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Достижения «Иркута»

В НОМЕРЕ

Финансовые прогнозы на 2005 год оказались превзойденными
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БРАТСКАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

НОВОСТИ

Издается с 2002 года.
Выходит по понедельникам
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НО ТОЛЬКО
НЕ БОЛЬШЕ $630 МЛН
АЭРОФЛОТ ОДОБРИЛ
СДЕЛКУ ПО RRJ

ЮБИЛЕЙНАЯ
МАРКА
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ОТМЕЧАЕТ 150ЛЕТИЕ

МНОГО САМОЛЕТОВ
В ОДНОМ

Фото Анвара Галеева

УЧЕБНОБОЕВОЙ ЯК130
МОЖЕТ СТАТЬ ПРОРЫВНЫМ
ПРОЕКТОМ РОССИЙСКОГО
АВИАПРОМА
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ного контракта на производство истребите
лей Су30 в Индии, в процессе реализации
которого «Иркут» перешел с поставок гото
вой продукции на стадию менее рентабель
ного изготовления компонентов. Но реаль
ное положение оказалось лучше прогнозов.
Итак, выручка корпорации в 2005 году
выросла на 14,4% — до $711,7 млн. Опера
ционные расходы в прошлом году увеличи
лись на 18,6% — до $541,7 млн., что в ос
новном связано с ростом коммерческих
затрат. В результате чего операционная
прибыль по итогам года увеличилась лишь
на 0,7% — до $149,5 млн. Операционная
рентабельность составила 21% по сравне
нию с 23,9% в 2004 году. Чистая прибыль в
прошлом году составила $84,8 млн, что су
щественно выше итогов 2004 года (+24%).
По словам руководства корпорации, те
кущие активы «Иркута» выросли на 42,4%

— с $611,1 млн в 2004 году до $870,3 млн в
прошлом году. Задолженность покупателей
и заказчиков корпорации в 2005 году сок
ратилась почти на 50% и составила $51,1
млн против $91,9 млн в 2004 году. Капитал
корпорации вырос в 2005 году на $162,4
млн и составил $316,2 млн. Такой значи
тельный рост произошел за счет увеличе
ния уставного капитала корпорации на
$10,4 млн, увеличение добавочного капи
тала — на $55,8 млн, и увеличение накоп
ленной прибыли на $99,5 млн.
По прогнозам «Иркута», выручка компа
нии в 2006 году достигнет $1,1 млрд, чистая
прибыль составит $80100 млн. Есть все ос
нования полагать, что 2006 год станет не
менее удачным для «Иркута».
Об одном из перспективных проектов
корпорации «Иркут» — учебнобоевом са
молете Як130 — см. на стр. 4.

Противоиндийская защита
Arcelor и «Северсталь» сливаются в крупнейшую металлургическую фирму
Объявление о слиянии
Arcelor и «Северстали»
претендует
оказаться
крупнейшим событием в
европейской экономике
начала века. Будем чест
ны — это оказалось нео
жиданным ходом для
большинства аналити
ков, как бы они сейчас
ни надували щеки в обоз
начение
собственной
якобы прозорливости.

В результате слияния Arcelor
и Северстали образуется круп
нейшая в мире металлургичес
кая компания с ежегодным объ
емом продаж 46 млрд евро и
производством в размере 70
млн т. Она отбирает у Mittal
Steel (индийского магната
Лакшми Миттала) звание круп
нейшей, параллельно опроки
дывая самоуверенные планы
Миттала поглотить Arcelor.
Arcelor и европейцы были про

тив индийской металлургичес
кой любви, но гн Миттал демо
нстрировал удивительное пре
небрежение, полагая, что всех
купит — не оптом, так порознь.
Теперь ему остается маловразу
мительно брюзжать про «второ
сортную комбинацию» и пред
рекать новому союзу крах.
Но европейскороссийские
металлурги сыграли свою пар
тию. Детали и скрытые смыслы
еще долго будут обсуждаться,

мы тоже вряд ли сможем удер
жаться от соблазна высказать
свои соображения и прогнозы.
Пока же — о деталях: Алек
сей Мордашов получит 32% ус
тавного капитала объединен
ной компании (его доля в ней
оценена в 12,98 млрд евро), вне
ся взамен 82% «Северстали»,
включая
Severstal
North
America, горнодобывающие ак
тивы и долю в итальянской мет
компании Lucchini.

БАМ ИЛИ ТРУБА?
ПОВТОРЕНИЕ
СОВЕТСКОГО
ПРОЙДЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕМУАРЫ
НЕДАЛЕКОГО
ПРОШЛОГО

Дмитрий Елисеев и Олег Демченко рассказывают журналистам о достижениях корпорации «Иркут» в 2005 году

Корпорация «Иркут», прочно ассоциирую
щаяся с понятием «ведущая российская авиа
строительная», опубликовала результаты фи
нансовой деятельности за прошлый год по
стандартам МСФО. Итоги оказались выше
большинства прогнозных финансовых оце
нок. А детализация обнародованных цифр,
которую провели для журналистов Прези
дент, Председатель Правления ОАО «Корпо
рация «Иркут» Олег Демченко и вицепрези
дент по корпоративным финансам ОАО
«Корпорация «Иркут» Дмитрий Елисеев, а
также представленные ими проекты «Ирку
та» убедительно свидетельствуют об уверен
ном будущем корпорации.
Осенью прошлого года Дмитрий Елисеев
прогнозировал снижение чистой прибыли
корпорации и рост выручки до $650700
млн. Возможное падение прибыли он объяс
нял особенностями структуры лицензион

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ИНТЕРВЬЮ
ГЕННАДИЯ АРХИПОВА
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ПОЛИТИКА
ПРОФЕСИОНАЛЬ
НОГО РОСТА
НОВЫЕ КАДРОВЫЕ
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НА ЗАВОДАХ
ГРУППЫ СУАЛ
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В ПОРЯДКЕ
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МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ФОТОГРАФИИ

АФК «СИСТЕМА»
ЗАРАБАТЫВАЕТ
НА ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

«ВОЛГОМОСТ»
СТРЕМИТСЯ В СИРИЮ
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Братская металлическая

ЦИТАТА
Хавьер
Солана,

Российские металлоторговцы развивают сотрудничество с украинскими
Дмитрий Ляховский,
руководитель пресс-центра РСПМ

Президент Российского союза
поставщиков металлопродукции
(РСПМ) Александр Романов при
нял участие в прошедшей в Киеве
конференции «Внутренний рынок
металлоторговли в Украине: сос
тояние, тенденции и перспективы
развития». Наряду с Украинской
ассоциацией металлоторговцев
(УАМ), в форуме участвовали
Польская и Румынская ассоциа
ции дистрибьюторов стали.
По данным руководителя УАМ Андрея
Федосеева, общая емкость внутреннего
рынка металлопроката Украины оценива
ется в 6 млн. т в год, при этом доля вто
ричного рынка в 2005 году составила
41%, в первом квартале 2006 году — 56%.
В 2005 г. на долю семи крупнейших ме
таллоторговых компаний Украины прихо
дилось 57% розничного рынка, а по ре
зультатам первого квартала 2006 г. эта до
ля составила 42%. «Посреднический ры
нок металлов в Украине растет в среднем
на 57% в год и будет увеличиваться по
мере роста таких отраслей, как машино
строение и строительство», — прогнози
рует Андрей Федосеев.
Глава ассоциации также сообщил, что
снизилась доходность металлоторговых
компаний. По оценкам экспертов, в 2005
году рентабельность составила 1,53% и
имеет дальнейшую тенденцию к сниже
нию. Одним из путей повышения рента
бельности металлоторгового бизнеса, по
мнению Андрея Федосеева, может стать

Новые рессоры
Никита Большов, Пермь

Чусовской металлургический за
вод (ОАО «ЧМЗ») и HVD Kuczpiol
GmbH (Германия) подписали кон
тракт на изготовление и внедре
ние в производство стана проката
заготовок малолистовых (парабо
лических) рессор.
Существующее на Чусовском метал
лургическом заводе оборудование и тех
нология производства малолистовых ви
дов рессор позволяют выпускать продук
цию преимущественно для российской
автомобильной промышленности. Парт
нерами ЧМЗ являются «КАМАЗ», «УАЗ»,
«НeФАЗ», «Урал», КРАЗ, которые неоднок
ратно признавали Чусовской металлурги
ческий завод лучшим поставщиком авто
мобильных рессор.
Установка современного стана прокатки
заготовок малолистовых (параболических)
рессор производства фирмы HVD Kuczpiol
GmbH позволит достичь показателей каче
ства на уровне европейских стандартов и
увеличить годовую мощность рессорного
производства. Кроме того, стан прокатки
заготовок малолистовых рессор позволит
освоить производство нового для России
вида продукции — опорных деталей пнев
матических подвесок.
Решение установить новый стан прокат
ки заготовок малолистовых рессор на ОАО
«ЧМЗ» было принято инвестиционным ко
митетом Объединенной металлургической
компании в связи с ростом спроса на внут
реннем и внешнем рынках малолистовых
рессор европейского стандарта качества
ISO/TS 16492002. Монтаж оборудования
на ОАО «ЧМЗ» планируется осуществить в
декабре 2006 года, а в январе 2007 года
предполагается запуск стана по производ
ству заготовок малолистовых рессор.

увеличение объема переработки металла.
Однако машиностроительные предприя
тия не заинтересованы в передаче этих
операций трейдерам.
Другое направление повышения рента
бельности — укрупнение компаний. Одной
из тенденций украинского рынка в послед
ние годы, как и в России, стало активное
участие металлургических заводов в про
цессах дистрибуции производимой ими
продукции: “Сегодня доля трейдерских ком
паний, аффилированных с комбинатами,
составляет 28% и этот показатель может
возрасти», — отмечает президент УАМ. Он
прогнозирует увеличение интереса крупно
го капитала к розничной металлоторговле
на Украине и ожидает в ближайшие годы
множество сделок по слияниюпоглоще
нию. В прошлом году на украинский рынок
пришел Mittal Steel, открыла представитель
ство компания Arcelor.
По словам Андрея Федосеева, украинская
металлоторговля в развитии отстает от за
падных стран на двадцать лет: посредничес
кий рынок не структурирован, слабо консо
лидирован и непрозрачен. В Европе через
посреднический рынок металлов проходит
5075% объемов продаж, обработке подвер
гается примерно половина всего металла.
Аналогичная тенденция на украинском
рынке только набирает обороты: обработ
кой металла в сервисных центрах занима
ются такие компании, как «СавВАТС», ЗМХ,
«Металлхолдинг», «Каскад».
Президент УАМ отметил заинтересо
ванность ассоциации в сотрудничестве с
РСПМ, имеющим значительно больший
опыт работы. В частности, члены УАМ
предполагают посетить российские метал
лоцентры, ознакомится с уровнем осна

щенности российских металлоторговых
компаний, определить возможности дело
вого сотрудничества между металлотрей
дерами двух стран.
Осенью 2006 года делегация членов
УАМ, заинтересованных в закупках рос
сийского металла, посетит выставку «Ме
таллЭкспо'2006», где встретится с рос
сийскими поставщиками проката. Кроме
того, в рамках «МеталлЭкспо'2006» сос
тоится «круглый стол», посвященный об
суждению проблем развития российско
украинской торговли металлопродукци
ей. “Нам нужно теснее сотрудничать, на
лаживать контакты между членами двух
ассоциаций, что будет полезно как укра
инским металлотрейдерам, намереваю
щимся выйти на российский рынок, так и
российским компаниям, желающим рабо
тать на украинском рынке или с украинс
кой металлопродукцией», — убежден
Александр Романов.
Наконец, представители Румынской ас
социации металлоторговцев (ARDIMET)
заявили, что Румыния очень нуждается в
украинской металлопродукции, посколь
ку она дешевле европейских поставщи
ков, интенсивно внедряющихся на рум
ынский рынок. Глава румынской метком
пании COMAT BACAU Михай Дежу приз
вал украинских металлопроизводителей
экспортировать свою продукцию в эту
страну. Генеральный директор польской
ассоциации дистрибьюторов стали (PUDS)
Анджей Чепьела представил польский ры
нок стали как часть рынка ЕС и также зая
вил о заинтересованности в укреплении
связей с Украиной и Россией. И Румыния,
и Польша ежегодно импортируют порядка
300 тыс. т стали из Украины.

верховный
представитель
Европейского союза
по вопросам общей
внешней политики
и безопасности

«Мы хотим тесно сотрудничать с Россией
в сфере энергетики, чтобы гарантировать надежные поставки и безопасность
потребителей, а также стабильную базу
для экономического сотрудничества. Мы
считаем, что этого можно достичь путем
прозрачности, открытой конкуренции и
равного доступа к инвестициям, рынкам
и инфраструктуре, а также развивая плодотворное сотрудничество. Мы рассматриваем сферу энергетики как важный
фактор стабильности и интеграции на
Европейском континенте».

КОРОТКО
Посторонним на комбинат?
Сегодня — можно!
На Новокузнецком металлургическом
комбинате прошел традиционный день «отк
рытых проходных». Родственники и друзья
работников предприятия, школьники города
в этот день своими глазами могли
непосредственно на производстве увидеть,
как их родственники и друзья варят чугун,
плавят сталь и катают рельсы.
Металлурги проводили гостей по своим
пропускам, без оформления специального
разрешения. В этот раз на НКМК было орга
низовано несколько экскурсий. Сотрудники
Научнотехнического музея им. И.П. Бардина
показали ученикам городских школ рельсо
балочное и электросталеплавильные произ
водства. А коксохимики пригласили в цех
своих детей и воспитанников детского дома
№5, подшефного комбинату.
Юным новокузнечанам больше всего за
помнилось, как металлурги «выпекают» кок
совый пирог, который затем используется в
доменном производстве. «Необычно, инте
ресно, красиво», такие эпитеты можно было
услышать от маленьких посетителей НКМК.
Особо удивило ребят, что среди металлурги
ческих агрегатов они увидели настоящий
фонтан, сделанный руками коксохимиков в
прошлом году. После экскурсии хозяева уст
роили для гостей чаепитие. День открытых
проходных на комбинате проводится уже 33
года. Главная его цель — воспитание у детей
металлургов уважения к профессии родите
лей, преемственности поколений.

C 19 по 21 сентября 2006 г. в г. Челябинс
ке пройдет XIV Международной конферен
ция «Трубы2006».
Основными целями конференции явля
ются анализ условий, необходимых для ус
пешного роста отечественной трубной про
мышленности, а также уточнение перспек
тив её развития в увязке с Энергетической
стратегией России. В процессе работы тема
тических секций предполагается уточнить
технические требования к служебным ха
рактеристикам трубной продукции при ра
боте в экстремальных условиях больших
нагрузок, агрессивных сред и низких темпе
ратур, обсудить проблемы технологическо
го обеспечения новых свойств металла,
подготовить предложения по дальнейшей
модернизации металлургического и труб
ного производства.
Совместное участие в конференции
представителей металлургических, труб
ных предприятий, а также компаний нефте
газового комплекса, машиностроения и
строительства стран ЕврАзЭС, позволит бо
лее полно изучить условия и перспективы
развития отечественной трубной промыш
ленности в увязке с Энергетической страте
гией России.
Более подробная информация о конфе
ренции размещена на сайте: www.met
alpipes.ru
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Актульаный вопрос сырья

КОРОТКО

Выше качество руды — меньше издержки по производству и транспорту
Евгений Фридрих

На предприятиях ОАО
«Евразруда» (предприятие
«Евраз Груп») подведены
итоги работы по повыше
нию качества выпускае
мой продукции за I квар
тал 2006 года. Все запла
нированные качествен
ные показатели по пер
вичному и товарному
концентрату, агломерату
и товарному известняку
выполнены.
В настоящее время в ОАО
«Евразруда» совершенствуется

система отбора проб исходной
руды, концентрата и хвостов за
счет установки новых пробоот
борников. Механизация и авто
матизация процесса отбора
проб позволит повысить досто
верность аттестации продук
ции, а так же существенно об
легчить труд контролеров ОТК.
Также на филиалах компании
корректируются карты отбора
проб с учетом модернизации
дробильнообогатительных
фабрик, разрабатывается еди
ная методика для определения
содержания магнетитового же
леза в продуктах обогащения. В
целях повышения эффективнос

ти работы служб ОТК и хими
ческих лабораторий филиалов в
течение года будут организова
ны взаимные посещения специ
алистов данных подразделений.
Повышение качества товар
ной продукции является важ
нейшей задачей для специалис
тов компании, ориентирован

ной на потребности новокуз
нецких предприятий «Евраз
Груп» — НКМК и ЗСМК. Улучше
ние качественных характерис
тик железорудного сырья спосо
бствует снижению издержек ме
таллургического производства,
а также ведет к сокращению
транспортных затрат.

