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В НОМЕРЕ: На Третьем ежегодном ин�
вестиционном форуме
«Московский бизнес�диа�
лог» генеральный директор
ФГУП «Рособоронэкспорт»
Сергей Чемезов выступил с
докладом «Государствен�
ные инвестиции в ОПК и
ВТС России: проблемы и
перспективы». 

«Рад возможности поделить�

ся своими соображениями о це�

лесообразности государствен�

ных инвестиций в отечествен�

ный оборонно�промышленный

комплекс (ОПК) и систему во�

енно�технического сотрудниче�

ства (ВТС) для придания рос�

сийской экономике импульса

ускоренного развития.

Несмотря на то, что рос�

сийская экономика развивает�

ся по рыночным законам уже

длительный период времени —

достаточный, чтобы не только

адаптироваться к новым эко�

номическим условиям, но и

максимально использовать

преимущества рыночных от�

ношений, конкурентоспособ�

ность отечественной промыш�

ленности снижается, прежде

всего основной ее отрасли —

машиностроения. 

Предприятия оборонного

комплекса страны, являясь

составной частью российской

промышленности, полностью

находятся под влиянием всех

тенденций, которые сложи�

лись в результате экономичес�

ких преобразований — техно�

логического отставания, не�

достаточного качества произ�

водственной инфраструктуры,

низкого уровня инновацион�

ной активности.

Поэтому эффективное реа�

гирование государства на сня�

тие как общих проблем эконо�

мики, так и проблем предпри�

ятий ОПК волнует производи�

телей продукции военного

назначения (ПВН) и нас как

государственного посредника,

занимающегося ее реализаци�

ей иностранным заказчикам.

К сожалению, несмотря на

все меры, принимаемые в те�

чение последних лет со сторо�

ны государства, на большин�

стве предприятий «оборонки»

остается тяжелое положение.

Сегодня на предприятиях

ОПК эксплуатируется около

75% морально устаревшей и на

50% физически изношенной

активной части производ�

ственных фондов. Темпы их

обновления — не более 1% в

год, при минимально необхо�

димой потребности 8�10%. В

критическом состоянии нахо�

дятся испытательно�экспери�

ментальная, лабораторная и

стендовая базы.

Сфера экспорта вооруже�

ния и военной техники

(ВВТ), которую я имею честь

представлять, в целом имеет в

своем развитии положитель�

ную динамику: Россия входит

в тройку ведущих экспорте�

ров продукции военного наз�

начения; ВТС осуществляет�

ся под строгим контролем го�

сударства в соответствии с

нормами международного

права; география сотрудниче�

ства ФГУП «Рособоронэкс�

порт» сегодня охватывает

свыше 70 стран, в 42 странах

созданы постоянные предс�

тавительства предприятия;

объем российского экспорта

за последние пять лет почти

удвоился; в 2005 году мы пос�

тавили ВВТ на сумму $6,12

млрд. Но и мы все чаще стал�

киваемся с проблемами. 

Причины понятны: иноза�

казчики ориентируются в ос�

новном на образцы техники,

находящиеся на вооружении

российской армии и флота.

Однако известно, что из�за

постоянного дефицита ресур�

сов Минобороны России ред�

ко когда закупает современ�

ные образцы ВВТ в количест�

вах, достаточных для того, что�

бы иностранные государства

обратили на них внимание.

В конкурентной борьбе на

мировом рынке оружия мы мо�

жем рассчитывать только на

превосходство наших образцов

ВВТ над зарубежными анало�

гами по боевым возможностям

и критерию «эффективность�

стоимость», что напрямую свя�

зано с оборонным сектором

промышленности и его науч�

но�техническим потенциалом.

О том, что единственно эф�

фективным путем экономи�

ческого развития страны, по�

вышения ее конкурентоспо�

собности является путь инно�

вационного развития, сказано

немало. Для этого, понятно,

нужны инвестиции. Почему�

то пока все уповают на част�

ные, прежде всего иностран�

ные инвестиции. Но частные

инвестиции ориентированы на

решение, как правило, част�

ных задач, а не стратегических,

которые свойственны только

государству. 

Сегодня созданы условия

для того, чтобы изменить стра�

тегию развития отечественной

промышленности. Благодаря

благоприятной конъюнктуре

мирового рынка федеральные

бюджеты последних лет при�

нимаются с солидным профи�

цитом, а объем поступлений в

бюджет таков, что государство

все деньги, которые оно полу�

чает от экспорта сырьевых ре�

сурсов, направляет в Стабили�

зационный фонд.

Более того, сохранены и от�

дельные точки инновационно�

го роста: ракетно�космическая

техника, ядерная энергетика,

силовая и специальная элект�

роника и т.п. Основные точки

такого роста сосредоточены и

в ОПК. Сложность современ�

ного оружия такова, что обо�

ронным предприятиям объек�

тивно необходимо ориентиро�

ваться на новые технологичес�

кие решения, разработка кото�

рых требует высоких затрат,

постоянного развития научно�

технического и производ�

ственно�технологического по�

тенциалов.

Сегодня в российский

ОПК поступают средства из

федерального бюджета на реа�

лизацию государственной

программы вооружения и из

системы ВТС — на реализа�

цию экспортных контрактов.

Эти средства трудно считать

инвестициями, так как они

имеют целевую направлен�

ность — создание конкретных

образцов вооружения и воен�

ной техники.

Госинвестиции для техни�

ческого переоснащения

предприятий ОПК достаточно

ограничены, поэтому в 2005

году собственные средства

предприятий ОПК, направ�

ленные на развитие иннова�

ционных технологий, соста�

вили более 78%. Поддерживая

собственников, развивающих

инновационные процессы на

своих предприятиях, в теку�

щем году, через дочернее

предприятие «Оборонпром�

лизинг», нами поставлено

предприятиям ОПК оборудо�

вания на сумму свыше $100

млн. Отметим также, что об�

щий объем финансовых обя�

зательств ФГУП «Рособоро�

нэкспорт» перед коммерчес�

кими банками за возврат кре�

дитных средств предприятия�

ми ОПК по действующим по�

ручительствам в 2005 году сос�

тавил $486 млн.

Мы считаем, что если ре�

сурсы, поступающие сегодня

из государства в ОПК, усилить

целевыми государственными

инвестициями — федеральны�

ми или отраслевыми целевыми

программами, то он станет ис�

точником роста всей отечест�

венной промышленности,

большая часть предприятий

которой работает в рамках ко�

операции по созданию слож�

ных образцов ВВТ.

Российскую оборонку сегодня «кормит» в основном экспорт  

Владислав Кочетков, 
инвестиционный холдинг «ФИНАМ» 

для «Промышленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» понизила свой прогноз це�
левого уровня стоимости акций ОАО
«Уралкалий» на конец 2006 года с $1,92 до
$1,75 за штуку. Это связано с решением
пермской компании закрыть свой рудник,
обеспечивающий ей 20% добычи калий�
ной руды. Одновременно рекомендация
по акциям предприятия повышена с «Дер�
жать» до «Покупать». Аналитики «ФИНА�
Ма» считают, что бумаги «Уракалия» сох�
раняют инвестиционную привлекатель�
ность, а их последнее падение является
слишком сильным и необоснованным.

«Заметим, что запасы Березниковского

участка, рудник на котором был принудительно

закрыт, уже находились на грани истощения.

Само рудоуправление планировалось закрыть в

2015 году. Форс�мажорные обстоятельства пов�

лияли лишь на то, что оно произошло раньше

срока», — отмечает аналитик инвестиционной

компании «ФИНАМ» Анастасия Сарапульцева.

«Уралкалием» уже ведется строительство нового

рудника на приобретенном в 2005 году Усть�Яй�

винском участке. Ввод его в эксплуатацию поз�

волит восполнить потери добычи на Березни�

ковском участке. Однако, на строительство та�

кого рода объекта, в среднем, требуется порядка

5�6 лет. Таким образом, начало работы на новых

мощностях на Усть�Яйвинском участке ожида�

ется не ранее 2009 года. 

Кроме того, «Уралкалий» на данный момент

ведет строительство второй галургической

нитки на Быгельско�Троицком участке, что

позволит увеличить мощности добычи уже в

2008 году. Впрочем, до этих пор компания 1�1,5

года будет вынуждена работать на меньших

мощностях. В «ФИНАМе» отмечают, что ситу�

ация, возникшая на руднике Березниковского

участка, никак не повлияет на три остальные

рудоуправления «Уралкалия», которые нахо�

дятся на значительном удалении от проблем�

ной территории.

По прогнозам «ФИНАМа», выручка произ�

водителей калийных удобрений в 2006 году сос�

тавит 750,9 млн долларов, к 2009 году этот пока�

затель превысит $1,05 млрд, а к 2012 году дос�

тигнет $1,36 млрд. Ущерб от временного сокра�

щения объемов производства «Уралкалий» смо�

жет частично компенсировать за счет увеличе�

ния цен на хлористый калий. «Компания зани�

мает 10% мирового калийного рынка, на кото�

ром действует ограниченное число производи�

телей. Кроме того, спрос на калийные удобре�

ния в мире растет. Все это позволяет «Уралка�

лию» проводить активную ценовую политику,

минимизируя снижение своих финансовых по�

казателей», — прогнозирует г�жа Сарапульцева. 

В связи с этим негативная реакция инвесто�

ров на закрытие рудника выглядит необосно�

ванной. Последнее снижение котировок акций

«Уралкалия» заметно повысило их инвестици�

онную привлекательность. В «ФИНАМе» ожи�

дают, что до конца года они смогут продемон�

стрировать существенный рост. 

Кстати, 3 ноября на «Уралкалии»

возобновлена работа химической фабрики на

Первом рудоуправлении (БКПРУ�1), рудник

которого был остановлен 28 октября 2006 года

из�за резкого увеличения притока рассола в

шахту. Фабрика возобновила выпуск основной

продукции компании — хлористого калия. На

фабрику организована круглосуточная доставка

сильвинитовой руды с IV рудоуправления.

Эксперты считают выиг�
рыш тендера на строи�
тельство АЭС «Белене» в
Болгарии большой побе�
дой России в Европе. Три�
умф «Атомстройэкспорта»
вызвал отклики в российс�
ких политических и дело�
вых кругах.

Так, директор Российского

союза энергоэффективности

(РСЭЭ) С.А.Драгульский,

комментируя этот российский

успех, отметил, что выигрыш

тендера на строительство АЭС

в Болгарии — это большая для

нас победа. В свою очередь

новая АЭС позволит Болгарии

чувствовать себя энергонеза�

висимой и стать большим пос�

тавщиком электроэнергии в

регионе. По мнению С.А.Дра�

гульского, решение Болгарии

о строительстве АЭС — эконо�

мически обоснованное с уче�

том того, что будущее мировой

энергетики все�таки за атом�

ной энергетикой. Что касается

России, то, безусловно, наша

победа — это заявка на даль�

нейшее участие российских

кампаний в чрезвычайно

перспективном рынке — рын�

ке строительства АЭС. Перс�

пективы данного рынка весь�

ма большие, подчеркнул он.

Речь идет и о росте энергопот�

ребления, и о проблемах, свя�

занных с углеводородным

сырьем. Нельзя также забы�

вать и о том, что серьезным

двигателем для развития

именно атомной генерации

станет требование к сокраще�

нию выбросов парниковых га�

зов. Так, уже сегодня и миро�

вые лидеры и страны ратуют за

продление и ужесточение

действия Киотского протоко�

ла, заканчивающего свое

действие в 2012 году. 

Как считает С.А.Драгульс�

кий, Россия в перспективе мо�

жет поучаствовать и побороть�

ся за право строительства АЭС

в странах Юго�Восточной

Азии, Африки, центральной и

даже Западной Европы — это

та же Австрия и даже Герма�

ния, несмотря на то, что в свое

время эта страна взяла курс на

отказ от атомной энергетики.

Сегодня там все шире идет

дискуссия относительно изме�

нения данного решения, так

что, вероятно, в ближайшем

будущем она может возобно�

вить строительство. И здесь,

на европейском рынке, мы

имеем определенные преиму�

щества за счет более низкой

цены: наши специалисты и

наши предложения могут быть

значительно дешевле своих

европейских аналогов.

По мнению С.А.Драгульс�

кого, еще одним перспектив�

ным направлением в рамках

развития атомной энергетики

является малая энергетика или

плавучие АЭС. И в этом перс�

пективном секторе атомного

строительства позиции Рос�

сии как никогда сильны. Объ�

ем будущего мирового рынка

строительства АЭС сегодня

оценить достаточно сложно,

но можно с уверенностью ска�

зать, что Россия смело может

претендовать на значительный

процент — до 30% и больше от

общего объема.

Директор Института энер�

гетической стратегии В.В.Бу�

шуев подчеркнул, что победа в

тендере означает, что Россия

выходит на международный

рынок с высокими технологи�

ями, а не с продажей сырья.

При этом он высказал мнение,

что следует и дальше развивать

российскую энергетическую

стратегию в Балканском реги�

оне. Например, вести строи�

тельство линий электропере�

дачи с Юга России дальше — в

Молдавию, Грецию и на Бал�

каны. Для России важно быть

на этом энергорынке.

Генеральный директор Экс�

пертного института О.Е.Куз�

нецов считает, что победа в

этом тендере очень важна.

«Ядерные технологии — это

тот сектор, где мы вполне кон�

курентоспособны и можем

держать заметную долю рын�

какоторый сейчас сильно

оживился».

Знаковый 
тендер

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На вопрос «Вы слышали или слышите впервые о

том, что правительство собирается реформировать

РАО «ЕЭС России?» 61% респондентов ответили

«слышу впервые». «Знают» — 10% опрошенных,

«что<то слышали» — 24%, «затруднились ответить»

— 5%. Почти половина (47%) затруднились ответить

на вопрос, нужна ли реформа вообще. Поддержи<

вают необходимость преобразований 30% участни<

ков опроса, 23% выступают против них. 

Инвестиции для ВПК 
Сергей Чемезов рассказал о проблемах «оборонки»

Окончание на стр. 6

От «держать» к «покупать»
«ФИНАМ» рекомендует покупать акции«Уралкалия»



Атомные энергетики России и Белоруссии
обмениваются мирным опытом 

В Оренбурге пройдет крупная выставка 
по энергетическому машиностроению
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Кириенко,
Руководитель Федерального агентства

по атомной энергии РФ (Росатом)

Сергей Ларцев

По результатам 9 месяцев
работы «Волга�Днепр» ста�
ла грузовым перевозчи�
ком № 1 на российском
рынке. За девять месяцев
текущего года компания
перевезла более 95 тыс. т
грузов по всему миру, что
в 1,6 раз превышает пока�
затели за аналогичный пе�
риод 2005 года. Объем про�
даж Группы компаний уве�
личился на 55% и составил
$462 млн.

Объем продаж по чартер�

ным грузовым перевозкам на

самолетах Ан�124�100 вырос на

14%, на самолетах Ил�76 — на

129%. Объем продаж регуляр�

ных перевозок увеличился на

134% и составил $156,83 млн.

Значимым событием для

Группы компаний стало полу�

чение 18 октября 2006 года

компанией «AirBridge Cargo»

сертификата эксплуатанта. В

рамках развития бизнеса регу�

лярных грузовых перевозок

поступил в эксплуатацию чет�

вертый Боинг В747�200F. В со�

ответствии с задачей развития

маршрутной сети открыт рейс

в Гонконг, возобновлены рей�

сы Люксембург�Домодедово и

Франкфурт�Новосибирск. 

В 2006 году Группа компаний

«Волга�Днепр» расширила сот�

рудничество с АК «Авиалинии

Антонова» в сфере чартерных

грузовых перевозок, запустив

два совместных проекта Ruslan

Salis и Ruslan International. В

рамках проекта Ruslan Salis осу�

ществляется доставка грузов для

контингентов НАТО, дислоци�

рованных в зонах миротворчес�

ких и гуманитарных операций.

Ruslan International осуществля�

ет продажи от имени авиаком�

паний «Волга�Днепр» и «Авиа�

линии Антонова» — крупней�

ших эксплуатантов тяжелого

транспортного самолета Ан�124

на международном рынке гру�

зовых авиаперевозок.

В течение 2006 года получи�

ли значительное развитие

промышленные проекты,

инициированные Группой

компаний «Волга�Днепр». В

результате реализации проекта

модернизации самолета Ил�

76ТД�90ВД в июне 2006 года

первый самолет был запущен в

коммерческую эксплуатацию.

За 4 месяца модернизирован�

ным воздушным судном вы�

полнено 16 рейсов и перевезе�

но 260 т грузов. По экспертной

оценке «Волга�Днепр» и за�

казчиков компании, к 2011 го�

ду спрос на новые Ил�76ТД�

90ВД на рынке составит не ме�

нее 17 самолетов. В сентябре

2006 года принято решение о

строительстве второго самоле�

та с датой поставки в третьем

квартале 2007 года. 

Согласно планам Группы

компаний до конца 2006 года,

объем продаж должен соста�

вить не менее $600 млн. В рам�

ках бизнеса чартерных перево�

зок «Волга�Днепр» планирует

закрепить лидерство на рынке

за счет увеличения числа дол�

госрочных контрактов и ак�

тивного продвижения на ры�

нок нового Ил�76. В планах

развития бизнеса регулярных

грузовых перевозок — форми�

рование самостоятельной ави�

акомпании АВС как части

группы и выход на точку безу�

быточности, расширение сети

маршрутов и парка ВС, прод�

вижение проекта развития фе�

деральной сети и грузовых ха�

бов в РФ.

Бери больше, лети дальше
«Волга/Днепр» наращивает свои показатели

Глеб Угольников

Калининскую АЭС с официальным визитом посетила де�
легация из Белоруссии, в состав которой вошли пред�
ставители концерна «Белэнерго» и Национальной Акаде�
мии наук республики Беларусь. 

Гости КАЭС встретились со своими российскими коллегами и

руководством предприятия, побывали на всех трех энергоблоках,

посетили учебно�тренировочный пункт и Центр общественных

связей КАЭС.

В ходе визита на Калининскую АЭС Первый заместитель ге�

нерального директора–главный инженер концерна «Белэнерго»

Александр Сивак назвал предполагаемую дату пуска первого

ядерного энергоблока в республике Беларусь. По его словам,

пуск первого блока намечен на 2015 год. Александр Сивак отме�

тил, что намерения развивать в стране атомную энергетику дос�

таточно серьезные. «Постоянный рост цен на природный газ, а

это главный источник производства электроэнергии в Беларуси,

не способствует укреплению экономики государства. Но без уче�

та мнения жителей территории, на которой планируется размес�

тить АЭС, строительство не начнется. Наша страна больше всех

пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Тем не менее, сог�

ласно опросам общественного мнения, проведенным Нацио�

нальной Академией наук, наблюдается тенденция изменения от�

ношения людей к такому ходу реализации энергетической поли�

тики, как ввод атомных электростанций», — заявил А.Сивак. 

Говоря о проблемах, касающихся строительства первой бело�

русской АЭС, заместитель руководителя «Белэнерго» рассказал о

сложностях, с которыми уже пришлось столкнуться: отсутствие

научных, проектных институтов, эксплуатирующих и наладоч�

ных организаций, которые бы занимались этой тематикой.

Кроме того, нет нормативной базы, большие трудности с кад�

рами. «Поэтому, — подчеркнул А.Сивак, — «мы будем присмат�

риваться к потенциальным поставщикам оборудования и услуг

по его монтажу, проектированию. Всем должно быть хорошо по�

нятно, что приоритет в данной ситуации будет отдан, я думаю,

Российской Федерации».

Возможная сказка 
Энергетики Белоруссии на Калининской АЭС

Суд да дело
Федеральный арбитражный суд Московского округа отказал

ОАО «Газпромрегионгаз» в удовлетворении кассационной жало�

бы на действия ФАС России, подтвердив законность и обосно�

ванность решения и предписания антимонопольного органа. В

августе 2005 года ОАО «Газпромрегионгаз» по договору купли�

продажи с ООО «Мострансгаз» получило в собственность часть

газопроводов и сооружений Московского кольцевого газопрово�

да и при отсутствии правовых оснований заключило с потреби�

телями Москвы и Московской области возмездные договоры

транспортировки газа в транзитном потоке, не соответствующие

условиям договоров поставки газа, заключенных этими потреби�

телями. В результате общая стоимость 1000 куб.м газа для этих

потребителей увеличилась в среднем на 1,3 %. Своими действи�

ями ОАО «Газпромрегионгаз» нарушило требования антимоно�

польного законодательства и ущемило интересы хозяйствующих

субъектов Москвы и Московской области, потребляющих газ.

ФАС России признала ОАО «Газпромрегионгаз» нарушившим

п.1 ст. 5 закона «О конкуренции» и предписала ему посредством

направления уведомления расторгнуть с контрагентами заклю�

ченные договоры возмездного оказания услуг по транспортиров�

ке газа по газораспределительным сетям. 

ОАО «Газпромрегионгаз» не согласилось с решением и пред�

писанием антимонопольного органа и обратилось в арбитраж�

ный суд. Но суд признал доводы компании необоснованными.

Таким образом, потребители газа Москвы и Московской облас�

ти, заключившие в 2005 году с ОАО «Газпромрегионгаз» догово�

ры возмездного оказания услуг по транспортировке газа, кото�

рые им не оказывались и не могли быть им оказаны в соответ�

ствии с п.2.1 и 2.2 договоров поставки газа на 2005 год, имеют

возможность на основании указанных решений взыскать с ОАО

«Газпромрегионгаз» понесенные убытки.

КОРОТКО

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»

«Оптимальная для России на мировом рынке

атомных технологий —25/30%, но равномерно

везде. Если масштаб влияния России на рынке ка/

кой/либо страны превышает 35%, это приводит к

неустойчивости рынка, поскольку побуждает

власти страны к попыткам диверсифицировать

своих поставщиков. Однако на каждом рынке не/

обходимо создавать равные условия для всех

стран и если на каких/то рынках нам не будут

предоставлять равные условия, мы будем уходить

с этих рынков. В настоящее время добыча урана в

России не покрывает реальных потребностей в

сырье. Но пока ситуация не требует изменения

стратегии экспорта. Мы не продаем и не планиру/

ем продавать природный уран. России следует

сосредоточиться на экспорте продуктов высоко/

го передела, лучше всего, когда Россия и строит

АЭС за рубежом, и поставляет туда топливо».

Горная «Принцесса»
Крупный ювелирный алмаз массой 101,85 карата найден на

западе Якутии, сообщили «Интерфаксу» в администрации 

АК «АЛРОСА». «Уникальный алмаз получил имя «Принцесса».

В паспорте на камень указывается, что его поверхность покры�

та коррозией, а на одной из граней находится «вросток» — вто�

рой алмаз меньшей массы», — сказали в администрации. Ка�

мень был поднят одной из драг прииска «Ирелях» на месторож�

дении «Горное». 

Серебряное снижение
ОАО «Полиметалл УК» по результатам 9 месяцев 2006 года

снизило добычу руды по сравнению с аналогичным периодом

2005 года на 5% — до 1,962 млн т. В частности, на 5% — до 

353 тыс. т вырос показатель добычи руды подземным спосо�

бом, открытая добыча сократилась на 7% — до 1,609 млн т. Как

отмечают в пресс�службе, уменьшение объемов добычи руды

открытым способом связано с временным сокращением гор�

ных работ на месторождении Воронцовское в связи с необхо�

димостью организации водоотлива в карьере. Прирост подзем�

ной добычи руды произошел за счет месторождения Дукат.

Объем переработки руды в отчетном периоде увеличился на

14% — до 2,186 млн т по сравнению с 9 месяцами 2005 года.

Рост данного показателя связан с увеличением производствен�

ной мощности фабрики на месторождении Хаканджинское, а

также ростом производительности II очереди (ЗИФ�2) место�

рождения Воронцовское. 

По итогам 9 месяцев компания увеличила производство золо�

та по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 2% до

186 тыс. унций. Основной прирост производства золота был

обеспечен увеличением производственной мощности на II�ой

очереди месторождения Воронцовское. Объем производства се�

ребра компанией, как и прогнозировалось ранее, снизился на

7% — до 12,965 млн унций. Сокращение производства серебра

было связано со снижением среднего содержания металла в руде

на месторождении Лунное, завершением отработки карьера и

переходом к подземным горным работам. 

Российские запуски в интересах 
малазийской связи

Государственный космический научно�производственный

центр имени М.В.Хруничева начал очередную пусковую кам�

панию. В декабре этого года должен состоятся запуск ракеты�

носителя «Протон�М» с разгонным блоком «Бриз�М», которые

выведут на орбиту космический аппарат « Measat�3» для мала�

зийского оператора спутниковой связи Binariang Satellite

Systems Sdn. Bhd. 28 октября железнодорожным транспортом

из Москвы отправлена ракета�носитель «Протон�М», в бли�

жайшие дни она будет доставлена на космодром Байконур.

