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В НОМЕРЕ: Юрий Соколов

На последнем заседании
Правительства РФ особой
темой для разговора и об�
суждения самых высоких
государственных чиновни�
ков страны оказался воп�
рос с так называемыми
«откатами», которые полу�
чают некие чиновники за
содействие при распреде�
лении государственных за�
казов. И средние размеры
«откатов», и наиболее по�
пулярные и безопасные
схемы их осуществления
— обо всем успели погово�
рить министры. При этом
ощущения, что с этим злом
может быть в обозримом
будущем покончено, не
ощущалось ни в одном из
выступлений. Се ля ви, как
говорится…

Докладывая на Правитель�

стве о ходе реализации Закона

«О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для госу�

дарственных и муниципаль�

ных нужд», замглавы МЭРТа

Андрей Шаронов привел в ка�

честве иллюстрации весьма

красноречивый пример.

По его словам, в «одном си�

бирском городе» компании,

выигравшей право на поставки

по госзаказу, предлагалось пе�

ревести 16% от суммы тендера

в качестве платы за «информа�

ционно�консультационные ус�

луги», были даже указаны ад�

рес и название фирмы. «Это

явный пример «отката», — от�

метил чиновник.

Свежее открытие, хочется

сказать. Правда, 16% — это

несколько больше традицион�

ных 10%, о которых известно

давно и которые стали уже

чуть ли не само собой разуме�

ющимися. При этом, опять

же, просто арифметически

высчитывать процентные до�

ли от общей суммы госзаказов

— такая же «лукавая матема�

тика», поскольку глупо пола�

гать, будто каждый госзаказ

сопровождается непремен�

ным «откатом».

Хотя и не утверждать этого

— тоже данных нет. В общем,

можно только догадываться,

какие суммы уходят на «отка�

ты» по всему госзаказу, если

учесть, что объем государ�

ственных закупок в текущем

году составит порядка 800

млрд руб.

Правительство признает

остроту этой проблемы. По

словам председательствовав�

шего на заседании первого ви�

це�премьера Дмитрия Медве�

дева, данная сфера — «одна из

самых сложных и коррупцион�

ных». Отсюда стремление сде�

лать ее максимально прозрач�

ной. Но даже новые способы

размещения заказов, в част�

ности, через проведение аук�

ционов по выбору поставщи�

ков, пока неспособны пол�

ностью решить эту проблему.

«Одно из ведомств научилось

готовить столь детальную ин�

формацию, что в результате

торгов всегда оставалась всего

одна заявка, а все остальные

отсеивались», — отметил Ша�

ронов. В то же время именно

процедура аукционов, предус�

мотренная в законе о госза�

купках, вступившем в силу с 1

января, позволила государству

только за первые полгода сэ�

кономить 56 млрд руб.

Рекорд экономии, по офи�

циальному мнению, принадле�

жит Росздраву, который после

долгого сопротивления впервые

в этом году провел закупки че�

рез систему аукционов. По сло�

вам Шаронова, в результате

«впервые в истории» была отме�

чена экономия в 55% от старто�

вой цены. «Можно экономить и

в три раза больше, — уверенно

заявил глава Федеральной анти�

монопольной службы (ФАС)

Игорь Артемьев, — свыше 

150 млрд руб. ежегодно».

Научный руководитель

Высшей школы экономики

Евгений Ясин уверен, что до

тех пор, пока Россия остается

бюрократической страной,

коррупцию победить в ней бу�

дет невозможно. «Извечный

недостаток государственных

закупок в том, что они всегда

получаются более дорогими,

нежели осуществленные на ос�

нове рыночных операций. В

странах с жесткой системой,

предусматривающей обяза�

тельное проведение аукцио�

нов, эту проблему в значитель�

ной степени удалось преодо�

леть. Но как только речь захо�

дит о российской действитель�

ности, система дает сбой, пос�

кольку для наших чиновников

«откат» — один из основных

видов заработка». 

По мнению Ясина, для того

,чтобы конкурсы и аукционы

перестали быть «липой», мало

принять постановление прави�

тельства, закон и множество

поправок. «Закон у нас, «что

дышло», поворачивать которое

в нужную для себя сторону бю�

рократы будут всегда, — уве�

рен эксперт. — Поэтому еще

раз могу повторить — победить

коррупцию в стране, которая

остается бюрократической,

невозможно».

С этой точкой зрения согла�

сен и заместитель гендиректо�

ра компании «ФинЭксперти�

за» Агван Микаелян. «Одними

законодательными актами

проблему коррупции при гос�

закупках решить будет практи�

чески невозможно, — считает

эксперт. — Сегодня главный

вопрос заключается в отсут�

ствии доступа к информации,

в том числе и при проведении

аукционов. Ведь понятно, что,

если исходные позиции перед

началом торгов известны, их

устроители всегда могут обес�

печить кому�либо из участни�

ков преимущество». По мне�

нию аналитика, хоть как�то

помочь исправить ситуацию

могло бы создание независи�

мого наблюдательного совета.

Кстати, у МЭРТа имеются

претензии к естественным мо�

нополиям, которые никак не

могут научиться экономить

при госзакупках, при том, что

они закупают только 37% това�

ров и услуг, в то время как го�

сударство — более 60%. В пер�

вом полугодии на госзакупки

монополисты потратили 621

млрд руб. «Экономия средств в

естественных монополиях

после вступления в силу ново�

го закона о закупках для гос�

нужд составила в первом полу�

годии всего 1,8% против 6,5%

на федеральном уровне», — ут�

верждает Шаронов. 

По мнению чиновника, для

более эффективной работы

системы госзакупок необхо�

дим принять ряд поправок как

в закон, так и в Бюджетный

кодекс (БК). Во�первых, необ�

ходимо принять постановле�

ние правительства, определя�

ющее систему закупок на аук�

ционе. Во�вторых, внедрить

новые способы размещения

госзаказа и ввести новый вид

заказа — творческий конкурс,

на котором будут покупаться

художественные произведения

и объекты интеллектуальной

собственности. Кроме этого,

требуется устранить противо�

речие между положениями за�

кона и БК. Дело в том, что сог�

ласно закону конкурсы по гос�

заказу необходимо проводить,

если сумма покупки превыша�

ет 60 тыс. руб. Однако в БК

этот порог несколько выше —

200 тыс. руб. «Это позволяет не

проводить конкурсы по боль�

шому количеству контрактов»,

— сообщил замминистра. 

По мнению экспертов, уни�

версального решения обозна�

ченных Шароновым проблем

просто не существует. Все пе�

речисленные проблемы суще�

ствуют давно. Новый закон не

решил их, да и не мог решить.

Дело ведь не в том, хорош или

плох закон, а в том, что госза�

купки — лишь наиболее замет�

ная часть государственного

механизма. И ремонтировать

надо более комплексно.

Использованы 

материалы СМИ

Ряд чиновников поддерживают мнение, что без «откатов» они не проживут 

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» отозвала
свою рекомендацию по ак�
циям ОАО «Промышленно�
строительный банк» (ПСБ),
поскольку после принятия
решения о присоединении
банка к ВТБ оценка его как
отдельного бизнеса поте�
ряла смысл. Аналитики ре�
комендуют миноритарным
акционерам ПСБ прода�
вать свои ценные бумаги
по текущей рыночной цене
(выше $1,25 за акцию). 

В «ФИНАМе» считают, что

вариант конвертации акций

может оказаться более выгод�

ным только в том в случае, ес�

ли рыночная оценка «Внеш�

торгбанка» при проведении

им IPO окажется выше значе�

ния $18,2 млрд. Общее собра�

ние акционеров ПСБ, 75%+3

акции которого принадлежат

«Внешторгбанку» (ВТБ), при�

няло решение о присоедине�

нии к ВТБ. Окончательное

решение по присоединению

будет принято на внеочеред�

ном собрании акционеров

ВТБ 19 октября. Исходя из

оценки ВТБ независимым

оценщиком ($11,6 млрд), це�

ны выкупа и определенных

коэффициентов конвертации

акций ПСБ в акции ВТБ (385

акций ВТБ за 1 акцию ПСБ),

акции ПСБ оценены пример�

но в $0,86 за акцию (конвер�

тация) и $0,82 за акцию (вы�

куп), что означает более чем

30% дисконт к рынку.

В «ФИНАМе» отмечают,

что существенный дисконт ко�

эффициентов конвертации и

цены выкупа к рыночным ко�

тировкам позволяет предло�

жить миноритарным акционе�

рам ПСБ две модели поведе�

ния. Первая из них — продажа

ценных бумаг по рыночной

цене, т.к. предъявлять их к вы�

купу при столь существенном

дисконте не имеет смысла.

«Для миноритарных владель�

цев, купивших акции ПСБ на

более низких ценовых уров�

нях, это отличная возмож�

ность зафиксировать прибыль

и избежать риска потерь при

консолидации», — отмечает

аналитик инвестиционной

компании «ФИНАМ» Ольга

Беленькая. Альтернативный

вариант — конвертация акций

«Промстройбанка» в акции

ВТБ с целью вхождения в ка�

питал второго по величине го�

сударственного банка России.

Эта стратегия будет выгодна в

том случае, если рост стоимос�

ти ценных бумаг «Внешторг�

банка» к моменту проведения

IPO оправдает обмен с дис�

контом к рынку. 

Аналитики «ФИНАМа» от�

мечают наличие риска, что к

моменту размещения размер

собственного капитала ВТБ

может увеличиться, и банк бу�

дет оцениваться дороже. Не

исключено, что в ходе IPO ми�

норитарные акционеры ПСБ

не смогут купить то количест�

во акций ВТБ, которое они

могли бы получить при обмене

своих акций. 

При этом в интервале меж�

ду размещением и выходом на

вторичный рынок «Внешторг�

банк» может вырасти в цене,

если спрос в ходе первичного

размещения бумаг превысит

предложение. 

Факторами поддержки спо�

собны выступить в том числе

уверенно растущий спрос ин�

весторов на акции российских

банков, дефицит высоколик�

видных бумаг в этом сегменте

рынка (пока, как известно,

«Сбербанк» занимает в нем

монопольное положение),

уникальный статус ВТБ как

одной из крупнейших нацио�

нальных финансовых групп,

пользующейся серьезной под�

держкой государства и плани�

рующей трансформацию в

универсальный банк евро�

пейского уровня. 

Подробнее о ситуации с ПСБ
см. на стр. 7 в спецпроекте
«Фондовый рынок»

Ирина Скумина

Комплексные противоава�
рийные учения на Новово�
ронежской АЭС, прошед�
шие в сентябре 2006 года,
показали реальную готов�
ность персонала станции
управлять процессами лик�
видации, как самой аварии,
так и ее последствий с
целью снижения негатив�
ного воздействия радиаци�
онных последствий на сот�
рудников АЭС и население.
Об этом заявил главный
инженер Нововоронежской
АЭС Валерий Жбанников
по окончании учений на
этой станции.

Руководитель учений на

Нововоронежской АЭС — тех�

нический директор концерна

«Росэнергоатом» Николай Со�

рокин подвел предваритель�

ные итоги. По его словам, уче�

ния проводились в соответ�

ствии с технологическим сце�

нарием: на станции произошла

условная авария с условными

радиационными последствия�

ми, которая потребовала за�

действования группы оказания

экстренной помощи атомным

станциям (ОПАС) и эвакуации

персонала.

Основные действия по лик�

видации легли на персонал

Нововоронежской АЭС, кото�

рый выполнил все необходи�

мые действия для того, чтобы

оптимизировать последствия

условного нарушения. Было

отработано взаимодействие

кризисных центров «Росэнер�

гоатома», Росатома, Ростех�

надзора, Центров технической

поддержки и самой атомной

станции при действиях в чрез�

вычайных ситуациях и

действиях по минимизации,

локализации и ликвидации

последствий аварии.

В ходе учений проверке

подвергались не только состо�

яние техники, оборудования,

средств защиты, но и способ�

ность быстро принимать ре�

шения, оперативно проводить

консультации с центрами тех�

нической поддержки отрасли,

выполнять или развивать су�

ществующие схемы действий в

условиях аварийной ситуации. 

В целом технический ди�

ректор концерна «Росэнергоа�

том» оценил результаты про�

ведения комплексных проти�

воаварийных учений на «хоро�

шо». По оценке специалистов

других ведомств, наблюдате�

лей иностранных государств

учения проведены на высоком

организационном уровне.

По словам Валерия Жбан�

никова, сравнивая нынешние

учения с аналогичными, кото�

рые проходили на НВАЭС в

1997 году, необходимо отме�

тить, что в 1997 году на стан�

ции были проведены именно

командно�штабные учения

(КШУ) без реальных действий

персонала и специальных кри�

зисных формирований. Эти

учения проводились на базе

запасного пункта управления

АЭС и были штабными учени�

ями с условными действиями

по сценарию аварии на энер�

гоблоке. Отрабатывались ус�

ловные действия по ликвида�

ции последствий аварии. 

«На этот раз мы были сви�

детелями комплексных пол�

номасштабных противоава�

рийных учений с действиями

персонала АЭС, поддержива�

ющих организаций и группы

ОПАС. В этом принципиаль�

ное отличие учений 1997 года

от нынешних. Благодаря тому

опыту, который мы переняли

от зарубежных коллег в систе�

ме построения противоава�

рийного реагирования, благо�

даря усилиям кризисного

центра концерна «Росэнергоа�

том», были вложены значи�

тельные финансовые сред�

ства, реально выполнены

пункты управления АЭС на

самой атомной станции и за

городом, которые позволяют

реализовать все функции про�

тивоаварийного реагирования

и управления ходом ликвида�

ции самой аварии и ее послед�

ствий». Следующие учения

состоятся в 2007 году на Лени�

нградской АЭС.

Научились!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В I полугодии доходы «Газпрома» составили

2211,39 млрд руб., что на 370,69 млрд руб. больше

финплана. Общая сумма обязательств, расходов и

инвестиций составит в 2006 году 2298,43 млрд руб.,

что на 367,87 млрд руб. больше финплана. Заим�

ствования составят за год 90 млрд руб. Профицит

по итогам 2006 года составит 0,93 млрд руб. Объем

освоения инвестиций компании увеличен на 63,04

млрд руб. — до 373.14 млрд руб.

Даешь аукционы!
Правительство призывает «откатывать» обратно

Продавать не поздно
ИК «ФИНАМ» изменила оценку ПСБ



Специальный проект «Промышленного
еженедельника» для Москвы

До конца года газ на Украину 
будет поступать по $95 за 1 тыс. куб. м
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Герман Греф,
Министр экономического развития 

и торговли РФ

«К концу 2006 года объем стабфонда составит 2,3

трлн руб., или 8,5% ВВП, а к концу 2007 года пре/

высит 4 трлн руб. и достигнет 13% ВВП. Объем зо/

лотовалютных резервов уже составляет 260 млрд

руб., а профицит бюджета в этом году составляет

6,5% ВВП. В России сложилась устойчивая макро/

экономическая стабильность, которая надежно

защищает экономику от внешних шоков. В то же

время имеется ряд проблем, касающихся прежде

всего снижения темпов роста экспорта в физичес/

ком выражении, а также опережающего роста им/

порта. Если в 2004/2005 годах рост физического

объема экспорта составлял 10/12%, то в среднес/

рочной перспективе он не превысит 5,5% и будет

даже ниже. Такая динамика экспорта грозит сок/

ращением темпов роста экономики на два проце/

нтных пункта в год. Нарастает тенденция разрыва

между требованиями российских покупателей и

возможностями российских компаний. Растет

спрос на качественные товары, а принцип цено/

вого преимущества уходит в прошлое». 

Ренессанс наставников
Галина Щербакова

На Новокузнецком металлургическом комбинате (пред�
приятие «Евраз Груп») утверждено положение о новом
порядке организации процесса адаптации персонала.
Документ систематизирует и регламентирует ряд мето�
дов, обеспечивающих возрождение института наставни�
чества молодых рабочих и возможность успешной адап�
тации при внутренней ротации кадров.

Главная цель проводимой работы — помочь человеку освоить�

ся, стать полноправным членом большого коллектива. В конеч�

ном итоге это позволит «новичку» быстрее овладеть профессией,

получить возможность карьерного роста. Процесс адаптации за�

нимает около трех месяцев для работников, проходящих рота�

цию (перевод из одного подразделения в другое) внутри комби�

ната. Для молодых специалистов и рабочих предприятия срок

более длительный — до трех лет.

Ответственные за адаптацию молодежи — опытные и автори�

тетные металлурги. Сейчас на комбинате трудится около 800 ре�

бят из базовых учебных заведений в возрасте до 22 лет, у каждого

из которых, согласно новому порядку адаптации, скоро будет

свой «производственный» учитель. В его задачу входят проверка

качества работы новичка, разъяснение его прав и обязанностей,

привлечение к участию в корпоративных мероприятиях и мно�

гое другое. Кроме того, при необходимости, с молодыми работ�

никами будут проводить занятия опытные психологи дирекции

по персоналу.

Для металлургов, сменивших работу внутри комбината, пре�

дусмотрен ряд методов адаптационного характера, реализуемых

руководителями структурных подразделений совместно с психо�

логами. В ходе такой работы человек получает рекомендации,

как наиболее успешно применить свои навыки на новом месте.

Умеющие договориться
Ирина Скумина, Ростов�на�Дону

Таганрогский металлургический завод (Тагмет, входя�
щий в состав ТМК), стал одним из победителей конкурса
«Коллективный договор — основа эффективности про�
изводства и зашиты социально�трудовых прав работни�
ков». Конкурс организован администрацией Ростовской
области, профсоюзными организациями и отраслевыми
министерствами областного правительства.

Результаты конкурса были подведены на заседании трех�

сторонней комиссии по урегулированию социально�трудо�

вых отношений Ростовской области. Таганрогский металлур�

гический завод признан победителем в номинации «Развитие

трудовых ресурсов».

Конкурс «Коллективный договор — основа эффективности

производства и зашиты социально�трудовых прав работников»

был проведен в Ростовской области впервые. Основным условием

участия в конкурсе для предприятий стало выполнение обяза�

тельств и положений коллективного договора. Конкурс проводил�

ся в 4 номинациях: «Лучший коллективный договор», «Оплата тру�

да и социальные выплаты», «Охрана и условия труда» и «Развитие

трудовых ресурсов». В 2006 году в конкурсе приняло участие более

30 предприятий и организаций Ростовской области.

В Таганроге знают, как лучше коллективно договариваться

Сергей Ильинский 

На «Ульяновском автомобильном за�
воде» (УАЗ), входящем в состав ав�
томобильного холдинга «Север�
сталь�авто», введен в эксплуатацию
новый контрольно�испытательный
участок основного конвейера. Ин�
вестиции в реализацию проекта сос�
тавили 2 млн евро. 

Общая площадь нового участка состав�

ляет 2800 кв. м, пропускная способность —

до 90 тыс. автомобилей в год. Участок рас�

считан на весь существующий модельный

ряд автомобилей марки UAZ, а также на

перспективные модели. На новом конт�

рольно�испытательном участке установ�

лено современное оборудование извест�

ных немецких и итальянских производи�

телей — Durr, Froude Hofmann, Nova Verta.

Это стенд проверки и регулировки углов

установки колес, камеры дождевания и

обдува, окрасочная камера по устранению

мелких дефектов покрытия.

Новая комплексная система диагнос�

тирования и контроля качества исключает

выпуск автомобилей со скрытыми дефек�

тами в системе электрооборудования, в

тормозной системе и системе управления

двигателем, а также обеспечивает ведение

статистики по отклонениям, что обеспе�

чит оперативное устранение выявленных

несоответствий. 

Генеральный директор ОАО «Север�

сталь�авто» Вадим Швецов заявил, что

открытие нового участка конвейера явля�

ется важным этапом в развитии завода.

«Оборудование, которое здесь установле�

но, выводит УАЗ на новый уровень каче�

ства. Сегодня мы исключаем выпуск авто�

мобилей со скрытыми дефектами, что за�

метно повысит конкурентоспособность

ульяновских внедорожников», — отметил,

в частности, г�н Швецов.

Новый контроль
На УАЗе открылся важный участок

Новые «Уазики» будут еще лучше и надежнее

29 сентября 2006 года в Санкт�Петербурге прошли торжества
по случаю 180�летнего юбилея одного из старейших предп�
риятий города — Октябрьского электровагоноремонтного
завода (ОЭВРЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»).
«Промышленный еженедельник» присоединяется к позд�
равлениям предприятия со столь весомым юбилеем!

Октябрьский электровагоноремонтный завод основан 7 сенG
тября 1826 года и является основным исполнителем заказов в
СевероGЗападном регионе страны по обеспечению потребносG
тей железных дорог в капитальном ремонте и модернизации
подвижного пассажирского состава. ОЭВРЗ занимается ремонG
том и обслуживанием скоростного электропоезда ЭРG200. Опыт
капитального ремонта и модернизации фирменных поездов тиG
па «Красная стрела», «Николаевский экспресс», «Русь», «АвроG
ра», и создание в ходе капитального ремонта с улучшением инG
терьера и дизайна электропоездов для пригородного сообщеG
ния («Северная звезда», «Балтика», «Ладога») позволяет завоG
ду осуществлять в этой сфере работы любой сложности.

В программе праздничных мероприятий значились — митинг,
посвященный юбилею завода, торжественное открытие цеха по
окраске вагонов, презентация книги о заводе. В гостинице
«СанктGПетербург» состоялся праздничный концерт. ОтличивG
шиеся работники предприятия получили памятные подарки. В
торжествах приняли участие руководители города, Октябрьской
железной дороги, представители предприятий — партнеров
ОЭВРЗ. Кроме того, на территории завода в торжественной обсG
тановке открылся музей, посвященный истории предприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Цена для Украины
«РосУкрЭнерго» до конца 2006 года будет поставлять средне�

азиатский природный газ на Украину по цене $95 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщили в пресс�службе концерна со ссылкой на ито�

ги переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея

Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бой�

ко по вопросам поставок на Украину природного газа среднеази�

атского происхождения.

Свежие облигации ВТБ
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ) начала торги облига�

циями ОАО «Внешторгбанк» объемом по номиналу 15 млрд руб.

Ранее сообщалось, что облигации «Внешторгбанка» серии 06

были зарегистрированы ЦБ РФ 2 августа 2005 года. Количество

ценных бумаг выпуска — 15 млн штук, номинальная стоимость

одной облигации — 1 тыс. руб. Условия эмиссии предполагает

выплату 40 купонных доходов длительностью 91 день. Размер до�

хода по первому — четвертому купонам составляет 6,5% годовых.

По остальным купонам ставка определяется эмитентом.

Угольные аппетиты
ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (г.Междуре�

ченск, Кемеровская область, входит в «Мечел») не исключает

возможности приобретения новых угольных активов. 

«В ближайшие годы мы не исключаем консолидацию на

угольном рынке, в связи с этим мы не исключаем для себя при�

обретения новых угольных активов в России и за рубежом, а так�

же приобретения права пользования новыми участками с запа�

сами угля», — заявил журналистам исполнительный директор

компании «Мечел» Алексей Иванушкин в Междуреченске. Он

отметил, что, в частности, в Кемеровской области есть угольные

компании, которые являются некрупными игроками на рынке и

не имеют пока собственной серьезной стратегии развития, в свя�

зи с чем в дальнейшем можно ожидать, что они будут продавать�

ся. «Если в перспективе будут предложения о покупке таких

компаний, мы с удовольствием рассмотрим такую возмож�

ность», — сказал А.Иванушкин. Он отметил, что в угольной от�

расли крупными компаниями считаются компании с добычей

угля в 40�50 млн тонн. В настоящее время, пояснил А.Ивануш�

кин, компания «Южный Кузбасс» ставит перед собой задачу

выйти на уровень добычи 25 млн т в год в 2010 году. 

КОРОТКО

Октябрьскому
электровагоноремонтному
— 180/лет!!!

Людмила Лунина

Проблема авиационного контрафак�
та в последнее время стала одной из
топовых. Откликаются на нее и, как
говорится, на местах. Завод авиаци�
онных подшипников тоже не остался
в стороне. 

Завод отреагировал на инициативу

министра транспорта РФ Игоря Левити�

на по ужесточению позиции государства

к поддельным авиакомпонентам. Как из�

вестно, проблема контрафактных комп�

лектующих, использующихся в граждан�

ской авиации, была обсуждена даже на

встрече г�на Левитина с Президентом РФ

Владимиром Путиным. 

Как говорит генеральный директор Ди�

визиона авиапродукции Европейской

подшипниковой корпорации Владимир

Макарчук, необходима четкая позиция

государства по отношению к тем, кто из�

готавливает поддельную продукцию, и к

тем, кто ее использует. Проблему контра�

факта, по мнению Владимира Макарчука,

можно решить совместными усилиями го�

сударства, производителей и потребите�

лей, ужесточив ответственность за прода�

жу и использование поддельных специ�

альных изделий, работа которых может

привести к непоправимым последствиям.

Завод авиационных подшипников не�

однократно сталкивался с проблемой

контрафактных подшипников. 

«В последнее время у наших потреби�

телей периодически возникают вопросы

по продукции, которая не была выпущена

нашим заводом, — говорит заместитель

гендиректора по качеству ОАО «ЗАП»

Сергей Протопопов. — Это продукция,

которая была изготовлена на нашем заво�

де 5�10 лет назад, но так и не была востре�

бована по назначению. Она может быть

восстановлена только в заводских услови�

ях с проведением дефектации и заменой

или восстановлением отдельных деталей.

Фактически же переконсервация ограни�

чивается в лучшем случае промывкой в

керосине и выпиской поддельных паспор�

тов. О качестве подшипников после такой

переконсервации говорить не приходится.

По этой причине такие изделия не прохо�

дят входной контроль у потребителей.

Для предотвращения попадания к пот�

ребителю контрафактных подшипников

ОАО «ЗАП» регулярно направляет инфор�

мационные письма руководителям пред�

приятий и компаний, сообщая о необхо�

димости пресечения данной практики. По

этой же причине заводом был введен до�

полнительный пункт в паспорт по спец�

продукции, где указано, что при исполь�

зовании изделия потребителем, не указан�

ном в паспорте, все гарантии на подшип�

ники снимаются.

Жестче к контрафакту
Продолжение актуальной дискуссии



«Газпром» будет активно развивать 
свои нефтяные активы

Игорь Дубинников назначен в «Силовые
машины» административным директором 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В руководстве ОАО «Силовые маши�
ны» произошло новое назначение.
Заместителем генерального дирек�
тора — административным директо�
ром ОАО «Силовые машины» назна�
чен Игорь Дубинников, до последне�
го времени работавший заместите�
лем гендиректора «Русской управля�
ющей компании» (РУКОМ).

Игорь Дубинников родился в 1976 году

в г. Фрунзе (ныне г. Бишкек) В 1998 году

окончил с отличием Курский государ�

ственный педагогический университет по

специальности «Технология и предприни�

мательство», в 2002 году — с отличием Ор�

ловскую региональную академию госуда�

рственной службы при Президенте РФ по

специальности «Государственное и муни�

ципальное управление». В 2001�2002 годах

Игорь Дубинников прошел Президен�

тскую программу «Управление продажами

и маркетингом» в Курской региональной

бизнес�школе.

В 1998�2001 годах Игорь Дубинников

занимал должность заместителя генераль�

ного директора по маркетингу и персона�

лу компании «НикС+» (Курск). В 2001�

2003 годы — директор по персоналу и ад�

министративным вопросам Курской пи�

воваренной компании (Sun Interbrew). С

2003 по 2005 год занимал должность за�

местителя генерального директора Кири�

шской ГРЭС РАО «ЕЭС России». С 2005

Игорь Дубинников работал заместителем

гендиректора по персоналу «Русской уп�

равляющей компании» (РУКОМ).

По словам Игоря Дубинникова, основ�

ными достижениями его команды в РУ�

КОМ являются структуризация инжини�

рингового и энергетического бизнесов,

найм более 40 топ�менеджеров, причем

без привлечения рекрутинговых компа�

ний, а также разработка и подготовка к за�

пуску нового бренда — «Группа Е4», где он

был руководителем проекта. На новом

месте работы Игорь Дубинников будет от�

вечать за организационное развитие, уп�

равление персоналом, административно�

хозяйственное обеспечение деятельности

компании и коммуникации.

Компания РУСАЛ объявляет о назна�
чении Питера Клейтмана (Peter
Clateman) директором по правовым
вопросам.

РУСАЛ ведет активную деятельность на

глобальных рынках. Эта особенность биз�

неса компании определяет потребность в

привлечении экспертов, обладающих серь�

езной юридической практикой сопровож�

дения крупных международных сделок.

Питер Клейтман будет отвечать за право�

вые аспекты сделок по новым приобрете�

ниям, партнерским проектам, привлече�

нию финансирования от международных и

российских финансовых организаций, а

также курировать юридическое сопровож�

дение текущих и новых проектов РУСАЛа и

работу по реализации программы соверше�

нствования корпоративного управления.

Питер Клейтман родился в 1968 году. В

1995 году получил диплом доктора права

юридической школы Колумбийского

университета, а в 1990 году — степень ба�

калавра физики в Гарварде. Профессио�

нальную карьеру начал в 1995 в Нью�

Йюрке в главном офисе международной

юридической фирмы «White&Case» в ка�

честве партнера. С 1996 по 1997 год г�н

Клейтман работал в ташкентском офисе

«White&Case», после чего с 1998 года по

2000 год — в лондонском и московском

офисах юридической фирмы «Skadden,

Arps, Slate, Meagher&Flom LLP». До при�

хода в РУСАЛ с декабря 2000 года Питер

Клейтман возглавлял юридический де�

партамент Группы «Спутник», где вел все

юридические дела Группы, оказывал кон�

сультации по вопросам корпоративного

управления и являлся членом совета ди�

ректоров различных компаний, входящих

в состав Группы Спутник.

Директор по правовым вопросам РУСАЛа 

Юлия Гавришова, Уфа

На встрече генерального
директора ОАО «КАМАЗ»
Сергея Когогина и прези�
дента Республики Башкор�
тостан Муртазы Рахимова
обсудили обновление и
развитие автомобильной
отрасли Республики Баш�
кортостан.

Центральной темой встре�

чи стало обсуждение деятель�

ности башкирских предприя�

тий, входящих в состав ОАО

«КАМАЗ», — «НефАЗ» и

«Туймазинского завода авто�

бетоновозов». Оба предприя�

тия имеют особое значение

для социально�экономичес�

кого развития региона. Они

являются одними из важней�

ших источников регулярных

поступлений в местный бюд�

жет и крупными работодате�

лями, обеспечивающими на�

селение рабочими местами.

На встрече руководителей

ОАО «КАМАЗ» и РБ присут�

ствовали генеральный дирек�

тор «НефАЗ» Раис Салихович

Маликов и генеральный ди�

ректор «Туймазинского завода

автобетоновозов» Валерий

Иванович Хазов.

Еще одной темой встречи

стала передача в лизинг 125

единиц грузовой техники Ка�

мАЗ в целях модернизации ав�

топарка Республики Башкор�

тостан. Сотрудничество между

ОАО «КАМАЗ» и Башкортос�

таном в этом направлении

продолжается не первый год и

стало доброй традицией. Во

всех совместных проектах рес�

публика показала себя хоро�

шим партнером. Поэтому 125

новых самосвалов переданы в

пользование ГУП «Башкирав�

тодор» на условиях, выгодно

отличающихся от стандартных

корпоративных предложений

по срокам и процентным став�

кам по выплате аванса.

