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В НОМЕРЕ: Юрий Соколов

23 ноября в столице Евро�
пейского Содружества
откроется 55�й Всемирный
Салон инноваций, научных
исследований и новых тех�
нологий «Брюссель — Эв�
рика 2006». На неделю вни�
мание мировых «кулиби�
ных» будет приковано к ок�
рестностям брюссельского
Атомиума (местный сим�
вол прогресса в виде гига�
нтского атома), где самый
цвет инновационной мыс�
ли Старого и Нового Света,
а также Азиатского конти�
нента будет демонстриро�
вать наиболее выдающе�
еся из свеже изобретенно�
го и разработанного. Рос�
сия на брюссельской «Эв�
рике» в этом году покажет
себя с самой выдающейся
стороны. Можно не сомне�
ваться.

Впрочем, с тех пор, как рос

сийские изобретатели, НИИ и

КБ, преодолевая остатки стро

гих режимных предосторож

ностей, начали вывозить в

Брюссель свои разработки (а

это уже больше десятка лет),

Россия всегда занимала одну

из самых почетных изобрета

тельских ступенек на этом

взыскательном смотре. Дока

зывая из года в год, что у на

ших инноваторов есть и порох

в пороховницах, и оригиналь

нейшие идеи…

Кстати, немало российских

разработок после представле

ния на Салоне находили серь

езных инвесторов и стратеги

ческих партнеров, причем —

не только в Европе. Салон яв

ляется престижным мероприя

тием, награды которого высо

ко котируются в научных и де

ловых кругах мира. И одобре

ние на Салоне способствует

продвижению изобретения на

рынки самых разных стран.

Именно самых разных, пос

кольку Брюссель собирает

представителей (в виде экспо

нентов или целево прилетаю

щих посмотреть на новое спе

циалистов) до сотни стран —

от Японии до Бразилии, не го

воря уже про Корею, Малай

зию или Испанию…

Без всякой патетики евро

пейская пресса называет Са

лон «Брюссель — Эврика»

«мировым смотром научной и

инновационнотехнической

мысли», «одним из ведущих

признанных событий в облас

ти демонстрации современных

изобретений и инноваций»...

Салон организуется и еже

годно проводится Бельгийс

кой палатой изобретателей и

компанией «С.Р.Е. Exhibitions»

при поддержке Короля Бель

гии, Министерства экономики

Региона Брюссельстолица,

Правительства Валлонии, ге

неральной дирекции по эко

номике Комиссии Европейс

кого сообщества, а также Все

мирной организации интел

лектуальной собственности

(ВОИС). Всю подготовитель

ную и организационную рабо

ту по обеспечению российско

го участия в Салоне осущес

твляет Научнотехническая

Ассоциация «ТехнополМоск

ва» — официальный нацио

нальный делегат Оргкомитета

Салона в России.

В мероприятиях официаль

ной и деловой программы Са

лона, как правило, принимают

участие представители евро

пейских деловых и политичес

ких кругов, в том числе Евро

комиссии и Европарламента.

По итогам конкурса Салона

Международное независимое

жюри присуждает участникам

золотые, серебряные и бронзо

вые медали. Представители

России ни разу не уезжали из

Брюсселя без заслуженных

наград самого высокого досто

инства, в том числе и «гран

при» Салона не однажды отп

равлялись в Россию.

Одна из примечательных

сторон Салона состоит еще и в

том, что в дни его проведения

Бельгийская Палата изобрета

телей проводит церемонию

награждения официальными

орденами королевства за вклад

в развитие и поддержку изоб

ретательства. Ордена были уч

реждены в XIX веке, являются

уникальными и не имеют ана

логов в мире. По статусу награ

ды (ордена внесены в реестр

официальных наград Королев

ства Бельгии) ею могут быть

удостоены как бельгийские

подданные, так и граждане

других стран. В свое время та

кие ордена получили: Король

Испании Хуан Карлос, Король

Марокко Хасан II, мэр Моск

вы Ю.Лужков, ректор МГТУ

им. Баумана И.Федоров, гу

бернатор Самарской области

К.Титов… Награждение произ

водится в мэрии Брюсселя при

непосредственном участии

бургомистра бельгийской сто

лицы. У ордена — четыре сте

пени: «Сhevalier», «Оfficer»,

«Commander», «Grand Officer».

Надо полагать, что и в этом

году российские участники

получат немало заслуженных

наград, а наиболее выдающие

ся инноваторы станут новыми

кавалерами прославленных

бельгийских орденов. Мы бы

не хотели предварять проведе

ние Салона своими прогноза

ми, поскольку собираемся

подробно рассказать о том, как

именно будет проходить Салон

«Брюссель — Эврика 2006»,

как будут «принимать» на нем

российские разработки, какие

награды и за что именно ока

жутся в этом году в арсенале

российской делегации. А то,

что награды будут, в этом

практически нет никаких сом

нений. Как и в том, что успех

на Салоне окажет свое воздей

ствие на удачное коммерчес

кое будущее для каждой отме

ченной разработки. 

Хочется верить, что в 2006

году мы «перекроем» и без того

очень высокие результаты

прошлогоднего российского

участия. Хотя Салон «Брюс

сель — Эврика 2005» оказался

рекордным по масштабам рос

сийского представительства.

Общая площадь национальной

экспозиции составила в прош

лом году около 400 кв.м (для

сравнения: в 2003 году — 120

кв. м, в 2004 году — 180 кв. м).

В ней было представлено 4

раздела: федеральный, респуб

ликанский, региональный и

отраслевой. В общей сложнос

ти от 72 предприятий и орга

низаций на «Эврике 2005» бы

ло показано более 150 объек

тов промышленной собствен

ности (в 2004 году — 91), из ко

торых 112 разработок приняли

участие в Конкурсе изобрете

ний и были оценены Между

народным Жюри. 

По итогам Салона российс

кие изобретения были награж

дены: 58 разработок — золоты

ми медалями; 33 разработки —

серебряными медалями; 21

разработка — бронзовыми ме

далями. Наиболее интересные

российские разработки кроме

медалей жюри были дополни

тельно отмечены 14 специаль

ными призами Салона.

В общем, прошлогодний

«Брюссель — Эврика» оказал

ся для России просто олим

пийски удачным. Повторим ли

мы успех? Или перекроем его?

Следите за публикациями

«ПЕ», который искренне же

лает российским инноваторам

больших успехов в европейс

кой столице!

Брюссельский Атомиум символизирует прогресс

Владислав Кочетков 

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Ре�
зультаты выборов в США:
возможные последствия
для фондового рынка»,
участие в которой приняли
отечественные экономис�
ты и политологи.

«Способность демократи

ческого большинства в Конг

рессе влиять на изменение

внешней и внутренней поли

тики США при республиканс

кой администрации сущест

венно ограничена. В более

долгосрочной перспективе, в

случае усиления влияния де

мократов, можно ожидать пос

тепенного сокращения бюд

жетного дефицита и внешнего

долга США, что должно при

вести к более сбалансирован

ному состоянию американс

кой экономики и укреплению

доллара, и это было бы пози

тивно для американского фон

дового рынка. Для российско

го ФР ключевым риском явля

ется значительное снижение

мировых цен на нефть, однако

пока это маловероятно, даже в

случае прихода к власти

демократов», — считает эко

номист ИК «ФИНАМ» Ольга

Беленькая.

При этом участники конфе

ренции считают, что цены на

нефть в ближайшее время мо

гут продемонстрировать за

метный рост. «Обращает на се

бя внимание резкое увеличе

ние котировок нефтяных фью

черсов сразу после завершения

предвыборной гонки. Ктото

воспринял это как подтверж

дение версии о том, что в пред

дверии выборов американцы

«давили» на нефть, чтобы хоть

както исправить экономичес

кую ситуацию в стране. А те

перь же (после выборов) «от

пустили». Не исключено, что в

таком объяснении и есть доля

истины. Если это так, то даль

ше Brent вновь может дойти до

$65. Действия ОПЕК по сокра

щению добычи будут способ

ствовать этому», — предпола

гает аналитик инвестиционно

го департамента «ВТБ24» Ста

нислав Клещев.

«Позиции демократической

партии предусматривают вы

вод войск из Ирака, стабили

зацию ситуации в регионе, что

теоретически должно было бы

привести к снижению военной

премии в нефтяных ценах. Од

нако на практике все значи

тельно сложнее — и стабили

зации в регионе достичь неп

росто, и Иран сейчас вносит

не меньшую лепту в формиро

вание премии за военные и ге

ополитичесике риски. Кроме

того, демократы скорее всего

будут более активно финанси

ровать исследования в области

альтернативных видов энерго

ресурсов, но решение этой

проблемы может затянуться на

длительный срок. Так что пока

риски для нефтяных цен за

счет политического влияния

демократов невысоки — важ

нее, действительно, действие

фундаментальных экономи

ческих факторов», — подчер

кивает гжа Беленькая.

Еще одно возможное след

ствие результатов выборов в

США — дальнейшее падение

доллара. «Победа демократов

на выборах является локаль

ным фактором снижения дол

лара, так как возникает неоп

ределенность в дальнейшей

политике, в том числе и в де

нежной сфере. 

Однако предполагается, что

демократы будут стремиться к

уменьшению бюджетного де

фицита, так что в долгосроч

ной перспективе курс доллара

снова покажет рост, так как ре

ализация финансовой рефор

мы будет стимулировать

иностранных инвесторов к до

полнительным покупкам аме

риканских активов», — прог

нозирует ведущий аналитик

«Европейского трастового

банка» Елена Чернолецкая.

Демократы не повлияют
Выборы США российскому рынку не указ

Андрей Смирновский

Правительство России, похоже, наме�
рено до президентских выборов 2008
года отказаться от идеи резкого уве�
личения внутренних цен на газ. Цены
существенно повысятся лишь в 2009
году, когда для промышленных предп�
риятий и энергетиков стоимость газа
будет увеличена сразу почти вдвое —
до $90 за тысячу кубометров. Такая
политэкономия обойдется «Газпрому»
в $16 млрд недополученной прибыли.

Совещание по вопросам развития топ

ливноэнергетического комплекса, где

будет рассматриваться и эта тема, прези

дент России Владимир Путин проведет в

Кремле 22 ноября. «Цель — определить

оптимальный топливноэнергетический

баланс, — подчеркнул глава экспертного

управления администрации президента

Аркадий Дворкович. — Цены должны

быть повышены, однако это не означает,

что в России должны быть цены на энер

гоносители, как в Евросоюзе». Один из

участников совещания, назначенного на

22 ноября, уточнил, что администрация

президента и правительство уже приняли

решение: ни в 2007м, ни в 2008 году рез

кого роста цен на газ в России не будет.

На предыдущем «энергетическом» со

вещании у Владимира Путина 19 октября

Минпромэнерго и РАО «ЕЭС России»

предложили со следующего года повысить

стоимость газа для промышленности с

нынешних $45,3 до $80 за тысячу кубомет

ров. Таким образом энергетики хотели до

биться увеличения для себя лимитов пос

тавок газа. Президент решил не отвлекать

ресурсы «Газпрома» от стратегически важ

ных для внешней политики России экспо

ртных поставок и велел энергетикам ис

кать альтернативные виды топлива. При

этом идею получения «Газпромом» допол

нительных доходов от существенного по

вышения цен на газ в России президент

назвал в целом правильной.

Как будут расти цены в ближайшие два

года, окончательно не решено. «Есть три

варианта и оценки макроэкономических

последствий для каждого из них», — пояс

нил прессе замдиректора профильного де

партамента МЭРТ Лев Феодосьев. Однако

рассказать о них более подробно чинов

ник отказался.

Докладчиком по вопросу роста энерго

тарифов на совещании 22 ноября должен

быть глава Минпромэнерго Виктор Хрис

тенко. Как пояснил директор департамен

та структурной и тарифной политики в ес

тественных монополиях Минпромэнерго

Вячеслав Кравченко, «основной вариант

развития экономики строится на понима

нии того, что прирост энергопотребления

в России до 2010 года составит 4,14,3%».

Это несколько выше, чем предусматрива

ла энергостратегия, принятая в 2003 году.

Поэтому «необходимо оптимизировать

топливноэнергетический баланс», — по

яснил Аркадий Дворкович. 

План по газу
Подорожание политически не обещано

Ирина Скумина

После ареста экс�главы
ЮКОСа одним из самых
популярных вопросов (и в
кулуарах, и на страницах)
был очевидный «кто сле�
дующий?» И хотя, как ока�
залось, «следующего»
долго не было (или кто�то
умело избавлялся от неже�
лательного амплуа), сам
вопросительный пафос в
свежей памяти сохранил�
ся. И вот теперь… Вполне
возможно, что тот самый
«следующий» обозначен.

Генпрокуратура возбудила

уголовные дела против топ

менеджеров дочерних компа

ний «Русснефти». Структуры,

подконтрольные Михаилу Гу

цериеву, обвиняют в превыше

нии объемов добычи нефти.

Совершенно очевидно, что в

подоплеке возбужденных дел

лежит начало компании про

тив самого Михаила Гуцерие

ва. «ПЕ» уже писал, что он

буквально ворвался в чило

нефтяных магнатов страны,

когда казалось, что там уже все

места распределены. 

Внешним основанием для

возбуждения уголовных дел

стали материалы УВД ХМАО

и Ульяновской области. Сле

дователи предъявляют претен

зии к руководителям ОАО

«Аганефтегазгеология» «по

признакам преступления, пре

дусмотренного п. «б» ч. 2 ст.

171 УК РФ (незаконное

предпринимательство, сопря

женное с извлечением дохода

в особо крупном размере)»,

считает Генпрокуратура. 

По данным правоохрани

тельных органов, компания «в

нарушение условий лицензи

онного соглашения о поиске и

добыче нефти и газа в преде

лах Рославльского лицензион

ного участка на территории

ХантыМансийского авто

номного округа превысила

объем отбора углеводородного

сырья почти в три раза». Доход

АНГГ от реализации нефти,

добытой сверх норм, составил

почти 5 млрд руб.

Кроме того, «за аналогич

ные действия, связанные со

сверхнормативной добычей

нефти», по указанию Генпро

куратуры Управлением внут

ренних дел по Ульяновской

области возбуждено уголовное

дело в отношении руководите

лей ЗАО «НафтаУльяновск» и

ОАО «Ульяновскнефть». Руко

водители этих предприятий

завысили установленные ли

цензией квоты на право поль

зования недрами, полагает

следствие. Доход от реализа

ции добытой ЗАО «Нафта

Ульяновск» с нарушениями

лицензионных соглашений

нефти составил почти 700 млн

руб., а доход ОАО «Ульянов

скнефть» — около 2 млрд руб.

Однако в Генпрокуратуре

предпочитают не называть фа

милии руководителей, против

которых было возбуждено де

ло. «Если фамилии не указаны

в нашем сообщении, значит,

так считает следствие, и это в

интересах следствия», — ска

зал представитель Генпрокура

туры Виктор Потапов. 

Юристы отмечают, что Уго

ловный кодекс предполагает

наказание за незаконное

предпринимательство, сопря

женное с извлечением дохода

в особо крупном размере, в

виде штрафа в размере от 700

до 1 тыс. минимальных разме

ров оплаты труда. Альтерна

тивные санкции предусматри

вают «штраф в размере зара

ботной платы или иного дохо

да осужденного за период от 7

месяцев до 1 года либо лише

ние свободы на срок до 5 лет

со штрафом до 50 минималь

ных размеров оплаты труда». 

В структуру корпорации

Михаила Гуцериева входят 30

добывающих предприятий, 3

НПЗ и собственная сбытовая

сеть АЗС, расположенных в 17

регионах России и СНГ. В раз

работке находится свыше 170

нефтегазовых месторождений.

Суммарные извлекаемые за

пасы «Русснефти» превышают

630 млн т. Годовая добыча сос

тавляет сейчас 17 млн т.

Следующий?

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Европейский банк реконструкции и развития

(ЕБРР) прогнозирует рост ВВП в России в 2006 го.

ду на уровне 6,5% по сравнению с 6,4% в 2005 году. 

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ —

6,6%. Совокупный рост ВВП в странах бывшего со.

цлагеря в 2006 году ЕБРР прогнозирует на уровне

6,2% против 5,7% за 2005 год. Инфляция в 2006 го.

ду в России, по прогнозам ЕБРР, составит 9,8%.

Правительство РФ планирует инфляцию в 8,5.9%.

Эврика по"европейски
Российские инноваторы покажут себя в Брюсселе

(Окончание на стр. 4)



Трудовые пенсии в стране в следующем году 
будут расти более высокими темпами

Товарооборот с Индией планируется 
к 2010 году довести до $10 млрд
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Лавров,
министр иностранных дел РФ

«Одна из первоочередных задач российско"ин"

дийских отношений — создание условий для су"

щественного расширения экономического сот"

рудничества и доведения объема товарооборота

до $10 млрд к 2010 году при диверсификации

структуры торговли за счет увеличения доли ма"

шинно"технической и сложной наукоемкой про"

дукции, а также товаров с высоким уровнем до"

бавленной стоимости, развертывание инвести"

ционного сотрудничества и расширение пря"

мых связей между деловыми кругами обеих

стран. У России и Индии накоплен полезный

опыт сотрудничества в мирном использовании

атомной энергии. 

При российском содействии на юге Индии в Ку"

данкуламе ведется строительство индийской

АЭС. Российские организации поставили два

энергоблока и осуществляют монтажные и нала"

дочные работы. Важно отметить, что проект АЭС

«Куданкулам» осуществляется в полном соответ"

ствии с международными обязательствами двух

государств. Дальнейшее двустороннее сотрудни"

чество в области мирного атома отвечает инте"

ресам как Индии, так и России. 

Россия готова поддержать конструктивные ре"

шения в рамках Группы ядерных поставщиков,

которые позволили бы снять с Индии ограниче"

ния на сотрудничество в области атомной энер"

гетики в качестве исключения, не нанося ущерба

режиму ядерного нераспространения».

Призовые тракторы
В екатеринбургском ДК им. Лаврова состоялся традици�
онный губернаторский прием передовиков сельского хо�
зяйства. После подведения итогов руководитель адми�
нистрации губернатора А.Ю. Левин от имени главы об�
ласти вручил лучшим хозяйствам области ключи и пас�
порта двух пропашных тракторов второго класса РТ�М�
160 производства ФГУП «ПО Уралвагонзавод».

Победителями соревнования, удостоенными главного приза,

признаны в животноводстве — ФГУСП «Сосновское» (г. Екате

ринбург) и в растениеводстве — крестьянское хозяйство Н.Ю.Гу

бина (Байкаловский район). Все участники торжества могли убе

диться в том, что награда действительно достойная: красавец

трактор стоял прямо у входа в учреждение культуры.

Выступая с приветственным словом, А.Ю.Левин отметил, что

уралвагонзаводцы сумели создать пропашной трактор, равного

которому нет в России, и теперь выпускают его серийно.

«Третий год подряд губернатор Эдуард Россель делает сельхо

зпроизводителям такой замечательный подарок, — сказал на

брифинге министр сельского хозяйства области С.М.Чемезов. —

Нынче трактор Уралвагонзавода оснащен навесным оборудова

нием Режевского экспериментального завода. Отношение к это

му трактору особое, мы гордимся, что у нас есть свой, уральский

трактор. Сейчас в области эксплуатируются уже 15 этих энерго

насыщенных агрегатов, которые позволяют внедрять в сельское

хозяйство новые технологии. Селяне высказывают свои требова

ния, исходя из практики работы, и отрадно, что эти замечания

заводчане принимают и совершенствуют машину, у которой

большое будущее».

Праздник — это когда подарки и весело 

Рост трудовых пенсий с 1 января по 1 октября 2006 года
превысил 11% при прогнозируемом уровне инфляции на
2006 год в размере 8%, сообщил Пенсионный фонд Рос�
сии (ПФР) со ссылкой на председателя правления фонда
Геннадия Батанова. 

По итогам 9 месяцев 2006 года в результате проведенных ме

роприятий по увеличению пенсии средний размер трудовой пен

сии вырос на 308 руб. — до 2877 руб., средний размер трудовой

пенсии по старости — на 322 руб. (до 3087 руб.). 

Общий средний размер пенсий граждан, имеющих право на

две пенсии, из числа инвалидов вследствие военной травмы и

участников Великой Отечественной войны увеличился соответ

ственно на 674 руб. и 684 руб., и составил 7022 руб. и 6804 руб.,

сообщает прессслужба ПФР. 

В 2007 году базовая часть трудовых пенсий будет увеличена в

два этапа: с 1 апреля — на 7,5%, а с 1 октября базовая часть тру

довой пенсии по старости будет установлена в твердом размере,

равном 1260 рублей. 

В эти сроки будут увеличены все виды государственных пен

сий (социальные пенсии, пенсии военнослужащим срочной

службы и их семьям, пенсии инвалидам и участникам Великой

Отечественной войны, вдовам и родителям погибших военнос

лужащих срочной службы). В свою очередь, страховая часть пен

сий с 1 апреля 2007 года увеличится на 9,2%. 

В целом в 2007 году пенсии будут повышены примерно на

15,2%, что опережает уровень инфляции на семь процентных

пунктов. Кроме того, с 1 июля будет произведен перерасчет пен

сии для работающих пенсионеров. В итоге средний размер пен

сии вырастет на 438 руб.

Пенсионный рост
В 2007 году планируется прирост в 15,2%

Волгодонские освоения
На Волгодонской АЭС состоялось совещание под председа

тельством заместителя министра промышленности, энергетики

и природных ресурсов Ростовской области И.Л.Бирюкова, пос

вященное строительству второго энергоблока. Особое внимание

на совещании было обращено строительству объектов социаль

ной сферы в 30километровой зоне атомной станции. Общий

объем капвложений в ее развитие составит в 20052009 годах 777

млн 617 тыс. 300 руб. Из этих средств освоено в 2005 году 15 млн

448 тыс. руб., а в 2006 году (на 01.11) — 165 млн 493 тыс. руб.

Трудовые резервы
Правительство РФ намерено разработать еще ряд законопро

ектов в сфере трудовой иммиграции и наведения порядков на

рынках, сообщил премьерминистр Михаил Фрадков на заседа

нии кабинета министров. Он отметил, что принятые накануне

постановления правительства — «это лишь первые шаги, кото

рые предстоит дополнить еще рядом постановлений». По словам

премьера, принятые постановления предусматривают переход

ный период, в течение которого должен быть проведен углублен

ный анализ миграционных потоков, а также выработана система

планирования запросов на рабочую силу в разрезе регионов по

отраслям экономики. М.Фрадков обратился к руководителям

МЭРТ, Минсельхоза, Минздравсоцразвития, миграционной

службы, правоохранительных органов и Минюста обратить осо

бое внимание на реализацию уже принятых решений, которые

требуют «профессиональной и ответственной работы». ледова

тельного подхода. В этой связи премьерминистр подчеркнул

необходимость проводить разъяснительную работу, так как «пра

вительство должно сверять свои действия с общественным мне

нием, принимая во внимание и общечеловеческие факторы».

КОРОТКО

Миллион карточек
Объем эмиссии карт VISA и MasterCard банка «ВТБ 24» по

состоянию на начало ноября 2006 года превысил один миллион.

На начало 2006 года число выпущенных карт составляло 670 тыс.

штук. По словам начальника Управления развития бизнеса и

поддержки продаж Департамента пластиковых карт «ВТБ 24»

Марии Зениной, достичь столь значительной динамики роста

эмиссии удалось за счет активного интереса потребителей к бан

ковским картам ВТБ 24 с кредитной составляющей. К настояще

му моменту количество этих карт уже достигло 10% от общего

объема эмиссии Банка. Широкая линейка карточных продуктов

ориентирована на разных потребителей — от сотрудников

предприятий, получающих заработную плату на овердрафтные

карты, до частных лиц, пользующихся выгодным льготным пе

риодом уплаты процентов. При этом ВТБ 24 неизменно прово

дит политику установления адекватных и прозрачных тарифов.

«К концу 2007 года мы планируем довести объем эмиссии наших

карт до двух миллионов», — отметила Мария Зенина. 

КОРОТКО

Ирина Скумина

В Тейском филиале ОАО
«Евразруда» (предприятие
«Евраз Груп») организова�
но обучение водителей ра�
боте на новых автосамос�
валах Volvo, поступивших в
автотранспортный цех
предприятия и предназна�
ченных для вывозки руды
из карьера Изыхгольского
месторождения.

Горнорудная компания «Ев

разруда» объединяет ряд горно

добывающих и обогатительных

предприятий Кемеровской об

ласти (Таштагольский, Казс

кий, Шерегешский, Гурьевский

рудники, Абагурская обогати

тельноагломерационная фаб

рика, Мундыбашская обогати

тельная фабрика), Республики

Хакасия (Абаканский и Тейс

кий рудники) и юга Красноярс

кого края (Ирбинский рудник).

Основными потребителями

продукции являются Западно

Сибирский и Новокузнецкий

металлургические комбинаты.

С особенностями импорт

ных самосвалов, оснащенных

электронной системой управ

ления и планируемых к эксплу

атации в достаточно сложных

климатических условиях, води

телей знакомит специально

прибывший из Москвы предс

тавитель компании Volvo. 

Водители, которым после

краткосрочного курса теории

и практики вождения будет до

верено управление новыми

машинами, прошли конкурс

ный отбор, имеют большой

стаж работы на большегрузных

самосвалах, являясь настоя

щими профессионалами свое

го дела. Но даже серьезный

послужной список не избавит

их от необходимости по окон

чании краткосрочного курса

обучения сдать экзамен на

право управления автомоби

лем. Всего на четырех 35тон

никах будут работать 16 води

телей — в 2 смены по 4 челове

ка на каждом. 

Кроме того, трехнедельное

обучение в специализирован

ном центре Volvo в г. Москве

готовятся пройти двое механи

ков Тейского филиала, кото

рые будут осуществлять обслу

живание машин, производить

их текущий ремонт. 

До конца 2006 года в Тейс

кий филиал поступят еще два

автосамосвала Volvo, таким

образом, на вывозке руды из

карьера будет задействовано

шесть новых, современных

машин. 

Volvo для руды
Новая техника на Изыхгольском месторождении

Горнорудные новобранцы 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Центральный научно�исследовательский институт судовой
электротехники и технологии».

Предприятие расположено по адресу:
196128, г. Санкт�Петербург, ул. Благодатная, д. 6.
Основные характеристики предприятия
Объем производства 107,0 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность 7,4 млн руб.
(за последний отчетный период 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 25,0 млн руб.
Производственные площади 25,8 тыс. кв. м
Средняя заработная плата 12960 тыс. руб.
Специализация предприятия:
судовые электротехнические изделия.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 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 «20» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «20» декабря 

2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства,

структурных преобразований и имущественных отношений Управ�
ления судостроительной промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1201, телефон 631�96�01 (Коломеец Анна Валерьевна).

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

Конкурс проводится «28» декабря 2006 года в 10.30 в Роспроме по
адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени�
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве�
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключения трудовых догово�
ров и аттестации руководителей 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 доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на 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 технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экземплярах в за�
печатанном конверте);

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

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 25 тысяч рублей.

5 декабря 2006 года в Центральном Доме Художника
(Крымский вал, 10) состоится торжественная церемония
подведения итогов и награждения победителей IV Все�
российского конкурса товарных знаков «Золотник», ор�
ганизатором которого выступает Юридическая фирма
«Городисский и Партнеры» при поддержке Министер�
ства экономического развития и торговли РФ.

Цель проведения Конкурса — привлечение внимания предпри

ятий и организаций, представителей деловых кругов, государствен

ных органов управления к вопросам охраны интеллектуальной

собственности, регистрации и использования товарных знаков.

Оценка принятых к участию товарных знаков будет прохо

дить по следующим критериям:

— оригинальность;

— рекламоспособность;

— правовая защищенность.

Церемония состоится в 18�00. 
Аккредитация по тел. (495) 959$66$40 

или e$mail: info@zolotnick.ru. 



Специалисты AiRUnion подвели итоги 
работы по трансферным технологиям

Создатели объединенной компании «Российский
алюминий» подали заявку в ФАС РФ

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Андрей Морозов

Создатели Объединенной компании
«Российский алюминий» (United
Company RUSAL) — компании
РУСАЛ, СУАЛ и Glencore — подали в
Федеральную антимонопольную
службу Российской Федерации хо�
датайство о получении объединен�
ной компанией разрешения на при�
обретение активов РУСАЛа и СУАЛа. 

