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Есть устойчивое ощущение, что Влади�
мир Путин своим новым президентским
посланием глубоко удивил всех. И тех,
кто подобострастно ждал априори обте�
каемых фраз. И тех, кто сурово пребывал
в системе координат небеспричинного
скепсиса. Но что особенно выделяет ны�
нешнее послание от предыдущих — его
конкретика и насыщенность прямыми
указаниями к действию. Хотя опыт подс�
казывает: содержательная неожидан�
ность послания — лишнее доказатель�
ство безнадежности гаданий и предсказа�
ний. Вулканический характер отечест�
венной федеральной почвы продолжает
вселять абсолютную уверенность в неп�
реложности: скучно не будет! 

Оглашение нынешнего послания Пре�
зидента откладывалось дважды. Однако
никто не усмотрел в этом серьезности
сущностной подготовки. Практически все
комментировали: ну, не понравилось
Владимиру Путину сочинение команды
авторов под творческим руководством
Игоря Шувалова и Джохан Поллыевой.
Подредактируют и тогда уже…

Но причины недовольства носили вряд
ли декоративно�стилистический характер.
Видимо, неточность формулировок приво�
дили к привычной политкорректной водя�
нистости. А хотелось другого — более
жесткого, конкретного, выдержанного…
Но и после этого писали, что «основной те�
мой президентского послания станет об�
суждение места России в мировой полити�
ке». Что в основном речь пойдет «об интег�
рации России в мировое сообщество — в
экономике, на рынках труда и с точки зре�
ния развития демократических институ�
тов». Конечно, каждые двое из трех тормо�
шили тему мировой энергетики. Куда ча�
ще даже, чем мотив борьбы с террориз�
мом. Лабораторные подходы к посланию
легко объяснимы. Достаточно почитать
предыдущие послания, чтобы понять, от�
куда прогнозные ноги растут. 

Куда приятнее думать, что мы перехо�
дим от благонастроенных политических
деклараций к необходимости как можно
скорее формулировать программы
действий. Чтобы хоть что�нибудь успеть.
Основные положения путинского посла�

ния известны, опубликованы, выложены
на сайтах и т.д. Русологи зарубежных
стратегических институтов уже вовсю
препарируют слово за словом, отыскивая
тайные мотивы, скрытые смыслы и раз�
гадывая намеченные шаги. О непредска�
зуемости мы уже говорили, нечего повто�
ряться…

Ведь и там никому, думаю, не приходи�
ло даже в опьяненные висками аналити�
ческие мозжечки, что Президент России
заявит о пропасти недоверия народа к
бизнесу (это бы ладно) и к власти (чинов�
ники! ау!). И что фактически краеуголь�
ным камнем не только социальной, но во�
обще государственной политики будет
назначена демография? Надолго ли —
другой вопрос.

Но все�таки главное — неожиданный
поворот темы на материнство. Впору
объявлять 10 мая в стране дополнитель�
ным Женским днем. С правом для работа�
ющих женщин провести этот день вне ра�
боты. Заодно можно будет поставить за�
пись нынешнего президентского посла�
ния. Дабы прочувствовать его еще раз.

Новый женский день
Президент РФ назначил демографию любимой темой

� Как ни посмотри на эту проблему, но дети — центральная часть любой жизненной мозаики... Теперь Президент эту истину официально закрепил 
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Владимир 
Путин,

Президент РФ

ЦИТАТА

Семен Корешевский

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК») и SMS Meer
(Германия) заключили в Дюссельдорфе контракт на изготовление двух
экспандеров для линии «ТЭСА&1020» Выксунского металлургического за&
вода («ВМЗ»). Компании также подписали протокол о намерения подпи&
сать контракт на изготовление и установку второго пресса формовки.

Линия «ТЭСА –1420» (производитель — SMS Meer) была запущена на ВМЗ 8 апреля 2005
года. За это время произведено свыше 170 тыс. т труб. В ноябре 2005 года ОМК начала пос�
тавлять с этой линии трубы с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным
покрытиями для строительства Северо�Европейского газопровода, в рамках первого конт�
ракта на 110 тыс. т. Кроме того, на ВМЗ за последние два года была проведена модерниза�
ция и реконструкция линии «ТЭСА�1020», выпускающей прямошовные трубы диаметром
до 1067 мм. Установка дополнительных экспандеров на «ТЭСА�1020» и второго пресса по�
шаговой формовки на «ТЭСА� 1420» позволит достичь максимальной синергии между
линиями, что приведет к увеличению годовой мощности производства труб диаметром
1420 мм до 950 тыс. т, а всего комплекса труб большого диаметра — до 2 млн т. Решение
увеличить мощности производства ТБД вызвано стартом нескольких масштабных тру�
бопроводных проектов и перспективным ростом потребления ТБД на российском рынке.
Монтаж первого экспандера на «ТЭСА�1020» планируется в 2007 году.

Эффект синергии
ОМК докупает оборудование для производства ТБД

Лучший мониторинг

Генеральному директору ОАО «Радио�
завод» (г. Пенза) Александру Быстрову —
пятьдесят лет!

Уважаемый Александр Георгиевич!
Редакция «Промышленного еженедель�

ника» присоединяется ко всем добрым иск�
ренним поздравлениям и желает Вам оста�
ваться таким же энергичным, принципи�
альным, высокопрофессиональным руково�
дителем, который уверенно ведет прослав�
ленный «Радиозавод» по непростым тропам
современных экономических коллизий. На
таких, как Вы, Александр Григорьевич, и
держится наша оборонка!

Пусть Вам сопутствуют удача, понима�
ние и хорошее настроение! Пусть случают�
ся только благоприятные неожиданности!

Будьте здоровы!

«Россия в интеграционных процессах на
пространстве СНГ ставит цель создания
на постсоветском пространстве опти-
мальной экономической системы, обес-
печивающей эффективное развитие всех
участников Содружества. Отношения с
нашими ближайшими соседями были и
остаются важнейшим направлением
внешней политики Российской Федера-
ции. На пространстве СНГ идет непрос-
той, но активный поиск оптимальных мо-
делей взаимодействия. Очевидно, что
Содружество помогло без особых потерь
пройти период становления партнерских
отношений между вновь образованны-
ми молодыми государствами, сыграло
свою позитивную роль в сдерживании
региональных конфликтов на постсоветс-
ком пространстве. Из опыта СНГ выросло
и несколько продуктивных инициатив
экономического сотрудничества. Парал-
лельно на основе совпадающих интере-
сов сторон развивается Союзное государ-
ство с Белоруссией, ЕврАзЭС, Единое
экономическое пространство, и сообща
мы решаем проблемы, которые никто за
нас не решит. Кроме того, СНГ стало хо-
рошей основой для организации Дого-
вора о коллективной безопасности. В эту
структуру вошли страны, по-настоящему
заинтересованные в тесном военно-по-
литическом взаимодействии».

«Татнефть» резко ускоряет
объемы добычи

Одна из крупнейших компаний в области
нефтедобычи — ОАО «Татнефть» — в январе�
марте 2006 года увеличило объем чистой
прибыли в соответствии с Российскими стан�
дартами бухгалтерского учета (РСБУ) в 2,3 ра�
за — до 12,2 млрд руб. по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года. По итогам
января�марта 2005 года чистая прибыль «Тат�
нефти» по РСБУ составила 5,3 млрд руб.
Темпы претендуют на отраслевой рекорд.

Посчитали… и сократили
В России на 1 мая 2006 года по сравнению

с 1 января 2006 года количество кредитных
организаций, имеющих право осуществлять
банковских операции, уменьшилось на 1,6%
— до 1233. Из всех действующих на 1 мая 2006
года кредитных организаций 697 приходится
на Центральный федеральный округ, 83 — на
Северо�Западный федеральный округ, 128 —
на Южный федеральный округ, 145 — на При�
волжский федеральный округ, 67 — на
Уральский федеральный округ.

Новые сибирские краны
На Новокузнецком металлургическом ком�

бинате (ОАО «НКМК») приступили к монтажу
нового мостового крана в электросталепла�
вильном цехе. Литейный кран фирмы «Сиб�
тяжмаш» (г. Красноярск) будет смонтирован в
печном пролете цеха в течение месяца. Но�
вый агрегат отличается повышенной грузо�
подъемностью (210 т против 180) и более сов�
ременной системой безопасной эксплуата�
ции. Специальное устройство регистрирует
текущие параметры работы крана, исключая
возможность его перегрузки. В рамках модер�
низации кранового хозяйства ЭСПЦ, уже за�
менено четыре крана, и до конца 2006 года
будет введено в строй еще два новых агрега�
та. Кроме того, для обеспечения надежной
работы более мощных кранов, в цехе строит�
ся электроподстанция. Реализуемые мероп�
риятия обеспечат стабильную работу цеха в
условиях роста производства, а также улучшит
условия труда машинистов кранов. 

КОРОТКО

С ЮБИЛЕЕМ!

В Москве прошла Международная научно�практическая конференция «Мониторинг па�
раметров режимов электроэнергетической системы», организованная ОАО «СО ЦДУ ЕЭС»
и российским комитетом CIGRE. По ходу работы Форума российские и зарубежные ученые
и инженеры обменялись опытом по созданию систем мониторинга. Участниками стали бо�
лее 130 ученых, инженеров, специалистов�энергетиков из более 100 мировых и российских
исследовательских центров и институтов, предприятий энергетической отрасли. 
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Хроника мирного атома
За четыре месяца 2006 года атомные

станции концерна «Росэнергоатом» вырабо�
тали около 54 млрд 587 млн кВтч электроэ�
нергии, что более чем на 2 млрд 700 млн
кВтч превышает выработку аналогичного
периода прошлого года. Баланс ФСТ России
выполнен на 100,1%. На 10 атомных элект�
ростанциях России эксплуатируется 31 энер�
гоблок установленной мощностью 23242
МВт. Нарушений, классифицируемых в пре�
делах международной шкалы INES, как и в
прошлом году, не было. Радиационный фон
на АЭС и прилегающих территориях соотве�
тствует показателям нормальной эксплуата�
ции энергоблоков и не превышает естест�
венных природных значений. 

Приглашение к тендерам
В целях повышения эффективности заку�

пок, открытости процедур, объективности
при принятии решений о выборе поставщи�
ков ЗАО «Трансмашхолдинг» с июня 2006 го�
да начинает проводить конкурсные проце�
дуры на поставку сырья и материалов для
нужд предприятий холдинга. В первую оче�
редь предполагается проведение централи�
зованных закупок (преимущественно в виде
открытых торгов) по следующим товарным
группам: прокат черных металлов (в т.ч.
нержавеющий), проволока стальная, цвет�
ные металлы и прокат из них, трубы сталь�
ные и из цветных металлов, ферросплавы,
чугун литейный и передельный, лом черных
металлов, кабельно�проводниковая про�
дукция, лакокрасочные материалы, элект�
роды сварочные, метизы и прочее. Графики
проведения тендеров, состав лотов и усло�
вия получения конкурсной документации
будут публиковаться на сайте ЗАО «Транс�
машхолдинг».

КОРОТКО

Никита Марусев

В дивизионе Объединен&
ных машиностроитель&
ных заводов «ОМЗ&Урал&
маш» прошло испытание
первого крана эстакады
для АЭС «Куданкулам». 

Атомная электростанция
«Куданкулам» в Индии, введе�
ние в эксплуатацию которой
планируется в 2007�2008 годы,
возводится при участии Рос�
сии. Президент РФ Владимир
Путин ранее заявил, что Рос�
сия намерена содействовать
развитию мирной ядерной
энергетики Индии. Премьер�
министр Индии Манмохан
Сингх назвал строительство
АЭС «флагманом российско�
индийского сотрудничества».

ОМЗ производят оборудова�
ние для двух блоков АЭС «Ку�
данкулам». В соответствии с до�
говором, заключенным в 2002
году, ОМЗ должны поставить
Корпорации по Атомной Энер�
гии Индии 21 тыс. т оборудова�
ния (корпуса реакторов, паро�
генераторы, теплообменники,
трубопроводы, подъемно�тра�
нспортное и вспомогательное
оборудование) на сумму более
$300 млн. Поставку оборудова�
ния для АЭС «Куданкулам» ОМЗ
завершат в 2006 году. Ввод пер�

вого блока АЭС в эксплуатацию
запланирован на 2007 год, вто�
рого — на 2008 год.

В ходе испытания были про�
верены основные механизмы
крана в действии. По итогам ис�
пытаний получено разрешение
на его демонтаж и дальнейшую
транспортировку в морской
порт Санкт�Петербурга, откуда
кран будет отправлен в Индию.
Кран эстакады предназначен
для транспортировки контейне�
ров с радиоактивным топливом,
а также монтажа и демонтажа
оборудования. 

Всего для индийской атом�
ной станции «Куданкулам»
ОМЗ изготовят два крана эста�
кады каждый грузоподъем�
ностью 350 т. Проект разрабо�
тан конструкторами НПО ВНИ�
ИПТМАШ, входящем в состав
«ОМЗ�Кран», оборудование из�
готовлено на Уралмашзаводе.
Контрольную сборку и испыта�
ния второго крана планируется
провести в III квартале 2006 го�
да. ОМЗ впервые изготавлива�
ют кран такого типа.

«ОМЗ�Кран» и Уралмашзавод
входят в состав дивизиона
«ОМЗ�Уралмаш». «ОМЗ�Кран»
специализируется на инжини�
ринге, продаже, комплектации
и сервисе тяжелого и специаль�
ного подъемно�транспортного
оборудования. Уралмашзавод

специализируется на изготовле�
нии и сборке разнообразных
крупных деталей и узлов по ба�
зовому инжинирингу заказчи�
ков. По инжинирингу «ОМЗ�
Кран» на Уралмашзаводе в 2003
г. был восстановлен выпуск обо�
рудования для АЭС, прерван�
ный в 1983 г. в связи с решением
Совмина СССР. Ранее по проек�

там уралмашевских конструкто�
ров перегрузочными машинами
для атомных реакторов и дру�
гим оборудованием оснащались
все АЭС Советского Союза и
стран Восточной Европы. За
последние годы на Уралмашза�
воде по инжинирингу «ОМЗ�
Кран» изготовлены литейные
краны для ММК и «Северстали».

� На некоторые краны возлагается повышенная ответственность

Проиндийские испытания 
ОМЗ проверили кран эстакады для АЭС «Куданкулам» 
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Лидия Сашенская

Институт проблем естественных
монополий (ИПЕМ) провел конфе&
ренцию «Российские естествен&
ные монополии: задачи и реше&
ния». Актуальные проблемы ОАО
«РЖД» и тарифного регулирования
на транспорте стали темой выс&
туплений членов Ученого совета
ИПЕМ Эльмара Позамантира и Иго&
ря Ахполова. 

В своем докладе «РЖД и макроэкономи�
ка России» Эльмар Позамантир отметил,
что по отношению к различным секторам
рынка содержание и методы госрегулирова�
ния деятельности ОАО «РЖД» должны раз�
личаться и соответствовать статусу ОАО
«РЖД» в этих секторах, а тарифы на пере�
возки грузов должны обеспечивать одина�
ковый уровень рентабельности.

