
11�17 сентября 2006 года №31 (169)

Газета 

о промышленности,

газета 

для промышленников

Независимая

общероссийская

газета

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 2�5

Уникальный карьерный
Первый в России серийный
гидравлический экскаватор

стр. 2

Симпатии зрителей
ЛОМО вручило свои премии 
Большому драматическому театру

стр. 2

Темпы газификации 
РГО считает, что в настоящее время все идет
хорошо и ускоряться не нужно

стр. 2

«Бурлак» не подкачал
Стендовые испытания подтвердили
все параметры двигателя 

стр. 3

Ключ к росту
«ЕвроХим» впервые социально 
отчитался за все годы работы сразу

стр. 3

На 9 площадках одновременно
«Росэнергоатом» развернется...

стр. 3

Билибинские варианты
Сценарии развития
чукотской энергетики

стр. 4

Компонентный рост
Группа СОК подвела итоги

стр. 4

ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ 6�7

Выбор сделан
Selmers поставит оборудование для ВМЗ

стр. 6

Инвестпроекты посчитали
Лидируют пищепром,
металлургия и стройматериалы

стр. 6

Модификация
В Пензе презентовали
улучшенный дизель

стр. 7

Спутнику — годик
«Монитор/Э»: первый юбилей
на стационарной орбите

стр. 7

Помощь погорельцам
ТМК участвовала в благотворительной акции

стр. 7

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ 8

«Промышленный еженедельник» 
осуществляет проект по созданию уникального 
Музея российской промышленной фотографии

Приглашаем предприятия
принять участие в формировании 
фондов будущего музея

стр. 8

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 9

России подняли рейтинг
S&P приятно удивил оперативностью

стр. 9

Прямые инвестиции
Покупки для продажи и наоборот

стр. 9

Не смутились
Бум IPO в России откладывается,
но не отменяется

стр. 9

«ЗОЛОТНИК � 2007» 16

Ведущий конкурс торговых марок
«Промышленный еженедельник»
представляет конкурс «Золотник»

стр. 16

В НОМЕРЕ: Стратегически строить
свои планы с опорой на ус�
тойчивые доходы от энер�
гоносителей вряд ли мож�
но считать дальновидной
экономической политикой.
Сигналы о том, что мир не
хочет мириться с сущест�
вующей зависимостью,
поступают с завидной ре�
гулярностью. Вот и США
озаботились своей энерге�
тической независимостью.
Президент США Джордж
Буш заявил: «Это является
делом национальной безо�
пасности, ведь сейчас
США находятся в заложни�
ках у других государств,
которые могут не испыты�
вать к Соединенным Шта�
там симпатии». По словам
главы государства, в неко�
торых странах, которые
поставляют нефть для
Америки, действуют «нес�
табильные» правитель�
ства, и у этих правительств
есть фундаментальные
разногласия с главной де�
мократией всего мира. 

Нетрудно догадаться, кого

имел в виду Дж.Буш, говоря о

«нестабильных правитель�

ствах». Его госсекретарь Кон�

долиза Райс не так давно была

более откровенна, она откры�

тым текстом призвала создать

некий объединенный фронт

борьбы с правительством Ве�

несуэлы, а президент этой

страны Уго Чавес, по мнению

госсекретаря, есть открытый

«вызов демократии».

Напомним, что 17 февраля

Уго Чавес пригрозил админи�

страции президента США, что

Венесуэла прекратит все пос�

тавки нефти в США, если Бе�

лый дом не оставит свои по�

пытки дестабилизировать

обстановку в его стране.

«Правительство США должно

понимать, что если оно пе�

рейдет дозволенные границы,

то не получит венесуэльскую

нефть», — заявил он.

Венесуэла занимает пятую

строчку в списке экспортеров

нефти в мире, и США являют�

ся крупным покупателем ве�

несуэльской нефти. Помимо

Венесуэлы администрацию

США беспокоит зависимость

страны от поставок ближне�

восточной нефти, но это,

собственно, волнует любую

американскую администра�

цию после знаменитого неф�

тяного кризиса 70�х годов

прошлого столетия. И надо

заметить, США активно пы�

таются вмешиваться в ближ�

невосточные дела и не столь�

ко на дипломатическом уров�

не, сколько на уровне грубой

силы. Начиналось все с Ку�

вейта, а сейчас администра�

ция Буша точит зубы на Иран.

Сейчас, в связи с ядерной

программой Ирана и его отка�

зом подчиняться требованиям

ООН, США настаивают на

введении санкций против этой

страны, которая, как и Кувейт,

как и Ирак, является помимо

всего прочего крупным экс�

портером нефти. США рас�

считывают на поддержку меж�

дународного сообщества,

включая Россию. Это подтвер�

дил, выступая 6 сентября пе�

ред иностранными журналис�

тами, заместитель госсекрета�

ря США по контролю над во�

оружениями и международной

безопасности Роберт Джозеф.

Он подчеркнул, что в Вашинг�

тоне рассматривают санкции

как «очередной шаг» в дипло�

матическом процессе, направ�

ленном на урегулирование си�

туации вокруг ядерной прог�

раммы Ирана. Он много раз

возвращался к теме привер�

женности США поискам дип�

ломатического выхода из сло�

жившейся ситуации.

Вместе с тем на просьбу

уточнить, означает ли это, что

США готовы отказаться в бу�

дущем от любых попыток си�

лового решения проблемы,

Джозеф сказал: «Никто зара�

нее никаких вариантов со сто�

ла не снимает». 

Судя по высказываниям

замгоссекретаря, расчет Ваши�

нгтона на поддержку России и

Китая основан сейчас, в част�

ности, на том, что эти страны

ранее поддержали резолюцию

СБ ООН, предусматривающую

введение санкций. 

Иран может получить ядер�

ное оружие «в конце нынеш�

него — начале будущего деся�

тилетия». Чтобы этого не до�

пустить, необходимо как мож�

но скорее лишить его доступа

к «технологиям и опыту», не�

обходимым для оружейных

программ. Заявил Джозеф.

А вот президент Ирана

Махмуд Ахмади Нежад счита�

ет, что США намеренно сох�

раняют нестабильность обс�

тановки в регионе. Это каса�

ется и ситуации вокруг Ирана

и происходящего в Ираке. По

мнению иранского лидера,

проблемы с безопасностью в

Ираке поддерживаются «ок�

купационными силами» спе�

циально, чтобы оправдать

свое военное присутствие в

регионе.

И все же стоит заметить, что

на Ближнем Востоке США не

удается достичь своей главной

цели — подчинить себе арабс�

кие страны и поставить нефтя�

ные поставки из этого региона

под свой полный контроль.

Для достижения этой цели

США может потребоваться

опять же очень много времени,

которого, скорее всего, нет.

Президент Соединенных

Штатов предложил свои спосо�

бы лечения энергозависимости. 

Еще в начале февраля он

призвал нацию поднапрячься

и к 2025 году сократить постав�

ки ближневосточной нефти в

США аж на 75%. Энергетики

лишь недоуменно пожали пле�

чами, поскольку такие призы�

вы в нынешней макроэнерге�

тической ситуации лишь при�

зывами и остаются.

Альтернативу нефти Дж.

Буш видит в атомной энерге�

тике. 30 с лишним лет Штаты

не строили АЭС, и вот те�

перь, по крайней мере, так

можно было бы понять Буша,

пришло время прервать этот

«мораторий». Президент со�

общил, что благодаря иници�

ативе, проявленной его адми�

нистрацией, уже несколько

крупных компаний готовы

вложиться в строительство

сразу 19 АЭС. Это крупные

проекты, а для маленьких

провинциальных городков

Буш припомнил другие аль�

тернативные источники: био�

дизельное топливо, солнеч�

ные и ветряные станции. 

Наука предрекает, что со временем ветер победит нефть

Ряд официальных рос�
сийских структур потребо�
вали от Royal Dutch Shell
Plc остановить реализа�
цию нефтяного проекта на
Сахалине стоимостью в
$20 млрд. Чиновники заяв�
ляют о необходимости пе�
редачи большей доли
контроля компаниям, уп�
равляемым государством. 

Все работы на Сахалине

должны будут остановиться,

если московский суд поддер�

жит иск, обвиняющий органи�

затора проекта Sakhalin Energy

в нарушении нормативов по

охране окружающей среды. 

«Пока слишком рано давать

какие�либо комментарии, так

как мы только получили это

известие», — заявил предста�

витель компании Sakhalin

Energy И. Черняковский. Са�

халин занимает ключевую по�

зицию в планах Shell о подня�

тии производительности и ре�

ализации большего количества

проектов в России, крупней�

шего экспортера природного

газа в мире и второго по вели�

чине поставщика нефти. В

России официальные лица в

мае заявляли, что Shell, Exxon

Mobil Corp. и BР Plc должны

отвести российским компани�

ям большую роль в проектах. 

Проект Shell является од�

ним из крупнейших иностран�

ных капиталовложений в Рос�

сии. Само предприятие на 55%

принадлежит Shell, на 25% —

Mitsui Co. и на 20% —

Mitsubishi Corp. 

Sakhalin Energy в рамках

проекта планирует начать пос�

тавки сжиженного природного

газа в середине 2008 года. Shell

уже имеет контракты на про�

дажу 90% объемов газа, кото�

рые будут производиться заво�

дом. Оставшиеся 10% компа�

ния планирует продавать в

Азию, не называя пока потен�

циальных покупателей. 

Японские энергетические

компании и компании газос�

набжения, включая Tokyo

Electric Power Co. и Tokyo Gas

Co., уже дали согласие на при�

обретение в общей сложности

примерно 4,5 млн т сжиженно�

го природного газа в год с про�

екта «Сахалин�2». Chubu

Electric Power Co., третий по

величине производитель энер�

гии в Японии, в июле подпи�

сал первоначальное соглаше�

ние на покупку у Sakhalin

Energy около 500 тыс. т газа в

год, начиная с 2011 года.

В настоящий момент в мос�

ковский суд поступил иск с

просьбой аннулировать техни�

ко�экономическое обоснова�

ние проекта «Сахалин�2» от

2003 года, позволившее начать

его реализацию. Если иск бу�

дет удовлетворен, деятель�

ность по проекту скорее всего

будет остановлена.

Владислав Кочетков

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «РУ�
САЛ & СУАЛ: новая моно�
полия?», участие в кото�
рой приняли аналитики
российских инвестицион�
ных компаний. Эксперты
считают, что объединение
производителей алюминия
позволит создать игрока с
более сильными позиция�
ми на мировом рынке. Его
капитализация может сос�
тавить $20 млрд.

«Факторов, препятствую�

щих объединению РУСАЛа и

СУАЛа извне, на мой взгляд,

нет. В случае, если стороны

достигнут понимания по всем

ключевым вопросам, сделка

скорее всего состоится», —

считает аналитик ИФ «ОЛМА»

Павел Полухин. В этом случае

объединенный игрок сможет

занять значительное место на

мировом рынке, получив ряд

значимых конкурентных пре�

имуществ.

В частности, аналитик ИГ

«Энергокапитал» Иван Зава�

дский отмечает, что новой

компании будет легче выстра�

ивать долгосрочные партне�

рские отношения с крупными

потребителями — производи�

телями продукции для аэро�

космической отрасли и авто�

мобилестроения. «Заключе�

ние долгосрочных контрактов

позволит осуществлять круп�

ные инвестиционные проек�

ты по строительству новых за�

водов (СУАЛ, например, пла�

нирует увеличить мощности

по сравнению с 2005 годом

вдвое) и модернизации суще�

ствующих производств», —

прогнозирует эксперт.

«Основные выгоды от объе�

динения РУСАЛа и СУАЛа на�

ряду с увеличением масштаба

деятельности включают дости�

жение сбалансированности по

сырьевой составляющей,

централизация маркетинговой

и сбытовой политики, логис�

тики, возможность привлече�

ния более дешевых денег», —

заявил г�н Полухин. «Объеди�

ненная компания будет иметь

больший финансовый рычаг,

что позволит быть более кон�

курентоспособной при покуп�

ке интересных зарубежных ак�

тивов. Вспомните, например,

приватизацию «Криворожста�

ли», где до последнего за актив

бились мировые гиганты —

Mittal и Arcelor, а наши метал�

лурги не смогли подобраться к

ним и на пушечный выстрел»,

— дополняет начальник ана�

литического отдела ИГ «Вика»

Алексей Павлов.

Аналитик ИК «Антанта�Ка�

питал» Владимир Попов также

считает, что новый игрок будет

активно скупать зарубежные

активы. «Я не исключаю сдел�

ку по слиянию с мировыми

грандами», — заявил эксперт.

Г�н Завадский придерживается

другой точки зрения: «Страте�

гия РУСАЛа нацелена на опти�

мизацию сбалансированности

компании. Поэтому компания

сосредоточится на развитии

собственных энергетических

мощностей на базе гидроэле�

ктростанций и создании круп�

ных энерго�металлургических

комплексов. Два завода по пе�

реработке алюминия РУСАЛ

даже продал Alcoa».

Скорее всего, объединен�

ная компания будет выводить

свои акции на биржу. «IPO

должно завершить объедине�

ние СУАЛа и РУСАЛа. На се�

годняшний день, по нашим

оценкам, капитализация объ�

единенной компании могла

бы составить порядка $18

млрд», — считает г�н Павлов.

Г�н Полухин озвучил свою

оценку нового игрока на

уровне $20 млрд. Г�н Попов

менее оптимистичен: «Исхо�

дя из рыночных мультипли�

каторов компаний Alcoa,

Alcan и Chalco, можно утве�

рждать, что РУСАЛ�СУАЛ

стоит не более $17 млрд».

Цена единства
Прогнозы по союзу РУСАЛа и СУАЛа

Минпромэнерго начало ра�
боту по уточнению основ�
ных положений Энергети�
ческой стратегии России с
намерением пролонгиро�
вать ее до 2030 года. 

Об этом сообщил замести�

тель Министра промышлен�

ности и энергетики России

Андрей Дементьев, выступая

на Международном дискусси�

онном клубе «Валдай». Он от�

метил, что «итоги Санкт�Пе�

тербургского саммита «Группы

восьми» в значительной мере

повлияли на существующие и

новые вектора и приоритеты

внешней энергетической по�

литики России. Понимая из�

менившиеся внешние и внут�

ренние условия функциони�

рования российской экономи�

ки, Минпромэнерго начало

работу по уточнению основ�

ных положений Энергетичес�

кой стратегии России с наме�

рением пролонгировать ее на

период до 2030 года». К этой

работе в диалоговом формате

министерство привлекает фе�

деральные и региональные ор�

ганы исполнительной власти,

научное сообщество, нефтега�

зовые, угольные, энергетичес�

кие компании и другие заин�

тересованные организации.

Г�н Дементьев подчеркнул,

что положения существующей

Энергетической стратегии

последовательно претворяют�

ся в жизнь, «это — реально

действующая программа раз�

вития ТЭК России», базисами

которой являются энергобезо�

пасность, энергоэффектив�

ность и экологичность, а меха�

низмами реализации — разви�

тие рыночной среды, страте�

гическое планирование и тех�

ническое регулирование.

«Особенность данного этапа

реализации энергетической по�

литики — разработка и осущес�

твление целого ряда крупных

проектов», — сказал г�н Де�

ментьев. Он отметил, что «реа�

лизация дорабатываемой в нас�

тоящее время Программы осво�

ения газовых ресурсов Восточ�

ной Сибири и Дальнего Востока

будет фактически означать по�

явление в России новой газовой

провинции». Программа будет

представлена в Правительство в

течение этого года. «Восточное

направление» в рамках энерге�

тической стратегии и политики

есть адекватный ответ на гло�

бальные вызовы и риски, стоя�

щие перед Россией и является

реализацией политики диверси�

фикации рынков и направле�

ний поставок, минимизации

рисков транзитных террито�

рий», — добавил он.

Андрей Дементьев убежден,

что отечественная энергетика

способна стать еще более

мощным «локомотивом» раз�

вития России, генерируя

спрос на продукцию других

отраслей: «так, например, уже

сейчас формируя стратегию

развития судостроения, мы

учитываем тенденцию роста

спроса на суда и технические

плавсредства для освоения

уникальных месторождений

нефти и газа на континенталь�

ном шельфе». 

Также он добавил: «Меха�

низмы реализации документа

«Глобальная энергетическая

безопасность», принятого на

Саммите, мы будем обсуж�

дать на последующих мероп�

риятиях, получивших так на�

зываемую содержательную

преемственность». В частнос�

ти, уже в конце сентября в

Сочи состоится встреча ми�

нистров энергетики стран�

участниц Черноморского

экономического сотрудниче�

ства. «Мы ждем активного

участия представителей дело�

вых и политических кругов

стран�участниц формирова�

ния системы глобальной

энергетической безопасности

в Московском энерегодиало�

ге, который состоится 30 ок�

тября с целью обсуждения

практических шагов по реа�

лизации декларации саммита

большой восьмерки», — ска�

зал г�н Дементьев. 

Источник: 

Минпромэнерго России

Новая
стратегия

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Реальный эффективный курс рубля к корзине ва�

лют в январе�августе вырос на 7,7% по отношению

к декабрю 2005 года, при этом реальный курс руб�

ля к доллару США увеличился на 11,3%, к евро —

на 5,5%. Реальный эффективный курс рубля в ав�

густе снизился на 0,1%, по отношению к доллару

США — вырос на 0,5%, к евро — снизился на 0,2%.

Курс рубля за январь�август увеличился на 9,9%, к

доллару — на 8,4%, к евро — на 13,3%. 

«Сахалин�2» под угрозой
Иностранных инвесторов ставят перед выбором

Ресурсные перспективы
Игра на понижение: блеф или реальность? 

Окончание на стр. 5



Специальный проект «Промышленного
еженедельника» для Москвы

Россия готова построить в Марокко 
безопасную атомную электростанцию
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Герман Греф,
Министр экономического развития 

и торговли РФ

«Госкомпании играют существенную отрицатель�

ную роль на пути промышленного развития, рас�

ширяя свое монопольное присутствие на рынках.

Высокая монополизированность российских

рынков и высокие издержки, связанные с выхо�

дом на рынок, являются барьерами на пути про�

мышленного развития. Существенную отрица�

тельную роль играют госкомпании, которые стре�

мятся увеличить свое присутствие на рынке, пы�

таясь поглотить самые интересные компании. Все

это создает высокую монополизацию рынков».

Награды за театр

Ольга Морозова, Кемерово

Администрация Кузбасса отметила наградами участни�
ков обновления одного из первых учреждений культуры
области — Театра металлурга.

Работники Новокузнецкого металлургического комбината,

принимавшие участие в ремонте Театра металлургов, получили

областные награды. Почетными грамотами Администрации Ке�

меровской области отмечены семь работников НКМК, а замес�

титель начальника управления хозяйственного обеспечения и

благоустройства Лариса Ларькова награждена медалью «За слу�

жение Кузбассу».

Театр металлургов был закрыт на капитальный ремонт в сере�

дине февраля. В течение пяти месяцев здесь полностью был об�

новлен зрительный зал: выполнена современная облицовка стен,

установлены 570 новых кресел, отреставрирован портал сцены,

заменено напольное покрытие. Во всем здании были установле�

ны новые пластиковые окна, заменены двери в гримерных ком�

натах. Для улучшения качества звука в зрительном зале были ус�

тановлены специальные акустические панели «Экофон».

Обновленный Театр принял первых гостей в середине июля.

Здесь прошло областное торжественное собрание, посвященное

Дню металлурга. По итогам мероприятия руководство комбината

получило благодарственную телеграмму от губернатора Кемеро�

вской области Амана Тулеева за прекрасную организацию празд�

ника и проведение капитального ремонта Театра металлургов.

Темпов газификации
достаточно
Эллина Маркова, Уфа

Некоммерческое партнерство «Российское газовое обще�
ство» (РГО) выступает за «разумную газификацию» и сох�
ранение ее нынешних темпов в течение ближайших 10 лет. 

«Если темпы газификации, предусмотренные на 2006�2007

годы, сохранятся на протяжении 10�15 лет, этого будет достаточ�

но, чтобы довести газификацию до разумных пределов», — зая�

вил президент РГО Валерий Язев на пресс�конференции в ходе

расширенного совещания «Инвестиционные источники для ре�

ализации инфраструктурных проектов», организованного РГО

совместно с ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз» в Уфе. По

его словам, 100%�ная газификация «абсурдна и немыслима». 

Валерий Язев напомнил, что «Газпрому» в 2006�2007 годах по�

ручено направить на газификацию 35 млрд руб., кроме того, за

счет бюджетных источников различного уровня будет использо�

вано не менее 8�10 млрд руб. «Это серьезные средства, которые

помогут повысить уровень газификации к 2008 году до 60%», —

заметил он. 

Говоря о низкой инвестиционной привлекательности отрас�

ли, Валерий Язев сказал: «Я не считаю необходимым создавать

дополнительные меры по привлечению инвестиций в газовый

бизнес. Речь идет о создании нового механизма, который повы�

сит объем инвестирования в газовую отрасль». Он пояснил, что

имеет в виду закон «О концессионных соглашениях». 

По мнению главы РГО, цены на природный газ «отстали» от

инфляции. «Газпром» продает газ внутри России с убытком, в этом

году убыток составит 9 млрд руб. Я считаю, что цены на газ долж�

ны быть повышены на внутреннем рынке. Это позволит дотиро�

вать незащищенные слои населения из бюджета», — отметил он.

Шахтеры любят свой город

Борис Борисов

В дивизионе Объединенных
машиностроительных заво�
дов Горное оборудование и
технологии (ОМЗ ГОиТ) по
собственному инжинирингу
изготовлен первый в Рос�
сии серийный гидравличес�
кий карьерный экскаватор
ЭГ�110. При сопоставимой
стоимости с аналогичными
экскаваторами эксплутаци�
онные затраты ЭГ�110 зна�
чительно ниже. До конца
года планируется выпуск
серии из 5 экскаваторов.

Новая машина предназна�

чена для разработки полезных

ископаемых и вскрышных

пород на открытых горных

работах. ЭГ�110 также может

быть использован для погру�

зочных работ в карьерах, на

складах предприятий про�

мышленности строительных

материалов, при строитель�

стве дамб, насыпей железных

и автодорог и т.д. Экскаватор

подходит для работы в любых

горно�геологических и кли�

матических условиях.

По словам Ивана Лазарко,

генерального директора ОМЗ

ГОиТ, «никогда до сих пор ни в

России, ни в СССР серийно не

производился на базе собствен�

ного инжиниринга тяжелый

карьерный гидравлический

экскаватор. ЭГ�110 — пример

сохранения способности рос�

сийских конструкторов и ма�

шиностроителей создавать

сложную технику, а идей и же�

лания достаточно, чтобы в ко�

роткие сроки занять достойное

место среди грандов экскавато�

ростроения и обеспечить пот�

ребителей надежной и эффек�

тивной техникой отечествен�

ного производства».

Расчетный коэффициент

технической готовности 

ЭГ�110 составляет 0,95 и соот�

ветствует мировым стандар�

там. По сравнению с опытным

образцом гидравлического

экскаватора ЭГ�5,5, новая ма�

шина имеет ряд конструктив�

ных преимуществ: до 110 т

уменьшена рабочая масса, уве�

личена мощность силовой ус�

тановки (450 кВт). Установле�

но гидравлическое оборудова�

ние немецкой фирмы Bosch

Rexroth. ЭГ�110 оборудован

топливными баками, рассчи�

танными на 20 часов непре�

рывной работы. Рабочее место

машиниста соответствует всем

современным требованиям эр�

гономики. Удобная кабина

рассчитана на двух человек.

ЭГ�110 также будет оснащен

системой диагностики пара�

метров дизеля и гидросистемы.

Предусмотрена возможность

применения как «прямой», так

и «обратной» лопаты со смен�

ными ковшами от 4 куб м до 

7 куб м. Передовые конструк�

тивные решения и качествен�

ное оборудование позволяют

обеспечить производитель�

ность 790 куб м в час.

Уникальный карьерный
Первый в России серийный гидравлический экскаватор 

Любой карьер будет просто счастлив получить такой экскаватор

Светлана Жилина, Санкт�Петербург

Бизнес у нас достаточно уверенно
наследует лучшие традиции отече�
ственного меценатства в классичес�
ком искусстве. На первой в новом
сезоне встрече коллектива Государ�
ственного академического Большо�
го драматического театра им. Г.А.
Товстоногова (БДТ) помимо прочего
были вручены призы от ЛОМО.

Художественный руководитель БДТ Ки�

рилл Юрьевич Лавров подвел итоги и озву�

чил планы театра на предстоящий сезон. С

получением президентского гранта Театр

поздравил полномочный представитель

Президента в Северо�Западном Федераль�

ном округе Илья Иосифович Клебанов. 