В Объединенную компанию «Российс

кий алюминий» войдут следующие акти

вы РУСАЛа: Братский, Красноярский,

Новокузнецкий, Саяногорский алюмини

евые заводы, Ачинский глиноземный

комбинат, Николаевский и Бокситогор

ский глиноземные заводы, Бокситоглино

земный комплекс во Фрие (Гвинея), Ком

пания бокситов Киндии (Гвинея), Компа

ния бокситов Гайаны, доля в глиноземном

заводе QAL (Австралия), а также АРМЕ

НАЛ, САЯНАЛ, Катодный завод в Китае. 

РУСАЛ сегодня входит в тройку миро

вых лидеров по производству алюминия и

сплавов. Продукция экспортируется кли

ентам в 50 странах мира. Компания рабо

тает в 9 регионах России и 13 странах ми

ра. На долю РУСАЛа приходится 75% рос

сийского алюминия и 10% мирового.

Компания была создана в марте 2000 года

в результате слияния ряда крупнейших

алюминиевых и глиноземных заводов

СНГ. Центральный офис расположен в

Москве. На предприятиях компании ра

ботает 47 000 человек.

От Группы СУАЛ в новую структуру вой

дут: Иркутский, Уральский, Кандалакш

ский, Богословской, Надвоицкий, Вол

гоградский и Волховский алюминиевые

заводы, Запорожский алюминиевый ком

бинат, Пикалевский глиноземный завод,

СУБР, Уральская фольга, а также «Крем

ний», СУАЛКремнийУрал и СУАЛПМ.

Группа СУАЛ — вертикально интегри

рованная компания, входит в десятку

крупнейших мировых производителей

алюминия, объединяет предприятия по

добыче бокситов, производству глинозе

ма, кремния, алюминиевых полуфабрика

тов и готовой продукции. Предприятия

Группы СУАЛ формируют полный произ

водственный цикл, от добычи бокситов

(более 5,4 млн т в год), производства гли

нозема (около 2,3 млн т в год) и первично

го алюминия (более 1 млн т в год) до вы

пуска алюминиевых полуфабрикатов и го

товой продукции.

Glencore International AG внесет в объ

единенную компанию глиноземные за

воды Aughinish в Ирландии, Windalco и

Alpart на Ямайке, Eurallumina в Италии и

алюминиевый завод Kubikenborg в Шве

ции. Glencore является одной из круп

нейших в мире частных диверсифициро

ванных компаний с международной дея

тельностью в области добычи полезных

ископаемых, производства металлов и

сплавов, торговых и производственных

операций с нефтепродуктами, углем и

сельскохозяйственной продукцией.

Glencore осуществляет глобальные тор

говые операция в таких областях про

мышленности, как автомобилестроение,

сталелитейная, нефтяная и пищевая про

мышленность. Эта деятельность обеспе

чена значительными промышленными

мощностями. Координация осуществля

ется через штабквартиру Glencore в г.

Баар в Швейцарии.

На пути объединения
РУСАЛ, СУАЛ и Glencore обратились в ФАС РФ 

«Пермский моторный за�
вод» закончил отгрузку
партии из пяти газотурбин�
ных установок ГТУ�16П,
предназначенных для ООО
«Мострансгаз».

Газотурбинный привод ГТУ

16П разработан ОАО «Авиадви

гатель» на базе газогенератора

авиационного двигателя чет

вертого поколения ПС90А. В

настоящее время на объектах

«Мострансгаза» эксплуатиру

ются пять газотурбинных уста

новок мощностью 4 и 12 МВт.

На 1 октября 2006 года их сум

марная наработка составила

более 54 800 часов. Новые изго

товленные газотурбинные ус

тановки будут установлены в

составе газоперекачивающих

агрегатов ГПА16 «Урал» (раз

работчик и изготовитель —

ОАО «НПО «Искра») на комп

рессорной станции «Каменск

Шахтинская», которая призва

на обеспечивать природным

газом потребителей Ростовс

кой области.

В декабре запланирован

пуск еще одного объекта

«Мострансгаза», оснащенного

пермскими двигателями про

мышленного назначения.

Компрессорная станция «Во

локоламск» станет 35й по сче

ту и самой современной из ны

не действующих станций га

зотранспортного предприятия.

ГТУ для «Мострансгаза»
Пермский моторный помогает столичным газовикам

Андрей Лямин, Смоленск

Смоленская атомная электростанция с начала эксплуа�
тации достигла показателя 400 млрд кВт/ч. Установлен�
ная электрическая мощность Смоленской АЭС — 3000
МВт. Она обеспечивается тремя энергоблоками с реакто�
рами РБМК�1000. Первый энергоблок САЭС был введен в
эксплуатацию в 1982 году, затем поэтапно второй и тре�
тий (май 1985 года и январь 1990 года соответственно),
Это позволило обеспечить не только энергетические
нужды Смоленщины, но и снабжать электроэнергией
другие энергодефицитные регионы.

Сегодня Смоленская АЭС — крупнейшее градообразующее

предприятие области. Доля выработки электроэнергии Смоле

нской АЭС для Центрального региона составляет порядка 9%.

По статистике на 1 человека Смоленской области приходится 

20 тыс. кВт/ч электроэнергии в год (в среднем по России эта

цифра составляет 5 тыс. кВт/ч). По техникоэкономическим по

казателям эксплуатационной надежности, радиационной безо

пасности, а также по экологическим показателям Смоленская

АЭС на протяжении многих лет признается одной из лучших

станций в России. Рекордного значения выработка достигла в

1992 году — 22 млрд кВт/ч. В этом же году по всем показателям

Смоленская АЭС была признана «Лучшей АЭС России». 

В 1993 году выработка на САЭС составила 21 млрд кВт/ч, и

снова по всем показателям станция вышла победителем конкур

са концерна «Росэнергоатом», в 1999 году САЭС вошла в тройку

лидеров АЭС России. В 2000 году АЭС заняла первое место во

Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой со

циальной эффективности», в 2005 году — первое место среди

АЭС России по культуре безопасности.

За 23 года эксплуатации радиационный фон в регионе распо

ложения Смоленской атомной станции остается на уровне, соот

ветствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не пре

вышает естественных фоновых значений.

Есть 400 миллиардов!
Смоленская АЭС наработала очень много киловатт"часов!

Глеб Семенов

Специалисты российского
авиаобъединения AiRUnion
подвели промежуточные
итоги работы по трансфер�
ным технологиям.

Внедренная в августе 2006

года услуга, освобождающая

пассажира от необходимости

вновь регистрировать и сда

вать багаж в пункте пересадки,

значительно увеличила коли

чество трансферных пассажи

ров, следующих через аэро

порты «Домодедово» и «Крас

ноярск» стыковочными рейса

ми. В перспективе AiRUnion —

внедрение технологии сквоз

ной регистрации.

Трансферная технология

предполагает, что, сдавая ба

гаж при регистрации в пункте

отправления, пассажир полу

чает его только в конечной

точке своего путешествия. В

аэропортах «Домодедово» и

«Красноярск» (в пункте пере

садки пассажира) багаж без

повторной регистрации пе

регружается на самолет, вы

полняющий стыковочный

рейс. Услуга для пассажиров

AiRUnion бесплатная. За ок

тябрь 2006 года трансфером

через аэропорт «Домодедово»

воспользовались более 3200

пассажиров, причем более по

ловины из них — пассажиры

из Владивостока и Петропав

ловскаКамчатского. Автома

тическая передача информа

ции о трансферных пассажи

рах и их багаже стала возмож

на благодаря внедрению в аэ

ропортах отправления

AiRUnion собственной систе

мы управления отправками

пассажиров «Регина». Данная

система является элементом

уникального информацион

ного комплекса авиаобъеди

нения AiRUnion, создание ко

торого завершится к концу

2007 года. В состав комплекса

войдут системы резервирова

ния мест, управления отправ

ками, учета выручки, управле

ния доходами, управления ло

яльностью клиентов.

Специалисты AiRUnion го

товятся к внедрению техноло

гии сквозной регистрации для

пассажиров, летящих стыко

вочными рейсами через «До

модедово» и «Красноярск»

(услуга станет доступной че

рез полгода): пассажиры бу

дут освобождены от необхо

димости не только перереги

стрировать свой багаж в пунк

те трансфера, но и самим пов

торно проходить процедуру

регистрации. Посадочные

талоны на все участки пути

будут выдавать в аэропорте

отправления. 

Легкий трансфер
AiRUnion внедряет щадящие технологии обслуживания

Эльдар Бадырханов,
«Взгляд»

Предприниматель Виктор
Вексельберг не собирает�
ся продавать государству
свою долю в российско�
британской нефтяной ком�
пании «ТНК�ВР». Владелец
группы «Ренова» говорит,
что верит в будущее ком�
пании и не хочет продавать
акции. Аналитики не иск�
лючают, что давление на
компанию со стороны
контрольных органов и
адекватное предложение
со стороны госкорпораций
«Роснефть» и «Газпром»
могут заставить Виктора
Вексельберга изменить
свое решение. 

«Переговоры о продаже до

ли российских акционеров

российскобританской ТНК

BP не ведутся», — заверил гос

подин Вексельберг. 

Отвечая на вопрос, считает

ли он выплату компанией зна

чительных налоговых претен

зий за 20022003 годы призна

ком того, что российское пра

вительство желает получить

контроль над компанией, Век

сельберг сказал: «Простой

вопрос — простой ответ: нет»,

цитирует владельца группы

«Ренова» «Интерфакс». 

«Я верю в будущее ТНКBP,

я один из ее основных создате

лей, и я думаю, что у компании

большие возможности в рос

сийском энергетическом биз

несе. Я не хочу продавать свою

долю в компании», — подчерк

нул бизнесмен. Господин Век

сельберг также отметил, что не

получал предложения от свое

го партнера Леонарда Блават

ника о выкупе его доли в акци

онерном капитале ТНКBP.

Компания была образована

в 2003 году после слияния

нефтяных и газовых активов

компании ВР в России и неф

тегазовых активов консорциу

ма Alfa Access Renova, который

создали предприниматели

Виктор Вексельберг, Михаил

Фридман и Леонард Блават

ник. ВР и AAR владеют ТНК

ВР на паритетной основе. Ак

ционерам ТНКВР также при

надлежит 50% акций компа

нии «Славнефть». 

Неофициальная информа

ция о возможной продаже до

ли российских акционеров в

ТНКВР появилась несколько

месяцев назад. Источники, по

желавшие сохранить аноним

ность, утверждают, что к при

обретению акций СП проявля

ют интерес государственные

компании «Газпром» и «Рос

нефть». Не так давно акционе

ры ТНКBP одобрили круп

ные дивидендные выплаты,

что аналитики посчитали

частью предпродажной подго

товки компании.

В последнее время ТНКВР

сталкивается с противодей

ствием контрольных органов.

«Дочку» российскобританс

кой компании «Роспан» обви

нили в нарушении условий ли

цензионных соглашений.

Против руководителя «Роспан

Интернешнл» было возбужде

но уголовное дело. Помимо

этого, СП исключили из про

екта по строительству трубо

провода Бургас — Александру

полис. 

Начальник аналитического

отдела ФК «Мегатрастойл»

Александр Разуваев не исклю

чает, что Виктор Вексельберг

изменит свою позицию. «Ос

новные российские акционе

ры ТНКВР — очень профес

сиональные бизнесмены. Если

им предложат хорошую цену,

они уступят свою долю. Воп

рос в цене. Но, по моим прог

нозам, они всетаки продадут

свою долю, и произойдет это

до конца 2007 года. Кстати,

высокие дивиденды компании

тоже могут свидетельствовать

о таком намерении», — гово

рит аналитик. 

Партнерами британцев в

компании могут стать Газпром

или Роснефть. «Скорее всего

это будет Газпром. На мой

взгляд, у него больше шансов.

Вообще вся эта ситуация соот

ветствует политике государ

ства по увеличению своего

присутствия в отрасли. 

В более отдаленной перс

пективе, возможно, государ

ственные компании выкупят и

долю BP в компании. Британ

цам невыгодно выходить из

этого бизнеса, но, если будет

принято политическое реше

ние, им ничего другого не оста

нется. Однако при таком раз

витии событий все будет сдела

но цивилизованно и им пред

ложат адекватные деньги», —

уверен господин Разуваев. 

«С чисто экономической

точки зрения, конечно, больше

шансов у Газпрома. У концерна

лучше финансовое положение,

ему легче привлечь средства для

такой покупки. Но, возможно,

какието другие соображения

перевесят шансы Газпрома, и

доля в ТНКBP достанется Рос

нефти», — согласен с коллегой

аналитик ИК «Проспект»

Дмитрий Мангилев. 

«Я бы не стал с особым вни

манием относиться к этому за

явлению Виктора Вексельбер

га. Бизнес «Реновы» — это ин

вестиционный бизнес. Он сос

тоит в том, чтобы подешевле

купить актив и подороже про

дать. Так что рано или поздно

они продадут долю в компа

нии. Возможно, через год», —

предполагает эксперт. 

Непродажные активы
Виктор Вексельберг хочет сохранить свою долю ТНК"ВР

Вексельберг против того, чтобы ему «перекрыли» ТНК-ВР

Ночевки между рейсами должны уйти в прошлое 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В ожидании зимнего энергодефицита 
обсуждаем пути развития отрасли 

Россия выплатит Казахстану более $1 млн 
за аварию ракеты"носителя «Днепр»

Ремонт завершен
Филиал ОАО «ОГК6» Киришская ГЭС досрочно завершил те

кущий ремонт энергоблока №5. В связи с оперативной обстанов

кой в энергосистеме СевероЗапада, сроки ремонта были сокраще

ны. 13 ноября блок включен в сеть. Подрядные организации рабо

тали в 23 смены, чтобы выполнить необходимое техническое обс

луживание и устранить 42 выявленных дефекта. Текущие ремонты

необходимы для поддержания надежности и эффективности рабо

ты оборудования, и проводятся два раза в год на каждом энергети

ческом агрегате. На энергоблоке №5 последний текущий ремонт

был проведен в июне 2006 года, следующий планируется в июне

следующего года. Филиал ОАО «ОГК6» Киришская ГРЭС — круп

нейшая тепловая электростанция Объединенной энергетической

системы (ОЭС) СевероЗапада. Установленная электрическая

мощность Киришской ГРЭС составляет 2100 МВт. Установлен ная

тепловая мощность станции составляет 1,2 тыс. Гкал/ч.

Продвижение «Чусовской рессоры»
Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»)

приняла участие в IX международной выставке автомобилей и

аксессуаров «АВТОШОУ–2006» (г. Алматы, Казахстан), органи

зованной Министерством транспорта и коммуникации Казах

стана. Выставка собрала свыше ста пятидесяти мировых компа

ний производящих автомобили и автокомпонеты. ОМК извест

на как ведущий в России и странах СНГ поставщик автомобиль

ных рессор под брендом «Чусовская рессора». Особый интерес у

посетителей выставки вызвали новые разработки Чусовского

металлургического завода — рессоры с объемноповерхностной

закалкой, малолистовые рессоры, а также запланированное на

2007 год начало выпуска рессорной продукции для грузовых ав

томобилей иностранного производства. Участие в казахстанс

ком автомобильном форуме предоставило ОМК дополнитель

ные возможности для поиска партнеров в Казахстане для выст

раивания торговосбытовой сети металлургического дивизиона

в ведущих странах СНГ. Также были проведены переговоры с

руководителями компаний западных и северовосточных регио

нов Казахстана. Результаты переговоров позволят в ближайшее

время заключить договора и тем самым полностью завершить

формирование дилерской сети ОМК в Казахстане. 

Космическая компенсация
Россия выплатит Казахстану более $1 млн за аварию ракетыно

сителя «Днепр». Такое решение принято в Казахстане на заседании

совместной правительственной комиссии, сообщил пресссекретарь

Роскосмоса Игорь Панарин. «Определена сумма ущерба — 141,8 млн

тенге, — это около $1 млн. Решено, что 94 млн тенге из этой суммы

выплатит заказчик пуска — российскоукраинское предприятие

«Космотрас», остальное — страховые компании», — сказал он. Игорь

Панарин уточнил, что 94 млн тенге будет выплачено за экологичес

кие последствия падения ракетыносителя. «Это расходы, понесен

ные Казахстаном за экологический мониторинг, а не за устранение

последствий аварии», — подчеркнул он. Ракета «Днепр» потерпела

аварию на второй минуте полета после запуска с космодрома Байко

нур 26 июля этого года на территории Кызылординской области рес

публики. Ракета должна была вывести на орбиту 18 космических ап

паратов, в том числе первый белорусский спутник «БелКА».

Кроме того, прессслужба правительства Казахстана распрост

ранила сообщение о результатах работы правительственной ко

миссии по изучению последствий падения российской ракеты

носителя «Днепр». Согласно сообщению, по результатам перего

воров с российской стороной были определены размеры эконо

мического ущерба от аварии, которые составили 141 млн 823 тыс.

110 тенге, в том числе 94 млн 582 тыс. 416 тенге — за экологичес

кое влияние и 47 млн 240 тыс. 694 тенге — в качестве компенса

ции затрат на проведение мероприятий по оценке и ликвидации

последствий аварии. 

Кроме того, в 2007 году в районах падения обломков и частей

ракет будет реализована совместная казахстанскороссийская

программа экологического мониторинга, которая в случае необ

ходимости может быть продлена на 20082009 годы. 

КОРОТКО

По словам гна Дворковича, «никакого дефицита газа не над

вигается». Вячеслав Кравченко поддерживает эту идею: «Можно

говорить о дефиците только дешевого газа. Для тех, кто готов

платить, газа хватит». При этом в Минпромэнерго отмечают, что

доля угля в топливном балансе к 2015 году вырастет до 15%, а до

ля газа снизится.

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что новый сцена

рий имеет политическую подоплеку. «Цены на газ стали жертвой

политической целесообразности. Очевидно, никаких резких

движений до президентских выборов ожидать не приходится, то

есть скачок инфляции и резкое ухудшение условий работы для

промышленности отодвигается на несколько лет», — отмечает

Валерий Нестеров из «Тройки Диалог».

Алексей Громов, руководитель отдела исследований газовой

отрасли Института проблем естественных монополий, считает,

что повышение цен на газ на 30% в 2009 году (с учетом планово

го роста на 15% в 2007 и 2008 годах) соответствует планам «Газ

прома», который предлагает выйти к 2010 году на цены net back

(равновесие внешней и внутренней цены за вычетом таможен

ных пошлин и налогов). Но если бы было принято решение о

росте цен на газ в 2007 году до $80 за тысячу кубометров, а в даль

нейшем цены бы росли на 15% в год, «Газпром» получил бы око

ло $16,7 млрд дополнительных доходов. Теперь он, скорее всего,

лишится этой прибыли.

Между тем, Минпромэнерго подготовил к совещанию у пре

зидента доклад, в котором говорится, что уже в следующем году

России впервые не хватит газа, чтобы покрыть внутренние пот

ребности и экспортные обязательства. А в ближайшие четыре го

да для предотвращения дефицита газовикам потребуется 

$600 млрд на разработку месторождений и транспортную инфра

структуру. Чтобы обеспечить потребности населения и экономи

ки, а также выполнить экспортные контракты, в следующем го

ду необходимо 729,9 млрд куб. м. А добыча «Газпрома» и незави

симых производителей в сумме с закупками среднеазиатского

газа составят 725,7 млрд куб. м, подсчитали авторы доклада.

Как рассказал чиновник, знакомый с содержанием документа,

прогноз еще более тревожный: через год дефицит удвоится, к

2010 году достигнет 27,7 млрд куб. м, а к 2015 году — уже 46,6 млрд

куб. м. Эта угроза уже обсуждалась у Путина на совещании 19 ок

тября, где шла речь о повышении цен на газ и электроэнергию в

2007 году. По инициативе руководителей РАО «ЕЭС России» и

«Газпрома» Минпромэнерго предложило новую систему цен на

газ: в регулируемом секторе она должна вырасти в 2007 году вдвое

— до $80 за 1000 куб. м, сверхлимитные поставки подорожают до

$125, а на свободном рынке и цена будет свободная. Но решение

не приняли, а Путин, по словам участника совещания, поручил

подготовить комплексную картину положения в ТЭКе.

Самому «Газпрому» понадобится вложить до 2011 года около

$300 млрд в добычу и транспортировку, и такие же инвестиции

необходимы независимым производителям, чтобы компенсиро

вать замедление роста добычи «Газпрома». Чтобы стимулировать

«независимых», без повышения цен не обойтись, резюмирует

федеральный чиновник. 

При нынешнем уровне цен нет никакого экономического

смысла в освоении новых более дорогостоящих газовых место

рождений, подтверждает сотрудник «НОВАТЭКа». В докладе

приводятся данные по стоимости газа «на скважине» новых перс

пективных месторождений — это от $27 до $50 за 1000 куб. м, а

внутренняя цена газа (без НДС, для промышленности) сейчас

составляет 6771304 руб. за 1000 куб. м. «Проблему дефицита

создает избыток дешевого газа, — уверен представитель «Газп

рома» Сергей Куприянов. — Пока уголь и мазут в дватри раза

дороже газа, предприятия будут сжигать только его, сколько

ни поставляй».

«Дефицит газа может оказаться намного больше, — предуп

реждает сенатор Совета Федерации и совладелец «Нортгаза»

Фархад Ахмедов. — Износ основных производственных фондов

«Газпрома» — не менее 60%, а его базовые месторождения выра

ботаны более чем на 60%». 

С использованием материалов российских СМИ

План по газу

Будни Байконура 
Малазийский космический аппарат Мeasat�3 доставлен
на космодром Байконур. После завершения выгрузки
аппарат будет перевезен в монтажно�испытательный
корпус 92А�50, где специалисты компании�изготовителя
Boeing приступят к его предстартовой подготовке.

Ранее на Байконур была доставлена тяжелая ракетаноситель

«ПротонМ», которая будет использоваться для вывода мала

зийского космического аппарата на орбиту. В настоящее время

специалисты ГКНПЦ им. М.В.Хруничева проводят штатные ра

боты по сборке ступеней ракеты.

Пуск ракеты космического назначения «ПротонМ» с разгон

ным блоком «БризМ» и телекоммуникационным КА Мeasat3

планируется осуществить 12 декабря этого года с пусковой уста

новки площадки 200. 

Услуги по запуску предоставит совместное российскоамери

канское предприятие International Launch Services (ILS). Компа

ния ILS образована в 1995 году. С сентября 2006 года ее учреди

телями являются Space Transport Inc. (Делавэр, США) и Государ

ственный космический научно–производственный центр им.

М.В.Хруничева с РКК «Энергия» им. С.П.Королева. Параллель

но с подготовкой к запуску ракеты космического назначения

«ПротонМ» — «БризМ» — Мeasat3 на космодроме согласно

графику ведутся работы по подготовке ракетыносителя «Про

тонК», предназначенной для выведения в космос трех российс

ких космических аппаратов для глобальной навигационной

спутниковой системы (ГЛОНАСС). Ракетаноситель «Протон

К» была доставлена на космодром железнодорожным транспор

том из ГКНПЦ имени М.Хруничева. Пуск ракеты космического

назначения «ПротонК» с разгонным блоком ДМ и космически

ми аппаратами ГЛОНАСС запланирован на декабрь 2006 года.

Ракета в степи... Очень красиво!

Инга Савельева

Похолодание и обильный
снегопад в стране прозву�
чали первым звонком, сиг�
нализирующим начало зи�
мы в России. Для энергети�
ков этот период характери�
зуется тем, что электро�
станции начинают работать
на максимуме нагрузки.
Это наиболее ответствен�
ный период в работе энер�
госистемы страны, кото�
рая, как уже неоднократно
отмечалось специалиста�
ми, находится сегодня в
кризисном состоянии. Де�
фицит мощностей, пробле�
мы в сетевом хозяйстве,
изношенность оборудова�
ния создает ситуацию, при
которой, как говорят в РАО
«ЕЭС России», электроэ�
нергии предстоящей зимой
может хватить не всем. По
мнению экспертов, выхо�
дом из создавшегося поло�
жения может стать поиск
дополнительных резервов,
которыми располагает
страна уже сейчас.

Так, председатель комитета

Госдумы по экологии доктор

технических наук, профессор,

членкорреспондент Россий

ской академии наук Владимир

Грачев отмечает, что рост энер

гопотребления в стране идет

темпами, опережающими са

мые оптимистические прогно

зы. С другой стороны есть оп

ределенная стагнация в энерге

тическом секторе: страна до

сих пор пользуется еще советс

ким ресурсом. За последние 15

лет ввод новых мощностей был

эпизодическим, и в основном

это были реализованные еще

советские недострои. 

Именно этим обуславлива

ется наваливающаяся на страну

проблема энергодефицита,

считает В.Грачев. 

«Сегодня у нас, в комитете

по экологии Госдумы, есть по

нимание того, что новые мощ

ности начнут появляться через

35 лет. Это значит, что мрач

ный прогноз относительно то

го, что в 2008 году наступит

серьезный кризис, который ох

ватит всю страну, имеет все

шансы на то, чтобы сбыться.

Это понимают и энергетики,

которые предлагают свои вари

анты борьбы с энергокризисом

уже сейчас.

Недавно РАО ЕЭС объявило

о своих планах на эту зиму. В

частности, «Мосэнерго» наме

рено сжечь этой зимой 9 млн т

мазута вместо традиционных 3

млн т. Кроме того, компания

собирается использовать для

выработки электричества еще

30 млн т каменного угля, что

также больше обычного на 10

млн т».

«Я, конечно, понимаю пози

цию энергетиков, которые во

многом сейчас находятся в без

выходной ситуации — им нуж

но освещать и обогревать дома

москвичей. С другой стороны,

как председатель комитета по

экологии я возражаю против

действий, влекущих далеко

идущие негативные экологи

ческие последствия. Использо

вание того же мазута в масшта

бах страны — а, понятно, что

проблемы с энергообеспечени

ем уже в этом году испытают 16

регионов — обернется c эколо

гической точки зрения настоя

щей катастрофой.

В случае реализации упомя

нутого плана в столице возник

нет реальная угроза выпадения

кислотных дождей. Даже нез

начительное количество сер

нистых газов приводит к выпа

дению осадков в виде серной

кислоты. Кислотные дожди,

конечно, не приведут к каким

либо отравлениям, но расти

тельность пострадает очень

сильно. «Огурцы в Подмос

ковье расти перестанут оконча

тельно, это я гарантирую. Во

обще, пострадает в первую оче

редь вся растительность», —

подчеркнул В.Грачев. 

По его мнению, энергети

кам необходимо сконцентри

роваться на изыскании сущест

вующих резервов, не бьющих

по окружающей среде и не тре

бующих огромных затрат. «У

нас единая энергосистема, поэ

тому существует, хоть и ограни

чено, возможность перетоков

энергии из тех мест, где ее пере

избыток, в те места, где есть ее

недостаток. Поэтому первой

задачей является дозагрузка тех

мощностей, что сегодня рабо

тают не в полную силу. 

Ни для кого не секрет, что се

годня российские АЭС серьезно

недозагружены. Есть станции,

где эта ситуация приобрела хро

нический характер, например,

на Кольской АЭС. И все это

происходит на фоне разговоров

о нехватке электроэнергии. Не

обходимо, чтобы все АЭС были

оптимально загружены кругло

годично. В другом случае это

становится примером расточи

тельного неиспользования су

ществующего потенциала». 

Кроме этого, недавно про

шедшее совещание на Кольс

кой атомной станции с участи

ем главы Росатома Сергеем Ки

риенко актуализировало воз

можность модернизации и

подъема мощности российских

АЭС. «Успешный пример есть:

в соседней Финляндии подоб

ные работы были успешно про

ведены на однотипной Кольс

кой АЭС атомной станции «Ло

вииза». Специалисты подсчи

тали, что только в масштабах

Кольского полуострова это даст

дополнительно 460 МВт энер

гии. Аналогичные работы по

форсированию мощности

можно проводить на всех рос

сийских АЭС, но, конечно, с

предварительно проведенными

техническим обоснованием и

экологической экспертизой.

Это в свою очередь может дать

дополнительно несколько гига

ватт дополнительной мощнос

ти без увеличения выбросов в

атмосферу и ухудшения и без

того не простой экологической

ситуации в мегаполисах».

«Кроме того, стране необхо

димо наращивать добычу газа и

задействовать в энергетике по

путный нефтяной газ, который

мы сегодня считаем побочны

ми отходами. Возвращаясь к

вышеупомянутой ситуации, хо

чу подчеркнуть следующее: ту

же Москву нельзя переводить с

газа на другой вид топлива, это

преступно относительно эко

логии», — отметил В.Грачев. 

