
атомной энергетики в стабильном энергос�
набжении страны в будущем будет только
возрастать. В основном, по его мнению, это
связано с тем, что отрасль обладает уни�
кальным научно�техническим и производ�
ственным потенциалом, необходимым для
повышения безопасности, эффективности
производства и освоения инновационных
технологий. Стоит отметить и общемиро�
вые тенденции, такие как ренессанс атом�
ной энергетики в мире, пересмотр взглядов
на атомную энергетику, в том числе на
«быстрые» реакторы и замкнутый топлив�
ный цикл в США, а также рост мировых цен
на нефть и газ. В свою очередь технический

директор «Росэнергоатома» Николай Соро�
кин отметил, что концерн до 2010 года вве�
дет в эксплуатацию три новых энергоблока
на Волгодонской, Калининской и Балаковс�
кой АЭС. Кроме того, по его словам, общее
количество нарушений в работе АЭС Рос�
сии и их значимость имеют постоянную
тенденцию к снижению. 

Так, например, если в 1992 году было 197
нарушений, то в 2005 году — только 40.
Кроме того, вот уже два года ни одно из них
не зафиксировано, как значимое для безо�
пасности. То есть нет нарушений выше ну�
левого уровня по международной шкале
оценки событий на атомных станциях INES.

В своем докладе г�н Сорокин остановил�
ся также на вопросе продления сроков
эксплуатации энергоблоков: 9 российских
энергоблоков, которые эксплуатируются 30
лет, уже получили лицензию на продление
сроков эксплуатации. Экономически весьма
выгодно продлевать фонды эксплуатации
атомных станций. Модернизация, прове�
денная на этих энергоблоках, позволила
сохранить стране 4,5 тыс. МВт энергомощ�
ностей. При этом ежегодные расходы на мо�
дернизацию блоков и продление сроков их
эксплуатации составляют около $200 млн.

Другим приоритетным направлением
деятельности отечественной атомной
энергетики является работа по повыше�

нию мощности реакторов ВВЭР�1000. Пре�
дусматривается к 2008 году завершить ра�
боты по повышению мощности этого типа
энергоблоков до 104%. Немаловажное
место в деятельности концерна уделяется
и совершенствованию системы обраще�
ния с радиоактивными отходами.

Вице�президент РНЦ «Курчатовский инс�
титут» Николай Пономарев�Степной обра�
тил внимание на то, что атомная энергети�
ка обладает практически неограниченными
топливными ресурсами.

В ходе работы МНТК�2006 состоялась
пресс�конференция с участием техническо�
го директора концерна Николая Сорокина и
заместителя генерального директора кон�
церна «Росэнергоатом» по научно�техничес�
кой политике Владимира Асмолова.

Отвечая на вопросы представителей
СМИ, Владимир Асмолов отметил, что се�
годня во Франции каждые 8 из 10 лампочек
работает от АЭС, а в Германии треть элект�
роэнергии вырабатывается на атомных
мощностях. Именно к росту генерирующих
мощностей АЭС мы и должны стремиться.
Николай Сорокин ответил на вопросы о со�
вершенствовании безопасности атомных
станций, сообщив, что объем ежегодных
инвестиций на это составляет 2,3 млрд руб. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ццееннттрраа  ааттооммнноойй  ээннеерр--
ггееттииккии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии

Атомная безопасность
Концерн «Росэнергоатом» провел международную конференцию 

Свеьлана Бирюкова, Екатеринбург

В начале июня в Екатеринбурге
пройдет Первый Российский
Лин Форум «Бережливое произ�
водство для России». Генераль�
ным спонсором Первого Рос�
сийского Лин Форума выступит
Группа «ГАЗ».

Инструменты Лин эффективно приме�
няются в металлургии, машиностроении,
химической, легкой промышленности,
помогая предприятиям экономить от 3 до
10% годового оборота. В переводе с анг�
лийского Lean означает «постный, без жи�
ра, стройный». Lean Manufacturing — бук�
вально «производство без жирка», произ�
водство, где нет излишеств и потерь.
Идеология Лин подразумевает организа�
цию бережливого производства, оптими�
зацию бизнес�процессов с максимальной
ориентацией на рынок и учетом мотива�
ции каждого работающего.

Организатором Форума выступает
«Центр ОргПром» — ведущий российский
провайдер услуг по освоению Лин. Согласно
рейтингу, составленному в 2004 году жур�
налом «Эксперт�Урал», Центр является ли�
дером региональных консалтинговых ком�
паний, оказывающих услуги по совершен�
ствованию организации производства
различных товаров и услуг. 

Символично, что одной из первых в Рос�
сии принципы «бережливого производ�
ства» стала осваивать «Группа ГАЗ» —
крупнейший отечественный автомобиле�
строительный холдинг. На большинстве
предприятий Группы уже осуществляется
переход от отдельных экспериментальных
производственных участков, построенных
по канонам бережливого производства, к
широкому использованию принципов
«Lean production».

«Группа ГАЗ» была создана в 2005 году
в ходе реструктуризации производствен�
ных активов ОАО «РусПромАвто» и объе�
диняет сегодня ОАО «ГАЗ» и его дочерние

предприятия, включая «Автомобильный
завод «ГАЗ», «Павловский автобус», «Голи�
цынский автобусный завод», «Канашский
автоагрегатный завод», «Саранский завод
самосвалов», «Ярославский завод дизель�
ной аппаратуры», «Автодизель», «Ликинс�
кий автобус», «КАвЗ», «Ярославский завод
топливной аппаратуры». А также «Авто�
мобильный завод Урал», «ТвЭкс», «Брянс�
кий арсенал», «Челябинский завод строи�
тельно�дорожных машин», «Заволжский
завод гусеничных тягачей», «Арзамасский
машиностроительный завод» и другие
предприятия.

Умная экономия 
Первый российский форум по инструментам Лин

«Помнится, в советское время нас активнго
пугали разными страшилками про то, что в
странах капитализма человек совсем беспра�
вен и бессилен против всяких процветающих
«буржуев», которые обкрадывают его почем
зря и заставляют работать на себя, выжимая
из бедолаги все его соки. В том числе и интел�
лектуальные. В годы Перестройки картина
стала навязываться совершенно другая: ры�
нок и капитализм сами все регулируют и ут�
верждают справедливость. Ни то, ни другое как
выясняется, правдой не являются. И все�таки...
Насколько похожи российские и зарубежные
законы о защите прав на интеллектуальную
собственность? В каких странах российские
правообладатели наименее защищены?»

ВВллааддииммиирр  ММооииссееееннккоо,,  

ТТооммсскк,,  ииннжжееннеерр  ооттддееллаа  ррааццииооннааллииззааццииии

«Интеллектуальная собственность (ИС)
включает права, относящиеся к:

— литературным, художественным и науч�
ным произведениям;

— исполнительской деятельности артистов,
звукозаписи, радио� и телевизионным пере�
дачам;

— изобретениям во всех областях челове�
ческой деятельности;

— научным открытиям;
— промышленным образцам;
— товарным знакам, знакам обслужива�

ния, фирменным наименованиям и коммер�
ческим обозначениям;

— защите против недобросовестной конку�
ренции;

а также все другие права, относящиеся к
интеллектуальной деятельности в производ�
ственной, научной, литературной или художе�
ственной областях.

Российские законы о защите прав на ИС
близки по своей сущности к аналогичным
законам промышленно развитых европейс�
ких стран.

Например, Патентный закон РФ перед его
принятием прошел экспертизу и был одобрен
Всемирной организацией интеллектуальной
собственности. Совершенно идентичных зако�
нов не существует, и это объясняется особен�
ностями того уровня экономического и поли�
тического развития, которое достигла страна.

Переход России от централизованной эко�
номике к рыночной не мог не отразиться на ее
законодательстве в любой области и право�
применительной практике.

Но главное, как представляется, не в срав�
нении тех или иных норм законодательства
разных стран, а в правоприменительной прак�
тике и ее масштабов.

Вот здесь мы, к сожалению, действитель�
но отстаем от развитых зарубежных стран,
как европейских, так и азиатских, не говоря
уже о США.

Сложно за 15 лет прочувствовать новое за�
конодательство и приучиться его выполнять
всем обществом, а не только отдельными ве�
домствами, выдающими охранные документы.
На Западе на это ушло более 150 лет.

Что касается вопроса о том, в каких странах
российские правообладатели наименее защи�
щены, ответ прост: в тех странах, в которых сла�
бо развита правовая культура и отсутствует па�
тентная инфраструктура, и в которых борьба с
контрафакцией лишь звучит в политических
выступлениях, но не осуществляется в реаль�
ном экономическом секторе так, чтобы непо�
вадно было воровать чужую интеллектуальную
собственность».

ССввооии  ввооппррооссыы  кк  ээккссппееррттаамм  вв  ооббллаассттии  ппааттеенн--
ттоовваанниияя  ии  ззаащщииттыы  ппрраавв  ннаа  ооббъъееккттыы  ииннттееллллеекк--
ттууааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии  ввыы  ммоожжееттее  ннааппрраавв--
лляяттьь  ппоо  ффааккссуу::  ((449955))  225544--66991133  сс  ппооммееттккоойй
««ввооппрроосс  ээккссппееррттуу  ппоо  ИИСС»»..

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,

главный эксперт,
юридический отдел,
«Городисский и
Партнеры»

Максим Авдеев,
генеральный директор «Группы ГАЗ»: 

«Мы уже успели убедиться в том, что
применение «Lean production» в прак�
тике менеджмента и управления каче�
ством позволяет обеспечивать долгов�
ременную конкурентоспособность без
существенных капиталовложений».

