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В незабвенных повество�
ваниях Гомера возвраще�
ние Одиссея в родную Ита�
ку растянулось на 10 лет и
изобиловало многочислен�
ными испытаниями. Рос�
сийская одиссея по вступ�
лению в ВТО растянулась
на долгих 14 лет и наряду
со вступлением Китая по
продолжительности и нап�
ряженности переговорно�
го процесса является бесп�
рецедентной в истории
данной организации.

После долгих лет скитаний в

поисках своего места под солн�

цем в мировой экономике Рос�

сия наконец�то обретает воз�

можность полноправно участ�

вовать в мировом хозяйстве и

активизировать создание аль�

янсов как на постсоветском

пространстве, так и со страна�

ми дальнего зарубежья. 

Официальную заявку о

вступлении во Всемирную

торговую организацию Россия

подала в 1993 году. Однако в

течение почти семи лет пере�

говорный процесс со странами

— членами данной организа�

ции продвигался чрезвычайно

медленно. Лишь в конце 2000

года президент Путин провозг�

ласил вступление страны в

ВТО основным внешнеэконо�

мическим приоритетом Рос�

сии.

С тех пор началась активная

фаза переговоров, в рамках ко�

торой велись напряженные пе�

реговоры с ключевыми торго�

выми партнерами России, та�

кими как США и ЕС. После

шести лет переговоров на

прошлой неделе российское

Министерство экономическо�

го развития и торговли офици�

ально объявило о достижении

договоренности с США отно�

сительно условий вступления

России в ВТО, что снимает

фактически последнее серьез�

ное препятствие на пути Рос�

сии в ВТО.

На протяжении всего пери�

ода вступления России в ВТО

ключевым ориентиром рос�

сийской стороны было качест�

во, а не сроки вступления в

ВТО. Данный принцип был во

многом соблюден в долгом пе�

реговорном процессе с ЕС. В

условиях прорыва в переговор�

ном процессе с США многие

сегодня задаются вопросом о

том, насколько высоким было

качество соглашения, достиг�

нутого российской стороной с

американцами. На данный мо�

мент наиболее детальное изло�

жение договоренностей, дос�

тигнутых между Россией и

США, содержится в публика�

ции Российско�американско�

го делового совета (US�Russia

Business Council), краткое со�

держание которой приводится

ниже.

Снижение тарифов. Россия

снизит тарифы на целый ряд

промышленных и сельскохо�

зяйственных продуктов. Сред�

ний тариф на основные статьи

американского экспорта (про�

дукция химической и авиаци�

онной промышленности, вы�

сокотехнологичная продук�

ция, медицинское, строитель�

ное и сельскохозяйственное

оборудование) составит 6,5%.

Защита прав интеллекту�

альной собственности. Сторо�

ны планируют заключить сог�

лашение о защите прав интел�

лектуальной собственности, в

котором будут прописаны

конкретные даты вступления в

силу законов о защите фарма�

кологической информации,

борьбе с нарушением авторс�

ких прав и интернет�пират�

ством, а также будет предус�

матриваться закрытие неле�

гальных предприятий, введе�

ние уголовной ответственнос�

ти за преступления в сфере ин�

теллектуальной собственности

и обеспечение полного соотве�

тствия действующего законо�

дательства, включая часть IV

Гражданского кодекса РФ,

требованиям Соглашений по

торговым аспектам прав ин�

теллектуальной собственности

(TRIPS).

Сельское хозяйство. В ходе

выездных инспекций амери�

канских сельскохозяйствен�

ных предприятий российские

специалисты подтвердили со�

ответствие американской го�

вядины и свинины междуна�

родным санитарным и ветери�

нарным нормам. В связи с

этим Россия даст согласие на

импорт из США заморожен�

ной свинины и вновь откроет

свой рынок для американской

говядины.

Гражданское авиастроение

и комплектующие. Таможен�

ные тарифы на продукцию

гражданского авиастроения

США постепенно снизятся с

нынешних 20% до менее 10%.

Также будут снижены тарифы

на авиалайнеры, приобретае�

мые на условиях лизинга. Та�

риф на ввоз комплектующих

для гражданских самолетов

снизится в среднем до 5%.

Высокие технологии. Рос�

сия согласилась подписать

действующее во Всемирной

торговой организации многос�

тороннее Соглашение по ин�

формационным технологиям

(ITA), направленное на пол�

ную отмену ввозных тарифов в

сфере высоких технологий. 

Финансовые услуги. Россия

согласилась допустить на свой

рынок банки, брокерские и

инвестиционные компании,

филиалы страховых компаний

со 100%�ным иностранным

участием. По прошествии пе�

реходного периода зарубеж�

ные страховые компании (но

не банки) смогут открывать в

России свои филиалы. Россия

сохраняет за собой право огра�

ничивать иностранное участие

в совокупном капитале рос�

сийских банков и страховых

компаний на уровне 50% (на

сегодняшний день доля

иностранного капитала в бан�

ковском секторе составляет

около 13%). Это предполагает

возможность введения огра�

ничений на выдачу новых ли�

цензий и увеличение уставно�

го капитала после достижения

50% уровня. 

Люди объединялись и объединяются вокруг разных принципов торговли и обмена. И не всегда все оказывались в выигрыше

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ»
прошла конференция
«Осенние IPO: итоги», в
рамках которой аналитики
крупных инвестиционных
компаний разбирали про�
шедшие IPO. Ранее глава
ФСФР Олег Вьюгин прог�
нозировал, что первичное
публичное размещение ак�
ций на российском рынке в
2006 году должны будут
провести около 30 отече�
ственных компаний, а объ�
ем размещения оценивал�
ся в $15�20 млрд.

«Результаты пока скромнее

официальных прогнозов, осо�

бенно по числу компаний, хо�

тя и являются рекордными за

всю историю, — отмечает

главный экономист ИК «ФИ�

НАМ» Ольга Беленькая. —

Постепенно инвесторы начи�

нают относиться к новым раз�

мещениям все более избира�

тельно, наблюдая, что в ре�

зультате размещений цена ак�

ций необязательно растет

быстрее рынка, а может даже и

падать. Акционеры же осозна�

ют, что IPO — это не просто

модная тенденция, а серьез�

ный, ответственный и доста�

точно затратный шаг, и если

компания к нему не готова, су�

ществуют альтернативные ме�

тоды привлечения финанси�

рования. Тем не менее, компа�

нии объявили весьма солид�

ные планы на IPO�2007, объем

размещений российских ком�

паний может реализовать за�

явленные на 2006 год г�ном

Вьюгиным прогнозы».

«Действительно, в 2006 году

прошло меньше IPO, чем заяв�

лялось, — подсчитала и.о. на�

чальника экономического от�

дела ИК «Файненшл Бридж»

Ольга Шкред. — Ряд компа�

ний отпугнуло весеннее паде�

ние рынка («Копейка»), неко�

торые поняли, что IPO — это

не столь простое дело и к нему

надо готовиться, и чем дольше

и доскональнее, тем лучше

(«Дикси»), кто�то посчитал,

что сможет продать себя доро�

же позже («Фармстандарт»), а

кому�то бюрократия помеша�

ла (ВТБ)».

По сути бесплатными для

компании деньгами считает

аналитик рынка акций Банка

Москвы Дмитрий Скворцов

привлечение средств в ходе

IPO. «Альтернатива привлече�

ния денег в ходе IPO — выпуск

облигаций. Но ведь впослед�

ствии эмитенту их придется

погашать. Так что IPO из моды

не выйдет никогда. Отказы�

ваться от IPO будут только го�

сударственные компании. Де�

ло в том, что после проведения

IPO доля государства в этих

компаниях может быть размы�

та. Типичный пример — Гид�

ро�ОГК и ФСК, — рассуждает

аналитик. — Зато порадовало

размещение ОГК�5. Высокий

спрос на акции компании в

очередной раз доказал перс�

пективность вложений в рос�

сийскую энергетику».

Ему вторит г�жа Беленькая:

«Я бы не стала утверждать, что

IPO выходит из моды — прос�

то и инвесторы, и эмитенты

начинают относиться к нему

более ответственно. Со сторо�

ны инвесторов более избира�

тельный подход связан с пос�

тепенным повышением про�

центных ставок, сокращением

избыточной ликвидности, уве�

личением неопределенности в

отношении дальнейшей конъ�

юнктуры сырьевых и финансо�

вых рынков. Поэтому требова�

ния к эмитентам повышаются,

к чему пока не все из потенци�

ально желающих разместиться

готовы. Растущая потребность

банков в привлечении капита�

ла будет стимулировать рост

IPO (наряду с альтернативным

механизмом привлечения

стратегического инвестора).

2007 год обещает стать годом

первых крупных банковских

IPO: Сбербанк, ВТБ, возмож�

но Газпромбанк».

Решение государства по возможнос�
ти монополизировать внутренний
рынок спиртного находит все боль�
ше безусловных подтверждений.
Вот и Федеральная налоговая служ�
ба (ФНС) объявила, что будет приос�
танавливать действие лицензий про�
изводителей, если те будут исполь�
зовать старое технологическое обо�
рудование. Вопросы есть?

Как сообщается в документах ФНС,

введение счетчиков предусмотрено зако�

ном о госрегулировании производства и

оборота алкогольной и спиртосодержа�

щей продукции. «После вступления в силу

приказа министерства финансов РФ, оп�

ределяющего порядок оснащения обору�

дования средствами измерения и порядок

согласования схем их установки, ФНС

России вправе приостанавливать действие

лицензий за использование основного

технологического оборудования, предназ�

наченного для производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спирто�

содержащей продукции (за исключением

розничной продажи), не оснащенного ав�

томатическими средствами измерения»,

— отмечается в документе.

Как считают в ФНС, несвоевременное

заключение договоров на поставку счет�

чиков может привести к тому, что произ�

водители не смогут обеспечить организа�

ции необходимым количеством этого обо�

рудования из�за ограниченных мощнос�

тей и длительных сроков поставки комп�

лектующих. «ФНС настоятельно реко�

мендует организациям в кратчайшие сро�

ки заключить договоры на поставку и ус�

тановку автоматических средства измере�

ния», — подчеркивается в документе. 

В соответствии с постановлением пра�

вительства РФ «О требованиях к автома�

тическим средствам измерения и учета

концентрации и объема безводного спир�

та в готовой продукции, объема готовой

продукции», с 1 февраля 2007 года счетчи�

ки должны обеспечивать автоматическую

передачу информации об объеме произво�

дства этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции в единую

государственную автоматизированную

информационную систему. 

Государев промысел
Спиртному готовят старую�новую тару

Госдума приняла в четвер�
том окончательном чтении
закон О федеральном
бюджете на 2007 год».
«За» принятие документа
проголосовало 348 депута�
тов (при необходимом кво�
руме 226 голосов), «про�
тив» — 73, воздержавших�
ся не оказалось. Теперь у
нас есть «смета» на жизнь
страны в наступающем че�
рез месяц новом году. Ес�
ли судить по цифрам, жить
страна будет несколько
лучше. Посмотрим, полу�
чится ли это у нее…

В постановлении о приня�

тии бюджета на 2007 год депу�

таты рекомендовали прави�

тельству РФ при получении в

следующем году дополнитель�

ных доходов рассмотреть воп�

рос о выделении субсидий

бюджетам субъектов РФ на

дизельное топливо в сумме 3,5

млрд руб. Также за счет допдо�

ходов правительству рекомен�

дуется выделить средства на

финансирование программы

«Развитие гражданской авиа�

ционной техники России на

2002�2010 годы и на период до

2015 года».

Помимо этого, рекоменду�

ется в следующем году при по�

лучении дополнительных до�

ходов выделить 5,5 млрд руб.

на финансирование програм�

мы «Экономическое и соци�

альное развитие Дальнего

Востока и Забайкалья на 1996�

2005 годы и до 2010 года».

Доходы федерального бюд�

жета на следующий год плани�

руются в размере 6 трлн 965,3

млрд руб., расходы — в разме�

ре 5 трлн 463,5 млрд руб., про�

фицит — 1 трлн 501,8 млрд

руб. Дума утвердила парамет�

ры бюджета исходя из прогно�

зируемого объема ВВП в сум�

ме 31,22 трлн руб. и уровня

инфляции 6,5�8%.

Доходы от превышения ми�

ровой цены на нефть свыше

$27 за баррель будут зачис�

ляться в стабилизационный

фонд, объем которого на ко�

нец 2007 года прогнозируется

на уровне 4 трлн 238 млрд руб.

Расходы по разделу «Обще�

государственные вопросы»

составят 808,19 млрд руб., фи�

нансирование по разделу «На�

циональная оборона» запла�

нировано в размере 822,04

млрд руб., расходы в рамках

раздела «Национальная безо�

пасность и правоохранитель�

ная деятельность» составят

662,86 млрд руб.

Раздел «Национальная эко�

номика» будет профинансиро�

ван в сумме 497,23 млрд руб.,

расходы по разделу «Жилищ�

но�коммунальное хозяйство»

составят 53,03 млрд руб., на

исполнение раздела «Охрана

окружающей среды» направ�

ляется 8,09 млрд руб.

Финансирование раздела

«Образование» запланировано

в сумме 277,94 млрд руб., на

выполнение мероприятий в

рамках раздела «Культура, ки�

нематография и средства мас�

совой информации» направ�

ляется 67,8 млрд руб. Расходы

по разделу «Здравоохранение

и спорт» составят в 2007 году

206,37 млрд руб., по разделу

«Социальная политика» пре�

дусмотрено направить 215,57

млрд руб., раздел «Межбюд�

жетные трансферты» будет

профинансирован на 1,84

млрд руб.

В соответствии с федераль�

ным бюджетом устанавливает�

ся верхний предел государ�

ственного внутреннего долга

РФ на 1 января 2008 года в

сумме 1,36 трлн руб. Верхний

предел государственного

внешнего долга РФ на 1 янва�

ря 2008 года устанавливается в

сумме $46,7 млрд.

Верхний предел государ�

ственного внешнего долга

иностранных государств перед

Россией (за исключением

стран СНГ) определен в сумме

$71 млрд. Верхний предел

внешнего долга государств

СНГ перед РФ установлен в

сумме $3 млрд. Предел пре�

доставления гарантий третьим

лицам на привлечение внеш�

них заимствований составляет

$2,9 млрд.

Бюджет�2007

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем золотовалютных резервов России достиг

своего исторического максимума, составив $278,9

млрд. Резервы уже увеличивались до этого уровня

три месяца назад, 11 августа, накануне окончатель

ного расчета по долгу с Парижским клубом креди

торов в сумме $23,7 млрд. После этого они снизи

лись до локального минимума в $258,5 млрд на 25

августа, затем начался 11недельный возврат вверх

до рекордного уровня. 

Долгие подступы к ВТО
Мы вступали�вступали, и вот теперь вступаем

(Окончание на стр. 2)

Бум IPO продолжится
Эксперты фондового рынка полны оптимизма



В ожидании дефицита электроэнергии этой
зимой пребывают не только в России

Россия и Европа договорились, как 
иностранным самолетам летать над Сибирью
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Герман Греф,
Министр экономического развития 
и торговли Российской Федерации

«Нужна понятная правовая база, понятная плат�

форма превращения российских компаний в

трансъевропейские — на сегодняшний день они

четко не сформулированы, права не защищены.

Мы видим незавершенные сделки, выгодные

обеим сторонам, видим бюрократические про�

волочки, от этого теряет не только бизнес, но и

Россия и ЕС. Россия готова пускать в свою эконо�

мику, а доступ российских компаний в страны ЕС

сталкивается с трудностями». 

Данные соглашения означают, что обе стороны пошли на комп�

ромисс для заключения двустороннего соглашения. Россия согла�

силась на ужесточение борьбы с нарушениями прав на интеллекту�

альную собственность, а также пошла на снижение нетарифных

барьеров для американской сельхозпродукции. Более масштабной

также будет либерализация в финансовом секторе российской эко�

номики, в особенности в страховании. В то же время Россия не ус�

тупила по наиболее принципиальному вопросу о допуске филиа�

лов иностранных банков. Помимо этого, как отметил президент

Путин, российской стороне удалось сохранить за Россией право на

существенный рост субсидирования отечественного сельского хо�

зяйства. Учитывая, что процесс двусторонних переговоров близок

к завершению, можно констатировать, что российским переговор�

щикам в целом удалось отстоять приемлемые для российской эко�

номики условия присоединения нашей страны к ВТО.

В этих условиях вступление России в ВТО должно благоприятно

сказаться на динамизме экономики в целом. Снижение тарифов на

импортную продукцию будет способствовать повышению покупа�

тельной способности российских потребителей. Прирост потребле�

ния в среднесрочной перспективе, обусловленный вступлением в

ВТО, оценивается Всемирным банком в $19 млрд. Увеличение пря�

мых иностранных инвестиций: вступление в ВТО улучшит инвес�

тиционный климат, поскольку Россия должна будет действовать в

рамках установленных в ВТО правил, что сделает более последова�

тельной и предсказуемой политику российских властей. 

Кроме того, согласно самому последнему исследованию, про�

веденному Минэкономразвития, потери России от политики

протекционизма, проводимой иностранными государствами,

оцениваются в $2 млрд. Россия сможет бороться с этим в рамках

ВТО. Импорт должен увеличиться по причине снижения импорт�

ных пошлин (ожидается, что после семилетнего переходного пе�

риода они снизятся с нынешних 11�12% примерно до 8%), хотя

укрепление рубля, скорее всего, будет более важным фактором

роста импорта, чем торговая либерализация. Больше всего от

вступления России в ВТО должны выиграть сталелитейная и хи�

мическая промышленность. 

На данные две отрасли приходится основная часть всех огра�

ничений, введенных в отношении российских производителей

за рубежом. По состоянию на 1 октября 2006 года только в отно�

шении российских металлургических компаний действовало 28

антидемпинговых мер.

В то же время необходимо отметить, что в современных усло�

виях успех экономического развития определяется не столько

масштабами внешнеторговой либерализации, а оптимизацией

качественных составляющих данного процесса. Получение дос�

тупа к многосторонней либерализации дает странам свободу ма�

невра в выборе приоритетного направления регионализма. Не�

которые региональные группировки и страны для максимизации

своих возможностей заключают по возможности больше согла�

шений с другими региональными группировками, что в некото�

рой степени аналогично стратегии диверсификации рисков для

снижения экономической зависимости от конъюнктуры какого�

либо одного региона. Ярким примером такого рода стратегии яв�

ляется Мексика, которая, будучи членом НАФТА, заключила

торговые соглашения с интеграционными группировками в

Азии, ЕС, а также Южной Америке. Другим примером являются

страны МЕРКОСУР, которые наряду с интеграцией на южно�

американском континенте (с андской группой) преследуют так�

же цель создания зоны свободной торговли с НАФТА и ЕС. 

Для того, чтобы войти в сеть этих торговых альянсов, России

нужен своего рода пароль, который призван засвидетельствовать

равноправный доступ России к интеграционным процессам в ми�

ровой экономике. Для России сегодня пароль для вхождения в сеть

двусторонних и региональных альянсов — это ВТО. Пока Россия

остается вне ВТО и продолжает испытывать дискриминацию со

стороны остальных стран, стимулы других интеграционных бло�

ков по построению альянсов с нашей страной будут ограниченны.

Ответ на вопрос о том, сумеет ли Россия успешно провести мо�

дернизацию экономики в ближайшие 5�10 лет, во многом опреде�

лит региональную и геополитическую роль России в мировом хо�

зяйстве. Как показывает зарубежный опыт, успешная модерниза�

ция экономики — единственный способ активизировать интегра�

ционные процессы на региональном уровне, а также двусторон�

ние торговые соглашения. Соответственно, чем выше будет эко�

номический рост в России, тем больший импульс будет прида�

ваться интеграционным процессам на постсоветском простран�

стве. Это в свою очередь является ключом к трансформации СНГ

в региональный центр интенсивного экономического развития в

рамках мирового хозяйства. Наконец, по мере роста экономичес�

кой мощи всего региона СНГ будут расти возможности для стран

Евразийского региона по построению стратегических альянсов с

другими региональными группировками в мировом хозяйстве. Та�

ким образом, строится цепочка от укрепления экономики России

за счет экономической модернизации к трансформации ее роли в

международных экономических отношениях.

Долгие подступы к ВТО

Екатерина Маркова,
Пермь

1 декабря 2006 года «Вла�
дивосток Авиа» открывает
прямое воздушное сооб�
щение по популярному ту�
ристическому маршруту
Владивосток�Сеул�Банг�
кок. Свяжет столицу При�
морья с экзотическими
странами Азии новый воз�
душный лайнер авиаком�
пании Ту�204�300, осна�
щенный пермскими двига�
телями ПС�90А.

«Владивосток Авиа» — пер�

вая в России и в мире авиаком�

пания, которая начала эксплу�

атацию самолета Ту�204�300.

При этом летчиками Примо�

рского края были достигнуты

рекордные показатели средне�

месячного налета на одну ма�

шину в 300 часов и максималь�

ного — 450 часов. 

За последние два года парк

действующих Ту�204�300 дове�

ден до четырех машин. С нача�

ла эксплуатации суммарная

наработка двигателей ПС�90А

на самолетах «Владивосток

Авиа» на начало ноября 2006

года превысила 28 тыс. часов.

По словам генерального ди�

ректора «Владивосток Авиа»

Игоря Маценко, достаточный

уровень регулярности и эконо�

мической эффективности по�

летов по маршрутам повышен�

ной дальности авиакомпания

смогла обеспечить именно за

счет Ту�204�300. Летчики При�

морского края уже более полу�

века успешно летают на само�

летах, двигатели которые раз�

работаны пермскими двигате�

лестроителями. Эксплуатация

лайнеров Ту�204�300 по воз�

душным трассам повышенной

дальности позволяет авиаком�

пании увеличить маршрутную

сеть и нарастить число рейсов

по имеющимся направлениям.

Самолет Ту�204�300 — это

первый дальнемагистральный

лайнер отечественного произ�

водства, отличающийся высо�

кой топливной экономич�

ностью и уровнем комфорта.

Экономичность и надежность

Ту�204�300 по достоинству

оценена отечественными авиа�

компаниями. Об этом свиде�

тельствуют возрастающие за�

казы на производство новых

самолетов этой модификации.

Первый пассажирский рейс

Ту�204�300 «Владивосток

Авиа» состоялся в июне 2005

года. Самолет совершил бес�

посадочный перелет из Влади�

востока в Москву. Полеты

большой продолжительности

— особые испытания кк для

самолета, так и для двигателя.

И приятно контатировать,

когда техника в очередной раз

подтверждает это. 

Новый путь ТУ�204�300
География полетов ПС�90А стремительно расширяется

Сердце каждого самолета — двигатель 

В ожидании дефицита
Страны Восточной Европы предстоящей зимой могут столк�

нуться с дефицитом электроэнергии: вслед за Россией, которая

ограничивает экспорт на фоне быстрого роста внутреннего

энергопотребления, поставки за рубеж сокращает Болгария. До

сих пор Болгария благодаря выработке АЭС «Козлодуй», кото�

рая превышала внутренние потребности страны, являлась глав�

ным экспортером в Юго�Восточной Европе, поставляя элект�

роэнергию на ряд дефицитных рынков (Албания, Сербия, Чер�

ногория, Румыния, Греция). Однако в рамках вступления в ЕС

Болгария взяла на себя обязательство закрыть четыре из шести

блоков «Козлодуя». Первый и второй блоки были закрыты в

2002 году, третий и четвертый остановятся к началу следующе�

го года. В результате объем экспорта электроэнергии Болгария

в 2007 году снизит в пять раз — с 7,6 млрд кВт/ч до 1,5 млрд

кВт/ч, заявил в интервью Financial Times министр экономики

страны Румен Овчаров. 

Летать так летать…
Россия и Европейский союз заключили соглашение о трансси�

бирских полетах. Церемония подписания документов состоялась

в Доме сословий в Хельсинки, где проходит саммит Россия�ЕС.

Подписи под соглашением поставили глава Минтранса Игорь

Левитин и комиссар Европейской комиссии Жак Барро. На цере�

монии также присутствовала министр транспорта Финляндии

Сусанна Хуовинен. Стороны договорились разработать деталь�

ный план действий для организации будущей работы, проводи�

мой в рамках рабочей группы Россия�ЕС в области авиации в

рамках российско�европейского транспортного диалога.

Кроме того РФ и ЕС завершили согласование текста докумен�

та «Согласованные принципы модернизации существующей

системы использования транссибирского маршрута». Предпола�

гается, что документ согласовывается на их уровне только после

обмена письмами и что впоследствии он должен быть утвержден

советом министров ЕС и правительством РФ.

Командно�штабные ученья ГО
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК», предприятие «Евраз Групп») прошли командно�штаб�

ные учения гражданской обороны для руководящего состава и

работников структурных подразделений. На комбинате ежегод�

но отрабатывают сценарии действий при выбросе в атмосферу

хлорного облака, масштабном пожаре или иной чрезвычайной

ситуации. В этом году по легенде учений случилось землетрясе�

ние в 6 баллов. Тема актуальна для Новокузнецка, расположен�

ного на территории, где есть не только разломы земной коры, но

и шахтовые выработки, увеличивающие вероятность техноген�

ных разрушений. Руководители комбината и подразделений оп�

ределили условные масштабы последствий стихии, какие силы

были привлечены для ликвидации последствий «землетрясе�

ния». Эти данные учитываются при разработке мер по восста�

новлению работы производства. По словам руководителей шта�

ба ГО и ЧС предприятия, учения помогают выработать четкий

алгоритм действий, что так необходимо при реальной чрезвы�

чайной ситуации.