Депутат Государственной

Думы, руководитель секции по

атомной энергии в комитете ГД

по энергетике, транспорту и

связи Виктор Опекунов обра

тил внимание на системные

проблемы российской энерге

тики: «В отличие от прошлого

года, когда проблема энергоде

фицита затронула только

Москву, Санкт Петербург и еще

дватри региона, в этом году

уже 16 регионов России испы

тывают трудности с энерго

обеспечением. Сегодня мы как

никогда понимаем, что наша

энергетическая система, наше

сетевое хозяйство — несовер

шенны. В настоящий момент

для компенсации возросшей

нагрузки в отдельных регионах

страны мы не можем обеспе

чить перетоки электроэнергии

не только на дальние расстоя

ния, но даже в пределах одного

федерального округа. Поэтому

и получается, что гдето есть

избыток, в то время когда в

промышленных центрах стре

мительными темпами нараста

ет дефицит электроэнергии», —

отметил В.Опекунов.

По мнению гна Опекунова,

одной из главных причин над

вигающегося энергокризиса

является существенный дисба

ланс нашей энергетики: слиш

ком много мощностей работает

на газе. «Необходимо реструк

турировать топливную корзину

и структуру отечественной

энергетики. Базовую генера

цию нужно закрывать за счет

АЭС и гидроэлектростанций, с

подъемом доли атомной энер

гетики с сегодняшних 16% до

30%, а регулируемую генера

цию обеспечить тепловыми

электростанциями. Сегодня во

Франции почти 80% энергии

вырабатывается на АЭС. Полу

чается, что Франция на фоне

колебаний цен на углеводород

ное сырье — одна из наиболее

энергонезависимых стран».

По мнению депутата, сегод

ня мы должны озаботиться

изысканием существующих

энергетических резервов. В

частности, подобными резер

вами располагает отечествен

ная атомная энергетика. «По

вышение КИУМа (коэффици

ента использования установ

ленной мощности) на АЭС —

это одна из огромных и прио

ритетных задач. КИУМ необ

ходимо поднимать до значе

ний, существующих в Европе и

США», — отметил В.Опекунов.

«Предварительные подсче

ты показывают, что если сред

ний КИУМ на российских

АЭС вырастет с сегодняшних

75% до 90%, то только за счет

этого мы получим более 2 тыс.

МВт дополнительной мощ

ности. Рост КИУМа во многом

зависит от организации произ

водства, поэтому необходимо

сокращать сроки ремонтных

кампаний и сроки перегрузки

топлива. Я знаю, что сегодня

концерн «Росэнергоатом» ус

пешно занимается этим воп

росом, но пришло время, ког

да на решение данной задачи

необходимо бросить все силы.

При этом стоит отметить, что

подъем КИУМа во многом за

висит от диспетчерских огра

ничений. Мы опять приходим

к необходимости развивать се

тевое хозяйство». 

По словам губернатора

тверской области, президента

Союза территорий и предприя

тий атомной энергетики Дмит

рия Зеленина сегодня можно

предположить, как регионы бу

дут преодолевать подобного

рода проблемы. «Боюсь, скорее

всего, это будут ограничитель

ные меры, т.е. введение ограни

чений энергопотребления», —

считает эксперт. А между тем,

по его словам, сегодня АЭС

откровенно недозагружены. 

Чтобы огурцы не перестали расти 
Борьба с энергодефицитом через резервы атомной энергетики
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Дмитрий Зеленин считает, что необхо�
димо сконцентрироваться на росте про�
изводительности АЭС. В частности, уве�
личивать коэффициент используемой
мощности до европейских нормативов
— с сегодняшних 73�74% до 85�87%, что
даст прирост 2 млрд кВт/ч в год. 



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Александр Лобачев

Концерн «Шелл» продол�
жает свое продвижение на
розничном рынке России.
В рамках этого, в частнос�
ти, концерн открывает ав�
тозаправочные станции. В
октябре такая станция отк�
рылась на Ленинградском
шоссе (она стала третьей
АЗС концерна в Москве).
Всего в столице и области к
концу 2006 года будут вве�
дены в эксплуатацию еще
несколько АЗС под брен�
дом «Шелл». Все они будут
отвечать современным от�
раслевым стандартам в об�
ласти экологической и про�
мышленной безопасности,
а также самым строгим
требованиям «Шелл» к ка�
честву топлива и уровню
обслуживания.

Англичанин Маркус Сэмю

элстарший в 1833 году от

крыл в Лондоне небольшой

магазин, где продавались все

возможные замысловатоди

ковинные вещицы. В числе

предлагаемых товаров были и

шкатулки, украшенные мор

скими раковинами. Но кто из

посетителей лондонского ма

газинчика в то время мог

предположить, что через нес

колько десятков лет ракушка

(shell) станет узнаваема более

чем в 160 странах как товар

ный знак всемирноизвестно

го концерна?

В 1897 году Маркус Сэмюэл

создает компанию «Шелл

Транспорт энд Трэйдинг Ком

пани Лимитед» и начинает тор

говать нефтью и керосином.

Собственно концерн «Ройял

Датч/Шелл» вышел на миро

вую арену в 1907 году, став за

кономерным результатом сли

яния компании Маркуса с

голландской «Ройяль Датч

Петролеум Компани». В даль

нейшем компания «Шелл»,

как и абсолютное большин

ство других, развивалась под

мощным воздействием миро

вых катаклизмов. «Шелл» дос

тойно перенес мировые вой

ны, помог накопленный ранее

технический и производствен

ный потенциал. 

В 5060е годы группа ком

паний под руководством

«Шелл» начинает разрабаты

вать одно из крупнейших в

мире месторождение природ

ного газа — Гронинген (Ни

дерланды). В 6070е вводится

ряд месторождений нефти и

газа на шельфе Северного мо

ря. К концу 80х доходы от хи

мического производства сос

тавили до четверти всех сово

купных доходов концерна и,

наконец, в 90е годы к основ

ным видам деятельности

«Шелл» добавился новый —

использование возобновляе

мых источников энергии (воз

можно, эта линия работы ком

пании и есть ее будущее).

Танкеры, на которых Рос

сия экспортировала нефть, —

вот что произвело впечатление

на будущего основателя

«Шелл». В скором времени

был построен первый танкер

«Мюрэкс», положивший нача

ло танкерному флоту «Шелл».

К 1917 году совокупный капи

тал предприятий «Шелл» в

России превысил 100 млн руб

лей, а объем нефтедобычи дос

тиг 1,45 млн т. После октября

1917 года (в результате нацио

нализации) концерн лишился

всех российских компаний.

Что самое интересное — даже

после такого поворота собы

тий «Шелл» не отказался от

России. Сотрудничество про

должалось в самых разных

формах — от заключения

контрактов на закупку нефти

до оказания продовольствен

ной помощи Советскому Сою

зу во время Второй мировой. 

В 1983 году в Москве было

открыто представительство

«Шелл Ист Юроп Компани

Лтд.», а в 1992 году в России

зарегистрирована компания

«Шелл Нефть», занимающаяся

непосредственно маркетингом

нефтепродуктов. Девяносто

второй год можно по праву

считать началом нового пери

ода в работе концерна на рос

сийском рынке. Сегодня

Шелл обеспечивает более 20%

спроса на импортные смазоч

ные материалы, но только тор

говлей не ограничивается. В

сферу деятельности пяти рабо

тающих в России компаний

концерна входит так же раз

ведка и добыча углеводородов,

строительство и эксплуатация

сети АЗС, участие в экологи

ческих программах российс

ких городов (сеть центров эко

логически чистой замены им

портных масел), сотрудниче

ство с Российским отделением

Международной ассоциации

студентов, изучающих эконо

мику и управление, и многое,

многое другое.

В 1993 году концерн побе

дил в конкурсе на право стать

партнером российской компа

нии «Эвихон» по разработке

Салымских нефтяных место

рождений (Западная Сибирь).

В 1996 году «Эвихон» и

«Шелл» создали СП «Салым

Петролеум Девелопмент», и

осенью 1998 года это СП полу

чило лицензию на право раз

работки месторождений. 

В ноябре 1997 года подпи

сано соглашение с ОАО

«Газпром» о создании страте

гического альянса. В июле

1999 года в рамках проекта

«Сахалин2» началась про

мышленная добыча нефти. В

2000 году «Шелл» стал круп

нейшим акционером и гене

ральным подрядчиком этого

проекта. Уровень инвестиций

в процессе реализации дос

тигнет $10 млрд, а разрабаты

ваемые запасы составят 140

млн т нефти и 408 млрд куб. м

природного газа.

Сеть АЗС у «Шелл» — очень

большая. Ежедневно услугами

более чем 45000 АЗС концерна

в более чем 90 странах мира

пользуются 25 млн клиентов.

До недавнего времени «Шелл»

был представлен в России

только в СанктПетербурге,

где работают 18 заправок. В ав

густе 2006 года на Лермонтов

ском и Волгоградском прос

пектах открылись после рекон

струкции и модернизации пер

вые две АЗС «Шелл» в Москве.

На АЗС, открывшейся на

Ленинградском шоссе, работа

ют кафе и круглосуточный ма

газин. Количество наименова

ний товаров в магазине, в ас

сортимент которых входят на

питки, продукты, сопутствую

щие товары, достигает 1000.

Обеспечение экологической

безопасности является прио

ритетом для «Шелл», поэтому

на станциях используются тех

нологические решения, сни

жающие воздействие на окру

жающую среду — двустенные

резервуары, пластиковые тру

бопроводы, системы рекупера

ции паров и газовозвратные

системы на пистолетах ТРК.

Крис Финлейсон, предсе

датель концерна «Шелл» в

России, считает: «В России у

нас есть уникальные возмож

ности для развития бизнеса,

связанного с автомобильным

топливом, смазочными мате

риалами и авиатопливообес

печением. Выход на рознич

ный топливный рынок Моск

вы — знаменательное событие

для концерна «Шелл». Уверен,

что московские автомобилис

ты по достоинству оценят

снискавшие «Шелл» призна

ние во всем мире высокое ка

чество топлива и услуг по кон

курентным ценам». 

Отвечая на вопросы журна

листов, гендиректор по разви

тию сети АЗС концерна

«Шелл» в России Катя Атана

сова особо выделила тему ка

чества топлива на «шелловс

ких» заправках. По ее словам,

компания готова предостав

лять свое топливо любой неза

висимой экспертизе, не сом

неваясь в адекватном положи

тельном результате проверок,

поскольку вопросам качества

топлива концерн уделяет са

мое серьезное внимание, как и

качеству обслуживания клиен

товавтомобилистов.

Концерн «Шелл» наращи

вает свое присутствие и в Ук

раине, где в этом году под его

брендом начали работать нес

колько АЗС. 

В Петербурге в ближайшее

время планируется открытие 4

автозаправочных станций

ООО «Шелл АЗС», сообщил

менеджер по развитию компа

нии Константин Дудник. Эти

АЗС в собственность ООО

«ШеллАЗС» передала компа

ния «Баррель». «Договор уже

подписан, сделка свершилась.

Мы приобрели 4 АЗС для того,

чтобы перекрасить их в свои

цвета и перестроить в соответ

ствии с нашими стандартами».

«Шелл» и Россия
Долгий роман со счастливым продолжением 

Антонина Борисова,
INFOLine

Самарский завод «Элект�
рощит» планирует к вы�
пуску токопроводы для
генераторов мощностью
от 50 до 1000000 кВА и то�
копроводы собственных
нужд. Процесс возобнов�
ления производства за�
вершится проведением
испытаний, сертификаци�
ей и серийным выпуском
токопроводов. Для выпол�
нения этой задачи марке�
тологи проводят исследо�
вание рынка, специально
созданная техническая
служба совершенствует
конструкцию, готовится
производственная пло�
щадка.

Самарский завод «Электро

щит» — один из ведущих оте

чественных производителей

электротехнической продук

ции. На сегодняшний день Са

марский завод «Электрощит»

выпускает номенклатуру

электротехнических изделий

от 0,4 до 220 кВ, в том числе и

силовые трансформаторы,

трансформаторы тока и напря

жения, вакуумные выключате

ли, разъединители, выключа

тели нагрузки.

Одна из важнейших задач

руководителей завода на теку

щий момент — возобновление

выпуска токопроводов, кото

рые были разработаны и про

изведены специалистами заво

да в семидесятые годы. Токо

проводы используются при

строительстве и расширении

электрических станций всех

типов (тепловых, гидроэлект

ростанций, атомных станций),

а также для подключения к

электрическим сетям про

мышленных предприятий.

Производство токопроводов

было приостановлено вслед

ствие принятия решения Ми

нистерством энергетики осво

бодить производственные

мощности Самарского Элект

рощига для изготовления бо

лее сложной продукции, и пе

редать выпуск продукции дру

гим предприятиям.

До конца 2006 года РАО

ЕЭС удовлетворит не более

10% заявок на подключение к

электросетям. Эта ситуация

обусловлена нехваткой гене

рирующих мощностей и мощ

ностей оборудования распре

делительных сетей. На данный

момент РАО ЕЭС решило эту

проблему, введя плату за под

ключение, которая будет ис

точником средств для строи

тельства новых сетей и подс

танций. Таким образом, заяв

ки на подключение будут вы

полняться, и промышленным

предприятиям также потребу

ются токопроводы.

Для осуществления плана

ГОЭЛРО2 в следующие 5 лет

будет вводиться в строй или

расширяться 2030 станций

ежегодно (за предыдущие 

15 лет было построено 4 стан

ции). Поэтому емкость рынка

токопроводов (и другого элект

ротехнического оборудования)

увеличится в разы.

На сегодняшний день в

России существуют и работают

два производителя этой про

дукции — московский завод

«Электрощит» и невский завод

«Электрощит». Также анонси

ровал производство токопро

водов петербургский завод

«Электропульт». Их изделия

известны на рынке и имеют

хорошую репутацию. Москов

ский завод «Электрощит» уже

50 лет выпускает продукцию

для энергетики, благодаря сво

им высококвалифицирован

ным кадрам постоянно рабо

тает над усовершенствованием

старых и производством новых

конструкций. Невский завод

«Электрощит» производит бо

лее 100 наименований элект

ротехнического оборудования.

Проектирование, поставка и

шефмонтаж токопроводов —

основная специализация этого

завода. Но эти заводы сейчас

настолько загружены заказа

ми, что некоторым клиентам

приходится ждать по полгода,

чтобы получить заказнные то

копроводы. 

Перспективы токопроводов
Емкость рынка увеличится в несколько раз

Одни ножницы — хорошо, но четыре — по-любому лучше! 

Токопроводы промышленности очень нужны 

Концерн «Шелл» продолжает продвижение 
на розничном рынке нефтепродуктов России

Западно"Сибирский меткомбинат получил 
Национальную экологическую премию

Елена Казанцева

Западно�Сибирскому металлурги�
ческому комбинату (ОАО «ЗСМК»)
вручена Национальная экологичес�
кая премия за 2006 год в номинации
«Экоэффективность». Почетную наг�
раду Запсиб получил за разработку
и внедрение малоотходной и ресур�
сосберегающей технологии конвер�
терного производства стали.

Экологическая премия учреждена в 2004

году Неправительственным экологическим

Фондом им. В.И.Вернадского и Комитетом

по экологии Государственной Думы РФ с

целью выявления и поощрения наиболее

эффективных разработок в области энерго

и ресурсосберегающих технологий и чис

тых производств, а также привлечения вни

мания ученых, специалистов, компаний и

международной общественности к совре

менным экологическим проблемам.

На конкурс в этом году были представ

лены проекты из 40 регионов России, ко

торые оценивались тридцатью членами

жюри по пяти критериям: актуальность,

экономическая эффективность, социаль

ная значимость, экологическая целесооб

разность и соответствие международным

стандартам и соглашениям.

ЗападноСибирский металлургический

комбинат — одно из крупнейших в России

металлургических предприятий полного

цикла. Комбинат специализируется на

производстве длинномерной продукции

строительного и машиностроительного

сортамента. Предложенная специалиста

ми ЗСМК принципиально новая (мало

шлаковая) технология передела низкок

ремнистого чугуна в кислородном конвер

тере позволяет сократить расход угля и

концентрата на производство кокса, изве

стняка на производство извести, а также

металлошихты, доломита и кислорода.

При этом снижается себестоимость стали.

Экологическая эффективность техно

логии состоит в снижении количества

вредных веществ, образующихся и выбра

сывающихся в атмосферу при производ

стве чугуна и стали на 1500 т в год (на 1%),

а также в сокращении количества парни

ковых газов на 200000 т в год.

Получив высокое звание Лауреата на

циональной экологической премии, Зап

сиб еще раз доказал, что целенаправленно

строит свою работу в области ресурсосбе

режения и охраны окружающей среды в

соответствии с международными требова

ниями стандарта ISO 14001.

Малошлаковая победила
Запсиб стал лауреатом экологической премии

На данный момент РАО ЕЭС решило
проблему нехватки мощностей, введя
плату за подключение, которая будет
источником средств для строительства
новых сетей и подстанций. Таким обра�
зом, заявки на подключение будут вы�
полняться, и промышленным предприя�
тиям также потребуются токопроводы,
изготавливаемые на «Электрощитах».
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Юрий Саакян, генеральный директор ИПЕМ

Влияние естественных монополий (ЕМ) на экономику
страны трудно переоценить. Определенным агрегиро�
ванным показателем можно считать вклад естественно�
монопольного сегмента в инфляцию. По расчетам экс�
пертов Института проблем естественных монополий
(ИПЕМ), вклад естественно�монопольного сегмента в
России в рост индекса потребительских цен составляет
не менее 1/3. 

Но если влияние естественных монополий на национальную

экономику по направлению «естественные монополии (постав

щики услуг) — отрасли экономики (потребители)» достаточно

широко дискутируется, то влияние по направлению «отрасли

экономики (поставщики товаров и услуг для естественных моно

полий) — естественные монополии (потребители)» остается в те

ни. И хотя это влияние в масштабах страны не велико, но в рам

ках отдельных отраслей (транспортное, энергетическое машино

строение) оно колоссально. В данном случае в рамках нацио

нальной экономики формируется смежный естественномоно

польному промышленный сегмент, ориентированный на един

ственного крупного потребителя.

Рынок единственного 
покупателя

Риски ориентации на рынок единственного покупателя обус

ловлены двумя факторами — фактором «монопольного спроса» и

фактором «ценового диктата монополии».

Ориентированность на монопольного потребителя (монопсо

нию), занимающего в экономике страны системообразующее

положение, ставит смежные отрасли в зависимость от развития

естественномонопольного сектора. Фактор «монопольного

спроса» наиболее ярко иллюстрируется при сравнении развития

рынков средств для железнодорожного транспорта с единствен

ным покупателем МПС, а в дальнейшем ОАО «РЖД», и газовой

отрасли с доминирующим положением «Газпрома».

Одна из основных проблем производителей продукции

транспортного машиностроения определяется институцио

нальной структурой отрасли — речь идет о наличии одного

крупнейшего заказчика в области практически всей линейки

подвижного состава (исключение составляют лишь грузовые

вагоны). В этой связи отсутствие долгосрочных заказов на пос

тавку продукции, в которых были бы четко специфицированы

технические характеристики продукции и механизмы форми

рования цен, приводит к невозможности планирования произ

водственного процесса для предприятий отрасли, что заторма

живает технический прогресс и еще больше усугубляет сущест

вующие проблемы предприятий.

После распада СЭВ нарушилась вся кооперация, существо

вавшая между предприятиями стран соцлагеря. Транспортное

машиностроение не стало исключением. Многие заводы этой от

расли, находившиеся на территории союзных республик, после

распада Советского Союза оказались вне территории России, и

отечественная промышленность осталась без производства неко

торых очень важных видов продукции транспортного машиност

роения. Кроме того, с развалом СЭВ в Россию перестали постав

ляться локомотивы из Чехии и пассажирские вагоны из ГДР, ко

торые составляли достаточно существенную долю в общем объе

ме производства в рамках СЭВ.

Все эти факторы, вкупе с отсутствием заказов от монопольно

го потребителя продукции МПС, поставили российское транс

портное машиностроение в начале 1990х годов на грань выжи

вания. Многие заводы частично перепрофилировались на вы

пуск более востребованной продукции.

Только к 2000м годам объемы заказов МПС России, а позже

— и ОАО «РЖД» стали увеличиваться, но в этот момент произво

дственные мощности заводов уже существенно снизились — до

3040% от уровня советского периода. Устаревшее физически и

морально оборудование и существенно сократившийся кадро

вый потенциал привели к тому, что заводы не могли покрыть всю

потребность ОАО «РЖД» в подвижном составе.

В настоящее время предприятия транспортного машиностро

ения сумели выйти из кризиса, освоили новые виды и образцы

продукции, но объем производства все равно остается недоста

точным. По сути, крайне низкий объем заказов на продукцию

отрасли в течение 10 лет, начиная с 1990 года, и, соответственно,

перерыв в обновлении основных средств и проведении НИОКР,

привели к снижению всего потенциала отрасли, но не его поте

ре, как это случилось, например, в станкостроении. 

Снижение спроса на рынке нефтегазового оборудования в

1990е годы было значительно меньше, что определялось луч

шим состоянием экспортоориентированного нефтегазового

комплекса России. Безусловно, спад в развитии этого сектора,

как и всей российской экономики, в 1990е годы был. Период

перестройки, последовавший за ним распад СССР и начальный

этап становления рыночной экономики негативно отразились

на нефтегазовом машиностроительном комплексе, который

разделился на отдельные самостоятельные предприятия, не го

товые к функционированию в условиях свободного рынка. Осо

бенно тяжелыми были 19951997 годы, когда в условиях полно

го отсутствия бюджетного финансирования, при проявившейся

тенденции закупок импортного оборудования российскими

нефтегазовыми компаниями, отечественные заводы нефтегазо

вого машиностроения испытывали острейший дефицит заказов

и средств на развитие и переоснащение производства.

Переломным моментом в конце 1990х стал результат нача

той ранее программы конверсии, в соответствии с которой

около 200 машиностроительных предприятий военнопро

мышленного, аэрокосмического и атомного комплексов были

полностью или частично переориентированы на выпуск неф

тегазовой техники. Привлечение этих передовых предприятий

положительно сказалось и на заводах традиционного нефтега

зового машиностроения.

Сегодня можно констатировать, что потребности нефтегазо

вого комплекса России в оборудовании удовлетворяются отече

ственными производителями примерно на 80%. Таким образом,

фактор спроса не имел здесь такого значения, как в случае с ОАО

«РЖД» и РАО «ЕЭС России». 

Справедливости ради стоит отметить: вследствие необходи

мости поддержания естественными монополиями инфраструк

туры в рабочем состоянии, некоторые виды продукции закупа

лись постоянно, поэтому кризис в меньшей степени коснулся

производителей этих видов продукции, например, производства

труб и железнодорожных рельс.

Сейчас, когда спрос на рынке оборудования и подвижного

состава для естественных монополий восстановился, усилилось

влияние факторов ценового характера. К сожалению, факторы

«ценового диктата» присутствуют на рынках всех российских

монополий, и вряд ли ктонибудь осмелиться спорить с тем, что

рынки закупок естественных монополий у нас не вполне кон

курентные. Это касается и ОАО «Газпром», и РАО «ЕЭС Рос

сии», и ОАО «РЖД».

Большинство заводов в России являются монопольными

производителями определенных видов продукции, что связано

с эффектом комбинирования и кооперирования в условиях

плановой экономики. Но даже в ситуации, когда монопольный

поставщик поставляет продукцию монопольному потребителю,

сохраняется ценовая дискриминация поставщика. Монополии

могут пару месяцев «подумать» о предложенной поставщиком

цене, но промышленные производители не могут останавли

вать производственный процесс и вынуждены соглашаться на

условия покупателя.

В условиях сдержанной тарифной политики естественно

монопольный сектор работает в условиях низкой рентабель

ности, по официальным данным этот показатель составляет:

РАО «ЕЭС России» — 3%, ОАО «РЖД» — 1%. Дефицит финан

совых средств создает порочную практику трансляции низкой

рентабельности естественномонопольного сектора на рента

бельность поставщиков.

Сегодня участники отрасли и эксперты выдвигают инициати

вы по изменению системы закупок естественных монополий.

Предполагается, что закупки естественных монополий будут ре

гулироваться законом о государственных закупках и, соответ

ственно, должны осуществляться на конкурсной основе. Но

принципиально это ситуацию в данном контексте не изменит,

т.к., например, у РАО «ЕЭС России» уже есть пакет нормативных

документов, определяющих прозрачный механизм закупочной

деятельности, но при этом прозрачности на рынке явно нет. 

Оплеуха поставщиков
Но смежные отрасли могут и сами стать ограничителем разви

тия монополии в условиях отсутствия поддержки со стороны го

сударства. В случае с энергетическим и транспортным машино

строением, растерявшими производственный и кадровый потен

циал, эта проблема в России принимает реальные черты. Осо

бенно остро обстоит ситуация с энергомашиностроением.

В этом году, после внезапного осознания наличия в стране

энергодефицита, энергетики утвердили рекордные по своим объ

емам инвестпрограммы. Одним из источников финансирования

инвестпрограммы является продажа части акций энергокомпа

ний — однако даже позитивные результаты подобных мероприя

тий не решат проблем отрасли, которые обусловлены не только

недостаточным финансированием. Дело еще и в том, что произ

водственные мощности отечественного энергомашиностроитель

ного комплекса не позволят обеспечить требуемые вводы.

За последние пять лет в России было введено менее 9 ГВт

энергомощностей, то есть ежегодный темп ввода был ниже 2 ГВт

в год, в т.ч. атомных мощностей — менее 0,7 ГВт. Отсутствие в

последние годы спроса со стороны российских энергетиков на

продукцию энергетического машиностроения привело к перео

риентации производителей на мировой рынок, куда сейчас пос

тавляется 70% продукции энергомаша (Иран, Китай, Индия и

др.). Использование производственных мощностей по паровым

и газовым турбинам в России составляет 2350%, котлам — 18%,

генераторам к паровым, газовым и гидравлическим турбинам —

60%. Низкое использование среднегодовой мощности привело к

консервации до 50% производственных площадей.

Все производственные мощности отечественного энергомаша

являются наследием СССР. В период 19701975 годов ежегодные

темпы вводов составляли 9 ГВт энергомощностей, в 19761980

годы — 10 ГВт, в 19811985 годы — 9 ГВт, в 19861990 годы — 7

ГВт. Однако на текущий момент научнопроизводственный по

тенциал отечественного энергетического машиностроения в год

может обеспечить поставку оборудования для генерации в объе

ме только 5 ГВт. Таким образом, в сравнении с советским перио

дом производственный потенциал отечественного энергомаши

ностроительного комплекса в значительной степени потерян. На

многих предприятиях оборудование не обновлялось 1520 и бо

лее лет. По данным Росстата, износ основных фондов в отечест

венном энергомаше составляет 53%. Численность инженерно

технических работников и рабочих сократилась вдвое, приоста

новился приток молодых специалистов. Отрасль столкнулась с

дефицитом высококвалифицированных рабочих, а доля работ

ников в возрасте более 50 лет составляет 40% от общего числа за

нятых в этой сфере промышленности.

Но если мощности отечественного энергомаша позволяют

нам вводить 5 ГВт в год, то, в соответствии с планами РАО «ЕЭС

России» и Росэнергоатома, в 2009 году мы должны выйти на уро

вень ежегодных вводов более 6 ГВт, а после 2010 года — порядка

10 ГВт. Причем, объем выпускаемой продукции должен быть

больше, так как должен обеспечивать экспортные контракты, а

также плановую замену оборудования.

На текущий момент возможности ввода новых газовых турбин

ограничиваются 1,5 ГВт в год. При этом развитие газовой генера

ции рассматривается РАО «ЕЭС России» как приоритетное. Пла

нируется, что к 2015 году соотношение парогазовых и паросило

вых мощностей, работающих на природном газе, должно быть

доведено до уровня 50:50 при текущем соотношении объема вы

работки 80:20 в пользу паросилового оборудования, а к 2030 году

в российской энергетике должна быть прекращена эксплуатация

оборудования, работающего по паросиловому циклу. Это потре

бует не только ввода новых парогазовых мощностей в части пок

рытия растущего спроса на электроэнергию, но и замену пароси

лового оборудования. Соответственно необходимые темпы ввода

нового оборудования должны быть в разы выше. В части произ

водства паровых котлов на текущий момент возможно строи

тельство порядка 2 ГВт с циклом в 23 года.