Возможный рост объемов перевозок
энергетического угля в европейскую часть
России, повлечет за собой необходимость
увеличения транспортного парка и разви�

тия железнодорожной инфраструктуры,
что, по мнению докладчика, требует осуще�
ствления государственной программы раз�
вития железнодорожного транспорта.

В своем выступлении автор отметил не�
обходимость повышения качества прини�
маемых управленческих решений в желез�
нодорожной монополии, что, в свою оче�
редь, требует создания системы эффектив�
ной мотивации менеджмента ОАО «РЖД».

Г�н Позамантир обратил внимание на
влияние тарифов РЖД на экономику стра�
ны: изменение тарифов на перевозки гру�
зов приводит к изменению цен на практи�
чески все товары. По мнению экспертов
ИПЕМ для решения проблемы перекрестно�
го субсидирования необходимо применять
модель прогнозного динамического межот�
раслевого баланса, которая будет учитывать
перекрестные связи между ценами на все
виды продуктов, товаров и услуг, тарифами
на перевозки грузов железнодорожным
транспортом и объемом инвестиционных
ресурсов железнодорожного транспорта.

С докладом «Новая тарифная система —
реальная составляющая эффективности»

выступил Игорь Ахполов. Главный его ак�
цент — необходимость создания новой та�
рифной системы, базирующейся на принци�
пе объективных нормативах затрат и произ�
водительности. Тарифная система должна
выполнять и «стимулирующую» роль, созда�
вая рыночные предпосылки повышения эф�
фективности работы транспорта. Програм�
ма совершенствования тарифного регули�
рования должна включать разработку од�
новременно и новой тарифной системы, и
новых методов госрегулирования.

Игорь Ахполов отметил также, что в ка�
честве генерального направления развития
тарифной системы следует считать углубле�
ние дифференциации регулируемых тари�
фов и постепенный перевод в разряд дого�
ворных тарифы на работы и услуги, не тре�
бующие госрегулирования. Экономической
основой дифференциации являются показа�
тели эффективности работы железнодорож�
ного транспорта. В случае установления по�
ниженных исключительных тарифов, госу�
дарство должно определить размеры, фор�
мы и источники компенсации транспорт�
ной организации «потерянных» доходов.

Как не субсидировать дважды
ИПЭМ предлагает вести прогнозный межотраслевой баланс

Изменения в монопольное 
законодательство

Президент РФ Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменения в
статью 6 федерального закона «О естествен�
ных монополиях». Федеральным законом пре�
дусматривается внесение изменения в ч. II
статьи 6 федерального закона «О естественных
монополиях», устанавливающую право досту�
па к транспортной инфраструктуре при экс�
порте нефти. Действующей редакцией указан�
ной статьи федерального закона «О естествен�
ных монополиях» фактически выводятся из
оперативного учета правительства РФ постав�
ки нефти, которые осуществляются через тер�
миналы на железных дорогах, нефтеперераба�
тывающие заводы, речные терминалы. В целях
учета всех видов экспорта нефти и составления
полного баланса поставок Федеральным зако�
ном исключается данное ограничение.

«АЛРОСА» и «Де Бирс» 
договорились

«АЛРОСА» и «Де Бирс» подписали в Вене
«Меморандум об организации поставок необ�
работанных ювелирных алмазов на 2006�2008
годы». Меморандум соответствует решению Ев�
ропейской комиссии от 22 февраля 2006 года и
обязательствам «Де Бирс» перед Европейской
комиссией. Подробности заключенного согла�
шения стороны пока не разглашают. «АЛРОСА»
является одной из крупнейших алмазодобыва�
ющих компаний мира, на долю которой прихо�
дится 25% мировой добычи в стоимостном вы�
ражении. По предварительным данным, группа
«АЛРОСА» реализовала в 2005 году основной
продукции на $2856,1 млн, в том числе брилли�
антов — на $143,7 млн. Акционерами «АЛРО�
СА» являются Минмущество РФ (37%), Минис�
терство по управлению госимуществом Якутии
(32%), трудовой коллектив (23%). Восьми улу�
сам Якутии принадлежит 8% акций компании.

Торгуем все лучше
Внешнеторговый оборот России в I квартале

2006 года по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года вырос на 32,5% и составил
$91,4 млрд, в том числе: со странами дальнего
зарубежья — на 33% (до $77,7 млрд), со страна�
ми СНГ — на 29,8% (до $13,7 млрд). Сальдо тор�
гового баланса в I квартале 2006 года сложи�
лось положительное и составило $42,5 млрд,
увеличившись на 35,8% по сравнению с $31,3
млрд в январе�марте 2005 года. По данным та�
моженной статистики, экспорт России в I квар�
тале 2006 года зафиксирован на уровне $66,9
млрд и по сравнению с январем�мартом 2005
года увеличился на 33,4%. В том числе в страны
дальнего зарубежья — на 31,9% (до $57,6
млрд), в страны СНГ — на 43,4% (до $9,3 млрд).
Импорт России в I квартале 2006 года составил
$24,5 млрд и по сравнению с январем�мартом
2005 года вырос на 30%. В том числе из стран
дальнего зарубежья — на 36% (до $20,1 млрд),
из стран СНГ на 7,8% (до $4,4 млрд).

Рекламный просчет
Апелляционная инстанция арбитражного

суда Астраханской области отказала ООО
«Астраханьгазпром» в удовлетворении тре�
бований о признании недействительным пос�
тановления Астраханского УФАС России о на�
ложении штрафа за ненадлежащую рекламу.
Астраханское УФАС России привлекло ООО
«Астраханьгазпром» к административной от�
ветственности по факту распространения в
здании астраханского аэропорта рекламы
гостиницы, являющейся структурным подраз�
делением данного предприятия, с нарушени�
ем п.2 ст.5 закона «О рекламе», а именно — с
использованием словосочетания на иност�
ранном языке Victoria Palas Hotel — Astrakhan,
которое не является зарегистрированным то�
варным знаком. В соответствии со ст. 14.3 Ко�
АП РФ ООО «Астраханьгазпром» было оштра�
фовано на сумму 40000 рублей. ООО «Астра�
ханьгазпром» с принятым решением не сог�
ласилось и обратилось в суд. Однако суд пер�
вой инстанции подтвердил законность и
обоснованность действий Астраханского
УФАС России, а апелляционный суд оставил
решение суда первой инстанции в силе.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУчНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «АРГОН»

Федеральное агентство по промышленности объявля�
ет конкурс на замещение должности директора ФГУП
«Научно�исследовательский институт «Аргон».

Предприятие расположено по адресу:
117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1.

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

Объем производства 55,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток-) 0,7 млн руб.
Основные фонды 40,3 млн руб.
Производственные площади 15,7 тыс. кв. м
Численность работников 216 чел.
Средняя заработная плата 8,9 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научно�ис�

следовательских и опытно�конструкторских работ по
созданию аппаратно�программных средств бортовой
вычислительной техники для авиационных, ракетно�кос�
мических и мобильных объектов. Разработка информа�
ционных, сетевых аппаратно�программных комплексов.

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 — «15» мая 2006

года.
Окончание приема заявок и документов — «13» июня

2006 года.
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 «20» июня 2006 года в 10.00 в зале
заседаний Федерального агентства по промышленности
по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на за�
мещение должности руководителя федерального госуда�
рственного унитарного предприятия», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российс�
кой газете» от 29 марта 2000 года №61) в редакции пос�
тановления Правительства Российской Федерации от 4
октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской
газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информаци�

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

книжки, документов об образовании государственного об�
разца, 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 руководи�

телем предприятия изложены в Примерном трудовом
договоре с руководителем федерального государ�
ственного унитарного предприятия, утвержденным
приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года
№49 (опубликовано в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от
06.06.2005 года №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�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

� Формирование тарифов на услуги естественных монополий — по-прежнему очень важная и увлекательная тема
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Своим ходом 
В Курганскую область на Далматовский

элеватор и агрокомбинат «Заря» отправи�
лись своим ходом пять тракторов, выпущен�
ных для курганцев производственным объе�
динением «Уралвагонзавод» (УВЗ). В феврале
этого года на московской выставке «Агротек�
весна�2006» ФГУП «ПО Уралвагонзавод» был
награжден специальным дипломом за новые
технические решения при создании трактора
второго класса РТ�М�160 (с 2005 года выпуска�
ется серийно). Предназначен он для внедре�
ния новых сельскохозяйственных техноло�
гий. Достоинства универсального пропашно�
го трактора с комплектом навесного обору�
дования отметили Министерство сельского
хозяйства Российской федерации, Российская
Академия наук и Всероссийский выставоч�
ный центр. С тех пор свои отличные качества
трактор успел показать и в Сибири, добрав�
шись своим ходом до места назначения в
тридцатиградусный мороз. Кроме уникаль�
ных тяговых характеристик и небольшого
расхода топлива, новый трактор обладает
быстроходными качествами.

ЭДС�Холдинг растет
Компания ЭДС�Холдинг приобрела 40,3%

акций ОАО «Ярославский электромашиност�
роительный завод» (ОАО «ELDIN»). ОАО
«ELDIN» — один из ведущих производителей
асинхронных двигателей и генераторов об�
щепромышленного назначения в России. ОАО
«ELDIN» работает на рынке электротехники
более полувека. Продукция ОАО «ELDIN» пос�
тавляется во все экономические регионы Рос�
сии, а также экспортируется в страны СНГ, При�
балтики и Европы. Сумма сделки не раскрыва�
ется. ЭДС�Холдинг создан в 2005 году. Акцио�
неры компании — физические лица. В марте
этого года ЭДС�Холдинг приобрел 75% акций
ОАО «Ленинградский электромеханический
завод» — ведущего предприятия РФ по произ�
водству электронных и индукционных счетчи�
ков электрической энергии.

Лучшая горно�добывающая
Британский журнал «Глобал Файнэнс»

(Global Finance Magazine) признал «Евраз Груп
С.А.» (LSE: EVR) лучшей горно�металлургичес�
кой компанией России 2005 года («Best
Company in Russia by Sector Ferrous Metals and
Mining» for 2005). Ежегодный выбор лауреатов
производится Экспертным Советом редакции
журнала, который состоит из аналитиков «Гло�
бал Файнэнс» и приглашенных экспертов —
специалистов по экономике России и соответ�
ствующим секторам экономики. Совет возг�
лавляет издатель журнала Джозеф Джаррапу�
то. В число критериев выбора входят объемы
производства, показатели рентабельности,
рыночная доля компании, качество продукции
и сервисного обслуживания, оценки междуна�
родных кредитных и рейтинговых агентств,
проведенные за последний год сделки, инно�
вационная политика, информационная проз�
рачность и открытость компании и т.д. Ком�
ментируя свой выбор, официальные предста�
вители журнала заявили: «Евраз» был выбран
«Лучшей горно�металлургической компанией
России в 2005» году за установление стандар�
тов ведения бизнеса и правил поведения для
отрасли в условиях нестабильного рынка».

КОРОТКОРоссийско�китайские огнеупоры
«Магнезит» и Nanfang создали совместное предприятие
Марина Чиркова

В Китае открылось российско&ки&
тайская компания Wuxi Nanfang
Dalmond Refractories Co., Ltd. —
совместное предприятие Группы
«Магнезит» и компании Nanfang.

Торжественное открытие нового СП, соз�
данного при долевом участии крупнейших
лидеров огнеупорной промышленности —
Группы «Магнезит» в России и китайской
фирмы Nanfang — состоялось в городе
Исин. Продукция нового СП предназначена
для удовлетворения растущих потребнос�
тей в огнеупорах металлургических предп�
риятий, осуществляющих непрерывную
разливку стали на так называемых МНЛЗ,
применяемых в черной металлургии (сто�
поры�моноблоки, стаканы�дозаторы, погру�
жаемые стаканы, трубы для защиты струи
металла) — наиболее перспективную и ши�
роко распространяющуюся технологию. Из�
готовители МНЛЗ были выбраны по резуль�
татам консультаций с китайскими метал�
лургами. Компания Nanfang владеет инно�
вационными технологиями по производ�
ству огнеупоров, оперативно реагирует на
запросы российских металлургов, готова
экспериментировать с конфигурацией ог�
неупоров, имеет значительный техничес�
кий потенциал.

Объем инвестиций Группы «Магнезит» в
первую очередь проекта СП Wuxi Nanfang

Dalmond Refractories Co., Ltd составил $3,6
млн. Инвестиции во вторую очередь проек�
та, которая будет реализована примерно че�
рез год, запланированы в объеме $1,9 млн.
Планируется, что новое СП будет выпускать
до 5 тыс. т изделий: 90% этого объема пред�
назначено российским потребителям, а так�
же предприятиям СНГ, а 10% продукции бу�
дет экспортироваться в страны Евросоюза.

В торжественном открытии приняли
участие руководители совместного предп�
риятия, представляющие российскую и ки�
тайскую стороны, представители горкома
Коммунистической партии Китая и Про�
мышленного союза огнеупордел (Китай), а
также глава Саткинского муниципального
района (Россия, Челябинская область) Вале�
рий Некрасов. Также на церемонии присут�
ствовали около 100 китайских металлурги�
ческих компаний, среди которых такие ве�
дущие предприятия, как Shanghai Baosteel,
Anshan Steel, Wuhan Steel, Shougang Steel,
Maanshan Steel, Jiangsu Shagang Group,
China Steel.

На открытии СП председатель правле�
ния, генеральный директор Nanfang госпо�
дин Лу Цзиминь подчеркнул символичность
открытия нового предприятия в Год Рос�
сийской Федерации в Китайской Народной
Республике. «Это свидетельство тесной ин�
теграции наших государств, наших про�
мышленно�экономических сообществ в еди�
ную открытую систему, и это пример
действительно взаимовыгодного сотрудни�

чества», — подчеркнул председатель прав�
ления господин Лу Цзиминь.

Со своей стороны, глава Саткинского му�
ниципального района Валерий Некрасов в
своем выступлении на церемонии открытия
подчеркнул: «Отрадно, что такая сравни�
тельно молодая отрасль китайской эконо�
мики, как производство огнеупоров, в пос�
ледние годы демонстрирует бурный рост.
Устойчивый рост характерен не только для
производственных показателей, но и для
развития высоких технологий». 

Группа «Магнезит» — крупнейший отечест�

венный производитель огнеупорных матери�

алов, является интегрированной компанией,

обеспечивающей полный цикл производства

и реализации огнеупорной продукции: от до�

бычи сырья до предоставления услуг инжини�

ринга и эксплуатационного сервиса. Конкуре�

нтным преимуществом группы является нали�

чие собственной сырьевой базы — месторож�

дения магнезиальных руд в Челябинской об�

ласти (г. Сатка). В структуру Группы «Магнезит»

помимо комбината «Магнезит» входят Кыш�

тымский огнеупорный завод, предприятие

«Сибирский Магнезит», совместное российс�

ко�германское предприятие «Магнезит�Инто�

каст�Сатка», два завода в Китае, завод в Герма�

нии «Файерфест Зигбург», две сбытовые

структуры. Доля Группы «Магнезит» на рынке

магнезиальных огнеупоров в СНГ составляет

60 %, на российском рынке — 69 %.