КОРОТКО

Завершен капремонт
В трубопрессовом цехе №2 (ТПЦ�2) Волжского трубного за�

вода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической

Компании (ТМК), завершен капитальный ремонт. В ходе ре�

монта были отреставрированы верхний пуансон на вертикаль�

ном прессе «2500» и контейнеродержатель на линии горизон�

тального прессования «2000», произведена полная реконструк�

ция рельсового пути желоба выходной части пресса «5500».

Проведен ремонт печи термоотдела, также были отремонтиро�

ваны отрезные и фасочные станки участка трубоотделки и реко�

нструирован инспекционный стол. В настоящий момент про�

дукция ТМК поставляется более чем в 65 стран мира. В число ее

потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol,

Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди российс�

ких заказчиков ТМК — «Газпром», «Транснефть», «Лукойл»,

«Роснефть», ТНК�ВР, «Сургутнефтегаз».

КОРОТКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральный институт авиационного моторостроения

имени П.И. Баранова»

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени
П.И. Баранова».

Предприятие расположено по адресу:
111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 2, 
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 1�е полугодие 2006 г.) 333 млн руб.
Финансовая деятельность 5,656 млн руб.
(прибыль, убыток за последний 
отчетный период) 
Основные фонды (остаточная стоимость) 2670507 тыс. руб.
Производственные площади 263400 кв.м.
Численность работников 2565 чел.
Средняя заработная плата 17980 руб.
Специализация предприятия: научно�исследовательские и

опытно�конструкторские работы в области создания авиационных
двигателей.

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

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «27» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «26» декабря

2006 года.
Документы принимаются в отделе развития промышленности Уп�

равления авиационной промышленности Роспрома по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1010, телефон 631�
97�27 (631�81�75).

Конкурс проводится «18» января 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии Роспрома по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе

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

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

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

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

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

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну;

— копия паспорт или иного документа удостоверяющего личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

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



Угольные ценные бумаги могут 
принести хорошие прибыли

Совет директоров «ОГК�6» избрал себе
председателем Александра Чикунова

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Арина Майорова, Вологда

Генеральный директор
ОАО «МХК «ЕвроХим»
Дмитрий Стрежнев и глава
администрации Волгогра�
дской области Николай
Максюта заключили согла�
шение о социально�эконо�
мическом сотрудничестве
на 2006�2008 годы. Подпи�
санное соглашение фикси�
рует традиционные для
МХК «ЕвроХим» мероприя�
тия в рамках корпоратив�
ной социальной ответ�
ственности, размеры и
направления которой конк�
ретизируются в ходе пере�
говоров. 

Подобные соглашения

МХК «ЕвроХим» ежегодно

подписывает с властями всех

регионов, где расположены

предприятия холдинга. С 2006

года в число таких регионов

вошла и Волгоградская об�

ласть в связи с разработкой

Гремячинского калийного

месторождения и созданием

крупного современного про�

изводства на его базе. 

В соответствии с заключен�

ным соглашением, МХК «Ев�

роХим»: осуществляет бурение

на Гремячинском месторожде�

нии с целью подтверждения

запасов калийных солей и пос�

тановкой их на Государствен�

ный баланс полезных ископае�

мых; обеспечивает экологи�

ческую безопасность своей де�

ятельности: внедряет и/или

использует ресурсосберегаю�

щие технологии, развивает и

совершенствует систему эко�

логического мониторинга, ре�

гулярно проводит жесткий

экологический контроль с

целью снижения техногенной

нагрузки на окружающую сре�

ду; проводит социальную по�

литику: принимает меры по

увеличению числа рабочих

мест, обеспечивает создание

благоприятных условий и ох�

рану труда своим работникам,

принимает участие в реализа�

ции программ повышения ка�

чества жизни населения Вол�

гоградской области 

В свою очередь админист�

рация Волгоградской области

обязуется создавать условия

для устойчивого развития ма�

териально�технической базы

ОАО «МХК «ЕвроХим» и ее

дочернего предприятия в Вол�

гоградской области и оказы�

вать содействие Компании в

повышении эффективности ее

работы. 

«Мы намерены приступить

к строительству предприятия

по выпуску калийных удобре�

ний уже в следующем году, —

заявил Дмитрий Стрежнев. —

Это будет первый прецедент

строительства подобного

предприятия «с нуля» за пос�

ледние 20 лет в рекордные для

мировой практики сроки –

пять�шесть лет. При строи�

тельстве предприятия будут

использованы самые передо�

вые и экологически безопас�

ные технологии». 

Гремячинское месторожде�

ние отличается самым высо�

ким в РФ содержанием полез�

ного вещества в руде, относи�

тельно простым геологичес�

ким строением калийных зале�

жей, выгодным местоположе�

нием в европейской части Рос�

сии, близко от других предп�

риятий ЕвроХима, потенци�

альных потребителей в РФ и

экспортных терминалов. 

Получение первой продук�

ции с Гремячинского место�

рождения планируется в 2010�

м году. Уже сейчас будущее ка�

лийное предприятие обещает

быть одним из самых эффек�

тивных и высокотехнологич�

ных в отрасли. Планируемая

производственная мощность

составляет 2 млн т хлористого

калия в год. Поставки продук�

ции будут осуществляться как

на внутренний рынок, так и на

экспорт.

Юрий Соколов

Дивизион Объединенных машино�
строительных заводов ОМЗ�Урал�
маш отгрузил оборудование Маши�
ны непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ) для Северского трубного за�
вода — предприятия Трубной метал�
лургической компании (ТМК). 

Это уже вторая МНЛЗ, изготовленная

ОМЗ для ТМК. Первая машина была пос�

тавлена Таганрогскому металлургическо�

му заводу в июне 2006 года.

В настоящее время на Северском труб�

ном заводе (г. Полевской, Свердловская

область) завершается монтаж МНЛЗ. В

декабре 2006 года состоится горячее опро�

бование машины, в начале 2007 года ее

планируется пустить в эксплуатацию.

Контракт на изготовление оборудования

для двух новых МНЛЗ стоимостью 10 млн

евро заключен в октябре 2004 года. Всего

изготовлено более 3800 т оборудования. 

Обе МНЛЗ изготовлены по базовому

инжинирингу одной из крупнейших гер�

манских машиностроительных компаний

SMS Demag. 

Эти машины являются самыми совре�

менными пятиручьевыми установками

производительностью до 1 млн т непре�

рывнолитой стальной заготовки в год. 

ОМЗ — крупнейшая в России компа�

ния тяжелого машиностроения, специали�

зирующаяся на инжиниринге, производ�

стве, продажах и сервисном обслужива�

нии оборудования и машин для атомной

энергетики, горной и нефтегазовой про�

мышленности, а также производстве

спецсталей и предоставлении промыш�

ленных услуг. В состав компании входят

дивизионы ОМЗ�Атом, ОМЗ�Спецсталь,

ОМЗ�Горное оборудование и технологии,

ОМЗ�Уралмаш и Непрофильный бизнес

ОМЗ. Производственные площадки диви�

зионов ОМЗ находятся в России (Урал�

машзавод и Ижорские заводы) и Чехии

(Skoda Steel и Skoda JS).

ТМК получил много оборудования от ОМЗ 

Юрий Бортов

Автомат Калашникова за�
нял первое место в рейтин�
ге лучших образцов стрел�
кового оружия, созданных
за последние сто лет. Та�
ковы результаты незави�
симого исследования аме�
риканского телеканала
Military Channel, входящего
в структуру крупнейшей
мировой медиа�компании
Discovery Communications.

Международный рейтинг

был составлен на основе опро�

са, который проводился среди

наиболее авторитетных амери�

канских и британских военных

и экспертов�оружейников.

Значимость данного исследо�

вания, безусловно, еще и в том,

что все виды стрелкового ору�

жия оценивались глубоко и

комплексно: по пяти категори�

ям — точность огня, боевая эф�

фективность, оригинальность

конструкции, удобство в

эксплуатации и надежность

(продолжительность службы).

При этом никаких эмоцио�

нальных снисхождений!

Безусловным лидером рей�

тинга стал легендарный 

АК�47, получивший макси�

мальные баллы по четырем па�

раметрам из пяти. Эксперты

лишь в показателе кучности

стрельбы усомнились в перве�

нстве АК�47, однако призна�

ли, что это с лихвой компенси�

руется высокой огневой

мощью, небольшим весом, на�

дежностью и простотой в ис�

пользовании.

Автомат Калашникова —

самый известный и самый

массовый образец стрелкового

вооружения за всю историю

человечества. Он неоднократ�

но получал высшие оценки

специалистов, но еще одно

признание превосходства АК

над другим образцами — прек�

расный подарок к 60�летию

автомата, которое будет отме�

чаться в следующем году. Поч�

ти шесть десятков лет автома�

ты Калашникова производятся

на «Ижмаше», за это время в

конструкторском бюро Миха�

ила Тимофеевича Калашнико�

ва разработано уже четвертое

поколение автоматов. Сегодня

оружие системы Калашникова

стоит на вооружении армий и

спецслужб более 100 стран, и

превзойти ижмашевское ору�

жие не может никто.

Второе место в рейтинге за�

няла американская автомати�

ческая винтовка M�16. Также в

рейтинг вошли британская

винтовка Lee�Enfield SMLE

1916 года, американская само�

зарядная винтовка М�1 Garand,

бельгийская винтовка FN�FAL,

немецкий карабин Mauser 98k,

современная австрийская вин�

товка Steyer AUG, американс�

кая винтовка Springfield образ�

ца 1903 года, немецкий автомат

Sturmgewehr�44, производив�

шийся в 1944�45 годах и амери�

канская винтовка M�14, разра�

ботанная в конце 50�х годов

прошлого века. 

Калашников — лучший
Легендарный автомат возглавил рейтинг XX века

Кто только и как только не стрелял в прошлом веке из «Калашникова»!

СПРАВКА «ПЕ»:
Минерально�химическая
компания «ЕвроХим» —
крупнейший в России
производитель мине�
ральных удобрений, вхо�
дит в тройку европейс�
ких и десятку мировых
лидеров отрасли. Объе�
диняет добывающие,
п р о и з в о д с т в е н н ы е
предприятия, а также
логистические компа�
нии и сбытовую сеть в
различных регионах ми�
ра с общей числен�
ностью 30 тыс. работаю�
щих. Производственные
предприятия — ОАО
«Невинномысский Азот»
(Ставропольский край),
ОАО «Новомосковская
акционерная компания
«Азот» (Тульская об�
ласть), ОАО «Ковдорс�
кий горно�обогатитель�
ный комбинат» (Мурма�
нская область), ООО
«Промышленная группа
«Фосфорит» (Ленингра�
дская область), ОАО
«ЕвроХим — Белорече�
нские минудобрения»
(Краснодарский край) и
Lifosa AB (Литва, Евро�
пейский Союз).
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НАЗНАЧЕНИЯ

Совет директоров ОАО «ОГК�6» избрал председателем
совета члена правления, управляющего директора ОАО
РАО «ЕЭС России» Александра Чикунова.

Александр Васильевич Чикунов родился в 1963 году в г. Крас�

ноярске. Окончил экономический факультет Новосибирского

государственного университета. Занимал должности директора

ЗАО «Межрегиональный деловой центр Новосибирска», дирек�

тора ЗАО «Сибирское консалтинговое агентство», руководителя

Центра инвестиционного развития, первого заместителя гене�

рального директора ООО «Управляющая компания «Сибирские

технологии». С июня 2002 года — руководитель Центра по реали�

зации проектов реформирования АО�энерго ОАО РАО «ЕЭС

России». С марта 2004 года занимает пост члена правления энер�

гохолдинга. 4 июня 2005 года назначен управляющим директо�

ром Бизнес�единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России», которая ко�

ординирует работу крупнейших АО�энерго, в том числе ОАО

«Мосэнерго» и ОАО «Ленэнерго», а также отвечает за создание

трех оптовых и восьми территориальных генерирующих компа�

ний. Дата государственной регистрации ОАО «ОГК�6» — 17 мар�

та 2005 года. В состав компании входят шесть филиалов: Кири�

шская ГРЭС, Красноярская ГРЭС�2, Новочеркасская ГРЭС, Ря�

занская ГРЭС, ГРЭС�24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная

мощность ОАО «ОГК�6» составляет 9052 МВт.

Избран председатель совета директоров ОАО «ОГК�6»

Элина Караева назначена директором Центра исследо�
вания и анализа инвестиционных проектов в сфере вы�
соких технологий. Это новое подразделение инвестици�
онного холдинга «ФИНАМ». Его основной функцией бу�
дет поиск потенциальных объектов для приобретения, в
том числе для венчурного фонда «Финам — Информаци�
онные технологии», оценка этих компаний и прогнозиро�
вание перспектив их развития.

Элина Алексеевна Караева окончила Московский техничес�

кий университет связи и информатики (инженер по специаль�

ности вычислительные машины, комплексы, системы и сети).

Также имеет юридическое и экономическое (Российская Акаде�

мия государственной службы при Президенте РФ) образование.

До прихода в «ФИНАМ» г�жа Караева возглавляла отдел эконо�

мического прогноза и анализа Департамента государственной

политики в области экономической финансовой и инвестицион�

ной деятельности Министерства информационных технологий и

связи РФ. Ранее работала исполнительным директором Рос�

сийско�Европейского центра экономической политики.

Основная цель исследовательского центра, который возглави�

ла г�жа Караева, — обеспечение деятельности ИХ «ФИНАМ» в

рамках его деятельности по инвестициям в сфере ИКТ. Новое

подразделение холдинга будет осуществлять анализ отрасли, по�

иск и оценку различных проектов. В Центре исследования и ана�

лиза инвестиционных проектов в сфере высоких технологий

«ФИНАМ» предполагается собрать ведущих отраслевых анали�

тиков, специалистов по сделкам M&A, развитию проектов. При

этом интерес для холдинга будет представлять не только Интер�

нет, но и другие сегменты телекоммуникационной отрасли, а

также нанотехнологии. 

«Своей основной целью я вижу формирование команды про�

фессионалов, которая должна стать лучшей в России. Мы будем

активно развивать контакты с органами государственной власти,

отраслевыми ассоциациями, другими исследовательскими цент�

рами. Если говорить о покупке активов, то в поле нашей деятель�

ности попадает широкий круг венчурных проектов, относящих�

ся к сфере высоких технологий», — говорит г�жа Караева. 

Новое назначение в ИХ «ФИНАМ»

Дружба по�вологодски
«ЕвроХим» принял на себя социальные обязательства 

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» присвоила
акциям ОАО «Разрез Боро�
динский» рекомендацию
«Покупать», определив их
целевую цену в $994 за од�
ну ценную бумагу. Потен�
циал роста их стоимости
составляет 40%. Аналитики
отмечают, что спрос на
российские сырьевые ак�
тивы сейчас находится на
высоком уровне. Однако,
акции большинства отече�
ственных угольных компа�
ний отличаются низкой
ликвидностью. Одно из
немногих исключений —
ценные бумаги ОАО «Раз�
рез Бородинский», круп�
нейшего российского
предприятия по добыче бу�
рого угля. 

Разрез Бородинский явля�

ется одним из главных произ�

водителей угля в составе СУЭК

(на его долю приходится по�

рядка 21% добываемого компа�

нией угля). Добыча осущест�

вляется на Бородинском буроу�

гольном месторождении

(Красноярский край), балансо�

вые запасы угля которого, по

российской классификации,

составляют примерно 950 млн т,

однако в принципе могут быть

пересмотрены в сторону уве�

личения. 

Добыча угля на разрезе в

2005 году составила 17,5 млн т

(производственные мощности

были загружены на 84%), что

несколько ниже, чем в 2003 и

2004 годах, когда она достигала

21,2 и 18,8 млн т соответствен�

но. Однако в 2006 году ожида�

ется увеличение добычи угля

до уровня в 18,3 млн т.

«Основной продукцией раз�

реза «Бородинский» является

бурый уголь марки «2Б» по

российской классификации,

обладающий средней теплотой

сгорания в 3600 кКал/кг, что

является довольно высоким

показателем для угля данной

марки. Поэтому, по нашему

мнению, дополнительным по�

ложительным моментом явля�

ется спрос на продукцию со

стороны энергетических ком�

паний. Стоит отметить, что

электростанции Красноярско�

го края проектировались

именно под бородинский

уголь, что обеспечивает ком�

пании гарантированный сбыт

продукции», — отмечает ана�

литик инвестиционной компа�

нии «ФИНАМ» Денис Горев.

В 2005 году разрезом «Боро�

динский» было поставлено

потребителям 17,5 млн т угля,

причем более 80% было отгру�

жено энергетическим компа�

ниям. Выручка от отгрузки угля

составила $128,4 млн, что соот�

ветствует 193 руб. за т угля. В

«ФИНАМе» прогнозируют, что

в 2006 году компания получит

выручку на уровне $129,1 млн,

при этом чистая прибыль сос�

тавит $16,2 млн. «Эти показа�

тели являются достаточно вы�

сокими для предприятий

угольной отрасли», — обраща�

ет внимание г�н Горев. Вся

продукция напрямую постав�

ляется компании СУЭК, кото�

рая и осуществляет дальней�

шую ее реализацию. Однако,

как показал проведенный

«ФИНАМом» анализ, транс�

фертное ценообразование при

этом не используется, что по�

вышает привлекательность ак�

ций «Бородинского». 

Кроме того, СУЭК в буду�

щем планирует IPO, что может

стать дополнительным катали�

затором роста акций ее дочер�

них компаний. 

«Ежегодная добыча угля

«Бородинским» составляет

только 1,8% к запасам. Срок

окончания действия лицензии

разреза определен 2014 годом.

В этих условиях мы считаем,

что серьезных рисков для дея�

тельности предприятия нет.

При этом «Бородинский»

выглядит наиболее недооце�

ненным среди предприятий

российской угольной отрасли.

Все это позволяет нам реко�

мендовать ценные бумаги

компании для покупки», —

говорит г�н Горев.

«Бородинский» разрез
«ФИНАМ» рекомендует «Покупать» угольные бумаги



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

К 2010 году в России будет акционирован 
весь нефтехимический комплекс

РФ после присоединения к ВТО сохранит 
возможность введения алкогольной монополии

Рейтинг привлекательности
Комитет экономики администрации Волгоградской области

обнародовал рейтинг налоговой привлекательности предприя�

тий региона по итогам работы за 9 месяцев 2006 года. В рейтинг

попали наиболее известные и стабильные предприятия области.

Так, например, в числе лучших уже не первый год вновь оказал�

ся ОАО «Каустик». ОАО «Каустик» вошел в первую десятку

предприятий�лидеров по уплате налогов в консолидированный

бюджет и внебюджетные фонды в абсолютных цифрах и в расче�

те на одного работающего. По словам заместителя начальника

департамента промышленности комитета экономики Админист�

рации Волгоградской области Раисы Абляевой, в составлении

последней рейтинговой таблицы приняли участие 65 крупных

предприятий региона. Подобные рейтинги налоговой привлека�

тельности предприятий Волгоградской области рассчитываются

комитетом экономики на протяжении пяти лет.

Электронные декларации — это строго!
Минфин РФ предупреждает крупные компании о необходи�

мости до 2007 года перейти на предоставление отчетности по теле�

коммуникационным каналам связи. Заместитель директора де�

партамента налоговой и таможенно�тарифной политики Минфи�

на РФ Сергей Разгулин, выступая на семинаре по налогообложе�

нию ТЭК, напомнил, что с 2007 года организации, численность

работников которых превышает 250 человек, обязаны предостав�

лять отчетность в электронном виде. По его словам, это означает,

что такие компании должны предоставлять отчетность с исполь�

зованием защищенных телекоммуникационных каналов связи.

Сергей Разгулин подчеркнул, что непредставление деклараций по

таким каналам будет означать, что налогоплательщик не предста�

вил декларацию. В этом случае к нему будут применяться меры,

предусмотренные Налоговым кодексом, а именно: налоговые ор�

ганы будут приостанавливать счета таким компаниям. 

Химию — в частные руки
Процесс приватизации химических и нефтехимических

предприятий России будет закончен к 2010 году, в госсекторе ос�

танутся лишь государственные унитарные предприятия, говорит�

ся в проекте стратегии развития нефтехимкомплекса страны до

2015 года, опубликованном Минпромэнерго. После 2010 года го�

сударству будут принадлежать предприятия, «разрабатывающие и

изготавливающие продукцию, находящуюся в сфере националь�

ных интересов РФ и обеспечивающие национальную безопас�

ность государства, осуществляющие деятельность, направленную

на решение социальных задач, осуществляющие деятельность,

предусмотренную федеральными законами исключительно для

государственных унитарных предприятий». В проекте также за�

фиксировано, что в дальнейшем будет продолжено создание вер�

тикально интегрированных структур, таких как «СИБУР Хол�

динг», «Татнефть», Amtel, «ФосАгро», «ЕвроХим». По мнению

разработчиков проекта, формирование таких холдингов позволя�

ет наиболее полно реализовать преимущества законченных тех�

нологических цепочек, от добычи и переработки углеводородно�

го сырья до выпуска и реализации готовой продукции. 

Свое спиртное ближе 
РФ после присоединения к ВТО сохранит возможность введе�

ния монопольной торговли алкогольной и спиртосодержащей

продукцией, говорится в опубликованных Минэконморазвити�

ем основных результатах переговоров по присоединению к ВТО.

«Обязательства отражают действующее законодательство и учи�

тывают его возможные изменения (например, введение монопо�

лии на оптовую торговлю алкогольной и спиртосодержащей

продукцией)», — говорится в разделе про дистрибьюторские ус�

луги. Останется неизменной заградительная пошлина на спирт,

но несколько снизятся ставки пошлин на иностранные вина 

(с 20 до 12,5%) и коньяки, шампанское и виски (с 2 до 1,5 евро за

литр) в течение 3 лет. «В некоторых секторах сохраняется воз�

можность полного запрета иностранного участия (торговля ору�

жием, включая охотничье оружие, пиротехническими и взрыв�

чатыми веществами, лекарствами, содержащими наркотические

и психотропные средства, драгоценными камнями, металлами и

ломом из них)», — отмечается в условиях присоединения. 

Отличник социальной отчетности
Социальный отчет ГМК «Норильский никель» за 2005 год за�

нял второе место по итогам конкурса отчетов компаний в области

устойчивого развития, который был организован международной

аудиторской компаний PricewaterhouseCoopers, РА «Эксперт», Го�

сударственным университетом «Высшая школа экономики» и

Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Это уже не первая высокая оценка, полученная ГМК «Норильс�

кий никель» и отражающая последовательную политику компа�

нии, направленную на сочетание эффективной производствен�

ной стратегии с социальными аспектами бизнеса. В аналогичных

конкурсах победителями в различных номинациях объявлялись

годовые отчеты «Норильского никеля» за 2002, 2003 и 2004 годы.

Паспорт готовности
ОАО «ОГК�6» получило паспорт готовности к работе в осен�

не�зимний период (ОЗП) 2006�2007 годы. Документ, подтверж�

дает высокий уровень технической подготовки компании и ее

персонала к несению зимнего максимума нагрузок. Ранее все

шесть филиалов ОГК�6 получили аналогичные паспорта готов�

ности. На ремонтную программу компании в 2006 году направ�

лено 2 млрд 823 млн руб. Замечаний от надзорных органов нет.

На всех электростанциях создан необходимый запас основного и

резервного топлива. Коллективы провели неоднократные про�

тивоаварийные тренировки. Все проведенные мероприятия на�

правлены на обеспечение надежного и бесперебойного энерго�

снабжения всех потребителей предстоящей зимой. ОАО «ОГК�6»

за 2 месяца работы на НОРЭМ заработало свыше 40 млн руб. В

частности, в результате работы компании в октябре 2006 года, в

соответствии с разработанной стратегией, финансовый резуль�

тат от поставки электроэнергии на РСВ по сравнению с тарифом

на электроэнергию, утвержденного ФСТ России, составил 

23 млн руб. Как сообщалось ранее, в сентябре ОГК�6 получило

прибыль в объеме около 20 млн руб.

Парад инвесторов
Австрийский Investkredit Bank и Европейский банк рекон�

струкции и развития (ЕБРР) формируют фонд «Е3» объемом 

300 млн евро для инвестиций в коммерческую недвижимость в

России, на Украине и в странах Юго�Восточной Европы. Как со�

общил на пресс�конференции в Москве Бернард Майер, предсе�

датель совета директоров управляющей компании фонда «Е3» —

Europolis, Investkredit инвестирует 65% общей суммы, ЕБРР —

35%. Это уже третий совместный фонд Investkredit и ЕБРР под

управлением Europolis. Всего до 2011 года, по словам Б.Майера,

Europolis инвестирует в восточноевропейскую недвижимость 

1 млрд евро. «Около 70% средств, то есть 700 млн евро, мы пла�

нируем инвестировать в Россию и Украину. Но сколько точно

придется на Россию, сказать сложно, так как Europolis — гибкая

компания и принимает решения исходя из рыночной ситуации»,

— пояснил он. «Мы решили открыть офис в России, так как уве�

рены, что российский рынок — один из самых перспективных, а

потому прибыль наших инвесторов превзойдет средние показа�

тели», — сказал Б.Майер на церемонии официального открытия

представительства Europolis в Москве. Вложения ЕБРР в рос�

сийские проекты в сфере недвижимости в 2006 году составят

около 190 млн евро. 

КОРОТКО

Артем Леденев

Первый российский грузовой электровоз постоянного
тока 2ЭС4К «Дончак», выпущенный на Новочеркасском
электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в сос�
тав ЗАО «Трансмашхолдинг»), проходит полный цикл ис�
пытаний, завершение которых планируется в первом по�
лугодии 2007 года.