� Всем очень хочется, чтобы опасность атомной катастрофы осталась только в истории и в кинематографе
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В развитие деловых 
дружеских связей

Генеральный директор ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии» Валерий Окулов
избран сопредседателем Российско�Эми�
ратского Делового Совета (РЭДС) с российс�
кой стороны. Совет не является юридичес�
ким лицом, осуществляет свою деятельность
на общественных началах и объединяет рос�
сийские компании и организации. Деятель�
ность РЭДС направлена на развитие и укреп�
ление деловых связей между предпринима�
телями России и ОАЭ, заинтересованными
во взаимодействии в торговой, промышлен�
ной, финансовой и научно�технической об�
ластях. Российско�Эмиратский Деловой Со�
вет создан по инициативе Российско�Арабс�
кого Делового Совета (РАДС) и ТПП РФ.
Представляя Валерия Окулова, сопредседа�
тель РАДС Владимир Евтушенков отметил:
«Кандидатура генерального директора Аэ�
рофлота в данном случае — это попадание в
десятку. И не только потому, что авиапере�
возки и туризм являются сегодня наиболее
динамично развивающимися сферами эко�
номического сотрудничества между Россией
и ОАЭ, но и потому, что Валерий Окулов за�
рекомендовал себя как опытный и профес�
сиональный руководитель, который сможет
установить с эмиратскими коллегами хоро�
шие деловые и человеческие отношения».

Проверено!
На «Волховском алюминиевом заводе»

(входит в Группу СУАЛ) проведена эксперти�
за промышленной безопасности зданий.
Эксперты «Городского центра экспертиз�Се�
вер» (ГЦЭ�Север) с начала февраля 2006 года
обследовали здания кремние�преобразова�
тельной подстанции, газо�распределитель�
ной подстанции и пункта замера расхода га�
за. По мнению экспертов, срок службы об�
следованных зданий может быть продлен на
5 лет при условии выполнения ряда компен�
сирующих мероприятий. Компания «ГЦЭ�Се�
вер» входит в группу компаний «Городской
центр экспертиз», признанную журналом
«Эксперт» ведущим техническим консуль�
тантом России. «ГЦЭ�Север» специализиру�
ется на технической диагностике, в том чис�
ле зданий и сооружений. Экспертами обсле�
довано более 500 объектов, среди которых
— объекты «ЛУКОЙЛа», «Норильскгазпро�
ма», «Транснефти» и др.

Ценная покупка
За $148 млн Urals Energy покупает компа�

нию — недропользователя Дулисьминского
нефтегазового месторождения в Иркутской
области. Об этом говорится в сообщении
UralsEnergy. Ожидается, что сделка завер�
шится в июне 2006 года, после одобрения
антимонопольными органами РФ. Urals
Energy должна осуществить первоначаль�
ный платеж в размере $50 млн. Планирует�
ся, что $133 млн будет выплачено денежны�
ми средствами, а $15 млн — в виде долговых
обязательств. Недропользователем Дулись�
минского месторождения, доказанные и
возможные запасы которого предваритель�
но оценены DeGolyer and MacNaughton в
109 млн барр. нефти, а вероятные — в 87 млн
барр. нефти и конденсата и 1,9 трлн куб. м
газа, является ООО «Дулисьма», которая
принадлежит частным лицам. 

В настоящее время добыча на Дулисьминс�
ком месторождении ведется с 5 скважин и
составляет 1 тыс. барр. в сутки, нефть транс�
портируется по трубопроводу третьей сторо�
ны. Urals намерена значительно увеличить
добычу после завершения сделки — до 
12 тыс. барр. в сутки к концу 2008 году, а так�
же построить дополнительные производ�
ственные и транспортные мощности, в част�
ности трубопровод до Усть�Кута. Дулисьминс�
кое месторождение наряду с Талаканским
(«Сургутнефтегаз») и Верхнечонским (ТНК�BP,
«Роснефть»), является потенциальным источ�
ником для заполнения трубопровода Восточ�
ная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Urals
Energy также ведет разведку и добычу нефти
на Сахалине и в Тимано�Печоре.

КОРОТКО

Группа СУАЛ, входящая в десятку
ведущих мировых производителей
алюминия, подвела итоги произ�
водственной деятельности за пер�
вый квартал 2006 года. По основ�
ным видам выпускаемой продук�
ции превышен уровень аналогич�
ного периода 2005 года. Результаты
ставят предприятия Группы СУАЛ
по своей эффективности в ряд наи�
более передовых отраслевых
предприятий мира.

Объем добычи бокситов предприятиями
Группы в I квартале 2006 года достиг 
1,41 млн т, что на 22,8% превосходит пока�
затель первых трех месяцев 2005 года. Зна�
чительная положительная динамика связа�
на в первую очередь с повышением произ�
водительности Средне�Тиманского бокси�
тового рудника, где прирост добычи по
сравнению с аналогичным периодом прош�
лого года составил 65,8%. 

Производство глинозема снизилось от�
носительно показателя I квартала 2005 го�
да на 5,2% — до 546,6 тыс. т. Временное
уменьшение объемов выпуска объясняется
спадом производства на Пикалевском гли�
ноземном заводе, вызванным длительным
перерывом в поставках нефелинового кон�
центрата.

В I квартале 2006 года предприятиями
Группы СУАЛ произведено 261,7 тыс. т пер�
вичного алюминия, что превышает уровень
аналогичного периода прошлого года на
1,8%. Увеличение этого показателя достиг�
нуто благодаря устойчивому росту выпуска
металла на всех алюминиевых заводах ком�
пании за счет мероприятий по техническо�
му развитию и модернизации электролиз�
ных производств.

Объем производства кремния предприя�
тиями Группы составил 90% к уровню пер�
вых трех месяцев прошлого года, что обус�
ловлено текущей ситуацией на рынке сбы�
та, в частности, повышением заградитель�
ных пошлин на экспорт российского крем�
ния в США и квотированием российского
кремния в странах ЕС, а также отменой Пра�
вительством РФ импортных пошлин на ки�
тайский кремний и, соответственно, экс�
пансией китайских производителей крем�
ния на внутренний рынок России. 

Продолжающаяся модернизация произ�
водственных мощностей, совершенствова�
ние системы менеджмента и эффективная
маркетинговая политика обеспечили повы�
шение количественных и качественных по�

казателей производства продукции глубо�
кой переработки предприятиями Группы
СУАЛ. Выпуск проката и полуфабрикатов за
три месяца 2006 года превысил уровень
аналогичного периода прошлого года на
21%. Объем производства фольги и алюми�
ниевой ленты в физическом выражении
уменьшился в сравнении с I кварталом 2005
года на 3,7%, что связано с переориентиро�
ванием предприятия на выпуск тонких и,
соответственно, более дорогостоящих ви�
дов фольги. Выпуск товаров народного пот�

ребления в I квартале текущего года увели�
чился относительно показателя аналогич�
ного периода 2005 года на 25,1%.

Объем производства кабельной про�
дукции предприятиями Группы в I кварта�
ле 2006 года в физическом выражении
снизился на 28,9% — по сравнению с по�
казателем аналогичного периода прошло�
го года в связи с перепрофилированием
продуктового портфеля в пользу менее
материалоемкой продукции с высокой до�
бавленной стоимостью.

Больше хороших бокситов
Группа СУАЛ подвела итоги первого квартала 

� Группа СУАЛ уверенно штурмует рекорд за рекордом

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

Федеральное агентство по промышленности объявля�
ет конкурс на замещение должности генерального ди�
ректора ФГУП «Ордена Трудового Красного знамени на�
учно�исследовательский институт автоматической аппа�
ратуры им. академика В.С.Семенихина»

Предприятие расположено по адресу:
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78.

Основные характеристики предприятия: (По состоя�
нию на 01.01.2006 г.)

Объем производства 1100 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�)12 млн руб.
Основные фонды 285 млн руб.
Производственные площади 113 тыс.кв.м
Численность работников 2067 чел.
Средняя заработная плата 13,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, внедрение

и сопровождение автоматизированных комплексных
систем специального назначения.

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 до�

пуска к сведениям, составляющим государственную тай�
ну, предусмотренного номенклатурой должностей
предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «20» апреля 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — «19» мая 2006 г.

Документы принимаются в Управлении радиоэлект�
ронной промышленности и систем управления Феде�
рального агентства по промышленности по адресу:

107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с допол�

нительными материалами и условиями трудового дого�
вора.

Конкурс проводится «30» мая 2006 г. в 10.30 в зале за�
седаний Федерального агентства по промышленности
по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса за за�
мещение должности руководителя федерального госуда�
рственного 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 постановле�
ния правительства Российской Федерации от 4 октября
2002 г. №738 (опубликовано в «Российской газете» от 16
октября 2002 г. №196).

Победителем конкурса признается участник, успеш�
но прошедший тестовые испытания и предложивший,
по мнению конкурсной комиссии, наилучшую програм�
му деятельности предприятия.

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

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информаци�

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

вой книжки, документов об образовании государ�
ственного образца, дипломов о присвоении ученых
степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприя�
тия, подписанные претендентом с указанием технико�
экономических показателей на ближайшие 3�5 лет (два
экземпляра в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим госуда�
рственную тайну.