По словам коммерческого

директора ГУП «Башкиравто�

дор» Салавата Маратовича Ка�

лимулина, «несмотря на то,

что этот договор ОАО «КА�

МАЗ» с «Башкиравтодор» пер�

вый, он показателен: мы не

единственное предприятие в

Башкортостане, которое рабо�

тает с техникой КамАЗ, однако

наши партнеры не подвели нас

ни по срокам поставок, ни по

другим пунктам договора. Аб�

солютно все условия соглаше�

ния были соблюдены». Сала�

ват Маратович добавил, что в

ближайшее время ГУП «Баш�

киравтодор» собирается зак�

лючить новый договор на пос�

тавку техники КамАЗ в лизинг.

В 2008 году Башкортостан

отметит историческую для

всей страны дату — 450�летие

добровольного вхождения

Башкирии в состав России. И,

несмотря на то, что основные

торжества по этому поводу

пройдут еще не скоро, уже сей�

час в республике идет актив�

ная подготовка к празднова�

нию. Речь идет о Программе

по модернизации и строитель�

ству автомобильных дорог

Республики Башкортостан,

приуроченной именно к этой

круглой дате. Руководитель РБ

положительно отметил расши�

рение деятельности ОАО «КА�

МАЗ» в Башкортостане, под�

черкнув, что передача 125 са�

мосвалов КамАЗ республике

нацелена на реальный резуль�

тат, который расширит взаи�

мовыгодное сотрудничество в

сфере лизинга и торговли гру�

зовой автотехникой. Програм�

му планируется полностью вы�

полнить к 2008 году.

КАМАЗ в Башкирии
Автомобилестроение в республике будет развиваться 

Юрий Соколов, Ижевск

Ижевский автозавод (Груп�
па «СОК») приступил к
подготовке производства
автомобиля KIA Rio JB. На�
чалось создание цеха
крупноузловой сборки
этих автомашин. В течение
18 месяцев KIA Rio JB бу�
дет производиться по DKD�
схеме (методом крупноуз�
ловой сборки). 

Новый цех DKD�сборки

KIA Rio площадью 6 тыс. кв. м

располагается на бывших пло�

щадях цеха мелкой штамповки

«ИжАвто». К настоящему вре�

мени мощности по штамповке

перераспределены между дру�

гими подразделениями

«ИжАвто», в цехе осуществлен

демонтаж старого оборудова�

ния и начались работы по ре�

конструкции. В середине ок�

тября Ижевский автозавод

должен приступить к установ�

ке и пуско�наладке нового

оборудования. Здесь будут ус�

тановлены подъемники, а так�

же заложены элементы кон�

вейера, работающего по прин�

ципу «stop and go» (предпола�

гает движение конвейерной

цепочки с остановками, пре�

дусмотренными технологичес�

ким процессом). Главное дос�

тоинство такой схемы — гиб�

кость. Универсальное обору�

дование позволит производить

в цехе одновременно несколь�

ко различных моделей автомо�

билей. 

«Новый цех способен вы�

пускать до 5 автомобилей в

час, то есть 1 автомобиль каж�

дые 12 минут, — отметил гене�

ральный директор ОАО

«ИжАвто» Михаил Добындо.

— Для выполнения программы

по производству KIA Rio рабо�

ты будут осуществляться в од�

ну смену. При производстве

третьей модели KIA количест�

во рабочих смен увеличится до

двух, а объем выпуска по двум

новым маркам — до 20 тыс. ав�

томобилей в год».

Подряды на изготовление

оборудования получили до�

черние компании автозавода

— «ИжАвтоИнструмент» и

«СпецАвто», имеющие опыт

работы на проекте выпуска

KIA Spectra. Сторонним под�

рядчикам заказаны грузоподъ�

емные механизмы.

В настоящее время объем

работ по реконструкции цеха

DKD�сборки выполнен на

треть. Цех будет полностью го�

тов к работе в ноябре. Сборка

ижевской KIA Rio JB начнется

в декабре 2006 года. План на

2007 год — от 7 тыс. автомоби�

лей. В 1 квартале 2008 года, па�

раллельно с выпуском KIA

Spectra, «ИжАвто» приступит к

полномасштабному производ�

ству KIA Rio, включающему

сварку, сборку и окраску.

ОАО «ИжАвто» (Группа

«СОК») — один из ведущих ав�

топроизводителей России. С

августа 2005 года осуществляет

промышленную сборку авто�

мобилей KIA Spectra по ли�

цензии KIA Motors

Corporation. Согласно резуль�

татам исследования АСМ —

Холдинга доля ОАО «ИжАвто»

на российском рынке по ито�

гам 1 полугодия 2006 года сос�

тавила 4,7%. В июне 2006 года

Группа «СОК» и корпорация

KIA Motors подписали согла�

шение о сотрудничестве и ли�

цензировании, предусматри�

вающее производство на мощ�

ностях Ижевского автозавода

автомобиля KIA Rio третьего

поколения. Начало производ�

ства запланировано на декабрь

2006 г. В течение первых 18 ме�

сяцев KIA Motors поставит на

ОАО «Иж�Авто» 12 тыс. маши�

нокомплектов. Планируется,

что уже к 2008 году предприя�

тие перейдет на выпуск этой

модели по схеме CKD со свар�

кой и окраской в двух вариан�

тах кузовов — седан и хэтчбек.

Реализация KIA Rio ижевского

производства будет осущес�

твляться через дилерскую сеть

SOKIA. Группа СОК намерена

инвестировать в проект поряд�

ка $6 млн на новую гибкую ли�

нию сварки кузовов, и еще

около $4 млн — на повышение

производственной мощности

конвейера сборки KIA до 60

тыс. автомобилей в год.

Большая наладка
«ИжАвто» готовится к производству KIA Rio

Серьезное это дело — осваивать новую продукцию 

32–8 октября 2006 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №34 (172) 

НАЗНАЧЕНИЯ

В должность председателя правле�
ния ОАО «Российский банк развития»
(РосБР) вступил Сергей Крюков. Ре�
шение о его назначении было приня�
то Наблюдательным советом банка
на основании директив заместителя
Председателя Правительства РФ и с
учетом положительного заключения
Московского главного территориаль�
ного управления Центрального банка
Российской Федерации. 

Полномочия ранее занимавшего пост

Председателя Правления ОАО «РосБР»

Юрия Исаева прекращены в связи с его

переходом на другую работу. 

Сергей Павлович Крюков родился в

1961 году в Москве. В 1984 году окончил

Московский финансовый институт по

специальности «Финансы и кредит». В

период с 1999 года по 2001 год занимал

должность Члена Правления и возглав�

лял Департамент глобальных банковских

услуг ООО «Дойче Банк».

С февраля 2002 года по сентябрь 2003

работал заместителем председателя бан�

ка ОАО «Автобанк». С сентября 2003 го�

да и до назначения в ОАО «РосБР» Сер�

гей Крюков занимал должность вице�

президента ОАО «Внешторгбанк».

ОАО «Российский банк развития»

(«РосБР») учреждено в 1999 году в соот�

ветствии с Распоряжением Правитель�

ства РФ и Федеральным законом «О Фе�

деральном бюджете на 1999 год» как на�

циональный банк развития для финанси�

рования проектов общегосударственного

и приоритетного значения для экономи�

ки страны. 100% акций ОАО «РосБР»

принадлежат Правительству РФ в лице

Российского фонда федерального иму�

щества. Уставный капитал банка состав�

ляет 4,66 млрд руб. «РосБР» имеет между�

народные кредитные рейтинги, наивыс�

шие для российских банков — Standard &

Poor's (BВВ, прогноз «стабильный») и

Moody's Investors Service (Baa2, прогноз

«стабильный»).

Сергей Крюков — новый глава РосБР

Административный директор «Силовых машин»

Светлана Горемыко

Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил стратегию
компании в области нефтяного бизнеса. Реализация
стратегии предусматривает рост годовой добычи нефти
до 80 млн т к 2020 году и позволит укрепить позиции на
внутреннем и внешнем рынках в качестве эффективной
многопрофильной нефтегазовой компании, а также ак�
тивнее вовлечь в разработку запасы нефти ОАО «Газп�
ром», создать дополнительные условия для повышения
рыночной капитализации и улучшения финансовых по�
казателей «Газпрома». 

В ходе работы над стратегией было рассмотрено несколько ва�

риантов развития добычи нефти группой «Газпром». За основу

был взят вариант, обеспечивающий экономически обоснован�

ную отдачу на вложенные средства и наиболее широкое присут�

ствие на нефтяном рынке. Согласно этому варианту, «Газпром» к

2020 году должен выйти на уровень добычи в 80 млн т. При этом

среднегодовые темпы добычи нефти составят 4%, что в два раза

выше, чем у крупнейших нефтяных компаний мира. 

План выхода на годовую добычу в 80 млн т нефти в 2020 году пре�

дусматривает работу по следующим направлениям: поэтапный ввод

в разработку всех разведанных нефтяных месторождений ОАО

«Газпром нефть» (с учетом принадлежащих ей 50% ОАО «Слав�

нефть»); ввод в разработку запасов ОАО «Газпром»; расширение ре�

сурсной базы. В сфере нефтепереработки и сбыта деятельность

ОАО «Газпром нефть» («Газпром» владеет более 75% акций ОАО

«Газпром нефть») будет направлена на расширение нефтеперераба�

тывающих мощностей, экспорт части добываемой нефти, синер�

гию с перерабатывающими активами «Газпрома», развитие рознич�

ной сети. Инвестиционная программа ОАО «Газпром нефть» будет

полностью финансироваться из редств от ее собственной деятель�

ности, без привлечения средств ОАО «Газпром». 

«Не газом единым»
Монополия определила нефтяную стратегию

Хорошая машина везде выглядит неуловимо местной 



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Прибыль «УралмашСпецстали» 
рекордно выросла в 3,4 раза 

Московские заводы обретают вторую жизнь 
в новой порой неожиданной форме 

Успехи УралмашСпецстали
В первом полугодии 2006 года валовая прибыль предприятия

«УралмашСпецсталь», входящего в дивизион Объединенных ма�

шиностроительных заводов ОМЗ�Спецсталь, возросла в 3,4 раза,

достигнув 214,6 млн руб. Значительный рост прибыли достигнут

благодаря увеличению объема производства (в денежном выра�

жении рост на 18%) и снижению издержек. В частности, на Урал�

машСпецстали за счет совершенствования учета и контроля ис�

пользования шихтовых материалов в 2 раза сократились закупки

металлолома. 

Полученная прибыль будет направлена на модернизацию

производства. Среди основных мероприятий: строительство к

2007 году современного комплекса дифференцированной тер�

мообработки валков, приобретение двух механообрабатываю�

щих станков фирмы «Skoda», модернизация прессового обору�

дования. В настоящее время на УралмашСпецстали начаты ра�

боты по совершенствованию конструкций нагревательных и

термических печей, что позволит не только увеличить их про�

пускную способность при улучшении качества термообработ�

ки, но и ощутимо сократить потребление природного газа, а

также облегчить условия работы обслуживающего персонала.

Реализация еще одного крупного проекта — создание новых,

современного типа, систем газоочистки электросталеплавиль�

ных печей — позволит снизить выбросы и улучшить экологи�

ческую обстановку г. Екатеринбурга. 

Системные планы капитализации
ОАО «АФК «Система» планирует в конце октября�ноябре

2006 года провести первичное размещение (IPO) на около 18%

акций своей дочерней девелоперской компании ОАО «Систе�

ма�Галс». Об этом сообщил президент АФК Александр Гонча�

рук. По его словам, «Система» рассчитывает, что по итогам

IPO капитализация «Системы�Галс» составит $2�3 млрд. Глава

«Системы» также сообщил, что ориентировочно в феврале

планируется проведение на бирже NASDAQ размещение до

20% акций концерна «Ситроникс». А.Гончарук отметил, что

рассчитывает на капитализацию концерна по итогам IPO на

уровне $2,5 млрд. Ранее сообщалось, что организаторами IPO

выбраны Goldman Sachs, Credit Suisse и «Ренессанс Капитал».

По словам А.Гончарука, привлеченные в ходе IPO средства бу�

дут направлены на развитие компаний, рефинансирование за�

долженности и приобретение активов, преимущественно за

рубежом. «Думаю, что скорее всего, это будут активы за рубе�

жом», — сказал глава «Системы».

Южные успехи
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» («ЮТК»)

по итогам I полугодия 2006 года получило чистую консолидиро�

ванную прибыль в соответствии с Международным стандартом

финансовой отчетности (МСФО) в объеме 333 млн руб. против

чистого убытка в размере 386 млн руб. за аналогичный период

прошлого года. Выручка «ЮТК» по МСФО за отчетный период

составила 8,551 млрд руб., что на 4,75% меньше уровня годом ра�

нее (8,977 млрд руб.). 

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» («ЮТК»)

является крупнейшим оператором фиксированной связи на тер�

ритории Южного федерального округа Российской Федерации

общей площадью 520 тыс. кв. км и населением более 18,7 млн че�

ловек. ОАО «ЮТК» входит в ОАО «Связьинвест», которое владе�

ет 38% уставного капитала компании. Акции ОАО «ЮТК» торгу�

ются на классическом рынке НП РТС, ОАО «РТС», в фондовой

секции ОАО «ММВБ». 

КОРОТКО

Любовь Калинина

В Переделкино (ближнее
Подмосковье) вводится в
эксплуатацию районная
тепловая газотурбинная
электростанция мощ�
ностью 12 МВт (ГТЭС�12).
Основу станции составляют
два газотурбинных агрегата
мощностью 6 МВт (ГТА�
6РМ) производства ОАО
«НПО «Сатурн» (Рыбинск). 

72�часовое комплексное

опробование параллельной

работы под нагрузкой двух

шестимегаваттных агрегатов

на РТС «Переделкино» завер�

шилось 17 сентября. Оно ста�

ло заключительным этапом

проведения пуско�наладоч�

ных работ. Включение стан�

ции в московскую энергосис�

тему планируется в октябре

текущего года. 

Внедрение новых генериру�

ющих мощностей на базе сов�

ременных газотурбинных тех�

нологий с участием НПО «Са�

турн» является составной

частью программы развития

энергетической инфраструк�

туры Москвы. Газотурбинные

электростанции мощностью

12МВт каждая (аналогичные

РТС «Переделкино») уже вве�

дены в эксплуатацию на трех

РТС столицы — в Пенягино,

Курьяново и Зеленограде.

Энергетическая установка

ГТА�6/8РМ является одним из

основных видов наземной

продукции НПО «Сатурн».

Начиная с 2002 года реализо�

ван ряд проектов с примене�

нием данных энергетических

агрегатов в Рыбинске, Нарьян�

Маре, Москве, Московской,

Смоленской областях, Респуб�

лике Коми и др. В части новых

проектов НПО «Сатурн» рас�

сматривается в качестве гене�

рального подрядчика по стро�

ительству электростанций

«под ключ». По сумме техни�

ко�эксплуатационных харак�

теристик ГТА�6/8РМ является

одним из лучших в своем

классе. По итогам 2005 года

ГТА�6РМ вошел в «100 луч�

ших товаров России» в номи�

нации «Продукция производ�

ственно�технического назна�

чения» и получил статус «Гор�

дость Отечества». Основными

заказчиками агрегатов явля�

ются муниципалитеты,

промпредприятия и нефтега�

зовые компании.

«Сатурн» в Переделкино
Еще одна тепловая станция для Москвы

Москва растет вверх и вширь и требует все больше энергии 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «НаучноGпроизводG
ственное объединение
«Сатурн» — ведущая
двигателестроительная
корпорация, специалиG
зирующаяся на разраG
ботке, производстве и
сервисном обслуживаG
нии газотурбинных двиG
гателей для военной и
гражданской авиации,
судов военноGморского
флота, энергогенерируG
ющих и газоперекачиваG
ющих установок.
В этом году в результате
мероприятий по реструкG
туризации компании в
отдельное дочернее
предприятие со 100%Gм
капиталом «Сатурна»
выделено ОАО «Сатурн
— газовые турбины».
НПО «Сатурн» заняло
достойное место на
быстрорастущем рынке
энергетического оборуG
дования, предлагая моG
дельный ряд энергетиG
ческих и газоперекачиG
вающих установок в диG
апазоне мощностей от
2,5 до 325 МВт. Теперь
направление бизнеса,
которое за 5 лет вместе
с самой компанией
прошло путь становлеG
ния, предстоит сделать
самостоятельным. 

Внедрение новых генерирующих мощностей на базе современ�
ных газотурбинных технологий с участием в том числе НПО «Са�
турн» является составной частью программы развития энерге�
тической инфраструктуры Москвы.
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Горбенко Анна, Мурманск

На недавней официальной встрече
генерального директора ЗАО «Севе�
ро�Западная фосфорная компания»
С.Г.Федорова, первого вице�прези�
дента ОАО «Акрон» В.Я.Куницкого и
руководителя Федеральной антимо�
нопольной службы РФ И.Ю.Артемье�
ва одним из наиболее важных об�
суждалась проблема разработки ре�
зервных месторождений апатит�не�
фелиновых руд Кольского полуост�
рова. Руководитель ФАС поддержал
действия ЗАО «Северо�Западная
фосфорная компания», направлен�
ные на антимонополизацию рынка
апатитового концентрата.

8 сентября 2006 года истек срок подачи

заявок на получение права пользования

недрами с целью добычи апатит�нефели�

новых руд на месторождениях Олений ру�

чей и Партомчорр в Мурманской области,

находящихся в государственном резерве.

В Федеральное агентство по недропользо�

ванию поступили заявки от трех компа�

ний: ЗАО «Северо�Западная фосфорная

компания» (холдинг «Акрон»), ОАО «Апа�

тит» (холдинг «ФосАгро»), ЗАО «Газ�Ойл»

(имеет отношение к «Газпрому»).

На настоящий момент 6 из 10 извест�

ных месторождений Хибинской группы

апатит�нефелиновых месторождений раз�

рабатываются ОАО «Апатит», которое

входит в группу «ФосАгро». ОАО «Апатит»

производит более 80% апатитового конце�

нтрата, доминируя на рынке фосфоросо�

держащих удобрений. Ситуация на рынке

осложнена и тем, что запасы руд на отра�

батываемых месторождениях истощают�

ся, ухудшаются условия добычи, снижает�

ся качество руды, растет себестоимость

апатитового концентрата, объема которо�

го недостаточно для удовлетворения рас�

тущего спроса.

В связи с прекращением поставок апа�

титового концентрата в декабре 2005 года

было остановлено производство на ОАО

«Дорогобуж» (Смоленская область). По

той же причине неоднократно останавли�

валось производство на ОАО «Акрон» (г.

Великий Новгород) и на ОАО «Минудоб�

рения» (г. Россошь).

По мнению руководителя ФАС

И.Ю.Артемьева, участие компании�моно�

полиста «Апатит» в конкурсе на право

разработки месторождений является не�

допустимым. Также он подчеркнул, что

необходимость создания конкурентной

среды является требованием не только ан�

тимонопольного законодательства, но и

Закона «О недрах».

Разработанная институтом «Гипрору�

да» технико�экономическая оценка добы�

чи и обогащения запасов данных место�

рождений свидетельствует о перспектив�

ности проекта и возможности строитель�

ства горно�обогатительного комбината.

Горно�обогатительные мощности нового

предприятия проектируется на добычу 6

млн. тонн руды и производство 1,9 млн. т

апатитового и 1,8 млн. т нефелинового

концентратов. На основании заявки «Се�

веро�Западной фосфорной компании»

Федеральное агентство по недропользова�

нию включило оба месторождения в пере�

чень участков недр по Мурманской облас�

ти, предлагаемых для предоставления в

пользование в 2006 году. Конкурс состоит�

ся 12 октября 2006 года в Мурманске.

Фосфатные споры
ФАС против монополизации рынка сырья

Эвелина Арутюнова

В здании одного из бывших московских заводов завер�
шен уникальный проект обустройства телестудии ком�
пании I.S.P.A.�Engineering. В рамках проекта интерьер за�
водского здания дополнили современными системами
офисных перегородок, сохранив его «индустриальную»
специфику. Работы по монтажу перегородок осущес�
твлялись студией офисных систем и технологий «Астар�
та престиж».

Деятельность Группы Компаний I.S.P.A. сосредоточена в об�

ласти системной интеграции для профессионального видео, про�

фессионального аудио, телекоммуникаций, кинотехнологий, те�

левизионного, радио� и IP�вещания. C 1989 года I.S.P.A. прошла

путь от небольшой фирмы до крупного холдинга с филиалами в

ключевых регионах Российской Федерации, а также представи�

тельствами в ближнем зарубежье — I.S.P.A.�Беларусь в Минске и

I.S.P.A.�Украина в Киеве. Сегодня компания I.S.P.A. ассоцииру�

ется с эффективными решениями, именами ведущих производи�

телей и не менее известных в России пользователей профессио�

нального оборудования — частных лиц, общественных и госуда�

рственных организаций, коммерческих предприятий.

Для придания телестудии неповторимого стиля было решено

максимально сохранить особенности заводского интерьера. Отк�

рытыми остались металлический потолок с трубами и воздуховода�

ми, кирпичные стены помещения. Оригинальность интерьеру до�

бавляют большие круглые окна, винтовая металлическая лестница.

Монтажные работы проходили на трех этажах. На каждом из

них были установлены системы офисных перегородок, выполня�

ющих различные функции. На первом этаже установлены мо�

бильные и стационарные перегородки, образующие кабинеты

для гримерных. На втором создана комната звукозаписи при по�

мощи системы офисных перегородок «Триаста». На последнем

этаже смонтирована входная группа. Монтажники компании

«Астарта престиж» аккуратно обошли перегородками неровный

подвесной потолок на втором этаже. Высота последнего колеб�

лется от 2 м 100 см до 2 м 750 см. Общая площадь перегородок,

установленных на объекте, составила 230 кв.м.

«Опыт создания «индустриального» интерьера телестудии ком�

пании I.S.P.A. подтвердил, что благодаря современным системам

офисных перегородок и качественной работе монтажников мож�

но выдержать абсолютно любой стиль оформления», — коммен�

тирует Ксения Сердюк, менеджер компании «Астарта престиж».

Промышленная 
реинкарнация
В здании бывшего завода — 
новая телестудия

СПРАВКА «ПЕ»: Студия офисных систем и технологий
«Астарта престиж» является лидером и экспертом в области
создания офисного стиля, делового комфорта и функциоG
нальности проектов деловых пространств. Компания работаG
ет на российском рынке с 2000 года, специализируясь на проG
ектировании и создании помещений для офисов, торговых
центров, с применением новейших офисных систем перегороG
док, передовых технологий обустройства и идей современноG
го дизайна. Особенностью компании является ориентация на
выполнение задач в кратчайшие сроки с неизменно высоким
качеством, а также на реализацию сложных и оригинальных
работ. Компанией «Астарта престиж» было реализовано боG
лее двух тысяч проектов в различных регионах России.

Преображенное пространство производства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп�
ром) объявляет конкурс на замещение должности директора феде�
рального государственного унитарного предприятия «Государствен�
ный научно�исследовательский институт машиностроения».

Предприятие расположено по адресу:
606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Свердлова, д. 11�а.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.06.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) –0,7 млн руб.
Численность работающих 716 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 10734 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе�

ния: импульсные пожаротушащие средства, сверхтвердые покрытия,
шнеки — цилиндры для термопластавтоматов, ювелирные изделия.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «02» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «01» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

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

Конкурс проводится «09» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в четырех эк�
земплярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Основные условия трудового договора
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 по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Газовое сотрудничество
Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил участие компании

на паритетных условиях совместно с АО «НК «КазМунайГаз» в

российско�казахстанском предприятии на базе перерабатываю�

щих мощностей «Оренбургского ГПЗ». Оренбургское газокон�

денсатное месторождение, являющееся основным сырьевым

источником «Оренбургского газохимического комплекса», с

1997 года эксплуатируется в режиме падающей добычи. При на�

личии в Оренбурге газоперерабатывающий мощностей в 37,5

млрд куб. м в год загрузка собственным сырьем составляет око�

ло 17 млрд куб. м. Поставка дополнительных объемов газа с Ка�

рачаганакского газоконденсатного месторождения республики

Казахстан позволяет максимально загрузить «Оренбургский

ГПЗ». В целях выработки взаимовыгодной формы сотрудниче�

ства была создана совместная рабочая группа (ОАО «Газпром» и

«Карачаганакская интегрированная организация»), которой

были проработаны различные варианты обеспечения поставок

сырого газа Карачаганакского месторождения на «Оренбур�

гский ГПЗ». Результатом данной работы стало предложение о

создании российско�казахстанского предприятия на базе пере�

рабатывающих мощностей «Оренбургского ГПЗ» с постепен�

ным доведением объемов поставки Карачаганакского газа на

«Оренбургский ГПЗ» до 15 млрд куб.м в год. С российской сто�

роны в создаваемом предприятии будет участвовать ОАО «Газп�

ром», с казахстанской стороны — АО «НК «КазМунайГаз».

Предполагается передача в уставный капитал предприятия иму�

щественного комплекса «Оренбургского ГПЗ». Совместной ра�

бочей группой был определен и утвержден перечень передавае�

мого имущества, компанией Deloitte & Touch проведена его

оценка. После передачи имущества вновь созданному юриди�

ческому лицу АО «НК «КазМунайГаз» произведет выкуп 50% в

данном обществе. В последующем будет произведена рекон�

струкция и расширение мощностей «Оренбургского ГПЗ». 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Hyatt, УГМК!
В 2008 году в Екатеринбурге откроется роскошный отель

Промышленный плакат получит 
новое творческое развитие 

Денежная масса в России 
выросла в августе на 3% 

Итоги работы «Севергала»
Объем производства ЗАО «Севергал» (СП ОАО «Северсталь»

и Arcelor по производству горячеоцинкованного листа для ав�

томобилестроения) за 8 месяцев 2006 года составил 140 тыс. т.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Иван

Нефедов, выступая на конференции, организованной для парт�

неров «Севергала». Основным потребителем автолиста являет�

ся «АвтоВАЗ». Также отправлены первые партии металлу на

РУП «МАЗ» и ОАО «УАЗ». В ноябре «Севергал» планирует на�

чать поставки продукции на «Автофрамос» (производство мо�

делей «Рено»). Выручка от реализации продукции за указанный

период достигла 3,7 млрд руб. 

ЛУКОЙЛ корректирует слухи
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» заявило, что не ведет переговоров с

PKN Orlen о возможном приобретении пакета акций компа�

нии Mazekiu Nafta. Об этом гласит официальное заявление

нефтекомпании со ссылкой на вице�президента «ЛУКОЙЛа»

Леонида Федуна. 

«Слухи абсолютно не соответствуют действительности и вво�

дят в заблуждение деловое сообщество», — отмечается в пресс�

релизе. В сообщении указывается, что «ЛУКОЙЛ» действитель�

но в свое время вел переговоры с Литовским правительством о

приобретении пакета акций Mazekiu Nafta. Однако в настоящее

время никаких переговоров по этому поводу компания ни с кем

не ведет. Тем более, с PKN Orlen, которая, собственно, до сих пор

не завершила сделку по приобретению акций Mazekiu Nafta и

поэтому не может выступать в роли продавца этих активов», —

сказал Л.Федун. Между тем, «ЛУКОЙЛ» по�прежнему заинтере�

сован в приобретении или строительстве новых нефтеперераба�

тывающих мощностей и изучает ряд проектов в этом направле�

нии как внутри страны, так и за ее пределами.

У «Норникеля» такие юристы…
Правовой департамент ГМК «Норильский никель» признан

лучшим юридическим департаментом России в номинации «Ме�

таллургия» по результатам исследования, проведенного журна�

лом «Корпоративный юрист» совместно с консалтинговой ком�

панией Pynes&Moerner Executive Search Consultants. Почетный

знак был вручен в Москве заместителю Генерального директора

ГМК «Норильский никель» по корпоративным и правовым воп�

росам Денису Морозову. Исследование базировалось на опросе

представителей профессионального сообщества из числа парт�

неров, советников и старших юристов крупнейших международ�

ных и российских юридических фирм. При подведении итогов

принимались во внимание такие показатели, как профессиона�

лизм и репутация, готовность решать масштабные задачи высо�

кого уровня сложности, привлекательность работы в департа�

менте для юристов высокой квалификации.

Свежие облигации ВТБ
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ) начала торги облига�

циями ОАО «Внешторгбанк» объемом по номиналу 15 млрд руб.

Ранее сообщалось, что облигации «Внешторгбанка» серии 06

были зарегистрированы ЦБ РФ 2 августа 2005 года. Количество

ценных бумаг выпуска — 15 млн штук, номинальная стоимость

одной облигации — 1 тыс. руб. Условия эмиссии предполагает

выплату 40 купонных доходов длительностью 91 день. Размер до�

хода по первому — четвертому купонам составляет 6,5% годовых.

По остальным купонам ставка определяется эмитентом.

Долг, крашеный платежом
Внешэкономбанк (ВЭБ) по поручению Минфина РФ пере�

числил в JP Morgan Chase Bank, London средства на общую сум�

му $925 млн 306,9 тыс. в счет оплаты основного долга и купонов

по двум выпускам еврооблигаций России с погашением в 2010 и

2030 годах, говорится в сообщении ВЭБ. В том числе $417 млн

547,2 тыс. перечислены в счет оплаты основного долга и купонов

по еврооблигациям РФ с погашением в 2010 году и $507 млн.

759,7 тыс. — в счет оплаты купонов по еврооблигациям РФ с по�

гашением в 2030 году, отмечается в пресс�релизе. Эти два выпус�

ка российских евробондов были размещены в августе 2000 года в

счет переоформления долга СССР перед Лондонским клубом

кредиторов. Евробонды РФ с погашением в 2010 году были вы�

пущены в счет переоформления процентов по долгу Лондонско�

му клубу на $2,819 млрд. Купон по ставке 8,25% годовых выпла�

чивается по этим еврооблигациям два раза в год. Евробонды с

погашением в 2030 году, выпущенные в счет переоформления

основного долга, были размещены на сумму $18,336 млрд. Став�

ка купона по ним колеблется от 2,25% до 7,5% годовых, купон

выплачивается два раза в год. 

Миллиард от Knauff
Германская компания Knauff в ближайшие годы планирует

инвестировать в России более $1 млрд, заявил совладелец и

председатель совета директоров компании Николас Кнауф на

пятом Кубанском международном экономическом форуме в

пятницу в Сочи. По его словам, компания рассматривает нес�

колько регионов для строительства заводов по производству

стройматериалов, в том числе в Сибири, где необходимо про�

изводить специальные строительные материалы. Отметив ин�

вестиционную привлекательность России, Н.Кнауф перечис�

лил ряд ограничений, которые препятствуют притоку иност�

ранных инвестиций. 

В частности он отметил, что слишком мало предлагается зе�

мельных участков, не обремененных большим количеством ус�

ловий. Кроме того, заметил он, в России цены на землю для про�

мышленной застройки сравнимы с европейскими, а качество

подготовки участков намного ниже. «Иногда нам предлагают зе�

мельные участки, выглядящие как поле после военных сраже�

ний», — посетовал бизнесмен. Н.Кнауф также обратил внимание

на непомерно высокую цену подготовки инфраструктуры, а

именно проведение дорог, подключение электроэнергии, водос�

набжение. Он призвал правительство РФ брать на себя частично

финансирование строительства инфраструктуры. При этом биз�

несмен заметил, что «средства, направляемые правительством на

создание инфраструктуры, не подстегивают инфляцию». 

11 направлений инвестиционного бума
Вице�премьер РФ Александр Жуков ожидает «настоящий ин�

вестиционный бум» в России в течение ближайших десяти лет.

«Минэкономразвития предлагает по сути новую повестку дня,

связанную с резким оживлением инвестиционной активности.

