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В НОМЕРЕ: Объявление о том, что
ведущий экономичес�
кий журнал страны
«Эксперт» и ведущий
же промышленный
магнат Олег Дерипас�
ка нашли повод объе�
динить усилия, ста�
ло… если и не громом
среди ясного неба, то
все�таки сенсацией, и
сенсацией достаточ�
но неожиданной. Ред�
кие СМИ (особенно
электронные) удер�
жались от иронии, ко�
торая чаще была, мяг�
ко выражаясь, безос�
новательной. Мы же
считаем, что отраден
и сам факт включения
деловых СМИ в сферу
прямого коммерчес�
кого интереса крупно�
го бизнеса. И публи�
куем сообщение
«Группы Эксперт» в
этой связи. Без сокра�
щений. Чтобы пони�
мать из первых рук,
как собирается разви�
ваться главный источ�
ник деловых СМИ
России.

Руководство «Группы

Эксперт» приняло реше�

ние о развитии бизнеса и

создании медиахолдин�

га, в составе которого

получат развитие как но�

вые издательские проек�

ты, так и проекты в об�

ласти интернета и теле�

видения, что позволит

новой компании войти в

число крупнейших игро�

ков на рынке СМИ. Ин�

вестиции, необходимые

для быстрого развития

компании, будут привле�

чены благодаря пригла�

шению в проект нового

акционера — Олега Де�

рипаски.

Схема сделки. Все ак�

тивы «Группы Эксперт»

передаются новой ком�

пании «Медиахолдинг

Эксперт». Новая компа�

ния осуществляет допол�

нительную эмиссию ак�

ций в размере блокирую�

щего пакета. Эмиссия

выкупается «Русско�

Азиатской Инвестици�

онной Компанией» (РА�

ИнКо), подконтрольной

Олегу Дерипаске. Деньги

направляются в инвести�

ции. Другие два источни�

ка инвестиций — теку�

щая прибыль и долгос�

рочная кредитная линия.

Объем инвестиций

составит порядка 1,4 млрд

руб. ($50 млн) на ближай�

шие пять лет. Предпола�

гается, что реализация

уже запланированных

проектов позволит через

четыре года достичь уров�

ня выручки 3 млрд руб.

Минимальная оценка

ежегодной прибыли ме�

диахолдинга через пять

лет — 600 млн руб. 

Главным органом уп�

равления в компании

станет совет директоров,

в который войдут предс�

тавители нового акцио�

нера, а также независи�

мые директора. Гене�

ральным директором

назначен Валерий Фаде�

ев. Контроль над твор�

ческой деятельностью в

полном объеме будет

осуществляться редакци�

ями. Шеф�редактором

холдинга будет Татьяна

Гурова.

Отказ от привлечения

иностранного инвестора

и участие в проекте част�

ного российского инвес�

тора — принципиальная

позиция руководства

«Эксперта». Участие

иностранного капитала

расценивается сегодня

как накладывающее

большие ограничения на

развитие деятельности

компании и редакцион�

ную независимость.

«По мере развития

общества растет потреб�

ность в сильных инсти�

тутах коммуникации

между социальными

группами. Независимые

частные медиакомпа�

нии — ключевой канал

этой коммуникации, —

говорит Олег Дерипас�

ка. — Этим, помимо

экономических сообра�

жений, обусловлено мое

решение участвовать в

данном проекте».

«Мы делаем журналы,

которые разрабатывают

собственные темы, не

опираясь на общую по�

вестку дня и тщательно

исследуя жизнь страны.

Наша цель — создание

сильной независимой

компании, способной

самостоятельно произ�

водить высокопрофесси�

ональные и востребован�

ные проекты во всех сег�

ментах масс�медиа», —

говорит Валерий Фадеев.

Теперь — об инвести�

ционных проектах ново�

го холдинга. Прежде все�

го собственно журнал

«Эксперт». Планируется

в следующем году довес�

ти тираж журнала «Экс�

перт» до 120 тыс. экземп�

ляров (сейчас — 85�90

тыс.). Для этого будут ор�

ганизованы две масш�

табные волны продвиже�

ния. Также планируется

продолжить развитие се�

ти региональных и зару�

бежных отделений: в Во�

ронеже, Ростове�на�До�

ну и Ташкенте. Журнал

«Эксперт» останется на�

дежным центром прибы�

ли холдинга.

На основе нового ин�

формационно�аналити�

ческого сайта Expert.ru,

посещаемость которого

будет доведена к концу

2007 года до 150 тысяч в

день, планируется сфор�

мировать целое семей�

ство сайтов: сайт о лич�

ных финансах, сайты о

кино и книгах, англоя�

зычный информацион�

но�аналитический сайт,

информационные b2b�

ресурсы.

Будет у холдинга и но�

вый еженеедльный ин�

формационный журнал.

Рабочее название нового

еженедельника — «Рус�

ский репортер». По срав�

нению с «Экспертом» это

более легкий журнал: бо�

гато иллюстрированный,

с большим числом ре�

портажей и очерков. Це�

левая аудитория журнала

— средний класс. В фо�

кусе внимания «Русского

репортера» будет соци�

альная, культурная, по�

литическая и бытовая

жизнь России и мира —

такая, какой она видится

обычному человеку. 

«Страна развивается, а

информации для средне�

го класса о том, как это

происходит, слишком ма�

ло. Почти все каналы и

издания освещают глав�

ным образом темы, инте�

ресующие структуры, ко�

торые их контролируют,

— неважно, государ�

ственные или частные.

Сегодняшняя информа�

ционная повестка дня в

СМИ не соответствует

повестке дня людей, —

говорит Валерий Фадеев.

— Поэтому мы и хотим

создать новый российс�

кий еженедельник. За�

падные аналоги нового

еженедельника —

«Штерн» и «Фигаро».

«Русский репортер»

стартует в марте 2007 го�

да с тиражом 150 тыс.

экземпляров. Планиру�

ется довести тираж в те�

чение четырех лет до 300

тыс. экземпляров. Рас�

ходы на продвижение в

ближайшие два года

составят $8 млн.

В планах холдинга соз�

дание собственного теле�

визионного канала «Экс�

перт�ТВ», который стар�

тует в следующем году.

Это канал для той части

телезрителей, которые не

удовлетворены качеством

сегодняшнего телевиде�

ния и хотели бы от теле�

видения более серьезного

отношения к действи�

тельности и происходя�

щим событиям. Стер�

жень канала — информа�

ция и анализ. Однако

«Эксперт�ТВ» не будет

чисто информационным

каналом, таким как РБК.

На новом канале будет

совмещена жесткая ана�

литичность, присущая

журналу «Эксперт», и ре�

портерство и очерко�

вость, которые ожидают�

ся от «Русского репорте�

ра». На канале будет мно�

го документалистики по

самым разным социаль�

ным областям, начиная с

истории бизнеса и закан�

чивая культурой. Веща�

ние канала будет осущес�

твляться по кабельным и

спутниковым каналам.

Деловая журналистика все больше в цене 

Виктория Закреева

Одним из главных внутри�
политических мотивов
последних недель стала
критика Президентом
страны энергетической не�
дальновидности Прави�
тельства РФ и других ответ�
ственных товарищей. Од�
ним из позитивных после�
дствий критики стал ряд
выступлений с анализом
сложившейся ситуации.
Хочется верить, что одни�
ми словами дело не огра�
ничится. 

Президент России Влади�

мир Путин выразил недо�

вольство в связи с отсутстви�

ем в стране комплексного

плана развития энергетики

страны и проекта генераль�

ной схемы размещения энер�

гетических объектов. 

На специально созванном

в Ново�Огарево совещании

Президент РФ подчеркнул,

что «В последнее время мы

постоянно возвращаемся к

энергетическим проблемам —

и не случайно: несмотря на

достаточно напряженную ра�

боту по решению одной из

главных задач — обеспечение

роста экономики примерно на

7% ежегодно и удвоение ВВП

за 10 лет — сегодня нам стано�

вится очевидно, что естест�

венным ограничителем при

решении этой задачи стано�

вится нехватка энергетичес�

ких мощностей, дефицит, с

которым мы сталкиваемся

уже сегодня».

Комментируя слова Влади�

мира Путина, первый замести�

тель председателя комиссии

Совета Федерации по естест�

венным монополиям, предсе�

датель подкомиссии по элект�

роэнергетике Валентин Меже�

вич отметил: «К великому со�

жалению, был пропущен тот

момент, когда началось разви�

тие производственных мощ�

ностей, подъем промышлен�

ности, и когда надо было в

энергетике начинать работать

на перспективу. Теперь, как

всегда, приходится самому

Президенту подгонять прави�

тельство и ответственные за

энергетику ведомства и струк�

туры. Надо было вовремя

спохватиться и ритмично ра�

ботать на опережение все это

время — тогда не нужны были

бы сегодняшние авралы». 

«Безусловно, в европейской

части России для того, чтобы в

долгосрочном плане снять

проблему дефицита генериру�

ющих мощностей, приоритет�

ным должно быть развитие

атомной энергетики, посколь�

ку из�за экологической напря�

женности здесь достаточно

сложно разместить новые уг�

леводородные станции, — ска�

зал Валентин Межевич. — Но

высокоэффективные мощные

атомные станции требуют на�

личия высокоразвитых элект�

рических сетей, чтобы эта

мощность была вовремя выда�

на в районы, где она необходи�

ма. Вообще, с моей точки зре�

ния, правительство обязано

отслеживать те изменения, ко�

торые происходят, и ежегодно

корректировать конкретные

параметры развития, которые

диктуются жизнью, ставить и

решать следующие конкрет�

ные задачи. Совет Федераций

ежегодно в декабре проводит

слушания по Энергетической

стратегии, и каждый раз мы

отмечаем, что пора бы ее под�

корректировать в связи с веле�

ниями времени».

А губернатор Курской об�

ласти Александр Михайлов

считает, что энергетический

дефицит может увеличится в

связи с выводом из эксплуата�

ции энергоблоков атомных

электростанций в связи с вы�

работкой их ресурса. Губерна�

тор подчеркивает, что, начи�

ная с 2007 года, в Центрально�

Черноземном регионе возник�

нет дефицит мощности, кото�

рый может затормозить удвое�

ние ВВП к 2010 году.

Пропущенный момент
Позитивное развитие критики 

Юлия Груева, Челябинск

Челябинский трубопрокат�
ный завод вводит в строй
новый участок антикорро�
зионного покрытия труб
большого диаметра мощ�
ностью 300 тыс. т труб в год.

Завершение проекта «Учас�

ток антикоррозионного покры�

тия труб�2» приурочено к 64�

летию Челябинского трубопро�

катного завода, которое предп�

риятие отметило 20 октября.

Объем инвестиций в проект

составил порядка $18,5 млн. С

вводом в строй второй линии

совокупная мощность оборудо�

вания по нанесению внешнего

трехслойного полиэтиленового

антикоррозионного покрытия

ЧТПЗ увеличится вдвое и сос�

тавит порядка 600 тыс. т маги�

стральных труб в год.

Решение о строительстве

второго участка по нанесению

антикоррозионного покрытия

было принято советом дирек�

торов ОАО «Группа ЧТПЗ» в

марте прошлого года в связи с

ростом спроса на трубы с пок�

рытием со стороны нефтегазо�

вых компаний. По словам ге�

нерального директора ЗАО

«Группа ЧТПЗ» Виталия Сады�

кова, «сегодня для многих тру�

бопроводных проектов анти�

коррозионное покрытие явля�

ется обязательным условием

поставки, так техническими

требованиями проекта ВСТО в

связи с суровыми климатичес�

кими условиями прохождения

трассы предусмотрено 100% за�

водское антикоррозионное по�

лиэтиленовое покрытие труб, а

на участках наземной укладки

трубопровода — дополнитель�

ное полиуретановое теплоизо�

ляционное покрытие».

Поставщиками оборудова�

ния выступили американская

фирма CRC�Evans Pipeline

Equipment и итальянская

LUIGI BANDERA S.P.A. Учас�

ток имеет высокий уровень ав�

томатизации всего процесса

производства. В сочетании с

передовыми технологиями на�

несения покрытия новое обо�

рудование обеспечивает соот�

ветствие всем современным

требованиям, предъявляемым

к трубам с антикоррозионным

покрытием. Технические ре�

шения некоторых узлов линии

позволяют значительно сокра�

тить эксплуатационные затра�

ты данного производства. 

В настоящее время завер�

шены испытания участка под

контролем представителей

фирм�поставщиков оборудо�

вания. На полную мощность

линия заработает в ноябре.

Новый
участок

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ВВП РФ в III квартале вырос на 6,9% против 6,6% в

прошлом году. Среднемесячный темп роста ВВП —

0,6% (в сентябре — 0,5%), что несколько ниже, чем

во втором квартале. Положительное сальдо внеш:

неторгового баланса РФ в январе:сентябре соста:

вило $112,4 млрд. Внешнеторговый оборот России

в январе:сентябре составил $337,8 млрд и по срав:

нению с январем:сентябрем 2005 года вырос на

28,9%. Экспорт товаров составил $225,1 млрд.

Синергия 
«Эксперт» и Олег Дерипаска создают медиахолдинг

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа ЧТПЗ является
одной из ведущих про�
мышленных групп метал�
лургического комплекса
России, вторым по объе�
му производства произ�
водителем труб в стране.
По итогам 2005 года доля
рынка компании в труб�
ной продукции составила
более 23%. Суммарный
оборот превышает $2
млрд. На предприятиях
Группы трудятся более
25000 человек. Группа
объединяет ОАО «Челя�
бинский трубопрокатный
завод», ОАО «Первоу�
ральский новотрубный
завод», ОАО «Челябинс�
кий цинковый завод»,
компанию по производ�
ству и реализации трубо�
деталей «ЧТПЗ�Компле�
ксные Трубные Систе�
мы» (входят предприятия
ЗАО «СОТ», г. Челя�
бинск, ОАО «Магнитого�
рский завод механомон�
тажных заготовок», учас�
ток по производству сое�
динительных деталей на
ОАО «ПНТЗ», произво�
дитель трубопроводной
арматуры MSA a.s.), ме�
таллоторговую компа�
нию «МеТриС», компа�
нию по заготовке и пере�
работке металлолома
ЗАО «ЧТПЗ�Мета».



Инвестпрограмма «Газпрома» на 2007 год 
составит рекордные $20 млрд 

ОАО «Северсталь» купило у А. Мордашова 
50,8% акций итальянского Lucchini
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Анатолий Чубайс,
Председатель правления 

РАО «ЕЭС России»

«Впереди у нас сложная зима. Я твердо уверен,

что она не будет проще, чем предыдущая: даже

если погода порадует, рост потребления ставит

задачу абсолютно сложного прохождения зимы.

Дефицит энергомощностей в условиях аномаль3

но низких температур в минувшем январе заста3

вил компании РАО ЕЭС ограничивать потребите3

лей в трех энергосистемах РФ — Московской, Ле3

нинградской и Тюменской. По прогнозам Рос3

гидромета, зима 2006/2007 годов будет теплее

предыдущей, а средние температуры будут в пре3

делах и выше нормы. 

Однако энергетики уже предупредили, что, нес3

мотря на это, дефицит мощностей может при3

вести к еще более масштабным ограничениям,

чем год назад. По прогнозам, ограничения могут

коснуться Архангельской, Вологодской, Дагеста3

нской, Карельской, Коми, Кубанской, Ленингра3

дской, Московской, Нижегородской, Пермской,

Свердловской, Саратовской, Тувинской, Тюменс3

кой, Ульяновской и Челябинской энергосистем. 

Москву более теплая по сравнению с предыдущей

зима от ограничений точно не спасет: их введение

будет необходимо уже при 18 градусах мороза». 

Сжатый, но качественный
Ирина Полевая,Череповец 

В цеха Череповецкого завода «Северсталь�метиз»
поступили первые потоки дешевого и качественного
сжатого воздуха. Это стало возможным благодаря за�
пуску в работу четырех новых компрессоров на комп�
рессорной станции энергоцеха в рамках проекта по
снижению затрат.

На станции было демонтировано 8 старых компрессоров.

Вместо них установлено 4 новых агрегата. Эти машины пол�

ностью обеспечивают предприятие сжатым воздухом.

Новое оборудование потребляет на 25% меньше электроэнер�

гии, расходует в 10 раз меньше смазочных материалов, выраба�

тывает в два раза больше воздуха в минуту, автоматически регу�

лирует баланс подачи сжатого воздуха в подразделения завода.

И, кроме того, гарантирует высокое качество сжатого воздуха. 

Проект «Снижение затрат на производство сжатого воздуха на

заводе» — это один из этапов долгосрочной программы по энер�

госбережению на Череповецком заводе «Северсталь�метиз».

Благодаря новому оборудованию существенно снижается себес�

тоимость сжатого воздуха и в то же время повышается качество

энергоресурса. Предполагается, что годовой экономический эф�

фект проекта превысит 2 миллиона рублей. Ожидается, что

компрессоры окупят себя в течение двух лет.

Андрей Мазчев

Представители Камского
автозавода провели на
Шадринском автоагрегат�
ном заводе (предприятие
машиностроительного
комплекса УГМК) плановый
аудит производства тепло�
обменников. Специалисты
КАМАЗа оценивали про�
цесс изготовления теплооб�
менников по технологии
«Купробрейз», поставляе�
мых на конвейер автозаво�
да. Также была проверена
работа службы качества
ШААЗа, конструкторского и
технологического бюро.

По итогам аудита состоя�

лось совещание, в ходе которо�

го члены комиссии вынесли

рекомендации, направленные

на дальнейшее повышение ка�

чества радиаторов. В целом

члены аудиторской комиссии

положительно оценили заводс�

кую систему менеджмента ка�

чества и отметили, что ШААЗ

работает стабильно и имеет ба�

зу для выпуска качественной

продукции, соответствующей

требованиям ОАО «КАМАЗ». В

системе оценки поставщиков

ШААЗ отнесен к категории «В»

— надежный поставщик.

Как отметила начальник от�

дела сертификации ШААЗа

Тамара Харина, одним из важ�

ных вопросов встречи стало

внедрение на Шадринском ав�

тоагрегатном заводе нового

стандарта ИСО/ТУ 16949, в

котором установлены основ�

ные требования к системам ка�

чества предприятий–постав�

щиков в автомобилестроении.

Внедрение стандарта — одно

из главных условий успешного

сотрудничества с потребителя�

ми продукции ШААЗа, прежде

всего Камским автозаводом.

Шадринский автоагрегатный

завод с 1999 года входит в сос�

тав УГМК. 

Предприятие было органи�

зовано в декабре 1941 года на

базе эвакуированных из Моск�

вы цехов автомобильного за�

вода им. Лихачева (ЗИЛ). Пос�

ле войны завод получил авто�

агрегатный профиль и стал

специализироваться на произ�

водстве различной продукции

для Уральского и Горьковского

автозаводов. Численность ра�

ботающих составляет 4000 че�

ловек. Основные виды выпус�

каемой продукции: водяные и

масляные радиаторы, охлади�

тели, отопители радиаторного

типа, предпусковые подогре�

ватели, независимые отопите�

ли, домкраты гидравлические

и рычажно�винтовые, бензи�

новые насосы автомобильных

двигателей и другие агрегаты. 

На правах особо драгоценного и любимого груза 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Приглашаем Вас принять
участие в работе российской
экспозиции на 55�м Всемир�
ном салоне инноваций, науч�
ных исследований и новых
технологий «Брюссель–Эв�
рика» (Бельгия). Салон будет
проходить в г. Брюсселе 
с 23�27 ноября 2006 года.

Салон «Брюссель�Эврика» — ведущая европейская выставка,

на которой демонстрируются современные изобретения и инно�

вации для их дальнейшей коммерциализации. В Салоне прини�

мают участие более 40 стран со всех континентов. Салон прохо�

дит под патронажем короля Бельгии при организационном и

финансовом содействии Министерства 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) 787�31�08, 787�31�09. 

E�mail: office@technopolmoscow.com

«Брюссель–Эврика 2006»

Рекордные инвестиции «Газпрома»
Инвестиционная программа «Газпрома» на 2007 год может

составить рекордные 531,78 млрд руб. ($20 млрд), что на 42% вы�

ше, чем дважды пересмотренный в сторону увеличения размер

инвестпрограммы газового концерна на 2006 год (373,14 млрд

руб.). Как говорится в сообщении «Газпрома», правление кон�

церна рассмотрело проект инвестпрограммы, бюджета (финан�

сового плана) на 2007 год. Теперь эти документы будут вынесены

на обсуждение совета директоров. На 2008 год инвестпрограмма

компании прогнозируется в объеме 623,73 млрд руб. ($22 млрд),

а на 2009 год — 702,95 млрд руб. ($26 млрд). Лимит финансовых

заимствований на период до 2009 года остается на уровне 2006

года — 90 млрд руб. в год. 

Ковдорские итоги
ОАО «Ковдорский ГОК» за 9 месяцев текущего года выпус�

тил товарной продукции на сумму 6,12 млрд руб. (в сопостави�

мых ценах), что составляет 100,16% к уровню аналогичного пе�

риода прошлого года. Выпуск железорудного концентрата с

начала 2006 года составил 4,26 млн т, или 98% к уровню анало�

гичного периода прошлого года. Комбинат проводит подгото�

вительные работы к реализации инвестиционного проекта по

существенному снижению серы в железорудном концентрате.

Это позволит существенно повысить качество выпускаемого

продукта, сделать его конкурентоспособным на европейском

рынке, откроет для предприятия новые рынки сбыта и повы�

сит эффективность работы. Апатитового концентрата за 9 ме�

сяцев текущего года выпущено 1487,71 тыс. т. Это на 1,7% вы�

ше уровня января�сентября 2005 года. 

«Северсталь» все покупает и покупает…
ОАО «Северсталь» купило у компании, контролируемой

Алексеем Мордашовым, 50,8% акций итальянского меткомби�

ната Lucchini. Таким образом, она увеличила свою долю до

70,8% и получила возможность консолидировать компанию на

своем балансе. Ранее «Северсталь» сообщила, что сумма этой

сделки составит 550 млн евро (182 млн евро наличных средств

с учетом долга). Исходя из этого, стоимость Lucchini составля�

ет 1,7 млрд евро, что соответствует коэффициенту EV/EBITDA

5,4 по результатам 2005 года. В 2005 году «Северсталь» и конт�

ролируемая А.Мордашовым компания приобрели в общей

сложности 70,82% итальянского комбината после увеличения

капитала Lucchini и выкупа ее акций у миноритарных акцио�

неров — преимущественно итальянских институциональных

инвесторов. А.Мордашов, который в конце года поменяет пост

председателя совета директоров «Северстали» на должность ее

гендиректора, контролирует 90,09% акций предприятия.

КОРОТКО Радиаторы на проверку!
Представители КАМАЗа провели аудит на ШААЗе

Свежий воздух рождает самые милые ассоциации 

СПРАВКА «ПЕ»:
Объем реализованной
ШААЗом продукции в
2005 году составил 1,9
млрд руб. (117,9% по
сравнению с 2004 го�
дом). В январе�сентябре
этого года ШААЗ выпус�
тил товарной продукции
на 1 млрд 973,3 млн руб.,
что в действующих ценах
на 43,5% превышает ана�
логичный показатель
прошлого года. За де�
вять месяцев произведе�
но: подогревателей —
18319 (123,6% по сравне�
нию с аналогичным пери�
одом 2005 года), отопи�
телей независимых —
12129 шт. (115,1%), бен�
зонасосов — 221019 шт.
(114,7%), радиаторов во�
дяных — 332211 шт.
(109,5%), радиаторов
отопителя — 151989 шт.
(154,4%), отопителей ка�
бин — 11568 шт. (рост в
2,6 раза), шприцев —
108274 шт. (110,5%).
Существенный рост объ�
емов производства дос�
тигнут в производстве
теплообменников по тех�
нологии «Купробрейз».
За январь�сентябрь 2006
года ШААЗ выпустил
данной продукции на
440,4 млн руб. За 9 меся�
цев предприятие произ�
вело радиаторов «Куп�
робрейз» — 39549 шт.
(108%), охладителей —
15 661 шт. (рост в 3,1 ра�
за). Объем реализации
продукции ШААЗ увели�
чил по сравнению с янва�
рем�сентябрем 2005 года
в действующих ценах на
43,1% — до 1 млрд 921,7
млн рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора ФГУП «Нижегородс�
кий завод им. М.В.Фрунзе».

Предприятие расположено по адресу:
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства 320,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 12,0 млн руб.
Основные фонды 104,1 млн руб.
Производственные площади 100,6 тыс. кв.м.
Численность работников 1650 чел.
Средняя заработная плата 7,1 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство ра�

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «30» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «28» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

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

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

Конкурс проводится «7» декабря 2006 года в 10.30 в зале заседа�
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени�
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве�
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 г. №738 (опубликовано в
«Российской газете» от 16 октября 2002 г. №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

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

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

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

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,

должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�

лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

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

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты�
сяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем

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



Управляющим директором «Силовых машин»
назначен крупный специалист по СНГ

В РУСАЛе среди директоров появился бывший
крупный аппаратчик Белого Дома 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Елена Жукорва, Мурманск

На Кольской АЭС прошла
партнерская проверка по
линии Всемирной ассоциа�
ции организаций, эксплуа�
тирующих АЭС (ВАО АЭС).

В работе проверки приняли

участие 19 представителей

ВАО АЭС, среди них 15 между�

народных экспертов из Рос�

сии, Украины, Болгарии, Па�

кистана, Литвы, Армении,

США, Франции и Венгрии.

Руководил командой между�

народных экспертов Владимир

Уручев — главный инженер

блоков 3�4 АЭС «Козлодуй»

(Болгария).

Для Кольской АЭС это уже

вторая партнерская провер�

ка, первая проводилась в 1999

году. Результаты проведения

первой проверки были нас�

только полезными для стан�

ции, что руководство решило

воспользоваться опытом

международных экспертов

еще раз.

Задача команды экспертов

ВАО АЭС состояла в оценке

работы Кольской АЭС по раз�

личным направлениям произ�

водственной деятельности, та�

ким как управление предприя�

тием, качество и надежность

эксплуатации и ремонта обо�

рудования, состояние инже�

нерной поддержки и радиаци�

онной защиты, поддержание

водно�химического режима,

подготовка персонала, ис�

пользование опыта эксплуата�

ции других АЭС.

В течение двух недель экс�

перты изучали различные ас�

пекты деятельности станции,

беседовали с персоналом и

сравнивали практику работы

Кольской АЭС с лучшим ми�

ровым опытом, особое вни�

мание при этом было уделено

1 и 2 энергоблокам станции,

которые проработали уже бо�

лее 30 лет. В результате рабо�

ты руководству станции будет

передан отчет, в котором бу�

дут отмечены сильные сторо�

ны в работе АЭС, названы об�

ласти для улучшения работы

и даны конкретные рекомен�

дации, которые помогут ра�

ботникам станции внедрить у

себя самый передовой опыт

других АЭС мира. В тоже вре�

мя, многочисленные приме�

ры положительной практики,

отмеченные экспертами на

Кольской АЭС, будут распро�

странены ВАО АЭС на другие

станции. Эксперты особо от�

метили высокий уровень

эксплуатации и эффектив�

ность руководства Кольской

АЭС, очень хороший уровень

подготовки персонала, ини�

циативность и сплоченность

работников станции.