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

Факт участия в конкурсе является согласием участни�
ков с правилами его проведения. Проезд на конкурс за
собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководите�

лем предприятия изложены в Примерном трудовом до�
говоре с руководителем федерального государственного
унитарного предприятия, утвержденном приказом Ми�
нэкономики России от 2 марта 2005 г. №49 (Опубликова�
но в Бюллетене нормативных актов федеральных орга�
нов исполнительной власти от 06.06.05 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприя�
тия является его основной работой, руководитель явля�
ется работником с ненормированным рабочим днем.
Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оп�
лата труда руководителя состоит из должностного окла�
да и вознаграждения за результаты финансово�хозяй�
ственной деятельности. Должностной оклад устанавли�
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и

систем управления Федерального агентства по промыш�
ленности:

631�90�11 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Боксит 1413,0 1150,4 +22,8

Глинозем 546,6 576,4 –5,2

Первичный алюминий 261,7 257,0 +1,8

Динамика %2005 г.2006 г.Продукция (тыс. тонн)
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Известный прежде всего как про�
изводитель двигателей для воен�
ной и гражданской авиации 
ОАО «НПО «Сатурн» сегодня делает
серьезную ставку и на энергети�
ческое машиностроение. По прог�
нозам компании, в этом году на
наземные программы придется
27% от общего объема продаж. 
О том, как развивается энергети�
ческое машиностроение в рамках
Объединения, «Промышленному
еженедельнику» рассказывает ди�
ректор по наземным программам
ОАО «НПО «Сатурн» Олег Брындин. 

— Олег Владимирович, какая доля в об�
щем объеме продаж компании приходит�
ся на наземные программы? 

— НПО «Сатурн» наземными программа�
ми занимается не так давно, первые шаги
были сделаны в 1997 году. Реально на ста�
дию первых опытных образцов «Сатурн» вы�
шел в 2000 году и, начиная с 2002 года, ком�
пания позиционирует себя на рынке как
поставщик газотурбинного оборудования
для энергетики. В рамках совместной прог�
раммы с «Газпромом» мы ведем разработку
газоперекачивающих агрегатов нового по�
коления — на 4, 6,3 и 10 МВт. Если говорить
о динамике, в 2003 году на наземные прог�
раммы приходилось 7%, в 2004 году — по�
рядка 12% объема. В прошлом году мы име�
ли порядка 19% объема. Продажи по назем�
ным программам с учетом заключенных и
исполненных контрактов составили поряд�
ка $120 млн. В этом году мы планируем дос�
тичь 27% от объема продаж «Сатурна». 

— Какие направления существуют 
в рамках наземных программ «Сатурна»? 

— Во�первых, исторически при создании
«Сатурна» к нам отошли программы, свя�
занных с поставкой оборудования и армату�
ры для атомной промышленности. Это экс�
портные контракты, поставки в Индию, Ки�
тай, на российские атомные электростан�
ции и энергоблоки. Доля этого направления
— около 20%. Во�вторых, есть доля газпро�
мовского сектора (30%): пока мы поставили
на объекты Газпрома опытно�промышлен�
ную партию газоперекачивающих агрега�
тов 4 МВт. Они должны отработать от трех
до пяти тысяч часов. По агрегатам 6,3 и 10
МВт мы в этом году должны пройти стадии
межведомственных испытаний. Если все
пройдет нормально, мы можем стать серий�
ным поставщиком «Газпрома». Остальные
50% — газотурбинные установки 2,5 МВт 6;
8 и 12 МВт. На базе этих единичных блоков
мы даем блоки 12; 18; 24; 44; 57 МВт в прос�
том цикле, в комбинированном (выработка
электричества и тепла) и в сложном — коге�
нерации, цикле когда тепло обратно возвра�
щается в паровые турбины.

— В чем преимущество когенерацион�
ной технологии? Почему ее так активно
теперь используют?

— Эта технология существует с 50�х го�
дов, с ее использованием построены прак�
тически все блоки парогазовых установок в
большой энергетике. Просто с развитием
малой энергетики эту схему вспомнили.
Она очень удачно вписывается в решение
локальных задач конкретного потребителя.
Простая ТЭЦ сжигает газ, подогревает воду
и направляет пар в паровую турбину. А в ко�
генерационном цикле газ сжигается в газо�
вой турбине, газовая турбина механически
вырабатывает электроэнергию, а все тепло,
которое выходит из газовой турбины, идет

по схеме простой ТЭЦ. Получается, что газо�
вые турбины вырабатывают бесплатную до�
полнительную электроэнергию. А «тепло�
вой хвост» в ТЭЦ и в когенерационном цик�
ле одинаковый. «Двойной передел» газа да�
ет дельту прироста по КПД. 

Еще одно преимущество: когенерацион�
ная схема позволяет «развязать» выработку
электроэнергии и тепла. Зимой производит�
ся электричество и тепло. Летом ТЭЦ в прос�
том цикле работает на 18�23% от своей
мощности, потому в таких объемах тепло не
требуется, если станция не «завязана» на
технологические циклы какого�то мощного
производства, потребляющего пар или теп�

ло. А ТЭЦ в когенерационном цикле, если
тепло не требуется, работает в режиме пот�
ребления тепла, производя электричество.
Эта оставляет потребителю возможность
маневра. Нужно электричество — будет вы�
рабатывать электричество. Нужно тепло и
электричество — будет вырабатывать и то,
и другое. Оптимальную работу оборудова�
ния отслеживает автоматизированная сис�
тема управления технологического процес�
са (АСУГП). Технические решения по коге�
нерационным схемам различны. «Сатурн»
предлагает достаточно простую, понятную
и надежную схему, в которой есть газовые
турбины, есть котлы, есть паровая часть.

— Какое место занимает «Сатурн» 
на рынке газотурбинных установок? 

— Давайте говорить по динамике. В 2003
году мы поставили семь установок, в 2004
году — 15, в прошлом году — 26 установок,
на 2006 год у нас стоит задача — 42 установ�
ки. Фактически это ежегодное удвоение

объемов продаж. Сегодня никто из постав�
щиков не имеет реальных долгосрочных
контрактов с заказчиками, все проводят за�
купку оборудования на основе тендеров. На
этих тендерах идет где�то здоровая, где�то
нездоровая конкуренция, когда на тендер
выходят 13�14 компаний. При этом часть
компаний предлагает одно и то же оборудо�
вание, только через разные фирмы. Сегодня
фирмы, в которых три человека — дирек�
тор, бухгалтер и коммерческий директор —
выходят на тендеры с объемом работ в нес�
колько миллиардов рублей. У них ничтож�
ный уставный капитал и если что случится с
оборудованием — с них никакого спроса.

— То есть, консолидация на данном
рынке целесообразна?

— Уверен, что целесообразна. Сейчас
компании под крупный проект объединяют�
ся в технические пулы. В итоге получается
«семь нянек», а спросить заказчику по боль�
шому счету не с кого. Когда у него возника�
ют проблемы с эксплуатацией, начинается
банальный «перевод стрелок» друг на друга.
Учитывая, что при строительстве объекта
количество привлеченных компаний дохо�
дит до 32 (мы это видим как поставщики ос�
новного оборудования), достаточно сложно
найти среди них виноватого. Иностранные
компании приходят как единый поставщик,
российские компании выступают по оди�
ночке. На рынке энергомашиностроения
должны быть созданы эффективные корпо�
рации, мощные объединения, которые мо�
гут оказывать весь спектр услуг (вертикаль�
но интегрированные, с единоначалием, с
прозрачной структурой управления). Заказ�

чик должен иметь возможность увидеть все
на стадии изготовления, сборки, комплекта�
ции, участвовать в заводских испытаниях.
Очень важно, когда заказчик чувствует, что
он вместе с поставщиком — единое целое, и
поставщик его не бросит на стадии запуска
или эксплуатации этого оборудования.

Сейчас «Сатурн» идет к тому, чтобы ока�
зывать полный спектр услуг заказчику: про�
ведение проектных и строительных работ,
оптимизация выбора основного оборудова�
ния и его поставка, разработка технологи�
ческих схем и собственно монтаж, пускона�
ладка и сервис этого оборудования, с тем,
чтобы заказчик мог получать «закончен�
ный» энергетический комплекс. 

— Некоторые компании идут еще
дальше, предлагая не только строитель�
ство энергокомплекса, но и поставку
электричества и тепла потребителям.
«Сатурну» этот бизнес не интересен? 

— Чтобы выйти на этот уровень услу�
ги, необходимо перейти от модели энер�
гомашиностроительной корпорации к
сбытовой. Это совершенно другое орга�
низационное решение, для которого нуж�
ны другие финансовые инструменты, не�
обходима господдержка и регулирование
этого рынка. Просто так заявить, что мы
будем предлагать такую услугу, не под�
крепив это никакими законодательными
нормами и документами, гарантирующи�
ми возврат вложенных инвестором
средств — это самообман. Это значит за�
являть о том, чего нет.

— Как вы оцениваете перспективы от�
расли в целом? 

— Рост заказов в энергомашинострое�
нии будет в любом случае. Это объективная
реальность, потому что растут тарифы, рас�
тет бремя нагрузок на потребителей элект�
рической и тепловой энергии. Потребители
будут искать пути снижения издержек, свя�
занных с энергопотреблением. Особенно
это касается энергоемких производств:
нефтехимия, текстиль, производство мине�
ральных удобрений. Сегодня на многих
введенных электростанциях себестоимость
электроэнергии зашкаливает за 2 руб. за
КВт. Представьте себе, какое бремя ляжет
на население, которому скажут платить за
КВт/час 3 или 4 рубля? Только за использо�
вание бытовых электроприборов по 10000
руб./мес. А это уже рядом, это завтрашний
день. Мы ездили по регионам Дальнего Вос�
тока, есть поселки, в которых стоимость вы�
работки электроэнергии составляет сегод�
ня 17 руб. за КВт. И, конечно, когда мы го�
ворим в регионах, что есть энергоэффек�
тивное оборудование, это вызывает очень
большой интерес. Другое дело, что у муни�
ципалов сегодня нет денег для того, чтобы
строить сложные и дорогостоящие энерго�
объекты. Нет и федеральной программы
развития инфраструктуры городов, которая
стимулировала бы привлечение инвести�
ций в строительство энергоисточников. 

