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Начнем с финансов

Перелом
Этот год продемонстриро
вал положительный пере
лом на фондовом рынке,
заявил руководитель Фе
деральной службы по фи
нансовым рынкам (ФСФР)
Олег Вьюгин, выступая на
третьем Федеральном ин
вестиционном форуме.

Оценка эффективности государственного хозяйствования

В НОМЕРЕ:

Ирина Скумина
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Вывод из эксплуатации
Конференция по ядерным объектам

В ситуации активного вме
шательства государства в
экономику, практической
деприватизации ряда стра
тегических отраслей и
конкретных «флагманс
ких» предприятий, давно
назрела
необходимость
ввести процедуру оценки
эффективности управле
ния государством того или
иного объекта экономики.
Нам еще с младых перест
роечных ногтей известно
понятие «неэффективного
собственника», каковым, к
слову, может являться и
государство в лице «отмо
роженного» чиновника, и
случайный (по сути, а не по
крови) наследник, и просто
отставший от жизни про
изводственный деспот…
Дело не в том, чтобы апри
ори объявлять «частника»
либо «государственника»
наделенным изначально
гарантированным хозяй
ствующим геном. Дело в
том, чтобы ввести саму
процедуру оценки эффек
тивности. Любому разум
ному человеку трудно ос
порить разумность такого
шага. Похоже, началось
воплощение этого процес
са в жизнь.

на конкуренцию на рынке
банковских услуг. Эксперты
из Италии и других стран ЕС
будут работать в Москве и
других регионах России сов
местно с ФАС, Минфином,
Минэкономразвития, Цент
робанком и ФСФР. По резуль
татам данных исследований
будет подготовлена концеп

исследования уже можно будет
говорить о целесообразности
внесения каких либо предло
жений в правительство. Замг
лавы ФАС также сообщил, что
оценку результатов данного
проекта будут давать Минфин,
Федеральная служба по фи
нансовым рынкам, Росстрах
надзор и Центробанк.

время банков государство имеет
долю в 213. Среди них — 21 банк
с долей государства более 25% и
27 банков — с долей более 50%.
В остальных участие государ
ства составляет менее 25%.
А.Кашеваров призвал «за
думаться, что делать с банка
ми, где доля государства более
25%». По его словам, в таких

реализации которых участие
государства в банках целесо
образно. В частности, он от
метил проблемы кредитова
ния малого бизнеса. «Если го
сударство примет решение
участвовать в капитале бан
ков, которые поддерживают
малый бизнес, то это будет
оправдано», — сказал он.

«Сильвинит» ввел в действие
лабораторный анализатор
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ВВП ускорился
Прогноз МЭРТ оправдается

По сообщению «РосБиз
несКонсалтинга», Федераль
ная антимонопольная служба
(ФАС) России оценит эффек
тивность участия государства в
финансовом секторе. Об этом
сообщил заместитель главы
ФАС Андрей Кашеваров,
представляя проект по разви
тию конкуренции в российс
ком финансовом секторе пу
тем сокращения участия госу
дарства в капитале банков.
Данный проект реализуется
Министерством экономики и
финансов Италии при подде
ржке антимонопольного ведо
мства Италии, Банка Италии и
компании Studiare Sviluppo srl.
Финансирование проекта осу
ществляется Европейским со
юзом (ЕС). Реализовываться
проект будет в течение 2007 го
да, бюджет проекта составляет
600 тыс. евро.
По словам А.Кашеварова,
цель проекта — исследовать
эффективность участия госу
дарственного капитала в ка
питале финансовых организа
ций, влияние данного участия

фото: Анвар Галеев
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Финская автоматика

Надо понять, не «вылетают» ли наши средства в трубу...

Дело не в том, чтобы априори объявлять «частника» либо «государственника»
наделенными изначально гарантированным хозяйствующим геном. Дело в том, чтобы
ввести саму процедуру оценки эффективности хозяйствования, какой бы отрасли или
объекта это ни касалось. Любому разумному человеку трудно оспорить разумность такого
шага. Похоже, началось воплощение этого процесса в жизнь. Началось с финансов.
ция, в которой эксперты оце
нят эффективность привати
зации банков в России, «к че
му она приведет», а также сос
тавят план действий, отметил
замглавы ФАС.
«Мы не собираемся вносить
предложения в правительство
по приватизации того или
иного сектора финансовых ус
луг, сейчас наша задача — оце
нить», — сказал А.Кашеваров.
По его словам, по результатам

Чиновник также сообщил,
что считает обоснованной при
ватизацию банков с долей
участия государства менее 25%.
«Я не вижу особой эффектив
ности во владении государ
ством в банках с долями менее
25%. Это — не основной и не
эффективный путь использо
вания бюджетных средств», —
сказал А.Кашеваров.
По его словам, из 1238 суще
ствующих в России в настоящее

банках государство участвует
как на федеральном, так и на
субфедеральном
уровнях,
причем многие банки являют
ся системообразующими. В
связи с этим, считает замгла
вы ФАС, подход к возможнос
ти их приватизации должен
быть взвешенным. Так, по его
мнению, необходимо опреде
лить стратегические направ
ления социально экономи
ческого развития России, для

А.Кашеваров полагает це
лесообразным участие госуда
рства в банках в тех регионах,
куда частный капитал не идет
из экономических соображе
ний. При этом он подчеркнул,
что законодательно нужно бу
дет закрепить функции, кото
рые могут исполнять банки с
госучастием, чтобы они не
уходили в ту часть финансово
го сектора, где успешно рабо
тает частный капитал.
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«Магнита» станет больше

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Торговая сеть в городах расширяется
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Выигрывает тактика
Психология успешного трейдера,
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Ведущий конкурс торговых марок
«Промышленный еженедельник»
представляет конкурс «Золотник»
стр. 16

Профицит федерального бюджета в январе(сен(
тябре составил 1 трлн 694 млрд 570,2 млн руб., или
8,7% к объему ВВП. Доходы бюджета превысили
плановый объем на 22,2% и составили 4 трлн 561
млрд 41,4 млн руб. (23,5% объема ВВП за девять ме(
сяцев). Налоговые доходы составили 58,3%. Пос(
тупления от НДС — 41,9%, налога на добычу полез(
ных ископаемых — 31,7%, налога на прибыль орга(
низаций — 13,6%.