Новочеркасский электровозостроительный завод (г. Новочер�

касск, Ростовская обл.) — крупнейший производитель грузовых и

пассажирских магистральных электровозов, промышленных

электровозов и тяговых агрегатов, запасных частей к локомотивам.

В настоящее время «Дончак» находится на контрольно�заводс�

ких и предварительных испытаниях. Уже произведены конт�

рольно�наладочные работы, проходят электротехнические и аэро�

динамические испытания. Одновременно специалисты присту�

пили к настройке микропроцессорной системы управления. В

2007 году электровоз должен пройти пробег в 5000 км, предвари�

тельные, приемочные и совмещенные с ними сертификацион�

ные испытания. 

По результатам испытаний на новый локомотив будет полу�

чен сертификат. После принятия решения о выпуске установоч�

ной партии электровозов на предприятии будет проведена под�

готовка к серийному производству «Дончака».

Уникальный 
«Дончак» 
Испытания первого российского
грузового электровоза

Логичная логистика
Ирэн Борисова, Екатеринбург

В дивизионе Объединенных машиностроительных за�
водов (ОМЗ) «ОМЗ�Уралмаш» началась реализация
проекта по созданию на базе складского хозяйства
«Уралмашзавода» (входит в «ОМЗ�Уралмаш») совре�
менного крупного складского терминала, который ста�
нет обслуживать не только предприятия ОМЗ, но и дру�
гих клиентов в Екатеринбурге. Реализация проекта за�
вершится в мае 2007 года.

Уже сейчас транспортное управление «Уралмашзавода» оказы�

вает услуги различным организациям по приему, отправке и пере�

адресовке железнодорожных вагонов и контейнеров, обработке и

хранению грузов и техники, таможенному оформлению, монито�

рингу дислокации грузов по России и СНГ, изготовлению тары и

упаковки, в том числе морской, взвешиванию вагонов, и другие

услуги по запросам заказчиков. С 2007 года клиентам будет ока�

зываться полный спектр логистических услуг, так что любое

предприятие Екатеринбурга сможет передать эту функцию на

аутсорсинг транспортному управлению «Уралмашзавода» соглас�

но принципам «от двери до двери» и «точно в срок».

Складское хозяйство «Уралмашзавода» занимает в общей

сложности около 80 тыс. кв. м, на которых располагаются кры�

тые и открытые склады с железнодорожными и автомобильными

подъездными путями. Имеется местный вагонный парк, манев�

ровые тепловозы. Доставка грузов — негабаритных, контейнер�

ных, тяжелой колесной и гусеничной техники, металлопроката,

леса и лесоматериалов — осуществляется транспортным управ�

лением «Уралмашзавода» по всей России — от Находки, Влади�

востока и Забайкальска до балтийских портов и атлантического

побережья Западной Европы.

По словам начальник транспортного управления «Уралмаш�

завода» Владимира Заложных, «складское хозяйство оборудова�

но в соответствии с современными требованиями, включая ох�

ранно�пожарную сигнализацию. Для более эффективного ис�

пользования складов планируется закупить новые погрузчики,

стеллажи и другое оборудование».

Концепция развития логистической структуры Уралмашзаво�

да базируется на том, что Екатеринбург находится на пересече�

нии железнодорожных, автомобильных и воздушных магистра�

лей «Запад�Восток», «Запад�Юго�Восток», «Северо�Восток�

Юг». Это позволяет организовывать общетранспортные узлы с

грузоперерабатывающим оборудованием и информационно�

технологическим обеспечением качественного процесса по фи�

зическому распределению продукции для конечных потребите�

лей. К тому же в Екатеринбурге будет частично ликвидирована

нехватка складских помещений.

Красив, не правда ли?

Анжела Луксонова, 
Иваново

Сертификат официального
сервис�центра ОАО «Ав�
токран» получило ООО
«Уральский региональный
центр Ассоциации (УРЦА)
«Подъемтранстехника».
Сертификация проведена
в рамках реализации прог�
раммы развития сервис�
ных центров по ремонту
кранов «Ивановец» в реги�
онах. Теперь полноценное
гарантийное и послегаран�
тийное обслуживание дос�
тупно и потребителям ива�
новских кранов в Екате�
ринбурге. 

«Уральский региональный

центр Ассоциации (УРЦА)

«Подъемтранстехника» рабо�

тает на рынке с 1992 года как

специализированное предпри�

ятие по сервисному обслужи�

ванию грузоподъемного обо�

рудования. Предприятие было

организовано на базе объеди�

нения «Главсредуралстрой», с

участием всесоюзной ассоциа�

ции производителей и потре�

бителей подъемно�транспорт�

ной техники «Подъемтранс�

техника» (г. Москва) и голов�

ного института в области

подъемно�транспортного ма�

шиностроения ВНИИПТ�

МАШ. Сегодня компания

предлагает практически весь

комплекс услуг, связанных с

грузоподъемными механизма�

ми (кранами, автовышками,

крановыми путями) в течение

всего срока службы (от сдачи в

эксплуатацию до списания).

УРЦА «Подъемтранстехни�

ка» располагает штатом высо�

коквалифицированных специ�

алистов, имеет все необходи�

мые лицензии Госгортехнадзо�

ра РФ и аккредитовано в Сис�

теме экспертизы промышлен�

ной безопасности. Также в

распоряжении компании от�

лично оснащенная производ�

ственная площадка. Центр бу�

дет осуществлять гарантийное

и послегарантийное обслужи�

вание кранов «Ивановец» гру�

зоподъемностью вплоть до 

50 т, включая ремонт приборов

безопасности ОНК и свароч�

ные работы.

Параллельно на самом ОАО

«Автокран» успешно завер�

шился наблюдательный аудит,

предваряющий ресертифика�

цию системы менеджмента ка�

чества по стандарту DIN EN

ISO 9001�2000. Впервые дан�

ный сертификат был получен

заводом в октябре 2003 года. С

тех пор аудиторские проверки

проводились на нем ежегодно,

каждый раз подтверждая пол�

ное соответствие СМК ОАО

«Автокран» высоким требова�

ниям названного стандарта.

Стандарт ISO 9001�2000 приз�

ван обеспечивать стабильный

уровень качества продукции.

Он четко регламентирует все

организационные и производ�

ственные процессы производ�

ства — от закупки комплекту�

ющих до последующего техни�

ческого обслуживания готовой

продукции. Поэтому аудит

2006 года, осуществлявшийся

группой специалистов компа�

нии «Интерсертифика�ТЮФ»,

затронул практически все под�

разделения предприятия.

На сегодняшний день ОАО

«Автокран» является един�

ственным предприятием по

производству автомобильных

кранов в России, система ме�

неджмента качества которого

сертифицирована по междуна�

родному стандарту DIN EN

ISO 9001�2000. Постоянная ра�

бота над совершенствование

СМК — один из важнейших

приоритетов политики завода

и одно из его основных конку�

рентных преимуществ. Имен�

но благодаря столь ответствен�

ному отношению к системе

менеджмента качества высоко

надежные и технологичные ав�

токраны «Ивановец» пользу�

ются неизменно высоким

спросом у потребителей.

Двойная сертификация
«Ивановца» признают и на родине, и в регионах

Кран широкого национального применения

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в стране компания тяжелого
машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге,
производстве, продажах и сервисном обслуживании обору�
дования и машин для атомной энергетики, горной промыш�
ленности, а также производстве спецсталей и предоставле�
нии промышленных услуг. В состав компании входят диви�
зионы «ОМЗ�Атом», «ОМЗ�Спецсталь», «ОМЗ�Горное обо�
рудование и технологии», «ОМЗ�Уралмаш», «Непрофиль�
ный бизнес ОМЗ». Производственные площадки дивизио�
нов ОМЗ находятся в России («Уралмашзавод» и «Ижорс�
кие заводы») и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS). 

СПРАВКА «ПЕ»: Магистральный грузовой электровоз
постоянного тока 2ЭС4К с номинальным напряжением —
3000 В, мощностью часового режима на валах тяговых дви�
гателей — не менее 6200 кВт и максимальной скоростью в
эксплуатации — 120 км/ч, — предназначен для вождения
грузовых поездов на железных дорогах колеи 1520 мм. 
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Депутаты Госдумы одобряют и поддерживают
атомные планы российского государства 

Совет директоров «Силовых машин» подвел 
итоги и наметил планы развития

Виктор Теперев

Внесенный в Госдуму президентом
законопроект «Об особенностях уп�
равления и распоряжения имущест�
вом и акциями организаций, осущес�
твляющих деятельность в области
использования атомной энергии и о
внесении изменений в некоторые за�
конодательные акты РФ» окажет по�
зитивное влияние на отрасль, пола�
гает глава комитета по энергетике,
транспорту и связи Валерий Язев.

«Этот закон делит ядерный комплекс

на оружейный, который остается в форме

ФГУПов, и на ядерную промышленность,

в форме акционерных обществ со 100�

процентной собственностью государства.

Это более адекватная форма, которая от�

вечает современным рыночным услови�

ям», — сказал Язев. Глава комитета по

энергетике, транспорту и связи обратил

внимание на то, что обсуждаемый закон

ни в коем случае не ведет к ослаблению

контроля в атомной отрасли со стороны

государства. «Необходимость разработки

такого закона была обусловлена рядом

системных проблем атомного энергопро�

мышленного комплекса России, — отме�

тил вице�спикер Госдумы Владимир Пех�

тин, — решение которых востребовано

современными реалиями и тем курсом,

которым двигается Россия в будущее».

«Сегодня наша страна серьезно претенду�

ет на статус мировой энергетической дер�

жавы, и здесь вопросы дальнейшего

функционирования атомной энергетики

играют ключевую роль. Двадцатый век не

смог решить целый ряд важнейших для

человечества проблем. В частности, это и

распространение оружия массового унич�

тожения. Другая угроза исходит от техно�

генной деятельности человечества. Поэ�

тому регулирование вопросов управления

и распоряжения имуществом в области

атомной энергии становится не только

нужным, а необходимым», — считает Вла�

димир Пехтин. «Сегодня Россия демон�

стрирует готовность взаимодействовать со

всеми странами по энергообеспечению,

кардинальному решению проблем эколо�

гического оздоровления планеты», — зая�

вил думский вице�спикер.

Необходимая инициатива
Депутаты обсуждают атомные планы страны

Алла Бокалева

Состоялся очередной Со�
вет директоров ОАО «Си�
ловые машины» во главе с
председателем совета ди�
ректоров ОАО «Силовые
машины», заместителем
генерального директора
ХК «Интеррос» Сергеем
Батехиным. 

Генеральный директор ОАО

«Силовые машины» Борис

Вайнзихер представил Совету

директоров целевое видение

развития компании до 2010 го�

да с учетом рыночных пер�

спектив российского энерго�

машиностроения.

Основной целью развития

«Силовых машин» в период до

2010 года, по мнению Бориса

Вайнзихера, является подго�

товка компании к удовлетво�

рению спроса со стороны рос�

сийских энергокомпаний, ко�

торые приступили к масштаб�

ному строительству и техни�

ческому перевооружению. По

уточненным прогнозам, рос�

сийский энергетический ры�

нок на ближайшие 10 лет пот�

ребует ввода генерирующих

мощностей в общем объеме

свыше 100 ГВт, емкость рынка

оценивается около $100 млрд.

Чтобы соответствовать заяв�

ленным потребностям со сто�

роны энергетики, ОАО «Сило�

вые машины» планируют уве�

личить ежегодный объем про�

изводственных мощностей 

с 8,8 ГВт в 2006 году до 17 ГВт

в 2011 году.

«Силовые машины» долж�

ны сохранить лидирующие по�

зиции на российском рынке и

стать сильным игроком между�

народного масштаба, что пред�

полагает завоевание статуса

предпочтительного поставщи�

ка энергокомпаний РАО «ЕЭС

России» за счет создания реше�

ний, наиболее точно соответ�

ствующих требованиям рос�

сийских генерирующих компа�

ний. На международном рынке

«Силовые машины» ставят пе�

ред собой задачу удержания за�

воеванных позиций при посте�

пенном формировании соотно�

шения российских и экспорт�

ных контрактов 60:40.

Стратегический вектор раз�

вития компании с учетом ры�

ночных перспектив отрасли

подтверждает правильность

концепции развития ОАО

«Силовые машины», одобрен�

ной Советом директоров 15

сентября 2006 года. При этом

Совет директоров выделил

приоритетные направления,

уточняющие и дополняющие

эту концепцию. 

Для достижения постав�

ленных целей компании не�

обходимо решить ряд важ�

нейших задач. В первую оче�

редь необходимо дополнить

продуктовую линейку выпус�

каемого оборудования за счет

выпуска асинхронизирован�

ных генераторов и компенса�

торов, обратимых гидроагре�

гатов для ГАЭС, расширения

мощностного диапазона газо�

вых турбин, а также создания

тихоходных турбин мощ�

ностью до 1700 МВт на базе

собственных существующих

технологий и при возможном

технологическом сотрудниче�

стве с концерном «Сименс». 

В рамках реализации этого

направления ведутся перегово�

ры с Росатомом и ОАО «Атом�

энергомаш» о возможности

создания совместного пред�

приятия по мощным паровым

турбинам (свыше 500 МВт).

Развивается долгосрочное

партнерство в рамках газотур�

бинного дивизиона между

«Силовыми машинами» и кон�

церном «Сименс» в области га�

зотурбинных технологий.

Совет директоров ОАО «Си�

ловые машины» единогласно

проголосовал за целесообраз�

ность проведения дополнитель�

ной эмиссии акций с целью

обеспечения инвестиционных

потребностей развития компа�

нии. Вопрос об утверждении

параметров дополнительной

эмиссии акции будет рассмот�

рен на одном из ближайших за�

седаний Совета директоров. 

ОАО «Силовые машины»

будет оставаться публичной и

ликвидной компанией, и на�

правит усилия на укрепление

своих позиций на российском

фондовом рынке и повышение

уровня корпоративного управ�

ления в части раскрытия ин�

формации и организации ра�

боты с инвесторами и минори�

тарными акционерами. 

Совет директоров также

принял решение о созыве вне�

очередного общего собрания

акционеров 22 февраля 2007

года, повестка дня которого

будет включать избрание сове�

та директоров и ревизионной

комиссии, утверждение новой

редакции Устава и внутренних

документов, регулирующих

деятельность Общества. 

Силовые перспективы
Совет директоров рассмотрел программу действий

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Силовые машины» — ведущий
российский производитель и поставщик оборудования для
гидравлических, тепловых и атомных электростанций, а
также для электростанций с комбинированным парогазо�
вым циклом. В состав концерна вошли «Ленинградский Ме�
таллический завод», «Электросила», «Завод турбинных ло�
паток», НПО ЦКТИ им. Ползунова (г. Санкт�Петербург), а
также сбытовая компания «Энергомашэкспорт». 
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Игорь Суршков

Несколько лет назад аме�
риканские аналитики опуб�
ликовали исследования, в
которых констатировали у
своих соотечественников
снижение потребности в
ремонтных работах в сред�
нем на 10% в год. Вскоре
обнаружилась интересная
тенденция: американский
потребитель все чаще
предпочитает не чинить
неисправную вещь, а выб�
расывать и покупать но�
вую. Так неужели и нашу,
отечественную «сферу ус�
луг», столь бурно и успеш�
но развивающуюся в пос�
леднее время, ждет та же
печальная участь?

Оказалось, что у России и

здесь свой особый путь и свои

перспективы. Наш рынок сер�

вис�услуг начал расти сравни�

тельно недавно. Все помнят

появление первых фирменных

магазинов, которые, наконец,

насытили рынок «настоящи�

ми», «родными» телевизора�

ми, стиральными машинами,

автомобилями и прочими ма�

териальными ценностями. За�

морская вещь была не только

хороша собой, умна и трудо�

любива, но еще и предана хо�

зяину. Почти любая инструк�

ция по эксплуатации начина�

лась словами: «Спасибо, что

вы выбрали наш товар!», а за�

канчивалась перечнем сервис�

центров, где всегда помогут,

если что.

Справедливости ради надо

сказать, что взаимная любовь

производителя и потребителя

случилась не сразу. Первые

сервис�центры сосредоточили

свое внимание, главным обра�

зом, на гарантийном обслужи�

вании и продаже дорогих зап�

частей. Счастливый облада�

тель импортного прибора в

последствии не редко стано�

вился своего рода заложни�

ком, вынужденным при ма�

лейшей неисправности выпла�

чивать огромный «выкуп» за

замену «провинившихся» де�

талей. Тогда же многие достой�

ные бренды получили «убий�

ственную» потребительскую

оценку: «хорошая, но дорогая

в обслуживании вещь».

Однако ничего похожего на

американский спад ремонтно�

го бизнеса у нас в стране, ви�

димо, не ожидается. И дело

здесь даже не в пресловутом

экономическом отставании и

более низкой потребительс�

кой культуре. Аналитики и со�

циологи убеждены, причина в

российском менталитете. Мы

так и не превратились в «об�

щество потребления» и не

умеем безжалостно выбрасы�

вать вещи, если есть шанс их

починить. И возможность

быстро и выгодно произвести

ремонт и обслуживание, будь

то фена или грузовика, в пос�

леднее время составляет у рос�

сийского потребителя основу

понятия надежность.

Многие западные компа�

нии, всерьез и надолго при�

шедшие на российский рынок,

скорректировали свою поли�

тику в соответствии с нашими

национальными особенностя�

ми и принялись активно раз�

вивать свои сервисные мощ�

ности. 

Рассказывает Александр

Мартюшов, директор по сер�

вису компании «Мерлони Тер�

мосанитари Русь» (водонагре�

вательное и отопительное обо�

рудование ARISTON).

«Наша продукция в боль�

шей степени ориентирована

на конечного потребителя�

частника. Это создает специ�

фику, которую пришлось учи�

тывать при организации, как

дилерской сети, так и после�

продажного сервиса. Особен�

но сложной была проблема

обслуживания газового обору�

дования — отопительных кот�

лов и водогрейных колонок.

Дело в том, что эта техника,

несмотря на надежность и ка�

чество, в целях обеспечения

безопасности, требует прис�

тального внимания специа�

листов, как при подключении,

так и в режиме обычной рабо�

ты. Чтобы обеспечить такой

контроль над оборудованием,

разбросанным по городам и

весям нашей необъятной стра�

ны, требуется много скоорди�

нированных усилий.

Именно поэтому политика

нашей компании в отношении

служб сервиса заключается в

сочетании демократичного

подхода и ряда жестких требо�

ваний. Так, при обслуживании

оборудования, ARISTON не

требует от авторизованного

сервисного центра (АСЦ) соб�

людения эксклюзивности, но

предъявляет строгие требова�

ния к формам работы, квали�

фикации персонала, качеству

и скорости исполнения зака�

зов. Хотелось бы также отме�

тить, что в «Мерлони Термоса�

нитари Русь» нет жесткого де�

ления по уровням. Сервисом

оборудования конечного

пользователя занимается как

головной центр и его подраз�

деления, так и авторизован�

ные центры».

Сегодняшний «повзрослев�

ший» российский покупатель

отдает предпочтение тем фир�

мам, которые, не ограничива�

ясь гарантийными обязатель�

ствами высокого качества,

обеспечивают наилучшую сер�

вис�поддержку своему продук�

ту. Потребитель все более при�

дирчиво планирует свою с ни�

ми «совместную жизнь»: будь

то контроль за работой газово�

го оборудования, ежедневно

обеспечивающего отопление и

горячее водоснабжение в квар�

тире, будь то ремонт и обслу�

живание сложной насосной

системы, снабжающей водой

целый город. Вот что рассказал

о преимуществах расширения

сервисных сетей руководитель

службы сервиса компании

GRUNDFOS Сергей Ермаков:

«Наша компания занимает�

ся высокотехнологичным на�

сосным оборудованием, и соз�

дать разветвленную сеть для

его обслуживания было зада�

чей не из легких. В результате,

мы пришли к выводу, что наи�

более оптимальной в условиях

наших необъятных террито�

рий является двухуровневая

структура сервиса: головное

предприятие занимается толь�

ко исключительными случая�

ми, а на местах действуют

строго отобранные и контро�

лируемые из центра «регио�

нальные представители». Пос�

кольку сотрудничать с гиган�

том мировой индустрии вы�

годно, желающих получить

звание сервисного центра

много. Чтобы соответствовать

требованиям, приходится ис�

кать инвестиции, готовить

персонал, вкладывать средства

в оборудование, готовить по�

мещения и прочее. Поневоле

проведя такую значительную

работу, компании стараются

соответствовать заданному

уровню, тем более что провер�

ки проводятся регулярно. При

этом недостатка в клиентуре у

сервисных центров не наблю�

дается — далеко не всякий

собственник сложного насос�

ного оборудования (а агрегаты

концерна зачастую стоят на

всех участках, скажем, водока�

нала или ЦТП) имеет возмож�

ность и желание содержать ин�

дивидуальную службу эксплу�

атации. Обычно гораздо более

выгодно заключить договор об

обслуживании с сертифициро�

ванным сервисом. 

По сути, мы — единствен�

ные на рынке насосного обо�

рудования, кто предлагает сер�

висные услуги такого уровня.

Наши заказчики понимают —

мало приобрести достойную

технику, надо обеспечить ей

такое же достойное обслужи�

вание и ремонт». Конечно,

когда речь идет не просто о

сервисной поддержке, но и о

консалтинге, такое «расшире�

ние полномочий» сулит сер�

висным центрам новые расхо�

ды на обучение персонала,

создание служб по работе с

клиентами, информационную

поддержку и так далее. Однако

в России подобные инвести�

ции, по мнению экспертов, не

только приносят прибыль, но

и положительно влияют на

имидж предприятия.

Рассказывает Андрей Ры�

ков, руководитель отдела мар�

кетинга и развития бизнеса

компании DANFOSS — произ�

водителя оборудования для

организации учета и регулиро�

вания энергопотребления, ав�

томатики для коммерческого и

промышленного применения,

холодильного оборудования:

«Чтобы создать разветвленную

сервисную сеть, нам пришлось

немало поработать: провести

крупные инвестиции в инфор�

мационные технологии, обу�

чение персонала, строитель�

ство складских помещений и

т.д. Все это позволило создать

мощную структуру, которую

невозможно скопировать в ко�

роткий промежуток времени.

Думаю, что сервис в нашем

случае является серьезным

конкурентным преимущест�

вом. 

Сейчас клиенту необходи�

мы две вещи — решить назрев�

шие проблемы, и проблемы,

которых еще нет. Мы сами

предвидим и формулируем

клиенту все его будущие пот�

ребности. Бывает, он даже не

подозревает, с чем ему придет�

ся столкнуться в процессе

эксплуатации, тогда мы пред�

лагаем ему свою продуманную

стратегию.

Но мы должны предостав�

лять сервис не только тем, кто

является нашим непосред�

ственным покупателем (дист�

рибьюторам, дилерам), необ�

ходимо думать, как сделать

этот сервис доступным для

всех: монтажников, строите�

лей, конечного потребителя —

все они, на наш взгляд, долж�

ны иметь возможность вос�

пользоваться сервисом».

Одним словом, серьезные

западные компании, тщатель�

но продумывающие бизнес�

стратегию на много шагов впе�

ред, не только не опасаются

спада в секторе оказания сер�

вис�услуг, но и, напротив, ви�

дят массу перспектив в расши�

рении этой сферы. Тем самым

они задают для всех остальных

очень высокую планку циви�

лизованной работы на рынке.

С использованием 

материалов компании 

ООО «ГРУНДФОС»

Сервис с гарантией
Ремонт на самом высоком уровне
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Дмитрий Ляховский, руководитель прессцентра РСПМ

16 ноября в рамках выставки «Металл�Экспо» под эгидой
Российского союза поставщиков металлопродукции
(РСПМ) и Украинской ассоциации металлоторговцев
(УАМ) прошла 2�я международная конференция «Метал�
лоторговля стран Восточной Европы» (Форум Россия�
Украина: конкуренция и партнерство). Открывая работу
конференции, замдиректора департамента междуна�
родного сотрудничества Минпромэнерго РФ Светлана
Степанова отметила, что товарооборот между двумя
странами с начала года достиг $14 млрд в год. 

По ее словам, объем экспорта Украины в Россию за 2006 год

вырос на 6% и составил $5 млрд. Экспорт из России в Украину —

$8,9 млрд. Светлана Степанова и ее украинский коллега из уп�

равления внешнеэкономических связей Минпромполитики Ук�

раины Владимир Авраменко рассказали аудитории о деятельнос�

ти российско�украинской комиссии по вопросам промышлен�

ной кооперации. В преддверии встречи российского и украинс�

кого президентов, запланированной на декабрь, предполагается

активизировать кооперацию между компаниями двух стран

«Российским и украинским участникам рынков металлопро�

дукции под угрозой резкого увеличения конкуренции необходи�

мо теснее взаимодействовать на международных рынках, в част�

ности, при работе в России, Украине и Казахстане», — заявил

президент РСПМ Александр Романов. Требуется взаимодей�

ствие украинских и российских металлургических компаний на

рынках стран Ближнего Востока, Юго�Восточной Азии и Запад�

ной Европы. По словам Александра Романова, ситуация на меж�

дународных рынках металлопродукции значительно ужесточит�

ся через два�три года, что диктует необходимость взаимодей�

ствий компаний. Президент РСПМ предложил в 2007 году под

эгидой Минпромэнерго РФ и Министерства промышленной по�

литики Украины провести встречу представителей металлурги�

ческих компаний, на которой проанализировать текущую ситуа�

цию и определить варианты взаимодействия в будущем. 