Наиболее болезненным в этом отношении представляется

развитие атомной энергетики, а ведь планы Росатома еще более

амбициозны. В рамках реализации проекта строительства 40 ГВт

АЭС в период до 2030 года Росатом планирует выйти с 2012 года

на уровень ежегодных вводов 2 ГВт атомных энергоблоков.

Средний ежегодный объем вводов атомных энергоблоков в пос

ледние годы составляет менее 0,7 ГВт, включая строительство

АЭС за рубежом. Соответственно программа требует увеличения

вводов в 3 раза. Если Россия планирует сохранить свои традици

онные зарубежные рынки атомного энергомашиностроения, то

необходимо довести суммарный объем вводов энергоблоков до

2,7 ГВт в год, то есть увеличить производство в 4 раза от нынеш

него уровня. Кроме того, необходимый сегодня ежегодный темп

вводов атомных мощностей (2,7 ГВт) превышает темпы вводов в

СССР (2 ГВт), производственный и кадровый потенциал которо

го в области атомного машиностроения в значительной степени

потерян. В текущих условиях отечественные производители не

смогут обеспечить уровень ввода атомных мощностей выше 1

ГВт в год. При этом в реализации атомных проектов Россия за

висит от других стран (в частности, Украина), на территории ко

торых после распада СССР осталась часть производственной це

почки атомного машиностроения. Например, рынок турбин и

генераторов для АЭС разделен между ОАО «ЛМЗ» (г. СанктПе

тербург) и ОАО «Турбоатом» (г. Харьков) в соотношении 60% и

40%, соответственно. 

Что делать
Ключевые проблемы развития смежных отраслей естествен

номонопольного сектора в принципе одни и те же — это техно

логическое отставание, необходимость восстановления всей

производственной цепочки взамен предприятий, оставшихся на

территории других стан СНГ после распада СССР, развитие про

изводственного и кадрового потенциала, усиление позиций на

мировых рынках. И сами машиностроители весь комплекс проб

лем решить явно не смогут. 

Одним из вариантов внешнего вмешательства в развитие ма

шиностроительного комплекса может стать участие самой моно

полии как главного заинтересованного лица. И примеры уже

есть — «Газпром» и производство труб большого диаметра (ТБД).

До недавнего времени основная проблема была в поставках ТБД

для газовой монополии. Высокий удельный вес поставок таких

труб в адрес Газпрома приходился на Харцызский трубный завод

(Донецкая область, Украина). Но при участии газовой монопо

лии производство ТБД было организовано на Волжском трубном

заводе. В итоге доля импортных труб в закупках Газпрома этого

вида продукции каждый год имеет тенденцию к снижению и по

итогам 2005 года находилась на уровне 40%.

Несогласованность стратегии развития российской электроэ

нергетики с производственными возможностями отечественных

производителей заставила руководство энергокомпаний также

задуматься об участии в развитии отрасли. Переориентация оте

чественного машиностроения на внешние рынки качественно

разобщило спрос и предложение на российском рынке энергети

ческого оборудования. Первоочередная задача отечественного

энергомашиностроения — удовлетворение спроса российской

электроэнергетики, и именно энергетики могут сформировать

спрос и, соответственно, определить необходимое предложение.

Идея объединения энергомашиностроительных активов вита

ет давно. Возглавивший весной 2006 года Росатом Сергей Кири

енко задумал объединить предприятия атомного комплекса. А

уже в ноябре этого года Президент России Владимир Путин внес

в Госдуму законопроект о создании холдинга «Атомпром». Фак

тически речь идет об объединении всех предприятий атомной от

расли в структуру, копирующую Министерство среднего машино

строения СССР, за вычетом производств оборонного значения.

Также осенью 2006 года была принята концепция развития

ОАО «Силовые машины», в управление которого участвует РАО

«ЕЭС России». Новый приоритет деятельности «Силовых ма

шин» — расширение масштаба деятельности компании на внут

реннем рынке. Предполагается перераспределение структуры

портфеля заказов в сторону увеличения заказов с российского

рынка более чем в три раза, тогда как сегодня доля зарубежных

заказов превышает 80% от общего объема производства компа

нии. При этом концепция предусматривает, что доля оборудова

ния, произведенного «Силовыми машинами», на российском

рынке газовых турбин может превысить 80%, тогда как объем

российского рынка газовых турбин до 2011 года оценивается в

1416 тыс. МВт. Для этих целей создается газотурбинный дивизи

он, в рамках которого «Сименс» (один из акционеров «Силовых

машин») будет осуществлять передачу газотурбинных и парога

зовых технологий.

Но монополии в одиночку не решат эти проблемы. Вопер

вых, комплексное развитие смежных отраслей и развитие их экс

портного потенциала вряд ли станет основной целью, вовторых,

достаточного количества инструментов у них нет.

Нужна четкая государственная политика. И это не банальный

лозунг. Если самые либеральные экономики мира считают нуж

ным поддерживать своих производителей энергетического и

транспортного машиностроения и лоббировать на самом высо

ком рынке их проникновение на зарубежные рынки, то почему в

нашей стране, которой в наследство от СССР досталась мощная

производственная база, нет комплексной стратегии развития от

раслей, а решения о поддержке отечественных производителей и

ограничении допуска иностранцев принимаются в последний

момент без четкой аргументации?

Развитие этих отраслей производства лежит в сфере стратеги

ческих интересов государства, так как они обслуживают инфра

структурные монополии, а инфраструктура является важнейшей

составляющей национальной безопасности. И пускать иност

ранцев на этот рынок нельзя. Специфика отраслей транспортно

го и энергетического машиностроения состоит в том, что, в слу

чае приобретения железнодорожного подвижного состава или

энергооборудования производства конкретной компании, поку

патель в дальнейшем вынужден постоянно закупать запасные

части и расходные материалы у этого производителя. Например,

подвижной состав разных компаний не унифицирован, и в сов

ременных российских депо невозможно обслуживать подвижной

состав иностранных производителей, поэтому придется созда

вать специализированные депо. При этом иностранные произво

дители зачастую могут снижать цену непосредственно на свой

подвижной состав, а затем поставлять расходные материалы и за

пасные части по завышенной цене в течение всего жизненного

цикла продукта (а это не менее 2030 лет), тем самым компенси

руя демпинговую стоимость основной продукции.

Поэтому, вопервых, необходимо признание энергетического

и транспортного машиностроения стратегическими отраслями

экономики. Соответственно, привлечение крупных иностран

ных компаний на российский рынок необходимо только в виде

СП с обязательной передачей технологий и локализацией произ

водства комплектующих. 

Вовторых, необходимо разработать механизм льготного ин

вестиционного кредитования. Это могут быть как государствен

ные гарантии, так и прямое финансирование из федерального

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кре

дитам, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов.

Более того, необходимо согласовать таможенную политику и

снизить или отменить таможенные пошлины на оборудование и

комплектующие для указанных отраслей, аналоги которых не

производятся отечественной промышленностью.

В части ликвидации технологического отставания отраслей

транспортного и энергетического машиностроения помимо пе

редачи технологий при привлечении иностранных партнеров

должен быть разработан механизм государственной поддержки

при приобретении передовых зарубежных технологий (патентов

и лицензий). 

При этом, развивая рынок транспортного и энергетического

оборудования, нужно предусмотреть меры по его адекватной за

щите от зарубежных конкурентов. Одним из шагов может быть

законодательное закрепление за естественными монополиями

обязательств по покупке большей части оборудования у отечест

венных производителей. Это, в свою очередь, простимулирует их

интерес к проблемам машиностроительного комплекса. 

Несмотря на то, что приоритетом государственной политики в

первую очередь является удовлетворение внутреннего рынка, не

обходим также комплекс мероприятий по развитию экспортного

потенциала. Причем они должны включать широкий спектр

действий, начиная от налоговых преференций экспортерам до

продвижения отечественной продукции на самом высоком уров

не, что, например, часто практикуют и США, и Германия, и дру

гие развитые страны. 

Российские естественные монополии:
монопольные поставщики и монопольные потребители

В условиях сдержанной тарифной политики естественно�монопольный сектор работа�
ет в условиях низкой рентабельности (РАО «ЕЭС России» — 3%, ОАО «РЖД» — 1%). Де�
фицит финансовых средств создает порочную практику трансляции низкой рентабель�
ности сектора на рентабельность поставщиков. Сегодня участники отрасли и эксперты
выдвигают инициативы по изменению системы закупок естественными монополями. 
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Ольга Беленькая,
экономист инвестицион.

ной компании «ФИНАМ»

Состоялось заседа�
ние президиума Гос�
совета, посвящен�
ное проблемам раз�
вития банковского
сектора. Президент
РФ Владимир Путин
отметил, что рос�
сийские банки не
справляются с рас�
тущим спросом на
банковские услуги
со стороны экономи�
ки, и 40% кредитных
услуг в России при�
ходится на иност�
ранные банки.

Владимир Путин

призвал банки укруп

няться, консолидиро

вать бизнес, повышать

капитализацию и кон

курентоспособность,

что особенно актуально

в связи с ожидаемым

вступлением России в

ВТО. Кроме того, Пре

зидент считает необхо

димым повышение дос

тупности банковских

продуктов для населе

ния и предлагает вовле

кать в банковский обо

рот пенсионные накоп

ления, в том числе пу

тем их размещения в

ипотечные ценные бу

маги. На наш взгляд,

проблемы банковской

системы, отмеченные

Владимиром Путиным,

весьма актуальны, от их

решения зависит ста

бильность и финансо

вой системы, и рос

сийской экономики в

целом.

Как было отмечено

на заседании, «конку

рентоспособная банков

ская система — это не

отъемлемая часть суве

ренитета России». Пре

зидент заявил, что за 3,5

года активы российских

банков увеличились

почти в 3 раза, объем

кредитов населению в

20042006 годах. вырос

в 10,7 раза, превысив

1,5 трлн. руб, а объем

ипотечных кредитов

превысил 100 млрд руб.

Затем Владимир Путин

перешел к актуальным

проблемам:

1. Российские банки

не справляются с расту

щим спросом экономи

ки на банковские услу

ги. Президент отметил,

что инвестиционные

проекты, реализуемые в

различных секторах

экономики, нуждаются

не в горячих, а в долгос

рочных, дешевых и

крупных кредитах, ко

торые все чаще их пре

доставляют не российс

кие, а иностранные

банки, доля которых в

объемах кредитования

нефинансового сектора

достигает 40%.

2. Банковские про

дукты и услуги недос

тупны значительной

части населения и не

востребованы ею. Пре

зидент привел следую

щую статистику — 60

млн человек не пользу

ются банковскими ус

лугами, только четверть

россиян имеют банко

вские счета, менее 10

процентов населения

пользуется пластиковы

ми картами. По оцен

кам первого зампреда

ЦБ РФ Алексей Улюка

ева, на руках у населе

ния может находиться

примерно $30 млрд на

личных денег. Основ

ные причины низкой

востребованности бан

ковских услуг населе

нием — слабо развитая

филиальная сеть, не

достаток информации у

населения о банковских

продуктах, недостаточ

ная доступность (на

пример, в случае ипо

течных кредитов). Вла

димир Путин призвал

сделать образователь

ный кредит реально дос

тупным для большин

ства молодых и пока ма

лообеспеченных людей,

в том числе и за счет час

тичных гарантий со сто

роны государства.

3. Ожидаемое вступ

ление России в ВТО —

существенный вызов

для национальной бан

ковской системы. Кон

куренция со стороны

иностранных банков,

активно стремящихся на

бурно растущий рос

сийский рынок, обеща

ет быть весьма острой.

Для повышения конку

рентоспособности рос

сийского банковского

сектора Владимир Пу

тин считает необходи

мым повышение капи

тализации российских

банков, упрощение

процедур интеграции и

консолидации их биз

неса. Кроме того, Пре

зидент дал поручение

правительству прорабо

тать вопрос об исполь

зовании банками пен

сионных накоплений

граждан в качестве дол

госрочного финансово

го ресурса, при этом от

метив, что пенсионные

накопления требуют

особой защиты.

На наш взгляд, все

проблемы, отмеченные

Президентом в отноше

нии ситуации в рос

сийском банковском

секторе, весьма акту

альны. Мы не раз гово

рили о несоответствии

уровня развития банко

вской системы и спроса

на ее услуги со стороны

экономики — при из

бытке краткосрочной

ликвидности банки ог

раничены в доступе к

дешевым и долгосроч

ным ресурсам внутри

страны и вынуждены

привлекать заимствова

ния извне, что в пер

спективе может привес

ти к заметному увеличе

нию валютных рисков.

При этом до предприя

тий банковские инвес

тиционные кредиты до

ходят очень слабо — по

данным Алексея Кудри

на, лишь 14% кредитов

предприятиям были вы

даны на срок более трех

лет, банковский сектор

попрежнему крайне

слабо вовлечен в фи

нансирование произво

дственных инвестиций

(6,5% по итогам 2005

года). В течение послед

него года иностранные

банки стали активно на

ращивать свое присут

ствие на российском

рынке, растет число

знаковых сделок по

приобретению ими

стратегических пакетов

акций в капитале круп

нейших российских

банков, одновременно

продолжается отток на

иболее привлекатель

ных корпоративных за

емщиков на зарубежные

финансовые рынки. С

ожидаемым вступлени

ем России в ВТО проб

лема конкурентоспо

собности российской

банковской системы

должна обостриться, и,

на наш взгляд, без при

нятия определенных

протекционистских мер

это может означать серь

езный риск потери ее

независимости, как это

произошло в Восточной

Европе. Что касается

идеи использования

пенсионных накопле

ний как долгосрочных

финансовых ресурсов,

по нашему мнению, это

могло бы принести

пользу лишь при жесто

чайшем контроле и оп

ределенных гарантиях со

стороны государства.

Банкам указали работать с населением еще лучше

Инвестиции 
без ошибок
Как попасть 
в заветные пять процентов

«На ошибках учатся» — гласит народная мудрость. По�
жалуй, в биржевой торговле она актуальна, как нигде бо�
лее. Опыт показывает, что трейдер учится именно на
ошибках. Именно они заставляют задуматься и проана�
лизировать ситуацию, чтобы понять, что было сделано
«не так» и в дальнейшем избежать убытков. Не успех и
не прибыль учат трейдера — зачем что�то менять, когда
деньги текут ручьем? А именно ошибки, при условии, ко�
нечно, что они анализируются и из них извлекаются уро�
ки, заставляют человека совершенствоваться как трей�
дера, помогают ему выжить в биржевом марафоне.

Торговый опыт автора, анализ многочисленных клиентских

счетов, общение с трейдерами, находящимися на разных стади

ях познания биржевого мастерства, показывает, что, несмотря на

кажущиеся многообразие, все ошибки, которые совершают

трейдеры, достаточно типичны. Вопрос лишь в том, что новичок

совершает их несколько десятков, в то время, как человек более

опытный ошибается гораздо реже, но, тем не менее, ошибки эти,

даже у профессионала, могут существенно снизить результатив

ность торговли в целом.

Стоит отдельно пояснить, что под ошибкой в торговле пони

мается не убыточная сделка, как таковая: торговать без убытков

также невозможно, как дышать не выдыхая, совершая одни

лишь вдохи. Под ошибкой в торговле понимается отход от своих

собственных правил, последовательность действий, которые на

первый взгляд могут даже показаться совсем безобидными, но на

самом деле, ведут к драматическому снижению счета или даже к

разорению. Так, например, использование стоплосса в торговле

может показаться новичку надуманным и ненужным, однако,

пренебрежение этим простым правилом может обнулить счет на

одной единственной неудачной сделке.

Как показывает практика, составляющие успешной биржевой

торговли можно представить следующим образом:

— 60% психология

— 30% управление капиталом

— 10% торговый метод

Поэтому, большинство ошибок, совершаемых трейдерами,

напрямую связаны с психологией: боязнь совершить сделку,

чувство вседозволенности, возникающее после совершения ряда

положительных сделок, жестокая депрессия после череды неу

дачных сделок и т.п. Далее идут ошибки, вызванные непонима

нием важности использования управления капиталом: слишком

большой или слишком маленький риск на одну сделку, непони

мание важности использования техники управления капиталом.

Наконец, ошибки, связанные с торговым методом, это, прежде

всего, отсутствие четко сформулированных торговых правил,

которым грешат больше двух третей торгующих на рынке.

Статистика показывает, что около 95% людей, торгующих на

бирже, теряют свои деньги, и только 5% трейдеров стабильно зара

батывают. Почему это происходит и как попасть в эти 5% счастлив

чиков? Можно ли научиться прибыльной торговли или это доступ

но тем немногим, которым повезло родиться финансовым гением?

Безусловно, есть трейдеры от Бога, которым достаточно лишь

глянуть на котировки, чтобы принять правильное решение. Од

нако таких единицы. Что же делать остальным? Унывать не сто

ит! Прибыльной торговле научиться можно, и это не так сложно,

как кажется. Главное, чтобы было огромное всепоглощающее

желание и терпение.

В последующих публикациях будут анализироваться наиболее

часто возникающие ошибки, чтобы больше не совершать их,

ибо, «кто предупрежден, тот вооружен».

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Сергей 

Дорогавцев,
руководитель отдела 

биржевого рынка

инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Банкам жить по"новому
Владимир Путин обозначил проблемы и пути развития

НОВОСТИ

«Распадская» разместилась хорошо
10 ноября ОАО «Распадская» официально объявило о том, что

размещение акций в рамках IPO состоялось по цене в $2,25 за ак

цию, что является серединой определенного ценового диапазона.

Всего было размещено 140 757 885 акций, следовательно, общий

объем привлеченных средств составил $317 млн.

Полученные в ходе IPO денежные средства в компанию не по

падут — их получит продающий акционер (Corber Enterprises LTD).

Плюсом же от проведения IPO для «Распадской» стало получение

справедливой рыночной оценки (исходя из цены размещения, об

щая капитализация компании составила $1,76 млрд).

«По результатам размещения «Распадской» можно увидеть, что

по ряду коэффициентов она переоценена по сравнению с аналога

ми. На наш взгляд, справедливая цена акций компании находится

ниже полученного уровня, и спустя некоторое время после начала

обращения акций на биржевых площадках их можно будет купить

дешевле», — считает аналитик инвестиционной компании

«ФИНАМ» Денис Горев.

ММК готовится к IPO
ММК планирует до апреля 2007 года объявить о проведении

первичного публичного размещения акций (IPO), которое, веро

ятнее всего, пройдет в Лондоне. Эксперты сомневаются, что ком

пания сможет вызвать большой интерес у западных инвесторов.

«В следующем году не исключено, что потребность в стали на

фоне замедления мировых экономик может сократиться, что при

ведет в корректировке цен (правда, мы ожидаем, что они сохранят

ся на уровнях выше среднеисторических) и снижению доходов ста

лелитейных компаний. Таким образом, с точки зрения конъюнкту

ры рынка, время может быть не самое удачное. Да и предложение

аналогичных бумаг (из того же сектора) на рынке велико: Евраз,

НЛМК, теперь Северсталь. ММК также отличает то, что компания

пока не обеспечена собственным сырьем, в отличие от других

крупнейших российских производителей», — отмечает аналитик

ИК «ФИНАМ» Наталья Кочешкова.

В то же время эксперт признает, что размещение было бы пози

тивно в плане повышения открытости компании, ликвидности ее

бумаг. В настоящее время free float ММК оценивается менее, чем в

2%, остальное контролируется менеджментом комбината. По

предварительной информации, в 2007 году может быть продано

порядка 10% акций ММК.

Из Германии на Урал
Концерн «Калина», крупнейший производитель парфюмер

нокосметической продукции в России, объявил о переносе

производства продуктов по уходу за кожей немецкой компании 

Dr. Scheller Cosmetics AG, предназначенных как для российско

го, так и для европейского рынков, на производственную пло

щадку в Екатеринбурге, начиная с декабря 2006 года. Правление

немецкой компании утвердило данное решение на своем засе

дании 3 ноября 2006 года. Германская компания сохранит за

собой права на эту продукцию и будет осуществлять контроль

качества. На текущий момент доля «Калины» в капитале 

Dr. Scheller достигла 76,14%.

Продажи Dr. Scheller Cosmetics AG по итогам I полугодия 2006

года достигли 37,3 млн евро. Однако за счет высоких коммерческих

затрат чистый убыток компании составил за этот период 0,154 млн

евро. Консолидированная выручка «Калины» за I полугодие 2006

года достигла $180,2 млн, что соответствует росту на 36,3% по срав

нению с аналогичным периодом 2005 года. Чистая прибыль «Ка

лины» за 1 полугодие 2006 года показа рост на 2,6% по сравнению

с аналогичным периодом 2005 года и составила $15,2 млн.

Намерения перенести производство является позитивным фак

тором в борьбе за рост финансовых показателей компании, увели

чение которых может произойти за счет снижения производствен

ных затрат. В первую очередь, это касается затрат на оплату труда,

которые в Екатеринбурге значительно ниже, чем в Германии. Од

нако, необходимо учитывать также и затраты на возможную мо

дернизацию производственных мощностей завода в Екатеринбур

ге, связанных с выпуском новой продуктовой линейки.

Компания продолжает развивать средний ценовой сегмент де

коративной косметики и средств по уходу за кожей за счет сильных

брендов, поскольку продукция немецкой компании пользуется

большим доверием со стороны покупателей. В дальнейшем компа

ния планирует продолжить сокращать долю немарочной продук

ции и сфокусироваться на продажах продукции ключевых брендов

с высокой добавленной стоимостью. 

Рекомендация «ФИНАМа» по акциям Концерна «Калина» —

«Покупать», целевая цена — $55,9.

Биржам прибавили энергетики
По сообщению прессслужбы РТС, с 13 ноября в перечень внес

писочных ценных бумаг биржи будут внесены 29 бумаг 18 магист

ральных сетевых компаний. Они образовались в ходе реформиро

вания региональных компаний электроэнергетики. Всего из 

АОэнерго за последние два года было выделено 55 магистральных

сетевых компаний (МСК) и ни одна из них не получила листинг на

биржах, а на внебиржевом рынке обращаются лишь акции «Петер

бургской магистральной сетевой компании».

«В настоящее время магистральные сетевые компании — фак

тически единственный не представленный на фондовом рынке

сегмент электроэнергетики. По нашему мнению, улучшение лик

видности рынка акций должно в существенной степени повлиять

на рост рыночной оценки сегмента. Процесс реорганизации маги

стральных сетевых компаний планируется завершить осенью 2007

года, и к тому времени консолидация МСК и ожидания обмена ак

ций региональных МСК на акции ФСК будут способствовать

дальнейшему росту интереса к магистральным сетевым активам

России», — считает аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.

Эксперт прогнозирует, что переоценка всей отечественной

энергетики, которая началась в 2005 году с генерации, в 2006 году

продолжившаяся в сегменте распределительных сетевых компа

ний, в ноябредекабре текущего года и в предстоящем 2007 году бу

дет способствовать существенному росту интереса и к сегменту ма

гистральных сетей — системообразующим активам российской

электроэнергетики.

Инвестиционные возможности ТГК
10 ноября 2006 года акции «ТГК5» были включены в котиро

вальный список «Б» некоммерческого партнерства «Фондовая

биржа «Российская торговая система». Согласно планам генериру

ющей компании, не позднее 22 ноября ее акции должны быть до

пущены к обращению на площадке ММВБ в составе списочных

ценных бумаг. Аналитики полагают, в ближайшее время к ТГК5

может присоединиться и ТГК6. Ее акции этой компании также

должны появиться в котировальных списках бирж до конца 2006

года. ТГК5 в настоящее время является первой из созданных в хо

де реформирования территориальных генерирующих компаний,

акции которых были внесены в котировальные списки РТС. Появ

ление бумаг ТГК в котировальных списках в среднесрочной перс

пективе будет способствовать появлению у компаний новых кате

горий портфельных инвесторов с консервативными стратегиями, в

инвестиционных декларациях которых прописано преимущест

венное инвестирование в инструменты, представленные в котиро

вальных списках. «Мы полагаем, что ликвидность рынка акций

ТГК будет улучшаться, что, в свою очередь, будет способствовать

повышенному вниманию к этому сегменту генерации со стороны

различных категорий портфельных инвесторов. Наша рекоменда

ция по акциям ТГК5 — «Держать», справедливая стоимость акций

— $0,00079. Из недооцененных ТГК мы рекомендуем «Покупать»

бумаги ТГК6, ТГК8 и ТГК9. Мы полагаем, что в предстоящем

году интерес инвесторов к генерации сохранится, но сместится от

ОГК к ТГК, и акции последнего сегмента покажут более позитив

ную динамику», — говорит аналитик инвестиционной компании

«ФИНАМ» Семен Бирг.

«Балтика» отчиталась
«Балтика» сегодня впервые выпустила консолидированную от

четность в МСФО с учетом присоединенных обществ — «Пикры»,

«Вены» и «Ярпива». Консолидированная выручка «Балтики» за 9

месяцев 2006 года увеличилась на 77% в сравнении с результатами

неконсолидированной выручки Балтики за 9 месяцев прошлого

года, до }1,338 млрд руб. Прежде всего, это произошло благодаря

увеличению объемов продаж пива на 9%, который за 9 месяцев

составил 29 млн галлонов. В третьем квартале «Балтика» показала

более высокие результаты, чем остальной рынок пива, увеличив

объемы продаж в натуральном выражении на 15%, в то время как

весь рынок вырос только на 14%. Доля компании на пивном рын

ке по итогам отчетного периода увеличилась с 36% до 37%. Наибо

лее высокими темпами росли продажи брендов «Вены» — таких

как лицензионные Tuborg и Kronenburg. «Финансовые результаты

объединенной Балтики, так же оказались оптимистичными. EBIT

DA выросла на 81% до }432 млн руб. Чистая прибыль увеличилась на

69% до }261 млн руб. Позитивным моментом опубликованной отчет

ности является то, что темпы роста себестоимости у объединенной

компании оказались ниже темпов роста выручки (68% против 77%).

Мы рекомендуем покупать акции «Балтики». Справедливой ценой

обыкновенной акции компании мы считаем $50», — говорится в

комментарии БД «Открытие», опубликованном на сайте Finam.ru.

Электричество пойдет в Китай
РАО ЕЭС и «Государственная электросетевая корпорация Ки

тая» подписали соглашение, определяющее основные условия

контракта на экспорт российской электроэнергии в КНР. В рамках

первого этапа проекта, реализация которого начнется в 2008 году,

РФ будет экспортировать в Китай 3,64,3 млрд кВт/ч ежегодно.

Далее, в 2010 году начнется реализация второго этапа, в 2015 го

ду — третьего. Уже в рамках второго этапа начнется строительство

новых электростанций, при этом приоритет будет отдаваться

угольной и гидрогенерации. Впоследствии объем экспорта элект

роэнергии с Дальнего Востока и Восточной Сибири в северовос

точные регионы Китая планируется довести до 60 млрд кВт/ч в год.

Первоначально оговоренный объем энергосотрудничества с

Китаем предполагал увеличение ежегодных поставок российской

электроэнергии в КНР до 3050 млрд кВт/ч с нынешних 0,50,9

млрд кВт/ч. Позднее этот объем был доведен до 60 млрд кВт/ч, что

составляет двойной объем генерации электроэнергии на Дальнем

Востоке. Таким образом, генерация в регионе должна быть утроена

для того, чтобы обеспечить весь предполагаемый объем поставок

электроэнергии. «Расширение энергосотрудничества с Китаем по

ложительно скажется на операционной деятельности дальневос

точных энергокомпаний. Так, например, есть все основания пред

полагать, что за счет роста эффективности использования гидроре

сурсов и увеличения поставок электроэнергии в Китай продолжит

ся тенденция роста выработки электроэнергии «Зейской ГЭС». 

НОВОСТИ ИК «ФИНАМ» присвоила обыкновенным и привилегиро�
ванным акциям ОАО «Уралсвязьинформ» рекомендацию
«Покупать». В инвестиционной компании отмечают, что
уральский оператор лидирует среди всех МРК по разме�
ру выручки и EBITDA. 

ОАО «Уралсвязьинформ» является крупнейшей телекомму

никационной компанией Уральского региона. Оператор создан

в конце 2002 года на базе семи региональных компаний в рамках

реструктуризации холдинга «Связьинвест». Осуществляет свою

деятельность на территории Курганской, Свердловской, Тюмен

ской, Челябинской областей, Пермского края, ХантыМансийс

кого и ЯмалоНенецкого автономных округов.