Доставка космического аппарата «Measat�3» запланирована на

13 ноября. Специалисты Завода эксплуатации ракетно�косми�

ческой техники Государственного космического научно�произ�

водственного центра имени М.В.Хруничева приступили к под�

готовке наземной инфраструктуры на космодроме. В их задачи

входит подготовка технического и стартового комплексов к

сборке и испытаниям ракеты�носителя и разгонного блока, а

также сборка космической головной части и ракеты космичес�

кого назначения в соответствии с генеральным графиком про�

ведения работ по программе «Measat�3».

Глаза от УОМЗ
Уральский оптико�механический завод (УОМЗ) презенто�

вал систему оптического наблюдения (СОН�112) на легком са�

молете ORKA польской фирмы «KORPORACJA WSCHOD

Spolka». Специалисты УОМЗ успешно смонтировали и налади�

ли работу системы в составе польского самолета. В ходе рабо�

ты было обеспечено оптимальное конструктивное размещение

изделия и адаптация всего комплекта аппаратуры, включая

системы индикации и объективной регистрации. Успешность

проведенных первых летных испытаний самолета ORKA с сис�

темой СОН�112 подтверждена получением УОМЗ заявки на

поставку СОН для польских самолетов. Ранее польская корпо�

рация уже закупила на УОМЗ системы оптического наблюде�

ния для морских спасательных служб республики Польша. Ле�

том 2006 года представители польской корпорации подтверди�

ли потребность Польской республики в поставках гражданс�

кой системы оптического наблюдения и поиска СОП�121 в ко�

личестве 19 штук в течение 2006�2008 годов.

Новая спиртная напасть
Алкогольная промышленность РФ 1 февраля 2007 года мо�

жет столкнуться с очередным кризисом, считает генеральный

директор компании «Русский Алкоголь» Сергей Сорокин. 

«С 1 февраля будущего года в соответствии с постановлением

правительства должны быть введены автоматические счетчики

на средства фиксации объемного содержания при производстве

этилового спирта и алкогольной продукции для передачи этих

данных в автоматическом режиме в систему ЕГАИС (Единая

государственная автоматизированная информационная систе�

ма)», — заявил С.Сорокин на заседании комитетов ТПП РФ по

предпринимательству в аграрно�промышленной сфере, по раз�

витию потребительского рынка, по безопасности предприни�

мательской деятельности в пятницу в Москве. Однако, как от�

метил С.Сорокин, до сих пор нет документов, регламентирую�

щих порядок установки этих счетчиков, не утвержден формат

информации, передаваемой автоматическими средствами из�

мерения, и ряд других документов. 

КОРОТКО



Денег для малого бизнеса предлагают
и предоставляют все больше и больше

РУСАЛ произвел ряд назначений 
на своих глиноземных предприятиях 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОАО «Балтийский завод» завершило
изготовление трех противокора�
бельных ракетных комплексов Club�
N для ВМС Индии. Изделия будут ус�
тановлены на фрегатах проекта 17,
строящихся на одной из индийских
верфей. 

Контракт на производство трех проти�

вокорабельных ракетных комплексов Бал�

тийский завод заключил с ФГУП

«Конструкторское бюро специального ма�

шиностроения» в октябре 2004 года. Пер�

вое изделие предприятие передало заказ�

чику в феврале, второе — в июне 2006 года. 

Балтийский завод является единствен�

ным предприятием, имеющим опыт изго�

товления пусковых установок и автомати�

ческих комплектов средств погрузки кры�

латых ракет для комплексов Club�N. 

В 2000�2004 годы здесь изготовлены три

аналогичных установки для фрегатов про�

екта 11356, построенных на предприятии

для ВМС Индии. В процессе производства

этих изделий завод освоил обработку боль�

шой номенклатуры специальных прочных

сплавов. Изготовление Club�N, в особен�

ности гидравлической системы автомати�

ки, требует высокоточной обработки дета�

лей с допустимой погрешностью до сотых

долей миллиметра. Специально для этого

завод закупил два современных металло�

обрабатывающих комплекса с числовым

программным управлением. 

Club�N — первая в России пусковая ус�

тановка вертикального запуска, предназ�

наченная для оснащения надводных во�

енных кораблей. Ракетный комплекс

спроектирован ОКБ «Новатор». Часть

средств в разработку инвестировал Бал�

тийский завод. Уникальность установки

состоит в ее компактности. Благодаря

своим габаритам комплекс Club�N может

быть смонтирован как на крупных, так и

на малотоннажных кораблях. Конструк�

ция установки позволяет расположить ее

под палубой в носовой части корабля,

обеспечивая наименьшую уязвимость от

поражения огнем противника. В настоя�

щее время комплекс Club�N входит в спе�

цификацию ряда новейших проектов рос�

сийских кораблей.

Совет директоров ОАО
«Аэрофлот — российские
авиалинии» рассмотрел
ход взаимодействия ОАО
«Аэрофлот» и ЗАО «Граж�
данские самолеты Сухого»
по созданию регионально�
го самолета «Sukhoi
SuperJet�100». Аэрофлот
стал стартовым покупате�
лем этого самолета, под�
писав контракт на постав�
ку 30 машин.

Совет директоров отметил,

что программа производства

самолета реализуется в соответ�

ствии с планом и рабочим гра�

фиком, чему способствует сот�

рудничество «Аэрофлота» и

ГСС в рамках созданных рабо�

чих групп. Взаимодействие

компаний включает формиро�

вание современных требова�

ний по организации техничес�

кого обслуживания, подготов�

ки летного и технического

персонала, конфигурации са�

лона в интересах обеспечения

конкурентоспособности дан�

ного самолета.

Совет директоров рассмот�

рел проводимые менеджмен�

том мероприятия по оптими�

зации рисков и страхования.

Отмечена эффективная работа

по страховому обеспечению на

уровне высоких международ�

ных требований. При этом

обеспечено снижение расхо�

дов на страхование в размере

до 30% за период 2004�2006 го�

дов. Этому способствовало по�

вышение страхового рейтинга

авиакомпании в связи с вступ�

лением Аэрофлота в междуна�

родный глобальный авиацион�

ный альянс SkyTeam, успеш�

ное прохождение международ�

ного аудита операционной бе�

зопасности и получение пер�

вого в России сертификата

оператора IOSA�IATA. 

Совет директоров одобрил

проект расширения деятельнос�

ти «Аэрофлота» в области биз�

нес�авиаперевозок. Рассмот�

ренный бизнес�план предпола�

гает создание на базе предпри�

ятия «Аэрофлот плюс» дочерней

авиакомпании со 100% участием

«Аэрофлота», специализирую�

щейся на бизнес�перевозках и

ориентированной на эксплуата�

цию современных конкурентос�

пособных самолетов.

Совет директоров рассмот�

рел состояние и задачи по раз�

витию наземного обслужива�

ния пассажиров «Аэрофлота»

и воздушных судов в аэропор�

тах. Совет директоров акцен�

тировал приоритетность задач

по набору и подготовке персо�

нала, внедрению новых техно�

логий регистрации и обработ�

ки багажа, развитию инфра�

структуры компании в пред�

дверии открытия терминала

«Шереметьево�3», намеченно�

го на ноябрь 2007 года.

Совет директоров одобрил

меры по повышению эффек�

тивности участия «Аэрофло�

та» в альянсе SkyTeam, пози�

тивно оценив получение до�

полнительных доходов и по�

вышение загрузки рейсов за

счет заключения код�шерин�

говых соглашений с партне�

рами по альянсу, снижение

расходов по ряду направле�

ний, в том числе страхова�

нию рисков, обслуживанию в

аэропортах. В тоже время

Совет директоров отметил,

что получение максимально�

го эффекта от участия «Аэ�

рофлота» в SkyTeam тормо�

зится из�за отсутствия право�

устанавливающих докумен�

тов, позволяющих внедрить

технологию электронного

авиабилета.

Совет директоров одобрил

предложение по созданию в 

г. Магадане филиала «Аэроф�

лота» с целью создания и пос�

ледующего развития операци�

онной базы компании в регио�

не, обеспечения жителей Ма�

гаданской области надежными

авиаперевозками, а том числе

через Красноярск и Хаба�

ровск. Предполагается, что в

филиал авиакомпании может

быть переведена часть персо�

нала ФГУП «Авиакомпания

Мавиал» («Магаданские авиа�

линии»), что позволит снизить

социальную напряженность, а

также выкуплены воздушные

суда Ту�154�М, принадлежа�

щие «Мавиалу». Создание фи�

лиала является одним из эле�

ментов реализации проекта

консолидации путем создания

дальневосточной дочерней

авиакомпании.

Департамент общественных

связей ОАО «Аэрофлот — 

российские авиалинии»

Бизнес и просто перевозки
«Аэрофлот» в контексте проектов и достижений

По итогам 9 месяцев 2006 года объем портфеля кредитов
малому бизнесу «Внешторгбанка 24» увеличился более
чем в 5 раз и на 1 октября составил 14,8 млрд руб. Коли�
чество выданных кредитов субъектам малого предпри�
нимательства за этот период выросло в 5,6 раз и на 1 ок�
тября составило 6561.

Доля мигрировавшего портфеля кредитов малому бизнесу из

ОАО Внешторгбанк в общем объеме составила 17,6%. В Москве

Внешторгбанком 24 выдано субъектам малого предпринима�

тельства 664 кредита, в Московской области количество креди�

тов составляет 319, в регионах России — 5578. До конца 2006 го�

да планируется увеличить портфель на сумму до 2,7 млрд руб.

Программа кредитования малого бизнеса «Внешторгбанка

24» адресована юридическим лицам и предпринимателям без об�

разования юридического лица с объемом годовой выручки, не

превышающим 3 миллиона долларов США. В рамках Програм�

мы клиентам предлагаются следующие продукты:

— микрокредит — кредит до $30000, выдается в рублях, долла�

рах США или евро на срок до двух лет;

— кредит на развитие бизнеса — кредит от $30000 до $5 млн

выдается на срок до пяти лет в рублях, долларах США или евро.

Основные преимущества:

— минимальные временные затраты на получение кредита

(сроки рассмотрения кредитных заявок — три дня для микрокре�

дитов, 5�7 — для кредитов на развитие бизнеса);

— длительные сроки кредитования;

— удобный график погашения кредита — аннуитетные плате�

жи, позволяющие заранее планировать отвлечение средств на

погашение кредита, возможность погашения по индивидуально�

му графику, учитывающему особенности бизнеса клиента;

— отсутствие расходов, связанных с получением кредита — в

большинстве случаев наши специалисты самостоятельно прово�

дят оценку имущества, предлагаемого в залог;

— гибкий подход к залогу, включающий в себя возможность

предоставления кредитов без залога;

— фиксированная процентная ставка на протяжении всего

срока кредитования;

— различные формы предоставления кредита: разовый кре�

дит, кредитная линия и овердрафт.

Упятеренный портфель 
«Внешторгбанк 24» все активнее кредитует малый бизнес

Марк Априн, Владикавказ 

Представители УГМК го�
товятся торжественно
вручить работникам ОАО
«Электроцинк» (предпри�
ятие металлургического
комплекса компании, Рес�
публика Северная Осетия
— Алания) ключи от квар�
тир в секции нового жило�
го дома. Счастливыми об�
ладателями квартир ста�
нут 20 работников «Элект�

роцинка», среди которых
представители дефицит�
ных профессий и пер�
спективные молодые спе�
циалисты. 

«Более 15 лет предприятие

не имело возможности строить

жилье для своих работников,

— говорит генеральный дирек�

тор «Электроцинка» Игорь

Москаленко. — Теперь же,

благодаря стабильному разви�

тию завода, мы вновь помога�

ем своим специалистам в ре�

шении жилищного вопроса».

Новые квартиры «Электро�

цинк» предоставит работникам

по договору купли�продажи с

возможностью выплаты стои�

мости жилья, причем без про�

центов, в течение 10 лет. Сог�

ласно договору, в период пога�

шения долга за квартиру цена

ее остается фиксированной. 

Как сообщил директор по

общим вопросам ОАО «Элек�

троцинк» Мурат Дарчиев, стро�

ительство дома было произведе�

но в короткие сроки и в первую

очередь, благодаря стабильному

финансированию. По проекту

секцию нового дома планирова�

лось сдать в начале 2007 года, но

к радости будущих жильцов они

смогут въехать в квартиры зна�

чительно раньше.

Строительство нового дома

осуществлялось в рамках кор�

поративной жилищной прог�

раммы УГМК — «Доступное

жилье». В будущем году в рам�

ках жилищной программы

«Электроцинк» планирует пре�

доставить своим работникам

еще 80 квартир. Квартиры бу�

дут выделяться на льготных ус�

ловиях тем категориям работ�

ников, в которых заинтересо�

вано предприятие.

В 2006 году инвестиции

УГМК в реализацию жилищ�

ной программы ОАО «Электро�

цинк» составят 61 млн рублей.

В целом в текущем году на вы�

полнение программы УГМК —

«Доступное жилье» планирует�

ся направить 600 млн рублей,

что позволит улучшить жилищ�

ные условия более 560 семьям

работников компании. 

На сегодняшний день прог�

рамма «Доступное жилье» ра�

ботает на 22 предприятиях хол�

динга. Она предусматривает

несколько схем обеспечения

жильем работников УГМК:

строительство жилья, приобре�

тение его на вторичном рынке

и передача в наем с правом

последующего выкупа, оказа�

ние разовой помощи в виде

беспроцентного займа или в

виде безвозмездных субсидий.

Новые квартиры
Рабочим «Электроцинка» вручат ключи от квартир

Новоселье — один из главных праздников 

У «Аэрофлота» масштабные планы. И — реальные! 
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Компания РУСАЛ объявила о кадровых перестановках на
заводах, входящих в состав Глиноземного дивизиона. 

Юрий Овчинников, занимавший должность генерального

директора Николаевского глиноземного завода (НГЗ, Украи�

на), назначен Управляющим директором Ачинского глинозем�

ного комбината. Владимир Жмурков, ранее занимавший долж�

ность директора по производству НГЗ, назначен Генеральным

директором завода. Александр Федотов, занимавший долж�

ность директора по производству Бокситогорского глинозем�

ного завода, назначен Генеральным администратором бокси�

то�глиноземного комплекса «Фрия» (Гвинея). Эти изменения

осуществляются в рамках программы ротации руководства

предприятий РУСАЛа, призванной способствовать распрост�

ранению лучших практик и успешной реализации проектов,

нацеленных на повышение производительности труда, внедре�

ние производственных систем, повышение эффективности уп�

равления и производства. Юрий Овчинников и Владимир

Жмурков приступают к своим обязанностям 30 октября, Алек�

сандр Федотов — 10 ноября 2006 года.

Юрий Овчинников родился в 1951 году. В 1974 году закончил

Сибирский металлургический институт. После окончания инс�

титута работал на Новокузнецком и Саяногорском алюминиевых

заводах, пройдя путь от электролизника до директора по произво�

дству. С 2000 года — исполнительный директор Николаевского

глиноземного завода, с 2001 года — генеральный директор Нико�

лаевского глиноземного завода.

Владимир Жмурков родился в 1965 году. В 1991 году окончил

Запорожский индустриальный институт. Свою трудовую дея�

тельность начал в 1985 году на Николаевском глиноземном заво�

де после службы в армии. Работал мастером, старшим мастером,

заместителем начальника глиноземного производства, началь�

ником производственного отдела. С 2005 года — директор по

производству НГЗ.

Александр Федотов родился в 1953 году. В 1972 году окон�

чил Волховский алюминиевый техникум, в 1982 году — Запо�

рожский индустриальный институт. Работал на Днепропетро�

вском алюминиевом заводе (замначальника глиноземного це�

ха по производству), на Запорожском алюминиевом комбина�

те (начальник глиноземного цеха, начальник управления, тех�

нический директор, гендиректор). Работал управляющим ди�

ректором глиноземного завода «Чемтрейд» (Румыния). 

С мая 2006 года — директор по производству ОАО «РУСАЛ

Бокситогорский глинозем».

НАЗНАЧЕНИЯ

Назначения на заводах РУСАЛа

Ракетные клубы
Балтийский завод вооружил индийские фрегаты
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Выксунский металлургический признан
таможенниками лидером внешней торговли 

Американский нефтяной институт (АРI) продлил
Выксе срок действия сертификатов и лицензий

Лидер внешней торговли
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ») стал по�

бедителем всероссийского конкурса «Таможенный Олимп’ 2006»

в основной номинации — «Лидер внешней торговли России».

Конкурс «Таможенный Олимп’ 2006» приурочен к 15�летию Фе�

деральной таможенной службы, а его итоги были подведены на

VII Международной выставке «Таможенная служба�2006» в

Москве. На победу в основной номинации «Лидер внешней тор�

говли» претендовали 10 крупных промышленных предприятий.

Выксунский металлургический завод был признан предприяти�

ем, которое внесло наибольший вклад в сферу внешней торгов�

ли. ВМЗ поставляет трубы и железнодорожные колеса во многие

страны ближнего и дальнего зарубежья, способствуя развитие

высокотехнологичного экспорта России. В 2006 году предприя�

тие экспортирует около 16% произведенных труб и колес. 

ОМЗ отчитались
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) опубли�

ковали консолидированные промежуточные финансовые ре�

зультаты за первую половину 2006 года по международным фи�

нансовым стандартам отчетности (МСФО). Выручка в течение

первого полугодия 2006 года увеличились на 9,6% по сравнению

с аналогичным периодом 2005 года и составила $374,3 млн. Меж�

дународные продажи составили 55% от выручки. Операционная

прибыль достигла $25 млн, что на 21% больше, чем по состоя�

нию на 30 июня 2005 года. EBITDA составила $37 млн, что на

22% больше показателей аналогичного периода прошлого года. 

Уголовное дело за разглашение
Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила

уголовное дело в отношении ответственных работников аппара�

та правительства Российской Федерации, которые незаконно

передали представителю компании «ТНК�ВР» ксерокопии доку�

ментов с конфиденциальной информацией. Об этом говорится в

сообщении пресс�службе Генпрокуратуры РФ. 

Эти материалы были подготовлены к заседанию правитель�

ства и содержали сведения, составляющие государственную тай�

ну. Разглашение этих материалов могло быть использовано в це�

лях, противоречащих стратегическим интересам государства в

области энергетики и негативно повлиять на перспективы ее

развития, укрепления позиции на международном рынке, энер�

гетической и экономической безопасности страны. Уголовное

дело возбуждено по ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений,

составляющих государственную тайну, лицом, которому она бы�

ла доверена по службе»).

Самолет по лизингу
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» получило лайнер

А�320�214 из новой партии аэробусов семейства А320, поступив�

ший с завода Airbus в рамках ранее заключенных договоров. Воз�

душное судно названо в честь великого русского живописца 

«В.Васнецов». Самолет взят в операционный лизинг. Лизингода�

телями выступили General Electric Capital Aviation Services

(GECAS) и Royal Bank of Scotland (RBS). Авиакомпания являет�

ся крупнейшим авиаперевозчиком на международных и внут�

ренних линиях, на ее долю приходится 39% международного и

11% внутреннего рынка авиаперевозок в России. В 2005 году

авиакомпания перевезла 6,8 млн пассажиров в 89 городов 47

стран. Чистая прибыль за 2005 год составила 6,032 млрд руб.

Аэрофлот выполняет 302 рейса в день, его парк воздушных судов

состоит из 85 самолетов. 

Ремонтные миллионы
В ремонт оборудования филиала ОАО «ОГК�6» Киришская

ГРЭС в 2006 году вложено более 600 млн руб. Основными объ�

ектами ремонтной программы стали: энергоблок и котел №6,

турбина №4 ТЭЦ, в настоящий момент в расширенном теку�

щем ремонте находится энергоблок №1. На станции приступи�

ла к работе комиссия по проверке готовности ГРЭС к осенне�

зимнему периоду. В течение четырех дней комиссии предстоит

оценить выполнение плана мероприятий на КиГРЭС, необхо�

димых для надежного обеспечения потребителей Северо�Запа�

да. План мероприятий включает в себя 148 пунктов, из кото�

рых выполнено или в стадии выполнения 142 пункта, (96%).

Мероприятия по подготовке к зиме велись по различным на�

правлениям: от повышения надежности и экономичности ра�

боты оборудования до мероприятия по укомплектованию и

обучению персонала. Из�за урагана, прошедшего в минувшие

выходные в Санкт�Петербурге, филиал ОАО «ОГК�6» Кири�

шская ГРЭС работает с максимально�возможной на данный

период мощностью — 1360 МВт. После отключения второго

энергоблока Ленинградской АЭС станция получила команду

Системного Оператора на увеличение нагрузки и в воскре�

сенье выдавала максимально�возможную мощность. На КиГ�

РЭС инцидентов связанных с неблагоприятными погодными

условиями не зафиксировано.

Подделки под «Норникель»
На вексельном рынке появились поддельные векселя ОАО

«РАО «Норильский никель». В качестве векселедателя значится

ОАО «РАО «Норильский никель» с адресом: г. Москва, бульвар

Тверской, д. 13. Составление векселей обозначено сентябрем

2005 года, в качестве векселедержателя указано физическое лицо

— Денисов Юрий Григорьевич. Авалистом по векселям значится

ОАО «Инвестсбербанк». Реквизиты РАО «Норильский никель» и

ОАО «Инвестсбербанк» — подписи должностных лиц и оттиск

печатей — поддельные. Согласно имеющейся информации, два

поддельных векселя были на днях предъявлены векселедержате�

лем в городе Москве к оплате в ОАО «Инвестсбербанк». Есть ос�

нования полагать, что аналогичные фальшивые векселя могут

быть предъявлены к оплате и в других городах России. ОАО

«ГМК «Норильский никель» и ОАО «РАО «Норильский никель»

заявляют, что не имеют ничего общего с указанными векселями

и не несут по ним никаких обязательств.

Дивиденды «Связьинвеста»
По предварительным оценкам выручка в целом по группе

компаний ОАО «Связьинвест» (без учета ОАО «МГТС», ОАО

«КГТС», ОАО «Гипросвязь») за 9 месяцев 2006 года выросла на

11% — до 154,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным перио�

дом прошлого года. EBITDA составила 43,7 млрд руб. (рост на

3%), количество линий на работника достигло 120 (рост на

21%). Совет директоров принял к сведению информацию о хо�

де выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 год. На осно�

вании решения годового общего собрания акционеров от

29.06.06 на выплату дивидендов направлена прибыль в сумме

почти 243,341 млн руб. По состоянию на 20.10.06 вся сумма ди�

видендов полностью выплачена акционерам. Совет директо�

ров также принял решение принять к сведению информацию о

производственно�финансовых показателях деятельности ОАО

«Дальсвязь» и одобрить предложения гендиректора Общества

по повышению эффективности управления ОАО «Связьин�

вест». В процессе рассмотрения вопросов повестки дня совет

директоров пришел к выводу о необходимости внесения кор�

ректив в устав общества (утвержден в 2000 году) с целью при�

ведения его в соответствие российскому законодательству. В

связи с этим совет директоров дал поручение исполнительным

органам компании подготовить и вынести на рассмотрение со�

вета директоров и собрания акционеров новый проект устава,

а также проекты документов, регламентирующих деятельность

всех органов управления.

КОРОТКО

Андрей Богачев, Красноярск

В Красноярске подписано прорейтовое соглашение
между авиакомпанией Austrian Airlines и российским
авиационным альянсом AiRUnion. Подписанное соглаше�
ние начнет действовать фактически уже в начале следу�
ющего года. А к моменту начала дкействия летнего рас�
писания AiRUnion будет осуществлять регулярные пере�
леты из Москвы в Вену.

Во время встречи с журналистами, президент AiRUnion Алек�

сандр Абрамович и член исполнительного совета Austrian Airlines

д�р Джозеф Бургер рассказали об итогах переговоров делегации

Austrian Airlines с первыми лицами администрации Красноярс�

кого края и руководством авиаобъединения AiRUnion. Речь шла

о перспективном сотрудничестве, а также о подписании специ�

ального прорейтового соглашения между Austrian Airlines и ком�

паниями альянса: «КрасЭйр», «Домодедовские авиалинии» и

«Самара». Этот документ позволит организовать совместные пе�

ревозки пассажиров из пунктов России рейсами через хабы

AiRUnion до Москвы в Вену, а также по всем направлениям

маршрутной сети Austrian Airlines с тарифами, рассчитанными

на основе единой ценовой политики.

Как заявил президент альянса Александр Абрамович, этот

проект взаимовыгоден для обеих сторон. «Мы рассчитываем на

прирост пассажиров из Европы, которые воспользуются марш�

рутной сетью AiRUnion, а наши партнеры, Austrian Airlines, рас�

считывают на такое же увеличение пассажиропотока, но уже за

счет россиян».

«Выбор в качестве партнера альянса AiRUnion обусловлен

прежде всего широкой географией полетов авиакомпаний�парт�

неров. Со своей стороны мы можем предложить российскому

пассажиру свою маршрутную сеть. На сегодняшний день она ох�

ватывает 45 городов Европы и Северной Америки. К 2009�2010

годам компания Austrian Airlines за счет этого соглашения смо�

жет перевозить дополнительно до 100 тыс. пассажиров в год», —

отметил д�р Джозеф Бургер, член исполнительного совета

Austrian Airlines.