Традиционно встреча закончилась вру�

чением премий зрительских симпатий

ОАО «ЛОМО». Призы были вручены Иг�

натовой Марине Октябрьевне, Петрако�

вой Ирине Анатольевне, Ивченко Вале�

рию Михайловичу за игру в драме «Мария

Стюарт». За исполнение ролей в спектак�

ле «Черная комедия» призы ЛОМО полу�

чили Богачев Геннадий Петрович и Заблу�

довский Изиль Захарович. Призами

ЛОМО были отмечены Морозов Михаил

Леонидович и Агеев Роман Олегович за

спектакль «Эмигранты»

В 2006 году ЛОМО впервые учредило

премию «Легенда БДТ». Спектакль

«Квартет», премьера которого состоя�

лась в прошлом театральном сезоне, от�

метили все ценители театра. Благодаря

превосходной игре актерского состава,

«Квартет» стал одной из сенсаций теат�

рального сезона. Призы ЛОМО «Легенда

БДТ» получили Кирилл Юрьевич Лав�

ров, Алиса Бруновна Фрейндлих, Олег

Валерианович Басилашвили и Зинаида

Максимовна Шарко.

БДТ и ЛОМО связывает тесная и мно�

голетняя дружба. Первый договор о куль�

турном шефстве Театра был заключен еще

в 1932 году, с тех пор отношения только

развивались, на ЛОМО проводились твор�

ческие вечера актеров, исполнялись сце�

ны из спектаклей. Теплые отношения

продолжают поддерживаться, а ежегодное

вручение премий зрительских симпатий

ЛОМО стало уже доброй традицией.

Симпатии зрителей
ЛОМО вручило свои театральные премии 

СПРАВКА «ПЕ»: Театр металлургов — один из старей/
ших в Кемеровской области. Он был открыт в 1933 году, но
и по сей день является одним из основных учреждений куль/
туры Новокузнецка. Это постоянная сценическая площадка
Дворца культуры кузнецких металлургов, где проходят все
концерты его творческих коллективов. Ежегодно в Театре
металлургов проходит около 310 мероприятий, которые по/
сещают до 180 тыс. человек. На сцене Театра выступают
приезжающие в южную столицу Кузбасса известные актеры
театра и кино, «звезды» российской эстрады. Здесь метал/
лурги принимали мэтров мировой музыки, таких как Джи/
ван Гаспарян, Игорь Бутман, и многих других.

Помогать искусству — это благородно 

Больше кокса
Завод «Губахинский кокс» (ОАО «Губахинский кокс», Пермский

край) в августе 2006 года произвел 54,3 тыс. т валового кокса, что на

12,6% больше показателей августа 2005 года. С начала года «Губа�

хинский кокс» произвел 418,9 тыс. т кокса, что на 3,3 тыс. т превы�

шает показатели за аналогичный период прошлого года.

Трубы, трубы, трубы…
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего�

родская область, входит в Объединенную металлургическую

компанию, ЗАО «ОМК») в августе 2006 года произвел 141667 т

труб, что на 53% превышает показатели августа прошлого года

(92495 т). За январь�август завод выпустил 976193 т труб различ�

ного сортамента. По сравнению с аналогичным периодом 2005

года объем производства труб вырос на 59%. Труб большого диа�

метра (ТБД) в августе 2006 года ВМЗ выпустил 77469 т, что на

72% больше, чем в августе 2005 года (44800 т). За восемь месяцев

2006 года производство ТБД составило 528627 т, что в два раза

превышает объемы за январь�август 2005 года (263400 т).

Участвуя в масштабных российских и международных трубо�

проводных проектах, ВМЗ реализует программу по модерниза�

ции и увеличению мощностей комплекса по производству ТБД. В

июне 2006 года ОМК заключила контракт с компанией SMS Meer

(Германия) об установке на ВМЗ второго пресса шаговой фор�

мовки на линии по производству труб диаметром до 1420 мм, что

позволит увеличить ее проектные мощности с 570 тыс. т до 950

тыс. т. Суммарная мощность комплекса производства труб боль�

шого диаметра на ВМЗ к 2008 году составит 2 млн т. 

Лучшая сушка
На Новокузнецком металлургическом комбинате (предприя�

тие «Евраз Груп») завершен плановый капитальный ремонт су�

шильного барабана с топочной камерой на участке шихтового

двора электросталеплавильного цеха. Такая работа проводится

раз в год, накануне зимы, для качественной подготовки матери�

алов, необходимых для выплавки стали. 

Выполненный объем работ включал в себя частичную замену

корпуса сушильного барабана, а также ремонт топочной части,

футеровки топочной печи. Огнеупорная кладка произведена с

использованием новых, более стойких к высокой температуре

кирпичей, за счет чего планируется увеличить межремонтный

период работы барабана.

Агрегат служит для просушки шихты и ферросплавов, поступа�

ющих в электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) комбината. Су�

шильный барабан особенно важен в зимнее время, когда сырье

поступает в смерзшемся виде. За месяц на нем обрабатывается

около 2000 т материала. Технология просушки осуществляется го�

рячим воздухом, получаемым в процессе сгорания природного га�

за в двухкамерной топочной печи, соединенной с рабочей частью

сушильного барабана. Проведенный ремонт обеспечит стабиль�

ную поставку сырья для нужд ЭСПЦ в межремонтный период.

Марроканский интерес
В Москве состоялась встреча представителей Росатома, ЗАО

«Атомстройэкспорт», «Росэнергоатома» и корпорации «ТВЭЛ» с

делегацией Королевства Марокко, которую возглавлял генераль�

ный директор Национального управления электрификации

Ю.Маамар. На встрече российские компании ознакомили марок�

канскую сторону с возможностями по строительству безопасной

АЭС. Представители «Росэнергоатома», в частности, рассказали о

реакторе ВВЭР�1000, который эксплуатируется на ряде российс�

ких атомных станций. Именно этот тип реактора Россия предла�

гает построить в Марокко. Концерн «Росэнергоатом» готов ока�

зать содействие в инженерно�консалтинговых услугах по эксплу�

атации, а также в обучении персонала будущей марокканской

АЭС. «Росэнергоатом» в настоящее время ведет обучение персо�

нала АЭС, которые российская сторона строит в Китае и Иране.

Королевство Марокко уже приняло программу развития атом�

ной энергетики, выбрана площадка под строительство АЭС, а ее

пуск запланирован на 2016�2017 годы. Тендер на строительство

первой АЭС в Марокко, как ожидается, пройдет в конце 2006 года.

Концерн «Росэнергоатом» является эксплуатирующей орга�

низацией действующих, строящихся и проектируемых АЭС, а

также ряда обеспечивающих предприятий и осуществляет цент�

рализованное государственное управление атомными станция�

ми России. Сегодня в состав единой генерирующей компании —

концерна «Росэнергоатом» входят все 10 действующих российс�

ких АЭС, на которых эксплуатируется 31 энергоблок, общей ус�

тановленной мощностью 23242 МВт.

КОРОТКО



Химический концерн рассказал, 
как он защищает природу

В Волгограде проверили 
качество местных канатов
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Компания «Гражданские
самолеты Сухого» приняла
решение о том, что разра�
батывать и поддерживать
Автоматизированную сис�
тему обучения (АОС) для
самолетов семейства
Superjet 100 будет францу�
зская компания OKTAL. 

Соглашение было офици�

ально подписано в Москве ге�

неральным директором ком�

пании «Гражданские самолеты

Сухого» В.В. Субботиным и

управляющим директором

компании OKTAL Б. Фаржо.

Учебный пакет, предназна�

ченный для обучения персона�

ла авиакомпаний (летчиков,

бортпроводников, инженер�

но�технического состава) в со�

ответствии со стандартами

EASA, будет полностью готов

к работе в учебных центрах в

Москве к маю 2008 года.

Брюно Фаржо, управляю�

щий директор OKTAL, отме�

тил: «Мы гордимся тем, что

наша компания получила этот

контракт, который упрочит на�

ши позиции как поставщика

решений в области обучения

для сектора гражданской авиа�

ции. Мне особенно приятно,

что OKTAL вовлечен в этот

амбициозный проект, возглав�

ляемый ГСС, в котором при�

нимают участие такие партне�

ры, как Snecma Services».

Виктор Субботин, гене�

ральный директор компании

«Гражданские самолеты Сухо�

го», заявил: «Впервые в рос�

сийской практике производи�

тель пассажирского самолета

формирует целостную систе�

му обучения. Беспрецедент�

ная 95% унификация между

самолетами семейства, в со�

четании с наиболее современ�

ными АОС дает значительное

снижение стоимости обуче�

ния. Подписанное сегодня

соглашение завершает фор�

мирование архитектуры сис�

темы обучения».

СПРАВКА «ПЕ»: Ком/
пания «Гражданские са/
молеты Сухого» была ос/
нована в 2001 году, когда
Компания «Сухой» ди/
версифицировала биз/
нес в направлении ком/
мерческой авиации за
счет семейства самоле/
тов Superjet 100. Это се/
мейство должно удовлет/
ворять самым высоким
требованиям операторов
по всему миру. В ГСС,
работает более 1500 че/
ловек. Головной офис
компании расположен в
Москве. Первый вылет
самолета Superjet 100
запланирован на сен/
тябрь 2007 года, а пер/
вые поставки начнутся в
конце 2008 года.
Oktal специализируется в
области моделирования
для задач обучения и
коммуникаций. В OKTAL,
дочерней компании груп/
пы Sogeclair, работает
130 человек во Франции.
Годовой доход компании
в 2005 году составил 11,7
млн евро. 

На ТЭЦ Производственного
объединения «Уралвагон�
завод» «разожгли факел»
на энергетическом котле
№1, что, по сути, означает
завершение первого этапа
коренной реконструкции
главного энергетического
цеха УВЗ. Стоимость ра�
бот, выполненных в рамках
этого проекта за год, сос�
тавила 1,5 млрд руб.

Новый котел является

частью энергоблока, мощность

которого после запуска турбо�

генератора в первом квартале

2007 года составит 30 мВт. Этот

агрегат заменил два старых, ра�

ботавших с 1936 года. Высота

его — 35 м, площадь фунда�

мента — 600 кв. м, мощность —

220 т пара в час. 

Монтаж оборудования про�

извели специалисты завода�из�

готовителя «Сибэнергомаш» из

Барнаула, а также работники

фирмы «Сервисавтоматика» и

заводских служб. 

Модернизация ведется в ус�

ловиях действующего произво�

дства, что, вполне очевидно,

значительно усложняет работу. 

Управлять сложнейшим

оборудованием будут специ�

ально обученные энергетики.

Введение в строй действую�

щих современного энергобло�

ка позволит стабилизировать

работу ТЭЦ и покроет все пот�

ребности завода в электро�

энергии и паре. Кроме того,

улучшится теплоснабжение

жилого сектора Дзержинского

района Нижнего Тагила и по�

высится надежность всей этой

системы. Запуск этого объекта

значительно улучшит качество

жизни тагильчан.

Своя энергетика ближе и дешевле
Реконструкция ТЭЦ «Уралвагонзавода»: первый этап завершен

Начальник турбинного цеха Д.Тулупьев за пультом управления

ОАО «Минерально�химическая компания «ЕвроХим» под�
готовила первый корпоративный социальный отчет за
2001–2005 годы под названием «Ключ к успеху». Выпуск
отчета приурочен к пятилетнему юбилею МХК «ЕвроХим».

Впервые в России социальный отчет подготовлен за весь пе�

риод деятельности компании. Впоследствии МХК «ЕвроХим»

намерена готовить социальную отчетность по международным

стандартам ежегодно. Для всех заинтересованных сторон — ак�

ционеров, сотрудников, потребителей продукции, партнеров,

жителей и представителей органов власти городов и регионов

присутствия компании — подготовлена информация о деятель�

ности МХК «ЕвроХим» за прошедшие пять лет.

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандар�

тами корпоративной социальной отчетности GRI (Global Reporting

Initiative) и Глобальным Договором ООН (Global Compact UN). Его

цель — не только осветить итоги прошедших пяти лет, но и объя�

вить планы Компании на будущее в области устойчивого развития.

В отчете МХК «ЕвроХим» отражены основные показатели и ре�

зультаты финансово�экономической деятельности; основы поли�

тики в отношении защиты окружающей среды; приоритетные нап�

равления внутренних и внешних социальных инвестиций.

Компания разделяет принципы социальной ответственности,

которые приняты в большинстве развитых стран, и стремится

применять их на практике во всех сферах своей профессиональ�

ной деятельности. 

Ключ к росту
«ЕвроХим» социально отчитался за все годы

На 9 площадках одновременно 
«Росэнергоатом» развернет строительство новых блоков

Новое семейство самолетов диктует высокие требования 

Выбор поставщика
Системы обучения для Superjet 100 

Галина Татарцева, 
Волгоград

Волгоградский завод «Се�
версталь�метиз» успешно
прошел проверку соответ�
ствия своего канатного
производства.

Согласно законодательству

нашей страны, канаты подле�

жат обязательной сертифика�

ции. Сертификат подтвержда�

ет соответствие изделий требо�

ваниям Государственных стан�

дартов. Он выдается на опре�

деленный период (в данном

случае на три года), по истече�

нию которого предприятие

обязано пройти повторную

сертификационную проверку.

Кроме того, в течение всего

срока действия сертификатов

органы по сертификации про�

водят ежегодные инспекцион�

ные проверки, по результатам

которых принимается реше�

ние о продлении сертификата

или приостановлении его

действия. Инспекционный ау�

дит экспертами «Ассоциации

СКС» (Магнитогорск) прово�

дился на Волгоградском заводе

по нескольким направлениям:

соблюдение требований тех�

нической и нормативной до�

кументации, функционирова�

ние системы менеджмента ка�

чества, анализ производств ка�

натной продукции. 

Кроме того, анализировал�

ся весь производственный

цикл — от входного контроля

до испытания готовой продук�

ции. Выборочно были прове�

рены технические параметры

самого процесса производства

канатов: температура смазки,

шаг свивки, диаметр. Здесь ко�

миссия отметила высокое ка�

чество, соответствующее всем

требованиям. По результатам

инспекции был составлен акт.

Производство канатов на Вол�

гоградском заводе удовлетво�

ряет всем требованиям. 

Канаты не подвели

Ирина Скумина

Концерн «Росэнергоатом»
в 2009 году рассчитывает
развернуть строительство
новых энергоблоков од�
новременно на девяти пло�
щадках. Об этом сообщил
генеральный директор
концерна «Росэнерго�
атом» С.А.Обозов, высту�
пая 7 сентября 2006 года на
заседании правления кон�
церна, проходящем на
Смоленской АЭС.

Открывая правление, глава

«Росэнергоатома» поздравил

всех с 14�летием концерна. По

словам С.А.Обозова, следую�

щий 2007 год будет для генери�

рующей компании «ключе�

вым». «Это год, в котором мы

будем работать в совершенно

новых условиях: в первую оче�

редь — это новые условия рын�

ка. Нам предстоит заново до�

казывать свою эффективность

в бизнесе». 

Он отметил, что концерну

предстоит возродить систему

генерального подряда и инжи�

ниринга. «В этот период будут

происходить основные про�

цессы создания Атомпрома,

ядром которого мы себя ви�

дим. А чтобы доказать общест�

венности правильность выб�

ранного курса мы должны еще

больше укрепить показатели

безопасности», — подчеркнул

С.А. Обозов.

Технический директор 

концерна «Росэнергоатом» 

Н.М. Сорокин рассказал об

итогах работы за январь�ав�

густ 2006 года. «За этот период

концерном обеспечено вы�

полнение плановых показате�

лей восьми месяцев по выра�

ботке электроэнергии на АЭС,

безопасным, экономически

эффективным и экологически

приемлемым способом».

По его словам, за этот пери�

од концерном обеспечена воз�

можность выработки электро�

энергии в объеме 104,7 млрд

кВт. При этом фактически вы�

работано 100,7 млрд кВт элект�

роэнергии, что составляет

99,95% от задания Федераль�

ной службы по тарифам (ФСТ)

и 106,2% по сравнению с пока�

зателями за аналогичный пе�

риод прошлого года.

Как отметил Н.М.Сорокин,

план ремонтной компании в

2006 году выполняется на

100%, при этом общая продол�

жительность ремонта сокра�

щена на 47 суток. Состояние

радиационной безопасности

на атомных станциях за этот

период характеризуется отсут�

ствием инцидентов, сопро�

вождавшихся радиационными

последствиями и отсутствием

персонала с индивидуальной

дозой облучения выше норма�

тивных показателей в 20 кв м.

Активность выбросов и сбро�

сов атомных станций России с

января по август текущего года

не превышали 13% от допусти�

мых значений.

По материалам Пресс/центра

атомной энергетики

Любовь Калинина, Рыбинск

В ходе стендовых испытаний двигате�
ля Д�30КП «Бурлак» удалось в полной
степени подтвердить заявленные тя�
говые характеристики (13 т при тем�
пературе до +30 градусов С) и харак�
теристики удельного расхода топлива
на максимальном режиме. В резуль�
тате доводки, которая обеспечивает
заявленные характеристики, двига�
тель «вплотную приблизился к вари�
анту типовой конструкции». 

«Мы получили более чем обнадеживаю�

щий, просто прекрасный результат по до�

водке двигателя в части заявленных харак�

теристик, — говорит главный конструктор

по двигателю Д�30КП «Бурлак» Александр

Элькес. — Следующим этапом программы

должно стать прохождение всего цикла ис�

пытаний, для чего необходимо изготовить

10 двигателей. В этом году в планах НПО

«Сатурн» собрать два двигателя, один из

которых предназначен для проведения

эмиссионных испытаний, которые будут

проходить с участием ЦИАМ».

По инициативе коммерческой службы

для ускорения внедрения в эксплуатацию

двигателей Д�30КП «Бурлак» на самоле�

ты семейства ИЛ�76 в настоящее время

оформляются контракты на приобрете�

ние самолета ИЛ�76ТД под летающую ла�

бораторию и прорабатываются контрак�

ты на проектирование и изготовление

мотогондолы двигателя, с которой двига�

тель и будет поставляться заказчику, учи�

тывая мировой опыт поставки авиацион�

ных двигателей.

Д�30КП «Бурлак» является перспек�

тивной коммерческой программой. «По

критерию «цена — качество» этот двига�

тель вне конкуренции,» — считают разра�

ботчики. На данном этапе НПО «Сатурн»

инвестировало в создание двигателя более

150 млн руб. собственных средств, однако

для ускорения реализации программы не�

обходимо участие государства.

Двигатель будет устанавливаться на са�

молет Ил�76, эксплуатирующийся в Рос�

сии и ВВС стран дальнего зарубежья. При

установке на самолет модернизированной

силовой установки произойдет комплекс�

ное улучшение его характеристик в соот�

ветствии с современными требованиями:

повышение экономичности на 11% в ус�

ловиях крейсерского полета; расширение

регионов использования самолета (увели�

чение тяги до 13000 кг с сохранением до

температуры +30 градусов С); обеспече�

ние экологических характеристик в соот�

ветствии с перспективными нормами

ИКАО); улучшение летно�технических

характеристик самолета.

Проект «Бурлак» — еще одно нагляд�

ное доказательство перспективности от�

чественного двигателестроения.

«Бурлак» не подкачал
Стендовые испытания двигателя все подтвердили 

Современная картина: «Бурлак» на «Сатурне»
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Группа СУАЛ объявила о начале 
выкупа своих акций у миноритариев

«Внешторгбанк 24» будет помогать 
малому бизнесу Москвы

По сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого
года на предприятиях
Группы СОК отмечено зна�
чительное улучшение фи�
нансовых показателей
производителей автоком�
понентов.

ЗАО «Мотор�Супер», ОАО

«Автосвет» и ОАО «ОСВАР»,

входящие в Группу СОК, на

днях опубликовали итоги ра�

боты за первые шесть месяцев

2006 года. Эти предприятия,

являющиеся поручителями

облигационного займа ООО

«СОК�Автокомпонент», в пер�

вом полугодии 2006 года зна�

чительно улучшили свои фи�

нансовые показатели по срав�

нению с аналогичным перио�

дом 2005 года. В частности,

средний размер выручки по

указанным компаниям вырос

на 18,8%, средний размер при�

были увеличился на 17,8%.

Таких результатов удалось

добиться за счет проведения

на предприятиях целого комп�

лекса мер. Среди них сниже�

ние операционных расходов и

увеличение объемов поставок

производимой продукции, как

на вторичный, так и на пер�

вичный рынок (средний рост

продаж составил 19%). 

В частности, в начале 2006

года на предприятии «Мотор�

Супер» реализуется пилотный

проект «Системный компле�

ксный подход организации

производства комплектую�

щих изделий», включающий:

Систему менеджмента каче�

ства в соответствии с ISO

16949; Систему организации

поставок «Точно в срок»;

Систему сбалансированных

показателей; Бюджетное уп�

равление; Бережливое произ�

водство; Систему безопаснос�

ти ISO 27001.

Внедрение этого проекта

уже позволило существенно

снизить издержки производ�

ства и повысить конкурентос�

пособность «Мотор�Супер».

Как отметил вице�прези�

дент Группы СОК Андрей

Фролов: «Высокие финансо�

вые результаты по итогам 6 ме�

сяцев 2006 года вполне законо�

мерны. Каждое предприятие

занимает лидирующие пози�

ции в своем сегменте. Мы пла�

нируем и дальше повышать их

конкурентоспособность как за

счет оптимизации производ�

ства, так и за счет внедрения

новых технологий работы».

Управление по связям

с общественностью Группы СОК

Компонентный рост
Предприятия Группы «СОК» подвели итоги 

Группа СУАЛ, входящая в
десятку ведущих мировых
производителей алюми�
ния, объявляет о начале
выкупа акций у миноритар�
ных акционеров ОАО «Си�
бирско�Уральская Алюми�
ниевая компания» (ОАО
«СУАЛ»).

В состав ОАО «СУАЛ» как

единого юридического лица

входят Богословский алюми�

ниевый завод (БАЗ), Уральс�

кий алюминиевый завод

(УАЗ), Иркутский алюминие�

вый завод (ИркАЗ), Кандалак�

шский алюминиевый завод

(КАЗ), Надвоицкий алюмини�

евый завод (НАЗ), Волховский

алюминиевый завод (ВАЗ),

Пикалевский глиноземный за�

вод (ПГЗ) и Волгоградский

алюминиевый завод (ВгАЗ) в

статусе филиалов.

Выкуп акций осуществляет�

ся в соответствии со статьей 7

Федерального закона №7�ФЗ

от 05.01.2006 г. и статьей 84.8

Федерального закона от

26.12.1995 г. №208�ФЗ «Об ак�

ционерных обществах» (в ре�

дакции от 05.01.2006 г.). Цена

выкупа определена в размере

29,93 руб. за одну обыкновен�

ную именную акцию ОАО

«СУАЛ» на основании незави�

симой оценки, проведенной

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и

подтвержденной экспертным

заключением НП «Саморегу�

лируемая межрегиональная ас�

социация оценщиков».

Оплата выкупаемых ценных

бумаг будет производиться пу�

тем перечисления акционерам

денежных средств на указан�

ные ими расчетные счета или

почтовым переводом. При от�

сутствии информации о рек�

визитах для осуществления

оплаты денежные средства бу�

дут перечислены в депозит но�

тариуса по месту нахождения

общества.

Выкуп акций планируется

завершить к концу 2006 года.

Проведение этой процедуры

отвечает задаче увеличения

консолидации активов Группы

СУАЛ в целях дальнейшего по�

вышения эффективности кор�

поративного управления.

Пресс/служба Группы СУАЛ

Группа СУАЛ выкупает акции
У миноритарных акционеров ОАО «СУАЛ»

Нанотехнологии 
Правительство РФ в целом одобрило концепцию федераль�

ной целевой программы (ФЦП) «Развитие инфраструктуры на�

нотехнологий в РФ на 2007�2010 гг.» и поручило Минобразова�

ния и науки в течение нескольких дней устранить имеющиеся

разногласия с Минфином и Минэкономразвития по концепции

программы. Об этом заявил премьер�министр РФ Михаил Фрад�

ков завершая обсуждение данного вопроса.

По словам министра образования и науки Андрея Фурсен�

ко, общий объем финансирования ФЦП составит около 

30 млрд руб., выделенных в основном из федерального бюд�

жета. Проект концепции ФЦП прошел согласование в про�

фильных ведомствах и Академии наук, но отсутствует согла�

сование Минэкономразвития и Минфина, отметил министр.

В свою очередь глава Минэкономразвития Герман Греф зая�

вил, что у его ведомства имеются по проекту серьезные раз�

ногласия. В частности, Г.Греф не согласился с предложением

А.Фурсенко начать реализацию программы с 2007 г. По сло�

вам главы Минэкономразвития, это сделать невозможно, так

как вся документация по программам, которые будут финан�

сироваться из бюджета в следующем году, уже направлена в

Госдуму вместе с проектом бюджета, и данная программа там

не предусмотрена. «Все сроки ушли, в Госдуму отправлен

бюджет», — сказал он. По мнению Г.Грефа, начать реализа�

цию программы необходимо с 2008 года, а срок ее действия

должен составлять как минимум 5 лет. 