Посчитали — удивились
Страшные итоги страхового исследования
Игорь Суршков
Согласно опросу, проведенному ко
митетом по противодействию стра
ховому мошенничеству Всероссийс
кого союза страховщиков (ВСС), 44%
респондентов не относят страховые
мошенничества к преступлениям. То
есть получается, что почти половина
российского населения так воспри
нимает страховой бизнес. Тут есть о
чем задуматься.
Под страховым мошенничеством в ходе
опроса подразумевалось увеличение сум
мы ущерба, увеличение размера убытка
при заявлении в страховую компанию, а
также заявление об ущербе, которого на
самом деле не было. В то же время 15%
респондентов затруднились дать ответ на
вопрос о квалификации подобных
действий и 41% опрошенных россиян от
носят подобные действия к преступлени
ям. Исследование проводилось при под

держке страховой группы «Межрегионга
рант» в октябре на всероссийской выбор
ке среди взрослого населения.
Как отмечается в исследовании, 34,1%
россиян, не считающих обман страховщи
ка преступлением, апеллирует к распрост
раненному мнению, что страховщики са
ми обманывают своих клиентов. Еще
27,3% тех, кто не считает мошенничество в
страховой сфере правонарушением, увере
ны в своей правоте, так как они связывают
такую позицию с тем, что обязательное
страхование автогражданской ответствен
ности в России вводилось вообще без сог
ласия и опроса мнения народа. Около
18,2% опрошенных считают, что они и так
слишком много платят за страхование, по
этому обманывать страховщиков, с их точ
ки зрения, непредосудительно. Столько
же опрошенных обращают внимание на
то, что в Уголовном кодексе обозначение
такого вида преступления отсутствует.
Наибольшая доля россиян, не счита
ющих обман страховщика преступлени

ем, приходится на молодых людей в воз
расте 18 24 лет при уровне дохода выше
среднего. В качестве наиболее частой
причины обмана страховой компании
опрошенные респонденты указывают
ответ «нуждался в деньгах» — 45%. Еще
одним фактором, подталкивающим на
рушителя на мошенничество, по мнению
опрошенных, является тот факт, что на
рушители могут избежать наказания. Та
кую причину указали 25% опрошенных.
Обман страховщиков происходит из за
того, что клиенты слишком много платят
за страхование — такое мнение высказа
ли 15% участников опроса ВСС. При
мерно 7% опрошенных заявили, что та
ким образом мошенники «пытаются
отомстить за введение ОСАГО». Некото
рые участники опроса высказали пред
положение, что другой личной причиной
подобного поведения может стать по
пытка вернуть старые долги Госстраха
СССР. Такое предположение высказали
6% опрошенных.

ВТБ сделал «Сбербанк»
Рейтинг лучших банков для предприятий
Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ» для «Промыш(
ленного еженедельника»

Информационная группа
Finam.ru (входит в инвести
ционный холдинг «ФИ
НАМ») подготовила рей
тинг российских банков по
качеству
обслуживания
юридических лиц. По мне
нию компаний, наиболее
удобен «Внешторгбанк».
Лидер банковского секто
ра «Сбербанк» оказался
лишь на 29 месте.
Подготовка рейтинга «Ка
чество обслуживания в банках
России» осуществлена инфор
мационной группой Finam.ru в
рамках проекта «Finam Рей
тинг». Его суть заключается в
проведении регулярных опро
сов
посетителей
сайта
Finam.ru. В рамках исследова
ния собственники и менедже
ры различных предприятий
отвечали на вопрос: «Оцените
качество обслуживания юри
дических лиц в различных
банках». Оценки выставлялись
по трехбалльной шкале: неу
довлетворительно удовлетво
рительно хорошо. В качестве
базового списка для голосова
ния использовался «Список
крупнейших банков Российс
кой Федерации по состоянию

на 1 августа 2006 года» по дан
ным ЦБ РФ. Ранее Finam.ru
был подготовлен рейтинг ка
чества банковского обслужи
вания физических лиц.
«Внешторгбанк» стал абсо
лютным лидером рейтинга,
получив как наибольшее число
положительных («удовлетво
рительно» и «хорошо» относи
тельно всех оценок по данному
банку) оценок (88,9%), так и
наибольшее число отзывов от
участников опроса в целом. На
втором месте уверенно идет
«Уралсиб», деятельность кото
рого позитивно оценили 83,3%
респондентов. Тройку лидеров
замыкает «ТрансКредитБанк»
с показателем 82,2%. Правда,
его смогли оценить далеко не
все эксперты, а негативных
оценок он получил больше,
чем оба лидера.
В пятерку лидеров рейтинга
по качеству обслуживания так
же вошли «Зенит» и «Банк
Москвы». «Стоит отметить,
что ТОР 5 в рейтингах качест
ва обслуживания юридических
и физических лиц полностью
состоит из разных компаний.
«Импэксбанк», признанный
лучшим для «физиков», ока
зался лишь на 15 месте в спис
ке предпочтений предприя
тий. Другой характерный мо
мент: «Россельхозбанк», ока
завшийся последним в рей

тинге качества обслуживания
физических лиц, занял шестое
место по удобству для юриди
ческих», — анализирует руко
водитель проекта «Finam Рей
тинг» Сергей Кудряшов.
Высокую стабильность про
демонстрировал лишь «Сбер
банк», который занял 29 место
в обоих рейтингах. Для юриди
ческих лиц менее удобными
оказались лишь две компании
— НБ «Траст» и «Международ
ный промышленный банк».
Несколько выше них находит
ся «Русский Стандарт», кото
рый также занял 28 место в
обоих рейтингах.
Наиболее универсальными
оказались такие банки как
«Внешторгбанк», «Банк Моск
вы», «Зенит», «Уралсиб» и
«Райффайзенбанк». Они вош
ли в ТОР 10 наиболее удобных
компаний как для юридичес
ких, так и для физических лиц.
«Рейтинг показывает, что в
настоящий момент крупней
шие отечественные банковс
кие структуры в целом недос
таточно универсальны. Оче
видно, что на фоне растущей
конкуренции происходит сег
ментация ведущих игроков по
различным рыночным нишам.
Вероятно, в будущем эта тен
денция будет только усугуб
ляться», — прогнозирует г н
Кудряшов.