В июле 2006 года вступили в силу двусторонние интерлайн�

соглашения между авиакомпаниями альянса AiRUnion и

австрийским перевозчиком. По условиям соглашения авиабиле�

ты на рейсы «КрасЭйр», «Домодедовских авиалинии» и «Сама�

ры» продаются через сеть билетных касс Austrian Airlines, а биле�

ты на рейсы австрийского перевозчика — по всей сети российс�

кого авиационного альянса AiRUnion. Есть все основания пола�

гать, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным. 

Теперь — до 2009 года 
Сергей Беляков

Американский нефтяной институт (АРI) продлил до 14
февраля 2009 года срок действия сертификатов и ли�
цензий Выксунского металлургического завода (ОАО
«ВМЗ», входит в состав Объединенной металлургичес�
кой компании, ЗАО «ОМК»), позволяющих использо�
вать официальную монограмму института на трубах,
изготовленных в соответствии со стандартами АРI
Spec 5L и АРI Spec 5СТ. 

Решение принято по итогам сертификационного аудита сис�

темы менеджмента качества ВМЗ, который провел в сентябре

этого года уполномоченный аудитор API. Проверку прошли

комплексы производства труб большого и среднего диаметра,

центральная заводская лаборатория и ряд других подразделений

предприятия.

Первый сертификат и лицензии Американского нефтяного

института, позволяющие использовать на трубах его официаль�

ную монограмму, завод получил в 1994 году. По стандарту API

Spec 5 CT сертифицировано производство обсадных и насосно�

компрессорных труб как с гладкими концами, так и с резьбой и

муфтами. Сертификат стандарта АРI Spec 5L выдан на произво�

дство труб для магистральных газопроводов и нефтепроводов с

гладкими концами уровня PCL1, PCL2.

Наличие сертификатов API позволяет ВМЗ участвовать в

крупных тендерах на поставку труб для нефтяного и газового

сектора, расширять свое присутствие на внешнем рынке.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один

из крупнейших отечественных производителей труб, железно�

дорожных колес и другой металлопродукции для энергетичес�

ких, транспортных и промышленных компаний. В составе

ОМК — 6 крупных предприятий металлургической отрасли.

Трубный комплекс ОМК включает в себя Выксунский метал�

лургический завод (Нижегородская область), Альметьевский

трубный завод (Республика Татарстан) и завод Трубодеталь

(Челябинская область); металлургический комплекс ОМК

включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахи�

нский кокс» (Пермский край), а также Щелковский металлур�

гический завод (Московская область).

В 2005 г ОМК обеспечивала 17% российского потребления

труб, в том числе 22% труб большого диаметра, более 60% рос�

сийского потребления железнодорожных колес и более 70% пот�

ребления автомобильных рессор. В 2005 году предприятия ОМК

произвели 1,1 млн т трубной продукции различного сортамента,

а также свыше 400 тыс. т металлопроката и 800 тыс. железнодо�

рожных колес. Выручка ОМК за 2005 год составила порядка 

2 млрд долларов.

Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие

российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские

железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть», «Сургутнеф�

тегаз», «Роснефть», ТНК�ВР, ExxonMobil, Royal Dutch/Shel,

General Electric, Samsung. Продукция ОМК поставляется 

в 20 стран мира.

Дмитрий Курков, Киров

ОАО «Кировский завод
ОЦМ» (КЗОЦМ, предприятие
перерабатывающего ком�
плекса УГМК) с рабочим ви�
зитом посетили представи�
тели фирмы Danieli Frohling
(Германия). Немецкая фир�
ма поставит заводу четы�
рехвалковый реверсивный
стан холодной прокатки, ко�
торый будет внедрен в рам�
ках второго этапа реализа�
ции инвестиционной прог�
раммы КЗОЦМ по созданию
современного технологи�
ческого комплекса. 

Стороны обсудили ход работ

по проектированию, изготов�

лению и установке современ�

ного прокатного четырехвалко�

вого стана «Кварто». В частнос�

ти, был рассмотрен техничес�

кий проект конструкции стана

и внесены необходимые кор�

рективы. Ожидается, что обо�

рудование стана холодной про�

катки поступит на предприятие

в первом квартале 2007 года.

По словам заместителя глав�

ного инженера ОАО «КЗОЦМ»

Александра Лужбина, высоко�

автоматизированный прокат�

ный стан станет технологичес�

ким ядром нового производ�

ственного комплекса для про�

катки особо тонких лент. «Пере�

довые технические решения, за�

ложенные в конструкции стана,

обеспечат производство медной

фольги толщиной 25 микрон»,

— отметил Александр Лужбин. 

В настоящее время КЗОЦМ

ведет подготовительную работу

для установки нового стана: го�

товится строительная площад�

ка, осуществляется подвод

энергоносителей и транспорт�

ных потоков. 

КЗОЦМ подписал конт�

ракт с Danieli Frohling на пос�

тавку оборудования в марте

2006 года. Создание на Киров�

ском заводе ОЦМ прокатного

производства, укомплекто�

ванного высокотехнологич�

ным оборудованием ведущих

мировых компаний, позволит

решить долгосрочные задачи

повышения качества и расши�

рения ассортимента продук�

ции. Кроме того, внедрение

современной технологии сни�

зит трудоемкость изготовле�

ния проката и обеспечит мак�

симальную эффективность

производства. 

К концу 2008 году в составе

КЗОЦМ должен действовать

технологический комплекс с

полным металлургическим

циклом от плавления и литья

до выпуска проката толщиной

25 микрон. В новый комплекс

войдут установка вертикально�

го непрерывного литья, уни�

версальный прокатный стан,

термическое оборудование и

линия резки особо тонких лент.

Таким образом, будет создана

сквозная технология от литья

до получения готовой продук�

ции, обеспечивающая высокое

качество и производительность

по всему циклу обработки, низ�

кое отходообразование и затра�

ты на изготовление проката.

Проектная мощность ново�

го оборудования по выпуску

плоского проката высокого ка�

чества составит 11 тыс. т в год.

Инвестиции УГМК в реализа�

цию программы оцениваются

в 20 млн евро. 

Условия поставки
КЗОЦМ приобретает немецкое оборудование

Хорошее оборудование помогает производству оставаться передовым 

СПРАВКА «ПЕ»:
С 2000 года ОАО «Киров�
ский завод по обработке
цветных металлов» вхо�
дит в сферу влияния
УГМК. Предприятие вве�
дено в 1956 году. На се�
годня является одним из
самых современных
предприятий в России по
обработке цветных ме�
таллов. За полвека на�
коплен богатейший опыт
производства плоского и
круглого проката из меди
и медных сплавов. Ос�
новные виды продукции:
ленты, фольга, листы,
плиты, полосы, прутки,
трубы, проволока.
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В Москве пройдет неделя нефтегазовго 
права и других проблем отрасли

«Калужский двигатель» внедрил себе
комплексную систему управления 

Артем Леденев,

ЗАО «Трансмашхолдинг» завершило исполнение контрак�
та по поставке 700 вагонов�хопперов модели 19�3054�01
для «Еврохима».

ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей в России ком�

панией, объединяющей ведущие предприятия транспортного ма�

шиностроения: Новочеркасский электровозостроительный завод;

Брянский машиностроительный завод; Коломенский завод;

«Пензадизельмаш»; Бежицкий сталелитейный завод; Тверской ва�

гоностроительный завод (25% в УК); Демиховский машинострои�

тельный завод; «Метровагонмаш»; Октябрьский электровагоно�

ремонтный завод; «Центросвармаш»; НПО Транспортного маши�

ностроения; «Трансконвертер» (совместное предприятие с компа�

нией Сименс АГ); FTD Fahrzeugtechnik Dessau AG (Германия).

Вагоны для ЗАО «Минерально�химическая компания «Евро�

хим» — одного из крупнейших в России производителей сельс�

кохозяйственных удобрений — произведены на Брянском маши�

ностроительном заводе (входит в состав «Трансмашхолдинга»).

Выполнение обязательств по поставкам вагонов�хопперов осу�

ществлено в рамках контракта, подписанного в марте этого года.

Всего холдинг поставил «Еврохиму» в 2006 году 700 вагонов�хоп�

перов, из них последние 50 — в октябре. Отметим, что ранее ва�

гоны�хопперы производства Брянского машиностроительного

завода «Еврохиму» не поставлялись.

Вагон�хоппер модели 19�3054�01 предназначен для пере�

возки минеральных удобрений. В качестве лакокрасочного

покрытия при производстве вагонов применяется эмаль на ос�

нове эпоксидных смол, которая повышает антикоррозийную

защиту кузова и стойкость покрытия к истиранию и механи�

ческим воздействиям.

Хопперы для «Еврохима»
«Трансмашхолдинг» завершил поставку 700 вагонов
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Любовь Калинина, 
Рыбинск

Специальной премией,
посвященной 10�летию
авиационной холдинговой
компании (АХК) «Сухой»,
награжден коллектив ОАО
«НПО «Сатурн» в номина�
ции «Лучший разработ�
чик» за активное и плодот�
ворное сотрудничество с
холдингом «Сухой».

ОАО «Научно�производ�

ственное объединение «Са�

турн» — ведущая двигателе�

строительная компания, спе�

циализирующаяся на разра�

ботке, производстве и сервис�

ном обслуживании газотур�

бинных двигателей для воен�

ной и гражданской авиации,

судов военно�морского флота,

энергогенерирующих и газо�

перекачивающих установок.

Разработка, модернизация

и производство боевых авиа�

ционных комплексов для Во�

оруженных Сил России и пос�

тавки на экспорт — ключевые

направления деятельности

АХК «Сухой». Другой, не ме�

нее перспективной деятель�

ностью компании стало разви�

тие гражданской авиации. Она

позволит завоевать новые

рынки сбыта, полноценно реа�

лизовать производственный и

творческий потенциал хол�

динга. НПО «Сатурн», разра�

ботчик и производитель газо�

турбинных двигателей для во�

енной и гражданской авиации,

— надежный и неизменный

партнер холдинга.

Сотрудничество НПО «Са�

турн» и АХК «Сухой» затраги�

вает приоритетные с точки зре�

ния государственных и рыноч�

ных интересов направления.

НПО «Сатурн» является разра�

ботчиком газотурбинных дви�

гателей поколения 4 и 4+ АЛ�

31Ф, АЛ�31ФП, 117С для са�

молетов Су�27, Су�34, Су�33,

Су�35 и типа Су�30МК, кото�

рые являются основой фронто�

вой авиации России и состав�

ляют значительную долю экс�

порта российских вооружений.

Компания реализует програм�

му глубокой модернизации

двигателей АЛ�31Ф для Су�27

и его модификаций. Постанов�

лением Правительства РФ

НПО «Сатурн» определен го�

ловным разработчиком авиа�

ционных двигателей нового

поколения для ПАК ФА (перс�

пективного авиационного

комплекса фронтовой авиа�

ции). Совместно со Snecma

(Франция) НПО «Сатурн» соз�

дает турбовентиляторный дви�

гатель SaM146 — для российс�

кого регионального самолета

«Сухой Суперджет�100».

НПО «Сатурн» способно

полномасштабно создавать

авиационные двигатели, начи�

ная от философии, архитекту�

ры конструкции, технических

идей и заканчивая испытания�

ми, серийным производством,

поддержкой в процессе

эксплуатации. Конструкторс�

кий потенциал НПО «Сатурн»

сосредоточен в четырех под�

разделениях: ОКБ�1, ОКБ�2 в

Рыбинске, НТЦ им. А. Люль�

ки в Москве и КБ филиала в

Санкт�Петербурге. Исходя из

мирового опыта авиастроения,

срок создания нового двигате�

ля от начала проектирования

до подготовки серийного про�

изводства на основе уже отра�

ботанных конструкторских и

технологических решений сос�

тавляет около 3 лет. Специа�

листами ОКБ НПО «Сатурн» в

2004�2005 годах разработана и

передана в опытное производ�

ство конструкторская доку�

ментация на восемь новых га�

зотурбинных двигателей. Все�

го в опытно�конструкторских

работах задействовано более

6000 специалистов «Сатурна».

Научно�исследовательские ра�

боты в структуре доходов ком�

пании составляют около 20%.

Сотрудничество НПО «Са�

турн» с АХК «Сухой» имеет

глубокие исторические корни.

Практически все самолеты

марки «СУ» поднимают в небо

двигатели разработки НПО

«Сатурн» на основе базового

АЛ�31Ф всемирно известного

конструктора Архипа Люльки.

Великое семейство
АЛ�31Ф — газотурбинный

высокоэкономичный двухкон�

турный двигатель IV поколе�

ния модульной конструкции

со смешением потоков за тур�

биной. Устанавливается на са�

молеты Су�27, Су�27УБ, 

Су�27ИБ (Су�34), Су�33.

Эксплуатируется в широком

диапазоне высот и скоростей

полета. На истребителе Су�27 с

двигателями АЛ�31Ф установ�

лено 32 мировых рекорда ско�

роподъемности и высоты го�

ризонтального полета.

АЛ�31ФП — высокоэконо�

мичный высокотемпературный

двухконтурный двигатель мо�

дульной конструкции, создан�

ный на базе АЛ�31Ф и сохра�

нивший все достоинства пред�

шественника. Характерная

конструктивная особенность

АЛ�31ФП — поворотное сопло

с отклоняемым вектором тяги.

Управление поворотным соп�

лом интегрировано с системой

управления самолетом. Двига�

тели АЛ�31ФП устанавливают�

ся на перспективные многофу�

нкциональные истребители по�

коления «4+» типа Су�ЗОМК.

АЛ�31ФН — экспортная

модификация двигателя 

АЛ�31Ф. Ее отличает нижнее

расположение редуктора. Дви�

гатель устойчиво эксплуатиру�

ется в широком диапазоне вы�

сот и скоростей полета. Он

снабжен системами стабили�

зации работы при применении

бортового оружия, в случае

помпажа и прочих нештатных

ситуаций. Модульная система

двигателя обеспечивает прос�

тоту его эксплуатации в строе�

вых частях и замену повреж�

денных или вышедших из

строя элементов. Тяга и удель�

ный расход соответствуют ба�

зовой модели.

«Изделие 117С». По прог�

рамме «изделия 117С» НПО

«Сатурн» осуществляет глубо�

кую модернизацию двигателя

АЛ�31Ф и создает научно�тех�

нические заделы для двигате�

лей следующего поколения.

Основное преимущество дви�

гателя 117С заключается в его

ресурсе и тяге, которые суще�

ственно выше, чем у всех ныне

эксплуатирующихся двигате�

лей на самолетах семейства ти�

па Су�27, Су�30. В процессе

летных испытаний двигатель

полностью подтвердил расчет�

ные характеристики и уже се�

годня может использоваться в

качестве промежуточной си�

ловой установки на самолете

пятого поколения.

Силовая установка для ПАК

ФА. Стратегические планы хол�

динга «Сухой» в области воен�

ной авиатехники связаны с раз�

работкой боевого авиационно�

го комплекса фронтовой авиа�

ции нового поколения. Задачи

по его созданию определены в

действующей Государственной

программе вооружений. Отли�

чительные черты создаваемого

самолета: многофункциональ�

ность, сверхманевренность,

крейсерский полет на сверхзву�

ковой скорости, автономность

базирования. За НПО «Сатурн»

закреплена роль головного раз�

работчика авиационных двига�

телей для ПАК ФА.

SaM146. Основным про�

дуктом холдинга «Сухой»

гражданского назначения, об�

ладающим наибольшей прив�

лекательностью и экспортным

потенциалом, являются регио�

нальные самолеты семейства

«Сухой Суперджет�100». Са�

молеты этого семейства мак�

симально унифицированы по

элементам планера, составу

оборудования, имеют единый

двигатель SaM146, совместно

разрабатываемый НПО «Са�

турн» и французской компа�

нией Snecma.

Двигатель SaM146 является

единственной интегрирован�

ной силовой установкой, спе�

циально разработанной для

применения на регионально�

магистральных самолетах но�

вого поколения. Двигатель

SaM146 имеет самую совре�

менную конструкцию, разра�

ботанную на основе опыта

предыдущих программ и ана�

лиза конкурентных продук�

тов, для достижения заданной

надежности и экономических

показателей. Отличительны�

ми особенностями SaM146

являются высокий уровень

надежности, низкие затраты

на техническое обслужива�

ние, малый расход топлива, а

также полное соответствие су�

ществующим и перспектив�

ным экологическим требова�

ниям ICAO.

Сертификация двигатель�

ной установки будет проведена

по российским, европейским

и американским авиационным

правилам, что позволит

эксплуатировать самолет «Су�

хой Суперджет�100» без огра�

ничений во всех странах. Та�

ким образом, это будет первый

отечественный гражданский

двигатель, который имеет

международный сертификат

типа. Данная программа явля�

ется экспортно�ориентиро�

ванной, 70% самолетов будет

продаваться на международ�

ном рынке.

В 2008 году начнутся пос�

тавки самолетов заказчикам. В

настоящее время спрос на эти

машины прогнозируется в

объеме 800 самолетов, что

предполагает их производство

с 2010 года на уровне 60�70 са�

молетов в год. 

Профпризнание
НПО «Сатурн» — «Лучший разработчик» 

Ольга Вересова

На ОАО «Калужский двига�
тель» с помощью специа�
листов компании «АНД
Проджект» завершено
внедрение комплексной
автоматизации системы
управления, разработан�
ной на базе отраслевого
решения «АНД Проджект:
Машиностроение для
Microsoft Dynamics AX».

«Калужский двигатель» ос�

нован в 1966 году. Завод произ�

водит газотурбинные двигате�

ли малой мощности для при�

менения в наземных энергети�

ческих установках, газотур�

бинные теплоэлектростанции,

автономные средства элект�

роснабжения, а также товары

народного потребления —

бензиновые двигатели, мотоб�

локи, навесное оборудование.

В рамках заключительного

этапа комплексного проекта

автоматизации предприятия

«АНД Проджект» и ОАО

«КАДВИ» реализовали и внед�

рили методику планирования

и управления предприятием

стандарта MRP II. Решение,

созданное на базе ERP�систе�

мы Microsoft Dynamics AX,

позволяет формировать син�

хронизированные объемно�

календарные планы продаж,

планы производства, закупок

материалов и комплектующих

на основе расчета чистых пот�

ребностей в материалах, дета�

лях, полуфабрикатах с учетом

складских запасов на цент�

ральных складах и незавер�

шенного производства. Обес�

печение производственного

заказа материалами происхо�

дит на предприятии в разрезе

деталей и сборочных единиц в

объеме и сроках, точно соотве�

тствующих спланированным

производственным заказам.

«В результате совместной

работы ОАО «Калужский дви�

гатель» и «АНД Проджект» мы

получили решение, отвечаю�

щее основным нашим требо�

ваниям как крупного машино�

строительного предприятия со

сложным технологическим

циклом производства и боль�

шим ассортиментом выпуска�

емой продукции. Появился ра�

бочий инструмент, обеспечи�

вающий ежедневное формиро�

вание требуемых оперативных

данных, подкрепленных пер�

вичными документами систе�

мы, который позволяет прово�

дить мониторинг работы ос�

новных бизнес�процессов и

своевременно принимать не�

обходимые оперативные и

стратегические решения.

Внедренное решение обеспе�

чило возможность контроля

производственного процесса

от стадии выдачи сырья со

складов в производство до

сборки готового изделия, фор�

мирования взаимосвязанных

планов, ориентированных на

выполнение сроков поставки

готовой продукции потребите�

лям» — такова оценка резуль�

татов проекта со стороны гене�

рального директора ОАО «Ка�

лужский двигатель» Лейковс�

кого Юрия Александровича.

Ранее, в рамках первого

этапа проекта, был автомати�

зирован финансовый и логис�

тический контуры системы уп�

равления. Предприятие полу�

чило возможность реализовать

функцию управления склада�

ми, вести в системе комплекс�

ный бухгалтерский учет: опе�

ративно формировать бухгал�

терскую, налоговую, и управ�

ленческую отчетность, вести

учет основных средств и нема�

териальных активов, осущес�

твлять учет товарно�матери�

альных ценностей, отслежи�

вать ведение операций с конт�

рагентами (поставщиками и

потребителями), в оператив�

ном режиме получать инфор�

мацию по состоянию финан�

сово�хозяйственной деятель�

ности. Было внедрено специа�

лизированное решение «АНД

Проджект: Расширенное бюд�

жетирование для Microsoft

Dynamics AX». В ходе прове�

денных работ реализована ин�

теграция системы Microsoft

Dynamics AX с несколькими

системами клиент�банк, ис�

пользуемыми на предприятии.

«Решение «АНД Проджект»

на базе Microsoft Dynamics AX

стало реальным инструментом

для управления финансовыми,

материальными потоками

предприятия, рентабель�

ностью производимой продук�

ции, позволило обрабатывать

большие объемы данных. Ре�

шение дало возможность ОАО

«Калужский двигатель» полу�

чать из системы оперативную

и достоверную информацию

по всем аспектам производ�

ственной деятельности предп�

риятия: от плана продаж до

отгрузки произведенной про�

дукции потребителям; от цен

закупок материалов до себес�

тоимости товарной продукции

и оценки маржинальной при�

были при отгрузке продукции.

Функционал бюджетирования

стал важным элементом уп�

равленческого учета на пред�

приятии», — комментирует ре�

зультаты проекта заместитель

генерального директора по

экономике и финансам ОАО

«Калужский двигатель Гусев

Сергей Александрович.

В настоящее время все ос�

новные службы ОАО «Калужс�

кий двигатель» работают в

единой информационной сис�

теме управления, что значи�

тельно повысило требования к

работе персонала. Как поло�

жительные моменты отмеча�

ются: удобство работы с функ�

ционалом системы, гибкость

настроек, возможность адап�

тации функционала под требо�

вания предприятия, модуль�

ность системы, которая позво�

ляет наращивать рабочую

функциональность поэтапно,

в зависимости от задач.

«Мы не ошиблись в выборе

партнера: компания «АНД

Проджект» зарекомендовала

себя как профессиональная

команда, работающая на дос�

тижение результата. Реализа�

ция данного проекта стала для

нашего предприятия большим

шагом вперед. Мы достигли

первоначально поставленной

цели и с помощью Microsoft

Dynamics AX создали единое

информационное рабочее

пространство. Интегрирован�

ная система управления станет

для нас платформой, на базе

которой будет основываться

стратегическое управление и

проводиться оценка результа�

тов работы с потребителями, с

поставщиками, а также анализ

деятельности основных струк�

турных подразделений», —

подвела итог замгендиректора

«КАДВИ» Ирина Гусева.

Умные решения
Комплексная автоматизация управления «Калужского двигателя»

АХК «Сухой» признал НПО «Сатурн» лучшим разработчиком

Новые вагоны для новых масштабных проектов 

Основные службы ОАО «Калужский дви�
гатель» работают в единой информаци�
онной системе управления. Как положи�
тельные моменты отмечаются: удобство
работы с функционалом системы, гиб�
кость настроек, возможность адаптации.
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Правительство Саратовской области
перечислило ФГУП «ГИТОС» часть
денежных средств, которые будут
направлены на погашение задолжен�
ности по заработной плате.

Стратегическое градообразующее

предприятие ФГУП «Государственный

институт технологии органического син�

теза» (ФГУП «ГИТОС»), расположенное

на территории ЗАТО «Шиханы», уже

длительное время находится в состоянии

кризиса. В результате сокращения объе�

мов государственного заказа, системати�

ческого недофинансирования на протя�

жении нескольких лет кредиторская за�

долженность предприятия превысила

200 млн руб.

Несмотря на сложную социально�эко�

номическую ситуацию на предприятии,

оно обладает рядом преимуществ: выгод�

ной производственной площадкой, уни�

кальным оборудованием, укомплектовано

высококвалифицированным научно�тех�

ническим персоналом, который в тяже�

лых экономических условиях разработал,

апробировал и запатентовал не имеющие

мировых аналогов технологии в области

химической промышленности. 

Министерство промышленности и

энергетики области разработало, а гу�

бернатор области П.Ипатов утвердил

план мероприятий по снятию социаль�

ной напряженности в коллективе ФГУП

«ГИТОС», который включает в себя ме�

ры по возобновлению научно�произво�

дственной деятельности, погашению

имеющейся задолженности, направлен�

ные на недопущение ликвидации ФГУП

«ГИТОС». Большую поддержку в этом

процессе оказывают энергоснабжаю�

щие организации, которые, несмотря на

значительную задолженность за потреб�

ленные энергоносители, позволяют

обеспечивать безопасное состояние

предприятия.

Основной проблемой, препятствую�

щей возобновлению производственной

деятельности, является отсутствие обо�

ротных средств. В связи с этим Прави�

тельство области по предложению Феде�

рального агентства по промышленности

организовало взаимодействие трех

предприятий: ФГУП «ГИТОС», филиала

ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» и ООО

НПП «Экохим» на условиях договора

аренды существующей опытно�промыш�

ленной установки, принадлежащей

ФГУП «ГИТОС». Реализация соответ�

ствующего договора между ними позво�

лит восстановить производство фосфо�

рорганических антипиренов (соответ�

ствующее поручение было дано замести�

телем Председателя Правительства РФ

С.Б.Ивановым), обеспечить работой и

стабильной заработной платой сотруд�

ников ФГУП «ГИТОС».

