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Поздравим себя! 15 мая в

отеле «Ренессанс Москва» лау-

реаты Премии в области анали-

тической журналистики имени

Никиты Кириченко получили

свои награды. Премия, учреж-

денная «Экспертом», «Профи-

лем», «Промышленным ежене-

дельником» и «Внешторгбан-

ком 24» фактически стала глав-

ной в России профессиональ-

ной наградой журналистам.

На церемонии награждения

выступили и вручили призы ла-

уреатам Президент-Председа-

тель правления «Внешторгбан-

ка — Розничные услуги» Миха-

ил Задорнов, председатель жю-

ри Премии, научный редактор

журнала «Эксперт» Александр

Привалов, депутат Государ-

ственной Думы РФ, член Коми-

тета по кредитным организаци-

ям и финансовым рынкам Вале-

рий Зубов, председатель прав-

ления Российского банка разви-

тия Юрий Исаев, заведующая

кафедрой телевидения и радио-

вещания МГУ им. М.В.Ломоно-

сова Анна Качкаева, ректор

Высшей школы экономики

Ярослав Кузьминов, академик

Николай Петраков и другие. Ве-

ла церемонию награждения

обозреватель радиостанции

«Эхо Москвы» Ольга Романова.

Немного статистики. На кон-

курс была представлена 141 ра-

бота: 88 публикаций — из реги-

ональных изданий и 53 — из

федеральных. Наибольшую ак-

тивность проявили соискатели

из Санкт-Петербурга, Екатерин-

бурга, Волгограда, Красноярс-

ка, Иваново, Жуковского, Омс-

ка, Ростова-на-Дону, Челябинс-

ка и Калуги.

По сообщению агентства «Интер-
факс-АФИ», еще до этой осени в
Государственную Думу может быть
внесен пакет законопроектов, пре-
секающих захваты предприятий.
Этой хорошей новостью с агент-
ством поделился Виктор Плеска-
чевский — глава комитета Госду-
мы по собственности. 

Практически с середины девяностых го-

дов прошлого века нам всем слишком хоро-

шо знакома эта не слишком экономическо-

го характера картина: люди в камуфляже и

масках захватывают предприятия. Впро-

чем, зачастую обходится без маскарада и

прямого насилия, когда схватки ограничи-

ваются скучными кабинетами арбитраж-

ных судов. Но суть от этого не менялась и не

меняется: кто-то захватывает чужую

собственность, чужое предприятие. 

И не потому, что «плохо лежало», а в силу

искусно применяемых противоречий, зало-

женных в законодательстве. И бригады про-

фессиональных рейдеров (захватчиков),

оперируя полузаконными и чисто незакон-

ными методами, опирающимися на воз-

можность безнаказанности, брались и бе-

рутся за самые разные заказы. Как призна-

вался в частной беседе представитель Гене-

ральной прокуратуры, по-настоящему от

рейдеров ни одно предприятие сегодня

(разговор был этой зимой) не застраховано.

В абсолютной безопасности ни одно АО не

пребывает. И это не странно: при местами

непрочном законодательстве рынок в нес-

колько миллиардов долларов ежегодно

(примерно столько захватывается по не

вполне точным подсчетам). Эх, господин

Плескачевский! Тяжелое бревно хотите вы

поднять! Дай вам Бог удачи!

По словам г-на Плескачевского, этот па-

кет законодательных инициатив полностью

соответствует концепции развития корпо-

ративного законодательства, которую в

прошлый четверг одобрило правительство

РФ. «Можно констатировать, что правитель-

ство, одобрив концепцию, начало работу по

решению проблем в корпоративном праве

РФ», — сказал депутат. Он отметил, что рос-

сийское корпоративное право существует

только около 15 лет. Однако этого периода

времени достаточно для того, чтобы провес-

ти анализ практики и наметить пути изме-

нения законодательства, которое может

быть усовершенствовано в течение ближай-

ших двух-трех лет.

Рейдерам свяжут руки
Корпоративное право не быть захваченным

� Зал заполняется... Еще немного времени и начнется торжественная церемония награждения — вторая в истории Премии имени Никиты Кириченко
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Виват лучшим!
Премия в области аналитической журналистики имени Никиты Кириченко 
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Герман 
Греф,

Министр
экономического
развития 
и торговли

Для устойчивости российской экономи-
ки необходимо увеличить долю пре-
дприятий малого и среднего бизнеса на
фондовом рынке РФ. Более 90% рос-
сийского фондового рынка составляют
компании из трех сфер — энергетики,
металлургии и телекоммуникаций. Это
недопустимая ситуация. При этом Ми-
нистерство экономического развития и
торговли предлагает отказаться от жест-
кого деления видов акционерных об-
ществ на открытые и закрытые. Это
должно стимулировать развитие сред-
него и малого бизнеса в стране. Кроме
того, необходимо сформировать крите-
рии соразмерности обеспечительных
мер с размером претензий, предъявляе-
мых предприятию в конкретных исках.
Зачастую случается, что с иском на одну
копейку блокируется работа миллиард-
ных предприятий, Михайловский ГОК —
яркий тому пример».

Сергей Карский

Коломенский завод (входит в «Трансмашхолдинг»)
принял участие в постройке головного многоцеле-
вого корвета проекта 20380 «Стерегущий», поставив
судостроительному заводу «Северная верфь» два ди-
зеля 16Д49 для главной энергетической установки
корабля, сообщили в департаменте по связям с обще-
ственностью холдинга.

Корабль построен на судостроительном заводе «Северная

верфь» с использованием пропульсивного комплекса на базе двига-

телей Коломенского завода. Главной энергетической установкой

корвета является дизельный агрегат 1ДДА12000, состоящий из

двух дизелей 16Д49 постройки КЗ, реверс-редукторного агрегата,

соединенных между собой упругими рессорами.

Принципиальным отличием агрегата является обеспечение на

режимах реверсирования высокой мощности, в три раза превыша-

ющей мощность обычного локомотивного двигателя при мини-

мальных расходах топлива и масла. Агрегат оснащен современной

микропроцессорной системой управления и контроля основных

параметров работы. Заложенный в декабре 2001 года и строящий-

ся по заказу Военно-морского флота РФ в рамках реализации ко-

раблестроительной программы Российского флота, корвет «Стере-

гущий» 16 мая был торжественно спущен на воду.

В Болгарию и через нее
ОАО «Газпром» планирует увеличить объ-

емы транспортировки газа по территории
Республики Болгария. Об этом договорились
председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и министр экономики и
энергетики Республики Болгария Румен Ов-
чаров. Стороны обсудили перспективы раз-
вития сотрудничества в нефтегазовой сфере,
и вопросы транзита газа через территорию
Болгарии. А.Миллер и Р.Овчаров отметили
необходимость перехода в перспективе на
рыночные условия оплаты за транзит рос-
сийского газа. На встрече принято решение в
ближайшее время подготовить предложения
по условиям транзита, которые обеспечили
бы баланс интересов российской и болгарс-
кой стороны и создания новых газотранс-
портных мощностей в республике. Экспорт
российского природного газа в Болгарию осу-
ществляется с 1974 года. В 2005 году объем
поставок составил 3,1 млрд куб. м. «Газпром»
является единственным экспортером газа в
Болгарию. Через территорию Болгарии
«Газпром» осуществляет транзит газа в Тур-
цию, Грецию и Македонию. 

Земснаряд для Латвии
ОАО «Завод гидромеханизации» в рамках

контракта объемом 4,3 млн руб. намерен в
июне 2006 года поставить подрядной органи-
зации Liksna (Латвия) земснаряд проекта
3350МК, а также 50-метровый облегченный
пульпопровод. Земснаряд будет углублять
дно водоемов Риги, а также намывать насы-
пи под строительство высоковольтной линии
электропередач. Как пояснили в компании,
проект земснаряда 3350МК производитель-
ностью по пульпе 400 куб. м/ч предназначен
для разработки грунтов I-III категории, добы-
чи песка и других нерудных материалов, на-
мыва дамб, дорог, площадок под буровые
вышки, проведения дноуглубительных работ
в малых каналах и реках. 

Весомым преимуществом земснаряда яв-
ляются небольшие габариты, что позволяет
транспортировать его в собранном виде все-
ми видами транспорта. Модификация
3350МК предполагает комплектование земс-
наряда дополнительным понтоном для прис-
тыковки к основному агрегату. Кроме того,
данная модель может осуществлять комби-
нированный способ рыхления: как гидравли-
ческий, так и механический. Основанный в
1950 году ОАО «Завод гидромеханизации» —
промышленное предприятие, специализиру-
ющееся на выпуске судов технического и
вспомогательного флота. 

КОРОТКО

ЦИТАТАНовые дизели для фрегата
Коломенский завод оборудуют новый российский корабль 

Ольга Каюкова

В ходе международного авиакос-
мического салона в Берлине ILA-
2006 «Гражданские самолеты Су-
хого» заключили ряд крупных
контрактов на поставку оборудо-
вания для производства россий-
ского регионального самолета
RRJ. Общая сумма контрактов сос-
тавила 19,665 млн евро.

Гендиректор компании «Гражданские са-

молеты Сухого» Виктор Субботин и дирек-

тор компании FOOKE Gmbh Генрих Фуке

подписали договор на поставку двух пяти-

координатных фрезерных станков с ЧПУ

для обработки стрингеров. Сумма сделки —

6,5 млн евро. Там же в Берлине на выставке

ILA-2006 было подписано еще три контрак-

та на общую сумму 13,165 млн евро на пос-

тавку оборудования. В частности, Виктор

Субботин и главный управляющий компа-

нии BROTJE Gmbh заключили контракт на

поставку стендов стыковки фюзеляжа и

стенда стыковки ОЧК (отъемной части кры-

ла) к центроплану, а также автомат для

клепки панелей фюзеляжа с системой ЧПУ

(числовое программное управление).

«Современный самолет требует совре-

менных технологий производства. Подпи-

санные контракты — часть программы тех-

нического перевооружения заводов в Ком-

сомольске-на-Амуре и Новосибирске. Стан-

ки, которые мы сегодня закупаем, сократят

цикл производства и трудоемкость на 40%.

Очень важно, что с новыми технологиями

мы приносим новые компетенции в рос-

сийскую авиационную промышленность.

Покупая это оборудование, мы запускаем

программу обучения рабочего персонала»

— заявил заместитель генерального дирек-

тора по производству компании «Гражданс-

кие самолеты Сухого» Юрий Тарасов.

Станки для RRJ

� Корвет «Стерегущий» во время торжественной церемонии спуска на воду

Одно из стратегических направлений развития ЗАО «Трансмашхолдинга»

— современные двигатели для морского и речного флотов. Инвестиции в

новые разработки и современные технологии производства позволяют

компании постоянно расширять своё присутствие на рынке судового ди-

зелестроения, где её представляют три флагмана российской промыш-

ленности: «Коломенский завод», «Брянский машиностроительный за-

вод» и «Пензадизельмаш». На этих предприятиях изготовлено более

15000 двигателей и энергетических установок для кораблей и судов, вы-

полняющих различные задачи под флагами стран ближнего и дальнего

зарубежья. Коломенский завод — ведущий разработчик и производитель

двигателей и дизель-генераторов энергетичексих установок кораблей во-

енно-морского флота, крупнейший в России поставщик среднеоборотных

двигателей мощностью 450-5000 кВт.

СПРАВКА «ПЕ»
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Что в имени тебе моем?
Внеочередное собрание акционеров ОАО

«Сибнефть» приняло решение о смене назва-
ния компании на «Газпром нефть» и перере-
гистрации компании в Санкт-Петербурге. Ра-
нее «Сибнефть» была зарегистрирована в
Омске. Изменение в наименовании закрепи-
ло процесс покупки «Газпромом» более 75%
акций нефтяной компании осенью прошлого
года. Вместе с тем, бренд «Сибнефти» сохра-
нится на АЗС компании. Вопрос о форме ин-
теграции «Газпром нефти» в структуру
«Газпрома» будет рассмотрен правлением
«Газпрома» 25 мая в ходе обсуждения страте-
гии развития его нефтяного бизнеса. В насто-
ящее время эта стратегия разрабатывается
при содействии ведущих западных консал-
тинговых компаний. 

Перерегистрация компании обусловлена
возросшими интересами в Северо-Запад-
ном регионе и общей стратегией ее разви-
тия. Вместе с тем, президент компании
Александр Рязанов подчеркнул, что
«Газпром нефть» будет стремиться к тому,
чтобы обеспечить максимальную поддерж-
ку регионам, в которых расположены ос-
новные производственные активы и трудят-
ся тысячи наших сотрудников». 

Комментируя изменения в названии ком-
пании, А.Рязанов отметил: «Речь идет не
только о смене вывески, но и более глубин-
ных процессах: интеграции высокого профес-
сионального опыта и традиций прежней ком-
пании с тем потенциалом развития нефтяно-
го бизнеса, который заложен в «Газпроме».
Компания нацелена на самое динамичное
развитие на рынке за счет внутренних резер-
вов, приобретения новых активов и включе-
ния в сферу своей деятельности тех значи-
тельных нефтяных ресурсов, которые нахо-
дятся сегодня на балансе «Газпрома».