— Что еще, на ваш взгляд, сдерживает
развитие малой энергетики?

— Во�первых, это отсутствие закона о ма�
лой энергетике, отсутствие нормативной и
правовой базы. Во�вторых, нет системы экс�
пертизы проектов на начальной стадии и в
ходе их реализации, оценки факторов, влия�
ющих на возврат инвестиций. Мы сегодня
пытаемся совместно с губернатором Ярос�
лавской области разработать программу по
энергоэффективному сбережению. Речь
идет о привлечении банковских инвести�
ций в строительство энергообъектов под га�
рантии администрации области. Если это
получится в Ярославской области, анало�
гичные схемы можно будет реализовывать в
других энергодефицитных областях России.
Всегда нужен пример. Быть пионерами в
этой области многие просто не хотят, не
рискуют и ждут, когда кто�то придет и рас�
скажет, как это сделать. 

ААллеекксс  ЗЗааххаарроовв

Наземная ставка «Сатурна»
Олег Брындин: «Консолидация в энергомашиностроении целесообразна и необходима» 

Сейчас НПО «Сатурн» идет к тому, чтобы оказывать полный спектр
услуг заказчику, в том числе — проведение проектных и строитель�

ных работ, оптимизация выбора основного оборудования и его
поставка, разработка технологических схем и собственно монтаж,
пусконаладка и сервис этого оборудования, с тем, чтобы заказчик

мог получать «законченный» энергетический комплекс. 

Олег 
Брындин

директор 
по наземным
программам 
ОАО «НПО «Сатурн»

� Электростанции от «Сатурна» выглядят современно и обаятельно
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №15(153)

Компания «Аэрофлот — россий�
ские авиалинии» начала оформле�
ние перевозок в рамках ставшей
уже традиционной акции для вете�
ранов «По местам боевых похо�
дов». Акция приурочена к праздно�
ванию 61�й годовщины победы в
Великой Отечественной войне. 

Шестой год Аэрофлот предоставляет ты�
сячам ветеранов — участникам Великой
Отечественной войны (ВОВ), бывшим узни�
кам фашизма, блокадникам Ленинграда,
инвалидам войны — возможность бесплат�
ного полета регулярными рейсами Аэроф�
лота в любой пункт Российской Федерации
или Восточной Европы (Болгария, Венгрия,
Германия, Латвия, Польша, Румыния, Сер�
бия, Украина, Хорватия, Чехия). Исключе�
ние составляют рейсы, выполняемые
Аэрофлотом по соглашениям «код�шеринг»
с другими перевозчиками.

В 2006 году акция авиакомпании распро�
страняется на ветеранов�участников ВОВ,
инвалидов ВОВ — граждан РФ, постоянно
проживающих на территории РФ, а также
на бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест принуди�
тельного содержания, созданных фашиста�
ми и их союзниками в период второй миро�
вой войны. Акция «По местам боевых похо�
дов» будет распространяться и на ветера�
нов�участников ВОВ и инвалидов ВОВ, про�
живающих в странах СНГ и Балтии, ранее
входивших в СССР, и являющихся граждана�
ми этих стран. Им будет предоставляться
скидка 50% от действующих тарифов. Тра�
диционная майская акция Аэрофлота в
честь Дня Победы — дань памяти подвигу
народа нашей страны в Великой Отечест�
венной войне — проводится шестой год.

В 2005 году более пяти с половиной ты�
сяч ветеранов — фронтовиков, бывших уз�
ников фашизма, блокадников Ленинграда
(в 2004 году — пять тысяч) воспользовались
предоставленной Аэрофлотом возмож�
ностью бесплатного перелета в города Рос�
сийской Федерации, а также в страны За�
падной Европы, СНГ и Балтии, куда летают
самолеты авиакомпании. 

За пять лет в рамках праздничных акций,
посвященных празднику Победы, бесплат�
ными билетами «Аэрофлота» воспользова�
лись более 20 тысяч человек. Компания по�
лучает многочисленные благодарности от
комитетов ветеранов и других обществен�
ных организаций и, в свою очередь, благо�
дарит граждан, государственные и общест�
венные организации, оказавших поддержку
этому благородному делу. 

Условия проведения акции:
Оформление перевозок в рамках акции

будет проходить в период с 20 апреля по 20
мая 2006 года включительно, срок действия
авиабилета — один месяц. В соответствии с
традиционными правилами акции «По мес�
там боевых походов» участниками акции
могут стать все постоянно проживающие в
РФ и перечисленных странах граждане, ко�
торые в соответствии с Федеральным зако�
ном РФ «О ветеранах» считаются участника�
ми Великой Отечественной войны. 

Совершить бесплатное путешествие смо�
гут также постоянно проживающие в Рос�
сийской Федерации бывшие несовершенно�
летние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны. 

Всем перечисленным категориям граж�
дан предоставляется один авиабилет эконо�
мического класса без оплаты тарифа, но с
оплатой установленных налогов и сборов,
взыскиваемых при оформлении воздушных
перевозок согласно действующим прави�
лам, за исключением топливного сбора Аэ�
рофлота. Перевозка может быть оформлена
в одном направлении только внутри РФ или
«туда и обратно», включая транзитные пере�
возки через Москву. 

Ветерана и инвалида ВОВ, бывшего узни�
ка фашизма, следующего по льготному
авиабилету рейсами Аэрофлота в рамках ак�

ции «По местам боевых походов», может
сопровождать один человек, который дол�
жен вылетать и возвращаться одними и те�
ми же рейсами и в одни и те же даты. Сопро�
вождающему, вылетающему с инвалидом
ВОВ 1�й или 2�й группы — гражданином РФ,
предоставляется скидка 50% от любого при�
меняемого тарифа экономического класса
(кроме тарифа периода рекламных акций
типа «Sale»). Сопровождающему, вылетаю�
щему с другой категорией участников ак�
ции, предоставляется, как и в прежние го�
ды, скидка 10% от любого применяемого та�
рифа экономического класса (кроме тарифа
типа «Sale»). Авиабилет сопровождающему
приобретается одновременно с оформлени�
ем льготного авиабилета участника акции и
в тех же пунктах продажи перевозок. В слу�
чае отказа от перевозки участника акции
сопровождающий к полету не допускается.
Авиабилеты участникам акции и сопровож�
дающим лицам будут оформляться только в
представительствах Аэрофлота в городах
Российской Федерации, странах СНГ, Бал�
тии, куда авиакомпания выполняет
собственные регулярные полеты, а также в
Москве — в центральных кассах Аэрофлота
по адресам ул. Кузнецкий мост, дом 3; 
ул. Пятницкая, дом 37; ул. Енисейская, дом 19.

Справки и информацию об условиях про�
ведения акции — по тел. (495) 753�55�55.

ДДееппааррттааммееннтт  ооббщщеессттввеенннныыхх  ссввяяззеейй  
ООААОО  ««ААээррооффллоотт  ——  ррооссссииййссккииее  ааввииааллииннииии»»

� Праздник Победы достался нашему народу высокой ценой...

Золотая опора
ОАО «Заволжский моторный завод» (вхо�

дит в холдинг ОАО «Северсталь�авто») приз�
нано победителем среди промышленных
предприятий Нижегородской области по ито�
гам общефедерального конкурса «Золотая
опора», проведенного РАО «ЕЭС России» и
ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
Конкурс проводился среди предприятий�пот�
ребителей электроэнергии по итогам работы
в 2005 году. За первое место ОАО «ЗМЗ» наг�
раждено статуэткой «Золотая опора» и Дип�
ломом «За вклад в повышение энергетичес�
кой безопасности и выполнение своих обяза�
тельств перед энергетиками в 2005 году». На
ЗМЗ на протяжении последних пяти лет ак�
тивно реализуется программа по снижению
издержек, в рамках которой внедряются и
мероприятия по энергосбережению. Их
внедрение позволило за период с 2001 по
2005 год включительно снизить потребление
электроэнергии на единицу продукции на
20,5%, что в суммарном выражении составля�
ет в сопоставимых ценах 95 млн руб.

Полуторамиллиардный рекорд
ОАО «Ковдорский горно�обогатительный

комбинат», входящий в состав Минерально�
химической компании «ЕвроХим», за первый
квартал 2006 года выпустил товарной продук�
ции на 2,3 млрд руб. Этот показатель на 
17 млн руб. превышает результаты аналогич�
ного периода прошлого года (в сопоставимых
ценах). В январе�марте 2006 года выпуск и
отгрузка железорудного концентрата прошли
в плановом режиме, всего выпущено 1377,89
тыс. т (100,73% к плану и 98,24% к уровню
аналогичного периода прошлого года). Вы�
пуск апатитового концентрата увеличился на
1,4% к уровню аналогичного периода 2005
года и составил 491,1 тыс. т. Товарный выпуск
бадделеитового концентрата увеличен на
30,6% по сравнению с первым кварталом
прошлого года и составил 1,73 тыс. т. Объемы
отгрузки этого уникального сырья для произ�
водства огнеупорных и абразивных материа�
лов превысили 2 тыс. тонн, что на 8,1 % пре�
вышает запланированные объемы. Очеред�
ной рекорд поставили взрывники и экскава�
торщики рудника «Железный» Ковдорского
ГОКа: добыта и перевезена для дальнейшей
переработки на обогатительный комплекс
1,5�миллиардная тонна горной массы. 