В частности, в этом году
российские компании стали
активно выходить на рынок с
первичными размещениями
(IPO), причем стали делать это
на российском локальном
рынке. Кроме того, на рынок
пришли новые категории ин
весторов, считает О.Вьюгин.
По его словам, в мае текущего
года, когда рынок падал, он
получил поддержку со сторо
ны российских инвесторов, и
снижение было «не трагич
ным». По словам О.Вьюгина,
на сегодняшний день рос
сийские компании привлекли
на рынки $52 млрд, а до конца
года эта сумма может соста
вить $60 млрд, что составляет
примерно 50% от объема ин
вестиций в основной капитал.
При этом, по словам О.Вьюги
на, не учитываются займы,
привлеченные банками.
Говоря о сумме в $52 млрд,
О.Вьюгин пояснил, что эта
сумма складывается из прив
лечения средств на рынке как
в России, так и за рубежом.
При этом, по его словам, из
этой суммы около 60% прихо
дится на зарубежные рынки —
привлечение средств с по
мощью размещения еврообли
гаций и выпуска депозитар
ных расписок, а 40% — через
IPO в России и размещение
рублевых облигаций на ло
кальном рынке.
В то же время, по словам
О.Вьюгина, есть ряд проблем,
которые необходимо решить.
В частности, речь идет о воп
росе привлечения на рынок
«длинных» денег, источника
ми которых, как правило, яв
ляются резервы пенсионных
фондов и резервы страховых
компаний. «Но два этих ис
точника развиваются очень
медленно», — сказал он.
О.Вьюгин также отметил,
что необходимо решать воп
рос юридической защиты сде
лок. По его словам, сейчас
достаточно большой интерес у
участников рынка вызывает
проект закона о российских
депозитарных расписках, и
это связано, в том числе, с
вопросами защиты прав ин
весторов. Как отметил О.Вью
гин, компании, имеющие ос
новные активы в России и
российских бенефициаров, в
свое время выводили активы в
иностранные холдинги и раз
мещали данные ценные бума
ги на западных площадках, од
нако сейчас они заинтересова
ны в том, чтобы их ценные бу
маги обращались и на рос
сийском рынке в виде рос
сийских депозитарных распи
сок. И когда этим компаниям
задают вопрос, зачем они вы
водили активы за рубеж, они
не дают прямого ответа, отме
тил О.Вьюгин. «Но я так по
нимаю, что это вопрос право
вых рисков, — сказал он. —
Работать в юрисдикции, где
правовая система защищает
инвесторов, лучше».
Касаясь планов работы на
будущий год, О.Вьюгин отме
тил, что ожидается принятие
закона о российских депозитар
ных расписках, принятие поп
равок в Гражданский кодекс,
которые будут способствовать
развитию рынка деривативов.
Также планируется внести в за
конодательство понятие «ква
лифицированного инвестора»,
который фактически даст воз
можность создавать хедж фон
ды. Кроме того, в следующем
году ожидается принятие поп
равок в 12 законов, касающихся
секъюритизации активов. По
мимо этого, в следующем году
правительство будет возвра
щаться к вопросу о создании
мегарегулятора,
поскольку
ФСФР должна будет предста
вить в правительство доклад о
создании данного органа.
Источник: агентство
«Интерфакс»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Аэрофлот» начал регулярные полеты
Москва — Минеральные Воды — Джидда

КОРОТКО
Рост статистический
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической
деятельности в РФ (исчисляется на основе данных об изменении
физического объема производства продукции сельского хозяй
ства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспор
та, розничной и оптовой торговли) в октябре 2006 года увеличил
ся на 8,8% по сравнению с октябрем 2005 года, сообщила в пят
ницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В январе октябре выпуск увеличился на 6,1% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В январе октябре
2005 года выпуск продукции по базовым видам деятельности
вырос на 4,5% к январю октябрю 2004 года, в том числе в ок
тябре 2005 года — на 5,4%.
По данным Росстата, объем промышленного производства в
январе октябре 2006 года вырос на 4,3% по сравнению с янва
рем октябрем 2005 года, в том числе в октябре — на 5,4%. Объем
производства продукции сельского хозяйства за 10 месяцев 2006
года вырос на 1,3% (в октябре — снизился на 16,4%), грузообо
рот транспорта — вырос на 2,5% (в октябре — на 4,8%). Оборот
розничной торговли в январе октябре 2006 года увеличился на
12,5% (в октябре — на 4,2%).

Объем промышленного производства в России
в январе+октябре 2006 года вырос на 4,3%

Энергия бурильщикам
С заботой о Федюшкинском и Столбовом

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

«В России сложились все условия для экономичес+
кого прорыва. Ожидание прорыва присутствует у
всех. Речь идет о прорыве в области экономики, и,
как следствие, в области потребления и доходов
населения. Целый ряд регионов РФ в последние
годы достиг хороших темпов экономического
роста. Для этого регионам потребовалось разра+
ботать четкую стратегию развития, а также прово+
дить экономические форумы, которые популяри+
зируют регионы. Это абсолютно правильный шаг
в движении к стратегии прорыва».