Если предложения министерства будут реализованы, а они поч�

ти все одобрены правительством, то инвестиционный климат в

стране значительно улучшится — и мы можем ожидать настоя�

щего инвестиционного бума в течение ближайших десяти лет»,

— заявил он на пятом Кубанском международном экономичес�

ком форуме, подводя итоги пленарного заседания, на котором

он исполнял функции модератора. По словам вице�премьера,

«эти 11 инициатив могут быть посильнее десяти сталинских уда�

ров». В ходе пленарного заседания Г. Греф перечислил 11 направ�

лений, за счет которых предполагается значительно улучшить

инвестиционный климат в стране и приток инвестиций. По сло�

вам министра, это создание Российской венчурной компании,

создание особых экономических зон, создание технопарков, об�

разование инвестиционного фонда, модернизация федеральных

целевых программ, распространение режима промышленной

сборки на новые сектора, создание Банка развития, развитие

концессий, поддержка развития промышленного дизайна, клас�

терная политика, а также развитие бизнес� образования в стране.
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Дивизион Горное оборудование и технологии (ГОиТ)
Объединенных машиностроительных заводов (ОМЗ)
принял участие в 17�й Международной выставке горных
отраслей промышленности ELECTRA MINING AFRICA
2006, которая прошла в г. Йоханнесбург (ЮАР). 

ELECTRA MINING AFRICA является второй по величине из

крупнейших отраслевых выставок мира. Проводится раз в два

года при поддержке Горной палаты ЮАР и охватывает широкий

спектр горных отраслей промышленности. В выставке приняли

участие представители сотен компаний�производителей горного

оборудования и сопутствующих товаров для горной промыш�

ленности, которые получили возможность установить непосред�

ственные контакты не только с бизнес�партнерами, но и чинов�

никами стран�участников. 

Особую значимость выставка приобрела в свете укрепления

российско�африканского экономического сотрудничества. Об

улучшении в отношениях между ЮАР и Россией свидетельству�

ет недавний визит в Южную Африку Президента РФ Владимира

Путина, а также проект совместной разработки месторождения

марганцевых руд в провинции Калахари российской группой

компаний РЕНОВА и южноафриканской группой Pitsa Ya

Setshaba Holdings. 

В целом к российской горной технике в Африке отмечен

большой интерес. ОМЗ�ГОиТ проводит активную работу по уве�

личению объемов экспортных поставок горной техники, рас�

сматривая Африку в качестве перспективного направления раз�

вития. Продукция ОМЗ�ГОиТ вызвала интерес горнодобываю�

щих компаний. Среди них Debswana (СП по добыче алмазов De

Beers и правительства Ботсваны), Zoutpan Exploration, Tau min�

ing, Soacocor Mineira Do Lucha Cannacar, Samancor chrome,

Leewu Mining and Exploration. 

Особый интерес у посетителей вызвал изготовленный по

собственному инжинирингу ОМЗ�ГОиТ экскаватор ЭГ�110 —

первый в России серийный гидравлический карьерный экскава�

тор такой мощности. По словам представителя одной из горно�

добывающих компаний, «это мобильный экскаватор, не требую�

щий значительных капитальных вложений». Было отмечено и

другое положительное качество ЭГ�110 — возможность комп�

лектации машины приводом электрического тока. 

По словам директора по развитию и стратегическому плани�

рованию ОМЗ�ГОиТ Александра Носова, «основной целью на�

шего участия в выставке стало изучение африканского рынка,

продвижение горного оборудования и поиск новых клиентов для

расширения экспортных операций дивизиона».

По материалам прессGслужбы ОМЗ

Наши в ЮАР
ОМЗ поразили 
африканцев экскаватором
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Виктор Белецкий, 
Екатеринбург

Строительство гостиницы
Hyatt в Екатеринбурге
должно завершиться до
конца 2007 года. Об этом
сообщил генеральный ди�
ректор УГМК Андрей Кози�
цын на пресс�конферен�
ции, посвященной ходу ре�
ализации проекта строи�
тельства в центре Екате�
ринбурга пятизвездочной
гостиницы Hyatt. После
окончания всех строитель�
ных и отделочных работ
операторская компания
Hyatt International возьмет
три месяца на отладку тех�
нологии и управленческих
механизмов, с тем чтобы в
первом квартале 2008 года
отель начал свою работу. 

Проект по строительству

гостиницы Hyatt Regency

Yekaterinburg реализуется

Уральской горно�металлурги�

ческой компанией, выступаю�

щей его генеральным инвесто�

ром, с конца 2004 года. Непос�

редственно реализацией про�

екта занимается ООО «Инвес�

тиционно�строительная ком�

пания «Верх�Исетская».

Проект гостиницы разрабо�

тан ведущим европейским ар�

хитектурным бюро Valode&�

Pistre (Франция). Проект

предполагает строительство

20�ти этажного здания гости�

ницы, в котором расположат�

ся 300 номеров, включая пре�

зидентские апартаменты.

Подземная парковка гостини�

цы рассчитана на 135 машин.

Бизнес�центр гостиницы

включает в себя конференц�

залы и комнаты для перегово�

ров. Кроме этого, в гостинице

предусмотрены два ресторана,

бары и торговые галереи. На

последних этажах гостиницы

разместится фитнес�центр с

бассейном и SPA. Генераль�

ным подрядчиком проекта

выступает французская строи�

тельная компания «Буиг Бати�

ман Интернасиональ». Коор�

динацией проекта занимается

швейцарская консалтинговая

компания OPIM International.

В июне этого года между

ООО «Инвестиционно�строи�

тельная компания «Верх�

Исетская» и одним из ведущих

мировых гостиничных опера�

торов Hyatt International было

подписано соглашение на уп�

равление будущей гостиницей.

Согласно данному соглаше�

нию в процессе строительства

отеля Hyatt International будет

следить за соблюдением суще�

ствующих стандартов концеп�

ции Hyatt Regency в планиров�

ке и оформлении номеров, а

также наличии определенного

набора услуг — в первую оче�

редь, предлагаемых в формате

Regency Club. После запуска

отеля в эксплуатацию Hyatt

International непосредственно

приступит к оперативному уп�

равлению гостиничным комп�

лексом. Соглашение подписа�

но сроком на 20 лет. Всего пла�

нируется, что в обслуживании

отеля будет задействовано 400

человек. Гостиница Hyatt

Regency Yekaterinburg будет

второй гостиницей в России,

управляемой компанией Хаятт,

после московского отеля Ара�

рат Парк Хаятт, который на се�

годняшний день является са�

мым прибыльным пятизвез�

дочным отелем в сети Хаятт.

«На данный момент прое�

ктное финансирование под

строительство отеля факти�

чески реализовано», — подче�

ркнул Андрей Козицын. По

его словам, общая стоимость

возведения гостиницы сос�

тавляет чуть более $107 млн; с

учетом НДС и расходов по

обслуживанию кредитов —

$160 млн. Финансирование

строительства гостиницы осу�

ществляется с привлечением

кредитных средств французс�

ких банков Societe Generale и

BCEN�Eurobank, получаемых

через ОАО «Внешторгбанк»,

выступающего в роли агента.

Общая сумма кредитных

средств — $80,5 млн, из них

$70 млн — экспортный кре�

дит под гарантию французс�

кого страхового экспортного

агентства COFACE сроком на

10 лет и 9 месяцев, и $10,5

млн — коммерческий кредит

сроком на 8 лет и 3 месяца. На

сегодняшний день коммер�

ческий кредит получен в пол�

ном объеме — $10,5 млн, экс�

портный кредит — в сумме

$13,2 млн (размер первого

транша). Оставшаяся сумма

расходов по строительству

гостиницы (порядка 30% от

общей стоимости проекта)

финансируется за счет

средств Уральской горно�ме�

таллургической компании.

«Практически все инвестиро�

ванные собственные средства

нами уже полностью освое�

ны», — уточнил г�н Козицын.

По словам управляющего

филиалом ВТБ в Екатерин�

бурге Александра Парамоно�

ва, данный проект с участием

российского банка и с прив�

лечением западного капитала

в нашу экономику является

беспрецедентным для Сверд�

ловской области. 

«Пожалуй, после кризиса

примеров проектного финан�

сирования подобного типа не

было и в России, — добавил

Александр Парамонов. — Сам

факт выдачи такого крупного

кредита на срок десять лет и

девять месяцев прежде всего

говорит о том, что инициатор

этого проекта — очень крупная

компания, имеющая серьез�

ный опыт». Срок окупаемости

проекта строительства пятиз�

вездочной гостиницы, по рас�

четам, должен составить около

11 лет, что является стандарт�

ным периодом окупаемости

для гостиниц данного типа. 

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении

впервые в России Конкурса современного промышленного плака�

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

данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и

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

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

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

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие

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

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

из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном

еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —

по тел. (7�495) 778�1447, 729�3977.

Успехов!

СПРАВКА «ПЕ»: Пятизвездочная гостиница Hyatt архитектурно будет являться частью
«ЕкатеринбургGСити» — делового квартала в центре Екатеринбурга, объединяющего около
400 тыс. кв. м коммерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центG
ров, кафе и ресторанов. Основу «ЕкатеринбургGСити» составят четыре высотных «башни»
офисных помещений, бизнесGпарк, так называемая торговая галерея и две гостиницы. РеалиG
зацией проекта строительства делового квартала занимается дочерняя структура УГМК —
ООО «ЕкатеринбургGСити».
На сегодняшний день международная сеть Hyatt объединяет под марками Hyatt, Hyatt Regency,
Grand Hyatt и Park Hyatt более 200 отелей. Еще 43 гостиницы находятся в стадии разработки и
строительства. Корпорация Хаятт (Hyatt Corporation) и Корпорация Хаятт Интернэшнл (Hyatt
International Corporation) являются дочерними компаниями чикагской Всемирной Корпорации
Хаятт (Global Hyatt Corporation).



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

С 1 сентября вступили в си�
лу новые правила оптового
рынка электроэнергии, по
которым отрасли предсто�
ит жить в ближайшие годы
до перехода к полной либе�
рализации. О том, с какими
сложностями столкнулись
участники рынка при за�
пуске новой модели, а так�
же о том, что ждет их в
перспективе, рассказывает
начальник профильного
департамента РАО «ЕЭС
России» Лариса Ширяева.

— Некоторые независи�
мые сбытовые компании
жалуются на финансовые
потери в связи с запуском
новой модели оптового рын�
ка. Они в РАО ЕЭС по этому
поводу обращались?

— Что ж, некоторые недоб�

росовестные энергосбытовые

компании действительно не�

довольны, и это было ожидае�

мо. Поясню, в чем их недобро�

совестность. В рамках преж�

ней модели для всех покупате�

лей оптового рынка устанав�

ливался одноставочный тариф

(плата как за электроэнергию,

так и за мощность), уровень

которого зависел от объема по�

купки электроэнергии — чем

больше объем, тем меньше та�

риф. При этом обязательств

купить весь этот объем по ста�

рым правилам сбытовые ком�

пании не несли. Получается,

что тот, кто это просчитал, мог

ситуацией воспользоваться.

Заявляешься на крупную по�

купку, платишь дешевле, а по

факту покупаешь сколько на�

до. Но в новой модели на весь

запрошенный объем участни�

ки рынка получили регулируе�

мые договоры, уже обязатель�

ные к исполнению. Соответ�

ственно, теперь сбытовые ком�

пании, ранее завысившие свое

потребление, вынуждены по�

купать всю электроэнергию в

объеме, включенном в дого�

вор, по тарифу, а излишки —

перепродавать по более низ�

кой свободной цене, отсюда и

финансовые потери. Особенно

показательно это в Сибири,

где цены на электроэнергию

достаточно низкие. Таким об�

разом, наказанными оказались

те, кто достаточно недобросо�

вестно вел себя в рамках та�

рифной кампании.

Вторая группа недовольных

— это те, кто не успел вовремя

отреагировать на изменения в

связи с запуском новой моде�

ли. О том, что постановление

правительства (о правилах

рынка) подписано, стало изве�

стно буквально за несколько

часов до момента запуска но�

вой модели, было очень мало

времени известить всех участ�

ников, и мы прикладывали

максимум усилий. И несмотря

на то, что торги в новом режи�

ме проходили еще накануне за�

пуска новой модели, не все

участники поняли, что прои�

зошли изменения, некоторые

из них подавали заявки на пот�

ребление или производство в

старом режиме. Эти заявки не

были приняты в торговую сис�

тему, а подавшие их участники

попали на балансирующий ры�

нок, где электроэнергия прода�

ется по более высокой цене.

— Эти заявки будут пе�
ресчитаны?

— Сейчас НП «Админист�

ратор торговой системы» ана�

лизирует результаты торгов за

первые недели, пока сказать

ничего определенного я не мо�

гу. Думаю, что заявки пересчи�

таны не будут. И даже если бу�

дет приниматься какое�то ре�

шение, это должно быть реше�

ние наблюдательного совета

НП «АТС». А первая описан�

ная мной ситуация с энерго�

сбытовыми компаниями —

она вообще системная и будет

существовать до конца года, то

есть до того момента, как нач�

нет действовать новый энерго�

баланс, на следующий год.

— По старым правилам
участники рынка могли по�
купать до 30% и продавать
до 15% электроэнергии по
свободным ценам. По новым
правилам регулируемые до�
говоры охватывают почти
все потребление и производ�
ство. Значит, с запуском
новой модели доля свобод�
ного рынка не увеличилась, а
сократилась. Почему же
тогда новая модель более
либеральная, чем старая?

— Действительно, в регули�

руемые договоры заложен весь

объем энергобаланса, рассчи�

танного на 100% потребления

электроэнергии. Но энергоба�

ланс составлялся в конце

прошлого года, и за это время

у многих наверняка изменился

объем потребления. И как раз

эти «отклонения» в 2006 году

покупаются по свободным це�

нам. По моим расчетам, это в

среднем где�то около 5�10%

всей электроэнергии оптового

рынка. От приобретения еще

5% электроэнергии по тарифу

покупатели могли отказаться

добровольно в момент запуска

новой модели. Однако никто

не отказался, и это означает,

что покупатели пока еще

очень осторожно относятся к

этому рынку.

В следующем году объем

всех регулируемых договоров

будет снижен еще на 5%, плюс

останутся все те же 5% добро�

вольных, да еще и весь при�

рост потребления будет прода�

ваться по свободным ценам.

Наше предложение было кар�

динальное — сразу дать 15%

либерализации, но министер�

ства поосторожничали. И та�

кое решение было принято

именно для того, чтобы обес�

печить постепенный переход к

либеральным ценам. Я думаю,

что скоро все поймут, что ли�

берализация должна идти бо�

лее быстрыми темпами имен�

но с точки зрения покупателя,

с точки зрения спроса.

Но это только то, что каса�

ется потребления электро�

энергии. С производством сов�

сем другая ситуация. Для пос�

тавщика регулируемые догово�

ры — финансовые. В договоре

написано, что производитель

должен продать такому�то пот�

ребителю столько�то кило�

ватт�часов по такой�то цене,

но это совершенно не значит,

что он ее должен сам выраба�

тывать, электроэнергию ведь

можно купить на рынке. В та�

ких случаях запросто до 50%

объема может быть переторго�

вано в рамках спотового рын�

ка, а в ночные часы может

быть даже и до 100%.

Кстати, это дает эффект оп�

тимизации: получается, что

производителю электроэнер�

гии бывает дешевле было ку�

пить у кого�то другого, у кого

ниже затраты на топливо или

другая ситуация с системными

ограничениями, чем самому

производить.

— Правильно ли я пони�
маю, что потребитель пока
не сможет покупать всю
электроэнергию по свобод�
ной цене, даже если захочет?

— Да, пока только 5% от

потребления. Дело в том, что

покупатели на оптовом рынке

— это в основном сбытовые

компании, которые затем пе�

репродают электроэнергию

розничным потребителям.

Причем, скорее, не крупным, а

средним и мелким. А правила

оптового рынка, замечу, очень

строгие, если ты отказался от

регулируемого договора, то

уже не сможешь к нему вер�

нуться. Значит, этот отказ, эта

нестабильность — она же пере�

носится в розницу. И делать

добровольную либерализацию

сразу значительной действи�

тельно преждевременно, пос�

кольку не понятно, продуман�

ным будет отказ энергосбыто�

вой компании от регулируе�

мых цен или нет, и что за этим

решением последует. А если

все пойдет хорошо, я думаю,

что Правительство примет ре�

шение об увеличении доли

добровольной либерализации,

возможно, даже в 2007 году.

— Долгосрочные догово�
ры... На какой срок и кому
будет предоставлено право
их заключать, от чего это
будет зависеть?

— Не знаю, потому что мы

можем только выдвигать пред�

ложения, а решение за Мин�

промэнерго. Что в результате

будет — вопрос нетривиаль�

ный, потому что тема долгос�

рочных договоров еще связана

с составлением энергобаланса,

с индикативными ценами и

так далее. Долгосрочные дого�

воры изымаются из общего

энергобаланса оптового рын�

ка, ведь в них уже зафиксиро�

ван объем, цена, формула ее

индексации. Соответственно,

эта часть уже не может прини�

маться в расчет при определе�

нии индикативных цен, кото�

рые будет утверждать ФСТ для

годовых договоров. И здесь

очень важен баланс между

объемами долгосрочных и го�

довых договоров. Что касается

категорий потребителей, кото�

рые будут заключать такие до�

говоры: понятно, что долгос�

рочные договоры должны быть

интересны для потребителя.

Очевидно, что в долгосрочных

договорах заинтересован тот

потребитель, у которого высо�

ка доля электроэнергии в се�

бестоимости, или тот, который

хочет выстроить долгосрочную

стратегию развития, напри�

мер, думает об освоении тех�

нологии энергосбережения.

Исходя из этих критериев и

при наличии желания потре�

бителей, видимо, наберется

группа тех, кто будет заклю�

чать долгосрочные договоры.

Пока мы настроены на то, что�

бы идти как раз от спроса, то

есть если будут желающие, то

соответственно и будут долгос�

рочные договоры.

— То есть, долгосрочных
договоров может и не быть,
если потребители не захо�
тят?

— Да, потому что в поста�

новлении правительства напи�

сано, что это происходит по

желанию потребителя. Имен�

но потребитель выбирает, на

какой срок он хочет заключать

долгосрочный договор.

— А категорий потреби�
телей соответственно бу�
дет три?

— Я не думаю, что их будет

три. Я думаю, что потребители

будут разделены на тех, кто

имеет годовой договор, и ос�

тальных, а внутри второй груп�

пы уже сами потребители бу�

дут оговаривать с поставщи�

ком сроки.

— Будет ли РАО ЕЭС про�
водить какие�то консуль�
тации с потребителями?

— Обязательно. Но думаю,

что здесь, скорее, инициативу

начнет проявлять Минпром�

энерго, например, попросит

потребителей высказать пози�

цию по поводу заключения

долгосрочных договоров. Во�

обще, есть два принципиаль�

ных момента, которые очень

серьезно повлияют на ситуа�

цию вокруг заключения таких

договоров и желания потреби�

теля их иметь. Первое — это та

методика индексации цены,

которая должна быть утверж�

дена ФСТ и которая будет при�

меняться в этих договорах. Од�

но дело, когда эта формула бу�

дет интересна для потребителя,

другое — когда не очень. Вто�

рое — это, конечно же, успеш�

ные запуски «пилотных» про�

ектов или первые результаты.

— Когда планируется за�
пустить «пилотные» дол�
госрочные договоры?

— Ноябрь�декабрь — это са�

мый оптимистичный вариант.

Ведь «пилотные» договоры мо�

гут вступить в силу только пос�

ле того, как ФСТ примет мето�

дику индексации. Это поруче�

но сделать ФСТ до 1 ноября.

— Какой смысл запус�
кать «пилотные» долгос�
рочные договоры всего на
два месяца раньше, чем это
явление станет массовым?

— Станет это явление массо�

вым или нет — вопрос. Это за�

висит от тарифов, формулы ин�

дексации. Кроме того, это мо�

жет произойти не с 1 января, а с

1 февраля или с 1 марта, когда

потребитель изъявит дальней�

шее желание. И с 2007 года вне

зависимости от того, будут «пи�

лоты» или нет, любой потреби�

тель, относящийся к установ�

ленной категории, имеет право

претендовать на заключение

долгосрочного договора.

— Заложена ли в прави�
лах возможность пролонга�
ции долгосрочного договора
по желанию потребителя?

— Так как правилами не оп�

ределен конечный срок

действия регулируемых дого�

воров, получается, что да. Од�

нако вы упускаете одну суще�

ственную деталь: объемы и

долгосрочных, и годовых дого�

воров подлежат сокращению в

соответствии с той долей либе�

рализации, которую установит

правительство. И новое пот�

ребление, извольте, будет

обеспечиваться только по сво�

бодным ценам.

— Сколько, по вашему
мнению, должно быть «пи�
лотных» договоров?

— Чем меньше, тем лучше.

Потому что, как запускается

такой процесс — вы сами ви�

дите. Первые два дня масса

вопросов по запуску рынка,

вот так же будет по «пилот�

ным» проектам. Мы напишем

договор, существенные усло�

вия, которые еще до конца не

проанализировали, что�то

еще, а потом участнику такого

договора будет очень сложно

— перейти в другой договор

будет невозможно, потому что

отказ от договора — это сразу

безвозвратный уход в свобод�

ный сектор. Поэтому я была

бы очень осторожна с этим. Я

вообще потребителям очень не

советую сразу заключать дол�

госрочные договоры: разница

минимальная, а вот послед�

ствия ошибки значительные.

Ну, а по постановлению Пра�

вительство разрешило «пило�

ты» не более, чем для 15�ти

групп точек поставки, поэтому

их по определению много не

может быть.

— В правилах оптового
рынка есть пункт о том,
что ФАС и министерства
будут устанавливать эко�
номически обоснованные
расходы по типам станций с
целью исключения манипу�
лирования рынком. Это не
фактический прайс�кэп?
Как вы это можете проком�
ментировать?

— Во�первых, там написано

«максимальные расходы». Ни�

какого прайс�кэпа. Никто не

мешает ФАС, и она должна,

конечно же, это делать, анали�

зировать рынок, анализиро�

вать динамику цен. И ФАС, бе�

зусловно, должна проанализи�

ровать ситуацию, если видит,

что цена вдруг в какой�то оп�

ределенный час скакнула, нап�

ример, до 2 рублей за киловатт.

ФАС смотрит, не было ли сете�

вых ограничений, не вылетел

ли где�нибудь блок, изучает

динамику потребления, и ник�

то им не запрещает в своем

анализе обращаться к ценовым

заявкам поставщиков. Как раз

это может сделать только ФАС,

потому что информация в за�

явках конфиденциальная. А

дальше ФАС должна сравнить

каким�то образом ценовую за�

явку поставщиков. А с чем

сравнивать? Вот для этого и

были задуманы эти макси�

мальные затраты. Чтобы ФАС

могла принять решение, будет

ли она спрашивать у постав�

щика, чем была обоснована

его ценовая заявка. Никто пос�

тавщику не мешает подать це�

новую заявку, отражающую его

затраты, более того, мы счита�

ем, что так и должно быть. И

если, например, холодная зи�

ма, если расходование мазута

выше запланированного, если

цены на мазут из�за того, что

спрос поднялся, взлетели в

три�четыре раза, как это было

в прошлую зиму, тогда ника�

кие максимальные затраты во�

обще не будут отражать

действительности. И, понят�

но, что ценовые заявки будут в

3�4, а может быть, и в 5 раз вы�

ше и ровно наоборот. То есть,

это только индикатор, кото�

рый должен показать ФАС,

насколько вообще разумна в

нормальной ситуации такая

ценовая заявка. Ну а если пос�

тавщика поймают за руку, то

тогда, конечно, санкции будут

очень тяжелые.

— Неужели, участник
рынка не может воспользо�
ваться ситуацией на рынке
и заработать?

— Может. Только потом с

него снимут плату за мощ�

ность. Если высокая ценовая

заявка принята, она образует

высокую цену на рынке, кото�

рую, замечу, будут платить все

потребители. Это значит, что

поставщик в этот час, в этом

регионе был просто монопо�

листом. Причем он, очевидно,

знал это, потому что не стал бы

просто так подавать высокую

ценовую заявку, не будучи уве�

ренным, что кто�то его элект�

роэнергию купит. Это точно

предмет антимонопольного

регулирования. Но только

постфактум, только после то�

го, как были проанализирова�

ны цены на рынке, только пос�

ле того, как сравнили ее еще с

какими�то показателями. И

кстати, я более чем уверена,

что это будет не единственный

показатель. Плюс, ФАС долж�

на принять порядок выявле�

ния и урегулирования таких

ситуаций злоупотребления мо�

нопольным положением.

Кстати, если бы у нас была со�

вершенная конкуренция, пос�

тавщик мог бы подать вообще

любую заявку, только ее бы

никто никогда не принял, по�

тому что есть другие участни�

ки, которые предложили бы

гораздо более низкую цену. Ес�

ли же все предлагают более

высокую цену, это уже называ�

ется сговор, что опять�таки яв�

ляется предметом антимоно�

польного регулирования.

— Если заявка будет от�
ражать фактические расхо�
ды, то как же тогда генера�
торы будут зарабаты�
вать?

— Поскольку в соответ�

ствии с принятыми на рынке

принципами ценообразова�

ния оплата электроэнергии

станциям производится не по

их ценам в заявках, а по мар�

жинальной цене, сформиро�

ванной исходя из пересечения

лесенок спроса и предложе�

ния, то станции получают

больше, чем заявили, соответ�

ственно, окупают свои расхо�

ды на производство и получа�

ют некоторую прибыль. Завы�

шать цену в заявке станции не

рекомендуется, особенно в

рамках объемов регулируемых

договоров, поскольку у нее

возникает риск купить объем

электроэнергии в обеспече�

ние договора по более высо�

кой цене, чем ее затраты на

производство, что, конечно,

для нее очень не выгодно.

— Когда будут запущены
рынки, сопутствующие тор�
говле электроэнергии, нап�
ример, рынок мощности?

— Первые аукционы на

мощность точно надо прово�

дить уже в начале следующего

года. Посмотрим, насколько

будем успевать, но хочется,

чтобы уже в январе.

— Это будет долгосроч�
ный аукцион или на год?

— Должен быть и тот, и дру�

гой. Конечно, все делается для

долгосрочного аукциона, ну а

он уже предполагает и одного�

дичный аукцион.

— А рынок системных
услуг?

— Рынок системных услуг

тоже в начале 2007 года. Более

того, мы даже готовы прово�

дить предварительный кон�

курс, чтобы уже сейчас обос�

новать затраты в тарифе Сис�

темного оператора. Причем,

степень готовности рынка

системных услуг в плане как

проработки проекта поста�

новления, так и работы с ФСТ

по включению затрат в тариф,

конечно, выше (чем рынка

мощности).

— Расскажите, пожа�
луйста, кто и по каким
принципам будет опреде�

лять цену/стоимость сис�
темной услуги?

— Во�первых, есть нес�

колько типов системных ус�

луг, они абсолютно разные. На

оптовом рынке это участие в

регулировании частоты, то

есть либо больше произвести

электроэнергии, либо мень�

ше, но очень быстро — такую

услугу может предоставлять

только генератор, и участие в

регулировании напряжения,

где спектр поставщиков все�

таки шире — и производите�

ли, и сетевые организации, и

потребители. Соответственно,

Системный оператор будет

объявлять конкурсы по за�

купке услуги на 5�7 лет, а если

в долгосрочной перспективе

не хватит, то по дозакупке.

Победителем станет тот, кто

запросит наименьшую сумму

за услуги. Для предоставления

услуги участнику рынка пот�

ребуется дополнительное

оборудование, которое будет

реагировать на мельчайшие

колебания частоты или нап�

ряжения. Затраты на установ�

ку этих устройств и будет

компенсировать Системный

оператор через ежегодные

выплаты. В рамках рознично�

го рынка по регулированию

напряжения примерно та же

самая картинка, но там Сис�

темного оператора нет, поэто�

му плата за услугу будет осу�

ществляться через снижение

сетевого тарифа.

Кроме того, на розничном

рынке возможна еще одна ус�

луга — мы считаем ее систем�

ной, но точное название будет

дано в постановлении прави�

тельства. Суть этой услуги — в

ограничении потребления

электроэнергии в часы, тяже�

лые для системы, будь то ава�

рийные часы, часы пиковой

нагрузки, часы наступающего

дефицита и так далее. Сейчас

мы готовим энергосбытовые

компании РАО к работе с кли�

ентами с тем, чтобы понять,

на каких же условиях они бу�

дут готовы добровольно, а не

по установленным графикам,

которые, конечно, мы тоже

будем использовать, если сов�

сем все будет плохо, ограни�

чить свое потребление в нуж�

ные часы. Мы считаем, что

это очень важно именно для

того, чтобы и потребителям

было выгодно, и энергосисте�

ме было хорошо.

— Будет выбрана какая�
то определенная категория
потребителей?

— Безусловно, потому что

это должна быть та категория,

ограничение потребления ко�

торой поможет энергосистеме.

Системный оператор опреде�

лит подстанции, на которых

ему необходимо снижение

потребления, и из присоеди�

ненных к ним потребителей

будет сделан выбор. Это доста�

точно тяжелая и кропотливая

работа для энергосбытовых

компаний, но она началась. Я

надеюсь, что мы даже к этой

зиме успеем и будем предла�

гать уже какие�то определен�

ные условия, выгодные для

потребителей, чтобы уже ис�

пользовать экономические ме�

ханизмы для снижения нагруз�

ки в потенциально дефицит�

ных энергоузлах.

— Генераторы, повышая
по требованию Системного
оператора мощность, бу�
дут вырабатывать элект�
роэнергию, то есть помимо
платы за системную услугу
можно еще и на продажах
заработать?

— Нет. У нас производство

электроэнергии меряется каж�

дый час, поэтому колебания

внутри каждого часа мы не ви�

дим в рамках балансирующего

рынка. Но и для генератора не

все равно, выработал он эту

скажем 1 тыс. МВт/ч в течение

часа ровным графиком или с

мощностью то 700, то 300. Ко�

лебания — это есть огромный

износ самого оборудования,

который, конечно, генератор

тоже должен заложить в стои�

мость своей услуги.

— В правилах заложена
возможность торговли
фьючерсными и форвардны�
ми контрактами на элект�
роэнергию. Получается, лю�
бой участник рынка может
это сделать хоть завтра?

— Возможно, конечно. Я

думаю, что участники, как

только чуть�чуть поймут пра�

вила игры, начнут опробовать

всевозможные внебиржевые

площадки и торговать и фор�

вардами, и фьючерсами. Но

как я понимаю, здесь самая

большая проблема именно в

юридической стороне вопро�

са. Эксперты говорят, что

норм, касающихся форвард�

ных и фьючерсных договоров,

даже просто похожих на то,

что нужно электроэнергетике,

в РФ очень мало. А ведь все

сделки так или иначе надо

как�то будет проводить через

бухгалтерию, через финансо�

вую отчетность, через налого�

вые инспекции. Поэтому все

просят какой�то норматив�

ной, консультационной помо�

щи и от АТС, и от нас. Честно

говоря, пока руки не доходи�

ли, потому что готовили за�

пуск рынка. Но мы много об�

щались и с профессорами из

Высшей школы экономики, и

с другими экономистами, ко�

торые говорят, что, конечно,

следующей стадией развития

рынка электроэнергии долж�

ны стать именно производные

финансовые инструменты,

поскольку это делает его це�

лостным и завершенным. По�

этому мы точно это будем де�

лать со временем.