КОРОТКО

Юрий Канцев

ОАО «Атомное и энергетическое
машиностроение» («Атомэнерго-
маш») и ОАО «ЭнергоМашиност-
роительный Альянс» (ЭМАльянс)
подписали соглашение о созда-
нии совместного машинострои-
тельного холдинга. В соответ-
ствии с соглашением основой
холдинга станут принадлежащие
ЭМАльянсу предприятия атомно-
го машиностроения (ОАО «МЗ
«ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК ЗиО-
Мар»). Таким образом, холдинг,
получивший рабочее название
«ЭМАльянс-Атом», станет одной
из структур в сфере проектирова-
ния, производства оборудования
и строительства объектов атом-
ной промышленности.

В соответствии с подписанными докумен-

тами стороны будут совместно владеть и уп-

равлять компанией, в которой контролируе-

мый государством «Атомэнергомаш» полу-

чит 50% + 1 акцию. Сроки и формы органи-

зации холдинга стороны объявят позднее.

Подписание соглашения является пер-

вым практическим шагом для обеспечения

заявленной программы развития атомной

отрасли (строительство новых АЭС с целью

сохранения и последующего увеличения до-

ли атомной энергетики в энергобалансе

страны с 16% до 22% и более) необходимым

машиностроительным потенциалом.

Как отметил генеральный директор

«Атомэнергомаша» Кирилл Комаров, соз-

дание холдинга «ЭМАльянс-Атом» станет

качественно новым примером частно-го-

сударственного партнерства: «Впервые

можно говорить не о том, как частная ком-

пания использует государственные ресур-

сы, а о том, что государство и бизнес объе-

динили активы для достижения единой за-

дачи, имеющей реальную экономическую

и социальную ценность. Этот проект ста-

нет моделью для ведения переговоров с

другими частными партнерами, владею-

щими активами в атомной отрасли». Кро-

ме того, Кирилл Комаров подчеркнул, что

не случайно консолидация машинострои-

тельного потенциала началась именно с

привлечения таких предприятий как ОАО

«МЗ «ЗиО-Подольск» и «ИК «ЗиОМар»: «В

первую очередь, мы заинтересованы в тех

предприятиях, которые монопольно про-

изводят специальные агрегаты и оборудо-

вание для АЭС, не имеющие аналогов в

стране. Серьезным доводом при выборе

государством компании-партнера стал

также профессионализм менеджмента

«ЭМАльянса», который последние два года

демонстрирует значительные ежегодные

темпы роста производства».

Председатель совета директоров

«ЭМАльянса» Евгений Туголуков считает,

что создание холдинга создаст принципи-

ально новые условия в национальном энер-

гомашиностроении. Развитие получат нау-

коемкие производства и передовой инжи-

ниринг. Горизонт планирования бизнеса

расширяется до 2015-2030 годов. «Созда-

ние компании и начало реализации прог-

раммы развития атомной отрасли должны

обеспечить технологический прорыв в соз-

дании оборудования для российских АЭС, а

также укрепить традиционные позиции

России на рынке строительства атомных

станций за рубежом», — отметил глава

энергомашиностроительного холдинга. 

«Только что был успешно включен в

электросеть Китая первый блок Тянь-

ваньской АЭС, на котором стоит наше

оборудование. Это вселяет оптимизм,

поскольку известно, что в случае успеш-

ной сдачи в промышленную эксплуата-

цию первых двух блоков этой станции

Россия будет продолжать строительство

как минимум на этой Китайской площад-

ке, а значит, поступят новые заказы на

атомное машиностроение», — отметил

Евгений Туголуков.

Первый атомный шаг 
«Атомэнергомаш» и «ЭМАльянс» создают холдинг

ОАО «ЭМАльянс» («Энерго Машинострои-

тельный Альянс») создан путем объединения

ОАО «МЗ «ЗиО-Подольск», ОАО «ТКЗ «Крас-

ный котельщик», ОАО «ИК «ЗИОМАР» и явля-

ется одной из крупнейших в России компаний

энергетического машиностроения. «ЭМАль-

янс» специализируется на создании оборудо-

вания для тепловой и атомной энергетики,

газового и нефтехимического сектора. Для

атомной энергетики холдинг производит

корпуса реакторов, парогенераторы, по-

догреватели высокого давления, ионообмен-

ные фильтры, теплообменники различного

назначения и другое оборудование.

ОАО «Атомное и энергетическое машиностро-

ение» («Атомэнергомаш») создано в 2006 году

как 100-процентная дочерняя компания кор-

порации ТВЭЛ для управления производства-

ми атомного машиностроения. 

СПРАВКА «ПЕ»
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Ирина Скумина

Новым пунктом назначения авиа-
компании AirBridge Cargo станет
Гонконг. Это случится после того,
как в июле 2006 года авиакомпа-
ния получит четвертый грузовой
самолет Boeing 747. С началом
эксплуатации нового самолета,
арендованного у авиакомпании
Nippon Cargo Airlines, AirBridge
Cargo сможет увеличить число по-
летов между Японией, Россией и
Европой до четырех в неделю. Кро-
ме того, два дополнительных рей-
са в Нагою (Япония) будут объеди-
нены с рейсами в новый пункт наз-
начения — Гонконг.

По словам вице-президента группы ком-

паний «Волга-Днепр» Стэнли Рэйта в 2007

году парк авиакомпании пополнят еще два

новых грузовых самолета Boeing 747-400,

каталожная стоимость которых составляет

450 млн. долларов США. «Появление четвер-

того самолета позволит предложить нашим

клиентам еще более надежный, сбалансиро-

ванный график полетов, а также открыть

дополнительные рейсы и новые пункты наз-

начения. После получения еще двух самоле-

тов Boeing 747-200 мы намерены увеличить

объем перевозок в Азии», — отметил вице-

президент группы компаний «Волга-Днепр»

Стэнли Рэйт. 

Самолет Boeing 747-200, который будет

включен в парк AirBridge Cargo в июле

2006 года, имеет грузовые двери в носо-

вой и боковой частях. Данная конфигура-

ция наиболее удобна для решения задач,

стоящих перед авиакомпанией AirBridge

Cargo, которая, осуществляет перевозку

как стандартных, так и специальных гру-

зов, в частности, оборудования для нефте-

газовой промышленности. 

Новый самолет оборудован двигателями

General Electric, идентичными тем, которые

установлены на уже имеющихся самолетах.

С началом эксплуатации четвертого самоле-

та AirBridge Cargo будет выполнять 10 рей-

сов в неделю из Франкфурта и четыре рейса

и Амстердама в Россию. Самолеты AirBridge

Cargo будут прибывать один или два раза в

день в Москву (аэропорты «Шереметьево» и

«Домодедово») и пять раз в неделю в Крас-

ноярск. В настоящее время помимо двух

еженедельных рейсов в Японию, AirBridge

Cargo выполняет семь рейсов в Шанхай и

четыре рейса в Пекин. 

Новый Boeing на восток
Как за счет одного самолета можно сразу удвоить количество рейсов 

Дробилка для Украины
ОМЗ поставит современное экономичное оборудование для Южного ГОКа 

«АЛРОСУ» скупают и оформляют
ЗАО «Якутский фондовый центр», являю-

щееся регистратором АК «АЛРОСА», завер-
шил оформление прав собственности
«Внешторгбанка» (ВТБ) на приобретенные
10,7% акций алмазного монополиста и внес
соответствующие изменения в реестр этой
компании. ВТБ скупал его акции в интересах
государства, которое до конца года намере-
но увеличить свою долю в капитале компа-
нии до 50% + 1 акция. О том, что у «АЛРОСА»
вскоре появится крупный акционер в лице
ВТБ, стало известно полтора месяца назад.
Тогда выяснилось, что акции алмазного мо-
нополиста ВТБ приобретает у «МАК-банка»
— дочернего банка «АЛРОСА», в рамках
агентского соглашения, заключенного в кон-
це февраля. Как пояснил тогда министр фи-
нансов Алексей Кудрин, «ВТБ» является
«уполномоченным лицом правительства РФ
в рамках данной операции». По состоянию
на 16 мая 2006 года, ВТБ владел 106885 акций
алмазного монополиста.

Нефтяной квартал
Добыча нефти в России, включая газовый

конденсат, в I квартале 2006 года по сравне-
нию с аналогичным показателем предшеству-
ющего года увеличилась на 1,8% — до 116,3
млн т. По итогам минувшего месяца добыча
нефти составила 40,3 млн т, что на 2,2% пре-
вышает уровень марта 2005 года и на 11,5%
больше показателей февраля 2006 года.

Реализация нефти (переработка) на внут-
реннем рынке, включая газовый конденсат,
за январь-март 2006 года выросла на 6,9% —
до 52,8 млн т в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года. По итогам марта
(18 млн т) в сравнении с прошлогодним мар-
том рост реализации составил 9,7%, в сравне-
нии с предшествующим месяцев — 8,9%. 

Экспорт нефти, по данным ФТС России,
включая данные по Республике Беларусь,
вырос за I квартал на 0,6% — до 61 млн т. За
март экспорт нефти снизился на 7,2% по от-
ношению к показателю аналогичного меся-
ца годом ранее, но вырос на 5,6% в сравне-
нии с уровнем февраля 2006 года. Доля экс-
порта в добыче за январь-март 2006 года
составила 52,4%, за минувший месяц —
52.9%. Удельный вес экспорта нефти в об-
щем объеме российского экспорта в I квар-
тале 2006 года составил 34,6%, в экспорте
топливно-энергетических товаров — 49,9%
(в I квартале 2005 года, соответственно, —
31,6% и 51,3%). 

Будет русская горилка?
Украинская водочная компания Nemiroff

объявила о намерении инвестировать $30-
35 млн в строительство завода на террито-
рии России с целью частичного переноса
производства водки с Украины в РФ. Прези-
дент холдинга Nemiroff Александр Глусь со-
общил, что данное решение было принято
на заседании совета директоров холдинга в
конце апреля.

«Сейчас мы подыскиваем производствен-
ную площадку для строительства завода на
территории, удаленной от Москвы не более
чем на 200 км», — уточняет он. По словам
члена совета директоров Nemiroff Якова Гри-
бова, «строительство, скорее всего, начнется
в следующем году». При этом он не исключа-
ет, что это может произойти и до конца этого
года. На заводе будут разливать продукцию,
предназначенную для продажи в России.

До сих пор компания Nemiroff неоднок-
ратно заявляла, что не будет переносить
производство в Россию, мотивируя это тем,
что «украинская горилка должна произво-
диться на Украине». 

Теперь господин Грибов говорит, что
Nemiroff «решила минимизировать возмож-
ные политические риски, которые могут пов-
лиять на поставки в Россию»: «Мы серьезно
обеспокоены заявлениями МИД Украины о
том, что страна обсуждает с Грузией вопрос
выхода из СНГ. Если принять такое решение,
украинские производители потеряют воз-
можность торговать крепким алкоголем в
России, ввозя его с нулевой пошлиной». 

КОРОТКО

Компания AirBridge Cargo была создана в рам-

ках Группы «Волга-Днепр» в 2004 году. Группа

компаний «Волга-Днепр» является лидером на

международном рынке перевозок сверхтяже-

лых и крупногабаритных грузов, контролируя

по итогам 2005 года около 56% мирового рынка

перевозок уникальных и негабаритных грузов.

Среди постоянных заказчиков Группы крупней-

шие промышленные компании мира, в том чис-

ле Lockheed Martin, Exxon Mobil, Alcatel

Aerospace и другие ведущие международные

компании и организации.

СПРАВКА «ПЕ»

Юлия Панкратова 

Объединенные машино-
строительные заводы
заключили контракт с
Южным горно-обогати-
тельным комбинатом
(Украина) на поставку
для ГОКа специальной
дробилки. Осуществлять
поставку на Украину бу-
дет бизнес-единица ОМЗ-
ДРО (ОМЗ-Дробильно-
размольное оборудова-
ние), входящая в дивизи-
он Объединенных маши-
ностроительных заводов
— ОМЗ-Уралмаш. 

Контракт с Южным ГОКом

включает поставку в I квартале

2007 года крупной конусной

дробилки ККД 1500 для карьер-

ной дробильной установки с

легко монтируемым основани-

ем. Она будет изготовлена на

Уралмашзаводе. Сумма конт-

ракта не разглашается. Дробил-

ка станет частью дробильно-пе-

регрузочной установки, которая

будет работать непосредственно

в карьере Южного ГОКа. Дро-

билку такого типа ОМЗ-ДРО

поставит зарубежному заказчи-

ку впервые, ранее они поставля-

лись только для работы на мощ-

ных и жестких основаниях. 

Применение дробильно-пе-

регрузочной установки в карье-

ре позволяет снизить расходы

на транспортировку руды на

обогатительную фабрику за

счет применения самого деше-

вого конвейерного транспорта.

Кроме того, в результате приме-

нения новой дробилки можно

будет получить экономию на

трудоемкой операции провет-

ривания глубоких карьеров.

В настоящее время в ОМЗ-

ДРО разработан проект дро-

бильно-перегрузочной установ-

ки, который будет конкуриро-

вать с ранее созданными Новок-

раматорским машинострои-

тельным заводом (Украина) ус-

тановками для Навоийского

горно-металлургического ком-

бината (Узбекистан).

