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Есть первый SaM146!
На НПО «Сатурн» собран новейший двигатель

23

КОСМИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

НОВОСТИ

В НОМЕРЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ

УСЛОВИЯ ДЛЯ
ТРАНСМАШХОЛДИНГА

45

ПЕРВЫЙ ЛИН ФОРУМ
ПРОШЕЛ УСПЕШНО

ФАС РОССИИ
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
УЧИЛИСЬ БЕРЕЖЛИВОСТИ

ТРАНЗИТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ НЕОБХОДИМА
ВЫСОКАЯ ЛОГИСТИКА

РАСТЕТ ДОЛЯ
ВНУТРЕННИХ ЗАКАЗОВ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
РАБОТЫ ОБОРОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИИ В 2005 ГОДУ

I Рыбинск. НПО «Сатурн». Первый SaM146. Так созидается история современной авипромышленности...

Одним из «прорывных» про
ектов российского авиапрома,
безусловно, является создание
российско французского авиа
двигателя SaM146. О самой
программе и ее этапах «Про
мышленный еженедельник»
писал неоднократно. И вот слу
чился факт исторического зна
чения: на НПО «Сатурн» собран

первый SаM146. В срок. Точно
по графику работ. Есть чему ра
доваться. И уже в начале июля
начнутся испытания двигателя,
Программа SaM146 является
одним из самых ярких приме
ров кооперации российской и
европейской промышленности.
Это равноправное сотрудниче
ство российской компании

НПО «Сатурн» и французской
компании Snecma (группа
Safran) по разработке, произво
дству и продвижению на рынок
новой силовой установки
SaM146 для применения на ре
гионально магистральных са
молетах нового поколения.
К настоящему моменту
пройден путь от изучения рын

ка до важного ключевого этапа
программы — испытания пер
вого двигателя. Ранее уже
прошли успешные испытания
модулей двигателя — контура
высокого давления и вентиля
тора. Завершена модернизация
испытательного стенда и его ат
тестация.
Окончание на стр. 2
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В Кремле в присутствии президен
та РФ Владимира Путина и Предсе
дателя совета министров Италии
Романа Проди генеральный дирек
тор компании «Сухой» Михаил По
госян и генеральный директор
концерна Finmeccanica Джоржио
Заппа, а также руководители их
дочерних предприятий Виктор
Субботин (ЗАО «Гражданские са
молеты Сухого») и Джованни Бер
толони (Alenia Aeronautica) под
писали соглашение о стратегичес
ком сотрудничестве.
По этому соглашению компания «Аления
Аэронаутика» приобретет 25% плюс одна
акция «Гражданские самолеты Сухого» и
профинансирует программу RRJ в объеме
не менее 25% бизнес плана.

послепродажного обслуживания. Часть из
них уже приступила к работе. «Важен не
только факт подписание соглашения, но и
то, что сформирована совместная команда,
которая начала работать как один коллек
тив», — отметил руководитель «Сухого».
Finmeccanica инвестирует в проект RRJ
от $200 250 млн. Конкретная сумма опреде
лится после уточнения стоимости проекта.
Отвечая на вопрос журналистов, закупит
ли Италия RRJ, Заппа ответил, что сегодня
не лучшее время у итальянских авиакомпа
ний, но он уверен в успехе проекта, иначе
не стал бы вкладывать в него деньги. Он
коммерсант, и для него главное — прибыль.
По его словам, Finmeccanica намерена рабо
тать с компанией «Сухой» по проекту
сверхзвукового делового самолета. Однако
деталей ни Заппа, ни Погосян не раскрыли.
Последний лишь заметил, что работает над
этой идеей уже 18 лет, и пошутил, что под
робности — в следующей серии.

ПУЛЯ, ОНА ЖЕ
СКОРЫЙ ПОЕЗД
В РОССИЮ ПРИШЛИ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ТОМСКА

Для них будет принят особый исключительный правовой режим
В настоящее время участие иностранного
капитала в уставном капитале российских
авиационных фирм законодательно ограни
чивается 25%. И хотя в 2004 в Госдуме рас
сматривался закон о расширении иностран
ного участия до 49%, но он так и не был при
нят. В данном случае сделано исключение.
По словам Михаила Погосяна, на уровне пра
вительств двух стран принято решение о соз
дании специального режима. По этому пово
ду будет подписано межправительственное
соглашение, снимающее только для этого
проекта ограничение о 25% ом «потолке»
для участия иностранного капитала.
Для продвижения самолета RRJ на евро
пейские и американский рынки планирует
ся создать совместное предприятие по про
дажам и послепродажному обслуживанию.
Итальянские специалисты из Alenia
Aeronautica будут командированы для рабо
ты в «Гражданских самолетах Сухого» по
направлениям сертификации, маркетинга,
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Есть первый Космическое здоровье
В Москве прошла серьезная конференция
SaM146!
Елена Прошина

(Окончание. Начало на стр. 1)
Тестовые испытания стенда проведены с
двигателем CFM56 седьмой серии для
окончательной интеграции всех систем уп
равления для проведения испытаний пер
вого двигателя SaM146. Для проектирова
ния и обработки данных испытаний двига
теля SaM146 в 2005 году на НПО «Сатурн»
введен в строй один из самых мощных су
перкомпьютеров России.
С целью обеспечения опытного и серий
ного производства двигателей SaM146 на
площадях НПО «Сатурн» ведется подготов
ка и оснащение современным оборудова
нием производственных и сборочных це
хов. Часть деталей двигателя SaM146 изго
тавливаются на новом, отрытом в 2005 го
ду совместном российско французском
предприятии «ВолгАэро». Использование
новейших технологических процессов поз
волит обеспечить максимальное качество
выпускаемой продукции и сократить сроки
ее производства.
Испытания двигателя SaM146 планиру
ется производить на уникальном для Ев
ропы испытательном комплексе, состоя
щем из одного открытого и трех закрытых
испытательных стендов, создаваемом на
территории Ярославской области, состав
и технические возможности которого поз
воляют проводить весь спектр сертифика
ционных и приемосдаточных испытаний
двигателей SaM146 по российскому, евро
пейскому и американскому стандартам, а
также любых других гражданских газотур
бинных двигателей.
Программа SaM146 построена на прин
ципах стратегического партнерства с раз
деляемым риском и доходами. НПО «Са
турн» и Snecma распределили конкретные
зоны ответственности и наряду с исполне
нием работ обеспечивают необходимые
инвестиционные вложения. С целью обес
печения единого поставщика и держателя
сертификата типа на двигатель SaM146
НПО «Сатурн» и Snecma учредили совмест
ное предприятие «PowerJet». В апреле 2003
года — двигатель SaM146 был объявлен по
бедителем в тендере ЗАО «ГСС» на поставку
силовой установки для семейства RRJ.
Двигатель SaM146 является единствен
ной интегрированной силовой установ
кой, специально разработанной для при
менения на регионально магистральных
самолетах нового поколения. Двигатель
SaM146 имеет самую современную
конструкцию, разработанную на основе
опыта предыдущих программ и анализа
конкурентных продуктов, для достижения
заданной надежности и экономических
показателей. Отличительными особеннос
тями двигателя SaM146 являются высокий
уровень надежности, низкие затраты на
техническое обслуживание, малый расход
топлива, а также полное соответствие су
ществующим и перспективным экологи
ческим требованиям ICAO.
Сертификация двигательной установ
ки будет проведена по российским, евро
пейским и американским авиационным
правилам, что позволит эксплуатировать
самолет RRJ без ограничений во всех
странах. Таким образом, это будет пер
вый отечественный гражданский двига
тель, который имеет международный
сертификат типа.
Как известно (и об этом «Промышлен
ный еженедельник» тоже неоднократно пи
сал), программа Российского регионально
го самолета была задумана и разрабатыва
ется как экспортно ориентированная прог
рамма, нацеленная не только удовлетво
рять нужды авиационных перевозок внут
ри страны, но и занять свою нишу на миро
вом рынке. Предполагается, что не менее
70% создаваемых в России самолетов мар
ки RRJ будут широко продаваться на меж
дународном рынке.

В Москве при финансовой под
держке РАН и Российского фонда
фундаментальных исследований в
Государственном научном центре
РФ — Институте медикобиологи
ческих проблем РАН прошла XIII
Международная конференция по
космической биологии и авиакос
мической медицине.
Программа конференции была насыщен
ной: четыре дня в двух залах Российской
академии наук работало в 13 сессиях более
500 специалистов, занимающихся фунда
ментальными и прикладными исследовани
ями в области освоения воздушного и кос
мического пространства. Учеными России,
Беларуси, Украины, Казахстана, Германии,
Франции, Италии, Швейцарии, Словении, а
также представителями Европейского кос
мического агентства и NASA было сделано
170 докладов.
Конференцию открыл директор Инсти
тута медикобиологических проблем РАН,
председатель оргкомитета конференции,
академик РАН А.И. Григорьев. C привет
ственной речью от Российской академии
наук выступил академик, почетный прези
дент конференции О.Г. Газенко, замести
тель руководителя Федерального медико
биологического агентства России В.А. Ро
гожников и начальник Управления пилоти
руемых программ Федерального космичес
кого агентства А.Б. Краснов. Среди почет
ных гостей конференции были, в частности,
представитель Европейского космического
агентства (ESA) Марк Хеппенер и предста
витель NASA Девис Джефри.

Основной тематической направлен
ностью конференции были медицинские,
физиологические и биологические пробле
мы, связанные с авиацией и космосом. Не
которые сессии специализировались на
рассмотрении вопросов, связанных с ин
формационными технологиями, аппарату
рой и методами исследований в космичес
кой биологии и авиакосмической медици
не. Впервые, в связи с годом 45 летия поле
та представителя нашей страны Ю.А.Гага
рина в космос, в программу конференции
была включена новая сессия — «История
космической биологии и авиакосмической
медицины в музейных экспозициях». Как и
в прежние годы, особый интерес вызвали
доклады об исследованиях функциониро
вания костно мышечной, кардио респира
торной, нервной систем организма челове
ка при работе в невесомости, о влиянии не
весомости на живые организмы в целом.
В свете принятых рядом стран программ
освоения Луны и полета к Марсу особый
интерес специалистов и СМИ вызвала ра
бота сессии «Медико биологические проб
лемы межпланетных полетов», на которой
были обсуждены медико биологические,
технические и психологические аспекты
межпланетных полетов.
«Отличие этой конференции от предше
ствующих прежде всего в том, что мы нако
нец то перешли от мечты о межпланетных
путешествиях к тому, чтобы отрабатывать
на Земле технологии будущей марсианский
экспедиции», — подчеркнул А.И. Григорьев,
директор ИМБП, академик РАН. В рамках
сессии было детально рассказано об уни
кальном наземном эксперименте, модели
рующем пилотируемый полет на Марс, ко
торый начнется в ИМБП в 2007 году.

ЦИТАТА
Юрий
Трутнев,
Министр
природных
ресурсов РФ

«Новые критерии для стратегических
месторождений стали жестче в отношении защиты национальных интересов и
несколько менее комфортными по отношению к иностранцам. Мы считаем это
правильным. Эти меры все же остаются
достаточно мягким по сравнению с большинством стран, которые предоставляют
свои полезные ископаемые в пользование иностранным компаниям. В определении критериев для стратегических
месторождений важен вопрос баланса
между привлекательностью недропользования для иностранных инвестиций и
созданием системы преференций для
национальных компаний. Новые критерии — это оценочное экспертное решение, оно совпадает с классификацией
полезных ископаемых, где месторождения в зависимости от объемов запасов
делятся на мелкие, средние, крупные и
уникальные».

КОРОТКО
Кредит от РосБР
Российский банк развития (РосБР) предос
тавил ГУП Дирекция «Стройсельгазифика
ция» кредит в объеме 900 млн руб. для вы
полнения работ по реализации Государствен
ной программы «Газификация населенных
пунктов Республики Саха (Якутия) в 20022006
годах и основные направления газификации
до 2010 года». Срок финансирования — 5 лет,
процентная ставка — 10% годовых, обеспече
ние — гарантия Республики Саха (Якутия).
РосБР учрежден в 1999 году в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ и Феде
ральным законом «О Федеральном бюджете
на 1999 год». Основной целью деятельности
является финансирование проектов, имею
щих приоритетное значение для экономики
страны. 100% акций ОАО «РосБР» принадле
жат Правительству РФ в лице Российского
фонда федерального имущества.

Страхуйся, кто может
ОСАО «Россия» и компании под управле
нием ОАО «Полиметалл УК» (ЗАО «Серебро
Магадана» и ЗАО «Серебро «Территории»)
заключили два договора страхования рисков
на общую сумму 4,3 млрд руб. ($160 млн). До
говоры предусматривают страхование иму
щества, машин и оборудования компаний по
рискам поломки и убытков от перерыва в
производстве. Срок действия договоров —
один год. Договоры страхования заключены
в рамках обеспечения международного син
дицированного финансирования (организа
тор — Standard Bank London). Страховая сум
ма по договору с ЗАО «Серебро Магадана»
составила 2,5 млрд руб. ($93 млн), с ЗАО
«Серебро «Территории» — 1,8 млрд руб.
($67 млн). ЗАО «Серебро Магадана» разраба
тывает месторождение «Дукат», ЗАО «Сереб
ро «Территории» — месторождения «Лун
ное» и «Арылах» в Магаданской области.
Кроме того, как уточнили в прессслужбе
«Полиметалла», ОСАО «Россия» получило
право заключить договоры с компаниями
под управлением ОАО «Полиметалл УК» в ре
зультате победы в тендере, проводившемся
международным страховым брокером AON
Rus. Страховая компания «Россия» — одна из
старейших страховых компаний страны, соз
дана в 1990 году. ОАО «МНПО «Полиметалл»
создано в 1998 году. Входящие в него компа
нии владеют 12 лицензиями на месторожде
ния драгоценных металлов и поисковые пло
щади, занимает первое место по добыче се
ребра в России, второе по объемам добычи
золота, а также является пятым ведущим ми
ровым производителем серебра.
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Правила объединения

КОРОТКО
Долгов становится меньше

ФАС России определил условия для «Трансмашхолдинга»
Виктор Мальцев

Федеральная
антимонопольная
служба России (ФАС) удовлетвори
ла ходатайства ЗАО «Трансмашхол
динг» о консолидации контроль
ных пакетов акций металлургичес
ких и машиностроительных заво
дов, которыми управляет компания.
В случае совершения сделок, на ба
ланс «Трансмашхолдинга» могут пе
рейти до 100% акций ОАО «Произво

лательным для «Трансмашхолдинга». Од
нако оно накладывает ряд условий. В связи
с тем, что некоторые предприятия занима
ют доминирующее положение на рынках,
ФАС России сопроводила пять заключений
на ходатайства предписаниями, которые
регламентируют рыночное поведение
«Трансмашхолдинга». Это касается ОАО
«Производственное объединение «Брянс
кий машиностроительный завод» (которое
занимает 65% рынка маневровых теплово
зов), ОАО «Демиховский машинострои

вую очередь заводы должны будут удов
летворять потребность в своей продукции
со стороны внутреннего рынка. Для всех
потребителей на территории России долж
ны быть обеспечены недискриминацион
ные ценовые условия.
В течение 5 лет без согласия ФАС нельзя
будет повышать цены на продукцию боль
ше чем на 3% в месяц. Каждый квартал в
течение 2006 года «Трансмашхолдинг»
должен будет представлять в антимоно
польные органы информацию о текущих

Суммарная задолженность по заработной
плате на 1 июня 2006 года по сведениям ор
ганизаций (без субъектов малого предпри
нимательства) составила 5,75 млрд руб. и
снизилась по сравнению с 1 мая 2006 год на
3,4% (на 201 млн руб.). На транспорте, в на
учных организациях, производстве и распре
делении электроэнергии, газа и воды, строи
тельстве, обрабатывающих, добывающих
производствах, сельском хозяйстве, рыболо
встве и рыбоводстве 85% просроченной за
долженности по заработной плате образова
но изза нехватки у организаций собствен
ных средств, 15% — с долгами бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов. В общем объеме просроченной
задолженности по заработной плате 35%
приходится на обрабатывающие производ
ства и 25% — на сельское хозяйство. Объем
просроченной задолженности по заработ
ной плате на 1 июня 2006 г. составлял 2% ме
сячного фонда заработной платы работни
ков в образовании, здравоохранении и пре
доставлении социальных услуг. Задолжен
ность по заработной плате за последний ме
сяц в общем объеме просроченной задол
женности составила в среднем 38%. Из об
щей суммы невыплаченной заработной пла
ты на долги, образовавшиеся в 2005 году,
приходится 1,401 млрд руб. (24,4%), в 2004
году и ранее — 883 млн руб. (15,4%).