Земснаряд для криворожцев
ОАО «Завод гидромеханизации» в рамках

контракта объемом 55 млн руб. поставил
ОАО «Южный горно�обогатительный комби�
нат» («ЮГОК», Кривой Рог, Днепропетровс�
кая обл., Украина) земснаряд проекта 1678Г
в комплекте с плавучим краном (ДЭПК�16)
грузоподъемностью 16 т и катером БМК�130.
Электрический земснаряд проекта 1678Г с
гидравлическим рыхлителем предназначен
для подводной разработки песчаных, песча�
но�гравийных и суглинистых грунтов I�IV ка�
тегории. Производительность земснаряда по
пульпе — 3800 кубометров в час. Дальность
транспортировки пульпы — 3500 м. Макси�
мальная глубина разработки — 12 м. Как от�
метил главный гидротехник ОАО «Южный
ГОК» А.Мамий, «Запуск земснаряда произ�
водства «Завода гидромеханизации» позво�
лит работать бесперебойно насосно�пульпо�
вой станции и эксплуатировать емкости хвос�
тового хозяйства согласно предписанию для
«ЮГОК». ОАО «Южный горно�обогатитель�
ный комбинат» является одним из основных
производителей железорудного концентра�
та и агломерата в Украине. Годовая проект�
ная мощность предприятия — 9 млн т ЖРК и
5 млн т агломерата. ОАО «Завод гидромеха�
низации», основанный в 1950 году, на сегод�
няшний день является промышленным
предприятием, специализирующимся на вы�
пуске судов технического и вспомогательно�
го флота. Завод является основным на сегод�
няшний день предприятием России, приз�
нанным Российским речным регистром, дея�
тельность которого — производство земсна�
рядов и вспомогательной техники для гидро�
механизированных работ.

КОРОТКО

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

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Роспром) объявляет
конкурс на замещение должности директора федерального государственного унитар�
ного предприятия «Судоремонтный завод «НЕРПА».

Предприятие расположено по адресу:
184682, г. Снежногорск�2, Мурманская область.

Основные характеристики предприятия:
Объем производства за 2005 г. 
(за последний отчетный период) 1448 млн. руб.
Финансовая деятельность за 2005 г. (за последний отчетный период: прибыль +, убы�

ток �) +91,6 млн. руб.
Основные фонды 812,106 млн. руб.
Производственные площади 43,0 тыс. м2
Численность работников на 31.12.2005 г. 2704 чел.
Средняя заработная плата за 2005 г. 12,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: ремонт Атомных подводных лодок, судостроение и судо�

ремонт, утилизация АПЛ.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы допуска к работе со све�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «24» апреля 2006 г. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «23» мая 2006 г.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства, структурных преоб�

разований и имущественных отношений Управления судостроительной промышленности
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1201, телефон 631 96 01 (Коломеец Анна Валерьевна). 

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материалами и усло�

виями трудового договора.
Конкурс проводится «6» июня 2006 г. в 10.30 в Роспроме по адресу: г. Москва,

ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и
аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприя�
тий».

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

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

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

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

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

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

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государ�
ственную тайну.

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

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

По местам боевых походов
Аэрофлот проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны
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ПОДРОБНОСТИ
24 апреля — 30 апреля 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №15(153)

Компания РУСАЛ, один из лидеров
мировой алюминиевой отрасли,
подвела основные результаты про�
изводственной деятельности сво�
их предприятий в первом квартале
2006 года. Результаты показали,
что несмотря на объективные от�
раслевые сложности компании
удается сохранять основные про�
изводственные показатели. 

Основные результаты:
Объем производства алюминия вырос на

2,3%; объем производства литейной про�
дукции с высокой добавленной стоимостью
увеличился на 33, 2%; рост производства
глинозема составил 20,5%; объем добытых
бокситов увеличился на 29,9%. 

В первом квартале 2006 года РУСАЛ
произвел 684153 т алюминия, что на
15735 т больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года. Рост был обеспечен
продолжающимися мероприятиями по
расширению производства, обновлению
оборудования, внедрению «РУСАЛ Биз�

нес�системы» и улучшению технико�эко�
номических показателей работы алюми�
ниевых заводов компании. 

Реализация программ по расширению и
обновлению литейных производств позво�
лила в первом квартале текущего года бо�
лее чем на треть (на 33,2%) увеличить
объем производства литейной продукции
с высокой добавленной стоимостью (спла�
вы, катанка, слитки и алюминий высокой
чистоты) по сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года. По итогам трех ме�
сяцев компания произвела 219805 т про�
дукции с высокой добавленной стои�
мостью, что составляет 32,1% от общего
объема производства алюминия.

В первом квартале этого года было про�
изведено 964454 т глинозема, что на 20,5%
больше, чем за три первых месяца 2005 го�
да. Рост был обеспечен за счет включения в
состав РУСАЛа глиноземного завода QAL в
Австралии, 20% акций которого компания
приобрела в апреле 2005 года, а также за
счет реализации программы модернизации
на Николаевском глиноземном заводе. Пе�
ребои в энергоснабжении боксито�глино�
земного комплекса Фрия (республика Гви�
нея) в феврале этого года привели к сниже�

нию производства глинозема на предприя�
тии за первый квартал на 33000 т, которое
было компенсировано дополнительными
закупками глинозема на рынке.

Участие РУСАЛа в проекте «Коми Алю�
миний» и 19% рост объемов добычи бокси�
тов в Гвинее обеспечили расширение бок�
ситовой базы РУСАЛа по итогам первого
квартала 2006 года на 29,9% или 357771
тонну по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года. 

ППрреесссс--ссллуужжббаа  РРУУССААЛЛаа

Борис Михайлов

Состоялся пробный пуск турбины�«миллион�
ника» первого энергоблока мощностью 1000
МВт на китайской атомной электростанции
(АЭС) «Тяньвань», на электронергию которой
местный бизнес делает особую ставку. После
завершения периода пусковых испытаний и
опытной эксплуатации энергоблок будет
подключен к сети и официально введен в про�
мышленную эксплуатацию. Это будет первый
столь крупный проект концерна «Силовые ма�
шины», реализованный им в сфере атомной
энергетики за рубежом.

Турбина�«миллионник», изготовленная для АЭС «Тянь�
вань», обладает рядом технических особенностей. В част�
ности, были применены титановые охлаждающие трубки
конденсаторов, позволяющие полностью исключить кор�
розию при работе на морской охлаждающей воде с высо�
ким содержанием хлоридов. Еще одна особенность турби�
ны для китайской станции — оригинальная конструкция
подшипников, позволившая применить в системе смазки
негорючую и нетоксичную жидкость, что существенно

снижает пожароопасность. Весь этот комплекс техничес�
ких решений повышает эксплуатационную надежность
турбоустановки, а также парогенераторов реакторной ус�
тановки и энергоблока АЭС в целом. 

Контракт на поставку оборудования для двух энергобло�
ков китайской АЭС был подписан ЗАО «Атомстройэкспорт»
и Цзянсунской Корпорацией по Ядерной Энергетике в кон�
це 1997 года. В объем поставки «Силовых машин» входят
две турбоустановки К�1000�60/3000 с конденсаторами и по�
догревателями низкого давления, а также два турбогенера�
тора ТВВ�1000�2УЗ мощностью 1000 МВт в комплекте с сис�
темами возбуждения. В соответствии с контрактом все обо�
рудование концерна было поставлено на площадку АЭС в
период 2002�2004 гг., после чего специалисты концерна
осуществляли контроль за монтажными и пуско�наладоч�
ными работами в машинном зале станции.

Пуск второго энергоблока АЭС «Тяньвань» запланиро�
ван на 2007 год. По итогам ввода в эксплуатацию и рабо�
ты первого энергоблока АЭС «Тяньвань» китайским за�
казчиком будет рассмотрена возможность участия ЗАО
«Атомстройэкспорт» и ОАО «Силовые машины» в продол�
жении строительства китайской атомной электростан�
ции, а именно — в сооружении двух энергоблоков анало�
гичной мощности второй очереди. 

Плановый рост
РУСАЛ подвел итоги первого квартала 

Владислав Кочетков, ИК «ФИНАМ» 
для «Промышленного еженедельника»

На рынке очевидно наблюдается рост интереса
к нефтехимическим активам. Так ИК «ФИНАМ»
присвоила акциям «Салаватнефтеоргсинтеза»
рекомендацию «Покупать», оценив их справед�
ливую стоимость в $87 за штуку. Аналитики ин�
вестиционной компании отмечают лидирую�
щие позиции башкирского концерна в отечест�
венном производстве бутиловых спиртов и
пластификаторов, ожидая, что он сможет вос�
пользоваться благоприятной конъюнктурой
химического и нефтехимического рынков для
улучшения своих финансовых показателей.

За период с 2003 по 2005 год ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» в своей отчетности демонстрировало положительную
динамику финансовых результатов, что было связано с рос�
том цен на нефть, нефтепродукты и нефтехимическую про�
дукцию, а также с постепенным уходом от давальческой схе�
мы производства. В «ФИНАМе» прогнозируют, что выручка
компании и дальше будет расти высокими темпами: уже в
2006 году она может достигнуть $2,6 млрд, а к 2012 году
приблизится к $4,2 млрд.

Среди сильных сторон «Салаватнефтеоргсинтеза» также
отмечается вертикальная интеграция процесса глубокой
переработки нефти. При этом объединение всех технологи�
ческих процессов на одной промышленной территории оп�
тимизирует затраты. Кроме того, наличие технической воз�
можности переработки как нефти, так и газового конденса�
та, в отличие от других НПЗ, делает «Салаватнефтеоргсин�
тез» уникальным в своем роде.

В «ФИНАМе» расценивают политические риски «Сала�
ватнефтеоргсинтеза» как низкие, что связано с тем, что
принадлежащий Республике Башкортостан контрольный
пакет (53,92%) акций предприятия находится в доверитель�
ном управлении «Газпрома». Кроме того, этот факт гаранти�
рует поддержку газового монополиста в вопросе сырьевого
снабжения. При этом сотрудничество «Салаватнефтеорг�
синтеза» с «Газпромом» взаимовыгодно, поскольку един�
ственная конденсатная труба в России проходит из Казахс�
тана через Оренбургскую область в Башкирию. 