Южный горно-обогатитель-

ный комбинат (г. Кривой Рог,

Днепропетровская обл.) входит

в пятерку крупнейших произво-

дителей железной руды и явля-

ется единственным в Украине

горно-обогатительным комби-

натом, который производит аг-

ломерат.

ОМЗ-ДРО и Уралмашзавод

входят в состав дивизиона ОМЗ-

Уралмаш. Уралмашзавод специ-

ализируется на изготовлении и

сборке разнообразных крупных

деталей и узлов по базовому ин-

жинирингу заказчиков. ОМЗ-

ДРО специализируется на про-

ектировании и поставке дро-

бильно-размольного оборудова-

ния. В 2005 году ОМЗ-ДРО пос-

тавила заказчикам продукции

на 250 млн. руб., а портфель за-

казов на 2006 год превысил 1

млрд руб. Сегодня ОМЗ-ДРО

фактически контролирует весь

российский рынок крупных ко-

нусных дробилок.

Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — крупнейшая в

России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на

инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании обо-

рудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а

также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг.

В состав компании входят дивизионы ОМЗ-Атом, ОМЗ-Спецсталь, ОМЗ-

Горное оборудование и технологии и ОМЗ-Уралмаш. Производственные

площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорс-

кие заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS). 

СПРАВКА «ПЕ»
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Европейская кровельная медь
ОАО «Кировский завод ОЦМ» (КЗОЦМ) ос-

ваивает выпуск кровельной меди по евро-
пейскому стандарту EN 1172. Европейский
стандарт предусматривает более жесткие
требования к химическому составу, планшет-
ности и механическим свойствам продукции.
По словам коммерческого директора КЗОЦМ
Александра Кислицкого, это предприятие
УГМК является одним из немногих отечест-
венных производителей кровельной меди в
промышленных масштабах.

«С ростом темпов развития стройиндуст-
рии медь становится одним из самых востре-
бованных материалов, используемых в каче-
стве кровельного покрытия для крыш любой
архитектурной сложности, — говорит Алек-
сандр Кислицкий. — Поэтому освоение вы-
пуска кровельной меди по евростандарту
позволит укрепить потенциал КЗОЦМ для
расширения рынков сбыта этой продукции».

Преимущества нового вида продукции
заключается в том, что медь является луч-
шим материалом для кровли. Основные
достоинства меди проверены веками: проч-
ность обеспечивает устойчивость к воздей-
ствию окружающей среды; благодаря плас-
тичности медь легко поддается механичес-
кой обработке. Кровельная медь также дол-
говечна и экологична.

Менеджмент ШААЗа 
подтвердил

ОАО «Шадринский автоагрегатный за-
вод» подтвердило соответствие системы
менеджмента качества требованиям рос-
сийского международного стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001. Также система менеджмен-
та качества ШААЗа успешно прошла серти-
фикационный аудит на соответствие требо-
ваниям военного стандарта ГОСТ РВ 15.002-
2003. В ближайшее время предприятию бу-
дет выдан сертификат соответствия СМК в
системе «Оборонсертификата» сроком на 3
года. Комплексную проверку провела ко-
миссия органа по сертификации систем ка-
чества «ПРОНАП» (г. Челябинск), с которым
ШААЗ сотрудничает на протяжении длитель-
ного времени. В ходе проверки оценке под-
вергались все основные процедуры и доку-
менты системы менеджмента качества. В це-
лом члены комиссии отметили, что внедрен-
ные процедуры и методы СМК соответству-
ют политике в области качества ОАО «ША-
АЗ» и способствуют постоянному улучшению
деятельности предприятия. Совместно со
специалистами завода были определены пу-
ти дальнейшего совершенствования систе-
мы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества ОАО
«ШААЗ» была впервые сертифицирована на
соответствие требованиям стандарта ISO в
1999 году. В период действия системы мене-
джмента на предприятии впервые в России
было организовано производство теплооб-
менников по технологии «Купробрейз», что
позволило ШААЗу освоить выпуск качествен-
но новой конкурентоспособной продукции. В
настоящее время действующая на ШААЗе сис-
тема менеджмента качества совершенствует-
ся, в частности, ведется работа по внедрению
требований ISO/TS 16949:2002, предъявляе-
мых к поставщикам автокомпонентов. 

КОРОТКОНаграды за мастерство 
«Евразруда» развивает профессионализм молодых рабочих 

Евгений Фридрих, Новокузнецк

Вопросы развития на предприятии
системы стимулов для профессио-
нального роста сотрудников — од-
на из важнейших кадровых проб-
лем, которая касается практичес-
ки любого производства. Многие
предприятия успешно возраждают
проверенные еще в прошлом веке
соревнования, конкурсы и так да-
лее. Так в ОАО «Евразруда» (предп-
риятие «Евраз Груп») завершен пер-
вый этап конкурса «Лучший моло-
дой рабочий по профессии-2006»,
проходивший в течение месяца во
всех девяти филиалах компании. 

Свою теоретическую подготовку и прак-

тические навыки в профессиях, связанных с

открытыми горными работами, подземных

и сквозных профессиях продемонстрирова-

ли около 300 работников филиалов: элект-

рики, электрогазосварщики, токари, про-

ходчики, машинисты буровых и вибропо-

грузочных установок, крепильщики и дру-

гие. Победители и призеры первого этапа

конкурса отмечены дипломами и денежны-

ми премиями от 2000 руб. до 4000 руб. 

Для конкурсантов, занявших первые

места во внутрифилиальных соревновани-

ях, испытания на этом не закончились. Во

втором этапе им предстоит борьба за зва-

ние лучшего молодого рабочего ОАО «Ев-

разруда» в своей профессии. Второй этап

конкурса стартует 24 мая в Абагурском фи-

лиале (г. Новокузнецк), где свое мастер-

ство смогут проявить обогатители и предс-

тавители сквозных профессий. 

26-27 мая в Горно-Шорском филиале оп-

ределятся лучшие молодые рабочие под-

земных специальностей, а 29 мая в поселке

Вершина Теи (Хакасия) встретятся конкур-

санты, профессии которых связаны с отк-

рытыми горными работами. 

Победители второго этапа конкурса бу-

дут награждены призами, денежными пре-

миями, а также спецодеждой с символикой

молодежной организации «Евразруды». Так-

же они смогут рассчитывать на повышение

разряда, либо (при условии, что их разряд и

без того высокий) на доплату за профмас-

терство. Отметки о победе в конкурсе будут

занесены в их трудовые книжки. 

Абсолютным победителям конкурса

профессионального мастерства предстоит

защищать честь компании в конкурсе

«Лучший молодой рабочий по профессии»

среди предприятий «Евраз Груп», который

пройдет осенью этого года в Новокузнец-

ке на базе ОАО «НКМК».

По мнению организаторов конкурса,

подобные соревнования способствуют по-

вышению престижности рабочих профес-

сий среди молодежи, позволяют молодым

работникам безболезненно пройти про-

фессиональную и социальную адаптацию

на предприятии, реализовать свой внут-

ренний потенциал, обменяться опытом с

коллегами. Необходимость доказывать

что ты — лучший стимулируют к дальней-

шему совершенствованию профессио-

нальных навыков и личностному росту.

«Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A. (LSE: EVR))

— вертикально-интегрированная горно-ме-

таллургическая компания, входящая в число

пятнадцати лидеров мировой сталелитей-

ной отрасли. Основные предприятия «Евраз

Групп С.А.» включают в себя три ведущих

российских сталелитейных предприятия

(Нижнетагильский, Западно-Сибирский и

Новокузнецкий металлургические комбина-

ты), ряд горнорудных и угледобывающих ак-

тивов. Управляющая организация ООО «Ев-

разХолдинг», обладая полномочиями еди-

ноличного исполнительного органа, осуще-

ствляет оперативное управление основны-

ми активами «Евраз Груп С.А.». 

Горнорудная компания «Евразруда» объеди-

няет ряд горнодобывающих и обогатитель-

ных предприятий Кемеровской области

(Таштагольский, Казский, Шерегешский, Гурь-

евский рудники, Абагурская обогатительно-

агломерационная фабрика, Мундыбашская

обогатительная фабрика), Республики Хака-

сия (Абаканский и Тейский рудники) и юга

Красноярского края (Ирбинский рудник). Ос-

новными потребителями продукции являют-

ся Западно-Сибирский и Новокузнецкий ме-

таллургические комбинаты.

СПРАВКА «ПЕ»
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Жюри конкурса
Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт», председатель жюри. 
Ольга Романова, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»;
Владимир Гуревич, главный редактор газеты «Время новостей»; 
Юрий Кацман, управляющий директор «Секрета фирмы», главный редактор газеты «Бизнес»; 
Валерий Стольников, главный редактор газеты «Промышленный еженедельник»; 
Петр Рушайло, специальный корреспондент Издательского дома «Коммерсант»;
Александр Бирман, специальный корреспондент газеты «Бизнес»;
Алексей Кондратьев, советник шеф-редактора Издательского дома «Коммерсант»;
Андрей Колесников, независимый журналист;
Александр Ивантер, заместитель главного редактора журнала «Эксперт». 
Георгий Бовт, главный редактор группы деловых изданий Издательского дома Родионова;
Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости»;

«Любая система, завод, предприятие, общество сильны тем,

что могут производить оригинальные, новые продукты. На мой

взгляд, журнал «Эксперт» и такие люди, как Никита Кириченко, —

это новый продукт нового времени, и пока у нас будут такие про-

дукты, а еще лучше, когда у нас будут и новые появляться, то мы

будем себя чувствовать обществом с надеждой. И очень жалко,

что Никите так мало лет отвела судьба, но спасибо ему за то, что

вот такие как я сегодня без журнала «Эксперт» обойтись не могут.

…Сегодня жизнь так быстра, что только через аналитическую

журналистику успеваешь действительно не просто узнать, а по-

нять, что происходит вокруг тебя».

ВВааллеерриийй  ЗЗууббоовв

ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  РРФФ

� Юрий Алаев (слева), третья премия

� Алексей Ходорыч, первая премия

� Глава РосБР Юрий Исаев 
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� Юрий Немытых, первая премия

� Ольга Романова

� Александр Борисов, третья премия

Победители 
Номинация «Федеральные СМИ» 
— Первая премия: Алексей Ходорыч, автор публикации «Хитрый номер» (журнал «Коммерсантъ-Деньги», Москва);

— Вторая премия: Александр Пыпин, автор публикации «Торг уместен» (журнал «Мир и Дом. Business», Москва); 

— Третья премия: Александр Борисов, автор публикации «Маркиз Дерипаска» (журнал «Business Week Россия», Москва).

Номинация «Региональные СМИ» 
— Первая премия: Юрий Немытых, автор публикации «Не дают жилья России» (журнал «Эксперт-Урал», Екатеринбург); 

— Вторая премия: Виталий Толстов, автор публикации «Апрельские тезисы» (газета «Норильчанин», Норильск); 

— Третья премия: Юрий Алаев, автор публикации «КАМАЗ вписывают в новый поворот» (газета «Время и деньги», Казань).

Специальные призы жюри: 
— Павел Егоров, автор публикации «Практика общего дела» (журнал «Эксперт-Урал», Екатеринбург); 

— Людмила Танавская, автор публикации «Тендерные дыры», (журнал «КоммерсантЪ-Деньги», Москва); 

— Максим Котин, автор публикации «Вас это не обогащает? Меня очень», (журнал «Секрет фирмы», Москва); 

— Сергей Маркедонов, автор публикации «Если Кремль не обустроит Кавказ», («Политический журнал», Москва); 

— Дмитрий Денисенко, автор публикации «Бизнес на документах», (газета «Коммуна», Воронеж).

Специальным призом ИД «Коммерсантъ» награжден Николай Чемодуров, автор публикации «Обзор рынка мороженого»

(альманах «Лаборатория рекламы, маркетинга и Public Relations», Москва).
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«Когда прочтешь состав жюри премии, то понимаешь, что это — реально, профессионально, что решение такого

жюри — настоящее признание… И с таким признанием нужно идти дальше. Аналитическая журналистика абсолют-

но востребована сегодня, она нужна. На самом деле, возможность что-то сделать и чего-то добиться — она внутри нас».

ММииххааиилл  ЗЗааддооррнноовв,,  

ппррееззииддееннтт--ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  ««ВВннеешшттооррггббааннккаа  ——  РРооззннииччнныыее  ууссллууггии»»

� Михаил Сенаторов

� Михаил Задорнов

� Виталий Толстов, вторая премия

� Владимир Гуревич, Александр Привалов � Валерий Фадеев

� Александр Пыпин, вторая премия

«Аналитические журналисты нам очень

нужны! Нужны позарез не только как лю-

ди, которые формируют наше восприятие

жизни, но и потому, что мы в принципе ви-

дим в них наших потенциальных сотруд-

ников, коллег и друзей. С другой стороны,

мне кажется, что люди без информации в

нынешнем мире вообще не могут сущест-

вовать. Вопрос в том — что мы читаем, а

что не читаем. И когда откладываешь

статью, чтобы ее еще раз перечитать — вот

это большой успех!» 

ЮЮрриийй  ИИссааеевв,,

ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  

РРооссссииййссккооггоо  ббааннккаа  ррааззввииттиияя  

«Это действительно настоящий кон-

курс, куда приходят совершенно разные

работы. Это конкурс, где нет заранее оп-

ределенных победителей и даже лидеров.