Так руководитель партнерс�

кой проверки — представитель

болгарской АЭС «Козлодуй»

Владимир Уручев, считает са�

мым большим положительным

моментом изученный на

Кольской АЭС опыт по работе

руководства станции единой

командой. Именно это, на его

взгляд, позволяет специалис�

там работать слаженно и эф�

фективно. Этот опыт, он счи�

тает, должен быть использован

и на других атомных станциях.

Главный инженер Кольской

АЭС Василий Омельчук выра�

зил удовлетворение, проведен�

ной работой, заметив, что вы�

воды, сделанные экспертами,

были во многом ожидаемы

специалистами станции. В

итоговом документе, по его

словам, нашли отражение мо�

менты как радостные, так и

огорчительные, но это именно

то, для чего участники Парт�

нерской проверки и были

приглашены на Кольскую

АЭС. Он назвал данное меро�

приятие чрезвычайно продук�

тивным, заверив всех, что это

будет для коллектива одним из

стимулов на пути улучшения

работы по безопасной эксплу�

атации Кольской АЭС.

Партнерская проверка 
Международные эксперты оценили Кольскую АЭС

Сергей Беляев, Красноярск

28 октября 2006 года испол�
нилось 30 лет с момента по�
садки в Красноярске перво�
го турбореактивного само�
лета Ту�154Б (бортовой но�
мер 85174) Красноярского
объединенного авиаотряда.

Первый Ту�154 приземлился

28 октября 1976 года в аэропор�

ту «Северный» в 10 часов 30 ми�

нут по московскому времени.

Красноярское краевое управле�

ние гражданской авиации вош�

ло в десятку первых в стране,

получивших суперсовременный

по тем временам лайнер отече�

ственного производства. Моск�

ва для красноярских авиаторов

и пассажиров стала «ближе» в

полтора раза. Из Куйбышева до

Красноярска самолет долетел

меньше чем за четыре часа.

Скорость нового самолета дос�

тигала до 930 км в час, а даль�

ность беспересадочного полета

по сравнению с ТУ�104 была

увеличена почти в два раза.

Для того чтобы принять

этот самолет, на земле была

проведена большая работа. В

1976 году взлетно�посадочную

полосу аэропорта «Северный»

увеличили до 2362 м, что дало

возможность эксплуатировать

турбореактивные самолеты.

До этого момента взлетно�по�

садочная полоса аэропорта

«Северный», которая находи�

лась в черте города, была пред�

назначена только для самоле�

тов типа Ил�18, ее длина сос�

тавляла около 1800 м.

Кроме того, на заводе, изго�

тавливающем Ту�154, прошел

переподготовку инженерно�

технический состав. Четыре

экипажа проходили предпо�

летную подготовку в Ульянов�

ске. Практически все авиаторы

окончили курсы на «отлично»,

но задание на полет получил

экипаж Виктора Евреимова.

Как считает он сам, этот выбор

был делом случая — все экипа�

жи достойно прошли подго�

товку, и впредь красноярские

авиаторы прекрасно справля�

лись с этой машиной. На се�

годняшний день в авиакомпа�

нии «КрасЭйр» 15 лайнеров

Ту�154М и 3 самолета Ту�154Б.

30 лет от первой посадки
Ту3154 в Красноярске помнят как часть своей истории

Антонина Борисова,
INFOLine

« С е в е р с т а л ь � м е т и з » ,
«Русджам» и «Покровский
стекольный завод» пере�
дали организацию работы
погрузочной техники ком�
пании «Универсал�Спец�
техника».

По оценкам European

Rental, общий объем поступ�

лений новой грузоподъемной

и строительной техники в

арендную отрасль в 2005 году

составил: в США — 38%, в Ев�

ропу (без Великобритании) —

28%, в Великобританию —

80%, и в Японию — 60%. По

мнению начальника отдела

аренды складской техники

компании «Универсал�Спец�

техника», эксклюзивного

дистрибьютора Komatsu

Forklift Co., Ltd., Андрея Тара�

севича, российский рынок в

этом сегменте значительно

отстает от мирового. В то же

время за последние два года в

России по оценкам экспертов

на 90% увеличились объемы

лизинговых сделок по склад�

ской технике и погрузчикам

(финансовая аренда). Это

можно рассматривать как по�

казатель роста объемов альтер�

нативных прямым продажам

форм взаиморасчетов в целом,

что подтверждается и опытом

«Универсал�Спецтехники» —

количество договоров аренды

по сравнению с прошлым го�

дом выросло существенно.

Компания «Универсал�

Спецтехника» первой предло�

жила на российском рынке

аутсорсинг эксплуатации и

технического обслуживания

вилочных погрузчиков и скла�

дской техники. При аутсор�

синге арендодатель полностью

отвечает за бесперебойную ра�

боту предоставленной маши�

ны — от дисциплины операто�

ра до технического обслужива�

ния погрузчика и своевремен�

ной диагностики, что позволя�

ет избежать простоев в работе.

Один из клиентов аутсоринго�

вой поддержки «УСТ» — хол�

динг «Северсталь�метиз», где

перевод парка погрузчиков на

аутсорсинг позволил не только

сократить его численность, но

и значительно повысить эф�

фективность работы. Эконо�

мический эффект от внедре�

ния данной схемы — сокраще�

ние расходов почти вдвое.

Клиентами «Универсал�Спец�

техники», по достоинству оце�

нившими аутсорсинг, стали и

такие заводы, как Покровский

стекольный завод и Русджам.

Полная передача на сторо�

ну такой бизнес�функции, как

организация работы погрузоч�

ной техники, пока не столь

распространена, как аренда

погрузчика, которая довольно

часто практикуется для опера�

тивной организации погрузо�

разгрузочных работ. Здесь для

клиента особенно важно быст�

ро получить требуемый по�

грузчик (причем, в хорошем

техническом состоянии, чтобы

не подвел в самый неподходя�

щий момент), а для арендатора

— обеспечить его сохранность.

Дифференцированный подход

в работе с клиентами — акту�

альный способ решить данную

задачу на взаимовыгодных ус�

ловиях, считает Андрей Тара�

севич. Дифференцированный

подход включает деление кли�

ентов на несколько групп с

различными арендными став�

ками и требованиям к доку�

ментам, которые оформляют�

ся при осуществлении сделок.

Наименьшая ставка — у круп�

ных и титульных компаний, с

хорошо известной деловой ре�

путацией, и наибольшая став�

ка — у компаний, которые не

готовы представить полный

пакет документов, и в то же

время нуждаются в погрузчике

немедленно.

Грузим, понимаешь…
Каждый должен заниматься своим делом

Внешне такие маленькие, а ведь атланты атлантами! 

СПРАВКА «ПЕ»:
«Универсал�Спецтехни�
ка» — крупнейший в Рос�
сии импортер новых и б/у
вилочных японских по�
грузчиков. На рынке подъ�
емно�транспортного обо�
рудования компания ра�
ботает с 2000 года. «Уни�
версал�Спецтехника» ра�
ботает с ведущими компа�
ниями Komatsu Forklift,
Magaziner, TVH и др. В
2005 году компания стала
основным акционером
ОМЗ «Транспрогресс» —
производителя стеллажей
и подъемных столов.
«УСТ» располагает са�
мым большим модельным
рядом погрузчиков, сда�
ваемых в аренду, включая
крупнотоннажные.
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Компания РУСАЛ объявила о назначении в Совет дирек�
торов компании двух независимых директоров: Филипа
Лэйдера (Philip Lader), ранее занимавшего должность
посла США в Великобритании, а также Найджела Кенни
(Nigel Kenny), партнера в компании Sabre Capital
International Worldwide Inc.

Комментируя данное назначение, Эндрю Мишельмор, пред�

седатель совета директоров РУСАЛа и главный управляющий

En+ сказал: «Я рад назначению Найджела и Филипа в совет ди�

ректоров РУСАЛа. Эти изменения являются частью последова�

тельных действий, направленных на развитие системы корпора�

тивного управления в РУСАЛе и приведение ее в соответствие с

лучшей международной практикой. Их участие в Совете дирек�

торов РУСАЛа привнесет богатые знания международного биз�

неса и обширный опыт в вопросах корпоративного управления,

что, я уверен, станет важных вкладом в достижении стратегичес�

ких целей компании».

Найджел Кенни отметил: «РУСАЛ — компания мирового

уровня с прекрасным будущим. Я с нетерпением жду, когда смо�

гу приступить к работе». Комментируя назначение, Филип Лэй�

дер отметил: «Я рад, что мне предоставлена возможность внести

свой вклад в развитие компании, которая превращается в лидера

мировой алюминиевой отрасли».

Найджел Кенни является партнером в компании Sabre Capital

International Worldwide Inc., обладает степенью доктора наук в те�

оретической физике и степенью бакалавра наук в физике, кото�

рые были получены в университете Суррей. Филип Лэйдер явля�

ется председателем совета директоров в WPP Group plc, а также

старшим советником в Morgan Stanley International. Ранее являл�

ся послом США в Великобритании и заместителем руководителя

администрации Белого Дома.

НАЗНАЧЕНИЯ

В руководстве ОАО «Силовые машины» произошло но�
вое назначение. Управляющим директором компании
назначен Александр Чуваев, до последнего времени ра�
ботавший генеральным региональным менеджером
(Россия и СНГ) компании «GE Oil & Gas» (Москва).

В должности Управляющего директора Александр Чуваев бу�

дет осуществлять руководство оперативной деятельностью ОАО

«Силовые машины». Данное назначение позволит генеральному

директору компании Борису Вайнзихеру сфокусироваться на

разработке долгосрочной стратегии ОАО «Силовые машины», а

также взаимоотношениях с ключевыми партнерами компании.

Александр Чуваев закончил МГТУ имени Баумана в 1983 году,

факультет «Автоматизации и Механизации технологических

процессов». Трудовая деятельность Александра Чуваева началась

в МГТУ имени Баумана, где с 1983 года по 1985 год он работал

инженером�исследователем кафедры «Сварка и неразрушающий

контроль». В 1985�1989 годы Александр Чуваев работал в системе

Миннефтегазстроя СССР на строительстве объектов газовой

промышленности на севере Тюменской области, где прошел путь

от мастера до начальника участка и главного технолога управле�

ния. В 1989�1992 годах — менеджер по развитию бизнеса Торго�

вого дома «GAT International» в Москве и г. Сан�Диего (США).

В 1992�1999 годы Александр Чуваев работал в компании «Solar

Turbines», (отделение фирмы «Caterpillar), г. Сан�Диего и в г. Гос�

селье (Бельгия). С 1999 года по 2005 год последовательно — руко�

водитель коммерческой группы, руководитель программы рест�

руктуризации и развития бизнеса, коммерческий директор в от�

делениях теплоэнергетики, гидроэнергетики и корпоративного

центра инновационных исследований компании «Дженерал

Электрик» в США и Канаде. В 2005�2006 годы работал в ОАО

«ОМЗ» («Уралмаш�Ижора») замгендиректора — директором по

операциям. С начала 2006 года — компания «GE Oil & Gas», гене�

ральный региональный менеджер (Россия и СНГ).

Вице�президентом по организационному развитию КЭС�
Холдинга назначен Павел Щедровицкий, ранее занимав�
ший должность заместителя руководителя ОАО «ТГК�6».
В КЭС П. Щедровицкий будет заниматься вопросами
вхождения холдинга в оперативное управление ТГК.

Павел Щедровицкий родился 9 сентября 1977 года в Москве.

В 1999 году закончил Государственный университет — Высшую

Школу Экономики по специальности «Финансы и кредит». C

1999 по 2003 годы реализовывал ряд проектов в сфере гуманитар�

ного и организационного консалтинга. С октября 2003 года по

июль 2004 года занимал должность руководителя проекта в ООО

«Орпика» (г. Москва). С июля 2004 года по октябрь 2005 года —

директор центра, а затем начальник департамента обеспечения

реализации проектов Бизнес�единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии».С октября 2005 года по октябрь 2006 года — заместитель ге�

нерального директора ОАО «ТГК�6» по стратегии и корпоратив�

ному управлению. КЭС�Холдинг (КЭС) является одной из круп�

нейших частных компаний, работающих в сфере энергетическо�

го бизнеса, жилищно�коммунального сервиса, газораспределе�

ния. Сегодня основным направлением энергетического бизнеса

КЭС�Холдинга является управление стратегическими пакетами

акций в ряде территориальных генерирующих компаний (ТГК).

КЭС представляют интересы акционеров в ТГК�9, ТГК�6, ТГК�5.

КЭС�Холдинг также управляет пакетами акций РАО «ЕЭС Рос�

сии», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Яйвинская ГРЭС» (входит в

ОГК�4) и ОАО «Серовская ГРЭС» (входит в ОГК�2). Компания

владеет 75% акций ОАО «РКС»

Вице3президент по оргразвитию КЭС3Холдинга

Два независимых члена Совета директоров РУСАЛа

Управляющий директор «Силовых машин»



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Норильский никель» категорически отвергает
экологические обвинения в свой адрес 

Российские атомщики показали себя в Сиднее 
с самой лучшей и мирной стороны 

Атомщики бегут…
Состоялся традиционный 10�й марафон работников предпри�

ятий атомной отрасли. В этом году, учитывая поставленные пе�

ред отраслью масштабные задачи, к девизу «За безопасную атом�

ную энергетику» организаторы (ЦИСО ЛАЭС) добавили еще

один — «За развитие атомной энергетики». Трасса марафона —

150 км — соединила два города: Сосновый Бор и Гатчину. В пер�

вом, как известно, находится Ленинградская АЭС, во втором —

Петербургский институт ядерной физики. По принятым прави�

лам, старт дается на территории принимающей стороны. В этом

году путь марафона начинался со стороны Соснового Бора. Все

участники, а их было около 100 человек — работники ЛАЭС,

НИТИ, медсанчасти, роллеры, приехавшие из Москвы и Санкт�

Петербурга, сотрудники ПИЯФ — стартовали с берега р. Ворон�

ка, где перед началом марафона состоялось возложение цветов к

мемориалу защитников Ораниенбаумского плацдарма. 150 км —

это самая большая протяженность маршрута за все 10 лет суще�

ствования пробега. На пути следования работники ЦИСО ЛАЭС

и помогавшие им студенты Академии гослужбы встречались с

жителями населенных пунктов, через которые пролегала трасса,

отвечали на вопросы о состоянии окружающей среды, о деятель�

ности станции, рассказывали о перспективах развития электро�

энергетики и раздавали буклеты о ЛАЭС и об атомной отрасли. 

ВТБ занимается своей Европой 
«Внешторгбанк» до конца года планирует передать принадле�

жащие ему пакеты акций в банках Западной Европы Moscow

Narodny Bank (MNB), который будет переименован в «ВТБ�Ев�

ропа», сообщил президент — председатель правления ВТБ Анд�

рей Костин на пресс�конференции в Москве. По его словам, на

базе загранбанков планируется создать филиалы лондонского

MNB. «До конца года мы передадим пакеты акций загранбанков

банку «ВТБ�Европа» в Лондоне и в дальнейшем превратим эти

банки в филиалы MNB, который будет иметь свои подразделения

в других странах Европейского союза», — сказал А.Костин. По

его словам, планируется создание мощной структуры, которая

бы работала на Россию, в частности, помогала привлекать ин�

вестиции в Россию и обслуживала российских клиентов. В сос�

тав группы ВТБ в странах Западной Европы входят 7 банков:

Moscow Narodny Bank (Лондон, доля участия ВТБ — 89,10%),

BCEN�Eurobank (Париж, доля участия — 87,04%), Ost�West

Handelsbank AG (Франкфурт�на�Майне, 83,54%), Donau�Bank

AG (Вена, 100%), East�West United Bank S.A. (Люксембург,

50,74%), Russische Kommerzial Bank AG (Швейцария, 100%) и

Русский коммерческий банк (Кипр, 100%). 

КОРОТКО

Игорь Макаров

В Лондоне состоялся двухдневный Первый инвестици�
онный саммит Татарстана. Одним из центральных ме�
роприятий форума стала презентация ОАО «Татнефть».

В делегацию РТ, которую возглавлял президент республики

М.Шаймиев, входили члены правительства и сотрудники аппара�

та, генеральные директора крупнейших предприятий республи�

ки, мэр Казани, представители технопарка «Идея», Инвестици�

онно�венчурного фонда, особой экономической зоны «Алабуга».

В работе форума приняли участие первый вице�спикер Госдумы

РФ О.Морозов, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Ве�

ликобритании Ю.Федотов. Основной задачей саммита являлась

презентация инновационно�инвестиционного потенциала РТ.

В саммите участвовали многочисленные представители бри�

танских компаний и финансовых структур, а также крупных ев�

ропейских и транснациональных корпораций и банков. Кроме

200 зарубежных выступающих и участников, на саммите были

аккредитованы около 70 журналистов.

Первый день работы саммита начался с осмотра экспозиции,

на которой свои стенды и макеты представили ведущие предпри�

ятия РТ. Пленарное заседание вел лорд Питер Уолкер Вучестерс�

кий, член Палаты лордов британского парламента, сопредседа�

тель Совета Директоров ITIC, вице�президент Инвестиционно�

го банка Dresdner Kleinwort Wasserstain — известный бизнесмен и

политик. Наибольшее внимание собравшихся привлекло выс�

тупление президента РТ М.Шаймиева. Он представил Республи�

ку Татарстан, ее экономические достижения и инвестиционные

возможности, ответил на вопросы. В первый день выступили

также президент ЕБРР Жан Лемьер, первый вице�спикер Госду�

мы РФ О.Морозов, генеральный директор ОАО «Татнефть»

Ш.Тахаутдинов, мэр Казани И.Метшин и др.

Главным событием второго дня явилась презентация ОАО

«Татнефть». О компании и ее перспективных проектах зарубеж�

ных участников саммита проинформировали генеральный ди�

ректор Ш.Тахаутдинов, первый заместитель генерального дирек�

тора Н.Маганов, заместитель генерального директора В.Город�

ний и начальник управления консолидированной финансовой

отчетности В.Воскобойников. Представители топ�менеджмента

компании ответили на вопросы, касающиеся ряда финансовых

аспектов деятельности компании, развития сбытовой сети, раз�

вития нефтехимического сектора «Татнефти», возможностей

создания совместных производств и т.д.

Саммит 
Татарстана
Инвестиционный. В Лондоне

Тихий ядерный 
Лидия Свольская

Концерн «Росэнергоатом», крупнейшая в России гене�
рирующая компания, принял участие в работе 15�й Меж�
дународной ядерной конференции стран Тихоокеанско�
го бассейна в Сиднее (Австралия), которая состоялась
16�21 октября.

Всего в работе конференции приняло участие около 400 деле�

гатов из России, Канады, США, Японии, Китая, Южной Кореи,

Индонезии, Малайзии и стран Европы. В составе российской

делегации, которую возглавлял заместитель руководителя Феде�

рального агентства по атомной энергии (Росатом) Михаил Каме�

нский, помимо представителей концерна «Росэнергоатом» были

представители ОАО «Техснабэкспорт», Московского инженер�

но�физического институт (МИФИ), Всероссийского научно�ис�

следовательского института экспериментальной физике (г. Са�

ров), Научно�исследовательского радиофизического института

(г. Санкт�Петербург), Ядерного Общества России.

Участники конференции работали по четырем направлени�

ям: топливное, энергетическое, исследовательское и радиаци�

онная медицина.

Российская делегация представила два основных пленарных

доклада: топливная политика и развитие атомной энергетики

Российской Федерации.

20 октября в рамках работы конференции прошел День ядер�

ного общества России, на котором прозвучали другие доклады

членов российской делегации. Эти доклады вызвали большой

интерес и после них российские специалисты около полутора

часов отвечали на вопросы участников конференции.

В ходе конференции, ее участникам была представлена экс�

позиция, посвященная развитию атомной энергетике в мире, на

которой был отдельный стенд российского «Техснабэкспорта». 

Российские участники конференции отметили, что прошед�

ший форум продемонстрировал реальный ренессанс атомной

энергетики в мире. «Там мы это увидели, услышали и обсудили

эту тему», — отметил участник конференции.

Конференция продемонстрировала также активное развитие

атомной энергетики в странах Азии. Япония, Австралия, Малай�

зия, Корея, Индонезия публично заявили о своих планах по раз�

витию атомной энергетики.

Конференция показала также стремление ведущих мировых

компаний, занятых в атомной отрасли, к объединению. 

Участники этого международного форума значительное число

докладов посвятили вопросам строения атомных реакторов и

развитию атомных технологий.

Кроме того, обсуждались также вопросы условий развития

атомной энергетики в мире — экологические, политические,

общественные и т.д.

Лондонцы подробно ознакомились с проектами Татарстана

Антонина Борисова,
INFOLine

Группа компаний «Евро�
сервис» активно продол�
жает собственную рест�
руктуризацию. Одновре�
менно с выделением мяс�
ного направления бизнеса
в прошлом 2005 году «Ев�
росервис» приступил к
реструктуризации сахар�
ного направления. 

«Сегодня можно с полной

уверенностью констатиро�

вать, что более чем годовой

проект Корпорации по изме�

нению организационной и

юридической структур, систе�

мы финансового и управлен�

ческого учета и отчетности са�

харного направления бизнеса

завершен. Управление компа�

ниями, входящими в сахар�

ную корпорацию «Евросер�

вис», сосредоточено в руках

единой управляющей компа�

нии, осуществляющей функ�

ции централизованного учета

и контроля, координации и

регулирования бизнес�про�

цессов, маркетинга и страте�

гического планирования» —

заявил Андрей Корнюшенко,

генеральный директор управ�

ляющей компании ОАО «Са�

харная компания».

В настоящее время ОАО

«Сахарная компания», обра�

зованная в результате рест�

руктуризации сахарного нап�

равления бизнеса ГК «Евро�

сервис», является одним из

ведущих операторов российс�

кого сахарного рынка. Основ�

ный вид деятельности — им�

порт сахара�сырца и выращи�

вание сахарной свеклы с пос�

ледующей переработкой в бе�

лый сахар и сахаросодержа�

щие на собственных сахарных

предприятиях. Ассортимент

реализуемой продукции — бе�

лый сырцовый и свеклович�

ный сахар, сухой гранулиро�

ванный жом, патока, сельско�

хозяйственная продукция

растениеводства и животно�

водства собственных агро�

фирм, молоко и молочные

продукты.

ОАО «Сахарная Компа�

ния» объединяет более 40

компаний (включая предпри�

ятия, находящиеся на терри�

тории Украины), представля�

ющих различные стадии в

рамках торгового и производ�

ственного бизнеса Группы. В

частности, владеет 8 крупны�

ми сахарными заводами, дву�

мя молочными заводами и 16

собственными агрофирмами

в зонах свеклосеяния сахар�

ных заводов на территории

Российской Федерации и 6

сахарными заводами в Украи�

не. Степень контроля по всем

предприятиям, входящим в

структуру сахарного бизнеса

«Евросервиса», стремится к

100%. Общий объем произво�

дства сахарных заводов Кор�

порации по итогам 2005 года

составил более 570 тыс. т (бе�

лого сахара из свеклы и импо�

ртного сахара�сырца).

Сахар за мясом
«Евросервис» реструктуризируется

За каждым куском аппетитного мяса стоит серьезный бизнес  

«Норильский никель» нап�
равляет на решение эколо�
гических задач более 
1 млрд евро до 2015 года.

Уважаемый господин Фуллер!
Мы внимательно изучили

опубликованный Blacksmith

Institute доклад о наиболее

загрязненных городах мира, в

числе которых упоминается

Норильск, и не можем не

высказать принципиального

несогласия с некоторыми Ва�

шими выводами и коммента�

риями. Это продиктовано же�

ланием защитить репутацию

Го р н о � м е т а л л у р г и ч е с к о й

компании «Норильский ни�

кель» от тенденциозных суж�

дений и уважением к людям,

которые живут в Норильске и

питают к этому городу иск�

реннюю любовь.

Одновременно мы хотим

проинформировать Вас об эко�

логической деятельности «Но�

рильского никеля», поскольку

данные, упоминаемые в докла�

де, серьезно устарели. Это необ�

ходимо для создания объектив�

ной картины вместо «романа

ужасов», о котором Вы говорите

применительно к Норильску.

Как Вы, возможно, знаете,

ряд проблем российской про�

мышленности являются ре�

зультатом и наследием советс�

кого индустриального подхо�

да, в соответствии с которым

большинство крупных предп�

риятий являлись центрами

населенных пунктов, а про�

мышленные площадки распо�

лагались непосредственно в

городской черте. Чаще всего

промышленные объекты

строились без учета требова�

ний экологической безопас�

ности. «Продукция любой це�

ной!» — таков был лозунг того

времени.

Сегодня крупнейшие рос�

сийские корпорации, такие как

«Норильский никель», ориен�

тируются на международные

стандарты в области экологии

и вкладывают большие сред�

ства в серьезное улучшение

экологических показателей.

Так, до 2015 года на решение

экологических задач «Но�

рильский никель» направит бо�

лее 1 млрд евро, в результате че�

го мы ожидаем существенного

оздоровления экологической

ситуации. Для достижения та�

ких результатов требуются вре�

мя и очень большие деньги,

поскольку решение этой задачи

связано, в первую очередь, с

изменением технологии и пе�

рестройкой производства.

За последние 10 лет достиг�

нуты заметные улучшения —

удельные выбросы диоксида

серы, основного отхода произ�

водства, снижены на 25% на

тонну продукции. Как показы�

вают результаты независимого

мониторинга, в районе воздей�

ствия промышленной деятель�

ности уже есть примеры само�

восстановления природы.

В своих комментариях к

докладу Вы говорите о «пол�

ном отсутствии экологическо�

го контроля». Оставляем это

высказывание на Вашей совес�

ти. Система экологического

менеджмента в компании сер�

тифицирована на соответствие

стандарту ISO 14001:2004.

«Норильский никель» жестко

следит за состоянием атмос�

ферного воздуха в городской

черте и в случае превышения

концентрации снижает выбро�

сы за счет уменьшения загруз�

ки плавильных мощностей.

Кроме того, «Норильский

никель» реализует специаль�

ные программы оздоровления

и санаторно�курортного лече�

ния. В 2005 году около 30% сот�

рудников и членов их семей от�

дохнули по льготным путевкам.

Отпуск жителя Норильска сос�

тавляет в среднем 60�90 дней.

Особое внимание Компания

уделяет охране и мониторингу

здоровья детей, которые еже�

годно в течение трех месяцев

проходят курс санаторно�куро�

ртного лечения и оздоровле�

ния. Наши наблюдения пока�

зывают, что это привело к улуч�

шению детского здоровья.

Мы не подвергаем сомне�

нию необходимость подготов�

ки такого доклада, но считаем

неоправданным присутствую�

щий в нем налет сенсацион�

ности. Данные по загрязнен�

ности упоминаемых в нем рос�

сийских городов открыты и

неоднократно публиковались

в российских средствах массо�

вой информации. Улучшение

состояния окружающей среды

должно быть предметом ежед�

невной работы.

Была ли работа над докла�

дом продиктована реальной

заботой о состоянии окружаю�

щей среды и здоровье людей

или в его основе лежали иные

мотивы? Если Вашей целью

было приобретение известнос�

ти, то эта цель достигнута — в

России Вас теперь знают. Если

Вашей целью было создание

«романа ужасов», то это уда�

лось Вам блестяще. Рецепт об�

щеизвестен: использовать

только черные тона.