По словам представителя УАМ Виталия Охримчука, доля не�

зависимых металлотрейдерских компаний на вторичном рынке

металлопродукции Украины в январе�сентябре текущего года

составила 70%, остальные объемы металлопродукции были реа�

лизованы через крупные сбытовые сети производителей и аффи�

лированные с метпредприятиями металлоторговые компании. В

пятерке лидеров украинских металлоторговцев вторичного рын�

ка — Леман�Украина, УГМК, Комекс, ЗМХ и МД�Групп. 

Согласно докладу УАМ, метпредприятия реализовали 3,4 млн т

металлопродукции, что на 3% превышает показатели девяти ме�

сяцев прошлого года. В частности, на украинском рынке в янва�

ре�сентябре 2006 года Mittal Steel Kryviy Rih реализовал свыше 

1 млн т металлопродукции, Мариупольский меткомбинат им.

Ильича — 743 тыс. т, Запорожсталь — 841 тыс. т, Азовсталь — 

736 тыс. т, Алчевский меткомбинат — 249 тыс. т, Днепровский

меткомбинат им. Дзержинского — 683 тыс. т, Донецкий метзавод

— 123 тыс. т, Макеевский метзавод — 225 тыс. т, Днепропетровс�

кий метзавод им. Петровского — 110 тыс. т, Енакиевский метза�

вод — 75 тыс. т и Донецкий метзавод — 47 тыс. т. 

О стальном диалоге между Украиной и ЕС поведал генди�

ректор Украинской ассоциации предприятий черной метал�

лургии (Укрмет) Дмитрий Белокуров. В настоящее время идут

переговоры по увеличению квоты для поставки в Европу на

2007 год, так как с 1 января в ЕС войдут Болгария и Румыния.

По подсчетам ассоциации, среднегодовые поставки квотируе�

мых категорий металлопроката в Румынию и Болгарию состав�

ляют 223 тыс. т и 378 тыс. соответственно. Исходя из этого,

предлагается увеличить квоту поставок на эти объемы. Впро�

чем, если Украина вступит в ВТО, то для нее будут либерализо�

ваны правила торговли и объемы экспорта будут обсуждаться

напрямую Укрмет и EUROFERR. Если не вступит, украинская

квота составит 1,3�1,4 млн т при заключении специального

соглашения между Украиной и ЕС�27. 

На экспорт идет 70% производимой в Украине металлопро�

дукции. Экспортный «пирог» выглядит следующим образом:

страны Ближнего Востока (22%), ЕС�25 (15%), Турцию (11%),

РФ (8%), Китай (3%) и другие страны. За январь�сентябрь теку�

щего года доля стран Ближнего Востока снизилась до 19%, Рос�

сии — до 7%, Китая — до 0,05%, но увеличились поставки в ЕС

— до 18%, Турцию — до 12%. Причиной снижения поставок в

страны Ближнего Востока Дмитрий Белокуров назвал введение

требований сертификации металлопродукции на радиоактив�

ность украинской металлопродукции, которая, по его словам, не

имеет никаких оснований и подтверждений. Дмитрий Белоку�

ров расценил это как недобросовестную конкуренцию.

Директор по ВЭД, маркетингу и сбыту Mittal Steel Kryviy Rih

Андрей Китица отметил, что рынки России, СНГ и Восточной

Европы являются приоритетными экспортными направлениями

для крупнейшего меткомбината Украины. В 2007 году Mittal Steel

Kryviy Rih намерен увеличить выпуск проката до 7,1 млн т (по

итогам 2005 года комбинат произвел 6,1 млн т проката). Трейде�

рам было любопытно узнать также о политике поставок армату�

ры летом этого года с учетом дефицита. Как выяснилось, Mittal

Steel Kryviy Rih в разы нарастил поставки арматуры на российс�

кий рынок — с 5 тыс. т в месяц летом прошлого года до 60 тыс. т

в летние месяцы этого года. Также участники конференции узна�

ли о новой стратегии Днепрометиза на украинском рынке —

спикером выступил гендиректор Днепрометиза Дмитрий Серге�

ев. О рынках плоского проката России и Украины рассказал

Александр Яценко, замдиректора по маркетингу и ВЭД�началь�

ник отдела маркетинга Запорожстали. О развитии СМЦ на Укра�

ине — гендиректор СавВАТС Валерий Савченко.

Металлурги и трейдеры стран СНГ обменялись опытом и

сошлись во мнении о том, что пришла пора решать накопивши�

еся вопросы в торгово�экономических отношениях России и Ук�

раины. Первый «прорыв» на этом направлении прошел успеш�

но, во вполне конструктивной обстановке. 

Екатерина Романова, директор по PRпроектам 

выставки «МеталлЭкспо»

С 13 по 17 ноября в Москве прошла Неделя металлов в
Москве, во время которой правительство России одобрило
стратегию развития металлургической промышленности
на 2007�2008 годы. Металлургическому сообществу она
была представлена директором Департамента промыш�
ленности Минпромэнерго РФ Андрей Дейнеко на первой
же конференции — «Российский рынок металлов».

Центральным событием форума стала 12�я Международная

специализированная выставка «Металл�Экспо`2006». «Поряд�

ка 5 тыс. руководителей и специалистов металлургических

компаний работали с 14 по 17 ноября на ВВЦ», — подводит

итог сопредседатель Оргкомитета «Металл�Экспо'2006» Алек�

сандр Романов. Свыше 7 тыс. посетителей и более 500 гене�

ральных директоров металлургических компаний (среди кото�

рых — основной акционер компании Мечел Игорь Зюзин,

президент ОМК Владимир Маркин, зампредседателя Совета

директоров ММК Андрей Морозов и другие) приняли участие

в первый же день работы выставки, 14 ноября. В целом же за

четыре дня выставку посетили свыше 30000 руководителей и

специалистов металлургии, металлообработки, машинострое�

ния, строительной индустрии и других ключевых отраслей

экономики.

На Неделе металлов в Москве — высочайшая концентрация

элиты металлургического мира, констатировали участники

форума. Несколько тысяч человек приняли участие в 60 дело�

вых конференциях, семинарах и презентациях по всему спект�

ру вопросов металлургического бизнеса. Во время междуна�

родных конференций и бизнес�мероприятий ведущие специа�

листы металлургии обсудили последние тенденции развития

отрасли и скорректировали планы госминистерств по разви�

тию металлургической промышленности на 2007�2008 гг. Раз�

работанная Минпромэнерго РФ стратегия, таким образом,

прошла своего рода «обкатку» во время Недели металлов в

Москве и была утверждена на заседании правительства 16 но�

ября. «Металл�Экспо» способствовала качеству программы

развития металлургической отрасли. Все телеэкраны страны

обошла фраза с этого исторического заседания правительства

премьер�министра Михаила Фрадкова: «А где кооперация с

Украиной?» Как раз в это же время на Форуме «Россия�Укра�

ина: конкуренция и сотрудничество» замдиректора департа�

мента международного сотрудничества Минпромэнерго РФ

Светлана Степанова констатировала, что товарооборот между

двумя странами с начала года достиг $14 млрд в год. Светлана

Степанова и ее украинский коллега из управления внешне�

экономических связей Минпромполитики Украины Владимир

Авраменко рассказали аудитории о деятельности российско�

украинской комиссии по вопросам промышленной коопера�

ции. В настоящее время, в преддверии встречи российского и

украинского президентов, запланированной на декабрь, акти�

визировать кооперацию между компаниями двух стран как

никогда актуально.

«Российским и украинским участникам рынков металлопро�

дукции под угрозой резкого увеличения конкуренции необходи�

мо теснее взаимодействовать на международных рынках, в част�

ности, при работе в России, Украине и Казахстане», — заявил

сопредседатель Оргкомитета «Металл�Экспо» Александр Рома�

нов на Форуме Россия�Украина. Требуется взаимодействие укра�

инских и российских металлургических компаний на рынках

стран Ближнего Востока, Юго�Восточной Азии и Западной Ев�

ропы. Он предложил в 2007 году под эгидой Минпромэнерго РФ

и Министерства промышленной политики Украины провести

встречу представителей металлургических компаний, на которой

проанализировать текущую ситуацию и определить варианты

взаимодействия в будущем.

Другим «внешним прорывом» Недели металлов в Москве сле�

дует назвать активизацию Диалога по промышленной политике

и предпринимательству Россия�ЕС. Круглый стол российских

госслужащих и руководителя департамента черных и цветных

металлов комиссии по промышленности и предпринимательству

ЕС Абрау Карвало, прошедший в одном из павильонов «Металл�

Экспо`2006», на пороге вступления России в ВТО оказался чрез�

вычайно важен. В целом экспозиции в трех павильонах ВВЦ раз�

местили свыше 700 участников из 40 стран мира. Свою продук�

цию и достижения такие лидеры российской и мировой метал�

лургии как ММК, «Северсталь», «Мечел», ТМК, ОМК, Группа

ЧТПЗ, «ЕвразХолдинг», «СУАЛ�Холдинг», УГМК, ММК им.

Ильича, «Интерпайп», «Днепроспецсталь», «Метинвест», «Ле�

ман�Групп», Arcelor�Mittal, ThyssenKrupp, Outokumpu, Ruukki,

Alcoa, Danieli, Techintpomini, RHI, Demag и многие другие,

представили в рамках 12 специализированных салонов «Металл�

Экспо`2006» по всем направлениям металлургии и смежных от�

раслей промышленности. Во время выставки состоялась церемо�

ния награждения золотыми и серебряными медалями «Металл�

Экспо» отечественных предприятий за разработки и внедрение

новых технологий, оборудования и продукции. Звания лауреата

Международной специализированной выставки «Металл�Экс�

по’2006» удостоены и награждены Золотой медалью 17 работ из

области черной и цветной металлургии. Звания лауреата и Се�

ребряной медали выставки удостоены 29 работ. Награждены так�

же победители и лауреаты всероссийских конкурсов «Лучшая ме�

таллобаза России’2006» и «Лучший металлоцентр России’2006»,

призванных активно пропагандировать услуги российских сер�

висных металлоцентров и возможности передовых поставщиков

металлопроката.

Наконец, подведены итоги конкурсов видеофильмов о метал�

лургической промышленности «Metal�Vision`2006» и «Лучшее

корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и

стран СНГ�2006», задающих тренды в сфере корпоративных

коммуникаций. 

Стратегическая неделя
Во время Недели металлов в Москве принята стратегия развития металлургии

СПРАВКА «ПЕ»: «Металл�Экспо» проводится при под�
держке Министерства промышленности и энергетики РФ,
Международного союза металлургов, Союза экспортеров
металлопродукции России, Российского Союза Поставщи�
ков Металлопродукции, Международного союза производи�
телей металлургического оборудования («Металлургмаш»),
UFI (Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии), Меж�
дународного Союза выставок и ярмарок, Всероссийского
выставочного центра. Выставка проходит под патронажем
Торгово�промышленной палаты РФ.

Стальной диалог
Международная конференция
«Металлоторговля 
стран Восточной Европы»

Данил Дехканов

При поддержке Российского союза пос�
тавщиков металлопродукции в рамках
выставки «Металл�Экспо’2006» прошла
конференция «ИТ на службе руководите�
ля металлургического предприятия. Сис�
темы поддержки принятия решений и вы�
работки стратегии». 

В конференции приняли участие специалис�

ты ведущих металлургических предприятий

России и Украины: Нижнетагильский МК,

ОМК, Группа ЧТПЗ, «Мечел», «Мечел�метиз»,

«РУСАЛ», «Северсталь», «УралТрубоСталь»,

«Металлоинвест», «ОМЗ�Спецсталь», Челяби�

нский МК, Кировский ЗОЦМ, «Огнеупоры»,

Горьковский металлургический завод, Донец�

кий металлургический завод, Мариупольский

металлургический комбинат и другие. Конфе�

ренция была посвящена передовым информа�

ционным технологиям, помогающим эффек�

тивно управлять сложным металлургическим

производством. Специальным партнером кон�

ференции выступила компания IBS. Золотыми

партнерами — компания STERLING Integration,

компания «Прогноз». Бронзовыми партнерами

— компании «Малахит», TernGroup, Informatica,

Check Point, TopsBI. Информационную подде�

ржку мероприятия обеспечивали издания

CNews, PCWeek/RE, Intelligent Enterprise.

Елена Семеновская, руководитель прог�

раммы исследований «Программное обеспе�

чение» компании «IDC Россия/СНГ», расска�

зала о том, что многие промышленные пред�

приятия уже автоматизировали свои ключевые

бизнес процессы и пользуются преимущества�

ми, которые предоставляют современные ин�

формационные технологии. Однако, по ее

словам, современные предприятия выдвигают

дополнительные требования к программному

обеспечению, которые распространяются за

пределы простой автоматизации, и больше ка�

саются стратегии развития бизнеса. В своем

докладе она затронула темы, касающиеся того,

какие вопросы помогают решать современные

технологии компаниям, занимающимся про�

изводством, автоматизация, каких областей

деятельности предприятия является необхо�

димой и принесет наибольший эффект, что та�

кое ИТ�экономика.

Павел Шклюдов, старший консультант Де�

партамента корпоративных систем управления

«IBS» в своем докладе «Построение комплекс�

ной системы среднесрочного управления ме�

таллургическим предприятием» рассказал

участникам конференции о комплексном под�

ходе к организации системы управления, кото�

рая позволит компании подняться на качест�

венно новый уровень управления и контроля

всей административной, финансовой и опера�

тивной деятельности, повысить эффектив�

ность, прогнозируемость и прибыльность биз�

неса. В ходе презентации он рассмотрел три ак�

туальных вопроса управления металлургичес�

кой компанией: 

— система финансово�экономического пла�

нирования Обеспечение управленческой дея�

тельности на среднесрочном и краткосрочном

горизонте. Система призвана ускорить получе�

ние необходимых данных, обеспечить получе�

ние информации об исполнении бюджета,

обеспечить возможность более точной и тонкой

корректировки бюджетных параметров; 

— система консолидации Решение в области

консолидации используется для стандартиза�

ции основных информационных потоков в рам�

ках холдинга и значительного упрощает рутин�

ные операции по вводу и проверке данных, а так

же непосредственному выполнению мероприя�

тий консолидации;

— система формирования оптимального

портфеля заказов Решение позволяет на основе

данных о производстве и имеющихся сбытовых

заказах выбирать и группировать заказы таким

образом, чтобы добиться оптимальных затрат

сырья и времени при производстве продукции,

снизить себестоимость продукции, при этом

обеспечив своевременное выполнение заказов

потребителей. 

Михаил Шнайдерман, заместитель гене�

рального директора, руководитель отделения

систем автоматизации управления производ�

ством «IBS» сделал доклад на тему «Современ�

ный подход к созданию интегрированнной

информационной системы управления произ�

водством», в котором отметил, что одним из

ключевых инструментов повышения конку�

рентоспособности компаний является созда�

ние единого информационного пространства.

Компании — мировые технологические лиде�

ры определили ряд наиболее важных компо�

нент корпоративной информационной систе�

мы для металлургической компании — ERP,

MES, производственное планирование, под�

держка принятия управленческих решений,

портал. При этом необходимо отметить, что

блок интегрированного производственного

решения непосредственно влияет на улучше�

ние и оптимизацию производственных про�

цессов и обеспечивает эффективное функцио�

нирование всей информационной системы

металлургического предприятия.

Игорь Суковатин, CIO, Нижнетагильский

МК (ЕвразХолдинг), представил свой доклад на

тему «Информационная панель руководителя».

По его словам, ERP — система SAP, внедренная

на Нижнетагильском Металлургическом ком�

бинате является одной из самых развитых сис�

тем в металлургической отрасли России. Более

1500 пользователей, управление сбытом, произ�

водством, финансами, основными средствами,

затратами, документооборотом, персоналом и

заработной платой, качеством, бухгалтерский и

налоговый учет. И знания, накопленные в ходе

работы над проектом а так же многолетней

эксплуатации и развития, позволяют ИТ дирек�

ции комбината видеть перспективы использо�

вания информационных технологий на метал�

лургических предприятиях России, о которых и

поделился докладчик. Информационная па�

нель руководителя — одно из решений, позво�

ляющее топ�менеджменту вести оперативных

мониторинг производства комбината. И в рам�

ках доклада была продемонстрирована рабочая

версии информационной панели.

Борис Славин, директор по ИТ, Группа

ЧТПЗ, рассказал об особенности ИТ�стратегии

в российских металлургических компаниях. «К

настоящему времени большинство российских

металлургических холдингов в основном реши�

ли задачи на уровне управления предприятием:

финансовый, бухгалтерский и кадровый учет,

управление складскими запасами и продажами,

объемное планирование и т.п. Эти задачи были

приоритетным на этапе консолидации метал�

лургических активов, формирования новых уп�

равленческих структур, вывода предприятий

как самостоятельных игроков на рынок торгов�

ли металлом. Учитывая современное бурное

развитие металлургической отрасли, ее инвес�

тиционную привлекательность, на повестке дня

в области ИТ теперь стоят более масштабные

задачи. Прежде всего, это автоматизация само�

го производства, которая не может быть решена

в отрыве от модернизации устаревшего обору�

дования и внедрения современной технологи�

ческой автоматики. Кроме этого приоритетны�

ми становятся задачи, связанные с управлением

на уровне холдинговых структур, получением

максимальной отдачи за счет горизонтальной и

вертикальной интеграции активов. Пересмотр

стратегических планов в области ИТ с учетом

специфики текущего этапа развития бизнеса,

позволит металлургическим компаниям занять

достойное место не только на российском, но и

на мировом рынке» — говорит он. 

Максим Балаш, заместитель генерального

директора по производству компании ПРОГ�

НОЗ, рассказал о разработке профессиональ�

ных решений класса Business Intelligence для

мониторинга, анализа, планирования, модели�

рования и прогнозирования управленческих

процессов. 

Информационный инструментарий
Конференция металлургов разобралась с достоинствами ИТ

(Окончание на стр. 7)
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Дмитрий Ляховский, руководитель прессцентра РСПМ

«Правильное и эффективное общение внутри коллекти�
ва приносит компании до 26% дополнительной прибыли.
А рыночная стоимость таких компаний способна под�
няться на 30%», — утверждает начальник отдела внут�
ренних коммуникаций РУСАЛа Михаил Мурашов со
ссылкой на подсчеты специалистов консалтинговой
компании WatsonWyatt. 

«Каждый сотрудник в каждом офисе и на каждом предприя�

тии должен получать корпоративную информацию. Причем, в

том виде, в том объеме и на том языке, которые ему удобны и ин�

тересны. Неслучайно отдел внутренних коммуникаций РУСАЛа

находится в составе дирекции по персоналу», — заявил началь�

ник отдела внутренних коммуникаций РУСАЛа Михаил Мура�

шов на конференции «Корпоративные СМИ металлургической

отрасли России и стран СНГ — 2006», в работе которой также

приняли участие представители таких холдингов, как «Север�

сталь�групп», ММК, Группа Мечел, «Металлоинвест», ТМК,

Группа ЧТПЗ, «Рособоронэкспорт», УГМК, Arselor�Mittal Steel,

Азовсталь и др.

В основе медийных коммуникаций РУСАЛа лежит газета

«Вестник РУСАЛа». Недавно начался выпуск приложения к это�

му изданию под названием «Вестник объединения». Выделяется

информационный бюллетень RUSAL Newsletter — англоязычное

издание для торговых офисов по всему миру. Для сотрудников

предприятий в Африке выходит французская газета La Voix de

RUSAL в Гвинее и RUSAL News в Гайане. А для инженерно�тех�

нических работников ежеквартально выходит «Технико�эконо�

мический вестник РУСАЛа». Корпоративное радио работает на

всех заводах с корпоративным центром в Красноярске.

Подразделения отдела внутренних коммуникаций РУСАЛа

находятся на 7 промышленных площадках и в рамках УК в

Москве. В 8 отделах работает 35 сотрудников. Есть и внештатные

сотрудники: художник, корректор, фотограф. Плюс «Наш

журнAl» делает внешний подрядчик в лице ИД MEDIACRAT, ко�

торый выступил партнером конкурса «Лучшее корпоративное

СМИ металлургической отрасли России и стран СНГ — 2006»

отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».

О том, как корпоративные ценности транснациональной ком�

пании приживаются на российской почве рассказал Вячеслав

Степанов, руководитель проекта «Металлург Alcoa Россия», пуб�

ликоваться в котором для менеджеров — если не «звездный час»,

то вопрос престижа и внутреннего PR — точно. Представитель

департамента по связям с общественностью Alcoa Дарья Уланце�

ва дополнила сообщение коллеги рассказом об интранет�сети,

принципах построения контента и ее функционала. Проблема

доступа промышленного персонала к интранет�сети Alcoa реша�

ет, устанавливая на заводах в США и Европе компьютерные ки�

оски, воспользоваться которыми может каждый рабочий. В инт�

ранет�сети этих компьютеров можно найти не только электрон�

ные адреса и рабочие телефоны руководства компании, но и мо�

бильные, и даже домашние (sic!) телефоны первых лиц корпора�

ции. Как и в РУСАЛе, внутренние коммуникации компании

Alcoa входят в HR�подразделение, а не PR�департамента.

Непосредственно работе с персоналом было посвящено выс�

тупление директора по связям с общественностью ОМК Алекса�

ндра Кастравца. Он коснулся нематериальных стимулов, вопро�

сов ценностей, командного духа, общей идеологии – основных в

корпоративной культуре любого предприятия. В ОМК придается

огромное значение такому нестандартному методу формирова�

ния и закрепления корпоративной культуры, как нематериаль�

ное стимулирование. «К нематериальной мотивации чувствите�

лен весь персонал компании — от менеджера высшего звена до

рабочего. Нематериальные стимулы дают значительное повыше�

ние лояльности к компании во всех трудовых коллективах

ОМК», — рассказал Александр Кастравец.

Эльдар Ахмадиев, замгендиректора издательской компании

«Медиа�платформа», которая осуществляет управление медиа�

активами «НорНикеля» (а наряду с журналом «Норильский Ни�

кель», это еще газеты в Норильске, на Кольском полуострове и

несколько радиостанций) сообщил, что у корпоративного жур�

нала новый главный редактор — выходец из «Коммерсанта»

Александр Семенов. По мнению Эльдара Ахмадиева, никелевый

гигант выбрал правильную схему управления медиа�активами —

на основе аутсорсинга. 

«На мой взгляд, горно�металлургический бизнес не должен

заниматься выпуском газет и журналов. К нашему изданию на�

чинают проявлять интерес рекламодатели. С каждым месяцем

журнал снижает уровень затрат на производство корпоративного

продукта», — рассказал Эльдар Ахмадиев. 

Накануне конференции «Корпоративные СМИ металлурги�

ческой отрасли России и стран СНГ — 2006», собравшей поряд�

ка 100 руководителей PR�департаментов и редакторов корпора�

тивных СМИ, Эльдар Ахмадиев познакомился с опытом анг�

лийских корпоративщиков в Лондоне. По его словам, уровень

изданий российских корпораций ничем не ниже уровня Rio Tinto

или BHP Billiton — компаний с капитализацией свыше 

$120 млрд. «Приятно, что коллеги по цеху выпускают такие клас�

сные газеты и журналы, что их качество постоянно растет, как и

растет количество участников конкурса журнала «Металлоснаб�

жение и сбыт» на лучшее корпоративное металлургическое

СМИ», — резюмировал Эльдар Ахмадиев. 

По завершении конференции, прошедшей в рамках выставки

«Металл�Экспо», президент РСПМ Александр Романов провел

церемонию награждения победителей 4 конкурса «Лучшее кор�

поративное СМИ металлургической отрасли России и стран

СНГ — 2006». На протяжении четырех лет в этом конкурсе при�

няли участие свыше 125 СМИ всех крупнейших металлургичес�

ких холдингов России и многих металлургических компаний

стран СНГ. Конкурс демонстрирует динамичный рост числа

участников: 2003 год — 35 изданий, 2004 год — 47 СМИ, 2005 год

— 57 конкурсантов; 2006 год — 77 участников. 

Победители этого года получат возможность бесплатно посе�

тить тренинги по всем спектрам медийного бизнеса, организуе�

мые Союза журналистов России, который выступает стратеги�

ческим партнером конкурса.

Результаты конкурса «Лучшее корпоративное СМИ 
в металлургической отрасли России и стран СНГ — 2006»

— «Лучшее издание металлургических комбинатов»
«Челябинский металлург» (Челябинский металлургический комбинат)
— «Лучшее издание металлургических и метизных заводов»
«Сталепрокатчик» («Северсталь'метиз»)
— «Лучшее издание трубных заводов»
«Челябинский трубник» (Группа ЧТПЗ)
— «Лучшее издание предприятий горнорудной промышленности»
«Шахтер» (Кузбассуголь)
— «Лучшее издание предприятий цветной металлургии»
«Металлург Alcoa Россия» (Самарский металлургический завод)
— «Лучшее электронное корпоративное СМИ (ТВ)»
«ТВ�ИН» (ММК)
— «Лучшее электронное корпоративное СМИ (РВ)»
ФМ�радиостанция «Вторая волна» (Карельский Окатыш)
— «Лучший корпоративный журнал»
«Наш Мечел» (Группа Мечел)
— «Лучший информационный бюллетень»
«Бригада» (ММК)
— «Лучшее издание металлоторговых компаний»
«Вестник БМК» (Балтийская Металлургическая Компания)
— «Лучшее корпоративное издание смежников»
«Юрга» (Юргинский машиностроительный завод)
— «Лучшее издание металлургических компаний стран СНГ»:
«Металлург» («Миттал Стил Кривой Рог»)
— «Лучшее электронное корпоративное СМИ стран СНГ (ТВ)»
«Мариупольское телевидение» (ММК имени Ильича)
— «Лучшее электронное корпоративное СМИ стран СНГ (РВ)»
«Рабочее радио» (МК «Азовсталь»)
— «Лучшее корпоративное издание для клиентов»
«Нужен металл?» (Брок'Инвест'Сервис)
— «Лучшее корпоративное издание для стейкхолдеров»
«Ильичевец» (ММК им. Ильича)
— Специальный приз конкурса
«Человек�Оркестр» — Татьяна Абрамова, главный редактор газеты 
«Томский кабельщик» (Сибкабель)

Награды победителям 
Лучшие корпоративное СМИ металлургии получили заслуженное ими 

В докладе были освещены укрупненная

структура Системы (подсистемы, функции, ис�

точники и др.), единое хранилище управленчес�

кой информации и интеграция Системы с

внешними источниками, в том числе с учетны�

ми системами и системами сбора данных с по�

дотчетных структур, программные компоненты

информационно�аналитического обеспечения

поддержки принятия решений и др.