НЛМК снижает показатели

I «Трансмашхолдинг» объединяет ряд уникальных и эксклюзивных для России производств

дственное объединение «Брянский
машиностроительный завод», ОАО
«Метровагонмаш», ОАО «Демиховс
кий машиностроительный завод»,
ОАО «Холдинговая компания «Коло
менский завод», ОАО «Производ
ственное объединение «Новочеркас
ский электровозостроительный за
вод», ОАО «Октябрьский электрова
гоноремонтный завод», ОАО «Пенза
дизельмаш», ОАО «Центросвармаш»
и ОАО «Производственное объеди
нение «Бежицкая сталь». Ходатай
ства о консолидации предприятий
поступили в ФАС России в конце
марта этого года.
Решение Федеральной антимонополь
ной службы РФ в целом оказалось благоже

тельный завод» (79% рынка вагонов элект
ропоездов), ОАО «Холдинговая компания
«Коломенский завод» (100% на рынке ма
гистральных тепловозов), ОАО «Производ
ственное объединение «Новочеркасский
электровозостроительный завод» (домини
рует на рынке магистральных и промыш
ленных электровозов) и ОАО «Пенза
дизельмаш» (91% на рынке дизельных дви
гателей для тепловозов).
Согласно предписаниям, «Трансмаш
холдинг» и приобретаемые заводы долж
ны обеспечить исполнение действующих
договоров, не предпринимать без согласия
антимонопольных органов действий, нап
равленных на прекращение производства
в целом или ограничение производства от
дельных видов продукции. В случае воз
никновения дефицита мощностей, в пер

отпускных ценах на основную продукцию
приобретенных заводов, а также об объе
мах производства, поставок на рынок Рос
сийской Федерации и экспорта в натураль
ном и стоимостном выражении, с указани
ем географического региона поставки и
покупателя. Необходимо будет также уве
домлять ФАС России обо всех сделках, в
результате которых «Трансмашхолдинг»,
соответствующее доминирующее на рын
ке предприятие или аффилированные с
ними лица окажутся владельцами более
чем 10% активов российской или иност
ранной компании, производящей анало
гичную продукцию. Покупатель будет со
общать об изменении состава группы лиц и
положения группы лиц ЗАО «Трансмашхол
динг» на тех рынках, где она доминирует и
об изменениях в сбытовой политике.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКИ ИМЕНИ С.А. ВЕКШИНСКОГО»
Документы принимаются в Управлении радиоэлект
ронной промышленности и систем управления Феде
рального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополни
тельными материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «01» августа 2006 года в 10.30 в
зале заседаний Федерального агентства по промыш
ленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, в соответствии с «Положением о проведении
конкурса на замещение должности руководителя фе
дерального государственного унитарного предприя
тия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234
(опубликовано в «Российской газете» от 29 марта
2000 г. №61) в редакции постановления Правитель
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года
№738 (опубликовано в «Российской газете» от 16 ок
тября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу
деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участни
ков конкурса председательствующим на заседании ко
миссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информаци
ей на претендента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой
книжки, документов об образовании государственного об
разца, дипломов о присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприя
тия, подписанные претендентом с указанием технико
экономических показателей на ближайшие 35 лет (два
экземпляра в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим госуда
рственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности
предприятия, должны быть пронумерованы, прошиты и
подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участни
ков с правилами его проведения. Проезд на конкурс за
собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководи
телем предприятия изложены в Примерном трудовом
договоре с руководителем федерального государ
ственного унитарного предприятия, утвержденном
приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005
г. №49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных ак
тов федеральных органов исполнительной власти от
06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансовохозяйствен
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
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Федеральное агентство по промышленности объявля
ет конкурс на замещение должности генерального
директора ФГУП «Научноисследовательский институт
вакуумной техники имени С.А. Векшинского».
Предприятие расположено по адресу:
117105, г. Москва, Нагорный пр., 7.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.06.2006 г.)
Объем производства
31,776 млн руб.
Финансовая деятельность
(прибыль+, убыток-)
10,955 млн руб.
Основные фонды
75,641 млн руб.
Производственные площади
29,283 тыс. кв.м.
Численность работников
439 чел.
Средняя заработная плата
8,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и произво
дство специальной техники, нанотехнология, разработ
ка базовой технологии изготовления мощных СВЧ тран
зисторов, исследование и разработка вакуумнотехноло
гического оборудования, средств получения измерения
вакуума, средств течеискания.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не
менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее
пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке до
пуска к сведениям, составляющим государственную тай
ну, предусмотренного номенклатурой должностей
предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов —
10.00 «26» июня 2006 года.
Окончание приема заявок и документов —
17.00 «25» июля 2006 года.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и
систем управления Федерального агентства по про
мышленности:
6319339 Попова Галина Тимофеевна
6318470 Семенова Татьяна Петровна

Консолидированная чистая прибыль ОАО
«Новолипецкий металлургический комби
нат» («НЛМК») и его дочерних компаний по
US GAAP за I квартал 2006 года по сравнению
с аналогичным периодом 2005 года выросла
на 28,2% — до $545 млн. Прибыль на акцию
снизилась до $0,0911 против $0,0710. Консо
лидированная выручка компании снизилась
на 12% — до $1,123 млрд. Валовая прибыль
уменьшилась на 32,11% — до $444 млн, опе
рационная прибыль — на 37,7%, до $380 млн.
Датский метзавод DanSteel («НЛМК» являет
ся владельцем 100% акций этого завода) в ян
варемарте 2006 года сократил производство
толстого листа на 27,7% — до 114 тыс. т. На
помним, что консолидированная чистая при
быль ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» и его дочерних компаний по US
GAAP за 2005 год сократилась по сравнению с
показателями 2004 года на 21,8%, — до
$1,385 млрд. Консолидированная выручка
снизилась на 1,5% — до $4,469 млрд.

Газ на экспорт
ООО «Газэкспорт» (100%ное дочернее
предприятие ОАО «Газпром») за январьмай
2006 года увеличило экспорт российского
природного газа на 26,48% — до 94,81 млрд
куб. м по сравнению с аналогичным показа
телем 2005 года (74,96 млрд куб. м). Объем
поставок природного газа в дальнее зару
бежье за 5 месяцев текущего года достиг
70,75 млрд куб. м, что на 2,59% превышает
соответствующий показатель 2005 года (68.69
млрд куб. м). В том числе в Западную Европу
поставки газа увеличились на 2,37% (до 50,76
млрд куб. м), в страны Восточной Европы —
выросли на 3,52% (до 19,99 млрд куб. м).
При этом «Газпром» приобрел рознич
ный бизнес компании Pennine Natural Gas
Limited с целью расширения прямых рознич
ных продаж коммерческим и промышлен
ным потребителям Великобритании. Сделка
была совершена компанией Gazprom
Marketing and Trading, которая входит в
группу «Газпром». В ближайшее время
«Газпром» начнет работу с Pennine Natural
Gas Limited по переводу портфеля из около
600 клиентов на счета Gazprom Marketing
and Trading. Gazprom Marketing and Trading
также заключила соглашение с компанией
Natural Gas Shipping Services Limited по пре
доставлению административных услуг по
поставкам газа на рынок конечных потреби
телей Великобритании. Все клиенты Pennine
перейдут к GMT и «дочка» «Газпрома» будет
обеспечивать поставки всего объема при
родного газа для этих потребителей.
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Первый Лин — не комом!
В Екатеринбурге прошел форум бережливого производства
Виктор Михайлов, Екатеринбург

В Екатеринбурге завершился Первый
Российский Лин Форум «Бережли
вое производство для России». По
мнению участников, иностранных
гостей, спонсоров, представителей

средств массовой информации, Фо
рум вошел в ряд значимых нацио
нальных проектов экономической
жизни страны последнего времени.
«Промышленный еженедельник»
выступал в качестве информацион
ного спонсора Форума.

I Специалистам по Лин-системе нашлось о чем поговорить

Главной целью Российского Лин Форума
было сделать доступным лучший мировой и
отечественный опыт повышения конкурен
тоспособности — предприятий, отраслей и
общероссийской экономики в целом — за
счет выявления и включения внутренних
резервов эффективности.
Более 250 участников из всех регионов
России, Украины, США, Японии и Европы,
среди которых руководители крупнейших
компаний (Группа «ГАЗ», КАМАЗ, РУСАЛ,
ЕвразХолдинг, ВСМПО АВИСМА, ЗМЗ,
Уралмашзавод, Boeing, Монбельер и др.), в
течение трех дней имели редкую возмож
ность поделиться с коллегами успехами и
способами преодоления проблем в освое
нии философии и внедрении инструментов
Лин (Toyota Production System, «бережливое
производство», lean production, кайдзен) на
своих предприятиях.
«В рамках Форума представителям на
шей компании удалось получить очень хо
рошие как практические, так и теоретичес
кие знания, — отметила Валентина Сизико
ва, руководитель направления «Бережливое
производство» в Дирекции по внедрению
РУСАЛ Бизнес Системы ОАО «РУСАЛ». —
Кроме того, для нас было важно завязать но
вые контакты с предприятиями, которые
внедряют Лин, даже если они работают в
другой отрасли промышленности. Чтобы в
процессе внедрения не учиться на собствен

ных ошибках, а перенимать знания у своих
коллег с других производств». Опыт рос
сийских и зарубежных участников Форума
оказался полезным как для тех, кто уже нес
колько лет строит Производственные Сис
темы на своих предприятиях, так и для тех,
кто только собирается приступить к освое
нию Лин технологий.
«Я посетил Первый Российский Лин Фо
рум со своей командой из восьми человек.
Наша компания только собирается внед
рять Лин, поэтому вся информация была
очень важной, — заявил генеральный ди
ректор ЗАО «Миасский завод медицинского
оборудования» Владимир Супрун. — Мы
убедились в том, что инструменты Лин до
вольно просты, поэтому проблем в процессе
внедрения возникнуть не должно. Я уверен,
что такой Форум необходим абсолютно для
всех производственников, поскольку он
позволяет значительно улучшить деятель
ность компании, оптимизируя затраты».
Своеобразный итог Форума подвел один
из ведущих мировых Лин экспертов, прези
дент Leadership Excellence Майкл Вейдер из
США: «В России в настоящее время можно
наблюдать стремительное распространение
«бережливого производства». На Первом
Лин Форуме было представлено несколько
десятков компаний. В действительности в
стране есть десятки тысяч компаний, кото
рые используют эту систему».

Производства Роста
Делегаты приняли решительное обращение
Виктор Михайлов, Екатеринбург

Делегаты Первого Российского
Лин Форума «Бережливое произ
водство для России», который про
шел в Екатеринбурге, приняли Об
ращение к обществу, власти, бизне
су, в котором говорится о необхо
димости частногосударственного
партнерства в области продвиже
ния и применения самых передо
вых технологий управления произ
водством для возвращения России
лидерских позиций на мировой
экономической арене.
В итоговом документе Форума сообщает
ся, что участники и гости Форума поддер
живают проводимый Президентом Российс
кой Федерации курс на создание и включе
ние механизмов эффективного взаимодей
ствия общества, власти и бизнеса во имя
возвращения России в число держав — ми
ровых индустриальных лидеров и достиже
ния высокого уровня национальной конку
рентоспособности.
«Принципиально важным является еди
ное понимание промышленной политики
как системы мер, направленных, в том чис
ле, на максимальное использование как уже
имеющегося производственного потенциа
ла, так и его развитие и совершенствование
— за счет включения неиспользуемых ре
зервов эффективности, — говорится в ито
говом документе Первого Российского Лин
Форума. — Важнейшей предпосылкой роста
конкурентного потенциала национальной
экономики и каждого предприятия оказы
вается сегодня способность руководства
последовательно осуществлять меры по по
вышению качества управления и совершен
ствованию организации производства, ин
вестировать в развитие «человеческого ка
питала».
При этом особенное внимание, по мне
нию делегатов Форума, необходимо уделить
существенному повышению эффективнос
ти процессов в высокотехнологичных отрас
лях — точках «прорыва» (автопром, аэро
космос, машино и приборостроение), а

также в социально значимых секторах эко
номики, задействованных в реализации на
циональных проектов (стройиндустрия,
ЖКХ, здравоохранение).
По мнению участников Форума, темпы и
интенсивность распространения системы
Лин среди российских предприятий сущест
венно отстают от возможного и должного
уровня — особенно с учетом вызовов и це
лей, стоящих перед нацией.
Исходя из этого делегаты выработали ряд
предложений:
1. Федеральным органам исполни
тельной власти, ответственным за разра
ботку и осуществление промышленной
политики и национальных проектов:
— предусматривать в программах разви
тия промышленности и в планах нацио
нальных проектов меры по освоению систе
мы Лин;
— предусматривать в государственных
образовательных стандартах в качестве
обязательного требования к специалистам
в области менеджмента владение мышлени
ем и методами Лин;
2. Федеральным органам исполни
тельной власти и ведомствам, осуще
ствляющим управление государственны
ми предприятиями, компаниями с госу
дарственным участием и естественным
монополиям:
— разработать нормативные документы
и создать механизм изучения, адаптации и
применения на подведомственных предп
риятиях системы Лин — в целях повышения
их эффективности, сдерживания тарифов;
— построить систему мотивации руково
дителей и специалистов предприятий на ос
воение прогрессивных форм организации
производства.
3. Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и мест
ного самоуправления
— при управлении организациями здра
воохранения, жилищно коммунального хо
зяйства и транспорта организовать приме
нение методов Лин для повышения эффек
тивности их деятельности;
— создать в масштабах регионов меха
низмы анализа, обобщения и распростране

I Материалы по бережливому производству пользовались высоким спросом

ния соответствующего передового опыта.
4. Российскому союзу промышленни
ков и предпринимателей, Общероссийс
кой общественной организации «Дело
вая Россия»
— при разработке документов, посвя
щенных проблемам конкурентоспособнос
ти российской экономики, уделять должное
внимание системе Лин как инструменту пе
рехода к новому качеству деятельности оте
чественных компаний;
— поддержать создание некоммерческой
организации — Ассоциации «Производство
Роста», призванной содействовать продви
жению «бережливого производства» на оте
чественные предприятия, консолидации и
развитию Лин–движения в нашей стране,
опираясь на мировой опыт и отечественных
инициаторов этого движения;
5. Промышленникам и предпринима
телям во всех отраслях
— при разработке стратегий развития
предусматривать построение систем управ
ления с использованием возможностей кон
цепции Лин;
— содействовать деятельности Ассоциа
ции «Производство Роста» и участвовать в
мероприятиях по обмену опытом;
— участвовать в работе попечительских
советов высших учебных заведений и спо

собствовать включению в учебные планы
изучения системы Лин.
6. Высшим учебным заведениям
— включить в учебные планы подготов
ки менеджеров и инженеров в качестве обя
зательного компонента изучение системы
Лин.
7. Средствам массовой информации,
освещающим экономическую жизнь
страны
— уделять должное внимание зарубеж
ному и отечественному опыту освоения и
развития системы Лин, информировать об
щественность о сущности и преимуществах
этой системы, об успехах компаний, достиг
нутых благодаря применению системы Лин;
— содействовать деятельности Ассоциа
ции «Производство Роста» посредством под
держки ее мероприятий и распространения
информации о российском Лин движении.
«Прорыв, который был сделан на Фору
ме, очень существенен. Тем не менее, необ
ходимо придать этому мероприятию госу
дарственный статус, потому что проблема
оптимизации затрат носит глобальный эко
номический характер, — отметила Вален
тина Сизикова, руководитель направления
«Бережливое производство» в Дирекции по
внедрению РУСАЛ Бизнес Системы ОАО
«РУСАЛ».
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Транзитный потенциал