СПРАВКА «ПЕ»
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Нам есть, чем гордиться
Международный Салон изобретений «Конкурс Лепин 2006»
Валерий Стольников, Париж-Москва

Конкурс «Лепин» — старейший в
мире международный салон в об&
ласти изобретений и новых разра&
боток. Первая выставка под этим
брендом прошла в Париже… в да&
леком 1901 году. С тех пор ежегод&
но на берегах Сены собираются ве&
дущие и лучшие… Российские
изобретатели участвуют в нем не&
давно, но весьма и весьма славно.
И что еще приятно: культура выд&
вижения разработок и изобрете&
ний России в Европу и мир через
салон «Лепин» вызывает стабиль&
ное уважение со стороны специа&
листов. Это относится и к форми&
рованию экспозиции, и к уровню
представляемых работ, и к общему
стилю продвижения российских
изобретений... Официальный На&
циональный делегат Оргкомитета
Салона в России — Научно&техни&
ческая ассоциация «Технопол&
Москва». Она всем вышеперечис&
ленным и занимается. Этот год по&
казал и по медалям, и по качеству
отечественной экспозиции: зани&
мается неплохо. нам есть, чем гор&
диться. Без дураков!

Сто пятый изобретательный, 
105�й по счету «Лепин», показавший в

мае парижанам и гостям, на что способны
изобретательные мозги разных стран и на�
родов, был и обычный, и необычный однов�
ременно. Разумеется, есть в нем некий исто�
рический аристократизм… ведь именно
здесь миру впервые были представлены
многие значимые изобретения прошлого
века: глазные линзы, шариковая ручка,
двухтактный двигатель внутреннего сгора�
ния — все это и многое другое начало свой
путь по планете именно с «Лепина». 

Салон «Конкурс Лепин» ежегодно прово�
дится Ассоциацией французских изобрета�
телей и производителей (A.I.F.F.) под патро�
нажем Правительства Франции. Он являет�
ся популярным европейским салоном в об�
ласти изобретений, а его награды — одни�
ми из наиболее престижных. Главные при�
зы Салона — Гран�При Президента Фран�
ции и Гран�При A.I.F.F. Одновременно фран�
цузские министерства, правительственные
и общественные организации учреждают
призы (которые, правда, как правило, вру�
чаются национальным участникам). В рам�
ках Салона проходит Конкурс изобретений.
Международное жюри, состоящее из 46 экс�
пертов, присуждает золотые, серебряные и
бронзовые медали.

При этом Салон «Лепин» открыто декла�
рирует свою социальную приверженность и
стремление поддерживать разработки этого
направления. Вручение Гран�При Прези�
дента в этом году специальному автомоби�
лю для людей с ограниченными возможнос�
тями еще раз подтвердило эту направлен�
ность Салона.

По информации организаторов Салона, в
этом году на площади 4000 кв.м было предс�
тавлено более 500 изобретений от индиви�
дуальных изобретателей и организаций из
13 стран, в том числе из Великобритании,
Бельгии, Боснии�Герцеговины, Германии,
Польши, Испании, России, КНР, Финлян�
дии, Швейцарии и Японии.

Салон «Лепин» традиционно проходил в
рамках Парижской ярмарки и привлек
большое внимание парижан и гостей столи�
цы. По предварительным подсчетам, Пари�
жскую ярмарку посетило 610 тыс. человек.
Ярмарке было посвщено 108 ТВ� и 135 ра�
дио репортажей, 160 статей.

Официальное открытие Салона «Конкурс
Лепин» прошло в присутствии префекта г.
Парижа и представителей Посольства и
Торгпердства РФ во Франции.

Наши в Париже
Россия начала участвовать в «Лепине»

достаточно поздно — с 1995 года. Так что
мы в седьмом павильоне парижского Expo
все еще воспринимаемся как достаточно
молодая страна�участница. 

Молодая, но очень и очень дерзкая. Уже
не первый год мы увозим из Парижа, пожа�
луй, самые яркие созвездия лепиновских
наград. И не то, что французы как�то осо�
бенно нас, русских, любят. Просто автори�
тетное и заслуженное жюри конкурса не мо�
жет не отдать должного российским изобре�
тениям и разработкам. Наша экспозиция в
этом году была представлена на «Лепине»
восемнадцатью изобретениями самого раз�
ного профиля — от противокурительных
сигарет до новой технологии захоронения

ядерных отходов. Широко, в общем! Как и в
предыдущие годы, подготовку коллектив�
ной национальной экспозиции осуществля�
ла Научно�техническая ассоциация «Техно�
пол�Москва» (официальный Национальный
делегат Оргкомитета Салона в России) сов�
местно с Департаментом государственной
научно�технической и инновационной по�
литики Министерства науки и образования
РФ. В Оргкомитет по подготовке к Салону
вошли представители заинтересованных
федеральных министерств и агентств, в том
числе Минобрнауки РФ, МВД РФ, Федераль�
ного института промышленной собствен�
ности Федеральной службы по интеллекту�
альной собственности, патентам и товар�
ным знакам (Роспатент).

Российская экспозиция представила 18
патентозащищенных объектов промышлен�
ной собственности от 11 организаций из
Москвы, Санкт�Петербурга, Воронежа, Са�

мары, Обнинска, Читы. Защищенность —
особая тема. Вот уже много лет наши разра�
ботки защищает в мире юридическая фир�
ма «Городисский и партнеры». И защищает
так, что французы, например, ежегодно от�
мечают этот позитивнейший момент. Пред�
седатель международного Жюри г�н Грю�
эль, характеризуя российскую экспозицию,
отметил исключительно высокий техничес�
кий и инновационный уровень представ�
ленных экспонатов, а также их профессио�
нальное представление и сопровождение на
выставке. Российская делегация была от�
дельно принята организаторами Салона
«Конкурс Лепин». 

Президент Салона г�н Жерар Дорей дал
высокую оценку российской экспозиции и
выразил благодарность НТА «Технопол�

Москва» за работу по организации российс�
кого участия и представлению российских
экспонентов на Салоне. К слову, наши экс�
поненты были очень даже! Например…
Бауманские рекорды

Изобретения от прославленного МГТУ
им. Н.Э.Баумана представлял в Париже на�
чальник Управления информации и выста�
вок МГТУ Виктор Пилипенко. Он уверяет,
что у бауманцев «порядка 250�300 разрабо�
ток в выставочном обороте». В Париже они
представили две работы: малогабаритную
печь плавильную для тугоплавких материа�
лов и так называемую «огненную пескост�
руйку». Это пескоструйка, соединенная с ра�
кетным движком. Она позволяет повысить
эффективность пескоструйных работ при�
мерно в три�четыре раза. Обе работы спра�
ведливо получили высокие оценки жюри.

«Я в позапрошлом году был здесь. Кроме
того, мы дважды участвовали в лионском

«Лепине». Разные разработки нашего уни�
верситета много ездят по разным странам:
две недели как вернулись из Женевы, до это�
го были Нюрнберг, Брюссель, Сеул… Кста�
ти, в Сеуле мы получили «Гран�при». Пожа�
луй, это единственный такой «Гран�при»
российских институтов. Мы участвуем во
многих выставках. Кроме того, у нас есть
свой выставочный комплекс, где мы свои
выставки проводим».

И курить, и бросать — 
в одной пачке

Идея использовать сигарету в качестве
средства от курения появилась у российско�
го изобретателя Вячеслава Захарова в 1992
году во время работы в Воронежском онко�
логическом диспансере. Рассказывает ав�
тор: «Я столкнулся с тем, что курильщики,
уже страдающие онкологическим заболева�
нием, жаждут бросить курить, но при этом
продолжают курить. И это натолкнуло меня
на мысль, что необходимо превратить саму
сигарету в «средство от курения». И удалось
добиться таких вкусовых свойств табака,
чтобы они способствовали изменению вку�
совых ощущений, вызывая неприятие запа�
ха и вкуса табака. А специальные метки на
сигаретах способствуют смещению мотива�
ции — с удовольствия от процесса курения
на контроль за процессом курения. Благода�
ря этим сигаретам процесс отвыкания от ку�
рения происходит менее болезненно, и, сле�
довательно, более эффективно, не травми�
руя психику человека». 

От нефти до перфоратора
Старейший технический вуз страны —

Санкт�Петербургский Государственный гор�
ный институт (ему 232 года) в Париже
представил четыре «весьма актуальные»
разработки. По мнению помощника ректо�
ра Анатолия Яковлева, в Париже «наиболь�
ший интерес представляла разработка под
названием «Электротермический комплекс
для добычи высоковязкой нефти». Она поз�
воляет эффективно добывать из скважин
так называемые вязкие, тяжелые нефти.
Скважин с такими нефтяными остатками —
очень много по всему миру. Наша техноло�
гия дает возможность очень эффективно и
недорого методом разогрева призабойной
зоны такую нефть добывать». Кстати, эта
технология в России уже применяется — в
Тюмени и в Уренгое. Эффективность доста�
точно высокая. 

Еще одна разработка института — новая
технология захоронения радиоактивных от�
ходов. Тоже, скажем так, мировая проблема,
которой озабочены многие страны. Сущест�
вует несколько способов захоронения. В Ев�
ропе это, как правило, заброшенные отра�
ботанные шахты, где создают определенные
условия для хранения. Либо это специаль�
ные скважины, которые специально же и
бурят. Все это достаточно дорого. Петербур�
гские разработчики предлагают техноло�
гию захоронения, максимально компактно
использующую площадь (спирально разво�
дя шахты захоронения под землей) и замет�
но более «щадящую» с точки зрения финан�
совых затрат. Подробности описывать дол�
го, да и ни к чему.

Еще институт представил на «Лепине»
принципиально новый перфоратор, кото�
рый использует систему «поршень�боек�
штанга». Его действие основано на откры�
том в стенах института эффекте, который
открыватели назвали «явлением дребезга».
Производительность нового перфоратора
увеличивается в два�три раза по сравнению
с традиционным. При этом высокая частота
колебания уменьшает шум и вибрацию...

� Александр Рябов рассказывает французскому ТВ, как может убираться крыша

Отец и сын Рябовы из Санкт�Петербурга изобрели новые складные
жесткие крыши для автомобилей. Новый способ позволяет

убранным крышам не занимать багажник. Складываемая крыша ухо�
дит под него. Или вертикально убирается за сиденье, тогда вторая
часть горизонтально ложится на моторный отсек. Трансформация

происходит за 8�10 секунд. Простейший механизм, и совершенно не
надо менять обводы кузова. За границу эту идею они вывозили впер�
вые. Но — все защищено и никаких несанкционированных «утечек»

технологических решений изобретатели не боятся.

ВВ  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее  ««ППррооммыышшллееннннооггоо
еежжееннееддееллььннииккаа»»  ччииттааййттее  ээккссккллююззииввннооее  
ииннттееррввььюю  ппррееззииддееннттаа  ССааллооннаа  ииззооббррееттеенниийй
««ККооннккууррсс  ЛЛееппиинн»»  ЖЖеерраарраа  ДДооррееяя..
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Защищен — проблем не будет!
Сергей Дудушкин: «Патентование — обязательное условие любого цивилизованного инновационного дела»
Своими мыслями о том, как предс&
тавлять новые разработки и изобре&
тения на внешнем рынке, с читателя&
ми «Промышленного еженедельни&
ка» делится руководитель российс&
кой делегации на «Лепине 2006», ви&
це&президент НТА «Технопол&Моск&
ва» Сергей Дудушкин.

— Сергей Владимирович, как вы пола�
гаете, каким российским предприятиям
конкурс «Лепин» особенно полезен?

— Конкурс «Лепин» полезен прежде
всего предприятиям, которые имеют воз�
можность реализации своей продукции в
сфере повседневной жизни человека, его
досуга, отдыха, спортивных увлечений...
Для таких предприятий конкурс «Лепин»
— оптимальная стартовая площадка для
продвижения своей продукции во Фран�
ции и странах ЕЭС.

— Есть ограничения на участие?
— Конкурс «Лепин» имеет свою специ�

фику. Как говорят наши французские кол�
леги, это «французский салон с междуна�
родным участием». Поэтому количество
иностранных участников довольно огра�
ничено. Работа по отбору экспонатов начи�
нается в январе�феврале каждого года. По�
тенциальные российские участники предс�
тавляют свои заявки в Научно�техничес�
кую ассоциацию «Технопол�Москва». Даль�
ше — чисто техническая процедура под
французским контролем.

— России действительно есть, чем уди�
вить Европу в области изобретений и но�
вых технологий? 

— Есть прекрасный пример преемствен�
ности поколений. Первый двухтактный дви�
гатель внутреннего сгорания был представ�
лен на конкурсе «Лепин» в 20�х годах ХХ ве�

ка. А в 1995 году, когда Россия впервые при�
няла участие в этом конкурсе, наш изобре�
татель привез двухтактный карбюраторный
двигатель нового типа, который достойно
продолжил лучшие традиции мировых и
российских изобретателей.

— То есть, у нас есть еще порох в поро�
ховницах?

— Безусловно! И наши разработки —
востребованы. В плане изобретательного
творчества Россия сохраняет за собой лиди�
рующие позиции.

— И мы вовсе не выглядим бедными
родственниками на таких конкурсе?

— Более того: нас даже ограничивают,
опасаясь некоего превалирования, так как
количество разработок и объемы нового в
России соизмеримы с европейскими.

— Но ведь многие боятся, что стоит
вывезти что�нибудь новое и «умное» за
границу, и твою разработку тут же
«умыкнут»…

— Это уже вопрос защиты промышлен�
ной собственности. Чтобы иметь права,

их сначала нужно защитить. Поэтому по�
дача заявок на изобретения, промышлен�
ные образцы, регистрация товарных зна�
ков, патентование — обязательное усло�
вие любого цивилизованного инноваци�
онного дела.

— То есть, мы вывозим те работы, ко�
торые защищены?

— В первую очередь, это подача заявок в
России. Потом изобретатель имеет 12 меся�
цев для изобретения, шесть месяцев для то�
варного знака с тем, чтобы защитить свои
права в остальных странах мира, в Европе,
Америке и так далее. Все разработки, кото�
рые мы вывозим, защищены патентами Рос�
сийской Федерации с последующей подачей
заявки на международный уровень.

— И кто занимается этим?
— У нас в России юристы — на уровне,

поверьте. И они делают это совершенно
профессионально. Так, например, юриди�
ческая фирма «Городисский и партнеры»
многие годы помогает российским техно�
логиям и изобретениям обретать между�
народные «документы». Она обеспечива�
ет защиту объектов промышленной и ин�
теллектуальной собственности, и помога�
ет в области коммерциализации защи�
щенных изобретений. Если к нам прихо�
дят изобретатели, мы сначала защищаем
их разработки и потом делегируем их
дальше — для реализации. Если приходят
с незащищенными разработками, то мы
советуем сначала защитить их патентами
и охранными документами. В общем,
между фактом изобретения и фактом
представления этого изобретения на ми�
ровой арене должен стоять факт осущес�
твления защиты прав на изобретение
(или разработанную технологию). Тогда
вообще никаких проблем не будет!