Богдан Тоболь, менеджер по работе с корпо�

ративными клиентами TopS BI, представил

вниманию участников конференции доклад на

тему построения эффективной и безопасной

ИТ�инфраструктуры территориально�распре�

деленного металлургического холдинга. «Реа�

лизуя стратегию применения ИТ для решения

задач управления группой предприятий, руко�

водство российского металлургического хол�

динга инициировало модернизацию ИТ�инф�

раструктуры. Предприятия, вошедшие в хол�

динг, обладают унаследованными ИТ�система�

ми и ИТ�инфраструктурой. Специалисты TopS

BI и ИТ�служб предприятий разработали про�

ект построения корпоративной почтовой систе�

мы, единой службы каталога и предложения по

модернизации сетевой инфраструктуры, с уче�

том специфики предприятий. Создана единая

корпоративная почтовая система на основе

Microsoft Exchange Server 2003 (ранее на пред�

приятиях использовались различные почтовые

сервисы, а обмен информацией осуществлялся

через сеть Интернет общего пользования, что

снижало защищенность данных). Организова�

ны системы хранения, резервного копирования

электронных сообщений, антивирусная защи�

та. Создана единая служба каталога на базе

Microsoft Windows Server 2003, которая обеспе�

чила возможность однократной авторизации

для доступа к корпоративным ИТ�серверам вне

зависимости от их территориального располо�

жения», — сказал он. 

Любовь Перепелицина, CIO Объединенной

Металлургической Компании сделала интерес�

ный доклад «Информация для поддержки при�

нятия решений руководителя металлургическо�

го холдинга». Для обеспечения сквозных биз�

нес�процессов реализована интеграция между

приложениями OEBS и программным обеспе�

чением, поддерживающим остальные задачи

производственно�хозяйственной деятельности

предприятий. Таким образом, корпоративная

информационная система обеспечивает веде�

ние бухгалтерского и управленческого учета в

компании, а также информацией для оператив�

ного управления деятельностью подразделений

предприятий (средний уровень вертикали уп�

равления).

Для поддержки корпоративного процесса

бюджетирования разработана Система бюджет�

ного управления на основе Oracle OFA, кото�

рая, в настоящее время, активно осваивается в

промышленной эксплуатации, разрабатывают�

ся необходимые интерфейсы для интеграции с

приложениями OEBS и другими системами для

сбора плановых и фактических данных. Данная

система имеет достаточно глубокую аналитику

для представления руководителям предприятий

и руководству компании результатов деятель�

ности. Насущной является задача разработки

технологии оперативного сбора данных для

системы мониторинга и создание информаци�

онной панели руководителя».

Павел Пелюгин, генеральный директор ТД

«УралТрубоСталь», вице�президент Российско�

го союза поставщиков металлопродукции, рас�

сказал о создании информационной системы

ЗАО «УралТрубоСталь» (группа ЧТПЗ) на базе

КИС «Малахит». С апреля 2005 года был начат

процесс перевода операций по реализации

трубной продукции и приобретению трубной

заготовки ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» на Тор�

говый Дом «Уралтрубосталь», который был соз�

дан в целях централизации их торгово�закупоч�

ной деятельности.

В докладе г�н Пелюгин рассмотрел результа�

ты внедрения решения от компании «Малахит»

в ТД «УралТрубоСталь» за период с апреля 2005

года по август 2006 года и перспективы его даль�

нейшего развития. Кроме того он рассказал об

организации единого информационного прост�

ранства трубного дивизиона холдинга «Группа

ЧТПЗ» — объединение информационных сис�

тем ОАО ЧТПЗ, ОАО «ПНТЗ», ЗАО ТД «Урал�

ТрубоСталь» и Arkley Ltd, организации и веде�

нии единой нормативно�справочной информа�

ции холдинга, организации работы с заказами

(единая точка приема и регистрации, распреде�

ление между промышленными площадками,

электронное согласование, контроль исполне�

ния), сквозной автоматизации процессов про�

даж, финансового и бухгалтерского учета между

ТД и промышленными площадками, организа�

ции системы получения консолидированной

производственно�финансовой информации,

организации работы через Интернет и о перс�

пективах развития информационной системы

ТД «УралТрубоСталь».

Вопросы ценностей, ко�
мандного духа, общей иде�
ологии — основные в кор�
поративной культуре лю�
бого предприятия. Именно
этой теме было посвящено
выступлению директора
по связям с обществен�
ностью ОМК Александра
Кастравца на конферен�
ции «Корпоративные СМИ
металлургической отрасли
России и стран СНГ 2006»,
прошедшей 15 ноября на
«Металл�Экспо».

В ОМК придается огромное

значение такому нестандартно�

му методу формирования и

закрепления корпоративной

культуры, как нематериальное

стимулирование. «К нематери�

альной мотивации чувствите�

лен весь персонал компании —

от менеджера высшего звена до

рабочего. Нематериальные

стимулы действуют на всех по�

разному, поэтому, насколько

возможно, мы стараемся при�

менять дифференцированный

подход к каждой группе сот�

рудников. Мы применяем раз�

личные методы: социальная

поддержка, трудовые соревно�

вания, тренинги, система обу�

чения персонала, праздники и

т.д. Но «конек» нашей компа�

нии — это менее традиционные

методы нематериального сти�

мулирования, они дают значи�

тельное повышение лояльнос�

ти к компании во всех трудовых

коллективах ОМК», — расска�

зал Александр Кастравец. 

Например, уже три года в

компании существует тради�

ция проводить фестиваль

«Молодежь ОМК». С 2005 года

в компании проводятся корпо�

ративные спортивные сорев�

нования — «ОМКиад»". При�

чем, зимний и летний этапы

проводятся на базе разных

предприятий. «ОМКиада» для

компании — это не только

спортивный праздник, но и

способ поддержания корпора�

тивного командного духа, воз�

можность познакомиться с

представителями других

предприятий, демонстрация

привлекательности здорового

образа жизни. Зимние ралли с

вихрями снега и ревом мото�

ров и впрямь захватывают дух!

Едем дальше. В ОМК на

предприятиях созданы два

фонда для поощрения работ�

ников за выдающиеся дости�

жения в труде. Это — Фонд

имени братьев Баташевых на

ВМЗ и Фонд имени Голицына

на ЧМЗ. На этих предприятиях

раз в год проходят церемонии

вручения наград фондов имени

основателей заводов, так назы�

ваемые Баташевские и Голи�

цынские премии. На ВМЗ це�

ремония вручения премий

Фонда братьев Ивана и Андрея

Баташевых проходила уже

трижды. Несмотря на то, что

мероприятие предполагает ма�

териальные поощрения, у це�

ремонии важная нематериаль�

ная составляющая. Публичное

признание профессионального

успеха, — как известно, важ�

нейший стимулирующий фак�

тор для сотрудников. Кроме

того, церемонии вручения пре�

мий стали значительными ин�

фоповодами для региональных

СМИ, что делает премии еще

более значимыми для их обла�

дателей и соискателей, а зна�

чит — более эффективным ме�

ханизмом нематериальной мо�

тивации. Фонды призваны не

только объединить работников

предприятий, дать мощный

стимул к улучшению произво�

дственных показателей, но и

подчеркнуть исторические

традиции. Использование

Фондов, как мощного средства

внурикорпоративного PR, поз�

воляет развернуть на заводах

соревнование, способное зна�

чительно повысить эффектив�

ность производства. 

Существуют в ОМК и меха�

низмы нематериальной моти�

вации менеджеров высшего и

среднего звена. Уже три года в

компании реализуется прог�

рамма «100 лучших менедже�

ров». Программа включает в

себя обязательный конкурс,

который проводится среди ме�

неджеров компании и всех вхо�

дящих в нее заводов. Каждый

конкурсант представляет две

работы: первая — размышле�

ние на тему, каким должен

быть идеальный менеджер

ОМК, вторая — конкретное

предложение, которое может

помочь улучшить деятельность

подразделения или компании в

целом. 100 лучших менеджеров

компании, прошедших отбор

конкурсной комиссии, отправ�

ляются за границу. Менеджеры

ОМК уже побывали в Греции,

на Мальдивах и на Сицилии.

В программе пребывания

менеджеров — семинары, биз�

нес�тренинги. С каждым го�

дом программа приобретает

все большую популярность в

компании: в 2006 г. количество

соискателей в четыре раза пре�

высило число победителей.

Как отметил Александр Каст�

равец, «100 лучших менедже�

ров» — важное корпоративное

событие, которое дает сотруд�

никам компании почувство�

вать себя единой командой.

Его спросили из зала: «А не

выходит ли так, что за границу

ездят одни и те же топ�менед�

жеры?» — «Это исключено», —

парировал директор по связям

с общественностью ОМК. 

Важнейший стимул
Публичное признание успеха сотрудников 

Награды 
за креатив
Лучшие рекламисты 
среди металлургов

Дмитрий Ляховский, руководитель прессцентра РСПМ

Ряд компаний�членов РСПМ стали победителями IV тра�
диционного ежегодного конкурса «Лучший рекламный
макет в металлургии и металлоторговле», итоги которо�
го были подведены в рамках Фестиваля рекламы. Лауре�
атами конкурса стали рекламщики «Ариэль», «Брок�Ин�
вест�Сервис», «АМТ Металл�Маркет», ТД «Санеста�ме�
талл», ИНПРОМ, «Рустил�Трэйд», «ДиПОС».

После первого отборочного тура для участия в конкурсе, орга�

низованном отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт»

при поддержке РСПМ, из нескольких сотен были допущены 150

макетов из 87 компаний, разместившие свои модули в специали�

зированных журналах в период с апреля 2005 года по сентябрь

2006 года.

Впервые в рамках конкурса «Лучший рекламный макет» была

введена номинация «Лучший рекламный щит металлургической

отрасли». Для участия в этом проекте были присланы 52 фото

рекламных щитов, представляющие 19 компаний из Москвы,

Санкт�Петербурга, Самары, Ижевска, Гурьевска, Белорецка,

Магнитогорска, Таганрога, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Че�

лябинска, Красноярска, активно продвигающих свою продук�

цию и услуги с помощью наружной рекламы. 

Компетентное жюри под председательством креативного ди�

ректора творческой группы «Рекламафия» Константина Гарани�

на проанализировало рекламные кампании всех участников, их

креативность, эстетические чувства и владение приемами рек�

ламного искусства по каждому формату конкурса и определило

победителей: обладателей Гран�при и лауреатов в номинациях:

Дизайн, Копирайтинг, Креатив, Брендинг, Мечта маркетолога.

На орбиту вышли также специальные номинации, в рамках ко�

торых производители наградили трейдеров за лучшие рекламные

кампании, а трейдеры в лице своего главного объединения —

Российского союза поставщиков металлопродукции, наоборот,

отметили лучшие макеты производителей. 

От планеты «Производитель» МК Азовсталь наградила ком�

панию Лист. От ОМК — компанию Брок�Инвест�Сервис. На

планете «РСПМ» от лица трейдеров награждены: Группа ЧТПЗ,

Ступинская МК, УГМК. 

Стилистику церемонии награждения победителей навеяло са�

мо место встречи 150 руководителей рекламных и PR�служб ве�

дущих производителей и трейдеров металла — зал «Галактика»

отеля «Космос». Церемониал прошел в звездно�артистической

манере — от джазовых композиций и конкурса «Нарисуй плане�

ту» на старте через вручения наград на планетах до зажигатель�

ных карибских танцев под занавес. 

Информационный инструментарий
(Окончание. Начало на стр. 6)
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Ольга Беленькая,
экономист инвестицион

ной компании «ФИНАМ»

Россия и США под�
писали двусторон�
ний протокол, кото�
рый определяет ус�
ловия присоедине�
ния нашей страны к
Всемирной торговой
организации. Таким
образом, устранено
одно из наиболее
серьезных препят�
ствий в процессе
присоединения Рос�
сии к ВТО, продол�
жающемся 13 лет.
Следующим этапом
должны стать мно�
госторонние перего�
воры, по мнению гла�
вы МЭРТ Г. Грефа,
они могут завер�
шиться в июле сле�
дующего года. Таким
образом, вероят�
ность вступления
России в ВТО в бли�
жайшем будущем
достаточно высока,
но влияние этого
факта на российс�
кую экономику будет
неоднозначным и
достаточно долгос�
рочным.

Герман Греф рассчи�

тывает на то, что Кон�

гресс США в скором

времени примет реше�

ние об отмене поправки

Джексона�Вэника и

предоставит России

стандартный торговый

статус, необходимый

согласно правилам

ВТО. В этом заинтере�

сованы, прежде всего,

сами американские

компании — иначе они

не смогут воспользо�

ваться преимущества�

ми, которые будут пре�

доставлены Россией

другим членам ВТО.

После вступления в

ВТО Россия снизит та�

рифные ставки по ряду

товаров — в среднем на

3% — по промышлен�

ным товарам и пример�

но на 3% — на поставки

с е л ь х о з п р о д у к ц и и .

Кроме того, Россия ос�

тавила за собой право

сохранить мясные кво�

ты до 2009 года и при

необходимости прод�

лить их после. Что каса�

ется господдержки

сельхозпроизводите�

лей, то, по словам Гре�

фа, объем субсидий бу�

дет еще обсуждаться на

многосторонних пере�

говорах. На наш взгляд,

по сельскому хозяйству

и ветеринарному конт�

ролю Россия наиболее

активно отстаивала пе�

реговорные позиции, и

указание на сохранение

квот можно считать ус�

пехом. В то же время,

этого может оказаться

недостаточно — по мне�

нию министра финан�

сов А.Кудрина, Россия

не может выделять до�

тации сельскому хозяй�

ству в объеме, сопоста�

вимым с ЕС, поэтому

завершение Дохийского

раунда и отмена дота�

ций в этой отрасли —

это «вопрос жизни и

смерти нашего сельхоз�

сектора». По догово�

ренности с США, Рос�

сия снизит пошлины на

ввоз иностранных авто�

мобилей с 25% до 15%

(на джипы с объемом

двигателя более 4,5 л —

до 12%), а самолетов —

с 20% до 10% в течение

7 лет с момента присое�

динения к ВТО. По на�

шему мнению, это мо�

жет создать существен�

ное давление на конку�

рентоспособность этих

секторов в среднесроч�

ной перспективе. На

данный момент без эф�

фективной господдерж�

ки само их выживание в

конкурентной борьбе

находится под вопро�

сом. Между тем, в каче�

стве умеренного пози�

тива можно отметить,

что, как утверждает 

Г. Греф, на переговорах

с США по вступлению в

ВТО Россия не взяла на

себя ни одного обяза�

тельства, которое выхо�

дило бы за рамки общих

требований — в част�

ности, не было подпи�

сано активно лоббируе�

мое США дополнитель�

ное соглашение об от�

мене пошлин на авиа�

технику.

В отношении либе�

рализации доступа

иностранцев на финан�

совые рынки Россия

пошла на весьма суще�

ственные уступки. Так,

разрешено создание

филиалов иностранных

страховых компаний

(правда, только через 9

лет). Запрет на создание

филиалов иностранных

банков России удалось

отстоять. Зато неожи�

данно была увеличена

будущая общая квота

иностранного капитала

в российском банковс�

ком секторе (до 50%,

хотя ранее российские

переговорщики настаи�

вали на 25%). На дан�

ный момент законода�

тельная квота иност�

ранного капитала в рос�

сийском банковском

секторе отсутствует, а

реальная доля составля�

ет менее 12%. Таким об�

разом, в ближайшие го�

ды ожидается постепен�

ное укрепление пози�

ций иностранных бан�

ков на российском рын�

ке (через создание «до�

чек» и дальнейшее раз�

витие трансграничного

кредитования). Хотя

приход крупнейших за�

падных финансовых

институтов позитивен

для потребителя, пос�

кольку конкуренция

должна привести к по�

вышению качества и

доступности банковс�

ких продуктов, риск

постепенного заполне�

ния квоты в 50% иност�

ранного капитала, на

наш взгляд, ставит под

угрозу контроль госуда�

рства над националь�

ной банковской систе�

мой и денежными пото�

ками. Однако более су�

щественным фактором

является уже осущес�

твленная полная либе�

рализация операций по

движению капитала — с

1 июля 2006 года.

П о т е н ц и а л ь н ы м и

бенефициарами от при�

соединения России к

ВТО являются компа�

нии�экспортеры, стра�

дающие от антидем�

пинговых мер в стра�

нах�членах организа�

ции (прежде всего, это

относится к металлур�

гическим компаниям и

производителям мине�

ральных удобрений).

Кроме того, вступление

в ВТО, теоретически,

должно привести к сни�

жению внешнеторговых

барьеров и облегчению

доступа иностранных

товаров и услуг на внут�

ренний рынок, от чего

должен выиграть потре�

битель.

Между тем, откры�

тие внутренних рынков,

требуемое при присое�

динении к этой органи�

зации, может сущест�

венно осложнить усло�

вия конкуренции для

ряда отраслей отечест�

венной промышлен�

ности — в группе риска

автопром, авиастрое�

ние, инвестиционное

м а ш и н о с т р о е н и е ,

сельское хозяйство, пи�

щевая и легкая про�

мышленность, фарма�

цевтика. 

Многие будущие достоинства и угрозы ВТО все еще спрятаны под непроницаемой скорлупой

Внутренние 
причины
Психология успешного трейдера

Что отличает успешных трейдеров от неудачников, теря�
ющих деньги? Прежде всего, это взгляд на жизнь. Боль�
шинство людей очень пассивны. Психология успешного
инвестора совсем другая. 

Если провести опрос, довольны ли люди своей жизнью, то от�

вет, скорее всего, будет отрицательным. На вопрос, кто в этом

виноват, скажут, что виноваты родители, которые не дали хоро�

шего образования, из�за чего сейчас не устроишься на хорошую

работу. Виноват работодатель, который задерживает зарплату.

Виноват курс доллара, который то растет, то падает. Виноваты

президент и правительство, которые на платят пенсию и т.д., и

т.п. В своих бедах и проблемах большинство людей обвиняют ко�

го угодно, только не себя.

То же самое происходит и на рынке, ведь биржа — это зер�

кало нашей жизни. Поговорите с трейдером, теряющим день�

ги. Спросите, почему он не может зарабатывать на рынке? Он

ответит, что виноваты инсайдеры�манипуляторы. Виноват

брокер, у которого слишком большая комиссия. Виноват со�

сед, который подсказал сделку, которая обернулась большим

убытком. Короче, сам он уже давно был бы миллионером, но

вот из�за ряда причин, конечно же, от него не зависящих, по�

ка этого не случилось. 

Если человек хочет чего�то добиться, а не просто вести жизнь,

какую ведут миллионы обычных людей: ежедневно ходить на ра�

боту, чтобы получать зарплату из рук доброго дяди, копить пять

лет на машину, двадцать лет на квартиру и т.п., — а жить полный

жизнью, чтобы финансовый вопрос отошел на задний план, ра�

ботать ради удовольствия, а не за деньги, ему необходимо взять

на себя ответственность за все, происходящее в жизни. Нужно

осознать и принять, что причиной всего, происходящего с Вами

являетесь Вы сами.

Именно такой взгляд позволяет преуспеть в жизни, в любом

бизнесе. И торговля не является исключением. Именно таким

взглядом на жизнь руководствуются преуспевающие трейдеры.

Как только вы поймете, что причиной всех ваших убытков явля�

етесь вы сами, а не какие�то мифические манипуляторы, то тог�

да дело сдвинется с мертвой точки. Иначе, никак не получится.

Так и будете постоянно искать виноватых в том, что ваш счет

постоянно уменьшается.

Еще одна очень важная черта, которая отличает успешных

людей от неудачников — это их способность верить в успех сво�

его дела и не падать духом после неизбежных неудач. Неудачи

бывают у каждого, но только сильный человек рассматривает не�

удачу, как очередную порцию опыта, необходимого для достиже�

ния намеченной цели, в то время как большинство обычных лю�

дей рассматривают неудачу, как «проклятие свыше» и отказыва�

ются от дальнейших попыток. Среди миллионеров, заработав�

ших свой капитал самостоятельно, а не получивших его по нас�

ледству, нет ни одного, который бы не терпел фиаско в начале

своей деятельности. Но они нашли в себе силы, чтобы продол�

жать попытки и, в конце концов, у них получилось. 

Хорошим примером являются истории из «Магов рынка»

Джека Швагера. Они в очередной раз подтверждают правило,

что у каждого трейдера в начале его торговой карьеры бывают

моменты, когда хочется прекратить торговлю и пойти заняться

другим делом. И опять же, далеко не каждый находит в себе си�

лы, чтобы продолжать. Именно эти «упертые» и становятся те�

ми, о ком потом пишут книги.

Несколько лет назад я был невольным свидетелем разговора

двух трейдеров, один тогда в сердцах сказал другому: «Уже два

месяца торгую, ничего не получается! Подожду еще неделю, ес�

ли не начнет получаться, ухожу с рынка!». Как несложно дога�

даться, спустя неделю чуда не произошло, и он ушел.

Очень надеюсь, что вы пришли на рынок всерьез и надолго,

что временные трудности не смогут разрушить вашу веру в успех.

И вы не уподобитесь этому неудачнику, который бежал после

первых неудач.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Сергей 

Дорогавцев,
руководитель отдела биржевого

рынка инвестиционной

компании «ФИНАМ»

ВТО! Для кого?
Тринадцатилетний путь в незнаемое

НОВОСТИ

Серебро на бирже
«Полиметалл», крупнейший российский производитель сереб�

ра, планирует провести публичное размещение акций на Лондон�

ской фондовой бирже в первой половине января следующего года.

Инвесторам будет предложено не менее 25% акций компании. Она

уже обратилась в ФСФР за разрешением на обращение бумаг на

западных биржах. «МНПО «Полиметалл» уже приступил к подго�

товке IPO: в середине ноября 2006 года было объявлено о дробле�

нии акций компании одна к 500. 

«Время для размещения можно признать удачным: цены на зо�

лото и серебро устойчивы, и существенных корректировок по ним

пока не ожидается. На фондовом рынке золотодобывающие ком�

пании в настоящее время представлены акциями «Полюса». Учи�

тывая традиционное отношение инвесторов к данному металлу

как к надежной инвестиции, мы полагаем, что интерес к компании

будет. На основе среднеотраслевых коэффициентов мы оцениваем

стоимость «Полиметалла» в $2�2,6 млрд», — считает аналитик ин�

вестиционной компании «ФИНАМ» Наталья Кочешкова. 

За рельсами в Америку
Российская группа «Евраз» приобретает американскую метал�

лургическую компанию Oregon Steel Mills Inc. за $2,3 млрд. Эта це�

на на 7% выше текущего рыночного уровня акций Oregon. Экспер�

ты считают, что премия может быть оправданна привлекатель�

ностью данного актива.

Американская компания состоит из двух подразделений. Пер�

вое, Oregon Steel, производит толстый лист, рулоны, сварные тру�

бы большого и малого диаметра, а также профильные трубы на за�

водах в США и Канаде. Подразделение Rocky Mountain Steel Mills,

расположенное в Пуэбло, штат Колорадо (США), производит

стальные рельсы и бесшовную трубную продукцию.

Аналитики считают, что сделку можно рассматривать в рамках

консолидации сталелитейной отрасли. Покупка укладывается в

стратегию российской компании, направленную на расширение

бизнеса, с приоритетом производства продукции высокой добав�

ленной стоимости. «Евраз» может поставлять Oregon слябы для

дальнейшей переработки в продукцию высоких переделов.

В результате сделки бизнес Евраза будет более диверсифициро�

ванным. Компания получит доступ на привлекательный рынок

толстого листа и в растущий трубный рынок США и Канады. Хол�

динг станет ведущим мировым производителем рельсов. 

«Мы полагаем, что данная сделка будет позитивно воспринята

инвесторами, стоимость компании может повыситься. Наша реко�

мендация по ключевым активам «Евраза» — НТМК и ЗСМК —

«Держать» и «Покупать» соответственно», — отмечают аналитики

«ФИНАМа».

ДВМП растет против рынка
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» опубликовало

отчет по стандартам РСБУ за 9 месяцев 2006 года. Этот период оз�

наменовался для компании ростом всех основных финансовых по�

казателей. 

Начиная с конца прошлого года судоходный рынок, подвер�

женный циклическим колебаниям экономической конъюнктуры,

вступил в фазу сокращения спроса на тоннаж, снижения ставок,

роста конкуренции на рынке морских перевозок. В такой ситуации

избежать потерь удается только наиболее эффективным участни�

кам рынка. ДМВП удалось не только не снизить отчетные показа�

тели хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2006 года, но и су�

щественно улучшить их. 

Выручка компании увеличилась на 13,2%, — до $198,4 млн по

сравнению с $175,3 млн за аналогичный период предыдущего года.