Тем не менее, признателен

Вам за появившуюся в резуль�

тате Вашего доклада возмож�

ность еще раз сообщить о на�

шей работе в сфере улучшения

экологической ситуации в

Норильске. 

В случае, если Вы действи�

тельно заинтересованы в полу�

чении полной и объективной

информации о деятельности

«Норильского никеля» в об�

ласти экологии, Вы можете в

любой момент обратиться к

нам, получить необходимые

данные на нашем сайте или

посетить Норильск.

Директор Департамента 

общественных связей 

ГМК «Норильский никель»

Сергей Черницын

24 октября 2006 года

Открытое письмо
Директору Blacksmith Institute г3ну Ричарду Фуллеру
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Брянский электромеханический завод»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Брянский электромехани�
ческий завод».

Предприятие расположено по адресу:
241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 370,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 7,5 млн руб.
Основные фонды 142,0 млн руб.
Производственные площади 133,3 тыс. кв. м.
Численность работников 1510 чел.
Средняя заработная плата 7,2 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство, ремонт, модерни�

зация систем и комплексов радиоэлектронной борьбы, управления
и разведки.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «30» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «28» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

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

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

Конкурс проводится «7» декабря 2006 года в 10.30 в зале заседа�
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени�
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве�
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 г. №738 (опубликовано в
«Российской газете» от 16 октября 2002 г. №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

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

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

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

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

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

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты�
сяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем

управления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна
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Дмитрий Ляховский, руко:

водитель пресс:центра РСПМ

По итогам 9 месяцев 2006
года выручка компании
«Инпром» составила 
8,2 млрд руб., что на 39,5%
больше показателя анало�
гичного периода прошло�
го года. Объем отгрузки
составил 500 тыс. т (+34%).
Чистая прибыль составила
порядка 80 млн руб. По
итогам 2006 года выручка
компании прогнозируется
на уровне 11,5 млрд руб,
EBITDA в размере 675 млн
руб. Об этом заявил генди�
ректор «Инпрома» Игорь
Коновалов во время ин�
тернет�конференци.

Общее улучшение плате�

жеспособности в машиностро�

ении, строительной, горнодо�

бывающей отраслях и ТЭК на

фоне растущих цен положи�

тельным образом сказалось на

финансово�экономических

показателях компании. В це�

лом у «Инпрома» оптимистич�

ный прогноз потребления:

прогноз IISI роста мирового

потребления стали в 2007 году

— 5,8%. А в странах с развива�

ющимися экономиками пот�

ребление будет расти более вы�

сокими темпами. Высокий

спрос будет поддерживать вы�

сокие мировые цены на сталь�

ные продукты. 

До 2010 года «Инпром» инвес�

тирует в свое развитие $180 млн.

«Развитие предполагает как

поглощение других участни�

ков рынка, так и приобретение

производственно�складских

фондов с созданием на их ос�

нове металлоцентров с green�

field, — отметил Игорь Коно�

валов. — Мы планируем отк�

рыть металлоцентры в Казахс�

тане и Белоруссии в 2009�2011

годы. Сейчас проводим де�

тальный анализ конъюнктуры

рынков в наиболее развитых

регионах этих стран». 

Оценивая перспективы не�

зависимых металлосбытовых

сетей и их поглощения метал�

лургическими холдингами, он

отметил, что все зависит от

степени конкурентоспособ�

ности стратегий развития:

«Влияет то, насколько высока

квалификация менеджмента

компании, насколько метал�

лоцентры соответствуют сов�

ременным требованиям по то�

варному ассортименту, техно�

логиям, IT, производственно�

складской инфраструктуре.

Важно, насколько быстро и

качественно компания обслу�

живает своих клиентов и соз�

дает ли она своей деятель�

ностью добавленную стои�

мость. Тенденция поглощение

независимых участников рын�

ка в России будет иметь место.

Если сейчас доля рынка аффи�

лированных с металлургами

сетей и независимых компа�

ний приблизительно равна, то

к 2010 году она увеличится в

2,5 раза в пользу первых. Од�

нако это не будет означать, что

независимые компании не бу�

дут развиваться, их просто ста�

нет значительно меньше», —

полагает Игорь Коновалов.

Директор по финансам

«Инпрома» Александр Ларио�

нов добавил, что около 50%

рынка стального проката Рос�

сии контролируется произво�

дителями, еще 26% — их аф�

филированными структурами.

Труднее всего в конкурентной

борьбе приходится независи�

мым локальным трейдерам,

чьи возможности в значитель�

ной степени ограничены по

сравнению с сетевыми компа�

ниями и аффилированными

структурами производителей.

По словам Александра Ла�

рионова, порядка 6�7% реали�

зуемого проката проходит пер�

вичную обработку в металло�

центрах «Инпрома». Для наи�

более полного удовлетворения

запросов потребителей компа�

ния постоянно наращивает

парк современного высокопро�

изводительного оборудования

по перспективным видам обра�

ботки металла. В настоящее

время идет монтаж линий по

дробеструйной очистке и пок�

раске металла ROSLER (Герма�

ния), закуплены линии по по�

перечной резке рулонного про�

ката толщиной до 6 мм компа�

нии CAMU (Италия). Сейчас

максимально закружены линии

по обработка арматурного про�

ката компании MEP (Италия) и

гильотины компании Colgar

(Италия). Данные виды обору�

дования установлены практи�

чески по всех металлоцентрах

«Инпрома». 

Более подробно о стратегии

компании Инпром Игорь Ко�

новалов расскажет 13 ноября

на 9�й международной конфе�

ренции «Российский рынок

металлов», сделав доклад «О

развитии и структурировании

российского рынка черных ме�

таллов. Роль трейдеров в этом

процессе».

«Аэрофлот» договорился с ведущими 
европейскими банками по лизингу А321 

Заволжский моторный подтвердил 
действие своих сертификатов

Добычи СУЭКа
За 9 месяцев 2006 года предприятия СУЭК добыли 63,4 млн т

угля, увеличив объем производства на 10% по сравнению с ана�

логичным периодом 2005 года. Реализация угля выросла на 11%

— до 59,8 млн т. Объем реализации на внутреннем рынке увели�

чился на 4%: российским потребителям СУЭК поставила 

42,9 млн т угля, в том числе предприятиям электроэнергетики —

30 млн т. Объем экспортной реализации увеличился на 33% и

составил 16,9 млн т угля. Основными направлениями экспорта

по�прежнему остаются Великобритания, Япония и Южная Ко�

рея, за прошедшие 9 месяцев также существенно увеличились

объемы поставок угля в Китай и Польшу

Лидирует фтористый алюминий
За девять месяцев 2006 года АО «Лифоса», входящее в состав

Минерально�химической компании «ЕвроХим», произвело

584,75 тыс. т диаммонийфосфата — фосфорсодержащего удобре�

ния, составляющего основную продукцию предприятия. Это на

6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. До 50,61

тыс. т (103 % к уровню прошлого года) возросло производство

кормовых фосфатов, предназначенных для обогащения кормов в

животноводстве. Стабильным ростом также отличалось произ�

водство других продуктов — серной и фосфорной кислоты. Ос�

новная часть этих продуктов используется на АО «Лифоса» как

сырье для производства фосфорных удобрений и кормовых фос�

фатов. Самым большим ростом — 149,5 % к уровню прошлого

года — отмечен фтористый алюминий, который используется, в

основном, в процессе производства алюминия электролитичес�

ким методом.

Растущие рейтинги
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s по�

высило «ВТБ24» долгосрочный кредитный рейтинг с «ВВВ» до

«ВВВ+». Рейтинг по национальной шкале «ВТБ24» был повы�

шен с «ruAA+» до «ruAAA», краткосрочный рейтинг контрагента

«А�2» был подтвержден. Прогноз изменения рейтингов — «Ста�

бильный». Повышение рейтингов ВТБ24 обусловлено соответ�

ствующим повышением рейтингов ВТБ. «Учитывая стратегичес�

кую значимость и значительную интеграцию в материнскую

группу, а также 95�процентную долю ВТБ в его капитале, мы

считаем ВТБ24 ключевой дочерней компанией ВТБ и определя�

ем его рейтинг эквивалентно рейтингам ВТБ», — говорится в со�

общении рейтингового агентства. «ВТБ24» уже имеет рейтинги

международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Moody’s

Investors Service, а также агентства Moody’s Interfax. 
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«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!

Итоги и планы «Инпрома»
До 2010 года планируется инвестировать в развитие $180 млн

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и ведущие европейские банки в области
финансирования покупок воздушных судов — Natexis Banques Populares, Calyon и ABN
Amro Bank (London Branch) подписали документацию по финансовому лизингу семи
ВС Airbus А321 со сроком поставки в 2006�2007 годах.

По кредитным договорам, заключенным в рамках документации финансового лизинга, предусмат�

ривается предоставление 100% финансирования для покупки воздушных судов (ВС). Кредит под га�

рантии европейских Экспортных кредитных агентств (COFACE, HERMES и ECGD) на 12 лет предос�

тавляется в размере 85% от поставочной стоимости самолетов, коммерческие кредиты второго и треть�

его ранга на 10 лет и 3 года соответственно предоставляются в размере 15% от поставочной стоимости.

Ранее в апреле 2006 года «Аэрофлот» подписал кредитное соглашение с банками Natexis

Transport Finance и Calyon по финансированию авансовых платежей за семь ВС А321, которое ста�

ло частью финансового пакета банков по сделке финансового лизинга семи ВС А321.

Масштабная сделка финансового лизинга по приобретению ВС с участием экспортных кредитных

агентств — вторая для «Аэрофлота» (в 2003�2004 годах таким же образом был организован финансо�

вый лизинг восьми самолетов семейства А320). Получение гарантий экспортных кредитных агентств

по предоставляемому финансированию, а также организация «пакетного» финансирования позволя�

ют авиакомпании привлекать кредитные средства на исключительно выгодных условиях (на уровне

LIBOR+0,5% с учетом комиссий банков и экспортных кредитных агентств на срок 12 лет). Подобный

вид финансирования покупки ВС является наиболее привлекательным для авиакомпании.

Поставка первого самолета А321 в рамках сделки финансового лизинга уже состоялась. «Аэроф�

лот» планирует развивать сотрудничество с экспортными кредитными агентствами по получению

гарантий по привлекаемому финансированию для организации финансового лизинга ВС в соотве�

тствии планом развития парка ВС компании.

По материалам Департамента общественных связей ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

Самолеты по лизингу
«Аэрофлот» договорился с европейскими банками

Ирина Скумина

ОАО «Заволжский мотор�
ный завод» (входит в хол�
динг ОАО «Северсталь�ав�
то») подтвердило действие
международного и рос�
сийского сертификатов
качества. 

С 16 по 20 октября эксперты

германского Общества техни�

ческого надзора (TUV) и Ассо�

циации по сертификации

«Русский Регистр» (Санкт�Пе�

тербург) проводили инспекци�

онный и ресертификацион�

ный аудиты систем менедж�

мента качества (СМК) ОАО

«ЗМЗ» и его дочерних компа�

ний — «Завод «Металлоформ»,

«Специнструмент», «Ремсер�

вис», «Литейный завод «РосА�

Лит» на соответствие требова�

ниям международных стандар�

тов ISO 9001 версии 2000�го

года и российского ГОСТ Р

ИСО 9001�2001. 

При этом дочерняя компа�

ния «ЗМЗ�Подшипники сколь�

жения» проходила инспекци�

онный аудит на соответствие

СМК требованиям междуна�

родного автомобильного стан�

дарта ISO/TS 16 949:2002.

По окончании проверки

главный аудитор TUV Райнер

Кассебаум и ведущий эксперт

«Русского Регистра» Наталья

Павлина заявили, что «все

требования стандартов ISO и

ГОСТ Р выполнены, во время

аудита не было выявлено ни

одного значительного несоот�

ветствия, общая картина по

развитию СМК как на ЗМЗ,

так и на дочерних предприя�

тиях, положительная, СМК

действует неформально, нали�

цо высокая степень вовлечен�

ности персонала с процесс

постоянных улучшений и ре�

зультативность». 

С положительным результа�

том прошло аудит и дочернее

предприятие «ЗМЗ�Подшип�

ники скольжения». Причем,

по мнению ведущего аудитора

TUV Харри Мюллера, «эта

компания в очередной раз

продемонстрировала блестя�

щую работу, что не может не

вызывать гордости даже у экс�

пертов». На основе оценочных

критериев инспекционная ко�

миссия сделала выводы, что

СМК ОАО «ЗМЗ» и его дочер�

них обществ соответствует

требованиям и рекомендовала

органам по сертификации

подтвердить действие между�

народного сертификата еще на

один год и переоформить рос�

сийский сертификат на следу�

ющие три года.

Подтвержденное качество
ЗМЗ доказал уровень менеджмента

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «ИНПРОМ» являет�
ся одной из крупнейших
российских металлосер�
висных компаний с фи�
лиальной сетью в 21
субъекте РФ. Общая пло�
щадь складских и произ�
водственных объектов
превышает 1 млн кв. м.
На складах постоянно
поддерживается ассор�
тимент из 500 сортотипо�
размеров проката и труб
в совокупном объеме
свыше 100000 т. Основ�
ные покупатели — строи�
тели, машиностроение,
ТЭК, ЖКХ и др. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно!исследовательский учебный центр новых технологий 

и материалов «АТОМ»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно�исследовательс�
кий учебный центр новых технологий и материалов «АТОМ».

Предприятие расположено по адресу:
119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 4.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства 5,16 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 0,12 млн руб.
Основные фонды 13,3 млн руб.
Производственные площади 1,5 тыс. кв. м.
Численность работников 107 чел.
Средняя заработная плата 6,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: проводит разработку ВВТ в об�

ласти источников вторичного электропитания, электровакуумных
приборов СВЧ, специальных источников света.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «30» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «28» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

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

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

Конкурс проводится «7» декабря 2006 года в 10.30 в зале заседа�
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени�
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве�
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 г. №738 (опубликовано в
«Российской газете» от 16 октября 2002 г. №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

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

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

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

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,

должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�

лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

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

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты�
сяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем

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



ПОДРОБНОСТИ 

Компания «Автомобильная
статистика» подготовила
маркетинговый отчет «Ана�
лиз автомобильного рынка
и парка Москвы». В нем
достаточно подробно раз�
ложен московский рынок
новых и подержанных авто�
мобилей, а также дана ха�
рактеристика парка по каж�
дой автомобильной марке.

На долю Москвы сейчас

приходится чуть более 10%

российского парка и порядка

20% российского рынка легко�

вых автомобилей. Еще поряд�

ка 6,2% парка и 8�10% рынка

приходится на долю Москов�

ской области.

На учет в ГИБДД Москвы

ежегодно встает более 30%

иномарок, продаваемых на

российском рынке. Несмотря

на ежегодное смещение доли

продаж в пользу регионов, по

ряду иностранных брендов (в

основном, наиболее дорогих)

доля Москвы по�прежнему

превышает 50%. Московский

рынок является также «тран�

зитным» для регионов близле�

жащих к Москве. Значитель�

ная часть покупателей из об�

ластей, граничащих или нахо�

дящихся в радиусе 300�600 км

от Москвы (Тульская, Влади�

мирская, Тверская, Смоленс�

кая, Калужская, Рязанская,

Ярославская, Ивановская и

др.) приобретает новые авто�

мобили в столице. Это добав�

ляет к емкости московского

автомобильного рынка еще

примерно 30�50%, и позволяет

активно развивать дилерский

бизнес.

В столице сейчас работает

более 200 официальных диле�

ров, 90% из которых торгуют

иномарками. Московский ры�

нок из года в год неуклонно

растет. Согласно оценке ком�

пании «АВТОСТАТ», в 2003

году в Москве было продано

205 тыс. новых легковых авто�

мобилей, из которых 80 тыс.

(39%) пришлось на иномарки.

В 2004 году на рынке Москвы

было реализовано уже 240 тыс.

машин, при этом доля инома�

рок выросла до 52% (125

тыс.шт.). По итогам 2005 года

в Москве было зарегистриро�

вано порядка 290 тыс. новых

автомобилей, из которых на

иномарки пришлось уже 2/3

рынка — 191,6 тыс. (66%). 

На 2006 год аналитики

прогнозируют увеличение

рынка Москвы до 350 тыс.

новых машин. На долю ино�

марок в этом году придется

примерно 77% московского

рынка (270 тыс. шт.). Мароч�

ная структура рынка Москвы

по иномаркам во многом пов�

торяет общероссийские тен�

денции. Хотя небольшие пе�

рестановки в рейтинге марок

все же существуют. Лидером в

столице по итогам прошлого

года, как и в целом на рос�

сийском рынке, была марка

Hyundai с долей 14,4%. На

второй позиции Ford, кото�

рый имел 10,75% столичного

рынка. Следом идут

Mitsubishi (9,66%), Nissan

(9,02%) Toyota (7,06%),

Daewoo (5,73%), Mazda

(5,52%), Renault (4,34%), Kia

(4,12%) и замыкает десятку

лидеров Volkswagen с рыноч�

ной долей в 2,83%.

Согласно официальным

данным, по состоянию на на�

чало 2006 года в Москве про�

живало 10 млн 407 тыс. человек

и числилось 2 млн 623,3 тыс.

легковых автомобилей. То есть,

на каждую 1000 жителей при�

ходилось 252 автомобиля. Это

существенно больше среднего

показателя по России, кото�

рый составляет 176 автомоби�

лей. На протяжении всего

«постсоветского» периода

структура московского парка

планомерно менялась. Доля

иномарок в парке Москвы до

середины 90�х годов находи�

лась на уровне ниже 10%. К

концу прошлого десятилетия

она выросла до 20%. В 2003 го�

ду доля иномарок преодолела

30% рубеж, а сейчас уже приб�

лижается к 40% парка. По еже�

годным темпам прироста, ино�

марки значительно опережают

российские марки. Причем в

последние три года в Москве

наблюдается практически ну�

левая, и даже отрицательная

динамика прироста парка авто�

мобилей отечественных марок.

Самой распространенной ино�

маркой в Москве пока является

Volkswagen (9% парка инома�

рок). Но, учитывая темпы еже�

годного прироста, уже в 2007

году его могут обойти Toyota и

Ford, которые к началу года за�

нимали 8,2% и 7,2% столично�

го парка иномарок соответ�

ственно. В первую десятку так�

же входят Mercedes (6,7%),

Nissan (6,3%), Mitsubishi (6,3%),

Audi (5,6%), BMW (5,3%), Opel

(5,2%), Hyundai (5,1%).

По динамике прироста

продаж (среди марок с парком

более 1000 шт.) за последние

два года лидируют Hyundai

(252%), Porsche (198%),

Citroen (126%), Mazda (124%),

Infiniti (122%), Lexus (120%) и

Suzuki (109%). В целом за пос�

ледние 5 лет Москва и Москов�

ская область обеспечила 40%

прироста парка иномарок в

России. Тем самым, парк ино�

марок столичного региона за

пять лет (с 2001 по 2006 год)

увеличился в 2,2 раза и превы�

сил 1,4 млн. единиц.

Источник: Аналитическое

агентство «АВТОСТАТ»

Подробности роста
«Анализ автомобильного рынка и парка Москвы»

Машин все больше городских...

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №38 (176), 26 октября — 5 ноября 2006 года6

Никита Малов

В компании Объединенные машиностроительные заво�
ды (Группа «Уралмаш�Ижора», ОМЗ) состоялся деловой
завтрак для представителей СМИ с участием председа�
теля Совета директоров ОМЗ Алексея Матвеева и гене�
рального директора ОМЗ Евгения Сергеева. Надо ли го�
ворить о том, что журналистам такая традиция очень да�
же пришлась по душе. Обе стороны пришли к обоюдно�
му желанию продолжить встречи в утреннем формате.

Алексей Матвеев рассказал журналистам о стратегии компа�

нии, которая предусматривает развитие бизнеса за счет расшире�

ния профильных активов, диверсификации в новые виды бизне�

са, создания альянсов с компаниями�лидерами. Он также отме�

тил, что сегодня компания находится на качественно новом эта�

пе своего развития, и это, несмотря на трудности, дает ей новые

возможности в бизнесе.

Генеральный директор ОМЗ Евгений Сергеев рассказал о

ключевых на сегодняшний день бизнес направлениях ОМЗ:

атомной энергетике, нефтегазовых проектах, горном оборудова�

нии, производстве спецсталей, промышленных услугах и непро�

фильном бизнесе. По его словам, для преодоления негативной

ситуации, сложившейся в настоящее время в атомном дивизионе

и связанной с нехваткой заказов, в ОМЗ принято решение о

предварительном запуске в производство универсальных загото�

вок с длительным циклом изготовления. 

В ходе начала реализации федеральной целевой программы

«Развитие атомного энергопромышленного комплекса России

на 2007�2010 годы и на перспективу до 2015 года» эти заготовки

могут использоваться для изготовления оборудования как для

российских, так и для зарубежных АЭС. Сейчас ОМЗ занимают�

ся подготовительным этапом производства заготовок. Запуск

производства заготовок будет начат до конца 2006 года. В ценах

2006 года контракт на изготовление оборудования для одного

блока мощностью 1000 МВт обеспечит ОАО «Ижорские заводы»

заказами на сумму около $120 млн. Это позволит от попыток сох�

ранения Ижорских заводов перейти к реализации федеральной

целевой программы.

Алексей Матвеев добавил, что ОМЗ действительно серьезно

готовятся к реализации федеральной целевой программы, а

«Газпромбанк» выступает в этом процессе стратегическим фи�

нансовым партнером и финансовым консультантом компании. В

частности, речь идет о строительстве и финансировании новой

печи по отливке спецсталей емкостью 120 т в дивизионе ОМЗ�

Спецсталь. Евгений Сергеев рассказал о том, что производство

спецсталей является на сегодняшний день одним из наиболее

эффективных и прибыльных направлений ОМЗ. В планах ком�

пании — выделение литейного производства в отдельную

бизнес�единицу.

ОМЗ�ГОиТ сосредоточит усилия на создании разнообразной

продуктовой линейки и развитии сервиса.

Евгений Сергеев уделил особое внимание нефтегазовому нап�

равлению ОМЗ, которое компания сегодня активно развивает.

«В этом бизнесе ОМЗ еще молоды, но уже имеют референции. 

К примеру, компания «ОМЗ — Нефтегазовые проекты (Ижорс�

кие заводы)» является одним из крупнейших российских постав�

щиков в том числе емкостного оборудования и технологических

установок для нефтегазовой промышленности. 

В 2006 году ОМЗ поставили оборудование для парков хране�

ния широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) для ком�

паний «Сургутнефтегаз» и «Казаньоргсинтез». В октябре 2006

года заключен контракт с ТОО «Толкыннефтегаз» (Казахстан)

на поставку «под ключ» аналогичного оборудования. Стои�

мость контракта составляет свыше 130 млн. рублей», — отметил

Евгений Сергеев.

Утренние откровения под чашку кофе
ОМЗ провели деловой завтрак для СМИ, где рассказали правду, правду и правду

Координационный комитет
На Волгодонской АЭС начал работать Координационный ко�

митет российского концерна «Росэнергоатом» и франко�герман�

ской компании AREVA NP. Стороны рассмотрят итоги сотруд�

ничества и перспективы взаимодействия на ближайшее будущее

в рамках существующей между компаниями Программы сотруд�

ничества. Предыдущее заседание Координационного комитета

состоялось в марте 2006 года во французском Авиньоне. Прог�

рамма сотрудничества между «Росэнергоатомом» и AREVA NP

осуществляется по различным направлениям деятельности как

по коммерческим контрактам, научно�техническому взаимодей�

ствию, так, например, и в рамках программы ТАСИС. 

Гайские итоги
ОАО «Гайский ГОК» за январь�сентябрь 2006 года произвело

медного концентрата — 367134 т (на уровне аналогичного пери�

ода 2005 года), в нем меди — 55070 т (на уровне аналогичного пе�

риода 2005 года). Выпуск серного колчедана составил 313000 т

(139,1%), в нем серы — 150264 т (139,7%). Предприятие за 9 ме�

сяцев добыло руды — 4 123 тыс. т (110,6% по сравнению с анало�

гичным периодом 2005 года). В частности на подземном руднике

добыто 3 347 тыс. т руды (113,2%). 

Как сообщил начальник производственно технического отде�

ла ГГОКа Сергей Кубрин, в сентябре комбинат приступил к до�

быче руды на месторождении «Осеннее» (Домбаровская группа).

За прошедший месяц на «Осеннем» было добыто 40 тыс. т руды.

Всего за девять месяцев комбинат выпустил товарной продукции

на 5,124 млрд руб., что на 68,3% превышает аналогичный пока�

затель 2005 года. 

Навстречу зиме
Филиал ОАО «ОГК�6» Череповецкая ГРЭС заканчивает под�

готовку к осенне�зимнему периоду. В настоящее время на стан�

ции освоено около 98% ремонтного фонда на 2006 год, который

составляет порядка 218 млн руб. План по подготовке Череповец�

кой ГРЭС к работе в ОЗП включил в себя около 46 мероприятий,

предполагающих разработку и выполнение ремонтных и профи�

лактических работ различных объектов промплощадки, а также

инструктаж и общестанционную тренировку персонала в связи с

особенностями эксплуатации оборудования в зимний период.

На сегодняшний день, согласно графику, из заявленного количе�

ства выполнено порядка 37 мероприятий. Работа по остальным 9

пунктам, как ожидается, будет завершена в установленные сро�

ки. Топливный запас поддерживается на необходимом уровне. В

соответствии с установленной процедурой, получение паспорта

готовности ожидается в начале ноября.

Филиал ОАО «ОГК�6» Череповецкая ГРЭС находится в п.Ка�

дуй Вологодской области и обеспечивает электроэнергией Воло�

годско�Череповецкий узел. Череповецкая ГРЭС — крупнейшая

электростанция Вологодской области с установленной мощ�

ностью 630 МВт. В состав ОГК�6 входят шесть филиалов: Кириш�

ская ГРЭС, Красноярская ГРЭС�2,Новочеркасская ГРЭС, Ряза�

нская ГРЭС, ГРЭС�24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная

мощность ОАО «ОГК�6» составляет 9052 МВт.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Мытищинский научно!исследовательский институт

радиоизмерительных приборов»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Мытищинский научно�ис�
следовательский институт радиоизмерительных приборов».

Предприятие расположено по адресу:
141002, г. Мытищи, Московская обл., ул. Колпакова, 2а.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.05.2006 г.)
Объем производства 9,9 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 0,6 млн руб.
Основные фонды 51 млн руб.
Производственные площади 14 тыс. кв. м.
Численность работников 90 чел.
Средняя заработная плата 5,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных и

прикладных научных исследований в области создания СВЧ и дру�
гих видов электронной и радиоэлектронной техники, систем, при�
боров, оборудования и материалов специального и гражданского
назначения.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «30» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «28» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

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

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

Конкурс проводится «7» декабря 2006 года в 10.30 в зале заседа�
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени�
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве�
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 г. №738 (опубликовано в
«Российской газете» от 16 октября 2002 г. №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

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

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

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

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,

должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�

лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

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

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро�
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной деятельнос�
ти. Должностной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем

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



Ольга Беленькая, 
экономист инвестиционной

компании «ФИНАМ»

МЭРТ связывает ускоре�
ние роста экономики со
значительным увеличени�
ем доходов населения, од�
нако сохраняет официаль�
ный прогноз по итогам го�
да на уровне 6,6%, отмечая
отставание от прогноза ди�
намики промпроизводства.
На наш взгляд, это — клю�
чевая проблема качества и
структуры текущей фазы
экономического подъема в
России.