Аналитики «ФИНАМа» отмечают, что «Уралсвязьинформ»

остается одной из самых маленьких МРК по количеству провод

ных абонентов — это создает потенциал для дальнейшего роста

количества телефонных аппаратов, причем компания инвести

рует значительные средства в данный сегмент бизнеса. Кроме

того, оператор имеет сильные позиции в секторе мобильной свя

зи. Однако в «ФИНАМе» прогнозируют, что в долгосрочном пе

риоде сотовый бизнес перестанет быть «cashгенератором» —

сильная конкуренция за абонента среди «большой тройки» зна

чительно снизит долю рынка «Уралсвязьинформа». При этом

фактически монопольное положение оператора в сегменте фик

сированной связи пострадает незначительно, что станет драйве

ром для роста выручки.

В «ФИНАМе» ожидают, что по итогам 2006 года выручка

уральской МРК составит $1,19 млрд, из которых почти $0,4 млрд

придется на сотовую связь и $0,325 млрд — на местную (фикси

рованную). К 2014 году выручка «Уралсвязьинформа» вырастет

до $1,86 млрд, при этом мобильные услуги принесут оператору

около $0,38 млрд, а местная связь — $0,8 млрд. Конечно, на рын

ке фиксированной связи также будет расти конкуренция, но вы

сокий уровень цифровизации позволит уральской МРК успешно

конкурировать с альтернативными компаниями, в том числе в

секторе предоставления «новых» услуг. Сейчас их доля в выручке

«Уралсвязьинформа» составляет 6% — за последние годы этот

показатель увеличился в три раза.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что «Уралсвязьин

форм» обладает очень высоким уровнем долга, но высокорента

бельный сотовый бизнес позволяет УРСИ обслуживать долги

практически безболезненно.

Связь в цене
Покупайте «Уралсвязьинформ»
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Российские предприятия�
экспортеры сталкиваются
с прямым противодействи�
ем на иностранных рынках
металлопродукции. В тече�
ние 1999�2005гг. доля ме�
таллов и изделий из них в
общем объеме экспорта
страны упала с 20,5% до
14,5%, а в импорте держа�
лась приблизительно на
одном уровне в 7%.

В материалах к заседанию

Правительства РФ, посвящен

ного рассмотрению вопросов

развития металлургической

отрасли, подготовленных

Минпромэнерго России, сде

лан акцент на том, что основ

ной экспортируемой продук

цией в металлургической про

мышленности России являет

ся сырье и полуфабрикаты.

Это приводит к существенной

потере потенциальной добав

ленной стоимости. 

В черной металлургии на

данную группу товаров прихо

дится более 60% экспорта. В

экспорте цветной металлургии

80% приходится на основные

первичные металлы, и только

10% на продукцию более высо

ких переделов. В результате

этого уровень загрузки мощ

ностей по производству конеч

ной металлопродукции суще

ственно ниже по сравнению с

уровнем для металлопродук

ции более низких переделов. 

В рамках реализации Плана

действий в 20042006 годов го

дах удалось добиться устране

ния ряда ограничений,

действующих на внешних рын

ках в отношении российской

металлопродукции. В частнос

ти — в Канаде, Египте, Колум

бии и ЮАР. По состоянию на 

1 октября 2006 года в отноше

нии российской металлопро

дукции действуют 38 ограничи

тельных мер в 18 странах мира.

Среди них — ЕС, США, Турция,

Австралия, Аргентина, Венесуэ

ла, Мексика, Индия и ЮАР.

В частности, что касается

Евросоюза, то с июля 2006 года

действует антидемпинговая

пошлина на бесшовные трубы.

При условии, что экспорт в ЕС

данного вида продукции сос

тавлял свыше 260 тыс. т в год,

такая пошлина, по сути, явля

ется запретительной и практи

чески закрывает рынок ЕС для

российских трубников. 

По цветным металлам Ев

росоюз планирует ввести но

вые правила, в соответствии с

которыми пошлина на алюми

ниевую продукцию повышен

ной готовности вырастут до

7,5%, и это повлечет за собой

сокращение российского экс

порта в ЕС на 2030%. 

В связи с этим существует

необходимость регулярно

осуществлять работу по пе

ресмотру действующих анти

демпинговых и прочих за

щитных мер в отношении

российских производителей

со стороны основных стран

импортеров. Важную роль в

реализации инвестиционных

проектов и осуществлении

инвестиционной деятельнос

ти за рубежом, в антидемпин

говых и других аналогичных

процессах, инициированных

органами расследования за

рубежных стран, могут сыг

рать российские торговые

представительства и посоль

ства. В планах на 2007 год —

проведение переговоров меж

ду Российской Федерацией и

Европейским Сообществом о

заключении соглашения по

торговле некоторыми издели

ями из стали.

Поскольку российская ме

таллургия интегрирована в ме

таллургический сектор миро

вой экономики, то все струк

турные процессы, которые бу

дут происходить в мировой ме

таллургии, обязательно в боль

шей или меньшей степени

окажут влияние и на нее.

Вступление в ВТО позволит

российским производителям

металла получить равные юри

дические права с другими

участниками рынка. Вместе с

тем, надо быть готовыми к то

му, что вступление в ВТО мо

жет осложнить дальнейшее

развитие производства стали в

России в связи с возможным

увеличением импорта металла

и готовых изделий. В ближай

шем будущем серьезную кон

куренцию может создать экс

порт из Китая и ряда других

развивающихся стран.

Глазами
инвестора
Надежда на Российскую 
венчурную компанию

Владимир Залужский, менеджер 

скандинавского фонда прямых инвестиций Mint Capital

С точки зрения зарубежного инвестора, ситуация с за�
щитой интеллектуальной собственности и авторских
прав в России занимает одно из первых мест в списке
страновых рисков наряду с коррупцией, несовершен�
ством законодательства, в том числе в области зашиты
прав акционеров и компаний, ненадлежащим примене�
нием законодательства. 

Особенно актуален вопрос обеспечения защиты интеллекту

альной собственности для тех инвесторов, которые вкладывают

средства в венчурные проекты в сфере информационных техно

логий и разработки программного обеспечения. Здесь инвестор

сталкивается со сложностью процедур регистрации научных раз

работок и авторских прав, слабостью законодательства и госуда

рственных структур в пресечении нарушений в области интел

лектуальной собственности.

Другой проблемой является отсутствие у большого количества

предприятий страны лицензий на использование зарегистриро

ванной продукции, особенно программного обеспечения (ПО).

Наш фонд инвестирует в уже состоявшиеся компании, находя

щиеся на стадии подтвержденного развития, у которых вопросы

регистрации авторских прав на продукцию решены. В тоже время

нельзя сказать, что проблема нарушений в области интеллекту

альной собственности не касается нас совсем. В состав нашего

инвестиционного портфеля входит компания ABBYY, один из ве

дущих мировых разработчиков программного обеспечения в об

ласти искусственного интеллекта. Компания могла бы быть еще

более прибыльной, если бы не компьютерное «пиратство», когда

лицензионные программы незаконно тиражируются и продают

ся на рынках. Для решения этой проблемы компания активно

сотрудничает с правоохранительными органами, проводит

собственные акции, делает свою продукцию максимально защи

щенной от «взлома». Несмотря на то, что достигнуты неплохие

результаты, распространители нелицензионных копий программ

ABBYY продолжают ежегодно наносить компании ущерб.

Мы надеемся, что с созданием Российской венчурной компа

нии и целого ряда государственных венчурных фондов в субъек

тах Российской Федерации, вопросам защиты авторских прав и

интеллектуальной собственности будет уделяться больше вни

мания. Хочется верить, что Россия со временем полностью при

соединится к международным соглашениям в области защиты

интеллектуальной собственности и станет еще более привлека

тельной страной для иностранных инвесторов.

Востребованный 
«Электроцинк»
Владислав Кочетков 

ИК «ФИНАМ» присвоила рекомендацию акциям ОАО
«Электроцинк» — одного из немногих производителей
цинка, ценные бумаги которого представлены на рос�
сийском фондовом рынке. Целевая стоимость обыкно�
венных акций предприятия оценена в $242 за штуку, что
предполагает потенциал роста акций в 75%.

ОАО «Электроцинк» (г. Владикавказ) входит с 2003 года в УГМК.

Предприятие цветной металлургии, производит свинец и цинк.

В I полугодии 2006 г. «Электроцинк» получил выручку в 2,2 раза

больше по сравнению с аналогичным показателем 2005 года —

$111,1 млн, а чистую прибыль в 18 раз выше — $25,4 млн.

«Беспрецедентный рост цен на цинк активизирует интерес

инвесторов к ценным бумагам компанийпроизводителей этого

металла. Но до недавнего времени ни одной ликвидной бумаги

данного сектора цветной металлургии на рынке не было. Успеш

ное размещение Челябинского Цинкового Завода (ЧЦЗ) может

способствовать росту интереса и к другим производителям цин

ка. В данном сегменте единственной альтернативой является

ОАО «Электроцинк», акции которого, в отличие от ЧЦЗ, пока

остаются недооцененным», — полагает аналитик ИК «ФИНАМ»

Наталья Кочешкова. 

Существенное преимущество «Электроцинка» заключается в

обеспеченности сырьем, которым его снабжают ГОКи, также

входящие в УГМК, отмечается в аналитическом исследовании

«ФИНАМа». За счет этого к 2010 г. предприятие планирует пос

тепенное увеличение объемов производства цинка до 110 тыс. т в

год против текущих 90 тыс. т. К тому же «Электроцинк» стремит

ся к диверсификации бизнеса — в апреле 2006 г. состоялось отк

рытие производства индия — редкого металла, используемого в

полупроводниковой технике.

В качестве слабых сторон компании аналитики «ФИНАМа»

называют недостаточный уровень прозрачности «Электроцин

ка», зависимость от политики холдинга УГМК. «Тем не менее, у

предприятия хорошие перспективы. Планируется строительство

нового цинкового завода, мощностью 140150 тыс. т цинка в год,

что потенциально позволит обогнать крупнейшего российского

производителя цинка и единственного конкурента «Электро

цинка» — ЧЦЗ», — считает гжа Кочешкова.

Защитите металлургов
Ситуация на внешнем рынке не очень благоприятна

НОВОСТИ

Единая система в Европе
Семь из крупнейших инвестиционных банков мира объявили о

планах создания в 2007 году новой, общеевропейской системы

торговли акциями компаний. Американские Goldman Sachs,

Morgan Stanley, Citigroup и Merrill Lynch, немецкий Deutsche Bank,

а также швейцарские UBS и Credit Suisse, на долю которых сегод

ня приходится половина объема торгов акциями на фондовых

биржах Европы, намерены создать специальную компанию, наз

вание которой, как и распределение финансирования между бан

камиакционерами, пока не определено. В ноябре 2007 года всту

пает в силу новая директива Европейского союза, предусматрива

ющая формирование единого общеевропейского рынка финансо

вых услуг. Сегодня торговля акциями сосредоточена в основном

на нескольких крупных фондовых биржах.

2 млрд евро инвестиций
Объем инвестиций ЕБРР в российскую экономику в 2006 году

возрастет в 2 раза — до 2,2 млрд евро. Средства направляются на раз

витие инфраструктуры, реализацию проектов энергоснабжения,

поддержку частного бизнеса и проектов в финансовом секторе. Об

этом сообщил глава санктпетербургского представительства ЕБРР

Бруно Бальванера. В 2005 году на Россию пришлось около 25% ак

тивности банка, в 2006 году предполагается увеличить активность до

40%. В 2007 году присутствие в России останется на уровне 2006 года.

По словам Бальванеры, за все годы присутствия банка в России в ре

ализацию проектов было инвестировано порядка 7,5 млрд евро, а это

означает, что банк — один из самых крупных инвесторов в России. 

В настоящее время ЕБРР предоставляет кредиты на срок до 15 лет

на сумму до 80% общей стоимости проекта. Одним из последних ин

вестиций ЕБРР станет приобретение пакета акций компании «Лента»

за $120 млн. «В настоящее время банк находится в процессе перегово

ров относительно того, какой пакет будет куплен», — отметил Бруно

Бальванера. «Это будет пакет стратегически важный для того, чтобы

компания развивала свое присутствие в регионах», — сказал он. 

По словам главы представительства, несколько недель назад

ЕБРР и «Лента» подписали кредитное соглашение, и уже тогда был

поставлен вопрос о возможности вхождения ЕБРР в уставный ка

питал компании. «Теперь банк готов объявить о своем намерении

приобрести пакет акций. Это означает, что скоро мы подпишем та

кое соглашение», — сообщил Бальванера.

Татарстан: в Инвестиционно�венчурном
фонде найдены финансовые нарушения

На коллегии Счетной палаты Татарстана были озвучены резуль

таты проверок в Нижнекамском муниципальном районе в «Инвес

тиционновенчурном фонде Республики Татарстан», в деятельнос

ти которого было выявлено нарушений на сумму 206,5 млн руб. В

ходе реализации «Программы микрокредитования субъектов ма

лого предпринимательства» в 2005 году банковские кредиты из

средств фонда получили 919 субъектов малого бизнеса (659 инди

видуальных предпринимателей и 260 фирм) на общую сумму 250

млн руб. Еще 354 кредита на 97,6 млн руб. было выдано за счет

средств от ежемесячного погашения выданных кредитов. 

Однако, как сообщил аудитор Сергей Колодников, в реализации

программы имеется существенный недостаток. Только 35 млн руб.

(или 14%) от общей суммы средств было выдано предпринимателям,

работающим в сфере производства и сельского хозяйства. Основная

доля (206,5 млн руб.) кредитов досталась предпринимателям, осущес

твляющим деятельность в сфере торговли, общепита и услуг. Это не

соответствует основным приоритетным направлениям развития ма

лого предпринимательства, требующим государственной поддержки

и обозначенным в государственной программе поддержки малого

предпринимательства в Республике Татарстан на 20042010 годы.

Директор Инвестиционновенчурного фонда Марат Файзрахма

нов объяснил это тем, что для реального сектора экономики сумма

до 300 тыс. рублей не особенно значима. Между тем ревизоры Счет

ной палаты установили, что при реализации отдельных бизнеспро

ектов допускались факты значительного невыполнения плановых

показателей по получению предприятием прибыли, отчислению в

бюджет обязательных платежей, создания рабочих мест и других по

казателей бизнесплана, что отрицательно характеризует качество

бизнеспланов некоторых инвестиционных проектов.

Бренд «Россия» стоит $663 млрд
Западные аналитики подтвердили оценку национального

бренда «Россия» в размере $663 млрд, что на 13% больше ежегод

ного российского ВВП. Таковы данные ежегодного рейтинга

привлекательности «национальных брендов» стран мира, кото

рый составлен международным аналитическим агентством GMI

при участии известного британского ученого Саймона Анхольта

(Simon Anholt). Был проведен опрос 25,9 тыс. человек, в ходе ко

торого респондентам предлагалось оценить 35 стран мира по

шести факторам: туристической привлекательности, человечес

кому капиталу, качеству экспортируемых товаров, справедливос

ти правительства, привлекательности культуры и спорта, а также

инвестиционной привлекательности и привлекательности стра

ны как места постоянного жительства. По результатам опроса

был составлен рейтинг привлекательности «национальных брен

дов». Затем компания Brand Finance каждый из этих брендов

оценила в финансовом выражении, предположив, что он состав

ляет определенную долю в ВВП страны (от 2% до 10% в зависи

мости от уровня ее развития). Тогда стоимость бренда, считают в

Brand Finance, равна сумме этих долей за пять лет. По данным

исследования получается, что Россия занимает 20 место из 35 в

рейтинге «национальных брендов». Россияне в мире восприни

маются как «дружелюбные и приветливые» и достигли больших

высот в спорте, культуре и науке. В финансовом выражении

бренд «Россия» оценивается в $663 млрд, или в 113% процентов

ВВП. Такую сумму за бренд заплатили бы, если бы он принадле

жал не государству, а лицензию на его использование приходи

лось бы покупать у третьей стороны, объясняют исследователи.

«Позиция России в хвосте развитых стран очень динамична, и,

определенно, она не относится к изгоям. Стоимость брэнда од

нозначно помещает эту страну в список богатейших стран мира,

— говорится в статье Саймона Анхольта, сопровождающей док

лад. — Когда в августе 2005 года рейтинг привлекательности «на

циональных брендов» был опубликован впервые, в нем было 25

стран. Россия тогда занимала 24 место, опередив лишь Турцию».

Меркель борется с промпиратством
Промышленное пиратство и незаконное использование зареги

стрированных товарных знаков приводят к уменьшению торгового

оборота в ФРГ на 25 миллиардов евро ежегодно. Эти данные опуб

ликовало Федеральное объединение торговопромышленных палат

Германии в среду. По оценкам французских властей, обнародован

ным в начале апреля, по всему миру этот показатель составляет от

200 до 300 миллиардов евро, то есть примерно 10 процентов от об

щего объема мировой торговли. Незаконная экономическая дея

тельность в этой сфере отрицательно сказывается на легальном

рынке труда. В одной только ФРГ она привела к уничтожению или

помешала созданию 70 тысяч рабочих мест, во Франции — 30 ты

сяч, в целом по ЕС — 200 тысяч. Основная часть контрафактного

товара поступает из стран Азии, но и в европейских странах под

польная деятельность постоянно расширяется, говорится в отчете

объединения. Как сообщают немецкие СМИ, канцлер Германии

Ангела Меркель (ХДС) намерена сделать борьбу с промышленным

пиратством одной из приоритетных задач председательства Герма

нии в «большой восьмерке» в следующем году. 

СПРАВКА «ПЕ»:На сегодняшний день Россия занимает 4 место в мире по производству стали (уступая, как и в 1991 году, Японии
и США, и пропустив вперед Китай). По экспорту металлопродукции — 2 место в мире (экспорт стального проката в 2005 году соста$
вил около 29,5 млн т). С 2001 года из общего объема произведенного в России проката черных металлов ежегодно экспортируется
около 55%, что составляет 26 млн т или около 10% мировой торговли (по этому показателю Россия занимает 1 место в мире). 
Доля России в мировом производстве шести основных видов цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, олово)
составляет около 8,5%. На экспорт поставляется около 80% от общего производства основных цветных металлов и 70% редких
металлов. Главными потребителями российской металлургической продукции являются страны дальнего зарубежья, чья доля в
2005 году составила более 90%. Однако с каждым годом растет экспорт продукции в страны СНГ, и к 2005 году доля этих стран
увеличилась до 8,2% (против 2,4% в 1999 году). 
Среди стран дальнего зарубежья основными импортерами являются страны Европейского Союза, на которые приходится около
35%. Следует отметить, что в 1999 году доля стран Европейского Союза составляла 50%, то есть она существенно уменьшилась.
В то же время доля стран Азиатско$Тихоокеанского региона в экспорте российской металлургической продукции на протяжении
1999$2005 годов выросла. При этом необходимо учитывать, что Китай и Индии создают все более сильную конкуренцию российс$
ким экспортерам на рынках Юго$Восточной Азии. 

Иногда в России непросто «дозвониться» до защиты ИС

Пираты снова опередили Microsoft.
Новейшая операционная система
Windows Vista официально поступит
в продажу в России только в следу�
ющем году, но уже сейчас ее можно
бесплатно загрузить из Интернета.
Microsoft обещает заблокировать
работу пиратской Vista. Эксперты в
это не верят.

По оценке J'son & Partners, в России 32

млн пользователей компьютеров. Windows

установлена на 97% ПК. По данным IDC,

в России уровень компьютерного пират

ства в 2005 году. составил 83% — на 4% ни

же, чем в 2004 году. 

Пиратские нападения на новые версии

самой популярной в мире операционной

системы — Windows уже стали доброй тра

дицией. В 2001 году пиратские копии

Windows XP, предшественницы Vista, поя

вились на лотках еще до начала официаль

ных продаж. А буквально на следующий

день после визита Билла Гейтса в Россию 7

ноября 2006 года в Интернете все желаю

щие смогли скачать финальную версию

Vista из файлообменных сетей и со специ

альных сайтов для хранения больших фай

лов, которыми часто пользуются пираты.

Именно 8 ноября Microsoft официально

объявила о выходе финальной версии Vista,

которую потом отправила крупнейшим

сборщикам компьютеров и производите

лям компьютерных компонентов для от

ладки и тестирования.

Доступная в Интернете Vista не является

полноценной финальной версией, потому

что содержит модифицированные хакерами

компоненты, рассказал газете «Ведомости»

менеджер по маркетингу подразделения

клиентских операционных систем Microsoft

Евгений Якушкин. Он пояснил, что злоу

мышленники взяли из бетаверсии (предва

рительной версии) модуль активации Vista и

используют ключи, предназначенные для

бетаверсии. Якушкин предупреждает, что

Microsoft вскоре заблокирует эти ключи, а

владельцам компьютеров с пиратской Vista

придется приобрести легальную версию

системы. По его словам, с 15 ноября полная

версия Vista доступна для бесплатной заг

рузки на сайте Microsoft всем владельцам

специальной лицензии, а также сертифици

рованным компанией программистам (че

рез месяц пользователь либо купит систему,

либо она перестанет работать). Продажи

компьютеров с предустановленной Vista

начнутся 31 января 2007 года.

С помощью специальной системы акти

вации Microsoft уже пыталась защитить

Windows XP, вспоминает ответственный

секретарь комиссии по информбезопаснос

ти совета предпринимателей при прави

тельстве Москвы Олег Яшин. По его сло

вам, хакеры смогли обойти систему актива

ции и сегодня на пиратском рынке сущест

вуют средства взлома Windows XP. «Пока

непробиваемой защиты нет, — признает

Яшин, — тем более, что Microsoft едва ли

сменит принцип защиты Windows, уже из

вестный хакерам».

«Взломать можно любой софт, и полные

прилавки пиратских дисков тому свиде

тельство», — соглашается программист

компании Mail.ru. Но Microsoft сможет

прижать пиратов, если захочет: достаточно

лишь почаще менять коды активации, уве

рен программист. По его словам, со взло

манной Vista пользователь сможет рабо

тать, но не получать обновления и «заплат

ки» в системе безопасности, как это было и

с Windows XP.

Вицепрезидент компьютерного сбор

щика «Формоза» Владимир Шаров не ожи

дает значительного усиления защиты

Windows. Он считает, что усилия Microsoft

направлены на то, чтобы убедить заплатить

всех, кому это по карману. Если сделать не

доступной Vista, то пользователи могут оза

ботиться альтернативой Windows, чего

Microsoft едва ли хочет.

С использованием материалов 

российских СМИ

Vista против Vista
Пираты переигрывают Билла Гейтса

КАПИТАЛ ИНТЕЛЛЕКТА
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т



КАПИТАЛ ИНТЕЛЛЕКТА

Так сложилось, что вопросов по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности (ИС) в России намного
больше, чем ответов. Причиной тому и относительная
молодость интеллектуального рынка в стране, и нехват�
ка хороших специалистов современного уровня, и наша
традиционная правовая инертность. «Промышленный
еженедельник» старается преодолеть вакуум правовых
знаний в этой области, в том числе привлекая экспертов
хорошо известной юридической фирмы «Городисский и
Партнеры» (крупнейшей в России в области ИС). Наш се�
годняшний разговор о защите прав на ИС мы ведем с Ва�
лерием Медведевым — управляющим партнером фирмы
«Городисский и Партнеры», патентным поверенным РФ
и евразийским патентным поверенным. 

— Валерий Николаевич, насколько актуальна сегодня за�
щита объектов промышленной собственности как одной из
важнейших составляющих ИС в России и российских — в Ев�
ропе и в мире? 

— Актуальность этого вопроса сегодня существует объектив

но. Хотя бы просто потому, что мы реально являемся быстро раз

вивающейся экономикой. И мы не хотим, да и не можем с точки

зрения создания новых технологий плестись в хвосте. В стране

официально провозглашен лозунг перехода от сырьевой эконо

мики к экономике, построенной на знаниях. То есть, вектор раз

вития задан. И в этом же направлении производятся структурные

изменения в образовательном процессе, в подготовке инженер

ных и научных кадров... Другое дело, что все это не так быстро,

как нам хотелось бы, вписывается в действительность, но движе

ние налицо. Технологический рынок у нас становится все более

открытым, мы привлекаем огромные инвестиции, при том что

наша экономика действительно привлекательна и по шкале меж

дународных рейтингов страна уверенно движется вверх. И

иностранные компании стараются защищать свою промышлен

ную собственность на российском рынке. 

Статистика показывает, что количество новых заявок на па

тенты по изобретениям, полезным моделям и промышленным

образцам со стороны иностранных заявителей увеличивается

очень быстро и в относительном соотношении заметно превы

шает рост новых заявок со стороны российских заявителей. Дру

гими словами, интерес зарубежного бизнеса к защите своих прав

на российском рынке значительно превышает интересы рос

сийских компаний. Мы постепенно сдаем свои позиции на на

шем внутреннем рынке иностранным компаниям в плане обес

печения правовой защиты новых технологий и инноваций. Это

может привести к нежелательным последствиям в дальнейшем

процессе развития нашей экономики.

Более того: в коммерческих планах ведущих с точки зрения

технологий мировых компаний Россия занимает все более серь

езное место. И одна из составляющих этих планов — наступа

тельная политика по защите собственных разработок на рос

сийском экономическом пространстве.

— А как обстоят дела с защитой российских технологий
в мире?

— К сожалению, картина еще хуже. На сегодня, по тем дан

ным, которыми я располагаю, защищают свою промышлен

ную собственность за рубежом очень немногие российские

компании. Наверное, это объясняется целым рядом причин:

недостаточно устойчивым финансовым состоянием самих

компаний, отсутствием ставки на внешние рынки, недооцен

кой собственного экспортного потенциала, недостаточным

опытом или отсутствием внятной стратегии по защите прав на

свою промышленную собственность и извлечению прибыли

от ее коммерциализации. Например, в 2005 году от российс

ких предприятий было подано всего 93 заявки на Европейский

патент. По статистике Европейского патентного ведомства,

среди стран, которые обращаются за получением европейско

го патента, Россия находится на 33 (!) месте. В 2004 году мы

были на 29 месте. Получается, что мы сдаем свои позиции и на

европейском рынке, что ни каким образом не соотносится 

с государственными планами по более глубокой интеграции в

мировую экономику. 

— Эти факты нас не могут не тревожить?
— Конечно! То есть, фактически мы и наши новые технологии

и разработки оказываемся незащищенными на европейском

рынке не только на сегодня, но и на ближайшие годы, т.к. срок

действия патента — 20 лет. Если мы сегодня ничего не патентуем,

то это означает, что мы не увидим на ближайшие десятилетия

присутствия новых российских товаров и технологий на зару

бежных рынках. Вот это печально, и очень печально. Не говоря

уже о том, что сами предоставляем возможность другим исполь

зования за рубежом российских разработок.

— А факты несанкционированнного использования
(контрафакта) в действительности часто встречаются?

— На самом деле это становится уже бедствием. Проблема

контрафакта является одной из самых острых. Особенно в отно

шении продукции передовых компаний. Считается, что в облас

ти подделок Россия и Китай являются лидерами на международ

ном рынке. В Китае например, выпускают сегодня больше 90%

мировой поддельной продукции в области ITтехнологий. Но да

вайте не забывать, что население Китая составляет более милли

арда, а в других странах, включая Россию, Украину и Болгарию,

населения гораздо меньше и реальными контрабандистами явля

ются именно они.

Это приводит конечно же к снижению привлекательности

нашего рынка, потому что эффективных мер по пресечению

контрафакта не предпринимается. Добросовестный участник

рынка не заинтересован идти на такие рынки, где даже при на

личие зарегистрированных прав он не гарантирован от «пират

ства», потому что эти его права не соблюдаются. Нужно думать

о повышении эффективности механизмов пресечения контра

факта, реальности действия институтов законодательной, ис

полнительной и судебной власти, которые должны быть задей

ствованы в этом процессе. У нас, кстати, может отлично рабо

тать одно или ряд звеньев, но вся цепочка зачастую буксует и

не в состоянии довести дело до, например, адекватного наказа

ния нарушителей... 

— Насколько сегодня российское законодательство в об�
ласти защиты промышленной собственности соответ�
ствует международным законам?

— Я уже много раз говорил, что в общем действующее сегодня

российское законодательство в области охраны и защиты прав на

объекты промышленной собственности соответствует междуна

родному праву. И действующий патентный закон, и закон о то

варных знаках, и Гражданский кодекс в части, относящейся к

правам на промышленную собственность, и Уголовный кодекс, и

антимонопольное законодательство — все они достаточно хоро

шо приведены в соответствие с мировыми положениями и норма

ми. И это, кстати, подтверждают международные эксперты. Но в

правоприменительной практике присутствует огромная «дыра». 

— Каковы особенности защиты объектов ИС в России,
принадлежащих как резидентам, так и нерезидентам?