В сочетании с сокращением себестоимости на 4,6% (до уровня

$168,9 млн) такая динамика позволила компании получить вало�

вую прибыль в размере $29,5 млн. За аналогичный период преды�

дущего года убыток от реализации компании составил $1,7 млн.

Операционная прибыль компании на 134,3% превысила прошло�

годний показатель за аналогичный период, достигнув $36,2 млн,

что явилось результатом эффективной деятельности менеджмента.

Чистая прибыль за отчетный период составила $29,8 млн, увели�

чившись на 163 % по сравнению с предыдущим периодом. 

«Учитывая тот факт, что ОАО «ДВМП» продемонстрировало спо�

собность эффективно функционировать в условиях ужесточения кон�

куренции и сокращения спроса на рынке морских перевозок, мы рас�

считываем на продолжение роста финансовых показателей компании.

По нашему мнению, успешные результаты хозяйственной деятельнос�

ти способны положительно повлиять на фундаментальную стоимость

компании и привлечь дополнительное внимание инвесторов к ее ак�

циям», — считает аналитик «ФИНАМа» Владимир Сергиевский.

Государство поделится генерацией
«ГидроОГК», объединившее в рамках реформы электроэнерге�

тики большинство крупнейших российских ГЭС, готово к тому,

чтобы допустить частных российских и иностранных инвесторов в

капитал новых гидроэлектростанций. Соответствующее решение

недавно принял совет директоров компании. 

В крупных ГЭС частные инвесторы смогут получить не более

49%, в малых — до 100%. Малыми ГЭС считаются станции мощ�

ностью до 25 МВт, средними — от 25 до 100 МВт, крупными — все

станции мощностью более 100 МВт. Известно, что в настоящее

время компания также обсуждает возможность допуска частных

акционеров в капитал средних ГЭС, но не более чем на 50%.

«Мы не считаем, что уменьшение доли государства в гидрогене�

рирующих активах является принципиальным условием для прив�

лечения инвестиционных ресурсов в этот сегмент энергоотрасли.

Тем не менее, увеличение доли частных акционеров в гидроэнерге�

тике может интенсифицировать рост интереса к российским гид�

рогенерирующим активам в связи с ожиданиями улучшения кор�

поративных и финансовых характеристик компаний в структуре

«ГидроОГК», — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

После завершения формирования «ГидроОГК» капитализация

компании может составить $6,4 млрд — 15% капитализации всего

энергетического сегмента. «ФИНАМ» рекомендует для покупки

акции таких эмитентов, как «Зейская ГЭС», «Загорская ГАЭС» и

«Волжская ГЭС». Они являются одними из самых крупных стан�

ций в структуре «ГидроОГК».

«Аэрофлот» стал больше
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ФГУП «Дальавиа»

и ОАО «Сахалинские авиатрассы» приняли решение о консолида�

ции региональных компаний на базе ОАО «Аэрофлот». Объеди�

нение представляется участникам соглашения единственным ре�

альным путем обеспечения конкурентоспособности, финансово�

го и технического оздоровления региональных перевозчиков без

сокращения рабочих мест, обеспечения жителей дальневосточно�

го региона доступным и надежным авиатранспортным сообще�

нием и увеличения налоговых поступлений. В рамках данного

соглашения в Хабаровске будет создан крупный транспортный

авиаузел, с помощью которого предполагается увеличить внут�

ренний и трансфертный пассажиропотоки. Этому будут способ�

ствовать развитие внутренней и международной сетей маршрутов

и обновление авиапарка. Впервые о планах объединения госакти�

вов основных российских авиакомпаний менеджмент «Аэрофло�

та» сообщил в начале 2006 года. Помимо «Дальавиа» и «Сахалинс�

кие авиатрассы» в списке фигурировали такие компании, как

«Сибирь», «КрасЭйр», «Пулково», ГТК «Россия» и «Владивосто�

кавиа». «Мы рассматриваем данную новость как нейтральную для

«Аэрофлота». В условиях проводимой Министерством транспор�

та политики консолидации отрасли авиаперевозок логично было

предположить, что мелкие авиаперевозчики в силу своей нерен�

табельности в сложившейся ситуации будут присоединены к бо�

лее крупным компаниям. «Аэрофлот» как ведущий российский

авиаперевозчик использует все возможности для укрепления сво�

их позиций на рынке, что особенно актуально в условиях возрос�

шей в последнее время конкуренции среди авиакомпаний», — го�

вориться в комментарии ИК «Проспект», опубликованном на

сайте Finam.ru. Аналитики компании «Велес Капитал» рекомен�

дуют покупать акции «Аэрофлота». 

«Метроном» — «Х5»
Холдинг «Х5», управляющий торговыми сетями «Пятерочка» и

«Перекресток», объявил о закрытии сделки по приобретению 100%

акций компании «Метроном». Таким образом, «Х5» стал собствен�

ником 33 тыс. кв.м. торговых площадей в коммерчески привлека�

тельных районах Москвы, а также торгово�офисного центра общей

площадью в 17 тыс. кв.м. с земельным участком в 4,3 га. Кроме это�

го, «Пятерочка» присоединила 16 супермаркетов в Москве, работа�

ющих под брендами «Меркадо» и «Меркадона». Общая сумма

сделки составила $200 млн, без учета стоимости офисного центра и

земельного участка — только $50 млн. «Исходя из суммы сделки,

получается, что за один супермаркет холдинг «Х5» заплатил $3,13

млн, а 1 кв. м торговой площади обошелся холдингу в $1515. У са�

мого холдинга «Х5» капитализация на магазин (сети «Пятерочка»)

составляет $5 млн, у «Магнита» — $1 млн. Таким образом, сделка

по приобретению «Меркадо» осуществилась вполне в диапазоне

рыночных цен. Стоимость квадратного метра торговой площади

(если не считать приобретения офисного центра и другой недви�

жимости) обошлась «Х5» тоже дешево, так как сделки по продажам

аналогичных магазинов и сетей в Москве обходятся не ниже чем в

$2000�2500 за квадратный метр. Мы полагаем, что сделка оказалась

выгодной для покупателя. Наша рекомендация по GDR «Х5» —

«Покупать». Справедливая цена $26,8», — комментирует на

Finam.ru начальник отдела фундаментального анализа Брокерско�

го дома «Открытие» Наталья Мильчакова. 

МГТС увеличивает доходы
и вводит новые тарифы

МГТС опубликовала позитивные результаты за III квартал 2006

года, продемонстрировав рост выручки на 22% и чистой прибыли

на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост выгля�

дит особенно впечатляюще с учетом того, что во II квартале повы�

шение выручки на 11% было обеспечено возвратом задолженности

из бюджета. «Мы считаем, что в значительной степени данный

рост был обеспечен влиянием введения режима оплаты звонков на

мобильные телефоны за счет вызывающего абонента. 

Данные результаты поддерживают наше позитивное отношение

к «Комстару�ОТС», который владеет 55,7% акций МГТС и пол�

ностью консолидирует финансовые результаты компании. Мы по�

лагаем, что результаты «Комстара�ОТС» за III квартала 2006 года,

которые должны быть опубликованы в декабре, также будут поло�

жительными. Мы повторяем рекомендацию «Покупать» акции

«Комстар�ОТС», прогнозируемая цена на конец 2007 года — $8,3»,

— говорится в комментарии «Атона».

НОВОСТИ



ПОДРОБНОСТИ 

Риски для Стабфонда
Минфин в декабре представит анализ рисков экономики РФ

до 2046�2050 годов, сообщил министр финансов РФ Алексей

Кудрин журналистам в пятницу. «В начале декабря мы опублику�

ем анализ до 2046�2050 годов и покажем те риски, которые мож�

но застраховать за счет средств стабфонда», — сказал он, отвечая

на вопрос о судьбе стабилизационного фонда в последующие го�

ды. Министр отметил, что в этом документе будет представлен

прогноз до 2046�2050 годов и будут показаны те риски, которые

несут за собой возможности изменения цен. «Мы покажем, чего

нам бояться, и, я вас уверяю, вам не покажется стабфонд слиш�

ком большим», — подчеркнул он. «Более того, мы все будем ду�

мать, как по крупицам, равномерно в течение длительного пери�

ода его рационально использовать», — заметил глава Минфина.

По его словам, в этом документе, в частности, будут показаны

проблемы диверсификации российской экономики, проблемы

укрепления рубля и возможности его девальвации, риски, свя�

занные с инфляцией, и другие риски. 

Против злоумышленников
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении

поправки в Уголовный кодекс РФ и Уголовно�процессуальный

кодекс РФ, вводящие уголовную ответственность за преступле�

ния на трубопроводах. Как сообщил журналистам один из авто�

ров законопроекта вице�спикер Владимир Катренко, документ

вводит адекватные нормы наказания за преступления и проти�

воправные действия, совершаемые на трубопроводах, транспор�

тирующих нефть, газ и другую нефтепродукцию. По словам

В.Катренко, закон направлен на предотвращение расхищения

сырьевых и топливных ресурсов страны, которые имеют страте�

гическое значение. 

Цветмет активно дорожает
Никель подорожал на торгах в Лондоне до нового рекордного

уровня — $32750 за т — после очередного снижения биржевых

запасов этого металла, сообщило агентство Bloomberg. По ито�

гам сессии цена никеля с поставкой через три месяца на Лондо�

нской бирже металлов (LME) выросла на $1250 — до $32400 за т.

Запасы на складах, которые отслеживает биржа, упали на 150 т —

до 6480 т. Спрос на никель сейчас активно растет вслед за увели�

чением выпуска нержавеющей стали в мире. Цинк также подо�

рожал, приблизившись к рекорду — на $90, до $4450 за т. Потреб�

ление цинка превысило производство в январе�сентябре на 

167 тыс. т из�за увеличения спроса со стороны Китая, сообщило

накануне World Bureau of Metal Statistics. Медь подорожала в ходе

торгов на $80 — до $6980 за т, свинец — на $17, до $1550 за т, алю�

миний — на $13, до $2688 за т и олово — на $75, до $10000 за т. 

Модернизация химическая
ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» прис�

тупило к модернизации цеха сложных минеральных удобрений

(СМУ) на выпуск кальций�аммиачной селитры (CAN) мощ�

ностью до 400 тыс. т в год. Общая стоимость данного инвестици�

онного проекта, утвержденного Советом директоров ОАО «МХК

«ЕвроХим», превышает 400 млн руб. Цех СМУ, спроектирован�

ный французской фирмой «PEC», был введен в строй в декабре

1969 года. За время эксплуатации оборудование цеха практичес�

ки полностью выработало свой ресурс. В процессе реализации

проекта будет осуществлена модернизация трех технологических

цепочек грануляции, сушки, рассева с заменой грануляционных

барабанов (БГС); монтаж узла концентрирования раствора нит�

рата аммония; реконструкция линии охлаждения готового про�

дукта; установка новой автоматизированной системы управле�

ния технологическим процессом. Планируется, что работы будут

вестись на протяжении всего 2007 года и после их завершения

компания сможет расширить ассортимент продукции, для более

полного удовлетворения спроса потребителя.

КОРОТКО
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно!исследовательский институт парашютостроения»

Федеральное агентство про промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Научно�
исследовательский институт парашютостроения».

Предприятие расположено по адресу:
ул. Иркутская, д. 2, г. Москва, 107241.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 9 месяцев 2006 г.) 58,964 млн руб.
Финансовая деятельность 6,646 млн руб.
(прибыль, убыток 
за последний отчетный период)
Основные фонды (остаточная стоимость) 21,981 млн руб.
Производственные площади 47800 кв.м.
Численность работников 556 чел.
Средняя заработная плата 6135 руб.
Специализация предприятия: научно�техническая продукция,

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

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «28» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «27» декабря

2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

и имущественных отношений Управления авиационной промыш�
ленности Роспрома по адресу: 107996, г. Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1001, телефон 631�81�75.

Конкурс проводится «18» января 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии Роспрома по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе

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

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

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

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

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

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну;

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой. Руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 15 тысяч рублей.

Геннадий Крюковский

Центр «Атом�инновация» (ФГУП
ЦНИИАТОМИНФОРМ) и ФГУП «НИИ
НПО «Луч» подписали соглашение о
сотрудничестве в области научно�
технической и инновационной дея�
тельности. Целью соглашения явля�
ется организация совместных
действий сторон по продвижению
гражданских инновационных науко�
емких разработок и технологий НИИ
НПО «Луч» на российских и зарубеж�
ных рынках. Срок действия соглаше�
ния — три года.

В соответствии с положениями согла�

шения Центр «Атом�инновация» и НИИ

НПО «Луч» будут предоставлять для нужд

реализации инновационных проектов не�

обходимую научно�техническую инфор�

мацию, выстраивать совместную инвести�

ционную венчурную политику, содейство�

вать друг другу в привлечении инвестиций

для развития и продвижения инноваци�

онных проектов. Кроме того, партнеры

собираются оказывать взаимные марке�

тинговые услуги, формировать програм�

мы научно�исследовательских и опытно�

конструкторских работ в области новых

гражданских технологий в соответствии с

перспективными потребностями рынка,

реализовывать совместные инновацион�

ные проекты.

Для достижения указанных целей сто�

роны способствуют снижению рисков,

разрабатывают механизмы гарантии возв�

рата инвестиций, формируют прозрачные

экономические отношения для реализа�

ции проектов.

По словам директора «Центра «Атом�

инновация» Марата Мулюкова, подпи�

сание соглашения с «ведущим НИИ от�

расли в области обеспечения атомной

промышленности тепловыделяющими

сборками для ядерных энергодвигатель�

ных установок, разработки тепловыде�

ляющих элементов нового поколения,

современных технологий монокристал�

лических и высокотемпературных мате�

риалов, изучения физики ядерных про�

цессов будет способствовать формиро�

ванию благоприятной среды для транс�

фера высоких технологий Росатома в

другие секторы экономики». Разработки

этого института позволят потребителям

из других отраслей существенно повы�

сить экономику и качество своей дея�

тельности, улучшать свои конкурентные

позиции. В совместных проектах инно�

вационные разработки НИИ НПО «Луч»

будут доводиться до стандартов венчур�

ного инвестирования, в том числе из

средств создаваемого отраслевого вен�

чурного фонда Росатома. 

В настоящее время Центр «Атом�инно�

вация» уже приступил к проработке инно�

вационных проектов, реализуемых в ко�

операции с НИИ НПО «Луч». Также

Центр планирует подписать подобные

соглашения с другими отраслевыми науч�

но�исследовательскими институтами.

В Государственной Думе
РФ в рамках IV Междуна�
родного форума «Газ Рос�
сии — 2006» состоялось
заседание круглого стола
Комитета Государственной
Думы РФ по энергетике,
транспорту и связи на тему
«Законодательное обеспе�
чение развития единого
энергетического простран�
ства стран — участниц Ев�
рАзЭС: газовый аспект».
Основной темой для об�
суждения стал проект соз�
дания Международного
альянса национальных
неправительственных га�
зовых организаций (МАН�
НГО), предложенный Рос�
сийским газовым общест�
вом (РГО). 

Сопредседателями круглого

стола были В.А.Язев (предсе�

датель Комитета Госдумы РФ

по энергетике, транспорту и

связи) и В.С.Черномырдин

(посол РФ на Украине). На ме�

роприятии присутствовали

представители Администра�

ции Президента РФ, ОАО

«Газпром», представители ор�

ганов законодательной власти

и газовых компаний Казахста�

на, Узбекистана, Армении. В

работе круглого стола принял

участие руководитель отдела

исследований газовой отрасли

Института проблем естествен�

ных монополий (ИПЕМ)

Алексей Громов.

В своем выступлении он

сказал, что необходимость соз�

дания общественной структу�

ры, объединяющей произво�

дителей газа, назрела уже дав�

но. На газовом рынке сегодня

существует очевидное доми�

нирование интересов потреби�

телей над интересами произ�

водителей. Алексей Громов от�

метил, что эта ситуация в кор�

не неправильна — должна ра�

ботать система сдержек и про�

тивовесов, призванная обеспе�

чить баланс интересов потре�

бителей и производителей.

Альянс, подобный МАННГО,

мог бы стать действенным

противовесом существующим

объединениям, представляю�

щим потребителей газа (Меж�

дународное энергетическое

агентство и т.д.).

Однако Алексей Громов от�

метил, что концепция МАН�

НГО требует определенной до�

работки, уточнения целей и

задач создания подобной экс�

пертно�консультационной ор�

ганизации. Эксперт считает,

что цели и задачи МАННГО

должны отталкиваться, в пер�

вую очередь, от инфраструк�

турной общности потенциаль�

ных участников объединения.

Наряду с задачами создания

единого тарифного простран�

ства, единого правового поля

взаимодействия в газовой сфе�

ре и справедливого распреде�

ления доходов от поставок газа

на внешние по отношению к

МАННГО рынки, в рамках по�

добного объединения необхо�

димо выработать некое консо�

лидированное видение настоя�

щего и будущего газотранспо�

ртной системы, объединяю�

щей газовые компании пост�

советского пространства.

По словам представителя

ИПЕМ, уже в среднесрочной

перспективе к 2010�2011 годам

газовые отрасли России, Укра�

ины, Белоруссии, Казахстана

и среднеазиатских республик

рискуют потерять важнейшее

конкурентное преимущество

— доставшуюся в наследство

от СССР общность газовой

инфраструктуры. Это может

произойти за счет опережаю�

щего развития альтернативных

газотранспортных проектов и

разнонаправленной техничес�

кой и технологической поли�

тики стран, некоммерческие

организации и газовые компа�

нии которых являются потен�

циальными участниками объе�

динения. В качестве механиз�

мов решения задачи взаимо�

выгодного развития и даль�

нейшего расширения общей

энергетической инфраструк�

туры следует рассмотреть воз�

можность создания единого

центра по диспетчеризации га�

зовых поставок между Евро�

пой и Азией. Алексей Громов

также обратил внимание на

целесообразность создания

международного экспертного

центра, который бы разраба�

тывал систему межстрановых

газовых балансов, учитываю�

щих потребности рынка в при�

родном газе, оптимальные

маршруты его поставок потре�

бителям и необходимость сог�

ласованного ввода в эксплуа�

тацию новых месторождений

для обеспечения максимально

выгодного для участников

МАННГО использования их

ресурсного потенциала.

Источник: Институт проблем

естественных монополий

Газовые законы
Алексей Громов: «Доминирование интересов 
потребителей над интересами производителей 
может привести к кризису газового рынка»

Андрей Рогозин, Кемерово

Музейный центр Новокуз�
нецкого металлургическо�
го комбината (НКМК) наг�
ражден почетной грамотой
администрации Кемеров�
ской области за вклад в
развитие музеев Кузбасса
и активное участие в пат�
риотическом воспитании. 

Как отметила Нина Нево�

ротова, председатель област�

ного Совета ветеранов войны

и труда, Музейный центр ком�

бината уникален, отражает ис�

торию развития металлурги�

ческой промышленности Куз�

басса и России, хранит память

о выдающихся металлургах и

Героях труда, сохраняет преем�

ственность поколений. Музей�

ный центр включает в себя на�

учно–технический музей им.

И.П. Бардина (1933 год) —

первый производственный му�

зей в России, созданный на

промышленном предприятии

и Мемориал боевой и трудовой

славы кузнецких металлургов

(1985 год). Музей им. И.П.

Бардина славится богатейшим

архивом, насчитывающим бо�

лее 70 тысяч инвентарных еди�

ниц. Это исторические доку�

менты, письма, личные вещи

людей, чья жизнь была связана

с комбинатом, уникальный ар�

хив фотографий и негативов и

видеофонд, где запечатлены

важнейшие события в жизни

комбината и города. За 73 года

музей посетили более 3 млн

человек, проведено более 

100 тыс. экскурсий. Мемори�

альный музей боевой и трудо�

вой славы кузнецких метал�

лургов был торжественно отк�

рыт 9 мая 1985 года в память о

героическом вкладе Кузнецко�

го металлургического комби�

ната в разгром немецко�фаши�

стских войск. В выставочных

залах музея представлены 2500

экспонатов: фотографии, под�

линные документы и награды,

боевое снаряжение, осколки

снарядов, трофеи, фронтовые

письма, извещения, образцы

военной продукции КМК. В

мемориале действует «Пост ве�

терана». После экскурсии у ре�

бят есть возможность общения

с участниками событий тех лет.

Ведется постоянная работа по

поиску фамилий погибших в

годы войны металлургов. Ме�

мориальный музей стал цент�

ром военно�патриотического

воспитания молодежи, цент�

ром поиска и хранения уни�

кальных документов об учас�

тии металлургов в Великой

Отечественной войне, о вкладе

комбината в Победу.

Наследие металлургов 
Музейный центр НКМК отмечен и награжден

Ольга Доценко

На всех АЭС России по указанию
гендиректора концерна «Росэнерго�
атом» проводятся внеплановые це�
левые проверки, которые должны
быть завершены к 20 декабря этого
года. На сегодня проверку прошли 6
из 10 АЭС. Очередное совещание ко�
миссии концерна «Росэнергоатом»
по проверке культуры безопасности
станции прошло на Волгодонской
АЭС. 

Председатель комиссии — заместитель

руководителя Департамента по ведению

инспекционной работы Николай Марке�

лов оценил работу Волгодонской АЭС как

положительную, заметив при этом, что

состояние культуры безопасности на Вол�

годонской станции находится на высоком

уровне. «Здесь налажен четкий инспекци�

онный контроль, внедрена практика изу�

чения опыта других станций и, главное, у

каждого работника станции есть внутрен�

няя осознанная потребность в постоян�

ном самоконтроле действий», — отметил

он. В поле зрения комиссии оказались

состояние эксплуатации, работа с персо�

налом, соблюдение нарядно�допускной

системы. Проверяющие отметили: нару�

шения нарядно�допускной системы, вли�

яющие на безопасную работу энергобло�

ка, на Волгодонской АЭС отсутствуют. 

Более того, с целью повышения безо�

пасности и надежности эксплуатации

станции в настоящее время на Волгодон�

ской АЭС внедряется информационная

система управления техобслуживания и

ремонта оборудования (ИСУ ТОиР), ко�

торая позволит оперативно выявлять и

устранять дефекты оборудования, что, в

конечном итоге, повысит качество техо�

бслуживания и сократит сроки ремонтов. 

При всех положительных моментах в

работе Волгодонской АЭС, комиссией от�

мечено и слабое место — работа подряд�

ных организаций на территории станции.

Намечены организационно�технические

мероприятия, которые позволят в основ�

ном решить проблему в ближайшее время. 

За культуру безопасности
Волгодонская АЭС внеплановую проверку прошла 

Высокие рейтинги национальных банков (а уж тем бо�
лее, банком развития) являются свидетельством не толь�
ко их собственной надежности и стабильности, но и выс�
тупают в качестве хорошего «лакмуса» общего состоя�
ния дел в экономике этой страны. В этой связи постоян�
ный уверенный рост рейтингов РосБР — объяснимая и
заслуженная радость национального масштаба. Вот и
очередной приятный факт: «Standard & Poor’s» поместил
рейтинг ОАО «Российский банк развития» в список
CreditWatch с позитивным прогнозом.

Рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» поместило рейтинг

ОАО «Российский банк развития» в список CreditWatch («рей�

тинг на пересмотре») с позитивным прогнозом в результате пе�

ресмотра влияния правительства на государственные компании

в России. Одновременно в это список помещены рейтинги шес�

ти других российских государственных компаний — ОАО «Газ�

пром», АБ «Газпромбанк», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Россий�

ские железные дороги», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Федераль�

ная сетевая компания Единой энергетической системы».

Как говорится в сообщении агентства, рейтинги будут выве�

дены из списка CreditWatch в течение нескольких недель вслед за

пересмотром рисков и преимуществ государственного контроля,

равно как и других факторов кредитоспособности. Российское

правительство активно укрепляет положение ряда государствен�

ных компаний, которые получают потенциальные преимущест�

ва и привилегии. 

Выведение из списка CreditWatch может привести к повыше�

нию на одну�три ступени в каждом конкретном случае.

ОАО «Российский банк развития» («РосБР») учреждено в

1999 году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ

№ 391�р от 10 марта 1999 года и Федеральным законом «О Фе�

деральном бюджете на 1999 год» как национальный банк раз�

вития. Основной целью его деятельности является финансиро�

вание проектов, имеющих приоритетное значение для эконо�

мики страны. 100% акций ОАО «РосБР» принадлежат Прави�

тельству РФ в лице Российского фонда федерального имуще�

ства. Уставный капитал банка составляет 4,66 млрд руб.

«РосБР» имеет международные кредитные рейтинги инвести�

ционной категории, наивысшие для российских банков —

Standard & Poor's (BBB/Watch Позитивный /A�3) и Moody's

Investors Service (Baa2, прогноз «стабильный»).

Позитивный 
прогноз
Рейтинг РосБР помещен 
в список CreditWatch

Анжела Невестина, Оренбург

УГМК и фирма «Sandvik Mining and Construction Finland
Corp.» (Финляндия) открыли на базе Гайского ГОКа
(предприятие сырьевого комплекса УГМК) централизо�
ванный склад запасных частей для горной техники финс�
кого производства. Осуществлять поставки запасных
частей будет ООО «РусТамСервис» (Москва), входящее в
состав «Sandvik Mining and Construction Finland Corp.».

Уральская горно�металлургическая компания объединяет ак�

тивы более 40 предприятий, расположенных в одиннадцати ре�

гионах России. Управление предприятиями компании осущес�

твляет ООО «УГМК�Холдинг». УГМК контролирует выпуск

около 40% российской катодной меди, четверть отечественного

рынка проката цветных металлов, а также более половины евро�

пейского рынка медных порошков. Предприятия УГМК в 2005

году по сравнению с 2004 годом увеличили объем реализации

продукции на 33% — до 97,09 млрд руб. Прибыль от продаж сос�

тавила 14,38 млрд руб. (рост в 1,6 раза).