Министерство промышленности и

энергетики области оказало содействие

ФГУП «ГИТОС» в получении лицензий,

необходимых для производства антипире�

нов. Возобновление производства плани�

руется в ноябре этого года. В планах

предприятия — возобновление производ�

ства пиротехнических изделий, перера�

ботки совтола с получением антисепти�

ческих паст, производства дезинфициру�

ющего средства «Спорокс» и лекарствен�

ных препаратов.

Прорабатывается вопрос создания но�

вого производства фосфорорганических

антипиренов на основе альтернативной

технологии, разработанной специалиста�

ми ФГУП «ГИТОС» с использованием

другого исходного продукта. По инициа�

тиве губернатора области П.Ипатова со�

ответствующее поручение Правительства

РФ было дано Федеральному агентству по

промышленности и Департаменту обо�

ронно�промышленного комплекса.

Правительство области осуществляет

постоянное взаимодействие с трудовым

коллективом предприятия. В октябре сос�

тоялось несколько встреч заместителя

председателя Правительства области

А.Новицкого с представителями трудового

коллектива. На встречах были рассмотре�

ны направления возобновления производ�

ства, а также наиболее острый вопрос для

коллектива ФГУП «ГИТОС» — погашение

задолженности по заработной плате, кото�

рая за 27 месяцев составила 49,8 млн руб.

Для частичного погашения задолжен�

ности по заработной плате руководству

предприятия поставлена задача реализо�

вать металлолом, а также ускорить полу�

чение денежных средств за поставленную

продукцию. На погашение задолженнос�

ти по заработной плате предусматривает�

ся направить средства, которые перечис�

лит ООО НПП «Экохим» в качестве

авансирования работ по производству

антипиренов, в рамках имеющихся дого�

ворных обязательств.

Правительство Саратовской области

оказывает финансовую поддержку предп�

риятию, организует меры по оказанию

благотворительной помощи. В связи с об�

ращением губернатора области П.Ипато�

ва об оказании благотворительной помо�

щи работникам ФГУП «ГИТОС», круп�

ные промышленные предприятия области

перечислили 1,5 млн руб. в августе и 0,8

млн руб. в сентябре�октябре этого года.

Распоряжением Губернатора области

П.Л. Ипатова выделены денежные сред�

ства в размере 10 млн руб. на выплату за�

работной платы. До конца года денежные

средства будут ежемесячно перечислять�

ся ФГУП «ГИТОС». Погашение остав�

шейся суммы задолженности по заработ�

ной плате на предприятии предполагает�

ся за счет финансовых средств получен�

ных от аренды производственных мощ�

ностей и прибыли от производственной

деятельности.

Дела зарплатные решенные
Коллектив ФГУП «ГИТОС» получает заработанное

Прямая государственная

поддержка может осущес�

твляться как посредством ка�

питальных вложений, так и

путем передачи прав на интел�

лектуальную собственность.

Приоритетным направле�

нием здесь может быть и пере�

ориентация инвестиционных

ресурсов сырьевого сектора

экономики в ОПК. Возможно,

пора для увеличения прямых

госинвестиций использовать и

средства Стабфонда.

Совсем не обязательно,

чтобы инвестиционные ресур�

сы находились непосредствен�

но в госструктурах. Вероятно,

лучше передавать их в венчур�

ные и инновационные фонды

под управление частных ком�

паний. Надо отметить, что оп�

ределенные шаги предприни�

маются правительством РФ,

это и принятие государствен�

ной программы по созданию

технопарков, и образование

российского Инвестиционно�

го фонда, и введение льготно�

го налогового режима. Созда�

на постоянно действующая

правительственная комиссия

по вопросам развития про�

мышленности и технологий.

Понятно, что не правитель�

ство делает экономический

рост. Но оно формирует среду,

которая или благоприятствует

экономическим реформам,

или тормозит их. Сегодня пра�

вительство должно определить

для себя приоритеты: инвести�

ции или экономические инс�

титуты. Можно только порадо�

ваться заявлению С.Степаши�

на, что Счетная палата, Гене�

ральная прокуратура и Казна�

чейство совместными усилия�

ми фактически решили проб�

лему нецелевого использова�

ния бюджетных средств. 

Помимо прямых инвести�

ций, государство обязано соз�

дать выгодные условия для по�

вышения инновационной ак�

тивности оборонных предпри�

ятий. Это относится к тамо�

женным и налоговым льготам.

Здесь важно подчеркнуть, что

при реализации оборонных и

экспортных контрактов ис�

пользуются далеко не все раз�

работанные при выполнении

научно�исследовательских и

опытно�конструкторских ра�

бот технологии. Как показыва�

ет практика, более 90% из них

не находит применения в фи�

нальных образцах ВВТ. И если

их не коммерциализировать,

затраченные на их создание

ресурсы могут оказаться безре�

зультатно потраченными. 

В условиях рыночных отно�

шений без наступательного, я

бы сказал, агрессивного мар�

кетинга, без затрат для дости�

жения победы в конкурентной

борьбе невозможно обеспе�

чить сбыт произведенной про�

дукции, даже если она не усту�

пает или превосходит анало�

гичную зарубежную. Если бы

государство вложило средства

хотя бы в продвижение конку�

рентоспособной продукции,

созданной предприятиями

ОПК, то в выигрыше оказа�

лись бы и предприятия, и ре�

гионы их размещения, и госу�

дарство�инвестор. 

Что же нужно сделать, что�

бы отечественный ОПК стал

выгодным объектом государ�

ственных инвестиций? Один

из возможных ответов — нау�

читься считать. Считать не

только потраченные финансо�

вые средства, но и приобретен�

ные выгоды. Не только прямой

экономический эффект, но и

косвенный, обусловленный

различного рода мультиплика�

тивными эффектами.

В числе наиболее значимых

определим следующие. 

1. Увеличение доходов от

дополнительного поступления

налогов и сборов. Надо увели�

чивать прозрачность предпри�

ятий, чтобы налоги нельзя бы�

ло не платить. Мощь государ�

ства определяется и тем, как

много оно собирает налогов.

На деньги налогоплательщи�

ков финансируются фунда�

ментальные и прикладные ис�

следования, в том числе и по

оборонной проблематике. 

2. Увеличение дивидендов

по акциям оборонных предп�

риятий, принадлежащих госу�

дарству. Планируемые перечис�

ления по обеспечению поступ�

лений в федеральный бюджет

дивидендов по акциям и дохо�

дов от прочих форм участия в

капитале, находящихся в

собственности Российской Фе�

дерации, в 2006 году должны

составить свыше 18 млрд руб. 

По оценке департамента

ОПК министерства промыш�

ленности и энергетики РФ

треть предприятий ОПК —

фактически банкроты. При

банкротстве оборонных

предприятий затрагиваются

проблемы национальной безо�

пасности, поэтому пускать их

под общие условия банкрот�

ства для государства достаточ�

но рискованно и экономичес�

ки не целесообразно. Здесь не�

обходима система предостав�

ления госгарантий предприя�

тиям, находящимся на грани

банкротства, что позволит го�

сударству остановить передел

собственности. 

Если мы закроем возмож�

ности недружественных погло�

щений, то это, безусловно, су�

щественно повысит инвести�

ционную привлекательность

ОПК, да и страны в целом.

В настоящее время в соста�

ве оборонной промышленнос�

ти учитывается 120 предприя�

тий, полностью контролируе�

мых частными предпринима�

тельскими структурами. Есть

прецеденты ликвидации на

частных предприятиях мощ�

ностей по производству от�

дельных видов боеприпасов,

топлива, артиллерийских

стволов, что создает сложные

проблемы для выполнения

контрактов на поставку ПВН

инозаказчикам, видимо, и ми�

нистерству обороны РФ тоже. 

3. Увеличение негосудар�

ственных инвестиций в ОПК.

Проблемных вопросов здесь

много. Например, об ограни�

чениях в части владения и

участия иностранных фирм в

управлении предприятиями

ОПК. Конечно, определенные

ограничения должны быть, но

в этом и состоит мудрость го�

сударственной политики.

Сегодня уже стал совер�

шенно очевидным тот факт,

что для успешной разработки

и производства ПВН на экс�

порт необходимо расширять

сотрудничество и кооперацию

с иностранными фирмами.

Авиационная холдинговая

компания «Сухой» и италья�

нские компании Finmeccanica

и ее дочернее предприятие

Alenia Aeronautica подписали

соглашение о стратегическом

партнерстве по программе

создания российского регио�

нального самолета (RRJ).

Alenia будет участвовать в фи�

нансировании программы

создания нового самолета RRJ

в объеме не менее 25% от биз�

нес�плана.

В ходе выполнения конт�

ракта по требованию министе�

рства обороны Индии в состав

бортового радионавигацион�

ного комплекса самолета Су�

30МКИ было включено обору�

дование 13 нероссийских

фирм из Франции, Израиля,

Индии, Англии и ЮАР 25 наи�

менований.

В производстве истребителя

Су используется 324 наимено�

вания изделий, поставляемых

предприятиями стран СНГ.

4. Сегодня актуально фор�

мирование системы научно

обоснованных критериев от�

несения предприятий и орга�

низаций к стратегическим. Бе�

зусловно, нужна инвентариза�

ция предприятий ОПК. Важно

подсчитать количество страте�

гических предприятий и

предприятий, могущих пре�

тендовать на такой статус. Тут

государство ничем не должно

отличается от эффективного

собственника.

5. Нельзя забывать о реше�

нии социальных проблем гра�

дообразующих предприятий

ОПК. При формировании по�

литики государства в области

развития и реструктуризации

промышленности представля�

ется целесообразным ориенти�

роваться не только на повыше�

ние коммерческой эффектив�

ности объектов экономики, но

и на использование стоимост�

ных показателей нерыночных

эффектов, генерируемых обще�

ственно значимыми объектами.

Далее, необходимо форми�

рование механизма согласова�

ния внутренних цен на про�

дукцию военного назначения

как предприятий�кооперато�

ров, так и головных предприя�

тий и доведения их до уровня,

обеспечивающего конкурен�

тоспособность продукции на

внешнем рынке. Никто кроме

государства не обладает ни за�

конодательной, ни правопри�

менительной, ни надзорной

функциями, через которые

оно может регулировать все,

что ему надо, в том числе пове�

дение топ�менеджеров предп�

риятий ОПК. 

В интересах повышения

объемов ВТС России с иност�

ранными государствами дока�

зана целесообразность созда�

ния на базе государственного

посредника интегрированной

структуры в системе ВТС с пра�

вами государственного заказ�

чика на определенные виды

ПВН, интеграции ее в систему

программно�целевого плани�

рования развития ВВТ. Форма

государственной корпорации

наиболее полно соответствует

природе государственного пос�

редника и основным целям его

деятельности, так как создается

для осуществления управлен�

ческих и иных общественно�

полезных функций, а не только

для получения прибыли. 

Следуя опыту крупнейших

российских экономических

конгломератов, мы стремимся

следовать стратегии развития,

направленной на получение до�

хода за счет увеличения капита�

лизации предприятия, привле�

кая технологии инвестицион�

ного банкинга (при организа�

ции и сопровождению сделок

по слияниям, купли�продажи,

оценке бизнеса и т.п.). 

Необходимо отметить, что

укрепление рубля и сопровож�

дающее его падение доллара

ставит в повестку дня необхо�

димость уделять особое вни�

мание валютным рискам, осо�

бенно по долгосрочным конт�

рактам, предполагающим пос�

тавку продукции через 4�5 лет. 

Все это в системном плане

позволит рассматривать Госу�

дарственную программу во�

оружения, также как и прог�

раммы ВТС с инвестиционных

позиций, получая при этом

оценки экономического эф�

фекта не в качественном виде,

как это сегодня зачастую дела�

ется, а в количественном. Ко�

личественные оценки дадут

возможность использовать ме�

тоды индикативного управле�

ния, при этом будет закрепле�

на персональная ответствен�

ность администраторов бюд�

жетных средств, а также перео�

риентация их деятельности с

освоения выделенных им ас�

сигнований на ответственное

достижение конечных, обще�

ственно значимых и измери�

мых результатов. 

Именно по такой схеме се�

годня реализуются экспорт�

ные контракты в системе ВТС,

что подтверждает эффектив�

ность данного подхода. Таким

образом, формируется методо�

логия перехода от управления

бюджетными ресурсами (зат�

ратами) к бюджетированию,

ориентированному на конк�

ретный результат — управле�

нию результатами, как этого

требует президент РФ.

Конечно, все доложенные

аспекты не просты в реализа�

ции, особенно в их норматив�

но�правовом обеспечении. Бе�

зусловно, государство должно

совершенствовать и формиро�

вать законодательную базу,

развивающую рыночные отно�

шения в экономике. Нам нуж�

ны, прежде всего, институцио�

нальные законы. 

И, естественно, требуется

большое количество высокоп�

рофессионально подготовлен�

ных кадров, интеллектуальный

и образовательный уровень ко�

торых позволял бы без особых

усилий в самые короткие сроки

освоить и внедрить методы и

технологии бизнес�планирова�

ния. Цель оправдывает сред�

ства — решается стратегичес�

кая задача интеграции возмож�

ностей образования, науки и

бизнеса для технологического

перевооружения националь�

ной экономики, обеспечения

оборонной и экономической

безопасности государства. 

В этой связи, хотелось бы на�

деяться на то, что формируемая

сегодня новая система управле�

ния ОПК, ядром которой стала

Военно�промышленная комис�

сия (ВПК) при Правительстве

РФ, в основу своей деятельнос�

ти положит реализацию именно

инновационной стратегии раз�

вития ОПК, имея в виду, что ее

полномочия дают возможность

регулировать не только админи�

стративно�управленческую дея�

тельность ОПК, но и финансо�

вые потоки, направляемые на

развитие оборонных предприя�

тий. Именно этот федеральный

орган должен стать генератором

инновационно�инвестицион�

ного развития ОПК. 

Органом управления реали�

зацией инвестиционных про�

ектов, финансируемых из фе�

дерального бюджета, должна

стать соответствующая Дирек�

ция, которая организационно

может быть включена в созда�

ваемое Федеральное агентство

по заказам вооружения, воен�

ной и специальной техники и

материальных средств.

В Германии, Франции, Анг�

лии, США государственное ре�

гулирование ВПК далеко от со�

вершенства, но вполне прием�

лемо. Период времени, когда

государственные инвестиции в

ОПК еще смогут сыграть роль

экономического возрождения

страны, завершается. Поэтому,

пока еще не поздно, необходи�

мо срочное принятие мер ин�

вестиционного плана, которые

дали бы возможность развивать

высокотехнологичный сектор

российской промышленности».

«Оборонке» нужны инвестиции

Корпорация TietoEnator,
ведущий европейский пос�
тавщик IT�решений, заклю�
чила с ВТБ24 договор на
поставку решения из комп�
лекса программных про�
дуктов Card Suite для мо�
ниторинга карточных опе�
раций. Данный шаг позво�
лит банку обеспечить пол�
ный контроль над опера�
циями с использованием
как локальных карт, так и
карт международных пла�
тежных систем VISA и
MasterCard.

Поставляемое решение из

спектра программных продук�

тов Card Suite обеспечивает мо�

ниторинг как операций приема

карт к оплате в торговых точках

(эквайринг), так и использова�

ние карт самими клиентами

банка. Решение Card Suite поз�

волит ВТБ24 в любой момент

самостоятельно определить но�

вые или изменить существую�

щие правила мониторинга и

описать схемы мошенничества.

В рамках проекта между

TietoEnator и ВТБ24 будут ре�

шены не только задачи выяв�

ления и предотвращения мо�

шенничеств с использованием

платежных карт, но и вопросы

интеграции систем ВТБ24 с

программным комплексом

Card Suite. Огромный опыт

корпорации TietoEnator дает

Банку уверенность в высоком

качестве продукта Card Suite и

позволит эффективно отсле�

живать и предотвращать по�

пытки мошенничества.

Как отметила директор

Центра выпуска и обслужива�

ния платежных карт ВТБ24

Елена Воробьева, «в настоящее

время объем эмиссии платеж�

ных карт ВТБ24 превысил 980

тыс. карт, а учитывая и дальней�

шие масштабные планы Банка

по выпуску карт и эквайрингу,

очевидно, что вопрос обеспече�

ния безопасности проведения

операций с платежными карта�

ми является одним из ключе�

вых. И в этой связи сотрудниче�

ство с корпорацией TietoEnator

для нас очень важно — внедре�

ние программного комплекса

Card Suite позволит предотвра�

щать случаи карточного мо�

шенничества, обеспечив тем са�

мым максимальную безопас�

ность нашим клиентам».

«Развитие новых технологий

существенным образом меняет

банковский бизнес. Пример

тому — появление чиповых

карт. А поскольку вместе с раз�

витием платежных карт, растет

также и уровень мошенников,

компания TietoEnator предла�

гает решения, которые всегда

на шаг впереди и дают возмож�

ность максимально защитить

своих клиентов. Компания

предлагает клиентам гибкую и

адаптируемую систему монито�

ринга, которая позволяет бан�

кам отслеживать любые схемы

мошенничества», заявил Дмит�

рий Леньшин, генеральный ди�

ректор представительства

TietoEnator в СНГ и России. 

Есть основания полагать,

что противомошеннический

продукт будет иметь спрос.

Комплексное решение 
ВТБ24 и корпорация TietoEnator заключили договор 

СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «Внешторгбанк Роз�
ничные услуги» (генераль�
ная лицензия Центрального
банка Российской Федера�
ции на осуществление бан�
ковских операций № 1623),
работающий под брендом
ВТБ24, является дочерним
банком ОАО «Внешторг�
банк». ВТБ24 специализи�
руется на обслуживании
физлиц, индивидуальных
предпринимателей и орга�
низаций малого бизнеса. 
TietoEnator является круп�
нейшим поставщиком ИТ
услуг в странах Северной
Европы, TietoEnator предос�
тавляет консультации, услу�
ги по разработке и интегра�
ции систем, поддержку и
разработку программных
продуктов. В компании ра�
ботают 15000 сотрудников в
более чем 25 странах. В
России представлена до�
черней ООО «TietoEnator».

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» повысила свою оценку
справедливой стоимости акций
«Промстройбанка» (ПСБ) до $1,42 за
штуку в связи с публикацией отчет�
ности «Внешторгбанка» (ВТБ) за I по�
лугодие 2006 года. Ключевой фактор
роста стоимости ПСБ — интеграция в
структуру главного акционера и вто�
рого по величине банка России,
«Внешторгбанка» (ВТБ), с переходом
на единую акцию. Рекордная чистая
прибыль ВТБ, а также хорошие фи�
нансовые показатели ПСБ, дали
«ФИНАМу» основание повысить ре�
комендацию по акциям «Промстрой�
банка» с «Продавать» до «Держать».

ОАО «Промышленно�строительный

банк» — крупнейший банк Северо�Запад�

ного региона России. Кроме того, ПСБ

стабильно входит в первую десятку банков

России по активам и является универсаль�

ным банком федерального уровня. До

конца 80�х годов XX века являлся струк�

турным подразделением Государственно�

го банка СССР, как Ленинградский обла�

стной банк. 75% плюс 3 акции принадле�

жат «Внешторгбанку». 

Главной сенсацией промежуточной

сокращенной консолидированной фи�

нансовой отчетности (МСФО) «Внешто�

ргбанка» за I полугодие 2006 года стала ре�

кордная за всю историю чистая прибыль

банковской группы, уверенный рост дохо�

дов от основной деятельности. Исходя из

новых данных по размеру собственных

средств ВТБ, аналитики «ФИНАМа» по�

высили свою оценку его рыночной капи�

тализаии на текущий момент до $17,8�20,8

млрд (предыдущая оценка $15,7�18,2

млрд). Напомним, до IPO ВТБ, намечен�

ного на I полугодие 2007 года, планирует�

ся процедура присоединения ПСБ с пере�

ходом на единую акцию. При установлен�

ном коэффициенте конвертации 1:385

стоимость 1 акции ПСБ будет соответ�

ствовать $1,32�1,53 за акцию (прежняя

оценка $1,16�1,35).

ВТБ в течение 3�5 лет планирует войти

в число 30 крупнейших банков Европы по

капиталу (сейчас банк занимает 59�е мес�

то). Группа ВТБ в России на период до

2010 года планирует увеличить активы до

3 трлн руб., кредитный портфель — до 1,5

трлн руб., рыночную долю — до 10�12% по

всем основным видам банковского бизне�

са. Одним из приоритетов на ближайшие

два года группа ВТБ называет расширение

сети загранучреждений в странах СНГ.

«Внешторгбанк» и его банковские дочер�

ние структуры в России, странах СНГ, Ев�

ропы, Азии и Африки с долей участия

банка более 50% переходят под единый

бренд ВТБ (VTB). Розничный бизнес

«Внешторгбанка» в России будет разви�

ваться под брендом «ВТБ 24». К 2010 году

более 20% бизнеса банка будет сосредото�

чено за пределами России.

Окончательное решение по объедине�

нию ВТБ и ПСБ должно было быть при�

нято на внеочередном собрании акционе�

ров ВТБ 19 октября — однако этого не

произошло. Это объясняется тем, что до

сих пор не урегулирована законодатель�

ная коллизия. Дело в том, что в результате

присоединения ПСБ к ВТБ будет снижена

доля государства в ВТБ. Как заявил 24 ок�

тября глава ВТБ Андрей Костин, «Внеш�

торгбанк» планирует присоединить к себе

ПСБ в ноябре 2006 года.

«Миноритарные акционеры ПСБ по�

лучат возможность стать первыми част�

ными владельцами акций ВТБ, которые

пока не обращаются на фондовом рынке,

но должны стать второй «голубой фиш�

кой» в банковском сегменте после «Сбер�

банка», — указывает аналитик ИК

«ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«ФИНАМ» повысил оценку ПСБ
«Промстройбанк» выгодно подружился с «Внешторгбанком» 

Окончание. Начало на стр. 1

«Формируемая сегодня новая система управления ОПК, ядром которой стала Военно�
промышленная комиссия при Правительстве РФ, в основу своей деятельности поло�
жит реализацию инновационной стратегии развития ОПК, регулируя не только адми�
нистративно�управленческую деятельность ОПК, но и финансовые потоки».

Отсутствие зарплаты толкает людей на авантюры

Даже самая востребованная техника требует инвестиций



СТРАТЕГИИ

Дмитрий Ляховский, 
руководитель пресс<центра РСПМ

РСПМ, наряду с Институтом сервис�
ных металлоцентров и ВНИИМЕТ�
МАШ им. А.И. Целикова, выступит со�
организатором 2�ой международной
конференции «Листообработка и
оборудование для сервисных метал�
лоцентров», которая пройдет 15 но�
ября в рамках традиционной между�
народной Недели металлов в Москве
и специализированной выставки
«Металл�Экспо’2006».

На конференции будут обсуждаться ак�

туальные вопросы развития обработки лис�

тового металла в России, перспективы рын�

ка, предложения оборудования для метал�

лопереработки и технологий для сервисных

металлоцентров. Российский рынок листо�

вого проката в этом году развивается доста�

точно мощно и демонстрирует значитель�

ный рост как спроса, так и предложения (от

5% до 15% в зависимости от вида проката).

Подробно расстановка сил на рынке листа

будет представлена в докладе Дмитрия Ба�

рана, президента ассоциации МАПОС.

Уже достаточно заметная доля произ�

водимого листового проката подвергается

обработке на оборудовании в сервисных

металлоцентрах, которые предлагают про�

дукцию для строительства, машинострое�

ния и судостроения. О том, какую продук�

цию для СМЦ может предложить комби�

нат полного цикла расскажет Сергей Чер�

нусь, заместитель директора по сбыту

ММК. Опытом организации сервисных

услуг в крупной компании поделится Па�

вел Городилов, руководитель департамен�

та сбыта ООО «ТД НЛМК». А его коллега

Александр Морозов, гендиректор ТД «Се�

версталь�Инвест», представит процесс

вхождения металлоторговой компании на

рынок металлопереработки. 

Многие металлоторговые компании

также достаточно длительное время зани�

маются листообработкой и накопили серь�

езный опыт в этой области. Например,

компания Стальинвест, гендиректор кото�

рой Сергей Масленников сделает доклад на

тему зависимости эффективности металло�

обрабатывающего производства от уровня

технического оснащения СМЦ и расскажет

о практике формирования технической по�

литики СМЦ. Владимир Матюшко, генди�

ректор РМ�Стил, представит развитие ус�

луг СМЦ для судостроения. Региональное

развитие, состояние и тенденции рынка

листообработки, полуфабрикатов и заго�

товки из стального листового проката

представят в своих выступлениях Анатолий

Сухов, президент ассоциации листообра�

ботчиков Урала, и Александр Малышев, ге�

неральный директор УПТК�65.

Технологии и оборудование раскроя

стального листового проката, технологии

и оборудование профилирования и гибки

стального листового проката будут пред�

ставлены на опыте компании ГК «Металл

Профиль». Кроме того, прозвучат выступ�

ления, касающиеся перспективных на�

правлений в деятельности СМЦ, коррози�

онной защиты, финишной обработки и

декоративной отделки поверхности сталь�

ного листового проката, финансирования

проектов создания и реконструкции лис�

топерерабатывающих производств и т.д. 