КОРОТКО
«Евраз Груп» крепит
подготовку кадров

России необходима самая высокая логистика
Семен Капралов

Редакция газеты «Гудок»
провела круглый стол на
тему «Транзитный потен
циал России». Одними из
ключевых вопросов, ко
торые обсуждались в рам
ках круглого стола, были
скрытые ресурсы повы
шения конкурентоспо
собности транспортных
коридоров, проходящих
через территорию Рос
сии, влияние тарифов, а
также роль государства и
частного бизнеса.
В своих докладах представи
тели ОАО «РЖД» и органов ис
полнительной власти подробно
осветили существующие проб
лемы. Участники заседания
сошлись во мнении, что в ре
шении вопросов реализации
транзитного потенциала Рос
сии государство должно при
нять активное участие. Высту
пающие отметили необходи
мость создания соответствую
щего координирующего органа
при Минтрансе РФ.
По мнению руководителя
отдела исследований железно
дорожного транспорта Инсти
тута проблем естественных мо
нополий (ИПЕМ) Владимира
Савчука, отсутствие координа
ции на уровне государства на

протяжении последних полуто
ра десятков лет отразилось са
мым негативным образом на
развитии транзитного потен
циала России. В настоящее вре

транспортно логистических
терминалов с привлечением
международных логистических
компаний, развитие законода
тельной базы, осуществление

I У Росси высокий транспортный потенциал — это бесспорно

мя разработка и реализация
транспортной политики, та
рифной политики, развития
портовых комплексов, модер
низации и строительства фло
та, таможенной политики, на
логовой политики, развитие

внешнеполитической поддерж
ки транзитного потенциала
страны происходит бессистем
но и фрагментарно.
В результате несогласован
ных действий органов исполни
тельной власти, регулирующих

рынок железнодорожных пере
возок, не только международ
ные потенциальные клиенты
транзитной инфраструктуры,
но и российские компании не
могут прогнозировать свой пе
ревозочный бизнес. Владимир
Савчук выразил уверенность в
том, что проблема координа
ции усилий всех участников
транзитных перевозок состоит
не в отсутствии органа, состоя
щего из представителей орга
нов исполнительной и законо
дательной власти, а в отсут
ствии государственного орга
на, способного решать возмож
ные конфликты между равно
великими, в административ
ном смысле, ведомствами.
Таким образом, по мнению
эксперта, необходимо создание
координирующего органа на
уровне Правительства РФ с при
данием ему полномочий спо
собствующих эффективному ре
шению проблем транзита и уре
гулированию межведомствен
ных конфликтов в случае их
возникновения. Именно такой
подход со стороны государства
будет ясным сигналом серьез
ности намерений России по ре
ализации своего транзитного
потенциала для российских и
иностранных компаний, позво
лит создать сбалансированную,
понятную и прогнозируемую
транзитную политику.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦИКЛОНТЕСТ»
Федеральное агентство по промышленности объявля
ет конкурс на замещение должности директора ФГУП
«Научнопроизводственное предприятие «ЦиклонТест».
Предприятие расположено по адресу:
141190, г. Фрязино, Московская обл., Заводской проезд, 4.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства
26,6 млн руб.
Финансовая деятельность
(прибыль+, убыток-)
1,5 млн руб.
Основные фонды
15,3 млн руб.
Производственные площади
14,2 тыс. кв.м.
Численность работников
178 чел.
Средняя заработная плата
12,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: испытания и сертифи
кация изделий радиоэлектроники, электротехники,
машиностроения, медицинской техники и связи,
электроизмерения и сертификация качеств электри
ческой энергии.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не
менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее
пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке до
пуска к сведениям, составляющим государственную тай
ну, предусмотренного номенклатурой должностей
предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов —
10.00 «26» июня 2006 года.
Окончание приема заявок и документов —
17.00 «25» июля 2006 года.

Документы принимаются в Управлении радиоэлект
ронной промышленности и систем управления Феде
рального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополни
тельными материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «01» августа 2006 года в 10.30 в за
ле заседаний Федерального агентства по промышлен
ности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального госу
дарственного унитарного предприятия», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской
газете» от 29 марта 2000 г. №61) в редакции постановле
ния Правительства Российской Федерации от 4 октября
2002 года №738 (опубликовано в «Российской газете» от
16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу
деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участни
ков конкурса председательствующим на заседании ко
миссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информаци
ей на претендента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой
книжки, документов об образовании государственного об
разца, дипломов о присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприя
тия, подписанные претендентом с указанием технико
экономических показателей на ближайшие 35 лет (два
экземпляра в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим госуда
рственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности
предприятия, должны быть пронумерованы, прошиты и
подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участни
ков с правилами его проведения. Проезд на конкурс за
собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководите
лем предприятия изложены в Примерном трудовом до
говоре с руководителем федерального государственного
унитарного предприятия, утвержденном приказом Ми
нэкономразвития России от 2 марта 2005 г. №49 (Опуб
ликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансовохозяйствен
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и
систем управления Федерального агентства по промыш
ленности:
6319339 Попова Галина Тимофеевна
6318470 Семенова Татьяна Петровна

На Новокузнецком металлургическом
комбинате (предприятие «Евраз Груп») прош
ло заседание рабочей группы учебнокоор
динационного Совета. Руководители базовых
учебных заведений встретились со специа
листами дирекции по персоналу НКМК и ру
ководителями кадровых служб Обществ куз
нецких металлургов. Участники встречи обсу
дили организацию практики студентов и воп
росы, связанные с трудоустройством выпуск
ников в этом году. Кроме того, рассмотрена
возможность открытия обучения по новым
специальностям. До конца июня кадровые
службы предприятий представят учебным за
ведениям потребность в соответствующих
специалистах. Учебнокоординационный Со
вет создан по инициативе дирекции по пер
соналу НКМК в марте 2006 года. С его по
мощью оперативно решаются самые разные
вопросы — трудоустройство и адаптация вы
пускников, оказание финансовой поддержки
базовым учреждениям и многое другое. В
этом году благодаря поддержке НКМК про
фессиональный лицей № 10 приобрел новое
оборудование для сварочной и электромон
тажной мастерских. Кузнецкий металлурги
ческий колледж установил новые мониторы в
компьютерных классах, кроме того, здесь
проведена ревизия системы отопления.

Растет доля внутренних заказов
Крупнейшей компанией России по объе
мам производства военной продукции в 2005
году стало ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»
с объемом продаж 45 млрд руб., сообщил ди
ректор Центра анализа стратегий и техноло
гий (ЦАСТ) Руслан Пухов. ЦАСТ является неза
висимой аналитической организацией в об
ласти экспорта оружия. Ежегодно она состав
ляет рейтинг крупнейших компаний по объе
мам производства военной продукции.
Второе место в рейтинге занимает ОАО
«НПК «Иркут» с объемом продаж военной
продукции 19,75 млрд руб., третье — ФГУП
«Адмиралтейские верфи» с объемом продаж
18,53 млрд руб. В десятку крупнейших произ
водителей военной продукции вошли также
ФГУП «ПО «Севмашпредприятие» — 15,19
млрд руб., ОАО «АХК «Сухой» — 14,79 млрд
руб., ОАО «Северная верфь» — 12,53 млрд
руб., ОАО «Корпорация «Тактическое ракет
ное вооружение» — 12,18 млрд руб., ОАО
«Корпорация «Аэрокосмическое оборудова
ние» — 11,42 млрд руб., ФГУП «ММПП «Са
лют» — 9,95 млрд руб., ФГУП «КБ «Приборо
строение» — 7,22 млрд рублей.
Руслан Пухов подчеркнул, что российская
оборонка перестала быть экспортно ориен
тированной, так как, к примеру, в 2005 году
на финансовые показатели крупнейших ком
паний ВПК впервые серьезно повлиял госуда
рственный оборонный заказ. По оценке экс
пертов ЦАСТ, доля внутреннего рынка для 20
ведущих оборонных компаний выросла с
32% в 2004 году до 38% в 2005. «Тенденция
особенно заметна в деятельности отдельных
компаний и секторов. Например, в объеме
выручки концерна ПВО «АлмазАнтей», ком
пании «Сухой» и корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» доля внутреннего во
енного заказа достигает 30%.
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Инвестфонд повышает финансовую культуру
Зумруд Рустамова: «Хорошая идея может стать хорошим проектом,
но на это нужно время, деньги и усилия специалистов»
Перипетии вокруг процес
са по подготовке и отбору
проектов для финансиро
вания из средств Инвести
ционного фонда стали од
ной из самых популярных
тем общественных эконо
мических дискуссий. При
этом очевидно преоблада
ние непрофессиональных
оценок и позиций. В этой
связи
«Промышленный
еженедельник» обратился с
рядом профильных вопро
сов к профессионалу —
Зумруд Рустамовой, замес
тителю председателя прав
ления Российского банка
развития (РосБР), консуль
тировавшего претендентов
на господдержку.
— Зумруд Хандадашевна, пос
ле опубликования решения по
проектамсоискателям финан
сирования из Инвестиционного
фонда весьма обсуждаемым
стал вопрос, почему другие про
екты «завернули»…
— Из 46 поступивших заявок 34
были отклонены на первом же за
седании Инвестиционной комис
сии при Минэкономразвития. Ос
новная причина — некомплект до
кументов. И только 12 проектов,
оказавшихся наиболее подготов
ленными, дали старт рассмотре
нию заявок по существу. Четыре
из них уже вынесены на одобре
ние правительственной комиссии
— последний этап отбора. Это
инициированный «Татнефтью»
проект по созданию комплекса
нефтехимических и нефтеперера
батывающих заводов в городе
Нижнекамске. Проект «Комплекс
ное развитие Нижнего Приан
гарья» в Красноярском крае, кото
рый предусматривает достройку
Богучанской ГЭС, строительство
алюминиевого завода, магист
ральных электрических сетей, до
рог и целого ряда промышленных
объектов. А также два дорожных
проекта: строительство питерской
платной автомагистрали «Запад
ный скоростной диаметр» и перво
го этапа скоростной автодороги
Москва Санкт Петербург (15 58
км, участок Шереметьево).
— В чем выражалась непод
готовленность отклоненных
заявок?
— По каждому проекту необхо
димо было подготовить довольно
подробный бизнес план и полу
чить на него заключение инвес
тиционного консультанта. При
чем требования к инвестицион
ным консультантам настолько
высоки, что им отвечают только
самые известные западные ин
вестиционные банки.
Одним из условий было также
наличие проектной документа
ции и положительного заключе
ния государственной экспертизы
на нее. На работу с проектной до
кументацией требуется как мини
мум шесть месяцев и еще пример
но столько же — на получение
заключения.
То есть для того, чтобы претен
довать на господдержку, надо бы
ло давно и серьезно заниматься
подготовкой проекта. Кроме того,
соискатели должны были предос

тавить решения кредитных коми
тетов кредитных организаций, ко
торые готовы финансировать про
ект. На многомиллиардные инф
раструктурные проекты в России
денег не собрать. Необходимо
привлекать иностранные банки.
Между тем, далеко не все пре
тенденты могут себе позволить
привлечь к реализации проекта
крупные зарубежные кредитные
организации и инвестиционные
банки.
— Это связано со стои
мостью их услуг?
— Проблема не только в деньгах.
У международных финансовых ор
ганизаций свои жесткие требова

— Конечно. И многие инициа
торы осознают это еще до комп
лектации заявки. Они обращают
ся к нам в РосБР с просьбой по
мочь в подготовке проектов. И
когда в процессе обсуждения мы
приходим к выводу, что шансы на
успешное рассмотрение проекта
в рамках Инвестфонда невелики,
они говорят: даже если не удаст
ся получить господдержку, про
ект будет настолько подготовлен,
что под него легче будет подыс
кать финансирование из других
источников.
— Со многими соискателями
финансирования из Инвестфон
да работал РосБР?

ких то нюансах… При этом проек
тами, о которых мы говорим, уже
занимались профессионалы: фи
нансовую модель рассчитывали
известные всему миру аудиторы,
бизнес план также помогали гото
вить признанные структуры, кото
рые не первый год этим занима
ются. То есть, там не могло быть и
речи о документах, подготовлен
ных наспех или какими то самоуч
ками. Но дело в том, что критерии
и требования Инвестфонда пре
восходят просто серьезный под
ход. Чтобы привлечь финансиро
вание на столь высоком, государ
ственном уровне, необходима
сверх серьезная подготовка.

I Зумруд Рустамова

«Заблуждений немало. Вплоть до того, что если у инвесторов есть деньги, то что
ни принеси — под все дадут! Или что достаточно с кемто договориться и в итоге
деньги обязательно выделят. Но это несерьезный разговор! Надо готовить свои
проекты глубоко и основательно. В России много интересных бизнесидей, а хоро
шо проработанных проектов — куда меньше. Масштабная работа, инициированная
Инвестиционным фондом, серьезно повышает культуру подготовки проектов».

ния по форме и содержанию доку
ментов. Без их выполнения банки
ры даже не будут браться за анализ
проекта, тем более — давать свое
экспертное заключение на него.
Это трудоемкое, длительное и доро
гостоящее мероприятие. Но такая
работа в любом случае не будет нап
расной. Соискатель, серьезно под
готовивший свой проект для
Инвестфонда, имеет хорошую перс
пективу на его реализацию. Ведь
даже если в силу каких то причин
Инвестиционная комиссия не отбе
рет подобный проект, у него станет
намного больше шансов привлечь
рыночное финансирование.
— То есть, у таких проектов
возможна вторая инвестицион
ная жизнь?