Совет социального партнерства
В ТМК состоялось заседание Общественного совета по воп
росам социального партнерства. В заседании Общественного со
вета Трубной Металлургической Компании (ТМК) по вопросам
социального партнерства приняли участие представители ТМК,
председатели профсоюзных комитетов, руководители и специа
листы кадровых служб заводов компании. Главной темой обсуж
дения стали вопросы привлечения, адаптации, профессиональ
ного развития и карьерного роста молодежи на предприятиях
ТМК. Также участники заседания обсудили вопросы повышения
производительности труда, укрепления трудовой дисциплины и
профилактики снижения заболеваемости. Члены Совета утвер
дили план работы на 2007 год, следующее заседание Совета наз
начено на апрель 2007 года. Общественный совет ТМК по воп
росам социального партнерства был создан весной 2005 года.
Совет является совещательным органом, который готовит реко
мендации по развитию социальных программ ТМК, а также спо
собствует поддержанию и углублению конструктивного диалога
между профсоюзными организациями и администрациями
предприятий и Компании.

Новый супергигант
Французская Alcatel SA и американская Lucent Technologies
Inc. завершили сделку по слиянию, в результате которой был
создан трансатлантический производитель телекоммуникацион
ного оборудования с годовым оборотом 18,6 млрд евро, сообща
ется в совместном пресс релизе компаний. Как ожидается, в те
чение трех лет синергетический эффект от слияния компаний,
присутствующих в 130 странах мира, достигнет 1,4 млрд евро,
ежегодный объем инвестиций в НИОКР составит 2,7 млрд евро.
Новая компания насчитывает 79 тыс. сотрудников, из них около
23 тыс. работают в сфере НИОКР. С 1 декабря акции новой ком
пании Alcatel Lucent обращаются на парижской бирже Euronext
и Нью йоркской фондовой бирже (NYSE). В результате сделки
акционеры Lucent получили 0,1952 американской депозитарной
расписки Alcatel за акцию, что позволяет оценить всю сделку в
$13,4 млрд. Для этого Alcatel выпустила дополнительно 878 млн
акций. В настоящий момент на рынке обращается около 2,31
млрд акций новой компании. Председателем совета директоров
Alcatel Lucent назначен Серж Чурук (Serge Tchuruk), ранее зани
мавший должность главного исполнительного директора Alcatel.
Бывшая глава Lucent Патриция Руссо (Patricia Russo) заняла пост
главного исполнительного директора. Компания представила
свой новый логотип, который представляет собой стилизован
ный символ бесконечности, в который вплетены буквы А и L.

Тагмет Европу не подвел
На Таганрогском металлургическом заводе (Тагмете) прошел
плановый аудит TUV NORD. Эксперт из Германии проверил об
разцы водогазопроводных труб, изготовленных Тагметом, на со
ответствие стандартам, действующим на территории Европейс
кого Союза. По итогам аудита продукция Таганрогского метал
лургического завода признана соответствующей требованиям
следующих стандартов: DIN/EN 10210, DIN/EN 10216, DIN/EN
10255, DIN/EN 10240, AD2000 MERKBLATTWO/TRD100 и
Direktive 97/23 EC.

Вагончик тронется…
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) завершил отгрузку 350 вагонов
хопперов модели 19 3054 01 производства Брянского машиност
роительного завода (БМЗ, входит в состав холдинга) в адрес же
лезнодорожного оператора ЗАО «Евросиб СПб — Транспортные
системы». Поставка продукции производилась в рамках кон
тракта, подписанного в январе 2006 года. В ноябре «Трансмаш
холдинг» отгрузил «Евросибу» последние 50 вагонов. Сотрудни
чество между ТМХ и «Евросибом» продолжается уже несколько
лет. Вагоны хопперы 19 3054 01 предназначены для перевозки
минеральных удобрений. В качестве лакокрасочного покрытия
при производстве вагонов применяется химически стойкая
эмаль, которая повышает антикоррозийную защиту кузова и
стойкость покрытия к истиранию и механическим воздействи
ям. Привод механизма разгрузки — рычажный. Срок службы ва
гона составляет 26 лет.

Капремонт
На Западно Сибирском металлургическом комбинате (ОАО
«ЗСМК») завершен капитальный ремонт третьего разряда домен
ной печи № 3. В ходе ремонта произведена замена засыпного уст
ройства, припечного оборудования. На участке шихтоподачи об
новлена аспирационная система. Выполнены работы по восста
новлению желобов литейных дворов, на блоке воздухонагревате
лей отремонтировано оборудование и металлоконструкции, а так
же проведена ревизия электрической и энергетической систем.
Ремонт осуществлялся силами ООО «Запсибремонт», ООО «Зап
сибэнергоремонт», ООО «Металлургремстрой» и специалистами
доменного цеха ЗСМК. Выполненные работы обеспечат стабиль
ное функционирование и надежную работу доменной печи.