В целом конференция «Листообработка

и оборудование для сервисных металло�

центров» обещает быть насыщенной и по�

лезной как для тех, кто занимается метал�

лообработкой длительное время и желает

получить информацию о том, каким обра�

зом это организовано у коллег и конкурен�

тов, так и для тех, кто только задумывается

о покупке оборудования и введении в ас�

сортимент предоставляемых услуг сервиса

по обработке листового проката. И уж тем

более — для поставщикам соответствую�

щего оборудования и технологий, которые

презентуют свою продукцию.

Своевременно реагируя на развитие от�

ношений на рынке металлопереработки,

«Металл�Экспо'2006» организует в этом

году несколько профильных специализи�

рованных салонов: 

— Оборудование для складов и сервис�

ных металлоцентров (пав.№20, 57, 69); 

— Листообработка: резка, профилиро�

вание, гибка (пав.№57); 

— Транспорт, логистика, склады в ме�

таллургии и металлоторговле (пав.№20,

57, 69);

В целом, на стендах свыше 750 компа�

ний — экспонентов выставки будут рабо�

тать более 4 000 руководителей и специа�

листов, а посетят выставку более 35 000

представителей компаний — потребите�

лей металлопродукции и смежных с ме�

таллургией отраслей экономики.

Есть программа!
Листообработка и оборудование для СМЦ
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Ирина Скумина

На Новокузнецком метал�
лургическом комбинате
(НКМК, предприятие «Евраз
Груп») прошел первый инс�
пекционный аудит системы
менеджмента охраны труда
и промышленной безопас�
ности на соответствие меж�
дународному стандарту
«OHSAS 18001:1999». 

Новокузнецкий металлурги�

ческий комбинат — один из

крупнейших российских метал�

лургических комбинатов, веду�

щий производитель рельсовой

продукции и единственное

предприятие в России, выпус�

кающее трамвайные рельсы.

Аудит провели специалисты

норвежской компании — сер�

тификационного органа Det

Norske Veritas. Аудиторы в тече�

ние четырех дней проверяли

действие системы обеспечения

оптимальных и безопасных ус�

ловий труда на НКМК, знако�

мились с мероприятиями, про�

водимыми для совершенство�

вания системы идентификации

опасностей и оценки рисков.

Проверяющие посетили ос�

новные цеха и подразделения

комбината, встретились с руко�

водителями и специалистами

отделов промышленной безо�

пасности и охраны труда. Ауди�

торы отметили, что система ме�

неджмента охраны труда и про�

мышленной безопасности

действует в соответствии с меж�

дународным стандартом. При�

меняются новые методы для по�

вышения эффективности рабо�

ты. В октябре 2006 года внедре�

на система дистанционного

обучения, позволяющая руко�

водителям подразделений изу�

чать систему менеджмента ох�

раны труда и промышленной

безопасности в режиме on�line.

Следующий аудит, согласно

установленному плану, дол�

жен пройти на предприятии

не позднее, чем через девять

месяцев.

Позитивный аудит 
На НКМК проверили охрану труда и остались довольны

Юлия Никитина, Красноярск

Закончился ремонт покрытия взлет�
но�посадочной полосы аэропорта
Красноярск. На днях комиссия подпи�
сала акт приемки работ по рекон�
струкции. Проектировщики, строите�
ли, а также представители аэропорта,
в том числе службы по безопасности
полетов, признали состояние взлет�
но�посадочной полосы аэропорта
Красноярск полностью соответству�
ющим основным требованиям норма�
тивных документов. Теперь аэропорт
функционирует в максимальных вре�
менных границах, а значит пассажи�
рам больше не придется делать пере�
садку в аэропорте Кемерово. 

На сегодняшний момент осуществлена

полная замена покрытия всей площади

взлетно�посадочной полосы, которая сос�

тавляет более 200 тыс. квадратных метров

(длина полосы — 3700 метров, ширина —

60 метров). Восстановлены несущие спо�

собности полосы, за счет чего снизился

риск повреждения двигателей летатель�

ных аппаратов, и возросли показатели бе�

зопасности полета. В 2006 году на рекон�

струкцию полосы из федерального бюд�

жета было выделено около 230 млн руб.

Новое покрытие соответствует всем

международным требованиям. Рекон�

струкция велась с применением уникаль�

ных методов: в России аналогичные техно�

логии использовались впервые. 

Для выполнения работ применялась са�

мая современная дорожная техника:

итальянские асфальтоукладчики, катки,

немецкие нарезчики швов и другие специ�

ализированные машины. 

Реконструкция полосы началась летом

2001 года. До этого момента, с тех пор, как

в 1980 году аэропорт был сдан в эксплуа�

тацию, полоса ни разу основательно не

ремонтировалась. В 2000 году по заказу

«КрасЭйр» институт «Сибаэропроект»

провел исследования и разработал про�

ектную документацию полной рекон�

струкции ВПП. Проект был одобрен в

«Главгосэкспертизе» и утвержден Феде�

ральной авиационной службой. В 2005 и

2006 годах работы по реконструкции ве�

лись поэтапно в режиме «технологических

окон», что подразумевало полное закры�

тие аэропорта для приема и отправки воз�

душных судов в течение определенного

промежутка времени. 25 и 26 октября 2006

года были проведены последние работы в

режиме «технологических окон».

Полностью завершить работы по ре�

монту ВПП планируется в 2008 году. Те�

перь на очереди — реконструкция водо�

дренажной системы, системы сопряжения

и рулежной дорожки, водоотводной и

ливневой канализации. Однако в даль�

нейшем это не окажет существенного

влияния на режим работы аэропорта.

В ближайшее время будет составлена

новая схема выполнения работ, согласо�

ванная с программой полетов, которая

позволит полностью исключить неудоб�

ства для пассажиров, и выполнять полеты

с максимальным качеством, регуляр�

ностью и уровнем безопасности.

Новая гостеприимная полоса 
ВПП не просто отремонтировали, а реконструировали 

Марат Ахримов

Совет директоров ОАО «Российские
коммунальные системы», под пред�
седательством заместителя правле�
ния РАО «ЕЭС России» Якова Урин�
сона, рассмотрел вопрос о результа�
тах финансово�хозяйственной дея�
тельности ОАО «РКС» по итогам пер�
вого полугодия 2006 года.

На заседании было отмечено, что полу�

ченная чистая прибыль в сумме 774,1 млн

руб. соответствует плановой, выручка соста�

вила 13 млрд руб. В первом полугодии была

начата программа управления издержками,

нацеленная на поэтапное снижение непро�

изводственных расходов (в 2006 году — на

10%). Рентабельность продаж составила

6,9% при аналогичном показателе за 1 полу�

годие 2005 года 3,3%, ликвидность компа�

нии имеет положительную тенденцию.

Совет директоров также утвердил пове�

стку внеочередного собрания акционеров

компании, на котором акционеры рас�

смотрят вопросы об одобрении крупных

сделок, а также сделок, в совершении ко�

торых имеется заинтересованность.

При обсуждении вопроса об организа�

ции деятельности бизнеса РКС на терри�

ториях РФ, замминистра регионального

развития Юрий Тыртышов предложил

компании подготовить и представить

предложения по инвестиционным прог�

раммам комплексного развития регионов.

На заседании также был рассмотрен

вопрос о деятельности комитетов при со�

вете директоров. Было принято решение о

внесении дополнений в положения о Ко�

митете по стратегии, развитию и инвести�

циям; Комитете по бюджету и финансам;

Комитете по оптимизации системы уп�

равления; кадрам и вознаграждениям; Ко�

митете по аудиту.

Коммунальщики отчитались 
Совет директоров РКС рассмотрел итоги первого полугодия

Кочетков Владислав

ИК «ФИНАМ» опубликовала свою
оценку справедливой стоимости и
рекомендации по ценным бумагам
распределительных сетевых компа�
ний (РСК), выделяемых в ходе ре�
формы электроэнергетики. Анали�
тики отмечают, что этот сегмент до
сих пор был обделен вниманием ин�
весторов, в результате чего они сох�
ранили значительный потенциал
роста котировок. При этом в пос�
леднее время интерес к РСК растет
лавинообразно. Наибольшей недо�
оценкой сейчас характеризуются
бумаги «Воронежэнерго», «Брянск�
энерго», «Волгоградэнерго» и ряда
других компаний, по которым
«ФИНАМом» присвоена рекоменда�
ция «Покупать». 

К распределительным сетям относятся

объекты сетевого хозяйства, основными

активами которого являются сети напря�

жением ниже 220 кВт, предназначенные

для обслуживания отдельных потребите�

лей. Распределительные сети обеспечива�

ют доступ потребителей к электроэнер�

гии, подаваемой со станций или с высоко�

вольтных сетей. В среднем, доля стоимос�

ти распределительных сетей в стоимости

компании до разделения составляет, по

оценкам «ФИНАМа», 41%. 

Основным драйвером роста стоимости

РСК в «ФИНАМе» считают положитель�

ную динамику финансовых показателей

этих компаний. «По мере формирования

конкурентного рынка электроэнергии в

тариф распределительных сетевых ком�

паний будут включаться капитальные

вложения на расширение и реконструк�

цию сетевого хозяйства. Проект измене�

ния тарифообразования Федеральная се�

тевая компания внесет на рассмотрение

Правительства в 2007 году, после того,

как будет утверждена новая структура

МРСК. Предполагается, что эта методи�

ка будет мотивировать акционеров ком�

паний инвестировать в модернизацию

сетевого хозяйства», — рассказывает ана�

литик инвестиционной компании

«ФИНАМ» Семен Бирг.

Он также отмечает, что распредели�

тельные сети — один из сегментов, кото�

рые должны наиболее позитивно отреа�

гировать на июньское решение Прави�

тельства РФ о необходимости привлече�

ния инвестиций в отрасль. В отличие от

генерирующих компаний, которые прив�

лекают инвестиции через механизм IPO,

что размывает долю текущих акционе�

ров, в РСК доля имеющихся акционеров

уменьшаться не будет. Напротив, сети бу�

дут использовать собственные и заемные

ресурсы для финансирования своих ин�

вестиционных программ и увеличения

капитализации.

Другим позитивным фактором для

РСК является лоббирование их интересов

стратегическими инвесторами. «Большее

число создаваемых МРСК привлечет

стратегических инвесторов, позволит

сформировать более эффективную струк�

туру менеджмента и положительно отра�

зится на финансовых результатах деятель�

ности компаний. Учитывая тот факт, что

изменения в структуре МРСК и привати�

зацию сегмента лоббируют миноритарные

акционеры энергокомпаний, мы ожидаем

усиления внимания стратегических ин�

весторов к акциям распределительных се�

тей», — прогнозирует г�н Бирг.

Сейчас рынок акций распределитель�

ных компаний находится на подъеме.

Рост интереса инвесторов к акциям РСК

был интенсифицирован в первой поло�

вине сентября, когда ФСК представила

стратегию развития межрегиональных

распределительных сетевых компаний, в

соответствии с которой их количество

увеличится с четырех до одиннадцати. «С

точки зрения инвестирования, сегмент

распределительных сетевых компаний

является перспективным, и новая страте�

гия развития сетевого комплекса будет

способствовать реализации потенциала

роста данного сектора электроэнергети�

ки», — говорится в аналитической запис�

ке «ФИНАМа».

По оценкам инвестиционной компа�

нии, наибольшим потенциалом роста сей�

час характеризуется «Севкавказэнерго»

(потенциал роста — 87%), привилегиро�

ванные акции «Старопольэнерго» (71%),

«Волгоградэнерго» (52%) и «Брянскэнер�

го» (50%), а также ценные бумаги ряда

других компаний. 

«ФИНАМ» оценил РСК 
Интерес к бумагам сетевых компаний растет лавинообразно

Яна Россина, Якутск

АК «АЛРОСА» за 9 месяцев 2006 года
перевыполнила план по добыче ал�
мазов на 2,8% — до $1,3583 млрд —
констатировало правление компа�
нии, которое одновременно с этим
приняло ряд стратегически важных
документов.

Алмазного сырья за 9 месяцев реализо�

вано на сумму $1,6073 млрд, что на 0,3 %

выше планового. В связи с решением ком�

пании о переходе к самостоятельной (без

посредников) реализации бриллиантов на

рынке США, потребовалось проведение

процедур их сертификации по стандартам

GIA (Gemological Institute of America), что

привело на нынешнем этапе к увеличе�

нию сроков продаж. В результате реализа�

ция бриллиантов составила $104,3 млн,

или 88% от плана. Ожидаемая чистая при�

быль за отчетный период составляет

8,0412 млрд руб., или 106,4% от плана.

Подразделения компании выполнили

планы по горной массе, грузообороту тех�

нологического транспорта, геологоразве�

дочным работам. Финансирование геоло�

горазведки составило 1,6645 млрд руб. —

на 1,3 % выше плана. 

Правление компании утвердило

«Комплексную программу по улучшению

экологической обстановки в зоне дея�

тельности АК «алроса» на 2006�2010 го�

ды». Программа была разработана служ�

бой охраны окружающей среды АК

«алроса» в соответствии с основными

направлениями работ по улучшению

экологической обстановки в зоне дея�

тельности предприятий компании на ос�

нове рекомендаций, одобренных на вы�

ездном совещании при председателе го�

сударственного собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия), на заседаниях

правления и наблюдательного совета

компании. Финансово�экономической

службе, институту «Якутнипроалмаз»,

управлению капитального строительства

поручено обеспечить выполнение прог�

раммы в соответствии с определенными

объемами и источниками финансирова�

ния, включая проектирование и строи�

тельство природоохранных объектов. 

Правление рассмотрело также вопрос об

исполнении решений по реформированию

«Анабарского горно�обогатительного ком�

бината». Основными направлениями ре�

формирования определены: сохранение ад�

министративного статуса поселка Эбелях

(нынешний центр «Анабарского ГОКа»),

организация работы персонала вахтовым

методом при базовом населенном пункте

городе Удачном, передача непрофильных

видов деятельности сторонним организа�

циям. Институту «Якутнипроалмаз» пору�

чено завершить расчеты эффективности

внедрения мероприятий по реформирова�

нию комбината и представить их на рас�

смотрение правления в декабре 2006 года.

В целях реализации концепции жи�

лищной политики в АК «алроса» на 2006�

2010 годы правление внесло изменения в

«Регламент кредитования физических лиц

— работников АК «АЛРОСА» для приоб�

ретения жилья в городе Удачный и посел�

ке Айхал». Утверждены и введены в

действие нормативные документы, свя�

занные с ипотечным кредитованием.

ООО КБ «МАК�Банк» рекомендовано

разработать единый порядок кредитования

работников компании для приобретения

(строительства) жилья в местах базирова�

ния подразделений АК «АЛРОСА» (в горо�

дах Архангельске, Ленске, Москве, Мир�

ном, Удачном, Якутске, в поселке Айхал).

В соответствии с поручением наблю�

дательного совета АК «АЛРОСА» правле�

ние заслушало информацию о негосудар�

ственном пенсионном фонде «Алмазная

осень». Предложено в течение месяца оз�

накомить трудовые коллективы подраз�

делений компании с проектами нового

устава НПФ «Алмазная осень», подготов�

ленными профсоюзом «Профалмаз» и

руководством компании, обобщить соб�

ранные замечания и предложения по

этим проектам. После проведения кон�

сультаций и согласительных процедур

планируется вынести согласованный

проект устава НПФ «Алмазная осень» на

заседание правления АК «АЛРОСА» не

позднее конца 2006 года.

Дела алмазные
Торговля напрямую требует времени

Ольга Смирнова, Иваново

Программа расширения
сети сервисных центров по
ремонту кранов «Ивано�
вец» активно набирает
обороты. Осенью этого го�
да право на осуществле�
ние гарантийного и после�
гарантийного обслужива�
ния ивановских кранов по�
лучили две новые органи�
зации в странах СНГ — в
Казахстане и на Украине.

В сентябре сертификат

официального сервисного

центра получило ТОО «Торго�

вый дом Колос» в городе Ал�

маты. Это одна из ведущих в

Казахстане и крупнейшая в

Алматы компания по продаже

и обслуживанию разнообраз�

ной строительно�дорожной

техники. Непосредственно ре�

монтом крановых установок

«Торговый дом Колос» начал

заниматься в 2002 году и сегод�

ня успешно осуществляет

практически весь спектр сер�

висных услуг. Компания рас�

полагает значительными мощ�

ностями, 3 оснащенными це�

хами для проведения различ�

ных ремонтных работ, включая

использование технологий

сварки, а также имеет право

осуществлять наладку, провер�

ку и ремонт приборов безопас�

ности ОНК. 

Статус официального сер�

висного центра на территории

Украины получило ДП «Уп�

равление специальных машин

№2» ОАО «Строймеханиза�

ция». Это одна из старейших

ремонтных и эксплуатирую�

щих организаций Киева. Ком�

пания имеет собственный об�

ширный парк автокрановой

техники, отлично оборудо�

ванную испытательную пло�

щадку с сертифицированны�

ми грузами, имеет необходи�

мые лицензии на проведение

сварочных работ.

Важно отметить, что и ТОО

«Торговый дом Колос», и ОАО

«Строймеханизация» поддер�

живают гарантию только на те

краны «Ивановец», которые

были проданы потребителям

ТОО «Ивановская Марка

Центральная Азия» и ООО

«Ивановская Марка» (Украи�

на) соответственно.

«Ивановцы» в СНГ
Растет сеть сервисного обслуживания кранов

СПРАВКА «ПЕ»: «Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A.)
— вертикально�интегрированная горно�металлургичес�
кая компания, входящая в число пятнадцати лидеров ми�
ровой сталелитейной отрасли. Основные предприятия
«Евраз Груп С.А.» включают в себя три ведущих российс�
ких сталелитейных предприятия (Нижнетагильский, За�
падно�Сибирский и Новокузнецкий металлургические
комбинаты), ряд горнорудных и угледобывающих акти�
вов. Управляющая организация ООО «ЕвразХолдинг»,
обладая полномочиями единоличного исполнительного
органа, осуществляет оперативное управление основны�
ми активами «Евраз Груп С.А.».

СПРАВКА «ПЕ»: «АЛРОСА» яв�
ляется одной из крупнейших алма�
зодобывающих компаний мира, на
долю которой приходится 25% ми�
ровой добычи. Группа «АЛРОСА»
реализовала в 2005 году основной
продукции на $2,86 млрд, в том чис�
ле бриллиантов — на $142,6 млн.
Акционерами «АЛРОСА» являются
Росимущество РФ — 37% акций,
Министерство по управлению госи�
муществом Якутии — 32%, физи�
ческие и юридические лица — 23%.
Восьми улусам Якутии принадлежит
8% акций компании.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «РКС» соз�
дано в мае 2003 года с уставным ка�
питалом 1 млрд руб. До конца 2006
года уставный капитал будет увели�
чен до 4 млрд руб. Бизнес осущес�
твляется в 13 регионах РФ. Акционе�
рами ОАО «РКС» являются: ООО
«КЭС�Холдинг» (75%), РАО «ЕЭС
России» (25%). Выручка по группе
компаний ОАО «РКС» за 2005 год
составила 13 млрд 438,161 млн руб.,
за I полугодие 2006 года — 13 млрд
руб., прибыль — 774,1 млн руб.
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Ольга Беленькая, эконо<

мист инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Состоялась «Прямая линия
с президентом РФ», в ходе
которой Владимир Путин
ответил на вопросы росси�
ян. Из социально�экономи�
ческого блока вопросов,
на наш взгляд, наиболее
существенными являются
вопросы диверсификации
экономики, инфраструк�
турные проекты, перерас�
пределение сверхдоходов
нефтяных компаний в
пользу сельхозпроизводи�
телей, индексация пенсий,
субсидирование процент�
ных ставок по ипотечным
кредитам.

Если говорить о политичес�

ких заявлениях «первого ли�

ца», то Президент вновь подт�

вердил, что не будет баллоти�

роваться на третий президент�

ский срок и сказал, что РФ не

собирается расширять свою

территорию за счет Абхазии и

Южной Осетии. По нашему

мнению, обращение Прези�

дента не принесло особых

сюрпризов для рынка, но со�

держит ряд новых положений

— в частности, можно отме�

тить особое внимание, уделен�

ное проблемам экологии, в

том числе при реализации

нефтегазовых проектов.

Президент привел краткий

обзор состояния экономики —

рост ВВП России с начала 2006

года составил 6,6%, за послед�

ние годы российская экономи�

ка стабильно росла в среднем

на 7% в год. По его мнению,

это средние показатели эконо�

мического роста по отноше�

нию к другим регионам мира,

однако по сравнению с состоя�

нием российской экономики

5�8 лет назад — это хороший

темп. Другим достижением

Владимир Путин считает по�

давление инфляции: по его

словам, за 9 месяцев 2006 года

она составила 7,7%, а за год

составит 8% или чуть больше.

По последним данным Росста�

та, инфляция за январь�сен�

тябрь — 7,2%, по итогам ок�

тября правительство ожидает

0,4%, официальный прогноз

по итогам года — 9%.

В качестве других позитив�

ных результатов Президент от�

метил рост реальных доходов,

зарплат и пенсий, досрочную

выплату внешнего долга быв�

шего СССР Парижскому клу�

бу кредиторов в августе, в ре�

зультате которого соотноше�

ние долга и ВВП страны у нас

сейчас одно из лучших в Евро�

пе, а также рост инвестиций в

основной капитал (примерно

на 11%) и серьезное увеличе�

ние иностранных инвестиций

(за девять месяцев текущего

года — 41,9%).

Между тем, Владимир Пу�

тин отметил и проблемы —

снижение темпов роста про�

мышленного производства в

последние годы, существенное

отставание динамики произ�

водительности труда от темпа

роста реальных зарплат. По

словам Владимира Путина, за�

висимость России от высоких

цен на энергоресурсы велика,

но она все же начинает сни�

жаться, и сейчас перед прави�

тельством поставлена суперза�

дача: в течение 10 лет диверси�

фицировать экономику РФ и

добиться увеличения в отече�

ственном экспорте доли про�

дукции высокотехнологич�

ных отраслей промышлен�

ности. В качестве инструмен�

тов диверсификации названы

стабфонд (гарантия стабиль�

ности бюджетных расходов в

случае резкого падения нефтя�

ных цен), инвестфонд, венчур�

ные фонды, высокотехноло�

гичные зоны различных нап�

равлений, закон о концессиях.

Кроме того, за счет сверхдохо�

дов от экспорта нефти и газа

аграрный комплекс России

получит в этом году дополни�

тельно 7,5 млрд руб. на ком�

пенсацию расходов, связан�

ных с высокими ценами на

ГСМ. Между тем, на наш

взгляд, диверсификация эко�

номики пока происходит

слишком медленно.

По словам Президента,

Россия будет уделять больше

внимания расширению транс�

портных потоков на экспорт�

ных направлениях. Речь идет о

строительстве дорог в северо�

западном регионе, Калинин�

граде, Ленинградской области

и Санкт�Петербурге, трассе

«Дон» (Москва�Новорос�

сийск) и трассе Чита — Хаба�

ровск. Расходы бюджета на до�

рожное строительство будут

увеличиваться: в 2006 году

предусмотрено финансирова�

ние в размере 100 млрд руб., в

2007 году — 130 млрд руб. плюс

субсидии объемом около 

65 млрд руб.

Президент отметил ряд су�

щественных отраслевых прио�

ритетов: развитие лесного хо�

зяйства и недопущение преж�

девременной его передачи в

частную собственность, ско�

рейшее завершение формиро�

вания «Объединенной авиаст�

роительной корпорации», раз�

витие автопрома. Еще один

приоритет — национальная

безопасность (В.Путин сооб�

щил, что с 2000 года по 2005�

2006 годы финансирование ар�

мии увеличено в 3,5 раза, а на

следующий год на развитие

Вооруженных сил планируется

направить около $30 млрд).

Новым стало заявление В. Пу�

тина о том, что Россия будет

уделять первостепенное значе�

ние проблемам сохранения

природы и охране природы (в

частности, корректировка

маршрута нефтепровода ВСТО

потребует дополнительно 

$1 млрд). На наш взгляд, это за�

мечание может рассматривать�

ся как подтверждение жесткой

позиции государства по отно�

шению к сахалинским СРП.

По мнению Президента,

«Россия вступает в совершен�

но новый этап своего развития

— этап устойчивого роста эко�

номики и решения на этой ба�

зе социальных задач, главная

из которых — устранить дисба�

ланс между людьми, которые

получают огромные доходы, и

теми нашими гражданами, ко�

торые пока живут очень бед�

но». В качестве социальных

инициатив В. Путин назвал

двукратную индексацию пен�

сий в 2007 году, что должно

привести к их увеличению на

450 руб., а также продолжение

субсидирования процентных

ставок по ипотечным креди�

там, прежде всего, для моло�

дых семей (на селе субсидия

может доходить до 95% из фе�

дерального бюджета плюс 5%

из региональных бюджетов). 