Интерес газового монополиста к «Салаватнефтеоргсин�
тезу» имеет еще один аспект. «Мы не исключаем факта пе�
рехода контрольного пакета акций от Минимущества Баш�
кортостана в собственность «Газпрома» в ближайшем буду�
щем, более того, «Газпром» может производить скупку ак�
ций предприятия и на рынке», — считает аналитик инвес�
тиционной компании «ФИНАМ» Анастасия Сарапульцева.

Среди рисков отмечается высокая долговая нагрузка
компании: чистый долг предприятия с 2003 года вырос в 4,5
раза, за счет собственного капитала «покрывается» лишь
35% активов. «Впрочем, согласно нашим прогнозным дан�
ным, финансовое положение предприятия с 2009 года
должно серьезно улучшиться, показатели рентабельности
достигнут приемлемого уровня, и «Салаватнефтеоргсин�
тез» без особых проблем сможет рассчитаться со своими
долгами», — говорит г�жа Сарапульцева. 

Среди других слабых сторон башкирской компании в
«ФИНАМе» выделяют реализацию продукции на внутрен�
нем рынке через дочернюю структуру «Салават�Инвест» за
достаточно высокое вознаграждение (1,5% выручки от реа�
лизации), а также невысокий уровень корпоративного уп�
равления на предприятии. 

Нефтехимия становится прибыльнее
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» как истинный лидер уверенно поднимается в цене 

� Китайцев много. Энергия им очень нужна!

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» — крупнейший нефтехимичес�

кий комплекс России. Основанный в 1948 году, нефтехимичес�

кий комбинат после ряда реорганизаций в 1993 году преобра�

зован в акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез». Ос�

новная продукция: удобрения азотные, аммиак, бензины ави�

ационные и автомобильные, бензины для химической про�

мышленности, бензол, бутан, газы технические, гудроны для

нефтебитумов, дизельные топлива и др.

СПРАВКА «ПЕ»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Бокситы 1 553 535 1 195 764 29,9%

Глинозем 964 454 800 292 20,5%

Первичный алюминий и литейная продукция

с добавленной стоимостью 684 153 668 418 2,3%

в т.ч. литейная продукция с высокой 

добавленной стоимостью 219 805 165 012 33,2%

Продукция фольгопрокатного производства 9 242 9 191 1%

Алюминиевые банки и крышки 5 701 5 304 7,5%

Динамика ростаI квартал 2005I квартал 2006Продукция 

(в метрических тоннах) 

Главные события 
первого квартала 2006 года:
— РУСАЛ приобрел 77,5% акций ниге�

рийской компании Aluminium Smelter
Company of Nigeria (ALSCON), в состав
которой входит завод мощностью 193000
т алюминия в год. Сумма сделки состави�
ла $250 млн.

— РУСАЛ приобрел катодный завод на
Северо�Востоке Китая, производственной
мощностью 15 тыс. катодных блоков в год. 

— РУСАЛ подписал соглашение с прави�
тельством Гайаны о приватизации ведущей
государственной горнодобывающей компа�
нии республики Aroaima Mining Company
(АМС), что позволит РУСАЛу увеличить
свои мощности по добыче бокситов с 6,2
млн т сегодня до 8,7 млн т в 2008 году. 

Крупнейший зарубежный атомный проект 
«Силовые машины» оборудовали китайскую АЭС «Тяньвань» особенной турбиной–«миллионником»



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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ПОДРОБНОСТИ
24 апреля — 30 апреля 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №15(153)

Игорь Марков, Пермь

Инвестиционная программа мо�
дернизации «Мотовилихинских за�
водов» получила экспертное одоб�
рение Южно�Уральского иннова�
ционного центра новых техноло�
гий. Специалисты Центра призна�
ли намеченные мероприятия по
дальнейшей модернизации метал�
лургического производства «необ�
ходимыми и своевременными». По
мнению экспертов, производ�
ственную и инвестиционную
программу «Мотовилихи» следует
ориентировать на производство к
2010 году 500–600 тыс. т стали.

Программа модернизации производ�
ственных мощностей металлургического
дивизиона ОАО «Мотовилихинские заво�
ды», подготовленная топ�менеджментом
холдинга и в целом одобренная Советом ди�
ректоров, прошла экспертизу в Южно�
Уральском инновационном центре новых

технологий. Группа специалистов под руко�
водством профессора, доктора технических
наук Владимира Дукмасова считает, что
большинство предложенных мероприятий
«необходимы и своевременны». Так, отмече�
но, реконструкция кислородной станции, и
монтаж установки вакуумирования, а также
общая оптимизация сталеплавильного
комплекса позволит стабильно получать
300 тыс. т жидкой стали в год с высоким ка�
чеством и широким ассортиментом марок.
Однако эксперты предложили модернизи�
ровать мощности (в частности, кислород�
ную станцию) с прицелом на производство
500�600 тыс. т металла ежегодно. Положи�
тельных оценок была удостоена и та часть
программы, которая касалась модерниза�
ции ковочного производства.

Одновременно эксперты считают, что
дальнейшей проработки требует вопрос ре�
конструкции листопрокатных и сортопро�
катных мощностей предприятия. По автори�
тетному мнению г�на Дукмасова, необходи�
мо начать реконструкцию установки непре�
рывной разливки стали (УНРС) в рамках об�

щей концепции развития современного
прокатного производства на «Мотовилихе».

Положительное экспертное заключение
позволяет топ�менеджменту холдинга на�
чать работы по модернизации мощностей в
соответствии с общей стратегией развития
холдинга до 2010 года. 

Как уже сообщалось в местной и феде�
ральной прессе, Совет директоров ОАО
«Мотовилихинские заводы» счел возмож�
ным выделить порядка 800 млн руб. на об�
новление металлургического оборудования
предприятия. Эти масштабные инвестиции
в основные средства позволят «Мотовили�
хе» гарантировать потребителям стабиль�
ное качество выплавляемой стали и произ�
водить продукцию с рентабельностью не
ниже 20%. К числу наиболее масштабных
проектов относятся: 

— реконструкция кислородного цеха, что
позволит гарантировать стабильное произ�
водство объемами до 350 тыс. т стали в год.
Работы будут проходить в течении 2006 и
2007 годов, а общая стоимость работ оцени�
вается в 120 млн руб.;

— монтаж установки вакуумирования,
позволяющей выплавлять сталь особых ма�
рок, т.е. специальных, легированных,
конструкционных и т.д. Реализация этого
проекта обойдется холдингу в 140 млн руб.;

— установка нового ломоперерабатыва�
ющего комплекса (стоимость порядка 40
млн руб. в течение двух лет);

— монтаж нового ковочного комплекса
(примерная стоимость проекта — более 350
млн. руб.); срок работ — порядка 3 лет.

Уральские масштабы высоких ориентиров 
Эксперты оценили и одобрили инвестиционную программу «Мотовилихинских заводов» 

Виктор Якушев

В случае победы в тендере на строительство
АЭС «Белене» (Болгария), российские атомщи�
ки намерены построить атомную станцию с
принципиально новой системой безопаснос�
ти. Болгарский тендер — прямое проявление
«ренессанса» атомной энергетики.

В апреле 2005 года правительство Болгарии приняло ре�
шение о возобновлении строительства второй АЭС «Беле�
не», которое было законсервировано в 1991 году. В тендере
принимает участие и компания «Атомстройэкспорт».

Как заявил советник президента ЗАО «Атомстройэкс�
порт» Геннадий Нефедов, «мы учтем все требования болга�
рской стороны, касающиеся вопросов безопасности. Систе�
мы безопасности, которыми предполагается оснастить но�
вую болгарскую АЭС, уже реализуются на строительстве

атомной станции «Куданкулам» в Индии». «Это пассивные
системы безопасности, но есть и активные системы, кото�
рые позволяют сделать атомный энергообъект более надеж�
ным», — уточняет заместитель директора института «Ато�
мэнергопроект» Роман Топчан.

По его словам, в частности, концепция безопасности
строится на таких, например, положениях, как применение
ловушки для расплавленного ядерного топлива, установка
защиты от ошибочных действий персонала, применение со�
четания пассивных и активных систем защиты. При этом
будут учитываться требования по безопасности МАГАТЭ.

В настоящее время доля атомной энергетики в общем
энергобалансе Болгарии составляет 41,6%, и по этому пока�
зателю страна занимает 7 место в мире.

Вице�президент ЗАО «Атомстройэкспорт» Евгений Ре�
шетников отметил, что в настоящее время российская ком�
пания ведет за рубежом строительство сразу пяти энергоб�
локов: в Китае, Индии, Иране. «Мы имеем самый большой

заказ на строительство АЭС за рубежом», — заявляет он. По
его словам, например, в Китае 1�й энергоблок Тяньваньс�
кой АЭС будет сдан в коммерческую эксплуатацию в ноябре
этого года, а второй блок — в начале 2007 года.

Он отмечает, что новый бум строительства атомных
энергоблоков связан с ренессансом атомной энергетики в
мире. По словам г�на Решетникова, даже такие страны, как
Вьетнам и Индонезия, уже заявили о своем намерении раз�
вивать атомную энергетику. Г�н Нефедов добавляет, что ре�
нессанс атомной энергетики также затронул Великобрита�
нию и Австралию, которая объявила о решении строить
атомную станцию. «Венгрия хочет строить два энергоблока
по 1000 мегаватт каждый, Чехия после 2010 года будет сро�
ить два энергоблока и Турция готовится после 2012 года
построить атомную станцию». Россия также планирует к
2030 году увеличить долю выработки электроэнергии на
российских атомных станциях в общем энергобалансе стра�
ны с нынешних 16% до 25%.