— Мы работали по всем проек
там, которые были одобрены Ин
вестиционной комиссией на пер
вом этапе. Еще два проекта, в под
готовке которых оказывал содей
ствие Российский банк развития,
будут рассмотрены в ближайшее
время. И, как мы надеемся, с поло
жительным результатом. Это стро
ительство платного транспортно
го тоннеля под рекой Невой в
Санкт Петербурге и автодороги в
обход Одинцово (М 1 «Беларусь»).
В одних проектах мы помогали
от начала до конца (по структури
рованию проекта, определение
объемов финансирования, формы
господдержки, и т.д.), в других —
только привлечь инвестиционных
консультантов и разобраться в ка

— Как вы оцениваете формы
инвестирования, предложенные
государством?
— Как известно, на сегодня
предлагаются три формы государ
ственной поддержки: софинанси
рование, участие в уставном капи
тале и государственная гарантия.
В первом случае предполагается,
что из Инвестфонда выделяются
средства на строительство конк
ретных объектов (как правило,
инфраструктурных) в рамках про
екта, которые будут находиться в
собственности государства. Возь
мем для примера аэропорт. Госу
дарство финансирует постройку
взлетно посадочной полосы (по
законодательству она не может на
ходиться в частной собственнос

ти) и впоследствии получает доход
от ее эксплуатации. А частный
бизнес возводит терминалы. В
итоге аэропорт может функциони
ровать. Или, например, проект
«Татнефти» предполагает, что сама
компания создает комплекс нефте
перерабатывающих и нефтехими
ческих заводов, а за счет средств
Инвестфонда строятся продукто
провод, нефтепровод и железная
дорога, которые останутся у госу
дарства. Это и есть государствен
но частное партнерство: когда
обе стороны вложили средства,
каждая получила определенные
активы, а функционирует все
только в комплексе.
Вторая форма — участие в ка
питале. Когда, к примеру, действу
ющий бизнес нуждается в сред
ствах для модернизации произво
дства, и государство вносит день
ги в уставный капитал, получая в
собственность определенную до
лю в этом обществе. Заявок на та
кую форму фактически не было,
как я полагаю, из за сложности в
определении размера госпакета.
Частные компании не готовы от
дать контроль государству, а госу
дарство, получая меньше конт
рольного пакета, не может полно
ценно участвовать в управлении
обществом.
По третьей форме — предос
тавлению государственных га
рантий — пока не завершена
подготовка нормативной базы.
Но, на мой взгляд, у нее также
небольшие перспективы. Круп
ные организации не очень нуж
даются в государственных гаран
тиях и могут занять деньги на
международных рынках капита
ла. Госгарантия практически не
дает им дополнительных воз
можностей — ни по привлече
нию средств, ни по снижению
процентных ставок. А требова
ния по обеспечению и контрга
рантиям таковы, что делают ис
пользование этой формы эконо
мически невыгодным для инвес
торов. Таким образом, софинан
сирование — это наиболее ре
альный и интересный для обеих
сторон вариант. Но хочу предуп
редить, главное — суть самого
проекта. Понимаю заранее, что
не все это услышат.
— Неужели не все это пони
мают?
— Приходилось сталкиваться c
некоторыми кандидатами, кото
рые проявляют категорическое
невнимание к установленным Ин
вестиционным фондом критери
ям. К нам обращаются компании,
чьи проекты отвергли по тем или
иным причинам. Мы смотрим
проект и иногда понимаем, что по
лучить господдержку под него нет
никаких шансов, даже если блес
тяще подготовить документы. Все
упирается в то, что проект имеет
значение только для конкретного
бизнеса и не соответствует крите
риям Инвестфонда. И таких до
вольно много. Между тем, в рам
ках Инвестиционного фонда рас
сматриваются лишь проекты, ко
торые имеют соответствующий
масштаб (общая стоимость — не
менее 5 млрд руб.) и могут вдох
нуть новую жизнь в развитие реги
она или отрасли.
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— Как вы думаете, теперь за
явок на финансирование из Инве
стфонда будет больше?
— Думаю, да. Например, на Пи
терском экономическом форуме
многие губернаторы, если можно
так выразиться, присматривались,
приценивались… В РосБР посту
пило очень много обращений из
региональных администраций с
просьбой помочь разобраться и у
нас уже запланирован целый ряд
встреч по этому поводу. Проектов
еще будет много и, как мне кажет
ся, они будут глубже проработаны.
Скоро следующее заседание Ин
вестиционной комиссии, которая
рассмотрит очередную «партию»
заявок из двенадцати первых. Пос
ле этого надо ожидать заседания
правительственной комиссии. А
затем, думаю, начнется активная
фаза сдачи заявок следующими
претендентами.
— То есть, работы для инвес
тиционных банков прибавится?
— Для банков, которые соответ
ствуют высоким критериям Инвест
фонда, подготовка заключения на
проект — не бизнес. Для них инте
реснее участвовать в финансиро
вании этих проектов. И для Инве
стфонда более ценны глубокие от
ношения с именно такими банка
ми, которые в случае неудачи рис

куют не только своим именем, но
и своими деньгами.
— РосБР планирует помогать
в подготовке проектов, не пре
тендующих на средства Ин
вестфонда?
— Мы стали заниматься «упа
ковкой» проектов после того, как
был создан Инвестиционный
фонд. РосБР позиционирует себя
как государственный банк, кото
рый участвует в реализации госу
дарственной инвестиционной по
литики. Поэтому мы начали с про
ектов, имеющих государственное
значение. В дальнейшем мы наме
рены расширить зону деятельнос
ти и помогать разным предприя
тиям в подготовке проектов.
Спрос на это, я знаю, достаточно
большой. А заблуждений в отно
шении инвестиционных процес
сов еще больше.
— Это очень интересная те
ма, расскажите подробней о заб
луждениях.
—
Заблуждений
немало.
Вплоть до такого, что если у ин
весторов есть деньги, то что им ни
принеси — под все дадут! Или что
достаточно с кем то договориться,
найти весомую поддержку и в ито
ге деньги обязательно выделят.
Но это просто несерьезный разго
вор! Надо готовить свои проекты

глубоко и основательно. В России
много интересных бизнес идей, а
вот хорошо проработанных про
ектов — куда меньше. Масштаб
ная работа, инициированная Ин
вестиционным фондом, серьезно
повышает общую культуру подго
товки проектов. Этого нельзя не
заметить. В итоге мы получаем
своеобразную выставку проек
тов, а сам процесс отбора подни
мает диалог между инициатора
ми и инвесторами на иной, более
высокий уровень.
— То есть, будет проще прив
лекать «западные» деньги?
— Проще привлекать деньги.
Сейчас по большому счету нет де
нег западных и восточных, амери
канских и европейских. И банки
— российские, западные, восточ
ные — готовы финансировать хо
рошие проекты и даже побороться
за них. Но предприятия и их про
екты должны соответствовать
стандартным требованиям.
Инфраструктурные проекты,
на которые нацелена работа Ин
вестфонда, тоже вполне привлека
тельны для иностранных инвесто
ров. Для серьезных западных бан
ков это понятный бизнес. Даже
осознавая, что в России все только
начинается, идет становление ци
вилизованных инвестиционных

процессов и не все так налажено,
как за рубежом, инвесторы готовы
рисковать и участвовать в инте
ресных проектах.
— Сложно идее стать хоро
шим проектом?
— Для начала оговоримся, что
мы ведем речь о безусловно хоро
ших идеях. Так вот, хорошая идея
может стать хорошим проектом,
но на это, еще раз хочу отметить,
нужно время, деньги и усилия спе
циалистов. Кроме того, каждый
проект требует определенных пиа
ровских усилий. Таков закон сов
ременного бизнеса, никуда от это
го не денешься. Ведь о любом хо
рошем надо донести информа
цию. При этом еще необходимо
обеспечить прозрачность всех
процессов. А в России это часто
становится проблемой для предп
риятий.
— У нас все еще не хватает
прозрачности?!
— Увы! Все банки работают по
принципу «знай своего клиента».
И мы сталкивались с ситуацией,
когда иностранный банк, напри
мер, не мог подготовить инвести
ционное заключение на проект из
за того, что обратившееся к нам за
помощью предприятие не готово
было предоставить необходимую
информацию о себе инвестицион

ному консультанту. Хотя ничего
особенного при этом не запраши
вается: есть стандарты, к которым
в мире все давно привыкли. И ког
да обращаются к крупным запад
ным банкам с просьбой дать зак
лючение, но при этом не предос
тавляют стандартной информации
о деятельности компании заявите
ля, следует отказ. И от заключения,
и от предоставления кредита…
— Какая же информация ча
ще всего оказывается «секрет
ной»?
— Иногда даже данные об акци
онерах! Хотя это самое очевидное
требование. Ведь любой банк дол
жен убедиться, что работает с
«приличным» бизнесом. Но для
наших компаний это все еще серь
езная проблема. Однако крупных
предпринимателей сама жизнь
объективно подталкивает к проз
рачности, чего не скажешь о биз
несе рангом пониже. В результате
для него оказываются недоступны
«западные» ресурсы, которые, ко
нечно, намного дешевле и длин
нее. Но чтобы их получить, нужно
соответствовать мировым требо
ваниям. И РосБР в меру своих сил
старается помочь всем своим рос
сийским партнерам и клиентам
освоить принципы международ
ной финансовой культуры.

I Инвестиционный фонд призван финансировать проекты национального значения. Например, строительство современных дорог, которые России очень нужны

Из «Информационного сообщения о проведении отбора инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, и порядке приема документов»
2.2. При участии в отборе инвестиционных
проектов, претендующих на предоставление госу
дарственной поддержки для обеспечения реали
зации данных инвестиционных проектов (за иск
лючением государственной поддержки в форме
государственной гарантии), комплект документов
на участие в отборе должен содержать:
а) заявку на предоставление государствен
ной поддержки (с указанием объема и формы
ее предоставления, а также с обоснованием не
обходимости осуществления инвестиционного
проекта и основными ожидаемыми результата
ми его реализации);
б) заключение по инвестиционному проекту,
подготовленное федеральным министерством,
осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативноправовому ре
гулированию в установленной сфере деятельнос
ти (в случае отрицательного заключения также
представляются обоснованные разъяснения по
положениям настоящего заключения);
в) нотариально заверенные копии устава орга
низации и учредительного договора;
г) копии свидетельства (решения) о государствен
ной регистрации и лицензии на право осуществле
ния соответствующей хозяйственной деятельности;

д) копии годовых отчетов за последние 3
финансовых года, включающие бухгалтерские
балансы с приложениями, а также отчеты о
прибылях и убытках с пояснительными запис
ками, с отметками налоговой инспекции об их
принятии;
е) подтверждение Федеральной налоговой
службы об отсутствии просроченной задолжен
ности по платежам в бюджетную систему Рос
сийской Федерации;
ж) аудиторские заключения по результатам
проверок годовой бухгалтерской отчетности за
последние 3 финансовых года с приложением
копий лицензий аудиторских фирм, проводив
ших проверку;
з) информацию, подготовленную территори
альным органом Федеральной налоговой службы
по запросу юридического лица, об отсутствии в ар
битражном суде производства по делу о несостоя
тельности (банкротстве) этого юридического лица;
и) копию выписки из протокола заседания кре
дитного комитета кредитной организации с реше
нием о предоставлении инициатору кредитных
ресурсов;
к) копию решения организаций об участии в
софинансировании проекта с указанием намечае
мого объема инвестиций;

л) техникоэкономическое обоснование (биз
несплан) инвестиционного проекта с обоснова
нием объемов и формы предоставления государ
ственной поддержки, с оценкой финансовой,
бюджетной и экономической эффективности реа
лизации инвестиционного проекта;
м) заключение по инвестиционному проекту
инвестиционного консультанта;
н) копию положительного сводного заключе
ния государственной экспертизы на проектную
документацию по инвестиционному проекту;
о) расшифровку дебиторской и кредиторской
задолженности к представленным бухгалтерским
балансам, сгруппированные по срокам задолжен
ности (до 30 дней, 30 — 90 дней, 90 — 180 дней, бо
лее 360 дней), с указанием наиболее крупных де
биторов и кредиторов (более 5 процентов общего
объема задолженности) и дат возникновения за
долженности;
п) суммы остатков по внебалансовым счетам
по полученному и выданному обеспечению (пору
чительствам и имуществу, переданному в залог) к
представленным балансам за последние 3 финан
совых года и на дату подачи заявки на предостав
ление государственной поддержки;
р) документы, характеризующие кредитную
историю или свидетельствующие о ее отсутствии;

с) заключение по представленному инвестици
онному проекту органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, на территории
которого реализуется этот проект, — в случае, если
в бюджете субъекта Российской Федерации пре
дусмотрено выделение средств для реализации
инвестиционного проекта (контргарантий), а так
же подтверждение уполномоченного органа субъ
екта Российской Федерации с предоставлением
выписок из соответствующего закона (решения) о
бюджете субъекта Российской Федерации;
т) декларацию инвестиционного консультанта
об отсутствии конфликта интересов;
у) предполагаемый объем средств, направляе
мых на управление инвестиционным проектом
(по каждому году планового периода проекта);
ф) проект инвестиционного соглашения, зак
лючаемого между ответственным исполнителем
и инвестором, предусматривающего взаимные
обязательства по партнерству между государ
ством и инвестором, объем и формы предостав
ления государственной поддержки, график пе
речисления денежных средств соинвесторами с
учетом паспорта инвестиционного проекта, ус
ловия досрочного прекращения либо приоста
новления финансирования за счет средств Фон
да и другие условия.

8

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №22(160)

СТРАТЕГИИ

26 июня — 2 июля 2006 года

Мониторы, мониторы…

«Дисплей-2006»: парад сегодняшних и завтрашних технологий средств отображения

I Мониторы всегда привлекают внимание, уж так устроен человек

Юрий Нарвский

В Москве в выставочном центре
ЦДХ прошла выставка и конфе
ренция по средствам и системам
отображения информации «Дисп
лей–2006», организованная ком
панией «ЧипЭКСПО» и российс
ким отделением Международно
го общества информационных
дисплеев (SID). «Промышленный
еженедельник» выступал в каче
стве информационного спонсора
мероприятия.

Это было, по сути, первым отечествен
ным специализированным мероприятием,
в рамках которого демонстрировались пе
редовые дисплейные технологии, компо
ненты и решения для промышленности,
транспорта, оборонного комплекса, рек
ламной индустрии и городской инфраст
руктуры. Ведущие производители и разра
ботчики представили светодиодные экра
ны (плоские, цилиндрические), ЖК, TFT,
OLED, плазменные дисплеи, информацион
ные табло, бегущие строки, видеостены,
лазерные и проекционные технологии ви

зуализации, электронные декоративные
подсветки. Широко была предложена тех
ника для жестких условий эксплуатации с
учетом российской специфики.
Экспозиция «ДИСПЛЕЙ 2006» размеща
лась на площади 2 000 кв. метров в глав
ном зале Центрального дома художников.
Это позволило посетителям увидеть и оце
нить по достоинству все аспекты индуст
рии систем и средств отображения инфор
мации. Выставочную экспозицию допол
нила деловая программа из интересных и
практически значимых круглых столов и
семинаров, подготовленная Российским
отделением SID. Для специалистов ВПК,
авиастроения, транспортной отрасли про
шел круглый стол «Средства визуализации
для промышленных, бортовых и встраива
емых применений и систем управления».
Круглый стол «Плазменные, проекцион
ные, ЖК панели для презентационных и
информационных целей», организован
ный при участии компании «Полимедиа»,
привлек внимание фирм, занимающихся
комплексным оснащением конференц за
лов, представительских помещений, гос
тиниц. Семинар «Перспективы новых
дисплейных технологий в России и стра
нах СНГ» собрал разработчиков, научные
организации, профильную прессу. В рам
ках этого семинара прошла презентация
научно технической программы Союзного
государства: «Разработка перспективных
электронных средств отображения инфор
мации двойного назначения и современ
ных технологических процессов их произ
водства на 2007 2010 годы» (шифр «Видео
модуль»), подготовленная сотрудниками
Департамента ОПК Министерства про
мышленности и энергетики Российской

Федерации. Семинар «Комплексные ин
формационные системы распределенных
объектов» вызвал интерес специалистов
крупных объектов городской инфраструк
туры: торговые центры, гостиницы, аэро
порты, вокзалы, развлекательные центры,
концертные залы.
За 3 дня работы выставку и мероприя
тия деловой программы посетило 2300
специалистов. Московский форум пред
ставил более половины всех посетителей.
Мероприятие привлекло серьезное внима
ние специалистов из Центральной России,
Северо Западного региона, Урала, По
волжья, Белоруссии и Украины. По долж
ностному составу 37% гостей представля
ли техническое руководство предприятий,
22% — технические специалисты, 27% —
руководители предприятий и их замести
тели. По данным опросов посетителей, бо
лее 80% характеризовали свой визит на
выставку как удачный и полезный, в то же
время участники отмечали высокий про
цент новых деловых встреч: от 60 до 90%
контактов состоялись впервые.
СПРАВКА «ПЕ»
В выставке приняли участие 53 отечествен
ных и зарубежных предприятия: «Densitron
Technologies», «AEE Technologies», «Pacific
Microelectronics», «Авиационная и Морская
Электроника», «АТВ Алексарт», «АР Техно
логические исследования», «Аранеус», «Ви
зуальные технологии», НИИ «Волга», НПО
«Горизонт», «Интеграл», КБ «Дисплей», «Ди
Лайт», «Дисплейные системы», «Макро
Тим», «МТ Систем», КТЦ МК, «НАТАИнфо»,
«НЕОН», Росэлектронкомплект, «СМД Ком
поненты», «Традиция», «ТССКН», НПП
«Цифровые решения» и др.