СПРАВКА «ПЕ»
Горнорудная компания «Евразруда» объединяет ряд горнодобывающих и
обогатительных предприятий Кемеровской области (Таштагольский, Казс
кий, Шерегешский, Гурьевский рудники, Абагурская обогатительноагло
мерационная фабрика, Мундыбашская обогатительная фабрика), Рес
публики Хакасия (Абаканский и Тейский рудники) и юга Красноярского
края (Ирбинский рудник). Основными потребителями продукции являют
ся ЗападноСибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты.

Первый в России золотой Good delivery
«Уралэлектромедь» получила признание Лондонской биржи драгметаллов
24 шифрованных образца с содержанием
основного металла от 99,5% до 99,99%. По
лученные результаты получили положи
тельную оценку экспертов LBMA, по всем
образцам отмечена сходимость результатов.
В ходе выполнения комплексной прог
раммы подготовки к присвоению статуса
«Good delivery» по золоту центральная лабо
ратория «Уралэлектромеди» вышла на каче
ственно новый уровень по технической ос
нащенности. В частности, в лаборатории
была внедрена методика определения со
держания золота в золотых слитках, осно
ванная на применении пробирногравимет
рического метода для прямого определения
основного металла в золотых слитках.
Кстати, в августе 2004 года ОАО «Уралэ
лектромедь» стало первым в мире метал
лургическим предприятием, включенным
в список признанных производителей дра
гоценных металлов Лондонской биржи
драгметаллов как производитель аффини
рованного серебра.
I Драгметаллы выплавляют с ювелирной осторожностью: каждая капля должна быть на счету

Елена Пакеева, Свердловская область

ОАО «Уралэлектромедь» (Верхняя
Пышма, предприятие металлурги
ческого комплекса УГМК) решени
ем Физического комитета Лондо
нской биржи драгметаллов (LBMA)
включено в список признанных
мировых производителей драгме
таллов с присвоением статуса
«Good Delivery» по золоту. «Уралэ
лектромедь» стала первым в Рос
сии металлургическим предприя
тием, получившим статус «Good
delivery» по золоту.
В ходе третьего, заключительного, этапа
испытаний стандартные слитки золота,
произведенные
«Уралэлектромедью»,
прошли контроль уполномоченных оцен
щиков LBMA и были признаны соответству
ющими стандартам этой организации.
По словам замдиректора «Уралэлектро
меди» по качеству и работе с драгметаллами
Алексея Батуева, высокое признание каче
ства золотых слитков производства ОАО
«Уралэлектромедь» обеспечит их дальней
шее продвижение на рынке этого вида про
дукции, в частности, в банковском секторе.
«Теперь золотые слитки производства «Ура
лэлектромедь», на равных с «золотой» про
дукцией специализированных аффинаж
ных предприятий, будут пополнять золото
валютный запас страны», — отметил он.
ОАО «Уралэлектромедь» начало работу
по включению в список признанных про
изводителей LBMA по золоту в апреле 2005
года. На первом этапе предприятие пре
доставило LBMA пакет документов, подт

верждающих финансовую и экономичес
кую состоятельность.
В конце ноября 2005 года был успешно
завершен второй этап испытаний, в ходе ко
торого для подтверждения аналитических
возможностей предприятия требовалось в
короткий срок и с высокой степенью точ
ности проанализировать образцы аффини
рованного золота, присланные LBMA. Спе
циалистами центральной лаборатории ОАО
«Уралэлектромедь» было протестировано

СПРАВКА «ПЕ»
ОАО «Уралэлектромедь» (головное предприя
тие УГМК) практически с начала своего обра
зования являлось одним из лидеров по произ
водству рафинированной меди. В настоящее
время объединяет 11,5 тыс. работающих на
пяти производственных площадках. «Уралэле
ктромедь» поставляет свою продукцию потре
бителям в 42 субъекта Российской Федерации
и в 15 стран мира, в том числе в США, Канаду,
Бразилию, ФРГ, Францию, Великобританию,
Японию, Тайвань, Южную Корею.

Убытки «Мосэнерго»
Чистый убыток генерирующей компании
ОАО «Мосэнерго» (за вычетом доли мень
шинства) в соответствии с Международны
ми стандартами финансовой отчетности
(МСФО) в 2005 году составил 289 млн руб.
против чистой прибыли в 2004 году в разме
ре 1,76 млрд руб. Выручка компании по ито
гам 2005 года снизилась на 14,4% — до
70,717 млрд руб., при этом выручка компа
нии от производства электроэнергии снизи
лась на 30,6% — до 40,294 млрд руб., выруч
ка от производства тепловой энергии вы
росла на 22,7% — до 27,539 млрд. руб. Опе
рационные затраты «Мосэнерго» в 2005 го
ду сократились на 15,1% — до 70,381 млрд
руб. При этом расходы компании на топливо
выросли на 8% — до 29,552 млрд руб. Опе
рационная прибыль компании сократилась
более чем в 3 раза — до 1,612 млрд руб. При
быль компании до налогообложения снизи
лась в 6,6 раза — до 566 млн руб. Кредиторс
кая задолженность «Мосэнерго» на конец
2005 года составила 5,043 млрд руб. Кроме
того, «Мосэнерго» в 2005 году разделилось в
ходе энергореформы на 14 новых обществ.
Все вновь созданные компании были заре
гистрированы 1 апреля 2005 года. Брэнд
«Мосэнерго» сохранила генерирующая ком
пания (ТГК3). РАО «ЕЭС России» принадле
жит 50,9% акций «Мосэнерго», «Газпром
банку» принадлежит около 30%, правитель
ству Москвы принадлежит 7,5%.

Дивиденды «Газпрома»
Совет директоров ОАО «Газпром» принял
решение рекомендовать акционерам утвер
дить в ходе годового общего собрания, наз
наченного на 30 июня, дивиденды за 2005 год
в размере 1,5 руб. на одну обыкновенную ак
цию номиналом 5 руб. Общий объем диви
дендов за 2005 год может составить 35,51
млрд руб., или $1,3 млрд. Совет директоров
рекомендовал собранию акционеров устано
вить дату завершения выплаты дивидендов
31 декабря 2006 года. По итогам 2004 года
«Газпром» выплатил дивиденды в размере
1,19 руб. на одну обыкновеную акцию. Таким
образом, дивиденды концерна за 2005 год
могут вырасти по сравнению с дивидендами
за 2004 год на 26%.

Конфискация возвращается?
Госдума планирует принять изменения в
закон «О противодействии легализации до
ходов полученных преступным путем и фи
нансированию терроризма» в части инфор
мирования государства об операциях на
сумму, превышающую 15 тыс. руб., включая
и обмен валюты. Об этом в ходе конферен
ции, посвященной противодействию лега
лизации преступных доходов и поддержке
терроризма, сообщил зампред комитета
Госдумы по кредитным организациям и фи
нансовым рынкам Анатолий Аксаков. Кро
ме того, при возникновении подозрений о
совершении некорректной сделки кредит
ным организациям будет разрешено рас
торгать договоры с клиентами в односто
роннем порядке. По словам президента АРБ
Гарегина Тосуняна, «по подходам есть воп
росы, но многие банки работают неадек
ватно и заслуживают таких санкций. Зани
маться прополкой наших рядов от недобро
совестных членов необходимо. Другое де
ло, нельзя допустить, чтобы эти действия
нервировали банковское сообщество».
Председатель Конституционного суда РФ
Валерий Зорькин заявил, что за такие прес
тупления, а также за коррупцию и поддержку
терроризма пора бы ввести институт конфис
кации имущества. Причем эта мера должна
коснуться как физических, так и юридических
лиц. «К этому нас обязывает международная
конвенция», — отметил он. Советник главно
го правового управления администрации
президента Владимир Михайлов, отметил,
что у нас до сих пор четко не прописано, кто
занимается конфискацией имущества. По
данным специалистов, только от 4 до 7%
доходов от конфискации имущества идет в
доход государства.
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Много самолетов — в одном
Як-130 — учебно-боевой самолет нового тысячелетия, гордость российского авиапрома
Игорь Суршков

Одним из «прорывных» проектов
корпорации «Иркут» является
программа учебнобоевого само
лета (УБС) Як130. И дело не только
в том, что самолет может претен
довать на серьезную долю миро
вого рынка учебнотренировоч
ной авиации, и что при создании
самолета была реализована реаль
ная кооперация с европейскими
авиастроителями. И даже не толь
ко в том, что благодаря самолету
российские ВВС усовершенствуют
подготовку пилотов. Все это важ
но. Но не менее весома качествен
ная составляющая: Як130 — само
лет нового тысячелетия. Вопло
щенный аргумент состоятельнос
ти российского авиапрома.

ительных КБ. В январе 1991 года тактико
техническое задание на учебнотрениро
вочный комплекс (УТК) для подготовки лет
чиков фронтовой авиации направили в
АНПК «МИГ», «ОКБ Сухого», ОКБ им. А.С.
Яковлева и на ЭМЗ им. В.М. Мясищева.
В июле 1992 года научнотехнический
комитет ВВС подвел итоги конкурса пред
ставленных авиапроектов УТК, и в конце то
го же года с ОКБ им. А.С. Яковлева и ОКБ
им. А.И. Микояна были заключены догово
ра на разработку на конкурсных условиях и
сравнительные испытания двух типов УТС.
Однако времена наступили другие, финан
сирование оказалось почти заморожен
ным… И оба разработчика начали поиск за
рубежных инвесторов. Проект МиГАТ
привлек внимание французов. Проектом
УТСЯк заинтересовалась итальянская
Aermacchi, совместный проект получил наз
вание Як/AEM130.

национальную версию Як/AEM130. ОКБ
им. А.С. Яковлева отдало часть прав по са
молету фирме «Эрмакки» Окончательное
разделение российской и итальянской прог
рамм состоялось в конце 1999 года. Италь
янцы приступили к постройке собственного
УТС под именем М346, а яковлевцы продол
жили работы по УБС Як130 для ВВС России,
предварительный заказ на который был по
лучен еще в 1997 году.

Русский дух самолета
«Русифицированная» версия Як130 име
ет ряд серьезных отличий от совместного
Як130Д. В первую очередь это связано с из
менением самого назначения самолета: Як
130 превратился из учебнотренировочного
в учебнобоевой. Изменилась носовая часть
фюзеляжа, которая теперь предполагает
возможность установки бортовой РЛС. На
концах крыла появились дополнительные

был построен на «Соколе» в январе 2004
года. Он был передан ОКБ им. А.С. Яковле
ва для проведения статических испыта
ний. Вскоре завершилась сборка и первого
летного экземпляра учебнобоевого Як
130. В первый полет эта машина, получив
шая бортовой №01, поднялась 30 апреля
2004 года. Вторая машина (№02) присое
динилась к летным испытаниям 5 апреля
2005 года, а облет третьей (№03) состоял
ся 27 марта 2006 г. В мае прошлого года
начались государственные испытания Як
130, завершение которых запланировано
на конец этого года, после чего в ВВС Рос
сии начнут поступать первые серийные са
молеты этого типа.
ВВС России уже заключили с НАЗ «Со
кол» контракт на производство установоч
ной партии из 12 серийных самолетов Як
130 с поставкой в 2006–2007 годы. В даль
нейшем темп серийного производства са
молетов Як130 на НАЗ «Сокол» может сос
тавить около 12 машин в год, при этом об
щие потребности ВВС России в самолетах
Як130 оцениваются в 200–300 машин.

Экспортные перспективы
В марте этого года был подписан пер
вый экспортный контракт: начиная с 2008
года в ВВС Алжира будет поставлено 16
учебнобоевых Як130. Сборка самолетов
для поставок на экспорт будет вестись на
производственных площадях НПК «Ир
кут». Однако алжирский заказ — это лишь
одно из направлений продвижения Як
130. К самолету проявляют большой инте
рес ряд других стран — традиционных
партнеров России по военнотехническо
му сотрудничеству. Так, ведутся перегово
ры и прошли презентации Як130 в Индии,
Малайзии, Индонезии, Таиланде, в целом
ряде африканских стран. ОКБ им. А.С.
Яковлева достигнуто соглашение с АХК
«Сухой» о том, что при покупке самолетов
«Сухого» в портфельном заказе будут пред
лагаться в качестве учебных самолеты Як
130. По комплектующим оборудование
Як130 в значительной степени унифици
ровано с оборудованием самолетов семей
ства Су27 и Су30МК. Общий объем рын
ка УБС типа Як130, по мнению экспертов,
оценивается величиной до тысячи машин.

I Красивый, мощный, обучающий и так далее Як-130

Объективная необходимость
Согласно прогнозу рынка учебнотрени
ровочных самолетов (УТС), сделанному
компанией Forecast International, за десяти
летие с 2003 года по 2012 год в мире будет
приобретено 2035 УТС. Общая стоимость
закупленных самолетов составит $17,8
млрд. Есть за что побороться! Тем более, что
Россия раньше многих озаботилась созда
нием учебного самолета нового поколения.
А такой самолет нужен. Так получилось,
что сегодня летчикиистребители во всем
мире летают на самолетах «третьего» и
«четвертого» поколений, не за горами при
нятие на вооружение «пятого»... А учиться
пилоты продолжают на самолетах, создан
ных еще в 70х годах прошлого века.
Россия одной из первых приступила к
разработке УТС нового поколения. В рамках
организованного российскими ВВС конкур
са были созданы и доведены до стадии лет
ных испытаний два проекта перспективных
учебнотренировочных самолетов: Як130
(«ОКБ им. А.С. Яковлева», ныне входит в
НПК «Иркут») и МиГАТ (РСК «МиГ»).

Как все начиналось
Впервые необходимость создания УТС но
вого поколения была озвучена ВВС Советс
кого Союза в апреле 1990 года. Первона
чально задачу решено было поручить ОКБ
им. А.И. Микояна, однако чуть позже, с
целью снижения технического риска и по
лучения самолета с наиболее высокими по
казателями военные предложили провести
конкурс среди ведущих советских авиастро

Простота конструкции, высокая надежность, большой ресурс и пол
ная автономность Як130, а также высокая эксплуатационная техно
логичность при низкой стоимости жизненного цикла и высоких
летнотехнических характеристиках дают возможность проводить
высококачественную подготовку летного состава в короткие сроки.
На Як130 впервые в России реализовано полностью цифровое БРЭО.
Все бортовые системы — новейшие разработки российской промыш
ленности. Як130 оснащен комплексной цифровой системой управле
ния, позволяющей изменять характеристики устойчивости и управ
ляемости практически любого современного боевого самолета.