По словам Президента, ми�

нимальный размер оплаты

труда (МРОТ) будет расти и

приближаться к прожиточно�

му минимуму, сейчас изучает�

ся вопрос перехода к отрасле�

вой оплате труда. Кроме того,

Президент разъяснил вопро�

сы граждан по применению

выдвинутых им ранее законо�

дательных инициатив по «ма�

теринскому капиталу», увели�

чению детских пособий и т.д.

На наш взгляд, основные со�

циальные инициативы, сфор�

мулированные Президентом в

прошлом году в виде нацпро�

ектов и затем дополненные

предложениями по улучше�

нию демографической ситуа�

ции в майском ежегодном

послании к Федеральному

собранию, на этот раз получи�

ли относительно скромное

продолжение.

Президент обозначил основные промышленные векторы развития

Покупка бизнеса:
перед поиском

На данном этапе консультант и приобретатель оценива�
ют так называемую «инвестиционную стоимость бизне�
са», то есть стараются определить целый ряд «момен�
тов». А именно…

1. Что именно предполагается приобрести в результате совер�

шения сделки. Цели, согласно имеющейся у нас статистике,

обычно распределяются так:

— поток доходов (будущую прибыль) — 40%;

— долю рынка, на котором уже работает инвестор, или сег�

мент нового для него рынка — 10%;

— производственную площадку (недвижимость для организа�

ции на ней нового производства) — 20%;

— канал сбыта — 15%;

— снижение затрат — 10%;

— прочие выгоды — 5%.

2. Как инвестор предполагает использовать новый актив в

своем бизнесе — в отличие от первого вопроса, который связан с

принятием стратегических решений, здесь проводятся экономи�

ческие расчеты, касающиеся того, что и в каком случае может

(должен) получить приобретатель.

3. При какой максимальной цене покупка бизнеса будет для

инвестора экономически целесообразной. Этот вопрос тесно

связан со спецификой предполагаемого использования искомо�

го актива. Результаты расчетов накладываются на существующие

у инвестора внутренние ограничения по имеющимся у него фи�

нансовым ресурсам, приемлемому уровню рисков.

По нашему опыту, описанный комплекс вопросов желательно

начать решать именно на начальном этапе, что позволит рацио�

нально и эффективно организовать поиск объектов приобрете�

ния, создать предпосылки для конструктивного диалога с их вла�

дельцами. Как правило, они уже в ходе первичных переговоров

поднимают вопрос о возможной сумме сделки. Естественно, от�

ветить на него без получения дополнительной информации о

бизнесе затруднительно, но можно изложить противоположен�

ной стороне свою логику ценообразования и сделать дополни�

тельные более подробные запросы. По результатам ответов на

них можно составить представление о перспективности актива.

Определение целей и ограничений требует тесного диалога

инвестора и консультанта. Последнему необходимо: владеть ин�

формацией (в том числе конфиденциальной) о планах развития

бизнеса заказчика; описать задачу на уровне среднего менедж�

мента, из представителей которого будет составлена команда за�

хода, осуществляющая перехват контроля в переходный период;

наложить полученные сведения на свой опыт и знания о теку�

щих возможностях рынка.

Поиск потенциальных объектов приобретения, как правило,

осуществляется на основании информации, получаемой из

открытых источников (отраслевые ассоциации, каталоги выста�

вок, данные официальной отчетности, даже телефонные спра�

вочники и т.д.). Обычно в результате первичной выборки получа�

ется список, включающий в себя несколько десятков компаний. 

Следующая задача — составить short list из объектов, соответ�

ствующих требованиям инвесторов. Причем этот процесс не дол�

жен быть затратным — для него не нужно нанимать фирмы, зани�

мающиеся исследованиями рынка или коммерческим шпиона�

жем. Конечно, хорошо, если консультант имеет сильный анали�

тический отдел — его работа может снять большинство вопросов.

Однако можно обойтись и без аналитиков. Опыт показывает, что

эффективной может быть система отсева, включающая в себя

изучение публикаций в СМИ, интервью с экспертами, изучение

корпоративных интернет�сайтов и посещение выставок — работ�

ники стенда компании�цели, как правило, охотно рассказывают

о своем предприятии. Этот этап работы позволяет сократить чис�

ло подходящих для выкупа объектов до 5�7 компаний.

Далее необходимо собрать доступную информацию о резуль�

татах хозяйственной деятельности компаний�целей и составить

первое представление о возможной цене сделки. Здесь можно

назвать такие часто используемые для сбора сведений ходы, как

появление в офисе предприятия под видом его потенциального

клиента, изучение официальной отчетности. В некоторых случа�

ях используются более изощренные решения — одна из крупных

российских машиностроительных компаний, ориентированная

на покупку нескольких перспективных инжиниринговых фирм,

предложил им запустить совместные проекты. Это, во�первых,

открыло ей доступ к большому объему информации, во�вторых,

позволило создать доверительные отношения с владельцами, 

в�третьих, упростило последующее предложение о поглощении.

После того, как проведена аналитическая работа по сбору све�

дений о результатах хозяйственной деятельности предприятий,

круг подходящих объектов сокращается незначительно — сос�

тавляется определенная иерархия наиболее привлекательных ак�

тивов, определяется, с кем и в какой последовательности нужно

вести переговоры. Теперь для начала наиболее сложно части ра�

боты остается только установить контакт с собственниками и на�

чать переговоры с ними.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Новый этап России
Владимир Путин назвал приоритеты экономики

НОВОСТИ

«Северсталь�Авто» утроит выручку
«Северсталь�Авто» планирует в текущем году нарастить вы�

ручку до $1,2 млрд, а к 2011 году этот показатель утроится, дос�

тигнув $3,6 млрд, заявил финансовый директор компании Н.Со�

болев. Таким образом, в этом году рост выручки относительно

2005 года может составить 27,8%, а средний планируемый рост в

последующие пять лет — 25%. Половину прироста оборота пла�

нируется обеспечить продажами Fiat Ducato, производство кото�

рого будет запущено в 2007 году и составит 75 тыс. в год, и Fiat

Linea с годовым производством в 50 тыс. автомашин. 

Эксперты считают, что стратегия компании по развитию сбор�

ки западных моделей, а также работа как в сегменте внедорожни�

ков, так и легковых и легких коммерческих автомобилей является

удачной, и позволит выдержать возрастающую конкуренцию с за�

падными автомобильными концернами, выходящими на российс�

кий рынок. «ФИНАМ» рекомендует покупать акции этого произ�

водителя, прогнозируя достижения ими к концу года стоимости в

$29,6 за штуку. 

Энергичное IPO
«ОГК�5» разметила свои акции по 9 центов за одну бумагу, что

ближе к верхней границе ранее объявленного ценового диапазона

(7,6�9,5 центов). При этом, по словам А. Чубайса, ни один из участ�

ников IPO не стал владельцем более 1,1% от уставного капитала

компании. Около 5% от объема IPO в сумме получили стратегичес�

кие инвесторы, остальное — институциональные и портфельные.

Отметим, что исходя из цены размещения допэмиссии «ОГК�5»,

инвесторы оценивают компанию в $3,2 млрд, или $366 за кВт уста�

новленной мощности. По оценкам «ФИНАМа», привлеченные в

ходе IPO инвестиции позволят генерирующей компании увели�

чить установленную мощность электростанций компании на 7�8%

— до 9350 МВт. При расчете стоимости 1 кВт установленной мощ�

ности компании после реализации соответствующих инвестпроек�

тов получается, что инвесторы оценивают «ОГК�5» в $340 за кВт

скорректированной установленной мощности.

При средней рыночной стоимости генерирующих компаний

энергоотрасли в $300 за кВт, акции «ОГК�5» выглядят более пере�

оцененными — несмотря на радужные перспективы компании, на

российском энергорынке имеется достаточно много более недо�

оцененных генерирующих активов. Уже сейчас на российских

биржах обращаются акции более 10 новых генерирующих компа�

ний отрасли — ОГК и ТГК. До конца 2007 года привлечь инвести�

ции через механизм IPO планируют еще 6 генкомпаний.

Болгария порадовала 
российских атомщиков

Российский «Атомстройэкспорт» выбран подрядчиком на стро�

ительство двух энергоблоков АЭС «Белене» в Болгарии мощ�

ностью 1 тыс. МВт. Первый энергоблок в рамках этого проекта бу�

дет построен в течение шести лет, а второй — спустя еще год. Наи�

более вероятно, что контракт на поставку ядерного топлива по за�

вершении строительства достанется российской госкорпорации

«ТВЭЛ» Точнее, ее дочернему предприятию, «Новосибирскому за�

воду химконцентратов», который уже обеспечивает ядерным топ�

ливом АЭС «Козлодуй» в Болгарии. 

Напомним, что перспективы российских атомщиков в Восточ�

ной Европе до недавних пор были туманными из�за политики ЕС

(не без вмешательства США), нацеленной на дискриминацию по�

зиций России с целью вытеснения ее с рынка. При реальных шан�

сах на успех, был проигран тендер на строительство АЭС в Фин�

ляндии, а, следовательно, и на ее обслуживание ядерным топли�

вом. Кроме того, в ходе переговоров о вступлении Болгарии и Лит�

вы в состав ЕС этим странам было настоятельно рекомендовано

досрочно вывести из эксплуатации удовлетворяющие требованиям

экологичности и безопасности энергоблоки АЭС «Козлодуй» и

Игналинской АЭС, поставки топлива на которые осуществляет

«ТВЭЛ». Поэтому победа в тендере на строительство АЭС «Белене»

российских атомщиков стала приятным сюрпризом.

«Очевидно, новость позитивна для «Новосибирского завода

химконцентратов», над которым висела угроза потери выгодного

контракта на поставку ядерного топлива в Болгарию по причине

планируемого закрытия АЭС «Козлодуй». С победой в тендере на

строительство другой болгарской АЭС предприятие имеет шанс

приобрести не менее выгодный контракт, который окупит гряду�

щую утрату. Мы сохраняем рекомендацию по «НЗХК» — «Дер�

жать», справедливая стоимость обыкновенной акции — $14, при�

вилегированной — $8», — считают аналитики «ФИНАМа».

За трубы по максимуму
ТМК завершила размещение 23% акций своих акций по цене

$5,4 за акцию и $21,6 за GDR (выпущена на четыре акции), что со�

ответствует верхней границе объявленного ценового диапазона в

рамках IPO. В итоге, трубная компания смогла привлечь $1,081

млрд, а ее капитализация составила $4,714 млрд. Полученные

средства от IPO будут направлены на погашение кредита, привле�

ченного для приобретения 33%�го пакета акций ТМК. 

«Как мы уже отмечали, с точки зрения конъюнктуры трубного

рынка время для размещения было выбрано удачно. При этом лик�

видных бумаг трубных компаний, позволяющих инвесторам по�

участвовать в подъеме данного сектора, на рынке крайне мало. В

целом, стоит отметить, что в металлургической отрасли трубный

сегмент в настоящее время является одним из наиболее привлека�

тельных», — говорит аналитик инвестиционной компании

«ФИНАМ» Наталья Кочешкова.

«Северсталь» назвала цену
Оганизаторы размещения «Северстали» огласили диапазон

цены размещения акций компании. Согласно сообщению, бума�

ги будут предложены инвесторам по цене $11�13,5 за акцию и

GDR. В ходе IPO инвесторам будут предложены акции «Северс�

тали», принадлежащие Frontdeal Limited, конечным бенефициа�

ром которой является Алексей Мордашов. Сколько своих акций

Мордашов продаст в ходе IPO, пока неизвестно. Сразу после про�

ведения IPO, «Северсталь» проведет по открытой подписке 

допэмиссию. Контролируемые Алексеем Мордашовым компа�

нии, включая Frontdeal Limited, планируют участвовать в выкупе

допэмиссии пропорционально своим текущим долям, используя

часть полученных в IPO средств.

«Северсталь» намерена направить средства от дополнитель�

ной эмиссии на дальнейшее улучшение качества производ�

ственной базы и увеличение операционной эффективности, а

также для использования потенциальных возможностей расши�

рения основного бизнеса в соответствии с корпоративной стра�

тегией. Исходя из заявленного диапазона размещения, основ�

ные акционеры могут получить от размещения 15% акций около

$1,5�1,9 млрд, а вся компания с учетом допэмиссии может быть

оценена в $11,1 — 13,7 млрд.

«На наш взгляд, предстоящее IPO «Северстали» может стать

серьезным драйвером роста для акций компании. Мы считаем,

что она выбрала довольно хороший момент для размещения — с

начала года цены на сталь существенно выросли, что, однознач�

но, обеспечит в текущем году металлургическим компаниям

просто отличные финансовые результаты. К тому же Mittal, зап�

лативший рекордно высокую цену за акции Arcelor, существенно

поднял планку оценки компаний отрасли. В долгосрочной пер�

спективе, также позитивно на капитализации компании должно

сказаться и увеличение free float акций «Северстали» с нынешних

10% до 25%», — говориться в комментарии «Банка Москвы»,

опубликованном на Finam.ru.

«Вимм�Билль�Данн» идет в Сибирь
ВБД объявил о приобретении омского молочного комбината

«Манрос». На данный момент, сообщает компания, соглашение

уже подписано, однако, сделка требует одобрения федеральной ан�

тимонопольной службы. «Манрос» является крупнейшим некон�

солидированным молочным комбинатом в Сибири. Финансовые

результаты поглощаемой ВБД компании не раскрываются, однако,

сообщается, что она производит 65 000 т молочной продукции в

год. Совокупная производственная мощность четырех молочных

заводов «Манрос» составляет 720 т в день. Компания имеет ряд

сильных брендов, узнаваемых на региональном рынке. 

«По нашему мнению, ВБД собирается усилить в Сибири не

столько свои конкурентные позиции (в этом регионе молочно�соко�

вому гиганту принадлежит почти четверть рынка), сколько логисти�

ку и дистрибуцию. ВБД владеет тремя молокозаводами в Сибири

(Новосибирск, Новосибирская область и Алтайский край) и одним

заводом на Дальнем Востоке. Покупка завода в Омской области мо�

жет позволить компании сократить транспортные затраты, а приоб�

ретение сильных брендов поможет ВБД еще больше усилить свои

конкурентные позиции в Сибири. А в этом регионе компания полу�

чает около 9% выручки», — говорится в комментарии на Finam.ru.

Аналитики считают, что «Манрос» сейчас стоит не меньше $40 млн.

По мнению большинства брокерских домов, акции «Вимм�

Билль�Данна» уже справедливо оценены рынком. По оценкам БД

«Открытие», их стоит покупать при цене ниже $44,23.

НОВОСТИ

Сергей 

Харченко,
эксперт дирекции M&A

инвестиционного холдинга

«ФИНАМ»



ПОДРОБНОСТИ

Резерв на долги
ОАО «НК�ВР Холдинг»увеличило на 4 млрд руб. резерв на

дополнительные выплаты налогов в связи с налоговыми про�

верками прошлых лет. Как говорится в комментарии компа�

нии, «общая сумма расходов по текущему и отложенному на�

логам на прибыль и по статье «Прочие платежи в бюджет» сос�

тавила 32 млрд руб.».

«Таким образом, фактическая ставка налога на прибыль

составила 22%, включая установленную законодательством

ставку в 24%, местную налоговую ставку (по Тюменской облас�

ти) в размере 4%, 9% ставку налога на доход от дивидендов, а

также увеличение на 4 млрд руб. резерва на дополнительные

выплаты налогов в связи с налоговыми проверками прошлых

лет», — отмечает компания. В отчете за первый квартал теку�

щего года «ТНК�ВР Холдинг» сообщил о создании резерва в

размере 35,1 млрд руб. (порядка $1,3 млрд) на возможную вып�

лату налоговых претензий по итогам проверки его дочерних

предприятий за 2002�2003 годы. 

Новые частоты
ОАО «Вымпелком» получило положительное решение Государс�

твенной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выделении ему

частот в диапазонах 3,4�3,45 ГГц и 3,5�3,55 ГГц для строительства

сети связи по технологии беспроводного широкополосного дос�

тупа WiMAX. По словам пресс�секретаря компании Екатерины

Осадчей, ГКРЧ уведомила оператора о положительном решении

по этим частотам, однако официального сообщения компания

еще не получила. Г�жа Осадчая сообщила, что компания подава�

ла заявку на получение соответствующих частот в 92 городах, по�

лучит — в 34 городах. Кроме того, «Вымпелком» подавал заявки

на получение частот в диапазонах 2,3�2,4 ГГц и 2,4�2,5 ГГц, одна�

ко получил отказ в связи с тем, что в этих диапазонах необходи�

мо провести исследовательские работы на электромагнитную

совместимость соответствующего оборудования с радиоэлект�

ронными средствами силовых ведомств. 

«Мы намерены в дальнейшем также подавать заявки на этот

диапазон, но пока трудно сказать, когда это произойдет», —

сказала Е.Осадчая. Также, по ее словам, в настоящий момент в

ГКРЧ находятся на рассмотрении заявки «Вымпелкома» на

получение лицензий на частоты в диапазоне 2,5 ГГц. Как сооб�

щалось, также заявку на получение частот для оказания услуг

связи по технологии WiMAX подал другой мобильный опера�

тор — ОАО «Мегафон». В настоящий момент она находится на

рассмотрении КГРЧ. 

Подготовка к России
Компания Northern European Properties Limited проведет IPO

в альтернативной секции Лондонской фондовой биржи (LSE) и

привлечет 300�350 млн евро для финансирования проектов в

сфере недвижимости в Скандинавии, Прибалтике и на Северо�

Западе РФ. Как говорится в материалах LSE, размещение акций

Northern European Properties запланировано на 15 ноября. Сей�

час в портфель компании входят 84 объекта недвижимости в

Швеции, Дании, Финляндии и Литве, приносящие ежегодно

прибыль в размере примерно 120 млн евро. После IPO компания

намерена реализовать проекты общей стоимостью 1,2 млрд евро,

в том числе 750 млн евро планируется направить на поглощения,

в первую очередь — в Cеверо�Западном регионе РФ и в странах

Прибалтики.

Допрасходы без инфляции
Дополнительные расходы федерального бюджета нынешнего

года не приведут к ускорению инфляции, считает заместитель

министра финансов РФ Татьяна Голикова. «Данные расходы фак�

тически не являются дополнительными, они обеспечиваются за

счет экономии средств внутри бюджета», — заявила Т.Голикова

журналистам. По ее словам, непосредственно же дополнитель�

ные расходы будут осуществлены только на сумму 127 млрд руб.

Правительство России одобрило соответствующие поправки к

федеральному закону о федеральном бюджете, предполагающие

увеличение доходной и расходной его частей, 4 ноября они

должны поступить в Госдуму. «Полагаю, что эти расходы не при�

ведут к последствиям в виде роста инфляции», — отметила за�

меститель министра финансов. 

Осторожный прогноз
Россия сможет существенно увеличить рост добычи нефти

только через 8�10 лет, когда будут введены в разработку новые

проекты в Восточной Сибири, заявил заместитель исполни�

тельного директора Международного энергетического агент�

ства (IEA) Уильям Рамсей на III инвестиционном форуме

«Московский бизнес�диалог», организованном «Интерфак�

сом» и британским Королевским институтом международных

отношений, в среду. 

По его словам, «сейчас российские компании инвестируют

недостаточно, особенно в новые проекты». Он пояснил, что от

начала разработки до начала добычи обычно требуется от 5 до

7 лет, а в Восточной Сибири, где нет инфраструктуры, потре�

буется от 8 до 10 лет. «Компании только сейчас начинают ин�

вестировать», — добавил У.Рамсей. Представитель IEA отме�

тил, что до того момента, как нынешние инвестиции принесут

результаты, будет наблюдаться «существенный провал» в пока�

зателях добычи в России.

Перспективные 
пенсионные достижения

НПФ «УГМК�Перспектива» за январь�сентябрь 2006 года

увеличил пенсионные резервы по сравнению с началом года на

53,2% — до 325,5 млн руб. Размер собственного имущества НПФ

«УГМК�Перспектива» за отчетный период увеличился до 

544 млн руб. (рост на 112,2% по сравнению с началом года). За

девять месяцев с начала года в фонд поступило 106,5 млн руб.

пенсионных взносов. Более двух третей от общего объема пенси�

онных резервов НПФ «УГМК�Перспектива» разместил в наибо�

лее надежные инструменты: 33,5% — в облигации субъектов фе�

дерации и муниципальных образований, 39,3% — в облигации и

акции корпоративных эмитентов. Около 2% резервов НПФ

«УГМК�Перспектива» самостоятельно разместил в банковский

депозит. В соответствии с отчетами управляющих компаний

средняя текущая оценочная доходность вложений средств пен�

сионных резервов НПФ «УГМК�Перспектива» в январе�сентяб�

ре 2006 года составила 9,82% годовых. Участниками НПФ

«УГМК�Перспектива» на 01 октября 2006 года являются 48385

человек, из них 2387 уже получают негосударственную пенсию.

По договорам обязательного пенсионного страхования Пенси�

онный фонд России перечислил в НПФ «УГМК�Перспектива»

167,3 млн руб. пенсионных накоплений застрахованных лиц.

«Ситроникс» корректирует свой курс
ОАО «Ситроникс» рассчитывает к концу 2007 года вывести на

прибыльный уровень направление «Потребительская электро�

ника», операционный убыток которого по итогам минувшего

полугодия составил около $4 млн. По словам представителя ком�

пании, совет директоров «Ситроникса» в конце сентября принял

решение о реструктуризации этого направления, которая пред�

полагает, главным образом, сокращение продуктовой линейки

потребительской электроники и перепозиционирование ее в

средний и высокий ценовой сегмент. С начала 2007 года «Ситро�

никс» прекратит производство бытовой техники, оставив в дан�

ном сегменте лишь LCD�телевизоры, мобильные телефоны и

mp3�плееры, DVD и акустические системы Sitronics Black Sound

(стоимостью $20 тыс.). При этом компания делает ставку на раз�

работку собственного дизайна, инновации, и, как следствие, по�

вышение добавленной стоимости своей продукции. 

«Новая стратегия подразумевает снижение темпов роста обо�

рота и повышение рентабельности бизнеса, значительное сокра�

щение оборотного капитала, а также инвестиции в создание но�

вой бизнес�модели за счет высвобождения оборотного капита�

ла», — сообщил представитель «Ситроникса». Помимо этих

средств, инвестиции в реализацию новой стратегии составят в

среднем около $5 млн. 

КОРОТКО

Наталья Смирнова

В свое время американс�
кий миллиардер Арманд
Хаммер утверждал: «Когда
вы работаете 24 часа в сут�
ки и 7 дней в неделю, успех
приходит к вам сам со�
бой». Это универсальное
правило применимо к лю�
бой сфере человеческой
деятельности. Однако мы
постараемся найти некую
формулу успеха, разложив
ее на отдельные составля�
ющие. Причем, сделаем
это не путем сухих матема�
тических вычислений, а на
примере конкретных рос�
сийских предприятий, ра�
ботающих в разных отрас�
лях промышленности и
строительства. Рецепт ус�
пеха каждого из них хорош
тем, что при желании вос�
пользоваться им может
любая компания. Компо�
ненты успеха оказываются
сколь просты в описании,
столь и сложны в их вопло�
щении: это грамотная ра�
бота с персоналом, следо�
вание тенденциям рынка и
предупреждение их изме�
нений (в том числе внедре�
ние инноваций), а также
стабильно высокое качест�
во продукции или услуг и
грамотно построенная ра�
бота с клиентами.

Персональный
успех

Не откроем большого секре�

та, если скажем, что один из

столпов успеха любой компа�

нии — это ее персонал. Сегодня

все большее значение приобре�

тают именно нематериальные

активы, основа которых — лю�

ди. Ведь если оборудование

можно купить или взять в арен�

ду достаточно быстро, то уме�

ние грамотного специалиста

вырабатывается годами.

Интересны в этой связи ре�

зультаты исследования, прове�

денного в США American

Booking Institute. Они показы�

вают, что даже в традиционных

отраслях промышленности

прошло время стратегий, бази�

рующихся на преимуществах,

связанных с наличием матери�

альных ресурсов. Если в 1982

году доля материальных акти�

вов в структуре балансов аме�

риканских предприятий в

среднем составляла 62%, то в

1992 году она сократилась до

38%, а в 2000 году равнялась

всего 10�15%.

Конечно, в России доля ма�

териальных активов пока вы�

ше, но несомненно, что общие

мировые тенденции затрагива�

ют и нас. Уже сейчас за специ�

алистами идет настоящая охо�

та. Например, по словам сот�

рудников кадровой компании

из Санкт�Петербурга «Петро�

Стимул», специализирующей�

ся на подборе строительного

персонала, в настоящее время

остро чувствуется нехватка не

только таких штучных специа�

листов, как главные инженеры

или архитекторы проекта, но и

рабочих специалистов высоких

разрядов (сварщики, монтаж�

ники, токари, фрезеровщики).

Но ведь нужно уметь не

только привлечь персонал (с

этим с успехом справляются

кадровые агентства), но и удер�

жать его, заинтересовать дол�

госрочными перспективами.