Где всегда встречаются какие-то находки.

И это вселяет надежду. Моя мечта состо-

ит в том, чтобы эта премия превратилась

в некий общепризнанный стандарт нас-

тоящего качества. Как существует Меж-

дународная палата мер и весов под Пари-

жем, где хранятся один метр, один килог-

рамм. И на вопрос, а что такое аналити-

ческая журналистика, мы могли бы с гор-

достью ответить: а вы почитайте работы

лауреатов премии памяти Никиты». 

ААллееккссааннддрр  ИИввааннттеерр,,  ззааммеессттииттеелльь  ггллааввннооггоо

ррееддааккттоорраа  жжууррннааллаа  ««ЭЭккссппеерртт»»
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Премия имени Никиты Кириченко учреждена в октябре 2004 го-

да. Цель премии — поддержка аналитического жанра и российской

аналитической журналистики в целом, а также поощрение авторов

выдающихся аналитических публикаций в российских средствах

массовой информации. Инициаторами и учредителями премии ста-

ли журналы «Эксперт» и «Профиль», «Внешторгбанк 24» и газета

«Промышленный еженедельник». Информационными партнерами

второй премии в области аналитической журналистики имени Ни-

киты Кириченко выступили газеты «Время новостей», журнал «Сек-

рет фирмы», газета «Бизнес» и Российское информационное агент-

ство «Новости». Партнер премии — Российский банк развития.

Премия в области аналитической журналистики имени Никиты

Кириченко ежегодно присуждается журналистам, работающим в

аналитических жанрах, как начинающим, так и сложившимся про-

фессионалам. В этом году к участию в конкурсе принимались статьи,

опубликованные с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года, в рос-

сийских периодических печатных и интернет-изданиях. В состав жю-

ри премии вошли главные ректора и руководители аналитических

направлений наиболее авторитетных деловых изданий России.� Николай Чемодуров (слева), специальный приз ИД «Коммерсантъ»

� Максим Котин, специальный приз жюри

� Наталья Дудкина

«Приятно сознавать,

что второй год подряд и

журналистское сообщест-

во, и деловое сообщество

проявляют интерес к пре-

мии и поддерживают наше

начинание. Аналитичес-

кая журналистика в Рос-

сии переживает не лучшие

времена, особенно в реги-

онах. И мы считаем своим

долгом поддержать ростки

более качественной рабо-

ты в этой сфере. Мы рады,

что они есть. Мы надеем-

ся, что дальше их будет

больше. Интерес к этому

жанру, очевидно, выраста-

ет. Будем надеяться, что в

том числе благодаря на-

шим скромным усилиям,

его развитие будет более

быстрым». 

ААллееккссааннддрр  ППррииввааллоовв,,  

ннааууччнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннаа--

ллаа  ««ЭЭккссппеерртт»»,,

ппррееддссееддааттеелльь  жжююррии  ккоонн--

ккууррссаа

«Пришлось создать

свою газету, потому что

жанр аналитической жур-

налистики был сильно

невостребован в городе

Норильске. Я заметил,

что чем сложнее жизнь

региона, тем качествен-

нее и интереснее анали-

тика. Такая вот печаль-

ная закономерность. Но,

с другой стороны, я пола-

гаю, что именно качест-

венная аналитика помо-

жет изменить эту ситуа-

цию, хотя рассчитывать

на то, что это произойдет

быстро, пока не прихо-

дится. Поэтому закончу я

таким умеренно опти-

мистичным припевом:

потомки, будущее обяза-

тельно будет светлым,

так и передайте своим

потомкам».

ВВииттааллиийй  ТТооллссттоовв,,  

ввттооррааяя  ппррееммиияя,,  

ггааззееттаа  ««ННооррииллььччаанниинн»»,,  

ННооррииллььсскк

«Эта премия по сути де-

ла разделяет журналис-

тский мир на две катего-

рии: на массовую журна-

листику и вдумчивую ана-

литическую журналисти-

ку, которая действительно

нужна людям, которые

строят страну. Потому что

массовая журналистика —

она простая: есть некие

фетиши, некие цифры в

области экономики, вок-

руг которых идет бурление

или какая-то полемика. На

самом деле они за собой

ничего не несут. А анали-

тическая журналистика,

особенно в области эконо-

мики показывает, куда

развиваться стране и как

развиваться. Премию име-

ни Кириченко я считаю

очень важным фактором

для дальнейшего прогрес-

са в области экономики

нашей страны». 

ММииххааиилл  ССееннааттоорроовв,,  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя

ЦЦББ  РРФФ

� Андрей Колесников � Владимир Гуревич
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В прошлом номере «Промышлен-
ный еженедельник» подробно рас-
сказывал о том, насколько успеш-
ным было российское участие в
старейшем салоне изобретателей
и инноваторов «Конкурс Лепин»
(Париж) в этом году. Как и обеща-
ли, публикуем эксклюзивное ин-
тервью с президентом Салона
«Конкурс Лепин» господином Же-
раром Дореем.

— Господин Дорей, какие особенности

у «Конкурса Лепин» в этом году? 

— Прежде всего, нужно отметить, что этот

салон — юбилейный, сто пятый. Первый кон-

курс был проведен господином Лепином в

1901 году. А юбилейность неизбежно придает

свою специфику и особенность. Это обуслав-

ливает повышенное внимание со стороны

участников, СМИ и обычных посетителей. В

том числе и по причине объективного харак-

тера: по истории «Конкурса Лепин» можно

проследить развитие деятельности изобрета-

телей. В этом году на 5 тыс. кв м Конкурс объ-

единил 500 организаций и фирм из самых

разных стран, в том числе из Китая. 

— Какие технологии и разработки

превалировали на «Конкурсе Лепин» это-

го года?

— Пожалуй, наиболее интересными раз-

работками, к которым было проявлено по-

вышенное внимание, оказались новые тех-

нологии и изобретения в области энергети-

ки (в том числе и по альтернативным источ-

никам), а также разработки в социально-

медицинской сфере. 

— Насколько эффективно представле-

ние новых разработок на вашем Салоне?

Многие ли из них находят дальнейшее

применение благодаря Салону?

— На самом деле я и сам порой удивля-

юсь, насколько перспективные завязывают-

ся контакты по ходу Салона. Мало того, что

«Конкурс Лепин» представляет уникальную

возможность для предпринимателей уви-

деть, куда движутся технологии завтрашне-

го дня, каким будет высокотехнологичный

рынок по определенным направлениям.

При этом можно по реакции посетителей

понять, насколько они приемлют то или

иное изобретение. Но, кроме того, для са-

мих экспонентов участие в «Конкурсе Ле-

пин» оказывается высокоэффективным. По

нашим подсчетам, примерно 45% представ-

ленных изобретений находят здесь пути для

дальнейшего коммерческого применения.

На основании примерно 15% представлен-

ных разработок создаются компании для ре-

ализации изобретений на практике. Мно-

гие находят просто покупателей (в том чис-

ле крупнооптовых заказчиков). Другие на-

ходят заинтересованных производителей

той продукции, которую они представляют.

А многие из изобретателей находят здесь

партнеров, которым уступают права на раз-

работки или подписывают лицензионные

соглашения на выпуск продукции. 

— Какую тональность вносят в «Кон-

курс Лепин» российские участники?

— Россия участвует в Салоне не так дав-

но, с 1995 года, но у нас установились са-

мые теплые дружеские отношения. Я

прежде всего назвал бы такое качество как

верность Салону. Это проявляется и в той

глубокой работе, которую проводит рос-

сийский организатор — НТА «Технопол-

Москва» по отбору представляемых разра-

боток и изобретений. И в том, насколько

серьезно относятся в части подготовки

экспонентов, их грамотной подаче… В

том, насколько основательно всегда про-

работан вопрос защиты прав изобретате-

лей на свои разработки, чем занимается

очень уважаемая мной российская юриди-

ческая фирма «Городисский и партне-

ры»… Верность — это ценное качество. Я

всегда уверен, что и на следующий год

российская экспозиция станет украшени-

ем Салона «Конкурс Лепин», и о представ-

ленных на ней разработках и изобретени-

ях специалисты будут говорить много и

подробно. Мне нравится наш франко-рос-

сийский десерт, если можно так сказать. 

— Какие тенденции в мире изобрета-

телей в последнее время вы могли бы

назвать?

— Я уже частично о тенденциях в облас-

ти технологий говорил — имею в виду пре-

валирование разработок в области энерге-

тики, медицины, социальной адаптации…

Но есть и достаточно экзотические тенден-

ции, скажем, в области моды, часов, транс-

формирующейся мебели, изменяющей не

только свои формы, но и объем. Много лю-

бопытного делается для людей с ограничен-

ными физическими возможностями: гори-

зонтальные и вертикальные ванны для ин-

валидов, инвалидное кресло, которое мо-

жет подниматься по лестнице, автомоби-

ли… В общем, на мой взгляд, сегодня изоб-

ретательская мысль движется по трем ос-

новным направлениям: энергетика, меди-

цина, помощь инвалидам.

— Как вы думаете, что становится

основным импульсом для изобретателя?

— Желание помочь. Изобретатель преж-

де всего нацелен на то, чтобы облегчить

жизнь — своему соседу, другу, жене, самому

себе… И благодаря такой гражданской изоб-

ретательности появляются, например, прин-

ципиально новые противоугонные устрой-

ства. Таким же образом создаются изобрете-

ния в области экологии, охраны окружаю-

щей среды, борьбы с терроризмом и так да-

лее. Я думаю, что изобретатель — это чело-

век, который прежде всего отзывается сво-

им талантом на запросы времени, на задачи,

которые ставит перед нами современность.

И это универсально для всех изобретателей.

— Какими критериями прежде всего

руководствуются члены жюри конкурса? 

— Есть ряд ключевых условий, которые

должны быть обязательно выполнены.

Представить на «Конкурсе Лепин» разработ-

ку или изобретение может только владелец

этого интеллектуального продукта или

уполномоченный его представитель. Дол-

жен быть представлен сам объект, его про-

тотип или макет, или внятно выраженная

технология. Представленное должно быть

очевидно востребовано рынком — то есть,

должно быть актуально сегодня или завтра.

Причем, чтобы это было полезно на буду-

щее, а не обращено к прошлому. Ну, напри-

мер, даже если взять садовый инвентарь, то

это будет некая автоматическая техника,

намного более удобная и эффективная, поз-

воляющая экономить время и силы. 

— Каким, на ваш взгляд, будет Салон

«Конкрус Лепин» будущего года? 

— Он будет еще более важным, еще бо-

лее технологичным. Везде идет процесс

глобализации, в том числе и в нашей об-

ласти отменяются границы во многих ас-

пектах. Изобретатели имеют замечатель-

ные шансы интегрироваться между собой

и внедрять свои изобретения в самых раз-

ных регионах и на различных предприя-

тиях. Это хороший шанс для всех европей-

цев. И я думаю, что глобализация как раз-

работок, так и внедрения изобретений —

объективный процесс, который все боль-

ше будет находить подтверждений и на

«Конкурсе Лепин». 

— Трудно руководить старейшим и

самым известным конкурсом изобре-

тателей? 

— Это совершенно не сложно. Я работаю

на «Конкурс Лепин» с 1968 года. Тогда руко-

водил всем мой отец. А сейчас вот уже мно-

го лет президентом Салона являюсь я. И мне

очень нравится эта работа. Мы стараемся

работать так, чтобы каждый салон отличал-

ся от предыдущих и по своему дизайну, ат-

мосфере. Например, в этом году ведущим

цветом Салона стал лиловый. А зримым об-

разом Салона стало известное творение

Гюстава Эйфеля. Мы стараемся находить

гармонию и там, где ее никто не ожидает.

Специфика «Конкурса «Лепин» — сравни-

вать несравнимое, найти решение там, где

никто и не искал. Мне кажется, у нас полу-

чается. Поэтому нам легко.

Инновационный десерт 
Жерар Дорей: «Изобретатель прежде всего нацелен на то, чтобы облегчить жизнь»

� Сам месье Лепин бронзовым бюстом наблюдал в штабе Салона за сто пятым успехом своего начинания 

Жерар 
Дорей

Президент
Международного
салона
изобретений
«Конкурс Лепин» 
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У «Норникеля» появился 
свой пенсионный фонд

Негосударственный пенсионный фонд
«Интеррос–Достоинство» решил передать
ОАО «ГМК «Норильский никель» контроль
над своей деятельностью. В связи с этим при-
нято решение о переименовании фонда в
НПФ «Норильский никель». Пенсионный
фонд займется развитием корпоративных
пенсионных программ ГМК «Норильский ни-
кель», а также дополнительным пенсионным
обеспечением и обязательным пенсионным
страхованием физических лиц. Как сказал ге-
неральный директор ГМК «Норильский ни-
кель» Михаил Прохоров, «создание системы
пенсионного накопления является одной из
важнейших задач социальной политики Ком-
пании. Люди должны быть уверены в том,
что, отработав и уйдя на заслуженный отдых,
они будут иметь достаточные накопления».