В сентябре средняя зарпла�

та выросла на 13,6% (за девять

месяцев рост зарплаты —

12,8%), доходы населения в

сентябре увеличились на

10,1% (за девять месяцев — на

11,8%). Это обеспечило подде�

ржку роста экономики со сто�

роны потребительского спро�

са. Отметим, Герман Греф наз�

вал оценку роста ВВП, которая

рассчитывается МЭРТ на еже�

месячной основе и, строго го�

воря, не является официаль�

ной (в отличие от ежеквар�

тальных оценок Росстата, ко�

торые за рассматриваемый пе�

риод еще не опубликованы).

Официальный прогноз рос�

та ВВП на 2006 год составляет

6,6% (по итогам 2005 года —

6,4%), и МЭРТ, несмотря на

позитивные результаты сен�

тября, пересматривать его по�

ка не собирается. Замминист�

ра А. Белоусов объяснил это

тем, что рост промышленного

производства отстает от прог�

ноза, что однако компенсиру�

ется опережающим ростом

торговли и строительства. По

прогнозам МЭРТ, инфляция в

октябре составит 0,4%, что

позволит по итогам года «спо�

койно выйти» на 9%.

Сентябрьская статистика

показывает значительное ус�

корение инвестиционной ак�

тивности, причем интереснее

даже не внезапный скачок ин�

вестиций по итогам месяца

(этот показатель имеет весьма

высокую волатильность на

краткосрочных периодах), а

результаты по итогам 9 меся�

цев 2006 года — 11,7% по срав�

нению с 9,8% по итогам янва�

ря�сентября прошлого года.

Это, конечно, успех. Между

тем, пока динамика производ�

ственных и инфраструктурных

капиталовложений существен�

но отстает от потребностей

российской экономики с уче�

том морального и технологи�

ческого устаревания основных

фондов и недостатка в необхо�

димых инвестициях в течение

последних 10�15 лет. Да и сей�

час отношение инвестиций к

ВВП в России заметно ниже,

чем в странах, проводящих ак�

тивную модернизацию про�

мышленности (Китай, Южная

Корея).

Динамика промпроизвод�

ства после спада в начале года

и многообещающего скачка в

мае (более 10% по итогам ме�

сяца) сейчас выглядит доста�

точно стабильной. Между

тем, текущая динамика пока�

зателя (4,1% по итогам сен�

тября, 4,2% — за 9 месяцев

2006 года) вызывает сомнения

в достижимости официально�

го прогноза МЭРТ по итогам

года — 4,7%. На наш взгляд,

более вероятным является

значение в районе 4,4%.

Симптоматично, что при об�

щем подъеме экономики про�

мышленность сейчас является

относительно «слабым зве�

ном» в структуре роста ВВП.

С ростом доходов населе�

ния и укреплением рубля кон�

курентоспособность обраба�

тывающих производств сни�

жается, поскольку на старой

производственной базе невоз�

можно обеспечить приемле�

мое качество продукции, удов�

летворяющее растущим запро�

сам потребителей, а возмож�

ности привлечения инвести�

ций в модернизацию основ�

ных фондов недостаточны.

При существующем уровне из�

носа основных фондов предп�

риятий (50�60%) и загрузки

производственных мощнос�

тей, предназначенных для вы�

пуска новой продукции (в

среднем 90%), перелом нега�

тивных тенденций в несырье�

вых секторах промышленнос�

ти требует, прежде всего, зна�

чительных капиталовложений

в модернизацию оборудования

и технологий.

Таким образом, российская

экономика при внешнем бла�

гополучии подвергается посте�

пенной деиндустриализации.

На первый взгляд, это соответ�

ствует постиндустриальной

структуре экономик наиболее

развитых стран (снижение до�

ли производства в экономике

за счет существенного увели�

чения доли услуг). Развитые

страны тиражируют не товары,

а технологии, обладающие

значительно более высокой

добавленной стоимостью, и в

их экономике доминирующую

роль играет сектор услуг. Одна�

ко в отличие от развитых

стран, наша страна вовлечена

в глобальную экономику через

экспорт не машин и оборудо�

вания (пусть даже произведен�

ных частично в третьих стра�

нах), а минеральных ресурсов.

В структуре экспорта 65% за�

нимают нефть, газ и нефтепро�

дукты, хотя еще в 1995 году их

доля составляла около 40%, то

есть деиндустриализация в

России приводит не к более

прогрессивной форме эконо�

мики, а, напротив, к регрессу и

закреплению ее экспортно�

сырьевой направленности.

Между тем, если говорить о

развитии производства, РФ

уже сейчас крайне трудно (и

чем дальше, тем труднее будет)

конкурировать с Китаем и

«азиатскими тиграми» в про�

изводстве потребительских то�

варов или даже в «сборочных»

производствах, поскольку это

потребовало бы значительного

снижения уровня зарплат и со�

циальных гарантий для боль�

шинства населения. Кроме то�

го, у нас объективно заведомо

выше уровень производствен�

ных затрат на тепло, электроэ�

нергию и транспорт — из�за

протяженности страны и хо�

лодного климата. Фактически,

попытки подобной конкурен�

ции по затратам со странами

третьего мира привели бы к

экономической и социальной

деградации России. 

Тогда остается два сценария

— и оба требуют активного

участия государства. Первый

— автаркия, частичное «зак�

рытие» российской экономи�

ки для проникновения импо�

ртных товаров, выстраивание

замкнутых производственных

цепочек внутри страны. Преи�

мущество — самодостаточ�

ность экономики, низкая за�

висимость от глобальных эко�

номических и политических

рисков, обеспечение высокого

уровня занятости населения.

Недостатки известны — в от�

сутствие конкуренции извне у

производителей не появится

достаточных стимулов для по�

вышения качества продукции,

есть риск консервации техно�

логической отсталости и недо�

вольства потребителей. 

Второй сценарий — встраи�

вание России в систему меж�

дународного разделения труда,

но не на «нижних», а на «верх�

них» уровнях. Основное кон�

курентное преимущество РФ

— интеллектуальный потенци�

ал, высокий уровень развития

науки и образования, еще сох�

ранившийся с советских вре�

мен. Глобализация — процесс

неизбежный, значит, нужно

использовать связанные с ним

возможности. Это означает

развитие постиндустриальной

структуры российского обще�

ства, соответствующей совре�

менному состоянию развитых

стран. 

Стимулирование развития

внутри России высокотехно�

логичных производств с высо�

кой долей добавленной стои�

мости, продукции, необходи�

мой для экономической безо�

пасности страны и сохранения

конкурентных преимуществ,

рынка услуг. Формирование

глобальных технологических

цепочек за счет размещения

российскими холдингами от�

носительно рутинных и малок�

валифицированных произ�

водств в третьих странах. Есте�

ственно, для этого потребуется

поддержка со стороны госуда�

рства с тем, чтобы защитить

отечественные инвестиции за

рубежом. Еще более важна за�

щита прав собственности

внутри страны, для обеспече�

ния которой необходим каче�

ственно иной уровень госуп�

равления и судебной системы.

Промышленное производство необходимо поднимать на должную высоту

Покупка бизнеса:
поиск компании3цели 

Полный цикл проекта по приобретению бизнеса включает в

себя следующие стадии:

— Определение основных целей и ограничений проекта,

— Поиск потенциальных объектов для приобретения,

— Переговоры с собственниками,

— Разработка структуры сделки и процедуры передачи управ�

ления над бизнесом,

— Проверка бизнеса (Due diligence),

— Контроль над совершением сделки. 

В плане поиска компании�цели актуальность здесь предс�

тавляют первые три указанных этапа. Именно при их реализа�

ции потенциальные приобретатели, как правило, сталкиваются

с наибольшим числом проблем. Проведенный анализ показал,

что с первым этапом более или менее благополучно справляют�

ся почти 100% компаний. Уже на второй стадии 25�30% инвес�

торов прекращают свою деятельность, решив, что на продажу

выставляются только явно переоцененные, проблемные и не�

эффективные активы. 

Наиболее сложен третий этап — почти в половине случаев

собственники компаний целей отказываются от переговоров,

опасаясь нелояльного поведения контрагентов, или занимают

заведомо неконструктивную позицию в диалоге — например,

заявляя желаемую цену, равную выручке фирмы за три�четыре

года. Собственно, увеличить процент совершаемых сделок, по

нашему опыту, очень непросто — поиск компании�цели предс�

тавляет собой длительный и вероятностный процесс. Именно

поэтому важно использовать эффективные технологии — ин�

вестор должен полностью использовать все шансы, появляю�

щиеся на каждом этапе.

Необходимо уточнить, что в качестве компании�цели в про�

цессе поиска чаще всего выступает средний бизнес, то есть

предприятие с годовым оборотом $10�50 млн. Объясняется это

тем, что осуществлять целенаправленный поиск (уточним, что

речь идет о поиске с привлечением профессионального участ�

ника рынка M&A) малых фирм, как правило, бессмысленно —

их слишком много, а стоимость поиска может превысить цену

актива. Исключение — молодые компании, владеющие той или

иной уникальной технологией, в получении которой заинтере�

сован инвестор. Вести поиск компании в нише крупного биз�

неса также не всегда рационально — круг относящихся к этой

категории компаний очень невелик, их топ�менеджеры хорошо

знают друг друга, что создает предпосылки для прямых обраще�

ний с предложением совершить сделку. Консультанты привле�

каются к проекту на этапе сопровождения проекта.

По сути, в наших дальнейших публикациях речь пойдет о

ситуации, когда активом�целью выступает средний бизнес, а

инвестором — частное лицо (группа лиц, нередко менеджеры,

решившие стать собственниками своего дела), средняя ли

крупная компания.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Сергей 

Харченко,
эксперт дирекции M&A

инвестиционного холдинга

«ФИНАМ»

Ключевая проблема
Как поднять в России промышленное производство? 

НОВОСТИ

«Разгуляй» сам себя купит
Президент и основной совладелец компании «Разгуляй» Игорь

Потапенко заявил, что готов выкупить все находящиеся в свобод�

ном обращении акции группы, в случае, если их цена на бирже

опустится ниже $4, объяснив снижение результатом чьей�то игры

на понижение. За полгода, прошедшие после IPO, акции агрохол�

динга вели себя нестабильно, торговались в диапазоне $3,5�6,35, а

после публикации предварительных данных отчетности за первое

полугодие 2006 года, бумаги начали падать, что и послужило пово�

дом для заявлений со стороны владельца компании.

Причиной падения цен на акции стало уменьшение предвари�

тельных финансовых показателей выручки сахарного подразделе�

ния на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года до

$69,7 млн, а также отрицательная EBITDА в этом сегменте, соста�

вившая $9,2 млн.

«Исходя из того, что деятельность компании носит сезонный

характер, большая часть расходов отражается в первом полугодии,

а большая часть доходов приходится на второе, мы полагаем, что

«Разгуляй» может заметно улучшить свои показатели к концу года.

Заявления руководства о возможной скупке своих акций призваны

увеличить спрос на них, однако скупка может отрицательно отра�

зиться на бумагах «Разгуляя» понизив их ликвидность. Мы поло�

жительно оцениваем перспективы компании, считая, что падение

котировок носит спекулятивный характер. Низкая текущая цена —

хорошая возможность для покупки. Мы сохраняем свою рекомен�

дацию «Покупать» по ценным бумагам компании», — говорит ана�

литик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

«Северсталь» бьет рекорды инвестиций
Одна из крупнейших вертикально�интегрированных групп —

компания «Северсталь» — в течение следующих пяти лет намерена

вложить $6,9 млрд в развитие собственных российских и зарубеж�

ных активов, причем около 75% средств будет проинвестировано

уже в 2006�2008 годах.

В частности, на российские предприятия придется около $3,3

млрд, из которых почти половину составят инвестиции в горнодо�

бывающий сегмент (Карельский окатыш, Оленегорский ГОК, Куз�

бассуголь). На зарубежные предприятия Lucchini и Severstal North

America придется $961 млн и $931 млн соответственно. Данные

цифры были озвучены в аналитических материалах одного из орга�

низаторов первичного публичного размещения акций компании

(IPO), которое запланировано на ноябрь 2006 года.

«Мы позитивно оцениваем планы компании, поскольку счита�

ем, что их осуществление позволит компании выйти на новый уро�

вень рентабельности и значительно укрепить собственные пози�

ции на международной арене. Полагаем, что IPO компании прой�

дет успешно и бумаги «Северстали» будут оценены в пределах $13�

14 за акцию, что немного выше текущих рыночных котировок. По

нашим оценкам, справедливая стоимость акций компании состав�

ляет $15,9, и мы по�прежнему рекомендуем их покупать», — гово�

рится в комментарии, размещенном на сайте Finam.ru.

ВТБ ждет ребрендинг
Состоялась пресс�конференция президента�председателя прав�

ления «Внешторгбанка» Андрея Костина, посвященная ребрен�

дингу «Внешторгбанка». Его суть сводится к замене наименования

«Внешторгбанка» на аббревиатуру ВТБ.

«Внешторгбанк» и его банковские дочерние структуры в Рос�

сии, странах СНГ, Европы, Азии и Африки с долей участия банка

более 50% переходят под единый бренд ВТБ (VTB). Розничный

бизнес «Внешторгбанка» в России будет развиваться под брендом

«ВТБ 24». В ближайшие два года Группа ВТБ планирует активно

развивать региональную сеть, которая к 2008 году охватит 65 реги�

онов России. «Внешторгбанк» до конца года предполагает передать

принадлежащие ему пакеты акций в банках Западной Европы

Moscow Narodny Bank (MNB), который будет переименован в

«ВТБ�Европа». Эта структура призвана стать плацдармом для под�

держки инвестиционного бизнеса группы и других операций в

странах Западной Европы. 

Акционеры ВТБ уже дважды — 19 сентября и 19 октября были

вынуждены отложить принятие решения по присоединению ПСБ.

Ожидается указ президента РФ об исключении ВТБ из списка

стратегических предприятий. По словам А. Костина, этот вопрос

будет решен в ближайшее время — в течение нескольких недель. В

этом же указе может быть уточнен объем ценных бумаг банка, ко�

торые могут быть выведены на первичное размещение. Ранее ВТБ

говорил о возможном размещении до 25% акций.

Точные сроки IPO не определены, для этого требуется директи�

ва правительства. Ранее руководство банка говорило о 1 полугодии

2007 года, сейчас, по словам А.Костина, это может быть либо фев�

раль, либо май. ВТБ планирует IPO в Лондоне, намерен разместить

часть допэмиссии среди населения и попытаться выйти на японс�

кий фондовый рынок. По оценкам менеджмента, на ближайшие

два года ВТБ потребуется как минимум $3 млрд на увеличение ка�

питализации, чтобы обеспечить выполнение соответствующих

нормативов ЦБ, и привлечь их банк предпочитает не от государ�

ства, а через IPO.

По словам А. Костина, чистая прибыль Группы «Внешторгбан�

ка» за 2006 год может превысить 30 млрд руб. Это будет рекордным

показателем и примерно вдвое превысит результат прошлого года.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО за

первое полугодие 2006 года составила $576 млн, что почти в 4 раза

выше, чем за аналогичный период 2005 года.

По итогам первого полугодия 2006 года доля ВТБ в агрегирован�

ных показателях российского банковского сектора составляла по

активам — 10,9%, по собственному капиталу — 11,5%, по кредитам

клиентам — 9,7%, по вкладам и депозитам корпоративных клиен�

тов — 9,6%, по вкладам и депозитам населения — 5,1%. «На наш

взгляд, руководство ВТБ декларирует амбициозные, но реалистич�

ные планы. Для их достижения до конца 2010 года банковская

группа должна расти со среднегодовым темпом более 20%, увели�

чить долю розничных депозитов почти в 2 раза, а корпоративных —

в 1,5 раза. Мы по�прежнему считаем долгосрочные инвестиции в

акции ВТБ весьма перспективными и оцениваем справедливую

стоимость банка в диапазоне $17,8�20,8 млрд», — говорится в ана�

литической записке «ФИНАМа». 

«ЛУКОЙЛ» хочет на Каспий
ЛУКОЙЛ предлагает рассмотреть возможность сотрудничества

при разведке нефтяного месторождения в иранском секторе Кас�

пийского моря. Глава Iran North Drilling Co. Асгар Рафией сооб�

щил, что у государственной компании есть 6 месяцев для изучения

предложения ЛУКОЙЛа.

Шельф Каспийского моря в соответствии со стратегией ЛУ�

КОЙЛа — главный инвестиционный проект компании. За счет

этого района компания намеревается увеличивать добычу углево�

дородов. В российском секторе Каспия ЛУКОЙЛ уже открыл 6

крупных месторождений, на которых может рассчитывать на уро�

вень добычи нефти в 15 млн т в год. Кроме того, в российской час�

ти Каспийского моря компания рассчитывает сделать новые круп�

ные открытия залежей углеводородов. Помимо этого, в ЛУКОЙЛе

считают, что основные запасы углеводородов на Каспии сосредо�

точены и около казахстанской части. 

Участие в проектах на Каспии стран�соседей России даст

ЛУКОЙЛу возможность экономить на транспортной и перераба�

тывающей инфраструктуре в регионе. В этой связи компания так�

же намерена принять участие в разработке Хвалынского месторож�

дения и структуры Центральная в казахстанском секторе Каспия и

ведет разведку на блоке D�222 в азербайджанской части моря. 

Кроме того, компания ЛУКОЙЛ стремится активно участвовать

в нефтегазовом проекте в Иранской зоне Каспийского моря. В це�

лом ЛУКОЙЛ сейчас уверенно выглядит одной из немногих недо�

оцененных фишек в нефтяном секторе, акции компании остаются

весьма привлекательными для покупки. 

ОАК почти оценили
Заместитель председателя правительственной комиссии по соз�

данию Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК)

Алексей Федоров, он же и генеральный директор РСК «МиГ», со�

общил, что оценка активов предприятий, которые войдут в ОАК,

может быть завершена до конца октября 2006 года. Он также про�

информировал, что сразу после завершения оценки активов кор�

порация выйдет на регистрацию.

Напомним, что оценку компаний планировалось завершить до

конца лета текущего года. Перенос сроков, по словам Федорова,

связан с тем, что Россия впервые сталкивается с созданием холдин�

га на базе высокотехнологичных активов. К настоящему времени

аудиторская компания уже представила результаты своей работы, и

они находятся на согласовании в Росимуществе. После формиро�

вания активов холдинга, следующим этапом должно стать расши�

рение числа его участников, привлечение инвестиций и выход на

фондовые рынки.

По мнению аналитиков ИК «Проспект», опубликованному на

Finam.ru, оптимальным вариантом вхождения в ОАК видятся ак�

ции НПО «ИРКУТ». Поскольку процесс консолидации активов

объединенной корпорации курируют топ�менеджеры и основные

акционеры «Иркута», то и риски его неадекватной оценки мини�

мальны. Кроме того, на фоне хороших показателей операционной

деятельности НПО и наличия крупнейшего пакета заказов в ВПК

(более $5 млрд), способного обеспечить полную загрузку мощнос�

тей на несколько лет вперед, бумаги «Иркута» выглядят достаточно

привлекательными как объект инвестирования.

«Арсенал» разместился 
на Петербургской бирже

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» полностью раз�

местило на «Санкт�Петербургской валютной бирже» (СПВБ) вы�

пуск неконвертируемых документарных процентных облигаций

серии 02 объемом 300 млн руб.; ставка 1�го купона составила

12.65% годовых. Эффективная доходность к полуторагодовой

оферте составила 13,05% годовых.

Размещение проводилось по открытой подписке в ходе конкур�

са по определению размера процентной ставки по первому купону.

В процессе размещения облигаций было подано 977 заявок на сум�

му 309,957 млн руб. по номиналу. Было удовлетворено 969 заявок

на общую сумму 300 млн руб. по номиналу. 

Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом

эмитента является «Северо�Западный банк «Сбербанка России»,

действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитен�

та. Со�организатором выпуска является ЗАО «Сбербанк�Капитал».

Со�андеррайтером выпуска является ОАО «АБ «Россия». Расчет�

ным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав

по облигациям, является ЗАО «Санкт�Петербургский расчетно�де�

позитарный центр». 

Ранее, 31 марта 2005 года и 29 сентября 2005 года на СПВБ бы�

ли полностью размещены облигации ООО «Арсенал�Финанс» се�

рии 01 на 200 млн руб. и облигации ООО «Арсенал�Финанс» серии

02 на 300 млн руб. Также 21 сентября 2006 года на СПВБ были пол�

ностью размещены облигации ОАО «Машиностроительный завод

«Арсенал» серии 01 на 400 млн руб. 

Облигации МЗ «Арсенал» серии 02 были зарегистрированы

ФСФР РФ 31 августа 2006 года. Количество размещаемых облига�

ций составляет 300 тыс. шт, номинальная стоимость одной облига�

ции — 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций — 4,5 года (1638

дней). Обозначенная дата погашения выпуска облигаций

предприятия — 21 апреля 2011 года.
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РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Юлия Юлина

Специалистами Новокузнецкого металлургического
комбината (предприятие «Евраз Груп») совместно со
специалистами института «ПромтрансНИИПроект» раз�
работан новый вид продукции — рельсы для железнодо�
рожных путей промышленных предприятий.

Рельсы на промышленном транспорте эксплуатируются в ус�

ловиях низких скоростей, высоких осевых нагрузок и износа,

связанного со сложной геометрией путей. Поэтому основной

причиной выхода их из строя является износ головки. Для повы�

шения срока эксплуатации новые рельсы изготовлены из высо�

коуглеродистой заэвтектоидной стали, они имеют повышенную

твердость, износостойкость, и максимально соответствуют та�

ким условиям эксплуатации. 

Потребность промышленных предприятий России в рельсах

оценивается на уровне 100 тыс т в год. Сейчас металлурги удов�

летворяют ее лишь частично. Значительная часть промышлен�

ных путей уложена бывшими в употреблении магистральными

рельсами, имеющими малый эксплуатационный ресурс. 

В основу технических условий на новые промышленные рель�

сы положены высокие параметры качества, достигнутые комби�

натом в рельсовом производстве за последние пять лет. ОАО

«НКМК» планирует приступить к производству таких рельсов

уже в ноябре 2006.

Новые рельсы
Заэвтектоидный подход

Елена Кошкина

Более 40 лучших работни�
ков ОАО «Евразруда» на�
чали этой осенью обуче�
ние в вузах Сибири и Ура�
ла в рамках Программы
корпоративных грантов и
стипендий. 

Компания впервые выдели�

ла средства на обучение наибо�

лее перспективных сотрудни�

ков по дефицитным специаль�

ностям. При выборе участни�

ков Программы учитывались

реальные достижения работ�

ников, рекомендации руково�

дителей филиалов, а также ре�

зультаты собеседований и тес�

тов, проведенных специалис�

тами дирекции по персоналу.

В этом учебном году более

30 человек приступили к обу�

чению по специальности

«Обогащение полезных иско�

паемых», 7 молодых рабочих

выбрали специальность «Гео�

логическая съемка, поиски и

разведка полезных ископае�

мых», 3 работника намерены

стать дипломированными

маркшейдерами. Многие из

них получают второе высшее

образование.

Список вузов, с которыми

«Евразруда» заключила дого�

воры на обучение, достаточно

обширный: Сибирский госу�

дарственный индустриальный

университет (г. Новокузнецк),

Томский политехнический

университет, Кузбасский госу�

дарственный технический

университет (г. Кемерово),

красноярский Государствен�

ный университет цветных ме�

таллов и золота, Уральский го�

сударственный горный уни�

верситет, Сибирская государ�

ственная геодезическая акаде�

мия (г. Новосибирск).

Обучение будет проходить

на заочных отделениях по 4�6

лет. На время сессий студен�

там будет предоставляться оп�

лачиваемый отпуск. Основные

условия участия в Программе

корпоративных грантов — хо�

рошая учеба и обязательство в

течение 3 лет после окончания

вуза работать в «Евразруде».

Учим,
учим…

В Москве прошел между�
народный семинар «Ава�
рийные центры и аварий�
ное планирование на АЭС
в эксплуатирующих орга�
низациях», организован�
ный Московским центром
Всемирной ассоциации
ядерных операторов АЭС
(ВАО АЭС) и Кризисным
центром концерна «Рос�
энергоатом».

В работе семинара участво�

вали представители практи�

чески всех российских атом�

ных станций, а также гости из

Украины, Венгрии, Чехии,

Словакии, Болгарии, Ирана,

Китая и Швейцарии.

Участники семинара позна�

комились с работой Кризис�

ного центра концерна. Было

представлено, как осущес�

твляется взаимодействие Кри�

зисного центра с российскими

АЭС, какая профилактическая

работа осуществляется на

станциях по поддержанию го�

товности персонала и техни�

ческих средств к локализации

и ликвидации чрезвычайных

происшествий.

На семинаре был также по�

казан фильм о прошедших в

сентябре полномасштабных

комплексных противоаварий�

ных учениях на Нововоронеж�

ской АЭС («ПЕ» о них писал),

в которых принимала участите

Группа оказания экстренной

помощи атомным станциям

(ОПАС). 

В рамках подобных учений,

которые ежегодно проводятся

на одной из атомных станций

концерна «Росэнергоатом»,

отрабатываются практически

все вопросы противоаварий�

ного реагирования в случае

возникновения нештатной си�

туации на АЭС. Участники ос�

ветили вопросы организации

противоаварийной готовнос�

ти. Так представители чешс�

ких АЭС «Темелин» и «Дуко�

ваны» выступили с сообщени�

ем о необходимости сокраще�

ния параметров зоны эвакуа�

ции персонала станции. 

Без кризиса
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Юрий Соколов

Волжский трубный завод
(ВТЗ), входящий в состав
ТМК, и компания Welspun
Gujarat Stahl Rohren, круп�
нейший в Индии произво�
дитель магистральных
труб большого диаметра,
подписали соглашение о
намерениях и договори�
лись о создании совмест�
ного предприятия. В устав�
ном капитале СП 60% будет
принадлежать ВТЗ, 40% —
Welspun.

Новые производственные

мощности будут ориентирова�

ны на выпуск спиральношов�

ных и прямошовных труб диа�

метром от 508 до 1420 мм с

толщиной стенки до 40 мм и

длиной до 18 метров. Ожида�

ется, что после завершения

всех инвестиционных мероп�

риятий суммарные производ�

ственные мощности СП сос�

тавят более 1,2 млн т труб

большого диаметра в год. Про�

изводство прямошовных труб

большого диаметра участники

СП планируют начать в IV

квартале 2007 года.

Сварные трубы большого

диаметра используются в ма�

гистральных нефте� и газопро�

водах, их основными потреби�

телями в России являются

ОАО «Газпром» и ОАО «АК

«Транснефть». Трубы диамет�

ром 1420 мм ТМК поставляет

также в Казахстан, Узбекистан

и другие страны СНГ и При�

каспийского региона.

По словам генерального ди�

ректора ТМК Константина

Семерикова, «совместный

проект ТМК и Welspun дает

Компании возможность рас�

ширить участие в реализации

трубопроводных проектов не

только в России и СНГ, но и в

странах дальнего зарубежья.

Высокий потребительский

уровень предлагаемой продук�

ции в сочетании с уникальны�

ми производственными воз�

можностями, позволяющими

выполнять масштабные зака�

зы, будет способствовать раз�

витию нефтегазового комп�

лекса и укреплению энергети�

ческой безопасности России».