Лика Михайлова

Эксперты Института проблем есте�
ственных монополий (ИПЕМ) на
международной конференции
«Транспортное машиностроение.
Структура спроса и возможности
предложения» выступили с иници�
ативой создания системы государ�
ственной поддержки российского
транспортного машиностроения.

Заместитель генерального директора
ИПЕМ Олег Трудов считает, что транспорт�
ное машиностроение является стратегичес�
кой отраслью отечественной экономики:
«Это один из немногих секторов российской
экономики, где удалось сохранить кадро�
вый, научный и производственный потен�
циал, и поэтому он может стать одной из по�
тенциальных точек роста национальной
экономики».

Эксперты ИПЕМ отмечают, что в настоя�
щее время основными проблемами отрасли
являются технологическое отставание оте�
чественной продукции от зарубежных ана�
логов, вывод из эксплуатации и старение
производственных мощностей, а также от�
сутствие долгосрочных контрактов на пос�
тавку продукции. Исходя из этого, для раз�

вития отрасли существует несколько нап�
равлений, среди которых: повышение тех�
нологического уровня продукции, соверше�
нствование государственного регулирова�
ния отрасли, инвестиции в НИОКР и прод�
вижение продукции на внешних рынках.

По мнению ИПЭМ, дальнейшее развитие
транспортного машиностроения невозмож�
но без дополнительной поддержки и нап�
равляющей роли государства. В настоящее
время государственное участие в развитии
российского транспортного машинострое�
ния в первую очередь направлено на адми�
нистративную поддержку, а не на финансо�
вую. В связи с этим необходимы конкретные
меры по поддержанию отрасли. Например,
государственная поддержка машинострои�
телей на внешних рынках, государственная
гарантия возврата инвестиций и государ�
ственная программа НИОКР.

По словам г�на Трудова, в настоящее вре�
мя отрасль способна при поддержке госуда�
рства выйти на необходимый технологичес�
кий уровень, который позволит полностью
удовлетворить потребности внутреннего
рынка и развить экспортный потенциал от�
расли. Для этого достаточно более четко
обозначить «правила игры» и минимизиро�
вать определенные риски для максималь�
ной реализации потенциала отрасли.

Перспективная помощь
ИПЕМ выступает за государственную поддержку
транспортного машиностроения 

ОАО «Мотовилихинские заводы» — холдинг,

созданный на базе одного из старейших обо�

ронных предприятий Урала. В настоящее вре�

мя производит как оборонную продукцию,

так и нефтепромысловое оборудование,

строительно�дорожную технику, а также раз�

вивает металлургическое производство. За 9

месяцев 2005 года продажи холдинга достиг�

ли 3727 млн руб., а прибыль до налогообло�

жения — 292 млн руб. Чистая прибыль холдин�

га составила 42139 тыс. руб. Выручка на едини�

цу персонала превысила 407 тыс. руб.

СПРАВКА «ПЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Федеральное агентство по промышленности (далее по
тексту Роспром) объявляет конкурс на замещение долж�
ности директора федерального государственного уни�
тарного предприятия завод «Электроприбор».

Предприятие расположено по адресу: 109651, 
г. Москва, ул. Перерва, д. 1.

Основные характеристики предприятия: 
Объем производства за 2005 г. (за последний отчетный

период) 29 132 тыс. руб.
Финансовая деятельность за 2005 г. 

(за последний отчетный период: 
прибыль +, убыток �) +722 тыс. руб.

Основные фонды 87 млн. руб.
Производственные площади 21,9 тыс. м2

Численность работников за 2005 г. 161 чел.
Средняя заработная плата за 2005 г. 12 894 руб.
Специализация предприятия: производство антенно�

фидерных и коммутационных устройств, радио�, ава�
рийно�спасательного оборудования для подводного и
надводного флота и морских баз.

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

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

нее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «24» ап�

реля 2006 г. 
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «23»

мая 2006 г.
Документы принимаются в отделе корпоративного стро�

ительства, структурных преобразований и имуществен�
ных отношений Управления судостроительной промыш�
ленности Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната
1201, телефон 631 96 01 (Коломеец Анна Валерьевна). 

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

Конкурс проводится «6» июня 2006 г. в 10.30 в Рос�
проме по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, 
в соответствии с «Положением о проведении конкур�
са на замещение должности руководителя федераль�
ного государственного унитарного предприятия», ут�
вержденным постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О по�
рядке заключения трудовых договоров и аттестации
руководителей федеральных государственных уни�
тарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
определению конкурсной комиссии, наилучшую прог�
рамму деятельности предприятия. 

Решение конкурсной комиссии доводится до участ�
ников конкурса председательствующим на заседании
комиссии. 

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информа�

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

4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудо�

вой книжки и документы об образовании государствен�
ного 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);

— справку соответствующей формы о допуске к сведе�
ниям, составляющим государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприя�

тия является его основной работой, руководитель яв�
ляется работником с ненормированным рабочим
днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 
до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж�
ностного оклада и вознаграждения за результаты 
финансово�хозяйственной деятельности. Должност�
ной оклад устанавливается в размере не менее 
40 тысяч рублей. 

Штрихи атомного ренессанса
Россия готова построить в Болгарии АЭС с новой системой безопасности 



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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Илона Бакаева

Журнал Money постарался выяс�
нить, какие профессии в самых
разных областях экономики в
среднем на планете являются наи�
более перспективными, исходя из
соотношения прогноза карьерно�
го роста на ближайшие 10 лет и
среднегодового уровня заработ�
ной платы, включая бонусы. В ре�
зультате из 250 специальностей
появился итоговый рейтинговый
список, в котором оказалось все�
го 30 профессий. 

Достоинства той или иной профессии
были оценены с точки зрения уровня зара�
ботной платы, перспектив карьерного рос�
та, уровня стресса и потенциала для творче�
ства. Места распределялись исходя из соот�
ношения прогноза карьерного роста на
ближайшие 10 лет и среднегодового уровня
заработной платы, включая бонусы. 

Так, хотя разработчик программного
обеспечения сейчас и получает чуть более
$80 тыс., через 10 лет он будет получать уже

$117 тыс. На втором месте оказались про�
фессора колледжа, которые, как выясни�
лось, работают меньше всех, если подсчи�
тать их рабочие часы в течение недели. 
Помимо прочего в работе учителей есть 
еще один плюс: самый большой отпуск 
в 31 день. Также в их работе меньше стрес�
сов и больше перспектив для творчества.

«Люди ищут работу, в которой меньше
стрессов, с более гибким графиком», —
сказал главный редактор журнала Money
Крейг Маттерс. Чтобы определить 30 луч�
ших профессий, Money и Salary.com соста�

вили список 250 рабочих мест из 19 отрас�
лей промышленности. Потом удалили из
списка профессии с низкими темпами рос�
та зарплаты, используя данные америка�
нского бюро трудовой статистики. Также
информацию получали из онлайн�опроса
26 тыс. человек о стрессе, творчестве на
работе и карьерном росте.

В списке — двое работников информа�
ционных систем. Помимо возглавившего
список разработчика ПО, на 7�м месте ока�
зался компьютерный аналитик. Менедже�
ров и врачей больше всего — по семи. Толь�

ко один из управленцев попал в первую де�
сятку: менеджер отдела кадров на четвер�
том месте, по рекламе — на 11�м, по прода�
жам — на 21�м, по недвижимости — на 23�
м, на 26�м — менеджер системы социаль�
ного обеспечения и на 28�м — менеджер
системы здравоохранения.

Из врачей в списке представлены такие
профессии, как ассистент хирурга, фарма�
цевт, психолог, физиотерапевт, хиропрак�
тик, ученый�медик и терапевт. Финансовых
работников трое: на третьем месте финан�
совый советник, на 6�м — рыночный анали�
тик, на 8�м — оценщик недвижимости. 

«В то время, как зарплата — один из са�
мых важных факторов в определении цен�
ности работы, люди сегодня намного более
тщательно выбирают будущую профессию,
оценивая ее с позиций карьерного роста,
стресса и количества выходных дней», —
уточняет старший вице�президент по мар�
кетингу Salary.com Мередит Ханрахан.

Судя по результатам опроса, «женщины
подвержены большим стрессам, меньше
удовлетворены работой и находят свой гра�
фик менее гибким, чем мужчины», — 
с грустью констатирует она.

С прицелом на будущее
Перспективные профессии, американский взгляд

1. Разработчик ПО; 

2. Профессор;

3. Финансовый советник;

4. Менеджер отдела кадров;

5. Медицинский работник;

6. Рыночный аналитик;

7. Компьютерный/IT�аналитик;

8. Оценщик недвижимости;

9. Фармацевт; 

10. Психолог;

11. Менеджер по рекламе; 

12. Физиотерапевт;

13. Технический аналитик; 

14. Экстрасенс; 

15. Ученый�медик; 

16. Ученый�физик; 

17. Инженер; 

18. Менеджер системы

образования; 

19. Редактор; 

20. Специалист по PR; 

21. Менеджер по продажам; 

22. Оптик; 

23. Менеджер по недвижимости; 

24. Логистик; 

25. Писатель; 

26. Менеджер системы

социального обеспечения; 

27. Юрист; 

28. Менеджер системы

здравоохранения; 

29. Агент по продаже рекламы; 

30. Терапевт/хирург.

РЕЙТИНГ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ

Юлия Панкратова, Екатеринбург

Арбитражный суд Поволжского округа отме�
нил решение суда Республики Татарстан о взыс�
кании с ОАО «Концерн «Калина» 10,5 млн руб. по
иску казанского завода «Нэфис�Косметикс».