С точки зрения самой тор�

говли все должно сопровож�

даться торговлей финансовы�

ми правами на передачу: фор�

варды и фьючерсы без того,

что вы торгуете разницей уз�

ловых цен на перспективу,

невозможны. Нам надо сроч�

но внедрять механизмы тор�

говли финансовыми правами

на передачу.

— А зависят сроки запус�
ка или совершенство тор�
говли производными финан�
совыми инструментами от
объема либерализации рын�
ка электроэнергии?

— Думаю, что нет. Во�пер�

вых, форварды и фьючерсы

могут быть не только между

потребителями и поставщика�

ми, они могут быть между дву�

мя поставщиками. К тому же

мы выяснили, что между пос�

тавщиками у нас уже 100% ли�

берализовано. Покупатели то�

же могут переторговывать, в

том числе и свои регулируе�

мые договоры. В этом плане

там финансовых сделок может

быть масса, разных, совер�

шенно абстрагированных от

реального физического пот�

ребления.

— Будут ли еще измене�
ния в правилах оптового
рынка, кроме пункта про
Дальний Восток и «нецено�
вые зоны»? Что нас ждет?

— Кроме того, что прави�

тельство теперь каждый год

будет определять долю либера�

лизации рынка, надеюсь, что

уже ничего меняться не будет.

Надеюсь, что мы потихонечку

придем к совершенно свобод�

ному рынку. Мы еще должны

запустить рынок мощности, а

вот с точки зрения рынка

электроэнергии — уже некуда

больше, мы и так уже самые

продвинутые.

— В каком режиме прави�
тельство должно будет
объем либерализации ут�
верждать? Протокольным
решением заседания, распо�
ряжением?

— Не знаю. Я думаю, что

распоряжение, но так как не

определена форма, я так пони�

маю, это будут решения прави�

тельства во всех приемлемых

формах, в которых они могут

быть, это уже юристы должны

сказать.

— Разве изначально не
предполагалось эти функ�
ции возложить на МЭРТ?

— Нет. Просто мы думали

сначала, что логичней будет

утверждать темпы либерали�

зации в рамках прогнозов со�

циально�экономического раз�

вития. Потом возник вопрос,

являются ли заложенные в

утвержденный прогноз пока�

затели обязательными к ис�

полнению, и поскольку юрис�

ты подняли дискуссию по это�

му поводу, мы решили, что

темпы либерализации лучше

устанавливать отдельным ре�

шением правительства.

— Кстати, МЭРТ ведь
предлагал устанавливать
прайс�кэп в размере 50�60%
от средней цены и заклады�
вать его в социально�эконо�
мический прогноз…

— А они и сейчас уже его

заложили в прогнозе. Если вы

его откроете, то увидите, что

там есть раздел, посвященный

либерализованному рынку, где

МЭРТ прогнозирует, что даль�

ше будет с ценами, причем

сценарий такой тяжелый зало�

жили, составленный исходя из

наихудших предположений.

Да и то, кстати говоря, посчи�

тали, что никакого критично�

го влияния на экономику

страны либерализация рынка

не будет иметь. МЭРТ обязан

это закладывать, но наличие

прогноза вовсе не означает,

что есть прайс�кэп, им просто

нужны цифры, чтобы закла�

дывать в расчеты.

Источник: «Интерфакс»

Довольные и недовольные
Лариса Ширяева: «Нам надо срочно внедрять механизмы торговли финансовыми правами на передачу»

Лариса 

Ширяева,
начальник профильного

департамента РАО «ЕЭС России»
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Сейчас НП «Администратор торговой системы» анализирует результаты торгов за пер�
вые недели. Думаю, что заявки пересчитаны не будут. И даже если будет приниматься
какое�то решение, это должно быть решение наблюдательного совета НП «АТС». А пер�
вая описанная мной ситуация с энергосбытовыми компаниями — она вообще систем�
ная и будет существовать до конца года, пока не начнет действовать новый баланс.



Владислав
Кочетков, 
ИК «ФИНАМ»

На сайте инвестици�
онной компании «ФИ�
НАМ» состоялась кон�
ференция «Коррек�
ция: дно уже видно?»,
участие в которой
приняли аналитики
крупнейших российс�
ких инвестиционных
компаний. По их мне�
нию, снижение отече�
ственного фондового
рынка не является
ф у н д а м е н т а л ь н о
обоснованным и не
будет носить долгос�
рочного характера.
По прогнозам экспер�
тов, в ближайшее вре�
мя рост восстановит�
ся, и к концу года зна�
чение индекса РТС
достигнет 1600�1750
пунктов.

Участники конфе�

ренции уверены, что

ситуация 1997�1998 го�

дов на российском фон�

довом рынке уже не

сможет повториться.

По мнению старшего

аналитика «Альфа�бан�

ка» Ангелики Генкель,

препятствием к фондо�

вой катастрофе являет�

ся масштабность фон�

дового рынка, капита�

лизация которого вы�

росла в 5�10 раз. «"Дви�

нуть" его в ту или иную

сторону спекулятивны�

ми средствами невоз�

можно. Инвестиции на

рынке сейчас в больши�

нстве своем носят сред�

не� и долгосрочный ха�

рактер, а объем вложе�

ний в акции различных

групп инвесторов — за�

падных и населения — в

сотни и тысячи раз пре�

вышают масштабы

восьмилетней давнос�

ти», — считает г�жа Ген�

кель. Она также отмеча�

ет возросший профес�

сионализм участников

фондового рынка и его

регуляторов, усиление

роли государства, кото�

рое заинтересовано в

росте капитализации

контролируемых им

компаний.

Текущая коррекция

на российском фондо�

вом рынке связана, по

мнению начальника

аналитического отдела

«NetTrader.ru» Алексан�

дра Потавина, с выхо�

дом громадного коли�

чества средств хедж�

фондов с сырьевых

рынков и, как след�

ствие, потерей привле�

кательности нашего

рынка как объекта для

инвестиций. «Нашу

страну западные ин�

весторы еще достаточ�

но долго будут воспри�

нимать, в основном,

как сырьевого экспор�

тера. Падение рынка

прекратится в момент

повышения западными

игроками оценки ин�

вестиционной привле�

кательности нашего

рынка», — констатиру�

ет г�н Потавин. 

Аналитики призна�

ют, что существенного

падения биржевых ин�

дексов, которое прои�

зошло в последнее вре�

мя, не ожидал практи�

чески никто. «Большую

«свинью» нам подложи�

ли нефтяные цены —

основная причина ны�

нешнего падения рын�

ка. Всем было понятно,

что после прекращения

очередной арабо�изра�

ильской войны $8�10

баррель потеряет, но па�

дения ниже $60 за бар�

рель вряд ли кто�то мог

ожидать», — признается

начальник аналитичес�

кого отдела ИГ «ВИКА»

Алексей Павлов. «С

фундаментальной точ�

ки зрения, даже с уче�

том всех текущих рис�

ков, текущий ценовой

уровень для рынка мы

считаем неоправданно

низким. Возможно,

глобальная спекулятив�

ная составляющая и в

состоянии утянуть ры�

нок ниже, но, скорее

всего, такого не случит�

ся», — добавляет г�жа

Генкель.

Участники организо�

ванной «ФИНАМом»

конференции считают,

что «дно» коррекции на�

ходится на уровне 1450

пунктов по индексу

РТС. Наиболее консер�

вативный прогноз зна�

чения этого индикатора

на конец года дает ана�

литик ИК «Битца�Ин�

вест» Денис Барабанов:

«Цель по индексу РТс на

конец года — в районе

1600�1650. В начале бу�

дущего года мы получим

больше признаков за�

медления мировой эко�

номики, на что фондо�

вые рынки должны бу�

дут отреагировать соот�

ветствующим образом.

Однако во второй поло�

вине года вероятно нача�

ло подъема рынков ак�

ций, если инвесторы

поймут, что худшее поза�

ди». Представители

«NetTrader.ru» и «Альфа�

банка» более оптимис�

тичны — их прогноз ин�

декса РТС на конец сос�

тавляет 1750 пунктов. К

середине 2007 года этот

показатель, по мнению

г�жи Генкель, достигнет

1800 пунктов. Говорят, нашему индексу до дна еще далеко...

Прямые
инвестиции:
поиск инвестора

Пожалуй, самая сложная часть проекта по привлечению
прямых инвестиций — это сам поиск инвестора. Дело в
том, что если компания не вызвала интерес у фондов
прямых инвестиций, а привлечение средств является на�
сущной потребностью бизнеса, возникает необходи�
мость осуществить поиск инвестора в лице корпорации
или частного лица. Как правило, здесь большую роль иг�
рает инвестиционный банк, который предлагает новую
возможность для инвестиций своим клиентам и партне�
рам, вырабатывает план поиска инвестора.

В наиболее общем виде поиск прямого инвестора имеет сле�

дующий вид: определение возможности и перспектив привлече�

ния прямого инвестора; выявление всех возможных вариантов

работы с прямым инвестором и выбор наиболее подходящего из

них; определение оптимального момента для начала поиска ин�

вестора (здесь учитываются изменения рыночной конъюнктуры

и состояния конкретной компании); проведение необходимых

подготовительных мероприятий, ориентированных на максими�

зацию стоимости продаваемого объекта и минимизацию рисков

участвующих в проекте по прямому инвестированию сторон;

составление плана поиска прямого инвестора; подготовка ин�

вестиционного меморандума, содержащего наиболее полное

описание бизнеса (включая анализ конъюнктуры рынка, опера�

ционный анализ, финансово�экономический анализ, перспек�

тивы развития бизнеса); поиск и выявление потенциальных ин�

весторов; проведение переговоров с потенциальными инвесто�

рами; получение, уточнение, сравнение окончательных предло�

жений и выбор предпочтительного инвестора; согласование ус�

ловий инвестирования; осуществление инвестиций.

Одним из наиболее проблемных моментов для предпринима�

теля, не имеющего большого опыта привлечения инвесторов,

выступает выделение их приоритетных групп и непосредствен�

ный выход них. По нашему опыту, хорошо зарекомендовала себя

трехуровневая модель анализа для целей выделения потенциаль�

ных инвесторов. На первом этапе производится выделение ос�

новных игроков, заинтересованных в прямых или стратегичес�

ких инвестициях в ту или иную отрасль — для этого использует�

ся информация отраслевых ассоциаций, каталогов, обзоры в

СМИ, специализированные маркетинговые исследования. Да�

лее проводится анализ прочих инвесторов, имеющих достаточ�

ный для участия в проекте объем свободных средств. Основной

механизм здесь — изучение публикаций в СМИ, прежде всего

высказываний первых лиц компаний по поводу их планов и

стратегии дальнейшего развития, опрос экспертов. Идеальный

вариант — если продавец фирмы или его консультант имеют

собственный штат аналитиков. Это значительно сокращает сро�

ки проведения работ и их стоимость.

Третий уровень анализа — составление short list’а потенциаль�

ных инвесторов. Здесь также изучаются открытые источники, оп�

рашиваются эксперты, изучаются балансы участников составлен�

ных на первом этапе списка. Отсеиваются, во�первых, игроки, ко�

торые, скорее всего, не имеют достаточного количества свобод�

ных средств для совершения сделки, во�вторых, компании, заме�

ченные в участии в корпоративных конфликтах или недобросове�

стной конкуренции (стоит отметить, что в качестве прямого ин�

вестора вполне могут выступать конкуренты компании — они хо�

рошо знают отрасль и понимают ее перспективы, могут рассчиты�

вать со временем перейти из категории прямых инвесторов в раз�

ряд стратегических), в�третьих, игроки, с которыми собственник

фирмы по тем или иным причинам предпочитает не работать. В

результате мы получаем перечень платежеспособных компаний,

общение с которыми не связано с чрезмерными рисками. 

После этого необходимо установить контакт с первым лицами

компаний — потенциальных инвесторов. Понятно, что им мож�

но отправить простое инвестиционное предложение (резюме ин�

вестиционного меморандума). Если оно будет правильно состав�

лено (четкое позиционирование и однозначная адресация одно�

му из топ�менеджеров), то, скорее всего, сможет дойти до управ�

ленца, принимающего решение о начале переговоров. Впрочем,

риск того, что сообщение останется лежать в столе менеджера

среднего звена или личного помощника руководителя компании

остается довольно большой. Выход на первых лиц упрощается,

если продавца представляет консультант, пользующийся извест�

ностью в инвестиционном бизнесе — имя и репутация позволят

ему не тратить время на прохождение среднего уровня, общаясь

непосредственно с теми, кто принимает стратегические решения. 

Как правило, собственник бизнеса первоначально не участву�

ет в переговорах. С инвестором встречается его представитель

(консультант), который представляет необходимую информа�

цию, а также дополнительные сведения (с учетом требуемого

уровня конфиденциальности) по запросу приобретателя.

Собственник подключается к процессу только после того, как

потенциальный инвестор выразил заинтересованность в совер�

шении сделки и намерение приступить к переговорам об ее су�

щественных условиях.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Игорь 

Веретенников,
руководитель направления

«Венчурное финансирование»

инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Не так страшно…
Индекс РТС к концу года составит 1750 пунктов

НОВОСТИ

МЭРТ разберется с нефтяниками
Минэкономразвития РФ в ближайшее время завершит монито�

ринг роста цен на бензин в России, сообщил 26 сентября глава это�

го министерства Г. Греф. По его словам, МЭРТ будет разбираться с

компаниями, которые повысили отпускные цены на бензин после

договоренности с правительством об их стабилизации, однако вна�

чале следует разобраться с причинами повышения цен. В условиях

нарастающих проблем с обеспечением прогнозных значений по

инфляции, ускоренный рост цен на бензин приобретает все боль�

шее политическое значение и, по мнению аналитиков, по итогам

мониторинга вполне возможна новая встреча правительства с неф�

тяными компаниями, на которой нефтяников настойчиво призо�

вут умерить аппетиты.

По данным Росстата, цены производителей на автомобиль�

ный бензин в РФ в августе повысились на 8,9%, а за январь�ав�

густ — на 30,6%. Ранее сообщалось, что потребительские цены

на бензин в августе подскочили на 5,4%, а за первые три недели

сентября — еще на 2,3%. С начала года рост цен составил 11,7%

при том, что нефтяные компании обещали ограничить темпы

повышения розничных цен на нефтепродукты уровнем офици�

ального прогноза инфляции.

Напомним, в середине сентября Правительство РФ и предста�

вители крупнейших нефтяных компаний достигли договореннос�

ти о стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Тогда Г. Греф заявил, что он ожидает стабилизацию цен и возмож�

но — некоторое снижение.

Г. Греф не стал комментировать, будет ли еще одно совеща�

ние с руководством нефтяных компаний, сказав, что сначала

нужно разобраться с причинами повышения цен на бензин. По

итогам предыдущей встречи основной причиной роста цен на

нефтепродукты на внутреннем рынке РФ представители МЭРТ

назвали отсутствие конкуренции и эффективного антимоно�

польного регулирования. «На наш взгляд, эта точка зрения

близка к истине. Рост цен на нефтепродукты очень неприятен

для правительства, поскольку автоматически «раскручивает»

инфляционную цепочку во всей экономике, а также грозит уве�

личением социальной напряженности. Скорее всего, нефтяные

компании согласятся на временный мораторий, зафиксировав

цены на текущем уровне. Хотя в условиях заметного снижения

нефтяных цен по законам конкурентного рынка должны были

бы снижаться и цены на нефтепродукты. Вероятно, при этом

нефтяники вновь потребуют от правительства уступок по нало�

гообложению и стимулированию выпуска качественного топли�

ва», — прогнозирует экономист инвестиционной компании

«ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Все больше энергии
Российские электростанции в январе�августе 2006 года увели�

чили производство электроэнергии на 4,9% по сравнению с янва�

рем�августом 2005 года — до 645,54 млрд кВт/ч. В том числе, в ав�

густе 2006 года выработка выросла на 5,7% — до 72,9 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции за восемь месяцев 2006 года выработали

427,7 млрд кВт/ч (рост на 7,2%), ГЭС — 115,61 млрд кВт/ч (сниже�

ние на 6,8%), АЭС — 101,96 млрд кВт/ч (рост на 6,1%).

Примечательно, что по всем дочерним компаниям РАО ЕЭС за

2005 год выработка электроэнергии увеличилась на 2,1% по срав�

нению с прошлым годом. В энергетической стратегии России го�

довые темпы прироста потребления электроэнергии планируются

на уровне 2�2,5%. Тенденция роста выработки электроэнергии

свидетельствует не только о более высоких денежных потоках в

сегменте, но так же и о росте нагрузки на энергосистему и повы�

шенных рисках энергокомпаний.

«Очевидно, что запланированные в энергетической стратегии

России темпы ежегодного роста выработки электроэнергии отста�

ют от реальных темпов, что является дополнительным фактором

роста капитализации российских компаний энергетики. Согласно

нашим оценкам, рост энергопотребления до 2010 года будет сос�

тавлять до 4% ежегодно, что гарантирует отрасли стабильную по�

ложительную динамику производственных показателей и устойчи�

вый интерес инвесторов к энергетическим бумагам», — считает

аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.

Башкирия продаст «Салават»
Согласно заявлению премьер�министра Башкирии, в настоя�

щее время ведутся переговоры о продаже принадлежащих Мин�

имуществу республики Башкортостан 53,92% акций «Салаватнеф�

теоргсинтеза». Основное условие продажи пакета — наличие у по�

купателя собственной сырьевой базы. В этой связи наиболее веро�

ятным претендентом на покупку является «СИБУР Холдинг», под�

контрольный «Газпрому». Однако, правительство Башкирии и

«Газпром» пока не могут договориться о стоимости госпакета.

Напомним, что принадлежащий республике Башкортостан

контрольный пакет акций «Салаватнефтеоргсинтеза» с 1998 года

находится в доверительном управлении «Газпрома». Газовый кон�

церн, между тем, уже давно изъявлял желание стать полноправным

владельцем акций компании.

«При продаже «СИБУР Холдингу» контрольного пакета «Сала�

ватнефтеоргсинтеза» для акционеров последнего мы видим боль�

ше минусов, чем плюсов. «СИБУР Холдинг», как известно, отдает

предпочтение использованию процессинговых схем на своих про�

изводственных предприятиях. Таким образом, основной негатив

состоит в том, что следствием продажи может стать перевод «Сала�

ватнефтеоргсинтеза» на давальческую схему производства, тогда

как последние несколько лет предприятие, наоборот, предприни�

мало попытки уйти от процессинга. Перевод на давальческую схе�

му означает консолидацию дохода, полагающегося предприятию,

в другие структуры холдинга и снижение потенциала роста финан�

совых показателей башкирского предприятия», — опасается ана�

литик «ФИНАМа» Анастасия Сарапульцева. 

ММК идет на биржу
ММК, наконец, решился на проведение IPO. По сообщению

газеты «Ведомости», IPO Магнитки может состояться уже в первом

полугодии следующего года. Напомним, что слухи о проведении

комбинатом IPO ходят по рынку уже не первый год, однако каж�

дый раз первичное размещения акций ММК откладывалось по

разным причинам. В случае, если IPO ММК состоится, то Магнит�

ка станет последней крупной российской металлургической ком�

панией разместившей свои акции на бирже. Напомним, что к нас�

тоящему моменту свои IPO на западных биржах уже провели такие

компании как «Мечел», «Евраз Групп» и НЛМК. В конце текуще�

го года провести IPO планирует «Северсталь».

Всего ММК может разместить не более 10% акций, при этом

большую часть акций компании менеджмент Магнитки хочет раз�

местить в Лондоне. «По нашим оценкам, в настоящий момент ме�

неджмент ММК, во главе с председателем совета директоров Вик�

тором Рашниковым, получил контроль примерно над 98% акций

ММК, а free float ММК не превышает 1%», — говориться в ком�

ментарии, размещенном на сайте Finam.ru

В конце лета ММК планировал разместить на российских бир�

жах 2% своих акции и тем самым увеличить показатель free float до

3%, однако в последний момент, решил отложить это размещение

на неопределенное время. Исходя из текущих рыночных котиро�

вок, капитализация ММК составляет $6,9 млрд. Таким образом,

10% пакет акций ММК может быть оценен на уровне $690 млн.

IPO ММК может стать серьезным драйвером роста для акций ком�

пании. Впрочем, с другой стороны, это, по всей видимости, озна�

чает, что в среднесрочной перспективе ММК не планирует объеди�

нения ни с «Металлоинвестом», ни с «Евраз Групп». 
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Ольга Беленькая, Главный экономист

ИК «ФИНАМ».

В конце сентября общее собрание
акционеров Промышленно�строи�
тельного банка (ПСБ), 75%+3 акции
которого принадлежат «Внешторг�
банку» (ВТБ), приняло решение о
присоединении к ВТБ. Несмотря на
то, что окончательное решение по
присоединению будет принято на
внеочередном собрании акционеров
ВТБ 19 октября, уже сейчас можно
оценить последствия такого присое�
динения для акционеров Промстрой�
банка, так как стали известны коэф�
фициенты конвертации ценных бу�
маг ПСБ в акции ВТБ. 

В соответствии с оценкой, подготов�

ленной независимым оценщиком ЗАО

«Центр профессиональной оценки», сто�

имость ВТБ составляет $11,6 млрд. Мино�

ритарным акционерам ПСБ предложено

либо обменять свои акции на акции ВТБ с

коэффициентом 385 акций ВТБ за 1 ак�

цию ПСБ, либо предъявить их к выкупу

по цене 22 руб. ($0,825) за акцию. Таким

образом, акции Промстройбанка оценены

примерно в $0,86 за акцию (конвертация)

и $0,82 за акцию (выкуп), что означает бо�

лее чем 30%�ный дисконт к рынку.

ОАО «Промышленно�строительный

банк» — крупнейший банк Северо�Запад�

ного региона России. Кроме того, ПСБ

стабильно входит в первую десятку банков

России по активам и является универсаль�

ным банком федерального уровня. До

конца 80�х годов XX века являлся струк�

турным подразделением Государственно�

го банка СССР, как Ленинградский обла�

стной банк. 75% плюс 3 акции принадле�

жат «Внешторгбанку». 

Несмотря на такие непривлекательные

коэффициенты конвертации, ключевой

фактор роста стоимости акций банка —

интеграция в структуру главного акционе�

ра и второго по величине банка России,

«Внешторгбанка», с переходом на единую

акцию. Миноритарные акционеры ПСБ

получат возможность стать первыми част�

ными владельцами акций ВТБ, которые

пока не обращаются на фондовом рынке,

но должны стать второй «голубой фиш�

кой» в банковском сегменте после IPO,

запланированного руководством ВТБ на

конец 2006 года или начало 2007 года.

Наши предварительные оценки воз�

можной рыночной капитализации ВТБ к

моменту IPO предполагают диапазон сто�

имости акций ПСБ $1,16�1,35 за акцию,

таким образом, среднее значение спра�

ведливой стоимости акции ПСБ — $1,25

за акцию. В настоящих условиях наиболее

безопасной стратегией мы считаем про�

дажу акций ПСБ по текущим рыночным

ценам, однако, вариант конвертации мо�

жет оказаться также достаточно привле�

кательным в том случае, если рынок оце�

нит акции ВТБ при размещении и после

него значительно выше, чем независи�

мый оценщик.

Кроме того, сопоставление «Внешторг�

банка» по коэффициенту P/BV�2006 c ана�

логичными банками на растущих рынках

и «Сбербанком», по нашим оценкам, поз�

воляет рассчитывать на его рыночную ка�

питализацию в $15,7�18,2 млрд.

Существенный дисконт коэффициен�

тов конвертации и цены выкупа к рыноч�

ным котировкам позволяет сформулиро�

вать две альтернативные стратегии. Пер�

вая — продажа бумаги по рыночной цене

(предъявление акций к выкупу при таком

дисконте смысла не имеет). Для минори�

тарных владельцев, купивших акции ПСБ

на более низких ценовых уровнях, это от�

личная возможность зафиксировать при�

быль и избежать риска потерь при консо�

лидации. Альтернативный вариант — кон�

вертация с целью вхождения в капитал

второго по величине госбанка страны —

будет выгодна в том случае, если рост сто�

имости акций ВТБ к моменту IPO оправ�

дает обмен с дисконтом к рынку. Если

предположить, что капитализация ВТБ к

моменту IPO составит $15,7�18,2 млрд,

при коэффициенте конвертации 1:385

стоимость 1 акции ПСБ будет соответ�

ствовать $1,16�1,35 за акцию. Таким обра�

зом, выгода от конвертации даже при раз�

мещении акций ВТБ во время IPO по

верхней границе нашей оценки вряд ли

будет существенно выше, чем в случае

продажи акций ПСБ по текущим рыноч�

ным ценам и последующей покупки ак�

ций ВТБ в ходе IPO.

Напомним, ВТБ объявлял о планах

разместить среди населения до 5% доп�

эмиссии в рамках IPO. Однако здесь есть

риск, что в ходе IPO миноритарные акци�

онеры ПСБ не смогут купить то количест�

во акций ВТБ, которое они могли бы по�

лучить при обмене, а в интервале между

IPO и выходом на вторичный рынок ВТБ

может вырасти в цене, если спрос в ходе

первичного размещения превысит пред�

ложение. Факторами поддержки могут

стать растущий спрос инвесторов на ак�

ции российских банков, дефицит высоко�

ликвидных бумаг в этом сегменте рынка

(пока Сбербанк занимает в нем моно�

польное положение), уникальный статус

ВТБ как одной из крупнейших нацио�

нальных финансовых групп, пользующей�

ся поддержкой государства и планирую�

щей трансформацию в универсальный

банк европейского уровня. Эти факторы

могут поддерживать дополнительный

спрос на акции ВТБ со стороны как запад�

ных, так и отечественных инвесторов.

Кроме того, интеграция бизнеса ВТБ еще

не завершена, и пока затруднительно бо�

лее�менее точно оценить справедливую

стоимость финансовой группы к моменту

размещения — возможно, к моменту IPO

будут опубликованы свежие данные по

размеру собственного капитала ВТБ, ко�

торые могут показать, что банк должен

быть оценен дороже, чем это представля�

ется на текущий момент. По нашим прог�

нозам, после IPO, которое, скорее всего,

состоится в начале будущего года, ВТБ

станет второй «голубой фишкой» после

«Сбербанка» в сегменте банковских ак�

ций, а долгосрочные инвестиции в них

весьма перспективны. 

Тем не менее, на данный момент веро�

ятность того, что акции ВТБ после разме�

щения окажутся столь дороги, что оправ�

дают более чем 30%�ный дисконт к ры�

ночной цене акций ПСБ при конверта�

ции, на наш взгляд, не очень высока.

Банковский клондайк
Промстройбанк — будущая «голубая фишка»

ОГК�6: хорошо, но дорого
26 сентября состоялась встреча руководства компании ОГК�6 с

аналитиками ведущих инвестиционных компаний и банков. В ка�

честве основных приоритетов развития руководство ОГК�6 назы�

вает повышение КПД станций, входящих в ОГК�6, а также выпол�

нение ремонтной и инвестиционной программ.

ОГК�6 объединяет генерирующие мощности «ГРЭС�24», «Ки�

ришской ГРЭС», «Красноярской ГРЭС�2», «Новочеркасской

ГРЭС», «Рязанской ГРЭС», «Череповецкой ГРЭС», суммарная ус�

тановленная мощность которых составляет 9 052 МВт. До 2010 го�

да планируется увеличение установленной мощности ОГК�6 на

7%. В качестве источников финансирования инвестпроектов рас�

сматривается облигационный заем, который будет осуществляться

в I квартале 2007 года, а также допэмиссия акций в IV квартале 2007

года. 29 сентября состоится конвертация акций «ГРЭС�242» в ак�

ции ОГК�6, после этого целевая структура ОГК�6 будет сформиро�

вана. Напомним, что конвертация акций остальных ГРЭС в акции

ОГК�6 произошла в мае 2006 года, а в августе акции компании по�

явились на фондовом рынке. Впрочем, аналитик «ФИНАМа» Еле�

на Юшкова полагает, что в настоящий момент акции всех ОГК пе�

реоценены рынком. По ее оценкам, справедливая цена одной ак�

ции ОГК�6 составляет $0,083. Рекомендация — «Продавать».

НОВОСТИ





Анна Терехова

В Москве в Экспоцентре на
Красной Пресне успешно
прошла 4�я международ�
ная выставка по электро�
нике, оборудованию, ком�
понентам, технологиям
«ChipEXPO�2006», органи�
зованная компанией «Чи�
пЭКСПО» при поддержке
Министерства промышлен�
ности и энергетики РФ, Ми�
нистерства экономическо�
го развития и торговли РФ,
Правительства Москвы,
Федерального агентства
по промышленности и
МТПП.

Динамично развиваясь,

выставка привлекла к совме�

стной работе руководителей и

специалистов российских и

зарубежных компаний в об�

ласти электроники, предста�

вителей министерств и феде�

ральных агентств, обществен�

ных организаций, журналис�

тов ведущих отраслевых и

массовых изданий.

«ChipEXPO» — ведущая

российская отраслевая выстав�

ка и главные герои выставки —

отечественные компании. В

этом году, при участии Управ�

ления радиоэлектронной про�

мышленности и систем управ�

ления, на выставке был орга�

низован Тематический стенд

«Электроника в национальных

проектах России», включаю�

щий 4 тематических раздела:

электроника в медицине,

сельском хозяйстве, строи�

тельстве, образовании. Гене�

ральным спонсором стенда

выступила компания «Золотой

шар». Также на выставке были

представлены объединенные

стенды предприятий Восточ�

ного административного окру�

га города Москвы и стенд

«Российская Электроника».

В выставке приняли участие

245 компаний, работающих в

области микроэлектроники,

электронных компонентов,

технологий, измерительной

техники и оборудования для

электронной промышленнос�

ти. В их числе — компании

«Элтех», «Симметрон Элект�

ронные Компоненты», «Мак�

ро Тим», «Радиант�Элком»,

«Платан�компонентс», «Си�

мэкс», «Морион», «Аргус�

софт», «ФЭК», «Компэл»,

ФГУП «Государственный за�

вод «Пульсар», Уральский за�

вод «Исеть», Сарапульский ра�

диозавод, ФГУП НИИ «По�

люс им. М.Ф. Стельмаха» и др.

Участие в выставке

«ChipEXPO�2006» — серьез�

ный этап развития бизнеса

всех компаний участников.

Полученные информацион�

ные материалы специалисты

активно используют в процес�

се комплектации производства

и при проектировании перс�

пективных разработок. Встре�

чи, состоявшиеся на выставке,

определяют стратегию разви�

тия многих новых проектов и

направлений. В первый день

работы выставки между Хол�

дингом PCB Professional и ЗАО

«Предприятие Остек» был зак�

лючен контракт на поставку

первой в России установки се�

лективной волны припоя.

В рамках выставки прошла

насыщенная, уникальная, де�

ловая программа по актуаль�

ным проблемам отрасли: кон�

ференции «Контрактное про�

изводство» и «Российский ры�

нок электронных компонен�

тов», Ярмарка электронных

компонентов, биржа труда,

технические семинары и

экспресс�презентации.

В третий раз состоялся кон�

курс на присуждение отрасле�

вой премии «Золотой Чип».

Компетентное жюри опреде�

лило победителей конкурса. В

номинации «За развитие рос�

сийской электроники» Дип�

лом первой степени присуж�

ден Государственному заводу

«Пульсар». В номинации «Раз�

работка электроники для на�

циональных проектов России»

победителем стал Институт

электронных управляющих

машин. По решению жюри,

ЦНИИ «Электроника» была

вручена персональная премия

«За развитие российской

электроники».