«Мы надеемся, что благода�

ря созданию этого совместно�

го предприятия мы укрепим

наше глобальное присутствие,

— отметил Б.К. Гоенка, вице�

президент и управляющий ди�

ректор Welspun. — Намечаемое

сотрудничество увеличит воз�

можности нашего производ�

ства высококачественных

сварных труб и в сочетании с

сильной позицией ТМК на ре�

гиональных рынках, ее боль�

шим опытом маркетинговой и

сбытовой деятельности позво�

лит обеспечить строительство

наземных и подводных маги�

стральных трубопроводов про�

дукцией, соответствующей

требованиям наших потреби�

телей. Мы уже участвовали в

ряде выдающихся проектов,

таких как поставка труб для

глубоководного трубопровода

в Мексиканском заливе. Сов�

местное предприятие даст нам

возможность обеспечивать

постоянно растущие потреб�

ности развивающейся нефте�

газовой индустрии России».

Основанная в 2001 году, ТМК

является крупнейшим в России

производителем и экспортером

трубной продукции и входит в

тройку лидеров мирового труб�

ного бизнеса. Общий объем реа�

лизации труб в 2005 году соста�

вил 2,92 млн т, выручка от про�

даж труб большого диаметра (по

данным управленческого учета)

сложилась в сумме $587 млн.

В настоящий момент про�

дукция ТМК поставляется бо�

лее чем в 60 стран мира. В число

ее потребителей входят такие

компании, как Shell, AGIP,

Repsol, Saudi Aramco,

Wintershall, Anadarko Petroleum.

Среди российских заказчиков

ТМК — «Газпром», «Транс�

нефть», ЛУКОЙЛ», «Рос�

нефть», ТНК�ВР, «Сургутнеф�

тегаз» и другие ведущие компа�

нии нефтегазовой отрасли. По�

мимо нефтяной и газовой про�

мышленности, трубы ТМК ис�

пользуются и в других секторах,

таких как химическая и нефте�

химическая промышленность,

машиностроение, энергетика,

строительство, сельское хозяй�

ство. Производственные мощ�

ности ТМК расположены в Рос�

сии и в Румынии.

Welspun Group имеет обо�

рот $1 млрд, с бизнес�интере�

сами в различных сферах, в

том числе — в производстве

сварных труб. Под руковод�

ством Б.К. Гоенка Welspun

Group превратилась в мощ�

ный промышленный конгло�

мерат, имеющий представи�

тельства в 50 странах мира,

который объединяет 10 тыс.

сотрудников, 50 тыс. акцио�

неров, его рыночная капита�

лизация составляет $400 млн. 

Welspun Gujarat Stahl Rohren

Ltd. основана в 1995 году и

входит в Welspun Group. Ком�

пания специализируется на

производстве стальных труб,

прежде всего, для магистраль�

ных нефте� и газопроводов с

высокими эксплуатационны�

ми требованиями. За послед�

ние годы Компания зареко�

мендовала себя в качестве од�

ного из ведущих мировых про�

изводителей труб большого

диаметра. Производственные

мощности компании находят�

ся на западе Индии, в штате

Гуджарат. Основные рынки

сбыта продукции Welspun —

Ближний Восток, Иран, Ин�

донезия, США. В 2005 году

Welspun Gujarat Stahl Rohren

поставила ОАО «Газпром» пар�

тию труб диаметром 1420 мм и

1220 мм с толщиной стенки до

31 мм для магистральных га�

зопроводов.

Трубное совместное
ТМК и Welspun Gujarat Stahl Rohren Ltd создают СП

Михаил Медведев

Закрытое акционерное общество «Северо�Западная
Фосфорная Компания» (СЗФК) отметила годовщину со
дня своего официального учреждения запуском сайта.
Открытие Интернет�ресурса даст возможность всем за�
интересованным лицам получать необходимую инфор�
мацию из первых рук, наиболее полно узнавать о суще�
ствующих проектах компании и планах на будущее.

ЗАО «СЗФК» было учреждено холдингом «Акрон» год назад

специально для реализации проекта по отработке резервных

месторождений апатит�нефелиновых руд Хибинского массива в

Мурманской области — «Олений ручей» и «Партомчорр». Ос�

новной целью данного проекта является создание новой фос�

фатной сырьевой базы для бесперебойного обеспечения пред�

приятий�переработчиков апатитовым концентратом для произ�

водства минеральных удобрений, что в конечном итоге должно

стать гарантией реализации долгосрочных программ развития.

На основании заявки СЗФК Федеральное агентство по недро�

пользованию включило два резервных месторождения в пере�

чень на лицензирование. Северо�Западная Фосфорная Компа�

ния в течение года разрабатывала конкурсное предложение, в

котором изложены технико�экономические показатели освое�

ния обоих лицензионных участков, предложения по участию в

развитии социально�экономической сферы региона и организа�

ции безопасного ведения работ, а также мероприятия по охране

окружающей среды Мурманской области.

Комментируя перспективы проекта, генеральный директор

СЗФК Сергей Федоров заявил: «Разрабатывая программу по ос�

воению резервных месторождений, мы не копировали старое, а

смотрели в будущее. Это потребовало других подходов к методам

отработки месторождений, скоростям проходки, к эксплуатации

технологического оборудования. Уже сейчас видно, что зало�

женные в проект основные технико�экономические показатели

будут выше достигнутых на других предприятиях, а капитальные

и удельные эксплуатационные затраты — ниже, хотя все равно

пока отличаются от западных».

Наряду с другими заявителями СЗФК предоставила свои

предложения на рассмотрение конкурсной комиссии. И стала

победителем конкурса на получение права пользования недрами

с целью добычи апатит�нефелиновых руд месторождений Оле�

ний ручей и Партомчорр.

Сайт проектный
Новые технологии «Акрона»

Олег Добров, Соликамск

Одним из признанных лидеров по инвестициям
в модернизацию собственного производства в
Пермском крае является ОАО «Сильвинит». С
2000 года объемы инвестиций на предприятии
не опускались ниже 1 млрд руб. в год. Реализо�
ванная инвестпрограмма 2005 года составила
2,7 млрд руб. Планируемый объем инвестиций в
2006 году — 4,5 млрд руб.

За счет этих средств ведется развитие транспортной

инфраструктуры, планируется строительство новых

мощностей по производству продукции премиум�

класса — гранулированных калийных удобрений, осу�

ществляется проект строительства собственной газо�

турбинной электростанции, ведется строительство но�

вого комплекса шахтного ствола.

Немаловажную роль в процессе модернизации

производства на «Сильвините» играет внедрение но�

вого оборудования, отвечающего лучшим мировым

стандартам. Так, в отделении обогащения руды на

фабрике Третьего рудоуправления ведется монтаж

центрифуги фирмы «Гумбольд». Аналогичное обору�

дование этой немецкой фирмы уже отлично зареко�

мендовало себя на ОАО «Сильвинит». 

Так же в октябре 2006 года в отделении отгрузки

готовой продукции Второго соликамского рудоуп�

равления специалистами немецкой фирмы «Моген�

зен» проводились пусконаладочные работы на просе�

ивающей машине. 

Кроме того, на складе руды Третьего рудоуправ�

ления запущен в эксплуатацию новый кратцер�кран

производства немецкой машиностроительной фир�

мы «ФАМ». Первый подобный кратцер�кран был

смонтирован в этом подразделении Сильвинита в

2000 году, и за время работы доказал свою надеж�

ность. Менеджмент предприятия уверен, что

«Сильвинит» успешно выполнит свою инвестици�

онную программу. 

Петр Кондрашев, генеральный директор ОАО

«Сильвинит», комментирует: «Наша техническая

политика базируется на трех принципах. Во�пер�

вых, это снижение издержек, выстраивание систе�

мы оптимальных с экономической точки зрения

производственных и бизнес�процессов. Внимание

к вопросам себестоимости не случайно — в против�

ном случае нашей продукции будет сложно успеш�

но конкурировать на мировом рынке. Второй

принцип — это системная работа над качеством

продукции. Сегодня мы можем гарантировать пот�

ребителям соответствие наших калийных удобре�

ний лучшим мировым аналогам. Третий принцип —

реализация целенаправленной политики по сниже�

нию нагрузки на окружающую среду. То, что выб�

ранная нами стратегия оказалась правильной,

подтверждается динамикой наших производствен�

ных показателей. Не случайно «Сильвинит» по ито�

гам 9 месяцев работы успешно выполнил свою про�

изводственную программу».

Пермский лидер техперевооружения
«Сильвинит» регулярно вводит в эксплуатацию новое оборудование

Анна Котовская, 
Нижний Новгород

Выксунский металлурги�
ческий завод (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область,
входит в состав Объеди�
ненной металлургической
компании, ЗАО «ОМК»)
заключил контракт с ком�
панией «Виматек» (Санкт�
Петербург, входит в Группу
предприятий «Юнитест»)
по изготовлению комплек�
са неразрушающего конт�
роля железнодорожных
колес. Оборудование
должно быть введено в
эксплуатацию до 30 авгус�
та 2007 года. Сумма конт�
ракта — 109 млн руб.

Комплекс будет работать в

трехсменном круглосуточном

режиме и обеспечит проведе�

ние неразрушающего контро�

ля колес в соответствии с тре�

бованиями РД�32.144�2000,

стандарта AAR и других меж�

дународных стандартов. В его

состав войдут две линии конт�

роля, каждая из которых вклю�

чает установки ультразвуково�

го контроля внутренних де�

фектов, магнитолюминесце�

нтного контроля поверхност�

ных дефектов, лазерного конт�

роля геометрических парамет�

ров колес. Контроль будет осу�

ществляться в автоматическом

режиме с производитель�

ностью до 70 колес в час.

Использование нового ав�

томатизированного комплекса

позволит ОАО «ВМЗ» улуч�

шить качество колесной про�

дукции, поставляемой ОАО

«РЖД» и другим российским

заказчикам, и наиболее полно

удовлетворить их требования.

На каждое колесо будет фор�

мироваться паспорт, в котором

будут документально отра�

жаться параметры и результа�

ты всех видов контроля.

Приобретение нового

комплекса — часть программы

ОАО «ВМЗ» по дальнейшему

повышению качества желез�

нодорожных колес и развитию

производства колес с улуч�

шенными эксплуатационны�

ми характеристиками. В нас�

тоящее время в рамках прог�

раммы осваивается выпуск ко�

лес с повышенной твердостью

обода и криволинейным дис�

ком для грузовых вагонов но�

вого поколения и колес с по�

вышенной твердостью обода

для пассажирских вагонов.

Программу развития произво�

дства колес с улучшенными

эксплуатационными характе�

ристиками ОАО «ВМЗ» реали�

зует в рамках долгосрочного

контракта, который ЗАО

«ОМК» и ОАО «РЖД» подпи�

сали в 2003 году. 

Контракт предусматривает

поставку ОАО «РЖД» до 2010

года 5 млн высокопрочных же�

лезнодорожных колес ВМЗ на

сумму $1,2 млрд.

В последние годы с увели�

чением количества заказов от

РЖД естественным образом

растет и уровень требований к

поставляемой для нужд Рос�

сийских железных дорог про�

дукции. Это стимулирует про�

изводителей внедрять новые

технологии.

Лучший контроль для будущих колес
Выксунский метзавод введет в эксплуатацию новый комплекс

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Северо�Западная Фосфорная Ком�
пания» (СЗФК) занимается реализацией проекта по созданию
новой фосфатной сырьевой базы в Хибинах. Проект предус�
матривает глубокую переработку апатит�нефелиновой руды
месторождений Олений Ручей и Партомчорр, находящихся в
государственном резерве. Разработанная институтом «Гипро�
руда» технико�экономическая оценка добычи и обогащения
запасов данных месторождений свидетельствует о перспек�
тивности проекта и возможности строительства горно�обога�
тительного комбината с использованием новейшего, в том
числе зарубежного, оборудования и современных технологий.
Горно�обогатительные мощности нового предприятия проекти�
руется на добычу 6 млн т руды и производство 1,9 млн т апати�
тового и 1,8 млн т нефелинового концентратов.
Компания «Акрон» — один из крупнейших российских и ми�
ровых производителей минеральных удобрений с объемом
годового производства свыше 4,1 млн т. Компания объеди�
няет три агрохимических предприятия — ОАО «Акрон» 
(г. Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская об�
ласть) и акционерную компанию «Хунжи�Акрон» (Китайская
Народная Республика, провинция Шаньдун). Компания про�
изводит свыше 40 наименований химической продукции.
Выручка компании за 2005 год выросла на 70,3 % по отно�
шению к 2004 году и составила $ 831,8 млн. Чистая прибыль
в 2005 году увеличилась в 2,9 раза, составив $139,1 млн.

Проект ТМК и Welspun дает возможность расширить участие в
реализации трубопроводных проектов не только в России и
СНГ, но и в дальнем зарубежье. Высокий уровень продукции в
сочетании с уникальными производственными возможностями
будет способствовать развитию нефтегазового комплекса и ук(
реплению энергетической безопасности России.

Энергетические «проекты века» активизировали рост качества производства ТБД



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Ирина Скумина

Проблема привлечения иност�
ранных инвестиций и фирм в
Россию нередко упирается в
экологию. Привыкшие к жест�
ким нормам и четким правилам
игры в этой сфере в своих стра�
нах, зарубежные компании опа�
саются открывать производства
на площадках, грунт которых
отравлен на метры еще с сове�
тских времен, а очистные со�
оружения спроектированы по
нормам тридцатилетней дав�
ности. Поэтому любую програм�
му привлечения инвестиций се�
годня обязательно приходится
сопровождать программой эко�
логической. Естественно, что и
объявленные недавно химичес�
ким холдингом «Никохим» пла�
ны по созданию химпарка на ба�
зе пула своих волгоградских
предприятий «Каустик» с прив�
лечением зарубежных компа�
ний опираются на тщательно
проработанную стратегию в об�
ласти экологии.

Химпарк как форма
развития высоких 
технологий

Группа «Никохим» сообщила о

переговорах с пулом предприятий в

России и за рубежом с тем, чтобы в

2007 году начать строительство хи�

мического парка на территории при�

надлежащего ей волгоградского за�

вода «Каустик». Как рассказал гене�

ральный директор «Каустика» Эль�

дор Азизов, территория предприя�

тия идеально подходит под органи�

зацию парка, общая площадь сос�

тавляет 480 га, имеются очистные

земли (с озерами), все коммуника�

ции, рядом находятся ТЭЦ�3 и Вол�

гоградский транспортный узел. С

расположенным рядом НПЗ ЛУ�

КОЙЛа «Каустик» ведет переговоры

о поставках углеводородных отхо�

дов. Начать создание химпарка в

«Никохиме» планируют в 2007 году,

а закончить — к 2010�2011 годам.

Общий объем инвестиций составить

около 2 млрд евро.

Технопарки в разных отраслях

промышленности давно уже стали

основной формой развития высоких

технологий. К химическим паркам

это относится в наибольшей степени,

так как почти всегда сырье или по�

бочные продукты одного химическо�

го производства являются сырьем

для другого химического производ�

ства. В Германии, в частности, суще�

ствует «Центральный немецкий хи�

мический треугольник» (The Central

German Chemical Triangle), включаю�

щий в себя шесть химпарков общей

площадью 5500 га. Предприятия

пользуются общими источниками

энергии, сырья и, что особенно важ�

но, очистными сооружениями. По

словам Андреаса Хилтермана, испол�

нительного директора Союза хим�

парков, такая организация химичес�

ких производств позволяет удовлет�

ворить требования всех сторон: по�

литиков, населения, общественных

организаций, в том числе обеспечить

выполнение жестких природоохран�

ных европейских актов. Химпарки в

Европе и Америке образуются при

выносе химических предприятий за

пределы разрастающихся городов, и

являются основной формой при соз�

дании новых химических произ�

водств в развивающих странах — в

частности, в Китае.

Заявка «Никохима» на организа�

цию химического парка на террито�

рии «Каустика» свидетельствует об

уверенности группы в соответствии

своей экологической политики ев�

ропейским тенденциям. Рекон�

струкция очистных сооружений

предприятия была проведена как раз

накануне реформ, в 1990 году, с уве�

личением мощности сооружений до

196 тыс. куб. м в сутки. Почти сразу

вслед за этим, в 1992 году, на предп�

риятии была введена в эксплуата�

цию установка физико�химической

очистки сточных вод от ртути.

В последние годы «Каустик» пос�

тавил перед собой задачу постепен�

ного приближения к европейским

стандартам в сфере охраны окружа�

ющей среды. Только в 2006 году на

техническую модернизацию произ�

водств и реализацию природоохран�

ных мероприятий компанией было

израсходовано около 80 млн руб.

Вложения снизили на 30% (около

840 кг/год) эмиссию ртути, умень�

шили на 10% количество выбросов

хлорорганических соединений (55

т/год) и на 10% сократили выброс

органических веществ с биологичес�

ки очищенными сточными водами

(около 219 т/ год).

Строже закона
В рамках экологической прог�

раммы на 2007�2010 годы «Нико�

хим» планирует привлечь не менее

100 млн руб. внешних инвестиций.

Эти средства компания получит,

выступая участником международ�

ных экологических проектов «Сох�

ранение биоразнообразия водно�бо�

лотных угодий Нижней Волги»,

«Водная инициатива» и «Глобаль�

ный системный экологический мо�

ниторинг». Ожидается, что инвести�

ции позволят провести поэтапную

ликвидацию прудов�накопителей и

испарителей. Запланированные эко�

логической программой мероприя�

тия качественно улучшат экологи�

ческую обстановку в регионе. 

Мировые стандарты ведения биз�

неса предусматривают высокую

прозрачность компаний, особенно в

экологической сфере. Обвинения в

сокрытии ущерба, наносимого окру�

жающей среде самым негативным

образом сказываются на репутации

фирмы, не говоря уже о значитель�

ных штрафах и судебных исках. По�

этому «Никохим» широко практику�

ет систему открытой экологической

отчетности. Особо в группе выделя�

ют специальную систему производ�

ственного экологического контроля

и мониторинга. Постоянно осущес�

твляются различные виды монито�

ринга, к примеру, по выбросам,

сбросу и захоронениям опасных

продуктов производства. В Экологи�

ческий центр аналитического конт�

роля ОАО «Каустик» информация о

данных контроля поступает каждые

4 часа. Доступ к этим сведениям

имеют как руководство предприя�

тий группы, так и оперативные под�

разделения предприятий, что позво�

ляет предупредить возможные ава�

рийные ситуации.

Сегодня все полученные в ходе

мониторинга экологической обста�

новки данные «Никохим» направля�

ет в открытую информационную сис�

тему экологического контроля и мо�

ниторинга южного региона Волгог�

рада, созданную Волгоградской об�

ластной общественной организацией

«Информационный центр «Волгог�

рад�Экопресс», что гарантирует ин�

формирование общественности о си�

туации на заводе. Компания также

осуществляет активное взаимодей�

ствие с местными природоохранны�

ми органами, научно�прикладными

организациями, экологическими

службами других предприятий с

целью принятия совместных приро�

доохранных решений.

По мнению Эльдора Азизова,

сейчас система экологической безо�

пасности на «Каустике» превосходит

требования российского законода�

тельства. Западным компаниям, ко�

торые придут со своими производ�

ствами в химпарк, «Каустик» сможет

обеспечить экологические условия,

приближающиеся к европейским,

что послужит гарантией надежности

совместных проектов.

Владислав Кочетков

Еще в сентябре на сайте инвестиционной компании
«ФИНАМ» состоялась конференция «Российская нефте�
химия: производство без спроса?», в которой приняли
участие аналитики по химии и нефтехимии отечествен�
ных инвестиционных компаний. Эксперты сошлись во
мнении, что предприятия отрасли значительно недооце�
нены и являются перспективным вложением капитала
для долгосрочных инвесторов, а сам нефтехимический
сектор имеет значительный потенциал роста. Жизнь
подтверждает эти прогнозы.

Аналитик по химии и нефтехимии ИК «ФИНАМ» Анастасия

Сарапульцева уверена, что предприятия отрасли в 2007 году в ре�

зультате наращивания мощностей будут способны полностью

заместить импорт полиэтилена, поливинилхлорида, полистиро�

ла, полипропилена и каучуков: «сейчас импорт этой продукции

составляет 15�30%. Российские предприятия смогут обеспечить

продукцией не только Россию, но и начать ее экспорт». По мне�

нию начальника отдела аналитики рынка акций «Банка Моск�

вы» Владимира Веденеева, экспортной ориентации отечествен�

ной нефтехимии также способствует текущий режим пошлин,

который снижает привлекательность вывоза сырой нефти. «К

сожалению, в настоящий момент мощности по нефтепереработ�

ке в России ограничены — перерабатывается менее половины

добываемой нефти», — констатирует эксперт.

Татьяна Капустина, аналитик по нефтехимии компании

«Атон», связывает рост интереса со стороны крупных российс�

ких компаний к нефтехимической отрасли с тем, что удлинение

производственной цепочки, то есть экспорт продуктов перера�

ботки нефти, а не просто сырья, всегда являлся более прибыль�

ным бизнесом. «Чем выше добавленная стоимость, тем выше до�

ля предприятия в цене. Тем более что в развитых странах все бо�

лее неохотно размещают у себя экологически неблагополучные

нефтегазохимические производства, так что ничто не мешает

Росси занять эту нишу», — полагает эксперт.

Инвестиционную привлекательность отрасли охарактеризо�

вал г�н Веденеев: «Нефтехимия в целом с начала года чувствуют

себя не слишком хорошо — текущие финансовые показатели

компаний выглядят слабо из�за крайне высоких цен на нефть.

Поскольку в среднесрочной перспективе мы рассматриваем

снижение цен на нефть до $40 за баррель, рентабельность нефте�

химии значительно вырастет. Также позитивно на марже скажет�

ся модернизация и расширение производств, которое, в частнос�

ти, намерена провести группа компаний ТАИФ». Среди наибо�

лее привлекательных компаний, акции которых доступны на

фондовом рынке, эксперт «Банка Москвы» выделил «Нижнека�

мскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». 

Впрочем, в ближайшее время на фондовом рынке появится за�

метно больше акций нефтехимических предприятий. «Перед вы�

борами 2008 года практически всем компаниям, связанным с ре�

сурсной базой страны, захочется стать публичными (ввести с сос�

тав акционеров иностранных миноритариев). Кроме того, боль�

шинство производств нуждаются в техническом перевооружении,

так что IPO для них — возможность собрать деньги под инвести�

ционные программы», — прогнозирует г�жа Капустина. Причем,

размещение акции, скорее всего, приведет к росту финансовых

показателей предприятий отрасли, так как выход на рынки капи�

тала вынудит компании становится прозрачными, то есть раскры�

вать реальные прибыли, отказываясь от давальческих схем

Цепочки — длиннее

Семен Анваров

Компания РУСАЛ вновь откры�
ла после модернизации один из
самых современных в мире
фольгопрокатных заводов «РУ�
САЛ АРМЕНАЛ» в Армении.
Объем инвестиций в проект пре�
высил $70 млн. 

Программа комплексной модер�

низации завода началась в 2004 году

и была завершена в рекордно корот�

кие сроки — в течение 23 месяцев.

Подрядчиком по переоснащению

предприятия выступила немецкая

фирма Achenbaсh, которая выиграла

тендер на осуществление работ по

проекту. 

В результате программы модер�

низации на АРМЕНАЛе установле�

ны агрегаты бесслитковой прокатки

— суперкастеры. Это позволило соз�

дать замкнутый безотходный техно�

логический цикл, отказаться от ис�

пользования слитков, повысить ка�

чество выпускаемой продукции и

существенно сократить расходы.

Также полностью модернизирован

заготовительный прокатный стан,

фольгопрокатное оборудование ос�

нащено средствами контроля и авто�

матического управления технологи�

ческим процессом. На заводе внед�

рены современные системы эколо�

гической безопасности и охраны

труда. В частности, проведена мо�

дернизация системы сбора, удале�

ния и конденсации паров техноло�

гической смазки, установлены сов�

ременные средства пожаротушения,

создана комплексная система по�

жарной безопасности. Завод «РУ�

САЛ АРМЕНАЛ» будет выпускать 25

тыс. т фольги в год, из которых 18

тыс. т будет составлять выпуск тон�

кой фольги толщиной 6�9 мкм, яв�

ляющейся наиболее востребованной

продукцией в России и за рубежом. 

«Модернизация и запуск обнов�

ленного АРМЕНАЛа — пример ус�

пешной реализации стратегии РУ�

САЛа по созданию высокотехноло�

гичных современных производств.

Вдвойне приятно отметить, что ре�

шение наших стратегических задач

способствует развитию экономики

дружественного России государства.

Сегодня АРМЕНАЛ — одно из наи�

более современных и экологически

безопасных фольгопрокатных

предприятий в мире. Этот завод ос�

нащен по последнему слову техни�

ки, соответствует всем мировым

стандартам и является наглядным

примером успешного экономичес�

кого сотрудничества двух государств

— России и Армении, — отметил

Александр Бурдин, заместитель ге�

нерального директора по упаковоч�

ному бизнесу Компании РУСАЛ. —

Уверен, АРМЕНАЛ станет замет�

ным игроком на мировом рынке

производства фольги».

Ожидается, что завод выйдет на

полную мощность в середине 2007

года и станет одним из крупнейших

предприятий по выпуску алюминие�

вой фольги в СНГ. Доля завода в об�

щем объеме производства фольгоп�

рокатной продукции в СНГ составит

12%, а основными рынками сбыта

станут Европа и США. АРМЕНАЛ

является единственным производи�

телем алюминиевой фольги на Кав�

казе и в Центральной Азии и уже се�

годня обладает количеством заказов,

полностью обеспечивающим загруз�

ку производства. 

РУСАЛ рассматривает возмож�

ность в будущем увеличить произво�

дственные мощности завода до 40

тыс. т продукции в год.

Второе рождение завода
РУСАЛ открыл модернизированный фольгопрокатный АРМЕНАЛ 

Андрей Рогозин

Делегация Новокузнецкого металлургического комбина�
та (предприятие «Евраз Груп») успешно выступила на VI
Международной научно�технической конференции мо�
лодых специалистов, прошедшей в начале сентября на
Мариупольском металлургическом комбинате имени
Ильича (г. Мариуполь, Украина). В конференции приняли
участие около 200 металлургов из России и Украины.

Из четырех докладчиков, представлявших «Евраз», все в сво�

их секциях заняли призовые места. Вячеслав Петров, ведущий

инженер отдела охраны труда, удостоен диплома I степени в сек�

ции «Защита окружающей среды и техника безопасности». Он

выступил с докладом о действующей на комбинате системе ме�

неджмента охраны труда. Сергей Сметанин, инженер�контролер

центральной лаборатории автоматизации и механизации, в про�

катной секции занял первое место с докладом «РБЦ. Участок

стана. Универсальная клеть. Разрезной ролик». 

В секции «Новые программы обработки данных» инженер�

программист управления разработки и внедрения Дмитрий Не�

веров занял 2 место, представив членам жюри АСУ «Химический

анализ проб». В сталеплавильной секции выступил инженер

центральной комплексной лаборатории НКМК Андрей Токарев.

За свой доклад «Повышение качества поверхности непрерывно

литой заготовки и круглого проката из стали 20�трубная» он был

удостоен диплома II степени. 