«Аэрофлотом» — в Саудовскую Аравию
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» начал регуляр
ные полеты по маршруту Москва — Минеральные Воды —
Джидда. Частота и период выполнения полетов в период зим
него расписания спланированы с учетом специфики направле
ния. Основная часть пассажиропотока — граждане РФ мусуль
манского вероисповедания, совершающие паломничество в
Саудовскую Аравию для поклонения святыням. Рейс будет вы
полняться на самолете Ту 154 один раз в неделю по четвергам в
период с 30 ноября по 10 декабря 2006 года, с 26 декабря 2006
года по 7 января 2007 года, с 22 января по 31 марта 2007 года. И
четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и
пятницам в период с 11 декабря по 25 декабря 2006 года и с 8
января по 22 января 2007 года.
Полет из Москвы в Джидду спланирован через г. Минераль
ные Воды с целью охвата большего числа пассажиров — граждан
Северного Кавказа, путешествующих напрямую из Минвод в
Саудовскую Аравию. Рейс SU787/788 из Москвы в Минеральные
Воды — внутренний, рейс SU 503/504 из Минвод в Джидду —
международный. Прохождение миграционных и таможенных
формальностей осуществляется в а/п г. Минеральные Воды.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Что в имени тебе моем?
Алла Перевалова,
Свои энергоцентры помогают лучше оберегать природу
Данилов Олег
Компания
«Энерготех»
(Москва) осуществит комп
лексную поставку оборудо
вания и ввод в эксплуата
цию энергоцентров ООО
МПП «СибБурЭнерго» для
проведения буровых работ
на нефтяных месторожде
ниях Федюшкинское и
Столбовое Томской облас
ти, разрабатываемых ОАО
НК «РуссНефть». Согласно
условиям контракта «Энер
готех» обязуется ввести
энергоцентры в эксплуата
цию в начале второго квар
тала 2007 года.
Оба энергоцентра будут
созданы на базе двух дизель
ных генераторных установок
(ДГУ) Cummins C1400D5 еди
ничной мощностью 1 МВт. Ар

хитектурно строительные ре
шения электростанций также
идентичны.
Генерирующее
оборудование и КРУ 6,3 кВ бу
дут располагаться во всепогод
ных блок модулях, оснащен
ных всеми необходимыми ин
женерными системами и сис
темами жизнеобеспечения.
«Мы применили наиболее
отработанное нами на практи

ке решение для энергоснабже
ния буровых установок — мо
бильный энергоцентр модуль
ного исполнения на базе ДГУ»,
— говорит Станислав Жданов,
заместитель директора по про
изводству «Энерготех». По его
словам, именно это решение
позволит избежать сложных
монтажно строительных работ
и даст возможность «СибБур

СПРАВКА «ПЕ»: Компания специализируется на разра#
ботке и внедрении комплексных решений в области малой
энергетики и является одним из лидеров на рынке проекти#
рования и строительства электростанций «малой» мощнос#
ти. Основу решений, предлагаемых ООО «Энерготех», сос#
тавляют локальные энергетические установки и автоном#
ные источники электроснабжения, вырабатывающие элект#
роэнергию непосредственно на объекте. С 1995 года сот#
рудниками компании реализовано более 40 масштабных
проектов для предприятий нефтегазового сектора, ЖКХ и
других отраслей экономики.

Энерго» по окончании буровых
работ в случае необходимости
переместить энергоцентры на
другие объекты. «Кроме того,
ДГУ менее требовательны к ус
ловиям эксплуатации и могут
надежно работать с большими
перегрузками, возникающими
при бурении», — добавляет
Станислав Жданов. Федюшки
нское и Столбовое месторож
дения расположены на севере
Томской области. Их промыш
ленные запасы нефти оценива
ются в 10 млн т и 25 млн т неф
ти соответственно. С ноября
2004 года разработка этих мес
торождений осуществляется
ОАО НК «РуссНефть». Энерго
обеспечение этих объектов осу
ществляет ООО МПП «СибБу
рЭнерго», выступающее стра
тегическом партнером «Энер
готех» (Москва) в Восточной
Сибири.

Курган

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (предприятие
машиностроительного комплекса УГМК) с рабочим ви
зитом посетила делегация фирмы Luvata Sweden АВ (Лу
вата Шведен АБ, Швеция).
Шадринский автоагрегатный завод с 1999 года входит в состав
УГМК. Предприятие было организовано в декабре 1941 года на
базе эвакуированных из Москвы цехов автомобильного завода
им. Лихачева (ЗИЛ). После войны завод получил автоагрегатный
профиль и стал специализироваться на производстве различной
продукции для Уральского и Горьковского автозаводов. Числен
ность работающих составляет 4000 человек. Основные виды вы
пускаемой продукции: водяные и масляные радиаторы для авто
мобильных двигателей, охладители наддувочного воздуха, ото
пители радиаторного типа, предпусковые подогреватели, неза
висимые отопители, домкраты гидравлические и рычажно вин
товые, бензиновые насосы автомобильных двигателей и другие
агрегаты. Объем реализованной продукции в 2005 году составил
1,9 млрд руб. (117,9% по сравнению с 2004 годом).
Как сообщил технический директор ШААЗа Владимир Стари
ков, Luvata Sweden АВ — это новое название шведской фирмы
Outokumpu Copper Strip AB, с которой ШААЗ связывают прочные
деловые связи. Изменения коснулись и поста президента компа
нии — его занял г н Йоркер Адеберг, с которым представители
УГМК и ШААЗа обсудили пути дальнейшего сотрудничества.
В частности, одним из направлений сотрудничества является
модернизация процесса пайки в радиаторном производстве и со
вершенствование конструкции радиаторов, выпускаемых по
традиционной технологии. По словам Владимира Старикова, в
настоящее время в радиаторном производстве запущена опыт
ная установка фирмы «Лувата», которая позволяет использовать
мягкие припои в виде пасты, а не прутка, как было ранее. Новое
оборудование позволяет уменьшить расход припоя, повысить
производительность и качество изготовления радиаторов.
Также специалисты ШААЗа и шведской фирмы работают над
совершенствованием конструкции теплообменников, выпускае
мых по технологии «Купробрейз». В частности, над повышением
эффективности работы охладителей наддувочного воздуха, кото
рые будут соответствовать экологическому стандарту Евро 3. В
настоящее время для обеспечения растущих объемов производ
ства теплообменников в цехе закончен монтаж дополнительного
оборудования, поставщиком которого является фирма «Лувата».

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горно#металлургическая ком#
пания объединяет активы более 40 предприятий, расположен#
ных в одиннадцати регионах России. Управление предприятия#
ми компании осуществляет ООО «УГМК#Холдинг». УГМК конт#
ролирует выпуск около 40% российской катодной меди, чет#
верть отечественного рынка проката цветных металлов, а так#
же более половины европейского рынка медных порошков.