Дружелюбное разделение
Первый опытный самолет — демонстра
тор, построенный в результате сотрудниче
ства ОКБ им. А.С. Яковлева и фирмы
Aermacchi, был назван Як130Д. Он дебюти
ровал в июне 1995 года на авиасалоне Ле
Бурже, а в воздух впервые поднялся 25 апре
ля 1996 года. Всего в ходе летных испыта
ний в России и Италии на Як130Д было вы
полнено около 450 полетов. К 2002 году бы
ло решено дальнейшее развитие програм
мы Як/AEM130 вести двумя хоть и связан
ными, но все же независимыми «нацио
нальными» путями. Это объяснялось тем,
что требования российского заказчика и
иностранных клиентов принципиально от
личались: ВВС России не принимали маши
ну с импортными комплектующими, а
итальянцы — с системами, изготовленны
ми в странах СНГ. Поэтому решили разрабо
тать совместную документацию — так на
зываемую базовую версию самолета, по ко
торой каждая из сторон сможет делать свою

пилоны для подвески ракет «воздух–воздух»
ближнего боя или контейнеров со средства
ми радиоэлектронного противодействия. В
целом конфигурация серийных самолетов
существенно оптимизирована. Важным от
личием является использование на Як130
новых двигателей АИ22225 тягой по 2500
кгс. Кроме того, на серийных Як130 впер
вые в России реализовано полностью циф
ровое БРЭО. Концепция учебнобоевого са
молета предусматривает наличие вооруже
ния общей массой до 3000 кг и возможность
моделирования различных боевых самоле
тов с точки зрения боевого применения.

Первые заказы
На рубеже нового тысячелетия ВВС Рос
сии объявило Як130 победителем много
летнего тендера. В конце 2000 года ВВС
заключили контракт на разработку и пост
ройку на НАЗ «Сокол» партии из четырех
учебнобоевых самолетов Як130. Первый
планер Як130 серийной конфигурации

СПРАВКА «ПЕ»
На Як130 реализована концепция «стеклян
ной» кабины экипажа. В обеих кабинах уста
новлены по три жидкокристаллических много
функциональных цветных индикатора разме
ром 6х8 дюймов, а в передней кабине — еще
дополнительно коллиматорный индикатор на
фоне лобового стекла. На этих индикаторах
можно моделировать любое информацион
ноуправляющее поле кабины любого истре
бителя. Восемь узлов наружной подвески под
крылом и один под фюзеляжем позволяют Як
130 нести до 3000 кг боевой нагрузки, включая
ракеты класса «воздух–воздух» и «воздух–по
верхность», авиабомбы, бомбовые кассеты,
контейнеры с подвесной пушечной установ
кой, системами наведения оружия, разведы
вательной аппаратурой, средствами радиоэ
лектронного противодействия и т.п. Предус
матривается также вариант комплектации Як
130 системой дозаправки топливом в полете,
что позволит существенно расширить его воз
можности в качестве учебного и боевого само
лета. Создание серийного варианта УБС по
большому счету лишь первый шаг в развитии
программы Як130. С минимальными дора
ботками можно создать на базе Як130 целое
семейство самолетов различного назначения.
Среди них — легкий ударный самолет (ЛУС),
самолетразведчик, постановщик помех, па
лубный учебнотренировочный самолет и др.
Сейчас ОКБ им. А.С. Яковлева разрабатывает
на основе Як130 семейство беспилотных лета
тельных аппаратов «Прорыв», которые могут
выступать в роли разведчика, радиолокацион
ного наблюдателя, патрульного и т.д.
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Но только не больше, чем $630 млн

КОРОТКО
Умные решения

Акционеры «Аэрофлота» одобрили сделку по приобретению самолетов RRJ
Лидия Ставская

Седьмого декабря 2005 года «Аэрофлот»
и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» зак
лючили контракт на поставку 30 самоле
тов RRJ. Документ был подписан с отлага
тельными условиями, в числе которых зна
чились процедуры корпоративного одобре
ния. Совет директоров одобрил сделку
29 марта 2006 года.
В связи с тем, что сделка по приобрете
нию 30 RRJ является сделкой с заинтере
сованностью (государству принадлежит
более 20% акций в обеих компаниях), ос
новной акционер «Аэрофлота» — РФ — не
голосовал, а решающим был голос «На
циональной резервной корпорации»
(«НРК»), являющейся миноритарным ак
ционером «Аэрофлота».
Ранее Александр Лебедев, являющийся
владельцем «НРК» заявлял, что выступает
против этой сделки. Как говорил А.Лебедев,
«никто до сих пор не смог внятно объяс

Фото Анвара Галеева

Акционеры ОАО «Аэрофлот —
Российские авиалинии» в рамках
внеочередного общего собрания,
состоявшегося в заочной форме,
в соответствии с предваритель
ными данными, одобрили сделку
объемом не более $630 млн по
приобретению у ЗАО «Гражданс
кие самолеты Сухого» (ГСС) 30 са
молетов RRJ95B.

I Валерий Окулов и Михаил Погосян обсуждают детали будущих поставок cамолетов RRJ

нить, каким образом и по каким критериям
проводился конкурс, где победителем стал
пока еще не существующий RRJ». По его
словам, «RRJ стоит дороже, чем уже летаю
щий Ан148, а по ряду характеристик он ху
же. Кроме того, большинство региональных
аэродромов РФ в настоящее время не в сос
тоянии принимать RRJ изза его конструк
тивных особенностей».

Как отмечается в материалах к собра
нию акционеров «Аэрофлота», период
поставки самолетов — с ноября 2008 года
по апрель 2011 года. Авансовые платежи
составляют $524,4 тыс. за один самолет.
Условия сделки предусматривают воз
можность переоснащения ряда самолетов
RRJ95B (9598 пассажирских кресел)
в RRJ75B (7578 кресел).

Компания «АНД Проджект» реализует
проект создания информационной системы
управления на базе системы Microsoft
Dynamics AX для группы компаний «Теле
балт» (г. Калининград, производит бытовую
технику иностранных марок). В информаци
онной системе «Телебалт» будут автомати
зированы: планирование и управление про
изводством и закупками, внешняя логисти
ка, управление координатным складом, за
купки и реализация продукции. Основой
системы управления станет отраслевое ре
шение «АНД Проджект: Машиностроение
для Microsoft Dynamics AX». Особенностью
решения является интеграция с системой
менеджмента качества, разработанной в
компании «Телебалт». Также в рамках про
екта будут реализованы инструменты управ
ления уровнем обслуживания поставщиков
и клиентов, включая функции анализа при
чин срыва поставок. Система будет поддер
живать единое информационное простран
ство с ключевыми партнерами и контраген
тами компании «Телебалт».

Юбилейная марка
Балтийского завода
Состоялось торжественное гашение ма
рок, выпущенных к 150летию Балтийского
завода — одного из крупнейших предприя
тий судостроительной отрасли России. Мар
ка номиналом в 12 руб. оформлена в виде
почтового блока с изображением построен
ных на предприятии судов и кораблей. Сре
ди них — атомоход «Арктика», судно косми
ческой связи «Космонавт Юрий Гагарин»,
первая в России боевая подлодка «Дель
фин», ракетный крейсер «Петр Великий» и
другие шедевры отечественного судострое
ния. Тираж марки — 100 тыс. штук. Помимо
марки Федеральное агентство связи Минс
вязи РФ выпустило специальный конверт
первого дня с изображением панорамы за
вода. Конверты погасили уникальным штем
пелем с отображением силуэта легендарно
го атомного ледокола «Арктика».

Первый в мире реактор
запущен вновь
После завершения плановой инспекции
оборудования и перегрузки топлива на Бе
лоярской АЭС введен в работу энергоблок
БН600. Он был остановлен 24 марта 2006 го
да. Энергоблок выведен на номинальный
уровень мощности (600 МВт). Радиационная
обстановка в районе Белоярской АЭС соот
ветствовала уровню естественного фона. Ре
актор БН600 является первым в мире про
мышленным реактором на быстрых нейтро
нах. Опыт его успешной эксплуатации в тече
ние более четверти века доказывает пра
вильность научных, технологических, инже
нерных решений, реализованных на энер
гоблоке, высокую степень его надежности и
безопасности. Полученный опыт эксплуата
ции быстрых натриевых реакторов позво
лил начать работы в обоснование продле
ния срока службы БН600 с 30 лет по проекту
до 4045 лет. На основе этого опыта на Бело
ярской АЭС будет построен новый энергоб
лок с «быстрым» реактором следующего по
коления БН800.
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Экспортные маневры ММП им. В.В.Чернышева
Геннадий Архипов: «В рыночные реалии мы вписались. Знаем, что выпускать сегодня,
что выпускать завтра, как и кому это поставлять»
Архипов
Геннадий
Николаевич,

в Алжир МиГ29 с нашими двигателями. На
до сказать, что за последние два года наш
завод заметно набирает темпы: и по произ
водству, и по продажам…
заместитель генераль
— С кем из зарубежных покупателей
ного директора по
работать особенно приятно?
внешнеэкономической
— Со всеми! Но если вы хотите конкрети
деятельности
ки, то вот, например, очень конструктивно
развивается сотрудничество с Индией, ко
О том, как продукция известного торая является стратегическим партнером

монт 125 двигателей, примерно по 2530
двигателей в год.
— Планирование контрактов помога
ет планировать загрузку предприятий?
— Да, такая работа позволяет нам с уве
ренностью говорить о сформированном па
кете заказов, планировать на перспективу
собственную деятельность. И это дает нам
возможность строить уверенную финансо
вую политику. С нами под реальные конт

— Геннадий Николаевич, какой период
переживает сегодня ММП им. В.В.Черны
шева?
— Завод имени В.В.Чернышева имеет
славную историю, о чем хорошо известно.
Сегодня предприятие живет достойно. Завт
рашний день выглядит вполне уверенным.
Наша продукция была и остается востребо
ванной. В рыночные реалии мы вписались.
В общем, знаем, что выпускать сегодня, что
выпускать завтра, как и кому это поставлять
— и сегодня, и завтра, и послезавтра…
— Оптимистично звучит…
— Это реальный оптимизм, основанный
на реальных фактах и выводах. Не может
быть слабым предприятие, которое имеет в
своем арсенале такой ряд выдающейся про
дукции. Не может не быть востребована его
продукция, если только менеджмент предп
риятия, его руководство принимают адек
ватные сегодняшней рыночной ситуации
решения.
— Что можно сказать о продукции
предприятия?
— Наша основная продукция — двигате
ли для истребителей, прежде всего — для
всемирно известных самолетов марки МиГ.
Кстати, на сегодняшний день это самый
распространенный в мире российский ист
ребитель (впрочем, это общеизвестный
факт). Сейчас основная продукция предпри
ятия — двигатели для МиГ29 и его модифи
каций. Причем, мы не стоим на месте: мно
го сил, средств и времени идет на модерни
зацию.
— Вы сами осуществляете проекты по
модернизации?
— Нет, конечно. Все это совершается в
сотрудничестве с нашим традиционным
разработчиком — Заводом имени Климова.
У нас многолетнее сотрудничество,
конструктивное и взаимовыгодное. Для
примера можно назвать разработанный
климовцами двигатель РД33 для МиГ29.
Сейчас мы совместно доводим двигатель
ТВ7117 для самолета ИЛ114 и его модифи
каций. Производим двигатель для корабель
ного самолета.
— Насколько важен сегодня для вашего
предприятия экспорт?
— Скажем так: мы очень серьезно подхо
дим к осуществлению экспортных поставок.
Потому что, как и большинство заводов
оборонки, мы основные доходы получаем от
экспорта. Мы поставляем новые двигатели,
обеспечиваем ремонт и сервисное обслужи
вание ранее поставленных… Сейчас у РСК
«МиГ», как известно, идут масштабные
контракты, по которым осуществляются
комплексные поставки: мы оснащаем само
леты двигателями, поставляем запасные
двигатели. Из таких крупных контрактов,
над которыми мы работаем, можно назвать
поставку двигателей для палубного истре
бителя МиГ29МК, который пойдет в Ин
дию. Крупный контракт на поставку двига
телей в Китай. Новый контракт на поставку

Фото Анвара Галеева

двигателестроительного предп
риятия — ОАО «ММП им.Черныше
ва» — продвигается на внешние
рынки «Промышленному ежене
дельнику» рассказывает замести
тель генерального директора
ММП им. В.В.Чернышева по внеш
неэкономической деятельности
Геннадий Архипов.

I Двигатели от ММП им.В.В.Чернышева — украшение любой профильной выставки

для всей нашей оборонки. В Индии есть за
вод по ремонту двигателей РД33 для МиГ
29, и мы поставляем на это предприятие
все, что нужно — запасные части, ремкомп
лекты… Мы с индийскими партнерами на
ходим взаимное стремление совершенство
вать наше сотрудничество, создавать и воп
лощать долгосрочные плановые програм
мы. Так, например, через «Рособоронэкс
порт» в декабре был подписан пятилетний
контракт, по которому мы выходим на ре

ракты активно работают банки, потому что
банки тоже ищут надежных перспективных
и долгосрочных клиентов. Последние пять
лет предприятие работает с нарастающими
итогами: растут общие показатели, растет
экспортная составляющая, растут доходы,
которые мы используем для модернизации
производства — куда же без нее?
— Как предприятие определяет перс
пективные экспортные направления?
— Это большая и непростая работа, кото

«мы очень серьезно подходим к осуществлению экспортных пос
тавок. Потому что, как и большинство заводов оборонки, мы ос
новные доходы получаем от экспорта. Мы поставляем новые дви
гатели, обеспечиваем ремонт и сервисное обслуживание ранее
поставленных… Сейчас у РСК «МиГ», как известно, идут масштаб
ные контракты, по которым осуществляются комплексные постав
ки: мы оснащаем самолеты двигателями, поставляем запасные
двигатели. Из таких крупных контрактов, над которыми мы работа
ем, можно назвать поставку двигателей для палубного истребите
ля МиГ29МК, который пойдет в Индию. Крупный контракт на пос
тавку двигателей в Китай. Новый контракт на поставку в Алжир
МиГ29 с нашими двигателями. Надо сказать, что за последние два
года наш завод заметно набирает темпы: и по производству, и по
продажам… такая работа позволяет нам с уверенностью говорить
о сформированном пакете заказов, планировать на перспективу
собственную деятельность. И это дает нам возможность строить
уверенную финансовую политику».