Молодые специалисты НКМК уже побеждал на ежегодной

конференции в Мариуполе. В прошлом году кузнецкие метал�

лурги вернулись с конференции с полным комплектом наград:

дипломами I, II и III степени.

Успех на Украине
«Евраз» победил в Мариуполе

СПРАВКА «ПЕ»: «Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A.) —
вертикально�интегрированная горно�металлургическая ком�
пания, входящая в число пятнадцати лидеров мировой ста�
лелитейной отрасли. Основные предприятия «Евраз Груп
С.А.» включают в себя три ведущих российских сталелитей�
ных предприятия (Нижнетагильский, Западно�Сибирский и
Новокузнецкий металлургические комбинаты), ряд горно�
рудных и угледобывающих активов. Управляющая организа�
ция ООО «ЕвразХолдинг», обладая полномочиями едино�
личного исполнительного органа, осуществляет оператив�
ное управление основными активами «Евраз Груп С.А.». Но�
вокузнецкий металлургический комбинат — один из круп�
нейших российских металлургических комбинатов, ведущий
производитель рельсовой продукции и единственное предп�
риятие в России, выпускающее трамвайные рельсы.

СПРАВКА «ПЕ»: Фольгоп�
рокатный завод «РУСАЛ АР�
МЕНАЛ», созданный в Ереване
в мае 2000 года на базе Кана�
керского алюминиевого заво�
да, является одним из крупней�
ших промышленных предприя�
тий Армении. Вошел в состав
РУСАЛа в 2000 году. Вместе с
заводом «РУСАЛ САЯНАЛ»
(республика Хакасия) образует
упаковочный дивизион компа�
нии. Сертифицирован на соот�
ветствие международному
стандарту системы управления
качеством ISO 9001.

Только в 2006 году на техническую модерниза(
цию своих производств и реализацию природо(
охранных мероприятий компанией было израс(
ходовано около 80 млн руб. 
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««ВВ  ссииллуу  ннееооббххооддииммооссттии,,  ввыыззвваанн��
нноойй  ссллоожжииввшшииммииссяя  вв  ннаашшеемм  ККББ
ооббссттоояяттееллььссттввааммии,,  ппооппррооббоовваалл
ввыыяяссннииттьь  ппооддррооббннооссттии  ррееггиисстт��
ррааццииии  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ттаакк  ннаа��
ззыыввааееммоойй  ««ооттккррыыттоойй  ллииццеенн��
ззииии»»,,  ооддннааккоо  ппооллууччеенннныымм  уу  ннаа��
шшиихх  ююррииссттоовв  ооттввееттоомм  ооссттааллссяя
ннееууддооввллееттввоорреенн..  ММоожжнноо  ллии  ппоо��
ттооччннееее  ууззннааттьь,,  ччттоо  ттааккооее  ««оотткк��
ррыыттааяя  ллииццееннззиияя»»,,  ччттоо  ооннаа  ддааеетт  ии
ккаакк  ееее  ппооллууччииттьь??»»

Сергей Борисов, Новосибирск

В соответствии с п.2 статьи 13 патенто�

обладатель может подать в Роспатент за�

явление о предоставлении любому лицу

права на использование изобретения, по�

лезной модели или промышленного об�

разца (открытая лицензия). Размер пате�

нтной пошлины за поддержание патента

в силе уменьшается в этом случае на 50%,

начиная с года, следующего за годом пуб�

ликации Роспатентом сведений о таком

заявлении. Лицо, изъявившее желание

использовать указанные изобретение, по�

лезную модель или промышленный обра�

зец, обязано заключить с патентооблада�

телем договор о платежах. В случае, если

патентообладатель в течение двух лет с да�

ты такой публикации не получал предло�

жений в письменной форме о заключе�

нии договора о платежах, по истечении

двух лет он может подать в Роспатент хо�

датайство об отзыве своего заявления. В

этом случае патентная пошлина за под�

держание патента в силе подлежит допла�

те за период, прошедший с даты публика�

ции сведений о заявлении, и в дальней�

шем уплачивается в полном размере. Рос�

патент осуществляет публикацию сведе�

ний об отзыве заявления.

Как видим, Патентный закон РФ не

содержит понятия «открытая лицензия»,

но в законе оговорено право патентообла�

дателя заявить через Роспатент, используя

официальный бюллетень ведомства, о

своем решении, условно говоря, отка�

заться от некой части своих исключитель�

ных прав. Открытая лицензия может быть

предоставлена всем лицам, изъявившим

желание использовать изобретение, по�

лезную модель или промышленный обра�

зец, и условия платежей не являются ти�

повыми и могут согласовываться индиви�

дуально по каждой «открытой» лицензии.

Могу даже привести рекомендуемую

форму заявления. Чтобы в случае чего вам

не надо было искать.

Заявление патентообладателя 
о предоставлении права 
на открытую лицензию

Патентообладатель (указывается юри�
дическое или физическое лицо) предос�
тавляет любому лицу право на использо�
вание изобретения (полезной модели,
промышленного образца) под названием
(указывается название соответствующего
объекта), на которое по заявке №… вы�
дан патент №…

Номер и год выхода официального
бюллетеня Роспатента, в котором опубли�
кованы сведения о выдаче патента:

№…, дата… (указывается дата пуб�
ликации формулы изобретения в бюлле�
тене). 

Адрес патентообладателя: ….
Адрес для переписки: …

Телефон…, Факс…, Адрес электронной
почты…

Сведения об уплате пошлины за теку�
щий год действия охранного документа:

оплачено за … год действия (указывает�
ся сумма пошлины), дата уплаты…

Приложения:
— патент №… (предоставление оригина�

ла патентной грамоты предусмотрено
действующими правилами, которые в нас�
тоящее время пересматриваются и после их
изменения отпадет необходимость предос�
тавления оригинала патентной грамоты); 

— документ об уплате пошлины за
предоставление открытой лицензии и
публикации сведений об этом (на сегод�
ня пошлина установлена в размере 150
руб. для российских лиц и $50 для иност�
ранных лиц);

— доверенность (если заявление пода�
ется через представителя).

Подпись патентообладателя или его
представителя.

Дата

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА

Валерий Джермакян,
кандидат технических наук,

главный эксперт ООО

«Юридическая фирма

Городисский и Партнеры»

«Промышленный еженедельник» на�
поминает, что читатели газеты могут
направлять любые вопросы, связан�
ные с проблематикой защиты прав на
объекты интеллектуальной собствен�
ности, в редакцию газеты, которая пе�
редаст их для ответа экспертам изве�
стной «Юридической фирмы Городи�
сский и Партнеры».

Инвестпотенциал экологии
Группа «Никохим» построит в Волгограде «химический парк»

Елена Новикова, Пермь

Начались государственные ис�
пытания первого модернизиро�
ванного самолета Ил�76МД�90 с
двигателями ПС�90А�76.

Ил�76МД�90 — первый военно�

транспортный самолет, оснащен�

ный пермскими двигателями ПС�

90А�76. Именно на эту машину де�

лают ставку ВВС Минобороны

России, рассчитывая в ближайшем

будущем усовершенствовать парк

своих самолетов. Модернизация

Ил�76МД, включающая в себя за�

мену двигателей Д�30КП�2 на ПС�

90А�76, проводится Воронежским

акционерным самолетостроитель�

ным обществом (ВАСО) по заказу

российских Военно�воздушных

Сил. По словам главкома ВВС Рос�

сии Владимира Михайлова, госуда�

рственная программа вооружений

России на период до 2010 года

предполагает модернизацию 12 са�

молетов Ил�76. 

Сегодня есть все основания счи�

тать, что сертификация Ил�76МД�

90 закончится раньше, чем ожида�

лось. На сокращение ее сроков мо�

жет повлиять тот факт, что гражда�

нский аналог самолета — грузовой

Ил�76ТД�90ВД — уже прошел сер�

тификационные испытания и сей�

час активно эксплуатируется авиа�

компанией «Волга�Днепр». В нас�

тоящее время идет подготовка к пе�

редаче двух Ил�76 с пермскими

двигателями азербайджанской ави�

акомпании «Silk Way Airlines». В мае

2007 года в воздух поднимется оче�

редной Ил�76ТД�90ВД «Волга�

Днепр». Общее количество ПС�

90А�76, которые «Пермский мотор�

ный завод» изготовит и поставит за�

казчикам к концу 2006 года, достиг�

нет 25 двигателей.

Пламенный мотор
Начались госиспытания модернизированного ИЛ376МД390



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

Светлана Миркина

В этом октябре ОАО «Си�
ловые машины» заверши�
ло модернизацию турбины
на одном из энергоблоков
крупнейшей теплоэлект�
ростанции Белоруссии —
Лукомльской ГРЭС. Обору�
дование обновленного
энергоблока прошло теп�
ловые гарантийные испы�
тания, подтвердившие рас�
четные показатели, как по
повышению мощности, так
и по снижению удельного
расхода теплоты на каж�
дый киловатт�час при сох�
ранении параметров пара
перед турбиной.

Всего на станции установ�

лено 8 турбин и 8 турбогенера�

торов мощностью по 300 МВт,

поставленных филиалами

ОАО «Силовые машины» —

«Ленинградским Металличес�

ким заводом» и «Электроси�

лой» в начале 1970�х годов.

Контракт на модернизацию

оборудования электростанции

был подписан в начале 2005 го�

да. Проект модернизации пре�

дусматривает работы по замене

проточных частей цилиндров

высокого давления (с использо�

ванием технологии реактивно�

го облопачивания), среднего и

низкого давления трех паровых

турбин станции. Применение

передовых конструкций и тех�

нологий позволит повысить

вырабатываемую электричес�

кую мощность каждого из агре�

гатов на 19 МВт. В настоящее

время оборудование для модер�

низации второй турбины нахо�

дится в процессе производства,

а для третьей турбины готовит�

ся к запуску в производство. Ра�

нее, в 2003 году, «Силовые ма�

шины» также выполнили про�

ект модернизации цилиндра

низкого давления турбины на

одном из энергоблоков стан�

ции. В результате модерниза�

ции мощность блока была уве�

личена на 8,7 МВт (по данным

гарантийных испытаний) при

проектном повышении мощ�

ности на 7,5 МВт. Лукомльс�

кая ГРЭС стала первой элект�

ростанцией постсоветского

пространства, на которой осу�

ществлена модернизация по�

добного рода.

Модернизация паротурбин�

ного оборудования, исчерпав�

шего свой парковый ресурс, с

успехом реализуется «Силовы�

ми машинами» не только в

России, но и странах СНГ и за

рубежом. В частности, одним

из важных проектов станет

ТЭС «Агиос Димитриос» в Гре�

ции, контракт на модерниза�

цию турбин которой был под�

писан в августе текущего года.

Программа модернизации

энергоблоков мощностью 200

и 300 МВт направлена на вос�

становление ресурса деталей и

узлов, работающих в области

высоких температур, и на по�

вышение технико�экономи�

ческих показателей турбоуста�

новки (экономичности, на�

дежности, маневренности). 

Разработки «Силовых ма�

шин» в части проточных час�

тей паровых турбин, позволя�

ют существенно повысить их

экономичность, достигнуть и

превзойти уровень экономич�

ности турбин ведущих турбо�

строительных компаний мира.

Среди реализованных проек�

тов — модернизация паротур�

бинного оборудования на ТЭС

«Тахколуото» (Финляндия),

ТЭС «Эсти» и «Балтия» (Эсто�

ния), ТЭС «Марица�Восток�3»

(Болгария), Марыйская ГРЭС

(Туркменистан), Азербайджанс�

кая ГРЭС (Азербайджан), Верх�

нетагильская и Конаковская

ГРЭС в России и другие. 

В настоящее время «Сило�

вые машины» осуществляют

также модернизацию турбин

мощностью 300 МВт на Кар�

мановской ГРЭС и очередную

модернизацию на Конаковс�

кой ГРЭС.

Модернизация турбины
«Силовые машины» помогают Белорусской энергетике

Лика Никитина

Губернатор Тверской об�
ласти, Президент Союза
территорий и предприя�
тий атомной энергетики
Дмитрий Зеленин поддер�

жал мнение Президента
России Владимира Пути�
на о необходимости в са�
мые короткие сроки раз�
работать комплексный
план развития энергетики
страны.

Как известно, на специаль�

но созванном в Ново�Огарево

совещании глава государства

выразил недовольство в связи с

тем, что в стране «до сих пор

нет ясной и понятной про�

граммы развития электроэнер�

гетики с учетом динамики рос�

та экономики, повышения эф�

фективности производства и

потребления энергетики», под�

черкнув также и отсутствие

проекта генеральной схемы

размещения объектов.

Критика президента нашла

понимание. Так, например,

Дмитрий Зеленин уверен, что

«сегодня вопрос о развитии

энергетического комплекса

страны стоит на повестке дня

очень остро. Мы видим, что

рост энергопотребления, при�

чинами которого являются и

рост промышленности, и рост

благосостояния населения, а

как следствие увеличение поль�

зователей бытовой электротех�

ники и электроники, превыша�

ет самые оптимистические

прогнозы в среднем на 50%». 

Кроме того, г�н Зеленин

считает, что «между тем Россия

выбрала все резервы мощнос�

тей, оставшиеся с советских

времен. Другими словами, в

части производства электро�

энергии Россия вышла на те же

показатели, каких достигала в

конце 80�х годов прошлого ве�

ка. В то же время за последние

15 лет почти никаких сущест�

венных мощностей введено не

сбыло (за исключением достро�

енных единичных объектов). И

сейчас нам остро необходимо

озаботиться своей энергобезо�

пасностью и начать массовое

строительство новых станций».

По мнению Дмитрия Зеле�

нина, государство уже поддер�

жало атомную энергетику, ут�

вердив в этом месяце ФЦП

развития атомного энергопро�

мышленного комплекса. «Оче�

видно, что весь мир начинает

сталкиваться с проблемой в

получении традиционного (уг�

леводородного) сырья. Цены

растут, человечество стоит на

пороге дефицита ресурсов.

Месяц назад Герман Греф

констатировал, что страна в

скором времени столкнется с

дефицитом газа. А это значит,

что дефицит электроэнергии

на 100% замкнуть тепловыми

парогазовыми станциями мы

не сможем. Угольные станции

имеют свои недостатки, свя�

занные и с экологическими и с

экономическими и технологи�

ческими трудностями. Гидро�

ресурсы в европейской части

страны фактически выбраны.

А значит выбор остается один

— строительство АЭС».

Россия будет строить АЭС
Дмитрий Зеленин выступил в русле президента

СПРАВКА «ПЕ»: Лу�
комльская ГРЭС — са�
мая крупная тепловая
электростанция в Бело�
руссии. Станция распо�
ложена близ города Но�
волукомль Витебской об�
ласти. Строительство на�
чато в 1964, а пуск перво�
го энергоблока состоял�
ся в 1969 году. Установ�
ленная мощность стан�
ции 2400 МВт (8 энергоб�
локов по 300 МВт каж�
дый). Лукомльская ГРЭС
вырабатывает до 50%
всей потребляемой в
стране электроэнергии. 
Концерн «Силовые ма�
шины» — ведущий рос�
сийский производитель и
поставщик оборудования
для электростанций, пе�
редачи электроэнергии, а
также транспортного и
ж/д оборудования. 
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Минск понимает, насколько нужна ему помощь «Силовых машин»

Весомость атомной энергетики с каждым годом растет

Антон Сивирский, Самара

На Заводе авиационных
подшипников (ОАО «ЗАП»)
началась работа по рекон�
струкции термического
производства. Параллель�
но реализуется проект
«Организация производ�
ства малошумных подшип�
ников».

Цель технического перево�

оружения на предприятии —

улучшить качество выпускае�

мой продукции. В рамках реа�

лизации проекта реконструк�

ции будет закуплено новое

термическое оборудование и

модернизировано уже имею�

щееся на заводе. По предвари�

тельным подсчетам экономия

от реконструкции составит

примерно одну треть.

Всю работу, начиная с изго�

товления печей, их монтажа и

запуска с отработкой всех ре�

жимов, планируется завер�

шить в течение 2007 года — на�

чале 2008 года. Следует отме�

тить, что реконструкция будет

вестись без остановки произ�

водства, поэтому техническое

перевооружение цеха намече�

но вести поэтапно. Мощности

ОАО «ЗАП» позволяют однов�

ременно проводить рекон�

струкцию и выполнять произ�

водственный план завода.

На первом этапе проекта

«Организация производства

малошумных подшипников»

предполагается наладить вы�

пуск четырех типов подшип�

ников для автомобильных ге�

нераторов. Основой проекта

станет выстраивание сущест�

вующего шлифовального обо�

рудования единую автомати�

зированную линию, что позво�

лит сократить количество опе�

раций технологического про�

цесса. Промывка, размагничи�

вание и транспортировка ко�

лец в процессе шлифования

будут производиться автома�

тически.

Также в автоматический ре�

жим будут переведены все опе�

рации сборки, вплоть до упа�

ковки изделия. Кроме того,

использование современного

оборудования из Германии

сократит время обработки

примерно втрое, что значи�

тельно увеличит производи�

тельность. Запуск линии по

производству малошумных

подшипников намечен на март

2007 года. 

К тихим подшипникам
ОАО «ЗАП» модернизирует производство

Дмитрий Ляховский, 
руководитель пресс:центра

РСПМ

Российский союз постав�
щиков металлопродукции
(РСПМ) провел заседание
жюри конкурсов «Лучшая
металлобаза России» и
«Лучший сервисный ме�
таллоцентр России», на ко�
тором были определены
победители.

Всего на победу в конкурсе

претендовали 25 металлобаз и

12 сервисных металлоцентров

со всей России. При рассмот�

рении их анкет учитывались

такие показатели, объемы от�

грузок, эффективность ис�

пользования площадей, про�

изводительность труда, коли�

чество позиций (сортамент),

оборачиваемость, универсаль�

ность, количество клиентов и

другие параметры. 

В сегменте СМЦ определе�

ны лидеры по таким номина�

циям, как «Инновации», «Де�

бют», по объемам производ�

ства, по производительности

труда, по темпам роста и по

расширению производствен�

ных мощностей.

При рассмотрении заявок

на лучшую металлобазу, все

конкурсанты были разделены

по регионам и по группам с

объемом реализации в 15 тыс. т

в месяц и свыше. Это связано

с тем, что практически любая

региональная металлобаза не

может сравниваться с моско�

вскими металлобазами —

рынки в разных регионах раз�

личаются по емкости и объе�

му потребления металлопро�

дукции. Соответственно, чле�

ны жюри определили победи�

телей по регионам, в сегменте

цветных металлов, а также в

общефедеральных номинаци�

ях по объемам отгрузок и

культуре клиентского серви�

са. Жюри также решило учре�

дить Гран�при конкурсов

«Лучшая металлобаза России»

и «Лучший сервисный метал�

лоцентр России». 

Обнародование результатов

конкурсов и награждение по�

бедителей состоится в рамках

9�й международной конферен�

ции «Российский рынок ме�

таллов», которая соберет 13

ноября представителей основ�

ных металлопотребляющих

отраслей, топ�менеджеров и

специалистов ведущих метал�

лургических предприятий, ди�

ректоров крупнейших метал�

лоторговых компаний, а также

руководителей министерств,

союзов, ассоциаций и объеди�

нений из России, СНГ, Балтии

и др. стран. 

Конкурсы проводятся уже в

третий раз для стимулирова�

ние развития рынка металло�

продукции и услуг по перера�

ботке металлопроката, для

развития региональных метал�

лоторговых компаний и озна�

комления потребителей метал�

лопродукции с достижениями

ведущих компаний отрасли в

сфере торговли и переработки

металлопроката. Рынок метал�

лов России с каждым годом

становится все более органи�

зованным, развиваются сер�

висные услуги, происходит

становление новых форм веде�

ния бизнеса, связанного с

дистрибьюцией металлопро�

дукции до конечного потреби�

теля. Грамотная складская ло�

гистика и выстраивание эф�

фективной системы управле�

ния складом способны значи�

тельно усилить конкурентос�

пособность трейдерской ком�

пании. Таким образом, прове�

дение подобных конкурсов —

своевременная реакция на раз�

витие отношений на рынке

металлоторговли и металлопе�

реработки.

Лучшие базы и центры
РСПМ подвел итоги традиционных конкурсов

СПРАВКА «ПЕ»:
Некоммерческая органи�
зация «Российский союз
поставщиков металлопро�
дукции» (РСПМ) объеди�
няет более 120 компаний,
доля поставок металло�
продукции на российский
рынок которых превыша�
ет 50%. Офисы, производ�
ственные и складские
мощности расположены в
60 регионах Российской
Федерации. Участники
Coюза поставляют на
внутренний рынок свыше
12 млн т. черных металлов
и 150 тыс. т. проката цвет�
ных металлов. В Союз
входят производственные,
перерабатывающие и ме�
таллоторговые компании
— сетевые и региональ�
ные. В общем количестве
членов РСПМ доля трей�
деров превышает 75% (в
том числе около 10% —
торговые дома металлур�
гических предприятий),
доля производителей,
включая компании, зани�
мающиеся реализацией и
переработкой металло�
проката, превышает 20%,
поставщиков оборудова�
ния — около 3%. 
Деятельность РСПМ на�
правлена на развитие биз�
неса компаний — членов
Союза, на повышение их
конкурентоспособности и
профессионального уров�
ня, расширение взаимо�
действия с конечными пот�
ребителями. РСПМ пред�
принимает максимум уси�
лий, чтобы гарантировать
потребителям качество
поставляемой продукции и
необходимый уровень сер�
виса. В рамках Союза
действует Центр финанси�
рования новых проектов,
Центр информационных
технологий.

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МЕТАЛЛОБАЗА РОССИИ»:
гендиректор компании «ДиПОС» Александр Дроздов (Москва) 
гендиректор компании «Протэк» Лев Полянский (Воронеж) 
гендиректор Группы «Ариэль» Сергей Роленков (Москва) 
заместитель гендиректора компании «Металлсервис»
Николай Мащенко (Москва) 
директор по развитию «ИСМЦ» Андрей Бардиан (Москва).

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МЕТАЛЛОБАЗА РОССИИ»:
коммерческий директор фирмы «МетаКом» Лидия Костина (Самара)
гендиректор компании «Стальинвест» Сергей Масленников
(Домодедово) 
гендиректор компании «Даймонд» Игорь Плеханов (Нижний Новогород)
гендиректор компании «ЮгМеталлСнаб-Холдинг» Руслан Булько 
(Ростов(на(Дону) 
директор по развитию «ИСМЦ» Андрей Бардиан (Москва)

Консультантом обоих конкурсов выступает президент РСПМ 
Александр Романов

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Завод авиационных подшипни�
ков» (ОАО «ЗАП», Самара) производит в среднем в год бо�
лее 4,5 тыс. наименований шариковых радиальных, ради�
ально�упорных и роликовых радиальных и упорных, а также
конических подшипников из различных марок сталей диа�
метром от 10 мм до 600 мм и массой от 20 г до 60 кг. Под�
шипники могут быть изготовлены в высокоточном (2�4 клас�
сы), малошумном (Ш1�Ш8) исполнении, с использованием
нержавеющих сталей, бронзовых сплавов, алюминиевых
сплавов, латуни, текстолита и других материалов.



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

Блок включен
После устранения неисправностей включен в сеть энергоб�

лок №2 Ленинградской АЭС. Энергоблок №2 ЛАЭС был введен

в работу после проведения модернизации 17 октября 2006 года

и находился в режиме комплексной проверки всех его систем.

В ходе этой проверки 20 октября производилось управляемое

снижение мощности реактора, вследствие чего по сигналу раз�

баланса между аппаратурой задающей параметры мощности и

средней мощностью реактора произошло срабатывание авто�

матической защиты БСМ (быстрое снижение мощности) и заг�

лушение реактора энергоблока №2 ЛАЭС. В настоящее время в

работе на ЛАЭС находятся энергоблоки № 1, № 2 и №3. Нару�

шений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоб�

локов Ленинградской АЭС нет. Радиационный фон на ЛАЭС и

прилегающей территории находится на уровне, соответствую�

щем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает

естественных фоновых значений.

Отличники производства
На предприятиях «Евраза» подведены итоги конкурса «От�

личник учебы и производства». Конкурс проводится ежегодно

среди работников, которые успешно окончили обучение и име�

ют высокие производственные показатели. На НКМК в этом го�

ду звание «Отличник учебы и производства» присвоено 48 работ�

никам. Традиционно в числе победителей конкурса — студенты

заочных и очно�заочных отделений высших и среднепрофессио�

нальных образовательных учреждений города, а также работни�

ки, которые в течение 2005�2006 учебного года окончили специ�

альные курсы или прошли профессиональную переподготовку

на комбинате. По итогам конкурса отмечены также специалисты

и руководители, внесшие наибольший вклад в подготовку про�

фессиональных кадров. Пятнадцать специалистов удостоены

звания «Лучший преподаватель теоретического обучения», еще

восемнадцать признаны «Лучшими инструкторами производ�

ственного обучения». Заслуженные награды за свой труд получи�

ли люди, занимающиеся организацией обучения на местах. Зва�

ние «Лучший цеховый организатор системы профессионально�

экономического обучения» присвоено пяти работникам. 

Все победители конкурса получили денежные вознагражде�

ния, а отличники учебы и производства еще и благодарствен�

ные письма.

Краны и опрокидыватели
На Новокузнецком металлургическом комбинате (НКМК)

начат плановый капитальный ремонт вагоноопрокидывателя в

доменном цехе. В ходе работ будут отремонтированы механизмы

передвижения агрегата, металлоконструкции, электрооборудо�

вание. Основной подрядчик ремонта — ООО «НСК�Новокуз�

нецк». Остановка агрегата не повлияет на производственный

процесс, поскольку во время подготовки к ремонту создан запас

сырья, достаточный для ритмичной работы доменного цеха. По

окончании ремонта рудный вагоноопрокидыватель пропускной

способностью около 300 вагонов в сутки будет полностью подго�

товлен к работе в условиях сибирской зимы.

Кроме того на НКМК введен в строй новый литейный кран в

электросталеплавильном цехе. Работа проводится в рамках про�

екта модернизации кранового хозяйства ЭСПЦ. Литейный кран

фирмы «Сибтяжмаш» (г. Красноярск) смонтирован в разливоч�

ном пролете цеха в течение месяца. Кран предназначен для пере�

мещения ковшей с горячим металлом с дуговой сталеплавиль�

ной печи на агрегат комплексной обработки стали (АКОС), и с

АКОСа — на машины непрерывного литья заготовок.

Новый агрегат отличается повышенной грузоподъемностью

(210 т против 180 т) и более современной системой безопасной

эксплуатации. Специальное устройство регистрирует текущие

параметры работы крана, исключая возможность его перегрузки.

В рамках модернизации кранового хозяйства ЭСПЦ, уже за�

менено пять кранов, и до конца 2006 года будет введен в строй

еще один новый агрегат в печном пролете. Кроме того, для обес�

печения надежной работы более мощных кранов, в цехе строит�

ся электроподстанция. Реализуемые мероприятия обеспечат ста�

бильную работу цеха в условиях роста производства, а также

улучшит условия труда машинистов кранов. 

Переход на «Евро�3»
На Заволжском моторном заводе (входит в холдинг ОАО «Се�

версталь�авто») прошло в рамках госконтракта второе рабочее

заседание приемочной государственной комиссии по рассмотре�

нию результатов стендовых испытаний дизельных двигателей

ЗМЗ�5148 с системой «Common Rail» (CR), соответствующих

требованиям «Евро�3».