«Подземная горная техника фирмы «Sandvik» работает прак�

тически на каждом предприятии сырьевого комплекса УГМК. И

для производственного процесса важно, чтобы поставки запас�

ных частей осуществлялись своевременно и в полном объеме»,

— говорит заместитель директора Гайского ГОКа по коммерчес�

ким вопросам Евгений Дрыгин. «Создание централизованного

склада можно считать началом большой работы по развитию

сервисных услуг для предприятий холдинга»,� отмечает он. 

Размещение склада запасных частей именно на базе Гайского

ГОКа обусловлено, в частности, удобным территориальным рас�

положением по отношению к другим предприятиям сырьевого

комплекса УГМК. Гайский ГОК стал вторым предприятием в

России, где фирма «Sandvik Mining and Construction Oy» открыла

склад запасных частей под конкретного клиента и на территории

клиента. Первый сервисный центр финской фирмы был открыт

около двух лет назад на Норильском Никеле. 

Отметим, что на официальном открытии сервисного центра

присутствовали глава российского представительства фирмы

«Sandvik Mining and Construction Finland Corp» Сеппо Хяюрю�

нен, директор по сервису фирмы АО «Сандвик» в России — Ни�

колай Вохмин, а также представители УГМК�Холдинга.

Новый сервисный центр

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Гайский горно�обогатительный
комбинат» — одно из крупнейших в России горнодобываю�
щих предприятий — является основной рудной базой УГМК.
Комбинат построен на базе богатейшего Гайского место�
рождения. Здесь сосредоточено 76 % запасов меди Орен�
бургской области. По добыче меди Гайский ГОК занимает
второе место в России. Основные виды выпускаемой про�
дукции: медный концентрат, цинковый концентрат, щебень.

Атомный симбиоз
«Атом�инновация» и НПО «Луч» начали сотрудничать

Потребитель хочет одного: чтобы трубы были открыты



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 — март 2007 года). Кадры для промышленности —

это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобраться,

какие пути ее решения сегодня оптимальны... 



ПОДРОБНОСТИ

Кадровики решают все 
Кадровая служба Синарского трубного завода (СинТЗ)

признана одной из победителей II Всероссийского конкурса

«Лучшая кадровая служба — 2006». В конкурсе приняли участие

службы по персоналу более 5 тыс. промышленных предприятий

России. Служба персонала СинТЗ вошла в число 100 лучших.

Жюри высоко оценило деятельность кадровой службы завода в

формировании и подготовки резерва персонала, а также систему

профессионального обучения и аттестаций специалистов.

Конкурс «Лучшая кадровая служба — 2006» проводился по

инициативе Международного форума «Мировой опыт и

экономика России». Целью конкурса является повышение

значимости служб по персоналу на предприятиях, обмен

передовым опытом и технологиями в области развития персонала.

Есть полигон отходов!
На Западно�Сибирском металлургическом комбинате (ОАО

«ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») введена в эксплуатацию

очередная карта (площадка с кольцевой дамбой) полигона

твердых бытовых отходов. Строительство новой карты полигона

площадью 126,5 тыс. куб. м осуществлялось с февраля 2006 года и

связано с увеличением количества отходов в условиях

модернизации основных производств комбината и роста объемов

производства. На очередной карте полигона предусматривается

размещение неутилизируемых отходов, таких как строительный и

бытовой мусор. Причем часть отходов используется в технологии

захоронения в качестве инертного изолирующего грунта, а

крупногабаритные отходы (железобетые плиты) применялись для

строительства дамбы полигона. Реализация данного проекта

позволит улучшить организацию приема и захоронения отходов

металлургического производства и полностью исключить вывоз

твердых бытовых отходов на городскую свалку.

Девять месяцев AiRUnion
За десять месяцев 2006 года воздушными лайнерами

авиакомпаний альянса AiRUnion — «КрасЭйр», «Домодедовские

авиалинии», «Омскавиа», «Самара» и «Сибавиатранс» —

перевезено 2977235 пассажиров (+6% к аналогичному периоду

2005 года), в том числе 2287115 человек на регулярных рейсах

(+17%). Выполняя производственную программу, воздушные

суда авиакомпаний�партнеров за десять месяцев текущего года

провели в воздухе 102 940 часов (+14%), в том числе на

регулярных линиях — 88 432 часов, что на 20% превышает

показатели аналогичного периода 2005 года. За десять месяцев

2006 года воздушными судами авиакомпаний�партнеров

перевезено 27 936 т груза (�2%). Токилометраж составил 945 281

тыс. (+5%), в том числе по регулярным линиям данный

показатель равняется 773347 тыс. т/км (+14%).

Угольная генерация
Совет директоров ОАО «ОГК�6» положительно оценил

предложение менеджмента компании о строительстве второй

очереди Череповецкой ГРЭС (Вологодская область). Руководству

ОГК�6 дано поручение детально проработать инвестиционную,

финансовую и техническую сторону проекта и представить свои

предложения на рассмотрение Совета директоров компании в 1

квартале 2007 года. При одобрении проекта он будет вынесен на

рассмотрение комитета по инвестициям и совета директоров РАО

ЕЭС. Планируется, что на Череповецкой ГРЭС может быть

построено до 3 новых энергоблоков мощностью 330 МВт каждый

с использованием высокоэффективной технологии сжигания

угля в котлах с ЦКС. Предполагаемый срок ввода двух из трех

блоков — 2011 и 2014 гг. Инициирование вопроса о строительстве

второй очереди Череповецкой ГРЭС вызвано растущим спросом

на электроэнергию в Северо�западном регионе и Вологодской

области в частности. 

КОРОТКО

Анна Германова, 
Владимир 

Американская химическая
компания «Дау» (NYSE:
DOW) и российская компа�
ния «Изолан» запустили
совместное предприятие
по производству полиуре�
тановой продукции «Дау
Изолан».

Компания «Дау» открыла

свое представительство в Моск�

ве в 1974 г. С тех пор штат ком�

пании вырос до 90 человек.

Компания «Дау» предлагает

широкий ассортимент пласти�

ков и химических продуктов,

поставляемых предприятиям,

занятым во вторичных отраслях

экономики, включая автомо�

бильную, нефтегазовую, строи�

тельную промышленность,

сельскохозяйственную отрасль,

производство упаковочных ма�

териалов, мебели, кабельной

продукции, бытовой техники и

систем водоочистки. В допол�

нение к основному офису в

Москве компания «Дау» откры�

ла отделение продаж в Киеве.

СП «Дау Изолан» объедини�

ло в себе опыт и преимущества

Подразделения полиуретано�

вых систем компании «Дау»,

известного своими передовыми

позициями в области техноло�

гий и использования собствен�

ных мощностей по производ�

ству сырья, с прочными связя�

ми компании «Изолан» на мес�

тах, а также ее опытом на рынке

и в позиционировании продук�

ции, с совместной целью выйти

в лидеры на рынке полиурета�

новых систем России. 

«Дау Изолан» ставит во гла�

ву угла прикладную химию и

удовлетворение конкретных

запросов клиентов, способ�

ствуя тем самым развитию

бизнеса наших заказчиков,» —

говорит генеральный директор

«Дау Изолан» и региональный

коммерческий директор Под�

разделения полиуретановых

систем «Дау» по Северной Ев�

ропе Альдо Де Санти.

«Умело сочетая дополняю�

щие друг друга сильные сторо�

ны «Дау» и «Изолана», новое

совместное предприятие имеет

все необходимое, чтобы стать

лидером в секторе полиурета�

новых систем на российском

рынке», — добавляет Де Сан�

ти. «В будущем мы собираемся

построить новый завод по пос�

леднему слову техники, чтобы

соответствовать растущим

потребностям наших клиентов

и способствовать взаимному

росту. Новые производствен�

ные мощности, намеченные к

сдаче в ближайшие полтора�

два года, смогут предложить

широкий спектр полиуретано�

вых решений».

«Благодаря учету запросов

каждого отдельного клиента,

организация нашего техничес�

кого и коммерческого процес�

са позволяет повысить конку�

рентоспособность и развитие

бизнеса заказчиков. Таким об�

разом мы связываем себя обя�

зательствами перед клиентами

и индустрией» — комментиру�

ет Де Санти.

«СП «Дау Изолан» распола�

гает инновационными анали�

тическими и исследовательски�

ми лабораториями, в которых

наши технические специалис�

ты адаптируют передовые лабо�

раторные решения к опытным

образцам для серии пенополиу�

ретановых установок, пол�

ностью отвечая потребностям

заказчиков», — говорит дирек�

тор по продажам и маркетингу

«Дау Изолан» Михаил Царфин.

«Мы уверены, что наши пе�

редовые технологии и опыт

позволят «Дау Изолан» быстро

зарекомендовать себя как на�

дежного партнера на рынке

полиуретановых систем Рос�

сии», — отметил г�н Царфин. 

По итогам десятилетней ра�

боты на рынке производства

термоизоляционных материа�

лов компания «Дау» объявила

в ноябре 2005 года, что собира�

ется осуществить инвестиции

в строительство завода по про�

изводству термоизоляционных

плит из экструдированного

вспененного полистирола под

маркой STYROFOAMTM. Та�

кой материал предназначен

для увеличения экономии

энергии в жилых домах и ком�

мерческих зданиях.

Завод, который будет пост�

роен в деревне Крюково (57 км

от МКАД), позволит подразде�

лению Building Solutions ком�

пании «Дау» поставлять про�

дукцию STYROFOAMTM за�

казчикам в центральной Рос�

сии, а также в Беларуси, Казах�

стане и Украине. Таким обра�

зом, компания «Дау» станет

первым международным про�

изводителем термоизоляцион�

ных плит из экструдированно�

го вспененного полистирола,

осуществившим инвестиции в

строительство производствен�

ных мощностей в России.

Компания «Дау» рассматри�

вает Россию и СНГ в качестве

ключевых перспективных

рынков и неуклонно стремит�

ся повышать качество взаимо�

отношений со своими заказчи�

ками и другими заинтересо�

ванными сторонами из этого

региона, а также расширять

спектр предоставляемых ею

услуг. В настоящий момент

компания «Дау» проводит

оценку новых инвестицион�

ных проектов, которые плани�

рует реализовать с основными

компаниями российской

энергетической отрасли. Обо�

рот российского отделения

компании «Дау» в 2005 году

составил более $340 млн.

Подразделение полиурета�

новых систем компании

«Дау» — компания «Дау» соз�

дала подразделение полиуре�

тановых систем в 1985 году.

Оно располагает 18 офисами с

производственными базами и

8 сервисными центрами в раз�

ных странах мира, работе ко�

торых способствуют три науч�

но�исследовательских цент�

ра. Такая организация позво�

ляет учитывать особенности

местного рынка, поставлять

широкий спектр продукции и

оказывать сопутствующие ус�

луги. В настоящее время на

этих объектах компании,

стратегически расположен�

ных в разных странах мира,

работает около 775 сотрудни�

ков, совместные действия ко�

торых направлены на оказа�

ние технико�коммерческих

услуг, осуществление научно�

исследовательской поддерж�

ки и управление производ�

ственными мощностями для

достижения эффективности и

экономичности. Отделение

полиуретановых систем ком�

пании «Дау» осуществляет

сотрудничество с более чем

2300 заказчиками и поставля�

ет свыше 3500 видов продук�

ции, отвечающей потребнос�

тям своих клиентов. Ежегод�

ного роста свыше 15% и уве�

личения доходов компании с

$300 млн в 1999 г. до более чем

$1 млрд в 2005 году удалось

добиться изначально за счет

расширения присутствия

компании на новых рынках, а

также за счет недавнего при�

обретения новых компаний,

прежде всего в странах Север�

ной Америки и Европы.

Полиуретановый союз
СП «Дау Изолан» начало свою работу

Партнеры рассчитывают на запросы стройкомплекса 

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Изолан», расположенная в г. Владимир, была учреждена в 1991 году признанными российскими
специалистами в области производства и применения полиуретанов. Основным направлением деятельности компании «Изолан»
является производство и продажа полиуретановых систем для производства жестких и эластичных пенополиуретанов, используе�
мых в строительстве, производстве холодильного оборудования, изоляционной промышленности, а также в автомобилестроитель�
ной отрасли. В компании «Изолан» работает около 100 сотрудников. Оно поставляет свою продукцию более чем 400 заказчикам в
России и странах СНГ. «Изолан» производит и поставляет полиуретановые системы для производства жестких и эластичных пено�
полиуретанов заказчикам в России и странах СНГ. В 2005 году объем продаж компании «Изолан» на территории России превысил
20000 т. Таким образом компания стала лидером в области производства полиуретановых систем на рынках России и стран СНГ. 

Компания «Дау» рассматривает Россию
и СНГ в качестве ключевых перспектив�
ных рынков, стремясь повышать качест�
во отношений с партнерами и заинтере�
сованными сторонами из этого региона. 
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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 директора
федерального государственного унитарного предприятия «Котлас�
ский электромеханический завод».

Предприятие расположено по адресу:
165300, г. Котлас Архангельской обл., ул. Кузнецова, 20.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 9 месяцев 2006 г.) 154,2 млн руб.
Финансовая деятельность 33,7 млн руб
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 159582 тыс. руб.
Численность работников 769 чел.
Средняя заработная плата 9609 руб.
Специализация предприятия: производство двигательных ус�

тановок и твердотопливных двигателей; баллонов для авиационной
техники, систем пожаротушения и автомобилей.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «27» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «26» декабря

2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

и имущественных отношений Управления авиационной промыш�
ленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1001, телефон 631�81�75.

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

Конкурс проводится «18» января 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ний коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по определению конку�
рсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприя�
тия.

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе

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

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

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

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

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

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

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

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

«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!

Ярослав Петрянин, Саратов

Министерство промышленности и энергетики Cаратов�
ской области приступило к подготовке нового проекта
соглашения о взаимном сотрудничестве между Прави�
тельством Саратовской области и компанией ОАО НК
«РуссНефть» на 2007 год.

В настоящее время в рамках действующего соглашения на

2006 год предприятием компании ОАО НК «РуссНефть» ОАО

«Саратовнефтегаз» ведется реализация мероприятий, направ�

ленных на увеличение объема добычи нефти и газа на террито�

рии области, реализацию благотворительных и социальных

программ. Минпромэнерго области проведен анализ выполне�

ния Соглашения за 9 месяцев текущего года. Объем добычи неф�

ти с учетом газового конденсата достиг более 940 тыс. т, что сос�

тавляет около 72% от запланированного показателя на 2006 год.

ОАО «Саратовнефтегаз» завершено эксплутационное бурение в

полном объеме на общую сумму свыше 45 млн руб. Инвестиции

в реконструкцию и модернизацию основного производства

предприятия составили около 260 млн руб. или 73% от намечен�

ного ориентира на текущий год. Руководство ОАО «Саратовнеф�

тегаз» улучшает социально�экономические показатели предпри�

ятия. За 9 месяцев 2006 года уровень средней заработной платы

возрос на 17% при запланированном приросте на 2006 год 11,9%.

Компания за 9 месяцев текущего года на оказание благотво�

рительной помощи для финансирования региональных социаль�

ных программ направила около 37 млн руб., что составляет свы�

ше 90% от запланированного объема на весь 2006 год. 

В дополнение к уже выполненным показателям и тем резуль�

татам, которые будут достигнуты к концу текущего года, пред�

приятие готово принять на себя обязательства и в 2007 году. 

В связи с этим в настоящее время рабочей группой, созданной

Минпромэнерго области совместно с ОАО «Саратовнефтегаз»,

ведется разработка нового Соглашения. 

К новому соглашению

50 лет летаем
100000 бытылок шампанского 
уже выпито

Елена Маркова

«Аэрофлот» отметил 50�летие со дня подписания согла�
шения о воздушном сообщении между СССР и Австрией.

В ноябре 1956 года состоялся первый регулярный рейс по

маршруту Москва — Вена — Москва на самолете Ил�14. Позже

на этом маршруте использовались самолеты Ту�104 и Ил�62. С

летнего периода 2005 года «Аэрофлот» по маршруту Москва —

Вена — Москва выполняет 14 рейсов в неделю на самолетах

А319. Авиакомпания Austrian — 18 рейсов в неделю на самолетах

А319/320/321. Рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании Austrian вы�

полняются на условиях код�шеринг. Перевозки на направлении

Москва — Вена — Москва развиваются динамично, что и позво�

лило авиаперевозчикам увеличить количество совместных рей�

сов до 32 частот в неделю. В 2005 году «Аэрофлот» перевез около

92 тыс. пассажиров. По сравнению с 2004 годом объемы перево�

зок увеличились на 20,3%. За 50 лет по маршруту Москва — Ве�

на было перевезено более 2 млн пассажиров, более 20000 т гру�

зов, выпито более 100000 бутылок шампанского, съедено более

пяти т икры. С 2004 года «Аэрофлот» начал вводить новый стан�

дарт сервиса на своих маршрутах средней протяженности, и пер�

вым среди них стала Вена. Это и особый, индивидуальный под�

ход к клиенту, и изысканное меню, и красивая сервировка.

Маршрут Москва�Вена�Москва на протяжении всех лет был од�

ним из наиболее популярных среди пассажиров «Аэрофлота».

Остается он таким и сегодня. 



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция

газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять

участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития

науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,

НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также

предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом

сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о

проблемах финансирования науки, обозначить наработки

взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе

полезным для российской промышленности и энергетики.

Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия

науки и промышленности предполагается в феврале 2007 года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества

и определить, как государство могло бы стимулировать развитие

научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня

российской промышленности и энергетики.



ПОДРОБНОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Волжская Текстильная Компания» (ВТК) осуществляет полный цикл
переработки хлопка. Компания создана в результате слияния предприятий�лидеров в своих
сегментах: ОАО «Корпорация Чебоксарский ХБК», ЗАО «Чебоксарский трикотаж» и ОАО
«ЧХБК». ОАО «ВТК» работает в производстве и реализация комплектов постельного белья,
трикотажных и чулочно�носочных изделий. ВТК владеет самой популярной торговой маркой
постельного белья «Хлопковый рай». По данным исследований Левада�Центра, знание марки
целевой аудиторией 30%, узнавание 46�54%. Предприятие сертифицировано по системе ISO.
Выручка предприятий ОАО «ВТК» в 2006 году составит около 3 млрд руб. Основными акцио�
нерами ОАО «ВТК» являются ООО «Инвотек» (28%), ООО «Даско Лимитед» и Минимущест�
во Чувашской Республики (20%). Гендиректором ВТК назначен Романцов Дмитрий Борисович.
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Дарья Сонина

Проектное бюро «Деловая культура»
опубликовало результаты первого выпус�
ка российского «Рейтинга корпоративной
ответственности» среди 50 крупнейших
компаний России. 

Исследование 50 крупнейших российских

компаний, проведенное совместно Институтом

AccountAbility и его российским партнером,

международным проектным бюро «Деловая

культура» при поддержке международной ауди�

торской компании PricewaterhouseCoopers, по�

казало, что, хотя средний балл российского

«Рейтинга корпоративной ответственности»

пока существенно отстает от глобального, его

лидеры показали результаты, соответствующие

результатам компаний в первой половине гло�

бального рейтинга. Лидером российского рей�

тинга на этом этапе стал «Норильский никель»

— компания, которая уже не первый год выпус�

кает социальный отчет, ориентированный на

международные стандарты.

«Рейтинг корпоративной ответственности»,

составляемый ежегодно Институтом

Accountability, оценивает культуру социальной

ответственности лидеров мирового бизнеса. В

глобальный рейтинг 2006 года «AccountAbility

Rating(tm) 50+» вошли 64 компании, включая

50 крупнейших (по обороту) компаний из спис�

ка журнала Fortune и 10 крупнейших компаний

разных отраслей — финансовый сектор, нефтя�

ной сектор, энергетика и коммунальные услуги,

телекоммуникации, электроника и информа�

ционные технологии, автомобильная промыш�

ленность (эти списки отчасти пересекаются: не�

которые компании отвечают обоим критериям).

Рейтинг ежегодно публикуется журналом

Fortune International.

Материалом для оценки служит только та ин�

формация о компании, которая является обще�

доступной (т.е. вся информация, которая разме�

щена на ее веб�сайте — годовые отчеты, социаль�

ные и экологические отчеты, данные, помещен�

ные непосредственно на страницах сайта). «Мы

анализируем только информацию, которую сама

компания считает необходимым сделать доступ�

ной в любое время для всех, кто по какой�либо

причине интересуется ее деятельностью, — под�

черкивает руководитель проекта AccountАbility

Rating(r) Томас Крик. — Нам важно понять, какие

вопросы компания считает существенными для

своих взаимоотношений с обществом». Обзор ин�

формации проводился в период с 1 апреля до 15

июня 2006 года (Глобальный список) и с 1 июня

по 30 августа 2006 года (Российский список).

Рейтинг оценивает ряд параметров, отража�

ющих уровень понимания компанией своей со�

циальной ответственности, баланса стратегии

развития бизнеса и интересов общества, качест�

во раскрытия информации о влиянии ее бизне�

са и социальных программ на социально�эко�

номические и экологические системы, в том

числе показателей в таких областях, как трудо�

вые отношения, безопасность труда и охрана

здоровья персонала, охрана и восстановление

окружающей среды, внешние социальные прог�

раммы.

Российский «Рейтинг корпоративной ответ�

ственности», включающий 50 крупнейших ком�

паний по списку «Эксперт 400», составлялся на

основе методики AccountАbility Rating(tm). Со�

ответствие российской версии данной методике

подтверждено Институтом AccountАbility.

Основные «сферы ответственности», за ко�

торые компании получают баллы, включают:

— Ответственную стратегию (Видит ли ком�

пания социальные проблемы и тенденции, ко�

торые могут сказаться на перспективах ее биз�

неса? Представляет ли себе воздействие своей

деятельности на социально�экономические и

экологические системы? Как учитывает интере�

сы общества и ключевых «заинтересованных

сторон» в своей стратегии? Какими общими

принципами при этом руководствуется?)

— Ответственное руководство (Насколько

система корпоративного управления компани�

ей способна обеспечить баланс интересов

собственников и других «заинтересованных

сторон»? Обеспечивает ли Совет директоров

эффективное руководство тем, как компания

решает вопросы социального и экологического

характера в целях повышения стоимости ком�

пании и ее общественной результативности?)

— Ответственное управление социальными и

экологическими аспектами деятельности ком�

пании (Насколько организационные структуры

и системы управления отвечают принципам и

политикам в области социального взаимодей�

ствия и решения экологических проблем? Ясны

ли цели? Как оцениваются результаты? Нас�

колько ясно распределены полномочия и сфе�

ры ответственности в этой области?)

— Ответственное взаимодействие с общест�

вом (Насколько ясно компания представляет

свои приоритеты в отношениях с «заинтересо�

ванными сторонами»? Хорошо ли представляет

себе их ожидания и опасения? Как обеспечива�

ет постоянный и содержательный диалог с ни�

ми? Как реагирует на их запросы?)

— Ответственное раскрытие информации

(Насколько ясно представлена информация по

всем приведенным выше вопросам? Насколько

полно и систематично раскрывает компания

информацию по проблемам, существенным для

нее и для общества? Показывает ли данные в

динамике? По отношению к заявленным прин�

ципам и целям? Ставит ли их в общий социаль�

ный контекст?) 

— Независимое подтверждение (подтверж�

дена ли достоверность данных, приводимых

компанией о социальных и экологических ре�

зультатах и последствиях ее деятельности неза�

висимым аудитором в соответствии с общепри�

нятыми стандартами? Насколько убедительно

представлена независимость и рофессиональ�

ная квалификация аудитора? Насколько широ�

кий круг документов и процессов им изучен?) 

Очевидно, что высокие результаты в каждой

из этих сфер отражают развитость систем кор�

поративного управления и менеджмента компа�

нии, показывают, насколько эти системы в сос�

тоянии охватить социальные факторы. Надо

сказать, что важность этих факторов всегда

признавалась стратегами бизнеса, но инстру�

менты для управления ими стали формировать�

ся только недавно. «Рейтинг корпоративной от�

ветственности» Института AccountAbility наи�

более полно представляет последние достиже�

ния в этой области.

Методика этого, как и всякого другого рей�

тинга имеет свои ограничения. Его задача —

дать общую картину на определенный момент

времени. Поэтому первая публикация не мо�

жет четко указать на тенденции, их можно бу�

дет увидеть только по мере накопления итогов

за разные периоды времени. Этот рейтинг не

является также рейтингом социальных инвес�

тиций, хотя регулярный мониторинг ситуа�

ции по параметрам, заданным его методикой,

даст определенную основу и для оценок на

этот счет.

Понятно, что «моментальный снимок» на

определенный момент всегда будет несколько

отставать от жизни. Так, за время подготовки

этого выпуска некоторыми компаниями была

представлена новая информация (РАО «ЕЭС

России», Группа ГАЗ и ряд других компаний),

которая не отражена в этой публикации.

Ирина Жаброва

На новом заводе российского производителя безалко�
гольных напитков — компании «АКВА ВИЖИОН» в Ист�
ринском районе Московской области реализуется про�
ект по внедрению решения mySAP Business Suite. Про�
ект реализован компанией GMCS.