рую наша маркетинговая служба проводит
в тесном взаимодействии с соответствую
щими структурами РСК «МиГ» и «Рособоро
нэкспорта». У ММП им. В.В.Чернышева нет
лицензии на осуществление экспортных
поставок, и все наши контракты идут либо
через «Рособоронэкспорт», либо через РСК
«МиГ». Впрочем, это достаточно логично. И
опираясь на их разработки, на наши прог
раммы, мы совместно определяем перспек
тивы по формированию портфеля заказов
по сегнодняшней и перспективной продук
ции предприятия.
— Можно чуть подробнее о перспек
тивной продукции?
— Завод им. В.В.Чернышева традицион
но выпускал монономенклатурную продук
цию, но в больших количествах. Времена
изменились, уже нет и не будет тех объемов.
Поэтому мы расширяем номенклатуру, по
нимая, что на одномдвух изделиях выжить
сложно. Но при этом мы стараемся и не рас
пыляться. У нас параллельно идут пять
программ. Это изделия, в общемто, доволь
но разные. И руководство завода перед на
ми ставит задачу искать рынки сбыта для
новых изделий, которые осваивает предп
риятие. В числе таких перспективных прог
рамм я бы назвал двигатель РД1700 для
учебнотренировочных самолетов, в пер
вую очередь — для МиГАТ, но этот двига
тель может быть установлен и, например,
на беспилотных летательных аппаратах.
Другое направление — выпуск вертолетно
го двигателя ВК2500, эту программу мы
осуществляем в самой тесной кооперации с
заводом «Красный Октябрь» и с Заводом
имени Климова.
— Как ММП им. В.В.Чернышева осущес
твляет свою внешнеэкономическую дея
тельность?
— Внешнеэкономическая деятельность у
нас выделена отдельным направлением. К
этому привлечены высокие профессионалы
своего дела, можете мне поверить. Занима
ются они самым широким кругом профес
сиональных вопросов: поиском новых рын
ков, подготовкой контрактов, сопровожде
нием контрактов, обеспечением финансо
вых схем, закупкой оборудования для заво
да, и так далее, и так далее…
— И какие это принципы? Кто их опре
деляет?
— Тон у нас задает, естественно, гене
ральный директор предприятия Александр
Сергеевич Новиков. Он подбирает команду
и распределяет функции, наделяя каждого
определенными правами и обязанностями.
С нас, знаете ли, достаточно жестко спраши
вают за подписание контрактов, за поступ
ление финансовых средств по контрактам и
так далее. Это логично: даны права, но они
подразумевают и обязанности, которые на
до выполнять. Получается такая взаимоза
висимость: высокое доверие и высокая отве
тственность. Так и работаем: согласовав об
щую генеральную линию, уже самостоятель
но принимаем решения в рамках определен
ного фарватера. Каждый в команде понима
ет границы маневра на своем участке, на
том направлении, которое ему поручено.
СПРАВКА «ПЕ»
Архипов Геннадий Николаевич, 59 лет. Родился
в г. Дзержинский, Горьковской области. После
окончания МАИ работал в ЛИИ им. Громова, где
защитил диссертацию, был председателем Со
вета молодых ученых и специалистов. Десять лет
принимал участие в испытательных полетах в
качестве ведущего инженераиспытателя. В кон
це 80х начале 90х был инструктором и консуль
тантом Отдела оборонной промышленности ЦК
КПСС. Затем перешел в Совет по обороне и бе
зопасности государства при Президенте СССР.
Семь лет проработал в ВПК «МАПО» — РСК
«МиГ» в должности заместителя генерального
директора. Кандидат технических наук.
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Эволюция UAZ Patriot налицо
«Северсталь-авто» провела и объяснила показательный тест-драйв
Ирина Макарова, Череповец

В рамках акции «Внедорожные
выходные UAZ» компания «Севе
рстальавто» провела проект
«Эволюция UAZ Patriot. Offroad
Experience Day» для журналистов
ведущих российских автомо
бильных изданий. Цель меропри
ятия — показать представителям
СМИ развитие проекта UAZ
Patriot, на практике продемон
стрировать журналистам качест
венные изменения в автомобиле,
а также дать возможность на
собственном опыте испытать его
внедорожные качества.
Вниманию журналистов была представ
лена практически вся гамма моделей UAZ
Hunter с бензиновым двигателем ЗМЗ
409.10 (128 л.с., 217 Нм) и новой механи
ческой коробкой передач Dymos, Hunter с
дизельным двигателем ЗМЗ 5143.10 (91 л.с.,
196 Нм), UAZ Patriot с бензиновым двигате
лем ЗМЗ 409.10 (128 л.с., 217 Нм), а также
опытный образец UAZ Patriot, оснащенный
дизельным двигателем ЗМЗ 5143.10 (91 л.с.,
196 Нм). Для испытаний была подготовлена
специальная трасса, включавшая в себя
участки с ровным асфальтом, серпантин,
легкое и тяжелое бездорожье.
UAZ Patriot и UAZ Hunter не обманули
ожиданий — автомобили справились с под
готовленной трассой. Более того, во время
испытаний многие представители СМИ на
меренно провоцировали нештатные ситуа
ции, задавая автомобилям нестандартные
задачи — к примеру, проехать всю трассу в
режиме трансмиссии 2Н (задний привод,
повышающая передача). Внедорожники с
честью выдержали и этот тест, лишь на от
дельных, наиболее трудных участках требуя
включения режима 4L (полный привод, по
нижающая передача).
Что касается опытного автомобиля UAZ
Patriot, оснащенного дизельным двигателем
ЗМЗ 5143.10, то и этот внедорожник заслу
жил весьма лестные оценки. Мотор показал
себя достаточно тяговитым для того, чтобы
обеспечить уверенное прохождение всей
трассы и при этом обеспечивал присущий
всем дизелям малый расход топлива (до 14
л\100 км в жестких условиях бездорожья).
По завершении испытаний состоялась
прессконференция, на которой представи
тели компании «Северстальавто» подробно
рассказали о развитии проекта UAZ Patriot,
качественных изменениях, произошедших
в автомобиле с момента начала его произво
дства, а также выслушали мнения журна
листов о серийном внедорожнике и опыт
ном образце с дизельным двигателем.
В частности, брендменеджер продуктов
UAZ Алексей Жидяев и PRменеджер «Севе

рстальавто» Сергей Ильинский сообщили,
что с момента начала производства UAZ
Patriot компания «Северстальавто» значи
тельно повысила качество сборки внедо
рожников.
Так, на 86% сократились случаи дефек
тов, связанных с шумами, стуками и само
выключением раздаточной коробки. На
55% снизилось количество дефектов систе
мы вентиляции салона — за счет герметиза
ции патрубков и внедрения новых воздухо
очистителей. Благодаря организационно
техническим мероприятиям по контролю за
качеством производства, повышению куль
туры сборки на 85% снизились дефекты,
связанные с шумом мостов. На 17% сокра
тились дефекты, связанные с засорением
погружного насоса. Кроме того, на 67,6%
снизилось количество дефектов рихтовки

тельного оборудования; в конце конвейера
будет создан единый участок доводки авто
мобилей и проведения контрольных испы
таний; на конвейере в настоящее время за
вершается установка нового стенда регули
ровки развала и схождения колес, нового
тормозного стенда, камеры проверки гер
метичности кузова (камеры дождевания),
камеры обдува, камеры для исправления
мелких дефектов лакокрасочного покры
тия. Кроме того, в цветовой гамме автомо
билей UAZ Patriot появилось два новых цве
та из серии «металлик» — темносиний и пе
сочносерый.
Комплекс этих мероприятий, а также
каждодневная тщательная работа с постав
щиками компонентов обеспечит компании
«Северстальавто» дальнейшее повышение
качества внедорожников UAZ Patriot и уве

КОРОТКО
ОМЗ внедряют программы
по управлению проектами
Объединенные машиностроительные за
воды внедряют на основных предприятиях
компании в России — Уралмаше и Ижорских
заводах — программное обеспечение по уп
равлению проектами «Primavera». На Ижорс
ких заводах этот программный продукт уже
работает, на УЗТМ будет введен в действие в
ближайшее время. Primavera, разработанная
компанией Primavera Systems, Inc. (США) и
представленная в России компанией PMSoft,
успешно зарекомендовала себя в ряде круп
нейших российских компаний. IT модерниза
ция ОМЗ, в рамках которой внедряется про
дукт Primavera, позволит компании уже в бли
жайшем будущем решить ряд важнейших
практических задач. По словам IT директора
ОМЗ Павла Вахнина, внедрение Primavera
позволит обеспечить стандартизацию и мето
дологическое обеспечение процессов реали
зации сложных проектов и управления порт
фелем проектов в наукоемких и высокотехно
логичных отраслях, в которых работает ком
пания. Программный продукт позволяет ав
томатизировать процессы управления проек
тами в соответствии с требованиями PMI
(Project Management Institute), осуществлять
комплексное календарное, ресурсное и бюд
жетное планирование, получать актуализиро
ванные данные по различным этапам реали
зации проекта. В рамках программы сотруд
ничества ОМЗ и PMSoft в компании был про
веден тренинг по проектному менеджменту и
обучение пользованию продуктом Primavera,
ОМЗ также выступили генеральным спонсо
ром открывающейся сегодня Пятой междуна
родной конференции по управлению проек
тами «Инвестиции в настоящее».

Рекордные прибыли
«Роснефти»

I Автомобиль, который уместен в любой широте и на любой высоте

кузова — за счет доведения штампов кузов
ного производства, их более частого промы
ва, организационнотехнических мероприя
тий по повышению культуры использова
ния штампов.
Представители компании «Северсталь
авто» также отметили, что в настоящее вре
мя на производстве UAZ Patriot реализуется
ряд важных проектов, которые обеспечат
дальнейшее повышение качества сборки ав
томобилей. В частности, реализуется инвес
тиционный проект по обновлению испыта

личит привлекательность автомобиля для
широкого круга потребителей.
Что касается опытной модификации UAZ
Patriot, оснащенной дизельным двигателем
ЗМЗ 5143.10 (91 л.с., 196 Нм), представите
ли компании «Северстальавто» сообщили,
что работа над этим проектом будет актив
но продолжаться, так как подобные автомо
били крайне востребованы рынком. О появ
лении серийной модификации UAZ Patriot с
дизельным двигателем обещали сообщить
дополнительно.

Чистая прибыль ОАО «НК «Роснефть» за
2005 год по US GAAP выросла почти в 5 раз —
до $4,159 млрд по сравнению с 2004 г. ($837
млн). Суммарная выручка «Роснефти» по US
GAAP за отчетный период выросла в 4,54 ра
за — до $23,951 млрд против $5,275 млрд го
дом ранее. Прочное финансовое положение
компании было подкреплено стабилизацией
деятельности ОАО «Юганскнефтегаз» в пер
вой половине 2005 года, благоприятными це
нами на нефть и нефтепродукты, значитель
ным органическим ростом производства, оп
тимизацией логистики и продолжению взя
того курса на повышение эффективности
компании. В 2005 году ОАО «НК «Роснефть»
сократила объем чистого долга на 13% — с
$12,709 млрд на 31.12.2004 до $11,030 млрд
на 31.12.2005. Это позволило сократить отно
шение чистого долга к совокупному капиталу
с 68% до 54%, что является существенным
прогрессом в достижении компанией уровня
расходов на обслуживание долгов в размере
30%. Объем свободных денежных средств
компании от операционной деятельности
составил $2,912 млрд против $707 млн в 2004
году, что означает увеличение на 312%.
В 2005 году «Роснефть» стала обладателем
лицензий на разведку и добычу углеводоро
дов на ВосточноСугдинском и Воргамусюрс
ком месторождениях, а также 25,94% акций
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», усилив свои по
зиции в Восточной Сибири и ТиманоПечорс
кой нефтегазоносной провинции. «Роснефть»
также увеличила свое акционерное участие в
ряде своих дочерних компаний, включая
«Краснодарнефтегаз» и «Селькупнефтегаз».
В 2005 году «Роснефть» добыла 74,6 млн т
нефти. В июле планируется провести размеще
ние акций "Роснефти" на Лондонской фондо
вой бирже (LSE) и российских площадках. ОАО
«НК «Роснефть» располагает чистыми оценоч
ными доказанными запасами в размере 18,9
млрд баррелей нефтяного эквивалента, что
включает 14,9 млрд баррелей (2,05 млрд т)
нефти и 24,4 трлн кубических футов (691 млрд
куб. м) газа. В соответствии с оценкой D&M,
«НК «Роснефть» является мировым лидером
по обеспеченности запасами и ресурсами угле
водородов, а также демонстрирует высокие
темпы восполнения и роста ресурсной базы.
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БАМ или труба? Повторение пройденного
Экономические мемуары недалекого прошлого. Специально для «Промышленного еженедельника»
Андрей Барановский

Госплан СССР, на который до сих
пор сваливают многие беды эко
номики Советского Союза, еще
2530 лет тому назад занимался
вопросами, о которых до сих пор
еще спорят. Один из них — как пе
ревозить нефть с сибирских мес
торождений на экспорт в страны
АзиатскоТихоокеанского Регио
на (АТР). Варианты: прокладка
трубы до одного из российских
дальневосточных портов России
или перевозка цистернами по БА
Му. Автор статьи занимался этим
вопросом вплотную в бытность
работы в отделе экономических
связей с зарубежными странами
Госплана.
Впервые об экспорте нефти в страны АТР
(а тогда под этим в основном подразумева
лась Япония) возник в начале 60х годов.
С началом освоения в Западной Сибири
нефтяных месторождений нефть стала рас
сматриваться как крупный экспортный ре
сурс. Бывший в то время министром торгов
ли Анастас Микоян, который отвечал как за
внешнюю, так и за внутреннюю торговлю,
провел серию переговоров с Японией по за
купкам западносибирской нефти на долго
срочной основе. Но ее правительственные
круги не захотели поставить Японию в зави
симость от СССР по поставкам этого важ
нейшего топливного ресурса. Однако в свя
зи со стремительными тогдашними темпа
ми роста экономики Японии, потребность в
советской нефти возросла. Речь шла о стро
ительстве нефтепровода Ангарск — Наход
ка. Так как добыча нефти в Западной Сиби
ри также стремительно росла, то мощность
нефтепровода закладывалась в невиданных
до того времени масштабах — 20–25 млн. т
в год. Японцам предлагалось профинанси
ровать строительство трубопровода, на что
они в принципе согласились.
Сам нефтепровод делился на два участка.
Первый от месторождений Западной Сиби
ри до Ангарска должен был идти параллель
но существующему, по которому снабжался
сырьем Ангарский нефтехимический комби
нат. Второй участок предполагал 2 варианта
прокладки трассы: или вдоль БАМа, или
вдоль Транссиба. Для обоих вариантов ко
нечной точкой намечался один из незамер
зающих портов на юге Приморского края.

Здесь необходим некоторый экскурс в ис
торию. К началу 70х годов прошлого века все
крупные промышленные проекты, создавае
мые на территории СССР с помощью японс
кого капитала (да, такое имело место быть),
были сосредоточены в комитетах по экономи
ческому сотрудничеству, созданных в СССР и

Японцы готовы были профинансировать
проект строительства трубопровода за счет
средств государственного «Эксимбанка».
Поэтому Госплан СССР совместно с про
фильными министерствами провел расчеты
экономической эффективности строитель
ства. Но в проект вмешался БАМ. Его нача

I В итоге дорога получилась весьма живописной. По ней и прогуляться — в радость...

Японии. У нас он назывался «СоветскоЯпонс
кий комитет по экономическому сотрудниче
ству в развитии Сибири». В Японии в назва
нии комитета первые два слова были поменя
ны местами. В расширенном составе комите
ты раз в год проводили свои совещания по
очередно в Москве и Токио. В промежутках
между ними трудились отдельные подкоми
теты. Также как и сейчас, экономические ин
тересы Страны Восходящего Солнца были
сосредоточены в этом регионе нашей страны.
Кстати, в рамках комитета обсуждались и все
вопросы строительства порта Восточный.

I БАМ стал одним из последних грандиозных проектов комсомольского энтузиазма...