Атомные претензии
ФГУП «Концерн «Росэнергоатом» претендует на централь�

ную роль в холдинге с рабочим названием «Атомпром», кото�

рый планируется создать в рамках реструктуризации российс�

кой атомной отрасли на базе гражданской части Росатома, зая�

вил и.о. главы компании Сергей Обозов на заседании правле�

ния концерна на Смоленской АЭС. 2007 год станет для концер�

на ключевым, считает С.Обозов. «В этот период будут происхо�

дить основные процессы создания «Атомпрома», ядром кото�

рого мы себя видим», — сказал глава компании. «Это год, в ко�

тором мы будем работать в совершенно новых условиях, в пер�

вую очередь это новые условия оптового рынка электроэнер�

гии. Нам предстоит заново доказывать свою эффективность в

бизнесе», — добавил глава концерна. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�производственное предприятие «Салют»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно!производственное
предприятие «Салют».

Предприятие расположено по адресу:
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 7.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства 103,1 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 4,0 млн руб.
Основные фонды 74,1 млн руб.
Производственные площади 66,8 тыс. кв.м.
Численность работников 1036 чел.
Средняя заработная плата 8,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство

электровакуумных приборов, модулей СВЧ, высокочистых летучих
неорганических гидридов для полупроводниковой СВЧ электрони!
ки и оптоэлектроники.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» сентября 

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» октября 

2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, телефон 631!93!39.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «19» октября 2006 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени!
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве!
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова!
но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией не претен!

дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет (два экземпляра в запечатанном кон!
верте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!

ятия изложены в Примерно трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга!
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. 

Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения
за результаты финансово!хозяйственной деятельности. Должност!
ной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп!

равления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

Лада Семенова

Руководитель Федерально�
го агентства по атомной
энергии Сергей Кириенко и
исполняющий обязанности
Генерального директора
ФГУП концерн «Росэнергоа�
том» Сергей Обозов посети�
ли с рабочей поездкой Чуко�
тский автономный округ.

В рамках визита в Анадыре

состоялась встреча с полно�

мочным представителем Пре�

зидента РФ в Дальневосточном

федеральном округе Камилем

Исхаковым и Губернатором Чу�

котского автономного округа

Романом Абрамовичем. Гости

осмотрели площадку Билиби�

нской АЭС и провели совеща�

ние по вопросам развития Ча�

ун�Билибинского энергоузла.

По итогам рабочей поездки

было подписано протокольное

решение совместного совеща�

ния по вопросу энергообеспе�

чения Чукотского автономно�

го округа, в соответствии с ко�

торым было решено организо�

вать рабочую комиссию для

определения уровня экономи�

чески обоснованных тарифов

на электрическую и тепловую

энергию на 2007 год, произво�

димую филиалом ФГУП кон�

церн «Росэнергоатом» «Били�

бинская атомная станция».

Свои подписи под документом

поставили Сергей Кириенко и

Роман Абрамович.

«Сейчас, при условии ис�

пользования установленной

мощности Билибинской АЭС

на 30%, АЭС фактически доти�

руется за счет других регионов

России», — сказал руководи�

тель Росатома. При этом он

обозначил несколько вариан�

тов развития событий. 

Первый — Билибинская

АЭС вырабатывает свой срок

эксплуатации и закрывается,

при этом потребности регио�

на в энергоресурсах удовлет�

воряются за счет других ви�

дов генерации. 

Второй — после завершения

срока эксплуатации Билибинс�

кой АЭС, для энергоснабжения

региона может быть построена

плавучая АЭС с размещением в

Певеке. Подобный проект уже

реализуется Росатомом в Севе�

родвинске. АЭС может быть ус�

тановлена в районе населенно�

го пункта города Певек. 

Третий вариант — эксплуа�

тация Билибинской АЭС

продлевается на 10�15 лет, что

позволяет хорошее техничес�

кое состояние станции.

Четвертый вариант — прод�

ление срока службы энергоб�

локов Билибинской АЭС до

2019 года с одновременным

сооружением плавучей атом�

ной электростанции в Певеке

в 2011–2012 годах.

Последние два сценария

энергообеспечения региона

являются оптимистичными.

При условии развития в регио�

не золотодобычи, для покры�

тия потребности в энергоре�

сурсах, может быть рассмотрен

вопрос о строительстве «Били�

бинской АЭС — 2». Также рас�

сматривается вариант продле�

ния срока службы энергобло�

ков Билибинской АЭС с од�

новременным сооружением

плавучей АЭС в Певеке в 2011�

2012 годы, строительством

«Билибинской АЭС — 2» и

плавучей АЭС в поселке Черс�

кий в 2015�2016 годы.

«Все зависит от величины

экономически обоснованного

тарифа на энергоресурсы Би�

либинской АЭС», — подчерк�

нул Сергей Кириенко. При

этом он отметил, что сроки

принятия решения по разви�

тию Билибинского энергоузла

достаточно жесткие. Если

речь пойдет о выводе Билиби�

нской АЭС из эксплуатации,

данные мероприятия должны

быть предусмотрены в Феде�

ральной целевой программе

«Ядерная и радиационная бе�

зопасность». 

Во время поездки Сергей

Кириенко познакомился с

инфраструктурой месторожде�

ния «Купол», потребности в

энергоснабжении которого

оцениваются в 20 мВт при том,

что установленная мощность

Билибинской АЭС — 48 мВт.На Чукотке очень холодно. Энергия там особенно нужна

Автомобильное производство опирается на качественные компоненты

Алюминиевые акции приглашают объединяться

Билибинские варианты
На повестке будущее энергетики Чукотки 

Василий Ларинский

ООО «ЛЛК�Интернешнл» (100% дочерняя компания ОАО
«ЛУКОЙЛ») и ОАО «Агромашхолдинг» заключили согла�
шение о стратегическом сотрудничестве. Документ под�
писали генеральный директор «ЛЛК�Интернешнл» Мак�
сим Дондэ и генеральный директор «Агромашхолдинга»
Николай Громов. 

Соглашение предусматривает участие сторон в практической

реализации программ развития сельского хозяйства, утвержден�

ных правительством РФ, путем производства высокоэффектив�

ной техники и рационального использования топлива и смазоч�

ных материалов. 

Соглашение предусматривает ежегодные поставки смазочных

материалов и специальных жидкостей производства ОАО «ЛУ�

КОЙЛ» объемом не менее 3 тыс. т, которые будут использованы

как для первой заливки в производимую технику, так и для

собственных нужд ОАО «Агромашхолдинг» на его производ�

ственных площадках: ОАО «Производственное объединение

«Красноярский завод комбайнов», ОАО «Тракторная компания

«Волгоградский тракторный завод», ОАО «Производственное

объединение «Алтайский моторный завод». 

В рамках соглашения будет налажено снабжение на эксклю�

зивной основе дилеров и 70 сервисных центров «Агромашхол�

динга» маслами и техническими жидкостями производства

ОАО «ЛУКОЙЛ». Соглашение также предусматривает включе�

ние продукции ОАО «ЛУКОЙЛ» в карты смазок и сервисные

книжки техники холдинга, а также сохранение гарантии про�

изводителя на технику только при использовании масел и тех�

нических жидкостей с брендом «ЛУКОЙЛ» в течение всего га�

рантийного периода.

ООО «ЛЛК�Интернешнл» создано в конце 2005 года на базе

департамента производства и продаж масел ОАО «ЛУКОЙЛ».

Доля ОАО «ЛУКОЙЛ» в капитале ООО «ЛЛК�Интернешнл» —

100%. В рамках ООО «ЛЛК�Интернешнл» консолидирован весь

процесс производства масел на нефтеперерабатывающих заводах

«ЛУКОЙЛ�Нижегороднефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ�Пермнеф�

теоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ�Волгограднефтепереработка»,

ОАО «Белойл» (Тюменская область), ОАО «Петротел�ЛУКОЙЛ»

(Румыния), АО «Тебойл» (Финляндия). Генеральная схема раз�

вития маслоблоков на НПЗ предполагает инвестиции свыше

$150 млн к 2010 году для увеличения производства масел. На ко�

нец 2005 года ОАО «ЛУКОЙЛ» производило более 40% всех ма�

сел в России, сохраняя лидирующие позиции в производстве и

продаже индустриальных, транспортных и моторных масел. В

2005 году общий объем российского производства масел «ЛУ�

КОЙЛ» составил 1,12 млн т. 

ОАО «Агромашхолдинг» образовано 16 апреля 2003 года. В

составе межрегионального объединения в рамках одной отрасли

— 9 крупных промышленных предприятий России, Казахстана и

Украины. ОАО «Агромашхолдинг» — крупнейший производи�

тель сельскохозяйственных машин и оборудования в РФ. В 2005

году предприятия холдинга выпустили 45% комбайнов российс�

кого производства, около 80% тракторов сельскохозяйственного

и промышленного назначения и 60% дизельных двигателей для

аграрных машин.

Стратегическая
дружба

Деньги для московского
малого бизнеса 
«Внешторгбанк 24» и Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы заключили соглашение о сот�
рудничестве из 10 банков, отобранных для реализации
программы Правительства Москвы по обеспечению рав�
ного доступа субъектов малого предпринимательства к
кредитным ресурсам, «Внешторгбанк 24» первым зак�
лючил соглашение о сотрудничестве с Фондом содей�
ствия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Целью соглашения является расширение кредитования субъ�

ектов малого предпринимательства в столице и обеспечение им

равного доступа к кредитным ресурсам. 

В соответствии с условиями соглашения, банк будет предос�

тавлять кредитные ресурсы субъектам малого предприниматель�

ства под поручительство Фонда содействия кредитованию мало�

го бизнеса Москвы. Имея 30% залоговых средств, малое

предприятие может получить кредит в размере до 20 млн руб. на

срок не менее 6 месяцев.

Поручительство будет предоставляться, если малый предпри�

ниматель берет кредит с целью приобретения основных средств

— объектов недвижимости, транспортных средств, а также на за�

купку сырья, комплектующих, приобретения расходных матери�

алов, выполнения работ или оказания услуг, проведения капи�

тального ремонта или реконструкции основных средств, для раз�

вития собственного производства.

Со стороны «Внешторгбанка 24» соглашение подписал член

правления, директор департамента обслуживания клиентов ма�

лого бизнеса Сергей Сучков, со стороны Фонда содействия кре�

дитованию малого бизнеса Москвы — исполнительный дирек�

тор Алексей Ермолаев.

Маслу от «ЛУКОЙЛа» доверяют все больше и больше

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Мотор/Супер» (г. Тольятти) обра/
зовано в 1991 году. Основная сфера деятельности — изго/
товление комплектующих для автомобилей LADA. Общая
площадь предприятия — 25000 кв. м. Ежегодный объем про/
изводства — более 2 млрд руб. 
ОАО «Завод Автосвет» (г. Киржач, Владимирская область)
— крупнейшая в России компания по производству автомо/
бильной светотехники. Выпускает более 300 видов прибо/
ров освещения, сигнализации, специальных усилителей и
другой техники. 
ОАО «ОСВАР» (г. Вязники, Владимирская область) — вторая по
величине в России компания по производству автомобильной
светотехники, современное предприятие по выпуску автомо/
бильных светотехнических приборов и автоэлектроарматуры. 
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Сергей Новиков

Уральский оптико�меха�
нический завод (УОМЗ) и
IFS Russia & CIS объявили
о подписании контракта, в
соответствии с которым
УОМЗ расширит исполь�
зование решений IFS для
управления производ�
ством, логистикой и фи�
нансами до масштабов
всего предприятия. 

С 2004 года Уральский оп�

тико�механический завод ис�

пользует систему управления

предприятием IFS Applica�

tions, относящуюся к классам

ERP (управление ресурсами

предприятия) и EAM (управ�

ление основными фондами).

Система используется в пов�

седневной работе предприя�

тия, позволяя планировать и

контролировать выполнение

планов производства, управ�

лять снабжением и сбытом

продукции гражданского наз�

начения, а также вести финан�

совый (управленческий) учет.

Система интегрирована

с программой 1С для форми�

рования внешней бухгалтерс�

кой отчетности, планируется

ее интеграция с системами

конструкторско�технологи�

ческой подготовки производ�

ства (САПР Unigraphics Solid

Edge, PDM Teamcenter

Engineering). Проект по внед�

рению ERP�системы IFS

Applications на УОМЗ был вы�

полнен при активном участии

системного интегратора

«Микротест».

С учетом успешного опыта

использования IFS Applica�

tions руководство завода при�

няло решение о расширении

числа пользователей системы

для охвата всех рабочих мест

на предприятии. Этот процесс

произойдет в течение 2006�

2007 года и будет осущес�

твляться силами Центра ИТ и

связи УОМЗ без привлечения

внешних консультантов.

Светлана Кошелева, на�

чальник Центра ИТ и связи

УОМЗ, отметила по этому по�

воду: «ERP�система IFS

Applications была выбрана на�

шим предприятием в результа�

те детального анализа предс�

тавленных на рынке решений.

В пользу выбора IFS

Applications говорили широта

функциональных возможнос�

тей этой системы, компонент�

ная SOA�архитектура, позво�

ляющая внедрять ее поэтапно,

открытость и гибкость систе�

мы в настройке, а также ее це�

новые параметры — низкая

совокупная стоимость владе�

ния. В настоящее время в

Центре ИТ и связи УОМЗ на�

коплены знания и опыт по

системе IFS Applications, поз�

воляющие не только успешно

расширять границы использо�

вания системы на нашем

предприятии, но и участвовать

во внешних проектах для дру�

гих заказчиков IFS».

Вадим Огарков, замести�

тель генерального директора

УОМЗ по производству, ска�

зал: «Внедрение системы су�

щественно расширило наши

возможности по управлению

основными производственны�

ми процессами. Теперь, рабо�

тая в едином информацион�

ном пространстве, мы можем

не только оперативно контро�

лировать выполнение произ�

водственных заданий и прово�

дить детальный анализ произ�

водственных затрат, но и по�

высить качество планирова�

ния для различных временных

горизонтов, улучшить обеспе�

чение производства всеми ви�

дами ресурсов».

Андрей Николаев, испол�

нительный директор IFS

Russia & CIS, отметил: «Мы

приветствуем расширение ис�

пользования IFS Applications

на УОМЗ, поскольку уверены,

что это оптимальный выбор

для российских машинострои�

тельных предприятий в силу

гибкости, открытости и функ�

циональной полноты системы.

Важен и тот факт, что система

легка в освоении и интуитивно

понятна для конечных пользо�

вателей, что отмечают не толь�

ко представители УОМЗ, но и

многие другие российские за�

казчики. И, наконец, опыт, на�

копленный специалистами

предприятия, позволяет гово�

рить о возможности внедрения

собственными силами и дру�

гих решений IFS, таких как,

IFS/Сервисное обслуживание

и IFS/Управление проектами.

Все это позволит перейти к ре�

альной поддержке полного

жизненного цикла выпускае�

мой продукции, что обеспечит

предприятию дополнительные

конкурентные преимущества».

Машиностроение и прибо�

ростроение — один из ключе�

вых рынков для IFS. Предпри�

ятиям отрасли IFS предлагает

свое программное обеспече�

ние, опыт и экспертизу, кото�

рые позволяют повысить уп�

равляемость, оптимизировать

бизнес�процессы и внедрить

современные мировые практи�

ки управления производством,

логистикой, финансами, ре�

монтами, качеством, докумен�

тооборотом и персоналом. Сре�

ди поддерживаемых системой

концепций управления — BSC

(сбалансированная система по�

казателей), lean (бережливое

производство), EAM (управле�

ние основными фондами),

SCM (управление цепочками

поставок) и 3LM (интегриро�

ванное управление жизненны�

ми циклами продукции, обору�

дования, персонала и работы с

заказчиками). Среди заказчи�

ков IFS в данной отрасли —

УОМЗ, НПО «Сатурн», авиа�

ционный завод «Тбилавиамше�

ни», приборостроительный за�

вод ЭЗАН, GE Aircraft Engines,

Siemens Transportation Systems,

Bombardier Transportation,

Volvo, Saab Ericsson Space и дру�

гие компании

Умные управленческие решения 
УОМЗ внедряет системы IFS с широкими функциональными возможностями

О сколько нам решений чудных...

Аэрофлот переходит на новую 
систему учета доходов

«САН Интербрю» начал строить 
новый завод в Ангарске

СПРАВКА «ПЕ»: IFS — один из крупнейших в мире пос/
тавщиков компонентного программного обеспечения для
управления бизнесом. Решения IFS основаны на откры/
тых стандартах, имеют специализированную отраслевую
функциональность и оптимизированы для управления ре/
сурсами предприятия (ERP), основными фондами (EAM) и
обслуживанием и ремонтами техники (MRO). Система IFS
Applications обеспечивает интегрированное управление
жизненными циклами продукции (PLM), основных фон/
дов, работы с заказчиками и оказания услуг. Система
позволяет перейти к «бережливому» управлению пред/
приятием, контролировать издержки, повысить эффек/
тивность цепочки поставок, управлять проектами и отс/
леживать показатели эффективности предприятия.
Решения IFS дают значительные конкурентные преиму/
щества предприятиям энергетики и ЖКХ, транспорта,
промышленности с процессным, дискретным, поточным,
проектным и смешанным типами производства, воору/
женным силам, автодилерам, строительным и ремонтным
организациям. Тесно сотрудничая с ведущими мировыми
технологическими компаниями, IFS способствует проник/
новению на рынок открытых, основанных на стандартах и
легко интегрируемых решений. Заказчиками IFS являют/
ся более 2500 компаний в 45 странах мира, в том числе
GE, Lockheed Martin, BMW, Игналинская АЭС, ГЭС «Три
ущелья», Stora Enso, Volvo, УОМЗ, «Акзо Нобель»,
«Орифлэйм» и др.

Тема альтернативной энер�

гетики, безусловно, сейчас

модна, но вряд ли можно было

бы рассчитывать таким спосо�

бом быстро решить проблему

энергозависимости. На внед�

рение таких проектов уйдут го�

ды, которых у США нет. Так на

что же рассчитывает Дж. Буш? 

За счет чего США могут

обеспечить свою энергонеза�

висимость, а желательно еще и

сбить мировые цены на нефть?

Тут можно отметить, что США

всячески поддерживают запуск

любых новых проектов, кото�

рые могут увеличить поставки

нефти на мировой рынок. Так

приветствуют они и догово�

ренность России, Болгарии и

Греции об ускорении строи�

тельства нефтепровода по

маршруту Бургас�Александру�

полис для поставок россий�

ской нефти на мировые рынки.

Администрация Джорджа

Буша «приветствует сооруже�

ние множества трубопроводов

для создания коммерчески вы�

годных и экологически безо�

пасных возможностей транс�

портировки каспийских нефти

и газа на глобальный рынок».

Об этом говорится в распрост�

раненном в среду письменном

заявлении пресс�службы гос�

департамента США. 

«Бургас�Александруполис

способен стать важной состав�

ной частью этой концепции,

поскольку демонстрирует ком�

мерческую жизнеспособность

на конкурентном рынке экс�

портных маршрутов, которые

могут сократить расходы на

доставку сырой нефти из Рос�

сии и Казахстана на мировой

рынок, — подчеркивает аме�

риканское внешнеполитичес�

кое ведомство. — Увеличивая

объемы поставок нефти на

глобальный рынок, трубопро�

вод Бургас�Александруполис

принесет пользу потребителям

и, будем надеяться, снизит це�

новое давление на нефтяном

рынке».

Соглашение об ускорении

темпов сооружения нефтепро�

вода было достигнуто на трех�

сторонней встрече президен�

тов России, Болгарии и премь�

ер�министра Греции, состояв�

шейся в начале текущей неде�

ли в Афинах. 

Но о главном козыре США

в деле борьбы за энергонезави�

симость, стало известно толь�

ко сегодня. И это вовсе не аль�

тернативные источники энер�

гии, и не мирный атом. 

Компания Chevron объяви�

ла об успешном завершении

тестирования скважины на

месторождении Jack N2 блока

Walker Ridge в Мексиканском

заливе, пробуренной на глуби�

ну в 28,175 тыс. футов, что зна�

чительно глубже, чем все ранее

пробуренные нефтедобываю�

щие скважины в Мексиканс�

ком заливе.

Как сообщил агентству

Bloomberg пресс�секретарь

Chevron Маргарет Купер, мес�

торождение может иметь запа�

сы от 3 до 15 млрд баррелей

нефти, что больше, чем круп�

нейшее в США месторожде�

ние Prudhoe Bay на Аляске (за�

пасы — 13 млрд баррелей). По

мнению геолога Дика Гибсона,

консультирующего нефтегазо�

вые компании, месторождение

Jack N2 может быть сравнимо

с крупнейшем в Иране место�

рождением Ahwaz, которое со�

держит 17 млрд баррелей

извлекаемых запасов.

Chevron ожидает, что добы�

ча нефти на этом месторожде�

нии может составить около 

60 тыс. баррелей в сутки.

Три нефтяные компании,

которые вели разработки, —

американские Chevron и

Devon Energy, а также норве�

жская Statoil — заявили, что

проведенные в Мексиканс�

ком заливе исследования поз�

воляют говорить о значитель�

ном открытии. Глава Devon

Energy Джон Ричелс сооб�

щил, что залежи нефти найде�

ны в месте, где раньше никог�

да не велась добыча этого ис�

копаемого. «Мы знали, что

там много нефти, мы только

не были уверены, сможем ли

добывать ее так, чтобы это

было экономически целесо�

образно», — заявил он. 

Однако и это новое место�

рождение может не стать ре�

шением американских проб�

лем. По подсчетам экспертов,

если ожидания относительно

количества запасов нефти на

этом месторождении подтвер�

дятся, оно может дать до 11%

нефти, производимой в США.

Но добыча может начаться не

раньше, чем через несколько

лет, да и в этом случае новые

залежи не окажут принципи�

ального влияния на количест�

во импотрируемой из�за гра�

ницы нефти. 

Банкиры, инвестирующие

деньги в эти разработки, тоже

настроены скептически. «За

последние 15 лет компания

Chevron несколько раз объяв�

ляла о начале нефтяных разра�

боток, однако ни одна из них

не увенчалась успехом», — зая�

вил один из них.

И все же мировой нефтяной

рынок очень чутко реагирует

на малейшие информацион�

ные поводы. Например вчера

нефть рухнула до трехмесячно�

го минимума на фоне ослабле�

ния опасений относительно

урагана в Мексиканском зали�

ве и введения санкций против

Ирана. Россия и европейские

страны, участвующие в пере�

говорном процессе, генсек

ООН и генеральный директор

МАГАТЭ предпочитают путь

переговоров для решения

иранской проблемы.

Тем не менее, как сообщило

агентство Bloomberg, цена ок�

тябрьских фьючерсных конт�

рактов на нефть марки WTI на

торгах в электронной системе

Нью�йоркской товарной бир�

жи (NYMEX) на 13:30 мск сос�

тавила $68,23 за баррель, что

на $0,37 ниже итоговой коти�

ровки вторника. 

Стоимость фьючерсов на

нефть марки Brent на октябрь в

ходе электронных торгов на

лондонской бирже ICE Futures

снизилась на $0,74 — до $67,35

за баррель. 

Источник: opec.ru; использо/

ваны материалы «Интерфакс»,

«ПРАЙМ/ТАСС», РБК, «Утро.ru»

Ресурсные перспективы

Новое оборудование
В цехе по производству труб и электродов Западно�Сибирско�

го металлургического комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие

«Евраз Груп») установлено новое оборудование по дозированию

и смешиванию компонентов шихты, применяемой при изготов�

лении сварочных электродов. Разработка проекта нового комп�

лекса и наладка оборудования произведена московской фирмой

«Консита». Монтаж установки осуществлен специалистами ком�

бината в течение трех месяцев.

Комплексное устройство позволяет точно дозировать около 20

компонентов шихты и направлять их в смеситель. Благодаря ус�

тановке нового оборудования, производство шихты увеличится в

3 раза, обеспечивая при этом гарантию качества продукции. Еще

одной важной составляющей является улучшение условий труда

персонала за счет полной автоматизации операций, выполняе�

мых ранее вручную, и исключения запыленности рабочего места.

На полную рабочую мощность, которая по проекту составляет 

8 т шихты в сутки, оборудование выйдет через два месяца.

Enel намерен инвестировать в Россию 
до 4 млрд евро

Энергетический концерн Enel SpA намерен инвестировать 

2�4 млрд евро в Россию. Компания пытается расширить бизнес

за пределами Италии в связи с увеличением конкуренции и огра�

ничениями на поставку электроэнергии на местном рынке. Enel

планирует приобрести ряд электростанций в России, а также га�

зовые активы для снабжения этих коммунальных объектов до

конца следующего года, заявил главный исполнительный дирек�

тор Enel Фулвио Конти. «Мы расширяем свою деятельность

в России», — отметил он. Чистая прибыль Enel в первом полуго�

дии 2006 года выросла на 3,3% — до 1,98 млрд евро, превысив

прогноз экспертов на уровне 1,6 млрд евро. 