Открытое письмо
О закупках в Швейцарии
стратегически важной
продукции для нефтепровода
«Восточная Сибирь —
Тихий океан»
Швейцарская компания Sulzer Pumps объявила о заключении
крупного контракта в России с государственным акционерным
обществом «Транснефть» на поставку магистральных насосов
для перекачки нефти. Сама государственная компания не опуб
ликовала даже пресс релиза с информацией по масштабному
контракту, что вызвало много вопросов у российских промыш
ленников.
АК «Транснефть» уже обратилась в ФСТ России с заявкой на
повышение тарифов с 2007 года. Дополнительные доходы госу
дарственная компания направит на строительство нефтепровода
«Восточная Сибирь — Тихий океан», сооружение первого этапа
которого оказалось вдвое более затратным, чем предполагалось
полгода назад. По информации СМИ, Государственное акцио
нерное общество «Транснефть» также ведет переговоры о прив
лечении кредита на сумму до $500 млн для строительства неф
тепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Российские машиностроители удивлены, что государствен
ная компания в течение длительного времени предпочитала
ввозить стратегическую продукцию сначала из Украины, а те
перь из Швейцарии. Есть положительный пример ОАО «Газ
пром», благодаря инвестициям которого предприятия оборон
но промышленного комплекса Российской Федерации в 90 х
годах успешно освоили производство газоперекачивающих аг
регатов. Аналогично работает и ОАО «РЖД», которое инвести
рует в производство локомотивов на российских, а не иност
ранных предприятиях.
Критика иностранных операторов проектов по СРП за ис
пользование западного нефтегазового оборудования выглядит
странно, если государственное акционерное общество не вкла
дывает средства в размещение стратегически важной продукции
на территории Российской Федерации. Союз производителей
нефтегазового оборудования обращает внимание Совета дирек
торов АК «Транснефть» на недопустимость создания рабочих
мест за рубежом за счет повышения тарифов и привлечения
масштабных кредитов государственной компанией.
Пресс#служба Союза производителей
нефтегазового оборудования
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Госкомиссия подтвердила готовность
двигателя ЗМЗ 5148 стандарта «Евро+3»

Прогноз — «Стабильный»
«Standard & Poor’s» повысил рейтинги РосБР

Звания лауреата удостоился суперфосфат
гранулированный марки Б

НАЗНАЧЕНИЯ

Новые «ижорские»
На внеочередном собрании акционеров ОАО «Ижорские
заводы» избран новый состав Совета директоров.
В него вошли: Архипов Юрий Павлович — заместитель ге
нерального директора ОАО «ОМЗ»; Даниленко Виктор Геор
гиевич — председатель совета директоров ОАО «ЗиО По
дольск»; Комаров Кирилл Борисович — генеральный дирек
тор ОАО «Атомэнергомаш»; Коп Яков Яковлевич — замести
тель генерального директора, директор по персоналу ОАО
«ОМЗ»; Пакерманов Евгений Маркович — генеральный ди
ректор ОАО «Ижорские заводы»; Сергеев Евгений Дмитрие
вич — генеральный директор ОАО «ОМЗ»; Филатов Сергей
Николаевич — заместитель генерального директора, финансо
вый директор ОАО «ОМЗ»; Щедров Владимир Иванович —
первый заместитель генерального директора ОАО «ОМЗ»;
Юрков Владимир Алексеевич — генеральный директор ЗАО
«Форпост Менеджмент». Как уже сообщалось ранее, компа
нией ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»
(ОМЗ) в рамках процессов по координации совместных про

ектов, в частности создания совместного предприятия с ОАО
«Атомэнергомаш», принято решение об избрании в Совет ди
ректоров ОАО «Ижорские заводы» двух представителей струк
тур Федерального агентства по атомной энергии. Ими стали
Виктор Георгиевич Даниленко и Кирилл Борисович Комаров.
Остальные члены Совета директоров — представители ОМЗ.
Предпринятый шаг направлен на улучшение координации
взаимодействия всех сторон и получение государственного зака
за в рамках проекта федеральной целевой программы «Развитие
атомного энергопромышленного комплекса России на 2007
2010 годы и на перспективу до 2015 года».
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — круп
нейшая в России компания тяжелого машиностроения, специа
лизирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сер
висном обслуживании оборудования и машин для атомной энер
гетики, горной промышленности, а также производстве спецста
лей и предоставлении промышленных услуг. Производственные
площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод
и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).

Назначен вице+президент
Группы компаний «Компьюлинк»
Один из лидеров рынка информационных решений,
Группа компаний «Компьюлинк» объявила о назначении
вицепрезидентом Группы Бориса Рапопорта. Он будет
курировать направление по работе с отраслями оборон
ной, атомной, авиакосмической промышленности.

РосБР помогает осуществлять масштабные национальные проекты. Например, проект «Дороги России»
Наталья Богданова
Рейтингового
агентства
«Standard & Poor’s» повы
сило кредитные рейтинги
Российского банка разви
тия (РосБР) и вывело их из
списка CreditWatch (рей
тинг на пересмотре), куда
они были помещены с по
ложительным прогнозом
15 ноября 2006 года. Дол
госрочный кредитный рей
тинг РосБР повышен с
«ВВВ» до «ВВВ+», а крат
косрочный кредитный рей
тинг — с «А3» до «А2».
Прогноз изменения рей
тингов — «Стабильный».
Кроме того, рейтинг прио
ритетных
необеспеченных
долговых обязательств по вы
пущенным RBD Capital S.A.
сертификатам участия на сум
му в $170 млн, сроком погаше
ния в 2008 году, повышен с
«ВВВ» до «ВВВ+» и выведен из
списка CreditWatch, куда он
был помещен с позитивным
прогнозом.
«Рейтинг повышен в ре
зультате переоценки (сделан
ной Standard & Poor’s в ходе те
кущего анализа российских
организаций, участвующих в
проведении государственной
политики) потенциала повы
шения кредитоспособности
этого банка с учетом вероят
ной поддержки со стороны
российского правительства, —
объяснила Сладана Тепич,
кредитный аналитик Standard
& Poor’s. — Кроме того, повы
шение рейтинга отражает на
ше предположение о том, что в
сложной финансовой ситуа
ции банк может рассчитывать