ли срочно строить, так как возросла китайс
кая военная угроза. Как обычно при любой
крупной стройке реальные потребности в
финансовых и материальных ресурсах силь
но превысили расчетные. К тому же выясни
лось, что почти нет мирных грузов, которые
выгодно возить по новой железной дороге.
Тогда то и решили отказаться от строитель
ства нефтепровода и возить западносибирс
кую нефть по БАМу. Предложенный японца
ми кредит предполагалось переориентиро
вать на закупку машин и механизмов для
восточного участка магистрали. Как это

обычно делалось в рамках других соглаше
ний по советскояпонскому сотрудничеству
в освоении Сибири, на часть его должен был
быть закуплен ширпотреб, розничная про
дажа которого позволила бы практически
полностью окупить все денежные затраты
на строительства БАМа.
При таком варианте нефтепровод должен
был строиться только до Ангарска. Там соз
давалась гигантская сливная эстакада, с ко
торой в 8осных цистернах по 120 т каждая
нефть должна была идти по БАМу. Учитывая
годовой объем поставок, длина состава при
этом достигала бы 2 км.
Впервые японская сторона была извеще
на об изменении формы транспортировки
нефти со стороны СССР на совещании руко
водителей комитетов, которое состоялось в
начале 1974 года. А на самом совещании
осенью того же года было заявлено, что
строительство БАМа снимает вопрос неф
тепровода.
В Японии сложилось двоякое отношение
к полученному предложению. С одной сто
роны, ввод в действие магистрали позволил
бы вовлечь в эксплуатацию столь нужные
этой стране природные ресурсы. Это лес, ас
бест, медная руда Удокана, уголь и железная
руда Южной Якутии. С другой — Япония с
оглядкой на США и Китай не была заинтере
сована в оказании помощи по усилению во
енной мощи СССР на Дальнем Востоке.
Дело с поворотом дешевого государ
ственного кредита «Эксимбанка» с нефтеп
ровода на БАМ не увенчалось успехом. Но,
так как речь шла о многомиллионных за
купках СССР в Японии техники для его стро
ительства, то деловым кругам был дан «зеле
ный свет». В 19751976 годах были получе
ны обычные коммерческие кредиты на ее
закупку. Были приобретены 166 экскавато
ров с емкостью ковша по 1,5 куб. м, более
600 автокранов, много бульдозеров разной
мощности и сваебойных машин. Кроме то
го, в ФРГ закупили 8000 грузовиков «Маги
рус» с двигателями воздушного охлаждения.
Но начало поставок больших объемов
нефти по БАМу зависело во многом от сро
ков окончания сооружения Муйского тунне
ля. Они затягивались и туннель сдали в
эксплуатацию только в конце 2003 года, то
есть почти через четверть века после пред
ложения Японии возить по БАМу нефть. А,
так как все «возвращается на круги своя»,
сейчас опять столкнулись два варианта экс
порта нефти на Восток — по железной доро
ге или по трубопроводу.
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Политика профессионального роста
Новые назначения в Группе СУАЛ: сменился гендиректор «НАЗ-СУАЛа»
Общеизвестное выражение про
кадры, которые решают все, дока
зывает свою актуальность ежед
невно. Потому так важно, кто
именно чем «рулит». В Группе СУАЛ
произошли серьезные кадровые
назначения. Генеральным дирек
тором филиала «Надвоицкий алю
миниевый завод СибирскоУральс
кой Алюминиевой компании» ре
шением Совета директоров ОАО
«СУАЛ» назначен Юрий Моисеев. К
исполнению обязанностей гене
рального директора филиала «НАЗ
СУАЛ» он приступил 22 мая.
Юрий Моисеев более 20 лет работал на
Богословском алюминиевом заводе. С 2004

года занимал пост первого заместителя
Председателя правления — технического
директора на Запорожском алюминиевом
комбинате. Назначение Юрия Моисеева ге
неральным директором филиала «НАЗСУ
АЛ» отвечает кадровой политике Группы
СУАЛ, ориентированной на профессиональ
ный рост сотрудников компании.
С 1995 года Надвоицкий алюминиевый
завод возглавлял Геннадий Нечаев. Под его
руководством на предприятии были начаты
работы по реконструкции и переводу линий
электролиза на обожженные аноды — наи
более современную и экологичную техноло
гию производства алюминия. Проведенные
мероприятия по оптимизации технологи
ческого режима обеспечили улучшение тех
никоэкономических показателей и сниже

ние нагрузки на окружающую среду. Благо
даря гну Нечаеву на НАЗе после вхождения
в Группу СУАЛ были успешно интегрирова
ны принятые в компании стандарты произ
водственной и социальной деятельности.
Во главе градообразующего предприятия
Геннадий Нечаев всегда поддерживал реа
лизацию социальных программ, ориентиро
ванных не только на 2000 работников НАЗа,
но и на всех жителей пос. Надвоицы. Его
опыт руководителяпрактика будет и в даль
нейшем служить интересам населения реги
она — являясь депутатом двух созывов Зако
нодательного Собрания Республики Каре
лия, Геннадий Нечаев в дальнейшем пол
ностью сосредоточится на законотворчес
кой деятельности.
По материалам пресс-службы Группы СУАЛ

КОРОТКО
«ЛУКОЙЛ» не отстает
ОАО «ЛУКОЙЛ» по итогам 2005 года увели
чило объем чистой консолидированной при
были в соответствии с международным стан
дартом отчетности US GAAP на 51,7% — до
$6,443 млрд по сравнению с аналогичным по
казателем 2004 года ($4,248 млрд). Как поясня
ют в компании, рост чистой прибыли связан с
благоприятной ценовой конъюнктурой, рос
том добычи углеводородов и контролем над
расходами. Вместе с тем увеличение прибыли
сдерживалось укреплением курса рубля по от
ношению к доллару, ростом транспортных
расходов, а также ростом налоговой нагрузки.
Выручка компании за минувший год дос
тигла $56,215 млрд, что по отношению к по
казателю годом ранее ($34,058 млрд) демон
стрирует рост 65,06%. В том числе выручка от
реализации по US GAAP за отчетный период
выросла до $55,774 млрд, увеличившись по
отношению к показателю 2004 года на 64,8%.
Среднесуточная добыча углеводородов вы
росла на 5,4% и достигла 1,94 млн барр. неф
тяного эквивалента в сутки. Прибыль от ос
новной деятельности выросла на 55,58% — с
$6.034 млрд в 2004 году до $9,388 млрд в 2005
году. Удельные затраты на добычу нефти вы
росли на 6,6% по сравнению с уровнем 2004
года и составили 275 $/барр.

Сочинский аэропорт продадут

I «Надвоицкий алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» теперь возглавляет новый генеральный директор

Группа СУАЛ — вертикально интегрированная компания, входит в десятку крупнейших мировых производите
лей алюминия, объединяет предприятия по добыче бокситов, производству глинозема, кремния, алюминие
вых полуфабрикатов и готовой продукции. Предприятия Группы СУАЛ формируют полный производственный
цикл, от добычи бокситов (более 5,4 млн т в год), производства глинозема (около 2,3 млн т в год) и первичного
алюминия (более 1 млн. тонн в год) до выпуска алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.
Надвоицкий алюминиевый завод (пос. Надвоицы, Республика Карелия) построен в 1954 году. На заводе ведут
ся работы по переводу электролизного производства на технологию обожженных анодов. Объем выпуска пер
вичного алюминия в 2005 году составил 78 тыс. т при проектной мощности 67 тыс. т.

Нечаев
Геннадий
Павлович

Родился 15 октября 1936 года в с. Ефимовка Курманаевского райо
на Оренбургской области. В 1960 году окончил Ленинградский поли
технический институт по специальности «Металлургия цветных метал
лов». В том же году начал трудовую деятельность на Надвоицком алю
миниевом заводе. Работал электролизником, инженеромисследова
телем, мастером, старшим мастеромтехнологом, начальником серии,
начальником центральной заводской лаборатории и отдела техничес
кого контроля, главным инженером, начальником цеха капитального
ремонта электролизеров, директором по производству, заместителем
генерального директора по производству. С 1995 по 2006 год занимал
пост генерального директора Надвоицкого алюминиевого завода. В
1998 и 2002 году избирался депутатом Законодательного Собрания
Республики Карелия. За высокие производственные достижения и
большой вклад в развитие металлургического комплекса награжден
Орденом Трудового Красного Знамени, Бронзовой медалью ВДНХ, Ор
деном Почета. Почетный металлург, Заслуженный работник народно
го хозяйства Республики Карелия. Женат, имеет двух дочерей.

Моисеев
Юрий
Валентинович

Моисеев Юрий Валентинович родился 7 сентября 1959 года в
поселке Северный г. Ивдель Свердловской области. По образова
нию он — инженерметаллург. В 1974 году окончил Краснотурьинс
кий индустриальный техникум по специальности «Металлургия лег
ких металлов». В 1990 году закончил Уральский политехнический
институт по специальности «Металлургия цветных металлов». Свою
трудовую деятельность Юрий Моисеев начал после того, как
вернулся после действительной службы в рядах Советской Армии, в
1981 году электролизником на Богословском алюминиевом заводе.
Последовательно занимал различные должности в сфере
металлургии: мастера, старшего мастера, главного металлурга, за
местителя начальника электролизного цеха по производству.
В 2004 году Юрий Моисеев был назначен первым заместителем
Председателя правления — техническим директором ОАО «Запо
рожский производственный алюминиевый комбинат». Удостоен
почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федера
ции». Женат, имеет двух дочерей.

Владимир Путин подписал указ об исклю
чении ФГУП «Аэропорт Сочи» из перечня
стратегических предприятий. Минэконом
развития РФ и Минтрансе РФ, не уточняют
сроки, в которые авиапредприятие может
быть выставлено на продажу. По мнению
участников рынка, главный претендент на аэ
ропорт и инициатор его приватизации —
Олег Дерипаска, чьи структуры уже владеют
аэропортами в Краснодаре и Анапе и участ
вуют в государственночастном проекте по
строительству аэропорта в Геленджике. В
«Русскоазиатской инвестиционной компа
нии» («РАИнКО»), управляющей авиацион
ными активами господина Олега Дерипаски,
подтвердили свой интерес к аэропорту Сочи.
Однако «РАИнКО» — не единственный пре
тендент на сочинский аэропорт. Замгенди
ректора ОАО "Аэропорт "Внуково" Виталий
Ванцев, представляющий в компании инте
ресы частных акционеров, сообщил, что они
также не отказываются от заявленных нес
колько лет назад намерений поучаствовать в
управлении аэропортом Сочи.

Чтобы чище дышать
В инжинирингцентре Новокузнецкого ме
таллургического комбината завершен сбор
информации для расчета уровня загрязнения
атмосферы города. Проект реализуется
НКМК совместно с муниципальным комите
том охраны окружающей среды и природных
ресурсов администрации города, Управлени
ем по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Кемеровской об
ласти и Южной межрайонной группой Управ
ления Ростехнадзора по Кемеровской облас
ти. Сегодня в Новокузнецке нет нормативов
предельно допустимых выбросов (ПДВ) в ат
мосферу города, включая автомобильный и
железнодорожный транспорт. Это не позво
ляет выдавать предприятиям такие квоты на
выбросы, которые бы позволили улучшить
экологическую обстановку. Для решения
проблемы Администрация Новокузнецка по
ручила инжинирингцентру НКМК собрать
данные о вредных выбросах со всех предпри
ятий города, проверить достоверность и пол
ноту предоставленной информации. На сле
дующем этапе работы специалисты комбина
та рассчитают уровни существующего загряз
нения атмосферы города. Совместно с приро
доохранными службами будет разработан
план мероприятий по снижению выбросов, а
также выработаны предложения по нормати
вам ПДВ. Получив эти данные, городские
власти смогут более эффективно «управлять»
источниками загрязнения. Новая информа
ция, в частности, будет учитываться при при
нятии решений о строительстве тех или иных
промышленных объектов Новокузнецка.
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Мирный северный атом Полезное пособие
«Отходный» комплекс Ленинградской АЭС нужен

I Вид почти ностальгический...

Светлана Калинкина, Санкт-Петербург

На Ленинградской АЭС прошло со
вещание главных инженеров атом
ных станций концерна «Росэнер
гоатом» с участием представите
лей АЭС Армении. Говорили об
итогах деятельности станций и
проблемах строительства комп
лекса обращения с радиоактивны
ми отходами (РАО) и отработав
шим ядерным топливом (ОЯТ).
Технический директор концерна «Росэ
нергоатом» Николай Сорокин отметил, что
атомные станции России в условиях повы
шенного энергопотребления (в том числе
изза непривычно суровых зимних погод

ных условий), надежно обеспечивали реги
оны электроэнергией. Особое внимание
участников совещания было обращено на
состояние и проблемы обращения с радио
активными отходами на АЭС.
Так, по словам главного инженера Лени
нградской АЭС Олега Черникова, важней
шим условием для повышения уровня безо
пасности и успешного проведения работ по
продлению срока эксплуатации энергобло
ков первой очереди Ленинградской атом
ной станции является завершение строи
тельств комплекса обращения с радиоак
тивными отходами (РАО) и отработавшим
ядерным топливом (ОЯТ).
Этапными в этой связи можно считать
прошедшие в Сосновом Бору (Ленинградс
кая область) общественные экологические
слушания. Не только специалисты научных
центров, проектных институтов и концерна
«Росэнергоатом», но и представители обще
ственных организаций, средств массовой
информации, депутаты от муниципального
до федерального уровня одобрили проекты
строительства комплексов обращения с
РАО и ОЯТ Ленинградской атомной стан
ции. Осуществление этих проектов повысит
радиационную безопасность в регионе,
обеспечит работу энергоблоков ЛАЭС в
продленный период и создаст условия для
удовлетворения растущего энергопотребле
ния в регионе.
Строительство объектов и комплексов по
обращению с РАО и ОЯТ Ленинградской
АЭС предусматривается только для радио
активных отходов и отработанного ядерно
го топлива Ленинградской АЭС.

Кубанским студентам вручили настоящий комбайн
Мариам Ананян, Ростов-на-Дону

Компании «Ростсельмаш» в рамках
образовательной программы «Кад
ры для отрасли» передала Кубанс
кому Государственному Аграрному
университету (КубГАУ) кормоубо
рочный комбайн «Дон680».
Передаче комбайна Кубанскому аграрно
му университету предшествовал перегово
ры и подписание договора о сотрудничестве
между деканом факультета механизации
КубГАУ Анатолием Медовником и руково
дителем образовательной программы ком
пании Ростсельмаш «Кадры для отрасли»
Игорем Пряхиным.
«Этот комбайн позволит нашим студен
там изучить особенности конструкции но
вых ростовских комбайнов, так что для
учебного процесса это хорошее подспорье»,
— отметил декан факультета механизации
КубГАУ Анатолий Медовник.
Данная акция стала возможной, благода
ря реализуемой второй год подряд компани
ей Ростсельмаш федеральной программе
«Кадры для отрасли», цель которой — фор
мирование структурированного кадрового
запроса на специалистов для всей отрасли
сельхозмашиностроения. Данная програм
ма является одним из шагов в осуществле
нии приоритетного национального проекта
«Образование» и позволяет студентам стар
ших курсов аграрных и технических вузов
России претендовать на получение имен
ных стипендий компании и прохождение
практики в подразделениях Ростсельмаш

или в компаниях региональных дилеров.
Кубанский аграрный университет —
крупнейший в России поставщик кадров
для сельского хозяйства, сотрудничество с
которым для компании «Ростсельмаш» —
традиционно. Возобновленное в прошлом
году взаимодействие способствовало обес
печению вуза учебнометодическими мате
риалами и техникой. Кроме того, у студен
тов университета появилась возможность
прохождения практики и трудоустройства
на крупнейшем машиностроительном
предприятии соседнего региона. На сегод
няшний день уже более десяти студентов из
новокубанского филиала КубГАУ проходят
стажировку и получают именные стипен
дии от компании Ростельмаш.
После подписания договора о сотрудни
честве представитель компании провел отк
рытый урокпрезентацию по образователь
ной программе компании Ростсельмаш
«Кадры для отрасли» для студентов старших
курсов факультета механизации.
СПРАВКА «ПЕ»
В рамках программы «Кадры для отрасли» в
2005–2006 годах комбайны производства
«Ростсельмаш» были переданы студентам
Ставропольского аграрного и Донского госу
дарственного технического университетов. В
апреле текущего года студенты Волгоградской
сельхозакадемии также получили возмож
ность изучать новейшую технику на примере
комбайна «Вектор», переданного вузу. В об
разовательном процессе используется техни
ка, переданная компанией во владение агар
ным вузам в Липецке и Омске.