«Новый статус Фонда, новые возможности
развития дают реальный шанс превратить
НПФ «Норильский никель» в одного из лиде-
ров рынка как по негосударственному пенси-
онному обеспечению, так и по обязательно-
му пенсионному страхованию. На первом
этапе наши усилия будут сконцентрированы
на работе с компаниями Группы «Норильс-
кий никель», что не исключает работы и на
открытом рынке», — сообщил Президент
НПФ «Норильский никель» Сергей Кабалкин.

Лучшие решения
АО «КуйбышевАзот» (лидер в производ-

стве капролактама в СНГ), представительство
Oracle (крупнейший в мире производитель
корпоративного программного обеспече-
ния), и компания GMCS, выполняющая комп-
лексные проекты по внедрению информаци-
онных систем управления на предприятиях
различных отраслей, объявили о выборе кор-
поративной информационной системы для
АО «КуйбышевАзот» и начале автоматиза-
ции химического предприятия на основе
Oracle E-Business Suite. Создание корпоратив-
ной информационной системы предприятия
на основе Oracle E-Business Suite является од-
ним из приоритетных направлений стратеги-
ческого развития АО «КуйбышевАзот». Реа-
лизация проекта поручена компании GMCS. 

Основными задачами первой очереди
проекта являются: внедрение функциональ-
ности, включающей в себя управление снаб-
жением, склады, сбыт, бухгалтерский учет,
производство; в рамках второй очереди бу-
дет реализована функциональность по уп-
равлению: ремонтами и техническим обслу-
живанием, проектами, персоналом и расче-
том заработной платы. Для оптимальной ре-
ализации проекта активно применяется от-
раслевая экспертиза практики Oracle компа-
нии GMCS в химии и нефтехимии. Работы по
проекту начались в I квартале 2006 года.

Газовые партии
ТНК-BP намерена уступить ОАО «Газпром»

контроль над «Русиа-Петролеум» и над «Рос-
паном», объединенных в единый холдинг, в
обмен на возможность продажи газа Ковык-
ты на экспорт. В свою очередь, «Газпром»
рассчитывает получить еще и «Удмурт-
нефть». ТНК-ВР контролирует более 60% в
«Русиа-Петролеум», но не может начать раз-
работку Ковыкты без участия «Газпрома», ко-
торый официально координирует экспорт га-
за из России. При поставках лишь на внутрен-
ний рынок разработка Ковыкты нерента-
бельна. ТНК-BP и «Газпром» обсуждают усло-
вия участия монополии в проекте несколько
лет. В марте совладелец и исполнительный
директор ТНК-ВР Виктор Вексельберг пред-
ложил газовой компании контрольный пакет
в холдинге, созданном на базе Ковыкты. Та
могла бы оплатить свою долю деньгами или
активами. «Русиа-Петролеум», по замыслу
Вексельберга, занималась бы добычей и про-
дажей ковыктинского газа на российском
рынке, а «Газпром» — его транспортировкой
и экспортом. Концерн пока никак не отреаги-
ровал на это, а от ТНК-ВР уже последовали
новые. Компания предлагает передать «Газп-
рому» еще и 51% акций «Роспана».

КОРОТКО

Владислав Кочетков ИК «ФИНАМ»:

Инвестиционная компания «ФИ-
НАМ» провела исследование «Ос-
новные перспективы и риски эко-
номики России в 2006 году». Изу-
чение мнения инвесторов, вкла-
дывающих свои средства на рынке
ценных бумаг, показало: они уве-
рены в дальнейшем росте цен на
нефть, увеличении покупательной
способности населения России и
укреплении рубля.

Среди событий, вероятность которых

прогнозируют большинство инвесторов,

лидером выступает рост кредитования на-

селения — его ожидают 81,7% опрошенных.

При этом данный процесс не приведет к

росту рисков ведения кредитной деятель-

ности или возникновению кризиса ликвид-

ности в банковской системе. По крайней

мере, 66,8% респондентов не ожидают за-

метных изменений в банковской сфере или

что положение в ней улучшится. 

Эти процессы будут способствовать рос-

ту покупательной способности населения

(71,8% положительных ответов), который в

свою очередь приведет к нарастанию тем-

пов инфляции (в этом уверено более 70%

опрошенных). Одновременно рубль продол-

жит укрепляться — так считает почти 63%

инвесторов. Впрочем, к ускорению эконо-

мического роста это не приведет. 53,5% ин-

весторов предполагают, что он сохранится

на прежнем уровне или замедлится. При

этом больше половины опрошенных прог-

нозируют, что реализация национальных

проектов не приведет к существенному

улучшению социально-экономического по-

ложения России. 

С таким прогнозом соглашается и анали-

тик «ФИНАМа» Ольга Беленькая: «Потреби-

тельский бум является сейчас ключевым

драйвером экономического роста в России,

но при этом все более отчетливо проявляет-

ся тенденция к снижению темпов роста в

промышленности (прежде всего в торгуе-

мых секторах, испытывающих конкурен-

цию с импортом). Ключевым негативным

фактором для обрабатывающих секторов

стала растущая конкуренция с импортом на

фоне укрепления реального курса рубля и

увеличения доходов населения, предпочте-

ния которого формируются в пользу более

качественной импортной продукции. Та-

ким образом, банковская система работает

сейчас на финансирование потребления че-

рез кредиты населению, но выигрывают от

потребительского бума в наибольшей сте-

пени иностранные производители, строите-

ли и торговые сети (и, конечно, сами бан-

ки). Более резкое укрепление рубля и рост

производственных издержек угрожает до-

полнительным замедлением роста про-

мышленности и экономики в целом». 

71,3% участников исследования счита-

ют, что все прогнозируемые ими события

будут разворачиваться на фоне увеличения

роли сырьевого сектора в российской эко-

номике. В свою очередь, это может быть

связано с дальнейшим ростом стоимости

нефти — этого ожидают около 60% инвес-

торов. При этом лишь 23,3% участников

российского фондового рынка не исключа-

ют удешевления этого топлива. Наиболее

значимый фактор, сыгравший свою роль в

формировании этого мнения — высокая ве-

роятность обострения конфликта между

США и Ираном. Такого развития событий

ждут 70,8% опрошенных. Более 70% инвес-

торов считают, что в этом году в России не

произойдет смены правительства. Пример-

но такое же количество респондентов пред-

полагает, что нашей стране не угрожает

распространение «птичьего гриппа». 

«Подводя итоги опроса, стоит отметить

возрастающую веру инвесторов в светлое

нефтяное будущее нашей экономики и не-

желание думать о том, что оно по тем или

иным причинам может не наступить», —

констатирует руководитель проекта «Finam-

Рейтинг» Сергей Кудряшов. 

Перспективы и риски
Инвесторы пророчат России светлое нефтяное будущее 

При обилии теоретичес-
ких разговоров о судьбах
отечественного авиапро-
ма и путях создания Объ-
единенной авиастрои-
тельной компании (ОАК)
факты реальных дости-
жений особенно прият-
ны. В Ташкенте (Узбекис-
тан) состоялась передача
ГАО «Ташкентское авиа-
ционное производствен-
ное объединение им.
В.Чкалова» российской
авиакомпании «Волга-
Днепр» первого из двух
модернизированных са-
молетов Ил-76ТД-90ВД,
оснащенного двигателя-
ми ПС-90А-76.

Церемония передачи авиа-

лайнера состоялась в рамках ра-

Первый модернизированный
«ВолгА-Днепр» получила Ил-76ТД-90ВД с новыми двигателями

Галина Макарова

Президиум Российской академии
наук по предложению ГМК «Но-
рильский никель» рассмотрел воп-
рос «Экологические проблемы Но-
рильского промышленного райо-
на и возможные пути их решения».
В результате ученые и предприни-
матели решили совместно разраба-
тывать «прорывные» экологичес-
кие технологии.

С проблемами экологического характе-

ра сталкиваются практически все предпри-

ятия, так или иначе связанные с добычей и

переработкой полезных ископаемых, будь

то руда, уголь, камни и любое прочее. Од-

нако долгое время в обществе существова-

ло строгое разделение по функционально-

му отношению к природе: геологи, про-

мышленники и предприниматели разного

уровня априори выступали в качестве «до-

бытчиков», а ученым отволилась роль «за-

щитников». И только в последние десяти-

телия по сути стало очевидным, что «добы-

ча» и «защита» могут быть объединены.

Сотрудничество «Норникеля» с РАН — то-

му подтверждение. 

В ходе обсуждения проблемы, в котором

также приняли участие генеральный дирек-

тор ГМК «Норильский никель» Михаил Про-

хоров и его заместитель по экологии Жок-

вес Розенберг, было отмечено, что слож-

ность решения экологической проблемы

определяется специфичным составом

сырья, географией Норильска, отсутствием

железнодорожного сообщения и невозмож-

ностью на месте использовать продукты

утилизации диоксида серы.

Президиум Российской академии наук

отметил, что, несмотря на принимаемые

меры и проведение весьма инвестиционно-

емких и дорогостоящих мероприятий, сох-

раняются значительные выбросы диоксида

серы. Отмечено, что известные технологии

и приемы переработки сульфидного сырья

применительно к условиям Норильска се-

годня не могут обеспечить экологически и

экономически приемлемое решение проб-

лемы, и что для этого необходимо создание

«прорывных» технологий. 

Поэтому и принимая во внимание высо-

кую значимость деятельности ГМК «Но-

рильский никель» в экономике России, Пре-

зидиум Российской академии наук решил

разработать в 2006 году научно-техничес-

кую программу, обеспечивающую экологи-

чески, экономически и социально сбаланси-

рованное поэтапное снижение выбросов

диоксида серы до допустимых безопасных

уровней. Для разработки такой программы

решено создать специальную комиссию.

Прорывные экологические
«Норникель» и Российская Академия наук решили сотрудничать 

бочего визита в Узбекистан пер-

вого вице-премьера России

Дмитрия Медведева.

Авиалайнер модернизирован

за счет оснащения двигателями

ПС-90А-76 и авионикой нового

поколения, что позволяет ему

соответствовать требованиям

ICAO и эксплуатироваться без

ограничений во всем мире.

Новый самолет будет предс-

тавлен на выставке «ILA-2006» в

Берлине. По словам президента

авиакомпании «Волга-Днепр»

Алексея Исайкина, демонстра-

ция модернизированного Ил-76

на международной выставке

станет не только началом его

коммерческой эксплуатации, но

и стартом выхода на рынок

авиаперевозок последующей се-

рии самолетов, оборудованных

двигателями ПС-90А.� Чем мощнее самолет, тем мощнее двигатели ему нужны 
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Дмитрий Ляховский

Российский союз поставщиков
металлопродукции провел откры-
тое заседание Совета РСПМ, на ко-
тором обсуждались тенденции на
рынке черных и цветных металлов. 

Сетевая компания «Комтех» открыла в

последнее время пять новых представи-

тельств — в Челябинске, Уфе, Саратове,

Омске и Тюмени. В этом году компания

приобретает промплощадку в 17 га в

Санкт-Петербурге, где в 2007 году начнет-

ся строительство металлоперерабатываю-

щего комплекса. Наряду с уже существую-

щей площадкой в 15 га в Кашире и двумя

цехами по 18 тыс. кв. м, компания приоб-

ретает там же еще один цех в 35 тыс. кв м

для дальнейшего развития производствен-

ной деятельности. По словам руководите-

ля «Комтеха» Александра Рубцова, уже

заключен контракт с компанией Voest-

Alpine на поставку агрегата горячего неп-

рерывного оцинкования, который будет

введен в эксплуатацию в августе 2007 года

на базе каширского завода «Центролит».

Мощность производства составит 180 тыс.

т в год оцинкованного проката шириной

700-1270 мм и толщиной 0,25-1,2 мм. Так-

же компания рассматривает вопрос о стро-

ительстве миниметаллургического комп-

лекса по производству сортового проката

строительного назначения.

Продолжается строительство металлопе-

рерабатывающего комплекса компании Ди-

ПОС в Иваново. В этом году, по данным ген-

директора компании Александра Дроздова,

в строительство комплекса будет инвести-

ровано $3 млн. Примерно такой же объем

инвестиций осуществит в этом году компа-

ния «Севзапметалл» в строительство своего

комплекса на Северо-Западе. В производ-

ственные площади, оборудование и транс-

порт инвестирует в этом году порядка $v3-4

млн компания «Брок-Инвест Сервис», вы-

шедшая на объем продаж в 400 тыс. т в год в

Центральном регионе. При этом львиная

доля продаж приходится на складскую тор-

говлю, а доля транзитных продаж, как отме-

чает гендиректор Лев Аветов, не больше 5%.

Установка нового оборудования предс-

тоит в этом году и в компании «Стальин-

вест» (г. Домодедово). По словам гендирек-

тора компании Сергея Масленникова, но-

вое оборудование позволит до конца года

освоить два новых вида профиля наряду с

12 видами уже выпускающихся профилей.