За 3 дня работы выставку и

мероприятия деловой прог�

раммы посетили 10000 специ�

алистов. Московский регион

представил более половины

посетителей. Мероприятие

привлекло серьезное внима�

ние специалистов из Цент�

ральной России, Северо�За�

падного региона, Урала, По�

волжья, Белоруссии и Украи�

ны. По должностному составу

40% гостей представляли тех�

ническое руководство предп�

риятий, 24% — технические

специалисты, 25% — руково�

дители предприятий и их за�

местители. По данным опро�

сов посетителей, более 80%

характеризовали свой визит на

выставку как удачный и по�

лезный, в то же время участ�

ники отмечали высокий про�

цент новых деловых встреч.

За четыре года выставка

«ChipEXPO» стала серьезным

отраслевым мероприятием для

тысяч специалистов в области

электроники. Вокруг выставки

сложилась большая группа

профессионалов рынка элект�

роники из различных регионов

нашей страны. Выставка стала

одной из ступеней на пути ук�

репления экономического вза�

имодействия субъектов Рос�

сийской Федерации, создания

условий для формирования

рынка перспективной науко�

емкой продукции, формирова�

нию благоприятного инвести�

ционного климата.

Организационный комитет

выставки, включающий в себя

специалистов Минпромэнерго

России, Минэкономразвития

России, ФАП, Правительства

Москвы, МТПП ставит своей

целью содействовать возрож�

дению отрасли и поддержке

предприятий, которые разви�

вают науку, образование и

формируют положительный

имидж российской электрони�

ки. Мнения и пожелания

участников оргкомитет учтет

при подготовке 5�й междуна�

родной выставки «ChipEXPO�

2007», которая состоится 3�5

октября 2007 года в Экспоце�

нтре в новом и современном

павильоне №8.

Главный смотр электроники
«ChipEXPO/2006» показал себя во всей красе

IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Приглашаем Вас принять
участие в работе российс�
кой экспозиции на 55�м
Всемирном салоне инно�
ваций, научных исследо�
ваний и новых технологий
«Брюссель�Эврика» (Бель�
гия). Салон будет прохо�
дить в г. Брюсселе с 23�27
ноября 2006 года.

Салон «Брюссель�Эврика»

— ведущая европейская выставка, на которой демонстрируются

современные изобретения и инновации для их дальнейшей ком�

мерциализации. В Салоне принимают участие более 40 стран со

всех континентов. Салон проходит под патронажем короля

Бельгии при организационном и финансовом содействии Ми�

нистерства экономики, внешней торговли и научной политики

Бельгии и Бельгийской палаты изобретателей.

В мероприятиях официальной и деловой программы Салона

принимают участие представители европейских деловых и поли�

тических кругов, в том числе Еврокомиссии и Европарламента.

В рамках Салона проходит конкурс изобретений. Независимое

Международное жюри присуждает золотые, серебряные и брон�

зовые медали.

Организатор российской экспозиции Научно�техническая

ассоциация «Технопол�Москва» — официальный национальный

делегат Оргкомитета Салона «Брюссель�Эврика» в России. 

С условиями участия в работе 55�го Всемирного Салона ин�

новаций, научных исследований и новых технологий «Брюс�

сель�Эврика» можно ознакомиться на сайте НТА «Технопол�

Москва»: http://www.technopolmoscow.com. 

Справки по телефону: (495) 787G31G08, 787G31G09. 

EGmail: office@technopolmoscow.com

Людмила Куркова

Рост промышленного про�
изводства в России к 2005
году снизился почти в два
раза по сравнению с 2003
годом, до 4%. Основной
причиной возникшей ситу�
ации является высокий
уровень физического и мо�
рального износа оборудо�
вания, который по основ�
ным видам деятельности
превышает 47%.

В целях повышения эконо�

мической эффективности про�

изводства, российские предп�

риятия увеличивают объем ин�

вестиций в основной капитал,

например, в первом полугодии

текущего года прирост соста�

вил 10,8%, что превышает по�

казатели 2005 года. Обновляет�

ся не только парк оборудова�

ния, но и меняются системы

контроля и управления раз�

личных параметров технологи�

ческих процессов. 

Тем не менее, значительное

число промышленных предп�

риятий используют бумажные

самописцы, а также обычные

показывающие приборы. По�

добная ситуация приводит к

тому, что на сбор и анализ дан�

ных затрачивается большой

объем временных и материаль�

ных ресурсов. Поскольку, бу�

мажные самописцы требуют

постоянного обслуживания во

время эксплуатации: необхо�

димо проводить замены меха�

нических и движущихся час�

тей прибора, бумажных лент,

чернил, пишущих элементов.

Кроме того, бумажные само�

писцы не позволяют прово�

дить сложные измерения, ви�

зуализировать данные в раз�

личных режимах и быстро ра�

ботать с архивными данными.

В целях решении этой

проблемы в 2005 году на При�

боростроительном заводе

«Вибратор» было запущено се�

рийное производство много�

канального электронного ре�

гистратора с сенсорным управ�

лением марки REGIGRAF,

разработчиками прибора выс�

тупили молодые перспектив�

ные специалисты компании.

REGIGRAF предназначен для

сбора, регистрации, архивиро�

вания, обработки и визуализа�

ции данных о параметрах тех�

нологических процессов. На

сегодняшний день более 50

промышленных предприятий,

среди которых Хабаровская

ТЭЦ�1, Алексинская ТЭЦ,

ГУП ТЭК Санкт�Петербург,

Объединенный институт ядер�

ных исследований, Куйбыше�

вазот, Новомосковский азот,

Кировский шинный завод,

Синарский трубный завод, ис�

пользуют регистраторы REGI�

GRAF.. Один из показателей

оценки эффективности рабо�

ты электронного самописца

REGIGRAF потребителями

стал рост объемов продаж. Так,

например, прирост объемов

продаж приборов во втором

квартале 2006 года составил

123,72%. Хабаровская ТЭЦ�1

использовала REGIGRAF при

реконструкции котлов, прово�

дившейся в связи с проклад�

кой магистрального и распре�

делительного газопроводов, по

которым газ Сахалина будет

поступать на станцию. 

До модернизации станции

для контроля параметров, ре�

гистрации и локального управ�

ления котельных агрегатов ис�

пользовались приборы 60�70�х

годов прошлого века, поэтому

их было нецелесообразно сов�

мещать с новой цифровой сис�

темой, которая была внедрена

при переводе агрегатов на

сжигание природного газа.

Внедрение многоканальных

регистраторов REGIGRAF

позволило Хабаровской ТЭЦ�

1 улучшить условия труда опе�

раторов, повысить надежность

работы электронного оборудо�

вания и компьютеров, сокра�

тить протяженность кабелей.

В целом, по мнению анали�

тиков «Вибратора», экономия

средств при использовании 16�

канального прибора марки

REGIGRAF в течение норма�

тивного срока может достиг�

нуть 750000 рублей, а для 8�ка�

нального прибора REGIGRAF

— 350000 рублей. При этом

срок окупаемости 16�каналь�

ного прибора — 11 месяцев, 8�

канального — 19 месяцев.

Добрый умный самописец 
Экономия за счет одного прибора может достигать 750000 руб. 

Первые «умные» машины были несколько крупноваты 

Система для «Татнефти»
Представительство SAP AG и НЦИТ «Интертех» объявили о

завершении проекта создания системы управления норматив�

но�справочной информацией (НСИ) на базе решения «Управ�

ление основными данными» (SAP NetWeaver Master Data

Management) в компании «Татнефть». Проект стартовал в нояб�

ре 2005 года в целях построения корпоративной информацион�

ной системы на базе программных решений SAP в «Татнефть». В

ходе завершившегося этапа, были разработаны и настроены

средства централизованного ведения и использования НСИ,

включая АРМы пользователя, эксперта и администратора. Кро�

ме того, была произведена загрузка справочников ЕС НСИ

«Татнефть», в том числе библиотеки классов, справочников то�

варно�материальных ценностей (ТМЦ) и основных средств (в

объеме 262914 позиций), а также смежных с ними и вспомога�

тельных справочников, функциональных навигаторов (МТО, по

видам деятельности, специалиста бухгалтерской службы). В

рамках того же проекта была обеспечена интеграция с корпора�

тивными информационными системами. 

В реализации проекта участвовали 35 специалистов «Тат�

нефть», SAP и НЦИТ «Интертех». Следует отметить, что основ�

ной упор был сделан на создании базовой аппаратно�програм�

мной интеграционной инфраструктуры на базе Платформы SAP

NetWeaver и методологическом обеспечении процессов исполь�

зования и централизованного ведения справочников и класси�

фикаторов НСИ в рамках всей компании. В дальнейшем плани�

руется перевести справочник услуг, контрагентов и справочники

финансового блока и HR на платформу SAP MDM. 

Apple признался в успехах
Несмотря на многолетнюю работу в России, Apple IMC

впервые обнародовала данные о продажах продукции Apple

на местном рынке. Возможно, это стало свидетельством осо�

бого интереса, который проявляет американская компания к

российскому рынку в последнее время. По словам руковод�

ства Apple IMC Russia, сейчас у Apple четыре приоритетных

рынка в Европе — Англия, Франция, Германия и Россия.

Именно эти страны, пользуются у Apple приоритетом при

поставках: например, в Москве уже появились в продаже 7000

новых плейеров iPod, которые компания представила только

12 сентября. Правда, открывать официальное представитель�

ство в России Apple пока не собирается. Стратегия Apple —

максимальное приближение ресурсов к России при сохране�

нии непрямых продаж. В 2006 финансовом году, который за�

кончился 30 сентября, в России, а также в других странах

СНГ и Прибалтики (за исключением Эстонии) Apple IMC за�

работала $80 млн, из них в России — $69 млн. В эту сумму

включены доходы от продаж компьютеров, MP3�плейеров и

аксессуаров Apple. Особенно резко за год выросли продажи

iPod. Если в прошлом году в России их было продано всего 40

000, то в 2006 году этот показатель вырастет до 240000. Всего

MP3�плейеров в России будет продано около 2 млн — таким

образом, на долю плейеров iPod придется 12%. Прогнозиру�

ется, что в 2007 году объем продаж Apple в России в денежном

выражении вырастет вдвое.

Информационный молочник
Промышленный холдинг «Юнимилк» — один из лидеров на

рынке молочных и кисломолочных продуктов России и Украины

— испытал возможности масштабирования установленного у него

решения на базе Microsoft Dynamics AX. Опытное тестирование,

проведенное специалистами компаний Columbus IT и Microsoft,

подтвердило, что используемое «Юнимилк» ИТ�решение справ�

ляется с резким увеличением нагрузки в 2, 3 раза и способно обс�

луживать не менее 1,3 тыс. пользователей одновременно. 

Потребность в проверке возможностей системы возникла в

«Юнимилк» в связи с планами по значительному расширению

бизнеса. В настоящий момент решение для управления торго�

во�закупочными операциями на базе Microsoft Dynamics AX,

разработанное Columbus IT для «Юнимилк», обслуживает 16

заводов и филиалов компании. Система функционирует в ре�

жиме нон�стоп 24 часа в сутки, поддерживая работу более 460

одновременных пользователей.

Руководству компании «Юнимилк» необходимо было убе�

диться, что используемое в холдинге ERP�решение способно

справиться со значительным увеличением нагрузки. Для того

чтобы убедиться в способности решения, построенного на базе

Microsoft Dynamics AX, эффективно обслуживать резко расту�

щее количество пользователей, было организовано опытное

тестирование, осуществленное силами специалистов Columbus

IT, «Юнимилк» и Microsoft. Тестирование проводилось при

поддержке компании Hewlett�Packard в HP European

Performance Center (Германия) в течение 26 дней. Тестирование

подтвердило, что установленное в компании «Юнимилк» ИТ�

решение справляется с двух�трехкратным увеличением нагруз�

ки и способно эффективно обслуживать 1,3 тыс. пользователей

одновременно. При этом скорость работы и производитель�

ность системы остаются на прежнем уровне.

КОРОТКО

Стратегия Леты
Компания LETA, российс�

кий оператор IТ�услуг, разрабо�

тала и приняла новую долгос�

рочную стратегию, опирающу�

юся, как говорится в пресс�ре�

лизе, «на инновационную мо�

дель бизнеса и оригинальную

технологию управления персо�

налом — HR�GRID».

Суть новой модели бизнеса

в том, что компания постоян�

но отслеживает состояние

рынка с целью выявления

близких по сути проблем, с ко�

торыми сталкиваются предп�

риятия различного масштаба и

сфер деятельности. Далее ком�

пания оценивает текущий и

перспективный объем рынка,

соответствующий различным

сочетаниям цены и функцио�

нальности услуги по решению

выявленной проблемы.

При такой модели бизнеса,

как заявлено в пресс�релизе,

значительно проще прогнози�

ровать потребность оператора

IT�услуг в специалистах раз�

личного профиля, ведь набор

услуг четко задан, и для каж�

дой существует оценка емкос�

ти рынка и определены регла�

менты отработки. Это позво�

лило LETA IT�company разра�

ботать и внедрить инноваци�

онную схему привлечения

людских ресурсов, получив�

шую название HR�GRID. От�

ношения между LETA IT�com�

pany и HR�провайдерами

строятся на четкой договор�

ной основе, такая схема по�

тенциально бесконфликтна:

HR�провайдер отдает свои ре�

сурсы только в период их

простоя, без каких�либо зат�

рат повышая квалификацию

своих сотрудников и получая

еще один рычаг материально�

го стимулирования. 

Такая модель легко позво�

ляет в качестве HR�провайде�

ров использовать и зарубеж�

ные предприятия. 

«Ланит» победил
Агентство Росинформтех�

нологии подвело итоги одного

из конкурсов в рамках ФЦП

«Электронная Россия». На

конкурс был представлен всего

один лот — №12, по которому

предполагалось проектирова�

ние и создание интегрирован�

ных узлов доступа к компью�

терным сетям (IP�сетям) в рам�

ках создания опытного участка

автоматизированной системы

оперативного взаимодействия

антимонопольных органов в

сфере контроля и надзора за

соблюдением хозяйствующи�

ми субъектами антимонополь�

ного законодательства. На вы�

полнение контракта заказчик

выделил 35 млн руб. По сооб�

щениям агентства, заявки по�

дали лишь два участника, а

именно Институт проблем ин�

форматики РАН, предложив�

ший 33 млн 950 тыс. руб., и

компания «Ланит», оценившая

контракт в 34 млн руб. К учас�

тию в конкурсе были допуще�

ны обе организации. По ре�

зультатам конкурса победите�

лем стал «Ланит». 

КОРОТКО

За четыре года выставка «ChipEXPO» стала серьезным отрасле�
вым мероприятием, вокруг нее сложилась большая группа про�
фессионалов, она стала одной из ступеней на пути укрепления
экономического взаимодействия субъектов РФ, создания усло�
вий для формирования рынка наукоемкой продукции, форми�
рованию благоприятного инвестиционного климата.
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IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Конкурс по IT
Департамент потребительского рынка и услуг г. Москвы объ�

явил открытый конкурс на право заключения государственного

контракта на поставку оборудования и программного обеспече�

ния для центра обработки и хранения данных информационных

ресурсов (ЦОД) Департамента потребительского рынка и услуг

города Москвы. На конкурсе представлено два лота. По лоту №1,

стоимостью 13 млн 487 тыс. 38 руб., необходима поставка обору�

дования для ЦОД. По лоту №3, бюджетом 4 млн 435 тыс. 469

руб., требуется программное обеспечение для ЦОД. Дата окон�

чания подачи заявок — 07.11.2006 г. Исполнитель к моменту под�

писания государственного контракта должен предоставить на

имя государственного заказчика обеспечение исполнения обяза�

тельств по государственному контракту в размере 30% от началь�

ной цены со сроком действия до конца исполнения обязательств

по государственному контракту. Поставки оборудования плани�

руется выполнить в течение 2�х месяцев с момента поступления

на счет авансового платежа по государственному контракту. 

Деловой подарок от Microsoft
Корпорация Microsoft подтвердила информацию о возмож�

ности запуска бесплатного интернет�сервиса, предназначенного

для работы с текстовыми документами, электронными таблица�

ми и почтой. Предполагается, что в основу сервиса будет поло�

жен продукт Microsoft Works. В состав данного пакета, устанав�

ливающегося на недорогие персональные компьютеры, входят

календарь, текстовый редактор, редактор электронных таблиц,

браузер и почтовый клиент. При этом в отличие от Microsoft

Office, в котором за выполнение отдельных функций отвечают

самостоятельные приложения, пакет Works представляет собой

решение «все в одном». Текущая версия Microsoft Works продает�

ся по цене около $50. 

По заявлению Алана Йейтса, одного из высокопоставленных

менеджеров Microsoft, затраты на поддержание работоспособ�

ности новой онлайновой службы, по всей видимости, будут пок�

рываться за счет отображения рекламы. Не исключено, что, по�

мимо бесплатной базовой версии сервиса, корпорация предло�

жит и подписные варианты с расширенными возможностями и

без рекламных объявлений. Бесплатный офисный пакет

Microsoft будет позиционироваться в качестве альтернативы ана�

логичным онлайновым сервисам, предлагаемым, компаниями

Google, ThinkFree и другими. Впрочем, если решение в пользу

запуска бесплатного офиса Microsoft и будет принято, то прои�

зойдет это, вероятнее всего, после официальной презентации

пакета Office 2007, которая намечена на начале следующего года.

Документы — в оборот
Компания Cognitive Technologies объявила о завершение про�

екта по внедрению системы «ЕВФРАТ�Документооборот» в го�

ловном офисе Всероссийского банка развития регионов (ВБРР).

ВБРР был создан в 1996 году как банк с государственным

участием федерального уровня. В составе акционеров банка —

нефтяная компания «Роснефть», органы по управлению госиму�

ществом Иркутской и Орловской областей, «Волгабурмаш», уп�

равляющая компания «Портфельные инвестиции». ВБРР явля�

ется активным участником российского рынка корпоративных

облигаций и стабильно входит в число крупнейших инвестици�

онных институтов по количеству реализованных облигационных

программ. Причиной создания автоматизированной системы

управления документами в ВБРР послужила необходимость упо�

рядочения процессов работы с документами и усиления контро�

ля их прохождения и исполнения. Активное развитие бизнеса

ВБРР привело к увеличению объема документооборота банка,

сейчас это более 60 тыс. документов в год. Следствием этого ста�

ло снижение эффективности контроля за исполнительской дис�

циплиной и увеличение затрат на обеспечение контроля про�

хождения и исполнения документов и поручений. Кроме того,

существенно был затруднен поиск документов.

Для решения этих задач было решено использовать специали�

зированное программное обеспечение — систему электронного

документооборота. В качестве основы для реализации проекта в

ВБРР была взята разработка компании Cognitive Technologies —

система «ЕВФРАТ�Документооборот» — корпоративная систе�

ма, в которой оптимально сочетаются современные информаци�

онные технологии работы с документами и преимущества отече�

ственных традиций документооборота. 

Для внедрения системы в ВБРР была создана рабочая группа,

в которую вошли специалисты Управления по Автоматизации и

связи заказчика и Cognitive Technologies. На первом этапе было

проведено обследование и оптимизация текущей организации

документационного обеспечения управления в ВБРР. Его итогом

стало написание технического задания (ТЗ) на внедрение СЭД.

На следующем этапе были проведены работы по адаптации сис�

темы под требования ТЗ. В ходе чего в системе были созданы бо�

лее 10 регистрационных карточек документов, отчетные формы

и маршруты движения документов. После этого в ВБРР были ус�

тановлены серверное и клиентское ПО системы «ЕВФРАТ�До�

кументооборот», а для пользователей было проведено обучение. 

Стримный бизнес
Холдинг «Система Масс�медиа» (СММ), подконтрольный

АФК «Система», создает компанию, которая будет продавать ус�

луги принадлежащих СММ операторов платного ТВ. Компания

уже зарегистрирована как ЗАО «Стрим�ТВ», 100%�ная «дочка»

СММ. Она будет управлять всеми операторами платного ТВ,

принадлежащими СММ, а со временем может и присоединить

их. Основные задачи «Стрим�ТВ» — продажа платного ТВ кли�

ентам под одноименным брендом и продвижение в регионы.

Сейчас доля «Системы» на региональном рынке платного ТВ —

около 30%. До сих пор бренд «Стрим�ТВ» использовал московс�

кий оператор «МТУ�Интел», подконтрольный «Комстару», —

под этой торговой маркой он оказывал услуги ТВ по технологии

ADSL (используя телефонную медную пару). Сейчас, по данным

«МТУ�Интела», на телевидение подписано более 28500 его або�

нентов. «МТУ�Интел» продолжит заниматься телевидением, но

от бренда «Стрим�ТВ» ему придется отказаться — отныне ТВ�ус�

луги компания будет оказывать под той же торговой маркой, что

и доступ в Интернет — «Стрим».

Новый хранительный центр
Компания «Крок» открыла центр компетенции по продукции

EMC, специализирующейся в области хранения и управления

информацией. Инвестиции «Крок» в создание центра не разгла�

шаются, но стороны считают это решение весьма своевремен�

ным: возрастает масштабность и сложность совместных проек�

тов. «Когда растет спрос на решения для хранения информации,

важно не только уметь рассказать о преимуществах того или ино�

го высокотехнологичного продукта, но и иметь возможность

наглядно продемонстрировать их клиентам, — прокомментиро�

вал открытие центра Люк Брюне, генеральный менеджер EMC в

России, СНГ и Балтии. — Тем более, когда речь идет о решениях

среднего и высокого уровня, потребность заказчика в услугах

центра особенно необходима».

В настоящее время в центре компетенции установлены два

high�end дисковых массива EMC Symmetrix, а также система хра�

нения EMC CLARiiON. Системы хранения — NAS, подключае�

мые напрямую в IP�сеть организации — представлены платфор�

мой EMC Celerra. Имеется сеть хранения данных SAN, состоя�

щая из свитчей Fiber Channel и HBA�адаптеров, а также установ�

лены вычислительные системы всех крупнейших вендоров:IBM,

HP, Dell, SUN. Таким образом, решение EMC можно протести�

ровать не только само по себе, но и на совместимость с оборудо�

ванием и ПО других производителей. В центре компетенции

построен территориально разнесенный кластер Microsoft на ос�

нове программного обеспечения EMC SRDF/CE 2.1. Это реше�

ние используется для создания катастрофоустойчивых резерв�

ных центров обработки данных, что необходимо заказчикам из

финансовых структур, промышленных и добывающих холдин�

гов. Среди нынешних заказчиков «Крок» — «Ингосстрах»,

«Уралсвязьинформ», Росстат, РАО ЕЭС. В компании более поло�

вины дохода от поставок СХД приходится на продукцию EMC. 

КОРОТКО

Евгений Фридрих

Конкурс молодежных про�
ектов «Город друзей — го�
род идей», объявленный
ООО «Евраз Холдинг» («Ев�
раз») и администрациями
муниципальных образова�
ний, на территории кото�
рых работают предприятия
компании, набирает оборо�
ты. Основным принципом
конкурса молодежных
проектов является инфор�
мационная открытость. Так
специально для конкурса
создан Интернет�сайт.

Жители Новокузнецка

(Кемеровская область), Ниж�

него Тагила и Качканара

(Свердловская область) отк�

ликнулись на приглашение

организаторов принять учас�

тие в решении актуальных

проблем территорий. Ежед�

невно в оргкомитеты конкур�

са обращаются десятки горо�

жан, предлагающих свои

идеи, воплощение которых в

жизнь принесет реальную

пользу жителям территорий. 

На реализацию лучших

проектов «Евраз» выделяет

гранты в размере до 250 тыс.

руб. Общий бюджет конкурса

по Кемеровской и Свердловс�

кой областям составляет око�

ло 5,5 млн руб. В октябре 2006

года Наблюдательные советы,

в состав которых вошли

представители «Евраза», ад�

министраций городов и горо�

дской общественности, под�

ведут итоги конкурса и объя�

вят победителей.

Одним из основополагаю�

щих принципов конкурса яв�

ляется его информационная

открытость. О ходе акции жи�

тели территорий узнают из

публикаций ведущих средств

массовой информации и на

официальном сайте конкурса

«Город друзей — город идей»,

разработанном группой моло�

дых новокузнецких веб�дизай�

неров. Посетители сайта име�

ют возможность получить всю

необходимую информацию о

конкурсе, узнать, кто персо�

нально входит в Наблюдатель�

ный совет; оформить заявку на

участие либо задать интересу�

ющий вопрос. Также на сайте

выкладываются краткие резю�

ме конкурсных проектов, по

которым предусмотрено on�

line голосование.

Компания «Северсталь�авто», официальный дистрибью�
тор FIAT на российском рынке, объявляет о начале мас�
сированного продвижения марки FIAT в Интернете. 

По мнению представителей копании, FIAT сегодня — это не

просто эмоциональные, удобные, надежные и безопасные авто�

мобили. Это целый мир, базирующийся на пяти «С». Это анг�

лийские слова: simplicity, style, speed, surprise и smile, что в пере�

воде на русский язык означает стиль, скорость, улыбку, постоян�

ное желание удивлять и легкое отношение к жизни.

В общем, попытка добавить в российские просторы немного

природной итальянской легкомысленности и доброй раскрепо�

щенности. По словам бренд�менеджера FIAT компании «Севе�

рсталь�авто» Лены Кравец: «Мы просто не могли ограничиться

созданием одного информационного портала, где можно полу�

чить исчерпывающую информацию о марке, ее истории, собы�

тиях и продуктах. Для нас было важно создать микромир, плац�

дарм для общения людей, разделяющих определенный образ

жизни. Для людей смелых, ищущих, неутомимых, чувствующих

пульс жизни, как никто другой, не боящихся стереотипов и гото�

вых наслаждаться жизнью 24 часа в сутки. Людей, чье кредо жиз�

ни — драйв и море новых эмоций. Именно для этих людей, по�

зитивных эгоистов, и созданы новые сайты FIAT». 

Однако не все рождаются позитивными эгоистами. Некото�

рые ими становятся. И сделать это никогда не поздно. Присое�

диниться к Клубу Позитивных Эгоистов можно прямо сейчас на

наших сайтах: 

www.FIAT.ru — портал, посвященный марке и автомобилям

FIAT. Сайт выполнен в соответствии с корпоративными стан�

дартами итальянского бренда. Технологии flash�анимации, ис�

пользованные при его создании, обеспечивают интуитивно по�

нятную навигацию по ресурсу и создают максимально дружест�

венный интерфейс пользователя. Сайт www.FIAT.ru содержит

подробное описание, комплектации и цены модельного ряда ав�

томобилей, официально поставляемых в Россию, а также адреса

и телефоны официальных дилеров марки на всей территории

страны. Кроме того, на портале размещена самая разнообразная

информация, посвященная истории марки, безопасности, сер�

висному обслуживанию, инновациям и технологиям, концепту�

альным моделям и т.д.

www.fiatpunto.ru — сайт, посвященный «локомотиву» продви�

жения FIAT на российском рынке — модели Grande Punto. Кре�

ативная концепция ресурса максимально полно соответствует

имиджу автомобиля: это интерактивность, простота и логич�

ность в навигации, стильные элементы оформления, приятный

звуковой фон, использование самых современных flash�техноло�

гий. Сайт www.fiatpunto.ru содержит самую полную информацию

об автомобиле, описание всех комплектаций и возможного до�

полнительного оборудования, видеоролики и 3D�сюжеты, с по�

мощью которых можно максимально подробно изучить FIAT

Grande Punto. 

Кроме того, на этом портале работает конфигуратор автомо�

билей, который позволяет любому посетителю ресурса создать и

в режиме реального времени очутиться внутри своего собствен�

ного виртуального FIAT Grande Punto. 

www.netzabot.ru вскоре станет одним из самых модных мест

российского Интернета. Этот сайт специально создан для прод�

вижения в России нового имиджа бренда FIAT и его флагманс�

кой модели — FIAT Grande Punto. 

Здесь собраны основные элементы из жизни позитивных эго�

истов. На первый взгляд, это обычные вещи, но интерпретиро�

ванные с точки зрения позитивных эгоистов.

Зайдя на этот сайт, посетители смогут примкнуть к клубу по�

зитивных эгоистов и получать удовольствие 24 часа в сутки —

скачивать самую модную музыку, создавать и рассылать ориги�

нальные веселые открытки, изучать философию и терминоло�

гию позитивного эгоизма, вдохновляться идеями, как провести

ближайший вечер, общаться в своем кругу. Иными словами,

жить только для себя в стиле позитивного эгоизма. Все подроб�

ности — на сайте www.netzabot.ru!

Город друзей и идей
Молодежный конкурс «Евраз Холдинга»

Три авто сайта
FIAT продвигает в России 
позитивный эгоизм

Ирина Жаброва

Компания GMCS ведет про�
ект по автоматизации фи�
нучета в соответствии с
МСФО на базе Microsoft
Dynamics AX для «Рыбооб�
рабатывающего комбината
№1» (РОК�1), являющегося
одним из крупнейших про�
изводителей рыбной про�
дукции в РФ.

В связи с постоянно возрас�

тающей сложностью управле�

ния в условиях активного раз�

вития, у «Рыбообрабатываю�

щего комбината» появилась

потребность в автоматизации

бизнес�процессов предприя�

тия. С 2003 года на комбинате

успешно функционирует сис�

тема Microsoft Dynamics AX в

части логистических и произ�

водственных задач. Новой за�

дачей стала необходимость по�

лучения управленческой от�

четности в соответствии со

стандартами МСФО. 

Формировать методологию

финансового учета «Рыбооб�

рабатывающему комбинату»

помогает Pricewaterhouse

Coopers. GMCS отвечает за ре�

ализацию этой методологии в

системе. В рамках данного

проекта выбранные компании

ведут работы в тесном взаимо�

действии. 

Положительно сказывается

на внедрении тот факт, что в

штате предприятия работает

слаженная команда квалифи�

цированных ИТ�специалис�

тов. В ходе проекта на предп�

риятии будут автоматизирова�

ны следующие функциональ�

ные блоки: основные средства,

расчеты с поставщиками и

клиентами, управление запа�

сами, денежные средства. 

Общее количество лицен�

зий, закупленных комбинатом

— около 50. Завершение про�

екта запланировано на март

2007 года.

СПРАВКА «ПЕ»:
GMCS предоставляет
консалтинговые услуги и
выполняет комплексные
проекты, направленные
на повышение эффекG
тивности бизнеса посреG
дством внедрения совреG
менных информационG
ных систем управления
предприятием. GMCS явG
ляется партнером ведуG
щих поставщиков прогG
раммных продуктов:
Microsoft Dynamics AX,
Oracle EGBusiness Suite,
PlanDesigner, SSA ERP
(Baan), mySAP Business
Suite, Microsoft Office
Solutions Accelerator for
SarbanesGOxley, «БОССG
Кадровик». 
GMCS основана в 1997
г., и сейчас компания
имеет значительный
опыт работы с крупнейG
шими предприятиями
различных секторов экоG
номики и стран мира. С
2005 г. GMCS входит в
группу компаний «КомпьG
юлинк». 
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Даже классика оценит IT 

Рыбный учет и переучет
Автоматизация дошла и до переработки пищепрома



IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Российская гражданская авиа�
ция переживает, возможно, не
самый легкий период в своей
истории, но при этом однознач�
но — период перехода на но�
вые IT�технологии. Основные
тенденции сегодняшней рос�
сийской авиации стимулируют�
ся именно этими процессами.
Об этих тенденциях российско�
го рынка и о возможностях но�
вых информационных техноло�
гий «Промышленному ежене�
дельнику» рассказывает Алек�
сей Шубенков — коммерческий
директор российского предста�
вительства Sabre Airline
Solutions, компании, которая
является признанным мировым
лидером в производстве прог�
раммного обеспечения для ави�
ационной промышленности.