Атомный учет и контроль
Ученые России и США работают вместе для достижения более высой экологической безопасности
Алена Семакова, Новосибирск

Какие политические ветры
не дули бы над Землей, но
необходимость объедине
ния усилий ученых в облас
ти сохранения экологичес
кой безопасности атомной
отрасли вещь безусловная.
И в этом русле сотрудниче
ство российских и амери
канских ученых развивает
ся вполне плодотворно.
ОАО «Новосибирский за
вод химических концент
ратов» (НЗХК), входящий в
состав корпорации «ТВЭЛ»,
посетила делегация из
США в рамках реализации
соглашения между прави
тельствами двух стран от
носительно учета, контро
ля и физической защиты
ядерных материалов. В свя
зи с десятилетием совме
стного проекта состоя
лось совещание.
В приветственном слове руко
водитель совещания — главный
физик ОАО «НЗХК» Александр Ус
тюгов вспоминал, как начина
лось российско американское
сотрудничество в такой сверхза
секреченной сфере, сколько было
опасений и страха сказать что то
лишнее, сделать что либо не то и
не так. Но жизнь все расставила
по своим местам.
Итогом многолетней работы
стала сдача комплекса и системы
физической защиты, учета и

I Ученые хотели бы оставить нашу планету потомкам столь же прекрасной и обаятельной

контроля ядерных материалов.
Эта работа была оценена и ми
нистерством Российской Федера
ции по атомной энергии (ныне
— Федеральное агентство по
атомной энергии), и министер
ством энергетики США. Экспер
ты отмечают, что все нововведе
ния, сделанные в процессе сот
рудничества, органично влились
в деятельность предприятия, ста
ли частью его нормальной, ежед
невной работы.
Представитель министерства
энергетики США Тимоти Хенли

отметил: «Люди внесли свой
вклад в общее дело и теперь це
нят культуру учета и контроля
так, как это должно быть. Ценно
понятие важности всей системы
и изменение философии персо
нала в целом. Очень важным бы
ло в этой работе четкое взаимо
действие служб охраны с амери
канской и российской стороны.
Введение в строй защитного
комплекса в сентябре 2004 года,
с точки зрения министерства
энергетики США является, как
говорят у нас, «историей успеха».

Какие бы я сегодня слова ни го
ворил, я вряд ли переоценю тот
вклад, который внес персонал
вашего предприятия в реализа
ции тех программ модерниза
ции, которые мы совместными
усилиями внедрили».
По его словам, для США, как,
впрочем, и для любой страны ми
ра, является жизненно важным,
что любые ядерные материалы
находятся под учетом, контро
лем, под надежной охраной.
«Я думаю, и для России это не
менее важно», — подчеркнул

свою мысль Тимоти Хенли.
ОАО «Новосибирский завод
химконцентратов» (входи в сос
тав корпорации «ТВЭЛ») является
одним из крупнейших в стране
предприятий,
производящих
ядерное топливо для российских
и зарубежных АЭС. Как и на дру
гих предприятиях «ТВЭЛ», вопро
сы безопасности на «НЗХК» явля
ются принципиально важными и
им уделяется огромное всесто
роннее внимание.
О том, что физическая защита
ядерных материалов на предпри
ятии соответствует самым высо
ким международным стандартам
подтвердила и прошедший на
предприятии визит делегации
специалистов США.
Вопрос нераспространения
ядерных материалов, учет и
контроль за ними сегодня явля
ются одними из основных в пове
стке дня практически любой
международной встречи, прохо
дящей в атомной области. В пос
леднее время МАГАТЭ провозгла
сило учет и контроль за не
распространением ядерных мате
риалов одним из приоритетней
ших направлений деятельности
этого агентства.
Именно в рамках этих идей
МАГАТЭ прозвучали инициативы
России и США о необходимости
создания единых международ
ных центров по обогащению ура
на, а также современных техно
логически защищенных центров
по переработке и хранению ядер
ных материалов.
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Пуля, она же поезд

КОРОТКО
«Роснефть» пойдет в розницу,
но не в ущерб государству

Новые технологии создания поездов пришли в Россию
Сергей Стрилецкий

ЗАО «Промтракторвагон»
подписало контракт с
японской
компанией
Nippon Sharyo на проведе
ние проектных работ по
созданию производства
вагонов нового поколе
ния. Вагоны будут произ
водиться в городе Канаш,
Чувашской Республики.
Nippon Sharyo Ltd. — веду
щая мировая компания по про
изводству железнодорожной
техники, основанная в 1896 го
ду. Она является производите
лем знаменитых скоростных по
ездов «Синкансэн» (японцы на
зывают его еще «поезд пуля»),
ставших одной из визитных кар
точек Японии. Эти поезда кур
сируют по стране со скоростью
350 км/ч. Компания является
разработчиком и единственным
в мире производителем поездов
на магнитной подушке. Помимо
производства подвижного сос

тава, Nippon Sharyo оказывает
услуги по строительству скоро
стных линий и производствен
ному проектированию. В насто
ящее время подобные проекты
реализуются в США, Индонезии
и других странах.
По условиям контракта
Nippon Sharyo обязуется к декаб
рю 2006 года представить окон
чательный проект с подробным
описанием технологии произ
водства, состава и расстановки
необходимого оборудования и
системы управления производ
ственным процессом, за основу
которой взята известная систе
ма КАНБАН от компании Toyota.
Начало этого проекта, имею
щего стратегическое значение
для экономики страны, было по
ложено в декабре 2005 года в ре
зультате подписания соглашения
между ОАО «Российские желез
ные дороги», Правительством
Чувашской Республики и ОАО
«Промтрактор». ОАО «РЖД»
впервые передало в аренду стра
тегическому инвестору одно из

своих производственных предп
риятий. Соглашение было зак
лючено по итогам тендера, в ко
тором победило ЗАО «Промтрак
тор Вагон», на 100% принадле
жащее ОАО «Промтрактор».
Инвестиции «Промтрактора» в
развитие Канашского ВРЗ соста
вят более 1,9 млрд руб. Из них
1779 млн руб. будут направлены
на создание новых производ
ственных площадок по выпуску
вагонов, 141,5 млн руб. — на мо
дернизацию имеющейся ремонт
ной базы. Для оснащения предп
риятия за рубежом будет закупле
но новейшее оборудование. В ре
зультате расширения производ
ства на принципиально новом
технологическом уровне выпуск
товарной продукции на предпри
ятии «Промтрактор Вагон» к 2010
году увеличится в 4,3 раза.
Уже в 2008 году «Промтрак
тор Вагон» планирует выпус
тить в Канаше первую крупную
партию вагонов с улучшенными
характеристиками (600 штук).
На проектную мощность произ

водство вагонов нового поколе
ния на КВРЗ должно выйти к
2010 году. По расчетам специа
листов «Промтрактора», к этому
моменту годовой объем произ
водства новых полувагонов сос
тавит 6,1 тыс. единиц, вагоноре
монтные мощности увеличатся
до уровня 6,2 тыс. вагонов в год.
Объем производства завода (с
учетом ремонта) достигнет
$350 400 млн.
17 июня в городе Канаш Чу
вашской Республики заложена
капсула, символизирующая на
чало строительства новой про
изводственной базы по выпуску
железнодорожных вагонов но
вого поколения. Таким обра
зом, Канашский вагоноремонт
ный завод, отмечающий в этот
день свое 70 летие, вступает в
новую эпоху своего развития. В
церемонии закладки капсулы
приняли участие Президент
Республики Чувашия Николай
Федоров и генеральный дирек
тор группы компаний «Промт
рактор» Семен Млодик.

Наши победы в Германии
«Трансмашхолдинг» приобрел Fahrzeugtechnik Dessau AG
Антон Павлов

В разгар чемпионата мира по фут
болу ЗАО «Трансмашхолдинг»
(ТМХ, г. Москва) тоже «сыграло» на
германсом поле: приобрело ком
панию Fahrzeugtechnik Dessau AG
(FTD Dessau, г. Дессау). О сумме и
условиях сделки не сообщается.
FTD Dessau — старейший инжиниринго
вый и производственный центр в Европе.

Предприятие специализируется на разра
ботке и производстве различных типов под
вижного состава (пассажирские вагоны,
пригородные электропоезда, межрегио
нальные поезда), городского рельсового
транспорта и различных комплектующих к
ним. FTD Dessau имеет собственную опыт
но промышленную базу. Помимо этого,
предприятие осуществляет разработку и
производство подвижного состава, узлов и
комплектующих для крупнейших произво
дителей подвижного состава. Отдельным

направлением производства является раз
работка и серийный выпуск дверных моду
лей для всех типов пассажирского подвиж
ного состава, в том числе скоростных и ре
гиональных поездов, городских трамваев.
Приобретение немецкого предприятия
дает ТМХ возможность получения доступа к
новейшим европейским технологиям в об
ласти разработки и производства современ
ного рельсового транспорта, узлов и ком
плектующих. Кроме того, покупка FTD
Dessau, это выход на рынки колеи 1435 мм.

Энергия и тепло для Томска
НПО «Сатурн» построит в Сибири электростанцию «под ключ»
Елизавета Накалина, Рыбинск

ОАО «НПО Сатурн» подпи
сало соглашение с адми
нистрацией г. Томска о
строительстве «под ключ»
электростанции
мощ
ностью 40 МВт. Новая
станция позволит городу
облегчить энергетичекую
ситуацию, которую трудно
назвать исчерпывающей.
Подписи под новым доку
ментом также поставили
инвесторы проекта —
Внешторгбанк (Томское
представительство) и ЗАО
«Томсккабель».
Электростанция предназна
чена для нужд жилищно комму
нального хозяйства Томска, она
будет вырабатывать 40 МВт
электрической энергии и 85,5
Гкал тепловой энергии в виде
горячей воды.
Согласно подписанному до
кументу, НПО «Сатурн» высту
пит в роли заказчика–застрой
щика строительства и постав
щика энергетического оборудо
вания — ГТА 8РМ. Рассматрива
емый сегодня срок строитель
ства — 2–2,5 года.

Соглашение подразумевает
финансирование проекта на
средства Внешторгбанка, ком
пании «Томсккабель» и допол
нительно привлеченных инвес
тиций. По предварительной
оценке, объем необходимых ка
питаловложений составит по
рядка 900 млн руб.
Строительство электростан
ции в Томске — не первый опыт
НПО «Сатурн» в освоении энер
гообъектов «под ключ». С сен
тября 2002 года на территории

НПО «Сатурн» успешно эксплуа
тируется газотурбинная теплоэ
лектростанция ГТЭС 12 мощ
ностью 12 МВт, обеспечивая
предприятие электричеством и
теплом. Еще одна станция ГТЭС
12, сданная НПО Сатурн «под
ключ», работает в Нарьян Маре
(Ненецкий автономный округ)
и обеспечивает примерно 70%
потребностей заказчика в элект
роэнергии.
На сегодня НПО «Сатурн»
рассматривается в качестве ге

I Томск не певрым примет электростанцию от «Сатурна»

нерального подрядчика по
строительству электростанций
«под ключ» еще в ряде проек
тов. Один из последних — конт
ракт с ООО «Змеиногорская ин
вестиционная группа» на пос
тавку и строительство «под
ключ» газотурбинной электрос
танции мощностью 12 МВт, в
состав которой входят 2 газо
турбинных агрегата мощ
ностью 6 МВт (ГТА 6РМ) произ
водства НПО «Сатурн».
По словам директора по на
земным промышленным прог
раммам НПО «Сатурн» Олега
Брындина, «2006 год является
во многом определяющим для
наземных
промышленных
программ как направления
бизнеса НПО «Сатурн». С од
ной стороны, в этом году
предприятие должно реально
почувствовать финансовую от
дачу от вложения сил и средств
в наземные промышленные
программы в течение послед
них нескольких лет, с другой
стороны, сам бизнес должен
качественно измениться. Од
ной из вех этого качественно
го изменения является освое
ние строительства энергообъ
ектов «под ключ».

У государства после первичного публично
го размещения (IPO) «Роснефти» останется
более 70% акций компании. Об этом сооб
щил министр экономического развития и
торговли РФ Герман Греф. Отвечая на вопрос
журналистов о прогнозной сумме, которую
компания может выручить в результате IPO,
министр сказал, что она пока не определена
и не делается никаких прогнозов.
ОАО «НК «Роснефть» 12 июня официально
объявило о том, что подало документы для
допуска к торгам обыкновенными акциями
на ММВБ и в РТС, а также глобальными депо
зитарными расписками (GDR) на Лондонской
фондовой бирже (LSE). Заявки на приобрете
ние акций от физических лиц будут прини
маться с 26 июня по 10 июля в филиалах
Сбербанка России, АБ «Газпромбанк», ООО
«Атон», ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «ВБРР».

Допэмиссии энергокомпаний
Комиссия по инвестициям РАО «ЕЭС Рос
сии» одобрила проект «ОГК5» по строитель
ству парогазовой установки мощностью 410
МВт на «Среднеуральской ГРЭС». Проект, сто
имость которого предварительно оценивает
ся в $303,5 млн, «ОГК5» предполагает про
финансировать за счет средств от размеще
ния допэмиссии акций, а также выпуска об
лигаций. В настоящее время установленная
мощность «Среднеуральской ГРЭС» — 1,2 тыс.
МВт, станция входит в «ОГК5» наряду с Кона
ковской, Рефтинской и Невинномысской
ГРЭС. Допэмиссия акций в пользу инвесторов
была предложена РАО в качестве основного
механизма привлечения генерирующими
компаниями, созданными в процессе рефор
мы энергетики, средств на модернизацию
энергомощностей. Причем, эти предложения
РАО ЕЭС поддержало правительство РФ.
«ОГК5» вместе с еще тремя генкомпания
ми РАО ЕЭС и ведомства рассматривают в ка
честве основных кандидатов на «пилотные»
размещения, которые могут состояться уже в
2007 году. Окончательное решение по этому
вопросу примет совет директоров энергохол
динга. По подсчетам РАО ЕЭС, «ОГК5» может
привлечь от размещения дополнительных
акций 13,9 млрд руб. Кроме того, «ОГК5»
планирует в 2006 году выпустить облигации
на 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет.
РАО ЕЭС является основным акционером ген
компании, ему принадлежит 87,7% акций.

Российские компании богатеют
Financial Times составил рейтинг 500 круп
нейших компаний этого года, по данным о
капитализации компаний на 31 марта. Лидер
среди российских компаний в этом списке —
«Газпром», который поднялся за год на 48 по
зиций и занял десятую строчку. Кроме того,
впервые Россию в этом списке представляют
сразу 6 компаний. По данным аналитиков
Financial Times, за счет усиления России пони
зился рейтинг США.
Аналитики Financial Times связывают рост
многих компаний за счет высоких цен на
нефть. Так за счет этого ExxonMobil стала ком
панией с наибольшей рыночной стоимостью
в мире, обогнав ставший уже привычным ду
эт General Electric и Microsoft. Объем корпо
ративного капитала первой тройки лидеров
составляет более $300 млрд. Значительно по
низилась капитализация высокотехнологич
ных и телекоммуникационных компаний. В
двадцатке крупнейших компаний мира из
них остался только Microsoft.
Кроме «Газпрома» в списке Financial Times
присутствуют еще пять российских компаний.
Это «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», которые
поднялись за год сразу на 100 позиций. Впер
вые появился в списке «Сбербанк» и занял
сразу строчку в середине списка под номе
ром 233. Примерно на том же уровне стоит
РАО «ЕЭС России». Замыкает список российс
ких участников топ500 «Норильский ни
кель». Сразу шесть представителей России
вошло в список пятисот крупнейших компа
ний мира впервые, в прошлогоднем рейтин
ге их было всего четыре.
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Под знаком воды
Итоги Пятого конкурса русских инноваций

Уоррен Баффет однажды сказал, что серьезному инвестору стоит присмотреться к энергетике и водоснабжению. Времена интернета и горячего те
лекома уже прошли. Экспертный совет ежегодного Конкурса русских инноваций, проводимого журналом «Эксперт», независимо от мнения ин
вестиционного гуру признал лучшими в этом году разработки по водоочистке, энерго и ресурсосбережению. Конечно, традиционные хайтечные
кластеры вроде биотеха, нанотехнологий и IT тоже получили заслуженные награды, но главная тема ближайших лет — мировой энергетический
и ресурсный кризис, и роль России в нем затмила в этом году другие сюжеты. В 2006 году конкурс проводился уже в пятый раз. На рассмотрение
экспертного совета было подано около 500 инновационных проектов. Расширяется география конкурса. Помимо Москвы и СанктПетербурга в
нем участвуют проекты из Сибири, Урала, Поволжья, Краснодарского края, Дальнего Востока.