Решение mySAP Business Suite поддерживает в полном объ�

еме все бизнес�процессы предприятия. Основу проекта сос�

тавляет автоматизация базовых бизнес�процессов производ�

ства: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, бюд�

жетирование, управление материальными запасами, управле�

ние производством, управление сбытовыми процессами, тех�

ническое обслуживание и ремонт оборудования, управление

качеством и персоналом.

Главной особенностью проекта является запуск системы еще

на строящемся производстве. Такая стратегия изначально выб�

рана руководством компании и связана прежде всего с ориента�

цией на западные стандарты ведения бизнеса. Начиная созда�

ние производства с внедрения ERP�системы, компания сможет

в дальнейшем наращивать ее постепенно, в соответствии с раз�

витием бизнеса.

Основными целями проекта являются обеспечение целост�

ной, интегрированной поддержки всех цепочек бизнес�процес�

сов компании, высокого уровня управляемости производства,

гибкости и прозрачности деятельности предприятия. 

По словам Президента «АКВА ВИЖИОН» Станислава Один�

цова: «Проект, реализованный GMCS, имеет для нашей компа�

нии стратегическое значение: внедрение системы SAP мы рас�

сматриваем как важное конкурентное преимущество наряду с

нашими собственными инновациями и управленческими мето�

диками. Запуск полнофункциональной системы позволит топ�

менеджерам «АКВА ВИЖИОН» с начального этапа развития

производства пользоваться мощным современным инструмен�

том получения аналитических данных для принятия управлен�

ческих решений». Проект реализован командой специалистов

GMCS в течение 15 месяцев.

На всех АЭС России проводятся внеплановые целевые
проверки. На сегодня проверку прошли 6 из 10 АЭС. Со�
вещание комиссии «Росэнергоатома» по проверке куль�
туры безопасности прошло на Волгодонской АЭС. 

Председатель комиссии — заместитель руководителя Депар�

тамента по ведению инспекционной работы Николай Маркелов

оценил работу Волгодонской АЭС как положительную, заметив

при этом, что состояние культуры безопасности на Волгодон�

ской станции находится на высоком уровне. «Здесь налажен чет�

кий инспекционный контроль, внедрена практика изучения

опыта других станций и, главное, у каждого работника станции

есть внутренняя осознанная потребность в постоянном самокон�

троле действий», — отметил он.

В поле зрения комиссии оказались состояние эксплуатации,

работа с персоналом, соблюдение нарядно�допускной системы.

Проверяющие отметили: нарушения нарядно�допускной систе�

мы, влияющие на безопасную работу энергоблока, на Волгодон�

ской АЭС отсутствуют. Более того, с целью повышения безопас�

ности и надежности эксплуатации станции в настоящее время на

Волгодонской АЭС внедряется информационная система управ�

ления техобслуживания и ремонта оборудования (ИСУ 

ТОиР), которая позволит оперативно выявлять и устранять де�

фекты оборудования, что, в конечном итоге, повысит качество

техобслуживания и сократит сроки ремонтов. 

При всех положительных моментах в работе Волгодонской

АЭС, комиссией отмечено и слабое место — работа подрядных

организаций на территории станции. Намечены организацион�

но�технические мероприятия, которые позволят в основном ре�

шить проблему в ближайшее время. В ходе проверки с персона�

лом АЭС были проведены деловые игры и анкетирование, кото�

рые выявили основные критерии мотивации работников для по�

вышения культуры безопасности. 

За культуру безопасности

Корпоративная ответственность
Первый международный рейтинг российских компаний

Дмитрий Ляховский, руко

водитель прессцентра РСПМ

В 2006 году производство
железной руды в России
составит 100,5 млн т
(105,7% к уровню 2005 го�
да), готового проката — 58
млн т (106%), труб — 7,5
млн т (112%), первичного
алюминия — 102%, меди
рафинированной — 100,2%
и никеля — 102,5%. При�
быль металлургического
комплекса страны будет
равна 470 млрд руб. (112%),
инвестиции в основной ка�
питал вырастут на 26% и
составят 195 млрд руб. Об
этом заявил директор де�
партамента промышлен�
ности Минпромэнерго Рос�
сии Андрей Дейнеко на
конференции «Российский
рынок металлов», прове�
денной при поддержке
РСПМ накануне открытия
12�й международной выс�
тавки «Металл�Экспо».

Андрей Дейнеко отметил,

что за последние полтора года

потенциал роста добывающих

отраслей промышленности

исчерпан, а темпы роста обра�

батывающих производств, к

которым относится металлур�

гия, сохраняются на достаточ�

но высоком уровне. Суммар�

ная доля ТЭКа и металлургии

в экспорте России достигает

70%. Обратная ситуация с им�

портом. Андрей Дейнеко под�

черкнул, что для решения

проблем промышленности не�

обходимо установить целевые

ориентиры ее развития, разра�

ботать механизмы и обозна�

чить сроки достижения пос�

тавленных целей, то есть

сформулировать и начать реа�

лизовывать государственную

промышленную политику. 

По словам вице�президента

УК ММК Игоря Виера, 2006

год можно считать удачным

для отечественных металлур�

гов. По итогам 2006 года внут�

реннее потребление превысит

31 млн т. Только «большая

тройка» отечественной черной

металлургии (ММК, «Северс�

таль», НЛМК) за неполный

2006 год увеличила объем пос�

тавок на внутренний рынок на

2,7 млн т. Высокие темпы рос�

та, отметил Игорь Виер, устой�

чиво сохранятся и в ближай�

шей перспективе.

Президент Объединенной

металлургической компании

(ОМК) Владимир Маркин от�

метил, что сейчас формируют�

ся тенденции, которые будут

определять развитие отрасли

на долгие годы вперед. По сло�

вам руководителя ОМК, за

последние годы были накоп�

лены значительные финансо�

вые ресурсы, которые рос�

сийские металлургические

предприятия инвестировали в

свое развитие. Сегодня метал�

лургия занимает второе место

среди всех отраслей по коли�

честву инвестиционных про�

ектов. Ее доля составляет 20%,

большее количество проектов

реализуется только в пищевой

промышленности — 26%.

К примеру, президент

финско�швейцарской компа�

нии SPECTA Эрик Хелин на 

9�ой международной конфе�

ренции «Российский рынок

металлов» официально объя�

вил о новом металлургическом

проекте — строительстве заво�

да «ВолгаСтрап» (г. Кострома)

по выпуску высокопрочной

стальной упаковочной ленты

европейского качества. По его

мнению, Россия привлекает

инвесторов, прежде всего, раз�

мером рынка и его непрерыв�

ным ростом, макроэкономи�

ческой стабильностью и на�

дежной кредитоспособностью

государства. 

В свою очередь, инвести�

ции способствуют экономи�

ческой стабильности, а на ре�

гиональном уровне — улучше�

нию инфраструктуры и созда�

нию новых рабочих мест.

На международной конфе�

ренции «Российский рынок

металлов» были представлены

доклады таких компаний —

членов РСПМ, как «Инпром»,

ТД «Северсталь�Инвест», ТД

«УралТрубоСталь», «Пилот�

МС», «Агрисовгаз», «Иплана»,

Каменск�Уральский завод по

обработке цветных металлов.

Сегодня свыше 40 компаний

Российского союза поставщи�

ков металлопродукции приня�

ли участие в 12�й Междуна�

родной выставке «Металл�

Экспо'2006» во Всероссийском

выставочном центре. 

В этом году в выставке при�

няли участие практически все

ведущие предприятия черной

и цветной металлургии России

и стран СНГ, а также крупные

металлургические компании

стран дальнего зарубежья —

всего более 700 компаний из 45

стран. 

По предварительным дан�

ным, выставку посетили более

35000 руководителей и специа�

листов металлургии, металло�

обработки, машиностроения,

энергетики, нефтегазового и

строительного комплекса и

других отраслей промышлен�

ности.

Рынок металлов
9�ая Международная конференция

Ирина Васильева, 
Чебоксары

Президент Чувашской рес�
публики Николай Федоров
оценивает консолидацию
в текстильной промыш�
ленности как знаковое со�
бытие не только для рес�
публики, но и для эконо�
мики всей страны, заявила
пресс�служба Президента
Чувашии, комментируя
факт слияния ОАО «Чебок�
сарский хлопчатобумаж�
ный комбинат» и ЗАО «Че�
боксарский трикотаж»
(Чувашская республика) с
последующим образова�
нием ОАО «Волжская
Текстильная Компания»
(ОАО «ВТК»). 

Волжская текстильная ком�

пания завершила программу

консолидации. Основными

акционерами ОАО «ВТК» яв�

ляются ООО «Инвотек» (28%),

ООО «Даско Лимитед» и Ми�

нимущество Чувашской Рес�

публики (20%). Консолидиро�

ванная выручка в 2006 году

составит около 3 млрд руб.

Пресс�служба приводит

следующие слова Президента

Чувашии: «Это признак того,

что отечественный товаропро�

изводитель занимает подобаю�

щее ему место, и лишний раз

доказывает, что в самой Чува�

шии создан благоприятный

инвестиционный климат».

Также Николай Федоров упо�

мянул о слиянии ранее двух

машиностроительных гиган�

тов республики и отметил что

там, где наличествуют профес�

сионализм, прозрачность в уп�

равлении, объединенные уси�

лия и воля к повышению эф�

фективности — результаты яв�

но налицо. К таким субъектам

рынка, по словам Президента

Чувашии, уважительно отно�

сится не только потребитель,

но и собственное Правитель�

ство, и иностранные инвесто�

ры. Поэтому консолидирован�

ные предприятия, как и прос�

то консолидированные усилия

рядовых граждан в любом дру�

гом деле, не могут не принести

позитивного результата. А он,

как глава республики, вправе

ожидать, что это скажется не

только на бизнес�процессах,

но и на повышении жизненно�

го уровня и благосостоянии

жителей Чувашии.

Как заявил журналистам

гендиректор Волжской текс�

тильной компании Дмитрий

Романцов: «ВТК стремится к

тому, чтобы стать самым эф�

фективным производителем в

отрасли и обеспечить тем са�

мым высокий уровень соци�

альных стандартов на пред�

приятиях, рост благосостоя�

ния сотрудников компании и

жителей Республики в целом».

Волжская текстильная ком�

пания приступила к реализа�

ции масштабной программы

развития, рассчитанной до

2010 года, первый этап кото�

рой с инвестициями в размере

1 млрд руб. подразумевает мо�

дернизацию и реконструкцию

производств, внедрение на

ВТК стандартов передовой

практики корпоративного уп�

равления и новейших систем

менеджмента.

По проектам модернизации

и реконструкции речь идет о

запуске швейного автоматизи�

рованного комплекса ориен�

тированного на ткани шири�

ной 150�300 см, с дальнейшей

установкой сопутствующих

производств. 

После запуска всего обору�

дования ВТК планирует под�

нять в структуре выручки с

85% до 100% долю продукции

глубокой переработки, увели�

чить долю на рынке постель�

ного белья до 10%, а также до

5% в сегментах рынка трико�

тажной продукции.

СПРАВКА «ПЕ»: Международное прое�
ктное бюро «Деловая культура» создано
группой топ�менеджеров и ведущих экс�
пертов крупнейших международных кон�
салтинговых организаций и российских
компаний. Опыт наших специалистов
включает ряд реализованных проектов
для крупных российских и международ�
ных компаний. Проектное бюро «Деловая
культура» видит свою миссию в адапта�
ции и внедрении в практику российских
компаний передового зарубежного опыта
в области корпоративного и стратегичес�
кого управления, социальной ответствен�
ности и отчетности, маркетинговых и со�
циальных коммуникаций, корпоративной
культуры.

Верхняя половина российского рейтинга выглядит так: 
1. ГМК «Норильский никель»
2. Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
3. РАО «ЕЭС России»
4. «Северсталь»
5. Новолипецкий металлургический комбинат
6. «Татнефть»
7. МХК «Еврохим»
8. «РУСАЛ»
9. РЖД
10. «ТНК'ВР Холдинг»
11. «Газпром»
12. АФК «Система»
13. «Аэрофлот — Российские авиалинии»
14. Нефтяная компания «Роснефть»
15. Магнитогорский металлургический комбинат 
16. Сбербанк России
17. Группа СУАЛ
18. Концерн «Росэнергоатом»
19. АК «АЛРОСА»
20. Внешторгбанк
21. «КамАЗ»
22. Трубная металлургическая компания 
23. «Сургутнефтегаз»
24. Группа ГАЗ
25. Объединенная Металлургическая Компания

СПРАВКА «ПЕ»:«АКВА ВИЖИОН» — завод по произво�
дству напитков и соков, один из крупнейших в своем роде
инвестиционных проектов в России. Его стоимость состав�
ляет более 130 млн евро. В настоящее время строительство
предприятия на стадии завершения. Ожидается, что в пер�
вом квартале 2007 года будет осуществлен выход завода
на проектную мощность. 
GMCS — передовая консалтинговая компания в сфере ИТ,
выполняющая комплексные проекты, направленные на по�
вышение эффективности бизнеса. GMCS является партне�
ром ведущих поставщиков программных продуктов:
Microsoft Dynamics AX, Oracle E�Business Suite, PlanDesigner,
SSA ERP (Baan), mySAP Business Suite, Microsoft Office
Solution Accelerator for Sarbanes�Oxley, «БОСС�Кадровик».
GMCS основана в 1997 г., и сейчас компания имеет значи�
тельный опыт работы с крупнейшими предприятиями раз�
личных секторов экономики и стран мира. С 2005 г. GMCS
входит в группу компаний «Компьюлинк». 

По ходу стройки
Внедрение mySAP Business Suite 
на заводе «АКВА ВИЖИОН»

Московское соглашение
ВТБ 24 и Центр поддержки предпринимательства Москов�

ской области заключили соглашение о сотрудничестве. Со сто�

роны ВТБ 24 соглашение подписал член правления, директор

департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Сергей

Сучков, со стороны Центра — генеральный директор Александр

Попов. В соответствии с условиями соглашения, банк будет пре�

доставлять кредитные ресурсы субъектам малого предпринима�

тельства под поручительство Центра поддержки предпринима�

тельства Московской области. Малое предприятие может полу�

чить кредит, имея 50% обеспечения. Стоимость покупки поручи�

тельства у Центра поддержки предпринимательства Московской

области возмещается заемщику из средств, полученных област�

ным правительством из федерального бюджета. На эти цели

Московской областью получено 20 млн рублей.

Поручительство будет предоставляться, если субъект малого

предпринимательства берет кредит с целью финансирование те�

кущей деятельности предприятия, производственных проектов,

проектов по оказанию услуг, проектов по приобретению основ�

ных средств и сопутствующего пополнения оборотных средств.

На сегодняшний день ВТБ 24 заключено 14 аналогичных согла�

шений в ключевых регионах России: Москве, Санкт�Петербур�

ге, Кемерово, Перми, Ленинградской области, Республике Чува�

шия, Удмуртской Республике, Республике Марий Эл, Архан�

гельской области и другими.

Итоги работы ОАО «Аэрофлот»
Подведены итоги работы ОАО «Аэрофлот — российские ави�

алинии» за октябрь и десять месяцев 2006 года. В октябре 2006

года авиакомпания перевезла 642,4 тыс. пассажиров (в т.ч. на

чартерных рейсах 5,1 тыс. пассажиров) и 14,4 тыс. т почты и гру�

зов. Выполнено 1 млрд 979 млн пассажирокилометров, 261,7 млн

км. Процент занятости пассажирских кресел составил 69,9%,

процент коммерческой загрузки — 58,3%. К уровню 2005 года в

октябре объемы работ по перевозке пассажиров на международ�

ных линиях увеличились на 7,3% (+29,5 тыс. пассажиров), на

внутренних линиях — на 25,6% (+42,9 тыс. пассажиров). Объемы

перевозок грузов увеличились на международных авиалиниях на

6,8% (+711,4 т), на внутренних линиях — на 34,3% (+717,9 т).

Перевозка почты на международных линиях снизилась на 4,9%

(�10,4 т), на внутренних линиях увеличилась на 33,8% (+56,4 т).

За десять месяцев 2006 года «Аэрофлот» перевез 6 млн 172 тыс.

пассажиров и 118,9 тыс. т почты и грузов, выполнено 18 млрд 887

млн пассажирокилометров и 2 млрд 421 млн ткм. Процент заня�

тости пассажирских кресел составил 71,3%.

КОРОТКО

Консолидация активов
Президент Чувашии поддерживает текстиль



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ

ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный

еженедельник» приглашает принять участие в заочном

круглом столе на тему «Внедрение экологических

технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом

внедрения экологических технологий, достижениями в

области разработки и применения энергосберегающих и

очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

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

государственного стимулирования внедрения экологически

более чистых технологий и популяризации экологических

взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого

стола на экологическую тем предполагается в феврале или

марте будущего года. Материалы высылайте на

электронный адрес редакции. Поможем сделать нашу

промышленность чище и экологичнее!
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ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e�mail: 

promweekly@mail.ru

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

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

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

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

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

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

промышленности 

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

и легкой промышленности

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

и рационализатора

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

и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности 

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

стандартизации 

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

пищевой промышленности

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

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

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

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

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

Знак, он же бренд
Торговые знаки, которые чаще

называют на английский манер

брендами (что по сути и вообще —

одно и то же) могут стоить просто

астрономических денег. Например,

в рейтингах брендов американского

журнала Business Week, который

ежегодно составляет так называе�

мую «золотую сотню» мировых

брендов, торговые знаки, оценоч�

ная стоимость которых не дотяги�

вает до $1 млрд, вообще не рассмат�

риваются. То есть, миллиард — это

ничуть не гарантия попадания в за�

ветную сотню ведущих торговых

знаков, а всего лишь порог для рас�

смотрения. К слову, самый деше�

вый бренд прошлогоднего рейтинга

оценивался в какие�то $2,4 млрд.

Российских торговых знаков в

этом рейтинге нет, но, как гово�

рится, лиха беда начало! Рыноч�

ные перспективы имеют место,

надо только грамотно «выращи�

вать» и собственно бизнес, и вен�

чающий его торговый знак. Как

это делать, можно поучиться у то�

го же «Золотника», который выс�

тупает не только ведущим рос�

сийским профессиональным кон�

курсом торговых знаков, но еще и

активным пропагандистом (что

получается у него как параллель�

ная функция) цивилизованных

методик управления брендами.

Потому что торговым знаком,

чтобы он стал весомой частью биз�

неса, тоже надо заниматься. И цель

в данном случае очень даже оправ�

дывает средства. Обратимся к спе�

циалисту. Штефан Рюссли, глав�

ный аналитик компании Interbrand

Zintzmeyer $ Lux (именно она зани�

мается формированием рейтинга

брендов для Business Week) утверж�

дает: «Рынок капитала все активнее

реагирует на оценку торговых зна�

ков. Каждый год мы сравниваем

портфели наиболее сильных миро�

вых брендов с их портфелями цен�

ных бумаг и приходим к выводу, что

торговые знаки оказывают на их

стоимость очень сильное влияние.

Стоимость торгового знака — очень

эффективное средство для повыше�

ния капитализации компании». 

Почем ваш знак?
Каких ценовых высот могут дос�

тигать грамотно выращенные тор�

говые знаки? Огромных!

Например, суммарная стоимость

первых десяти торговых знаков

прошлогоднего рейтинга (ориенти�

руемся на Business Week) состави�

ла… $388 млрд. Рекорд в этом смыс�

ле был установлен в 2000 году, кото�

рый считается вообще одним из са�

мых удачных для мирового бизнеса:

в тот год первая десятка «потянула»

на $435 млрд.

Самым дорогим брендом в мире

вот уже много�много лет является,

как известно, Coca�Cola. Нынеш�

ний ее «вес» оценивается специа�

листами в $67,5 млрд. При этом до�

ля торгового знака в общей капита�

лизации компании составляет 64%.

Еще пример: в капитализации

BMW доля бренда — 61%.

Второе и третье место мирового

рейтинга занимают компьютерные

торговые знаки — Microsoft и IBM.

К слову, на последнем — сотом —

месте рейтинга в разные годы по�

бывали торговые знаки Benetton,

Armani, Jack Daniels, Heineken… Но

рука не поднимется считать эту по�

зицию не престижной! 

Самым динамичным и агрессив�

но набирающим капитализацию ми�

ровым брендом является Samsung.

Стоимость этого торгового знака за

пять лет выросла на 135%.

Инвестиции 
на будущее

В России, конечно, таких стои�

мостей торговых знаков пока нет.

Но никто не знает, как в 21 веке бу�

дет развиваться мировой рынок, и

какое будущее ждет молодые рос�

сийские компании. Ведь создатель

Coca�Cola вряд ли думал о таком

славном брендовом будущем… Да и

Билл Гейтс, создавая Microsoft, при

всей смелости айтишной фантазии

мог ли предполагать в душе, что его

торговый знак практически завою�

ет мировое информационное гос�

подство? Так что зарекаться на тему,

что мы такие бедные, маленькие и

никакого будущего себе не ожида�

ем, — не стоит…

В принципе нет никаких основа�

ний не верить, что через пару десят�

ков лет в «золотой сотне» окажется

группа торговых знаков из России.

Но в чем ни в коей мере не стоит

сомневаться, так это в том, что у ис�

токов биографий тех будущих зна�

ков�триумфаторов, знаков�милли�

ардеров будет значится участие во

Всероссийском конкурсе товарных

знаков «Золотник».

Просто потому, что сегодня

именно «Золотник», образно выра�

жаясь, пестует создание в России

соответствующей культуры торго�

вых знаков. Именно он обозначает

те правила, по которым следует

«создавать», «выращивать» и «прод�

вигать» торговые знаки.

Ведь многим и сегодня все еще

кажется, что вложения в торговый

знак — почти пустые и чисто деко�

ративные затраты. Но на самом деле

это серьезные и перспективные ин�

вестиции. Торговый знак компании

— ее ценный нематериальный ак�

тив, который можно «выращивать»

с тем, чтобы он приносил вполне

ощутимые материальные выгоды. И

в России уже сегодня торговые зна�

ки приносят ощутимые доходы.

Кстати, редко в какой российской

компании торговый знак находится

на балансе предприятия, хотя в ми�

ре это — обычное дело…

Рецепт бренда
На самом деле лучше всего по�

нять, каким может и должен быть

бренд, как его «выращивать», чтобы

он стал активной составляющей

бизнеса, лучше всего через практи�

ческое участие в «Золотнике». Пос�

кольку искусство торгового знака —

сродни сложной совокупности биз�

неса, психологии, искусства и еще

много чего другого. И реальное

участие в лучшем конкурсе даст эф�

фект сродни многим часам теорети�

ческих штудирований.

Тем более, что принять участие в

«Золотнике» очень просто: на се�

годня это самый доступный (и по

взносу, и по принципам участия)

конкурс в России с широким регио�

нальным охватом и отлаженным

механизмом проведения оценки

разных граней торговых знаков

участников. 

Кстати, одно из обязательных

условий «Золотника» — регистра�

ция торгового знака. И это же мож�

но считать первой ступенью циви�

лизованного управления и «выра�

щивания» бренда, чему учит и обя�

зывает «Золотник». 

Есть и другие правила, секреты

и советы, о которых писать долго и

ни к чему, потому что по большому

счету выращивание каждого тор�

гового знака сродни некоему дело�

вому таинству, когда правила име�

ют место быть, но именно индиви�

дуальное применение таких пра�

вил и приводит к ошеломляющим

результатам.

Недолгая, но вполне солидная

история «Золотника» — тому сви�

детель…

Об истории 
и исторически 
важном

Всероссийский конкурс товар�

ных знаков «Золотник» был учреж�

ден в 1999 году известной юриди�

ческой фирмой «Городисский и

Партнеры» при поддержке Минис�

терства экономического развития

и торговли Российской Федера�

ции, департаментов местных адми�

нистраций, деловых союзов и т.д.

И начиная с первого же года серь�

езный деловой и высокопрофесси�

ональный характер конкурса прив�

лекли к нему опять же высокопро�

фессиональное внимание во раз�

ных регионах страны.

За время проведения «Золотни�

ка» в нем приняли участие более

семи тысяч (!) товарных знаков,

которые в обязательном порядке

(мы об этом уже писали) зарегист�

рированы различными компания�

ми, предприятиями и организаци�

ями Российской Федерации. На

сегодня это можно считать прак�

тически рекордом в рамках торго�

вых знаков России.

В «Золотнике» участвуют лю�

бые предприятия любой формы

собственности и любых оборотов.

Незначительный (а точнее, чисто

символический) регистрационный

взнос и невозможность «купить»

себе победу делают конкурс прин�

ципиально привлекательным как

для крупных предприятий, так и

для небольших, начинающих и

инновационных… Компании при�

ходят на «Золотник» и со спортив�

ным интересом (победить!) к свое�

му бренду, и — с профессиональ�

ным (научиться!).

А научится можно многому. Тем

более, что «Золотник» акцентирует

на уровне номинаций наиболее

важные грани торгового знака. 

А именно — оригинальность; узна�

ваемость и рекламоспособность;

правовую защищенность. На эти

три главные точки на самом деле и

опирается вселенная современных

торговых знаков. Конечно, имеется

масса нюансов, деталей, професси�

ональных секретов и секретиков, но

основные несущие колонны — эти.

Широкое внимание к конкурсу

определило двухфазную модель его

проведения. Сначала проводятся

отборочные «Золотники» по регио�

нам России, практически совпада�

ющими с Федеральными округами.

Потом победители региональных

конкурсов встречаются в своеоб�

разном «суперфинале» в Москве. И

тогда компетентное жюри опреде�

ляет, какие и чьи товарные знаки в

этом году — лучшие.

Лучшие российские товарные

знаки 2006 года «Золотник» отберет

в декабре этого года. То есть ждать

осталось совсем немного…

Лучшие «Золотники» России