— В принципе, разницы нет. Россия является участницей

многих международных соглашений, договоров и конвенций,

включая базовое соглашение в области промышленной

собственности — Парижскую конвенцию по охране промыш

ленной собственности. Согласно ей, каждая странаучастница

предоставляет нерезиденту права, аналогичные правам резиден

та. Членами Парижской конвенции на сегодня являются практи

чески все страны ООН.

— Хорошо, а как защищаемы новейшие российские разра�
ботки, которые вывозят для демонстрации на различные
выставки и салоны?

— Здесь может быть полнейшая чехарда, потому что вопрос

защищенности — это уже вопрос самого экспонента или органи

заторов выставки. Если нет никаких требований организаторов и

нет желания у российских экспонентов защитить патентами свои

новейшие разработки, то они их так и вывозят. Порой здесь мо

жет и не быть никаких опасностей, если принципиальная техно

логическая новизна «спрятана» глубоко, как в «черный ящик».

То есть, показывают какойто новый технический эффект, но

при этом совершенно не понятно, за счет чего этот эффект дос

тигается. С такого шоупоказа можно начинать процесс серьез

ного выведения технологии на международный рынок: сначала

добиться делового любопытства и потенциальной заинтересо

ванности будущих партнеров, а потом уже патентовать все нера

скрытые и технологические «секреты». 

И совсем другое дело, когда показ новинки ведет к возможному

раскрытию ее основных изобретений. Тогда можно забыть о патен

товании, потому что незапатентованная инновация — она ничья,

любой с радостью ею воспользуется. Есть еще, правда, правила

выставочного приоритета, этим можно воспользоваться, но порой

это все весьма непросто и зависит от законодательства страны. 

— Но мы так мало патентуем, вы сами приводили
цифры...

— Это печальная картина, я уже говорил про единичные слу

чаи патентования. Предполагаю, что вывозится все незапатен

тованным. Сколько международных выставок проводится,

сколько экспонентов из России с передовыми без скидок разра

ботками в них участвует... речь идет о тысячах незащищенных

объектов промышленной собственности, а то и о десятках ты

сяч. А ведь при отсутствии патента вопрос коммерческого ис

пользования изобретения будет очень затруднен. Если даже

экспонент находит на выставке хорошего зарубежного партне

ра для своей новой технологии, то в ходе переговоров он обла

дает априори ущербной позицией, поскольку без патента не так

просто решать вопрос приемлемой цены лицензии. Потенци

альный лицензиат будет всегда снижать цену, по сравнению со

случаем, когда эта технология имела бы патентную защиту на

рынке. Традиционное объяснение, почему не патентовали —

нет денег. Зато потом прямые денежные потери изза отсут

ствия патента могут быть просто огромными.

— А по вашему опыту, в мире имеется интерес к российс�
ким высоким технологиям? 

— С учетом моего общения на различных международных фо

румах и конференциях, с учетом встреч с иностранными компа

ниями, специалистами и обращений к нашей фирме по поиску

новых разработок и технологий, могу судить: такой интерес есть. 

Мне кажется, что определяется он, как минимум, двумя при

чинами. Первая причина кроется в том, что в стране еще с сове

тских времен сохранились технологические «заделы», которые

были обусловлены самого высокого уровня советской научно

исследовательской школой. Поэтому страна по технологиям

была среди самых передовых. А вторая причина в том, что в

России, даже если судить только по открытым источникам, ин

новационные процессы сегодня достаточно активны. У нас не

затихает изобретательский процесс. Это видно хотя бы по коли

честву заявок на новые изобретения в России. Может быть,

рост идет не теми темпами, что раньше, но из года в год налицо

положительная динамика. 

— В каких отраслях мы имеем наибольшие шансы на
международный успех?

— Россия была и остается очень сильной (хотя в этом нема

ло инерции) в авиации, химии, механике, физике, биотехноло

гиях... Всегда славилась и славится сейчас наша атомная энер

гетика... В последние годы в России очень перспективно раз

виваются нанотехнологии, где блестяще работает целый ряд

ученых и изобретателей. Более того: правительство страны раз

работало программу и выделило финансы под развитие про

рывных направлений, связанных как раз с нанотехнологиями.

То есть, как бы ни плакались многие наблюдатели, российские

разработчики инновационных технологий «шагают» достаточ

но в ногу с мировым прогрессом. 

— Какие стереотипы в отношении рынка новых техноло�
гий мешают российским разработчикам?

— Стереотипы, конечно, есть. В советское время предприя

тия страдали от элементарного незнания рыночных реалий.

Помните, был анекдот: «Дайте мне поскорее адрес мирового

рынка, я хочу туда написать!» Были единицы, кто участвовал в

трансфере технологий. Причем, напрямую практически никто

на внешний рынок не выходил, а только через агента в лице

Лицензинторга. Он был монополистом на всем переговорном

процессе подготовки лицензионных соглашений. Когда после

распада Советского Союза была предоставлена принципиаль

ная свобода во внешнеэкономической деятельности для боль

шинства сначала советских, а потом уже российских предпри

ятий, они стали самостоятельно искать партнеров. Случались

и обманы, как на любом рынке. Но гораздо больше вредило

незнание с нашей стороны нюансов поиска партнеров, веде

ния переговоров, определения цены лицензии, нехватка спе

циалистов и так далее... То есть, не было ни знания, ни опыта.

И думаю, что сегодня ситуация вряд ли кардинально измени

лась. Да и совсем мало примеров по успешной продаже рос

сийскими предприятиями лицензий. Если мы говорим о запа

тентованной продукции, то статистику патентования я приво

дил, там могут быть только единичные продажи. А все, что

уходит незапатентованным, это вообще нерегулируемый про

цесс и никакой статистике не поддается. Часто, насколько я

знаю, российские правообладатели просто уступают свой па

тент. И, соответственно, в этом случае получаемая ими сумма

не отвечает и не может отвечать тому денежному возмещению,

которое случилось бы при нормальном лицензировании. Но

это серьезный глубокий процесс, который должны вести спе

циалисты. А их крайне мало...

— Краеугольный вопрос кадров?
— Да... Специалистов как не хватало раньше, так не хватает и

сегодня. К примеру, уже несколько лет, с 1994 года, в России су

ществует Российское лицензионное общество. Численность у

него на сегодня слегка превышает 70 человек. Если мы уберем

часть членов, которые представляют соседние страны, бывшие

республики Советского Союза, то это будет порядка 50 человек.

Российское лицензионное общество является национальным от

делением Международного лицензионного общества — автори

тетнейшей международной ассоциации специалистов в области

торговли лицензиями, консультантов по лицензированию,

юристов в области интеллектуальной собственности и так далее.

Около 12 тысяч членов представляют в ней свыше 70 стран. Это

наглядное сравнение? Я стоял у истоков создания Российского

лицензионного общества, был вицепрезидентом Международ

ного лицензионного общества, и как было там 50, 60, 70 человек,

так они и есть. Роста не происходит...

Значит, это говорит о том, что тяги к получению знаний, обме

ну опытом как между собой, так и на внешних рынках ее просто

нет. В России создавалось и создается много новых интересных

научно — технических разработок. Но очень труден их перевод на

промышленные рельсы. И как ни странно, узок круг людей, заин

тересованных в получении специализации по коммерческому

продвижению инноваций и новых технологий. При этом, к сожа

лению, у большинства промышленных предприятий нет четкой

стратегической программы в области защиты и коммерциализа

ции технологий. Во всем мире давно налажен этот рынок: если

нет своей технологии по определенному бизнеснаправлению,

найди и купи лицензию, отрабатывай ее и нарабатывай опыт, как,

нанизывая новые лицензионные технологии, создать в итоге

свою, которую будут покупать у тебя. Многие страны, грубо гово

ря, «поднялись» на этом, в том числе «азиатские тигры».

А у нас... даже на уровне законодательства все очень буксует.

Нет соответствующего законодательства по передаче техноло

гий, по лицензированию, за исключением буквально нескольких

статей в патентном законе, что такое лицензия, какие виды ее су

ществуют, что надо ее регистрировать в патентном ведомстве.

Нет финансовой поддержки, льгот компаниям, которые хотели

бы быть ориентированы на новые технологии... 

— Чем юридическая фирма «Городисский и Партнеры»
может быть полезна российским и иностранным правооб�
ладателям? 

— Мы полезны своим опытом и знаниями. Мы можем пра

вильно выстроить, с учетом определенных особенностей нашей

законодательной системы, надежную и эффективную защиту

патентования прав на новые технологии... И опыт у нас в этом

плане значительный. Вопервых, многолетняя практика работы

в качестве патентных поверенных. С другой стороны, очень хо

рошая подготовка патентных поверенных и юристов, знание

российского и зарубежного законодательств... Все международ

ные и российские рейтинги вот уже 8 лет, с 1998го года, пози

ционируют нас как фирму номер один по патентам и товарным

знакам. Мы входим в десятку крупнейших европейских фирм,

специализирующихся в области интеллектуальной собствен

ности. В общем, есть и опыт, и специалисты, и наработки. Ста

раемся помогать и... помогаем. 

О защите интеллектуальной собственности люди начали задумываться достаточно давно 

Промышленная собственность под защитой
Валерий Медведев: «Прямые денежные потери из"за отсутствия патента могут быть просто огромными»

У большинства предприятий нет стратегической программы в области защиты и ком�
мерциализации технологий. Во всем мире давно налажен этот рынок: если нет своей
технологии по определенному бизнес�направлению, найди и купи лицензию, отраба�
тывай ее и нарабатывай опыт, создать в итоге свою технологию, которую будут поку�
пать у тебя. Многие страны «поднялись» на этом, в том числе «азиатские тигры».
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КАПИТАЛ ИНТЕЛЛЕКТА

Алла Богоаева, Нижний Тагил

В рамках празднования 50�летия Корпоративного уни�
верситета Уралвагонзавода в Уральском государствен�
ном университете путей сообщения состоялось очеред�
ное заседание совета этого учебного заведения.

Корпоративный университет существует уже год, среди его

соучредителей — 19 вузов. Представители высшей школы с са

мого начала считали, что при создании системы единой целевой

подготовки кадров для Уралвагонзавода необходимо включить в

состав соучредителей учреждения среднего образования. «Пер

выми ласточками» стали тагильчане: лицей №51, гимназия №86

и Нижнетагильский профессиональный лицей, принятые пол

ноправными членами Корпоративного университета.

Совет подвел итоги деятельности, в первую очередь по подго

товке специалистов для Уралвагонзавода. Затраты предприятия на

обучение студентов составили 15 млн руб., на повышение квали

фикации в высших учебных заведениях — 10 млн руб. В соучреди

телях Корпоративного университета учатся 472 человека. Кроме

того, шесть миллионов рублей отпущено на НИОКРовские рабо

ты в рамках совместных проектов с соучредителями. Продолжает

ся разработка Интернетпортала, который позволит осуществлять

дистанционное обучение, проведение видео и WEBконферен

ций, пользование электронными библиотеками соучредителей, а

также осуществлять контроль за обучением студентов. Под эгидой

Корпоративного университета вышел в свет первый номер науч

нопрактического журнала «ОПК — образование, производство,

кадры», который станет не только средством массовой коммуни

кации внутри, но и пропагандистом научных идей, связующим

звеном между учеными и производственниками. 

Наталья Трофимова, Екатеринбург

Цех горячего цинкования ОАО «Уралэлектромедь»
(Верхняя Пышма, Свердловская область) вышел на про�
ектную мощность — 25 тыс. т металлоконструкций в год.

«Конкурентные преимущества нашего производства — геог

рафическое положение, габаритность цинкуемых изделий и вы

сокое качество оправдали себя, — говорит коммерческий дирек

тор ОАО «Уралэлектромедь» Александр Попов. — Кроме того, в

нашу пользу играет и трансформация потребительских предпоч

тений: услуга горячего цинкования уверенно вытесняет все иные

способы антикоррозийной защиты металлоконструкций».

В настоящее время более половины потребителей ОАО «Урал

электромедь» — предприятия энергетической отрасли, производя

щие комплектующие элементы опор ЛЭП и опорные конструк

ции. Весьма значительным спросом услуга горячего цинкования

металлоконструкций пользуется в дорожностроительной индуст

рии, строительстве и сельском хозяйстве. Сегодня «Уралэлектро

медь» сотрудничает с предприятиями из Красноярского, Пермско

го края, Новосибирской, Омской, Ульяновской, Челябинской об

ластей и ряда других регионов России. Активными потребителями

услуги горячего цинкования являются и предприятия УГМК. 

УГМК ввело в эксплуатацию цех горячего цинкования на ОАО

«Уралэлектромедь» в ноябре 2005 года. Цех оснащен уникальным

оборудованием, которое позволяет производить цинкование ме

таллоконструкций разных размеров, в том числе крупных, весом

до 4 т, при толщине цинкового покрытия от 40 до 200 мкм. 

Строительство цеха было обусловлено не только фактором

рыночной конъюнктуры, но и наличием у УГМК возможности

выпускать металлический цинк на владикавказском заводе

«Электроцинк». Таким образом, новый объект замкнул в рамках

холдинга всю цинковую технологическую цепочку — от добычи

и обогащения руды до выпуска металлического цинка и оказа

ния услуг по цинкованию металлоконструкций.

В мае 2006 года процесс горячего цинкования был признан

соответствующим требованиям международного стандарта сис

темы менеджмента качества ISO 9001:2000, что означает точное

соответствие заявленным технологическим регламентам и зап

росам потребителей.

Свой цинк 
Инновационная металлургия

Инвестиции в Карелию растут 
Объем иностранных инвестиций, полученных предприятиями и

организациями Карелии за 9 месяцев 2006 года составил $255,9 млн

долл., или в 14,3 раза больше, чем в аналогичный период 2005 года.

Как сообщает прессслужба республики, более 60% инвестиций

поступило из Франции. В январесентябре 2006 года внешнеторго

вый оборот республики составил в текущих ценах $1064,5 млн и по

сравнению с январемсентябрем 2005 года увеличился на 16,3%, в

том числе экспорт cоставил $901,7 млн (увеличение на 15,8%), им

порт — $162,8 млн (увеличился на 19%). Кроме того, поставлено

товаров в Республику Беларусь на $18,5 млн (в 2,4 раза больше, чем

в январесентябре 2005 года). 

Financial Times о российском климате
В России сложился достаточно благоприятный климат для ве

дения бизнеса и инвестиций, но негативный опыт кризиса 1998

года все еще не дает возможность потенциальным инвесторам

принять окончательное решение о возвращении на рынок, пишет

Financial Times. По мнению издания, России удалось использо

вать кризис на пользу экономике, заместить часть импортных то

варов отечественными, оздоровить финансовую систему, урав

новесить бюджет. Тем не менее инвесторы не спешат возвра

щаться в Россию, несмотря на уверения правительства в абсо

лютной надежности их будущих вложений. Как одна из причин

этого указываются сомнения иностранных фирм в привержен

ности нового правительства курсу реформ. Кроме того, сущест

вует неуверенность в уважении крупными российскими предп

риятиями прав миноритарных акционеров, так как уже не раз

интересы держателей меньшего пакета акций игнорировались

руководством компаний.

Турбогенераторы для Нигерии
Холдинговая компания ОАО «Привод» (г. Лысьва, Пермский

край) поставит в 2007 году три турбогенератора серии ТС202ТЗ

мощностью 20 МВт на энергетические объекты Нигерии. Общая

сумма контракта на изготовление и поставку оборудования состав

ляет более $3 млн. Генератор ТС202Т3 будет изготовлен специ

ально для эксплуатации в зоне тропического климата. Этот агрегат

— новая модификация турбогенератора ТС202У3, выпускаемого

«Приводом» для энергетических объектов, расположенных в зоне

умеренного климата. Сегодня они успешно работают на Салехардс

кой ГТЭС3, Ингушской ГТЭС, ГТС «Каыорда» (Казахстан). ХК

ОАО «Привод» ранее уже производил оборудование для Нигерии.

С 1981 по 1983 год в эту страну было поставлено 12 синхронных

двигателей суммарной мощностью 21 МВт. 

Нужны льготы инвесторам
Председатель думской комиссии по защите прав инвесторов

Сергей Генералов считает необходимым обеспечить рост прямых

инвестиций в системообразующие отрасли российской экономи

ки. Об этом Сергей Генералов заявил журналистам в Госдуме. Кро

ме этого, С.Генералов считает целесообразным стимулирование

внутренних инвестиций. «Система льгот должна зависеть не от

принадлежности капитала, а от объемов инвестиций», — пояснил

он. В связи с этим, по мнению Сергея Генералова, необходимо

внести существенные поправки в законодательство об СРП, в за

кон «О концессиях». Кроме того, комиссия продолжит работу по

созданию системы страхования политических рисков. К этой ра

боте будут активно привлекаться международные финансовые ор

ганизации.

Кто кого конкурирует
Деятельность антимонопольных органов государства практи

чески не способствует усилению конкуренции на рынках сбыта

российских промышленных предприятий. Об этом свидетель

ствуют данные опроса 1000 руководителей российских предпри

ятий. Опрос был проведен Институтом экономики переходного

периода. Роль МАП и Правительства в обеспечении конкурен

ции снижается: если в 1997 году 9% промышленников считало,

что госорганы содействуют усилению конкуренции, то в 2000 го

ду такого мнения придерживалось лишь 3% опрошенных. Таким

образом, деятельность регулирующих органов является, по мне

нию предпринимателей, последним по значимости фактором

усиления конкуренции на отечественном рынке. Главным огра

ничителем конкуренции бизнесмены, как и пять лет назад, счи

тают сокращение внутреннего платежеспособного спроса. Одна

ко если в 1996 году этот фактор называли 81% опрошенных, в

2000 году его упомянули лишь 48% руководителей. В условиях

ослабления спросовых ограничений и спада объемов импорта

обострилась конкуренция между внутренними производителя

ми. Этому способствует, по мнению руководителей, проникно

вение на традиционные для их компаний рынки сбыта других

российских предприятий (этот фактор упоминают 34% опро

шенных против 18% в 1996 году) и сдерживание цен российски

ми конкурентами (23% против 14% в 1996 году). Девальвация по

высила конкурентоспособность российских товаров, поэтому

дешевизна импорта расцениваются как фактор усиления конку

ренции лишь 9% руководителей (в 1996 году на эту причину ука

зало 17% опрошенных). Несмотря на повышение ценовой кон

курентоспособности российских товаров, по качеству они зачас

тую не выдерживают сравнения с импортными аналогами. Всле

дствие этого в конкурентной борьбе на российском рынке все

большее значение приобретает более высокое качество импорта:

это ощущает уже 14% российских бизнесменов, тогда как у 1996

году на этот фактор указало лишь 7% опрошенных. Свой вклад в

усиление конкуренции вносит также деятельность торговопос

реднических организаций. За последние пять лет доля руководи

телей, называющих этот фактор, выросла более чем вдвое — с 9%

в 1996 году до 22% в 2000 г.

Банк + Минтранс = инвестпроект
АльфаБанк и Министерство транспорта РФ заключили согла

шение о сотрудничестве в сфере подготовки и реализации инвес

тиционных проектов в транспортной отрасли в рамках государ

ственночастного партнерства. Как сообщили в прессслужбе бан

ка, специалисты кредитной организации будут участвовать в рабо

те Экспертного совета по государственночастному партнерству,

проводить анализ проектов, поступивших на рассмотрение в ми

нистерство, и готовить заключения об их финансовых и экономи

ческих параметрах и рисках. Министерство транспорта и Альфа

Банк договорились обмениваться информацией о перспективных

инвестиционных проектах, требованиях и условиях российских и

международных кредитных организаций, а также совместно про

рабатывать схемы эффективного финансирования инвестицион

ных проектов в транспортной отрасли. 

Кому Sportfive...
Совладелец СУАЛа, ТНКВР и «Связьинвеста» Леонард Бла

ватник претендует на покупку компании Sportfive, лидера евро

пейского рынка спортивного маркетинга, сообщила газета

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По данным издания, партне

ром предпринимателя в этой сделке может выступить эксглава

Adidas Робер ЛуиДрейфус. Sportfive выставлена на продажу при

мерно за 1 млрд евро. Помимо Л.Блаватника, интерес к ней прояв

ляют корпорация Lagardere и французский бизнесмен Бернар Ар

но, пишет FAZ. Основной бизнес Sportfive — продажа прав на те

летрансляции спортивных мероприятий и рекламу. Компания яв

ляется официальным агентом УЕФА, сотрудничает с 270 футболь

ными клубами Европы. В числе клубов партнеров на сайте

Sportfive перечислены германские «Гамбург» и «Герта», московский

«Спартак», французский «Лион», турецкий «Галатасарай», италья

нский «Лацио» и другие. Кроме того, у Sportfive есть и контракты с

отдельными спортсменами — например, украинскими боксерами

Виталием и Владимиром Кличко. Основными акционерами ком

пании являются Advent International, Goldman Sachs, RTL Group и

менеджмент. Об инвестициях Л.Блаватника в спортивный бизнес

до сих пор известно не было, а вот его многолетний партнер Вик

тор Вексельберг уже обозначил свой интерес к этой сфере: в теку

щем году принадлежащий российскому предпринимателю хол

динг «Ренова» купил права на организацию товарищеских матчей

сборной Аргентины по футболу на ближайшие пять лет. 

КОРОТКО

Анна Какраваева

Российская компания
BioLink объявила о разра�
ботке и внедрении систе�
мы биометрической иден�
тификации, предназначен�
ной для пользователей
платформы доступа Citrix.
Система создана по зака�
зу транснациональной
корпорации Quintiles,
действующей в области
медицины, биотехнологий
и фармацевтики. Биомет�
рическая идентификация
интегрирована в сервис
обработки кардиограмм
QECG (Quintiles Centralized
Electrocardiogram), который
позволяет медицинскому
персоналу получать и ана�
лизировать данные о состо�
янии сердечной мышцы па�
циента. 

Приложение QECG постро

ено на платформе доступа Citrix

и исполнено в архитектуре

«клиентсервер»: на стороне

сервера располагаются средства

автоматизации и аутентифика

ции пользователей, тогда как

оконечное оборудование (ска

нер отпечатков пальцев BioLink

UMatch, считыватель штрих

кодов, принтер, планшет для

ввода подписи) подключаются к

терминалу — клиенту Citrix. Тем

самым обеспечивается автори

зация клиентских терминалов

при доступе к центральному

хранилищу кардиограмм, также

функционирующему на сервере

Citrix. Медики, которые с по

мощью приложения QECG за

носят в центральное хранилище

кардиограммы уже проходящих

обследование или вновь прибы

вающих пациентов, идентифи

цируются по уникальным био

метрическим идентификаторам

— отпечаткам пальцев. Изобра

жения отпечатков преобразуют

ся в цифровые модели (шабло

ны), которые накапливаются и

обрабатываются специальным

сервером идентификации —

BioLink Authenteon Software

Appliance (ASA). 

Программное обеспечение

BioLink ASA функционирует

на серверной части платфор

мы Citrix. Для того чтобы обес

печить обмен информацией

между сервером и клиентским

терминалом, к которому

подключен сканер отпечатков

и где происходит идентифи

кация пользователя, понадо

билось создать специальный

«виртуальный драйвер» —

Virtual Citrix Channel Device

Driver for BioLink's scanners.

Эта ответственная задача бы

ла решена партнером компа

нии BioLink в Индии — фир

мой Logistic Solutions. Она же

интегрировала функции био

метрической идентификации

в приложение QECG с по

мощью комплекта разработ

чика прикладных программ

BioLink SDK.

Для реализации пилотного

проекта были поставлены ска

неры отпечатков пальцев и сер

вер идентификации BioLink

ASA, рассчитанный на 300

пользователей; в дальнейших

планах — существенное расши

рение этой системы в масшта

бах всей корпорации Quintiles,

чей штат составляет 16 тыс. че

ловек, а региональные офисы

расположены в 50 странах мира.

Дмитрий Кравцов, заместитель

директора по развитию бизнеса

компании BioLink: «Проект,

осуществленный совместно с

фирмой Logistic Solutions, при

мечателен по меньшей мере в

двух аспектах. Вопервых, он

демонстрирует возможность и

необходимость реализации

функций биометрической

идентификации на платформе

Citrix, которая занимает веду

щие позиции на рынке средств

управления доступом и клиент

серверных решений. Вовто

рых, мы гордимся тем, что тех

нологии BioLink внедряются в

медицинские системы и позво

ляют лучше защищать самое

ценное — человеческую жизнь». 

Эра биометрии
Biolink разработал систему идентификации

Игорь Суршков

Правительство Республики Коми под�
держивает любые формы инвестиций
в развитие малого и среднего бизнеса,
и со своей стороны намерено прини�
мать все необходимые меры для фор�
мирования соответствующей законо�
дательной базы развития бизнес�инф�
раструктуры, создания благоприятной
макроэкономической ситуации и прив�
лекательного инвестиционного имид�
жа республики. Об этом заявил глава
Коми Владимир Торлопов, выступая с
приветственным словом к участникам
Второй инвестиционной конференции
Республики Коми. 

Глава Коми констатировал, что состо

явшаяся год назад Первая инвестицион

ная конференция Республики Коми обоз

начила направления развития, определи

ла приоритеты привлечения инвестиций,

которые успешно реализуются. 

«По объему инвестиций в основной ка

питал на душу населения республика заня

ла по итогам 2005 года первое место в Севе

роЗападном федеральном округе и чет

вертое место среди регионов России. Тем

пы роста по этому показателю являются

одними из самых высоких среди других

субъектов Российской Федерации и значи

тельно выше, чем по стране в целом. Толь

ко в 2005 году рост объема инвестиций в

основной капитал к уровню предыдущего

года составил 31,5%», — сказал Владимир

Торлопов. 

Он также отметил, что проблемные и

перспективные вопросы, затронутые год на

зад на конференции, нашли отражение в

Стратегии экономического и социального

развития Республики Коми на 20062010 го

ды и на период до 2015 года. Сегодня многие

задачи, определенные стратегией, получили

свое дальнейшее развитие. В качестве при

мера губернатор назвал такие проекты, как

строительство глиноземного завода в Сосно

горском районе, Удорского целлюлозного

завода и ТроицкоПечорского целлюлозо

картонного комбината; реконструкцию

мощностей ОАО «Монди Бизнес Пейпа

Сыктывкарский ЛПК» и реализацию Ме

гапроекта «Ямал». 

Однако, сказал Владимир Торлопов, все

эти проекты — прерогатива крупного биз

неса, а многие направления экономической

деятельности, которые не входят в сферу его

интересов, остаются за кадром. «В том, что

необходимо развивать и всячески поддер

живать малое предпринимательство, я ду

маю, сомневающихся уже давно не должно

быть», — сказал глава Коми. 

Он напомнил, что сегодня в республике

работает почти 5 тыс. малых предприятий,

которые только за первую половину текуще

го года произвели товаров собственного про

изводства, выполнили работ и услуг

собственными силами на сумму свыше 14,5

млрд руб. На долю малого предприниматель

ства приходится 3,3% налоговых поступле

ний, 13% валового регионального продукта.

В сферу малого предпринимательства вовле

чено 16% занятого в экономике республики

населения. Ежегодный рост основных пока

зателей деятельности малого бизнеса состав

ляет 58%. «Несмотря на позитивные пере

мены в сфере малого предприниматель

ства, учитывая мировой опыт в этом на

правлении, необходимо отметить, что мы

находимся еще в начальной стадии. Поэ

тому всем нам, и законодателям, и ис

полнительной власти, необходимо при

ложить максимум усилий, чтобы сохра

нить достигнутые результаты и продол

жить поступательное движение в разви

тии малого и среднего бизнеса», — отме

тил губернатор. 

Он предложил рассмотреть и обсудить

на конференции приоритетные направле

ния развития малого предприниматель

ства: развитие государственной и негосу

дарственной инфраструктуры поддержки

и развития малого предпринимательства;

развитие системы институтов инноваци

онной, инвестиционной и финансово

кредитной поддержки малого предприни

мательства; развитие малого предприни

мательства в производственном секторе

экономики. 

Поддерживая любые формы
Правительство Коми инвестирует в малый бизнес

Белорусское правительство разместило официальный
государственный заказ на разработку первой отечест�
венной операционной системы БелОС.

Работы по созданию белорусской ОС ведутся уже давно, одна

ко, официальное уведомление о заказе ОС занятые в проекте

институты получили лишь несколько дней назад. Серьезную за

интересованность в разработке программного продукта вырази

ли Министерство обороны и госаппарат.