— Алексей Васильевич, сколь�
ко в России работает Sabre?

— Sabre обозначил свое присут�

ствие в России с 1995 года. Но тогда

здесь работал один представитель.

Команда и полноценное представи�

тельство оформилось весной 2005

года. Фактически основным толч�

ком стал выигрыш аэрофлотовско�

го тендера на систему бронирова�

ния в марте 2004 года. А уже с марта

2005 года «Аэрофлот» начал ис�

пользовать продукты Sabre. Каки�

ми�то из них «Аэрофлот» доволен в

большей степени, какими�то в чуть

меньшей — это естественно. Но

сейчас уже нет тех проблем, кото�

рые были в момент перехода «Аэ�

рофлота» на систему Sabre. 

— Как вы оцениваете сегод�
няшнее состояние российского
рынка авиаперевозок? 

— Ответ очевиден: состояние ак�

тивное. Что касается развития ин�

формационных технологий, то сей�

час все об этом задумались, чему

способствует и рост перевозок. 14%

роста в среднем по России за год —

это очень хороший показатель.

Например, авиакомпания «Сибирь»

демонстрирует рост 15% в год. Рас�

тет и «Аэрофлот», у которого пока�

затели чуть ниже по цифрам, но при

его объемах перевозок это очень

значительно. А у некоторых компа�

ний, например как у нашего клиен�

та «КД�авиа», рост вообще зашка�

ливает за 100% в год. И чтобы разви�

тие продолжалось, естественно,

нужно осваивать все новые и новые

информационные технологии. Ави�

акомпании ищут, выбирают самые

«продвинутые» решения. 

Кроме того, идет серьезная кон�

солидация компаний. Время, когда

на рынке присутствовало порядка

500 авиакомпаний, прошло. 80%

российских пассажиров обслужива�

ются пятью ведущими авиакомпа�

ниями. И консолидация продолжа�

ется, это серьезная тенденция, ко�

торая поможет конкурировать на

более высоком уровне, что, в свою

очередь стимулирует провайдеров

совершенствовать свои програм�

мные продукты.

— На что ориентируются
авиакомпании в выборе IT�ре�
шений?

— Прежде всего, они ориентиру�

ются на их эффективность и перс�

пективность с точки зрения подде�

ржки и развития. Понятно, что если

авиакомпании хотят летать за ру�

беж, их системы должны соответ�

ствовать мировым стандартам. А

это значит, что они рассматривают

предложения от международных

провайдеров, продукты которых

интегрированы в мировую систему

гражданской авиации. 

Мы все плотнее и плотнее интег�

рируемся с мировым авиационным

сообществом. Поэтому в любом слу�

чае авиакомпании стараются поку�

пать программные продукты у приз�

нанных провайдеров мирового уров�

ня, к которым Sabre и принадлежит. 

Состояние рынка сейчас очень

активное, IT�провайдеры конкури�

руют друг с другом – и это хорошо. 

— То есть, можно утверж�
дать, что налицо тенденция ак�
тивной информатизации?

— Утверждать можно. Более то�

го: последние два года эта тенден�

ция просматривается все более от�

четливо. В значительной степени,

конечно, рынок раскачал «Аэроф�

лот», когда принял решение о пере�

ходе с системы Gabriel на новую

платформу Sabre Sonic. Если вер�

нуться к истории, то в конце 1980�х

годов «Аэрофлот» перешел на

Gabriel. А после распада СССР и

прежнего «Аэрофлота» все новые

компании также, по инерции, уст�

ремились в Gabriel – так уж сложи�

лось исторически. Параллельно

был запущен грандиозный нацио�

нальный проект «Сирена�3», кото�

рый в итоге осуществлен не был.

Вообще национальный подход с

точки зрения IT в современной

авиации давно уже не превалирует.

— Почему?
— Потому что какая разница, где

вы храните данные о своих пассажи�

рах — на Медвежьих озерах (что пред�

полагалось по проекту «Сирена�3»), в

Далласе, (где хранит данные Sabre), в

Атланте или еще где�то? Разницы ни�

какой: Земной шар не так уж велик,

телекоммуникационные линии де�

шевы, поэтому, в общем, это не имеет

значения. Лучше хранить данные там,

где существует необходимая инфра�

структура и оборудование, где есть

уже наработанные технологии. И —

заметьте — самые передовые техноло�

гии, базирующиеся на так называе�

мых «открытых платформах», это

совсем новое в IT.

— В чем основное преимуще�
ство этих платформ?

— Если говорить очень коротко,

то это, прежде всего, гибкость в при�

нятии решений. То есть, сейчас лю�

бое изменение в базе данных — это

большие доработки и большие день�

ги… А открытая платформа предпо�

лагает очень гибкое изменение баз

данных. Это самое большое их преи�

мущество, которое для клиентов, в

принципе, важнее всего: дешевле и

проще в обслуживании. И интегра�

ция с чем�то другим на открытых

платформах делается элементарно.

При этом не надо понимать, как там

что устроено. Клиенты вообще не

должны об этом знать. Для них глав�

ное — чтобы все работало, легко ин�

тегрировалось, увязывалось.

Кстати говоря, это серьезная

тенденция мирового рынка. Авиа�

компании хотят быть сосредоточе�

ны на том, что они могут делать: за�

рабатывать деньги путем перевозки

пассажиров из пункта А в пункт Б.

А остальные технологии, которые

за этим стоят, должны просто помо�

гать им зарабатывать деньги. И это

правильно: пусть каждый занимает�

ся своим делом. Пусть такие компа�

нии, как Sabre Airline Solutions соз�

дают программы, позволяющие

авиакомпаниям зарабатывать на

перевозках. 

— Какие тенденции в области
повышения заработков авиа�
компаний наблюдаются в пос�
леднее время?

— Например, на тенденции рос�

та доли прямых продаж. Это когда

не задействованы ни агенты, ни

глобальные дистрибьюторские сис�

темы, которым тоже надо деньги

платить. Доля прямых продаж рас�

тет и растет неуклонно. Потому что

тенденция одна: увеличение доход�

ности от каждого конкретного рей�

са. Для этого авиакомпании ис�

пользуют множество систем по сок�

ращению операционных расходов и

стараются напрямую выходить на

пассажиров. В том числе через кол�

центры, веб�бронирование и так

далее… Для всего этого нужны спе�

циальные программы — и лучше,

чтобы они интегрировались в об�

щую структуру бизнеса авиакомпа�

нии и международные информаци�

онные стандарты.

— А в России прямые продажи
тоже растут?

— Растут, но пока еще очень мед�

ленно. Для нас это вообще — ско�

рее завтрашний день. Если на Запа�

де есть авиакомпании, на рейсы ко�

торых через Интернет бронируют

до 90% билетов, то у нас в среднем

— только 1�2%. В России все еще до

80% бронирований обеспечивают

агентства. Но поскольку это более

затратный путь, доли прямых про�

даж будут расти, и придут новые

технологии, которые облегчат авиа�

компаниям зарабатывание денег, а

пассажирам — сам процесс, связан�

ный с организацией полета. Напри�

мер, в аэропортах появятся киоски

саморегистрации.

— Пожалуйста, расскажите
подробнее. 

—В России в аэропортах киоски

саморегистрации не использова�

лись исторически. Какое�то время

назад появились два киоска British

Airways саморегистрации в Домоде�

дово, больше нигде их не было. Ки�

оски позволяют избежать длитель�

ного ожидания в очередях: если ба�

гажа немного, можно не вставать в

очередь к стойке регистрации, а са�

мостоятельно зарегистрироваться

на рейс в киоске саморегистрации и

получить посадочный талон. Такие

киоски Sabre поставит для «Аэроф�

лота» в «Шереметьево» уже в октяб�

ре этого года. И я думаю, что такие

киоски будут появляться, особенно

в загруженных аэропортах. Посте�

пенно, но будут… Они нужны, хотя

это удовольствие достаточно доро�

гое: ведь нужно все подключить, ку�

пить «железо», купить программное

обеспечение...

А аэропорты у нас в большин�

стве своем небогатые, конкурентов

у них фактически нет (мы не берем

Москву, где три аэропорта жестко

конкурируют по всем показателям).

Аэропорты исторически меньше за�

рабатывали, чем авиакомпании, и

пытались решить все вопросы свое�

го финансирования за счет авиа�

компаний. По принципу: хотите ле�

тать — приносите деньги, новые

технологии, пассажиров и так да�

лее. Ну и, наверное, аэропорты в

меньшей степени и медленнее нау�

чились зарабатывать деньги, чем

авиакомпании. Авиакомпании

быстро учатся и быстро развивают�

ся. Аэропорты более инертны.

— Но в аэропортах тоже про�
исходит внедрение IT�техноло�
гий?

— Аэропорты в любом случае

сейчас вынуждены думать о новых

программах, поскольку вопрос ка�

чества сервиса постепенно набира�

ет остроту. Аэропорты вынуждены

внедрять новые продукты, новые

системы, которые удобны для пас�

сажиров и необходимы для безо�

пасности. А если посмотреть на

«продвинутые» аэропорты типа До�

модедово, Шереметьево, то там уже

все выглядит, как на Западе. Та же

авиакомпания «КД�авиа» создает в

Калининграде новый терминал, ко�

торый планируется использовать

как хаб — для того, чтобы пассажи�

ры могли быстро зарегистрировать�

ся и пройти на следующий рейс.

Все технологии аэропорта направ�

лены именно на то, чтобы этот про�

цесс был быстрым и удобным. Что�

бы у пассажира было больше време�

ни и денег на duty free. И аэропорты

учатся зарабатывать деньги. Мед�

ленно, но они понимают, что нужно

обеспечить инфраструктуру, иначе

к тебе авиакомпании не пойдут.

В аэропорту бизнес�процессами

надо тоже управлять и автоматизи�

ровать управление персоналом, гей�

тами, слотами и прочим. В мире ис�

пользуются разные системы управ�

ления ресурсами аэропортов. И

авиакомпании в аэропорту исполь�

зуют те же системы. Россия пока в

самом начале этого пути. У нас та�

кие системы пока используются

только в трех аэропортах — в Домо�

дедово, Шереметьево и Внуково. Но

сейчас и другие аэропорты намере�

ны внедрять подобные системы.

— И где аэропорты берут не�
обходимые им программы?

— У тех же провайдеров. Можно

у Sabre. Тот же «Аэрофлот» начина�

ет распространять нашу систему ре�

гистрации пассажиров: например,

скоро такая система появится в Ба�

ку… Конечно, нужно с аэропортами

договариваться, это процесс не

быстрый. Но, так или иначе, аэро�

порты будут постепенно все больше

и больше модернизироваться. Нап�

ример, ростовский аэропорт сейчас

реконструируют. Подобные прог�

раммы устанавливают в Москве,

Новосибирске, Иркутске… То есть,

на крыльях авиакомпаний передо�

вые IT�технологии разносятся и по

аэропортам. В этот процесс вовле�

чена не только компания Sabre —

другие провайдеры тоже. Тенден�

ция очевидна.

— Какие еще системы сегодня
особенно востребованы авиа�
компаниями?

— Сейчас многие авиакомпании

уже имеют (а другие – рассматрива�

ют возможность приобрести) систе�

мы управления доходами. Мы гор�

димся, что система управления до�

ходами AirMax уже используется в

«Аэрофлоте» и рассматривается ря�

дом других российских перевозчи�

ков. «КД�авиа», кстати говоря, уже

подписала контракт на эту систему.

В частности, система позволяет вы�

числить прибыльность маршрута с

несколькими пересадками: напри�

мер, если пассажир летит по марш�

руту Омск — Калининград — Лон�

дон, то система просчитывает его

рейс, закладывая прибыль по всему

маршруту, а не по отдельным «пле�

чам» (Омск — Калининград, Кали�

нинград — Лондон). Вот в чем раз�

ница. До этого авиакомпании ис�

пользовали системы, которые мог�

ли рассчитывать прибыльность

рейсов только по «плечам». Но если

используется хаб (как это будет в

Калининграде), то конечно авиа�

компании нужна система, которая

рассчитывает прибыльность всего

маршрута, чтобы максимально уве�

личить доход с рейсов.

— Могут ли небольшие компа�
нии позволить себе внедрять та�
кие системы? Не слишком ли это
дорого?

— Дело не в том, что дорого или

нет. Это дает реальное увеличение

дохода. В среднем по статистике —

на 5�7%. Да, система недешевая, но

она помогает зарабатывать больше.

В данном случае важно не меньше

потратить, а больше заработать.

— Принципы оплаты?
— Разные формы: есть стоимость

лицензии, есть арендная плата, есть

с разбивкой на несколько лет. Как

правило, приемлемый вариант на�

ходится всегда. Программа окупа�

ется, причем окупается довольно

быстро. Но внедрять ее нужно пос�

ледовательно, тщательно. Напри�

мер, в России пока практически нет

специалистов по управлению дохо�

дами – они только появляются.

Например, вместе с авиакомпанией

«КД�авиа» мы намерены воспитать

генерацию специалистов по систе�

ме управления доходами.

— А как у нас со специалиста�
ми по внедрению электронного
билета?

— С внедрением электронного би�

лета в России пока непросто. Требо�

вания о переходе на электронный би�

лет к концу 2007 года, думаю, в дан�

ном случае невыполнимы. Это доста�

точно дорогостоящий для России

проект. Международная статистика

по колоссальной экономии на бумаге

за счет внедрения электронного биле�

та для нас не работает абсолютно. Ре�

альное внедрение электронного би�

лета требует реальной интеграции с

глобальной дистрибьюторской систе�

мой, чего у нас на практике пока нет.

Sabre Airline Solutions, естественно,

такие программы предлагает, но это

недешевое удовольствие. Электрон�

ный билет — очень современная

программа, но от российских пере�

возчиков она требует значительных

инвестиций, к которым они пока не

готовы. Да и российский пассажир

пока еще плохо себе представляет, что

такое электронный билет.

И другая сторона проблемы: в

России электронный билет до сих

пор как не признается как бланк

строгой отчетности. Министерство

транспорта разрешило электрон�

ный билет, а Министерство финан�

сов пока нет. 

— Но к его вводу авиакомпа�
нии готовятся?

— Наиболее передовые — гото�

вятся. Допустим, с «Аэрофлотом»

мы уже отработали технологию

внедрения электронного билета —

прошли обучение, провели тести�

рование... То есть, когда «табу» бу�

дет снято, никаких технических

проблем у них не окажется. Элект�

ронный билет, естественно, будет,

никуда от этого не деться. И первы�

ми введут его лидеры рынка — «Аэ�

рофлот», «Сибирь», потом и все ос�

тальные… Кстати говоря, очень

важно, чтобы электронный билет с

самого начала был интегрирован с

системами регистрации в аэропор�

тах. И это опять же заставляет аэро�

порты приобретать программы у

международных провайдеров. 

— Участвуют ли в создании
программ российские специа�
листы?

— Они используются для того,

чтобы делать необходимые дора�

ботки. Например, мы пользовались

услугами российских партнеров для

доработок наших программ под

требования «Аэрофлота» и других

заказчиков… То есть, конкретные

задачи российские IT�компании

могут решать очень хорошо… Но

основные, масштабные продукты,

которые разрабатываются с тем,

чтобы потом тиражироваться по

миру — для этого российские прог�

раммисты и компании пока не

привлекаются. 

— Если так поставить воп�
рос: какие программы сегодня…
особенно модны среди российских
авиакомпаний?

— Одна из наиболее заметных

тенденций — создание Центров уп�

равления полетами, ЦУПов. Мож�

но сказать, что это сейчас модно: у

«Аэрофлота» есть ЦУП, у «Сибири»

есть ЦУП и так далее… Для этого

нужны передовые системы, кото�

рые, опять же, могут предложить

только мировые лидеры. Местные

разработки, к сожалению, сегодня

не развиваются и не обновляются,

не имеют системы технической

поддержки. В то время, как продук�

том Sabre пользуются более 70 ави�

акомпаний — и это программа, где

все продуманно, интегрировано: и

операционное управление воздуш�

ными судами, и расписание, и сис�

тема управления экипажами…

— Что можно сказать о повы�
шении безопасности?

— Использование систем, поз�

воляющих отслеживать состояние

воздушного парка, безусловно,

помогает повышать уровень безо�

пасности. Еще у нас есть система

типа APIS, которую, как правило,

используют государственные

службы. Первыми ее внедрили

американцы еще до событий 11

сентября. А после 11 сентября это

стало обязательным для полетов в

Штаты. Система позволяет полу�

чить информацию о том или ином

пассажире еще до того, как он

прибудет в страну. Задача эта не

так проста, как кажется. Потому

что необходимо собрать соответ�

ствующую информацию из всех

систем бронирования, которые

используют огромное количества

авиакомпаний. То есть, быть та�

ким провайдером, который смо�

жет собрать воедино всю инфор�

мацию о пассажире. Sabre работа�

ет в этом направлении с прави�

тельствами разных стран. Честно

скажу, в России я этим проектом

пока не занимался. Но знаю, что

этот вопрос актуален — ведь такая

система позволяет предотвратить

проблему до ее возникновения,

дает новые возможности по борь�

бе с терроризмом…

— Какие вообще новые воз�
можности приносят ваши про�
дукты заказчикам?

— Sabre Airline Solutions, предла�

гающая решения для авиакомпа�

ний, интегрирована с системами

бронирования Sabre Travel Network

и Travelocity / lastminute.com. В ре�

зультате и авиакомпании и туропе�

раторы получают огромное преиму�

щество – доступ к международной

сети, объединяющей тысячи авиа�

компаний, отелей, страховых ком�

паний… 

Главное то, что компании хотят

больше зарабатывать, расти и при

этом сокращать расходы. Так вот,

использование наших технологий

позволяет им сокращать расходы и

увеличивать доходы. Остальное —

детали. 

— По каким принципам стро�
ятся отношения Sabre с заказ�
чиками? 

— Принцип очень простой. Мы

определяем первоочередные пот�

ребности авиакомпаний и предла�

гаем необходимые решения. Разу�

меется, мы настроены на долгос�

рочное сотрудничество — ведь оче�

видно, что доля использования ин�

формационных технологий всегда

будет постоянно увеличиваться. И

мы помогаем авиакомпаниям пос�

тепенно, последовательно, выхо�

дить на этот путь.

Мы проводим семинары для

авиакомпаний, демонстрируем но�

вые продукты. У Sabre Airline

Solutions более ста систем — и было

бы неправильно ожидать от ком�

мерсантов, что они смогут изучить

их все. Поэтому наши специалисты

проводят презентации, демонстра�

ции, помогают выбрать именно то,

что необходимо в данный момент.

— Какие основные препят�
ствия имеются у российских
авиакомпаний, мешающие внед�
рению передовых информацион�
ных технологий?

— Никаких принципиальных

препятствий я не вижу. Что касает�

ся внедрения электронного билета

— то основное препятствие — не�

достаточно развитая законодатель�

ная база. Россия осталась един�

ственной на постсоветском прост�

ранстве страной, где электронный

билет законодательно не признан.

Что еще мешает? Отсутствие конку�

ренции между аэропортами, безус�

ловно, тормозит прогресс, но никак

его не отменяет.

— Каковы цели и задачи Sabre
в отношении российского рынка?

— Как говорят англичане, уве�

личивать долю рынка присутствия.

Успехи – большие. Мы очень ра�

ды, что стали фактически стали

стратегическим партнером «Аэ�

рофлота». Сейчас участвуем с «КД�

авиа» в очень амбициозном проек�

те по созданию хаба в Калинингра�

де. Надеюсь, что скоро сможем со�

общить о ряде других крупных

контрактов. Успехи есть и доля

Sabre на рынке растет. Если срав�

нивать с другими IT�провайдера�

ми, то, пожалуй, такого роста не

наблюдается ни у кого. Конечно, в

значительной степени нам помог

«Аэрофлот». Но ведь надо было

выиграть в тендере для такой круп�

ной и «продвинутой» с точки зре�

ния информационных технологий

компании как «Аэрофлот». 

— А что насчет конкуренции?
— Я считаю: прекрасно, что есть

не только Sabre, но и другие круп�

ные провайдеры. Это нормальная

конкуренция. Пусть выбирают. Это

очень хорошо и, к счастью, стало

носить цивилизованный характер.

Никто не может взять и приказать

всем использовать ту или иную

программу. Компании делают вы�

бор сами, проводят тендеры. Нужно

вести честную конкурентную борь�

бу. Это интересно.

Беседовал Валерий Стольников

Тенденции: IT в гражданской авиации
Алексей Шубенков: «Пусть авиакомпании делают выбор сами…»

СПРАВКА «ПЕ»: Sabre
Airline Solutions — признанный
лидер в сфере информационG
ного обслуживания авиационG
ных перевозок. Единственная
компания, предлагающая полG
ный спектр операционных
программ и программ поддеG
ржки принятия решений,
призванных помогать авиаG
компаниям продвигать себя,
продавать свои услуги, обслуG
живать клиентов и более эфG
фективно организовывать раG
бочий процесс.
Sabre Airline Solutions предлаG
гает более 100 продуктов: от
хостингового сервиса для
всей системы резервироваG
ния до систем составления
расписаний экипажей и полеG
тов, программ, максимизируG
ющих эффективность управG
ления поставками бортового
питания. Ни у одной другой
компании нет линейки из 100
интегрированных продуктов
для всего спектра авиационG
ной деятельности. В портфеG
ле продуктов Sabre Airline
Solutions — 104 пункта интегG
рации и еще 135 в стадии разG
работки или планирования.
Более 200 авиакомпаний исG
пользуют инструменты поддеG
ржки принятия решений из
обширного портфеля Sabre
Airline Solutions в целях увелиG
чения доходов и улучшения
деятельности. Более 500 комG
паний применяют операционG
ные технологии.
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Современная авиация на каждом шагу использует новейшие технологии. И никак иначе 

Пассажирам в аэропорту должно быть удобно 

Алексей 

Шубенков,
коммерческий директор

российского представительства

Sabre Airline Solutions
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IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бизнес в рамках IT
Региональный оператор беспроводного доступа в Интернет

«Энфорта» выходит на столичные рынки. Как стало известно,

компания приобрела 51% провайдера Art Communications, вла�

деющего беспроводными сетями интернет�доступа в Москве и

Санкт�Петербурге. Сумма сделки не раскрывается. Участники

рынка оценивают стоимость контрольного пакета Art

Communications в $4 млн. До приобретения Art Communications

«Энфорта» была исключительно региональным оператором:

компания построила или купила сети в 16 российских городах.

По оценке iKS�Consulting, к концу первого полугодия «Энфор�

та» занимала 6% российского рынка беспроводного широкопо�

лосного доступа в Интернет. Теперь, с покупкой Art

Communications, ее доля вырастет до 11%. Это выводит компа�

нию на 1�е место в рейтинге операторов беспроводного доступа,

недавно опубликованном iKS�Consulting.

Гендиректор Infinet Wireless Петр Кочегаров считает сделку

большой удачей для «Энфорты»: этой компании явно не хватало

присутствия в двух столичных городах. Компания выходит на

два крупнейших, но очень конкурентных рынка. 

IBM пошла в малый и средний бизнес
Традиционно IBM работала с крупными корпоративными

клиентами, но два года назад сменила стратегию, сделав ставку

на обслуживание малого и среднего бизнеса. Однако конкрет�

ные предложения для такого бизнеса она только готовится за�

пустить.

В частности, в новом формате будут продаваться сервисы IBM

Global Services по IT�консалтингу и системной интеграции — в

виде готового, коробочного продукта. IBM стандартизировала

ряд предложений в области сервиса, которые раньше были на

рынке, и представила их в виде отдельных продуктов. Основная

цель этого шага — снижение затрат корпорации. Когда сервис

стандартизирован, то услуги отдельных IT�специалистов можно

заменить отработанными программными решениями. В част�

ности, IBM выпустит готовые коробочные продукты, связанные

с передачей данных, построением IT�систем, на основе которых

покупатель сможет создать, например, call�центр. Решение IBM

продавать коробочные продукты не отличается новизной — та�

кая схема принята в большинстве компаний, занимающихся IT�

консалтингом, отмечают специалисты. Сегодня ни один произ�

водитель не может выйти на рынок среднего и малого бизнеса

без коробочного решения, уже готового к внедрению.

В прошлом году программу по выпуску готовых сервисных

продуктов запустил, например, SAP. Фиксированная цена и

«преднастроенность» — основные достоинства готовых реше�

ний, которые можно внедрить за два�четыре месяца. Многие

компании заинтересованы в более сложных проектах. Но и их

можно стандартизировать и «уложить в коробку»: такие продук�

ты Nortel продает с начала года.

Участники рынка считают, что IBM — крупная корпорация, и

решения в ней принимаются медленно, поэтому, если она будет

заниматься продажами самостоятельно, проект может оказаться

неудачным. Если же IBM будет действовать через партнеров, то

перспективы у такой модели есть. Для России эта схема особен�

но актуальна, ведь у небольших компаний нет лишних денег для

оплаты услуг профессиональных IT�консультантов, в результате

эти услуги им зачастую недоступны. Правда, чтобы завоевать

российский малый бизнес, IBM придется предложить коробоч�

ный продукт по разумной цене. У «коробок» IBM будет единая

цена, но для каждого локального рынка будет разработан специ�

альный понижающий коэффициент. Пока IBM не раскрывает

даже, какой будет базовая цена ее продуктов. Выручка америка�

нской корпорации IBM за 2005 год составила $88,3 млрд, из ко�

торых почти половина оказалась обеспечена за счет услуг IT�

консалтинга. Эти услуги IBM начала предоставлять в 2002 г.,

после приобретения за $3,5 млрд консалтингового подразделе�

ния PricewaterhouseCoopers. С 1974 года корпорация работает в

России. В 2004 году выручка ее российского подразделения вы�

росла на 75%, а в прошлом — на 29%.

КОРОТКО

Александр Коротышев

Сложный, многоступенча�
тый производственный
процесс — характерный ат�
рибут предприятий отрас�
ли приборостроения и ма�
шиностроительного комп�
лекса. Задача планирова�
ния в условиях конкурент�
ного рынка у них тоже об�
щая: это сокращение дли�
тельности производствен�
ного цикла и снижение из�
держек. Об этом постоянно
напоминают клиенты, тре�
бующие поставки готовой
продукции «точно в срок».
Как синхронизировать
многоступенчатый произ�
водственный поток, что де�
лать с долгим межопераци�
онным временем, как в ко�
нечном итоге повысить
степень удовлетвореннос�
ти клиента? Ответы на эти
вопросы дают системы оп�
тимизированного произво�
дственного планирования
(Advanced Planning &
Scheduling). 

Напомним, что долгие годы

для решения задач планирова�

ния рынок информационных

технологий предлагал традици�

онные ERP�системы. Однако

необходимость адаптации этих

решений к реальным потреб�

ностям производственного пла�

нирования вынуждали разра�

ботчиков этих систем соверше�

нствовать имеющуюся функци�

ональность. В процессе такой

эволюции выделилось новое

поколение систем, именуемых

APS�системы (Advanced

Planning & Scheduling). «Прин�

ципиальное отличие APS�сис�

тем от модулей планирования в

ERP�системах — это возмож�

ность учета производственных

ограничений и визуализация

хода производства при среднес�

рочном и особенно краткосроч�

ном планировании», — отмеча�

ет Иван Котов, начальник отде�

ла систем производственного

планирования компании «АНД

Проджект». 

APS�система не обходит

своим вниманием ни одно зве�

но производственной цепочки,

влияющее на поставку конеч�

ного продукта клиенту. Суще�

ственным преимуществом, ко�

торое открывает такая система

своим пользователям, является

синхронизация работы цехов —

опыт показывает, что именно

межоперационное время при

транспортировке изделия из

цеха в цех, промежуточном

хранении, постановке его на

оборудование, переналадках

занимает до 50% от общей дли�

тельности технологического

цикла. Составляя план произ�

водства на основе имеющегося

портфеля заказов и специфи�

ческих ограничений производ�

ства (наличие сырья, персона�

ла, доступность оснастки, свя�

зи между рабочими центрами,

конечная мощность оборудова�

ния), система использует метод

эвристик: из множества воз�

можных вариантов выбирается

наиболее оптимальный, отве�

чающий задачам планирования

в данной конкретной ситуации. 

Лучший план вскоре заявля�

ет о себе: так, в компании

Still&Saxby (европейский лидер

на рынке автопогрузчиков)

синхронизация работы цехов

механической обработки, свар�

ки и сборки с помощью APS�

системы марки «ORTEMS»

позволила сократить время

производственного цикла на

75%, время простоя оборудова�

ния благодаря лучшей инфор�

мированности о наличии дета�

лей на складе, а в результате —

и повысить производитель�

ность, сократить объем неза�

вершенного производства и за�

пасов, снизить и контролиро�

вать затраты. «Чтобы удовлет�

ворять растущий спрос на нашу

продукцию, нам необходимо

обеспечить наличие нужных

деталей в нужное время. Имен�

но поэтому мы выбрали

ORTEMS — и результат соотве�

тствует обещаниям», — резю�

мирует М.Фаренбах, менеджер

по материально�техническому

планированию компании. О

сокращении времени произво�

дственного цикла (на 30%) и

уменьшении объема межопера�

ционных запасов сообщает и

концерн SONY — еще один

пользователь APS�системы.

Наряду с гибкостью плани�

рования и синхронизацией

производственных мощнос�

тей, следует отметить и высо�

кую интерактивность реше�

ний данного класса: к приме�

ру, для сборочного производ�

ства планировщик может опи�

сать спецификацию изделия,

указать сотни единиц обору�

дования, если речь идет о

сложном производственном

процессе, учесть большое

число операций в технологи�

ческих маршрутах, указать

временной отрезок потребле�

ния сырья и материалов в

рамках каждого маршрута, а

при оперативном переплани�

ровании — добавить такие

«ситуативные» ограничения,

как поломка оборудования

или невыход сотрудника на

работу. В случае ручной кор�

ректировки расписания (нап�

ример, при переносе опера�

ций с машины на машину)

система проверит правомоч�

ность таких действий и проде�

монстрирует, как влияют вне�

сенные изменения на весь

план. Столь наглядно предс�

тавить производственный

процесс в реальном времени

позволяет центральный эле�

мент интерфейса системы —

диаграмма Ганта, которая

варьируется по заказам, опе�

рациям, единицам оборудова�

ния и другим параметрам.

Наглядность в данном слу�

чае — категория отнюдь не эс�

тетическая. 3 мастера цеха, ра�

ботающие на предприятии

фирмы CALOR (французский

производитель бытовой техни�

ки, входящий в группу SEB),

до внедрения APS�системы не

могли оказывать сколько�ни�

будь серьезное влияние на гиб�

кость производства: все опера�

тивные коррективы в произво�

дственный план им приходи�

лось вносить прямо перед на�

чалом производства. Внедре�

ние системы привело к сокра�

щению времени планирования

на 60%, снижению объема

НЗП на 10%, повышению ре�

активности производства к ко�

лебаниям спроса и надежности

составляемых планов. 

Гибкость системы оптими�

зированного производствен�

ного планирования проявля�

ется и на уровне ее интеграции

в существующую информаци�

онную систему предприятия.

Так, на заводе MHS (европейс�

кий производитель интеграль�

ных схем, ранее известный под

названием Atmel) APS�система

работает в паре с собственной

MES�системой предприятия,

содержащей сведения о ходе

производственного процесса.

На практике данные в систему

планирования могут поступать

и из других систем: например,

портфель заказов, графики за�

купки сырья и справочник

оборудования — из ERP�сис�

тем, а расписания планово�

предупредительных ремонтов

— из систем EAM. 