Обратимся к практике и

посмотрим, как эту задачу ре�

шают в ОАО «Металлургичес�

кий завод им. А.К.Серова»,

входящем в одну из крупней�

ших российских промышлен�

ных корпораций — Уральскую

горно�металлургическую ком�

панию (УГМК).

Известно, что нежелание

молодежи работать в промыш�

ленности — головная боль кад�

ровиков. На предприятии за�

дача привлечения молодых ре�

шается сразу несколькими пу�

тями. Первый — это строи�

тельство жилых домов для мо�

лодых работников предприя�

тия. В настоящее время завер�

шается возведение первого до�

ма и параллельно ведутся ра�

боты по строительству второй

пятиэтажки. 

Второй путь заключается в

подготовке самих молодых

кадров: завод завязывает тес�

ное сотрудничество со всеми

образовательными учрежде�

ниями города, заключены до�

говоры о социальном партне�

рстве и организации произво�

дственной практики. Лучшие

выпускники профессиональ�

ных училищ города получают

приглашения для трудоуст�

ройства на завод по результа�

там прохождения производ�

ственной практики на пред�

приятии и сдачи государ�

ственных экзаменов.

Для лучших студентов тех�

никумов учреждены именные

стипендии, а также 15 заводс�

ких стипендий в размере од�

ной минимальной месячной

оплаты труда для учащихся, за�

рекомендовавших себя во вре�

мя прохождения производ�

ственной практики.

Отметим и постоянную ра�

боту по повышению квалифи�

кации кадров: на заводе

действует бюро подготовки

кадров. Неплохим стимулом

для сотрудников является и то,

что для них и членов их семей

на производстве предусмотре�

ны программы отдыха в сана�

ториях России.

В целом, забота о персонале

— неизменная составляющая

любого успешного предприя�

тия. И здесь нужно во что бы

то ни стало «держать планку»,

чтобы не растерять ценных

специалистов и доверие сот�

рудников.

Зоопарк 
с альпинистами

В качестве примера адапта�

ции к меняющемуся рынку

возьмем интенсивно развива�

ющийся строительный бизнес.

Сегодня риэлтеры говорят о

том, что рынок жилья пере�

рождается на глазах. Теперь

строителям, чтобы заинтересо�

вать покупателя, необходимо

не только вовремя сдавать

квадратные метры. Нужен ин�

тересный архитектурный про�

ект, качественные строитель�

ные и отделочные материалы,

современная инфраструктура и

продуманная схема управле�

ния домом после его сдачи —

то есть ряд дополнительных ха�

рактеристик, вызывающих ин�

терес к объекту. Особенно ак�

туально это для высококонку�

рентного московского рынка

жилья самого дорогого сегмен�

та, где уже реализован целый

ряд любопытных проектов.

К примеру, «Капитал

Групп» строит яхт�клуб для

жилого комплекса «Город яхт»

на берегу Химкинского во�

дохранилища. На крыше 41�

этажного комплекса «Олим�

пия�2» размещена вертолет�

ная площадка, а компания

«МИАН�Девелопмент» пла�

нирует расположить 12 двух�

и трехэтажных таунхаусов на

крыше офисного здания в

центре Москвы (ул. Валовая).

Но больше всех удивила мос�

ковская корпорация MIRAX

Group: в своем жилом комп�

лексе «Золотые ключи 2» она

организовала… настоящий

зоопарк.

И все же в долговременной

перспективе в жилищном

строительстве все острее вста�

ет вопрос управления самими

домами. Содержание совре�

менного здания — целая наука,

и поэтому, как показывает

практика, те компании�заст�

ройщики, которые обеспечи�

вают качественное содержание

дома, пользуются все большей

популярностью.

Упомянутая MIRAX Group

возводит один из наиболее

громких проектов последних

лет — самую высокую в Европе

башню «Федерация» в деловом

комплексе Москва�Сити. Еще

в декабре 2005 года проведен

тендер среди пяти лучших за�

падных компаний, управляю�

щих высотными зданиями.

Наиболее соответствующей

условиям и специфике рос�

сийского рынка была призна�

на международная консалтин�

говая компания Knight Frank.

Она предоставит западных ме�

неджеров, передовые техноло�

гии в области управления и

контроля зданием. Federation

Tower Management возьмет на

себя адаптацию западных

стандартов к специфике рос�

сийских условий, инженерию,

безопасность, урегулирование

вопросов с документацией.

И еще одна показательная

деталь: в данной корпорации

существует подразделение

MiraxService. Спектр его услуг

чрезвычайно широк и включа�

ет даже такой вид сервиса, как

подъем мебели альпинистами.

И, может быть, именно эта ус�

луга не станет главной при вы�

боре жилья, но должное впе�

чатление на клиентов произве�

дет точно.

Появились и другие весьма

необычные для отечественно�

го рынка услуги, которые, оче�

видно, в будущем станут нор�

мой. Так, корпорация «Строй�

монтаж», работающая в

Санкт�Петербурге, с недавне�

го времени проводит для поку�

пателей бесплатные экскурсии

по строящимся объектам на

комфортабельном автобусе.

Эффективность такой поездки

подтверждают опросы клиен�

тов, принявших участие в ос�

мотре. По результатам иссле�

дований внутреннего марке�

тинга, 65,6% клиентов заяви�

ли, что экскурсия помогла им

сделать окончательный выбор.

Эта же компания приняла

решение о создании шоу�ру�

мов — презентационных квар�

тир с полной отделкой и ин�

терьерами в одном из строя�

щихся комплексов. Были

выбраны три варианта квар�

тир: одно�, двух� и трехком�

натные, чтобы все клиенты

могли посмотреть свой вари�

ант. Так можно оценить реаль�

ные планировки, используе�

мые материалы, мебель, техни�

ку; посмотреть на оригиналь�

ные дизайнерские решения

пространства. А дети в это

время смогут поиграть в детс�

кой, где для них приготовлено

множество игрушек.

Основа качества
Но, конечно, изложенные

выше рецепты процветания не

сработают без еще одного, важ�

нейшего и незаменимого ком�

понента успеха — стабильно

высокого качества продукции

и услуг. Это основа доверия

потребителя, которое сколь

сложно завоевать (на это ухо�

дят годы и даже десятилетия

кропотливой работы), столь и

просто утратить при малейшем

занижении «планки».

Разумеется, выпускаемый

товар или оказываемая услуга

должны отвечать официаль�

ным стандартам и требовани�

ям, но сейчас этого не доста�

точно. Чтобы удерживать зна�

чимое место на рынке, компа�

ния должна «предугадывать»

потребности клиента, предла�

гая продукт, наиболее полно

отвечающий их запросам.

Причем в наши дни обретает

особое значение всесторонняя

информационная поддержка

выпускаемой продукции —

будь то высокотехнологичный

инструмент, бытовой прибор и

т.п. Для достижения ожидае�

мого результата потребитель

должен знать о приобретаемом

продукте как можно больше.

Как нигде, это актуально в

строительной отрасли, где на�

дежность готового здания

обеспечивается не только ка�

чеством материалов, но и пра�

вильностью их применения.

Наверно, самым наглядным

примером является производ�

ство оконных систем. В длин�

ной цепочке от производите�

лей оконного профиля до ди�

леров и компаний, занимаю�

щихся сборкой и установкой

окон, качество и точность

каждой операции определяет

надежность и долговечность

готовой конструкции. А брак,

допущенный при монтаже, в

конечном итоге негативно

влияет на имидж производите�

ля профиля.

Поэтому ведущие игроки

рынка сочли полезным введе�

ние системы обучения и серти�

фикации партнеров�изготови�

телей, которая позволяет до�

биться стабильного качества

при сборке и установке окон.

Подобные системы сертифи�

кации есть у таких производи�

телей профилей, как КBЕ,

Rehau, Shuco и многих других.

Накопленный опыт показал,

что к компаниям, у которых

есть сертификат качества изве�

стной марки, доверие потреби�

теля гораздо больше, а поводов

для рекламаций по качеству

становится ощутимо меньше.

Пожалуй, в каждом из сек�

торов строительной отрасли

можно выделить фигуры, уста�

навливающие планку качества

и уровень работы с клиентами.

Так, в сегменте теплоизоляции,

столь актуальном для нашей

страны, хорошим примером

является компания ROCK�

WOOL, мировой лидер в облас�

ти производства негорючей

изоляции из каменной ваты.

На предприятиях компа�

нии действует отлаженная

многоступенчатая система

контроля качества, интегри�

рованная в технологический

процесс. Результат ее работы

— теплоизоляция, отвечаю�

щая самым жестким евро�

пейским требованиям к каче�

ству продукции, реальный

срок службы которой при соб�

людении технологий монтажа

составляет более 50 лет.

Чтобы уменьшить вероят�

ность ошибок на стадиях про�

ектирования и монтажа тепло�

изоляционных решений, осо�

бое внимание в компании уде�

ляется комплексу программ

обучения и консалтинга для

строителей, проектировщи�

ков, а также дилеров. Всесто�

ронняя информационная под�

держка, как считают специа�

листы, особенно необходима

тем строительным организа�

циям, которые работают с сис�

темными решениями для теп�

лоизоляции фасадов и плоских

кровель.

По сути, ROCKWOOL стала

первой компанией на российс�

ком теплоизоляционном рын�

ке, которая начала консульти�

ровать проектировщиков и

строителей. Кроме того, ком�

пания идет навстречу и инди�

видуальным застройщикам,

открыв всероссийскую горя�

чую линию, по которой специ�

алисты могут проконсультиро�

вать по вопросам правильного

утепления частных домов.

Ответственная миссия не�

посредственной работы с

клиентами ложится на сеть

дилеров ROCKWOOL, охва�

тывающую всю Россию — от

Санкт�Петербурга и Архан�

гельска до Красноярска и

Владивостока. Они принима�

ют заказы на теплоизоляци�

онные изделия и оперативно

отгружают продукцию с одно�

го из региональных складов,

расположенных в крупней�

ших городах Европейской

части России, Сибири и Даль�

него Востока. Разветвленная

дилерская сеть и наличие ре�

гиональных складов весьма

важны для крупных подряд�

ных фирм, ведь от своевре�

менности поставок материа�

лов зависит скорость строи�

тельства в целом. Недавнее

открытие завода в г. Выборге

Ленинградской области и на�

ращивание объемов выпуска�

емой продукции позволит оп�

тимизировать логистическую

систему и быстрее реагиро�

вать на заказы из самых быст�

рорастущих регионов.

Существует множество

стратегий развития бизнеса в

современном быстроменяю�

щемся и противоречивом ми�

ре. И, наверно, не найдется

единственного прямого пути к

вершинам процветания — раз�

нообразие условий и нюансов

делают бесполезными шаб�

лонные решения. Однако те

аспекты, которые мы рассмот�

рели, работа с персоналом,

адаптация к веяниям рынка и

повышение качества сервиса и

продукции, применимы к лю�

бому предприятию, стремяще�

муся достичь успеха.

Антонина Борисова, 
«ИнфоЛАЙН»

Российская экономика на�
ходится в состоянии ин�
вестиционного подъема,
следствием которого яв�
ляется ускоренное обнов�
ление основных фондов
предприятий как обраба�
тывающих, так и инфраст�
руктурных отраслей.
Только в сфере промыш�
ленного строительства до
50% инвестиционных про�
ектов направлены на ре�
конструкцию имеющихся
объектов. В подавляющем
большинстве случаев, ре�
конструкция производ�
ства заключается лишь в
технологическом перево�
оружении.

Однако повышению эф�

фективности предприятия

способствует не только внед�

рение современного оборудо�

вания, но и изменение систе�

мы управления. Одна из наи�

более востребованных страте�

гий, позволяющих реализовать

операционные и администра�

тивные улучшения, в России

— это Производственная Сис�

тема Лин (бережливое произ�

водство). Программа внедрена

и работает на огромном коли�

честве компаний в мире, как в

развитых странах (Япония,

США и другие), так и в разви�

вающихся (например, Польша

и Турция).

Производственная Система

Лин активно реализуется в

России с 2003 года в различных

отраслях промышленности:

металлургия, машинострое�

ние, энергетика, нефтедобы�

вающая и другие. «РУСАЛ»,

Группа «ГАЗ», Уралмашзавод,

ВСМПО�АВИСМА и другие

ведущие российские компа�

нии повысили эффективность

производства, экономя до 10%

годового оборота, вовлекая

персонал в процесс постоян�

ных улучшений. Основными

итогами внедрения Производ�

ственной Системы на АЗ «Урал»

стало снижение расходов элект�

роэнергии на 240 тыс. руб.

в год, затрат на ремонт обору�

дования на 350 тыс. руб., а так�

же снижение незавершенного

производства по заводу поз�

волило экономить более чем 

2 млн руб.

Волжский автозавод ини�

циировал разработку корпо�

ративной программы освое�

ния «бережливого производ�

ства», провайдером услуг

стал «Центр Оргпром». В те�

кущем месяце заканчивается

работа над первым этапом

проекта преобразований на

основе концепции Лин. По

итогам проведенной работы

были выявлены потери и по�

тенциал улучшений в нату�

ральных показателях и руб�

лях, выработаны более 50

предложений по сокраще�

нию времени переналадки,

из которых многие уже не�

посредственно реализованы

в процессе обучения. В том

числе были разработаны и

оформлены с учетом требова�

ний Всеобщей Эксплуатаци�

онной Системы карты обслу�

живания сварочной линии и

др. «АвтоВАЗ» планирует

приступить к созданию ши�

рокомасштабной программы

развертывания системы бе�

режливого производства на

заводе, поэтапного обучения

руководителей и специалис�

тов новым методам соверше�

нствования процессов. 

Волжский автозавод — один

из ведущих автопроизводите�

лей России. Только в первом

полугодии текущего года «Ав�

тоВАЗ» увеличил продажи сво�

их автомобилей на 9,4% по

сравнению с аналогичным пе�

риодом 2005 года. За 6 месяцев

2006 года Волжский автозавод

реализовал более 300 тыс. ма�

шин. Кроме того, «АвтоВАЗ» —

это один из наиболее крупных

строительно�промышленных

проектов, при участии которо�

го реализовано значительное

количество проектов социаль�

но�культурного назначения.

Поэтому развитие этого пред�

приятия, повышения его эф�

фективности и конкурентос�

пособности — важно для учас�

тия российских предприятий

на мировом рынке. Для повы�

шения уровня работы завода,

специалисты «Центра Орг�

пром» провели практические

тренинги непосредственно на

производстве. Реализация прог�

раммы позволит Волжскому ав�

тозаводу сократить издержки в

производственном и логисти�

ческом цикле, снизить себес�

тоимость продукции, соответ�

ственно увеличив ее конкурен�

тоспособность.

Бережливое производство
Волжский автозавод инициирует освоение программы

Рынок готов предложить возвышенные виды и цены 

Секреты успеха
Примеры из современной жизни России
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СПРАВКА «ПЕ»:
Центр Оргпром — веду�
щий российский провай�
дер услуг по освоению
системы Лин (Бережли�
вое производство, Кайд�
зен, Toyota Production
System). Среди клиентов
Оргпрома — «РУСАЛ»,
КАМАЗ, ВСМПО�АВИС�
МА, «Уралмашзавод»,
кондитерская фабрика
«1 мая», «Уралсвязьин�
форм» и другие компа�
нии России и ближнего
зарубежья. Проекты
Центра Оргпром помога�
ют предприятиям сущест�
венно повышать свою
конкурентоспособность
за счет включения внут�
ренних резервов эффек�
тивности на основе вов�
лечения всего персонала
в непрерывное соверше�
нствование процессов и
построение Производ�
ственной Системы Роста.



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.



ПОДРОБНОСТИ

У этого года будет свой директор
Ассоциация независимых директоров и аудиторско�консал�

тинговая компания PricewaterhouseCoopers учредили ежегодную

национальную премию «Директор года», первая церемония наг�

раждения ею состоится 14 декабря. Как сообщили агентству «Ин�

терфакс�АФИ» учредители премии, в России впервые будет от�

мечен личный вклад директоров в развитие компаний и внедре�

ние систем корпоративного управления в соответствии с лучши�

ми стандартами. Управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в

России и член Экспертного совета премии Майк Кубена обратил

внимание на то, что «Директор года» — единственная премия,

присуждаемая лучшим представителям корпоративного сообще�

ства, занятым в сфере корпоративного управления. Исполни�

тельный директор Ассоциации независимых директоров Алек�

сандр Филатов считает, что проведение национального конкурса

независимых директоров и председателей советов директоров

российских компаний — назревшая необходимость. По результа�

там проведения годовых собраний акционеров в российских ком�

паниях в 2006 году более 150 директоров в 100 компаниях избра�

ны в качестве независимых директоров. 

По итогам заседания Экспертного совета премии будут назва�

ны победители в номинациях «Независимый директор», «Пред�

седатель совета директоров» и «Корпоративный секретарь». В

состав Экспертного совета входят представители компаний с вы�

сокими стандартами ведения бизнеса, представители государ�

ственных структур и международных организаций. 

«Ростелеком» снизил прибыль
Чистая прибыль ОАО «Ростелеком» по РСБУ за 9 месяцев

2006 года составила 5,004 млрд руб., что на 36,2% меньше пока�

зателя аналогичного периода прошлого года (7,844 млрд руб.),

говорится в сообщении компании. Выручка возросла на 47% —

до 43,757 млрд руб. с 29,762 млрд руб., а расходы увеличились на

84,6% — до 37,065 млрд руб. с 20,079 млрд руб.. Прибыль от про�

даж упала на 30,9% — до 6,692 млрд руб. с 9,682 млрд руб. При�

быль до налогообложения снизилась на 36,3% — до 6,706 млрд

руб. с 10,522 млрд руб. Компания объясняет рост выручки увели�

чением доходов от предоставления услуг междугородной и меж�

дународной связи российским клиентам из�за изменения с 1 ян�

варя системы взаимодействия и взаиморасчетов с российскими

операторами и абонентами.

КОРОТКО

Александр Майоров, 

Изначально системы перегородок
разрабатывались для офисов. Од�
нако со временем их сфера приме�
нения значительно расширилась.
Это и неудивительно: ведь совре�
менные перегородки дают уни�
кальную возможность легко прис�
посабливать различные типы по�
мещений под свои нужды, имея и
другие плюсы. Давайте вместе
рассмотрим различные направле�
ния использования перегородок и
те преимущества, которые они
обеспечивают в каждом конкрет�
ном случае.

Гигиеничность 
и износоустойчивость

Два вышеуказанных свойства важны

практически для любого материала и лю�

бой сферы деятельности, тем более для

медицинских учреждений и заведений об�

щественного питания. Здесь перегородки

можно увидеть все чаще.

Как отмечает Юрий Никитин, руково�

дитель отдела продаж студии офисных

систем и технологий «Астарта престиж»,

оснастившей системами перегородок уже

несколько тысяч помещений в Москве и

регионах, «все используемые при ремонте

медицинских учреждений материалы,

должны иметь сертификат СЭС».

Помимо прочего, нужно учитывать и

определенные специфические моменты.

Так, к физиотерапевтическим кабинетам

выдвигается требование, чтобы все мате�

риалы, используемые в перегородке, были

диэлектриками, т.е. не могли проводить

электрический ток».

Каркас современных перегородок

все чаще выполняется из алюминия.

Это прочный и исключительно простой

в уходе строительный материал с дол�

гим сроком службы. Применительно к

медицинским учреждениям, как и к лю�

бым иным помещениям, отметим его

экологическую чистоту и отсутствие

примесей тяжелых металлов. Алюми�

ний не выделяет вредных веществ под

воздействием ультрафиолетовых лучей. 

Учитывая, что часто в помещении

больниц происходит перемещение боль�

ных, в том числе, лежачих, важной харак�

теристикой перегородок является воз�

можность встраивать любые двери,

например, без порогов. Заказчик может

выбрать следующие типы дверей: рас�

пашные, раздвижные (как навесные, так

и задвигающиеся внутрь модуля), а также

складные. Форма дверей может быть так�

же различной. 

Для предприятий общественного пи�

тания, как и для лечебных заведений,

также важна гигиеничность. А еще требу�

ется создание эффектного интерьера.

Достичь этого можно с помощью систем

цельностеклянных перегородок. Одно�

временно нужно учитывать и требования

к безопасности. Поэтому в заведениях

такого рода обычное стекло не использу�

ется; на эту роль выбирается закаленное

стекло, триплекс, или стекло с укрепля�

ющими пленками.

Например, закаленным называется

листовое стекло, имеющее специальную

термическую обработку с целью повы�

шения его механической прочности и

обеспечения безопасного характера раз�

рушения, т.е. при повреждении образу�

ются мелкие, безопасные осколки, ко�

торые не могут травмировать людей.

Также ему не страшны случайные быто�

вые удары, оно обладает высокой тер�

мической стойкостью.

Перегородки с таким стеклом, в част�

ности, могут широко применяться и в

многочисленных торговых центрах. В

этой связи важно то обстоятельство, что

оптические свойства стекла (коэффици�

енты пропускания, поглощения, отраже�

ния) после закаливания практически не

изменяются. Следовательно, товар будет

так же хорошо видно, как и сквозь обыч�

ное стекло.

Отметим, что замена поврежденной

глухой или прозрачной панели может осу�

ществляться непосредственно на объекте

без демонтажа всей конструкции. 

Для мест скопления людей важно и то,

что современные системы перегородок

соответствуют нормам пожарной безопас�

ности. Кроме того, существуют противо�

пожарные модификации перегородок, где

используется огнестойкое стекло, способ�

ное выдерживать высокие температуры. 

Предел огнестойкости ряда глухих пе�

регородок и некоторых остекленных мо�

делей позволяет использовать их и на пу�

тях эвакуации. При выборе огнестойких

перегородок необходимо руководство�

ваться пожарным сертификатом. Прин�

цип работы противопожарных дымоне�

проницаемых конструкций основан на

том, что специальные вставки при повы�

шении температуры вспениваются и за�

полняют все пространство, создавая до�

полнительное препятствие распростра�

нению огню.

Для ресторанов, в которых часто прово�

дятся свадьбы и иные торжественные ме�

роприятия с большим количеством людей,

важно такое свойство перегородок, как мо�

бильность. Мобильные перегородки не

крепятся к полу и стенам и устанавливают�

ся за короткое время. Причем помощь спе�

циалистов в этом случае даже не понадо�

бится. Тем самым, администрация рестора�

на получает возможность из десятка при�

ватных кабинетов создать большой свадеб�

ный зал и наоборот.

К тому же, учитывая, что в разного ро�

да рестораны и иные общественные заве�

дения люди приходят, чтобы отдохнуть и

расслабиться, можно воспользоваться еще

одним преимуществом перегородок. Речь

идет о возможности встраивания в них,

например, плазменных панелей.

Специалисты компании «Астарта прес�

тиж» отмечают, что сегодня в перегородки

можно поместить практически все: карти�

ны, зеркала и даже аквариумы. 

Тишина и удобство
Количество телекоммуникационных

компаний на рынке постоянно растет.

Часто в офисе такой фирмы оборудования

на порядок больше, чем людей. Возникает

объективная проблема укладки многочис�

ленных коммуникаций.

Современные системы перегородок

дают возможность прятать провода

электрических и телефонных коммуни�

каций внутри и обеспечить их вывод в

любом месте. Речь идет о системе скры�

той укладки кабеля. Например, в тех же

мобильных перегородках кабель�канал с

легко отщелкивающейся крышкой обес�

печивает быстрый доступ к внутренним

коммуникациям.

В случае переноса рабочих мест, смены

оборудования и других текущих проблемах

не нужно будет, как раньше, крушить сте�

ны: весь процесс монтажа займет мини�

мум времени.

Вот почему системы перегородок все

чаще можно встретить не только в теле�

коммуникационных компаниях, но и в

других помещениях с большим количест�

вом разнообразной техники.

Кстати, применительно к телекомпани�

ям и другим фирмам, важно обеспечить по�

вышенную звукоизоляцию. Из показатель�

ных примеров в этой связи сотрудники ком�

пании «Астарта престиж» называют закон�

ченную недавно ими работу по обустрой�

ству первого в России военно�патриотичес�

кого телеканала «Звезда». Высоких звуко�

изоляционных свойств удалось достичь за

счет оригинальной технологии монтажа и

комплексного подхода к решению данного

вопроса. Были использованы акустические

двери, усовершенствованные дверные ра�

мы, звукопоглощающие материалы и дру�

гие конструктивные приемы, что в целом

обеспечило перегородкам уровень звуко�

изоляции, не уступающий капитальным

стенам при значительно меньшей толщине.

В тоже время благодаря использова�

нию в перегородках стекла удалось соз�

дать эффект открытого пространства, ко�

торый невозможно обеспечить при капи�

тальных стенах.

Многофункциональность 
и разнообразие
перегородок

Благодаря разнообразию материалов

перегородок встретить их можно и в де�

мократичном офисе рекламного агент�

ства, и в солидной адвокатской конторе.

Последние трудно представить даже в

наш электронный век без многочислен�

ных полок с кодексами и сборниками за�

конов. Подавляющее большинство

конструкций перегородок позволяют ин�

тегрировать в систему навесное оборудо�

вание: это разнообразные полки, стелла�

жи и т.д.