Премия Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ
Проект: «Интеллектуальные системы контроля дос
тупа» (сейфовые замки, шлагбаумы, интеллектуальное
оружие)
Победитель — ЧП «КУЧМА А.В.»
Не часто появляются проекты из Владивостока. Тем бо
лее настолько хорошо проработанные и с такой энергичной
командой. Проблемы охраны собственности и безопаснос
ти в РФ актуальны как нигде в мире. При этом многие инс
титуты, снижающие уровень рисков на вклады частных лиц
в банках, кредитные карты, системы охранных сигнализа
ций, системы видеонаблюдения, страхование имущества —
крайне слабо развиты. Системы контроля доступа уже дли
тельное время являются основным инструментом решения
проблем безопасности. Тем не менее, еще никому не уда
лось создать идеальные замок или сигнализацию.

Проект пока лишь в самом начале. «Программная мо
дель» (компьютерная программа, имитирующая работу
процессора) нового чипа будет готова через пару месяцев, а
сроки его воплощения «в кремнии» пока трудно даже прог
нозировать.

тернет переполнен паническими обсуждениями студен
тов, а сайт компании стал одним из самых посещаемых. С
широким распространением интернета жизнь студентов и
школьников превратилась в сплошную малину: знай ска
чивай из Интернета рефераты, курсовые и дипломы, ме
няй имя автора, да и получай пятерки! И, надо признать,
часть учащихся так и поступает. Со сложившейся ситуаци
ей можно бороться по разному: некоторые вузы ужесточа
ют наказания за плагиат, другие увеличивают число ауди
торных работ, во время которых списывать труднее. А
инициатор проекта Antiplagiat.ru — ректор Московского
института экономики, менеджмента и права Артемий Ни

Премия «Перспективный проект»

Проект: «Полимернеорганические наночастицы для
светодиодов»
Победитель — Алешин Андрей Николаевич
Разработку сотрудника знаменитого питерского Физтеха
Алешина Андрея Николаевича решили поощрить сразу два
партнера Конкурса. Он изобрел активные слои для органи
ческих светодиодов с переключением цвета эмиссии элект
рическим полем. Изобретение характеризуется высокой яр
костью, малой потребляемой мощностью, широким углом
обзора и хорошей контрастностью изображения. Кроме то
го, они компактные и легкие, выдерживают значительные
механические нагрузки, обладают широким диапазоном
рабочих температур и имеют достаточный срок службы.
Область применения таких дисплеев довольно широкая: от
сотовых телефонов и автомагнитол до нашлемных индика
торов, дисплеев на лобовом стекле транспортных средств и
осветительных приборов.

Премия «Промышленная инновация»

Фото Анвара Галеева

Премия Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической
сфере и премия «Даймлер Крайслер»

I Гран-При «оценили» в $10 тыс.

Проект: «Дисковый вакуумфильтр с трубчатым ячей
ковым валом»
Победитель — ОАО «Уралхиммаш»
Лучшей промышленной инновацией этого года стал про
ект «Дисковый вакуум фильтр с трубчатым ячейковым ва
лом», разработанный ОАО «Уралхиммаш». Горно обогати
тельные комбинаты (ГОКи), работающие по «мокрому»
способу обогащения ископаемого сырья, используют фильт
ровальное оборудование для обезвоживания получаемых
концентратов. Основная идея нового фильтра «Уралхимма
ша» — минимальное гидравлическое сопротивление в трак
те от фильтровальной перегородки до вакуумной системы.
Это обеспечивает высокую производительность фильтра
ции и снижает конечную влажность кека.

китов — решил пойти по пути совершенствования техни
ческих средств. Для этого он обратился в компанию
Forecsys, специализирующуюся на разработке наукоемко
го программного обеспечения. В сотрудничестве с ней и
была создана система. Принцип работы antiplagiat.ru дос
таточно прост и принципиально не отличается от обычно
го поисковика. На сервере работает краулер (crawler, спе
циальная программа, в автоматическом режиме бродящая
по сайтам в интернете), целенаправленно собирающая
русскоязычные тексты. Далее система делит найденный
текст на отдельные фразы, для которых вычисляется уни
кальный код, который сохраняется в базе данных. Соотве
тственно, проверяемый текст также делится на фразы, ко
торые подвергаются аналогичной операции, после чего
сравниваются с образцами из базы.

Премия «Инновация в энергетике»

Премия «Белая книга»

Проект: «Экологически чистая технология комплекс
ной утилизации угольных шламов и отходов флотации
углеобогатительных фабрик методом сжигания суспен
зионного топлива»
Победитель — ЗАО НПП «СИБЭКОТЕХНИКА»
Разработана эта технология в НПП «Сибэкотехника» из
Новокузнецка Кемеровской области. За тяжеловесным ее
названием скрывается проект создания так называемого
водоугольного топлива (ВУТа — в нем угольная пыль сме
шивается с водой и добавляется реагент — пластификатор
для того, чтобы уголь из жидкой взвеси не выпадал в оса
док) и использования его для сжигания в топках отопитель
ных и энергетических котлов вместо газа, мазута, да и
собственно угля. НПП «Сибэкотехника» продолжила разра
ботки технологии, опираясь на вихревые способы сжигания
ВУТа, разработанные в барнаульском подразделении Цент
рального котло турбинного института.

Проект: «Создание процессорных архитектур с храни
мым алгоритмом»
Победитель — ООО «Уральская архитектурная лабора#
тория»
Подавляющее большинство современных процессоров
способны выполнять инструкции лишь последовательно
(конечно, разработчики решают эту проблему при помощи
механизмов предсказания и параллельного выполнения
данных, но они подходят не для всех программ). А после вы
полнения инструкции процессор вынужден каждый раз
спрашивать у программы в памяти, что делать дальше с по
лученным результатом. Разрабатываемый командой
Стрельцова процессор сможет выполнять не только прос
тые инструкции. За счет многоклеточной сетевой структу
ры, подсмотренной в живой природе, он сможет выделить
каждой функции, каждому логическому переходу и ветвле
нию программы отдельную вычислительную клетку. После
этого все ветвления и функции будут выполняться внутри
самого процессора. Соответственно, туда же перекочует и
память, хранящая программу. Процессор Стрельцова уже не
просто обрабатывает поток данных, а выполняет фактичес
ки перед этим второй этап компиляции. Имея представле
ние не об отдельных инструкциях, а о выполняемом алго
ритме в целом, он может более эффективно распараллелить
его выполнение внутри себя.

Премия «Инновация в сфере
телекоммуникаций»
Проект: «Антиплагиат: интернетсистема проверки
текстов на наличие заимствований»
Победитель — ЗАО «Анти#плагиат»
Проект за время участия в Конкурсе уже стал популя
рен. О нем написали уже многие центральные СМИ. Ин

Проект: «Многоканальная система детекции токси
кантов»
Победитель — ООО «ГЕНТЕХ»
Этот проект поразил всех экспертов своей презентацией,
показавшей сочетание глубокой научной проработки и уме
ния применить эти научные знания для выхода на рынок.
Среди перспективных проектов других конкурентов в этой
номинации не было.
Ученые ГосНИИГенетики использовали удивительные
свойства светящихся бактерий для создания высокочув
ствительных биосенсоров. В середине восьмидесятых ру
ководителю группы молекулярной генетики ГосНИИГе
нетики Геннадию Завильгельскому пришла в голову
мысль, что можно создать биосенсор, который будет све
том сигнализировать об угрозе ДНК. К тому времени
ученые в разных странах уже предпринимали попытки
использовать люциферазу, выделяемую из различных
светящихся организмов, в качестве сигнала в тестах. Но
о генно инженерных конструкциях тогда мало кто по
мышлял. В ГосНИИГенетике такую конструкцию созда
ли. Ученые использовали не только свет как сигнал, но и
частично скопировали механизм защиты клетки от раз
личных угроз.
Таких биосенсоров создано 15. И они могут различать
множество токсинов. К примеру, мышьяк. Или антибио
тики. Это очень важно для производителей продуктов
питания, в частности, молочников. Если в сыром молоке
присутствуют антибиотики, которыми кормили больных
коров, то такое молоко невозможно будет использовать
для получения кисломолочных продуктов. Такое молоко
вредно для употребления: человек может стать невосп
риимчивым к этим антибитикам, если начнет прини
мать их в случае болезни. Один из биосенсоров, который
реагирует на ракетное топливо гептил, был сделан по за
казу Роскосмоса и сейчас испытывается на Байконуре. А
еще ученые мечтают создать светящиеся растения, кото
рые могли бы сигнализировать разными цветами на раз
ные угрозы. Их можно было бы рассаживать вокруг кос
модромов и металлургических комбинатов, а также в на
полях, чтобы они рассчитывали концентрацию гербици
дов и пестицидов. Дачникам такие цветочки бы тоже
понравились.

Премия «Инновационный проект»
Проект: «Средства для оперативного экологического
контроля»
Победитель — ООО «МедЭкоТест»
Здесь конкуренция была особенно острой, т.к. сразу нес
колько проектов претендовали на звание победителя. Сре
ди тех, кто не стал победителем, можно вспомнить два про
екта из Красноярска: по переработке автомобильных акку
муляторов и по изготовлению медицинских имплантантов
из биополимеров. Это были достойные соперники, высоко
оцененные экспертами. Но конкурс есть конкурс
В основу быстрого, качественного и сравнительно де
шевого метода определения различных неорганических и
органических соединений легли результаты системати
ческих фундаментальных исследований, проведенных
под руководством профессора Елены Моросановой на ка
федре аналитической химии Химического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова. Учеными разработана уникаль
ная технология синтеза новых материалов, предложен но
вый способ получения модифицированных ксерогелей с
заданными физико химическими характеристиками,
синтезировано и исследовано более 50 новых материа
лов. Специально созданная для коммерциализации разра
ботки компания «МедЭкоТест» разрабатывает и произво
дит тест системы, с помощью которых можно провести
химический анализ в течение нескольких минут непосре
дственно на месте отбора пробы — в «поле».
Разработчики полагают, что их технология будет все
больше востребована рынком. Основными преимущества
ми тест систем являются низкая себестоимость (ниже зару
бежных аналогов) и легитимность.
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Премия «История успеха»
Проект: «Щелевой деаэратор «Кварк»
Победитель — ООО «Многопрофильное предприятие «Кварк»
Чисто энергетический проект победил в номинации «Ис
тория успеха». Технология не имеет прямого отношения ни
к способам сжигания топлива, ни к повышению КПД рабо
ты электростанции, да и название опять же не очень изящ
ное: «Щелевой деаэратор «Кварк» — современный способ
деаэрации жидкости». Между тем, «Многопрофильное
предприятием «Кварк», разработавшее эту технологию,
придумало оригинальный способ экономии ресурсов всех
энерготеплотехнических предприятий страны — оно может
экономить до 20% энергоресурсов в год.
У энергетиков есть такая статистика: коррозия ежегодно
«отгрызает» от 20% вводимых трубопроводов — и больше
там, где рабочая температура выше. При кажущейся физи
ческой простоте процесс деаэрации (удаление газов из жид
кости, которые и портят нагреваемую часть металлов — на
до снизить объем растворенных газов в 250 1250 раз) поз
воляет в разы уменьшить число аварий. Суть предложеного
«Кварком» оборудования состоит, во первых, в разделении
функций подогрева деаэрируемой воды и собственно деаэ
рации, обычно совмещенных в традиционных конструкци
ях. Экономический эффект от внедрения деаэраторов
«Кварк» может составить от 21 до 65 млрд руб. в год.
Эффект от снижения косвенных потерь трудно поддается
исчислению, но, очевидно, составляет реальные сотни мил
лиардов рублей.

нимум в 2 раза. Она проста, не требует дорогостоящей сер
тификации, биопрепаратов, экологически безопасна.

ГранПри от компании «Шелл»
Проект: «Коммерциализация технологий плазменной
очистки сточных вод и доочистки питьевой воды»
Победитель — ЗАО «Техносистема#ЭКО»
За этот проект между партнерами конкурса шло настоя
щее сражение. Эксперты также очень высоко его оценили. У
этого проекта непростая конкурсная судьба. Он участвует в
Конкурсе уже третий раз — и вот с третьего раза он стал по
бедителем, причем сразу получает одну из главных премий.
Проект поразил экспертов редким сочетанием глубоких на
учных знаний и грамотной бизнес стратегии.
Ученые и технологи московского ЗАО «Техносистема
ЭКО» разработали технологию плазменной очистки сточ
ных вод и доочистки (подготовки) питьевой воды. Как от
мечают сами авторы этого проекта, «технологии, предлага
емые нами к коммерциализации, были разработаны быв
шими работниками российской оборонной промышленнос
ти как спин офф результатов 15 летних исследований в об
ласти технологий плазмы тлеющего газового разряда».
Новизна технических решений плазменного очистного
оборудования ЗАО «Техносистема ЭКО» заключается преж
де всего в применении особых типов газовых разрядов в

Премия журнала «Эксперт»
Проект: «Технология рекультивации нефтезагрязнен
ных земель»
Победитель — НТО «Приборосервис»
В нашей стране не только добывают «черное золото», но
и делают многое для того, чтобы сохранить природу. По дан
ным экспертов, в России и СНГ общая площадь загрязнен
ных нефтью земель может составлять от 350 до 840 тыс. га.
Общая площадь очищаемых от нефти и нефтепродуктов зе
мель в РФ и странах СНГ — около 2500 га в год. В мире су
ществует немало методов биоремедиации (очистки и вос
становления) нефтезагрязненных земель. На Западе ис
пользуются довольно затратные методы вывоза загрязнен
ного грунта и его обработки с помощью механических, фи
зических, физико химических, биологических методов.
Стоимость биоремедиации земель таким способом может
достигать 5 млн руб. за один гектар. Томская инновацион
ная компания «Приборсервис» разработала и использует
иной метод биоремедиации нефтезагрязненных земель.
Главные его преимущества — дешевизна, бережное отно
шение к естественным экосистемам. По мнению разработ
чиков, их технология позволяет наиболее полно восстано
вить естественный биоценоз за небольшие деньги — 250
350 тыс. руб. за гектар.
Суть технологии заключается в использовании системы
агромелиоративных мероприятий, которые стимулируют
рост и жизнедеятельность живущих в месте загрязнения
нефтеокисляющих микроорганизмов. А это приводит к
улучшению процессов окисления, разложения нефтепро
дуктов и очистке почвы.
По мнению разработчиков, рыночные перспективы
предлагаемой технологии очевидны. Стоимость алюмоси
ликатных минералов и удобрений в 2 3 раза меньше, чем
при применении технологии, использующей биопрепара
ты. Стоимость биологической очистки уменьшается как ми

I Андрей Разбаш и Александр Привалов были главными героями

плазмо химическом реакторе при обработке водных раст
воров, специальных режимов обработки последних, а также
в оригинальных конструкторско технических характерис
тиках плазмохимического реактора и всей установки в це
лом. Повышенный интерес компании Shell к проекту во
многом связан с большими перспективами использования
разработанной ими технологии водоочистки в «родном»
нефтяном бизнесе. В ходе полевых испытаний специалис
тов ЗАО «Техносистема ЭКО» их оборудование доказало
свою высокую эффективность как при очистке загрязнен
ных вод от высокооктанового бензина, так и при очистке
загрязненной нефтепродуктами морской воды.

А победители кто?
Электроника пока отстает
Конкурс Русских Иннова
ций стартовал 2001 году.
Тогда на него было подано
475 заявок различной тема
тики. Победителями стали
14 проектов. В ходе первого
конкурса были разработаны
основные документы, оп
ределяющие ход конкурса,
разработана трехэтапная
процедура экспертизы про
ектов (1 тур — краткие анке
ты, 2 тур — подробные заяв
ки, 3 тур — очные презента
ции проектов), сложился
основной состав Эксперт
ного совета.
Второй конкурс (2002 2003)
собрал 406 проектов. Победителя
ми второго конкурса стали 20
проектов. Второй конкурс отли
чался тем, что в ходе него нача

лось разделение проектов по но
минациям: произошло разделе
ние проектов на «перспективные»
и «инновационные».
В третьем конкурсе (2003 2004)
участвовало 413 проектов. Побе
дителями стали 12 из них. Особен
ностью третьего конкурса стало
появление новой номинации —
«проекты «Белой книги». Прошли
региональные презентации кон
курса в С. Петербурге, Новоси
бирске и Екатеринбурге.
Четвертый конкурс (2004 2005)
привлек 437 участников. Из них 13
были объявлены победителями. В
ходе четвертого конкурса была
введена четвертая номинация —
«История успеха». Созданы регио
нальные представительства в Но
восибирске и Екатеринбурге. Пре
зентации Конкурса состоялись в
Казахстане и на Украине.