Класс систем APS — явление

для России сравнительно но�

вое, тогда как за рубежом эти

решения стали незаменимым

подспорьем для менеджеров по

планированию и логистике.

Способность учитывать не

просто производственные огра�

ничения, а те реалии, в которых

функционируют сложные типы

производств, стала основой ус�

пеха этих информационных

продуктов в таких компаниях,

как Alcatel, DCN, Liebherr,

Manoir, Uniroyal.. Сегодня в ис�

тории успеха систем оптимизи�

рованного производственного

планирования открываются и

первые российские страницы.

Валентина Черемных

Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) соз�
дали корпоративный информационный портал на базе
программного продукта Oracle. Теперь вся документа�
ция центрального офиса, ранее находившаяся на раз�
розненных локальных серверах, размещена на портале
с распределенным доступом пользователей к информа�
ции и корпоративным сервисам. Сотрудники компании
получили возможность использовать интерактивный
инструментарий и централизованный доступ к использу�
емым информационным системам.

Портал внедрен совместно с компанией «Открытые Техноло�

гии», специалистам которой удалось расширить функциональ�

ные возможности портала за счет набора программных средств

Oracle Collaboration Suite. Это позволило повысить эффектив�

ность работы в рамках выполняемых проектов и обеспечить об�

мен данными по всей Корпорации. 

Созданный портал — не просто электронный архив докумен�

тов. Это интерактивный инструментарий для решения бизнес

задач Корпорации, позволяющий унифицировать доступ к ис�

пользуемым информационным системам. Уникальность портала

заключается в интеграции решений для реализации специализи�

рованных задач. Данные решения были разработаны специально

для этого проекта Институтом точной механики и вычислитель�

ной техники РАН (ИТМ и ВТ). В дальнейшем планируется дора�

ботка корпоративного портала ОМЗ, расширение его функцио�

нальных возможностей и создание единого портала для всех ди�

визионов компании в Санкт�Петербурге, Екатеринбурге и Че�

хии с организацией доступа к нему до 4 тыс. пользователей.

«Благодаря эффективному доступу к приложениям и данным

информационной системы повысилась продуктивность работы

персонала по реализации основных бизнес�проектов, прежде

всего, таких как система управления знаниями, автоматизация

подбора персонала, создание Корпоративного университета, оп�

тимизация системы управления операционной деятельностью

ОМЗ (6 Сигма), Lean production (Бережливое производство)», —

прокомментировал создание корпоративного портала руководи�

тель проекта Андрей Карлов.

Новый портал
ОМЗ открыли себе 
интерактивный инструментарий 

Новый класс систем
Гибкое планирование для сложных моделей

Искусству планирования люди учатся долго

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Открытые Технологии» раG
ботает на российском рынке информационных технологий
с 1994 года. Деятельность компании направлена на преG
доставление заказчикам оптимального решения их бизG
несGзадач средствами информационных технологий. КомG
пания занимает лидирующие позиции на IТGрынке и активG
но развивает свой бизнес в регионах России, СНГ и ЗаG
падной Европе. 
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) —
крупнейшая в России компания тяжелого машиностроеG
ния, специализирующаяся на инжиниринге, производG
стве, продажах и сервисном обслуживании оборудования
и машин для атомной энергетики, горной промышленносG
ти, а также производстве спецсталей и предоставлении
промышленных услуг. 

Гибкость системы оптимизированного
производственного планирования про�
является и на уровне ее интеграции в су�
ществующую информационную систе�
му предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп�
ром) объявляет конкурс на замещение должности директора феде�
рального государственного унитарного предприятия «Государствен�
ный научно�исследовательский институт химических продуктов».

Предприятие расположено по адресу:
420033, г. Казань, ул. Светлая, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.06.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 4,2 млн руб.
Численность работающих 604 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 7296,5 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе�

ния: пороха для спортивного и охотничьего оружия, пороховые ге�
нераторы давления и химические реагенты, лаки и краски, компо�
ненты для парфюмерной промышленности, упаковочные материа�
лы, фейерверочные изделия, средства пожаротушения.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «02» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «01» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

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

Конкурс проводится «09» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного уни�
тарного предприятия», утвержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О по�
рядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите�
лей федеральных государственных унитарных предприятий»,
опубликованном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в четырех эк�
земплярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Основные условия трудового договора
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 по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция гаG

зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учасG

тие в заочном круглом столе на тему «IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕНG

НОСТИ». Предлагаем предприятиям, КБ, НИИ и иным научным

центрам и заведениям, а также предприятиям промышленности и

энергетики поделиться опытом внедрения новых ITGтехнологий,

поговорить о проблемах перехода на новые технологические осG

новы ведения и управления бизнесом и производством. ПриглаG

шаем поговорить о потенциале российских ITGкомпаний и об их

опыте внедрения новых продуктов для российской промышленG

ности и энергетики. Публикация заочного круглого стола по теме

«IT для промышленности» предполагается в декабре этого года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции. ПопроG

буем проанализировать позитивный опыт в этой области, предсG

тавить наиболее передовые российские ITGразработки и прдукты

мировых гигаантов. Подумаем, как государство могло бы стимуG

лировать внедрение IT на предприятиях во благо сегодняшнего и

завтрашнего дня российской промышленности.
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Юлия Бородовая

Реформа ЖКХ в России отлича�
ется одним существенным мо�
ментом. А именно тем, что в
стране технологически необхо�
димо подвергнуть замене все: от
принципов организации процес�
сов управления хозяйством до
всяких и всяческих технических
мелочей и деталей. При этом ме�
лочей в реальности нет, потому
что все это касается людей са�
мым непосредственным обра�
зом. А уж вопросы отопления
после прошлогодней зимы прос�
то стали краеугольными.

Отношение к методам организа�

ции отопления многоквартирного

жилья было и остается одним из глав�

ных предметов дискуссий о будущем

отечественного жилищно�комму�

нального комплекса (ЖКК).

Действительно, нет, пожалуй, вопро�

са, затрагивающего столь полно весь

клубок неразрешимых в принципе

противоречий этой отрасли, как эко�

номических, так и социальных. Лю�

бой шаг в этой области должен быть

тщательно выверен, чтобы не стать

причиной значительных проблем.

На сегодняшний день среди ряда

специалистов отрасли преобладают

две крайние точки зрения на пробле�

му коммунального отопления: прио�

ритет только централизованного

отопления (ЦО) или, напротив, пов�

семестное введение автономных сис�

тем — индивидуальных тепловых

пунктов (ИТП) и поквартирного

отопления (ПО). Но есть ли реальное

противоречие между этими метода�

ми? И насколько эти системы оправ�

даны в каждом конкретном случае?

Попробуем разобраться.

Централизованное
отопление — история 
и современность

Как известно, история развития

централизованных систем отопления

в Советском Союзе началась почти сто

лет назад. Разработка ЦО была напря�

мую связана с планами государствен�

ной электрификации России (знаме�

нитый план ГОЭЛРО), осуществляв�

шийся в 20�30 годы прошлого века.

Несмотря на сложности, начинание

оказалось успешным. Работы по прок�

ладке коммунальных отопительных

систем не прекращались даже в годы

Великой Отечественной войны.

К концу 80�х годов прошлого века

в стране насчитывалось около 200

тыс. км тепловых сетей, снабжавших

теплом большинство крупных, сред�

них и даже малых городов и поселков.

При этом экстенсивное развитие теп�

ловых сетей оборачивалось их низким

качеством и значительными потерями

на всей протяженности от источника

тепла к потребителю. В тот период

этому не придавалось значения — зат�

раты на теплоносители были невели�

ки и не заставляли экономить.

Распад СССР, разруха начала 90�х

годов нанесли серьезный удар всему

ЖКХ. Практически прекратились ра�

боты по ремонту старых и прокладке

новых сетей. Закономерным резуль�

татом этого стали социальные катаст�

рофы, связанные с размораживанием

целых городов. Например, за отопи�

тельный сезон 2003�2004 годов без

отопления в сильные морозы оказа�

лись более 300 тыс. человек. Крайняя

изношенность старых трубопроводов

ведет к тому, что теплопотери на них

доходят до 60%! По официальным

данным, в России на 100 км теплот�

расс приходится 70 аварий в год. При

этом КПД старого котельного обору�

дования составляет 60�70%, а с уче�

том потерь в теплосетях — снижается

до 50%. Есть и еще один аспект проб�

лемы — крайняя монополизация пос�

тавщиков тепла, при которой они не

заинтересованы в сокращении издер�

жек и экономии. В результате средне�

душевой расход тепла и воды в нашей

стране превышает европейские пока�

затели более чем в два раза. С другой

стороны, практически повсеместное

отсутствие индивидуального учета

полученной тепловой энергии также

не стимулирует население к ее рачи�

тельному расходованию.

Конечно, нарисованная здесь кар�

тина говорит о том, что ЦО невыгодно

и устарело. Однако существующий ев�

ропейский опыт свидетельствует об

обратном. Так, в Дании во многом под

влиянием советского опыта решено

было основой жилищной инфра�

структуры сделать именно централи�

зованное отопление. В результате го�

сударственной программы к середине

90�х г. доля систем централизованного

теплоснабжения составляла около

60% от общего потребления тепла (в

крупных городах до 90%). К системе

ЦТ подключено более 500 тыс. когене�

рационных установок, обеспечиваю�

щих теплом и светом более 1 млн зда�

ний и промышленных сооружений.

При этом потребление энергоресурсов

на 1 кв м только за десятилетие с нача�

ла программы (1973�1983) сократи�

лось в два раза. Очевидно, что здесь

система ЦО себя оправдывает. Но в

чем же причина такого разительного

отличия между Россией и Данией?

Ответ лежит на поверхности. Раз�

ница — в первоначальных вложениях

и возможностях эксплуатации. Эф�

фективность датского ЦО обуславли�

вается низкими потерями благодаря

введению новых материалов и техно�

логий (пластиковые трубы UPONOR,

современное насосное и запорное

оборудование и пр.). Именно поэто�

му теплопотери в магистральных и

распределительных трубопроводах

Дании составляют всего около 4%,

при этом КПД ТЭЦ достигает 90%.

Насколько реально сегодня быст�

ро поднять эффективность отечест�

венных сетей до датского уровня?

Вопрос риторический, если учесть,

что стоимость прокладки одного ки�

лометра теплотрассы составляет око�

ло $300 тыс., а для того, чтобы ликви�

дировать критический износ сетей,

нужно заменить более 120 тыс. км

трубопроводов.

При этом необходимо понимать,

что полный отказ от ЦО недальнови�

ден, да и невозможен, поскольку доля

его, как уже говорилось здесь, в нашей

стране очень высока и при планомер�

ной реконструкции и техническом пе�

ревооружении централизованное

отопление вновь займет свое законное

место в обновленной системе ЖКК.

ИТП — теория и практика
Описанный выше кризис системы

ЦО отразился на строительной инду�

стрии. Действительно, подключение

новых домов, особенно повышенной

этажности, к существующим сетям

становилось значительной пробле�

мой и сильно повышало цену жилья.

С другой стороны, развитие восточ�

ных регионов, особенно связанных с

нефтедобычей, требовало своих под�

ходов к организации отопления, пос�

кольку обустройство ЦО в условиях

Севера и особенно вечной мерзлоты

крайне затруднительно.

В качестве альтернативы получил

распространение опыт организации

автономных котельных, обычно на га�

зовом топливе. Как правило, это мощ�

ный котел, «обвязанный» системой

теплообменников, насосов и трубопро�

водов. Подобная организация отопле�

ния привлекательна тем, что жильцы

дома или даже группы домов не зависят

от монополиста�энергетика, могут с

достаточной степенью точности конт�

ролировать свои расходы на тепло и не

связаны с обычными для отечествен�

ного ЦО плановыми отключениями. 

Например, опыт Якутии показал,

что при невозможности организации

централизованного отопления авто�

номные «крышные» котельные стали

единственной возможностью обеспе�

чить теплом и горячей водой новые

многоквартирные дома. Анализ се�

бестоимости тепловой энергии выя�

вил, что в северных условиях себесто�

имость производства 1 Гкал тепла в

автономной котельной на 15�20% ни�

же, чем от централизованного источ�

ника теплоснабжения. При этом сле�

дует учесть, что автономные котель�

ные там были оснащены самым сов�

ременным энергосберегающим обо�

рудованием (теплообменники «АЛЬ�

ФА ЛАВАЛЬ», насосное оборудова�

ние «GRUNDFOS» и т.д.).

Тем не менее, при всем внешнем

удобстве такого подхода к отоплению,

оно также имеет свои «подводные кам�

ни». Очевидно, что устройство авто�

номной котельной требует специаль�

ного проектного решения. Более того,

отдельные, достаточно жесткие требо�

вания предъявляются к обеспечению

безопасности работы котельной уста�

новки. Кроме всего, именно этот спо�

соб отопления требует достаточно вы�

сокой культуры владельцев жилья. Не�

гативный опыт, связанный с особен�

ностями российского менталитета,

уже появился у некоторых эксплуати�

рующих организаций в регионах. 

Так, в журнале «Новости теплос�

набжения» была опубликована статья

В.Г. Семенова и Р.Н. Разоренова о

проблемах, возникших при обслужи�

вании индивидуальных котельных в 

г. Смоленске. Вот что они пишут:

«Обслуживание крышных и пристро�

енных котельных за фиксированную

плату осуществляет ОАО «Смоленс�

коблгаз», ремонтные работы также

проводятся ими по отдельным сче�

там. Котельные принадлежат жиль�

цам дома, то есть всем и никому. Это

приводит к тому, что в котельных во�

руют (например, бронзовые венти�

ли). Собрать деньги на ремонт и по�

купку нового оборудования сложно,

т.к. четкой процедуры для этого не су�

ществует, целевых сборов нет, а амор�

тизационные отчисления не начисля�

ются». Очевидно, что пока не вступит

в полную силу положение Жилищно�

го кодекса об обслуживании зданий и

не изменится отношение населения к

собственному дому, проблем, подоб�

ных смоленским, будет очень много.

Кроме того, ясно, что в обозримой

перспективе, во всяком случае для

крупных городов, автономные ко�

тельные не станут реальной альтерна�

тивой центральному отоплению. По

экспертным оценкам, их доля не пре�

высит 10�15% от общего теплопот�

ребления. Тем не менее, в будущем

они смогут стать своеобразной «па�

лочкой�выручалочкой» при строи�

тельстве многоквартирных домов в

удалении от базовой городской инф�

раструктуры.

Поквартирно
Как следует из названия, поквар�

тирное отопление — децентрализо�

ванное (автономное), индивидуаль�

ное обеспечение отдельной квартиры

в многоквартирном доме теплом и го�

рячей водой. Его главными элемента�

ми являются отопительный котел,

отопительные приборы (батареи или

радиаторы), системы подачи воздуха

и удаления продуктов горения. В нас�

тоящее время самым дешевым и эко�

логически корректным вариантом та�

кого отопления стали системы на

природном газе. Сама идея такого

отопления пришла к нам из Европы,

где оно широко распространено.

Например, в Италии индивидуаль�

ным отоплением обеспечено около 

20 млн жилищ, в том числе около 

14 млн квартир. Применяется оно и в

северных регионах континента, а

именно — в Германии и Скандинавс�

ких странах. Впечатляющий опыт при�

менения поквартирного отопления на�

коплен в Южной Корее и Японии.

Уже несколько лет внедряется этот

опыт и у нас. Начиная с 1999 года,

Госстрой России проводит экспери�

мент по строительству и эксплуатации

многоэтажных домов с поквартирным

отоплением. Такие жилые комплексы

уже построены и успешно функцио�

нируют в Смоленске, Серпухове,

Брянске, Санкт�Петербурге, Екате�

ринбурге, Калининграде, Нижнем

Новгороде. Самый большой опыт

эксплуатации настенных котлов с зак�

рытой камерой накоплен в Белгороде,

где оборудование используется для

квартальной застройки домов с при�

менением систем поквартирного

отопления. Есть положительный опыт

эксплуатации и в северных районах —

например, в городе Сыктывкаре.

Очевидным преимуществом ПО

является снижение потребительских

затрат. Например, за два года эксплу�

атации таких систем в Смоленске в

домах различной этажности стои�

мость коммунальных услуг на теплос�

набжение и горячее водоснабжение

на одну квартиру по сравнению с

централизованной системой, умень�

шилась почти в 6 раз. При этом пот�

ребитель получает возможность са�

мостоятельно определять наиболее

комфортные для себя условия, сам

регулирует потребность в тепле и го�

рячей воде. Социологический опрос,

проведенный в городе, показал, что

при покупке жилья наличие в нем

поквартирного отопления стоит на

втором месте после месторасположе�

ния жилья, опередив даже такие важ�

ные критерии, как цена, планировка

и материал постройки.

Строить — так строить!
Немаловажным показателем явля�

ются и преимущества при строитель�

стве. Поскольку исчезает надобность

в протягивании коммунальных сетей,

строительстве теплопунктов, как ав�

тономных, так и ЦО, и прочем, суще�

ственно облегчается застройка райо�

нов, не обеспеченных развитой горо�

дской инфраструктурой.

Безусловно, российский опыт при�

менения ПО выявил и ряд проблем.

Одна из них, как и в случае с автоном�

ными котельными, кроется в низкой

культуре потребителей. Хозяева жилья

не всегда отдают себе отчет, что котел

— это технически сложный агрегат,

требующий регулярного, хотя и нечас�

того (в среднем, раз в год) обслужива�

ния. При этом стоит учесть, что рас�

ценки на сервис невысоки и окупают�

ся значительной экономией в расхо�

дах на коммунальные услуги. Правда,

эта проблема сегодня постепенно схо�

дит на «нет» в связи с повышением ин�

формированности населения.

Еще один неприятный момент —

незаселенные квартиры. Если такое

жилье не отапливается, стены, к нему

примыкающие, также охлаждаются.

Это решается использованием совре�

менных строительных теплоизоляци�

онных технологий, а также система�

ми управления отопительной техни�

кой (например, программатор Clima

Manager дает возможность устано�

вить своеобразный режим «отсут�

ствия», когда котел поддерживает не�

кий тепловой минимум в квартире).

Подобная опция позволяет избежать

вредного для самого помещения и

мебели «вымораживания» квартиры и

снимает возможные недоразумения

между соседями.

Довольно много вопросов вызыва�

ла до недавнего времени и экологич�

ность такого способа отопления. Оче�

видно, что применение газового обо�

рудования требует эффективной

системы отвода продуктов сгорания.

Конечно, во вновь строящихся домах

такие системы проектировались и

устанавливались. Но их госприемка

вызывала много вопросов просто по�

тому, что не существовало прорабо�

танной нормативной базы по ПО.

Сегодня, после разработки Госстроем

новых рекомендаций и СНиП по ор�

ганизации в домах ПО, этот вопрос

уже снят. Более того, опыт использо�

вания котлов с закрытой камерой сго�

рания позволяет решить общую проб�

лему вентиляции помещения, гаран�

тируя при этом правильное количест�

во воздуха для горения. В таких котлах

(например, в Смоленске и Белгороде

с успехом использовались настенные

котлы ARISTON) воздух для горения

принудительно засасывается встроен�

ным вентилятором из внешней среды

и туда же выбрасываются продукты

сгорания. Прерывистый характер ра�

боты такого котла облегчает их рассе�

ивание в воздухе. В нормальном ре�

жиме котлы с закрытой камерой сго�

рания и принудительной тягой выде�

ляют выхлоп с уровнем содержания

СО в пределах 80�110 p.p.m. (что соот�

ветствует евростандартам).

Топить или не топить?
Центральное и автономное отопление. «За» и «Против»

Евгения Соколова, Калининград

В Черняховской администрации (Калинин�
градская область) прошло очередное пла�
новое совещание с поставщиками тепла.
Тема совещания — о ходе подготовки ко�
тельных к отопительному сезону. И если
работы в этом направлении ведутся в соот�
ветствии с графиком, то вопрос компенса�
ции разницы между реальной стоимостью
топлива и его стоимостью в утвержденных
областной службой тарифах отпускаемой
тепловой энергии стал самым острым из
всех обсуждаемых на совещании.

В 2006 году частные и муниципальные котель�

ные вынужденно покупали мазут в среднем по

6700 руб. за тонну, а продавали тепло по тарифам,

где тот же мазут стоил всего 4200 руб. В результа�

те колоссальные убытки, которые никто компен�

сировать не собирается. Еще хуже обещает быть

ситуация в предстоящем отопительном сезоне. 

На недавно прошедшем в Калининграде

централизованном конкурсе по закупке топли�

ва правительству области удалось сбить цену

лишь до 8500 руб. за тонну мазута марки М�100.

При этом в соответствии с действующим феде�

ральным законодательством тарифы на тепло

можно будет увеличить всего лишь на 19%. Это

означает, что стоимость мазута в себестоимости

услуги по теплоснабжению для котельных всех

форм собственности предлагается установить в

размере всего 5000 руб. 

Таким образом, истопникам заведомо пред�

лагается понести убытки. По этому поводу гла�

ва черняховской администрации Андрей Ви�

ноградов сообщил следующее: «Городу в сезон

требуется около 14 тыс. т мазута. Владельцы

частных мазутных котельных, а таких в округе

семь, легко подсчитали, что с октября по апрель

они получат убыток в среднем 42 млн руб. На

это они, естественно, не согласны». 

Действительно, у многих из них просто нет

оборотных средств, чтобы заниматься такой

благотворительностью. Каким образом выхо�

дить из ситуации, не смог пояснить и присут�

ствовавший на совещании заместитель минист�

ра строительства и ЖКХ Сергей Дягилев. Хотя

и без его слов очевидно, что без серьезной фи�

нансовой помощи из областного и федерально�

го бюджетов ряду «мазутных» муниципалите�

тов, отопительный сезон в них если и состоит�

ся, то на самых пониженных параметрах, и ни�

чего тут будет не поделать.

Осложняют ситуацию и долги муниципалов

за ранее поставленное топливо и тепло. По Чер�

няховску эта сумма зашкаливает за 20 млн руб.,

по области — за 400 млн руб. Не спешит распла�

чиваться за поставленные ЖКУ и население,

обеспечивая тем самым себе «веселую» зиму.

Несмотря на озвученные на совещании

проблемы, г�н Виноградов заверил присутству�

ющих, что так или иначе, с прокуратурой или

без, но топить всем семи котельным все равно

придется. «Если кто�то из владельцев котель�

ных, по сути являющихся локальными монопо�

листами, попробует сорвать отопительный се�

зон, муниципалитет не остановится и перед

вводом на такие котельные под охраной служб

правопорядка своих кочегаров. Проблемы и ва�

ши и наши, конечно же, объективны, но топить

будем», — сказал глава. 

Сезонные опасения накануне зимы
Отопительные проблемы калининградских «анклавных» муниципалитетов 

ВЫВОДЫ: Этот краткий обG
зор современных систем отопG
ления ясно показывает, что в реG
шении сложнейших проблем
отечественного ЖКК не сущестG
вует единых методов, подходяG
щих на все случаи жизни. ОсG
новной критерий при выборе
способа подачи тепла — удобG
ство и комфорт жильцов, снижеG
ние накладных расходов, эконоG
мия затрат и ресурсов. В конечG
ном итоге, правильность выбора
обеспечивается не только
абстрактными принципами и суG
хой теорией, но и частностями,
такими как качество оборудоваG
ния и комплектующих, а также
общей культурой поставщиков и
потребителей услуг.

Зимой только на открытом катке можно не топить 

Инвестиционные подробности
Объемы инвестиций в основной капитал в России за счет всех

источников финансирования в январе�августе 2006 года соста�

вили 2,3663 трлн руб. с увеличением относительно соответству�

ющего периода 2005 года на 11,1% (в январе�августе 2005 года —

на 9,6%). Об этом говорится в мониторинге Минэкономразви�

тия РФ «О текущей ситуации в экономики РФ в январе�августе

2006 года». Как отмечается в основном докладе, согласно дан�

ным Росстата в I полугодии 2006 года сохраняется тенденция ди�

версификации вложений в основной капитал по видам экономи�

ческой деятельности — по целому ряду видов деятельности, не

связанных с добычей природных ресурсов, инвестиции в основ�

ной капитал в I полугодии значительно возросли: в химическом

производстве — на 35,4%, в целлюлозно�бумажном производ�

стве, издательской и полиграфической деятельности — на 56,3%,

в производстве машин и оборудования — на 63,7%. Значительно

выросли объемы инвестиций по виду деятельности, связанному

с транспортированием по трубопроводам — на 38,9% и в опто�

вую и розничную торговлю — на 28,4%. 

В I полугодии 2006 г. произошли следующие изменения в

структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи�

нансирования. Доля собственных средств предприятий и орга�

низаций в общем объеме инвестиций несколько снизилась по

сравнению с I полугодием 2005 года и составила 47%. Доля при�

были в инвестициях в основной капитал продолжает расти — с

19,4% в I полугодии 2005 года до 20,8% в первом полугодии 2006

года. Также увеличилась доля амортизации в общем объеме ин�

вестиций и составила 23,2%. 

Ремонт финишировал
После завершения планового ремонта энергоблок №1 Кали�

нинской атомной станции включен в сеть. В ходе ремонта были

выполнены работы по частичной перегрузке топлива, проверке

и ремонту реакторной установки, оборудования турбинного от�

деления, контролю металла оборудования энергоблока. Таким

образом, ремонтная кампания 2006 года, начатая 25 марта ре�

монтом третьего энергоблока, на Калининской АЭС завершена.

В настоящее время на станции в работе все три энергоблока,

их суммарная нагрузка составляет 3040 МВт. Нарушений преде�

лов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Калини�

нской АЭС нет. Радиационный фон на Калининской АЭС и при�

легающей территории находится на уровне, соответствующем

нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естест�

венных фоновых значений. 

Улучшение подшипниковое
Волжский подшипниковый завод (ОАО «ВПЗ», входит в

Европейскую подшипниковую корпорацию) приобрел маши�

ну сушки сепараторов МС�200. Оборудование приобретено в

рамках реализации программы по реструктуризации пред�

приятия и усилению за качеством продукции. Машина, уста�

новленная в сепараторном цехе (СЦ) ОАО «ВПЗ», стала орга�

ничным продолжением немецкой вибрационной установки

компании Rosler, предназначенной для галтовки всей номен�

клатуры комплектующих изделий, выпускаемых в СЦ. На се�

годняшний день подразделением освоено более 200 типораз�

меров. Вопрос о приобретении в Германии дополнительного

сушильного оборудования стоял на предприятии давно. Од�

нако взвесив все «за» и «против» выбор пал на российское

предприятие «Вологда�Техника», специализирующегося на

изготовлении нестандартного оборудования. Смонтирован�

ная МС�200 имеет массу достоинств. Во�первых, благодаря

ей исключается появление коррозии комплектующих изде�

лий, выходящих из немецкого агрегата после операции «виб�

рационная галтовка». Во�вторых, оборудование такого типа

способно без переналадки эффективно производить сушку

сепараторов с наружным диаметром от 60 до 200 мм при вы�

соте от 15 до 40 мм. Помимо названных качеств вологодская

машина в союзе с агрегатом Rosler работает в автоматическом

режиме, что не дает прибегнуть к увеличению численности

обслуживающего персонала. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп�
ром) объявляет конкурс на замещение должности директора феде�
рального государственного унитарного предприятия «Государствен�
ный научно�исследовательский институт «Кристалл».

Предприятие расположено по адресу:
606007, г. Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Зеленая, д. 6.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.06.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 3,767 млн руб.
Численность работающих 1067 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 7546,0 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, разработка технологии, аппарату�

ры, комплексной автоматизации и механизации производств
спецпродукции, систем пожаротушения, выпуск лекарственных
средств.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не мене 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «02» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «01» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

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

Конкурс проводится «09» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в четырех эк�
земплярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Основные условия трудового договора
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 по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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Преснякова Ирина

Президиум Российской ака�
демии наук (РАН) заслушал
научное сообщение «Бал�
листика, навигация и управ�
ление полетом космическо�
го аппарата в проекте дос�
тавки на Землю реликтово�
го вещества с малого небес�
ного тела (проект «Фобос�
Грунт»)». Докладчиками
выступили представители
Института прикладной ма�
тематики им. М.В. Келдыша
и НПО им. С.А. Лавочкина. 

Институт прикладной мате�

матики им. М.В. Келдыша РАН

(ИПМ) — головной институт

Академии по баллистико�нави�

гационному обеспечению

(БНО) полетов, пилотируемых

и автоматических космических

аппаратов (КА). В Институте

родились и в дальнейшем,

вместе с промышленностью,

были успешно реализованы

многие приоритетные для на�

шей страны космические про�

екты: фотографирование об�

ратной (невидимой с Земли)

стороны Луны, первый спут�

ник Луны, забор и доставка на

Землю лунного грунта с по�

мощью автоматического КА,

первый спутник Венеры и па�

норамы ее поверхности и др.

Проект «Фобос�Грунт» возник

в стенах ИПМ в тесном взаи�

модействии с НПО им. С.А.

Лавочкина и НИИПМиЭ МАИ

(в части использования ЭРДУ).

Проект имеет фундамен�

тальное научное значение, ос�

новной его целью является дос�

тавка на Землю образцов грун�

та малого небесного тела — ес�

тественного спутника Марса

Фобоса. По современным

представлениям, вещество Фо�

боса, как и других малых тел

Солнечной системы, сохраняет

исходный первичный материал

протопланетного облака (ре�

ликтовое вещество), из которо�

го образовались планеты Сол�

нечной системы. Доставка это�

го вещества на Землю с целью

детальных исследований его

состава в лабораторных услови�

ях имеет принципиальное зна�

чение для решения одной из

фундаментальных проблем ес�

тествознания — проблемы про�

исхождения и эволюции Сол�

нечной системы.

Проект имеет важное науч�

но�техническое значение. Его

осуществление позволит ре�

шить задачу создания и отра�

ботки в нашей стране межпла�

нетного КА нового поколения

для научных исследований в

дальнем космосе. Этот аппарат

разрабатывается на базе совре�

менных эффективных техно�

логий с учетом большого опы�

та, накопленного в стране при

полетах к Луне и планетам. Во

всех предыдущих отечествен�

ных полетах для выведения КА

на траекторию полета к Луне и

планетам использовались тя�

желый носитель («Протон») и

разгонный блок (Д), работаю�

щие на химическом топливе.

Для существенного снижения

затрат на реализацию научных

проектов («Фобос�Грунт» и

др.) на базе КА нового поколе�

ния найдено принципиально

новое техническое решение. В

качестве ракеты�носителя ис�

пользуется более дешевый но�

ситель среднего класса («Со�

юз�2Б»). Выведенный на орби�

ту ИСЗ КА с помощью своей

двигательной установки дораз�

гоняется до необходимой ги�

перболической скорости отле�

та от Земли. Один из вариан�

тов проекта предполагает осна�

щение КА электроракетной

двигательной установкой

(ЭРДУ), которая обеспечивает

выведение на орбиту Марса

максимальной полезной массы.

Проект имеет важное обще�

ственно�политическое значе�

ние. После 20 летнего переры�

ва в полетах наших КА к Луне

и планетам успешное осущес�

твление такого проекта позво�

лит восстановить авторитет

нашей страны в планетных

космических исследованиях.