Золотые медали получили:
— «Московский государственный технический универ�

ситет имени Н.Э.Баумана» (МГТУ им.Н.Э.Баумана) — две
золотые медали (!): за «Способ термоабразивной очистки
поверхностей и устройство для его осуществления» и за
«Электродуговую плавильную печь»;

— ФГУП «НИИ Физико�химический институт им. Карпо�
ва» за «Аналитические ленты для анализа радиоактивных
аэрозолей и паров йода»;

— ГОУ ВПО Санкт�Петербургский государственный гор�
ный институт им. Г.В. Плеханова (технический универси�
тет) — две Золотые медали (!) за «Перфоратор со сдвоенной
ударной системой «поршень�боек�штанга» и за «Подземное
хранилище радиоактивных отходов».

Серебряные медали получили:
— Индивидуальные предприниматели Рябов Александр

и Рябов Дмитрий из Санкт�Петербурга — две серебряные
медали за две модели «Легкового автомобиля с трансфор�
мируемым кузовом»;

— ГОУ «Читинский государственный университет» за
разработку медицинского хирургического инструмента
«Остеотом»;

— Филиал ФГУП «НИИ физико�химический институт им.
Карпова» за «Способ производства генератора технеция 99�
m»;

— ГОУ ВПО Санкт�Петербургский государственный гор�
ный институт им. Г.В. Плеханова (технический универси�
тет) за «Электротермический комплекс для добычи вязкой
нефти».

Бронзовые медали получили:
— ГОУ ВПО Санкт�Петербургский государственный гор�

ный институт им. Г.В. Плеханова (технический универси�
тет) за «Ленточный конвейер на воздушной подушке»;

— Представитель ВМПАВТО — филиала российской
фирмы «Городисский и Партнеры» (г.Санкт –Петербург) за
«Плакирующий концентрат»;

— ФГУП «НИИ физико�химический институт им.
Карпова» за «Новую технологию очистки сахаросодер�

жащих растворов»;
— Индивидуальный предприниматель из Воронежа Вя�

чеслав Захаров за «Сигареты Захарова».

Медали А.I.F.F. (Ассоциация французских
изобретателей и производителей) получили:

— Индивидуальный предприниматель из Самары за

«Принципиально новый, не имеющий в мире аналогов до�
рожный знак»;

— ООО «Зоопроект» за «Блесну Строганова»;
— ООО «Фирма «Панин и КО» за Инновационный проект

«Технология менеджмента торгового предприятия»;
— ООО «Центр «Выставка�Сервис» за интернет�портал

«Атлас технологий. Кооперационная платформа».

Российские медали на Международном Салоне
изобретений «Конкурс Лепин 2006»

� Сергей Дудушкин (справа) рассказывает президенту «Лепина» Жерару Дорею об экспозиции России

� Виктор Пилипенко (МГТУ им. Н.Э.Баумана, на кадре в центре) получил в Париже сразу две «золотые» медали
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СТРАТЕГИИ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №16(154)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности генерального директора
федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�производственное объединение «Винт».

Предприятие расположено по адресу:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 11.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 
(за последний отчетный период) 103,7 млн. руб.
Финансовая деятельность (за последний 
отчетный период: прибыль +, убыток -) 6633 тыс. руб.
Основные фонды 19,2 млн. руб.
Производственные площади 24,2 тыс. м2
Численность работников 358 чел.
Средняя заработная плата 10,886 тыс. руб.
Специализация предприятия: научно�исследовательс�

кие и опытно�конструкторские разработки.
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 «15» мая

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13»

июня 2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного

строительства, структурных преобразований и имущест�
венных отношений Управления судостроительной про�
мышленности Федерального агентства по промышлен�
ности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1201, телефон 631�96�01 (Коломеец Анна Ва�
лерьевна).

По этому адресу можно также ознакомиться с до�
полнительными материалами и условиями трудового
договора.

Конкурс проводится «20» июня 2006 года в 10.30 в Фе�
деральном агентстве по промышленности по адресу: г.
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с Положе�
нием о проведении конкурса на замещение должности
руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000
г. №234 «О порядке заключения трудовых договоров и
аттестации руководителей федеральных государствен�
ных унитарных предприятий».

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

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

цией на претендента (справка�объективка);
— 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 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 в размере не менее 40 тысяч рублей.

Иван Карпузов, Таганрог

Решением жюри конкурса «Луч&
ший коммерческий автомобиль
года в России» Таганрогский авто&
завод удостоен награды «За успехи
в освоении российского рынка».
Премией отмечены достижения
предприятия в производстве и реа&
лизации малотоннажного ком&
мерческого автомобиля Hyundai
Porter. Его сборка началась в Та&
ганроге в мае 2005 года. 

Новый грузовик быстро вышел в лиде�
ры продаж в своем классе — за 10 месяцев
(с июня 2005) покупателям было передано
2740 автомобилей. Универсальность
Hyundai Porter оценили многие коммер�
ческие и государственные структуры, ма�
лый и средний бизнес. Выступая на торже�
ственной церемонии вручения наград
конкурса, генеральный директор ТагАЗа
Геннадий Ряднов отметил, что «Porter
представляет категорию коммерческого
транспорта, которая пока еще мало расп�
ространена в нашей стране, однако очень
перспективна». Porter занял место между
полуторкой и фургонами на базе легковых
автомобилей. Как показала практика, та�
кой вариант грузовика — компактного,
маневренного, многопрофильного —
очень востребован, особенно в условиях
городской эксплуатации. 

«Мы благодарны за признание наших
достижений, — продолжил г�н Ряднов, — и
очень рады, что смогли предложить на рын�
ке востребованный качественный продукт». 

В этом году церемония награждения по�
бедителей конкурса «Лучший коммерчес�
кий автомобиль года в России» проводи�
лась в шестой раз. Конкурс представляет
собой ежегодное некоммерческое мероп�
риятие, цель которого — выявить на осно�
вании мнения членов жюри лучший ком�
мерческий автомобиль года в России в нес�
кольких номинациях. Жюри конкурса сос�
тоит из авторитетных журналистов, регу�
лярно освещающих в своих изданиях ав�
тотранспортную тематику. Автор конкурса
и председатель жюри — главный редактор
журнала «Коммерческий транспорт» Алек�
сандр Солнцев. 

Основной критерий при отборе номи�
нантов конкурса — вклад транспортного
средства в повышение эффективности пе�
ревозок. При этом учитываются такие па�
раметры, как новизна технических реше�
ний, эксплуатационные затраты, объемы
продажи, финансовые условия приобрете�
ния, наличие сервиса и т.д.

Лучший коммерческий
ТагАЗ получил награду за успехи 
в освоении российского рынка 

Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ)

образован в феврале 1997 года. В 2001 году на�

чато сотрудничество с южнокорейской компа�

нией Hyundai, и с мая на предприятии запуще�

но лицензионное производство автомобиля

Hyundai Accent. С апреля 2004 года на заводе

освоен выпуск седана Hyundai Sonata, а в 2005

году стартовала сборка малотоннажного гру�

зовика Hyundai Porter. Технологическое осна�

щение и производственные мощности предп�

риятия позволяют производить одновремен�

но до шести различных моделей автомобилей

общим объемом до 120 тыс. единиц в год.

СПРАВКА «ПЕ»

Ирина Никонтова

На Тяньваньской АЭС (Китай) рос&
сийское ЗАО «Атомстройэкспорт»
начало горячую обкатку второго
энергоблока. Гидравлические испы&
тания первого контура реакторной
установки этой крупной и перспек&
тивной китайской атомной элект&
ростанции выполнены, и выполне&
ны вполне успешно. 

ЗАО «Атомстройэкспорт» — ведущая рос�
сийская компания, реализующая межпра�
вительственные соглашения о сооружении
объектов ядерной энергетики за рубежом. В
настоящее время компания также возводит
атомные станции в Индии и Иране. Соору�
жением Тяньваньской АЭС компания зани�
мается в соответствии с российско�китайс�
ким межправительственным соглашением,
подписанном в 1992 году. На ЗАО «Атом�
стройэкспорт» возложено выполнение обя�
зательств по проектированию, поставке
оборудования и материалов, монтажным

работам и вводу станции в эксплуатацию, а
также по обучению китайского персонала. 

На Тяньваньской АЭС используются усо�
вершенствованные реакторные установки
ВВЭР�1000 и турбогенераторные установки
К�100�6/3000. Эта атомная электростанция
по ряду основных характеристик является
одной из самых безопасных в мире.

На этом этапе предпусковых работ про�
водится комплексное опробование систем и
оборудования реакторной установки при
номинальных технологических параметрах
без использования топлива. В активную зо�
ну реактора на время горячей обкатки заг�
ружаются имитаторы тепловыделяющих
сборок. Горячая обкатка позволит специа�
листам убедиться в нормальном функцио�
нировании всех систем энергоблока. 

Физические испытания и проверка рабо�
ты оборудования, согласно утвержденному
сторонами графику, продолжатся до середи�
ны июня. После завершения горячей обкат�
ки и проведения ревизии оборудования, за�
действованного в ней, в реактор будет заг�
ружено ядерное топливо.

Горячая обкатка
«Атомстройэкспорт» созидает Тяньваньскую АЭС

� В Китае просто восторгаются, когда много огня и света 
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Новый поезд 
из столицы в столицу

В конце мая ООО «Тверской экспресс» пла�
нирует запустить новый пассажирский поезд
«Мегаполис», который свяжет две российс�
кие столицы — Москву и Санкт�Петербург.
Пассажирский поезд «Мегаполис» будет
сформирован из новых вагонов СВ и купей�
ных вагонов, выпущенных на Тверском ваго�
ностроительном заводе (ТВЗ). Кроме того, в
состав поезда будет включен вагон�ресторан.
Все вагоны «Мегаполиса» имеют свою, «фир�
менную» окраску и интерьер, созданный спе�
циально для этого поезда. Присвоенный но�
мер поезда — №19/20. 

«Высокий уровень обслуживания, удоб�
ство расписания «Мегаполиса» привлекут
внимание пассажиров, которые хотят ехать с
комфортом, не переплачивая при этом», —
сказал генеральный директор компании
«Тверской экспресс» Александр Чубарев.
Транспортно�пассажирская компания ООО
«Тверской экспресс» (ООО «ТЭ») создана в
2003 году. Компания ориентирована на пре�
доставление широкого круга услуг по пере�
возке и обслуживанию пассажиров на желез�
нодорожном транспорте. 

Акционерами ООО «ТЭ» являются ЗАО
«Трансмашхолдинг» и ОАО «Тверской ваго�
ностроительный завод» (ОАО «ТВЗ» — круп�
нейший производитель пассажирских ваго�
нов). В 2004 году ООО «ТЭ» получило лицен�
зию на осуществление перевозок пассажи�
ров железнодорожным транспортом.

Угольные достижения 
Сибирской энергетической

Предприятия ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (СУЭК) в I кварта�
ле 2006 года добыли 25,95 млн т угля и поста�
вили потребителям 25 млн т угля. Это на
12,1% выше показателей аналогичного пери�
ода прошлого года. Основным фактором рос�
та стал высокий спрос на топливо со стороны
российских предприятий энергетики и жи�
лищно�коммунального хозяйства, обуслов�
ленный продолжительными зимними моро�
зами на территории всей страны. Наиболь�
шая нагрузка легла на предприятия СУЭК в
Красноярском крае и Читинской области.
Увеличение отгрузки с читинских разрезов
«Харанорский» и «Восточный» по сравнению
с зимними месяцами 2005 года составило
67%. Реализация угля с предприятий в Крас�
ноярском крае выросла на 22,4%. 

«В самые холодные дни, когда температу�
ра в некоторых регионах достигала отметки в
минус 50 градусов, наши люди и техника ра�
ботали на пределе возможностей. И все же
резервы угледобывающих предприятий поз�
волили нам оперативно удовлетворить все
дополнительные заявки и при этом пол�
ностью и в срок выполнить обязательства по
текущим контрактам. Вообще угольная гене�
рация Сибири и Дальнего Востока работала в
этих экстремальных условиях очень устойчи�
во и эффективно, благодаря слаженным
действиям энергетиков, угольщиков и желез�
нодорожников», — говорит заместитель ге�
нерального директора СУЭК Сергей Хромов.

В целом объем продаж угля СУЭК на рос�
сийском рынке в январе�марте увеличился на
11,2% и составил 20,2 млн т. На долю элект�
ростанций пришлось две трети внутрирос�
сийских поставок — 14,1 млн т. Коммуналь�
ным предприятиям и населению компания
поставила 3,9 млн т угля. Значимое место в
структуре продаж СУЭК по�прежнему зани�
мает экспорт. В I квартале компания экспор�
тировала 4,84 млн т угля — на 17,5% больше,
чем в январе�марте прошлого года. Основ�
ную долю экспорта обеспечили предприятия
СУЭК, расположенные в Кемеровской облас�
ти. Объем реализации кузнецкого угля за
пределы России вырос на 32%. 

В то же время значительно снизились объ�
емы экспорта с предприятий в Хакасии и Ир�
кутской области. «Рост железнодорожных та�
рифов сделал нерентабельными экспортные
поставки из этих регионов по ряду направле�
ний», — отмечает руководитель экспортных
операций СУЭК Игорь Грибановский.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности директора ФГУП «Элект�
ромеханический завод «Звезда».

Предприятие расположено по адресу: 141305, г. Сергиев
Посад, Московская обл., ул. Центральная, 1.

Основные характеристики предприятия (По состоянию
на 01.01.2006 г.)

Объем производства 202,1 млн руб.
Финансовая деятельность 
(прибыль+, убыток-) �73,5 млн руб.
Основные фонды:
Балансовая стоимость 421,5 млн руб.
Остаточная стоимость 221,3 млн руб.
Производственные площади 193,5 тыс. кв.м
Численность работников 1107 чел.
Средняя заработная плата 6,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство, реали�

зация, ремонт и утилизация вычислительных комплек�
сов, систем приборов специального и гражданского
назначения.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не ме�

нее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее 

пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допус�

ка к сведениям, составляющим государственную тайну,
предусмотренного номенклатурой должностей предприя�
тия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «15» мая 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — «13»

июня 2006 года.

Документы принимаются в Управлении радиоэлектрон�
ной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва,
ул. Щепкина, дом 42, комната 1917.

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

Конкурс проводится «20» июня 2006 года в 10.00 в зале
заседаний Федерального агентства по промышленности
по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответ�
ствии с «Положением о проведении конкурса на замеще�
ние должности руководителя федерального государствен�
ного унитарного предприятия», утвержденным постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29
марта 2000 года №61) в редакции постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 4 октября 2002 года
№738 (опубликовано в «Российской газете» от 16 октября
2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по мне�
нию конкурсной комиссии, наилучшую программу деятель�
ности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников
конкурса председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией

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

книжки, документов об образовании государственного об�
разца, дипломов о присвоении ученых степеней и званий.

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

Справка о допуске к сведениям, составляющим государ�
ственную тайну.