Также «Стальинвест» установит новое обо-

рудование продольно-поперечной резки,

что позволит довести объем резки до 3-4

тыс. т в месяц. Идеология компании прос-

та: при сохранении масштабов торговли

увеличивать объемы переработки и дви-

гаться в сторону приращения добавочной

стоимости. «Стальинвест» также вскоре

введет в эксплуатацию новый металлооб-

рабатывающий цех. По словам руководите-

ля группы компаний «Ариэль» Сергея Ро-

ленкова, компания приобрела в собствен-

ность промплощадку в 4,5 га в Подольске

на базе цементного завода. К концу 2007

года здесь будет построен и введен в

эксплуатацию склад 10 тыс. кв. м. По пути

универсализации бизнеса развивается

Ариэль-Трубокомплект — ведущий трей-

дер Северного Кавказа, приобретший но-

вую площадку в г. Лермонтово и до 6 га уве-

личивший площадку в Ставрополе. Эта

компания, имеющая 5 филиалов в Красно-

дарском и Ставропольском краях, также за-

нимается производством металлоизделий

и художественной ковкой на своих произ-

водственных участках. Гендиректор компа-

нии «Ариэль-Трубокомплект» Анатолий

Циос отмечает усиление конкуренции: в

частности, в Ставрополь пришел сетевой

трейдер «Северсталь-Инвест». Но компа-

нии удается сохранять свою рыночную до-

лю ввиду увеличения емкости региональ-

ного рынка, а также реализации строи-

тельных и отделочных материалов.

Как рассказал Роман Булько, директор

«Югметаллснаб-Холдинга» (г. Ростов-на-До-

ну), компания выкупила в конце минувшего

года площадку 1200 кв. м в Курске, а в нача-

ле этого года там же приобрела еще один

участок в 3,5 га. Уже закуплено оборудова-

ние для производства в Курске металлоплас-

тиковых окон, поскольку «Югметаллснаб-

Холдинг» все больше позиционируется как

универсальная компания с ориентацией на

стройкомплекс и планирует получать до

70% прибыли от смежных с металлоторгов-

лей видов бизнеса. В нынешнем году «Юг-

металлснаб-Холдинг» приобрел также учас-

ток 6,5 га в г. Шахты Ростовской области,

где намерен организовать гипермаркет

строительных материалов. По словам Рома-

на Булько, для трейдеров все более актуаль-

на задача ухода от конкуренции путем экс-

периментирования форматами бизнеса. В

частности, за прошедшее время компания

освоила производство 30 новых видов окон-

ных профилей, в целом расширила предло-

жения по армирующим профилям. Также в

компании стали уделять серьезное внима-

ние нематериальным активам, будь-то то-

варные знаки или корпоративная культура.

Инвестиции в обустройство, расширение

розничной сети осуществляют и другие ре-

гиональные трейдеры. Как отметил генди-

ректор компании из Самары «АМТ Металл-

Маркет» Игорь Жиганов, расширены роз-

ничные представительства компании в Са-

маре и Тольятти. При этом увеличен сорта-

мент предложений, в том числе строитель-

ных материалов.

По мнению участников рынка, тенден-

ции диверсификации бизнеса и ориентации

на металлопереработку неизбежны на фоне

снижения динамики роста металлоторгово-

го бизнеса, усиления конкуренции, в том

числе за счет прихода в стальной ритейл

сбытовых сетей металлопроизводителей.

Так, по словам Дмитрия Ефименко, генди-

ректора компании «Евраз-Металл-Урал»,

входящей в структуру ТД «ЕвразХолдинга»,

спустя всего лишь год с момента образова-

ния в феврале 2006 года компания вышла на

уровень продаж 12-15 тыс. т металлопродук-

ции в месяц, заняв таким образом 15-20%

долю регионального рынка.

Наращивая дополнительную стоимость
Совет РСПМ обсудил тенденции на рынке черных и цветных металлов

Российские трейдеры черного металлопроката отмечают, что на фо-
не роста объемов продаж прибыль металлургов стремится к мини-
мальным показателям. На уровне ежемесячных продаж в 2-3 тыс. т

бизнес становится практически нерентабельным и неэффективным.
Чтобы сохранить завоеванные ранее рыночные позиции, независи-
мые металлоторговцы уходят в глубокую переработку металлопро-

дукции и диверсифицируют направления деятельности. 

Некоммерческая организация «Российский со-

юз поставщиков металлопродукции» (РСПМ)

объединяет более 120 компаний, доля поста-

вок металлопродукции на российский рынок

которых превышает 50%. Офисы, производ-

ственные и складские мощности расположены

в 60 регионах Российской Федерации. Участни-

ки Coюза поставляют на внутренний рынок

свыше 12 млн т черных металлов и 150 тыс. т

проката цветных металлов. В Союз входят про-

изводственные, перерабатывающие и метал-

лоторговые компании — сетевые и региональ-

ные. В общем количестве членов РСПМ доля

трейдеров превышает 75% (в том числе около

10% — торговые дома металлургических

предприятий), доля производителей, включая

компании, занимающиеся реализацией и пе-

реработкой металлопроката, превышает 20%,

поставщиков оборудования — около 3%. Дея-

тельность РСПМ направлена на развитие биз-

неса компаний — членов Союза, на повыше-

ние их конкурентоспособности и профессио-

нального уровня, расширение взаимодействия

с конечными потребителями. РСПМ предпри-

нимает максимум усилий, чтобы гарантиро-

вать потребителям качество поставляемой

продукции и необходимый уровень сервиса. В

рамках Союза действует Центр финансирова-

ния новых проектов, Центр информационных

технологий, Центры аналитики и прогнозиро-

вания в металлургии и металлоторговле.

СПРАВКА «ПЕ»

� Металлурги стараются заменять подуставшее оборудование
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Денег стало больше
Денежная база в России в широком опреде-

лении за май 2006 года в сравнении с апрелем
2006 года увеличилась на 5,25% — до 2.8638
трлн руб. Сумма наличных денег в обращении
с учетом остатков в кассах кредитных органи-
заций по итогам месяца составит примерно
2,1717 трлн руб. (на 1 апреля — 2,0612 трлн
руб.). Этот показатель приводится ЦБ РФ без
учета наличных денег в кассах учреждений
Банка России. Корреспондентские счета орга-
низаций в ЦБ РФ (счета в валюте РФ, включая
остатки средств на ОРЦБ) на 1 марта 2006 г., по
сравнению с предыдущим месяцем, увеличи-
лись на 1,6% — до 325,1 млрд руб. Обязатель-
ные резервы по привлеченным кредитными
организациями средствам на счета в валюте
Российской Федерации и в иностранной валю-
те на 1 мая 2006 года составили 176,1 млрд
руб. Депозиты банков в Банке России с 44,2
млрд руб. на 1 апреля 2006 года возросли за
май до 59.4 млрд руб. 

Пакуют по-новому
На Новокузнецком металлургическом ком-

бинате (предприятие «Евраз Груп») введено в
строй новое оборудование для упаковки про-
дукции листопрокатного цеха (ЛПЦ). Четыре
упаковочных стола–кантователя изготовлены
силами специалистов центральной лаборато-
рии автоматизации и механизации НКМК.
Они позволяют быстро и максимально плот-
но сбивать листы по длине и ширине, форми-
руя пачки, перетянутые специальной лентой,
и готовые к отгрузке потребителям. Это не
только улучшит товарный вид продукции, но
также исключит риск повреждения листа при
его транспортировке. Кроме того, использо-
вание столов-кантователей повысило произ-
водительность листопрокатного цеха за счет
сокращения времени упаковки. Ежесуточно
НКМК производит более тысячи тонн горяче-
катаного листа длиной до 8 и шириной до 
1,8 м, толщиной от 5 до 25 мм.

Балаковская АЭС — 
лучшая атомная

По итогам традиционного ежегодного кон-
курса, проводимого концерном «Росэнергоа-
том», Балаковской атомной станции присвое-
но звание «Лучшая атомная станция 2005 го-
да». Конкурсная комиссия отметила лучшие в
отрасли результаты, достигнутые Балаковской
АЭС в области безопасности, устойчивости и
эффективности работы, экономической дея-
тельности, физической защиты, совершен-
ствования эксплуатации и повышения надеж-
ности оборудования и по ряду других показа-
телей. Также конкурсная комиссия высоко
оценила уровень радиационной безопаснос-
ти Балаковской АЭС, как и других атомных
станций России. Важным для достижения по-
беды на конкурсе явилось и отсутствие произ-
водственного травматизма среди балаковс-
ких атомщиков. Это уже пятая победа Балако-
вской АЭС в таком конкурсе — ранее станция
становилась его победителем по итогам дея-
тельности в 1995, 1999, 2000 и 2003 годах.

Сбербанк поможет ОМК
«Сбербанк России» обеспечит финансиро-

вание проекта строительства литейно-про-
катного комплекса (ЛПК) ЗАО «ОМК» в раз-
мере $545 млн на срок 10 лет. Средства кре-
дитных линий «Сбербанка России» будут ис-
пользованы для финансирования строитель-
но-монтажных работ и поставок оборудова-
ния в рамках контрактов с российскими пос-
тавщиками и подрядчиками, а также для
обеспечения поставок импортного оборудо-
вания. Строительство ЛПК ведется со 2 июня
2005 года в Выксунском районе Нижегородс-
кой области. Комплекс будет выпускать высо-
кокачественный горячекатаный рулонный
прокат толщиной 1-12,7 мм, для производ-
ства труб малого и среднего диаметра 21-530
мм, с высокими потребительскими свойства-
ми. Первая очередь ЛПК мощностью 1,2 млн т
будет введена в эксплуатацию в конце 2007
года, что позволит «ОМК» перевести произ-
водство труб малого и среднего диаметра на
лист собственного производства. 

КОРОТКО

Юлия Усольцева

ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
и компания «Ростсельмаш» подписали соглашение о
реализации совместной программы по кредитова-
нию сельхозпроизводителей Краснодарского края на
покупку сельскохозяйственной техники производ-
ства «Ростсельмаша».

В рамках соглашения обе стороны намерены активно продви-

гать на рынке программу по кредитованию сельхозпроизводителей

на приобретение комбайнов производства «Ростсельмаш». Соглас-

но достигнутым договоренностям, авансовый платеж заемщика

при оформлении кредита в Крайинвестбанке составит 15% от стои-

мости приобретаемого комбайна, процентная ставка для сельхозп-

роизводителей сохранится на уровне рыночной.

Наиболее популярной моделью комбайна на Кубани является

зерноуборочный комбайн пятого класса «Дон-1500Б», только в

2005 году в регион было поставлено более 160 единиц этой модели.

По итогам минувшего года доля кредитных продаж комбайнов

«Ростсельмаша» в Краснодарском крае составила 22% от общего

объема реализации техники в регионе. По оценкам специалистов

компании, подписание соглашения позволит довести уровень про-

даж комбайнов в кредит в крае до целевых значений на 2006 год —

35-40% от общего объема реализации. Общий же объем кредитных

ресурсов, привлеченных аграриями для приобретения комбайнов

«Ростсельмаша», превысит в текущем году 2,5-3 млрд. руб.

Стоит отметить, что Краснодарский краевой инвестиционный

банк стал первым крупным региональным инвестиционным бан-

ком, с которым компания «Ростсельмаш» заключила официальное

соглашение о совместной реализации кредитных программ. В нас-

тоящее время основными партнерами «Ростсельмаша» в реализа-

ции программы кредитования сельхозпроизводителей являются

российские банки с развитой региональной сетью, такие как Сбере-

гательный банк России, Россельхозбанк и Внешторгбанк — Рознич-

ные услуги. В качестве официального партнера Ростсельмаш в об-

ласти страхования техники в рамках кредитных программам выс-

тупает страховая компания Росгосстрах. 

В планах компании «Ростсельмаш» — продолжить экспансию в

российские регионы и активно привлекать региональные кредит-

ные организации к реализации национального проекта «Развитие

АПК» в части, касающейся кредитования аграрного сектора.

К настоящему времени Европейская Комиссия про-
должает затягивать процесс принятия решения в отно-
шении ЗАО «Северсталь-метиз» о более льготных усло-
виях поставок канатов в страны Европейского сооб-
щества (далее ЕС), которое должно было стать резуль-
татом пересмотра антидемпинговых мер.
Этот процесс пересмотра, инициированный ОАО
«ЧСПЗ» 10.08.2004 г. (сейчас Череповецкий завод «Се-
версталь-метиз»), уже длится 1,5 года. Сколько еще
потребуется времени, чтобы получить внятное реше-
ние от Еврокомиссии? 
Эта ситуация кажется тем более нелогичной, что в хо-
де антидемпингового расследования Еврокомиссией
было выявлено полное отсутствие демпинга по кана-
там со стороны компании при поставках в страны ЕС
в период расследования. 

Ход расследования:
Напомним, что 5 мая 2000 года против ОАО «Череповецкий ста-

лепрокатный завод» (ЧСПЗ) и ряда других российских экспортеров

Европейской Комиссией было возбуждено антидемпинговое рас-

следование, касающееся импорта в страны ЕС канатов и тросов.

Данное расследование в отношении ЧСПЗ было прекращено путем

подписания между Комиссией ЕС и ЧСПЗ Обязательства по мини-

мальным ценам на некоторые виды канатов(вступило в силу в ию-

ле 2001 года), и установлением в отношении прочей канатной про-

дукции, не вошедшей в ценовое Обязательство, антидемпинговых

пошлин — 36,1% для ОАО «ЧСПЗ», 50,7% — для остальных российс-

ких производителей.

Реальная возможность отгружать канаты Европейским пот-

ребителям у ЧСПЗ появилась только в 2004 году, когда мини-

мальные цены принятого в 2001 года Обязательства приблизились

к рыночному уровню. Однако они по-прежнему оставались доста-

точно высокими для основной части покупателей Череповецкого

завода в ЕС (в особенности для прибалтийских покупателей), что

естественно вызывало у компании желание и необходимость перес-

мотреть существующие антидемпинговые меры. 