Помимо этого, что важно для банковс�

ких и иных кредитных учреждений, в пе�

регородки можно интегрировать необхо�

димые элементы для оборудования кассо�

вых кабин (раздвижные и распашные ок�

на с замком и без него и т.д.). 

Для большей солидности в облицовке

используются материалы под «дерево», а

также металлические детали элементов пе�

регородок с защитно�декоративным пок�

рытием под серебро, золото, старую бронзу.

Для компаний, стремящихся подчерк�

нуть свой современный стиль, хорошо

подходят системы цельностеклянных пе�

регородок, в частности, выполненных с

использованием техники «фьюзинга». 

«Фьюзинг» — это технология, когда

фрагменты разноцветного стекла накла�

дываются друг на друга слоями, после че�

го запекаются. В результате получаются

перегородки с необычными стеклянными

вставками, которые эффектно смотрятся

при искусственном и естественном осве�

щении.

Офисы, торговые центры, больницы,

рестораны, склады, парикмахерские, хим�

чистки и даже аэропорты — все это сферы

применения современных перегородок.

Технологии и материалы, которые уже

сейчас имеются в распоряжении ведущих

игроков на этом рынке, позволяют гово�

рить о том, что перегородки можно уста�

новить практически везде. При этом они,

скорее всего, будет дешевле других альтер�

нативных материалов, не уступая, а часто

и превосходя их по своим потребительс�

ким свойствам.

По материалам 

пресс�службы компании 

«Астарта престиж»

Ода перегородкам
Вездесущие, экологичные, безопасные…
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История человечества знает и очень эффективные перегородки 

Олег Глебов, Красноярск

Лидер огнеупорной промышленности на рынке России и
стан СНГ Группа «Магнезит» этой осенью приступила к
разработке месторождения минерала магнезит «Голу�
бое» в Красноярском крае (п. Раздолинск, Мотыгинский
район). В сентябре были начаты горно�капитальные ра�
боты для вскрытия запасов, а промышленная добыча и
отгрузка сырья потребителям планируется с конца 2006
года или с начала 2007 года. В 2007�2009 годах Группа
«Магнезит» планирует построить новый промышленный
комплекс по переработке сырья в непосредственной
близости от месторождения. Общая сумма инвестиций в
этот проект превысит 1 млрд руб.

На сегодняшний день разведанные запасы месторождения

«Голубое» составляют 15,5 млн т, при этом в результате доразвед�

ки объем доказанных запасов может существенно увеличиться.

Расчетная мощность карьера — 200 тыс. т сырого магнезита в

год. По расчетам специалистов Группы «Магнезит», выход на

проектную мощность планируется к 2008 году. Месторождение

«Голубое» отличается самым высоким качеством минерала из

всех разведанных в СНГ месторождений магнезита. Переработка

сырья данного месторождения позволяет стабильно получать из

него плавленый периклаз с содержанием MgO свыше 98%, что

практически недостижимо при использовании сырья остальных

месторождений СНГ и большинства месторождений КНР. Про�

мышленная разработка месторождения позволит Группе «Маг�

незит» существенно снизить зависимость предприятий холдинга

от закупок периклазовых порошков в Китае, повысить качество

и, следовательно, конкурентноспособность продукции холдин�

га, а также наладить производство новых видов продуктов, в

частности зернистого каустического магнезита. 

В 2007�2009 годах в непосредственной близости от карьера бу�

дет построен новый промышленный комплекс, включающий за�

вод по производству кальцинированного магнезита мощностью

95 тыс. т в год, из них 62 тыс. т будет направлено для дальнейше�

го получения плавленых материалов, 33 тыс. т — в качестве ко�

нечного товарного продукта. Кроме того, промышленный комп�

лекс будет включать цех газификации угля, накопительно�пере�

грузочный склад, а также рабочий поселок для строителей и пер�

сонала. В перспективе, по мере выхода первой очереди производ�

ственного комплекса на проектную мощность, планируется

строительство второй очереди — цеха производства плавленого

периклаза мощностью 30 тыс. т в год. Возможно также строи�

тельство площадки по выпуску материалов для строительной ин�

дустрии (в частности, магнезиального цемента и изделий на его

основе) из сырья низших сортов. Часть добытого на месторожде�

нии сырья будет перерабатываться также на Раздолинском пе�

риклазовом заводе.

Группа «Магнезит» — единственная компания в СНГ, имею�

щая доступ к магнезиальному сырью. Помимо месторождения

«Голубое» холдинг располагает несколькими месторождениями

Саткинской группы в Челябинской области, эксплуатируемых

комбинатом «Магнезит». Общий объем доказанных запасов дан�

ной группы месторождений превышает 150 млн т. С учетом мес�

торождения «Голубое» предприятия Группы обеспечены запаса�

ми природного магнезита на ближайшие 55�60 лет. 

«Собственные месторождения — это важнейшее конкурент�

ное преимущество Группы, обеспечивающее прочные позиции

холдинга на российском и мировом рынках, высокое качество

продукции и гибкую ценовую политику по сравнению с конку�

рентами, — подчеркнул генеральный директор Группы «Магне�

зит» Сергей Одегов. — В ближайшей перспективе мы будем осу�

ществлять планомерное развитие сырьевой базы: осуществлять

доразведку месторождений, комплексную программу мероприя�

тий по повышению эффективности использования сырья, со�

вершенствовать технологии и методы добычи магнезита. До кон�

ца 2006 года на развитие сырьевой базы Группы будет направле�

но около 300 млн руб».

Миллиард 
в «Голубое»
Группа «Магнезит» разрабатывает 
новое месторождение

В соответствии с основными положениями Экологичес�
кой политики ГМК «Норильский никель», компания при�
нимает все необходимые меры по предупреждению и
последовательному снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих
веществ со сточными водами, обустройству мест разме�
щения отходов с целью снижения техногенной нагрузки
на окружающую среду. 

В рамках долгосрочной программы реконструкции производ�

ства в 2005 году была завершена реализация ряда крупных инвес�

тиционных проектов, направленных на снижение выбросов заг�

рязняющих веществ в атмосферу. В частности, завершена рекон�

струкция и введены в эксплуатацию пусковые комплексы техно�

логических линий взвешенной плавки Надеждинского метал�

лургического завода.

В 2005 году Институт «Гипроникель» завершил разработку

проекта реконструкции 2�ой технологической линии по произ�

водству серы на Медном заводе, реализация которого в течение

ближайших лет позволит снизить выбросы диоксида серы в ат�

мосферу от источников Медного завода на 40% по сравнению с

выбросами в 2005 году.

В 2005 году компания увеличила объем утилизации серы из

отходящих газов металлургического производства на 4,1 % (на

Медном заводе — на 7,2%) по сравнению с 2004 годом. Удельные

выбросы диоксида серы на тонну произведенных цветных метал�

лов снизились на 3,8%. Валовые выбросы загрязняющих веществ

в атмосферу по сравнению с 2004 годом снижены на 2,9% (в том

числе выбросы диоксида серы — на 2,8%, выбросы твердых ве�

ществ — на 5,0%).

В 2005 году разработан целый ряд проектов по очистке хозяй�

ственно�бытовых и промышленных сточных вод для производ�

ственных объектов компании. Реализация данных проектов в те�

чение 2006�2008 годов приведет к суммарному сокращению объ�

емов неочищенных сточных вод на 12 млн куб. м в год. В 2005 го�

ду объем воды, забираемой на технологические нужды и хозяй�

ственно�питьевое водоснабжение, сокращен на 5% по сравне�

нию с 2004 годом; суммарный объем водоотведения снижен на

1%, при этом масса загрязняющих веществ, сбрасываемых со

сточными водами, снижена на 10%.

В 2005 году компания последовательно снижала негативное

воздействие отходов производства на окружающую среду. Сум�

марный объем размещения отходов в 2005 году уменьшен на

6,4% по сравнению с 2004 годом, несмотря на увеличение в 2005

году общего объема образования отходов.

За большой вклад в разработку и внедрение проектов в сфере

охраны окружающей среды Заполярный филиал компании в ию�

ле 2005 года был награжден дипломом Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному контролю.

Результаты деятельности ГМК «Норильский никель» в при�

родоохранной сфере получили высокую оценку — на состояв�

шейся в 2005 году Всероссийской конференции «Новая государ�

ственная экологическая политика в реальном секторе экономи�

ки» ГМК «Норильский никель» награждена почетным дипло�

мом «Лидер природоохранной деятельности» за активную дея�

тельность по реализации государственной экологической поли�

тики в Российской Федерации. Ряд специалистов�экологов

ГМК «Норильский никель» награждены почетными медалями

«За достижения по охране окружающей среды».

Пресс�служба ГМК «Норильский никель»

Экология 
«Норникеля»
ГМК последовательно улучшает 
охрану окружающей среды

СПРАВКА «ПЕ»:Группа «Магнезит», крупнейший отечест�
венный производитель огнеупорных материалов, является
интегрированной компанией, обеспечивающей полный
цикл производства и реализации огнеупорной продукции:
от добычи сырья до предоставления услуг инжиниринга и
эксплуатационного сервиса. Конкурентным преимуществом
группы является наличие собственной сырьевой базы —
месторождения магнезиальных руд в Челябинской области
(г. Сатка). В структуру Группы «Магнезит» помимо комбина�
та «Магнезит» входят Кыштымский огнеупорный завод,
предприятие «Сибирский Магнезит», совместное российс�
ко�германское предприятие «Магнезит�Интокаст�Сатка»,
два завода в Китае, завод в Германии Feuerfest Siegburg,
две сбытовые структуры. Доля Группы «Магнезит» на рын�
ке магнезиальных огнеупоров в СНГ составляет 60%, на
российском рынке — 69%.

Каркас современных перегородок все чаще выполняется из алюминия. Это прочный,
достаточно универсальный и исключительно простой в уходе строительный материал с
долгим сроком службы. Применительно к медицинским учреждениям, как и к любым
иным помещениям, отметим его экологическую чистоту и отсутствие примесей тяже�
лых металлов. Алюминий не выделяет вредных веществ под воздействием ультрафио�
летовых лучей. К тому же Россия — самая алюминиевая страна в мире.



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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«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 февраль 2007 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!

Александр Коротышев

«Четыре к одному» — российским про�
изводителям кабеля, несомненно, знако�
мо это соотношение, описывающее по�
рядок работы с заказами в отрасли. Из
приблизительно сорока дней на выпол�
нение клиентского заказа время техно�
логического цикла составляет десять
дней, все остальное время изделие од�
ной марки, как правило, находится в оче�
реди на производстве, поскольку не
стыкуется со своими «соседями» из того
же заказа. Чтобы не создавать очередей
в цехах и самому не попасть в очередь
за успехом на быстро развивающемся
рынке, руководству компании требуется
честно ответить на вопрос: выполняет
ли производство полный объем клиент�
ских заказов в срок. Ответ отрицатель�
ный? Тогда продолжайте читать эту
статью о новой роли планирования в це�
почке управления поставками.

Сегодня российский рынок кабельной про�

дукции переживает подъем: работать и зараба�

тывать большому количеству игроков (около

150 компаний) позволяет сегментация по видам

кабельно�проводниковой продукции, при этом

наибольшим спросом пользуется силовой ка�

бель крупного сечения для развивающегося

строительного комплекса, а также неизолиро�

ванные провода для линий электропередач. По

сравнению с опытом прошлых лет на рынке

происходят серьезные изменения: меняется

подход клиентов к выбору поставщика кабеля

(от набора критериев «качество — цена» к ком�

бинации «качество — поставка в срок»), новые

явления наблюдаются и в управлении цепочка�

ми поставок. В условиях снижения эффектив�

ности взаимодействия с дилерами заводы берут

задачи реализации на себя, что приводит к по�

вышению их маржи с оборота при одновремен�

ном росте коммерческих расходов и обострении

конкуренции. При этом остается неизменным

то, от чего напрямую зависит скорость реагиро�

вания компаний на требования рынка — плани�

рование цепочки поставок.

Обеспечивать выполнение производством

наиболее прибыльных заказов в требуемые сро�

ки — такую задачу сегодня призвано решать

планирование на предприятиях кабельной от�

расли. О том, что сейчас это происходит не так,

говорят упрямые факты: из�за противоречивых

интересов производства и сбыта в цехе сталки�

ваются изделия, выпускаемые по прогнозам

продаж на склад, и срочные заказы клиентов,

производство полуфабрикатов не привязано к

клиентским заявкам, что приводит к серьезным

излишкам после передела, а объемный план,

ориентированный на переработку больших пар�

тий металла, может привести к ассортимент�

ным перекосам на складе, когда вместо нужных

продуктов, требуемых рынком сегодня, на «се�

деющих» барабанах с прошлого года будет хра�

ниться металлоемкая продукция, сделанная по

прогнозу, но, увы, так и не востребованная.

Разрубить этот «гордиев узел» трудностей ев�

ропейским лидерам кабельной отрасли уже по�

могли системы оптимизированного производ�

ственного планирования, или системы класса

APS (Advanced Planning & Scheduling). Функци�

ональность этих решений существенным обра�

зом развивает возможности планирования в мо�

дулях ERP�систем: они составляют детальные

планы, которые учитывают отраслевую специ�

фику, позволяя компаниям�пользователям чут�

ко реагировать на колебания рынка. Синхрони�

зация мощностей предприятия, снижение объе�

мов «незавершенки», сокращение времени ис�

полнения заказов — таков неполный перечень

возможностей, которые продемонстрировали

разработки данного класса в ходе внедрений на

предприятиях кабельной промышленности Ев�

ропы и США.

С чего начинает процесс оптимизации APS�

система? На стадии стратегического анализа

портфеля заказов она позволяет оптимально

распределить на производстве наиболее прио�

ритетные заказы. Все заказы на изделия одного

сечения объединяются (агрегируются) кратно

технологическим длинам намотки кабеля на

технологическую тару, что позволит в дальней�

шем минимизировать маломеры. Кроме того,

путем агрегации может быть сокращено и коли�

чество переналадок: к примеру, крупный произ�

водитель телекоммуникационного и силового

кабеля, компания Prysmian (ранее известная

как Pirelli Cables) при помощи технологий APS

на одном из заводов снизила суммарные затра�

ты времени на переналадки на 2800 часов в год.

Синхронизировав заказы с требованиями

производства, система APS рассчитывает объ�

емно�календарный план на долгосрочную и

среднесрочную перспективу, учитывающий заг�

рузку производства, возможности снабжения и

сбыта (эти данные отражены в ее информаци�

онной модели). Оптимизированное планирова�

ние на данном этапе позволяет получить аргу�

ментированные ответы на вопросы «в какие

сроки мы выполним этот объем работ» и «какие

заказы размещать в производстве на заданный

период времени».

Опыт крупнейших компаний отрасли показы�

вает, что получение надежных данных о длитель�

ности технологического цикла дает на выходе

серьезные бизнес�результаты. Так, компания

Nexans, выпускающая широкий ассортимент ка�

бельной продукции для IT�индустрии, строи�

тельного и промышленного рынков, с примене�

нием APS�системы увеличила количество выпол�

ненных в срок заказов до 98% и сократила запасы

сырья и НЗП на 23%. «Очевидно, что достовер�

ность дат возможной отгрузки заказов значитель�

но возросла, — комментирует использование

системы менеджер по планированию Nexans Ги

де Влеешауэр. — Центр обработки информации

обладает гораздо большим набором сведений о

производстве». Компания Prysmian также конс�

татирует достигаемую с помощью данных реше�

ний надежность планирования, повышение ко�

личества выполненных вовремя заказов на 10% и

сокращение сроков выполнения заказов на 20%.

Получение точной информации о дате

отгрузки заказа клиенту на горизонте планиро�

вания в несколько месяцев открывает хорошие

перспективы и при планировании транспорти�

ровки кабельной продукции железнодорожным

транспортом, где предъявляются жесткие тре�

бования к срокам погрузки на составы. Сделав

заказ заблаговременно, кабельный завод смо�

жет снизить транспортные расходы благодаря

скидкам перевозчиков, что особенно актуально

в нашей стране: по оценкам экспертов, доля

транспортных издержек в России составляет

15% от себестоимости кабеля, а на железные до�

роги приходится до 60% отгрузок.

Обеспечив балансировку загрузки производ�

ства и определив даты исполнения заказов, сис�

тема оптимизированного производственного

планирования переходит на уровень цехов — за

составление производственных расписаний

здесь отвечает соответствующий модуль. Плани�

рование на этом краткосрочном горизонте от 1

до 3 месяцев позволяет получить ответы уже на

другие вопросы: «какая операция, в какой мо�

мент времени должна выполняться на данной

единице оборудования» и «когда, на каком обо�

рудовании будут осуществляться переналадки».

В отличие от модулей планирования в ERP�сис�

темах, технология APS может предложить не

один, а сразу несколько сценариев планирова�

ния в зависимости от набора критериев оптими�

зации, таких как отгрузка в срок клиенту, повы�

шение производительности оборудования, сни�

жение складских запасов. Рассчитав загрузку

мощностей и проанализировав данные о выпус�

ке кабеля по переделам, система покажет, как

высвободить производственные ресурсы и по�

высить производительность: например, вместо

трех линий скручивания кабеля клиентский за�

каз будут обрабатывать две, а третью можно на�

править на выполнение новых заказов.

Еще одной важной особенностью систем

класса APS является детальный учет ограниче�

ний, существующих в производстве кабеля. Так,

в компании Prysmian расписание строилось с

учетом таких особенностей, как 35�часовая ра�

бочая неделя, смена номенклатуры изделий

30% в год и огромные объемы данных (8000 тех�

нологических операций, находящихся в произ�

водстве). Цикл расчета осуществляется в тече�

ние нескольких минут, а не часов и дней, как

это бывает в случае с модулями планирования

ERP�решений. Практический эффект от при�

менения APS�системой передовых математи�

ческих алгоритмов оценили специалисты ком�

пании Alcatel, выпускающей подводные кабели,

спецкабели для субмарин и волоконно�опти�

ческие кабели: время планирования здесь уда�

лось сократить с двух с половиной дней в неде�

лю до получаса в день. 

Заложенный в большинство APS�систем

инструментарий визуализации, базирующийся

на разнообразных вариантах диаграммы Ганта,

поможет пользователю в любой момент време�

ни проследить, на каком этапе находится вы�

полняемый заказ (скрутка токопроводящей жи�

лы, изолирование, наложение бронепокрова и

т.д.), какие технические и кадровые ресурсы за�

действованы на его выполнении, будет ли заказ

выполнен в срок с учетом существующих пока�

зателей (таких, как линейная скорость оборудо�

вания). А возможности сортировки и фильтра�

ции объектов на диаграмме Ганта позволяют

прослеживать исполнение плана по отдельным

компонентам заказа (что особенно актуально

при производстве сложных кабелей). 

Говоря о функциональности решений для

оптимизированного планирования, особо сле�

дует отметить возможности синхронизации

потребностей производства в материалах с це�

ховыми расписаниями. Система позволяет в

любой момент времени проследить, например,

какое количество меди или алюминия требуется

для выполнения данной операции, сколько тех�

нологической тары нужно, чтобы разместить

агрегированные заказы, каковы точные длины

по данному заказу. Путем подобного детального

расчета компания Prysmian сократила страхо�

вые запасы сырья на 10%. 

В заключение — несколько слов об интегра�

ции APS в информационную среду предприя�

тия. Система может работать как автономно,

так и вместе с другими решениями по автомати�

зации, получая от них данные для расчетов:

портфель заказов, график закупки сырья и

справочник оборудования — из ERP�системы,

сведения о ходе производства — из системы

класса MES (Manufacturing Execution System),

графики плановых ремонтов — из решений

EAM (Enterprise Asset Management).

Наряду с уже перечисленными компаниями

Nexans, Prysmian и Alcatel, технологии оптими�

зированного производственного планирования

используются на заводах VonRoll Isola, Valeo,

NKT Cables, Draka Cables, Corning. Сегодня тех�

нологический опыт зарубежных компаний го�

товятся перенять и российские производители

— по данным компании АНД Проджект, рас�

пространяющей на территории России APS�

систему ORTEMS, близится к завершению пер�

вый проект внедрения данной технологии в од�

ной из крупнейших кабельных компаний нашей

страны, занимающей 14% рынка. Подробности

внедрения станут известны уже в 2007 году. 

«Четыре к одному» или больше
Кабельный Supply Chain Management: как разрубить гордиев узел?

Если присмотреться, то кабелей вокруг очень и очень много

Антонина Борисова, ИнфоЛАЙН

«Институт строительных проектов» завершает работу по
планировке и межеванию производственной зоны тер�
ритории севернее лесопарка Ново�Орловский.

Промышленный комплекс Санкт�Петербурга активно разви�

вается. На территории города работают крупнейшие мировые и

отечественные производители, ведется строительство крупней�

ших заводов. Для обеспечения динамичного развития региона в

условиях жесткой рыночной конкуренции Правительство

Санкт�Петербурга в лице Комитета экономического развития,

промышленной политики и торговли разработало «Программу

развития инновационно�технологической сферы в промышлен�

ности на 2006�2008 годы». В рамках программы планируется

комплексное развитие ряда производственных зон, в том числе

«Ручьи», «Красносельская», «Рыбацкое» и территория севернее

лесопарка Ново�Орловский.

Комитет экономического развития, промышленной полити�

ки и торговли организовал конкурс на разработку проектов

планировки и проектов межевания этих производственных зон,

победителем в котором стал «Институт строительных проек�

тов». Перед специалистами «Института строительных проек�

тов» стояла задача организовать территории таким образом,

чтобы соблюдались интересы и государства, и производителей,

а потенциальные владельцы участков и арендаторы могли эф�

фективно вести бизнес.

В настоящее время готовится к сдаче проект по территории

лесопарка «Ново�Орловский», проекты остальных зон также

близки к завершению. Предполагается, что на территории «Но�

во�Орловской» зоны будут размещены научно�производствен�

ные предприятия, которым предстоит специализироваться на

исследованиях, разработках и внедрении инновационных тех�

нологий. Транспортные связи технико�внедренческой зоны с

городской уличной дорожной сетью будут осуществляться по

магистралям, сооружение которых предусмотрено Генпланом:

Суздальский проспект протянется до продленной Парашютной

улицы, которая в свою очередь будет пересекаться с КАД. Та�

ким образом, территория не будет изолирована от города и ока�

жется в окружении транспортных магистралей

В 2007 году объем средств, выделяемых Правительством на раз�

витие городской инфраструктуры, составит 43 млрд 562 млн руб.,

что в 5 раз больше, чем в 2003 году. Улучшение инфраструктуры

будет также способствовать повышению конкурентоспособнос�

ти российских предприятий.

Промзоны
Северная столица развивает 
производственные зоны

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Институт строительных проек�
тов» основан в 1994 году. Институт имеет государствен�
ные лицензии на осуществление проектной и строитель�
ной деятельности, на осуществление функций заказчика�
застройщика. В состав института входит 3 структурных
подразделения, работающих в области основной деятель�
ности: Градостроительный департамент, Департамент ин�
женерной подготовки территорий и Департамент управле�
ния проектами.

Сегодня российский рынок кабельной продукции переживает
подъем: работать и зарабатывать большому количеству игро�
ков (около 150 компаний) позволяет сегментация по видам ка�
бельно�проводниковой продукции, при этом наибольшим
спросом пользуется силовой кабель крупного сечения для раз�
вивающегося строительного комплекса, а также неизолирован�
ные провода для линий электропередач. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Уфимское научно�производственное предприятие «Молния»

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Уфимское научно�производственное предприятие «Молния».

Предприятие расположено по адресу:
Российская Федерация, ул. Зенцова, 70, Республика Башкорто�

стан, 450052, г. Уфа.
Основные характеристики предприятия
Объем производства 87,0 млн руб.
(за первое полугодие 2006 г.)
Финансовая деятельность за 2005 год 27,5 млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток�)
Основные фонды (остаточная стоимость) 63,1 млн руб.
Производственные площади 17189,0 м2
Численность работников 425 чел.
Средняя заработная плата 11330,0 руб.
Специализация предприятия: разработка и производство сис�

тем, агрегатов, приборов и узлов для авиационной, ракетной и кос�
мической техники.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в авиационной промышленности — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы до�

пуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенкла�
турой должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «07» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 15.00 «06» декабря

2006 года.
Документы принимаются в отделе промышленного развития Уп�

равления авиационной промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1010, телефон 631�97�27.

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

Конкурс проводится «14» декабря 2006 года в 10 час. 30 мин. в за�
ле заседаний коллегии Роспрома по адресу: г. Москва, ул. Щепки�
на, до 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государствен�
ного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О
порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите�
лей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии;

— справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка);

— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и

документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экзе�
мплярах в запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну;

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 50 тысяч рублей.



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га�

зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас�

тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро�

ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем

предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго�

товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников

к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях

учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и

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

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для

промышленности, в чем и как может промышленность оказать

помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить

и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не�

обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола

предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен�

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

— это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобрать�

ся, какие пути ее решения сегодня оптимальны... 
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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