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем

предприятия изложены в Примерном трудовом договоре с
руководителем федерального государственного унитарно�
го предприятия, утвержденным приказом Минэкономики
России от 2 марта 2005 года №49 (опубликовано в Бюллете�
не нормативных актов федеральных органов исполнитель�
ной власти от 06.06.2005 года №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо�
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и

систем управления Федерального агентства по промыш�
ленности:

631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

Сергей Черницын, ГМК «Норильский никель»

Любое объединение крупнейших мировых игроков
любой отрасли — событие из ряда вон выходящее,
даже если дело касается узкой канвы. Однако такие
объединения усилий могут привести к тектаничес&
ким базнес&последствиям, меняющим облик рынков
и отраслей. хочется верить, меняющим к лучшему.
Крупнейшая горно&металлургическая компания Рос&
сии ГМК «Норильский никель» и одна из крупнейших
горно&металлургических компаний мира «Рио Тинто»
объявили о создании совместной компании по гео&
логической разведке и разработке проектов в России
— «РиоНор Геологоразведка». 

«РиоНор Геологоразведка» является зарегистрированным в Рос�
сии обществом с ограниченной ответственностью. 51% компании
принадлежат «Норильскому никелю» и 49% — «Рио Тинто». Штаб�
квартира компании будет расположена в Москве. 

На первом заседании Совета директоров ООО «РиоНор Геолого�
разведка» представитель Группы «Норильский никель» Максим
Финский был назначен председателем Совета директоров, предста�
витель Группы «Рио Тинто» Бруно Хегнер — генеральным директо�
ром компании.

На первом этапе усилия компании будут сосредоточены на гео�
логоразведочных возможностях в южных районах Сибири и Даль�
невосточном Федеральном округе Российской Федерации.

Председатель Совета директоров ООО «РиоНор Геологоразвед�
ка», заместитель генерального директора ГМК «Норильский ни�

кель» Максим Финский сказал: «Компании «Рио Тинто» и «Норильс�
кий никель» сделали очередной шаг вперед в развитии сотрудниче�
ства. Теперь создан механизм, который позволит совместному
предприятию исследовать возможности, имеющиеся в целевых ре�
гионах. Мы продвигаемся в создании необходимых бизнес�процес�
сов, построении организации и геологоразведочной команды». Он
также отметил, что реализация планов работ по первой стадии дея�
тельности в рамках проекта сотрудничества уже началась.

Ранее в этом году ГМК «Норильский никель» и «Рио Тинто» под�
писали протокол о сотрудничестве в Министерстве природных ре�
сурсов России, а затем соглашение, которым были официально ус�
тановлены принципы функционирования совместного предприя�
тия. Компания по геологоразведке и разработке проектов создана в
соответствии с указанным соглашением.

Кто с кем пойдет в разведку
«Норильский никель» и «Рио Тинто» создали общую компанию

ГМК «Норильский никель» — крупнейший в мире производитель никеля

и палладия и один из основных производителей платины, меди и кобаль�

та. Акции ГМК «Норильский никель» входят в листинг нескольких рос�

сийских бирж (ММВБ, РТС: GMKN); а ее депозитарные расписки (АДР) тор�

гуются на внебиржевых рынках Нью�Йорка (NILSY US), Лондона (MNOD LI)

и Берлина (NNIA GR).

«Рио Тинто» является одной из крупнейших мировых горно�металлурги�

ческих компаний с рыночной капитализацией около $78 млрд. Основная

производимая компанией продукция включает алюминий, медь, алмазы,

энергетические продукты, промышленные минералы (бораты, диоксид

титана, соль и тальк), железную руду. Акции компании входят в листинг

Лондонской и Австралийской фондовых бирж, а ее АДР — в листинг Нью�

Йоркской фондовой биржи. 

СПРАВКА «ПЕ»
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Исполнилось 115 лет с того момен&
та, как знаменитая и легендарная
«трехлинейная винтовка образца
1891 года» (именно так она на тот
момент официально называлась)
была принята на вооружение рос&
сийской тогда еще царской армии.
Теперь уже легендарная «трехли&
нейка» Мосина, оружие российс&
кого солдата в русско&японской,
Первой мировой и Великой Отече&
ственной войнах. К слову сказать,
более половины всех «трехлинеек»
было изготовлено на Ижевском
оружейном заводе (сейчас — ОАО
«Ижевский машзавод»).

Винтовка Сергея Ивановича Мосина ста�
ла первой отечественной винтовкой, приня�
той на вооружение российской армии, и
прослужила ей более 50 лет. Это был совер�
шенно новый тип винтовки, сконструиро�
ванной под унитарный патрон (7,62 мм), со�
единивший воедино все элементы — гильзу,
капсюль, порох и пулю. Уникальной де�
талью этой магазинной винтовки стала от�

сечка�отражатель, просто и безопасно «от�
секающая» очередной патрон. По своим ка�
чествам она превосходила все зарубежные
образцы того времени. На протяжении всей
своей службы винтовка подверглась лишь
некоторым модернизациям, что делало ее
более удобной и дешевой в производстве.

Производство винтовки велось сразу на
трех оружейных заводах — Ижевском,

Тульском и Сестрорецком, но только в
Ижевске изготовляли все ее модификации
— пехотные, драгунские, казачьи, учебные,
снайперские, карабины и даже действую�
щие миниатюрные модели. С 1925 года
Ижевский завод был лидером в производ�
стве винтовок, и не только в количествен�
ном отношении: ижевская винтовка обхо�
дилась в два раза дешевле, чем тульская.

Кроме того, на Ижевском заводе изготавли�
вались стволы и коробки для производства
винтовок на всех трех заводах.

В годы Великой Отечественной войны
технологами, конструкторами и рабочими
Ижевского оружейного завода была проде�
лана громадная работа: трудоемкость про�
изводства мосинской трехлинейки была
снижена в пять раз, а ее выпуск доходил до
10�12 тыс. винтовок в день — этого доста�
точно, чтобы обеспечить оружием целую
дивизию. Всего же за годы Великой Отечест�
венной было собрано 12 млн 100 тыс. изде�
лий системы Мосина, из них 11 млн 145 тыс.
изготовлено на Ижевском машинострои�
тельном заводе (тогда — Завод № 74). 

После снятия с производства в 1944 году
оружие системы Мосина обрело вторую
жизнь — оно легло в основу разработок об�
разцов спортивного, охотничьего и баллис�
тического оружия на «Ижмаше». Огромный
опыт массового поточного производства
стрелкового оружия на Ижевском машино�
строительном, приобретенный в процессе
производства винтовки Мосина, а также ин�
женерно�конструкторский, технологичес�
кий и кадровый потенциал — вот тот фунда�
мент, на котором в 1947 году началось осво�
ение автомата Калашникова, ставшего ви�
зитной карточкой «Ижмаша» и, по сути,
повторившего ошеломительный качествен�
ный успех нового стрелкового оружия.

Впрочем, нет никакого сомнения в том,
что какие бы ни были разработаны в даль�
нейшем в мире суперсовременные виды и
образцы боевого оружия, винтовке Сергея
Мосина обеспечено непререкаемое бес�
смертие им почетное место в галерее миро�
вой славы.

Как и самому заводу, где эта винтовка вы�
пускалась. Крупнейший производитель
стрелкового оружия России ОАО «ИЖМАШ»
(ранее «Ижевский оружейный завод») был
создан по указу царя Александра I в 1807 го�
ду. Значение этого предприятия в истории
России трудно переоценить. Помимо знаме�
нитой винтовки Мосина, здесь выпускались
все виды стрелкового оружия 19�го и 20�го
столетий. За время Второй мировой войны
завод выпустил 11,3 млн. винтовок и кара�
бинов — больше, чем всем заводы Германии
(10,3 млн.). Кроме того, было освоено мас�
совое производство противотанковых ру�
жей, авиационных пулеметов, авиационных
пушек, пистолетов и револьверов. «ИЖ�
МАШ» за сутки оснащал своей продукцией 1
стрелковую и 1 авиационную дивизии. Пос�
левоенный период ознаменован началом
производства автомата Калашникова, и по
сей день в различных модификациях нахо�
дящегося на вооружении армий и спецпод�
разделений 106 стран мира.

� Снайперы любили винтовку Мосина за ее неприхотливость, надежность, уверенный бой и просто за то, что с ней было удобно...

Сергей ИвановиЧ Мосин (1849�1902)
Родился в селе Рамонь Воронежской губернии в семье отставного подпоручика.

1862 г. — окончил Воронежский кадетский корпус

1870 г.— закончил курс Михайловского артиллерийского училища (г. Санкт�

Петербург) по первому разряду

1875 г. — окончил Михайловскую артиллерийскую академию по первому

разряду

1875 г. — в чине капитана направлен на Тульский оружейный завод помощни�

ком начальника инструментальной мастерской, через год становится начальником этой мастерской

1891 г. — винтовка С.И. Мосина принимается на вооружение русской армии, конструктору присуждает�

ся Большая Михайловская премия (вручалась один раз в пять лет за лучшие изобретения в области ар�

тиллерии), награжден орденом Св. Владимира III степени.

1894�1902 гг. — начальник Сестрорецкого оружейного завода

1900 г. — произведен в генерал�майоры

СПРАВКА «ПЕ»

Оружие великих побед: 115 лет винтовке Мосина

Трехлинейная винтовка образца 1891/30 гг.

1883 г. — создана особая комиссия для испытания магазинных ружей
1890 г. — представлен первый образец магазинной винтовки с середин�
ным механизмом (впервые применяется изобретение С.И. Мосина — от�
сечка�отражатель)
1890�1891 гг. — испытания магазинных винтовок
28.04.1891 г. — утверждение и принятие на вооружение армии трехлиней�
ной винтовки образца 1891 г. (система С.И. Мосина)
1891 г. — началось производство винтовки сразу на трех оружейных заво�
дах — Ижевском, Тульском, Сестрорецком
1900 г. — на Всемирной выставке в Париже трехлинейная винтовка образ�
ца 1891 г. вместе с другой продукцией русских оружейных заводов была
отмечена высшей наградой — Золотой медалью
1907 г. — разработан и утвержден карабин на основе трехлинейной вин�
товки обр. 1891 г.
1910 г. — модернизация винтовки в связи с использованием патрона с
остроконечной пулей, винтовка получила наименование «трехлинейной
винтовки образца 1891/10 г.»
1930 г. — принятие на вооружение «7,62 мм винтовки образца 1891/30 гг.»
1931 г. — принята на вооружение первая отечественная снайперская вин�
товка, созданная на базе винтовки Мосина
1938 г. — специальные рода войск получили на вооружение карабин об�
разца 1938 г. (как и карабин образца 1907 г., не имел штыка)
17.01.1944 г. — 7,62 мм винтовки образца 1891/30 годов была окончательно
снята с производства
1891�1945 гг. — изготовлено 56793640 единиц оружия системы Мосина
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Эмиссионные уточнения
Минюст РФ зарегистрировал изменения в

положение ФСФР о порядке выдачи разре�
шения на размещение и обращение эмисси�
онных ценных бумаг российских эмитентов
за пределами РФ. Согласно новым поправ�
кам, если владелец акций российского обще�
ства хочет разместить их за пределами РФ, то
он должен предложить бумаги на террито�
рии Российской Федерации на фондовой
бирже или с привлечением брокера, при
этом с брокером у владельца бумаг обяза�
тельно должен быть возмездный договор.

Внеценовое качество ШААЗа
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

(Шадринск, Курганская область, входит в
УГМК) в январе�марте 2006 года выпустило
товарной продукции на 528,9 млн руб., что
превышает аналогичный показатель прош�
лого года в сопоставимых ценах на 42,6%.
Объем реализации продукции составил 509,6
млн руб. (рост — 136%).

По словам заместителя коммерческого ди�
ректора ОАО «ШААЗ» Андрея Семенова, на
заводе продолжается работа по освоению
новых изделий, особое внимание уделяется
повышению объемов продаж. В этих целях
реализуется ряд мероприятий по улучшению
качества поставок продукции со складов до
конечного потребителя. «Кроме этого, завод
активно использует методы неценовой кон�
куренции — качество и хороший внешний
вид изделий, современная упаковка, своев�
ременное удовлетворение запросов потре�
бителей», — отмечает Андрей Семенов.

«Осенние» планы УГМК
ОАО «Гайский ГОК» (предприятие сырье�

вого комплекса УГМК) в 2006 году планирует
выполнить на месторождении «Осеннее»
(Домбаровская группа) вскрышные работы
объемом 3,1 млн кубометров, а к концу года
— добыть первые 100 тыс. т руды. По словам
начальника открытого рудника ГГОКа Нико�
лая Галкина, непосредственно к добыче руды
планируется приступить в четвертом кварта�
ле текущего года.

Также в 2006 году на месторождении будет
начато строительство дробильного комплек�
са с сепарацией руд. «Аналогичный комплекс
уже успешно работает на месторождении
«Летнее», — говорит Николай Галкин. — Он
позволяет повысить качество руды за счет
предварительного обогащения, что оптими�
зирует технологический процесс на обогати�
тельной фабрике». Кроме того, до конца года
Гайский ГОК планирует завершить на место�
рождении «Осеннее» строительство очист�
ных сооружений для очистки карьерных и по�
дотвальных вод. Ввод их в эксплуатацию поз�
волит исключить попадание неочищенных
карьерных вод в р. Киембай.

Для венгерской энергетики
Компания «Атомстройэкспорт» поставила

на венгерскую АЭС «Пакш» шесть подогрева�
телей высокого давления (ПВД), необходи�
мых для плановой замены аналогичного обо�
рудования на 4 энергоблоке станции. Это вто�
рая партия ПВД, которые поставляются в
Венгрию «Атомстройэкспортом» в рамках
контракта, подписанного в 2003 году в ре�
зультате успешного совместного с венгерской
компанией «Трансэлектро» участия в тендере
на изготовление и замену 24 подогревателей
высокого давления, относящихся к одному из
основных видов технологического оборудо�
вания атомной электростанции. Своевремен�
но поставленное оборудование позволит
венгерским атомщикам в заранее утверж�
денные сроки проведения планово�предуп�
редительного ремонта в соответствии с гра�
фиком работ произвести замену ПВД на
энергоблоке № 4. В прошлом году аналогич�
ное оборудование было заменено на энер�
гоблоке №3, а в будущем предстоит заменить
ПВД на энергоблоках № 1 и №2. Изготовление
подогревателей высокого давления осущес�
твляют партнеры ЗАО «Атомстройэкспорт»:
ОАО «ИК «ЗИО�МАР» и ОАО «Машинострои�
тельный завод «ЗИО�Подольск». 

КОРОТКО

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

Федеральное агентство по промышленности объяв�
ляет конкурс на замещение должности генерального
директора федерального государственного унитарного
предприятия «Машиностроительные предприятие
«Звездочка».

Предприятие расположено по адресу:
164509, Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Машиностроителей, д. 12.