Белорусское правительство готово взять на себя расходы,

связанные с разработкой и выпуском ОС, способной, по словам

разработчиков, конкурировать со знаменитым детищем Билла

Гейтса — Windows. На данный момент разработкой БелОС за

нимается три рабочие группы программистов, которые созданы

в вузах Минска и Бреста. Собственных практических наработок

в области создания операционной системы у участников амби

циозного проекта немного. Для того, чтобы ускорить разработ

ку, было решено взять за основу открытый программный код. В

частности, разработчики планируют использовать ядро Linux.

Как ожидается, это поможет сократить срок разработки ОС с

предполагаемых шести до двух лет, отмечает издание. По оцен

кам разработчиков первая тестовая версия БелОС будет готова

в конце 2007 года.

Вероятно, массового распространения белорусская ОС не по

лучит. По словам разработчиков БелОС — это целевой продукт,

созданный для нужд государственного аппарата. Простые поль

зователи вкусить все прелести БелОС не смогут. 

Для новой ОС будут также разработаны программные прило

жения, которые будут совместимы с платформой Windows через

специальный эмулятор.

Операционный белгосподряд
Минск разместил заказ на свою систему

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Уралэлектромедь» (мощность —
350 тыс. т рафинированной меди) с 1999 года входит в сос$
тав УГМК. Кроме основной промплощадки в г. Верхняя
Пышма, ОАО «Уралэлектромедь» включает в себя филиа$
лы: Производство полиметаллов в г. Кировград, Производ$
ство сплавов цветных металлов в п. Верх$Нейвинский, Про$
изводство «Радуга» (металлическая тара и упаковка) в 
г. Верхняя Пышма, «Сафьяновская медь» в г. Реж. 
Основные виды продукции: медные катоды, медные элект$
ролитические порошки, сернокислый никель, технический
селен, технический теллур, медный купорос, изделия из
медных порошков, серебро и золото в слитках, платиноиды,
сплавы на основе свинца. 

СПРАВКА «ПЕ»:
Фирма Logistic Solutions
основана в 1990 году и
специализируется в об$
ласти консалтинга в сфере
высоких информационных
технологий. Основные
направления деятельнос$
ти — телекоммуникацион$
ный, финансовый, фарма$
цевтический рынки, ин$
формационная безопас$
ность и беспроводная
связь. В дополнение к кон$
сультационному сервису
оказывает также услуги
по разработке програм$
мных продуктов и внедре$
нию технологий биометри$
ческой идентификации.
Ключевые регионы актив$
ности: США, Средний
Восток, Индостан.
BioLink — российский раз$
работчик и поставщик био$
метрических решений для
систем массового обслу$
живания, защиты и разг$
раничения доступа в
компьютерных сетях,
электронной коммерции,
управления рабочим вре$
менем и физическим дос$
тупом, электронных удос$
товерений личности —
паспортно$визовых доку$
ментов нового поколения.
Основные виды продук$
ции — запатентованные
алгоритмы верификации
и идентификации, фир$
менные устройства ввода
и серверы биометричес$
кой аутентификации,
средства разработки для
внедрения биометричес$
кой идентификации в
прикладные системы и
Интернет$приложения.
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В Коми инновационный малый бизнес ценят и поддерживают

Интеллект 
промышленности 

Чтобы не просто все увидеть, но и все идентифицировать 



КАПИТАЛ ИНТЕЛЛЕКТА

Мобильно�поисковые инновации
Подразделение гонконгской Hutchinson Whampoa Ltd., пре

доставляющее услуги сотовой связи третьего поколения (3G) под

торговой маркой «3» (three), намерено реализовать совместный

проект с интернеткомпанией Google, пишет газета Financial

Times. Цель проекта — внедрить поисковую функцию Google в

интерфейс мобильных телефонов. Реализация этого проекта,

как заявляют представители Hutchinson, станет очередным важ

ным шагом к созданию полномасштабного доступа в сеть Ин

тернет с мобильных телефонов.

«Развитие мобильного Интернета сейчас находится на таком

уровне, что мы можем предоставить пользователям доступ практи

чески ко всем возможным ресурсам всемирной сети», — сказал

Кристиан Салбанг, управляющий директор отдела европейских те

лекоммуникаций подразделения «3». Подразделение Hutchinson

Whampoa Ltd. — «3» является одним из ведущих мировых игроков в

области 3G и имеет лицензии на работу на 9 рынках с полным охва

том населения численностью примерно 175 млн человек. Услуги 3G

уже предоставляются в Италии, Великобритании, Австрии, Австра

лии, Швеции, Ирландии, Дании, Гонконге и Израиле. По данным

на январь 2006 года, Hutchinson обслуживала 11 млн клиентов. 

Барнаульские все освоили
В администрации Барнаула состоялось очередное заседание

городской инвестиционной комиссии. На нем был рассмотрен

вопрос о выдаче кредитов субъектам малого предприниматель

ства в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве меж

ду администрацией Барнаула и Алтайским банком Сбербанка

России по вопросам финансовокредитных отношений по под

держке малого бизнеса на 2006 год. Также члены комиссии обсу

дили выполнение распоряжения главы администрации Алтайс

кого края о субсидировании субъектам малого предпринима

тельства части банковской процентной ставки по привлекаемым

ими кредитам. Как сообщили в прессцентре администрации

Барнаула, за прошедший период текущего года 68 представлен

ных проектов субъектов малого предпринимательства получили

положительное заключение комиссии на получение льготного

кредита от Сбербанка России. Всего представителям бизнессо

общества было выдано кредитов на общую сумму 113,58 млн руб. 

По итогам последнего заседания комиссии ходатайства от ад

министрации города на получение льготного кредита получили

еще 17 предпринимателей. Комитетом по промышленности,

предпринимательству и вопросам труда совместно с комитетом

по финансам и налоговой и кредитной политике системно про

водилась работа по субсидированию части банковской процент

ной ставки. В настоящее время с учетом решения состоявшегося

заседания из 500 тыс. руб, выделенных краевым бюджетом, осво

ен весь полученный лимит. 

КОРОТКО

Ирина Скумина

Освоение промышленностью достижений
высоких информационных технологий при�
водит к мультипликативным результатам,
когда не только повышается эффектив�
ность бизнес�процессов, но и возникает но�
вое интеллектуально�промышленное каче�
ство. Такой вывод можно со всем на то ос�
нованием отнести и к заводу «Промтрак�
тор», на котором этой осенью реализован
первый этап проекта внедрения «Системы
управления ПАРУС», в результате чего оп�
тимизирован процесс управления финансо�
выми и материальными потоками компа�
нии. И хотя, по словам директора ЦИТ и АС
«Промтрактора» Алексея Головина, снятие
«сливок» от внедряемой системы — еще
впереди», порадоваться за тракторострои�
телей можно уже сегодня.

Основные принципы
Любая система управления сочетает в себе сотни

и тысячи модулей, тысячи взаимозависимостей и

десятки тысяч связей. Но всегда есть главные стра

тегические принципы, по которым такая система

строится. Алексей Головин главный принцип внед

ряемой на «Промтракторе» системы формулирует

так: «Создавать систему, подчиненную общим зада

чам бизнеспроцессов, а не подразделений. Опре

делять роли, а не должности. Добиваться максимум

результата всего процесса, а не каждого пользова

теля системы».

Понятно, что каждое подразделение в ситуации

создания новой системы будет добиваться макси

мального удобства для себя, что логично. Но то, что

интересы отдельного подразделения могут войти в

противоречие с интересами всего процесса, необ

ходимо учитывать уже разработчикам, задача кото

рых — обеспечение оптимальности общего бизне

са, а не отдельных его функций.

К тому же, «департаментный» подход чреват не

обходимостью в случае перепланирования и реор

ганизации управленческой структуры вносить со

ответствующие коррективы и в программный про

дукт. Что вряд ли можно было бы считать эффек

тивным решением. 

Технология выбора
Выбор системы для ИТпроекта осуществлялся

«Промтрактором» в форме заочного тендера среди

программных продуктов Axapta, «ПАРУС», One

World, SAP R/3, а также решений компании Baan и

корпорации «Галактика». Оптимальное соотноше

ние функциональных возможностей программно

го обеспечения (в том числе его достаточная масш

табируемость) и стоимости лицензий стали глав

ными аргументами в пользу выбора «Системы уп

равления ПАРУС». 

Как сформулировал Алексей Головин, «Парус»

подошел прежде всего архитектурно».

В ходе первого этапа были внедрены модули

системы: «Управление финансами», «Управление

закупками, складом и реализацией», «Бухгалтер

ский учет». В результате достигнута высокая опера

тивность и достоверность финансовохозяйствен

ной информации, возможность анализа бизнеспо

казателей компании. Руководители самостоятель

но получают объективную информацию в любой

момент времени, что позволяет быстро и эффек

тивно решать управленческие задачи. 

Своевременно необходимыми данными обес

печиваются финансовоэкономические службы

ОАО «Промтрактор», а также отделы, работа кото

рых связана с закупками и реализацией матери

альных средств: служба продаж; служба финансо

вого директора; служба снабжения; главная бух

галтерия и бухгалтерии заводов «Промтрактора»;

управление экономики; управление главного ме

ханика; управление инструментального хозяйства

и другие службы.

Информация, которая формируется в системе,

позволяет финансовым службам управлять оборот

ными активами, контролировать договорные отно

шения, осуществлять финансовое планирование и

оперативно управлять дебиторскокредиторской

задолженностью. Бюджет движения денежных

средств создается в режиме реального времени.

Службам, закупающим ТМЦ, автоматизация поз

воляет сегментировать рынок поставщиков по но

менклатуре и принимать своевременные и опти

мальные решения по планированию закупочной

деятельности. Экономическая служба ведет опера

тивный учет в разрезе центров финансовой ответ

ственности и статей затрат, что позволяет форми

ровать бюджеты подразделений. 

Автоматизация ОАО «Промтрактор», как под

черкивают специалисты компании, дает возмож

ность непрерывно оптимизировать материальные и

финансовые потоки: сокращать складские запасы,

увеличивать оборачиваемость денежных средств,

совершенствовать номенклатуру закупаемых мате

риалов и комплектующих и т.п.

Благодаря автоматизации совершенствуются и

сами деловые процессы компании (четко регла

ментируются процессы, сокращаются и перерас

пределяются функции подразделений). Руководи

тель всегда может проверить выполнение регла

ментированных действий.

В соответствии с принятой в «Промтракторе»

ИТконцепцией, до конца 2007 года планируется

внедрить еще около 8 модулей «Системы управле

ния ПАРУС». В ходе внедрения используется также

модуль «Дизайнер пользовательских интерфей

сов», который позволяет быстро создавать любые

интерфейсы, расширять и адаптировать их под

конкретные задачи. Автоматизация осуществляет

ся силами Центра информационных технологий

ОАО «Промтрактор». ИТпроект реализуется при

поддержке генерального директора компании Се

мена Млодика. Руководителем проекта является

заместитель генерального директора по финансо

вой работе Максим Лавров.

История автоматизации
На чебоксарском предприятии историю ин

формационной службы представляют в виде ря

да этапов. Первый этап («Создание и развитие»)

начался в 1973 году, когда в структуре предприя

тия появилось подразделение информационных

технологий (ИТ) — отдел АСУ. 14 мая 1973 года

вышел приказ по Чебоксарскому заводу про

мышленных тракторов (ЧЗПТ) за №258 «О соз

дании отдела АСУ в организационной структуре

объединения». Началась работа по автоматиза

ции различных участков хозяйственной деятель

ности завода, и 16 декабря 1982 года межведом

ственной комиссией был подписан акт приемки

«АСУЧЗПТ» в промышленную эксплуатацию. В

процессе создания и развития АСУ участвовали

многие отраслевые институты Советского Союза

— из Волгограда, Харькова, Чебоксар, Реутова и

других городов. За 9 лет отделом АСУ с привле

чением многих отраслевых институтов Советс

кого Союза была создана «АСУЧЗПТ», которая

и была принята в промышленную эксплуатацию

в 1982 году. 

С 1987 года начался второй этап («Интеграция»)

когда руководство завода предприняло первую глубо

кую перестройку информационной службы. Были

объединены все существовавшие на тот момент в ПО

«ЧЗПТ» и ПКТИ «Промтрактор» подразделения по

обработке информации. Затем в состав ЦИТиАС вли

лись и другие службы (машиносчетная станция, от

дел САПР). До 1992 года происходило эволюционное

развитие АСУ, которая, как и все системы того време

ни, состояла из отдельных задач. В 1993 — 1994 годах

была предпринята попытка взаимной увязки различ

ных комплексов задач, т.е. создания интегрирован

ной системы — ИАСУ. В 1995 году было принято ре

шение о переходе на покупную систему. Выбор пал на

систему PRODIS класса MRPII фирмы Software AG

(Германия). Одной из главных причин выбора этой

системы была СУБД ADABAS, которая эксплуатиро

валась в ИВЦ с 1983 года (под другим названием), и

для которой имелся подготовленный персонал.

Третий период («Дезинтеграция») начался с

1996 года который совпал с т.н. «реструктуриза

цией» предприятия, в результате которой воз

никло множество самостоятельных юридических

лиц (в том числе выделилась и информационная

служба «Центр информационных технологий и

автоматизированных систем» — ЦИТиАС). Этот

период характеризуется созданием новых ин

формационных служб в различных ОАО и ООО.

Часть работников ЦИТиАС переходит в эти

службы. ЦИТиАС постепенно перестает влиять

на техническую политику в области ИТ, утрачи

вает свою организующую роль и занимается

коммерческой деятельностью (оказанием ин

формационновычислительных услуг). Попытки

внедрения системы PRODIS продолжаются. К

концу этого периода появляются ИТ и средства

вычислительной техники, которые позволяют

решать задачи на новом уровне.

К 2001 году спираль развития завершает свой 28

летний оборот и начинается четвертый этап — «Ре

организация и развитие». Необходимость этого

этапа связанна с изменением структуры собствен

ности, приходом новых менеджеров и повышением

требований руководства к оперативности, точнос

ти и достоверности информации, остро необходи

мой для принятия обоснованных управленческих

решений. Изменяется организационная структура

ЦИТиАС, его численность сокращается на треть (в

основном операторы, вводившие информацию с

документов), разрабатывается новое положение о

ЦИТиАС, которое целью деятельности отдела объ

являет повышение прибыльности бизнеса ОАО

«Промтрактор» через содействие увеличению объе

мов сбыта продукции, сокращению потерь всех ви

дов ресурсов. Проект PRODIS прекращен как неус

пешный и не отвечающий новым требованиям.

Новый этап
С 2001 года начался новый этап в развитии ЦИ

ТиАС. Он был обусловлен повышением требований

руководства к оперативности, точности и достовер

ности информации, остро необходимой для приня

тия обоснованных управленческих решений. В со

ответствии сновыми задачами была изменена орга

низационная структура ЦИТиАС, его численность

была сокращена на треть. В основном это были

операторы, вводившие информацию с документов.

Применявшаяся многоступенчатая система сбора

информации, повторный ввод не обеспечивали

оперативности и достоверности информации. Те

перь 95% информации вводится в местах ее воз

никновения.

Изменились приоритеты и подходы к информа

тизации: взялись за те участки, где можно быстро

получить отдачу, резко продвинуться вперед, под

готовить почву для решения серьезных и сложных

задач. Одним из таких проектов является внедре

ние автоматизированной системы технической

подготовки и управления производством

«TechnologiCS». Трудно переоценить важность это

го проекта: он позволит оперативно реагировать на

колебания спроса на ту или иную тракторную про

дукцию, учитывать индивидуальные требования

заказчиков при сохранении стабильного качества

продукции. И это одновременно с повышением

производительности труда, его качества, повыше

нием престижности профессий технологов, дис

петчеров (что очень важно для привлечения моло

дежи). Технология является главным источником

информации для решения задач планирования и

управления производством, расчета потребности в

материалах, учета затрат и многих других. 

Для ведения дальнейших работ было необходи

мо провести анализ текущего состояния, вырабо

тать общие подходы и сформулировать требования

к созданию работоспособной, экономически эф

фективной интегрированной автоматизированной

системы управления предприятием (ИАСУ

«Промтрактор»), способствующей выполнению

миссии ОАО «Промтрактор». Такой документ был

разработан под названием «Политика информати

зации ОАО «Промтрактор». Этот документ решил

задачу прекращения борьбы концепций информа

тизации и направлений автоматизации, поставил

ориентиры и рубежи на долгосрочную и краткос

рочную перспективу, внес ясность в темпы инфор

матизации, определил принципы формирования

бюджета ИТ. Также было разработано техническое

задание на создание интегрированной автоматизи

рованной системы управления ОАО «Промтрак

тор», устанавливающее требования к интегриро

ванной системе, детализирущее решения, заложен

ные в «Политике» до уровня систем (подсистем).

Проблемы и решения
Проблем при реализации проекта внедрения но

вой системы («Парус») было предостаточно. Как

говорит заместитель генерального директора кон

церна по финансам Максим Лавров, «самым труд

ным было решиться выключить старую систему»

(хотя для подстраховки она поддерживается до сих

пор в рабочем состоянии). В общем, главными бы

ли проблемы человеческого направления, а не тех

нического. Когда люди в принципе понимают ко

нечную выгоду, но никак не решаются пожертво

вать для нее удобствами привычных систем.

Кроме того, авторы идеологии внедрения «Па

руса» понимали, что работа строго в соответствии с

формальными схемами (без которых автоматиза

ция в принципе невозможна) лишают людей ощу

щения собственной «уникальности» и «незамени

мости». При этом достигается такая ясность и

прозрачность бизнеспроцессов, что степень необ

ходимости каждого работника становится абсолют

но очевидной. Кроме того, всегда есть определен

ное количество работников, которые в принципе (и

не всегда по причине преклонного возраста) не хо

тят ничего менять. И так далее, так далее, не гово

ря уже об объективных трудностях по объединению

локальных задач в общие на основе нового форма

та. Картина практически типичная.

В случае «Промтрактора» она проявилась в той же

мере, как могла проявится на любом крупном предп

иятии. Преодоление инерции будущих пользователей

проходило по разным параметрам. 

Руководство предприятия твердо обозначило

свой курс на новые принципы. Хотя бы даже пото

му, как сказал Максим Лавров, что со старой систе

мой завод «уперся в потолок в связи со сложностя

ми диспетчеризации производства». Но при этом и

вопрос поощрения был поднят на достаточно серь

езную высоту: на первом этапе «был выделен пре

миальный фонд для поощрения участия работни

ков в ИТреволюции предприятия» (М.Лавров). 

В общем, преодолели… И работники теперь

охотно обучаются новым ИТ премудростям. Как

рассказал замглавбухгалтера предприятия Игорь

Пантелеймонов (один из руководителей рабочей

группы), на «Промтракторе» создан свой учебный

центр, где с утра до вечера обучают инструкторов,

которым предстоит делиться полученными знания

ми с конкретными пользователями своих подразде

лений, ведь количество зарегистрированных поль

зователей по предприятию более тысячи. 

Как уже было процитировано, самые главные

«сливки» от системы «Парус» у «Промтрактора» —

еще впереди. Но начало дает основания ожидать

серьезного сливочного урожая.

В ожидании снятия «сливок»
Ведущий тракторный концерн внедряет «Систему управления ПАРУС» 

«Промтрактор» решил переходить на новые информационные принципы организации бизнеса
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«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении

впервые в России Конкурса современного промышленного плака


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


данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и

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


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


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

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие

в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау


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

из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном

еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —

по тел. (7
495) 778
1447, 729
3977.

Успехов!

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Промтрактор» — один из крупнейших мировых производителей тракторной
техники. Предприятие имеет практически 30$ти летний опыт проектирования и производства трактор$
ной техники и запасных частей к ней. Компания производит технику для предприятий нефтегазовой,
энергетической, золотодобывающей, лесопромышленной, угольной и горнодобывающей отраслей,
сферы коммунального хозяйства, дорожного строительства и др. Обслуживание тракторной техники
осуществляется через 36 региональных филиалов в России и СНГ. Среди клиентов предприятия —
ОАО «Газпром», АК «АЛРОСА», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», «ТНК$BP», ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС России»,
«СУЭК», «Роснефть», ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Сургутнефтегаз». Продукция компании
эксплуатируется в 23 странах мира.
За 2005 год «Промтрактор» увеличил реализацию товаров, продукции и услуг на 26,6% — до 
3,98 млрд руб. среднемесячная производительность труда на одного работающего выросла на 32,2%. 



КАПИТАЛ ИНТЕЛЛЕКТА

Валентин Коромыслов,
Астрахань

В рамках реализации от�
раслевой целевой програм�
мы «Государственная под�
держка малого предприни�
мательства в Астраханской
области на 2006�2008 годы»
состоялось очередное за�
седание конкурсной комис�
сии по отбору инвестицион�
ных проектов субъектов
малого предприниматель�
ства в целях оказания госу�
дарственной поддержки.

Во многом решение конку

рсной комиссии зависит от

заключения экспертизы, в ко

торой давалась оценка право

вым, экономическим, финан

совым, техническим и соци

альным аспектам реализации

предложенных на рассмотре

ние проектов. Тем не менее ос

новными критериями конкурса

является соответствие инвести

ционных проектов приорите

там государственной политики

в социальноэкономической

сфере, создание в ходе реализа

ции проекта новых заработных

мест, установление заработной

платы сотрудникам выше вели

чины прожиточного минимума

для трудоспособного населе

ния, а срок окупаемости проек

та не должен превышать 5 лет.

Как сообщили в министер

стве экономического развития

Астраханской области, пять

представленных конкурсной

комиссии проектов, касаю

щихся самых разнообразных

сфер деятельности, полностью

соответствовали всем услови

ям, поэтому положительный

результат был предопределен. 

О намерении организовать

масштабное производство об

лицовочного кирпича, отлича

ющегося высокой прочностью

и морозостойкостью, пригод

ного для строительства многоэ

тажных зданий, заявил ООО

«Кирпичный завод «Инициа

тор», представив проект «Орга

низация производства облицо

вочного кирпича на основе

применения технологии «жест

кой» экструзии».

Увеличение объемов строи

тельства в Астраханской облас

ти и потребности населения в

высококачественных, дешевых

строительных материалах обус

ловили необходимость органи

зации данного вида производ

ства. Ощутимое влияние на по

ложительное решение комис

сии оказал и тот факт, что в ходе

реализации проекта планирует

ся организовать 81 новое рабо

чее место. 

Вторым был представлен

инвестиционный проект «Рас

ширение деятельности по

строительству и реставрации

зданий», предполагающий

среди прочего реставрацию

памятников истории и культу

ры. С помощью господдержки

в форме целевой бюджетной

субсидии предполагается при

обрести автомашину «Газель»

для транспортировки работни

ков на объекты работ, а также

для доставки мелкого инвента

ря и строительных материалов.

Кроме того, в ходе реализации

проекта планируется органи

зовать 4 дополнительных рабо

чих места с заработной платой

не ниже величины прожиточ

ного минимума по Астраханс

кой области. 

Не обошла стороной госу

дарственная поддержка и про

ект «Создание и реализация

художественных работ из би

сера», и это не случайно, ведь

его основанное назначение —

возрождение и развитие руч

ной художественной вышивки

бисером и жемчугом в лучших

национальных православных

традициях. 

Следующий инвестицион

ный проект — «Реконструкция

объектов недвижимости под

свинокомплекс и комплекса

для содержания крупного рога

того скота». Предприниматель

без образования юридического

лица Вячеслав Кирилов, автор

проекта, предполагает в ходе

реализации увеличение пого

ловья свиней и, соответствен

но, производства свинины, в

связи с чем в проекте заплани

рованы реконструкция здания

управления производственно

техническим комплексом и

комплекса для содержания

крупного рогатого скота, а так

же приобретение оборудования

для свинокомплекса. Кроме то

го, Кириллов планирует орга

низовать 8 дополнительных ра

бочих мест. 

И все же приоритетными

для оказания государственной

поддержки являются инвести

ционные проекты малого

предпринимательства, кото

рые направлены на развитие

производства и сферы услуг в

сельских районах области. В

числе таковых инвестицион

ный проект «Строительство

центра культурнобытового

обслуживания в с. Растопу

ловка». Данным проектом

предусматривается строитель

ство центра культурнобыто

вого и торгового обслужива

ния в Приволжском районе.

Объект представляет собой

двухэтажное здание пло

щадью 288 кв. м, на первом

этаже которого будут распо

ложены парикмахерская и

мастерская по пошиву швей

ных изделий, магазин со скла

дом, на втором этаже — зал

для организации торжеств.

Проект получит государствен

ную поддержку в форме суб

сидирования процентной

ставки по банковскому креди

ту. Средства государственной

поддержки выделяются в пре

делах утвержденных на 2006

год лимитов финансирования

отраслевой целевой програм

мы «Государственная подде

ржка малого предпринима

тельства в Астраханской об

ласти на 20062008 годы».

Астраханские проекты
Инновации предпринимателей получают господдержку

Анна Бокшаева, Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде состоялось
подписание соглашения о социаль�
но�экономическом партнерстве меж�
ду правительством Нижегородской
области и крупнейшим российским
производителем коммерческого ав�
тотранспорта «Группой ГАЗ». Согла�
шение подписали председатель Со�
вета директоров ОАО «ГАЗ» Петр Зо�
лотарев и губернатор Нижегородсой
области Валерий Шанцев. 

Нижегородская область имеет для

«Группы ГАЗ» исключительно важное

значение: здесь находятся три предприя

тия, входящих в компанию (Горьковский

автомобильный завод, Павловский авто

бусный завод и Заволжский завод гусе

ничных тягачей), на долю которых при

ходятся 62% российского производства

средних грузовых автомобилей, полови

на выпуска легких коммерческих автомо

билей и автобусов.

Последние 5 лет компанию и Нижего

родскую область связывают договорные

отношения, обусловленные в первом,

подписанном еще в 2001 году соглашении.

По словам председателя правления «Груп

пы ГАЗ» Эрика Эберхардсона, «губерна

тор Валерий Шанцев и правительство об

ласти демонстрируют полное понимание

целей и задач стратегического развития

отечественного автомобилестроения, ни в

одном другом регионе России мы не

встречаем со стороны местных властей та

кой готовности к сотрудничеству».

На прессконференции представители

и областного правительства, и «Группы

ГАЗ» констатировали, что за прошедшее

пятилетие отношения приобрели устой

чивый конструктивный и взаимовыгод

ный характер. «Группа ГАЗ» в полном объ

еме выполнила взятые на себя в предыду

щем соглашении обязательства, — сказал

Петр Золотарев. — Теперь мы готовы

взять на себя новые».

«Развитие промышленности, эконо

мики Нижегородской области невозмож

но представить без развития «ГАЗа». Поэ

тому я рад, что в стратегии развития об

ласти появилась и стратегия развития

«ГАЗа», — сказал Валерий Шанцев при

подписании соглашения. 

Участники прессконференции расска

зали о том, какие новые обязательства пе

ред Нижегородской областью берет на се

бя «Группа ГАЗ» в рамках подписанного

соглашения на ближайшие 5 лет. Компа

ния реализует инвестиционную програм

му по увеличению выпуска и обновлению

модельного ряда автомобильной и специ

альной техники, производимой на ее

предприятиях в Нижегородской области с

целевым объемом инвестиций более 

$1 млрд и создает на территории области

автокомпонентный бизнес, привлекая

при этом к реализации совместных проек

тов ведущих зарубежных партнеровпро

изводителей автомобильных компонен

тов. Также «Группа ГАЗ» обязуется обеспе

чивать своевременную выплату заработ

ной платы на уровне не ниже среднего в

промышленности Нижегородской облас

ти, с ее последующей индексацией, при

нимать меры по сохранению существую

щих и созданию новых рабочих мест, пе

реобучению и повышению квалификации

работников предприятий компании и

способствовать сохранению финансовых

потоков, в том числе налоговых платежей,

при осуществлении производственной де

ятельности предприятиями «Группы ГАЗ».

Правительство Нижегородской облас

ти со своей стороны обязуется оказывать

содействие предприятиям «Группы ГАЗ» в

реализации инвестиционных проектов,

направленных на повышение эффектив

ности производственнохозяйственной

деятельности предприятий и социальной

защищенности трудящихся, развитие сис

темы обучения и подготовки кадров. 

Инга Маратова

Консалтинговая группа «Борлас» объявила о начале про�
екта «Описание бизнес�процессов и оптимизация орга�
низационной структуры коммерческого блока ОАО
«ВолгаТелеком». 