Победителями Четвертого
конкурса стали:
— Гран при от генерального
партнера АФК «Система» (грант на
1 млн руб.) получил Институт био
логического
приборостроения
РАН (Пущино, Московская обл.) за
проект «Технологии комплексной
переработки лиственницы»;
— Приз «За лучший проект в
области информационных тех
нологий» от компании Хьюлетт
Паккард получил Московский
Центр детской челюстно лице
вой хирургии (Москва) за про
ект «Трехмерное моделирование
хирургической коррекции кон
туров лица»;
— Приз «За технократическую
фантазию» от журнала «Эксперт»
получил Воскресенский Александр
Леонидович (Москва) за проект
«Фонд жестового языка»;
— Приз «Лучший проект «Ис
тория успеха» получило ЗАО «НТ
МДТ» (Зеленоград) за проект
«Зондовая
нанолаборатория
NTEGRA»;

Премия компании 3М
Проект: «Электроимпульсная технология обработки
воды и промышленных стоков»
Победитель — ФГНУ «НИИ высоких напряжений»
Гран При Конкурса русских инноваций 2006, премии,
присуждаемой генеральным партнером конкурса — компа
нией Shell, удостоен проект проект «Коммерциализация
технологий плазменной очистки сточных вод и доочистки
(подготовки) питьевой воды», представленный московским
ЗАО "ТЕХНОСИСТЕМА –ЭКО». ФГНУ «НИИ высоких напря
жений» (г.Томск) за «Разработку электроимпульсной техно
логии обработки воды и промышленных стоков» получило
премию компании 3М.
Можно ли считать такое совпадение предпочтений двух
основных партнеров КРИ 2006 случайным? Отчасти, навер
ное, да, поскольку в процессе отбора специалисты компа
ний Shell и 3М руководствовались различными критериями
оценки и вплоть до объявления официальных итогов кон
курса не имели информации о решениях, принятых други
ми экспертными группами.
Тем не менее, aposteriori этот двойной триумф техноло
гий водоочистки все таки следует признать по своему зако
номерным. Вода — ценнейший для нашей планеты природ
ный ресурс, от общего количества и качества которого нап
рямую зависит дальнейшее существование человеческой
цивилизации. Причем, 97,5% всех водных запасов Земли —
это соленая морская вода, не пригодная для питья и земле
делия, а из оставшихся 2,5% пресной воды доступным для
пользования является 0,26% общих запасов (остальное зак
лючено в покровных и горных ледниках). По оценкам
Всемирного Совета по Водным ресурсам, сегодня около
1,1 млрд человек на Земле не имеют в достатке чистой воды,
пригодной для питья, 2,5 млрд человек живут в антисани
тарных условиях, более 5 млн человек ежегодно умирают от
болезней, переносимых водой, а уже к 2025 году примерно
половина населения Земли будет испытывать ее нехватку.
Многие специалисты прогнозируют, что в скором време
ни именно водный дефицит станет одной из доминирую
щих тем в геоэкономических баталиях. Так, по мнению Ге
нерального секретаря ООН Кофи Аннана, «устойчивый рост
межнациональной конкуренции за водные ресурсы содер
жит в себе зерна будущих жестоких конфликтов».
В настоящее время среди новых технологий по обработ
ке и обеззараживанию воды по мнению многих независи
мых экспертов наиболее перспективными являются окис
лительные фотохимические технологии, объединенные
термином Advanced Oxidation Processes (AOP), включающие
методы одновременного воздействия УФ излучения и есте
ственных для природной среды окислителей (озона, пере
киси водорода и др.).
К технологиям АОР можно отнести и применение им
пульсного электрического разряда в многофазной среде, на
котором и основана методика, предложенная специалиста
ми томского «НИИ высоких напряжений». Технология
электроимпульсной обработки воды и промышленных сто
ков представляет собой так называемый деструктивный ме
тод, в основу которого, в отличие от регенеративных мето
дов, удаляющих примеси из воды в твердую (адсорбция), га
зовую (десорбция) или неводную жидкую (экстракция) фа
зы, положено внесение химических изменений в структуру
и состав молекул примесей. Причем наиболее действенным
превращением является окисление веществ, которое также
служит наиболее эффективным средством в отношении
микроорганизмов, в том числе и патогенных.

— Приз «Лучший инноваци
онный проект» получил Всерос
сийский
научно исследова
тельский институт неоргани
ческих материалов им. акаде
мика А.А.Бочвара (Москва) за
проект «Высокопрочные нано
структурные электротехничес
кие провода». А также приз «За
лучший проект, реализующий
инновационный
потенциал
атомной отрасли»;
— Приз «Лучший перспективный
проект» получило ООО «Люмтек»
(Москва) за проект «Экспресс метод
детекции микробных загрязнений»;
— Приз «Лучшая промышлен
ная инновация» получил Центр
технической диагностики «Инт
росКо» (Обнинск) за проект «Внут
ритрубная магнитная диагностика
стальных трубопроводов»;
— Приз «Лучшая инновация в
обеспечении безопасности» полу
чил Научно Технический Центр «РА
ТЭК» (Санкт Петербург) за проект
«Установки обнаружения взрывча
тых веществ на основе метода нейт

ронного радиационного анализа»;
— Приз «Лучший проект в сфе
ре телекоммуникаций» получило
ОАО «Московская городская теле
фонная сеть» (Москва) за проект
«Уникальные способы скоростного
шифрования информации»;
— Приз от Фонда содействия
развитию малых форм предприя
тий в научно технической сфере
(финансирование по программе
СТАРТ) получило НПП «Техника»
(Пенза) за проект «Балансировка
роторов без их вращения»;
— Приз от Факультета иннова
ционно технологического бизнеса
АНХ при Правительстве РФ полу
чило НПП «РЭМ вибро» (Ногинск,
Московская обл.) за проект «Век
торный вибродатчик для монито
ринга силовых агрегатов и
конструкций»;
— Приз «Лучший иностранный
проект» получил «ПриватБанк»
(Днепропетровск) за проект
«Электронная логистика и новый
способ реализации стартовых па
кетов мобильной связи».
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Кожух для ЕuгоВLECH 2006 приглашает
мощнейшей Лучшие инновационные технологии обработки листового металла
доменной
Россия удерживает титул «страны
рекордов». В немалом количестве
областей промышленности и
энергетики за нами рекордные по
зиции сохраняются. Что и прият
но, и почетно. Время от времени
информационные
сообщения
укрпепляют в нас рекордногерои
ческие ощущения. Дивизион
Объединенных машиностроитель
ных заводов — ОМЗУралмаш изго
товил на Уралмашзаводе кожух
для доменной печи №5 «Северян
ка» («Северсталь») — самой мощ
ной в Европе доменной печи.
Контракт на сумму более $4,6 млн был
подписан в июне 2005 года по результа
там тендера на изготовление кожуха. Это
уже второй кожух, изготовленный Урал
машзаводом для «Северстали». Первый,
для доменной печи №4, был поставлен в
начале 2005 года.
Доменную печь №5, пущенную в строй в
1986 году, «Северсталь» остановила на ка
питальный ремонт первого разряда с рекон
струкцией в мае 2006 года. На техническое
переоснащение печи «Северсталь» напра
вила $83 млн. Весь комплекс мероприятий
нацелен на обеспечение работы печи без
капитальных ремонтов до 12 лет. Ее произ
водительность составит порядка 4 млн т в
год (до реконструкции — 3,8 млн т).
Кожух для «Северянки», как и для печи
№4, изготовлен по инжинирингу ОАО НПО
«ЛЕНГИПРОМЕЗ» и Danieli & C.Officene
Mecaniche S.p.A. В последние годы ОМЗ
поставили «Северстали» современную
МНЛЗ, мощнейший в России литейный
кран грузоподъемностью 520 т, специаль
ный мульдомагнитный кран.

В Москве впервые была
презентована
ведущая
международная выставка
технологий
обработки
листового металла Еuго
ВLECH 2006. Прежде орга
низаторы выставки не
считали российские ком
пании технологически
готовыми к участию в
столь высоком инноваци
онном собрании. Теперь
позиция изменилась.
Уже сегодня все свидетель
ствует о том, что ведущая меж
дународная выставка техноло
гий обработки листовых мате
риалов в этом году будет масш
табнее, чем когда бы то ни бы
ло. Высокий спрос заставил ор
ганизаторов расширить выста
вочную площадь, чтобы обес
печить местами всех новых
участников, и пойти навстречу
желающим увеличить площадь
стендов. 75000 кв м выставоч
ной площади уже арендованы
участниками.
«Высокие показатели в бро
нировании выставочной пло
щади производят глубокое впе
чатление, — заявляет директор
выставки Николя Хаманн. — В
этом году на ЕuгоВLECH мы
достигли продолжительного
роста. Возросший спрос наблю
дается во всех технологических
секторах выставки».
С 24 по 28 октября 2006 года
около 1400 участников, предс
тавляющих более 30 стран (это
по уже имеющимся заявкам),

соберутся на ЕuгоВLECH в Ган
новере продемонстрировать
инновации в области обработ
ки листового металла. В свете
глобального роста этой отрас
ли промышленности в нынеш

Как показывают сами выс
тавки, на ЕuгоВLECH встреча
ются разработчики, покупате
ли, менеджеры контроля каче
ства и технологи производ
ства со всего света, чтобы по

Фото Анвара Галеева

Леонид Паяцев

I Сусанне Нейнер рассказала России о EuroBLECH 2006

нем году в центре внимания
выставки будут технологии,
позволяющие оптимизировать
производительность.

«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

лучить информацию об инно
вационных производственных
технологиях, новых материа
лах и тенденциях развития от

расли. На выставке выставля
ются листовые металлы и из
делия из них, а также техноло
гии обработки, формовки, со
единения, резки и гибки лис
тового металла.
Кроме того, Ганновер пред
лагает на ЕuгоВLECH элементы
оборудования и инструменты
для обработки труб, профилей,
поверхностей, технологические
процессы, системы контроля
качества и обработки данных, а
также все необходимое для
обеспечения техники безопас
ности и охраны окружающей
среды. Дополнят программу ре
зультаты
научно исследова
тельских и опытно конструк
торских работ.
Разделенная на 15 техноло
гических секторов, ЕuгоВLECH
пользуется популярностью бла
годаря тому, что здесь в логи
ческой последовательности де
монстрируется полная техноло
гическая цепочка обработки
листовых материалов. Эту от
раслевую выставку отличает
высокая доля инновативных
технологий и широкий спектр
самого современного оборудо
вания. В 2004 г. ЕuгоВLECH по
сетили более 61000 специалис
тов из 55 стран.
Организатор ЕuгоВLECH —
известная в Германии и Евро
пе группа Mack Brooks
Exhibitions — намерен в этом
году провести особую работу
по привлечению на выставку
компаний из Центральной и
Восточной Европы (прежде
всего из Польши, России, Сло
вакии, Чехии и Венгрии).

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, 7293977.
Успехов!
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Интернациональное социальное
Соглашение по социальному партнерству выходит за пределы России
В Запорожье (Украина) состоялось VII заседание Ко
ординационного совета по социальному партнер
ству, в состав которого входят руководители управ
ляющей компании «СУАЛХолдинг», директора пред
приятий Группы СУАЛ и главы муниципальных обра
зований регионов присутствия Группы.
Соглашение о социально
экономическом партнерстве
было подписано 14 февраля
2001 года в г. Каменске Уральс
ком Свердловской области.
Участниками Соглашения явля
ются управляющая компания
«СУАЛ Холдинг», предприятия
Группы СУАЛ, а также муници
пальные образования, на тер
ритории которых находятся
предприятия. Для реализации
Соглашения и организации те
кущей работы был образован
Координационный совет по со
циальному партнерству.

(в связи с вхождением Запо
рожского алюминиевого комби
ната в Группу СУАЛ) включены
мэр Запорожья Евгений Карта
шов и председатель правления
генеральный директор ОАО
«ЗАлК» Николай Лукин.
В работе Координационного
совета приняли участие совет
ник Президента Российской Фе
дерации Сергей Самойлов, ру
ководитель департамента соци
альной политики Российского
Союза промышленников и
предпринимателей Федор Про
копов, Первый заместитель

создании Межмуниципального
центра, учредителями которого
станут ОАО «СУАЛ Холдинг» и
муниципальные образования
участники реализации выше
упомянутой программы.
Агентство социальной инфор
мации представило на заседании
результаты исследования «Соци
альные программы Группы
СУАЛ: реализация корпоратив
ной ответственности». Впервые
была дана независимая оценка
осуществляемым Группой внеш
ним и внутренним социальным
программам и проведены пер
вые измерения их эффективнос
ти. Решением Координационно
го совета Группе СУАЛ рекомен
довано провести работу по под
готовке социальной отчетности.
На заседании был поставлен
вопрос о необходимости взаимо

Для повышения оперативнос
ти деятельности и расширения
круга рассматриваемых вопро
сов решением VII заседания соз
дан постоянно действующий ра
бочий орган — Бюро Координа
ционного совета. Участники
приняли новую редакцию поло
жения о Координационном со
вете, предусматривающую воз
можность вхождения в состав
Совета других бизнес структур.
Комментируя деятельность
Группы СУАЛ в сфере социаль
но экономического партнер
ства, первый заместитель Пре
зидента ОАО «СУАЛ Холдинг»
Евгений Ольховик подчеркнул:
«Мы считаем необходимым по
могать городам нашего присут
ствия не только деньгами, фи
нансированием определенных
программ, но и с точки зрения

КОРОТКО
Промежуточный двигатель
Российский истребитель пятого поколения
поднимется в воздух в 2007 году с промежу
точным двигателем. Об этом заявил главно
командующий ВВС России генерал армии
Владимир Михайлов. «Опытные образцы са
молета пятого поколения обязательно в сле
дующем году взлетят, но взлетят с промежу
точным двигателем», — сказал главком при
посещении Московского машиностроитель
ного производственного предприятия «Са
лют». «Речь идет о двигателе АИ22225. Это
промежуточный двигатель, а не двигатель
для самолета пятого поколения. Двигатель
пятого поколения, над которым мы продол
жим работать, будет основан на тех разра
ботках, которые у нас уже есть», — пояснил
генерал Михайлов. Он напомнил, что двига
тель АИ22225 уже создан и установлен на
учебнобоевых самолетах Як130. «Самое
главное — что и на самолет пятого поколе
ния, и на двигатель для него выделены доста
точные средства. Сейчас нет проблем в день
гах, есть проблемы в работе», — подчеркнул
главком. Тем не менее, по его словам, работы
идут «строго по плану, и если дело и дальше
пойдет хорошо, то двигатель пятого поколе
ния сделаем раньше 2010 года, как и плани
ровалось. Однако над ним должно работать
не одно предприятие, а производственная
кооперация», — отметил генерал Михайлов.
Между тем, глава Минобороны РФ Сергей
Иванов заявил в среду в СанктПетербурге,
что новейший российский истребитель под
нимется в воздух в 2009 году, имея в виду уже
опытный образец с новым двигателем. «К
настоящему времени строго распределена
доля финансирования по участникам этого
проекта, включая Минобороны», — сказал
он. Как отметил министр, создание боевого
самолета пятого поколения — «это один из
успешных проектов, в которых участвуют и
частный бизнес, и государство».