Основные характеристики предприятия
Объем производства за 1 кв. 2006 г. (за последний отчет-

ный период) 2354,5 млн. руб.
Финансовая деятельность за 1 кв. 2006 г.
(за последний отчетный период: 
прибыль +, убыток -) +8,276 млн. руб.
Основные фонды 1833,3 млн. руб.
Производственные площади 652 тыс. м2
Численность работников за 1 кв. 2006 г. 9183 чел.
Средняя заработная плата за 1 кв. 2006 г. 10873 тыс. руб.
Специализация предприятия: судостроение, судоре�

монт, машиностроение.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия, в

том числе опыт руководства испытаниями кораблей воен�
но�морского флота с ядерными энергетическими установ�
ками — не менее 5 лет;

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

— наличие согласованной в установленном порядке

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «15» мая

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13»

июня 2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного

строительства, структурных преобразований и имуще�
ственных отношений Управления судостроительной
промышленности Федерального агентства по промыш�
ленности 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 «20» июня 2006 года в 10.30 в Фе�
деральном агентстве по промышленности по адресу: г.
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени�
ем о проведении конкурса на замещение должности руко�
водителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О
порядке заключения трудовых договоров и аттестации ру�
ководителей федеральных государственных унитарных
предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по оп�

ределению конкурсной комиссии, наилучшую программу
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 информаци�

ей на претендента (справка�объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой

книжки и документы об образовании государственного
образца;

— предложения по программе деятельности предприя�
тия, подписанные претендентом (с указанием технико�эко�
номических показателей на ближайшие 3�5 лет — не ме�
нее чем в 2�х экземплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведени�
ям, составляющим государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия

является его основной работой, руководитель является ра�
ботником с ненормированным рабочим днем. Трудовой
договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаг�
раждения за результаты финансово�хозяйственной дея�
тельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 40 тысяч рублей.

Ирина Хмара

В Лондоне прошла торжественная
церемония передачи современно&
го агитационного фарфора КЭС&
Холдинга в коллекцию Британско&
го музея. Вице&президент КЭС&Хол&
динга Михаил Матыцин вручил
хранительнице Британского музея
Лесли Вебстер комплект агитаци&
онного фарфора из 12 тарелок.

Эта коллекция фарфора — результат про�
екта, развивающего лучшие традиции рус�
ского и советского искусства. Проект реали�
зуется КЭС�Холдингом с 2004 года совмест�
но с Ломоносовским Императорским фар�
форовым заводом (Санкт�Петербург) и
представляет собой уникальные авторские
наборы современного агитационного фар�
фора по энергетической проблематике.

Идея использования фарфора в агитаци�
онных целях впервые была воплощена в
двадцатых годах прошлого века. Знамени�
тые работы Малевича, Суетина, Альтмана и
других художников положило начало уни�
кальному культурному явлению — советс�
кому агитационному фарфору, ставшему на
сегодняшний день классикой фарфорового
искусства. Коллекции агитационного фар�
фора представлены в собраниях ведущих
музеев мира, в частности Британского му�
зея и Государственного Эрмитажа.

Основная идея агитационного фарфора
заключается в эффективном использовании
стилей, максимально ассоциирующихся с
реформаторством, изменениями. В художе�
ственном стилистике наиболее характер�
ным является супрематизм Эля Лисицкого
— основателя этого стиля и соответствую�
щей европейской художественной школы. В
поэтической стилистике это — характер�
ный стихотворный ритм Владимира Маяко�
вского. Именно эти стилистика и поэтика и
были использованы в первой коллекции
фарфора «Даешь реформу!» — чайном сер�
визе, выпущенном в декабре 2004 года по
авторским эскизам и посвященном совре�
менному этапу реформирования российс�
кой энергетики. Использованные в оформ�
лении фарфоровой продукции агитацион�
ные стихи по стилистике близки поэтике
В.В.Маяковского. Выпуск чайного сервиза
был приурочен к специальному заседанию
Правительства Российской Федерации, на�
меченному на декабрь 2004 г., в рамках ко�
торого должны были быть приняты важней�
шие решения по энергетической реформе. 

Этот комплект агитационного фарфора,
преподнесенный членам российского пра�
вительства накануне этого заседания, выз�
вал живую реакцию и не исключено, что
сыграл свою позитивную роль в принятии

важнейших решений о дальнейшем ходе
энергетической реформы. В такой необыч�
ной форме позиция группы стратегических
инвесторов в российской электроэнергети�
ки, которую олицетворяют КЭС, была дове�
дена до сведения правительства РФ и обще�
ственности, причастной к реформам. 

Продолжением проекта стал выпуск к 85�
летию плана ГОЭЛРО в декабре 2005 г.
комплекта из 12 тарелок, наиболее тради�
ционных по формату для советского агита�
ционного фарфора. Иллюстрации к этому
набору выполнены по авторским эскизам и
представляют собой полную ретроспективу

развития и реформирования энергетики
России как самостоятельной отрасли, начи�
ная с момента организации в 1886 года в
Санкт�Петербурге первого промышленно�
коммерческого «Общества электрического
освещения 1886 года». В наборе агитацион�
ного фарфора отражены все наиболее зна�
чительные события, произошедшие в рос�
сийской электроэнергетики за более чем
100�летний период развития отрасли. Дос�
тойное отражение получил как дореволю�
ционный этап становления отрасли, так и

советский этап, в ходе которого и была соз�
дана современная электроэнергетика Рос�
сии, являющаяся на сегодняшний день од�
ной из мощнейших в мире. Завершается
коллекция работами, посвященными ны�
нешнему этапу реформирования электроэ�
нергетики, задачей которого является прив�
лечение в отрасль масштабных инвестиций
для ее модернизации и создания в России
современной основы для промышленного
развития в ХХI веке — «Инвестиции в элект�
роэнергетику — будущее России!». Сервизы
были выпущены ограниченным тиражом и
изначально были предназначены исключи�

тельно для чисто коллекционных целей.
Британский музей, основанный 1753 го�

ду, является одним из старейших музеев ми�
ра и содержит коллекцию двух миллионной
мировой истории и культуры. В музее широ�
ко представлена коллекция российского
фарфора, начиная с обеденного сервиза
Екатерины II и заканчивая тарелками Ломо�
носовского Фарфорового Завода, выполнен�
ного художником Вениамином Белкиным в
1919 году в честь двухлетия Октябрьской ре�
волюции в России.

Современные шедевры
Британский музей принял агитационный фарфор КЭС-Холдинга

� Современные шедевры иногда могут выглядеть вполне по-бытовому
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ПОДРОБНОСТИ
15 мая — 21 мая 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №16(154)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КИМОВСКИЙ РАДИОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Федеральное агентство по промышленности объяв�
ляет конкурс на замещение должности директора
ФГУП «Кимовский радиоэлектромеханический завод».

Предприятие расположено по адресу: 301723, 
г. Кимовск, Тульская обл., ул. Коммунистическая, 3.

Основные характеристики предприятия 
(По состоянию на 01.01.2006 г.)

Объем производства 252,7 млн руб.
Финансовая деятельность 
(прибыль+, убыток-) 11,8 млн руб.
Основные фонды 119,7 млн руб.
Производственные площади 128,4 тыс. кв.м.
Численность работников 1133 чел.
Средняя заработная плата 5,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и произ�

водство автоматизированных систем управления спе�
циального и гражданского назначения, создание
средств защиты информации, производство котлов
пульсирующего горения с микропроцессорным бло�
ком управления автоматикой и большой гаммой изде�
лий механообработки, из пластмассы, литья цветных и
черных сплавов.

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

менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее

пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке

допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну, предусмотренного номенклатурой должностей
предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «15» мая

2006 года.

Окончание приема заявок и документов — «13»
июня 2006 года.

Документы принимаются в Управлении радиоэле�
ктронной промышленности и систем управления Фе�
дерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1917.

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

Конкурс проводится «20» июня 2006 года в 10.00 в
зале заседаний Федерального агентства по промыш�
ленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении кон�
курса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2000 года №234 (опуб�
ликовано в «Российской газете» от 29 марта 2000 года
№61) в редакции постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 4 октября 2002 года №738
(опубликовано в «Российской газете» от 16 октября
2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успеш�
но прошедший тестовые испытания и предложивший,
по мнению 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).
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 предп�
риятия, подписанные претендентом с указанием тех�
нико�экономических показателей на ближайшие 3�5
лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим го�
сударственную тайну.

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководи�

телем предприятия изложены в Примерном трудовом
договоре с руководителем федерального государ�
ственного унитарного предприятия, утвержденным
приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года
№49 (опубликовано в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от
06.06.2005 года №23).

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 должност�
ного оклада и вознаграждения за результаты финансо�
во�хозяйственной деятельности. Должностной оклад
устанавливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального агентства по про�
мышленности:

631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

Навстречу новому металлургическому
УГМК построит новый завод в Тюменской области
Виктор Макаров, Екатеринбург

УГМК подписала контракт с италь&
янской фирмой «Danieli» на пос&
тавку и установку комплекса обо&
рудования для строительства ме&
таллургического комбината в Тю&
менской области.

До конца 2008 года УГМК планирует
построить в Тюменской области металлур�
гический комбинат, рассчитанный на еже�
годное производство 550 тыс. т стального
проката из вторичного сырья. Первона�
чально решение о строительстве комбина�
та было принято в ходе заключения дого�
вора о сотрудничестве между УГМК и ад�
министрацией Тюменской области, под�
писанного в 2005 году. По предваритель�
ным данным, стоимость строительства
оценивается в 360�380 млн евро.

По словам генерального директора ООО
«УГМК—Сталь» (управляет активами УГМК
в черной металлургии) Александра Полянс�
кого, контракт предусматривает поставку
оборудования для подготовки лома, загруз�
ки его в печь, а также печи�ковша, электро�
печи, вакууматора, машины непрерывного
литья заготовки, нагревательных устройств,
прокатного стана и линии отделки. Коммер�
ческие условия сделки не разглашаются.
«Этот контракт символизирует начало стро�
ительства металлургического завода. УГМК
построит завод с учетом современных техно�
логий, он будет выпускать сортовой и фасон�
ный прокат», — уточнил Александр Полянс�
кий. К строительным работам планируется
приступить до конца этого года.

По словам исполнительного вице�пре�
зидента Danieli Франко Альцетта, в Рос�
сии мини�заводов с подобного уровня тех�
нологиями пока ещё нет. «Есть схожие

производства, однако они, как правило,
интегрированы в технологические схемы
крупных комбинатов с добычей железной
руды, доменной плавкой, конвертирова�
нием и т.д., — подчеркнул господин Аль�
цетта. — На заводе же в Тюмени будут ис�
пользованы только самые современные
электросталеплавильные технологии. Это
будет полный цикл, от переработки лома
до выпуска спецсталей».

Сортамент нового завода будет во мно�
гом совпадать с тем, что выпускает метал�
лургический завод им. А.К. Серова, основ�
ной на сегодняшний день актив УГМК в об�
ласти черной металлургии. «Мы знаем этот
рынок, и новый завод позволит развить за�
нимаемую нами нишу, — говорит Алек�
сандр Полянский. — К примеру, метзавод
им. А.К. Серова не производит арматуру, а
новый комбинат в Тюмени в том числе бу�
дет выпускать и этот вид продукции».

Вагоны для Варшавы
«Трансмашхолдинг» улучшает польский метрополитен
Артем Леденев

«Метровагонмаш» («МВМ», г. Мы&
тищи, Московская обл.; входит в
«Трансмашхолдинг») подписал
контракт на поставку 14 вагонов
для Варшавского метрополитена.

«Метровагонмаш» — ведущее предприя�
тие в области разработки и про�изводства
вагонов метро, не уступающих по своим ха�
рактеристикам зару�бежным, и единствен�
ный в России производитель рельсовых ав�
тобусов. За�вод обеспечивает подвижным
составом метрополитены России, стран
СНГ, Болгарии, Польши, Венгрии, Чехии.

Польский метрополитен реализует прог�
рамму удлинения составов с 4 до 6 вагонов.
С этой целью приобретаются промежуточ�
ные вагоны модели 81�714, без кабины уп�
равления. Они рассчитаны на работу по сис�
теме мно�гих единиц и могут эксплуатиро�
ваться в составе поезда до восьми вагонов.
Варшавский метрополитен уже имеет в сво�
ем парке вагоны производства «МВМ», ко�
торые хорошо себя зарекомендовали в
эксплуатации. Новый кон�тракт на поставку
вагонов подписан в Варшаве с польской
компанией Metro Warszawski в присутствии

мэра Варшавы и представителя Торгпред�
ства РФ. В истории Мытищинского завода
заключенный контракт с варшавским мет�

ро — уже второй. В начале 90�х завод поста�
вил 10 вагонов метро для Вар�шавского мет�
рополитена.

� Новые подземные вагноны будут радовать варшавян и варшавянок 

«Северсталь» передумала
ОАО «Северсталь» вышло из аукциона по

продаже компании Galvex (Эстония). Как по�
яснили в компании, данное решение «вызва�
но появлением в ходе торгов параметров
сделки, которые привели к ее неэффектив�
ности для «Северстали». Вместе с тем, как от�
мечает пресс�служба компании, ОАО «Севе�
рсталь» не намерено отказываться от страте�
гии увеличения производства оцинкованно�
го проката и рассматривает альтернативные
варианты ее реализации. В частности, возмо�
жен вариант увеличения мощностей сущест�
вующей линии оцинкования (АГНЦ) в произ�
водстве холоднокатаного листа. Компания
Galvex (Эстония) расположена в порту Мууга
и владеет введенной в 2002 году линией по
производству оцинкованного проката мощ�
ностью 500 тыс. т в год.

Привилегированный арест
Генеральная прокуратура Российской Феде�

рации наложила арест на привилегированные
акции ОАО «АК «Транснефть» (государствен�
ный регистрационный номер выпуска МФ 73�1�
01350), учитываемые на счетах депо в НП «На�
циональный депозитарный центр» («НДЦ»). В
соответствии с предъявленным постановлени�
ем Басманного районного суда г. Москвы, вы�
несенным 4 мая 2006 года и протоколом ареста
ценных бумаг от 10 мая 2006 года, операции с
привилегированными акциями «Транснефти»
некоммерческим партнерством «Националь�
ный депозитарный центр» не осуществляются.
Басманный суд Москвы наложил арест на весь
объем привилегированных акций ОАО «АК
«Транснефть» в количестве 1554875 шт. номи�
нальной стоимостью 1 руб. каждая. Расследова�
ние Генеральной прокуратуры РФ, в ходе кото�
рого акции были арестованы, было возбужде�
но в отношении прежнего руководства трубоп�
роводной монополии еще в 1998 году по фак�
там нарушения закона при приватизации «АК
«Транснефть». Дело возбуждено по многочис�
ленным обращениям работников компании с
жалобой на неправомерные действия прежних
руководителей «Транснефти» в ходе ее прива�
тизации. По информации инициаторов рассле�
дования, бывшие руководители «Транснефти»
не провели первичного размещения пакета
привилегированных акций общества и приоб�
рели право на более чем 1,3 млн акций АК об�
щей стоимостью свыше 1,3 трлн руб. ($65 млн в
ценах 1997 года). 