Госкомиссии были представлены результаты испытаний трех

из десяти созданных по условиям госконтракта опытных образ�

цов третьей серии дизельных двигателей ЗМЗ�5148. В соответ�

ствии с техническим заданием оценке подвергались энергети�

ческие параметры, в том числе по топливной экономичности,

экологические — на соответствие нормам «Евро�3», а также на�

дежность. Выполненная работа была оценена госкомиссией по�

ложительно. Кроме того, члены комиссии совершили пробные

поездки на автомобилях «УАЗ» и «Соболь» с установленными ди�

зельными двигателями ЗМЗ�5148.

Следующее заседание согласно плану должно пройти в конце

ноября, к моменту срока завершения испытаний. По их оконча�

нии на итоговом заседании комиссия должна будет дать заклю�

чение об одобрении конструкции дизельного двигателя ЗМЗ�

5148 стандарта «Евро�3». 

КОРОТКО

Владлен Григорьев

Одним из успехов этой осе�
ни в области отечественно�
го программного обеспече�
ния по праву считается
достижение консалтинго�
вой группой «Борлас» и
компанией «ЛИССИ» поло�
жительного результата в
ходе работ по обеспечению
защищенного удаленного
доступа пользователей к
б и з н е с � п р и л о ж е н и я м
Oracle E�Business Suite.
Уникальность примененно�
го компаниями решения
состоит прежде всего в том,
что оно разработано с ис�
пользованием российских
же криптографических ал�
горитмов шифрования. То
есть: можем!

15 августа 2006 года Прави�

тельство РФ утвердило поста�

новление №504 «О лицензи�

ровании деятельности по тех�

нической защите информа�

ции». В соответствии с требо�

ваниями Федеральной служ�

бы по техническому и экспо�

ртному контролю (ФСТЭК

РФ), ответственной за реали�

зацию постановления, для об�

работки конфиденциальной

информации необходимо обя�

зательное использование сер�

тифицированных решений по

защите информации. Реше�

ние «Борлас» и «ЛИССИ» на

базе российских криптоалго�

ритмов защиты информации

дает такую возможность тем

отечественным предприяти�

ям, которые уже эксплуатиру�

ют или планируют создать

корпоративную информаци�

онную систему управления на

базе Oracle E�Business Suite

(OEBS).

Целью проекта было созда�

ние решения по обеспечению

безопасного удаленного дос�

тупа к OEBS на базе российс�

ких криптоалгоритмов, при

этом оптимального для

предприятий�заказчиков по

соотношению стоимость/эф�

фективность. Механизм ре�

шения основывается на ранее

анонсированной разработке

КГ «Борлас» и компании

Aladdin по интеграции PKI�

технологий (Public Key

Infrastructure) и встроенных

механизмов аутентифика�

ции/авторизации OEBS. По

сути, в ранее разработанное

решение теперь внедрены

российские криптографичес�

кие алгоритмы шифрования

на базе продуктов «ЛИССИ».

Решение является дополнени�

ем к штатным механизмам за�

щиты информации в Oracle E�

Business Suite, а его актуаль�

ность вызвана как отсутстви�

ем стандартного решения,

описанного в штатной доку�

ментации OEBS, так и приме�

нением здесь российских ал�

горитмов шифрования

(ГОСТ). Последнее означает,

что решение может быть сер�

тифицировано ФСТЭК РФ и

рекомендовано к внедрению в

государственных структурах. 

Технически решение обес�

печивает двустороннюю аутен�

тификацию (пользователей и

сервера), а также защиту сете�

вого трафика в OEBS по про�

токолу SSL/TLS (Secure

Sockets Layer / Transport Layer

Security) с использованием

российских криптоалгорит�

мов. В частности, криптогра�

фическая защита передавае�

мой информации ведется сле�

дующими методами: взаимная

(двусторонняя) аутентифика�

ция клиента и сервера Oracle

E�Business Suite; контроль це�

лостности передаваемой ин�

формации; шифрование тра�

фика передачи данных соглас�

но протоколу SSL/TLS с ис�

пользованием цифровых сер�

тификатов X.509 при доступе к

серверу. Решение позволяет из�

менить метод аутентификации

приложений и пользователей со

стандартного — по имени и па�

ролю на значительно более на�

дежный: строгая аутентифика�

ция по цифровому сертификату.

Как и разработка «Борлас»

и Aladdin, решение «Борлас» и

«ЛИССИ» по внедрению рос�

сийских криптоалгоритмов

для обеспечения удаленного

защищенного соединения с

OEBS на основе двусторонней

аутентификации является уни�

кальным для отечественного

рынка. На сегодняшний день

«Борлас» — единственная рос�

сийская консалтинговая ком�

пания, которая публично объ�

явила о создании такого реше�

ния и намерена предлагать его

предприятиям, использующим

бизнес�приложения Oracle 

E�Business Suite.

Серверное программное

обеспечение включает в себя

средство криптографической за�

щиты информации (СКЗИ)

«LIRSSL». СКЗИ «LIRSSL»,

разработанное по согласованно�

му с ЦБС ФСБ России техни�

ческому заданию, предназначе�

но для встраивания криптогра�

фических преобразований с ис�

пользованием российских алго�

ритмов (ГОСТ) в прикладное

программное обеспечение, ис�

пользующее интерфейс

OpenSSL. На базе библиотеки

«LIRSSL» реализована поддерж�

ка протокола https для Web�сер�

вера Apache, используемого в

Oracle E�Business Suite.

Клиентское программное

обеспечение реализовано базе

криптопровайдера LISSICSP

для операционной системы

MS Windows и необходимо при

реализации защищенного уда�

ленного доступа к Oracle 

E�Business Suite. Для поддержки

протокола htpps (SSLv3/TLSv1)

в Internet Explorer на базе

LIRSSL разработаны програм�

мные продукты LISSI�SChannel

и LISSI�CSP. Для полноценного

функционирования Oracle E�

Business Suite по защищенным

протоколам в состав клиентско�

го программного обеспечения

также входят модули поддержки

российской криптографии на

языке Java — криптопровайдер

LIR�JCE (JCE/JCA) и LIR�JSSE

(SSLv3/TLSv1).

Антон Парамонов

Бурный рост жилищного строительства в России стал
движителем и для пограничных рынков, тесно связан�
ных с этим сегментом экономики. Причем, особенно от�
четливо положительная тенденция видна в секторе това�
ров, обеспечивающих комфорт проживания. 

Ярким примером этого стал активно развивающийся рынок

газового отопительного оборудования. Его бурный рост обуслов�

лен целым рядом факторов, в первую очередь — повышением

темпов индивидуального жилищного строительства. Необходи�

мо отметить, что сегодня по России доля таких домов достигает

40% в общей массе сдаваемого жилья, а в некоторых регионах эта

цифра превышает 60%. Вторым ключевым моментом в активиза�

ции бытового газового сегмента стало принятие государствен�

ной программы газификации, призванной улучшить бытовые

условия более 11 млн россиян в 53 регионах страны. Немаловаж�

ным также является и внедрение новых методов обеспечения

комфорта, таких как поквартирное отопление. Определенное

влияние на рынок оказывает и возрастающее благополучие

граждан, позволяющее выделять достаточные средства на при�

обретение сложной современной бытовой техники.

Уникальное сочетание этих условий и дает рост продаж газо�

вых отопительных котлов, который эксперты оценивают в 35�

40% ежегодно. Следует заметить, что весь продаваемый объем

этой техники делится в следующей пропорции: 15�20% — для

оборудования новостроек, около половины — на замену устарев�

шей техники, 30�35% — на первоначальную установку в индиви�

дуальном секторе. Такая ситуация не может не привлекать круп�

ных отечественных и международных производителей, которые

стремятся заполнить все его ниши.

Очевидно, что, как и прочие, рынок газовой отопительной тех�

ники может быть условно разделен на три ценовые категории —

эконом, миддл и премиум. И если в эконом�классе (стоимость без

монтажа не превышает 500 евро) безусловно лидирует отечествен�

ное оборудование, представленное 5�7 основными марками, то в

среднем (500�2000 евро) и премиальном (свыше 2000 евро) — пре�

валируют импортные котлы. При этом необходимо отметить, что

наибольший рост потребления и продаж наблюдается в миддл�

секторе. Это связано в первую очередь с формированием значи�

тельной прослойки потребительского «среднего класса» и ориен�

тированного на него жилищного строительства, применяющего

новые системы поквартирного отопления (ПО). В качестве харак�

терного примера можно привести Белгородскую область, где

внедрение ПО стало областной программой, вследствие чего зна�

чительно вырос спрос на современное котельное оборудование.

Подобная тенденция в свою очередь привела к перераспре�

делению долей рынка газового оборудования, приходящихся

на напольные и настенные котлы. И если еще два года назад со�

отношение между ними было 60 к 40, то сегодня оно практи�

чески выровнялось. Более того, по экспертным оценкам, на

ближайшие 5�7 лет «настенный» сегмент оборудования являет�

ся наиболее перспективным. Учитывая это, большинство круп�

нейших производителей начинают активно разрабатывать но�

вые линейки подобных котлов, основанные на инновационных

технологиях. Такие новации касаются и повышения безопас�

ности техники, и удобства ее эксплуатации (наиболее актуаль�

ными сегодня считаются компактные котлы с закрытой каме�

рой сгорания типа ARISTON Microgenus Plus MFFI, позволяю�

щие устанавливать их в нежилых зонах квартир), и возможнос�

ти автоматизации управления климатом в помещении. Немало�

важным фактором является также экономичность техники, в

связи с чем достаточно активно развивается направление кон�

денсационных технологий, позволяющих существенно повы�

сить КПД агрегата (например, ARISTON АСО). 

Можно сделать вывод, что экономический подъем в России

способствует не только росту благосостояния населения, но и

привлечению инвестиций крупнейших мировых производите�

лей. Это происходит потому, что гигантам выгодно закрепиться

на чрезвычайно емком российском рынке, перспективность ко�

торого сегодня неоспорима.

Защита бизнеса порой требует необычных решений 

Префектура центрального административного округа г.
Москвы проводит открытый конкурс №11�0011181�06 на пра�
во заключения государственного контракта на выполнение
работ по модернизации подсистемы видеонаблюдения фраг�
мента интегрированной системы нижнего уровня системы
обеспечения безопасности города на территории Тверского
района ЦАО г. Москвы (лот № 22 Тв). Начальная цена госуда�
рственного контракта составляет 4 млн 504 тыс. 500 руб. За�
явка подается в соответствии с требованиями конкурсной до�
кументации. Окончание подачи заявок в службу «одного окна»
— в 13�00 часов 31.11.2006 года. Исполнителю необходимо
предварительно согласовать выполнения работ с жителями
подъездов, в соответствии с условиями государственного
контракта. Услуги по обслуживанию систем видеонаблюде�
ния планируется оказать с момента подписания государ�
ственного контракта до 30 декабря 2006 года.

Главное управление внутренних дел г. Москвы объявило
открытый конкурс №11�0011244�06 на право заключения го�
сударственного контракта на выполнение работ по развитию
и модернизации единой информационно�технологической
системы Управления ГИБДД ГУВД г. Москвы. Начальная цена
государственного контракта составляет 10 млн руб. От ис�
полнителя требуется выполнение разработки, установки, а
также отладка работы программных продуктов и баз данных
на технических средствах подразделений Госавтоинспекции
г. Москвы. Конкурсная документация в печатном виде выда�
ется только в службе «Одного окна» Тендерного комитета
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9 до 17
часов. Заявки принимаются по 10.11.2006 г. Подача заявок в
электронном виде и по почте не допускается. Все работы не�
обходимо завершить до конца 2006 года. 

Префектура Юго�Восточного административного округа г.
Москвы объявила открытый конкурс №11�0011236�06 на пра�
во заключения государственного контракта на выполнение
работ по созданию фрагмента нижнего уровня интегрирован�
ной системы обеспечения безопасности города на террито�
рии района Марьино ЮВАО города Москвы. За выполнение
работ заказчик выплатит 12 млн 800 тыс. руб. Исполнителю
контракта необходимо обеспечить пусконаладочные работы,
проведение предварительных испытании, а также опытной

эксплуатации и приемочных испытаний. Подача заявок в
службу «Одно окно» осуществляется до 17.00 28.11.2006 го�
да. Начало проведения работ — с момента подписания госу�
дарственного контракта, окончание — 31 декабря 2006 года.

Управление по обеспечению мероприятий гражданской за�
щиты г. Москвы проводит открытый конкурс №11�0011076�06
на право заключения государственного контракта на поставку
в 2006 году оборудования видеоконференцсвязи для обеспе�
чения деятельности Управления гражданской защиты Москвы.
Начальная цена государственного контракта составляет 3 млн
500 тыс. руб. Исполнителю необходимо поставить аудио�ви�
део оборудование в количестве 19 штук. Прием заявок осуще�
ствляется по рабочим дням с 10 до 16 часов по 02.11.2006 г.
Поставка оборудования планируется до15 декабря 2006 года.

Комитет физической культуры и спорта г. Москвы объя�
вил открытый конкурс №11�0010986�06 на право заключе�
ния государственного контракта на выполнение работ и
оказание услуг в области информатизации в системе Ко�
митета физической культуры и спорта в 2006 году. Конкурс
проводится по четырем лотам. Стоимость лота №1 состав�
ляет 9 млн 924 тыс. руб. Планируется техническое и сер�
висное обслуживание информационных систем и дополни�
тельных ресурсов учреждений Комитета физической куль�
туры и спорта города Москвы (включая образованные в
2006 году). По лоту №2, бюджетом 7 млн руб., требуется
обслуживание бухгалтерских и справочно�информацион�
ных систем Комитета физической культуры и спорта горо�
да Москвы. Лот №3 оценивается в 2 млн руб. Необходимо
провести мониторинг автоматизированной информацион�
ной системы комитета физической культуры и спорта горо�
да Москвы. По лоту №4 исполнитель должен обеспечить
информационно�техническое и сервисное обслуживание
информационных Интернет�ресурсов для агитации и про�
паганды видов спорта Комитета физической культуры и
спорта города Москвы. Стоимость лота — 4 млн 159 тыс.
руб. Дата окончания подачи заявок — 30.10.2006 года. На
каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с
требованиями конкурсной документации. Оказание услуг
производится с момента заключения Государственного
контракта по 31 декабря 2006 года.

Департамент образования г. Москвы объявил открытый
конкурс №11�0010892�06 по размещению городского заказа
на поставку компьютерного оборудования и интерактивных
классов�комплексов для оснащения учреждений, подведом�
ственных Зеленоградскому окружному управлению образо�
вания Департамента образования города Москвы в 2006 го�
ду. Предлагается два лота. По лоту №1 требуется компью�
терное оборудование на обзую сумму в 4 млн 100 тыс. руб.
Лот №2 оценивается в 9 млн 900 тыс. руб. Планируется пос�
тавка универсального интерактивного предметного кабине�
та. Конкурсные заявки принимаются с 20.10.2006 года по
21.11.2006 года. Поставка оборудования должна быть завер�
шена к декабрю 2006 года. 

Государственное учреждение г. Москвы — Центр органи�
зации дорожного движения правительства Москвы объявило
открытый конкурс №11�0011274�06 на право заключения го�
сударственного контракта на выполнение работ по обуст�
ройству верхнего уровня вычислительного комплекса систе�
мы «СТАРТ» программным обеспечением нового поколения в
объеме 1�ой очереди. Конкурсная документация в печатном
виде выдается только в службе «Одного окна» Тендерного
комитета ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с
9 до 17 часов по 28.11.2006 года. Прием заявок также закан�
чивается 28.11.2006 года. За выполнение работ заказчик го�
тов заплатить 19 млн 826 тыс. 883 руб. 92 коп. В частности,
исполнитель контракта должен выполнить разработку прог�
раммно�аппаратного комплекса нового поколения для уп�
равления дорожным движением г.Москвы, реализуемого на
основе комплекса системы «СТАРТ». Работы планируется за�
вершить в период с ноября по декабрь 2006 года. 

Департамент экономической политики и развития г. Моск�
вы объявил открытый конкурс №11�0011092�06 на право зак�
лючения государственного контракта на создание унифици�
рованного функционального комплекса главных распоряди�
телей и распорядителей бюджетных средств, включая управ�
ление целевыми бюджетными фондами и создание унифи�
цированных автоматизированных рабочих мест получателей
бюджетных средств (НИОКР). Начальная цена государствен�
ного контракта составляет 66 млн 291 тыс. 303 руб. (без
НДС). Конкурсная документация выдается в службе «Одного

окна» Тендерного комитета ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней с 9 до 17 часов. Прием заявок осущес�
твляется по 07.11.2006 года. Работы планируется выполнить
к июню 2007 года. Оплата производится поэтапно за выпол�
ненную работу в соответствии с календарным планом в тече�
ние 10 рабочих дней с момента подписания акта сдачи —
приемки этапа работ в размере стоимости этапа по государ�
ственному контракту. 

Главное управление внутренних дел г. Москвы объявило
открытый конкурс №11�0011288�06 на право заключения
государственного контракта на доукомплектацию системы
информационной безопасности КАСУ ДЧ ГУВД г. Москвы.
Контракт оценивается в 17 млн 493 тыс. руб. Конкурсная
документация выдается в службе «Одного окна» Тендерно�
го комитета ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней с 9 до 17 часов. Дата окончания подачи заявок —
28.11.2006 г. Окончание работ запланировано на второе
полугодие 2006 года.

Департамент науки и промышленной политики г. Москвы
объявил открытый конкурс №11�0011065�06 на право зак�
лючения государственного контракта на выполнение НИР
по теме: «Создание технологического оборудования и па�
кета прикладных технологий для внедрения на промыш�
ленных предприятиях г. Москвы высокоэффективных воло�
конных лазеров».

За выполнение работ государственный заказчик готов
заплатить 4 млн 300 тыс. руб. (без НДС), при финансирова�
нии средствами городского бюджета. Конкурсные заявки бу�
дут приниматься с 29.09.2006 г. по 30.11.2006 года. НИР пла�
нируется завершить в период с 2006 по 2007 год. 

Также объявлен открытый конкурс №11�0011045�06 на
право заключения государственного контракта на выполне�
ние НИР по теме: «Исследование возможности разработки
автономного холодильного агрегата, контейнерного испол�
нения с микропроцессорной системой управления, для
комплекса транспортирования и временного хранения кро�
ви, компонентов крови и медицинских иммунобиологических
препаратов». Стоимость контракта составляет 7 млн руб. Да�
та окончания подачи заявок — 30.11.2006 года. Выполнение
НИР предполагается в течение 2006�2007 годов.

В Москве объявлены несколько ИТ3конкурсов
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СПРАВКА «ПЕ»: «Борлас» — ведущая консалтинговая группа России и СНГ, реализующая комплексные проекты, направ�
ленные на повышение эффективности бизнеса предприятий�заказчиков посредством внедрения современных управленческих
и информационных технологий. Входит в число крупнейших консалтинговых групп России (рейтинги «Коммерсантъ�Деньги» и
«Эксперт»), десятку ведущих компаний в сфере ИТ�услуг (отчет IDC), занимает 1�е место и имеет самую большую долю рынка
по консалтингу в области внедрения бизнес�приложений (отчет IDC). Обладает 15�летним опытом создания информационных
систем, современных и эффективных технологий управления. Спектр услуг «Борлас» — управленческий консалтинг, разработ�
ка стратегии развития информационных систем предприятий, внедрение и сопровождение комплексных систем управления,
создание серверно�сетевой инфраструктуры и комплексных систем безопасности, услуги обучения и техподдержки. В числе за�
казчиков — РАО «ЕЭС России», ОАО «Связьинвест», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Ванинский морской торговый порт», ОАО «Вым�
пелКом», ОАО «Уралкалий», ОАО «Мосэнерго», ОАО «МХК «Еврохим», ОАО «Пермская ГРЭС», ОАО «УК ГидроОГК», ОАО «Ка�
питалЪ Страхование», страховое общество «Россия», АО «Народный банк Казахстана», ОАО «Алмаз�Телеком» и др. «Борлас»
является Мастер�партнером корпорации Oracle.
Основное направление деятельности ООО «Лаборатория испытаний средств и систем информатизации» («ЛИССИ») свя�
зано с развитием новых технологий в области защиты информации, включая разработку и внедрение криптографических
средств, реализующих российские криптографические алгоритмы на различных аппаратно�программных платформах (IBM
AIX, HP/UX, Sun Solaris, IBM zOS, Linux, MS Windows). ООО «ЛИССИ» является лицензиатом ФСБ РФ, Министерства обо�
роны РФ, ФСТЭК РФ, членом Межрегиональной общественной организации «Ассоциация защиты информации», участни�
ком Евро�Азиатской ассоциации производителей товаров и услуг в области безопасности, членом Международной ассо�
циации по проблемам CALS, а также аккредитована как испытательная лаборатория ФСТЭК и Минобороны России в сис�
теме сертификации средств защиты информации. Заказчиками продукции «ЛИССИ» уже стали аппарат Государственной
Думы РФ, ЦБ РФ, Министерство Финансов, Министерство Путей Сообщения, Министерство промышленности и энергети�
ки, ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение», ОАО «РЖД» и др. В 2006 г. ООО
«ЛИССИ» стала Лауреатом ГЛАВНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ — «Российский Национальный Олимп» в номинации
«Информационные технологии».

Котлы как котлы
Особенности рынка в России

Наши криптоалгоритмы
«Борлас» и «ЛИССИ» защитили удаленный доступ



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция

газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять

участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития

науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,

НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также

предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом

сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о

проблемах финансирования науки, обозначить наработки

взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе

полезным для российской промышленности и энергетики.

Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия

науки и промышленности предполагается в ноябре этого года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества

и определить, как государство могло бы стимулировать развитие

научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня

российской промышленности и энергетики.
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Особые трубы
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего�

родская область, входит в состав Объединенной металлургичес�

кой компании, ЗАО «ОМК») приступил к отгрузке партии труб

для подводных переходов проекта «Восточная Сибирь — Тихий

океан» по заказу ОАО «АК Транснефть». Трубы диаметром 1067

мм с толщиной стенки 21 мм имеют антикоррозионное покры�

тие специального назначения. При строительстве ВСТО предс�

тоит преодолеть свыше 435 км болот и около 50 больших и малых

рек. В проекте прокладки предусмотрено антикоррозийное

трехслойное заводское покрытие из специальных материалов. 

Выксунский металлургический завод располагает современ�

ным и высокотехнологическим комплексом по нанесению на�

ружного антикоррозионного покрытия (АКП) для труб большо�

го диаметра (ТБД), установка которого была завершена в октяб�

ре 2005 года. В настоящий момент на ВМЗ реализуется проект по

увеличению мощностей производства труб большого диаметра.

Помимо установки дополнительных экспандеров и пресса по�

шаговой формовки, что позволит довести годовые мощности до

2 млн т, на ВМЗ будут построены две новые линии наружного

АКП труб большого диаметра.

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

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

вое оборудование по дозированию и смешиванию компонентов

шихты, применяемой при изготовлении сварочных электродов.

Разработка проекта нового комплекса и наладка оборудования

произведена московской фирмой «Консита». Монтаж установки

осуществлен специалистами комбината в течение трех месяцев.

Комплексное устройство позволяет точно дозировать около 20

компонентов шихты и направлять их в смеситель. Благодаря ус�

тановке нового оборудования, производство шихты увеличится в

3 раза, обеспечивая при этом гарантию качества продукции. Еще

одной важной составляющей является улучшение условий труда

персонала за счет полной автоматизации операций, выполняе�

мых ранее вручную, и исключения запыленности рабочего места.

На полную рабочую мощность, которая по проекту составляет 8 т

шихты в сутки, оборудование выйдет через два месяца.

Итоги «Привода»
Холдинговая компания ОАО «Привод», одно из крупнейших

российских предприятий по производству электротехнического

оборудования, подвела итоги производственной деятельности за

девять месяцев 2006 года. Компания продолжает стабильно уве�

личивать объемы производства основных видов выпускаемой

продукции. Рост производства на ХК ОАО «Привод» по сравне�

нию с январем�сентябрем 2005 года составил 132%. За три квар�

тала 2006 года было выпущено товарной продукции на сумму

1684,5 млн руб. По номенклатуре лидирует выпуск синхронных

двигателей серии СТД, рост составил 194 % (за 9 месяцев 2006 го�

да было изготовлено 187 двигателей, за аналогичный период

2005 года — 96 двигателей). Производство тягового оборудова�

ния увеличилось на 12%. За три квартала 2006 года было произ�

ведено 510 комплектов тягового оборудования, за тот же период

2005 года — 456 единиц. К октябрю 2006 года на предприятии ос�

воено инвестиций на сумму 100,6 млн рублей. Рост объемов про�

изводства и инвестиционная политика за три квартала 2006 года

свидетельствует о планомерной реализации стратегии развития

предприятия новым менеджментом ХК ОАО «Привод».

КОРОТКО

Алла Макаева

Нет ни одного современного промышлен�
ного предприятия или организации жи�
лищно�коммунального хозяйства, где бы
не использовалось насосное оборудова�
ние. Спектр его применения широк и раз�
нообразен: от подачи воды потребителям
и обеспечения принудительной циркуля�
ции теплоносителя, до удаления сточных
вод. Надежное функционирование насос�
ного оборудования — залог успешной ра�
боты практически любых инженерных
систем: водоснабжения, отопления, водо�
отведения и других. 

Как известно, насос представляет собой уст�

ройство (гидравлическую машину) для напор�

ного перемещения (всасывания и нагнетания)

жидкости посредством сообщения ей энергии

извне. В первую очередь, любой насос характе�

ризуется производительностью, то есть количе�

ством жидкости, проходящим через него в еди�

ницу времени. Важнейшими техническими по�

казателями также являются: развиваемое давле�

ние или соответствующий ему напор, потребля�

емая мощность и КПД. По принципу действия

насосы разделяют на два класса: динамические

и объемные.

Объемные машины используются преиму�

щественно в гидроприводной технике и в тех�

нологических процессах, связанных с дозирова�

нием или перемещением вязких и плотных

сред. Динамические, а к ним относятся центро�

бежные и осевые насосы, находят широкое при�

менение в инженерных системах зданий, а так�

же системах водоснабжения и канализации

предприятий. Простейший центробежный

электронасос состоит из рабочего колеса, кор�

пуса, приводного вала, соединенного с валом

электродвигателя, и уплотнения.

Срок службы насоса зависит от условий

эксплуатации и культуры технического обслу�

живания. Особое внимание следует обратить на

следующие эксплуатационные факторы: 

1 группа — факторы, влияющие на гидравли�

ческую часть электронасосов: свойства перека�

чиваемой жидкости; вероятность возникнове�

ния «сухого хода»; вероятность возникновения

гидроударов; наличие воздуха в системе;

2 группа — факторы, влияющие на электри�

ческую часть электронасосов: частота повтор�

но�кратковременных включений; колебания

напряжения в сети; потребляемая мощность.

Контролировать и ограничивать воздействие

этих факторов можно с помощью устройств ав�

томатики или механических устройств. Рынок

насосного оборудования в настоящее время

достаточно объемен. Подавляющее большин�

ство компаний–производителей, стремясь мак�

симально адаптировать свою продукцию к

эксплуатации в различных условиях, оснащают

его самой современной автоматикой. 