В проекте ИПМ решал за�

дачи баллистики, навигации и

управления полетом КА на

всех этапах полета:

— выбор схемы полета, сос�

тава и точности наземных и

бортовых средств навигацион�

ных измерений, программы

работы этих средств;

— определение траектории

КА по данным траекторных

измерений, прогнозирование

движения КА, оценки точнос�

ти определения траектории и

прогноза, оценка ошибок при�

ведения КА;

— оценка потребной харак�

теристической скорости для

маневров и коррекций траекто�

рии КА, оценки влияния оши�

бок исполнения маневров и

коррекций траектории на точ�

ность прогноза движения КА;

— проектирование предпо�

садочных квазисинхронных

орбит Фобоса для точек посад�

ки на любой долготе при за�

данных условиях освещеннос�

ти и обеспечения радиосвязи

со станциями слежения;

— математическое модели�

рование процессов сближения

с Фобосом и посадки на его

поверхность;

— построение необходимой

для решения навигационной

задачи полета КА к Фобосу вы�

сокоточной теории орбиталь�

ного движения Фобоса по дан�

ным оптических наземных наб�

людений (на мерной базе более

100 лет) и телевизионным

снимкам Фобоса с борта рос�

сийских, американских и евро�

пейских околомарсианских КА.

Доклад вызвал большой ин�

терес присутствующих. Так,

например, член�корреспон�

дент РАН Михаил Маров от�

метил, что за 20 лет, в течение

которых мы не совершали по�

летов, ситуация осложнилась и

стала тревожной. Трагедия с

запуском «Марса�96» очень

сильно повлияла на наши ис�

следования. В конце 90�х го�

дов группа энтузиастов, ре�

шившая возродить эту прог�

рамму, пришла к выводу, что

использовать прежние носите�

ли нельзя. Необходимо капи�

тально переработать и сам ап�

парат, и все его системы. Мас�

са аппарата была уменьшена

втрое по сравнению с «Мар�

сом�96». Это была очень слож�

ная задача. Масса радиокомп�

лекса сокращена в 5 раз. На

«Марсе�96» масса кабельной

сети достигала 450 кг. На но�

вом аппарате она составляет

всего несколько десятков кг. 

Аппарат «Фобос�Грунт» —

многоцелевой. Главной задачей

является изучение вещества, из

которого формировались тела

солнечной системы. Фобос со�

четает в себе очень интересные

характеристики. С одной сто�

роны — это метеорит, с другой

— он очень долго находился под

воздействием Марса. Для нас

изучение Фобоса — замечатель�

ная ниша, оставленная нам

НАСА, ФИСА и т.д. Для амери�

канцев и европейцев главной

задачей является изучение Мар�

са. Фобос остался за нами. Мы

уже летали к нему в 1989 году, но

потеряли тогда два аппарата. У

нас хороший задел, позволяю�

щий надеяться, что этот проект

может осуществиться. Хочется

верить, что аппарат полетит в

2009 году. Если этого не случит�

ся, то перевооружение аппарата

отодвинет запуск на более дале�

кий срок. Но мы теряем кадры,

и, если проект не возродить, мы

потеряем многое.

Президент РАН академик

Юрий Осипов заявил, что этот

проект имеет исключительно

важное политическое значе�

ние. Несмотря на очень слож�

ное время, в Институте прик�

ладной математики РАН еще

работают люди, имеющие уни�

кальный опыт. Нужно сделать

все, чтобы осуществить этот

проект в 2009 году. 

В настоящее время низка

рекламная составляющая дея�

тельности РАН. О проектах,

подобных этому, надо широко

и подробно рассказывать ши�

рокой общественности. 

Актуальный космос
Академия наук заслушала проект «Фобос/Грунт»

Геннадий Нечаев, Деловая

газета «Взгляд»

Компания Lockheed Martin
выкатила первый истреби�
тель F�16C/D (бортовой но�
мер 4040), изготовленный
на заводе Форт�Уорт (штат
Техас) для ВВС Польши.
Как сообщили представи�
тели компании, этот факт
подтвердил выполнение
польской программы пост�
ройки истребителей «Мир�
ное небо» в соответствии с
намеченным графиком и
утвержденным бюджетом. 

По мнению американцев,

после принятия на вооружение

новые самолеты станут самы�

ми современными в парке ист�

ребителей авиации НАТО. При

этом поляков вроде бы не сму�

щает ни отсутствие наземных

тренажеров для этих машин,

ни высокая стоимость подго�

товки пилотов в США.

Для ВВС Польши Lockheed

Martin построит 48 истребите�

лей F�16C/D, в том числе 36

одноместных боевых F�16C и

12 двухместных учебно�боевых

F�16D. Все машины будут ос�

нащены двигателями Pratt

&Whitney F100�PW�229. Всего

же истребителей семейства 

F�16 было выпущено свыше

4300 единиц. Они стоят на во�

оружении ВВС 24 стран мира.

Первые четыре истребителя

ВВС Польши получат в ноябре

этого года. Оставшиеся маши�

ны будут поставляться в пери�

од 2007�2008 годов. 

Недешевые 
польские пилоты 

По словам руководителя

Бюро по принятию на воору�

жение в ВВС Республики

Польша самолетов F�16 Петра

Лукашевича, эти машины ста�

нут основой воздушного бое�

вого элемента, интегрирован�

ного в военную составляющую

оборонительной системы Рес�

публики Польша, и будут иг�

рать в ней ключевую роль.

Самолеты F�16 будут ре�

шать задачи военно�воздуш�

ных сил в мирное время, в уг�

рожаемый период и во время

войны. Соединения, оснащен�

ные этими самолетами, готовы

будут также решать задачи в

рамках операций сил союзни�

ков в соответствии с заявлени�

ями польских властей. Они бу�

дут готовы отправиться в Аф�

ганистан или Ирак и примут

участие в боевых действиях,

если такое решение примет

политическое руководство.

Наверняка будут охранять воз�

душное пространство в при�

балтийских странах, так же как

польские МиГ�29 охраняли в

течение первых трех месяцев

этого года.

По словам Лукашевича,

первое подразделение на F�16

достигнет оперативной готов�

ности не ранее 2012 года.

Контракт по закупке самоле�

тов F�16 предусматривает обу�

чение в США только 49 пило�

тов и 183 человек технического

персонала. Как полагают

польские военные, для обслу�

живания всей системы необхо�

димо 2,5 тыс. человек. Вместе с

двумя дополнительными кур�

сами подготовки на сверхзву�

ковых учебных самолетах 

Т�38, которые должны пройти

польские пилоты, курс обуче�

ния одного летчика F�16 стоит

около $1,8 млн.

Подготовка летчика�

инструктора обойдется Варша�

ве в сумму около $3 млн. В

Кшесинах, где будут дислоци�

роваться две эскадрильи этих

машин, уже в начале 2007 года

откроется польский центр обу�

чения летного состава. Между

тем, принимая в 2002 году ре�

шение о закупке американс�

кой авиатехники, польские во�

енные не позаботились ни о

наземных тренировочных

комплексах (авиасимулято�

рах), ни о закупке современ�

ных учебно�боевых самолетов.

Теперь все это придется делать

в экстренном порядке, сооб�

щает газета Zycie Warszawy.

Только не МиГи!
Очевидно, что поспешно

принятое решение о приоб�

ретении истребителей F�16

носило политическую подоп�

леку. Другие страны бывшего

Восточного блока, такие как

Венгрия или Чехия, по здра�

вому размышлению выбрали

для модернизации своих ВВС

самолеты шведского произ�

водства Saab JAS�39 Gripen.

При этом шведы предлагают

свои истребители, мало (если

вообще) уступающие по бое�

вым возможностям заокеанс�

ким конкурентам, на услови�

ях лизинга.

Между тем на вооружении

большинства этих стран состо�

ят вполне современные истре�

бители МиГ�29 советско�

го/российского производства.

По летным качествам эти само�

леты намного опережают за�

падные аналоги. А проблемы

авионики успешно решаются в

рамках модернизации МиГов

до стандарта МиГ�29СМ/

СМТ, причем в варианте СМТ

на самолете устанавливается по

желанию заказчика авионика,

соответствующая стандартам

НАТО. Кстати, не случайно то,

что поляки заказали для своих

F�16 оптико�локационную

станцию Goodrich DB�110, соз�

данную в 2004 году.

В настоящее время она ис�

пользуется на истребителях�

бомбардировщиках Tornado

Королевских ВВС Великоб�

ритании. Станция обеспечи�

вает истребителям F�16 воз�

можность визуального наб�

людения за целью как днем,

так и ночью, в различных по�

годных условиях с помощью

оптического или инфракрас�

ного канала. Станция выво�

дит изображение на многофу�

нкциональный дисплей в ка�

бине пилота.

При этом, поскольку датчи�

ки станции работают в пассив�

ном режиме, не излучая в

пространство электромагнит�

ных волн, истребитель спосо�

бен действовать с выключен�

ным радаром, что значительно

снижает его заметность для

средств ПВО и истребителей

противника. Польские летчи�

ки по достоинству оценили

возможности оптического ло�

катора, летая на МиГ�29, где

такая станция входит в штат�

ный комплект бортового

комплекса вооружения. 

Причем, оптолокатор впи�

сан в конструкцию самолета,

тогда как станция Goodrich

DB�110 применяется в вариан�

те подвесного контейнера, за�

нимая один пилон внешней

подвески (что сокращает запас

подвесного вооружения), и

создает дополнительное аэро�

динамическое сопротивление,

ухудшая и без того не блестя�

щие летные данные F�16. 

Выгода — побоку 
Возникает законный воп�

рос: чем не угодили полякам

русские МиГи и шведские

Saab? Вопрос о несоответствии

нашей техники стандартам

НАТО отпадает сам собой. 

Немцы, например, по дос�

тоинству оценили и возмож�

ности бортовой оптической

станции, и российские раке�

ты малого/среднего радиуса

действия Р�73, которые наво�

дятся на цель поворотом го�

ловы пилота с помощью наш�

лемного прицела�целеуказа�

теля (такой возможности по�

ка не имеет ни один из истре�

бителей НАТО). 

Ответ очевиден: потому

что МиГи произведены в Рос�

сии. Москва предлагала Вар�

шаве модернизацию этих са�

молетов по самым современ�

ным стандартам, обещая на

выгодных условиях постро�

ить центр по модернизации

на базе авиационного предп�

риятия в городе Мелец. При

этом поляки могли бы полу�

чить двойную выгоду: сэко�

номить на модернизации сво�

их ВВС и заработать на мо�

дернизации МиГов для стран

Восточной Европы, а воз�

можно и других стран.

Между тем, это предложе�

ние польские власти даже не

рассматривали. Собственно, и

исход тендера на закупку но�

вых истребителей (в котором

участвовали и шведы) был

предрешен в пользу заокеанс�

ких машин. Причина этого

проста — амбиции Варшавы.

Вступая в ЕС и НАТО, поляки

предполагали, что им как од�

ной из крупнейших европейс�

ких наций будет предоставлена

возможность влияния на евро�

политику не меньшая, чем у

стран Старой Европы. 

Между тем, польские инте�

ресы Брюсселем если не игно�

рируются вовсе, то стоят где�

то на втором плане. Лоббиста

польских интересов в Старом

Свете нашли быстро — по

мнению польской правящей

элиты, им должен стать Ва�

шингтон. Варшава подхватила

идею «евро�атлантической со�

лидарности», выдвинутую в

свое время британским

премьером Маргарет Тэтчер.

Отсюда и готовность предос�

тавить свою территорию для

размещения элементов аме�

риканской системы ПРО, ба�

зы для АВАКС и новейших

истребителей F�22 Raptor

близ российских границ. 

Как сказал 14 сентября в хо�

де визита в Вашингтон делега�

ции премьер�министра Поль�

ши Ярослава Качиньского ми�

нистр национальной обороны

страны Радослав Сикорский,

«если нас попросят принять

такую базу ПРО, мы, конечно,

дадим ответ в духе солидарнос�

ти с партнером по альянсу».

При этом как посмотрят на та�

кое развитие событий партне�

ры по ЕС, не горящие желани�

ем видеть американские про�

тиворакеты на своей террито�

рии, Варшаву мало интересует.

При такой «солидарности» не

до подсчета выгоды от модер�

низации своих ВВС: будут ле�

тать на том, что предложат из�

за океана.

Польский выбор
Из политических соображений страна закупает невыгодные истребители

Научные исследования в космосе не прерываются ни на день 

Мастерство пилотов начинает формироваться на земле. Забывать об этом опасно 

Подготовка летчика�инструктора обойдется в сумму около 
$3 млн. В Кшесинах уже в начале 2007 года откроется польский
центр обучения летного состава. Между тем, принимая в 2002
году решение о закупке американской авиатехники, польские
военные не позаботились ни о наземных тренировочных комп�
лексах, ни о закупке современных учебно�боевых самолетов. 

«Внешторгбанк 24» расширяет полномочия
«Внешторгбанк 24» стал агентом по распространению паевых

инвестиционных фондов Управляющей компании «Ренессанс

Капитал». В агентских пунктах, зарегистрированных на базе фи�

лиалов и дополнительных офисов Банка, можно оформить заяв�

ки на приобретение, обмен или погашение паев паевых инвести�

ционных фондов, находящихся под управлением УК «Ренессанс

Капитал», а также ознакомиться с информацией о деятельности

компании. Фонды под управлением УК «Ренессанс Капитал»:

«Ренессанс�Облигации», «Ренессанс�Сбалансированный», «Ре�

нессанс�Акции» и «Ренессанс�Перспектива». 

Старт реконструкции цеха
На Заводе авиационных подшипников (ОАО «ЗАП») запущен

проект реконструкции токарного цеха, предусматривающий за�

мену имеющегося оборудования станками нового поколения.

Первый этап реконструкции включает работы по замене имею�

щегося оборудования, которое будет выпускать кольца подшип�

ников по специальный техническим условиям и мелкими серия�

ми по ГОСТу. Это позволит делать кольца для подшипников

максимально качественно и с минимальным незавершенным

производством. Кроме того, подразделение сможет гибко реаги�

ровать на все запросы сборочных цехов. Всего планируется при�

обрести 15 единиц нового токарного оборудования и один фре�

зерный станок. Их возможности позволят выпускать практичес�

ки все габариты колец, которые сегодня требуется делать в то�

карном цехе. Второй этап реконструкции цеха предусматривает

приобретение оборудования для выпуска массовых серий колец

по ГОСТу. В перспективе токарное производство перейдет пол�

ностью на новое оборудование, кольца будут выпускать с более

жесткими допусками и с меньшими припусками для сборочных

цехов, что позволит сократить количество операций по шлифов�

ке. Кроме того, геометрия кольца будет намного точнее, чем в

данный момент. 

Реставрация конвертера
В первом кислородно�конвертерном цехе Западно�Сибирс�

кого металлургического комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие

«Евраз Груп») начался капитальный ремонт конвертера №2. По

плану капитальный ремонт продлится 40 суток. В работах при�

мут участие около 200 человек. За это время специалистам ста�

леплавильного производства ЗСМК, ООО «Запсибремонт»,

ООО «Запсибэнергоремонт», ООО «Металлургремстрой» и ООО

«Электротехсервис» предстоит построить фундамент под новым

агрегатом, полностью заменить отслуживший 20 лет корпус и

всю систему приводов конвертера. Новый корпус 160�тонного

кислородного конвертера по заказу Запсиба изготовлен на Жда�

новском заводе тяжелого машиностроения (Украина). В ходе ра�

бот на конвертере № 2 будет установлена комплексная автомати�

зированная система управления нового поколения, позволяю�

щая получать полную информацию обо всех этапах ведения

плавки и работе всех узлов и механизмов агрегата. Подобные

системы уже внедрены на двух других кислородных конвертерах

цеха, таким образом, после ремонта в кислородно�конвертерном

цехе №1 будет завершено создание современной комплексной

системы АСУ. С завершением ремонта пульта управления совре�

менный вид приобретут также рабочие места персонала. Капи�

тальный ремонт обеспечит бесперебойную работу сталеплавиль�

щиков и стабильное выполнение планов производства.

В честь пожилых металлургов
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК») прошел торжественный вечер, посвященный Дню

пожилого человека. Ветеранов комбината поздравили руково�

дители администрации города Новокузнецка, НКМК и проф�

союзной организации «Кузнецкие металлурги». Праздничный

вечер — одно из мероприятий, проводимых Советом ветеранов

предприятия в рамках месячника пожилого человека. В сен�

тябре, помимо ежеквартальной материальной помощи, все не�

работающие пенсионеры комбината (около 12 тыс. человек)

получили дополнительные выплаты. Накануне праздника бо�

лее чем 200 ветеранам выделены средства на приобретение до�

рогостоящих лекарств и средств реабилитации, проведение

сложных операций, ремонт бытовой техники. Пенсионерам,

проживающим в частном секторе, оказана материальная по�

мощь на закупку угля.

Ветераны, пришедшие на праздничный вечер в Театр метал�

лургов, стали зрителями необычного конкурса под названием

«Супердедушка�2006». Все его участники — труженики КМК с

трудовым стажем от 42 до 50 лет. На сцене им пришлось танце�

вать вальс в паре с девушками из студии бальной хореографии

«Созвездие», публично признаваться в любви, выполнять другие

необычные задания. Несмотря на почтенный возраст, ветераны

успешно прошли все этапы конкурса, и в зависимости от прояв�

ленных талантов, каждому было присвоено соответствующее

«звание». Все конкурсанты получили ценные призы, а затем,

вместе с другими ветеранами сели за праздничный стол.

Атомное сотрудничество
Представители концерна «Росэнергоатом» и органа надзора

за радиационной и ядерной безопасностью Финляндии (STUK)

провели в Хельсинки переговоры и обсудили вопросы координа�

ции и взаимодействия. На переговорах, в частности, стороны

рассмотрели выполнение программы сотрудничества на 2006 год

и перспективы на 2007 год. Особое внимание атомщики уделили

вопросам обеспечения безопасности действующих АЭС в разви�

тии атомной энергетики России и Финляндии. Представители

STUK высказали интерес к российским разработкам системы

управления одного из новейших российских энергообъектов —

энергоблока № 3 Калининской АЭС. Кроме того, российские и

финские атомщики обсудили текущие вопросы эксплуатации

атомных станций, например, как осуществляется контроль за

состоянием оборудования АЭС.

Финский надзорный орган уже 15 лет осуществляет сотрудни�

чество с Кольской и Ленинградской атомными станциями, вхо�

дящими в концерн «Росэнергоатом». Так, с Кольской АЭС

финские атомщики взаимодействуют по таким направлениям,

как обучение и аттестация персонала, внедрение техники конт�

роля на АЭС, поддержание эксплуатации оборудования и мони�

торингу радиационной обстановки и т.д. С Ленинградской АЭС

сотрудничество ведется по подготовке персонала, физической

защите станции, обеспечении автоматического контроля за вод�

но�химическим режимом работы станции и радиационной безо�

пасностью. Многолетнее сотрудничество между концерном и

STUK Финляндии создало атмосферу взаимопонимания и дове�

рия в области использования атомной энергии.

Ремонт вагоноопрокидывателя
В рамках подготовки к работе в зимних условиях в Абагурском

филиале ОАО «Евразруда» начался плановый капитальный ре�

монт вагоноопрокидывателя №1. Планируется отремонтировать

механическое и электрическое оборудование агрегата, усилить

его металлоконструкции и обновить платформу, на входных и

выходных накатах заменить рельсы. Также в ходе ремонта будут

заменены резиновые «подушки», установленные на привалоч�

ной стенке и предназначенные для защиты железнодорожных

вагонов от деформации при разгрузке. Работы выполняются си�

лами сервисных подразделений филиала, а так же специалиста�

ми подрядной организации «НСК Новокузнецк». Вагоноопро�

кидыватель №1 является основным на Абагурской аглофабрике,

поскольку обеспечивает разгрузку 85% рудного сырья, поступа�

ющего из горнодобывающих филиалов «Евразруды». В течение

суток агрегат разгружает более 300 вагонов с сырьем. Поэтому

капитальному ремонту, на который вагоноопрокидыватель оста�

навливается ежегодно, специалисты аглофабрики уделяют осо�

бое внимание. На период ремонта разгрузка вагонов будет вы�

полняться вагоноопрокидывателем №2 и на эстакаде рудного

двора, что позволит обеспечить ритмичную работу производства

и своевременную отгрузку товарной продукции (агломерат, вто�

ричный концентрат) на новокузнецкие металлургические ком�

бинаты — НКМК и Запсиб.

КОРОТКО



ПОДРОБНОСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про�

мышленный еженедельник». 
Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской Фе�
дерации по делам печати, те�
лерадиовещания и средств
массовой информации. 

ПИ № 77�12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77�
14566 от 07.02.2003 г. Перереги�
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС77�19251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде�
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох�
ране культурного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Помощник главного 
редактора
Юлия Гужонкова
Ответственный 
секретарь
Светлана Головань
Руководитель фотослужбы
Анвар Галеев

Дизайн и верстка
Роман Кураев, Елена Бурылина
Директор по развитию 
Дмитрий Минаков
Руководитель коммерческой 
службы
Александр Лобачев

Распространяется по подписке и
прямой рассылке. Подписаться на
«Промышленный еженедель�

ник» можно в любом отделении
связи Российской Федерации и
стран СНГ по каталогам «Роспе�
чать» и объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс для ин�
дивидуальных подписчиков —
45774, индекс для предприятий и
организаций — 83475; по катало�
гу российской прессы «Почта Рос�
сии»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для

предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно под�
писаться через редакцию.

Адрес редакции и издателя:
123104, Москва, а/я 29
Телефоны для справок:
(495) 729�3977, 778�1447
E-mail: promweekly@mail.ru

Над номером работали:
Анастасия Рыкова

Анна Глуховская
Анатолий Коптяев
Владимир Тихомиров
Елена Львова
Игорь Степанов
Наталья Сафонова
Татьяна Юлаева

Использованы материалы 
информационных агентств 
и интернет-изданий

При цитировании ссылка 
на издание обязательна
Номер подписан 29.09.2006 г.

Газета отпечатана 
в типографии 
ООО «ОИД «Медиа�Пресса»
125993, г. Москва, 
ул. «Правды», 24.
Номер заказа 612334
Тираж 10000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778�1447.  Е�MAIL: promweekly@mail.ru

Просим выставить счет на подписку на газету

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» 

в количестве _________ экземпляров.

Организация:_____________________________________

_________________________________________________

Адрес доставки газеты:_____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Тел./факс:________________________________________

Электронная почта:________________________________

Контактное лицо:__________________________________
(ФИО, должность)

_________________________________________________

_______________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_________________

___________________________________________________

полугодие полный год

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Феде�
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

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

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

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на eGmail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из оплаG
ченных экземпляров газеты будет еженедельно выG

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку чеG
рез редакцию вы имеете возможность получить раG
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпораG
тивных скидок).

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на eGmail: 

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 инженераGмеханика («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…
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Анна Раудсепп, Олег Шитов, «РосБизнес�

Консалтинг», Quote.ru

В преддверии IPO на Лондонской фондо�
вой бирже (LSE) «Северсталь» представи�
ла на суд инвесторов отчетность компа�
нии по международным стандартам
(МСФО) за первое полугодие 2006 года.
Рынок был неприятно удивлен озвучен�
ными цифрами, однако отраслевые экс�
перты уверяют, что слабые показатели
«Северстали» не помешают удачно про�
вести IPO. 

Консолидированная чистая прибыль сокра�

тилась в 2,1 раза — до $411 млн 992 тыс., гово�

рится в отчете компании. Выручка «Северста�

ли» за январь�июнь 2006 года также сократи�

лась на 4% — до $3 млрд 993 млн 436 тыс., при�

быль до налогообложения — почти в 2 раза (до

$634 млн 488 тыс. долл.), валовая прибыль сни�

зилась в 1,5 раза — до $1 млрд 273 млн 656 тыс.

Показатели «Северстали» оказались хоть и

намного ниже прогнозов аналитиков, однако

специалисты подчеркивают, что не стоит

сильно волноваться, так как уже во втором

полугодии цифры, вероятно, будут значи�

тельно лучше в связи с ростом цен на метал�

лы. По оценкам ИГ «АТОН», повышение

средних цен на сталь и объемов производства

в сочетании с улучшением прогнозов для

горнодобывающего сегмента позволяет наде�

яться на повышение операционной прибыли

во втором полугодии 2006 года. Кроме того, в

ФК «УРАЛСИБ» отмечают, что несмотря на

слабые результаты «Северстали» за первое

полугодие 2006 года по МСФО, отчетность

компании подтвердила их прогнозы, так что,

видимо, отчетность не всем преподнесла

сюрприз.

Но как бы то ни было, плохие результаты

налицо и теперь только остается проанализи�

ровать, почему «Северсталь» — достаточно ус�

пешная компания — показала столь негатив�

ные цифры. По мнению аналитиков ФК

«УРАЛСИБ», снижение рентабельности глав�

ным образом обусловлено высокими неденеж�

ными операционными расходами (амортиза�

ция выросла на 95% с уровня первого полуго�

дия 2005 года — до $395 млн) и ухудшением

рентабельности добывающего сегмента. Отме�

тим, что большинство отраслевых экспертов

согласно с приведенными выше факторами,

но тем не менее специалисты, учитывая ожи�

даемый рост прибылей во втором полугодии

2006 года, все таки сохраняют позитивный

взгляд на «Северстали».

Кроме того, компании может оказать под�

держку заявления руководства «Северстали» о

намерении увеличить свою долю в Lucchini

S.P.A. до 70,82% путем приобретения у компа�

нии, контролируемой Алексеем Мордашо�

вым, 50,82% Lucchini в дополнение к уже при�

надлежащим «Северстали» 19,99%. Некото�

рые аналитики посчитали эту сделку неразум�

ной. Напомним, что в 2005 году «Северсталь»

и контролируемая Алексеем Мордашовым

компания приобрели в общей сложности

70,82% Lucchini после увеличения капитала

Lucchini и выкупа ее акций у миноритарных

акционеров — преимущественно итальянских

институциональных инвесторов. «Северс�

таль» приобретет 50,82% компании за 550 млн

евро (182 млн евро наличных средств с учетом

долга). Исходя из этого, стоимость Lucchini

составит 1,7 млрд евро. 

Стоимость сделки показалась аналитикам

высокой, однако вполне логичной, так как, ве�

роятно, данная оценка повысит капитализацию

«Северстали», что очень важно для компании в

преддверии IPO. Однако не все эксперты видят

логику в такой дорогой покупке. «Хотя данная

сделка не кажется чрезмерно дорогой по срав�

нению с аналогами, тот факт, что «Северсталь»

платит премию по сравнению с ценой приобре�

тения аффилированному лицу, вызывает неко�

торое недоумение», — говорят в ИГ «АТОН».

Эксперты сомневаются, что консолидации

Lucchini в составе «Северстали» будет достаточ�

но для того, чтобы участники фондового рынка

приняли цену размещения, которая, по слухам,

составит $15 за одну акцию. 

«В данной ситуации мы предвидим два сце�

нария развития событий. В первом случае «Се�

версталь» отложит планы размещения акций до

тех пор, пока она не сумеет доказать, что ее ак�

ции заслуживают определенной премии. Это

означает, что фондовому рынку придется дож�

даться публикации результатов компании за

третий квартал или второе полугодие 2006 года,

которые могут продемонстрировать рост при�

были», — считают в ИГ «АТОН». Во втором слу�

чае «Северсталь» разместит акции в запланиро�

ванные сроки, но по несколько более низкой

цене. Но все же большинство специалистов

сходится во мнении, что сделка положительно

отразится на капитализации «Северстали», и

прогнозируют удачно IPO компании на IPO.

С технической точки зрения еще можно

ожидать в ближайшие пару торговых сессий не�

которого снижения стоимости акций компа�

нии, с вероятностью того, что бумаги остановят

текущее падение вблизи одного из расчетных

уровней поддержки. 

Тенгиз Минмиханов

ОАО «Татнефть» обустраивает природные питьевые ис�
точники, находящихся на территории деятельности ком�
пании. Вдоль проезжих дорог, в лесу, в лощинах, на
краю поля, в деревнях и селах юго�востока Республики
Татарстан можно встретить немало затейливо оформ�
ленных нефтяниками родников. 

Все они разные, у каждого свое звучание, свое оформление.

Один источник тихо журчит в лесной чащобе, другой говорливо

бежит в глубоком овраге. Один красиво обрамлен малыми архи�

тектурными сооружениями из природного камня, вокруг друго�

го расцвел дивный уголок природы. При этом нефтяники о при�

родных «подшефных» заботятся постоянно: не только контроли�

руют состав воды, исследуя на содержание сульфатов, хлоридов,

общую минерализацию и жесткость, но и вывозят с территории

мусор, подновляют сооружения.

Каждую осень на протяжении вот уже десяти лет в ОАО «Тат�

нефть» проводится конкурс среди структурных подразделений

по поддержанию эстетически обустроенных родников и улуч�

шению качества воды. И хотя «Татнефть» за прошедшее время

обустроила свыше 560 родников на юго�востоке Татарстана, эта

работа по�прежнему не затихает. В 2006 году еще около десятка

новых источников открыли коллективы нефтегазодобывающих

управлений «Джалильнефть», «Азнакаевскнефть», «Альметьев�

нефть», «Елховнефть», управлений по подготовки технологи�

ческой жидкости для поддержания пластового давления в Сар�

мановском, Азнакаевском, Альметьевском, Черемшанском, Ту�

каевском районах. При этом было реконструировано несколько

старых, да так, что остается удивляться фантазии и творческой

выдумке, с какой подходят производственники к реализации

своих проектов. Впрочем, для нефтяников родники — это еще и

индикаторы их экологической деятельности. Не случайно пока�

затель улучшения качества воды использован и в названии кон�

курса, итоги которого традиционно будут подведены в октябре�

ноябре текущего года.

Родники 
Нефтяники в роли эльфов

Источник, украшенный нефтяниками 

Компании может оказать поддержку заявление руководства
«Северстали» о намерении увеличить свою долю в Lucchini
S.P.A. до 70,82% путем приобретения у компании, контролируе�
мой Алексеем Мордашовым, 50,82% Lucchini 

«Газпром» докупил
Группа «Газпром» в лице ZGG GmbH заверши�

ла сделку по покупке 19,4% акций ОАО «НО�

ВАТЭК» у его основных акционеров — ООО

«ЛЕВИТ» и SWGI Growtн Fund (Cyprus)

Limited. В результате сделки в состав совета ди�

ректоров «НОВАТЭКа» войдут два представи�

теля «Газпрома», что по действующему уставу

«НОВАТЭКа» предоставит новому акционеру

достаточный объем прав для участия в управ�

лении деятельностью компании, отмечается в

сообщении. Пакет акций «НОВАТЭКа», кото�

рым будет владеть «Газпром» и его аффилиро�

ванные лица, в любой период времени не пре�

высит 19,9% размещенных акций, подчеркива�

ется в сообщении. Соглашение о покупке ак�

ций «НОВАТЭКа» по рыночной цене «Газп�

ром» подписал в июне этого года. 

Газ для промышленности
Вопрос о возможном отпуске с 2007 года цен

на газ для промышленных потребителей пока

не решен, сообщил глава Минэкономразвития

РФ Герман Греф в Сочи. «Никаких решений не

принято. Тема обсуждалась на одном из рабочих

совещаний в правительстве. Но пока больше

вопросов, чем ответов», — сказал министр. 

Накануне министр промышленности и энер�

гетики Виктор Христенко сообщил, что «Газп�

рому» может быть предоставлено право заклю�

чать долгосрочные договоры по нерегулируе�

мым ценам. А источник в одном из федераль�

ных ведомств сообщил «Интерфаксу», что пра�

вительство поручило Минпромэнерго подгото�

вить предложения по новой структуре рынка «с

возможностью дифференциации тарифов по

группам потребителей». 

КОРОТКОСомнения налицо
«Северсталь» сократила прибыль в 2 раза