«Аэрофлот» будет считать по�новому
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» с 1 января 2007 го�

да переходит на новую систему учета доходов от перевозок. Авиа�

компания с нового года будет учитывать доходы по факту совер�

шения перевозки. В настоящий момент доходы учитываются по

факту выписки билета. Как отмечается в сообщении, переход на

новую систему приведет к уменьшению величины дохода и уве�

личению размера кредиторской задолженности в бухгалтерском

учете в 2007 году. Это связано с тем, что часть выручки относя�

щейся к перевозкам 2007 года будет учтена в доходах 2006 года. 

Новый завод в Ангарске
ОАО «САН Интербрю» приступило к строительству в Ангарс�

ке (Иркутская область) завода стоимостью около 80 млн евро.

После завершения этого проекта пивоваренные мощности «САН

Интербрю» в Ангарске составят 2,2 млн гектолитров пива в год,

на производстве будет занято около 200 работников. Основным

поставщиком технологического оборудования для строительства

завода выступит германская Krones, а генеральным подрядчиком

на выполнение строительно�монтажных работ выбрана компа�

ния «Омус�1» (Россия). Как сообщил на церемонии закладки

камня президент компании «САН Интербрю» Джозеф Стрелла,

завод планируется построить в сентябре следующего года. 

КОРОТКО

Окончание. Начало на стр. 1
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 

Игорь Суршков, Нижний Новгород

Тендерный комитет Выксунского
металлургического завода (ОАО
«ВМЗ», Нижегородская область, вхо�
дит в Объединенную металлургичес�
кую компанию, ЗАО «ОМК») выбрал
«Selmers Technology B.V.» (Голлан�
дия) в качестве поставщика основ�
ного оборудования для реализации
проекта увеличения мощностей по
антикоррозионному покрытию
(АКП) в комплексе по производству
труб большого диаметра. Поставки
должны быть завершены до конца
июля 2007 года.

Как уже сообщалось, ОМК приняла ре�

шение о строительстве двух новых линий

наружного АКП труб большого диаметра,

а также о модернизации линии внутрен�

него антикоррозионного покрытия. Об�

щий объем инвестиций в проект оценива�

ется в 2 млрд руб. Строительство планиру�

ется начать в сентябре 2006 года и завер�

шить в январе 2008 года. Новые линии бу�

дут предназначены для нанесения наруж�

ного антикоррозионного полиэтиленово�

го покрытия на трубы диаметром 508�1420

мм с толщиной стенки до 48 мм. Нанесе�

ние покрытий гарантирует срок службы

труб до 40�50 лет.

Решение ОМК связано со значитель�

ным увеличением объемов производства

ТБД на ВМЗ, вызванным ростом потреб�

ностей российских нефтяных и газовых

компаний в изолированных трубах для

строительства магистральных трубопро�

водов и разработки новых месторожде�

ний. В июне 2006 года ОМК заключила

контракт с компанией SMS Meer (Герма�

ния) об установке на ВМЗ второго пресса

шаговой формовки на линии по произво�

дству труб диаметром до 1420 мм, что

позволит увеличить ее мощность с 570

тыс. т до 950 тыс. т. Эти планы требуют

увеличения мощностей по антикоррози�

онным покрытиям.

В дальнейшем ОМК планирует также

установить на базе трубоэлектросвароч�

ного комплекса по производству труб

большого диаметра ВМЗ дополнитель�

ные линии внутреннего покрытия труб

диаметром до 1020 мм. По завершению

проекта модернизации ВМЗ будет иметь

возможность обеспечить покрытие всего

объема производимых труб различных

диаметров и сортаментов. По оценкам

компании, в ближайшие 3�4 года потреб�

ление в России ТБД в заводской изоля�

ции достигнет 90% от общего объема труб

диаметром до 1020 мм.

Ирина Гурова, Санкт�Петербург

Экономика России в настоящее время находится в сос�
тоянии инвестиционного подъема. Почти 80% инвестици�
онных проектов, реализуемых предприятиями обраба�
тывающих производств, планируется закончить в 2006�
2008 годах. Анализ более 1000 инвестиционных проектов
в сфере промышленного строительства, финансируе�
мых за счет российского и иностранного капитала, пока�
зал, что объем инвестиций в проект распределен доста�
точно равномерно. Так, например, объекты стоимостью
от $15 млн до $30 млн занимают 16%, от $30 млн до $100
млн — также 16%, и от $100 млн до $200 млн — 15% от об�
щего числа проектов.

На текущий момент в пищевой промышленности реализует�

ся наибольшее число инвестиционных проектов, ее доля сос�

тавляет 26%. Таможенная политика и деятельность органов ве�

теринарного и фитосанитарного надзора в сочетании с госуда�

рственной поддержкой отечественных производителей могут

создать условия для повышения уровня обеспеченности

собственными продовольственными ресурсами. По мнению,

специалистов «ИНФОЛайн», развитию отрасли будет также

способствовать активность международных компаний (в пер�

вую очередь в сфере M&A и размещения производственных

мощностей в России), для которых Россия является одним из

наиболее перспективных рынков в мире. За первое полугодие

2006 года прирост производства пищевой продукции составил

5,2% против 4,4% в 2005 году.

Второе место по количеству инвестиционных проектов зани�

мает металлургия, ее доля составляет 20%. Металлургические

компании имеют ряд серьезных преимуществ перед крупнейши�

ми мировыми компаниями. Наличие собственной ресурсной ба�

зы, высокий уровень экономический устойчивости, низкая сте�

пень долговой нагрузки (черная металлургия), формирование

крупных вертикально�интегрированных компаний, стратегия

развития которых определяет развитие отрасли в целом (цветная

металлургия) — позволяет отечественным компаниям разви�

ваться достаточно активно. Так прирост металлургического про�

изводства и производства готовых металлических изделий за

первое полугодие 2006 года составил 11,3%, что на 4,3% выше,

чем показатели 2005 года.

Третье место занимает промышленность строительных и от�

делочных материалов — 13%. Высокий уровень физического и

морального износа основных производственных фондов (яркий

тому пример — цементная промышленность), высокая энерго�

емкость производства, приводящая к возникновению ресурсных

ограничений по поставкам газа и электроэнергии — одни из

важнейших факторов, которые мешают эффективно развиваться

отрасли. Тем не менее, эксперты «ИНФОЛайн» считают, что

рост цен на недвижимость, реализация национального проекта

«Доступное жилье» и формирование в строительном комплексе

крупных вертикально�интегрированных структур (Группа ЛСР,

Корпорация «Главстрой») будут способствовать строительству

современных высокоэффективных производств строительных

материалов, а значит и формированию значительного платежес�

пособного спроса на отделочные материалы. 

В целом, наиболее активные регионы по количеству реализу�

емых инвестиционных проектов — это Северо�Западный и

Центральный, в этих регионах строится и реконструируется око�

ло половины от общего числа проектов. Исследование инвести�

ционных процессов, проведенное информационным агентством

«ИНФОЛайн», показало наличие значительного количества

проектов на начальной стадии, реализация которых в ближай�

шие полтора�два года позволит увеличить объем промышленно�

го производства, что обеспечит положительную динамику разви�

тия российской экономики.

Владислав Кочетков

ОАО ГК «Держава» завершает сдел�
ку по покупке «Сызранского комби�
ната хлебопродуктов» (Самарская
область). За счет этого приобрете�
ния группа компаний планирует уси�
лить свои позиции на рынке муки, а
также в элеваторном бизнесе. 

Группа компаний «Держава» является

вертикально интегрированным холдин�

гом, специализирующимся на переработ�

ке зерна, производстве круп, комбикор�

мов и муки. Кроме того, Группа занимает�

ся птицеводством, мясомолочным живот�

новодством и промышленным производ�

ством, а также лизингом сельхозтехники.

Выручка компании в 2005 году составила

более $136 млн, прогноз на 2006 год —

$170 млн. В 2006 году «Держава» намерена

разместить облигации на 1 млрд руб. 

ООО «Сызранский комбинат хлебоп�

родуктов» (до 2006 года — ООО «Сыз�

рань�хлебопродукт») включает в себя

элеватор (осуществляет приемку, подра�

ботку, сушку, хранение и отпуск зерна с

ж/д и автотранспорта) и мельничный

комбинат (производство пшеничной хле�

бопекарной и ржаной обдирной муки).

Общая площадь находящейся в собствен�

ности компании территории — 6 га. 

За счет приобретения нового актива

«Держава» усиливает свои позиции на

рынке хранения зерна. Емкость элеватора

«Сызранского комбината хлебопродук�

тов» составляет 65 тыс. т. Таким образом с

учетом возможностей принадлежащих

группе компаний «Романовского КХП»

(Саратовская область), завода «МКЗ»

(Владимирская область), «Варениковско�

го комбикормового завода» (Краснодарс�

кий край) и ОАО «Балахнахлебопродукт»

(Нижегородская область) мощности ее

элеваторов в настоящий момент составля�

ют 280 тыс. т. В будущем «Держава» пла�

нирует продолжить наращивать свои ло�

гистические возможности в зерновом биз�

несе, в том числе за счет приобретения

новых активов. Стратегическая цель груп�

пы — вхождение в десятку крупнейших

российских элеваторных компаний.

Благодаря включению «Сызранского

комбината хлебопродуктов» в состав

«Державы», группа также значительно

увеличивает свои возможности по произ�

водству муки, которые возрастают с 2,5

тыс. т в месяц (ОАО «Балахнахлебопро�

дукт») до более чем 10 тыс. т ежемесячно.

В ближайшее время «Держава» планирует

завершить модернизацию «Сызранского

КХП», а также капитальный ремонт неко�

торых узлов и механизмов. 

«Приобретение нового актива для

группы компаний — еще один шаг по уси�

лению ее позиций в зерновом бизнесе.

«Сызранский КХП» будет интегрирован в

состав «Державы», работая как со сторон�

ними клиентами, так и обеспечивая внут�

ренние потребности группы. Дело в том,

что в ближайшие два года мы планируем

увеличить площадь своих земельных уго�

дий до 100 тыс. га, значительно нарастив

производство зерна», — рассказывает ви�

це�президент — генеральный директор

ОАО ГК «Держава» Дмитрий Дубинов.

«Сызранский КХП» является привле�

кательным активом, сочетающим элева�

торно�складское хозяйство с мукомоль�

ным производством. Кроме того, у него

выгодное расположение в мукомольном

регионе. Приобретение комбината позво�

ляет не только оптимизировать логисти�

ческие потоки ГК «Держава», но и избав�

ляет ее от необходимости нести расходы

по хранению запасов у сторонних органи�

заций. Еще один плюс: получение допол�

нительной прибыли от оказания элева�

торных услуг, в том числе для нужд госуда�

рственного интервенционного фонда», —

уверен руководитель проектов на долго�

вых рынках дивизиона «Инвестицион�

ный» ЗАО «ФИНАМ» (выступающее ор�

ганизатором размещения облигаций ГК

«Держава») Михаил Дмитриев.

Крепнет «Держава»
Завершается сделка по приобретению «Сызранского КХП» 

Инвестпроекты 
посчитали
Лидируют пищепром, 
металлургия и стройматериалы 

Труб требуется больше. Качество требуется выше

Выбор сделан
Selmers поставит ВМЗ новые линии 

На продуктах питания можно построить большой прибыльный бизнес

Инвестиции в производство стройматериалов растут

Печи — на пенсию
Семен Коршунов

На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК», предприятие «Евраз Груп») начались работы по
выводу из эксплуатации трех нагревательных печей
«Сименс». На протяжении более 70 лет в этих печах осу�
ществлялся нагрев металла перед прокаткой. 

Первая печь «Сименс» введена в эксплуатацию на заводе в

декабре 1932 года, когда была прокатана пробная партия рель�

сов Кузнецкого меткомбината. В 1933 году были смонтированы

еще две печи, что позволило приступить к производству рель�

сов в промышленных объемах. Печи «Сименс» неоднократно

модернизировались: в 1948 году они были автоматизированы, в

1959 и 1972 годах — реконструирована система газопроводов. В

1979 году введен комплексный пост управления печами, обору�

дованный новыми системами контроля и регулирования.

Решение об остановке агрегатов принято в связи нецелесооб�

разностью их дальнейшего использования. В начале 2006 года в

рамках программы реконструкции рельсобалочного цеха на ком�

бинате было завершено строительство высокоэффективной наг�

ревательной печи с шагающими балками производства компании

Techint (Италия), которая пришла на смену «ветеранам». Новый

агрегат также обеспечил рабочими местами персонал (около 30

человек), занятый на обслуживании закрываемых печей.

Вывод из эксплуатации устаревшего оборудования дает не

только производственный эффект, но и оказывает положи�

тельное влияние на окружающую среду. По заключению спе�

циалистов Государственной экологической экспертизы, ос�

тановка старых нагревательных печей и стана «500» (осущес�

твлена ранее) позволяет сократить общие выбросы в атмос�

феру при нагреве непрерывнолитых заготовок на НКМК бо�

лее чем на 1000 т в год.

Альметьевские рекорды
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата�

рстан) в августе 2006 года произвел 12,3 тыс т труб, что на 62%

больше показателей августа прошлого года (7,6 тыс т). С начала

года АТЗ выпустил 79,8 тыс т труб различного сортамента, увели�

чив производство на 45,6% по сравнению с аналогичным перио�

дом 2005 года (54,8 тыс т). В августе АТЗ отгрузил потребителям

более 13,3 тыс т труб собственного производства, в том числе

труб профильного сечения около 2,8 тыс т. Отгрузка труб

собственного производства за 8 месяцев 2006 года составила 82,4

тыс т, что на 35,7% выше аналогичного периода 2005 года.

Малому бизнесу Барнаула
Консолидированный кредитный портфель филиала «Внеш�

торгбанка 24» в Барнауле по состоянию на 25 августа 2006 года

превысил 5 млрд рублей. Портфель по кредитования малого биз�

неса в барнаульском филиале «Внешторгбанка 24» с начала 2006

года вырос более чем в 2,7 раза, портфель потребительских кре�

дитов — в 2,4 раза, портфель автокредитов — более чем в 5,5 раз.

Объемные показатели бизнеса стабильно повышаются по всем

подразделениям филиала. В частности, за период с января по ав�

густ 2006 года филиалом эмитировано около 11 тыс. карт, уста�

новлено 12 банкоматов.

Наши резервы
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) России по состоянию

на 1 сентября 2006 г. составили 260.4 млрд долл. против 258.4

млрд долл. на 25 августа. Об этом говорится в сообщении Банка

России. Таким образом, рост ЗВР РФ за неделю составил 0.77%

или 1.9 млрд долл.

Самое глубоководное месторождение
Chevron успешно завершила тестирование скважины на мес�

торождении Jack N2 блока Walker Ridge в Мексиканском заливе,

пробуренной на глубину в 28,175 тыс. футов, что значительно

глубже, чем все ранее пробуренные нефтедобывающие скважи�

ны в Мексиканском заливе, говорится в сообщении Chevron.

Как сообщил агентству Bloomberg пресс�секретарь Chevron Мар�

гарет Купер, месторождение может иметь запасы от 3 до 15 млрд

баррелей нефти, что больше, чем крупнейшее в США месторож�

дение Prudhoe Bay на Аляске (запасы — 13 млрд баррелей). По

мнению геолога Дика Гибсона, консультирующего нефтегазовые

компании, месторождение Jack N2 может быть сравнимо с круп�

нейшем в Иране месторождением Ahwaz, которое содержит 17

млрд баррелей извлекаемых запасов. Chevron ожидает, что добы�

ча нефти на этом месторождении начнется в 2012�2013 годах и

составит около 60 тыс. баррелей в сутки. Chevron принадлежит в

проекте разработки месторождения 50% участия, остальные 50%

поровну делят Statoil и Devon Energy. Акции Chevron выросли

после сообщения о результатах тестирования скважины на $1,51

— до $66,34, акции Statoil — на 1,5 норвежской кроны, до 176,5

кроны, а Devon — на $7,99, до $72,14 за акцию (рост на 12%). 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�производственное предприятие «Сигнал»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно!производственное
предприятие «Сигнал».

Предприятие расположено по адресу:
192019, г. Санкт!Петербург, ул. Книпович, д. 4.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства 94,6 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток!) 1,61 млн руб.
Основные фонды 65 млн руб.
Производственные площади 25,45 тыс. кв.м.
Численность работников 1128 чел.
Средняя заработная плата 9,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: осуществление деятельности в

области защиты информации, проектирование, производство, тех!
ническое обслуживание, утилизация, производство приборов для
медицины.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» сентября 

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» октября 

2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, телефон 631!93!39.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «19» октября 2006 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени!
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве!
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова!
но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией не претен!

дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!

ятия изложены в Примерно трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга!
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. 

Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения
за результаты финансово!хозяйственной деятельности. Должност!
ной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп!

равления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна
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Юлия Балашова

Год назад с космодрома
Плесецк осуществлен за�
пуск ракетой�носителем
«Рокот» первого отечест�
венного малого космичес�
кого аппарата (МКА) дис�
танционного зондирования
Земли (ДЗЗ) «Монитор–Э».

С началом работы данного

космического аппарата на ор�

бите головной разработчик —

Государственный космический

научно�производственный

центр им. М.В.Хруничева —

еще раз доказал, что отечест�

венная ракетно�космическая

промышленность способна

применить новые подходы в

создании современных образ�

цов космической техники.

«Космический аппарат «Мо�

нитор�Э» представляет новое

поколение малых космических

аппаратов с улучшенными ха�

рактеристиками и повышен�

ным интеллектом бортовых

систем. Это первый в России

спутник в негерметичном ис�

полнении. Практически все

служебные и целевые системы

космического аппарата являют�

ся новыми разработками рос�

сийской космической про�

мышленности», — сказала за�

меститель генерального дирек�

тора ГКНПЦ им. М.В.Хруни�

чева по космическим системам

ДЗЗ и связи Инесса Глазкова.

«Монитор�Э» создан на ба�

зе унифицированной косми�

ческой платформы (УКП) «Ях�

та». Спутник построен по мо�

дульному принципу — модуль

унифицированной космичес�

кой платформы и модуль целе�

вой аппаратуры. Применение

новых технологий в конструк�

ции и современной элемент�

ной базе позволили при массе

720 кг обеспечить запуск КА

ракетой�носителем «Рокот» на

солнечно�синхронную орбиту

высотой 550 км. На КА «Мо�

нитор�Э» установлены две оп�

тико�электронные камеры с

разрешением 8 и 20 метров. С

помощью таких камер ежед�

невно «Монитором�Э» прово�

дятся съемки, запланирован�

ные заказчиками с целью по�

лучения космической инфор�

мации. За полгода, прошед�

шие после приема космичес�

кого аппарата в опытную

эксплуатацию, «Монитор–Э»

выполнил съемку более 70 млн

кв. км поверхности Земли.

Привязка изображения на

местности осуществляется ав�

томатически по данным аппа�

ратуры спутниковой навига�

ции и параметрам ориентации

космического аппарата. 

В космическую систему

«Монитор�Э» входят назем�

ные средства планирования

работы целевой аппаратуры,

приема и обработки информа�

ции (координационно–анали�

тический центр ГКНПЦ им.

М.В. Хруничева, Центр кос�

мических наблюдений Роскос�

моса, наземный комплекс

приема и обработки информа�

ции (НКПОИ) ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева).

«Монитор�Э» является пер�

вым российским КА дистанци�

онного зондирования Земли

малого класса, не уступающим

по своим параметрам тяжелым

КА. Это экспериментальный

космический аппарат, который

предназначен для оперативного

наблюдения за поверхностью

Земли в полосе захвата до 160

км. Поскольку космический ап�

парат является эксперименталь�

ным, он предназначен для отра�

ботки новых бортовых систем,

подтверждения их функциони�

рования по заданным парамет�

рам, их надежности и живучес�

ти. На первом этапе эксплуата�

ции КА «Монитор�Э» имели

место проблемы, которые были

успешно устранены в ходе лет�

но�конструкторских испыта�

ний. «На сегодняшний день

«Монитор�Э» качественно ре�

шает проблемы природопользо�

вания, картографирования тер�

риторий, а также осуществляет

контроль загрязнения окружа�

ющей среды и чрезвычайных

ситуаций природного и техно�

генного характера», — подчерк�

нул Генеральный директор Госу�

дарственного космического на�

учно�производственного цент�

ра имени М.В.Хруничева Вла�

димир Нестеров.

Первый год на орбите стал

решающим не только для ра�

боты космического аппарата,

но и еще одним подтвержде�

нием надежности и качества

новых разработок специалис�

тов Космического центра им.

М.В. Хруничева. Одним из

важных моментов нужно отме�

тить, что впервые в истории

эксплуатации непилотируе�

мых космических аппаратов

были успешно проведены опе�

рации по изменению програм�

много обеспечения некоторых

систем КА с Земли.

Спутнику — годик
«Монитор�Э»: первый юбилей на стационарной орбите 

Маленькому спутнику сверху все очень хорошо видно

Первый год на орбите космического аппарата стал подтвержде�
нием надежности и качества разработок Космического центра
им. М.В. Хруничева. Впервые в истории непилотируемых кос�
мических аппаратов были проведены операции по изменению
программного обеспечения некоторых систем КА с Земли. 

Артем Леденев

На ОАО «Пензадизель�
маш» (ПДМ, входит в сос�
тав ЗАО «Трансмашхол�
динг») состоялась презен�
тация новой модификаци�
ии тепловозного дизеля
1ПДГ4Д.

ОАО «Пензадизельмаш» —

крупнейшее специализиро�

ванное предприятие в России

по производству дизелей, тур�

бокомпрессоров, а также

комплектующих узлов для ди�

зелестроительных заводов.

В рамках презентации были

представлены все технические

новшества, внедренные в но�

вой модификации дизеля 1�

ПДГ4Д. В первую очередь, это:

электронный регулятор, новая

конструкция поршня с профи�

лированными рабочими пове�

рхностями, выпускные кол�

лекторы с сильфонными ком�

пенсаторами, система отклю�

чения цилиндров при работе

дизеля на холостом ходу, новая

конструкция кулачкового вала

насоса высокого давления, уп�

лотнения штоков клапанов га�

зораспределения и др.

Новые конструкторские ре�

шения позволят уменьшить

удельный расход топлива на 2

г/л.с.ч. на режиме номиналь�

ной мощности и на 3�5 г/л.с.ч.

на режимах, близких к 50%

полной мощности. Удельный

расход масла снизится на 25%,

а ресурсы до капитального ре�

монта и первой переборки уве�

личатся более чем на 30%.

Отметим, что дизель�гене�

ратор 1 ПДГ4Д выпускается на

заводе с 2002 года и является

модификацией дизель�генера�

тора 1�ПДГ4А, предназначен�

ного для установки на манев�

ровые тепловозы мод.

ТЭМ18Д Брянского машино�

строительного завода (также

входит в состав ЗАО «Транс�

машхолдинг»). 

В мероприятии приняли

участие технические специа�

листы более 20 российских

предприятий, эксплуатирую�

щих железнодорожную манев�

ровую технику с дизелями

Пензенского завода (ОАО

«Качканарский ГОК «Ванна�

дий», ОАО «УралАсбест», ОАО

«Стойленский ГОК», ОАО

«Салаватнефтеоргсинтез» ОАО

«УралЦемент», УЖДТ Михай�

ловский ГОК и др.), деловые

партнеры предприятия, а так�

же представители городской и

областной администраций.

Представленная сегодня

модификация является проме�

жуточным результатом значи�

тельного объема НИОКР по

совершенствованию конструк�

ций тепловозных дизелей на

ОАО «Пензадизельмаш», осу�

ществляемых в рамках прог�

раммы модернизации дизелей

для нужд ОАО «Российские

железные дороги» и других

потребителей.

Модификация
В Пензе презентовали улучшенный дизель

Ирина Лагутина, Волгоград

В Волгоградской области
прошла масштабная бла�
готворительная акция
«Здравствуй, школа!», ор�
ганизованная региональ�
ным отделением Российс�
кого Детского фонда при
поддержке Трубной ме�
таллургической компании.
Акция проводится в регио�
не уже восьмой год под�
ряд в рамках федераль�
ной программы «Скорая
социальная помощь», тра�
диционно активное учас�
тие принимает в ней
Волжский трубный завод,
входящий в ТМК.

Ежегодно в ходе акции по�

мощь получают более 100 де�

тей сирот и детей из малоиму�

щих семей Волгоградской об�

ласти. На средства, выделяе�

мые Компанией, приобрета�

ются одежда, обувь, учебники

и школьные принадлежности. 