на чрезвычайную помощь пра
вительства».
Рейтинги РосБР поддержи
вают высокое (хотя и снижаю
щееся) отношение совокуп
ных собственных средств бан
ка к его активам и ссудной за
долженности. Учитывается и
то, что РосБР получает силь
ную поддержку и контролиру
ется Правительством Российс
кой Федерации (рейтинг по
обязательствам в иностранной
валюте: ВВВ+/Стабильный/A
2; рейтинг по обязательствам в
национальной валюте: А /Ста

использованы для обеспече
ния РосБР ликвидностью в
случае ее дефицита на рынке.
«Standard & Poor's» ожидает,
что государство будет продол
жать оказывать РосБР сущест
венную поддержку и что важ
ная роль РосБР в реализации
планов правительства страны
является гарантией дальней
шего повышения его капита
лизации, — добавила г жа Те
пич. — Мы также полагаем,
что увеличение собственных
средств РосБР будет соответ
ствовать ожидаемому росту

«Standard & Poor's» ожидает, что важная
роль РосБР в реализации планов прави*
тельства страны является гарантией
дальнейшего повышения его капитали*
зации. Мы также полагаем, что увеличе*
ние собственных средств РосБР будет
соответствовать ожидаемому росту его
кредитного портфеля и уровню заим*
ствований с рынков капитала».
бильный/A 2), что проявляет
ся в предоставлении ему суве
ренных гарантий для кредито
вания малого и среднего биз
неса (МСБ).
В свою очередь, эта под
держка отражает роль РосБР в
решении задач государствен
ной политики, особенно в об
ласти кредитования МСБ и
инфраструктурных проектов.
О больших возможностях пра
вительства по оказанию под
держки РосБР можно судить
по имеющимся у банка значи
тельным запасам ликвиднос
ти, а также по росту масштабов
деятельности государственных
банков, которые могут быть

его кредитного портфеля и
уровню заимствований с рын
ков капитала. Основанием для
таких предположений являет
ся усиление роли РосБР в фи
нансировании частного секто
ра и приоритетных нацио
нальных проектов. Дальней
ший рост высококачественно
го
кредитного
портфеля
РосБР — при условии соответ
ствующего увеличения капи
тала или размера государ
ственных гарантий — будет
способствовать повышению
роли РосБР в решении задач
государственной политики и
может послужить основанием
для дальнейшего повышения

рейтингов банка. Однако по
вышению рейтингов могут по
мешать правительственные
планы реструктуризации рос
сийских государственных бан
ков развития — если их реали
зация негативно отразится на
финансовых
показателях
РосБР. Кроме того, понижаю
щее влияние на уровень рей
тингов может оказать любое
существенное
отступление
РосБР от его роли в государ
ственной политике или иные
признаки существенного ос
лабления господдержки».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Российский банк
развития» (РосБР) уч#
реждено в 1999 году в
соответствии с Распоря#
жением Правительства
РФ № 391#р от 10 марта
1999 года и Федераль#
ным законом «О Феде#
ральном бюджете на
1999 год» как националь#
ный банк развития. Ос#
новной целью его дея#
тельности является фи#
нансирование проектов,
имеющих приоритетное
значение для экономики
страны. 100% акций
ОАО «РосБР» принадле#
жат Правительству РФ в
лице Российского фон#
да федерального иму#
щества. Уставный капи#
тал банка составляет
4,66 млрд руб. РосБР
имеет международные
кредитные рейтинги ин#
вестиционной катего#
рии, наивысшие для
российских банков.

Комиссия дала добро!
Дизельный двигатель ЗМЗ 5148 к производству готов
Андрей Смирнов
Госкомиссия подтвердила готовность конструкции ди
зельного двигателя ЗМЗ 5148 с системой «Common Rail»
стандарта «Евро3», разработанной на Заволжском мо
торном заводе (входит в холдинг ОАО «Северстальав
то»), к постановке на производство.
Такое заключение было дано на итоговом рабочем заседании
комиссии после рассмотрении результатов приемочных испыта
ний опытных образцов дизельного двигателя ЗМЗ 5148 на соот
ветствие техзаданию, определенному госконтракту. В частности,
оценивали энергетические параметры, по топливной экономич
ности, экологические (на «Евро 3»), а также надежность.

Согласно утвержденной в сентябре 2006 года программе при
емочные испытания проводились на экспериментальной базе
ЗМЗ в течение трех месяцев. По мнению госкомиссии, «дизель
ный двигатель ЗМЗ 5148 (2,24 л, 136 л.с.) не уступает по показа
телям самым современным зарубежным аналогам».
Конкурс на размещение государственного заказа на разработку
семейства малолитражных дизельных двигателей ЗМЗ выиграл в
2003 году. Был заключен контракт, согласно которому государство
поэтапно выделило ОАО «ЗМЗ» в общей сложности 390 млн руб.
на разработку конструкции и изготовление опытных образцов ди
зельных двигателей ЗМЗ 5148 с системой CR стандарта «Евро 3».
На ЗМЗ были изготовлены опытные образцы первой, второй и
третьей серий. Приемочные испытания проходили опытные об
разцы третьей серии.