Есть новый ГОК!

УГМК запустила на алтайском месторождении новую обогатительную фабрику
Николай Павлов, Барнаул

На Рубцовском полиметалличес
ком месторождении в Алтайском
крае УГМК открыла обогатитель
ную фабрику. В торжественной це
ремонии, проходившей на ОАО
«СибирьПолиметаллы», принима
ли участие руководство УГМК,
глава администрации Алтайского
края Александр Карлин и руково
дители местной администрации.
С вводом в строй обогатительной фабри
ки можно говорить о завершении строи
тельства Рубцовского ГОКа. За два с неболь
шим года здесь появился полный комплекс
от добычи руды до обогащения и получения
кондиционных концентратов. Медные, цин
ковые и свинцовые концентраты Рубцовс
кого ГОКа будут перерабатываться на
уральских предприятиях УГМК.
«Это предприятие имеет важное значе
ние для экономики края, дальнейшего раз
вития кооперационных связей внутри реги
она, поскольку ряд промышленных предп
риятий Алтайского края будут связаны с не
обходимостью поставлять на этот объект
значительные объемы химикатов, стройма
териалов и комплектующих, — подчеркнул
Александр Карлин. — Кроме того, это опре
деленное количество квалифицированных
рабочих мест, дополнительные поступления
в бюджет и т.д. Думаю, что деятельность
этого предприятия благоприятным образом
скажется на решении социальных проблем
Рубцовского района».
Также, по словам Александра Карлина,
в ближайшее время планируется подпи
сать соглашение о социальноэкономичес
ком сотрудничестве между УГМК и адми
нистрацией Алтайского края. «Этот доку
мент мы рассматриваем в качестве мо
дельного варианта взаимоотношений ад

I Открытие фабрики — всегда большой трудовой праздник

министрации края с крупным бизнесом,
который приходит в регион сегодня и дол
жен прийти завтра, — уточнил губернатор
Алтайского края. — Это будет широкофор
матное соглашение, в котором будут про
писаны основы взаимодействия по обеспе
чению благоприятной экологической обс
тановки, решению социальных вопросов и
инфраструктурных задач».
В строительство Рубцовского ГОКа
УГМК вложила более 1 млрд руб., в том
числе на строительство обогатительной
фабрики было направлено 510 млн руб.
Проектная мощность по переработке руды
на обогатительной фабрике составляет
400 тыс. т в год.

«Руды месторождений Алтайского края
своеобразны — это полиметаллические ру
ды с высокими содержаниями меди, цинка,
свинца, драгметаллов. Ключевое значение
здесь имеют технологии переработки, — го
ворит директор по горному производству
УГМК Григорий Рудой. — Поэтому чтобы к
запуску обогатительной фабрики техноло
гия была полностью отработана, экспери
ментальные партии рубцовской руды по до
говоренности направлялись на другие фаб
рики, где проводились испытания. Кроме
того, консультационную и технологическую
поддержку при подготовке к запуску обога
тительной фабрики оказывали специалис
ты предприятий УГМК — Учалинского и

Гайского ГОКов, а также ОАО «Святогор».
УГМК начала строительство обогатитель
ной фабрики на Рубцовском месторожде
нии в 2004 году.
За это время был построен полный комп
лекс промышленных зданий (корпус из
мельчения и флотации, реагентное отделе
ние, корпус фильтрации), а также гидротех
нические сооружения. Более того, здесь ус
тановлено технологическое оборудование,
некоторые виды которого не эксплуатиро
вались на обогатительных фабриках УГМК:
к примеру, мельницы самоизмельчения.
В декабре 2004 года УГМК начала под
земные горные работы на Рубцовском по
лиметаллическом месторождении (распо
ложено в 20 км от г. Рубцовска). Запасы
руды Рубцовского месторождения, содер
жащей свинец, медь, цинк, золото и се
ребро, составляют 2425 тыс. т. Согласно
данным геологической разведки, нигде в
России не встречаются залежи этих ме
таллов в таком сочетании, только в недрах
Алтайского края обнаружены все эти эле
менты в комплексе. В текущем году на
Рубцовском месторождении планируется
добыть 250 тыс. т руды (рост в 2,6 раза по
сравнению с 2005 годом).
СПРАВКА «ПЕ»
ОАО «СибирьПолиметаллы» было создано
по инициативе Администрации Алтайского
края в 1999 году с целью возрождения добычи
полиметаллических руд на территории Ал
тайского края. В том же году ОАО «СибирьПо
лиметаллы» стало владельцем лицензий на
право пользования недрами для добычи по
лиметаллических руд на Зареченском, Рубцо
вском и Корбалихинском месторождениях,
расположенных на югозападе Алтайского
края. В 2004 году УГМК был приобретен весь
комплекс объектов незавершенного строи
тельства на промплощадке Рубцовского руд
ника и начато их восстановление.
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В предвкушении заказов
Машиностроители будут получать от энергетиков по $3 млрд в год
Владислав Кочетков, ИК «ФИНАМ»,
для «Промышленного еженедельника»

Инвестиционная компания «ФИ
НАМ» провела Интернетконферен
цию «Энергетическое машино
строение: реформа энергетики да
ет новый импульс», участие в кото
рой приняли аналитики российс
ких инвестиционных компаний.
По их мнению, в ближайшее время
производители энергооборудова
ния смогут значительно улучшить
свои финансовые показатели за
счет заказов, поступающих от до
черних структур РАО «ЕЭС».

ей страны и рассматривают передачу новых
технологий изготовления генерирующих
мощностей как обязательное требование
при проведении тендеров», — отмечает ана
литик ИК «ФИНАМ» Михаил Пак.
Несмотря на это, энергомашиностроите
ли в ближайшее время могут значительно
улучшить свое финансовое состояние за
счет заказов от дочерних компаний РАО
«ЕЭС России», которые планируют напра
вить полученные от дополнительной эмис
сии ценных бумаг средства на обновление
генерирующих мощностей, для чего потре
буется закупка энергооборудования. «Ду
маю, в большинстве своем исполнителями
заказов станут отечественные предприятия,

ков», — предполагает гн Рубинов. Наряду с
ТЭЦ эксперты считают перспективным на
правлением производство оборудования для
малой энергетики. «Вообще, рынок газотур
бинного оборудования обречен на успех. На
данный момент установленные ГТУ облада
ют низкими КПД в сравнении с новейшими
установками, которые позволяют эконо
мить до 40% топлива при той же производи
тельности. По прогнозам, до 2030 года пот
ребление электроэнергии в мире удвоится,
причем 40% объема энергетического маши
ностроения составит производство газотур
бинных двигателей», — отмечает гн Пак.
В этих условиях аналитики рекоменду
ют инвесторам обратить внимание на цен

КОРОТКО
Для плавучей АЭС
ФГУП ПО «Северное машиностроитель
ное предприятие» стало победителем зак
рытого конкурса на сооружение и поставку
несамоходного стоечного судна — плавуче
го энергоблока с реакторными установка
ми КЛТ40С для атомной электростанции
малой мощности, которая будет строиться в
г.Северодвинске Архангельской области. В
сроки, установленные конкурсной доку
ментацией, концерном «Росэнергоатом»
будет подготовлен и подписан договор с
ФГУП ПО «Севмашпредприятие» на соору
жение плавучего энергоблока.
Эксперты отмечают, что появление на ми
ровом ядерном рынке плавучего энергобло
ка является еще одним доказательством ре
нессанса атомной энергетики. Для России ис
пользование подобного плавучего энергоб
лока важно в связи с тем, что он позволяет
коренным образом решить проблему с тра
диционным северным завозом органическо
го топлива в энерго дефицитные северные
регионы страны.

Такой молодой,
а уже руководитель!

I Машиностроителям хорошие заказы нyжны. Более того: они к ним готовы!

Участники проведенной конференции в
большинстве своем отмечают, что в настоя
щее время деятельность российских энерго
машиностроительных компаний (как круп
ных, претендующих на международную зна
чимость, так и средних) в большей степени
ориентирована на внешние рынки. В пер
вую очередь, это касается направлений на
Азию и Ближний Восток. Основная причина
этого — отсутствие заказов внутри страны.
Однако, в ближайшее время ситуация может
радикально измениться. «Такие страны как
Индия и Китай, крупнейшие потребители
энергооборудования, все больше отдают
предпочтение его производству внутри сво

по крайней мере, до тех пор, пока энерго
компании будут находиться под контролем
РАО», — считает аналитик ИК «Атон» Дмит
рий Скрябин. По оценкам «ФИНАМа», по
тенциальный суммарный портфель заказов
на генерирующее оборудование может сос
тавлять примерно $3 млрд в год.
Впрочем, аналитик ИФ «Олма» Иван Ру
бинов менее оптимистичен. «О полном об
новлении энергомощностей, наверное, го
ворить преждевременно. Полагаю, будут
большие заказы на ремонтные работы и
продление сроков службы основных мощ
ностей. Возможен спрос на небольшие ТЭЦ
для покрытия наиболее критичных участ

ные бумаги таких компаний, как ТКЗ
«Красный Котельщик», «Калужский тур
бинный завод» и НПО «Сатурн». Акции
данных предприятий обладают значитель
ным потенциалом роста стоимости. Прав
да, более крупные игроки не столь привле
кательны. В частности, на котировки ОМЗ
негативное влияние оказывают намере
ния «Газпрома» провести делистинг акций
компании, а также выделить из нее атом
ный дивизион. Что касается «Силовых ма
шин», то, по мнению аналитика ИК
«Мегатрастойл» Андрея Новикова, «их
судьба после окончания реформы РАО ЕЭС
остается туманной».

На пути удвоения добычи
«Лукойл» прирастает восточносибирскими активами
Хасат Макатов, Тюмень

В последнее время на энергетичес
ком рынке наблюдается полоса
активных приобретений. Редкая
компания обходится без этого.
ОАО «Лукойл» — в числе первых иг
роков. Так, действуя через свои
100% дочерние общества, «Лукойл»
достиг договоренности о приоб
ретении у Marathon Oil Corpo
ration за $787 млн 95% акций ОАО
«Хантымансийскнефтегазгеоло
гия» («ХМНГГ»), а также 100% ак
ций двух других местных обществ
— ОАО «Пайтых Ойл» и ОАО «На
зымгеодобыча».
Приобретенные «Лукойлом» компании
осуществляют свою деятельность на девя
ти лицензионных участках по обоим бе
регам реки Обь: «Хантымансийскнефте

газгеология» — на ВосточноКаменном и
ПотанайКартопьинском, «Пайтых Ойл»
— на Пайтыхском участке, расположен
ном на левом берегу Оби. «Назымгеодо
быча» разрабатывает Галяновское, Сред
неНазымское, Апрельское, Ольховское,
Большое и Центральное месторождения
на правом берегу Оби.
Суммарные извлекаемые запасы нефти
обществ на первое января этого года состав
ляли 257 млн т. Добыча нефти в 2005 году
составила более 1,3 млн т (примерно 26 тыс.
баррелей в день), увеличившись по сравне
нию с 2004 годом на 68%.
«Лукойл» ожидает увеличить добычу
нефти приобретаемых обществ более чем в
2,5 раза в течение семи лет. Кроме того,
районы действующей добычи предприятия
сравнительно мало изучены по геологораз
ведке и потенциал новых открытий и при
ростов запасов оценивается выше средних в
регионе. По мнению нефтяников, разработ

ка месторождений ОАО «ХМНГГ» способна
обеспечить высокие эффекты синергии за
счет совместной эксплуатации с группой се
верных месторождений ТПП «Урайнефте
газ», входящем в состав ООО «ЛукойлЗа
падная Сибирь». (Ловинское, Лазаревское,
Филипповское, Убинское).
Это приведет к оптимизации размеще
ния нефти, сокращению операционных зат
рат и оптимизации инвестиционной прог
раммы, в частности за счет совместного ис
пользования инфраструктуры с другими ак
тивами «Лукойла» в регионе. Приведенная
стоимость эффекта синергии двух групп ак
тивов оценивается более чем в $100 млн.
Приобретение контроля над этими ком
паниями позволит «Лукойлу» усилить свои
позиции в регионе. Сделка усилит потенци
ал добычи ТПП «Урайнефтегаз» и внесет су
щественный вклад в достижение «Лукой
лом» долгосрочной цели — удвоение добы
чи нефти за десятилетие.

В компании «Северстальметиз» завер
шился первый корпоративный конкурс «Мо
лодой руководитель». Конкурс, целью кото
рого было выявить наиболее перспектив
ных молодых руководителей и раскрыть их
потенциал, проходил в три этапа: отбороч
ный тур, полуфинал и финал. На начальной
стадии в нем приняли участие 54 человека, в
финал вышли 18. Двухдневный финал про
водился в Череповце специалистами Корпо
ративного университета «Северсталь».
Участников ждали деловые и командные иг
ры, а также компьютерная бизнесигра
«Корпорация Плюс», по результатам кото
рых эксперты выявили победителей не толь
ко в общем зачете, но и в отдельных номи
нациях. Всех призеров наградили диплома
ми, кубками и ценными призами. Конкурс
впервые проводился в рамках всей компа
нии, в нем участвовали представители трех
российских заводов «Северстальметиза».
Не исключено, что в дальнейшем география
его участников может расшириться. «Наде
юсь, что этот конкурс станет еще одной доб
рой традицией, так как поддержка и разви
тие молодых перспективных работников —
одно из приоритетных направлений нашей
кадровой политики. «Северстальметиз» —
хотя и молодая компания, но мы понимаем,
что работа с молодыми специалистами — за
лог ее будущего», — отмечает директор ком
пании по персоналу Ирина Заварина.

Новый зам по производству
В организационную структуру ОАО «Сило
вые машины» введена должность заместите
ля генерального директора по производству.
На нее назначен Александр Чернов, ранее —
директор по закупкам филиала ОАО «Сило
вые машины» — «Электросила». На новом
месте работы Александр Чернов будет кури
ровать производственный блок компании,
отвечать за формирование планов техничес
кого перевооружения, инвестпрограмм, ме
роприятий по снижению себестоимости про
дукции, координировать процессы закупок и
работу филиалов. Александр Чернов родился
в Ленинграде 17 июня 1952 года. В 1979 году
окончил Ленинградский политехнический
институт им. М.И. Калинина (ныне СанктПе
тербургский государственный политехничес
кий университет) по специальности электри
ческие машины.
С 1969 по 1996 гг. работал на «Электроси
ле», где прошел путь от слесарясборщика до
начальника цеха. С 1996 по 2001 гг. руководил
ОАО «Новая сила», а в 2001 году вновь вер
нулся на «Электросилу», где последовательно
работал в должности менеджера проекта, на
чальника плановодиспетчерского отдела, за
местителя директора по производству — на
чальник планового управления. С 2004 года
по настоящее время Александр Чернов рабо
тал директором по закупкам филиала ОАО
«Силовые машины» — «Электросила».
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«Система»? В порядке!