Жилищные сертификаты

I СУАЛ отличается не только высококачественной продукцией, но и глубокой работой по социальному партнерству

Суть Соглашения — создание
качественно новой модели сот
рудничества градообразующих
предприятий и муниципальных
властей, основанной на соци
ально экономическом партнер
стве, комплексном подходе к ре
шению общих задач и взаимной
выгоде. Соглашением также
закреплены задачи достижения
максимальной эффективности
использования налоговых и не
налоговых выплат предприятий
регионам, совершенствования
системы межбюджетных отно
шений, создания инструментов
увеличения и укрепления доход
ной базы муниципалитетов.
В рамках Соглашения реали
зуются совместные програм
мы, направленные на повыше
ние эффективности муници
пального управления, жилищ
но коммунального хозяйства,
укрепление материальной ба
зы и социальной сферы терри
торий присутствия предприя
тий Группы СУАЛ, а также спо
собствующие развитию малого
предпринимательства.
Заседание Координационно
го совета по социальному парт
нерству впервые проводилось за
пределами России. Координаци
онный совет приобрел между
народный статус — в его состав

Президента ОАО «СУАЛ Хол
динг» Евгений Ольховик, предс
тавители органов власти и биз
нес структур Украины.
В ходе VII заседания Коорди
национного совета по социаль
ному партнерству в Запорожье
были подведены итоги его дея
тельности за год и обсуждены
направления дальнейшей рабо
ты. Одной из основных тем засе
дания стало рассмотрение хода
реализации первого этапа сов
местной программы Группы
СУАЛ и Агентства США по Меж
дународному развитию (USAID)
«Содействие реформе местного
самоуправления и социально
экономическому развитию тер
риторий присутствия предприя
тий Группы СУАЛ». В 2006 году
планируется получить три моде
ли применения программы в
трех типах муниципального об
разования: муниципальный ок
руг (пилотной территорией
выступает Каменск Уральский),
муниципальный район (Шеле
хов) и муниципальное поселе
ние (Надвоицы). Также в 2006
году будет разработан механизм
распространения этих моделей
на другие территории присут
ствия Группы. С этой целью на
VII заседании Координационно
го совета принято решение о

действия по направлениям на
циональных проектов. Первой
инициативой в этой сфере стало
решение о совместной работе в
области профессионального об
разования с учетом имеющегося
у предприятий Группы передо
вого опыта. В связи с предпола
гаемой передачей учреждений
среднего профессионального об
разования на уровень субъектов
РФ, главам муниципальных об
разований рекомендовано опре
делить оптимальное для их тер
риторий число учреждений
профобразования, рассмотреть
их статус в целях обеспечения
непрерывности и эффективнос
ти образовательного процесса и
рассмотреть схему финансиро
вания данных учреждений с уче
том бюджетных нормативов и
закрытия потребностей в про
фессиональных кадрах заинте
ресованных организаций на со
ответствующих территориях.

бюджетообразования городов, с
точки зрения развития малого
бизнеса. Реализация такой стра
тегии требует времени, но, по
нашим оценкам, оправдывает
себя по эффективности».
Сопредседатель Координаци
онного совета, глава города Ка
менска Уральского Виктор Яки
мов в своем выступлении отме
тил взаимную выгодность соци
ально экономического партнер
ства в решении общих задач:
«Главный ресурс и для органов
власти, и для субъектов эконо
мики — человек, и невозможно
провести границу социальной
ответственности на промпло
щадке и в муниципальном обра
зовании. Хорошее образование,
качественное здравоохранение,
обеспеченность жильем и раз
витая инфраструктура необхо
димы для комфортного прожи
вания и конструктивной работы
на производстве».

СПРАВКА «ПЕ»
Группа СУАЛ — вертикально интегрированная компания, входит в десят
ку крупнейших мировых производителей алюминия, объединяет
предприятия по добыче бокситов, производству глинозема, кремния,
алюминиевых 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 т в год) до выпуска алюми
ниевых полуфабрикатов и готовой продукции.

Госдума РФ приняла во втором чтении
поправки, расширяющие возможности при
влечения средств в долевое строительство.
Изменения вносятся в законы «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных до
мов и иных объектов недвижимости» и «О
внесении изменений в некоторые законода
тельные акты РФ» и «О государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним». Одной из целей законопроек
та также является облегчение излишне жест
ких требований к застройщикам, введенных
базовым законом о долевом строительстве.
Согласно законопроекту, расширяется
перечень случаев, когда допускается прив
лечение средств граждан в долевое строи
тельство. Устанавливается, что средства мо
гут привлекаться не только в рамках догово
ра участия в долевом строительстве, но и пу
тем выпуска специальных облигаций. Спе
циальный вид облигаций будет называться
«жилищные сертификаты». Их владельцы
получат право на получение от эмитента об
лигаций жилых помещений. Эмитент данно
го вида облигаций должен иметь в собствен
ности или на праве аренды земельный учас
ток и получить в установленном порядке
разрешение на строительство на этом зе
мельном участке многоквартирного дома.
Кроме того, документ исключает из законов
норму о солидарной ответственности заст
ройщика и банка перед инвесторами в слу
чае, если банк выдает кредит под залог зе
мельного участка и строящегося объекта.
При этом сохраняются равные права бан
ковкредиторов и дольщиков при удовлет
ворении их требований в случае взыскания
на предмет залога. Кроме того, поправки
уменьшают размер санкций за нарушения
участниками долевого строительства сро
ков, предусмотренных договором. Так, раз
мер пени, уплачиваемой застройщику за
просрочку платежа, снижается с одной сто
пятидесятой до одной трехсотой ставки ре
финансирования за каждый день просроч
ки. При этом неустойка за задержку переда
чи объекта недвижимости снижается.
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Достижения и планы Мотовилихи
Предприятие вышло из кризиса и второй год получает чистую прибыль
Лидия Маркова, Пермь

Годовое собрание акционеров Мо
товилихи определило главный век
тор развития предприятия. Модер
низация основных производствен
ных мощностей становится основ
ной задачей для топменеджмента
и Совета директоров ОАО «Мотови
лихинские заводы» на ближайшие
три года.
Абсолютным большинством голосов ак
ционеры признали работу исполнительной
дирекции и Совета директоров холдинга
удовлетворительной. Полномочия Гене
рального директора ОАО «Мотовилихинс

«Рособоронэкспорт» Алексей Алешин и ге
неральный директор ОАО «Мотовилхинс
кие заводы» Иван Костин. Акционеры соч
ли возможным опять проголосовать за трех
независимых директоров: Виктора Ерина,
советника председателя Банка России; Са
велия Тесиса, советника генерального ди
ректора ОАО «ЦУП «Стройнефть»; Леонида
Шебаршина, Президента ЗАО «Российская
национальная служба экономической бе
зопасности». Председателем Совета дирек
торов избран Евгений Ковалев, управляю
щий директор ООО «Селен».
Говоря об итогах прошедшего года и пла
нах на 2006 год, генеральный директор ОАО
«Мотовилихинские заводы» Иван Костин
отметил, что результаты работы подтверж

прибыль. В целом же, начиная с 2002 года,
общая выручка выросла более чем в полтора
раза в сопоставимых ценах. Второй год «Мо
товилихинские заводы» получают в резуль
тате работы чистую прибыль.
Выступая перед акционерами, Иван
Костин подчеркнул, что в 2005 году уда
лось вновь увеличить объемы производ
ства. Продажи продукции по базовым нап
равлениям достигли в целом по ОАО «МЗ»
5,3 млрд руб. Это на 16% больше, чем в
2004 году. И это при том, что по оценке
топ менеджмента в прошедшем году
конъюнктура рынка была менее благоп
риятна, чем в предшествующие годы: рез
ко выросли цены на сырье и энергоресур
сы. При этом на фоне роста цен на метал

Устойчивая работа производства позволя
ет холдингу реализовать принятый Советом
директоров ОАО «МЗ» проект дальнейшей
модернизации металлургического комплек
са ОАО «Мотовилихинские заводы». Только
за ближайшие три года предполагается вло
жить порядка 700 млн руб. в приобретение и
монтаж установки вакуумирования, кисло
родной станции, современного ковочного
комплекса, шихтового крана. «У предприя
тия сегодня нет проблем с финансировани
ем текущего развития и инвестиционных
проектов», — заявил Иван Костин в своем
выступлении перед акционерами компании.
Более 7 млн руб. планируется инвестировать
в коренное обновление нашего литейного
производства и внедрение технологии хо

I Мотовилихинские заводы как они есть...

кие заводы» Ивана Костина были подтве
рждены на следующий год в полном объе
ме. Не претерпел серьезных изменений и
Совет директоров Мотовилихи, состоящий
из 11 человек. По прежнему в его состав
входит представитель государства (Влади
мир Никитин, начальник Главного ракет
но артиллерийского управления Министе
рства обороны РФ). Сохранили свои пози
ции и основные акционеры: ФГУП ГНПП
«Сплав», владелец 10% акций ОАО «МЗ»,
ФГУП «Рособоронэкспорт» (через дочерние
структуры владеет 25 % акций ОАО «МЗ»),
инвестиционно финансовая группа «Русь»
(контролирует более 50 % акций). Среди
членов вновь избранного Совета директо
ров: зам. генерального директора ФГУП

в 2005 году «Мотовилихинским заводам» удалось вновь увеличить
объемы производства. Продажи продукции по базовым направлениям
достигли в целом по ОАО «МЗ» 5,3 млрд руб. Это на 16% больше, чем в
2004 году. И это при том, что по оценке топменеджмента в прошед
шем году конъюнктура рынка была менее благоприятна, чем
в предшествующие годы: резко выросли цены на сырье и энергоресур
сы. Чистая прибыль предприятия в 2005 году составила 34,3 млн руб.

дают верность программы действий по фи
нансовому оздоровлению, которая в тече
ние последних нескольких лет реализуется
на одном из старейших машиностроитель
ных предприятий Урала. В частности, уже
три года — с 2003 года по 2005 год — хол
динг стабильно приносит операционную

лолом и ферросплавы со второй половины
прошлого года началось падение цен на
листовой и сортовой прокат. Этим объяс
няется снижение прибыли от продаж с 500
млн руб. в 2004 году до 410 млн руб. в
2005 году. Чистая прибыль 2005 года сос
тавила 34,3 млн руб.

лоднотвердеющих смесей. Это на несколько
порядков повысит качество продукции и, со
ответственно, улучшит позиции «Мотовили
хи» на рынке литья.
В машиностроительном сегменте прио
ритетным направлением инвестирования
для Мотовилихи является обновление про
изводственных мощностей для увеличения
объемов производства и продаж бурового и
нефтепромыслового оборудования, а также
сохранение технологий производства обо
ронной техники для выполнения госзаказа
и экспортных поставок. До 45 млн руб. будет
вложено в 2006 году в оборудование для
производства нефтепромыслового и бу
рильного оборудования, в частности в сов
ременные станки двойного назначения.

Координация ради перспективы
Размышления о региональных дорогах, которые нас развивают, а могут развивать еще успешнее
Ирина Михалкова, Екатеринбург

Экономический совет при губер
наторе Свердловской области на
своем заседании обсудил пробле
мы реформирования железнодо
рожного транспорта и повышения
качества транспортного обслужи
вания. Участники заседания сош
лись на том, что это может стать
базовыми элементами развития
производительных сил области.
В заседании Экономического совета при
Губернаторе Свердловской области прини
мали участие первый вице президент ОАО
«РЖД» Вадим Морозов, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель, президент
Союза металлургов Свердловской области и

генеральный директор УГМК Андрей Кози
цын, руководители крупнейших промыш
ленных предприятий региона, представите
ли Свердловской железной дороги.
Андрей Козицын, выступая на заседании,
в частности, сказал: «Железная дорога пере
возит подавляющую долю грузов металлур
гических предприятий, а металлурги, в
свою очередь, обеспечивают более трети
грузооборота железных дорог. Однако с уче
том изменившихся потребностей экономи
ки и внедрения новых технологий управле
ния некоторые моменты этого сотрудниче
ства требуют корректировки».
Гендиректор УГМК выступил с инициати
вой проведения совещания, на котором
предполагается детально озвучить планы по
объемам производства металлургической
отрасли региона на ближайшие 3 4 года и

обсудить возможности Свердловской желез
ной дороги по перевозкам. «Расширение
производства металлургическими предпри
ятиями ведет к существенному росту объе
мов перевозок. Поэтому сейчас главное ско
ординировать наши действия, чтобы и ме
таллурги, и железнодорожники вместе ра
ботали на перспективу и не останавливали
друг друга в своем развитии», — заявил он.
Так, на сегодняшний день сохраняется
проблема дефицита вагонного парка. Об
этом свидетельствует тот факт, что в 2005
году для металлургов стало рентабельным
использование автомобильного транспорта
для перевозок грузов на расстояние 1000 км
и более. Кроме того, нынешние возможнос
ти региональной железнодорожной инфра
структуры не позволяют в полной мере об
рабатывать возрастающие объемы грузов.

Станции примыкания испытывают дефицит
путей и локомотивов, что приводит к зат
руднениям в работе как станций примыка
ния, так и, соответственно, промышленных
предприятий.
В ходе заседания также был озвучен ряд
моментов по совершенствованию норма
тивной базы железнодорожного транспор
та. Прежде всего, речь идет о реформе тех
нического регулирования, предусматрива
ющей ряд принципиальных изменений как
в нормативно технической документации,
так и в процедурах ее применения. «Для нас
данная тема важна как средство решения
всех технических вопросов, возникающих
при взаимодействии железнодорожного
транспорта общего пользования и промыш
ленного железнодорожного транспорта», —
сказал Андрей Козицын.
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Отмечаем вместе!

Общий космос

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Россия помогает Казахстану со спутником
Виктор Бошеин

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)

Россия попрежнему остается од
ной из ведущих в мире космичес
ких держав. При этом очевидно,
что заслуги отечественной косми
ческой отрасли — не только резуль
тат советского наследия. Успеш
ные запуски последних лет, учас
тие в крупнейших международных
космических проектах — все это
говорит о сохранении уверенных
позиций в космосе. ФГУП «Косми
ческая связь» (ГПКС) в рамках меж
государственного соглашения Рос
сии и Казахстана выступило гене
ральным подрядчиком создания
первого национального казахско
го спутника связи «Kazsat».
Спутниковая платформа разработана
ГКНПЦ им. Хруничева, поставщиком полез
ной нагрузки стала итальянская компания
Alcatel Alenia Space. Совместно с казахстанс
кими специалистами ГПКС разработало ав
томатизированную систему мониторинга и
измерения параметров бортовых ретранс
ляторов нового спутника. В городе Акколь
создан наземный комплекс управления кос
мическим аппаратом «Kazsat». Также ГПКС
проводит обучение специалистов казахско
го центра спутниковой связи.
Зоны покрытия спутника «Kazsat» охва
тывают территорию Казахстана, республи
ки Средней Азии, Кавказ, часть централь

ной России. «Kazsat» предназначен для орга
низации каналов телерадиовещания, теле
фонной связи, передачи данных, широкопо
лосного доступа к сети Интернет, создания
и развития VSAT сетей, создания ведом
ственных и корпоративных сетей связи,
оказания пакета мультимедийных услуг. Ре
ализация проекта «Kazsat» существенно
улучшит качество услуг спутниковой связи
в республике на всей территории республи
ки Казахстан, а также будет способствовать
активному развитию самых современных
мультимедийных услуг в регионе.
СПРАВКА «ПЕ»
ФГУП «Космическая связь» — российский на
циональный оператор спутниковой связи, об
разован в 1967 году. Доля услуг ГПКС на внут
реннем рынке спутниковых телекоммуника
ций составляет около 80%. ГПКС обладает са
мой крупной в России группировкой из 11
спутников. ГПКС предоставляет в аренду ем
кости спутникового сегмента и информацион
ные потоки на космических аппаратах серий
«Горизонт», «ЭкспрессА», «ЭкспрессАМ»,
«ЭкранМ» и спутниках непосредственного
вещания «Бонум1» и «W4», а также техничес
кие средства земных станций и наземную вы
сокоскоростную волоконнооптическую сеть
для распространения федеральных и коммер
ческих телерадиопрограмм, организации
спутниковых телефонных каналов связи, пе
редачи данных, доступа к сети Интернет, ви
деоконференцсвязи, телемедицины и дистан
ционного образования.
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