В этом году Трубная метал�

лургическая компания и реги�

ональное отделение Российс�

кого Детского фонда провели

целевую благотворительную

акцию «Поможем детям�пого�

рельцам». ТМК выделила 250

тыс. руб. для помощи постра�

давшим от пожара 19 августа в

станице Качалинская Волгог�

радской области. На эти сред�

ства Детский фонд приобрел

все необходимое в новом учеб�

ном году для десяти юных жи�

телей станицы, чьи дома были

уничтожены огнем.

Как отметила председатель

правления волгоградского

Детского фонда Раиса Скрын�

никова, Трубная металлурги�

ческая компания сотруднича�

ет с фондом уже в течение пя�

ти лет. ТМК и Волжский труб�

ный завод участвуют в финан�

сировании более 10 федераль�

ных благотворительных прог�

рамм, направленных на под�

держку детей, таких как «Детс�

кий диабет», «Скорая соци�

альная помощь», «Одаренные

дети», «Спасательный круг»,

«За решеткой — детские гла�

за», «Глухие дети».

Помощь погорельцам 
ТМК приняла участие в благотворительной акции 

Игорь Суршков, 
Нижний Новгород

Выксунский металлургичес�
кий завод (ОАО «ВМЗ») и
ING Bank Deutschland A.G.
(Германия) подписали кре�
дитное соглашение. Кредит
на сумму 15,34 млн евро вы�
деляется на срок до 9 лет
под финансирование поста�
вок оборудования произво�
дства компании «SMS Meer»
(Германия) для линии свар�
ки труб диаметром от 219
мм до 530 мм, под покрытие
немецкого экспортного кре�
дитного агентства «Hermes». 

ИНГ Группа — глобальная

компания голландского про�

исхождения со 150�летней ис�

торией. Компания предостав�

ляет широкий спектр финан�

совых услуг, включая банковс�

кие, страховые, а также услуги

доверительного управления в

более чем 50 странах мира. Ак�

тивы Группы составляют 865

млрд евро. ИНГ Группа входит

в двадцатку крупнейших фи�

нансовых институтов мира по

размеру рыночной капитали�

зации. ING Group представ�

ленa в России «ИНГ БАНК

(ЕВРАЗИЯ) ЗАО», дочерней

кредитной организацией Груп�

пы, основанной в 1994 году,

Негосударственным пенсион�

ным фондом ИНГ, основан�

ным в 2002 году и ИНГ Лизинг

(Евразия), основанным в 2006

году. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

ЗАО предлагает своим клиен�

там полный спектр финансо�

вых услуг, включая инвестици�

онно�банковские услуги, рас�

четно�кассовое обслуживание,

депозитарные услуги, работу

на внутреннем валютном и

финансовом рынках, общее и

структурное финансирование.

Новая линия будет смонти�

рована на Выксунском метза�

воде в цехе №3 по производ�

ству нефтегазопроводных труб

комплекса труб среднего диа�

метра ВМЗ. Ее ввод в эксплуа�

тацию станет частью масштаб�

ной программы модернизации

комплекса. Основным проек�

том программы является стро�

ительство в Выксунском райо�

не Нижегородской области ли�

тейно�прокатного комплекса

(ЛПК), который позволит вы�

пускать высококачественный

прокат со специальными свой�

ствами для производства свар�

ных одношовных труб малого

и среднего диаметра. Первая

очередь ЛПК мощностью 1,2

млн т будет запущена в конце

2007 года, что позволит ВМЗ и

Альметьевскому трубному за�

воду в течение 2008 года пе�

рейти на использование заго�

товки производства ОМК. Фи�

нансирование строительства

ЛПК ведется при участии ев�

ропейских кредитных органи�

заций. По завершению прог�

раммы модернизации и рекон�

струкции ВМЗ будет распола�

гать высокотехнологичным

производством нефтегазопро�

водных и обсадных труб еже�

годной мощностью 950 тыс. т,

соответствующим стандартам

мировых энергокомпаний, а

также ISO и Американского

института нефти (API).

Кредит для Выксы
ING Bank выделит средства под оборудование 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ТМК» Основанная в 2001 году,
ТМК является крупнейшим в России производителем и экс/
портером трубной продукции. Общий объем производства
труб в 2005 году составил 2,84 млн т. В настоящий момент
продукция ТМК поставляется более чем в 60 стран мира. В
число ее потребителей входят такие компании, как Shell,
AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum.
Среди российских заказчиков ТМК — Газпром, Транснефть,
Лукойл, Роснефть, ТНК/ВР, Сургутнефтегаз и другие веду/
щие компании нефтегазовой отрасли. Помимо нефтяной и
газовой промышленности, трубы ТМК используются и в дру/
гих секторах, таких как химическая и нефтехимическая про/
мышленность, машиностроение, энергетика, строитель/
ство, сельское хозяйство.
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Ольга Беленькая,
главный экономист 

Инвестиционной 

компании «ФИНАМ»

4 сентября междуна�
родное рейтинговое
агентство Standard &
Poor's повысило дол�
госрочные кредит�
ные рейтинги Рос�
сийской Федерации:
по обязательствам в
иностранной валюте
с «ВВВ» до «ВВВ+»,
по обязательствам в
национальной валю�
те с «ВВВ+» до «А�».
Этот шаг со стороны
наиболее консерва�
тивного рейтингово�
го агентства стал до�
вольно неожидан�
ным, тем более что и
в июне, и 21 августа
— в день завершения
досрочного погаше�
ния Россией долга
Парижскому клубу
кредиторов — предс�
тавители S&P отме�
чали, что досрочная
выплата долга не
приведет к повыше�
нию суверенного
кредитного рейтинга. 

Тем не менее, мы

предполагали, что после

«первой ласточки» —

Fitch, повысившего

рейтинг России в июле

до «ВВВ+», последуют

Moody's, а в декабре�ян�

варе, возможно, и S&P.

Однако наиболее кон�

сервативное из тройки

конкурентов S&P успе�

ло опередить наиболее

лояльное Moody's, поэ�

тому эффект неожидан�

ности несколько усили�

вает умеренно позитив�

ное влияние события на

рынок. Тем не менее,

рынок оценивает креди�

тоспособность России

несколько выше рей�

тинговых агентств, поэ�

тому, на наш взгляд,

влияние повышения

рейтинга будет ограни�

ченным. Стоит отме�

тить, что российский

суверенный рейтинг по

оценке S&P и Fitch

вплотную подошел к

нижней границе класса

А (наиболее надежный

класс заемщиков) и пе�

реход в эту категорию

мог бы оказать сущест�

венное позитивное вли�

яние на рынок российс�

ких еврооблигаций и в

меньшей степени — ак�

ций, однако, пока не

вполне понятно, решат�

ся ли международные

рейтинговые агентства

на подобный шаг до за�

вершения парламен�

тских и президентских

выборов.

Как отмечается в за�

явлении S&P, повыше�

ние рейтинга отражает

происходящее увеличе�

ние золотовалютных ре�

зервов России, а также

улучшение показателей

бюджета расширенного

правительства. На эко�

номику России по�

прежнему позитивно

влияет рост мировых

цен на нефть, в то время

как разработчики эконо�

мической стратегии

страны продолжают

взвешенно решать проб�

лемы макроэкономичес�

кой стабильности.

По мнению S&P,

можно ожидать, что

ЗВР, включая запасы

c т а б и л и з а ц и о н н о г о

фонда (СФ), к концу

2006 года достигнут

$285 млрд (четырехк�

ратное увеличение с

2003 года), покрывая

платежи по счету теку�

щих операций за почти

девять месяцев и пре�

восходя краткосрочный

долг более чем в 4,5 ра�

за. В то же время проду�

манное управление в

налогово�бюджетной

сфере улучшило пока�

затели бюджета страны:

долг расширенного

правительства снизится

до менее 10% от ВВП в

следующем году, соста�

вив менее 1/3 от меди�

анного значения для

стран рейтинговой ка�

тегории «ВВВ», а быст�

рая аккумуляция акти�

вов в госсекторе с избыт�

ком компенсирует уве�

личивающийся долг

частного сектора. Как

утверждается в заявле�

нии S&P, финансовые

показатели России будут

улучшаться, если курс в

целом останется неиз�

менным, однако, эти по�

зитивные факторы будут

уравновешиваться рис�

ками, угрожающими

макроэкономической

стабильности, которые

могут возникнуть в пред�

дверии парламентских и

президентских выборов

2007�2008 годов.

Таким образом, рей�

тинговые агентства не

могут игнорировать

очевидные формальные

показатели высокого

уровня кредитоспособ�

ности России как суве�

ренного заемщика (мак�

роэкономическая ста�

бильность, колоссаль�

ный уровень ЗВР, сдер�

жанная бюджетная по�

литика, низкий уровень

госдолга) и повышают

рейтинги, несмотря на

сохраняющиеся поли�

тические и институцио�

нальные риски, о кото�

рых постоянно заявляло

S&P. Однако фактор

предвыборных рисков

подчеркивается и в те�

кущем пресс�релизе

S&P, и в недавнем сооб�

щении Fitch по итогам

повышения рейтинга.

Fitch предполагает, что

хотя кандидат, которого

президент РФ Влади�

мир Путин объявит сво�

им преемником, с боль�

шой степенью вероят�

ности победит на прези�

дентских выборах в мар�

те 2008 года, агентство

считает неправильным

исходить из того, что

передача власти прой�

дет абсолютно гладко и

преемственность явля�

ется гарантированной.

S&P видит риски в

смягчении бюджетной

политики (предвыбор�

ный бюджет�2007). 

Кроме того, как ука�

зывается в пресс�рели�

зе, ожидается, что выбо�

ры не преподнесут

сюрприза и преемник

президента Путина смо�

жет победить на выбо�

рах, поддерживаемый

парламентским боль�

шинством, а это может

способствовать прове�

дению в жизнь популис�

тских решений, связан�

ных с дополнительными

расходами. «Значитель�

ные послабления эко�

номической политики

могут подорвать основа�

ния недавних успехов

России и, как результат,

оказать негативное вли�

яние на рейтинги. Это

может произойти в слу�

чае непредвиденного

политического кризиса.

И, наоборот, взвешен�

ность налогово�бюд�

жетной политики после

выборов может усилить

кредитоспособность

Российской Федера�

ции», — говорится в со�

общении агентства.

В целом, на наш

взгляд, решение S&P

умеренно позитивно

для российского рынка

еврооблигаций, акций

Сбербанка (в инвести�

ционном портфеле ко�

торого российские ев�

робонды занимают зна�

чительную долю) и в

целом для рынка ак�

ций. Более высокий

уровень суверенного

рейтинга означает су�

жение спреда российс�

ких еврооблигаций к

US Treasuries, сокраще�

ние безрисковой ставки

и, как следствие, ставки

дисконтирования, при�

меняемой при расчете

справедливой стоимос�

ти акций. Однако ры�

нок долговых бумаг

сейчас и так оценивает

кредитоспособность

России выше, чем это

следует из оценок рей�

тинговых агентств, поэ�

тому существенного

влияния повышения

рейтинга до перехода в

класс А на инвестици�

онную привлекатель�

ность российских бумаг

мы не прогнозируем. 

В России финансовый праздник: рейтинг повысили!

Прямые
инвестиции
Покупки для продаж и наоборот

Для большинства инвестиционных компаний и фондов
вложение средств в непрофильный для них бизнес явля�
ется формой прямых инвестиций. По сути, они покупают
не только и не столько для того, чтобы получать часть
текущего дохода от владения пакетом акций компании,
сколько для того, чтобы затем перепродать его. Подоб�
ные вложения могут обеспечить доходность на уровне
от 50% годовых. Конечно, при условии, что объект для
инвестирования выбран адекватно.

Прямые инвестиции традиционно относятся к категории аль�

тернативных. Между тем, для многих развивающихся экономик

(например, для Китая) они выступают в качестве ведущего ис�

точника поступлений, ежегодная «мощность» которого исчисля�

ется сотнями миллиардов долларов (здесь речь идет прежде все�

го о прямых иностранных инвестициях). В последнее время пря�

мые инвестиции становятся все более популярными и в нашей

стране. Например, по имеющимся у нас данным, почти 40%

собственников компаний готовы уступить долю в бизнесе пря�

мому инвестору.

Вообще, под прямыми инвестициями традиционно понима�

ются вложения непосредственно в уставный капитал предприя�

тия с целью извлечения дохода и прав на управление компанией.

Преимущества этого вида инвестирования заключаются в том,

что они могут применяться по отношению к непубличным фир�

мам, т.е. тем, акции которых не продаются на фондовом рынке.

К этой категории относится почти 100% российских компаний.

Причем для них привлечение прямых инвестиций может высту�

пать оптимальным решением вопроса получения необходимых

для развития средств.

Получить дополнительные ресурсы можно несколькими спо�

собами:

Банковский кредит — он достаточно дорог, кроме того, фи�

нансовый институт нередко увязывает получение средств с нали�

чием залога, которые может оказаться далеко не у всякой фир�

мы. Типичный пример: компания, осуществляющая торговлю

строительными материалами, ориентированная на торговлю «с

колес», работающая в основном на арендованных площадях. Для

выхода на новые локальные рынки (Урал) ей понадобились до�

полнительные средства, которые она не смогла получить посре�

дством банковской системы. Решением выступило привлечение

прямого частного инвестора.

Выход на рынок корпоративного долга, например, за счет

выпуска облигаций (кредитных нот и т.д.). Правда, привлечен�

ный таким способом капитал, во�первых, нередко оказывается

достаточно дорогим (речь идет как о купонных выплатах, так и

об оплате услуг андеррайтера эмиссии облигаций), во�вторых,

этот инструмент доступен прежде всего для средних и крупных

компаний. При этом выпуск бондов привлекает к эмитенту

пристальное внимание большого числа институтов — менедж�

мент компании может быть уверен, что каждый ее шаг будет

тщательно анализироваться, ей просто придется стать более

открытой, в том числе и для конкурентов. Впрочем, выход на

рынок корпоративного долга имеет свои положительные черты

— обязательства не переходят на активы фирмы, расходы на

обслуживание долга в целом оказываются более низкими, чем

на кредитование и т.д. 

Выход на фондовый рынок — весьма распространенный на

Западе инструмент привлечения ресурсов, дающих значитель�

ный приток средств в развитие бизнеса, до сих пор не получив�

ший большого распространения в нашей стране. Публичное раз�

мещение акций предполагает выполнение компанией целого ря�

да требований к финансовой отчетности, реализацию принци�

пов корпоративного управления, оплату услуг финансового кон�

сультанта и т.д. Однако, несмотря на это, IPO выступает одним

из наиболее привлекательных решений для многих крупных и

растущих средних компаний (годовая выручка — от $100 млн).

Оно влечет за собой не только финансовые, но и другие долгос�

рочные последствия, способные позитивно сказаться на разви�

тии бизнеса: может значительно усилить брэнд и имидж компа�

нии, способствовать тому, что она будет максимально благопри�

ятно восприниматься как партнер в различных сделках, в том

числе сделках M&A. Кроме того, публичность предполагает

стремление к совершенствованию корпоративного управления,

повышению эффективности и прозрачности ведения бизнеса. 

Запуск франшизной системы — достаточно эффективный

способ расширения сети (в частности, для торговых предприя�

тий и компаний, относящихся к сфере услуг) и получения до�

полнительных средств без обращения к заемным ресурсам. Од�

нако реализация франчайзингового проекта первоначально

сама по себе является достаточно затратной, какие�то сущест�

венные финансовые результаты можно получить лишь в дол�

госрочном периоде.

При выборе способа привлечения инвестиций рационально

обратиться к консультанту (в инвестиционный банк), который

сможет проанализировать специфику компании, ее внутренние

возможности и ограничения, наложит их на существующее сос�

тояние рынка и даст рекомендации по поводу того, какой

инструмент лучше использовать. Нередко, речь может идти о це�

лой цепочке конкретных мероприятий, например, выпуск кре�

дитных нот может предварять публичное размещение акций или

эмиссию евробондов, привлечение прямых инвестиций часто

выступает первым шагом к IPO или продаже актива стратегичес�

кому инвестору и т.д.

В наших последующих публикациях пойдет речь о привлече�

нии прямых инвестиций, т.к. они могут быть использованы для

развития бизнеса вне зависимости от того, на каком уровне раз�

вития находится та или иная компания. Пожалуй, именно их

можно расценивать как наиболее доступный для большинства

отечественных фирм инвестиционный инструмент. 

Владислав Кочетков, ИК «ФИНАМ»

На сайте инвестиционной компании «ФИНАМ» состоя�
лась конференция «Итоги полугодия: несостоявшийся
бум IPO», в которой приняли участие эксперты российс�
ких инвестиционных компаний. Они сошлись во мнении,
что перенос сроков размещения ценных бумаг отечест�
венных эмитентов связан, прежде всего, с не самой бла�
гоприятной конъюнктурой фондового рынка. После из�
менения ситуации в лучшую сторону компании могут за�
метно активизироваться в плане проведения IPO.

Несмотря на перенос сроков проведения IPO ряда эмитентов,

самое крупное размещение на ММВБ этого лета — акции «Роснеф�

ти». Впрочем, именно это событие может мешать другим эмитен�

там эффективно привлекать средства на фондовом рынке. Так, ана�

литик ИК «Тройка Диалог» Михаил Терентьев заявил: «Некоторые

западные институциональные инвесторы имеют определенные ли�

миты на инвестирование в Россию. Крупное IPO «Роснефти» прив�

лекает значительные денежные средства, сокращая эти лимиты для

других компаний». При этом основным препятствием для выхода

российских компаний на биржу эксперт считает глубокую коррек�

цию фондового рынка на фоне повышения ставок ФРС.

Участники организованной «ФИНАМом» конференции

прогнозируют, что до конца текущего года инвесторы все�таки

смогут включить в свои портфели новые ценные бумаги. В част�

ности, аналитики напоминают, что о намерении провести IPO в

2006 году сообщали «Внешторгбанк», «Евросеть», «Лента» и

«Дикси». Что касается государственных компаний, то к IPO го�

товится энергетическая отрасль — «ОГК�3», «ОГК�4», «ОГК�5»,

«Мосэнерго» и «ТГК�9». По расчётам стратега ИК «ФИНАМ»

Семёна Бирга, через механизм допэмиссиий эти компании могут

привлечь до $4,3 млрд инвестиций. 

Оценивая возможные размещения в металлургическом секторе,

аналитик инвестиционной компании «ОЛМА» Антон Старцев за�

явил, что неблагоприятное положение на фондовом рынке являет�

ся лишь формальной причиной отказа ММК от доразмещения

своих акций. «Вместе с тем, по нашим оценкам, цена на уровне

$0,7 за акцию соответствует ее справедливому уровню при текущей

низкой ликвидности. В случае если компания примет решение о

размещении более солидного пакета (5�10%), наша оценка может

быть повышена до $0,85�0,9 за акцию». Кроме того, аналитик счи�

тает, что все предпосылки для того, чтобы успешно разместиться,

есть у ТМК. «Это второй по величине производитель стальных

труб в мире, публикует международную отчетность, имеет доволь�

но четкую структуру активов и претендует на то, чтобы стать голу�

бой фишкой с капитализацией выше $3 млрд», — указал аналитик.

Отвечая на вопрос о сравнении отечественных и западных

площадок для размещения акций, г�н Бирг заявил: «Все зависит

от того, какой категории инвесторов будут более интересны ак�

ции компании. Например, агропромышленная компания с не�

большой капитализацией (порядка $50 млн) будет более инте�

ресна российским инвесторам, которые стремятся диверсифи�

цировать свои портфели по отраслям. Иностранные инвесторы,

для которых Россия — одно большое черное нефтяное пятно,

интересуются в основном бумагами сырьевых компаний».

Не смутились
Бум IPO откладывается, 
но не отменяется

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Игорь 

Веретенников,
руководитель направления 

«Венчурное финансирование»

Инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Газ освободили
Правительство РФ одобрило

проведение в 2006 году экспе�

римента по продаже до 10 млрд

кубометров природного газа на

бирже по свободным ценам.

Эксперимент является этапом

перехода от полностью зарегу�

лированной системы торговли

газом в России к рыночным ме�

ханизмам ценообразования.

Аналитики считают, что но�

вость позитивна для «Газпро�

ма» и прочих производителей

газа, которые в перспективе

смогут реализовывать топливо

на внутреннем рынке по более

высоким ценам. При этом сис�

тема налогообложения также

более либеральна по отноше�

нию к производителям газа по

сравнению с нефтедобываю�

щими компаниями.

«Лебедянский» 
взял «Трою»

«Лебедянский» достиг сог�

лашения о покупке 100% ком�

пании «Троя�Ультра». Это при�

обретение позволит лидеру

российского сокового рынка

значительно укрепить свое по�

ложение, увеличив отрыв от

конкурентов.

«Троя�Ультра» входит в пя�

терку крупнейших производите�

лей сока в России, владея заво�

дом в Санкт�Петербурге мощ�

ностью более 180 млн л в год, а

также комплексом собственных

и арендованных складов общей

площадью 12 тыс. кв. м и разви�

той дилерской сетью. 

«Приобретение одного из

крупнейших производителей

сока на рынке — безусловно,

важный шаг для «Лебедянско�

го». Эта сделка позволит ком�

пании значительно увеличить

свои производственные мощ�

ности, что является необходи�

мым условием для осуществле�

ния планов развития предпри�

ятия, и еще больше укрепить

свое положение на рынке сока,

увеличив отрыв от конкурен�

тов и подтвердив свои лидерс�

кие позиции. Однако, акции

«Лебедянского» уже справед�

ливо оценены рынком. Потен�

циал их роста практически ис�

черпан», — считает аналитик

инвестиционной компании

«ФИНАМ» Ольга Самарец.

«Апатит» нарастит
рентабельность

Причины, по которым Ро�

симущество на внеочередном

собрании акционеров «Апати�

та» 21 августа 2006 года забло�

кировало сделки, касающиеся

поставок апатитового конце�

нтрата на предприятия «Фо�

сАгро», наконец получили

официальную огласку. Как

оказалось, Росимущество на�

ложило вето на заключение

контрактов в целях исключить

нецелесообразное использова�

ние посреднических структур в

системе сбыта «Апатита» и по�

высить прозрачность финан�

сово�хозяйственной деятель�

ности компании в интересах ее

акционеров: в цепочку продаж

апатитового концентрата с

«Апатита» включен посред�

ник, «ФосАгро�Маркетинг»,

на котором оседает часть при�

были, по сути, предназначен�

ной «Апатиту».

Напомним, что, если конт�

ракты на поставку апатитового

концентрата не будут заключе�

ны (пока поставки осуществля�

ются в рамках прошлогодних

договоров), то предприятиям

«ФосАгро», крупнейшим из ко�

торых является «Аммофос»,

грозит частичная или полная

остановка производства. Поэ�

тому в интересах «ФосАгро»

удовлетворить требования Ро�

симущества. «Таким образом, с

исключением посредников из

продаж «Апатита» компания

получает возможность улуч�

шить показатели рентабельнос�

ти деятельности, ведь ежегод�

ные поставки апатитового кон�

центрата предприятиям «Фо�

сАгро» составляют более 50% ее

общего объема реализации

продукции», — прогнозирует

аналитик инвестиционной

компании «ФИНАМ» Анаста�

сия Сарапульцева.

«Самараэнерго»
вернет деньги

В соответствии с решением

ФСФР, акционеры, купившие

акции «Самараэнерго» с 3 по 5

апреля 2006 года, могут про�

дать их эмитенту по цене по�

купки на ФБ ММВБ. По акци�

ям «Саратовэнерго» подобного

решения принято не было. Ес�

ли акционерам «Саратовэнер�

го» не дадут возможности про�

дать эмитенту акции по цене

покупки, это отрицательно от�

разится на имидже всех сто�

рон, участвующих в решении

данной проблемы ФСФР,

ММВБ и эмитента. Кроме то�

го, это негативно скажется и на

инвестиционной привлека�

тельности компаний, выделив�

шихся из АО «Саратовэнерго».

Как сообщалось ранее, в ре�

зультате реорганизации ком�

паний АО «Самараэнерго» и

АО «Саратовэнерго», которая

состоялась 1 и 3 апреля соотве�

тственно, под брендом «Сама�

раэнерго» и «Саратовэнерго»

остались сбытовые компании,

а генерация, распределитель�

ные сети и магистральные сети

были выделены в отдельные

общества. В связи с конверта�

цией в бумаги нового выпуска

с меньшим номиналом торги

акциями «Самараэнерго» и

«Саратовэнерго» на российс�

ких биржах должны были быть

приостановлены в момент гос�

регистрации выделенных ком�

паний. Однако этого не прои�

зошло, и в результате инвесто�

ры, которые в период с 3 по 5

апреля совершали сделки с ак�

циями двух приволжских

энергокомпаний на бирже, по�

лагая, что покупают ценные

бумаги «неразделенной» ком�

пании, которая к тому момен�

ту уже стала сбытовой и имела

значительно меньшую реаль�

ную стоимость.