Запланированное 
снижение прибыли

ОАО «Силовые машины» по итогам янва�
ря�марта 2006 года снизило объем чистой
прибыли в соответствии с Российскими стан�
дартами бухгалтерского учета (РСБУ) в 2,15 ра�
за — до 2,388 млн руб. в сравнении с анало�
гичным показателем годом ранее (5,139 млн
руб. в январе�марте 2005 г.). По отношению к
показателю предшествующего отчетному —
IV квартала 2005 года — чистая прибыль по
РСБУ ОАО «Силовые машины» снизилась в
250,3 раза. Чистая прибыль компании в ок�
тябре�декабре 2005 года составила 599,228
млн руб. Как пояснили в компании, данное
изменение чистой прибыли является запла�
нированным и связано с неритмичностью из�
готовления и отгрузок оборудования с долгос�
рочным циклом изготовления. Концерн «Си�
ловые машины» — ведущий российский про�
изводитель и поставщик оборудования для
гидравлических, тепловых, газовых и атом�
ных электростанций, для передачи и распре�
деления электроэнергии, а также транспорт�
ного и железнодорожного оборудования. В
состав концерна входят «Ленинградский ме�
таллический завод», «Электросила», «Завод
турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползуно�
ва (Санкт�Петербург), «Калужский турбинный
завод» (Калуга), а также сбытовая компания
«Энергомашэкспорт». Крупнейшими акцио�
нерами «Силовых машин» являются РАО «ЕЭС
России» (25% + 1 акция вместе с «Ленэнер�
го»), концерн Siemens (25% + 1 акция), а также
«Интеррос». Право голосовать пакетом «Ин�
терроса» в размере 30,4% сроком до 2007 го�
да принадлежит РАО ЕЭС.

КОРОТКО
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Лучший литовский экспортер
Конфедерация промышленников Литвы

вновь признала АО «Лифоса» (входим в хол�
динг «ЕвроХим») победителем конкурса
«Экспортер года 2005». Такое решение при�
нято по результатам деятельности предприя�
тия в прошедшем году. В 2005 году АО «Ли�
фоса» экспортировало свыше 90% основной
продукции — диаммонийфосфата. Доля
предприятия на европейском рынке состави�
ла 28,7%, на мировом — 4,9%. В 2004 году
эти показатели составляли соответственно
25,6 % и 4,92 %. Основными регионами экс�
порта удобрений, произведенных «Лифо�
сой», стали Турция (21%), Франция (13%),
Германия (11%), Голландия (11%), Пакистан
(8%). Всего было экспортировано 649 тыс. т
удобрений. Также высоким спросом на меж�
дународном рынке пользуются кормовые
фосфаты, производимые «Лифосой», 96%
которых продаются на экспорт. Почти поло�
вина (47,4 %) произведенного монокальций�
фосфата в 2005 году была экспортирована в
Польшу, а также его приобретали произво�
дители кормов Венгрии (14%), Чехии (12%),
Украины (7%) и других стран Европы.

Конфедерация промышленников Литвы
ежегодно проводит конкурс экспортеров,
выявляя таким образом предприятия, дела�
ющие наибольший вклад в развитие эконо�
мики Литвы, в рост ее внешнеторгового
оборота. Кстати, по итогам конкурса «Экс�
портер года�2004» АО «Лифоса» также было
признано победителем. 

«Газпром» дружит 
с французами

ОАО «Газпром» и Gas de France обсуждают
возможности совместной реализации проек�
тов по добыче газа и в энергетической сфе�
ре. Об этом шла речь в рамках встречи пред�
седателя правления «Газпрома» Алексея
Миллера и президента — генерального ди�
ректора Gas de France Жана�Франсуа Сирел�
ли. В частности, были рассмотрены перспек�
тивы развития сотрудничества в связи с
предстоящим слиянием Gas de France и фран�
ко�бельгийской компании Suez. Также на
встрече обсуждались вопросы касающиеся
продления долгосрочных контрактов на пос�
тавку российского природного газа во Фран�
цию, увеличения объемов поставок, работы
«Газпрома» на французском газовом рынке в
условиях либерализации. Стороны отмети�
ли, что «Газпром» и Gas de France успешно
взаимодействуют в области поставок СПГ в
США, применяя модель обмена трубопро�
водного газа на сжиженный, а также плодот�
ворно сотрудничают в сфере подготовки и
обучения персонала. Gas de France — одна из
крупнейших газовых компаний Европы. Ос�
новными направлениями деятельности ком�
пании являются разведка, добыча, сбыт и
распределение природного газа. 

Сотрудничество между ОАО «Газпромом»
и Gas de France в области газоснабжения на�
чалось в сентябре 1975 года. За это время
«Газпром» поставил во Францию более 260
млрд куб. м газа, в том числе в 2005 году —
13,1 млрд куб. м газа. 28 июня 2003 года меж�
ду ОАО «Газпром» и Gas de France был подпи�
сан меморандум о развитии сотрудничества.
Помимо поставок газа, сотрудничество Gas
de France и ОАО «Газпром» осуществляется
также и по другим направлениям деятель�
ности компаний, среди которых можно отме�
тить энергосбережение, реконструкцию
транспортных сооружений, сокращение по�
терь газа, строительство и эксплуатацию под�
земных хранилищ газа, проекты в области
сжиженного природного газа, повышение
квалификации специалистов. 

19 сентября 2005 года между ОАО «Газп�
ром» компанией Gas de France был подписан
протокол о дальнейшем развитии сотрудни�
чества. 23 ноября 2005 г. ОАО «Газпром» и
Gaz de France заключили первую своповую
сделку на поставку СПГ. Танкер со сжиженным
природным газом был продан компании
Shell Western LNG на регазификационном
терминале в Ков�Пойнте, штат Мэриленд
(США) в начале декабря 2005 года.

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
унитарного предприятия «Машиностроительный за�
вод имени Ф.Э.Дзержинского».

Предприятие расположено по адресу: 
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Дзержинского, д. 1.

Основные характеристики предприятия (По состоя-
нию на 01.04.2006 г.)

Финансовая деятельность 
(прибыль+, убыток-) �64,725 млн руб.
Численность работающих 2874 чел.
Среднемесячная заработная плата 
работающих 4905,8 руб.
Специализация предприятия: Производство спецп�

родукции, продукции гражданского назначения: бен�
зомоторные пилы, мотонасосы для подачи воды, сепа�
раторы центробежные, медицинская техника.

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

не менее 3�х лет;
— опыт работы на руководящих должностях не ме�

нее 3�х лет;
— наличие согласованного в установленном порядке

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

Прием заявок на участие в конкурсе

Начало приема заявок и документов — 10.00 «15»
мая 2006 года.

Окончание приема заявок и документов — 17.00
«14» июня 2006 года.

Документы принимаются в Управлении промышлен�
ности боеприпасов и спецхимии Роспрома по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110.
Контактные телефоны: (495) 631�98�80, 631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с допол�
нительными материалами и условиями трудового до�
говора.

Конкурс проводится «20» июня 2006 года в 10.30 в
зале заседания коллегии по адресу: 107996, Москва,
ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руко�
водителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 16 марта 2000 года
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и
аттестации руководителей федеральных государствен�
ных унитарных предприятий», опубликованном в
«Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.

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

Решение конкурсной комиссии доводится до
участников конкурса председательствующим на за�
седании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию на имя председа�
теля конкурсной комиссии.

Справка с биографической объективной информа�
цией на претендента (справка�объективка).

Анкета или листок по учету кадров установленного
образца.

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

вой книжки, документов об образовании государ�
ственного образца.

Предложения по программе деятельности предприя�
тия, подписанные претендентом, с указанием произ�
водственно�экономических показателей на ближай�
шие 3�5 лет (не менее чем в четырех экземплярах в за�
печатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим госу�
дарственную 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 должност�
ного оклада и вознаграждения по результатам финан�
сово�хозяйственной деятельности предприятия. Долж�
ностной оклад устанавливается в размере не менее 30
тысяч рублей.

Алексей Ильин, Чебоксары

Запуск новой модели в серию — всегда
волнительный трудовой праздник и
результат огромной работы. Подписа&
ны документы о приемке к серийному
производству трактора «Четра&9И».
Бульдозер весом 16 т и мощностью 140
л. с. был разработан конструкторами
«Промтрактора» в 2004 году.

Новая машина предназначена для геоло�
горазведчиков и строителей: ее легко пере�
возить на вертолете или трейлере. Четра�9И
— первый чебоксарский трактор, на кото�
ром установлен двигатель итальянской
фирмы Iveco. Приемочные испытания двух
тракторов «Четра�9И» проводились в городе
Лабинск Краснодарского края. 

Предприятие «Даурия�Юг», которое при�
обрело машины, занимается разработкой
месторождения песчано�валунно�гравий�
ных отложений. Тракторы задействованы в
технологическом цикле переработки песча�
но�гравийной массы: подаче ее в приемные
бункеры дробильно�сортировочных устано�
вок, бульдозировании переработанного ма�
териала на склад, расчистке конусов высо�
той до 6 метров.

Эксплуатационники высоко оценили на�
дежность машин при работе в агрессивной
и высокоабразивной среде. Особо отмечены
комфортность кабины оператора и удоб�

ство управления трактором: на «Четра�9И»
впервые применены электрогидравличес�
кое управление коробкой передач и гидрав�
лические джойстики управления навесным
оборудованием. Бульдозеры эксплуатирова�
лись в круглосуточном режиме. Высокий
темп работ позволил в течение полутора лет

успешно завершить всю положенную прог�
рамму испытаний. 

За этот период наработка тракторов сос�
тавила 6721 и 6384 моточаса. Сейчас в
Свердловской области и Сургуте идут испы�
тания еще одной модификации Четра�9, на
этот раз с российским двигателем ЯМЗ�236.

Еще одна Четра
«Промтрактор» запускает новую модель

Группа СУАЛ подвела финансовые
итоги своей деятельности за 2005
год в соответствии с международ&
ными стандартами финансовой от&
четности (IAS). Выручка компании
за прошлый год составила $2,7 млрд.
Для сравнения: выручка Группы СУ&
АЛ за 2004 год составила $2,3 млрд.

Увеличение выручки обусловлено рос�
том мировых цен на первичный алюминий
— основной источник доходов Группы, и
учетом результатов от деятельности акти�
вов, приобретенных в течение 2004 года, за
полный финансовый год.

Показатель EBITDA Группы возрос в 2005
году почти до $600 млн, что на 40% превы�
шает уровень 2004 года.

Активы Группы СУАЛ по состоянию на 31
декабря 2005 года достигли $2,7 млрд, уве�
личившись относительно показателя по сос�
тоянию на 31 декабря 2004 года, когда они

составляли $2,6 млрд.
Финансовая отчетность за 2005 год была

подготовлена компанией в рекордные сро�
ки, в начале марта, и стала пятой годовой
аудированной консолидированной финан�
совой отчетностью Группы СУАЛ в соответ�
ствии с международными стандартами.

Комментируя итоги, Президент компа�
нии Брайан Гилбертсон отметил: «В 2005
году Группа СУАЛ достигла рекордных ре�
зультатов по всем направлениям своей дея�
тельности и обеспечила значительный
приток денежных средств для финансиро�
вания дальнейшего роста. Радикально
улучшились наши показатели по промыш�
ленной и экологической безопасности. Ре�
ализовано несколько крупных проектов,
отвечающих нашей стратегии сбалансиро�
ванности бизнеса по всей производствен�
ной цепочке. Ввод в эксплуатацию шахты
«Ново�Кальинская» на Североуральском
бокситовом руднике позволил сохранить и

упрочить сырьевую независимость компа�
нии, а пуск опытного участка с электроли�
зерами на 300 кА на Уральском алюминие�
вом заводе создает прочную базу для на�
ших амбициозных планов расширения
бизнеса на основе самых современных тех�
нологий алюминиевой промышленности».

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ГГррууппппыы  ССУУААЛЛ

� Новый мощный чебоксарский трактор «Четра-9И».

Группа СУАЛ — вертикально интегрированная

компания, входит в десятку крупнейших миро�

вых производителей алюминия, объединяет

предприятия по добыче бокситов, производ�

ству глинозема, кремния, алюминиевых полу�

фабрикатов и готовой продукции. Предприя�

тия Группы СУАЛ формируют полный произво�

дственный цикл от добычи бокситов (более 5,4

млн. тонн в год), производства глинозема

(около 2,3 млн т в год) и первичного алюминия

(более 1 млн т в год) до выпуска алюминиевых

полуфабрикатов и готовой продукции.

СПРАВКА «ПЕ»

Оптимизм по мировым стандартам
Группа СУАЛ подвела финансовые итоги за 2005 год
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Ирина Скобина

На дизельной электростанции
(ДЭС) на греческом острове Па&
рос состоялся пуск в предпро&
мышленную эксплуатацию ди&
зель&электрического агрегата с
генератором производства ОАО
«Силовые машины». По итогам
600&часовой работы энергоблок
будет официально сдан в про&
мышленную эксплуатацию.

Заказчиком проекта, который реализует�
ся совместно с южнокорейской компанией
HSD Engine Co. (производитель дизелей),
выступает Греческая государственная энер�
гетическая корпорация. По условиям конт�
ракта, подписанного в июне 2004 года, «Си�
ловые машины» должны осуществить про�
ектирование, изготовление, поставку и
шеф�монтаж дизельного генератора мощ�
ностью 11,2 МВт в комплекте со статичес�
кой системой возбуждения.

Это не первый проект концерна «Сило�
вые машины» на энергетическом рынке
Греции в области островной энергетики. В
прошлом году были успешно сданы в
эксплуатацию два энергоблока на ДЭС о.
Кос (два энергоблока по 16,5 МВт каждый),
а в настоящее время идет подготовка к
монтажу оборудования на энергоблоке
мощностью 14,5 МВт на ДЭС о. Хиос. Кро�
ме того, «Силовые машины» сейчас ведут
предконтрактную подготовку по поставке
дизельного генератора для второго энер�
гоблока ДЭС на о. Хиос.

Особенностью проектов по поставке обо�
рудования для греческих ДЭС является тот
факт, что генераторы такой мощности изго�
тавливаются в России и на территории
стран СНГ впервые. В условиях расширения
использования в мировой энергетике авто�
номных электростанций, производство ди�
зельных генераторов подобных мощностей

— перспективное направление для «Сило�
вых машин», которое значительно укрепит
позиции российского концерна в области
малой энергетики. 

В рамках этого направления «Силовые
машины» в настоящее время рассматрива�
ют возможность участия в очередном тенде�
ре на поставку в Грецию для ДЭС на о. Родос
шести генераторов по 20 МВт каждый.

Кстати, нельзя не отметить и следующий
аспект. Несмотря на то, что концерн в пос�
ледние годы прошел непростой путь обрете�
ний и потерь в смысле стратегического
партнера, предприятие продолжают рабо�
тать устойчиво и уверенно. Недавний Совет
директоров ОАО «Силовые машины» под ру�
ководством председателя Совета, замести�
теля гендиректора ХК «Интеррос» Сергея
Батехина, заслушав доклад гендиректора
концерна Игоря Клочко о внешнеэкономи�
ческой деятельности, нашло движение ра�
зумным и правильным. В итоге «Силовым
машинам» поручено продолжить работу по
основным направлениям деятельности как
на внешнем, так и на внутреннем рынках с
участием представителей РАО «ЕЭС России»
и Siemens A.G. в составе рабочих групп.