Мероприятия по защите
Для снижения отрицательного воздействия

на насосы со стороны перекачиваемой среды

его проточная часть (а у скважинных и погруж�

ных насосов и электродвигатель) выполняются

из хромоникелевой (хромоникельмолибдено�

вой) стали, что обеспечивает повышенную из�

носостойкость и коррозийную устойчивость

(пример: скважинные насосы GRUNDFOS се�

рии SP). Это позволяет повысить (на 1�2 поряд�

ка) наработку на отказ деталей насосов, по срав�

нению с их аналогами из чугуна, бронзы или

пластика. Обоснованность применения нержа�

веющей стали показала эксплуатация этих агре�

гатов в термальных скважинах Камчатки, тем�

пература перекачиваемой воды в которых дос�

тигает +70…+85 
O

С, а также на урановых рудни�

ках Узбекистана, где насосы используются для

закачки в пласты слабоконцентрированных

растворов серной кислоты.

Наличие механических примесей в перека�

чиваемой воде значительно снижает не только

ее качество, но и отрицательно сказывается на

работоспособности насосного агрегата. Для

уменьшения воздействия этого фактора, при�

меняются фильтры на входе в насос, специаль�

ные «плавающие» рабочие колеса, подшипники

с каналами для отвода песка и др. 

Для продления срока службы насосы обору�

дуются керамическими подшипниками сколь�

жения, что обеспечивает долговечность и бес�

шумность работы вследствие высокой твердо�

сти и низкого коэффициента линейного расши�

рения керамики (пример реализации: циркуля�

ционные насосы GRUNDFOS UPS серии 200).

Для агрегатов этого типа вода выполняет сразу

три функции — рабочая среда, смазывание тру�

щихся частей (подшипники) и охлаждение

электродвигателя. 

Практика показала, что большое внимание

необходимо уделять проблеме защиты насосов

от «сухого хода», то есть работы без жидкости.

Работа без жидкости приводит к быстрому чрез�

мерному нагреву и последующему выходу из

строя пар трения, например, — подшипников

скольжения и торцового уплотнения. Наиболее

распространенный способ защиты от сухого хо�

да — применение датчиков, устанавливаемых во

всасывающую магистраль насоса. Датчик поз�

воляет зарегистрировать отсутствие жидкости и

выработать сигнал на отключение насоса.

Не менее эффективный способ защиты обо�

рудования от этого нежелательного явления ре�

ализован в 4�хдюймовых насосах GRUNDFOS

серии SQ. Они оснащены шнеком, установлен�

ным перед рабочими колесами. Его наличие

позволяет надежно защитить агрегаты от рабо�

ты «всухую», поскольку жидкость, необходимая

для смазки подшипников скольжения, подается

даже в том случае, если ее уровень находится

ниже первого рабочего колеса.

Для успешной и долгой службы насосного обо�

рудования необходимо предусмотреть защиту от

гидроудара. Гидроудар — это скачок давления,

вызванный слишком быстрым изменением ско�

рости потока воды в трубопроводе. Особенно опа�

сен он в скважинных системах водоснабжения.

Здесь гидроудар, как правило, возникает, в двух

случаях — во�первых, если ближайший к насосу

обратный клапан расположен выше статического

уровня воды более, чем на 9 м, а во�вторых, — ес�

ли ближайший к насосу обратный клапан имеет

утечку, в то время как расположенный выше сле�

дующий обратный клапан держит давление.

В обоих случаях в водопроводном стояке воз�

никает частичное разряжение. При следующем

пуске насоса вода, протекающая с очень боль�

шой скоростью, заполняет образовавшийся ва�

куум и соударяется в трубопроводе с закрытым

обратным клапаном и столбом жидкости над

ним, вызывая скачок давления. Он способен

вызвать образование трещин в трубах, разру�

шить трубные соединения и повредить насос

и/или его электродвигатель.

Для сведения к минимуму воздействия гид�

равлических ударов, в скважинных насосах

обычно используется встроенный обратный

клапан, предназначенный для предотвращения

обратного тока жидкости при остановке насоса.

Он имеет оптимальную с точки зрения гидроди�

намики конструкцию, позволяющую создавать

лишь незначительное сопротивление в откры�

том положении.

Электрическая часть
На работе большинства насосов негативно

сказываются повторно�кратковременные

включения. Необходимо заметить, что элект�

родвигатели класса EFF�1, устанавливаемые,

например, на насосы GRUNDFOS серий ТР и

CR, рассчитаны на большую частоту включе�

ний (200�400 включений в час). В других случа�

ях защита обеспечивается при помощи элект�

ронных и гидравлических устройств. Для цир�

куляционных насосов, работающих в отопи�

тельных системах, заполненных неподготов�

ленной водой, может быть опасным выпадение

солей жесткости, которое приводит к заклини�

ванию ротора и повреждению электродвигате�

ля. Избежать их отрицательного воздействия

помогает функция деблокирования. Такое ре�

шение реализовано в насосах GRUNDFOS се�

рии ALPHA+. Возникающая при пуске незна�

чительная вибрация корпуса способствует уда�

лению отложений с деталей насоса. 

Как правило, насосы с двигателями на напря�

жение 220В (большая часть бытовых моделей)

имеют тепловую защиту электродвигателя. Бла�

годаря ее наличию насос немедленно отключа�

ется при перегреве и автоматически включается

(перезапускается) после 30�минутного охлажде�

ния. При чрезмерном повышении температуры

защита будет отключать электропитание, устра�

няя тем самым опасность перегорания обмоток

электродвигателя. Повторный пуск после отк�

лючения может происходить двумя способами:

вручную или автоматически, пускозащитным

устройством. Такая система защиты реализована

в широко распространенных циркуляционных

насосах GRUNDFOS серии UPS.

Следует отметить, что циркуляционные на�

сосы, в связи с круглосуточным режимом рабо�

ты, должны иметь надежную защиту от перегре�

ва. Для этого электродвигатель оборудуется тер�

мовыключателями, которые должны встраи�

ваться во внутреннюю или внешнюю защитную

цепь. Обычно предусмотрено две линии защи�

ты: внешняя защита — беспотенциальные тер�

мовыключатели стандартного модуля, идущего

в комплекте с насосом, выведены в клеммную

коробку; пользователь должен подсоединить их

к внешнему пускателю. Внутренняя защита — в

поставляемом дополнительно релейном модуле

подключение термовыключателей уже выпол�

нено таким образом, что при возникновении

неисправности сразу происходит отключение

насоса. Релейный модуль как правило является

устройством, подключающим насос непосред�

ственно к внешнему сетевому выключателю и

защищающим агрегат от перегрева независимо

от частоты вращения двигателя (например, эта

схема применена в UPS серии 200). 

Комплексные системы
На промышленных предприятиях и в органи�

зациях ЖКХ есть немало объектов, в которых для

поддержания необходимых параметров требуется

одновременное управление несколькими насоса�

ми (насосные станции). Для реализации своих

функций таким системам недостаточно стандарт�

ных возможностей вышеперечисленного обору�

дования. В этом случае для реализации логики

управления и контроля насосного оборудования

необходимо использовать шкафы управления.

Ведущими производителями насосного обо�

рудования созданы и широко используются

шкафы защиты и управления (ШЗУ) на базе

электронных модулей (например — GRUND�

FOS Control MPC на базе модуля CU351). ШЗУ

должен не только защитить насос в случае пере�

падов тока, напряжения, перекосов фаз, пробоя

изоляции, но и осуществить мониторинг рабо�

ты насосов, т.е. выводить и сохранять данные на

компьютере или распечатывать их на перенос�

ном принтере, непосредственно считывая ин�

формацию с контроллера.

Автоматический режим работы шкафа защи�

ты и управления на базе подобного контроллера

способен обеспечить плавное поддержание за�

данного давления при изменении внешней наг�

рузки, реализовать энергосберегающие режимы

работы, а также резервные режимы при выходе

оборудования из строя. Обычно ШЗУ позволя�

ет защитить насос и от «сухого хода».

Существует ряд ШЗУ, выполняющих специ�

альные задачи, например управление насосами

в системе пожаротушения. Такое оборудование

(пример — Control MX) гарантирует безопас�

ность здания и людей в нем.

Помимо управленческих функций возмож�

ности контроллера, как уже говорилось, позво�

ляют осуществить мониторинг следующих пара�

метров: напряжение питания (защита от пере�

напряжения и падения напряжения); потребля�

емый ток и нессиметричность тока (защита от

перекоса и выпадения фаз, защита от «сухого хо�

да» по току); сопротивление изоляции системы;

температуру обмоток электродвигателей. Через

интерфейс инфракрасного порта контроллера и

дистанционный пульт управления можно счи�

тать параметры режима работы, получить дан�

ные по энергопотреблению насосного агрегата

за требуемый период и произвести необходимые

настройки. С помощью двухжильного экрани�

рованного кабеля шкаф управления можно сое�

динить с СОМ�портом компьютера и благодаря

программному обеспечению произвести вывод

данных в графической форме, а также обеспе�

чить архивацию параметров работы в соответ�

ствии с заданными временными интервалами.

Интервал архивирования может быть изменен с

клавиатуры и выведен на жидкокристалличес�

кий дисплей контроллера. При отключении пи�

тания архивные значения, коды накопленных

ошибок и нештатных ситуаций сохраняются не

менее трех лет. В зависимости от конфигурации

контроллер обеспечивает каскадное включение

насосов для поддержания заданного давления в

системе. Главный насос определяется времен�

ной схемой, задаваемой пользователем. 

С использованием материалов 

ООО «ГРУНДФОС»

В защиту насосов
Перспективные системы защиты современного оборудования

Игорь Семенов

«Ульяновский автомобильный завод»,
входящий в автомобильный холдинг
«Северсталь�авто», отмечает этой осенью
65�летие со дня своего основания. 

История «Ульяновского автомобильного за�

вода», одного из старейших российских пред�

приятий автомобильной отрасли, началась в

1941 году, когда было принято решение эваку�

ировать в Сибирь, на Урал и на Волгу крупней�

шие промышленные объекты Москвы. Осно�

вой для завода послужили цеха московского

автозавода «ЗиС». 

В начале войны УАЗ выпускал боеприпасы и

авиационные снаряды, но уже в мае 1942 года за�

вод переключился на автомобили — были собра�

ны первые грузовики «ЗИС�5», знаменитые

«трехтонки». Всего через два месяца производство

грузовиков возросло до 20�30 единиц в сутки. 

В послевоенные годы «УАЗ» начал выпуск

легковых автомобилей повышенной проходи�

мости «ГАЗ�69» и «ГАЗ�69А», которые станови�

лись все более востребованными в восстанавли�

вающейся стране. За свою надежность, просто�

ту в эксплуатации и неприхотливость этот вне�

дорожник завоевал большую известность не

только в СССР, но и за рубежом. В одном 1959

году партии ульяновских внедорожников были

отправлены на экспорт в 22 страны мира.

С 1955 года «УАЗ» специализируется на про�

изводстве малотоннажных автомобилей повы�

шенной проходимости, а спустя 2 года здесь на�

чинается выпуск полноприводного семейства

«УАЗ» собственной конструкции. 

15 декабря 1972 года с главного конвейера

сошли первые серийные автомобили «УАЗ�469».

За время выпуска этот автомобиль успел стать

по�настоящему легендарным благодаря превос�

ходной проходимости, надежности, неприхот�

ливости и ремонтопригодности. Так, в 1974 году

автомобиль всего за 38 минут чистого времени

покорил одну из вершин Эльбруса и самостоя�

тельно спустился вниз. В 1975 году ульяновский

автомобиль первым в своем классе принял учас�

тие в пробеге по пустыне Сахара, в 1979 году —

по пустыне Каракум. А в 1978 году «УАЗ» стал

обладателем «Серебряного домкрата» — перво�

го приза чемпионата Италии по автокроссу в

Сан�Ремо.

В 2001 году завод отметил свое 60�летие.

Вместе с этой датой для него наступил новый

период развития в составе автомобильного хол�

динга «Северсталь�авто». УАЗ был серьезно мо�

дернизирован, началось серийное производство

автомобилей нового модельного ряда. 

Так, в ноябре 2003 года на Ульяновском авто�

заводе начался серийный выпуск нового внедо�

рожника UAZ Hunter. Одновременно с этим бы�

ли реализованы два инвестиционных проекта:

по созданию собственных производственных

мощностей для выпуска мостов типа «Спайсер»

и косозубой раздаточной коробки. 

Спустя год, в декабре 2004 года, был введен в

эксплуатацию новый плавильный комплекс

фирмы АВВ (Германия), а в январе 2005 года на�

чал работу новый окрасочный комплекс немец�

кой компании «Eisennman». 

Наконец, в 2005 году на конвейер ОАО «УАЗ»

встал внедорожник нового поколения UAZ

Patriot, а в июле 2006 года на предприятии нача�

лось производство японских грузовиков

ISUZU. Развивается проект по производству

многофункционального коммунального авто�

мобиля. Всего на сегодняшний день на заводе

реализуется свыше 80 инвестпроектов.

На протяжении последних лет «УАЗ» уделяет

повышенное внимание качеству продукции. В

2003 году на заводе принята политика в области

качества. В декабре предприятие получило меж�

дународный сертификат ИСО 9001 версии 2000

года. Успешно внедрена и работает система «бе�

режливого производства» на основе философии

постоянных улучшений Кайдзен, впервые при�

мененная концерном Toyota. 

Большой вклад в повышение качества авто�

мобилей сделает и новый участок по обработке

и доводке автомобилей, открытие которого спе�

циально приурочено к 65�летию завода и состо�

ится 23 сентября 2006 года. Об этом событии бу�

дет сообщено дополнительно.

Ульяновский заслуженный
УАЗ: 65 лет в автомобильной истории СССР и России 

История предприятия в лицах его продукции 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе на проведение 

ежегодного обязательного аудита ФГУП 
«Московский радиотехнический институт РАН» за 2006 год

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организа�

ции для осуществления обязательного ежегодного аудита финан�
совой (бухгалтерской) отчетности ФГУП «МРТИ РАН» за 2006 год.

ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
Наименование: ФГУП «Московский радиотехнический институт РАН»
Местонахождения: 117519 Москва, Варшавское шоссе, д. 132
Почтовый адрес: 117519 Москва, Варшавское шоссе, д. 132
Контактное лицо: Китухина Наталья Николаевна
Телефон: 312�30�67, Факс: 315�24�29
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата, время, место проведения конкурса: 11�00 «15» декабря 2006 г.

по адресу заказчика.
ДОГОВОР ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АУДИТЕ
Предмет договора: проведение аудиторской организацией неза�

висимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерс�
кой) отчетности ФГУП «МРТИ РАН» за 2006 год и выдача аудиторс�
кого заключения.

Срок проведения аудита: уточняется по согласованию сторон.
Срок заключения договора: в течение одного месяца после подве�

дения итогов конкурса.
Начальная цена контракта: 250 000 руб., без учета НДС.
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Стоимость конкурсной документации в печатном виде 3000 руб.,

включая НДС. Конкурсная документация предоставляется заказчи�
ком в течение 10 дней после поступления письменного требования
аудиторской организации и приложенной к нему копии платежного
поручения об оплате. 

Оплата производится по следующим реквизитам: ФГУП «Моско�
вский радиотехнический институт РАН». Юр. Адрес: 117519, Моск�
ва, Варшавское шоссе, д. 132, ИНН: 7726068650, КПП: 772601001.

Банк: ЗАО АКБ «ИРС» р/с 40502810300010001352, к/с
30101810000000000544, БИК 044583544.

Письменное требование принимается организатором конкурса не
ранее даты опубликования извещения о проведении конкурса и не
позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на учас�
тие в конкурсе.

ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Место и сроки подачи заявок: до 18�00 «14» декабря 2006 г. на ад�

рес заказчика.
Условия подачи заявок: в письменной форме в запечатанном кон�

верте в порядке, установленном конкурсной документацией.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
— наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельнос�

ти, полученной в порядке, предусмотренном законодательством
РФ (представить нотариально заверенную копию лицензии);

— соответствие предмету конкурса основных видов деятельности
участника, определенных на основании учредительных документов;

— отсутствие обстоятельств, перечисленных в статье 12 Феде�
рального закона «Об аудиторской деятельности»;

— наличие лицензии на право осуществления работ с использова�
нием сведений, составляющих государственную тайну (предста�
вить нотариально заверенную копию лицензии);

— членство в аккредитованном при Министерстве финансов Рос�
сии профессиональном аудиторском объединении;

— наличие действующего договора страхования ответственности
за нарушение договора при проведении обязательного аудита
(страхового полиса) с суммой страхового покрытия, не менее
500000 долларов США (представить копию страхового полиса, за�
веренную страховой организацией);

— наличие в штате не менее 10�ти специалистов, имеющих квали�
фикационные аттестаты на право осуществления аудиторской дея�
тельности в области общего аудита, выданные Министерством фи�
нансов РФ в установленном порядке, срок действия которых не ис�
тек (представить заверенные аудиторской организацией копии ква�
лификационных аттестатов);

— положительный финансовый результат по итогам работы на
последнюю отчетную дату, на которую срок сдачи бухгалтерской от�
четности уже наступил;

— опыт работы в сфере аудиторский услуг не менее 10 лет;
— опыт проведения аудита научных организаций аналогичного типа

и организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля госу�
дарственной собственности составляет не менее 25% не менее 5 лет;

— отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен�
тов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пе�
риод (подтверждается справкой из налоговой инспекции).



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ

ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный

еженедельник» приглашает принять участие в заочном

круглом столе на тему «Внедрение экологических

технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом

внедрения экологических технологий, достижениями в

области разработки и применения энергосберегающих и

очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

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

государственного стимулирования внедрения экологически

более чистых технологий и популяризации экологических

взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого

стола на экологическую тем предполагается в октябре или

ноябре этого года. Материалы высылайте на электронный

адрес редакции. Поможем сделать нашу промышленность

чище и экологичнее!
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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» — ин�
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 e�mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла�
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы�

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че�
рез редакцию вы имеете возможность получить ра�
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора�
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 e�mail: 

promweekly@mail.ru

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

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

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

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

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

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

промышленности 

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

и легкой промышленности

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

и рационализатора

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

и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности 

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

стандартизации 

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

пищевой промышленности

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

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

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

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

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…
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Торговый знак — не блажь, не
дань моде, не бесполезное сот�
рясение воздуха и красок. Тор�
говый знак — это капитал ком�
пании, капитал серьезный,
важный и перспективный. Ве�
дущий российский конкурс
торговых знаков «Золотник» (в
этом году он проводится уже в
четвертый раз) доказывает,
что в России капитализация
торговых знаков предприятий
уже вовсю идет, и с учетом ми�
рового опыта в перспективе
эти знаки принесут своим вла�
дельцам немалые доходы. 

Знак, он же бренд
Торговые знаки, которые чаще

называют на английский манер

брендами (что по сути и вообще —

одно и то же) могут стоить просто

астрономических денег. Например,

в рейтингах брендов американского

журнала Business Week, который

ежегодно составляет так называе�

мую «золотую сотню» мировых

брендов, торговые знаки, оценоч�

ная стоимость которых не дотяги�

вает до $1 млрд, вообще не рассмат�

риваются. То есть, миллиард — это

ничуть не гарантия попадания в за�

ветную сотню ведущих торговых

знаков, а всего лишь порог для рас�

смотрения. К слову, самый деше�

вый бренд прошлогоднего рейтинга

оценивался в какие�то $2,4 млрд.

Российских торговых знаков в

этом рейтинге нет, но, как гово�

рится, лиха беда начало! Рыноч�

ные перспективы имеют место,

надо только грамотно «выращи�

вать» и собственно бизнес, и вен�

чающий его торговый знак. Как

это делать, можно поучиться у то�

го же «Золотника», который выс�

тупает не только ведущим рос�

сийским профессиональным кон�

курсом торговых знаков, но еще и

активным пропагандистом (что

получается у него как параллель�

ная функция) цивилизованных

методик управления брендами.

Потому что торговым знаком,

чтобы он стал весомой частью биз�

неса, тоже надо заниматься. И цель

в данном случае очень даже оправ�

дывает средства. Обратимся к спе�

циалисту. Штефан Рюссли, глав�

ный аналитик компании Interbrand

Zintzmeyer $ Lux (именно она зани�

мается формированием рейтинга

брендов для Business Week) утверж�

дает: «Рынок капитала все активнее

реагирует на оценку торговых зна�

ков. Каждый год мы сравниваем

портфели наиболее сильных миро�

вых брендов с их портфелями цен�

ных бумаг и приходим к выводу, что

торговые знаки оказывают на их

стоимость очень сильное влияние.

Стоимость торгового знака — очень

эффективное средство для повыше�

ния капитализации компании». 

Почем ваш знак?
Каких ценовых высот могут дос�

тигать грамотно выращенные тор�

говые знаки? Огромных!

Например, суммарная стоимость

первых десяти торговых знаков

прошлогоднего рейтинга (ориенти�

руемся на Business Week) состави�

ла… $388 млрд. Рекорд в этом смыс�

ле был установлен в 2000 году, кото�

рый считается вообще одним из са�

мых удачных для мирового бизнеса:

в тот год первая десятка «потянула»

на $435 млрд.

Самым дорогим брендом в мире

вот уже много�много лет является,

как известно, Coca�Cola. Нынеш�

ний ее «вес» оценивается специа�

листами в $67,5 млрд. При этом до�

ля торгового знака в общей капита�

лизации компании составляет 64%.

Еще пример: в капитализации

BMW доля бренда — 61%.

Второе и третье место мирового

рейтинга занимают компьютерные

торговые знаки — Microsoft и IBM.

К слову, на последнем — сотом —

месте рейтинга в разные годы по�

бывали торговые знаки Benetton,

Armani, Jack Daniels, Heineken… Но

рука не поднимется считать эту по�

зицию не престижной! 

Самым динамичным и агрессив�

но набирающим капитализацию ми�

ровым брендом является Samsung.

Стоимость этого торгового знака за

пять лет выросла на 135%.

Инвестиции 
на будущее

В России, конечно, таких стои�

мостей торговых знаков пока нет.

Но никто не знает, как в 21 веке бу�

дет развиваться мировой рынок, и

какое будущее ждет молодые рос�

сийские компании. Ведь создатель

Coca�Cola вряд ли думал о таком

славном брендовом будущем… Да и

Билл Гейтс, создавая Microsoft, при

всей смелости айтишной фантазии

мог ли предполагать в душе, что его

торговый знак практически завою�

ет мировое информационное гос�

подство? Так что зарекаться на тему,

что мы такие бедные, маленькие и

никакого будущего себе не ожида�

ем, — не стоит…

В принципе нет никаких основа�

ний не верить, что через пару десят�

ков лет в «золотой сотне» окажется

группа торговых знаков из России.

Но в чем ни в коей мере не стоит

сомневаться, так это в том, что у ис�

токов биографий тех будущих зна�

ков�триумфаторов, знаков�милли�

ардеров будет значится участие во

Всероссийском конкурсе товарных

знаков «Золотник».

Просто потому, что сегодня

именно «Золотник», образно выра�

жаясь, пестует создание в России

соответствующей культуры торго�

вых знаков. Именно он обозначает

те правила, по которым следует

«создавать», «выращивать» и «прод�

вигать» торговые знаки.

Ведь многим и сегодня все еще

кажется, что вложения в торговый

знак — почти пустые и чисто деко�

ративные затраты. Но на самом деле

это серьезные и перспективные ин�

вестиции. Торговый знак компании

— ее ценный нематериальный ак�

тив, который можно «выращивать»

с тем, чтобы он приносил вполне

ощутимые материальные выгоды. И

в России уже сегодня торговые зна�

ки приносят ощутимые доходы.

Кстати, редко в какой российской

компании торговый знак находится

на балансе предприятия, хотя в ми�

ре это — обычное дело…

Рецепт бренда
На самом деле лучше всего по�

нять, каким может и должен быть

бренд, как его «выращивать», чтобы

он стал активной составляющей

бизнеса, лучше всего через практи�

ческое участие в «Золотнике». Пос�

кольку искусство торгового знака —

сродни сложной совокупности биз�

неса, психологии, искусства и еще

много чего другого. И реальное

участие в лучшем конкурсе даст эф�

фект сродни многим часам теорети�

ческих штудирований.

Тем более, что принять участие в

«Золотнике» очень просто: на се�

годня это самый доступный (и по

взносу, и по принципам участия)

конкурс в России с широким регио�

нальным охватом и отлаженным

механизмом проведения оценки

разных граней торговых знаков

участников. 

Кстати, одно из обязательных

условий «Золотника» — регистра�

ция торгового знака. И это же мож�

но считать первой ступенью циви�

лизованного управления и «выра�

щивания» бренда, чему учит и обя�

зывает «Золотник». 

Есть и другие правила, секреты

и советы, о которых писать долго и

ни к чему, потому что по большому

счету выращивание каждого тор�

гового знака сродни некоему дело�

вому таинству, когда правила име�

ют место быть, но именно индиви�

дуальное применение таких пра�

вил и приводит к ошеломляющим

результатам.

Недолгая, но вполне солидная

история «Золотника» — тому сви�

детель…

Об истории 
и исторически 
важном

Всероссийский конкурс товар�

ных знаков «Золотник» был учреж�

ден в 1999 году известной юриди�

ческой фирмой «Городисский и

Партнеры» при поддержке Минис�

терства экономического развития

и торговли Российской Федера�

ции, департаментов местных адми�

нистраций, деловых союзов и т.д.

И начиная с первого же года серь�

езный деловой и высокопрофесси�

ональный характер конкурса прив�

лекли к нему опять же высокопро�

фессиональное внимание во раз�

ных регионах страны.

За время проведения «Золотни�

ка» в нем приняли участие более

семи тысяч (!) товарных знаков,

которые в обязательном порядке

(мы об этом уже писали) зарегист�

рированы различными компания�

ми, предприятиями и организаци�

ями Российской Федерации. На

сегодня это можно считать прак�

тически рекордом в рамках торго�

вых знаков России.

В «Золотнике» участвуют лю�

бые предприятия любой формы

собственности и любых оборотов.

Незначительный (а точнее, чисто

символический) регистрационный

взнос и невозможность «купить»

себе победу делают конкурс прин�

ципиально привлекательным как

для крупных предприятий, так и

для небольших, начинающих и

инновационных… Компании при�

ходят на «Золотник» и со спортив�

ным интересом (победить!) к свое�

му бренду, и — с профессиональ�

ным (научиться!).

А научится можно многому. Тем

более, что «Золотник» акцентирует

на уровне номинаций наиболее

важные грани торгового знака. 

А именно — оригинальность; узна�

ваемость и рекламоспособность;

правовую защищенность. На эти

три главные точки на самом деле и

опирается вселенная современных

торговых знаков. Конечно, имеется

масса нюансов, деталей, професси�

ональных секретов и секретиков, но

основные несущие колонны — эти.

Широкое внимание к конкурсу

определило двухфазную модель его

проведения. Сначала проводятся

отборочные «Золотники» по регио�

нам России, практически совпада�

ющими с Федеральными округами.

Потом победители региональных

конкурсов встречаются в своеоб�

разном «суперфинале» в Москве. И

тогда компетентное жюри опреде�

ляет, какие и чьи товарные знаки в

этом году — лучшие.

Лучшие российские товарные

знаки 2006 года «Золотник» отберет

в декабре этого года. То есть ждать

осталось совсем немного…

Лучшие «Золотники» России