10 августа 2004 года, в связи с расширением ЕС с 15 до 25

стран-членов, и спустя полгода после подачи заявления, Евроко-

миссия инициировала промежуточный пересмотр по иници-

ативе российских производителей («patial interim review») в от-

ношении импорта стальных канатов из Российской Федерации,

после чего производителям канатов участвующим в процессе —

ЧСПЗ и БМК (группа «Мечел») были выданы для заполнения соот-

ветствующие вопросники.

Замечаний по достоверности представленных в ходе расследова-

ния и очной верификации сведений предъявлено не было. Всю не-

обходимую уточняющую информацию ЧСПЗ передал в предложен-

ные Комиссией сроки, что подтверждается и заявлением г-на Вени-

га, главой департамента торговой защиты КЕС, сделанным 7 июня

2005 года на встрече в МЭРТ РФ с представителями российской про-

мышленности. В заявлении, в частности, отмечалось, что вся требу-

емая и желаемая информация получена, все верификации законче-

ны, предварительные выводы комиссии («дисклоужер леттер»)

ожидаются в течение 4 недель с момента встречи, соответственно в

первой декаде июля. 

Однако, в действительности, Директорат по торговле КЕС нап-

равил в адрес ЧСПЗ предварительные выводы о результатах пе-

ресмотра мер — только 24 августа 2005 года — по истечении го-

дичного периода расследования, несмотря на данные МЭРТ РФ обе-

щания рассмотреть это дело в ускоренном порядке не позднее 6-9

месяцев с момента инициации. 

Чего боится Еврокомиссия?

Полученные предварительные выводы комиссии вызвали у ком-

пании крайнее недоумение. По результатам данного расследования,

демпинговая маржа Череповецкого и Орловского заводов ЗАО «Се-

версталь-метиз» в период расследования составила — 4% (минус че-

тыре процента). Однако, Комиссия ЕС, ссылаясь на непродолжитель-

ный период («lasting nature») недемпинговых поставок в страны ЕС,

а также их небольшой объем, несмотря на полное отсутствие дем-

пинга при поставках канатов в ЕС, в итоге предложила оставить

действующую с 2001 года 36-ти процентную антидемпинговую мар-

жу без изменений. Основной причиной такого предварительного ре-

шения стали предположения Еврокомиссии о том, что, в случае сня-

тия антидемпинговых мер, ЗАО «Северсталь-метиз» начнет продажи

канатов в ЕС по демпинговым ценам и в значительных объемах. 

Комиссия не слышит доводов «Северсталь-метиза» или не хо-

чет слышать?

В сентябре 2005 года ЗАО «Северсталь-метиз» представил в ко-

миссию ЕС свои комментарии к дисклоужеру. В комментариях

юристы компании указали на ошибки, которые комиссия допусти-

ла в своих расчетах, и на неправильную оценку данных и фактов, и

на основании этих аргументов предложили рассмотреть возмож-

ность аннулирования мер, действующих в отношении заводов ЗАО

«Северсталь-метиз». Более того, в случае непринятия доводов во

внимание, компания заявила о возможности взятия на себя нового

Обязательства по поставкам. 

Все последующие переговоры лично, через адвокатов, постоян-

ное представительство РФ при Европейских сообществах, Минэко-

номразвития РФ к настоящему времени не привели к положительно-

му результату. До настоящего времени в силе остаются меры, нало-

женные на Череповецкий завод «Северсталь-метиз» еще в 2001 году. 

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЗЗААОО  ««ССееввееррссттаалльь--ммееттиизз»»

ЧЧееррееппооввеецц,,  1155..0055..0066..

Кредитование по-краснодарски
«Ростсельмаш» продолжает продвижение в российские регионы 

Официальное заявление
Вопрос о снятии антидемпинговых мер в отношении череповецких канатов
на экспорт в страны ЕС переходит в политическую плоскость. 

� Краснодарскому урожаю будет приятнее от обилия хорошей техники



14

ПОДРОБНОСТИ
22 мая — 28 мая 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №17(155)

Валерий Стольников

Rolls-Royce вернулся в Россию. Не а-ля извест-
ная фламандская картина про блудного сына, а
чисто по-коммерчески: снова открыл свое
представительство (оно у него здесь уже было,
потом закрылось, а теперь опять…), ведет пере-
говоры с потенциальными партнерами и, как
говорится, имеет на наш рынок свои серьезные
виды. Конкретные параметры пророссийских
аппетитов руководство Rolls-Royce пока не на-
зывает. Впрочем, вполне возможно, что это не
тактика, не привычная для российских реалий
попытка говорить как можно меньше, а — осто-
рожность и взвешенность подхода. Потому как
конкурентные возможности у Rolls-Royce на
высоте, а как он впишется в наши рыночные ре-
алии, или как получится вписаться — вопрос
времени, договоренностей и еще буквально трех
десятков параметров. Посмотрим же, какие у
компании сегодня проекты в России. И предста-
вим, какими они могут быть буквально завтра.

Остров Сахалин, который манит 
всех, начиная с Антона Павловича

Остров Сахалин в последние десятилетия стал одной из

топовых тем мировой энергетики. Что понятно. Да и такой

внутригосударственный интерес к острову наблюдался

раньше, пожалуй, только с выходом одноименной книги

Антона Павловича Чехова. Разработка сахалинских место-

рождений мало кого не возбуждает на рынке производства

оборудования. Rolls-Royce в числе тех счастливых, кто из ка-

тегории «и нам бы хотелось» перешел в формат реального

поставщика. Компания поставляет оффшорные газотурбин-

ные комплексы, которым предстоит работать в условиях по-

вышенной климатической сложности (что предъявляет к

технике особые физкультурные требования). По расчетам,

режимы эксплуатации будут включать мороз под сорок гра-

дусов, ветер под пятьдесят метров в секунду и волны метров

под 20 (речь об оффшорных морских добывающих платфор-

мах), какие Айвазовскому и не снились. Картина вообще

рисуется достаточно художественная: зима, торосы под не-

бо, айсберги вокруг… а на самой платформе уверенно тру-

дятся газотурбинные установки Rolls-Royce RB211. Работа-

ют надежно и качественно.

Вообще Rolls-Royce поставляет энергетическое оборудо-

вание в Россию с семидесятых годов прошлого века. Тогда

на шести станциях Челябинского газопровода было уста-

новлено по семь компрессоров марки Avon. Контракт объе-

мом в 100 млн фунтов стерлингов стал крупнейшей в то вре-

мя коммерческой сделкой между СССР и Великобританией. 

Авиалайнеры
Понятно, что в наиболее массовом представлении бренд

Rolls-Royce связан с невероятно недешевым автомобилем.

Но автомобили — это совсем другая история. То есть абсо-

лютно! Компания Rolls-Royce International привычно начи-

нает встречи с журналистами (по крайней мере, так было в

России) с разъяснения: автомобилями мы не занимаемся! 

На втором месте по узнаваемости из «роллс-ройсов» сто-

ят, опять же разумеется, авиационные двигатели Rolls-

Royce. В этой области компании есть, чем гордиться, и

масштабные цифры ее значимости можно приводить десят-

ками. Для примера: каждые 25 секунд в мире взлетает или

садится Boeing 757, оснащенный двигателями RB211-535.

Общий налет этих двигателей составляет более 40 млн ча-

сов. Это наиболее надежный большой турбовентиляторный

двигатель в мире со средней эксплуатацией до первого ре-

монта — 19000 часов. 

Но любопытно и другое: Rolls-Royce поставляет двигате-

ли и для Airbus. Так, например, двигатель Trent 700 являет-

ся лидером среди движков для Airbus A330 (44% заказов и

29 эксплуатантов). А Trent 500 (самый новый двигатель се-

мейства) — единственный на сегодня двигатель для самоле-

тов последнего поколения Airbus А340-500 и А340-600. 

И так далее! Но вернемся на родину…

Двигателями Rolls-Royce RB211-524 оснащены 4 самоле-

та Boeing 747-200 авиакомпании «Трансаэро». Послепро-

дажное обслуживание и техническую поддержку движков

по контракту осуществляет сама Rolls-Royce. К слову: в ми-

ре на сегодня эксплуатируется больше тысячи различных

двигателей этого типа.

Кроме того, авиакомпания «ВИМ-Авиа» приобрела не-

давно четыре Boeing 757, оснащенных двигателями Rolls-

Royce RB211-535, ремонт и поддержка двигателей этих

самолетов — также напрямую.

Еще одна российская авиакомпания с оригинальным

названием «Полет» приобретает шесть самолетов Saab

2000, на которые будут установлены Rolls-Royce АЕ2100

(двигатели разрабатывали с учетом усложненных условий

эксплуатации). А «Аэрофлот-Дон» объявил о своих планах

по лизингу трех самолетов Fokker 100 c двигателями Тау

производства Rolls-Royce (всего в разных регионах мира

эксплуатируется более 1600 Тау).

«Аэрофлот» в настоящее время взвешивает, на какой мо-

дели остановиться — на Boeing 787 или Airbus A350. Компа-

ния собирается заказать 22 самолета. После выбора модели

будет организован тендер на двигатели к нему. Что забавно:

Rolls-Royce выпускает движки и для тех, и для других…

Но и на наших самолетах двигатели от Rolls-Royce нашли

себе место. Так, например, пять самолетов Ту-204 с двигате-

лями Rolls-Royce находятся в эксплуатации у Cairo Aviation и

Mahan Air. А китайские авиакомпании Air Chine Cargo и

Chine Eastern заказали на российском «Авиастаре» три гру-

зовых и два пассажирских самолета марки Ту-204 с двигате-

лями Rolls-Royce RB211-535E4B.

Нет никаких оснований полагать, что в сложившейся си-

туации Rolls-Royce не будет стараться увеличить свое прису-

тствие на российском авиационном рынке. И хотя пока свя-

занные с Россией заказы составляют далеко не основную

часть европейского пирога компании (его размер — при-

мерно 1 млрд фунтов стерлингов в год), стремление укре-

питься налицо. О чем, собственно, мы и ведем в этом мате-

риале речь, обозначая наиболее реальные (по не только на-

шему убеждению) вектора дальнейшего продвижения

Rolls-Royce на российском рынке.

Вертолеты
Еще одно направление приложения сил Rolls-Royce в Рос-

сии — вертолетное. Тем более, что помимо всего прочего

компания — один из крупнейших в мире производителей

вертолетных движков. В 130 странах мира эксплуатируется

17 тыс. двигателей с общим налетом свыше 180 млн часов.

В этой области Rolls-Royce уже сотрудничает с компани-

ей «Камов» в рамках программы легкого вертолета Ка-226.

В прошлом году был подписан договор на поставку к верто-

летам 50 двигателей Model 250-С20R. Кроме того, партнеры

подписали меморандум о намерениях изучить целесообраз-

ность создания в России центра по обслуживанию и ремон-

ту двигателей Rolls-Royce Model 250. В дальнейшем эту

структуру предполагается развивать в сторону создания

центра передовых технологий в вертолетной области, кото-

рый помимо уже обозначенных функций будет обучать пер-

сонал, заниматься вопросами модернизации вертолетов и

двигателей к ним, и так далее.

В общем, вертолетные проекты Rolls-Royce в России

нельзя не считать весьма и весьма серьезными. И перспек-

тивы развития этих планов, надо полагать, вполне предус-

матривают и экспортные поставки «наших» вертолетов с

«роллс-ройсовскими» двигателями. Что нельзя не привет-

ствовать.

Море и сервис, который 
может оказаться и в Росси

Помимо сухопутной и воздушной тематики, не чужда

Rolls-Royce и морская. Причем, не только в силу расположе-

ния нефтедобывающей платформы, как в случае с сахалинс-

ким проектом. Являясь вообще вторым в мире (!) в области

производства авиадвигателей, Rolls-Royce является также

одним из мировых лидеров по двигателям для морских су-

дов. Его движок MT30 Trent используется в основных новых

военно-морских программах ВМС США и ряда других стран.

Rolls-Royce также производит, например, пропеллеры Bird

Jonson для всех классов боевых кораблей ВМС США.

Масштабных морских проектов у Rolls-Royce в России по-

ка нет. Но могут быть. И скорее всего будут.

Особых слов заслуживает мощная сервисная сеть компа-

нии. 16 сервисных центров на всех континентах позволяют

оперативно обеспечивать сервисные и ремонтные работы.

О том, возможно ли создание такого сервисного центра в

России, руководство Rolls-Royce отвечает несколько неопре-

деленно. В сослагательном стиле политиков: мол, если бу-

дет необходимость.

Предвкушение продвижения
Мировой двигателестроительный гигант Rolls-Royce вернулся в Россию всерьез и надолго 

� Руководство Rolls-Royce рассказало российским журналистам о своих планах. Журналистам в общем все понравилось, но цифр хотелось побольше...
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Объединенная металлургическая
компания (ЗАО «ОМК») и нефтега-
зовая компания Hydro (Норвегия)
подписали договор о сотрудниче-
стве. Договором предусматривает-
ся освоить на Выксунском метал-
лургическом заводе (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область) в течение
2006 года выпуск труб большого
диаметра по стандартам DNV для
подводных трубопроводов. 