Доходы от высоких технологий предприятий АФК «Система» в прошлом году почти удвоились
Один из крупнейших в стране хол
дингов — АФК «Система» — под
вел итоги работы своих подразде
лений (сегментов бизнеса) в
прошлом году. Данные были
подсчитаны в соответствии с
международным стандартом US
GAAP. Однако как по российской,
так и по международной системе
расчетов получается, что потру
дились предприятия АФК «Систе
ма» в прошлом году очень даже
неплохо, если не сказать больше
го. Общий объем чистой прибыли
компании увеличился на 30% —
до $534,4 млн по сравнению с при
былью, полученной «Системой»
годом ранее ($411 млн). Консоли
дированная выручка компании
увеличилась на 32,4%, (до $7,59
млрд против $5,7 млрд в 2004 г.).
По целому ряду показателей АФК «Систе
ма» является сегодня крупнейшей ориенти
рованной на рынок услуг компанией част
ного сектора в России и СНГ, обслуживая
более 60 млн потребителей. Основанная в
1993 году, компания занимает лидирующие
позиции в секторах телекоммуникаций, тех
нологий, страхования, недвижимости, бан
ков, розничной торговли и массмедиа. Сум
марные активы компании по состоянию на
31 декабря 2005 года составляли $13,09
млрд. Акции АФК «Система» прошли лис
тинг на Лондонской фондовой бирже, на
Фондовой бирже РТС под символом и на
Московской фондовой бирже.
Выручка телекоммуникационного сег
мента «Система» в 2005 году выросла на
27,6% ($5,89 млрд против $4,62 млрд в 2004
году). Это увеличение во многом вызвано
ростом выручки ОАО «Мобильные ТелеСис
темы» («МТС»), который отражает продол
жающийся рост абонентской базы в России
и странах СНГ. В частности, консолидиро

ванная выручка «МТС» в 2005 году увеличи
лась на 28% — до $5,01 млрд, чистая при
быль выросла на 14% — до $1,13 млрд.
Неплохими были показатели работы и
других предприятий АФК «Система». Так
консолидированная выручка «Комстар
ОТС» выросла за прошлый год на 30,5% —
до $907,6 млн, чистая прибыль увеличилась
на 39% (до $105,9 млн).

60,8% — до $472 млн, составив 49,1% от об
щей выручки сегмента «Высокие техноло
гии». Выручка дивизиона «Телекоммуника
ционные решения», входящего в «Высокие
технологии», в 2005 году удвоилась — до
$246,6 млн. Выручка направления «Бытовая
электроника и производство электронной
техники» выросла более чем в трое — до
$188 млн. Показатели дивизиона «Микро

I Новый бренд от «Системы» для бытовой аппаратуры оказался весьма востребованным

Выручка сегмента «Высокие технологии»
составила 12% от всей выручки компании
по сравнению с 8,5% за 2004 год. Доходы
этого направления выросли на 92,8%, соста
вив $961,1 млн. При этом максимальный
прирост показал дивизион «Информацион
ные технологии», где выручка выросла на

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении
впервые в России Конкурса современного промышленного плака
та. На конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, соз
данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и
т.д. без профессиональных, региональных, возрастных или иных ограни
чений. Работы принимаются в электронном виде (jpg с минимальной комп
рессией, файл до 2Mb) на адрес: konkursplakat@yandex.ru до 30.09.2006

электроника», чья выручка составляет 6,2%
от общей выручки бизнеснаправления, уве
личилась на 10,6% — до $59,6 млн.
Доходы страхового сегмента АФК «Систе
ма» в 2005 году увеличились на 45% — до
$408,9 млн. Выручка банковского сегмента
выросла на 62,4% ($106,8 млн). Рост выруч

ки произошел в основном за счет серьезного
увеличения объема корпоративного креди
тования и успешного запуска розничной се
ти, в рамках которого в течение 2005 года
количество отделений МБРР выросло до 12,
количество миниофисов — до 41, а объем
выданных потребительских кредитов на
разные цели увеличился за прошедший год
практически в семь раз.
Выручка направления «Недвижимость»
снизилась на 30,7% — до $78,4 млн «изза
того, что большая часть девелоперских про
ектов все еще не была завершена на конец
года и, следовательно, будет учитываться в
выручке 2006 года», — говорится в коммен
тарии АФК «Система». Выручка сегмента
«Розничная торговля» выросла за год более
чем в 2 раза — до $208 млн. Такой рост, в ос
новном, был вызван открытием 25 новых
магазинов в течение года, что увеличило об
щее количество магазинов к концу года до
38, а к маю 2006 года — до 50. Доходы ме
дийного сегмента АФК в 2005 году состави
ли $52,4 млн по сравнению с $36,2 млн, по
лученными в 2004 году.
Долгосрочная задолженность АФК «Сис
тема» на 31 декабря 2005 года увеличилась
на 28,5% по сравнению с 2004 годом и сос
тавила в общей сложности $3,21 млрд. Теку
щая задолженность выросла с $567 млн до
$1,16 млрд «вследствие привлечения нес
кольких краткосрочных займов, часть кото
рых была погашена в начале 2006 года» (ци
тата из официального сообщения пресс
службы корпорации).
Капитальные затраты «Системы» в прош
лом году, не включая приобретения, соста
вили $2,48 млрд, что на 52,7% больше уров
ня 2004 года. Сумма инвестиций, произве
денных в приобретение операционных ком
паний, составила $540,4 млн. Также, соглас
но сообщению, в течение 2005 года компа
ния потратила $797 млн на долгосрочные
инвестиции.
По материалам пресс-службы АФК «Система»

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие
в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау
реатов намечены на ноябрь 2006 года. По ходу работы Конкурса лучшие
из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном
еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —
по тел. (7495) 7781447, 2546913.
Успехов!
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Долгие деньги для металлургов
OМК привлекает средства для строительства литейно-прокатного комплекса
Виктор Степанов

Сбербанк России и банк МСС (бан
ковская группа Capitalia Gruppo
Bancario, Италия) обеспечат сов
местное финансирование проекта
строительства литейнопрокатно
го комплекса (ЛПК), реализуемого
Объединенной металлургической
Компанией (ЗАО «ОМК»). Средства
кредитных линий Сбербанка Рос
сии с общим лимитом в сумме, эк
вивалентной $545 млн, предостав
ляемые на срок 10 лет, будут ис
пользованы для финансирования
строительномонтажных работ и
поставок оборудования в рамках
контрактов с российскими пос
тавщиками и подрядчиками, а так
же для обеспечения поставок им
портного оборудования.
Синдицированный кредит иностранных
банков, организованный банком MCC со
страховкой итальянского экспортнокре
дитного агентства SACE, объемом 200 млн
евро на 13 лет с фиксированной процентной
ставкой в 4,23% годовых будет направлен
на финансирование поставок металлурги
ческого оборудования производства италья
нской компании Danieli.
Строительство ЛПК ведется с июня 2005
года в Выксунском районе Нижегородской
области. Комплекс будет выпускать высоко
качественный горячекатаный рулонный про
кат (толщиной 112,7 мм) для производства
труб малого и среднего диаметра (21530
мм) с высокими потребительскими свой

ствами. Первая очередь ЛПК мощностью 1,2
млн т будет введена в эксплуатацию в конце
2007 года, что позволит ОМК перевести про
изводство труб малого и среднего диаметра
на Выксунском металлургическом и Аль
метьевском трубном заводах на лист
собственного производства. Общий объем
инвестиций в первую очередь литейнопро
катного комплекса составит свыше $600 млн.
Директор Управления проектного финан
сирования Сбербанка России Сергей Воло
хов отмечает, что участие Сбербанка России
в сделке создает прецедент в российской
практике кредитования проектов как с точ
ки зрения количественных параметров (об
щий лимит кредитования — $545 млн на 10
лет), так и с точки зрения условий обеспече
ния (активы проекта и регресс на спонсоров
на период до начала эксплуатационной фа
зы), и еще раз подтверждает лидирующую
роль Сбербанка России в кредитовании про
ектов металлургического комплекса страны.
По словам руководителя департамента
проектного и экспортного финансирования
МСС гна Пекорари, «рост российской эко
номики, и в особенности процесс модерни
зации промышленного сектора, а также его
интеграция с ЕС вызывают у итальянских
финансовых институтов чрезвычайный ин
терес. Мы считаем, что этот важный период
в металлургическом секторе представляет
начало новой эры выгодного сотрудничест
ва между российскими компаниями и евро
пейскими банками».
Вицепрезидент ОМК Наталья Еремина
комментирует: «Сегодня можно говорить,
что финансовый рынок России прежде всего
в лице Сбербанка уже располагает механиз

мом реализации инвестиционных проектов
в промышленном секторе со сроком окупае
мости свыше пяти лет. Также необходимо
отметить, что иностранные банки готовы
инвестировать в российскую металлургию,
что говорит о долгосрочном интересе евро
пейской банковской системы к российской
экономике и, в частности, к проектам стро
ительства производственных предприятий,
одним из которых является литейнопрокат
ный комплекс ОМК»…
СПРАВКА «ПЕ»
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. Трубный комплекс ОМК
включает в себя Выксунский металлургический
завод (Нижегородская область), Альметьевский
трубный завод (Республика Татарстан) и завод
Трубодеталь (Челябинская область); металлур
гический комплекс ОМК включает в себя Чу
совской металлургический завод и «Губахинс
кий кокс» (Пермский край), а также Щелковский
металлургический завод (Московская область).
В 2005 году ОМК обеспечила 17% российского
потребления труб, в том числе 22% труб боль
шого диаметра, более 60% российского потреб
ления железнодорожных колес и более 70%
потребления автомобильных рессор. В 2005 го
ду предприятия ОМК произвели 1,1 млн т труб
ной продукции различного сортамента, а также
свыше 400 тыс. т металлопроката и 800 тыс. же
лезнодорожных колес. Выручка ОМК за 2005 год
составила порядка $2 млрд.

На Балканы и в Малую Азию!
«Атомстройэкспорт» готов заняться энергетическими проектами Турции
Cвятослав Березкин

На заседании Российскотурецкой
рабочей группы по энергетике
представители России выразили
официальную готовность участ
вовать в сооружении атомных
электростанций в Турции, заявив,
что российская компания «Атом
стройэкспорт» обладает необхо
димым опытом, потенциалом и
возможностями для реализации
современных и безопасных проек
тов сооружения АЭС. Не так давно
Турция заявила о переходе к ис
пользованию атома в мирных це
лях и своей готовности в течение
десяти лет построить три атомные
электростанции
общей
мощ
ностью около 5 ГВт. Россия готова
взять на себя этот подряд.
Как сообщает министр энергетики Тур
ции Хильми Гюлер, местом строительства
первой турецкой АЭС, начало которого наме
чено на 2007 год, станет черноморская про
винция Синоп. В эксплуатацию станция
должна быть сдана к 2012 году. Две другие
АЭС планируется построить в центральной
части Турции. Не исключено, что одна из них
будет расположена вблизи столицы Анкары.
Строительство трех АЭС, по оценкам экс
пертов, обойдется Турции в $78 млрд. АЭС
будут работать на тяжелой воде и использо
вать реакторы типа PWR, в строительстве и
эксплуатации которых Россия накопила
большой опыт.
У России, ведущей активную политику
в освоении рынка строительства АЭС на
Балканах, уже есть прочные позиции сот
рудничества в атомной сфере с Болгарией.
В первой декаде марта в Москве было под
писано дополнительное соглашение о
продлении срока действия контракта на

КОРОТКО
«Мечел» получил контролера
ОАО «Мечел» (NYSE: MTL) сообщило, что
председатель совета директоров предприя
тия Игорь Зюзин увеличил свой пакет акций
«Мечела» до контрольного. Через осуще
ствление ряда частных сделок, гн Зюзин смог
довести находящиеся в его собственности ак
ции ОАО «Мечел» до пакета размером
52,2%. Это происходило согласно ранее объ
явленной договоренности о выкупе акций у
нынешнего генерального директора компа
нии Владимира Иориха. Объем акций ОАО
«Мечел», находящихся в свободном обраще
нии, составляет 23%, что на сегодняшний
день является самым большим показателем
среди российских горнодобывающих и ме
таллургических компаний.

Тепловозы для Литвы
ЗАО «Трансмашхолдинг» в рамках подпи
санного контракта отправило для Литовских
железных дорог (AB «Lietuvos gelezinkeliai»,
AB «LG») первые два пассажирских теплово
за ТЭП70БС производства Коломенского за
вода (КЗ). Поставки этих тепловозов осущес
твляются в соответствии с подписанным в
2005 году договором, предусматривающим
производство 4 тепловозов ТЭП70БС в 2006
году для AB «LG». Железные дороги Литвы
стали первым зарубежным заказчиком теп
ловозов этой марки. В настоящее время ли
товский парк магистральных тепловозов
насчитывает 16 секций пассажирских тепло
возов и более 200 секций грузовых теплово
зов других производителей.

ОМК внедряет приложения
ЗАО «Объединенная металлургическая
компания» (ОМК) и Консалтинговая группа
«Борлас» начали реализацию проекта по
внедрению бизнесприложений Oracle E
Business Suite (OEBS) на предприятиях группы
ОМК. Проект включает внедрение ряда биз
несприложений на Выксунском и Чусовском
металлургических заводах и на Губахинском
коксе. По словам директора по экономике и
финансам ЗАО «ОМК» Ирины Есипенко, соз
дание системы управления на базе бизнес
приложений Oracle EBusiness Suite — важный
шаг в развитии бизнеса. «В рамках утверж
денной стратегии компании мы направляем
усилия на разработку и осуществление инвес
тиционных программ, выявление и реализа
цию внутреннего потенциала предприятий,
изучение и внедрение лучших примеров ми
ровой практики в области управления и тех
нологий. Также имеет большое значение
построение единой корпоративной инфор
мационной системы».

Станции от «Сатурна»

I Турция активно развивается и энергия ей очень даже нужна

поставки свежего ядерного топлива для
реакторов ВВЭР1000 АЭС «Козлодуй»
(Болгария) до 2020 года.
Российскоболгарское сотрудничество в
атомной сфере имеет серьезные шансы на
продолжение. Болгария не намерена терять
позиции ведущего экспортера электроэнер
гии на Балканах, что неизбежно произойдет
с остановкой 3го и 4го энергоблоков АЭС
«Козлодуй». Поэтому правительство страны
приняло решение о возобновлении останов
ленного в 1992 году строительства и после
дующем вводе в эксплуатацию АЭС «Беле
не». Строительство планируется завершить
к 2011 году и запустить в эксплуатацию два
энергоблока суммарной мощностью 1600

2000 МВт.В феврале 2006 года оферты пред
ложили два консорциума: ЗАО «Атомстрой
экспорт» и Framatome ANP, а также Scoda
совместно с Westinghouse. Интерес к учас
тию в достройке АЭС выразили также РАО
ЕЭС и итальянская компания «Энел». Сейчас
рассматривается тендерная документация.
Через 46 месяцев будет определен победи
тель и станет понятно, когда начнут строить.
По мнению экспертов, российские ВВЭР как
реакторы, доказавшие свою надежность и
эффективность в ходе многолетнего опыта
успешной эксплуатации, имеют предпочти
тельные шансы на успех. Cделка по постав
кам топлива на «Козлодуй» стала дополни
тельным аргументов в пользу этого мнения.