Концерн «Силовые машины» — ведущий рос�

сийский производитель и поставщик оборудо�

вания для гидравлических, тепловых и атом�

ных электростанций, для передачи и распре�

деления электроэнергии, а также транспорт�

ного и железнодорожного оборудования. В

состав концерна вошли «Ленинградский Ме�

таллический завод», «Электросила», «Завод

турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползуно�

ва (г. Санкт�Петербург); «Калужский турбин�

ный завод» (г. Калуга), а также сбытовая ком�

пания «Энергомашэкспорт». Оборудование,

произведенное предприятиями концерна, ус�

тановлено в 87 странах мира. Акции «Силовых

машин» обращаются в системе РТС.

СПРАВКА «ПЕ»

Наш агрегат на Паросе
«Силовые машины» прибавили мощности энергетике Греции

� Греция еще с античных времен любит все монументальное...

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении

впервые в России Конкурса современного промышленного плака�

та. На конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, соз�

данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и

т.д. без профессиональных, региональных, возрастных или иных ограни�

чений. Работы принимаются в электронном виде (jpg с минимальной комп�

рессией, файл до 2Mb) на адрес: konkursplakat@yandex.ru до 30.09.2006

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие

в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау�

реатов намечены на ноябрь 2006 года. По ходу работы Конкурса лучшие

из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном

еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —

по тел. (7�495) 778�1447, 254�6913.

Успехов!
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Вера Курочкина

Компания РУСАЛ подписала с ОАО
«ТАИФ» меморандум о намерениях
по созданию в Нижнекамске про&
изводства по переработке тяжелых
остатков в виде мазута в кокс и
сырье для нефтехимии. Планируе&
мая ежегодная мощность предпри&
ятия — 400 тыс. т кокса и 450 млн т
прямогонного бензина. Предвари&
тельная стоимость проекта сос&
тавляет более $400 млн.

Реализация этого проекта позволит РУ�
САЛу получать ежегодно 400 тыс. т кокса —
основного сырья для изготовления анодов,
необходимых в производстве алюминия.
Сырьем для кокса станут гудрон и тяжелые

нефтяные остатки с Нижнекамского НПЗ, а
также смола с «Нижнекамскнефтехима».
Получаемый прямогонный бензин будет ис�
пользован в производстве на ОАО «Нижне�
камскнефтехим».

«Данный проект является очередным ша�
гом РУСАЛа по достижению полной сырье�
вой самообеспеченности к 2013 году как по
основному виду сырья — глинозему, так и
по вспомогательным видам — коксу и пеку,
необходимым в производстве алюминия»,
— прокомментировал подписание мемо�
рандума Валерий Матвиенко, директор Ин�
жинирингово�строительного дивизиона РУ�
САЛа. «Реализация данного проекта позво�
лит РУСАЛу обеспечить алюминиевые
предприятия собственным коксом почти на
четверть», — считает он.

На сегодняшний день ежегодный объем

потребления кокса алюминиевыми предп�
риятиями РУСАЛа составляет около 1,5 млн
т, который компания закупает в России,
СНГ и Китае. К 2010 году потребности
предприятий РУСАЛа в этом сырье возрас�
тут ориентировочно до 2,5 млн т в год.

Новый нефтепередел
РУСАЛ и «ТАИФ» создают производство по переработке остатков

ГОК помог НЛМК
ОАО «Новолипецкий металлургический

комбинат» (НЛМК) по итогам января�марта
2006 года увеличило объем чистой прибыли в
соответствии с Росийскими стандартами бух�
галтерского учета (РСБУ) на 36,2% в сравне�
нии с аналогичным показателем годом ранее
— до 15,05 млрд руб. Вместе с тем, выручка
НЛМК за этот период сократилась на 16,4%,
— до 27,93 млрд руб., валовая прибыль — на
26%, до 11,74 млрд руб., прибыль от продаж
— на 30,4%, до 10,44 млрд руб. Как отмечает�
ся в сообщении компании, несмотря на неко�
торое улучшение ситуации на рынке метал�
лов в I квартале этого года по сравнению с
первой половиной прошлого года, цены на
металлы в текущем году были гораздо ниже
цен января�марта 2005 года. Прибыль за I
квартал выросла в основном за счет продажи
12% доли НЛМК в «Лебединском ГОКе».

Магнитка обновляется 
и лидирует

«Магнитогорский металлургический ком�
бинат» внедрил стандарт EN 10327:2004 «По�
лоса и лист из мягкой стали для холодного де�
формирования с покрытием, наносимым
непрерывным методом погружения в расп�
лав. Технические условия поставки». По оцен�
кам специалистов, потребление стали с пок�
рытиями будет расти. Основные производи�
тели оцинкованной стали и стали с полимер�
ным покрытием будут наращивать объемы
производства, расширять ассортимент про�
дукции и повышать ее качество. На «ММК»
определены характеристики соответствия
новому стандарту, налажено производство,
испытания, стандарт внесен в перечень
действующих нормативных документов. 

По итогам января�апреля 2006 года в срав�
нении с аналогичным периодом годом ранее
«ММК» увеличил производство проката на
8,2% — до 3,602 млн т, товарной металопро�
дукции на 8,1% — до 3,5307 млн т. Кроме то�
го за четыре месяца текущего года на «ММК»
было произведено 3,6612 млн т агломерата
(+5% к уровню января�апреля 2005 г.), 1,8681
млн т кокса (+1,7%), 3,2771 млн т чугуна
(+7%), 3,8869 млн т стали (+6.3%). По выпуску
товарной металлопродукции «Магнитка» ли�
дирует среди крупнейших металлургических
комбинатов страны. Особенно выросли пока�
затели сортового цеха, что связано с вводом в
строй двух новых сортовых станов. 

«Акрон» держит марку
ОАО «Акрон» (входит в одноименный хи�

мический холдинг) в январе�апреле 2006 года
увеличило объем производства минеральных
удобрений на 7,2% в сравнении с аналогич�
ным показателем предыдущего года — до
733,3 тыс. т. Объемы выпуска аммиака за от�
четный период увеличены на 2,1% — до 372,2
тыс. т. «По основным видам продукции, про�
изводимым ОАО «Акрон», в течение первых
четырех месяцев года сохранялась благопри�
ятная рыночная конъюнктура. Если цены ам�
миака и сложных удобрений были стабильны
на уровне конца 2005 года, то на рынках ам�
миачной селитры и карбамида повышение
контрактных цен составило порядка 4% и 24%
соответственно» — заявила руководитель ана�
литического управления ОАО «Акрон» Елена
Романовская. «В первой трети 2006 года
предприятию удалось увеличить объемы пос�
тавок на внутренний рынок азофоски — до
54,9 тыс. т (19 тыс. т за 4 месяца 2005 года) и
аммиачной селитры — до 81,5 тыс. т (50,6 тыс.
т за 4 месяца 2005 года)», — отметила она. Хи�
мический холдинг «Акрон» входит в пятерку
крупнейших европейский производителей
минеральных удобрений. Холдинг объединя�
ет производителей минеральных удобрений и
продуктов органического синтеза: ОАО «Ак�
рон» (г. Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж»
(г. Дорогобуж, Смоленская обл.), а также хими�
ческую акционерную компанию «Хунжи�Ак�
рон» (Hongi�Acron, г. Линьи, провинция Шань�
дун, Китай). Холдинг производит более 40 на�
именований готовой продукции. Доля экспор�
та в общем объеме продаж компании состав�
ляет порядка 85%.

КОРОТКО

РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по

производству алюминия и сплавов. Продук�

ция экспортируется клиентам в 40 странах ми�

ра. Компания работает в 9 регионах России и

13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится

75% российского алюминия и 10% мирового.

Компания была создана в марте 2000 года в

результате слияния ряда крупнейших алюми�

ниевых и глиноземных заводов СНГ. Централь�

ный офис расположен в Москве. На предприя�

тиях компании работает 47000 человек.

СПРАВКА «ПЕ»

Мариам Ананян, Ростов-на-Дону

Компания «Ростсельмаш» отгрузи&
ла в Канаду пять зерноуборочных
комбайнов «Вектор». Менее чем че&
рез месяц «Векторы» будут переда&
ны в распоряжение канадских пот&
ребителей. Планируется, что пос&
тавки российских комбайнов про&
изводства «Ростсельмаш» в Кана&
ду станут регулярными. 

Комбайны, направленные в Канаду, при�
мут участие в уборочной кампании 2006 го�
да. В настоящее время компания «Ростсель�
маш» ведет переговоры о возможной пос�
тавке до конца 2006 года в эту страну нес�
кольких единиц новой модели зерноубороч�
ного комбайна «Дон�1500М». 

Договор на поставку техники в Канаду
«Ростсельмаш» подписал в 2005 году. По
итогам переговоров с представителями ка�
надской компании Rite Way Mfg. Co. Ltd.,

специализирующейся на поставках техники
для сельхозпроизводителей, в Канаду был
отгружен комбайн «Вектор». Этот комбайн
был приобретен фермерским хозяйством,
где успешно зарекомендовал себя осенью
2005 года во время уборочной. Положитель�
ный опыт сотрудничества «Ростсельмаша» и
компании Rite Way Mfg. Co. Ltd. способство�
вал развитию отношений между двумя
предприятиями. В результате «Ростсель�
маш» отгрузил в Канаду партию в количест�
ве пяти комбайнов «Вектор». 

Специалисты Rite Way Mfg. Co. Ltd. прог�
нозируют высокий спрос на комбайны
«Ростсельмаша» в Канаде и ожидают скорой
возможности представить комбайн «Дон�
1500М». Новейшая модель, по убеждению
канадских специалистов, должна особенно
заинтересовать местных фермеров.

На уборочную за океан
«Ростсельмаш» направил партию своих комбайнов в Канаду

В 2006 году компании Ростсельмаш, входящей

в пятерку крупнейших мировых производите�

лей сельхозтехники, исполняется 77 лет. За это

время количество произведенных комбайнов

превысило 2,6 млн. Сегодня на долю компа�

нии приходится 17% мирового и 65% рынка

сельхозтехники России и СНГ. За три последних

года компанией создана крупнейшая в Европе

сервисная сеть, располагающая 140 филиала�

ми сервисных центров. Всего за 2004 — 2005

сельскохозяйственный год клиенты компании

в 13 странах мира приобрели 5372 единиц тех�

ники. По итогам 2004�2005 сельхозгода за ру�

беж (включая страны СНГ) было реализовано

почти 36% от общего числа поставленных пот�

ребителям через дилерскую сеть комбайнов.

СПРАВКА «ПЕ»

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 федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный научно�исследовательский
институт технологии судостроения».

Предприятие расположено по адресу:
198095, Санкт�Петербург, ул. Промышленная, д. 7.

Основные характеристики предприятия
Объем производства за 2005 г.
(за последний отчетный период) 681479 тыс. руб.
Финансовая деятельность за 2005 г.
(за последний отчетный период: 
прибыль +, убыток -) +34892 тыс. руб.
Основные фонды 136,9 млн. руб.
Производственные площади 70427,3 м2
Численность работников за 1 кв. 2006 г. 1115 чел.
Средняя заработная плата за 1 кв. 2006 г. 14882 руб.
Специализация предприятия: проведение фундамен�

тальных, поисковых и прикладных научно�исследова�
тельских, опытно�конструкторских, технологических,
проектных, конструкторских работ по созданию научно�
технической продукции в области судостроения и судо�
ремонта.

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 «15» мая

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13»

июня 2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного

строительства, структурных преобразований и имущест�
венных отношений Управления судостроительной про�
мышленности Федерального агентства по промышлен�
ности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1201, телефон 631�96�01 (Коломеец Анна Ва�
лерьевна).

По этому адресу можно также ознакомиться с допол�
нительными материалами и условиями трудового дого�
вора.

Конкурс проводится «20» июня 2006 года в 10.30 в Фе�
деральном агентстве по промышленности по адресу: г.
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положе�
нием о проведении конкурса на замещение должности
руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000
г. №234 «О порядке заключения трудовых договоров и
аттестации руководителей федеральных государствен�
ных унитарных 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 участни�
ков конкурса председательствующим на заседании ко�
миссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

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

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

2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия 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 предприятия

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

� Канадские хлеба скоро узнают на себе качество ростсельмашевской уборочной техники
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ПОДРОБНОСТИ
15 мая — 21 мая 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №16(154)

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» в коли�
честве _________ экземпляров.

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

(ФИО, должность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:____________________

__________________________________________________________

полугодие полный год

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

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

единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» —
индекс для индивидуальных подписчиков 10887,

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

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 254�69�13 или на

e�mail: promweekly@mail.ru. После оплаты выстав�
ленного счета каждый из оплаченных экземпляров

газеты будет еженедельно высылаться по указанным
адресам подписчику или его доверенному лицу. Осу�
ществляя подписку через редакцию вы имеете воз�
можность получить ранее вышедшие номера газеты.
Стоимость подписки через редакцию на полугодие
или год уточняйте по телефонам редакции (действует
система корпоративных скидок).

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА�2006

Заполненный купон следует направить по факсу 
(495) 254�69�13 или на e�mail: promweekly@mail.ru

Ирина Зыкова, Санкт-Петербург

По итогам первого квартала 2006
года «ЛОМО» понесло убытки в
размере 133 млн руб. Но это не пуга&
ет руководство предприятия. Его
комментарии ситуации выдержа&
ны в стиле: дело житейское.

Ситуацию с убытками прокомментиро�
вал генеральный директор ОАО «ЛОМО»
Александр Аронов: «Для нашего предприя�
тия подобная ситуация в первом квартале
— нормальна. Последние несколько лет мы
стабильно имеем небольшой убыток в нача�
ле года. Объясняется это несколькими фак�
торами.

Во�первых, в I квартале, как правило, не
производится отгрузка товаров специально�
го назначения. В этот период мы работаем
«на склад». 

Во�вторых, на 2006 год мы выиграли ряд
тендеров на поставку медицинского обору�
дования на общую сумму около 300 млн
руб. Это тендер Европейского Банка рекон�
струкции и развития по программе борьбы
с туберкулезом; два тендера по националь�
ной программе «Здоровье»; тендер на пос�
тавку криминалистических микроскопов
для МВД и Министерства юстиции. Также
идет подготовка метеооборудования по за�
казу Росгидромета.

По плану основные поставки по этим
направлениям приходятся на 3�4 кварталы
этого года. Поэтому убытки первого кварта�

ла связаны с серьезной подготовкой продук�
ции к отгрузкам по существующим заказам.
А система бухгалтерского учета, при кото�
рой списание затрат происходит равномер�
но в течение всего года, не дает возможнос�
ти показать специфическую работу предп�
риятия оборонной промышленности.

В целом 1 квартал показал неплохие ре�
зультаты по направлению гражданского
приборостроения. Мы имеем много зака�
зов. Это, в свою очередь, дает нам основа�
ния полагать, что 2006 год для ЛОМО будет
успешным».

Сезонные убытки
«ЛОМО» привыкло к слабым началам года 

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…

� Хорошая оптика дает во всем увидеть хорошее 
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