«ВолгаТелеком» — крупнейшая телекоммуникационная ком

пания Поволжья, предоставляющая комплекс услуг телефонии,

сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и ра

диовещания. Холдинг объединяет операторов связи 11 регионов

Приволжского федерального округа. В ходе предстоящего про

екта консультанты «Борлас» совместно с коллегами из «ВолгаТе

леком» должны разработать типовую организационную структу

ру Коммерческого блока для всех уровней управления компа

нии, а также формализовать внутренние и внешние бизнеспро

цессы в области маркетинга и продаж.

Предполагается, что основные работы, связанные с формиро

ванием модели бизнеспроцессов и организационной структу

ры, а также внедрением проектных решений, будут выполняться

сотрудниками «ВолгаТелеком». В сферу ответственности кон

сультантов «Борлас» войдет обобщенное описание бизнеспро

цессов, обучение специалистов «ВолгаТелеком» методикам опи

сания бизнес процессов и экспертиза результатов детализиро

ванного описания бизнеспроцессов, проведенного силами

«ВолгаТелеком».

По словам Дмитрия Гольтвегера, руководителя проекта от

«Борлас», заместителя директора департамента HRконсалтинга

Консалтинговой группы «Борлас», «типологизация и оптимиза

ция процессов коммерческой деятельности необходима практи

чески всем холдинговым предприятиям сферы обслуживания,

работающим в условиях конкурентной среды. Она позволяет од

новременно решить две задачи — предоставление клиентам ти

пового перечня услуг надлежащего качества в любой из террито

риально распределенных точек обслуживания и унификация уп

равленческих процессов и отчетности по деятельности коммер

ческого блока в рамках всей компании».

Дмитрий Гольтвегер сообщил также, что проект затронет дея

тельность примерно 10 тысяч сотрудников ОАО «ВолгаТелеком».

По его словам, разработанная типовая модель пройдет апроба

цию в одном из региональных филиалов «ВолгаТелеком» и лишь

затем будет повсеместно внедрена в рамках холдинга. Планиру

ется, что проект завершится в июле 2007 года.

Как заявила Светлана Астахова, заместитель генерального ди

ректора ОАО «ВолгаТелеком», «реформирование Коммерческо

го блока является важным шагом в процессе совершенствования

системы управления ОАО «ВолгаТелеком» и позволит сущест

венно оптимизировать деятельность компании в таких направ

лениях, как маркетинг и продажи».

Прибыльные
решения
«ВолгаТелеком» 
оптимизирует оргструктуру

Андрей Парфенов

Компания «Нефтесервис�НН», входящая в структуру
ОАО ГК «Держава», выиграла два тендера по обслужива�
нию нефтяных компаний. По их итогам заключены конт�
ракты с крупными игроками российской нефтедобычи.
Сотрудничество с ними будет осуществляться в двух
направлениях — поставка оборудования и оказание ус�
луг по депарафинизации скважин.

Группа компаний «Держава» является вертикально интегри

рованным холдингом, специализирующимся, преимуществен

но, на переработке зерновых культур и производстве круп, ком

бикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им.

ООО «НефтесервисНН» (подразделение ГК «Держава») осуще

ствляет производство и продажу установок прогрева скважин

(УПС «Фонтан»), являясь владельцем лицензии на использова

ния данного способа депарафинизации. УПС «Фонтан» пред

назначены для предотвращения образования отложений во

внутреннем пространстве насоснокомпрессорных труб парафи

носодержащих скважин при добыче нефти.

Первый контракт заключен группой компаний «Держава» с

ОАО «Оренбургнефть». В рамках достигнутого соглашения

«НефтесервисНН» будет оказывать услуги по депарафинизации

лифтовых труб нефтяных скважин с помощью установок прогре

ва скважин «Фонтан» на Родниковском месторождении НГДУ

«Бугурусланнефть». Второй тендер, выигранный подразделени

ем «Державы», проводился компанией «ЛУКОЙЛСевер». Он

предполагает поставку электрокабельного оборудования для

удаления асфальтосмолистопарафиновых отложений с внут

ренней поверхности насоснокомпрессорных труб.

Кроме того, ГК «Держава» заключены еще два контракта.

Первый — с ООО «Нарьянмарнефтегаз» (совместное предприя

тие ОАО «ЛУКОЙЛ») на поставку трех комплектов УПС для

прогрева нефтяных скважин и двух комплектов на прогрев водя

ных скважин в зоне вечной мерзлоты. Второй контракт заклю

чен с ООО «ЛУКОЙЛКоми». Он предусматривает поставку до

конца 2006 года пяти установок на подконтрольную эксплуата

цию УПС в условиях Харьягинского месторождения.

«Сейчас рынок услуг по депарафинизации скважин и постав

ки соответствующего оборудования достаточно конкурентен.

Однако, «НефтесервисНН» располагает всеми необходимыми

материальными, производственными и человеческими ресурса

ми для обслуживания уже имеющихся контрактов и активного

увеличения своей рыночной доли. В будущем мы рассчитываем,

что наше нефтесервисное направление станет еще одной точкой

роста финансовых показателей группы компаний», — рассказы

вает вицепрезидент, генеральный директор ОАО ГК «Держава»

Дмитрий Дубинов. «Благодаря диверсифицированной структуре

бизнеса, ГК «Держава» способна минимизировать свойственные

АПК риски. Группа работает в целом ряде наиболее динамичных

и рентабельных направлений агробизнеса, параллельно развивая

быстрорастущие и рентабельные сегменты производства авто

компонентов и нефтесервисного оборудования. Уже сейчас ее

партнерами являются крупнейшие нефтяные компании, она ус

пешно выигрывает серьезные тендеры. 

Все это позволяет прогнозировать, что «Держава» сможет на

ращивать свои финансовые показатели высокими темпами вне

зависимости от конъюнктурных колебаний на рынке сельхозп

родукции», — считает руководитель проектов на долговых рын

ках инвестиционного холдинга «ФИНАМ» (организатор разме

щения облигаций ОАО ГК «Держава») Михаил Дмитриев. 

Не только осетровой икрой и арбузами живет этот край

В Нижнем Новгороде инициатива «Группы Газ» понравилась практически всем

Семен Ляпин

На Волгодонской АЭС завершилась работа Координаци�
онного комитета российского концерна «Росэнерго�
атом» и франко�германской компании AREVA NP. 

Стороны обменялись информацией о деятельности компа

ний, рассмотрели итоги и возможности расширения взаимодей

ствия в рамках существующей между компаниями Программы

сотрудничества.

Программа сотрудничества концерна «Росэнергоатом» и

AREVA NP была подписана 4 марта 2006 года и рассчитана до

2008 года. Она предусматривает выполнение 13 коммерческих

контрактов, два из которых находятся в стадии подготовки, а

третий уже реализуются. Одним из первых был подписан конт

ракт на оказание консультативных услуг по теме «Оптимизация

техобслуживания специфических компонентов», который реа

лизуется на Волгодонской АЭС. Кроме того, Программа сотруд

ничества предусматривает научнотехническое взаимодействие

и реализацию проектов ТАСИС.

По результатам работы Координационного комитета был

подготовлен Протокол, в котором стороны определили основ

ные направления взаимодействия на ближайшую перспективу.

Следующее заседание Координационного комитета запланиро

вано провести февралемарте 2007 года в Германии.

Координационный
комитет

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ВолгаТелеком» — один из круп$
нейших операторов связи России, объединяющий 11 регио$
нальных операторов освязи Приволжского федерального
округа. Компания обладает лицензиями и оказывает насе$
лению и организациям все виды услуг традиционной элект$
росвязи, а также услуги по передаче данных посредством
Интернет, аренде цифровых каналов, видеотелефонии и
видеоконференцсвязи, мобильной связи и голосовой почте.
Выручка компании составила в 2005 году 21,3 млрд руб.,
чистая прибыль — 2,26 млрд руб.
«Борлас» — ведущая консалтинговая группа России и СНГ,
реализующая комплексные проекты, направленные на по$
вышение эффективности бизнеса предприятий$заказчиков
посредством внедрения современных управленческих и ин$
формационных технологий. Входит в число крупнейших
консалтинговых групп России (рейтинги «Коммерсантъ$
Деньги» и «Эксперт»), десятку ведущих компаний в сфере
ИТ$услуг (отчет IDC), занимает 1$е место и имеет самую
большую долю рынка по консалтингу в области внедрения
бизнес$приложений (отчет IDC). Обладает 15$летним опы$
том создания информационных систем, современных и эф$
фективных технологий управления.
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Инновационное сотрудничество
«Группа ГАЗ» инвестирует $1 млрд в предприятия региона

Большая игорная инновация
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом

чтении законопроект «О государственном регулировании дея

тельности по организации и проведению азартных игр», внесен

ный президентом РФ. 

Законопроект направлен на создание принципиально нового

режима государственного регулирования игорного бизнеса на

территории РФ и установление ограничений на осуществление

этой деятельности. Законопроект предусматривает возможность

создания двух специальных видов игорных зон, в которых допус

кается осуществление деятельности по организации и проведе

нию азартных игр. 

Первым видом игорных зон являются игорные зоны поселе

ний, которые могут создаваться на участках территории РФ, ис

пользуемых и предназначенных для застройки и развития городс

ких и сельских поселений. Решение о создании игорных зон по

селений принимает правительство РФ по согласованию с орга

нами государственной власти субъекта РФ и органами местного

самоуправления. Организатору азартных игр выдается специаль

ное разрешение сроком на 5 лет, которое предоставляет право

одному организатору открыть одно игорное заведение на терри

тории одной игорной зоны поселения.

При этом для игорных заведений, открытых на территориях

игорных зон поселений, предусмотрен ряд специальных требо

ваний и ограничений. В частности, установлен перечень объек

тов, в которых размещение игорных заведений запрещено. Кро

ме того, в проекте закона установлен запрет на посещение игор

ных заведений лицами, не достигшими 18летнего возраста.

Проект закона содержит также требования к отдельным видам

игорных заведений. Устанавливаются требования к минималь

ной площади зоны обслуживания казино и зала игровых автома

тов — соответственно 800 кв м и 100 кв м, а также к минимально

му количеству установленных в них игровых столов и игровых

автоматов — соответственно 10 и 50. 

Второй вид игорных зон составляют особые игорные зоны,

которые могут создаваться на землях, не являющихся землями

поселений. Земельные участки, входящие в состав таких терри

торий, и соответствующие объекты инфраструктуры могут нахо

диться только в государственной или муниципальной собствен

ности и будут предоставляться заинтересованным лицам на ус

ловиях аренды. 

Решение о создании особых игорных зон принимает прави

тельство РФ по согласованию с органами государственной влас

ти субъекта РФ. Проектом закона установлено, что организатор

азартных игр может осуществлять деятельность по организации

и проведению азартных игр только в одном виде игорных зон. 

КОРОТКО

Телекоммуникации налаживают свой прибыльный бизнес

Обслуживать нефтяников — задача не из простых

Нефтедержава»
Двойная победа в тендерах 
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Институт проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
принял участие в IV Меж�
дународной конференции
«ОАО «РЖД» на рынке
транспортных услуг: взаи�
модействие и партнер�
ство», которая проходила
в Москве. Организатором
выступает редакция жур�
нала «РЖД�Партнер» сов�
местно с ОАО «Российс�
кие железные дороги».
Конференция была посвя�
щена улучшению качества
транспортного обслужи�
вания грузовладельцев,
развитию и укреплению
партнерских отношений
между всеми участниками
перевозочного процесса
на железнодорожном
транспорте России, а так�
же подведению итогов
очередного года деятель�
ности ОАО «РЖД» и ре�
формирования железно�
дорожного транспорта.

В мероприятии приняли

участие руководители ОАО

«РЖД», представители

Минтранса, МЭРТ, ФСТ, от

раслевых общественных ор

ганизаций, руководители

транспортных и логистичес

ких служб компанийгрузов

ладельцев, топменеджеры

экспедиторских, оператор

ских компаний, портовых

терминалов, другие участни

ки транспортного рынка. Ру

ководитель отдела исследо

ваний железнодорожного

транспорта Института проб

лем естественных монополий

(ИПЕМ) Владимир Савчук

представил на конференции

доклад «Перспективы рынка

услуг локомотивной тяги».

Эксперт ИПЕМ отметил,

что железнодорожный транс

порт — это единый технологи

ческий комплекс: взаимодей

ствие инфраструктуры, локо

мотивов и вагонов. Причем

магистральные локомотивы

подчинены ритму работы инф

раструктуры и обеспечивают

ее пропускные и провозные

способности, а также ее устой

чивое функционирование.

В документах, посвящен

ных структурной реформе на

ж/д транспорте, содержится

четкое положение о необходи

мости развития института

частных локомотивов и част

ных перевозчиков. В моделях

рынка, разработанных ОАО

«РЖД», Федеральной службой

по тарифам и Федеральным

агентством железнодорожного

транспорта (Росжелдор), пре

дусмотрено развитие частных

перевозчиков и владельцев ло

комотивов с долей 513%.

Савчук рассказал, что в от

расли существует значитель

ное недоинвестирование

средств в тяговый подвижной

состав, накопленное за пос

ледние 15 лет: оно составляет

более 300 млрд руб. Эксперт

предложил рассмотреть — мо

гут ли частные перевозчики

решить стоящие перед от

раслью системные проблемы,

способны ли они вложить тре

буемые средства? Но по пла

нам Росжелдора частники

смогут привлекать только 10

15 млрд руб. в год., да и вопрос

с недостаточными объемами

производства локомотивов

они решить не в состоянии.

Могут ли частные компании

использовать технически бо

лее совершенный тяговый

подвижной состав (ТПС)? Но

эффективное использование

более совершенного ТПС

обуславливается технологи

ями, применяемыми на инф

раструктуре. Для такого ТПС

необходима модернизация

инфраструктуры и финансо

вые источники такой модер

низации.

По мнению Владимира

Савчука, реализация выше

упомянутых предложений по

развитию частных магистраль

ных локомотивов и частных

перевозчиков (выдвинутых в

рамках трех моделей рынка),

разбалансирует систему же

лезнодорожного транспорта и

затормозит ее развитие. Кон

куренция на основных фон

дах, изношенных на 6080%,

приведет к саморазрушению

системы. Внедрение повсеме

стной конкуренции не являет

ся инструментом, на 100% га

рантирующим решение проб

лем. Развитие частных пере

возчиков, равно как и вла

дельцев частных магистраль

ных локомотивов в России не

целесообразны, т.к. магист

ральная локомотивная тяга

это неотъемлемая часть услуг

инфраструктуры.

В заключение эксперт

ИПЕМ сказал, что такие

масштабные проблемы можно

решить только системными

мерами, локальные успехи не

смогут в корне изменить ситу

ацию. Эти проблемы способ

но решить только сотрудниче

ство ОАО «РЖД», государства

и отечественных производи

телей. Владимир Савчук счи

тает, что целесообразно будет

отнести магистральную локо

мотивную тягу в монополь

ный сектор, зафиксировать

единственного национально

го перевозчика — ОАО

«РЖД», и усилить государ

ственный контроль за дея

тельностью ОАО «РЖД» в це

лях повышения эффективнос

ти работы железнодорожного

транспорта.

Отдел по связям 

с общественностью ИПЕМ

Анна Карпова, Череповец 

В международной компании «Северсталь�метиз» прош�
ла проверка системы менеджмента качества (СМК) в
централизованных функциональных подразделениях.
Аудит завершился положительным вердиктом экспер�
тов ООО «Русский Регистр — Балтийская инспекция»:
СМК в данных подразделениях соответствует всем тре�
бованиям заявленного стандарта ИСО 9001:2000.

Проверка в централизованных функциональных подразделе

ниях компании — заключительный этап ее сертификации. Ранее

подобные процедуры были проведены на всех российских

предприятиях «Северстальметиза». Они тоже завершились с по

ложительным результатом. 

Особое внимание в ходе проверки было уделено действующей в

компании документации системы менеджмента качества. В ре

зультате выявлено два несоответствия, по которым будут разрабо

таны корректирующие действия, и сделано несколько наблюдений

по организации работы. После выполнения корректирующих

действий эксперты ООО «Русский Регистр — Балтийская инспек

ция» выдадут компании «Северстальметиз» сертификат соответ

ствия СМК международному стандарту ИСО 9001:2000 и междуна

родный сертификат соответствия Международной Сети Сертифи

кации IQNet. Последний подтверждает полное соответствие мене

джмента организации требованиям мировых стандартов.

Конкуренция ничего не гарантирует
ИПЕМ рассказал о развитии железнодорожной отрасли

Отрасли предстоит серьезный инновационный рывок 

Антонина Борисова, 
ИА «INFOLine»

Проблема электромагнит�
ной совместимости (ЭМС)
— одна из наиболее акту�
альных проблем промыш�
ленности России. В целях
повышения эффективнос�
ти работы, предприятия
стали переходить на циф�
ровые устройства релей�
ной защиты (УРЗ), способ�
ные выполнять одновре�
менно несколько функций. 

При воздействии электро

магнитных помех основные

системы контроля и регулиро

вания могут срабатывать лож

но и выходить из строя. Так, по

данным издания «Энергетика

и промышленность России», с

19992001 года в Новосибирс

кой энергосистеме произошло

23264 срабатывания релейной

защиты и в 100 случаях это бы

ли ложные отключения. Поэ

тому, проблеме повышения

надежности работы электрон

ных устройств в условиях воз

действия электромагнитных

помех стало уделяться доста

точно большое внимание.

Невыполнение требований

ЭМС может привести к сбою

в электронных системах воз

душного транспорта, систем

управления автоматических

производственных линий, ме

дицинского оборудования.

Что может привести не только

к финансовым потерям

предприятий, но и к челове

ческим жертвам. Кроме того,

решение этой проблемы, и со

ответственно изготовление

приборов, учитывающих па

раметры электромагнитной

совместимости — необходи

мый элемент для работы рос

сийский предприятий на меж

дународном рынке.

Решение проблем, затраги

вающих несколько областей

жизнедеятельности человека,

возможно только в случае при

менения комплекса методов.

Поэтому, проблема электромаг

нитной совместимости регули

руется как с государственной

позиции, так и с позиции не

посредственно предприятий

изготовителей различного

электротехнического оборудо

вания. Так, в 2005 году Государс

твенная Дума приняла Закон

РФ «О государственном регу

лировании в области обеспече

ния электромагнитной сов

местимости технических

средств», разработанный Гос

стандартом РФ совместно с

Комитетом по информацион

ной политике и связи Госдумы,

который диктует правила соб

людения определенных пара

метров. Также, проблему ЭМС

пытается решить Росстандарт,

издаются новые ГОСТы, явля

ющиеся повторением стандар

тов МЭК, направленные на

обеспечение ЭМС.

Приборостроительный за

вод «Вибратор», одно из пер

вых предприятий России, за

нимающихся разработкой и

производством контрольно

измерительных приборов,

применяемых в системах уп

равления и контроля, которое

обратило внимание на обес

печение надежности функци

онирования своих приборов в

условиях воздействия силь

ных электромагнитных помех.

С 2005 года «Вибратор» вы

пускает ряд приборов, облада

ющих повышенной устойчи

востью к воздействию внеш

них электромагнитных помех

в жесткой электромагнитной

обстановке. 

Одноканальные, пол

ностью программируемые

потребителем, панельные

приборы для систем контроля

и регулирования Ф1775АД

предназначены для работы с

источниками унифицирован

ных сигналов постоянного то

ка и напряжения, с термопре

образователями сопротивле

ния и термопарами и обеспе

чивают измерение, контроль

и 2х или 3х позиционное ре

гулирование либо ПИДрегу

лирование параметров в сис

темах технологического конт

роля и регулирования про

мышленных предприятий (на

АЭС, пунктах хранения ядер

ных материалов и радиоак

тивных веществ, хранилищ

радиоактивных отходов, объ

ектах энергетики).

Проблема ЭМС
«Вибратор» представил линейку новых устройств

Владислав Кочетков

На сайте инвестиционной компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Итоги финансово�хозяйствен�
ной деятельности ОАО «Сибирьтелеком» за 9 меся�
цев 2006 года», участие в которой приняли топ�ме�
неджеры этой телекоммуникационной компании.
Они рассказали о планах развития сибирской МРК. В
частности, она планирует развивать увеличить свое
присутствие в наиболее перспективных сегментах
сотовой связи и широкополосного доступа в Интер�
нет, а также постепенно сворачивать недостаточно
рентабельные направления.

В частности, первый заместитель генерального директора

ОАО «Сибирьтелеком» Иван Дадыкин сообщил, что компания

ориентирована «на постепенный отказ от неперспективных ли

ний бизнеса», к которым он отнес услуги телеграфной связи,

проводное вещание и телекс.

По прогнозам компании, в текущем году она сможет превы

сить ранее запланированные финансовые показатели (предпола

галось, что ее выручка составит 21,4 млрд руб., а чистая прибыль

— 696 млн руб.). В следующем году «Сибирьтелеком» планирует

увеличить выручку на 12%, а чистую прибыль — в 1,7 раза. Это

будет достигнуто прежде всего за счет дальнейшего развития на

иболее рентабельных услуг.

Среди них — услуги по доступу в Интернет. Сейчас уровень

его проникновения в Сибири, по оценкам директора по кор

поративному управлению и информационным технологиям

ОАО «Сибирьтелеком» Анатолия Гриба, составляет 10,5%.

Объем рынка — около 2 млрд руб. Свою рыночную долю «Си

бирьтелеком» оценивает в 51% (36% пользователей широкопо

лосного доступа и 63% dialup абонентов). Сейчас МРК в

большей степени ориентирована на развитие более рентабель

ного широкополосного доступа. Если сейчас количество кли

ентов компании, пользующихся этой услугой, составляет 

40 тыс. абонентов, то к концу следующего года этот показатель

предполагается довести до 200 тыс. 

«Мы не ограничиваемся использовать только технологии

xDSL. В ближайшее время «Сибирьтелеком» выводит ряд новых

услуг проводного/беспроводного широкополосного доступа

(ETTH, WI FI, WI MAX). На перспективу мы планируем запуск

безлимитных тарифных планов. Кроме того, в мае 2006 года в

Новосибирске нами запущено IPTV, в 2007 году мы планируем

запустить в шести регионах СФО. Новые услуги на сегодня зани

мают в общей доле доходов «Сибирьтелеком» около 8%, в плане

на 2008 год — порядка 20%», — сообщил в ходе организованной

«ФИНАМом» конференции гн Гриб.

Кроме того, «Сибирьтелеком» предполагает заработать на ин

тернетизации сельских школ. «В соответствии с утвержденными

тарифами, указанный проект будет приносить ежемесячный до

ход в размере 1000 руб. с НДС с каждой подключенной школы.

Для сравнения: средний доход одной широкополосной линии

сегодня составляет порядка 800 руб.», — рассказал гн Дадыкин. 

«Сибирьтелеком» планирует и дальше развивать свой сотовый

бизнес. «Планы компании — удержать долю рынка на лицензи

онной территории в СФО не менее 25 %», — заявил директор де

партамента ценных бумаг сибирской МРК Сергей Пирожков. Он

также сказал, что запуск единого бренда для всех принадлежа

щих ему сотовых компаний «Сибирьтелеком» до конца текущего

года не планируется. 

Говоря о возможностях предъявления «Сибирьтелекому» на

логовых претензий, затронувших ряд МРК, главный бухгалтер

компании Галина Хвощинская заявила: «Мы считаем, что «Си

бирьтелеком» ведет хозяйственную деятельность в соответствии

с действующим законодательством. Исчисление и уплата нало

говых обязательств производится в соответствии с Налоговым

кодексом». 

Будни телекоммуникаций
«Сибирьтелеком» откажется от телекса и телеграфа

СПРАВКА «ПЕ»:
Линейка амперметров 
и вольтметров постоян$
ного тока (Ф1761.5$АД,
Ф1761.6$АД, Ф1762.7$АД,
Ф1761.7$АД, Ф1761.3$АД,
Ф1762.1$АД) предназна$
чена для измерения и
контроля постоянного то$
ка и напряжения постоян$
ного тока, а также неэле$
ктрических величин при
работе в комплекте с пер$
вичными преобразовате$
лями. Приборы предназ$
начены для отображения
аналоговых параметров в
системах управления АЭС
и других объектов энерге$
тики. Кроме того, указан$
ные КИП выполнены в
специальных конструкти$
вах и имеют степень за$
щиты корпуса по перед$
ней панели (а также, при
необходимости, по прибо$
ру в целом) IP54. 

На уровне
Менеджмент 
соответствует требованиям 

Восточные инноваторы Москвы
В Центральном доме предпринимателя в Москве прошла V

выставкасмотр интеллектуальной собственности Восточного

административного округа города Москвы (ВАО). Организато

рами выступили префектура ВАО г. Москвы и Центр развития

предпринимательства ВАО. По соловам префекта ВАО Николая

Евтихиева, проведение V выставкисмотра интеллектуальной

собственности ВАО является частью окружной программы под

держки инновационной деятельности. Основной целью Выстав

ки является продвижение инновационных разработок на рынок,

содействие коммерциализации научнотехнического потенциа

ла предприятий и изобретателей ВАО, разработка различных

финансовых схем поддержки инновационного процесса, марке

тинг инновационной продукции. Результаты пяти лет работы

свидетельствуют, что выставка становится площадкой по реали

зации различных программ в режиме «business to business».

По сравнению с предыдущим годом состав участников выс

тавки (которых в этом году было 87) обновился на 80%, подчер

кивают организаторы. Представленные инновации охватывают

различные области — здравоохранение, промышленность,

транспорт, электронику, производство товаров народного пот

ребления. В выставке приняли участие и малый бизнес, и круп

ные промышленные предприятия, и частные изобретатели. Как

отмечают в префектуре ВАО, по итогам выставки будут опреде

лены победители по следующим номинациям: «Лучшее иннова

ционное промышленное предприятие Восточного администра

тивного округа города Москвы в 2006 году», «Лучшее малое ин

новационное предприятие Восточного административного ок

руга города Москвы в 2006 году», «Лучший изобретатель админи

стративного округа города Москвы в 2006 году».

Поймали угольных пиратов
В Днепропетровской области Украины разоблачены должно

стные лица Государственной холдинговой угольной компании,

которые в течение 20032005 годов без соответствующего разре

шения использовали на одной из шахт передвижное перегрузоч

ное устройство, исключительные права на изобретение которого

принадлежат пяти местным жителям. Таким образом правовла

дельцам нанесены убытки на сумму свыше 3,3 млн грн. Как со

общили в Департаменте общественных связей Министерства

внутренних дел Украины, областная прокуратура возбудила уго

ловное дело по ч.3 ст.177 Уголовного кодекса Украины (наруше

ние прав на изобретение, полезную модель, промышленный об

разец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений,

рационализаторское предложение).

Спорный мобильный патент
Российская компания RussGPS обвинила компанию Motorola

в нарушении патентных прав, действие которых распространя

ется на семь моделей телефонов Motorola, продаваемых в Рос

сии. Именно эти модели на сумму свыше $19 млн были изъяты в

марте у компании «Евросеть». Участники рынка сочли действия

RussGPS продолжением того громкого скандала и расценили их

как союз правоохранительных органов и «патентных рэкетиров»,

что может грозить Motorola серьезными неприятностями вплоть

до потери доли российского рынка. Как сообщил представитель

компании RussGPS Павел Панов, RussGPS принадлежит патент

#31183 на полезную модель «Мобильный терминал связи» и что

этот патент нарушили компании «Евросеть» и Motorola. Первая

– продавая сотовые телефоны Motorola, а вторая — производя и

поставляя их в Россию. По словам господина Панова, патент 

#31 183 действует на всей территории России и затрагивает

«большинство моделей сотовых телефонов Motorola, а также те

лефоны других производителей, изготовленные на базе микрос

хем Motorola». RussGPS намерена добиться от Motorola подписа

ния лицензионного соглашения, в рамках которого производи

тель будет платить RussGPS за право поставлять свои телефоны

в Россию. А за право продавать эти телефоны, по словам госпо

дина Панова, должны будут платить уже сотовые ритейлеры:

«Мы предупредили всех крупнейших продавцов, что, продавая

телефоны Motorola, они могут нарушать наши права». Господин

Панов не уточнил размеры лицензионных отчислений. 

Эксперты в области патентного права считают, что претензии

RussGPS могут оказаться типичным примером «патентного рэ

кета». «Патенты на полезную модель, один из которых принад

лежит RussGPS, оформляются за месяц и не проходят в Роспа

тенте тщательной проверки, — говорит глава юридической ком

пании «Усков и партнеры» Вадим Усков.
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Сибирь осваивает самые передовые бизнес-технологии



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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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 какието $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 многомного лет является,

как известно, CocaCola. 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

CocaCola 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

ковтриумфаторов, знаковмилли

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