В прошлом году «Нэфис�Косметикс» просила взыскать 
с «Калины» 95 млн руб. убытков и ни много, ни мало — 
1 млрд руб. «морального» вреда, утверждая, что при прода�
же стирального порошка «Тримакс» концерн «Калина»
распространял порочащие сведения о «Нэфис�Косметикс».
Вместе с тем, какие именно — ни истец, ни суды так и не
смогли определить. Суд Республики Татарстан снизил объ�
ем денежных претензий до 3,5 млн руб. на покрытие убыт�
ков и 7 млн руб. на покрытие «морального» вреда. 

Концерн «Калина» не согласился с решением суда, посчи�
тав его незаконным, и обжаловал, обратившись с кассаци�
онной жалобой. Кассационная инстанции признала судеб�
ные акты по делу незаконными и отменила их. 

По словам юриста по интеллектуальной собственности
концерна «Калина» Александра Короленко, «решение кас�
сационной инстанции меня порадовало, поскольку суды 
1�й и апелляционной инстанции как будто не слышали
нас. Исполнительный лист был предъявлен очень быстро,
видимо в «Нэфисе» понимали, что решение не устоит в

кассационной инстанции. Мы, в свою очередь, ходатай�
ствовали перед судом о приостановлении исполнения не�
законного решения, поскольку были серьезные опасения,
что, перечислив деньги «Нэфису», впоследствии может
оказаться невозможным или затруднительным взыскать
их обратно — широко известно, что кредиторские обяза�
тельства этого комбината составляют около 2 млрд руб».

В свою очередь концерн «Калина» намерен предъявить
«Нэфис�Косметикс» исполнительные листы о взыскании
более 400 тыс. руб. за незаконное использование товарно�
го знака «Маленькая фея» и изображения девочки при
производстве казанским комбинатом контрафактной про�
дукции — детских шампуней «Миленькая фея». Часть
взыскиваемой суммы составят судебные расходы концер�
на, обязанность оплатить которые также возложена на
«Нэфис�Косметикс». Поскольку комбинат не перечислил
присужденные судом компенсации после вступления ре�
шений в законную силу, они будут взысканы в принуди�
тельном порядке через возбуждение исполнительного
производства. Для этого концерн предъявит выданные ар�
битражными судами исполнительные суды в службу судеб�
ных приставов�исполнителей Татарстана по месту нахож�
дения казанского предприятия. 

Согласно правилам исполнительного производства,
если «Нэфис�Косметикс» и после этого не исполнит тре�
бования суда, пристав�исполнитель вправе наложить

арест на расчетные счета предприятия, а также на его
имущество, и затем реализовать его на торгах. Кроме то�
го, с должника будет взыскан исполнительский сбор в
размере 7% от суммы долга. 

Александр Короленко, комментируя уже эту ситуацию
взаимоотношений двух юрлиц, сказал: «Сумма компенса�
ции, конечно, существенна, но не является высокой для
крупного предприятия. Она в первую очередь призвана по�
казать, что производство контрафактной продукции неми�
нуемо влечет установленную законом ответственность. Су�
ды не стали применять к производителю контрафакта мак�
симальные размеры штрафов, однако ими рассмотрены
еще не все финансовые претензии концерна к казанскому
предприятию, поэтому итоговая сумма выплат, думаю, мо�
жет оказаться намного больше». 

Миллиард за моральный вред?
ОАО «Концерн «Калина» отстояла свои деньги в суде и готовится выступить истцом 

ОАО «Концерн «Калина» — один из лидеров российского пар�

фюмерно�косметического рынка. Ведущие брэнды: «Черный

жемчуг», «Чистая линия», «MIA», «32», «Лесной бальзам», «Ан�

желика Варум». В состав концерна входят головное предприя�

тие в Екатеринбурге и завод в Омске, дочерние предприятия:

«Паллада�Украина», «Новопласт» (Екатеринбург), Kalina

Overseas Holding B.V. (Нидерланды), Kalina International SA

(Швейцария). Концерн владеет контрольным пакетом акций не�

мецкого производителя косметики Dr.Scheller Cosmetics AG.

СПРАВКА «ПЕ»

Виктор макаров

В североамериканском городе Сан�Антонио за�
вершился уже тридцатый (!) по счету студен�
ческий чемпионат мира по программирова�
нию. В немалой степени эти состязания счита�
ются молодежной «олимпиадой программис�
тов», к которой весьма пристально присматри�
ваются мировые компьютерные гиганты. На
этой «олимпиаде» российские студенты высту�
пили просто блестяще. Первое место на нем за�
няла команда Саратовского государственного
университета. 

За пять часов трое российских студентов решили 6 пос�
тавленных задач. В числе задач предлагалось, например,
найти самый дешевый способ создания системы, которая
соединяет различные узлы корпоративной сети. При этом
команда могла пользоваться только одним компьютером.

Первую задачу программисты сдали уже на 19 минуте.
Последнюю — за 15 минут до конца отведенного време�

ни. Решение задач, которые ставились студентам, занима�
ет значительно больше времени, чем отводилось им: как
правило, на это уходят месяцы. 

«Удивительно, но я не нервничал абсолютно. Достаточно
небыстро писали, было несколько кусков не очень триви�
ального кода… Даже и не знаю, что сказать, чувства не пе�
редать. Занавес. Мы — чемпионы мира», — пишет Роман
Алексеенков в интернет�дневнике, специально созданном
для освещения участия российской команды. 

В этом году вновь победила традиционная тактика, хоро�
шо освоенная российскими тренерами и их подопечными:
главное — быстрота и минимум поданных заявок (за каж�
дую не принятую в качестве решения заявку начисляется
штрафное время). При традиционном раскладе есть вероят�
ность проиграть, если конкуренты решат большее количе�
ство задач. Но такие случаи достаточно редки. 

Также в числе призеров оказались команды Алтайского и
Санкт�Петербургского университетов. Команда Московско�
го государственного университета заняла 8 место. В общей
сложности российские программисты завоевали 2 золотые,
1 серебряную и 2 бронзовые медали. Это при том, что всего

в нынешнем чемпионате приняли участие 5 тысяч 606 ко�
манд из 1737 университетов 84 стран мира. 

Американцы в родных стенах смогли завоевать только 
1 серебряную медаль. Вообще же на чемпионате разыгры�
валось 12 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.
Из них европейские команды (из России, Польши, Нидер�
ландов) завоевали 8 медалей: все 4 золотые, 2 серебряные и
2 бронзовые. Победители получили по $10 тыс. каждый и
набор компьютерных комплектующих от генерального
спонсора — компании IBM. А главное — всеобщее призна�
ние, которое открывает перед победителями самые радуж�
ные перспективы. По словам руководителя подразделения
IBM Дуга Хейнцмана, за последние три года корпорация
приняла на работу 80 победителей чемпионата.

Это уже не первая победа россиян: с 2000 года програм�
мисты из России в четвертый раз становятся чемпионами
мира. Представители СГУ участвуют в чемпионате с 1996
года, но это их первая золотая медаль. До этого саратовс�
кие программисты несколько раз выходили в финал, но не
дотягивали до первого места. В этом году поддержку рос�
сиянам оказал холдинг Mail.Ru. 

Чемпионат мира — наш!
Лучшие молодые программисты планеты живут и учатся в России 



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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(495) 254�69�13 или на e�mail: promweekly@mail.ru

Виктория Маслова

ОАО «МЗ «ЗиО�Подольск», входя�
щее в состав холдинга «Энерго�
Машиностроительный Альянс»
(«ЭМАльянс»), завершило изго�
товление 8�го парогенератора
для 2�го блока строящейся АЭС
«Куданкулам» (Индия). 

Масса аппарата составляет 307 т, а элект�
рическая мощность — 250 МВт. Ранее «ЗиО�
Подольск» поставил 4 аналогичных парогене�
ратора для 1�го блока и 3 парогенератора для
2�го блока АЭС «Куданкулам». Кроме того,
«ЗиО�Подольск» поставил на АЭС 8 сепарато�
ров�пароперегревателей, 8 подогревателей
высокого давления, 113 теплообменников, 2
котла для пуско�резервных котельных, 24
единицы оборудования для выпарных уста�
новок , 77 баков, 255 т из 1130 т трубопрово�
дов, 6 из 24 теплообменников системы пас�
сивного отвода тепла и другое оборудование.

Сейчас завод продолжает изготовление
оборудования для АЭС «Куданкулам». В
частности, завершается изготовление 3�го
котла для пуско�резервных котельных и на�
чато изготовление быстросъемной теплои�
золяции оборудования 1�го контура. Пол�
ностью поставку оборудования для двух
блоков планируется завершить в 2007 году.
Общий вес оборудования, которое «ЗиО�По�
дольск» должен поставить для двух блоков
АЭС «Куданкулам», составляет 8950 т, из
них уже поставлено 6590 т. Контракт на

поставку оборудования для двух блоков АЭС
«Куданкулам» мощностью 1000 МВт с реак�
торами типа ВВЭР�1000 был заключен меж�
ду Корпорацией по атомной энергии Индии
и ЗАО «Атомстройэкспорт» в 2002 году. Пуск
1�го энергоблока предварительно заплани�
рован на 2008 год, 2�го — на 2009 год.

К берегам Ганга
Полольская помощь индийской энергетике 

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
давайте 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…

Холдинг «ЭМАльянс» создан путем объедине�

ния ОАО «МЗ «ЗиО�Подольск», ОАО «ТКЗ

«Красный котельщик», ОАО «ИК «Зиомар» и

является одной из крупнейших в России ком�

паний энергетического машиностроения.

«ЭМАльянс» специализируется на создании

оборудования для тепловой и атомной энер�

гетики, газового и нефтехимического сектора.

СПРАВКА «ПЕ»

� И в этот район Индии должен придти свет!
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