Права акционеров «Самара�

энерго» ФСФР защитила. Тем

не менее, по сделкам с акциями

"Саратовэнерго", совершённым

с 3 по 5 апреля, на сегодняшний

день никаких решений так и не

принято. У нас есть опасения

того, что в решении ФСФР

присутствовала избиратель�

ность. В результате, существует

вероятность того, что акционе�

ры «Саратовэнерго» будут вы�

нуждены обращаться в суд. 

«Мы полагаем, что если ак�

ционерам «Саратовэнерго» не

дадут возможности продать

эмитенту акции по цене покуп�

ки, это отрицательно отразится

на имидже всех сторон, участ�

вующих в решении данной

проблемы — ФСФР, ММВБ и

эмитента. Кроме того, это нега�

тивно скажется и на инвести�

ционной привлекательности

компаний, выделившихся из

АО «Саратовэнерго», так как

недоверие акционеров к этим

компаниям будет вполне оп�

равдано», — говорит аналитик

инвестиционной компании

«ФИНАМ» Елена Юшкова.

«ЛУКОЙЛ» 
готовит новости

4 сентября состоялось засе�

дание Совета директоров

«ЛУКЙОЛа», на котором было

принято решение о необходи�

мости подготовки стратегии

интенсивного роста компании

на 2007�2016 годы. Из пресс�ре�

лиза «ЛУКЙОЛа» следует, что

он предполагает «достижение

объемных и удельных показате�

лей развития на уровне 7 веду�

щих нефтяных компаний ми�

ра». Таким образом, пока еще

не озвучены целевые ориенти�

ры, к которым будет стремиться

компания, что не позволяет в

полной мере оценить как оп�

равданность выбранных ориен�

тиров, так и их достижимость. 

Тем не менее, в соответ�

ствии с ранее сделанными за�

явлениями представителей

компании, новая стратегия

развития бизнеса «ЛУКЙОЛа»

может предполагать более ин�

тенсивный рост и более агрес�

сивное увеличение добычи

нефти. Помимо этого компа�

ния уже в ближайшее время

планирует выпустить отчет�

ность по итогам первого полу�

годия 2006 года. 

«По нашему мнению, эти

события могут вызвать допол�

нительный спрос со стороны

участников рынка на акции

компании, и мы рекомендуем

инвесторам, ориентирован�

ным на относительно корот�

кий горизонт инвестирования,

приобретать акции компании.

Также рекомендуем обратить

внимание на акции дочерних

компаний «ЛУКЙОЛа» («Ко�

минефть», «Тэбукнефть», «Ух�

танефть»), которые, как ожи�

дается, вскоре могут быть пе�

реведены на единую акцию го�

ловного холдинга», — считает

стратег инвестиционной ком�

пании «ФИНАМ» Семен Бирг.

НОВОСТИ

России подняли рейтинг
Консервативный S&P приятно удивил оперативностью 

Решение S&P умеренно позитивно для российс�
кого рынка еврооблигаций и в целом для рынка
акций. Высокий рейтинг означает сужение спре�
да российских еврооблигаций, сокращение без�
рисковой ставки и ставки дисконтирования. 

СПРАВКА «ПЕ»: В 1990 году был принят первый доку/
мент, содержащий понятия «акции», «акционерное общест/
во», «фондовый рынок» — «Положение об акционерных об/
ществах». В том же году Минифин СССР было принято реше/
ние о необходимости образования в стране пяти фондовых
бирж. 5 ноября 1990 года была образована Московская меж/
дународная фондовая биржа — первая российская фондовая
биржа. Через год было принято «Положение о выпуске и об/
ращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР».
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ПОДРОБНОСТИ 

Партийный интерес
В городе Полевской (Cвердловская обл.) состоялось выездное

заседание политсовета свердловского регионального отделения

партии «Единая Россия». В повестку заседания был внесен воп�

рос «О промышленной политике Свердловского регионального

отделения ВПП «Единая Россия». В рамках совещания участни�

ки познакомились с проектами реконструкции промышленного

производства, которые сегодня осуществляются на Северском

трубном заводе (СТЗ), входящем в состав Трубной Металлурги�

ческой Компании (ТМК).

Согласно стратегической инвестиционной программе ТМК

до 2010 года, техническое перевооружение Северского трубного

завода включает глубокую модернизацию сталеплавильного и

трубопрокатного производств. Это даст возможность предприя�

тию повысить качество конечной продукции, а также уровень

экологической безопасности производства.

Участники заседания побывали на строительстве машины

непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), пуск которой заплани�

рован на декабрь 2006 года. Одновременно с пуском МНЛЗ в

трубопрокатном цехе СТЗ будет введен в эксплуатацию прошив�

ной стан, который увеличит объем производства высокотехно�

логичных нарезных бесшовных труб.

В трубопрокатном цехе №2 (Т�2) Синарского трубного завода

(СинТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию,

начались монтажные работы по установке нового пресса для

гидравлических испытаний труб. Шеф�монтажом руководят

представители фирмы Bronx, изготовившей агрегат. Внедрение

современных технологий контроля качества трубной продукции

в соответствии с перспективными требованиями заказчиков осу�

ществляется на СинТЗ в рамках стратегической инвестиционной

программы ТМК. Пресс фирмы Bronx позволит тестировать вы�

сокопрочную продукцию давлением до 1500 атм. 

Недельный срез нефтепродуктов
Первичная переработка нефти в России за неделю с 21 по 27

августа 2006 года составила 4197 тыс. т, что на 3% меньше пока�

зателя на предыдущей неделе. Производство автомобильного

бензина с 21 по 27 августа, в сравнении с предыдущей неделей,

увеличилось на 1,3% — до 693 тыс. т, производство дизельного

топлива сократилось на 2,9% — до 1220 тыс. т. Организации роз�

ничной торговли продали бензина на 2,7% меньше, чем на пре�

дыдущей неделе. Запасы бензина выросли на 3,5%. Организации

оптовой торговли продали бензина на 2,8% меньше, чем неделей

ранее. Запасы увеличились на 0,7%. 

МТС подсчитала себя
ОАО «Мобильные ТелеCистемы» («МТС») в I полугодии 2006

года снизило объем неаудированной чистой консолидированной

прибыли в соответствии со стандартом отчетности US GAAP на

10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года — до

$479.085 млн. Выручка «МТС» по US GAAP за отчетный период

составила $2,78 млрд, что на 21,2% превышает соответствующий

уровень прошлого года. Операционная прибыль составила

$799,431 млн против $773,391 млн годом ранее. Себестоимость

услуг выросла до $521,372 млн ($318,239 млн), коммерческие

расходы и расходы на маркетинг увеличились до $281,003 млн

($268,797 млн), общие и административные расходы — $445,991

млн. Прибыль до налогообложения и вычета доли миноритар�

ных акционеров составила $722,457 млн против $739,083 млн в

январе�июне 2005 г.

ТМК помогает школам
В школе №63 Екатеринбурга торжественно открыт новый

компьютерный класс, созданный при содействии Трубной ме�

таллургической компании. В г. Полевской Свердловской облас�

ти 12 подшефных школ Северского трубного завода (СТЗ), вхо�

дящего в состав ТМК, получили помощь предприятия в подго�

товке к новому учебному году. В частности, в школах №4 и №17

прошли реконструкцию медицинские кабинеты, в школе № 21

усилена безопасность электропроводки, а в учебно�производ�

ственном комбинате обновлен фасад — «лицо» образователь�

ного учреждения. 

ТМК активно оказывает помощь образовательным учрежде�

ниям в городах своего присутствия, при этом акцент делается не

только на совершенствование материальной базы школ, но и на

реализацию проектов по внедрению инновационной составляю�

щей процесса обучения. Только за последний год при помощи

ТМК было оборудовано 10 компьютерных и мультимедийных

классов в городах присутствия Компании. 

«Система» купила 
«Пермские моторы»

Российский многопрофильный холдинг АФК «Система» при�

обрел 81,25% компании, владеющей группой Пермские моторы,

у «дочки» Внешторгбанка. Сумма сделки пока не названа. Внеш�

торгбанк приобрел часть акций группы Пермские моторы в на�

чале 2005 года у группы Гута, ключевой банк которой был куплен

Внешторгбанком. Сумма сделки тогда оценивалась приблизи�

тельно в 350 млн долларов. ВТБ сообщал ранее о намерении из�

бавиться от непрофильного актива с запутанной структурой к се�

редине 2006 года. Пермские моторы производят турбины для га�

зоперекачивающих станций и электростанций, а также двигате�

ли для гражданской авиации. 

Колес будет больше!
Колесопрокатный комплекс Выксунского металлургического

завода (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область) в августе 2006 года

произвел 70642 железнодорожных колеса, что соответствует объ�

емам производства августа 2005 года (70934 штуки). С начала

2006 года завод выпустил 527743 колеса, что превышает показа�

тели аналогичного периода прошлого года (523 117 колес). Для

экспортных поставок за восемь месяцев текущего года произве�

дено 60951 колесо. В настоящий момент ВМЗ реализует прог�

рамму по увеличению производства колес, поставляемых на экс�

порт. Завершаются пуско�наладочные работы на двух линиях

участка отделки колес. Практически все операции на линиях бу�

дут выполняться в автоматическом режиме. Мощность нового

участка отделки составит 200 тыс. колес в год.

Достижения «Трансмашхолдинга»
Объем реализации продукции предприятий ЗАО «Транс�

машхолдинг» по итогам I полугодия 2006 года увеличился на

41% по сравнению с первым полугодием прошлого года и сос�

тавил свыше 22,7 млрд руб. (без НДС), сообщили в департа�

менте по связям с общественностью «Трансмашхолдинга».

Увеличение объемов реализации достигнуто по всем основным

направлениям деятельности холдинга. В частности, в январе�

июне 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005

года увеличилась реализация: магистральных электровозов (71

ед.) на 65%; маневровых тепловозов (74 ед.) на 68%; вагонов

элекропоездов (241 ед.) почти на 84%; рельсовых автобусов (22

ед.) на 69 %; вагонов метро (97 ед.) почти на 43%; пассажирс�

ких вагонов (371 ед.) почти на 15%; грузовых вагонов различ�

ного назначения (794 ед.) на 15%.

Безопасный атом
За восемь месяцев 2006 года атомные станции концерна «Ро�

сэнергоатом» выработали около 100 млрд 750 млн кВтч электро�

энергии, что составляет 106% от выработки за аналогичный пе�

риод прошлого года. Баланс ФСТ России выполнен на 99,9%.

Нарушений, классифицируемых в пределах международной

шкалы INES, как и в прошлом году, не было. Радиационный фон

на АЭС и прилегающих территориях соответствует показателям

нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естест�

венных природных значений. В настоящее время на АЭС Рос�

сийской Федерации эксплуатируется 31 энергоблок. Из них 15 —

с водо�водяными реакторами под давлением (ВВЭР), в том чис�

ле 9 реакторов ВВЭР�1000, 6 реакторов ВВЭР�440, 15 энергобло�

ков с канальными кипящими реакторами (РБМК), в том числе

11 реакторов РБМК�1000 и 4 реактора ЭГП�6, 1 энергоблок с ре�

актором на быстрых нейтронах БН�600.

КОРОТКО

Елена Цыганкова

Совет директоров РАО
«ЕЭС России» одобрил
проведение эмиссий до�
полнительных акций ОАО
«ОГК�3», ОАО «ОГК�4» и
ОАО «ТГК�9», которое
проводится в соответ�
ствии с его же решением
от 23 июня 2006 года, оп�
ределившем перечень
«пилотных» проектов по
размещению эмиссий до�
полнительных акций ОГК
и ТГК с целью привлече�
ния финансовых средств
в развитие тепловой гене�
рации. Целью увеличения
уставного капитала ОАО
«ОГК�3», ОАО «ОГК�4» и
ОАО «ТГК�9» является
привлечение средств для
финансирования строи�
тельства новых генериру�
ющих мощностей. 

В частности, ОАО «ОГК�3»

планирует за счет привлечен�

ных средств реализовать ряд

проектов на Черепетской, Ха�

ранорской, Южноуральской и

Костромской ГРЭС. Инвес�

тпрограмма ОАО «ОГК�4»

предполагает строительство

замещающих мощностей на

Шатурской и Яйвинской

ГРЭС, Сургутской ГРЭС�2 и

энергоблока на Березовской

ГРЭС. Средства от размеще�

ния эмиссии дополнительных

акций ОАО «ТГК�9» будут

направлены на реконструкцию

существующих генерирующих

мощностей в Свердловской

области и Пермском крае.

Среди приоритетных проектов

— строительство Новобогос�

ловской и Новоберезниковс�

кой ТЭЦ, а также реконструк�

ция Пермской ТЭЦ�6.

В соответствии с решением

совета директоров, предста�

вителям РАО «ЕЭС России»

на общем собрании акционе�

ров ОАО «ОГК�3», ОАО

«ОГК�4» поручено голосовать

«за» определение предельного

размера объявленных обык�

новенных акций. Для ОАО

«ОГК�3» — в количестве

40,947 млрд шт. номиналом 1

руб., для ОАО «ОГК�4» — в

количестве 38,9 млрд шт. но�

миналом 1 руб. Количество

объявленных к размещению

акций ОАО «ТГК�9» должно

обеспечить долю участия РАО

«ЕЭС России» в уставном ка�

питале компании с учетом

присоединения к ней ОАО

«Коми региональная генери�

рующая компания» на уровне

не менее 25%+1 акция. 

Представителям РАО «ЕЭС

России» также поручено под�

держать внесение соответству�

ющих изменений в уставы этих

компаний. 

Акции, объявленные ОАО

«ОГК�3», ОАО «ОГК�4» и ОАО

«ТГК�9» к размещению предс�

тавляют их владельцам права,

предусмотренные уставами

этих компаний. 

Совет директоров РАО

«ЕЭС России» одобрил мак�

симально возможное измене�

ние доли участия в уставном

капитале ОАО «ОГК�3», свя�

занное с изменением размера

уставного капитала компа�

нии, с 59,72% до не менее

25%+1 акция; в уставном ка�

питале ОАО «ОГК�4» — с

89,6% до не менее 50%+1 ак�

ция; в уставном капитале ОАО

«ТГК�9» — с 50,03% до не ме�

нее 25%+1 акция. 

Решением совета директо�

ров представителям РАО «ЕЭС

России» в совете директоров и

на общем собрании акционе�

ров ОАО «ОГК�3», ОАО «ОГК�

4» и ОАО «ТГК�9» поручено

поддержать принятие необхо�

димых решений, направлен�

ных на осуществление проце�

дуры эмиссии дополнитель�

ных акций этих компаний в

объеме, не превышающем ко�

личество объявленных акций.

При этом совет директоров по�

ручил правлению вынести на

заседание совета директоров в

октябре�ноябре вопрос о раз�

мере дополнительной эмис�

сии акций ОАО «ОГК�3», ОАО

«ОГК�4», ОАО «ТГК�9» с уче�

том дополнительной прора�

ботки структуры финансиро�

вания проектов по развитию

генерирующих мощностей

этих компаний и дополни�

тельных возможностей по

привлечению кредитных ре�

сурсов для реализации инвес�

тпрограмм компаний. После

рассмотрения этих вопросов

совет директоров будет опре�

делять размер каждой допол�

нительной эмиссии генком�

паний и выдавать поручения

представителям РАО «ЕЭС

России» в этих генкомпаниях

для голосования по вопросам,

касающихся конкретных раз�

меров допэмиссии.

Совет директоров РАО

«ЕЭС России» одобрил типо�

вой порядок принятия органа�

ми управления общества, ОГК

и ТГК решений при размеще�

нии дополнительных акций ге�

нерирующих компаний. 

Этот документ разработан

для обеспечения единого про�

цесса подгтовки и размеще�

ний дополнительных акций

ОГК и ТГК, проведения не�

обходимых корпоративных

процедур и фиксирует расп�

ределение полномочий между

органами управления РАО

«ЕЭС России», ОГК и ТГК в

рамках этого процесса. Вмес�

те с тем, в соответствии с ти�

повым порядком, в каждом

конкретном случае данная

технология должна учитывать

индивидуальные особенности

проекта размещения и сроки

его реализации. 

Документ определяет ком�

петенцию совета директоров и

менеджмента РАО «ЕЭС Рос�

сии», советов директоров и об�

щих собраний акционеров

ОГК и ТГК и порядок приня�

тия решений этими органами. 

При выборе алгоритма при�

нятия решений главными кри�

териями являются обеспечение

максимальной гибкости про�

цесса размещения акций ген�

компаний с учетом сроков и

особенностей соответствующих

корпоративных процедур, а

также контроля со стороны

РАО «ЕЭС России» за всеми на�

иболее важными решениями. 

Совет директоров поручил

менеджменту РАО «ЕЭС Рос�

сии» руководствоваться типо�

вым порядком в процессе реа�

лизации проектов размещения

дополнительных акций ОГК и

ТГК, при этом учитывая инди�

видуальны особенностей каж�

дого из них.

Энергичные допэмиссии 
РАО «ЕЭС России» подтвердило свои планы по выпуску дополнительных акций ряда компаний 

Экономические отношения
Росси и стран бывшего
Варшавского договора —
особая политэкономичес�
кая тема, которая на рубе�
же веков переживала раз�
ные тональности. ОБ акту�
альных вопросах польско�
российских деловых отно�
шений рассказывает Посол
Польши в России Ежи Бар. 

— Господин Бар, как вы
оцениваете нынешний уро�
вень и перспективы польско�
российских отношений?

— Я не думаю, что в отно�

шениях Польши и России есть

похолодание. На мой взгляд,

они развиваются нормально.

Ясно, что время от времени

возникают проблемы, которые

можно и нужно решать. 

Мне кажется, что самое

главное — это ответить себе на

вопрос, как мы используем все

механизмы, которые уже суще�

ствуют между Польшей и Рос�

сией. Здесь надо наверстать

упущенное. У нас довольно хо�

рошая договорно�правовая ба�

за, существуют различные сог�

лашения, которые были под�

писаны еще между Советским

Союзом и бывшей Польшей.

Конечно, надо пересмотреть

перечень этих документов в

разных областях и выработать

план консультаций для обсуж�

дения того, что можно оста�

вить или при необходимости

подписать новые договоры. 

Необходимо учитывать, что

Россия и Польша — это стра�

ны, которые очень меняются.

Это же происходит и с общест�

вами. Поэтому так важно

иметь хорошее представление

друг о друге как о странах�со�

седях. Я говорю не как дипло�

мат, а как социолог: мы мало

знаем друг друга, и это своего

рода препятствие. Это связано

с информацией, ее характе�

ром, доброжелательностью,

которая должна сопутствовать.

Мы в России имеем много

постоянно аккредитованных

корреспондентов, а Россия ма�

ло представлена своими кор�

респондентами в Польше.

В польско�российских от�

ношениях присутствует неве�

жество, а не похолодание. 

— Что можно сказать о
двустороннем товарооборо�
те, в котором, не секрет, су�
ществует дисбаланс в поль�
зу России. Как и за счет чего,
по вашему мнению, стоит
исправить ситуацию? 

— До вступления Польши в

Европейский союз существо�

вал миф, что присоединение

Польши к ЕС отразится нега�

тивным образом на наших

торгово�экономических отно�

шениях. Это абсолютно не

подтвердилось, как раз наобо�

рот. По нашим оценкам, за

два года пребывания в Евро�

союзе экспорт Польши к вам

возрос более, чем на 250%.

Россия занимает только 4% в

экспорте Польши, она нахо�

дится примерно на десятом

месте. А в импорте Россия за�

нимает второе место. Речь

идет, главным образом, об

энергоносителях, о том, что

как раз рождает дисбаланс. 

Вместе с тем мы гордимся,

что польско�российский това�

рооборот в общем составляет

около $13 млрд. При этом из

всего дисбаланса, который су�

ществует у Польши с миром,

67% приходится на Россию. Это

серьезная проблема. Дисбаланс

никого не устраивает и только

вызывает обеспокоенность.

Примечательно, что по

оценкам ваших специалистов

дисбаланс не оценивается по�

ложительно и в России. Мы

уверены, что вы можете поку�

пать многое в Польше. Более

75% нашего экспорта идет в

страны Евросоюза. А это зна�

чит, что мы производим качест�

венную продукцию, так как ЕС

не покупает ничего плохого.

Россия может закупать на�

шу сельскохозяйственную

продукцию, на которую рос�

сийская сторона ввела запрет с

ноября 2005 года. Даже в Ка�

лининградской области повы�

сились цены на мясную и рас�

тительную продукцию после

введенного эмбарго. Так мно�

го месяцев прошло, что возни�

кает вопрос: это экономичес�

кая проблема или здесь есть

какая�то политическая подоп�

лека? Никто с нами не согла�

шается в том, что есть какая�

то политика. С другой сторо�

ны, если возникает проблема

технического характера, то

она решается в течение двух�

трех месяцев, пока проводятся

различные инспекции. Но

скоро будет почти год с мо�

мента введения эмбарго.

Польская сторона сделала аб�

солютно все, что требовалось

российской стороной. Мы

согласны с тем, что все фито�

санитарные регламентации

должны быть прозрачными.

Пришло время посмотреть

на данный вопрос серьезно,

так как закупки Россией в

Польше сельхозпродукции

составляли 16% от нашего

экспорта в вашу страну. Если

кто�то говорит о том, что нуж�

но уменьшить дисбаланс, то

можно как раз отменить эм�

барго. Я не вижу здесь ника�

ких препятствий. Данная си�

туация негативно отражается

на наших отношениях.

Что касается инвестицион�

ного сотрудничества, то хотел

бы заметить, что у нас нет до�

говора о защите инвестиций.

Его подписание улучшило бы

атмосферу в инвестиционном

сотрудничестве. Наших инвес�

тиций в России не так много,

порядка $200 млн, из которых

более $140 млн было только за

прошлый год. Мы призываем

и россиян инвестировать в

Польшу, учитывая огромную

долю энергоносителей в двус�

тороннем товарообмене. 

Есть еще одна сфера, в ко�

торой есть гигантские резервы

— это регионы России. Требу�

ется время и много усилий,

чтобы ознакомиться с разно�

образием такой огромной

страны. Надо идти вглубь Рос�

сии, в том числе с информаци�

ей о польской экономике. 

— В связи с этим как вы
оцениваете сотрудничество
Польши с Калининградской
областью? 

— Калининградская об�

ласть является важной для нас

по многим причинам. Необхо�

димо дальнейшее развитие

данной территории. Это вы�

годно и Европейскому союзу,

который окружает эту область.

Там работают более 500 польс�

ких фирм. Мы подтверждаем

приглашение губернатору Ка�

лининградской области Геор�

гию Боосу посетить Польшу. Я

тоже получил от него пригла�

шение по случаю 60�й годов�

щины со дня основания Кали�

нинградской области. 

— Ваша оценка энергети�
ческого взаимодействия
Польши и России? Является
ли Россия, на ваш взгляд, на�
дежным партнером в плане

поставок энергоресурсов?
Сохраняются ли в Варшаве
озабоченности относитель�
но строительства Североев�
ропейского газопровода? 

— Озабоченность относи�

тельно проекта СЕГ все время

присутствует. Речь идет о гига�

нтском проекте в Европе. Воз�

никает копия вашего вопроса:

«Является ли Польша нена�

дежным партнером как тран�

зитная страна в Европе?» В

том смысле, что явилось при�

чиной такого развития ситуа�

ции? Реализация этого проек�

та обойдется в несколько раз

дороже, чем прокладка газоп�

ровода по земле. На наш

взгляд, это политический про�

ект, а не экономический.

Мы же подписали с Россией

договор о развитии проекта

«Ямал�2». Мы выкупили тер�

ритории, находившиеся в

частных руках, обеспечили

бюджет на реализацию проек�

та. Мы подготовили различ�

ные компрессоры. Оказалось,

что это все не имело значения.

Но есть еще моменты, свя�

занные с экологией. Как изве�

стно, на дне Балтийского моря

осталось много опасных ве�

ществ со времен Второй Ми�

ровой войны. 

Мы себя не видим участни�

ком СЕГ. Несмотря на то, что

мы сейчас однозначно зави�

симы от одного источника

энергоносителей — от Рос�

сии, мы, конечно, хотим ди�

версифицировать источники

энергоресурсов и будем ста�

раться искать их в разных час�

тях мира, чтобы эта диверси�

фикация была успешной. Мы

также помним ситуацию с

отключением газа для Украи�

ны, о чем вся Европа говори�

ла. Это все нас подталкивает к

выводу, что мы должны дивер�

сифицировать источники

энергоресурсов.

Я читал, что недавно

польские бизнесмены приоб�

рели нефтегазовые месторож�

дения в Казахстане. Если есть

такие возможности у людей,

то почему бы не сделать то же

самое в России? 

Мы рассматриваем наше

энергетическое взаимодей�

ствие как часть наших отноше�

ний. Оно должно быть проч�

ным и прозрачным элементом

долговременного развития

добрососедских отношений. 