На РТС в Зеленограде (г. Москва) заверше
ны пусконаладочные работы двух ГТА6РМ
НПО «Сатурн»
На тепловой станции (РТС3) в подмосков
ном Зеленограде завершилось комплексное
опробование под нагрузкой двух 6мегават
тных агрегатов производства НПО «Сатурн».
Комплексное опробование параллельной
работы двух агрегатов ГТА6РМ в сеть являет
ся завершающим этапом проведения пуско
наладочных работ. После завершения доку
ментального оформления газотурбинная
электростанция суммарной мощностью 12
МВт (ГТЭС12) будет введена в эксплуатацию.
В это же время на компрессорной станции
Нюксеница (Вологодская область) готовятся к
официальной передаче двух агрегатов НПО
«Сатурн» ГПА10Р/РМ мощностью 10 МВт в
опытнопромышленную эксплуатацию. Полу
чатель агрегатов — ООО «Севергазпром» —
успешно провел первые пуски газоперекачи
вающего агрегата ГПА10Р/РМ. Программа
межведомственных испытаний включает в
себя специальные и ресурсные испытания аг
регата с целью подтверждения заявленных в
техническом задании характеристик. В даль
нейшем, после проведения МВИ, привод ГТД
10РМ, примененный в реконструкции ГПА
10Р/РМ, должен стать одним из базовых изде
лий НПО «Сатурн» в линейке промышленных
газотурбинных агрегатов.
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ПОДРОБНОСТИ
КОЛОНКА ЭКСПЕРТА
«Наш инженерный отдел предприятия
(так странно мы называемся, но мы зани
маемся в том числе всем, что связано с при
менением различных технологий, патенто
ванием разработок, отслеживанием, чтобы
наши изобретения не использовали конку
ренты и так далее) неоднократно сталки
вался с ситуацией, когда в судебных инс
танциях, куда мы обращаемся с совершен
но оправданными исками к нарушителям
наших прав, нам заявляют: вы не являетесь
разработчиком, поэтому не можете высту
пать исцом. И такие ответы мы слышали
уже неоднократно. Можно ли получить ав
торитетное разъяснение, какие лица обла
дают правом подачи искового заявления в
суд по спорам, рассматриваемым в судеб
ном порядке на основании статьи 31 Пате
нтного закона РФ?»

29 мая — 4 июня 2006 года

Дорогу лизингу!

Комплексные решения от «КАМАЗа» помогают развивать бизнес клиентов
Лидия Шварцева, Кемерово

ОАО «Лизинговая компания «КА
МАЗ» (ЛК «КАМАЗ») открыло в Ке
мерово свой филиал. Это уже вто
рое (после московского) предста
вительство лизингового предпри
ятия автогиганта. Открытие фили
ала трактуется в компании как
очередной шаг региональной экс
пансии «КАМАЗа» и продолжение
развития отношений «ЛК «КАМАЗ»
с Кемеровской областью.

полагает, что мы обеспечиваем анализ сос
тояния автопарка клиентов, рекомендации
по его эффективной эксплуатации, разра
ботку автотехники, отвечающей индивиду
альным запросам потребителей, централи
зованную доставку, качественную предпро
дажную подготовку, систему клиентского
финансирования приобретения автотехни
ки, фирменное сервисное обслуживание (в
том числе обеспечение оригинальными за
пасными частями), tradein — и все это по
принципу «одного окна». К 2010 году мы на
мерены занять 40% российского рынка гру

Юрий Соколов, Калининград

Валерий
Джермакян,
главный эксперт,
юридический отдел,
«Городисский и
Партнеры»

«При подачи иска по спорам, рассматри
ваемым в судебном порядке на основании
статьи 31 Патентного закона РФ (споры об
авторстве, об установлении патентооблада
теля, о нарушении исключительных прав, о
заключении и исполнении договоров (об ус
тупке патента и лицензионных прав, о праве
преждепользования и послепользования), о
выплате вознаграждений авторам и компен
саций), в зависимости от подведомственнос
ти спора, следует учитывать процессуальные
нормы ГПК РФ и АПК РФ.
При рассмотрении дела в гражданских су
дах следует руководствоваться пунктом I
статьи 3 ГПК РФ, в соответствии с которым пра
во на обращение в суд предоставлено не лю
бому, а только заинтересованному лицу.
В соответствии со статьей 4 ГПК РФ суд воз
буждает гражданское дело по заявлению ли
ца, обратившегося за защитой своих прав, сво
бод и законных интересов. В случаях, предус
мотренных ГПК РФ, другими федеральными
законами, гражданское дело может быть воз
буждено по заявлению лица, выступающего от
своего имени в защиту прав, свобод и закон
ных интересов другого лица, неопределенно
го круга лиц или в защиту интересов Российс
кой Федерации, субъектов Российской Феде
рации, муниципальных образований.
Статья 4 ГПК РФ рассматривает лиц в кон
тексте условий пункта I статьи 3, т.е. заинтере
сованных лиц.
При рассмотрении дела в арбитражных су
дах соответственно применяются положения
пункта 1 статьи 4 АПК РФ, в котором право на
обращение в суд также предоставлено только
заинтересованному лицу.
Заинтересованность в том или ином судеб
ном деле нужно доказывать.
Интерес лица, обращающегося в суд, дол
жен непосредственно касаться предмета спо
ра и не должен состоять в «спортивном инте
ресе» чтото изменить.
Доказательства своего интереса могут ос
новываться на таких фактах, как, например,
недобросовестные действия лиц, злоупот
ребляющих исключительными правами или
получивших их путем обмана. Подача иска в
суд может быть оправдана получением вами
письменных претензий от такого патенто
обладателя.
В реальной ситуации без консультаций
практикующего юриста здесь не обойтись».
Если у вас лично или у вашего предприятия
е с т ь в о п р о с ы в о б л а с т и з а щ и т ы п р а в н а об ъ екты интеллектуальной собственности или
по нюансам патентования объектов ИС в
России или за рубежом, эти вопросы можно
направить в редакцию «Промышленного
еженедельника» по факсу (495) 254-6913 с по меткой «Вопрос эксперту».

I С введением лизинга технику от КАМАЗа потребители стали ждать с еще большим желанием

В настоящее время «КАМАЗ» реализует новую стратегию. Принципи
ально новая для российского рынка философия продаж, лежащая в
основе этой стратегии, означает, что «КАМАЗ» перешел от просто
продажи автомобиля к комплексному обслуживанию задач развития
бизнеса клиента. Это предполагает, что мы обеспечиваем анализ
состояния автопарка клиентов, рекомендации по его эффективной
эксплуатации, разработку автотехники, отвечающей индивидуаль
ным запросам потребителей, централизованную доставку, качест
венную предпродажную подготовку, систему клиентского финанси
рования приобретения автотехники, фирменное сервисное обслужи
вание, tradein — и все это по принципу «одного окна»

чение 35 дней получить необходимую ав
тотехнику. Условия приобретения: лизинг
на 3 года, аванс 30%, 16% удорожания в
год, включая все налоги, страхование, ре
гистрацию, полный сервисный пакет на
весь гарантийный срок. Для оформления
договора необходимо предоставить всего 5
документов», — подчеркивает генераль
ный директор ОАО «Лизинговая компания
КАМАЗ» Альфия Гарифуллина.
«Полнооперацинный лизинг» — продукт,
в первую очередь, для крупнейших предпри
ятий России, городских и областных адми
нистраций. Этим продуктом развивается
принцип работы «в одно окно». В этом слу
чае решается задача обеспечения перевозок
грузов и людей в заданном режиме, обеспе
чивается заданный коэффициент техничес
кой готовности машин (КТГ). Данный про
дукт включает анализ и оценку существую
щего парка автотехники, по результатам ко
торой вырабатываются рекомендации по
его оптимизации. В процессе оптимизации
парка используются не только лизинг, но и
tradein. Часть имеющейся автотехники мо
жет быть отремонтирована силами авто
центра «КАМАЗа» или полностью восста
новлена на самом заводе. Кроме того, «КА
МАЗ», совместно с дилером предоставляют
полный сервисный пакет, подменные маши
ны, эвакуатор. Страховая компания выделя
ет персонального менеджера для работы с
этим клиентом.
Открытие филиала в Кемерово является
не только частью реализации стратегии
«КАМАЗ», но и продолжением плодотворно
го сотрудничества «КАМАЗа» и Кемеровс
кой области, которое началось в 2004 году с
поставки 80 автобусов «НеФАЗ» по схеме
«лизинг от производителя». За два года ра
боты в область поставлено свыше 670 еди
ниц автотехники производства «КАМАЗ». С
начала сотрудничества в экономику облас
ти инвестировано 350 млн руб., преимуще
ственно по лизинговым контрактам.
«Лизинг в регионах развивается все ак
тивнее, и мы рады давать возможность оце
нить эффективность этого финансового
инструмента, особенно предприятиям, за
нятым социальным бизнесом, у которых за
частую средства на приобретение новой
техники ограничены», — отмечает дирек
тор Альфия Гарифуллина. Объем лизинго
вого портфеля ОАО «Лизинговая компания
«КАМАЗ» составляет сегодня 10 млрд руб.,
до 2010 года он должен вырасти до $1 млрд
США. Для решения этой задачи предполага
ется развить филиальную сеть (28 филиалов
в России и странах СНГ), а каждому рыноч
ному сегменту предложить свой продукт. На
данный момент успешно функционирует
филиал «ЛК «КАМАЗ» в Москве, который
стал флагманом внедрения новых лизинго
вых продуктов и показывает, что интерес у
предпринимателей к предлагаемым схемам
весьма высокий.
Успех лизинговых проектов настолько
высок, что до конца года ЛК «КАМАЗ» пла
нирует открыть еще два своих филиала —
в Казани и Екатеринбурге.
СПРАВКА «ПЕ»

«КАМАЗа» уже не первый год воплощает
новую концепцию стратегии развития ком
пании, согласно которой он предлагает на
рынке не просто некие произведения из ме
талла, а пакеты решения проблем потенци
альных покупателей.
«В настоящее время «КАМАЗ» последова
тельно реализует новую стратегию разви
тия компании, принятую до 2010 года, — го
ворит генеральный директор «КАМАЗа»
Сергей Когогин. — Принципиально новая
для российского рынка философия продаж,
лежащая в основе этой стратегии, означает,
что «КАМАЗ» перешел от просто продажи
автомобиля к комплексному обслуживанию
задач развития бизнеса клиента. Это пред

зовых автомобилей, а без развитой системы
клиентского финансирования это просто
невозможно».
Учитывая интересы различных сегмен
тов рынка, «ЛК «КАМАЗ» предлагает ряд
продуктов, в числе которых — «полноопера
ционный лизинг», а также презентованный
в Кемерово на открытии филиала и уже реа
лизуемый в Москве и Московской области
«продукт для малого бизнеса», который
предполагает возможность приобретения
от 1 единицы техники «КАМАЗ».
«Любой предприниматель, не имеющий
длительной кредитной истории, может
прийти в наш филиал или к дилеру
«КАМАЗа» и после заполнения заявки в те

ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» — од
на из крупнейших компаний России, предос
тавляющая услугу лизинга автомобильной
техники от производителя. В рейтинге одного
из самых авторитетных рейтинговых агентств
РА «Эксперт» за 2005 год «Лизинговая компа
ния «КАМАЗ» заняла 13е место среди 100 ли
зинговых компаний России, улучшив этот по
казатель на два пункта по сравнению с 2004
годом, и 1е место среди специализирован
ных транспортных лизинговых компаний. 26
апреля в Москве состоялась церемония под
ведения итогов ежегодной деловой премии
«Финансовая элита России», в которой «ЛК
«КАМАЗ» получила номинацию как «Наибо
лее динамичная лизинговая компания года».
www.leasing.kamaz.net
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ПОДРОБНОСТИ

29 мая — 4 июня 2006 года

Отмечаем вместе!

Мосты на юг

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

«Волгомост» рассчитывает выйти на рынок Сирии
Ирина Саблина, Саратов

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це
лый ряд профессиональных, общенациональных, научнопопулярных, 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 подругому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что
давайте сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
9.02
2.04
12.04
30.05
11.06
25.06
2.07
16.07
13.08
20.08
27.08
3.09
17.09
24.09
30.09
14.10
15.10
25.10
30.10
21.11
22.12

День российской науки
День гражданской авиации
День геолога
День космонавтики
День работника химической промышленности
День работников текстильной и легкой промышленности
День изобретателя и рационализатора
День работников морского и речного флота
День металлурга
День строителя
День воздушного флота России
День шахтера
День работников нефтяной и газовой промышленности
День работников леса и деревообрабатывающей
промышленности
День машиностроителя
Всемирный день Интернета
Международный день стандартизации
День работников пищевой промышленности
День таможенника
День инженерамеханика
День работника налоговых органов
День энергетика

(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
(«ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
(«ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
(«ПЕ» №18 (156), выход 29.05)
(«ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
(«ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
(«ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
(«ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
(«ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
(«ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
(«ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
(«ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
(«ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
(«ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
(«ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
(«ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
(«ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
(«ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

В ходе официального визита до
рожников СНГ в Сирийскую Арабс
кую Республику перспективных
договоренностей добились рос
сийские мостовики в лице предс
тавителей саратовского ОАО «Вол
гомост».
Визит в Сирию был организован Меж
правительственным Советом Дорожников
СНГ, в состав которого саратовские мосто
вики вошли в декабре 2005 года. «Волго
мост» был единственной мостостроитель
ной компанией России, оказавшейся в сос
таве делегации.
В рамках визита состоялись встречи с
Министром транспорта Сирии, другими
официальными лицами республики. По
итогам встречи был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Генеральной
организацией по дорожному сообщению
Сирийской Арабской Республики и Меж
правительственным Советом Дорожников
СНГ по сотрудничеству в подготовке, плани
ровании, строительстве и эксплуатации до
рог, мостов и аэродромов. В ближайшее
время ожидается ответный визит сирийс
ких специалистов в Саратов.
По словам генерального директора ОАО
«Волгомост» Сергея Пименова: «Уникаль
ные технологии, накопленный опыт и про
фессионализм наших сотрудников позволя
ют всерьез рассчитывать на расширение

сотрудничества между нашей компанией и
Сирийской республикой в области строи
тельства дорог и мостов».
СПРАВКА «ПЕ»
ОАО «Волгомост» основано в 1961 г. В структу
ру компании входит 9 мостоотрядов, проект
ное учреждение, завод металлоконструкций.
Предприятие специализируется на строитель
стве железнодорожных, автомобильных и го
родских мостов, путепроводов и транспорт
ных развязок. За 45 года «Волгомост» постро
ил более 3 тыс. мостов и других транспортных
сооружений общей длиной 230 км. Член
Межправительственного совета дорожников
СНГ. Входит в Группу СОК.
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В любом отделении связи Российской Федера
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ
единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475.
По каталогу Российской прессы «Почта России» —
индекс для индивидуальных подписчиков 10887,

индекс для предприятий и организаций — 10888.
Стоимость подписки зависит от региона,
в котором вы находитесь.
Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 7293977 или на
email: promweekly@mail.ru. После оплаты выстав
ленного счета каждый из оплаченных экземпляров
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газеты будет еженедельно высылаться по указанным
адресам подписчику или его доверенному лицу. Осу
ществляя подписку через редакцию вы имеете воз
можность получить ранее вышедшие номера газеты.
Стоимость подписки через редакцию на полугодие
или год уточняйте по телефонам редакции (действует
система корпоративных скидок).
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