Подписание договора состоялось в рам-

ках официальной встречи председателя со-

вета директоров ОМК Анатолия Седых и

президента ОМК Владимира Маркина с пре-

зидентом Hydro Russia Питером Нором и ди-

ректором по развитию поставщиков Hydro

Russia Бенедиктом Хенриксеном. Сотрудни-

чество ОМК и Hydro является конкретным и

важным подготовительным шагом для про-

изводства Объединенной металлургичес-

кой компанией труб для подводных трубоп-

роводных систем. Технические специалис-

ты компаний, а также представители Det

Norske Veritas (DNV, Норвегия) и ООО

«ВНИИГАЗ» активно работают над этим

проектом с октября 2005 года. 

В апреле 2005 года на Выксунском метал-

лургическом заводе была введена в строй

линия «ТЭСА 1420», выпускающая одно-

шовные прямошовные трубы диаметром до

1420 мм, толщиной стенки до 48 мм, внут-

ренним давлением до 250 атм., с внутрен-

ним и внешним многослойным покрытием.

Сегодня это уникальное производство, не

имеющее аналогов в России и СНГ. В насто-

ящий момент ОМК завершает поставки

труб большого диаметра (ТБД 1420 мм, тол-

щина стенки 21 мм, внутреннее давление

более 100 атм.) для строительства сухопут-

ного участка Северо-Европейского газопро-

вода (СЕГ) в рамках контракта с ОАО «Газп-

ром» на 110 тыс. т труб. 

Для строительства подводного участка

Северо-Европейского газопровода приняты

технические параметры труб (ТБД с внут-

ренним давлением 190-250 атм.) на основе

стандартов инжиниринговой компании Det

Norske Veritas (Норвегия). Стандарты DNV

для трубопроводных систем являются обще-

мировыми эталонными нормативами и

применяются ведущими энергетическими

компаниями для прокладки нефтегазовых

магистралей с повышенными требования-

ми к качеству, износостойкости и долговеч-

ности, в частности, на континентальных

шельфах. ОМК и Hydro будут сотрудничать

для получения лицензии на производство

труб большого диаметра по стандартам

DNV и подготовке производства промыш-

ленных партий труб большого диаметра для

подводных трубопроводов. 

На пресс-конференции по итогам под-

писания договора председатель совета ди-

ректоров ОМК Анатолий Седых заявил:

«Компания Hydro — ведущий мировой

производитель энергоресурсов и обладает

громадным опытом в добыче и транспор-

тировке нефти и газа с шельфовых зон.

ОМК — крупнейший в России производи-

тель труб большого диаметра. Синергия

сотрудничества двух наших компаний, ли-

деров в своих областях, позволит наладить

в кратчайшие сроки выпуск в России труб

большого диаметра для подводных тру-

бопроводных систем. В настоящее время

значение шельфовой добычи значительно

возрастает и наша компания активно гото-

вится к тендерам по подводной части Севе-

ро-Европейского газопровода и других

подводных магистралей. ОМК оптимис-

тично оценивает перспективы участия в

этих проектах, поскольку технические воз-

можности ВМЗ позволяют выпускать тру-

бы по стандартам DNV».

По словам президента ОМК Владимира

Маркина, Россия, обладающая богатейшими

запасами углеводородного сырья на шельфо-

вых месторождениях, «только начинает раз-

вивать собственную морскую нефтегазодобы-

вающую промышленность, в то время как

удельный вес добычи морской нефти и газа в

мире достигает 40%. И ОМК как ведущий про-

изводитель труб большого диаметра поставил

перед собой задачу освоить технологии для

подводных трубопроводов уже в 2006 году».

Глава Hydro Russia Питер Нор считает,

что «Hydro надолго пришла в Россию. Этот

договор — хорошая основа для развития бо-

лее тесных контактов между деловым и про-

мышленным сообществами России и Нор-

вегии. Мы приветствуем приход ОМК на ры-

нок трубопроводных систем».

Вера Курочкина

РУСАЛ, один из мировых
лидеров по производству
алюминия, привлек кре-
дит в размере $23 млн от
Черноморского банка тор-
говли и развития ( Black
Sea Trade & Development
Bank или B STDB ). Кредит
предоставлен сроком на 7
лет и предназначен для фи-
нансирования завершаю-
щего этапа программы мо-
дернизации фольгопро-

катного завода «Арменал»
в Армении. РУСАЛ высту-
пил гарантом по обяза-
тельствам заемщика.

Заместитель генерального

директора по финансам компа-

нии РУСАЛ Владислав Соловьев

сказал: «Мне приятно отметить,

что привлеченный кредит стал

не только первым опытом взаи-

модействия РУСАЛа и BSTDB ,

но и пилотным проектом банка

в республике Армения. Посколь-

ку миссия BSTDB состоит в со-

действии экономическому раз-

витию черноморского региона

за счет предоставления креди-

тов, гарантий, торгового и

проектного финансирования, я

уверен, что это сотрудничество

создаст хорошую основу для ре-

ализации масштабных проектов

в этой стране».

Программа комплексной мо-

дернизации началась в 2004 го-

ду и направлена на создание

производства полного цикла и

качественное изменение ассор-

тимента продукции завода. В

рамках программы на «Армена-

ле» установлено оборудование

для бесслитковой прокатки,

проведена полномасштабная

модернизация заготовительно-

го и фольгопрокатных станов,

фольгопрокатное оборудование

оснащено средствами контроля

и автоматического управления

технологическим процессом.

Стоимость программы модер-

низации превысила $70 млн.

Первый этап проекта был завер-

шен в декабре 2005 года, вывод

предприятия на полную произ-

водственную мощность запла-

нирован на июнь 2006 года. 

Больше подводных труб!
ОМК и Hydro развивают взаимовыгодное сотрудничество по большому

Завершающий кредит
РУСАЛ развивает «Арменал»

Наша инфляция
Инфляция в России с 1 по 15 мая 2006 года

составила 0,2%, с начала текущего года —
5,6%. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы Минэкономразвития РФ со ссылкой
на предварительные данные Федеральной
службы государственной статистики (ФСГС).
Как ранее сообщалось, в апреле текущего го-
да инфляция в РФ составила 0,4%, а за ян-
варь-апрель — 5,4%. В мае 2005 года рост
потребительских цен в России составил 0,8%.
Правительство РФ прогнозирует рост цен в
2006 году в интервале 8-9%. В 2005 году инф-
ляция составила 10,9%.

Новый сертификат 
безопасности «Аэрофлота»

«Аэрофлот» первым среди российских
компаний получил сертификат безопасности
полетов стандарта IOSA. В ходе работ по
внедрению стандарта IOSA «Аэрофлот», в
частности, внес изменения в руководство по
обеспечению безопасности полетов авиа-
компании, в руководство по наземному обес-
печению перевозок и в руководство для
бортпроводников. Получение сертификата
IOSA позволит авиакомпании, в частности,
снизить расходы по страховым премиям. Раз-
мер снижения будет определен после 1 июля,
когда будут завершены заключения контрак-
тов со страховыми компаниями на этот год.
Общая сумма затрат «Аэрофлота» на внедре-
ние этого стандарта составила около $20 млн,
в том числе $10 млн было затрачено на мо-
дернизацию воздушных судов. Вне действия
сертификата IOSA остались такие воздушные
суда как Ту-134 и Ил- 86. Тем не менее, этим
самолетам будут разрешены полеты в России
и тех стран, которые будут их принимать. 

Своя энергия — дешевле
«Силовые машины» произвели успешный

пуск в промышленную эксплуатацию энер-
гоблока мощностью 25 МВт на Новолипец-
ком металлургическом комбинате, предназ-
наченного для выработки электроэнергии на
собственные нужды комбината. Оборудова-
ние энергоблока включает в себя паровую
турбину производства ОАО «Калужский тур-
бинный завод», генератор производства фи-
лиала ОАО «Силовые машины» «Электроси-
ла», а также электрооборудование и систему
автоматики. «Силовые машины» осуществи-
ли проектирование, изготовление, поставку
и шеф-монтаж оборудования. Оборудование
установлено на существующий фундамент де-
монтируемого турбокомпрессора в здании
кислородного цеха комбината. Общая сумма
договора составила 4 млн евро. Новолипец-
кий металлургический комбинат — один из
крупнейших металлургических комбинатов
России, специализирующийся на производ-
стве листового проката. Ввод в промышлен-
ную эксплуатацию нового блока позволит
комбинату вырабатывать собственную деше-
вую электроэнергию.

«Сибнефть» оказалась 
окончательно права

Апелляционный суд Британских Виргинс-
ких островов окончательно отклонил иск ком-
пании Sibir Energy, направленный против ком-
пании «Сибнефть» и ряда аффилированных с
ней структур. Предметом иска стало уменьше-
ние доли Sibir Energy в совместной с «Сиб-
нефтью» компании «Сибнефть — Югра». 
Sibir Energy подавала апелляцию на ноябрьс-
кое решение суда BVI, который признал, что
SE не имеет права действовать против одной
группы компаний-ответчиков, а дело в отно-
шении другой группы находится в компетен-
ции российского правосудия. Апелляцион-
ный суд подтвердил это решение. Предпола-
гается, что Sibir Energy возместит все судеб-
ные издержки, связанные с данным иском. К
настоящему моменту ответчики выиграли
все дела, возбуждавшиеся против них в Рос-
сийской Федерации. Завершение этого про-
цесса стало ключевой победой «Сибнефти» в
долгом судебном разбирательстве с Sibir
Energy по поводу одного из ключевых добы-
вающих активов компании.

КОРОТКО

Hydro включает в себя 500 крупнейших энерге-

тических и алюминиевых предприятий. Она бы-

ла основана в 1905 году, насчитывает 36 тыс. ра-

ботников в 40 странах. Hydro — ведущая нефте-

газодобывающая компания, третий в мире пос-

тавщик алюминия и первый исследователь во-

зобновляемых источников энергии и энергети-

чески эффективных решений. Оборот Norsk

Hydro в 2004 году составил 18,88 млрд евро, чис-

тая прибыль — 1,53 млрд евро.

Объединенная металлургическая компания

(ОМК) — один из крупнейших отечественных

производителей труб, железнодорожных колес

и другой металлопродукции для энергетичес-

ких, транспортных и промышленных компаний.

В составе ОМК — 6 крупных предприятий метал-

лургической отрасли. В 2005 году ОМК обеспе-

чивала 17% российского потребления труб, в

том числе 22% труб большого диаметра. В 2005

году предприятия ОМК произвели 1,1 млн т

трубной продукции различного сортамента, а

также свыше 400 тыс. т металлопроката и 800

тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за

2005 год составила порядка 2 млрд. долларов.

СПРАВКА «ПЕ»

� Для Армении завод «Арменал» — это и флагман, и надежда...

РУСАЛ входит в тройку мировых

лидеров по производству алю-

миния и сплавов. Продукция экс-

портируется в 50 стран мира.

Компания работает в 9 регионах

России и 13 странах мира. На до-

лю РУСАЛа приходится 75% рос-

сийского алюминия и 10% миро-

вого. На предприятиях компании

работает 47000 человек.

Завод «Арменал» создан в 2000

году на базе Канакерского алюми-

ниевого завода как СП РУСАЛа и

правительства Республики Арме-

ния. С января 2003 года пол-

ностью принадлежит РУСАЛу. В

настоящее время на предприятии

проводится комплексная модер-

низация оборудования.

СПРАВКА «ПЕ»
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Игорь Маслов

12 мая в 16.31 по московскому вре-
мени генератор первого энер-
гоблока Тяньваньской АЭС был
включен в Национальную элект-
рическую сеть Китая. В настоящее
время энергоблок работает на 30%
мощности, но мощность будет
постепенно наращиваться и дос-
тигнет номинальной к концу года.

Это событие стало важным результатом

плодотворного сотрудничества российских

и китайских специалистов по сооружению

АЭС «Тяньвань». Компания «Атомстройэкс-

порт» доказала, что российская атомная от-

расль способна создавать современные, бе-

зопасные, надежные и экономичные атом-

ные электростанции. Тяньваньская АЭС

признана экспертами одной из самых безо-

пасных и эффективных АЭС в мире.

ЗАО «Атомстройэкспорт» занимается со-

оружением Тяньваньской АЭС в соответ-

ствии с российско-китайским межправи-

тельственным соглашением, подписанном в

1992 году. «Промышленный еженедельник»

неоднократно писал об этапах этой работы.

На компанию возложено выполнение обя-

зательств по проектированию, поставке

оборудования и материалов, монтажным

работам и вводу станции в эксплуатацию, а

также 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. 

Сооружение АЭС в Китае является для

России первым полноценным заказом на

строительство атомной электростанции за

рубежом после длительного (более 10 лет)

перерыва и первым полномасштабным про-

ектом, реализуемым в условиях перехода к

рыночным условиям. Эта станция — самая

крупная по единичной мощности блоков

среди всех строящихся в настоящее время

АЭС в Китае и самый крупный объект эко-

номического сотрудничества между КНР и

Российской Федерацией.

Китайские радости
На Тяньваньской АЭС запустили генератор 

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…

� Китайцы любят, когда много света и огней