Беседовала Ольга Головано/

ва, специальный корреспондент

Агентства «Иитерфакс»

Польша беспокоится отношениями с Калининградом...

СПРАВКА «ПЕ»:Решение об учреждении 100%/го дочер/
него ОАО «ОГК/3» было принято советом директоров РАО
«ЕЭС России» 1 октября 2004 года. Государственная регист/
рация ОАО «ОГК/3» состоялась 23 ноября 2004 года в Рес/
публике Бурятия. Формирование целевой структуры компа/
нии было завершено 1 апреля 2006 года. Генеральным ди/
ректором компании является Максим Кузнецов. В состав
ОАО «ОГК/3» входят Костромская, Печорская, Черепетская,
Харанорская, Гусиноозерская и Южноуральская ГРЭС. 
Решение об учреждении 100%/го дочернего ОАО «ОГК/4»
было принято советом директоров РАО «ЕЭС России» 24
ноября 2004 года. Государственная регистрация ОАО
«ОГК/4» состоялось 4 марта 2005 года в г. Сургуте. Фор/
мирование целевой структуры компании завершилось 1
июля 2006 года. Генеральным директором компании явля/
ется Андрей Киташев. В состав компании входят Березо/
вская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС/2, Шату/
рская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. 
Решение об учреждении 100%/го дочернего ОАО «ТГК/9»
было принято советом директоров РАО «ЕЭС России» 3
сентября 2004 года. Государственная регистрация компа/
нии состоялась 9 декабря 2004 года в г. Перми. В настоя/
щее время прошла реорганизация в форме присоединения
ОАО «Пермская генерирующая компания» и ОАО «Сверд/
ловская генерирующая компания» к ОАО «ТГК/9». Завер/
шение формирования целевой структуры компании путем
реорганизации ОАО «ТГК/9» в форме присоединения к не/
му ОАО «Коми региональная генерирующая компания» на/
мечено на I/II квартал 2007 года. Генеральный директор
ОАО «ТГК/9» — Валерий Родин.

Ежи 

Бар,
Посол Польши в России

... и опасается энергетической засимости от России

«Мы себя не видим участником СЕГ. Несмотря на то, что мы сейчас однозначно за�
висимы от одного источника энергоносителей — от России, мы, конечно, хотим ди�
версифицировать источники энергоресурсов и будем стараться искать их в разных
частях мира. Мы также помним ситуацию с отключением газа для Украины. Это все
подталкивает к выводу, что мы должны диверсифицировать источники ресурсов».

Кого и почему беспокоит СЕГ
Ежи Бар: «В польско�российских отношениях 
присутствует невежество, а не похолодание» 



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га/

зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас/

тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро/

ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем

предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго/

товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников

к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях

учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и

т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя/

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для

промышленности, в чем и как может промышленность оказать

помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить

и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не/

обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола

предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен/

ности» (выход — 23.10.2006 года). Кадры для промышленности

— это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобрать/

ся, какие пути ее решения сегодня оптимальны... 
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ПОДРОБНОСТИ 

«Промышленный ежене�
дельник» продолжает пуб�
ликовать материалы, пос�
вященные работе крупней�
ших мировых промышлен�
ных компаний в России. О
нюансах работы ARISTON в
России и об успехах бизне�
са компании в нашей стра�
не в этом году мы беседу�
ем с коммерческим дирек�
тором «МТС Русь» Евгени�
ем Гречишкиным.

75 лет назад в небольшом

итальянском городе Альбачина

молодой инженер и предпри�

ниматель Аристиде Мерлони

основал небольшую мастерс�

кую по производству весов.

Спустя три четверти века это

скромное предприятие превра�

тилось в огромный концерн,

ставший признанным мировым

лидером в производстве слож�

ного бытового оборудования.

Сегодня холдинг Merloni

TermoSanitari SpA (MTS

GROUP) с головным офисом в

г. Фабриано (Италия) и годо�

вым оборотом более 1 млрд ев�

ро продолжает бурно развивать�

ся, выходя на новые рубежи. На

текущий момент компания вла�

деет 22 заводами в Европе, Азии

и России, имеет 38 филиала по

всему миру и активно работает

на рынках 150 стран. 

Одним из приоритетных

направлений в MTS GROUP

считается российское. В 2005

году концерн открыл в городе

Всеволожске Ленинградской

области свой первый российс�

кий завод. Это самое совре�

менное из подобных произ�

водств в Европе, сегодня оно

выпускает электроводонагре�

вательное оборудование и яв�

ляется крупным логистичес�

ким центром. Качество, дос�

тупность и удобство работы с

продукцией компании оцени�

ли российские потребители и

бизнесмены, что не могло не

сказаться на росте продаж —

на данный момент в стране

уже более 400 дилеров бренда

ARISTON, и эта цифра про�

должает расти. Безусловно, та�

кое бурное развитие сказалось

и на размерах российского фи�

лиала Merloni TermoSanitari —

сегодня отделения «МТС Русь»

открылись практически во

всех крупных городах России.

— Евгений Эдуардович,
расскажите, пожалуйста,
об успехах в работе компа�
нии «МТС Русь» за первое
полугодие 2006 года. Уда�

лось ли реализовать пос�
тавленные цели? Есть ли
неожиданные достижения?

— Этот год складывается

для нас очень удачно. Уже в

апреле, раньше намеченного

срока, вышел на полную прое�

ктную мощность завод во Все�

воложске. Продажи водонаг�

ревательного оборудования

выросли на 40%. А июнь озна�

меновался очень высокими

показателями по реализации

газового оборудования.

Мы завершили рекламную

кампанию и считаем, что она

прошла очень успешно — рост

продаж составил более 20% от

запланированного. При этом я

не могу сказать, что наши дос�

тижения были неожиданными.

Это результат планомерных

усилий всей компании. Хотя,

конечно, темпы роста нас при�

ятно удивили.

— Какие планы по разви�
тию бизнеса существуют
на следующее полугодие?

— Одной из первоочеред�

ных целей на ближайшую

перспективу мы, безусловно,

считаем наращивание нашего

присутствия на российском

рынке газового оборудования.

Еще раз повторю: сегодня мы

стали признанными лидерами

в производстве и продажах

электроводонагревателей, и

теперь цель ARISTON — стать

первым и в газовом сегменте. 

В самых ближайших планах

— еще более улучшить стандарт

обслуживания наших сервис�

партнеров, а через них и конеч�

ных потребителей по всей Рос�

сии. Для этого мы разрабатыва�

ем и внедряем новые упрощен�

ные процедуры взаимодей�

ствия с головной организаци�

ей. Они включают в себя опти�

мизацию документооборота и

налаживание максимально эф�

фективной логистики. Наде�

юсь, что благодаря этим мерам

наши сервисные отделения

станут лучшими в стране, вне

зависимости от удаленности от

Центра. Неотъемлемой частью

этой политики является и пос�

тоянное просвещение наших

дилеров и конечных пользова�

телей продукции компании.

— Как в целом развивает�
ся газовый сегмент, какую

долю российского рынка за�
нимает сегодня это обору�
дование ARISTON?

— Это очень бурно развива�

ющийся рынок: прирост, по

нашим оценкам, составляет

30�40% в год. Сегодня ARIS�

TON входит в четверку компа�

ний�лидеров в этом сегменте.

Наша первоочередная цель —

выйти на первое место в Рос�

сии по продажам газового обо�

рудования. И это, на мой

взгляд, вполне достижимо.

— Планируется ли в бли�
жайшей или отдаленной
перспективе производство

газового оборудования или
комплектующих к нему на
заводе во Всеволожске?

— Только если это будет оп�

равдано спросом. На данный

момент производством газово�

го оборудования и комплекту�

ющих заняты два завода: в

центральной части Италии и

на севере Франции. Они пол�

ностью обеспечивают все пот�

ребности рынка этого обору�

дования в России.

— В начале года ARISTON
изменил не только лицо, но и

концепцию ведения бизнеса.
Как это отразилось на по�
лугодовых результатах?

— Новая стратегия развития

ориентирует компанию на тес�

ное сотрудничество с профес�

сиональной аудиторией. По

результатам полугодовой рабо�

ты могу сказать, что эта поли�

тика себя оправдывает — дос�

таточно посмотреть на резкий

рост продаж. Кроме того, в

свете уже достигнутого, мы

ставим новые амбициозные

задачи на итог 2006 года и

твердо намерены добиться их

успешного решения.

— Как коммерческие
партнеры, дилеры отнес�
лись к изменениям фирмен�
ного стиля компании?

— Очень положительно. Все

отмечают, что новый стиль

стал современнее, более полно

отражает концепцию развития

компании. Кроме того, теперь

более очевидно, что наша про�

дукция действительно ориен�

тирована на семейные ценнос�

ти, высокий комфорт и удоб�

ство наших клиентов. 

— Какие мероприятия
осуществляются в этом
отношении для дилеров? 

— Мы придаем огромное

значение работе с нашими ди�

лерами. В компании была раз�

работана и успешно проводит�

ся программа лояльности кли�

ентов — «Клуб VIP�партнеров».

Мы проводим регулярные

встречи (в апреле такое мероп�

риятие прошло в Сочи), по

итогам года обязательно наг�

раждаем наших лучших коллег.

Мы считаем, что дилер — это

полноправный бизнес�партнер

«МТС Русь» и тесное взаимо�

действие с ним играет ведущую

роль в нашей политике.

В рамках корпоративной

стратегии мы разработали но�

вую программу сближения с

партнерами. Теперь ARISTON

предлагает новую услугу — ра�

боту с командой консультантов�

тренеров. Их задачи — в непре�

рывном режиме проводить обу�

чение наших дилеров, помогать

в разработке схем продвижения

продуктов и коммерческих тех�

нологий, решении сложных

вопросов управления. 

Безусловно, важнейшим нап�

равлением нашей деятельности

мы считаем и классическое обу�

чение, и повышение професси�

онального уровня партнеров.

Компания прилагает к этому все

усилия. Для этого регулярно

проводятся выездные семинары

и тренинги, также коллеги приг�

лашаются в Москву.

Поднять командный дух

компании — это очень и очень

важно, ведь мы сейчас очень

быстро растем. Вот простая

цифра: за два месяца числен�

ность наших сотрудников вы�

росла на 20%! Конечно, это

очень хорошо и свидетельству�

ет об успехе нашей стратегии.

Но чтобы соответствовать кор�

поративному духу «МТС Русь»,

новым людям приходится при�

лагать определенные усилия.

Наши задачи очень обширны;

для их решения нужно иметь

не только желание, но и подго�

товку, соответствующую уров�

ню этих целей. Именно для

этого мы и проводим регуляр�

ные учебные мероприятия. 

Улучшение стандартов
Евгений Гречишкин: «Наша первоочередная цель — 
выйти на первое место в России по продажам газового оборудования» 

«Газпром» присматривается…
ОАО «Газпром» изучает вопрос о приобретении активов НК

«ЮКОС» на территории Томской области, сообщил «Интер�

факсу» заместитель председателя правления «Газпрома» Алек�

сандр Ананенков. 

«Сегодня у нас нет однозначного ответа на этот вопрос. Мы

не можем сказать, что нам это достаточно интересно или наобо�

рот. Мы изучаем этот вопрос», — сказал он. Как сообщалось ра�

нее, в начале августа текущего года губернатор Томской области

Виктор Кресс выразил надежду, что «Газпром» станет владельцем

пакета акций ОАО «Томскэнерго», принадлежащего ЮКОСу.

«Мы надеемся, что тот пакет акций «Томскэнерго», который

раньше приобрела НК «ЮКОС», будет куплен «Газпромом», и

компания примет самое активное участие в развитии энергетики

Томской области», — заявлял В.Кресс. РАО «ЕЭС России» при�

надлежит 59,88% голосующих акций АО «Томскэнерго», НК

«ЮКОС» владеет 25,6% голосующих акций. 

На пути к ВТО
Россия по�прежнему рассчитывает завершить двухсторонние

переговоры с США по присоединению к ВТО до конца октября,

сообщил глава российской делегации на переговорах по присое�

динению к ВТО Максим Медведков. 

«Конечно, я думаю, что переговоры с США в октябре можно

будет завершить», — сказал он. Г�н Медведков пояснил, что ис�

ходит «из обычной логики и опыта завершения переговоров с

другими членами ВТО, а их завершено уже более пятидесяти».

В середине августа глава МЭРТ РФ Герман Греф направил

американской стороне письмо, в котором проинформировал,

что РФ готова отменить все преференции в области режима тор�

говли мясом, предоставленные США в расчете на быстрое завер�

шение двусторонних переговоров по присоединению к ВТО, ес�

ли их не удастся закончить в октябре. Помимо США двухсторон�

ние переговоры еще предстоит завершить с Коста�Рикой, Грузи�

ей и Молдавией. Российские переговорщики также рассчитыва�

ют их завершить осенью текущего года. 

Умные решения для бизнеса
GMCS начала внедрение программного продукта

PlanDesigner в компании «Т�Пэй», являющейся официальным

дистрибьютором единой карты оплаты услуг общероссийского

оператора мобильной связи «МегаФон». Совершенствование

уровня корпоративного управления в компании «Т�Пэй» и, как

следствие, повышение требований к информационному обеспе�

чению таких процессов, как прогнозирование продаж, бюджет�

ное планирование и моделирование, получение гибких отчетных

форм, потребовали внедрения специализированного решения.

Для реализации этих задач специалисты «Т�Пэй» при содей�

ствии консультантов GMCS провели тщательный анализ предс�

тавленных в России программных продуктов. По результатам

анализа была выбрана система PlanDesigner компании

«СофтПром», являющаяся лидером на российском рынке сис�

тем класса BPM (Business Performance Management — управление

эффективностью бизнеса). 

Внедрение решения PlanDesigner в компании «Т�Пэй» ве�

дется GMCS совместно со специалистами «СофтПрома». В

рамках проекта консультантами GMCS будет реализована ин�

теграция систем PlanDesigner и Microsoft Dynamics AX, финан�

совый и логистический контур которой в настоящий момент

внедряются в «Т�Пей». Кроме того, в связи с активизаций ин�

тереса клиентов к программным продуктам класса BPM,

GMCS заключила соглашение о стратегическом партнерстве с

разработчиком системы компанией «СофтПром» по продвиже�

нию системы PlanDesigner, таким образом, расширив продук�

товую линейку, предлагаемую клиентам. 

Пятикратный рост оборотов
Обороты «Внешторгбанка 24», проводимые по сделкам с цен�

ными бумагами на российском фондовом рынке, в первом полу�

годии 2006 года возросли более чем в 5 раз по сравнению с ана�

логичным периодом прошлого года и достиг 320 млрд руб. При�

рост клиентской базы составил более 40%. По итогам первого

полугодия Внешторгбанк 24 занял 5�е место по объему торгов и

числу клиентов, зарегистрированных на фондовой секции Мос�

ковской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Доход Бан�

ка от обслуживания клиентских операций на финансовых рын�

ках вырос более чем в 2 раза.

В первой половине этого года Банком были заключены аген�

тские соглашения с шестью управляющими компаниями пае�

выми инвестиционными фондами (ПИФ), для которых Банк

выступил агентом по выдаче, обмену и погашению паев через

свою филиальную сеть. Во втором квартале по сравнению с

первым кварталом количество сделок с паями увеличилось в 4

раза, а количество обслуживаемых ПИФов выросло с 3 до 24.

Во 2 квартале 2006 года Банк предложил новую услугу — инди�

видуальное доверительное управление активами на российском

фондовом рынке, которая стала пользоваться значительным

спросом у клиентов, желающих получать более высокую доход�

ность на свои вложения, по сравнению с процентным доходом

по срочным вкладам. 

В мае 2006 года банк зарегистрировал три общих фонда бан�

ковского управления (ОФБУ).

А наблюдать будет 
Владимир Христенко…

Владимир Христенко избран председателем Наблюдательно�

го совета MSA a.s., чешского производителя трубопроводной ар�

матуры. Как отметил Владимир Христенко, «приоритетными за�

дачами Наблюдательного совета являются разработка стратегии

дальнейшего развития предприятия, подготовка программы мо�

дернизации производственных мощностей и наращивание объе�

мов поставок на российский и международные рынки». Одним

из этапов на пути увеличения продаж трубопроводной арматуры

производства MSA на российском рынке стало получение чешс�

ким заводом в июле текущего года свидетельства второго уровня

в системе добровольной сертификации «Транссерт».

Председатель Наблюдательного совета MSA a.s. В. Христенко:

«На данном этапе моей основной задачей является обеспечение

интеграции завода MSA a.s. в Группу ЧТПЗ путем внедрения

принятых в компании принципов бюджетирования, планирова�

ния и отчетности. Стратегическая цель, которую ставят акцио�

неры Группы — дальнейшее развитие арматурного бизнеса, в том

числе строительство аналогичного MSA предприятия в России,

и формирование сервисно�ремонтного бизнес�направления как

за счет покупки новых активов, так и за счет постройки

собственного сервис�центра».

Приобретение чешского завода MSA, одного из крупнейших

производителей трубопроводной арматуры в Европе, состоя�

лось в мае текущего года в рамках реализации стратегии Груп�

пы ЧТПЗ, направленной на комплексное удовлетворение пот�

ребностей предприятий топливно�энергетического комплекса

за счет разработки и поставки интегрированных решений для

трубопроводов. 

Разные дозы
В цехе по производству труб и электродов Западно�Сибирско�

го металлургического комбината (ОАО «ЗСМК») установлено но�

вое оборудование по дозированию и смешиванию компонентов

шихты, применяемой при изготовлении сварочных электродов.

Разработка проекта нового комплекса и наладка оборудования

произведена московской фирмой «Консита». Монтаж установки

осуществлен специалистами комбината в течение трех месяцев. 

Комплексное устройство позволяет точно дозировать около 20

компонентов шихты и направлять их в смеситель. Благодаря ус�

тановке нового оборудования, производство шихты увеличится в

3 раза, обеспечивая при этом гарантию качества продукции. Еще

одной важной составляющей является улучшение условий труда

персонала за счет полной автоматизации операций, выполняе�

мых ранее вручную, и исключения запыленности рабочего места.

На полную рабочую мощность, которая по проекту составляет 8 т

шихты в сутки, оборудование выйдет через два месяца.

КОРОТКО

Евгений 

Гречишкин,
коммерческий директор

«МТС Русь»

Современное производство отличается чистотой и компактностью 



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция

газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять

участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития

науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,

НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также

предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом

сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о

проблемах финансирования науки, обозначить наработки

взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе

полезным для российской промышленности и энергетики.

Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия

науки и промышленности предполагается в ноябре этого года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества

и определить, как государство могло бы стимулировать развитие

научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня

российской промышленности и энергетики.



14  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №31 (169), 11�17 сентября 2006 года

ПОДРОБНОСТИ 

Moody's не спешит радовать
Moody's Investors Service пока не меняет своей позиции в отно�

шении кредитного рейтинга России, аналитики компании изучают

среднесрочный прогноз развития политической ситуации в стране

и то, как отразятся на институциональных преобразованиях в ней

президентские выборы 2008 года, пишет The Wall Street Journal. 

Как сообщил ведущий аналитик и вице�президент междуна�

родного рейтингового агентства Moody's Джонатан Шиффер,

улучшение ситуации с долгами России очевидно, но вопрос в

том, насколько существующие институты способны обеспечить

продолжение экономических реформ после выборов 2008 года. 

«Очевидно, что мы понимаем, что дела с бюджетом, платеж�

ным балансом и уровнем долга обстоят в России очень хорошо,

об этом мы не забываем, — отмечает он. — Вопрос лишь в том,

какое значение имеют эти факторы с точки зрения дальнейшего

повышения рейтинга в инвестиционной части шкалы».

Россия по версии Moody's имеет рейтинг «Baa2», то есть на

одну ступень ниже, чем у агентства Standard & Poor's, которое по�

высило оценку России (подробнее см. стр. 9) и у Fitch Ratings

(оба рейтинга составляют «BBB+»). S&P прогнозирует, что ва�

лютные резервы России достигнут в этом году $285 млрд, внеш�

ний долг в 2007 году окажется ниже 10% ВВП.

Аналитики Credit Suisse назвали решение S&P о повышении

рейтинга неожиданным. По их мнению, хорошие финансовые

показатели России, как представляется, позволили победить

беспокойство в отношении задержки с проведением структур�

ных реформ в стране. 

Peugeot и Citroen в России
PSA Peugeot Citroen рассматривает Нижний Новгород как ре�

гион, в котором может быть размещена площадка строительства

сборочного производства, сообщил заместитель директора де�

партамента инвестиционной политики МЭРТ Дмитрий Левчен�

ков. «Мне известно, что компания ведет переговоры с админист�

рацией Нижнего Новгорода, и нет контактов с администрация�

ми Москвы, Подмосковья и Санкт�Петербурга», — сказал он.

«PSA Peugeot Citroen может рассматривать возможность ис�

пользовать общие технологические процессы с другими произ�

водителями», — отметил Д.Левченков, добавив, что инвестиции

в технологическую линию «достаточно большие», компания хо�

чет минимизировать свои инвестиции.

Д.Левченков также сообщил, что соглашение, которое будет

подписывать МЭРТ с автопроизводителем — универсально. В

нем не будет указываться регион, а только мощности производ�

ства, график ввода цехов сборки и покраски кузовов и сокраще�

ния ввоза компонентов — локализации.

Ранее сообщалось, что министерство экономического разви�

тия и торговли РФ в конце сентября — начале октября 2006 года

может подписать соглашение с PSA Peugeot Citroen о промыш�

ленной сборке автомобилей в России. По его словам, инвести�

ции в сборочное производство могут составить более $50 млн,

объем производства — 20�25 тыс. автомобилей в год. Производ�

ство автомобилей может начаться в 2008�2009 годах.

В то же время на прошлой неделе официальные представите�

ли французской компании заявляли, что окончательного реше�

ния о строительстве завода в России пока нет. «Мы рассматрива�

ем вопрос открытия завода в России, однако исследование еще

не завершено», — говорил на пресс�конференции в Москве ком�

мерческий директор Peugeot в регионе Ближний и Средний Вос�

ток, Восточной Европы и Средиземноморья Давид Рио.

Наш ответ De Beers
Корпорация De Beers может получить долю ниже контрольной

в существующих проектах «АЛРОСА» по поиску алмазов в РФ, за�

явил президент «АЛРОСА» Александр Ничипорук по итогам це�

ремонии подписания меморандума о сотрудничестве с корпора�

цией в Кейптауне. По его словам, приоритетным регионом для

совместных проектов будет северо�запад России, основные нап�

равления сотрудничества планируется определить до конца года.

«Мы на сегодняшний день планируем работать на северо�за�

паде России, у нас там на данный момент достаточное количест�

во лицензий и возможностей, поэтому мы с De Beers будем смот�

реть наиболее перспективные направления», — сказал он. Ком�

ментируя вопрос о планируемом распределении долей в будущих

совместных предприятиях с De Beers, А.Ничипорук заявил: «У

нас есть законодательство РФ — в алмазной промышленности у

российской компании должен быть контрольный пакет, но мы

так далеко свои действия с De Beers еще не обсуждали».

Президент «АЛРОСА» отметил, что до конца года стороны

планируют определить основные направления развития сотруд�

ничества. «Мы должны будем решить, какие проекты будут при�

оритетными, после этого будут составляться бизнес�планы и оп�

ределяться сроки», — добавил он.

По его словам, до конца года сама «АЛРОСА» или вместе с De

Beers может принять участие в двух аукционах министерства

природных ресурсов РФ на право поиска алмазов. Говоря о пла�

нируемом сотрудничестве двух крупнейших мировых произво�

дителей алмазов за пределами России, А.Ничипорук сказал:

«Мы рассматривали вопросы по Африке, для нас это интересно,

там готовы работать мы и наши партнеры. Есть достаточно перс�

пективные страны и направления».

Посудные свершения
За август 2006 года компания «Северсталь�Эмаль» установила

абсолютный рекорд отгрузки продукции (стальной эмалирован�

ная посуда и посуды с антипригарным покрытием) за все время

существования завода — свыше 1100 т за месяц. Новые успехи на

предприятии явились следствием оптимизации производствен�

ной политики и существенного укрепления сбытовой структуры.

За период с начала 2006 года сбытовая политика развивалась

по двум равнозначным направлениям: углубление отношений с

имеющимися дистрибьюторами в России, а также расширение

зарубежных каналов. Так за летний период 2006 года произошли

первые поставки по долгосрочным договорам в Афганистан и

Иран, а также в сеть магазинов «Кауфланд» на территории ЕС

через нового дистрибьютора в Польше.

По словам генерального директора ООО «Северсталь�Эмаль»

Алексея Ванхонена, новый сезон только начинается и таким об�

разом у предприятия есть все шансы достигнуть новых выдаю�

щихся результатов.

В настоящее время ООО «Северсталь�Эмаль» является лиде�

ром среди прочих производств, выпускающих металлическою

посуду, имея в активе 45% рынка в России, и более 60% экспор�

та посуды российскими предприятиями.

Great Wall притормозил свои планы
Крупнейший китайский производитель пикапов и внедорож�

ников Great Wall Motor Co. заявил, что временно откладывает

планы инвестирования $70 млн в строительство завода в России,

не получив одобрения регулирующих органов. Компания про�

должает вести переговоры с российским правительством о стро�

ительстве сборочного предприятия, работая одновременно с

российским партнером в части продаж, сказал председатель со�

вета директоров компании Вэй Цзяньцзюнь. Он не назвал рос�

сийского партнера Great Wall, а также предполагаемых сроков

строительства. 

«Планы строительства по�прежнему анализируются, и мы на�

ходимся в переговорном процессе с правительством», — заявил

Вей Цзяньцзюнь. «Развитие российской экономики запаздывает

и политика государства не особенно стабильна», — добавил он. 

Ранее сообщалось, что Great Wall заявила о намерении создать

в Татарстане завод мощностью 50 тыс. автомобилей в год, прис�

тупив к строительству уже в этом году. Инвестиции компании

должны составить около $100 млн. 

В марте Great Wall Motors зарегистрировала дочернее ООО

«Великая стена моторс» в Елабужском районе, однако до сих пор

компания не подписала инвестиционного соглашения с рос�

сийской стороной. 

Great Wall Motors выпускает более 200 тыс. автомобилей в год и

является крупным китайским производителем автомобилей. В 2005

году продажи Great Wall в России составили 8 тыс. автомобилей.

КОРОТКО Новая инструментальная среда
Электронная торговая площадка высоких технологий 
Никита Радугин

Переход мировой эконо�
мики от постиндустриаль�
ного уклада к инновацион�
ному развитию потребовал
применения новых науч�
ных знаний и технологий
практически во всех сфе�
рах деятельности. Сегодня
в мире многие компании и
страны, стремясь первыми
реализовать новые науч�
ные знания, внимательно
следят за проведением
фундаментальных иссле�
дований, широко инвести�
руют прикладные разра�
ботки. В результате науч�
но�технического соперни�
чества на рынке появляют�
ся все новые товары. В
настоящее время именно
инновации становятся ос�
новой конкурентоспособ�
ности, экономического
роста и стратегического
развития как отдельных
фирм, так и государств в
целом. Такое стремление
во всем мире вызвано сле�
дующими простыми пока�
зателями — на $1, вложен�
ный в НИОКР, приходится
$9 роста ВВП.

В России, несмотря на все

проблемы и трудности, имеет�

ся значительный объем перс�

пективных разработок. Кроме

того, на сегодняшний день

сложился определенный

класс предпринимателей, го�

товых инвестировать в инно�

вационные проекты. В этих

условиях для развития инно�

вационного бизнеса госу�

дарственными структурами

неоднократно предпринима�

лись и предпринимаются раз�

личные меры и создаются бла�

гоприятные условия.

Московский комитет по на�

уке и технологиям при подде�

ржке Федерального агентства

по науке и инновациям РФ

разработал современный меха�

низм для «электронных» взаи�

мосвязей между инноваторами

и инвесторами — Обособлен�

ную электронную торговую

площадку в сфере высоких

технологий (ОЭТП СВТ), ко�

торая сама по себе является

уникальным инновационным

продуктом — инновационным

навигатором.

ОЭТП СВТ предназначает�

ся для нескольких категорий

участников инновационной

деятельности. Прежде всего,

это авторы�разработчики,

группа инноваторов или науч�

ные организации, которые, яв�

ляясь создателями и правооб�

ладателями инновационной

продукции, могут обращаться

в ОЭТП СВТ с целью поиска

поддержки по коммерциализа�

ции результатов творческого

труда. Эту категорию можно

по�другому обозначить, как

«поставщиков товаров» для

торговой площадки. Основны�

ми «покупателями» инноваци�

онных товаров, конечно же,

будут являться инвесторы. В

первую очередь, это государ�

ство, которое заинтересовано в

развитии инновационных про�

цессов в экономике и, высту�

пая в роли учредителя, инвес�

тирует средства не только в

собственно развитие ОЭТП

СВТ как Портала высоких тех�

нологий, но и в инновацион�

ные проекты, имеющие науч�

но�техническое и социально�

политические значение. Кро�

ме того, это и венчурные капи�

талисты и возможные страте�

гические партнеры инновато�

ров, которые заинтересованы в

коммерциализации инноваци�

онных разработок, и промыш�

ленные предприятия, которые

нуждаются в инновационных

идеях. В качестве гостей приг�

лашаются студенты и препода�

ватели, нуждающиеся в спра�

вочно�методических материа�

лах в области инноваций, экс�

перты и специалисты, обраща�

ющиеся к новостной ленте.

Частно�государственное

партнерство — ключевой

принцип создания и функцио�

нирования площадки. Роль го�

сударства заключается в орга�

низации и поддержке деятель�

ности инфраструктуры и, в

частности, в формировании

научно�методического и орга�

низационного обеспечения

реализации пилотного проек�

та. Роль частного капитала

состоит в использовании име�

ющихся ресурсов, в том числе

и управленческих знаний для

развития предприниматель�

ства на основе коммерциали�

зации инноваций. Такая схема

способствует формированию

прозрачных «электронных»

экономических связей и поз�

воляет привлекать частный ка�

питал для решения государ�

ственных задач развития ин�

новационной сферы.

Есть и другие базовые прин�

ципы деятельности ОЭТП

СВТ, например, экспертиза и

отбор бизнес�проектов. Наи�

более серьёзную экспертизу

пройдут проекты, на которые

уже имеется госзаказ, либо

представляющие коммер�

ческий интерес, по оценке спе�

циалистов ОЭТП СВТ. Чтобы

попасть в блок торгов предло�

жения правообладателей долж�

ны иметь результаты всех необ�

ходимых экспертиз. По резуль�

татам оценки инвестиционной

привлекательности проектов

проект может быть: (1) одобрен

к реализации через торговую

площадку и выставлен на тор�

ги, как чрезвычайно привлека�

тельная разработка, (2) направ�

лен на доработку проектной

документации, как разработка

обладающая определенной ин�

вестиционной привлекатель�

ностью, но требующая допол�

нительного обоснования; (3)

рекомендован к включению в

реестр информационных про�

дуктов ОЭТП СВТ на правах

рекламы.

Помимо основных услуг —

торговых, существует весьма

объемный перечень дополни�

тельных сервисов: информа�

ционные (рассылка новостей,

предоставление аналитичес�

ких данных), экспертные

(оценка рыночной привлека�

тельности объектов интеллек�

туальной собственности и их

продвижение), проектные

(экспертиза инновационных

проектов и инвестиционных

предложений), инвестицион�

ные (поиск инноваторов и ин�

весторов). 

По объему предоставляе�

мых услуг набор можно разде�

лить на четыре основных уров�

ня: от регистрационного стар�

тового до полного максималь�

ного. Также специалистами

ОЭТП СВТ будут выполняться

заказы, направленные на соз�

дание бизнеса, использующего

инновационные разработки.

Идея создания торговой

площадки была продиктована

необходимостью разработки

инструмента установления вза�

имосвязи между инноваторами

и инвесторами, как основы ин�

новационного бизнеса. Важно

создать механизм, при котором

поиск инвесторов и доступ к

имеющимся разработкам осу�

ществлялся бы в режиме

онлайн. В дополнение к вен�

чурным ярмаркам, которые

проводятся один раз в год в

разных регионах и странах,

преимущество площадки сос�

тоит в том, что у инноваторов и

инвесторов для установления

контактов есть больше време�

ни, чем те несколько дней, в

которые проводятся меропри�

ятия. ОЭТП СВТ — это Портал

высоких технологий и возмож�

ность создания инновацион�

ного бизнеса непрерывно, на

протяжении всего года.

В настоящий момент к раз�

работке научно�практического

обеспечения торговой пло�

щадки привлечены специалис�

ты и эксперты различных об�

ластей инновационной дея�

тельности. В сентябре и октяб�

ре пройдут опытные испы�

тания по эксплуатации объек�

та. Кроме того, потребуется

обсуждение нормативно�пра�

вовой базы. Сложность прод�

вижения проекта состоит в его

новизне и отсутствии законо�

дательного обеспечения. Про�

ектом предусматривается пе�

ренесение площадки в другие

регионы России. Для этого не�

обходимы партнеры в феде�

ральных округах.

Уже сегодня проекту уделя�

ется самое пристальное вни�

мание не только в России, но и

в странах ближнего зарубежья.

Презентации проходят на спе�

циализированных конферен�

циях и круглых столах. Более

подробно с проектом можно

будет ознакомиться в сентябре

этого года в Москве, на выс�

тавке «Москва — город науки»

и в октябре — на венчурной

ярмарке в Санкт�Петербурге.

Говоря о перспективах раз�

вития ОЭТП СВТ на ближай�

шие пять лет, в качестве уста�

новочных задач мы рассматри�

ваем формирование партнерс�

кой сети в субъектах Российс�

кой Федерации и за рубежом.

Сегодня в условиях глобализа�

ции, которая стирает все гра�

ницы для перелива капитала,

знаний и технологий, и когда

мы впервые за всю историю че�

ловечества реально оказались в

условиях глобальной экономи�

ки, жизненно необходима ин�

теграция с международным

рынком инноваций. В нацио�

нальном докладе Ассоциации

менеджеров «Инновационное

развитие — основа ускоренно�

го роста экономики РФ» 2006 г.

подчеркивается, что «сырьевая

ориентация российской эко�

номики лишает ее перспекти�

вы. Нефть и газ могут обеспе�

чить благополучие страны

только в ближайшем будущем.

Что касается отдельных перс�

пектив, то здесь на первый

план должна выйти способ�

ность России стать одним из

основных поставщиков инно�

вационных решений». Эта ци�

тата, как нельзя лучше показы�

вает роль, место и значение

ОЭТП СВТ в развитии инно�

вационного бизнеса России.

Совершенно очевидно, что будущее промышленности именно за инновацинными производствами

Марина Чиркова, 
Свердловская область

В ноябре 2006 года на ком�
бинате «Магнезит», входя�
щем в состав Группы «Маг�
незит», будет запущено
промышленное производ�
ство кальцинированного
(каустического) магнезита
специального назначения с
заданными параметрами.
Оно станет первой и един�
ственной в России про�
мышленной площадкой по
выпуску данной продукции,
которая до настоящего вре�
мени производилась иск�
лючительно за рубежом —
в Китае, Греции, Испании.
Общий объем инвестиций
Группы в исследования, ре�
конструкцию и модерниза�
цию оборудования, разра�
ботку и внедрение новой
технологии по производ�
ству кальцинированного
магнезита составил 245
млн руб. Проектная мощ�
ность нового производства
составит до 90 тыс. т в год.

Кальцинированный (каусти�

ческий) магнезит — продукт с

высокими заданными техничес�

кими параметрами, получаемый

в результате прямого обжига

магнезита при 800�1000 граду�

сах. Он будет использоваться

как полуфабрикат для получе�

ния плотноспеченных перикла�

зовых клинкеров, необходимых

для получения сырья стабиль�

ного свойства для высокоответ�

ственных огнеупорных матери�

алов, а также как конечный то�

варный продукт для химичес�

кой, строительной отраслей и

сельского хозяйства. В частнос�

ти, в химической отрасли каль�

цинированный магнезит при�

меняется для производства пре�

паратов, предназначенных для

использования в сельском хо�

зяйстве, в том числе в качестве

составляющего в кормовых до�

бавках с высоким содержанием

элементов магния, а в строи�

тельной индустрии — в составе

магнезиального цемента, изве�

стного как «цемент Сореля».

«Сегодня потребителями

специализированного кальци�

нированного магнезита явля�

ются преимущественно круп�

ные европейские предприятия

химической, строительной от�

раслей и сельского хозяйства.

По оценкам экспертов Группы

«Магнезит», спрос на этот про�

дукт в странах Европы стреми�

тельно растет и на сегодняш�

ний день составляет около 500

тыс. т в год, — прокомменти�

ровал начальник Управления

стратегических проектов Груп�

пы «Магнезит» Олег Шатилов.

— В России же пока сформи�

рован высокий спрос только на

магнезитовый каустический

порошок (продукт улавлива�

ния пыли), который применя�

ется в целлюлозно�бумажной,

рудодобывающей, нефтегазо�

добывающей, химической,

энергетической промышлен�

ности, машиностроении, цвет�

ной металлургии и других от�

раслях. Однако мы убеждены,

что при появлении специали�

зированного кальцинирован�

ного магнезита на отечествен�

ном рынке он будет пользо�

ваться стабильным спросом и

среди российских предприя�

тий. По нашим прогнозам, ем�

кость российского рынка каль�

цинированного магнезита в

ближайшие 1�2 года может

составить до 100 тыс. т в год».

С целью достижения про�

мышленных объемов произво�

дства кальцинированного маг�

незита и обеспечения высокого

качества продукции в ноябре

текущего года на комбинате

«Магнезит» будет введена в

промышленную эксплуатацию

после реконструкции вращаю�

щаяся печь №7 c независимым

технологическим трактом. Не�

зависимая загрузка печи позво�

лит подать, обжечь и получить

продукт, не смешивая процесс

обжига с другими печами. Кро�

ме того, в настоящее время в

цехе магнезитового порошка

№2 ведется строительство

участка брикетирования каль�

цинированного магнезита с

дальнейшим высокотемпера�

турным обжигом в шахтной пе�

чи. Объем вложений в этот

проект предположительно сос�

тавит более 600 млн руб.

На комбинате «Магнезит»

уже были произведены опыт�

ные партии кальцинированно�

го магнезита, которые успеш�

но прошли технические испы�

тания и тестирования в Центре

технологических разработок.

Исследования подтвердили

высокое качество и устойчи�

вые технические характерис�

тики продукции, которые мо�

гут устанавливаться в соответ�

ствии с заказами потребителя.

Уникальное производство
Группа «Магнезит» впервые в России будет выпускать кальцинированный магнезит 

Вращающиеся печи в цехе магнезитового порошка

МОДЕЛЬНЫЕ ТОРГИ
Приглашаем вас посетить

модельные торги, демонстри/
рующие работу электронной
торговой площадки (ОЭТП
СВТ), а также принять участие
в освещении проекта.

В Москве торги состоятся
26/28 сентября 2006 года в
рамках IV выставки «Москва/
город науки» (МГВЗ «Новый
Манеж», Георгиевский переу/
лок, дом 3/3, стр. 3).

В Санкт/Петербурге торги
пройдут 10/11 октября 2006 го/
да в качестве одного из мероп/
риятий Российского венчурно/
го форума и ярмарки.

Более подробную информа/
цию о проекте ОЭТП СВТ, про/
ведении торгов и вы/ставках,
Вы можете получить в Моско/
вском комитете по науке и тех/
нологиям. 

121069, г. Москва, Борисог/
лебский пер., д. 6, стр. 3,
www.mknt.ru

Частно�государственное партнерство — ключевой принцип функционирования пло�
щадки. Роль государства заключается в организации и поддержке инфраструктуры и
формировании научно�методического и организационного обеспечения реализации
пилотного проекта. Роль частного капитала состоит в использовании имеющихся ре�
сурсов для развития предпринимательства на основе коммерциализации инноваций. 

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа «Магнезит»,
крупнейший отечествен/
ный производитель огне/
упорных материалов, яв/
ляется интегрированной
компанией, обеспечива/
ющей полный цикл про/
изводства и реализации
огнеупорной продукции:
от добычи сырья до пре/
доставления услуг инжи/
ниринга и эксплуатаци/
онного сервиса. Конку/
рентным преимущест/
вом группы является на/
личие собственной
сырьевой базы — место/
рождения магнезиаль/
ных руд в Челябинской
области (г. Сатка). В
структуру Группы «Маг/
незит» помимо комбина/
та «Магнезит» входят
Кыштымский огнеупор/
ный завод, предприятие
«Сибирский Магнезит»,
совместное российско/
германское предприятие
«Магнезит/Интокаст/
Сатка», два завода в Ки/
тае (Wuxi Nanfang
Dalmond Refractories,
Yingkou Dalmond
Refractories), завод в
Германии (Feuerfest
Siegburg), две сбытовые
структуры. 
Доля Группы «Магнезит»
на рынке магнезиальных
огнеупоров в СНГ сос/
тавляет 60%, на рос/
сийском рынке — 69%.



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ

ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный

еженедельник» приглашает принять участие в заочном

круглом столе на тему «Внедрение экологических

технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом

внедрения экологических технологий, достижениями в

области разработки и применения энергосберегающих и

очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах

государственного стимулирования внедрения экологически

более чистых технологий и популяризации экологических

взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого

стола на экологическую тем предполагается в октябре или

ноябре этого года. Материалы высылайте на электронный

адрес редакции. Поможем сделать нашу промышленность

чище и экологичнее!
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promweekly@mail.ru

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти
вниманием целый ряд профессиональных, общенациональных, науч�
но�популярных, международных, межкорпоративных, календарных и
иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, имеете самое
прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отмечание и пра�
зднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�раз�
ному: когда — специальным проектом, когда — практической конфе�
ренцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой
блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому, как мы с ва�
ми вместе и придумаем. Так что давайте сочинять, готовиться и празд�
новать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)

9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)

2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)

12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)

30.05 День работника химической («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)

промышленности 

11.06 День работников текстильной («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)

и легкой промышленности

25.06 День изобретателя («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)

и рационализатора

2.07 День работников морского («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)

и речного флота

16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)

13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)

20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)

27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)

3.09 День работников нефтяной («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)

и газовой промышленности 

17.09 День работников леса («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)

и деревообрабатывающей

промышленности

24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)

30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)

14.10 Международный день («ПЕ» №35 (173), выход 09.10) 

стандартизации 

15.10 День работников («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)

пищевой промышленности

25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)

30.10 День инженера/механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)

21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)

22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем

хорошо подготовиться…

Анна Терехова

«Промышленный ежене�
дельник», выступая гене�
ральным информацион�
ным партнером конкурса
«Золотник» открыто заяв�
ляет, что считает именно
этот конкурс наиболее
конструктивным и перс�
пективным как общенаци�
ональный рейтинг качест�
ва российских товарных
знаков. При этом он и по
модели своей — наиболее
демократичный и «проз�
рачный». Однако даже хо�
рошо, что «Золотник» в
своей нише — не один. 

«Золотник»
4�ый Всероссийский кон�

курс товарных знаков «Золот�

ник» стартовал в январе 2006

года. Конкурс проводится при

поддержке Министерства эко�

номического развития и тор�

говли Российской Федерации.

Награждение участников про�

водится по четырем номина�

циям: оригинальность, рекла�

моспособность и правовая за�

щищенность товарного знака.

Также участников конкурса

ждут специальные призы.

Впервые конкурс «Золотник»

прошел в 2000 году. В первом

конкурсе приняли участие бо�

лее 3000 товарных знаков.

Конкурс проводится в два

этапа: региональный, охваты�

вающий все федеральные ок�

руга России, и заключитель�

ный, который проходит в

Москве. Отборочный этап

проходит почти во всех круп�

ных регионах России. К учас�

тию в конкурсе допускаются

российские предприятия и ор�

ганизации, независимо от

формы собственности и объе�

мов бизнеса, работающие в

сфере производства и реализа�

ции товаров и услуг — владель�

цы (добросовестные пользова�

тели) словесных, изобрази�

тельных и комбинированных

товарных знаков, получившие

регистрацию в Федеральной

службе по интеллектуальной

собственности, и направив�

шие в оргкомитет конкурса за�

явку на участие.

Самый дорогой
конкурс

Если говорить о конкурсах

товарных знаков, то наиболее

«расхитованным» вне сомне�

ния, является «Бренд года».

Проводится ежегодно. Суще�

ствует с 1998 года. Количество

участников растет с каждым

годом. С 2001 года «Бренд го�

да» входит в международную

систему EFFIE. Награда

EFFIE вручается за достиже�

ния в сфере рекламы и марке�

тинговых коммуникаций. Са�

ма церемония отличается

пышностью и занимательной

сюжетной линией. 

Например, в 2005 году це�

ремония началась с костюми�

рованного спектакля по мо�

тивам «Властелина колец».

Сказочные герои всегда зав�

лекают. Ведущие церемонии

— звезды российского шоу

бизнеса. Количество номина�

ций, как и участников, увели�

чивается ежегодно. Участву�

ют как российские крупные

фирмы, так и транснацио�

нальные компании. И моло�

дых тоже не обошли внима�

нием, что не может не радо�

вать. Заявок на конкурс было

более двухсот. В каждой заяв�

ке должны быть ясно сфор�

мулированы основные зада�

чи, стоящие перед брендом, и

достигнутый результат. Заяв�

ка должна быть подана не

позже установленных сроков,

в ней должны присутствовать

доказательства эффективнос�

ти описанных мероприятий,

подтверждено достижение

декларированной маркетин�

говой цели. 

Кроме того, ограничен ее

объем по количеству знаков.

Заявки оцениваются по широ�

кой 100�балльной шкале, од�

нако разрыв обычно составля�

ет не более 15�10 баллов.

В 2005 году очень активно

проявляли себя компании, по�

дающие заявку в категории

продовольственных товаров.

Растет активность региональ�

ных брендов. Туры прошли в

шести городах.

Поддержку конкурсу оказы�

вает РБК, которая представля�

ет интересы EFFIE в России.

Награда присуждается не за ве�

личину рекламного бюджета и

не за стоимость бренда. Жюри

оценивает только эффектив�

ность выбранной стратегии.

Регистрационный взнос

конкурса составляет $700. До�

вольно внушительная сумма за

участие. К участию в конкурсе

не допускаются бренды, полу�

чившие золотые награды в

прошлом году. Победители

конкурса и лауреаты Grand

Prix получают право использо�

вать логотип награды на про�

дукции и в рекламе бренда. 

Программа конкурса боль�

ше похожа на какую�нибудь

вечеринку. Звезды шоу�бизне�

са, блеск и пафос, по�моему,

не совсем уместны для серьез�

ного конкурса. Иначе — сов�

сем уж ширпотреб. Сборище.

«Золотая блоха»
Уже шестой год подряд

тульская организация союза

дизайнеров России организует

выставку «Золотая блоха». «Зо�

лотой блохой» выставка назы�

вается потому, что, по мнению

ее организаторов, товарный

знак похож на блоху, которую

сложно рассмотреть, но легко

заметить. Тульский умелец

Левша сумел подковать блоху,

тем самым завоевав признание

и уважение. Его последователи

создают «блох» и вызывают

уважение, получают за свою

работу хорошие гонорары.

Впервые выставка была ор�

ганизованна в 2000 году, а в

2003 уже получила статус Все�

российской. В период между

итоговым конкурсом выстав�

ка колесит по стране. Кон�

курсный отбор не проводится,

жюри не собирается, хотя, ве�

роятно, конкурс стоило бы

проводить в несколько эта�

пов. Победителей увидят

только в Туле. Оргкомитет

осуществляет общее руковод�

ство, вырабатывает критерии

и систему оценки, подводит

итоги и назначает команду

жюри. Надо отметить, что об�

ладатель гран�при конкурса

автоматически включается в

состав жюри следующего года

с указанием его статуса в рек�

ламных материалах.

Решение жюри является

окончательным и не подлежит

оспариванию. Кстати, имеют�

ся льготы для начинающих:

взнос для студенческой работы

составляет ровно 50% от

«взрослой» стоимости, назна�

ченной Оргкомитетом. Обес�

печение конкурса осуществля�

ется за счет взносов Оргкоми�

тета, взносов участников, рек�

ламы и спонсоров. 

Устами младенца…
Есть и такой не очень изве�

стный конкурс — «Товарный

знак глазами детей». Он про�

водится в Челябинске. Участ�

ники конкурса — школьники и

дошкольники, детские дома,

изостудии. Конкурс призван

развивать творческие способ�

ности детей, не без участия и

помощи взрослых, разумеется.

Детям предлагается придумать

новые запоминающиеся сло�

ганы для товаров, дизайн обер�

ток для конфет и мороженого,

одежды, обуви и др. Организа�

торы конкурса надеются, что

свежий взгляд детей на люби�

мую детьми продукцию помо�

жет работе рекламных служб

предприятий. Очень хотелось

бы видеть этот конкурс во Все�

российском, а не региональ�

ном масштабе. 

«Золотник» и не только…
Разные российские конкурсы по�разному оценивают разные российские бренды 

«Золотник» объединяет высоких специалистов из разных областей

4�ый Всероссийский конкурс товарных знаков «Золотник» стар�
товал в январе 2006 года. Конкурс проводится при поддержке
Министерства экономического развития и торговли Российс�
кой Федерации. Награждение участников проводится по четы�
рем номинациям: оригинальность, рекламоспособность и пра�
вовая защищенность товарного знака. 