Лучший суперфосфат
Правительство области наградило лучших
Николай Николаев,
Санкт(Петербург

В правительстве Ленинград
ской области состоялось
чествование победителей
конкурса «100 лучших то
варов России». В номина
ции «Продукция производ
ственнотехнического наз
начения» звания лауреата
удостоилась
продукция
ООО «ПГ «Фосфорит» —
суперфосфат гранулиро
ванный марки Б. Дипло
мантом стал еще один вид
минудобрений предприя
тия — аммофос марки А.

Преимущества продукции
«Фосфорита», в частности су
перфосфата — использование
авторского запатентованного
способа обработки сырья, что
позволяет производить товар с
более высоким содержанием
полезных компонентов и низ
кой остаточной кислотностью.
Достоинство аммофоса кинги
сеппского производства — ис
пользование сырья с наимень
шим содержанием тяжелых
металлов и других примесей,
что делает это удобрение более
экологически безопасным по
сравнению с аналогами. По
четным знаком «Отличник ка

чества» Программы «100 луч
ших товаров России» отмечен
аппаратчик гранулирования
цеха «Аммофос» Алексей Пав
лов, который принимает ак
тивное участие в проведении
корректирующих и предуп
реждающих
мероприятий,
обеспечивая стабильность тех
нологических процессов и по
лучение качественного готово
го продукта. Победителей и
лауреатов конкурса «100 луч
ших товаров России» тепло
поздравили руководители пра
вительства Ленинградской об
ласти и законодательного соб
рания, отметив, что качествен

ная продукция предприятий
области способствует повыше
нию имиджа всего региона.
Теперь, наряду с дефтори
рованным фосфатом, отме
ченным в Российском конкур
се в прошлом году, «Фосфо
рит» может использовать
имиджевые голографические
защитные знаки Программы
«100 лучших товаров России»
на упаковках еще двух видов
продукции — суперфосфата и
аммофоса.
Общественное
признание характеристик то
вара обеспечит его узнавае
мость, защитит от подделок,
повысит доверие потребителя.

Комментируя свое назначение, Борис Михайлович Рапо
порт отметил: «Общие принципы управления характерны для
любого сектора экономики, но при этом в каждой отрасли есть
определенная специфика и, безусловно, это касается предпри
ятий машиностроения и оборонно промышленного комплек
са, как стратегически важных отраслей.
Возможности компаний, входящих в группу «Компьюлинк»,
в первую очередь, GMCS и «УСП Компьюлинк», позволяют ра
ботать с предприятиями этих отраслей, комплексно удовлетво
ряя задачи клиентов за счет аккумулированных экспертных
знаний и специализированных решений. Это решения на базе
информационных систем управления предприятиями
(Microsoft, Infor/Baan, Oracle, SAP и др.), создание програм
мно аппаратной инфраструктуры, информационная безопас
ность, инфраструктурная интеграция.
Уверен, что синергия решений группы компаний, помно
женная на мой опыт сотрудничества с этим сектором в области
ре инжиниринга, повысит эффективность работы предприя
тий с использованием ИТ».
Борис Рапопорт — кандидат экономических наук, автор нес
кольких монографий в области теории управления. Родился
27.03.1961 года в Москве. Закончил Московский горный инсти
тут по специальности «горный инженер экономист» в 1983 го
ду. После окончания ВУЗа в 1984 1997 г. Работал на Норильс

ком горно металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина,
затем в РАО «Норильский никель» начальником отдела эконо
мики. С 1998 года вел самостоятельную консультатионно ана
литический бизнес.
В 2002 году и до перехода в ГК «Компьюлинк» возглавлял
Группу компаний «Альфа Интегратор Баан Евразия», которая
занималась внедрением Baan ERP в России и странах СНГ на
предприятиях машиностроения, оборонной и авиакосмичес
кой промышленности.

СПРАВКА «ПЕ»: В Группу компаний «КомпьюЛинк»
входят: «УСП КомпьюЛинк» (системный интегратор),
GMCS (консалтинговая компания в сфере ИТ), «Аскейт»
(решения и услуги для операторов связи), «Инсофт»
(разработка и сопровождение программного обеспече#
ния, внедрение и обслуживание распределенных вычис#
лительных систем), «КомпьюЛинк Сервис» (комплексное
обслуживание ИТ#инфраструктуры предприятий), «Кво#
рум» (решения для банков, телекоммуникационных и
сервисных компаний), есть представительства в Казах#
стане и Украине. Среди заказчиков Группы — федераль#
ные и региональные органы государственной власти РФ,
крупный, средний и малый бизнес, общественные орга#
низации. На протяжении ряда лет компания входит в чис#
ло наиболее профессиональных ИТ#компаний по резуль#
татам различных опросов, а ее топ#менеджеры призна#
ются одними из наиболее влиятельных и авторитетных
в отечественной сфере высоких технологий.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Проведена механическая и электрическая
стыковка космического аппарата MEASAT+3

КОРОТКО
Малазийский спутник на Байконуре
На космодроме Байконур завершается сборка космической
головной части (КГЧ) ракеты носителя «Протон М». Специа
листы ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и их иностранные коллеги
успешно провели механическую и электрическую стыковку зап
равленного космического аппарата MEASAT 3 с переходной
системой и разгонным блоком «Бриз М». В зале общей сборки
101 монтажно испытательного корпуса (МИК) 92А 50 инжене
ры Космического Центра им.М.В.Хруничева и компании изго
товителя космического аппарата Boeing приступили к операци
ям по накатке и монтажу головного обтекателя, электрическим
проверкам и заключительным операциям с КГЧ. Сборка ракеты
носителя «Протон М» с КГЧ началась 3 декабря.

Партнеру доверяй, но проверяй
Началась повторная партнерская проверка Балаковской
АЭС экспертами Московского центра ВАО АЭС (Всемирной
ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные стан
ции). В состав команды экспертов входят представители АЭС
России (Кольской и Курской) и Украины (Хмельницкой, Юж
но Украинской, Ровенской и Запорожской). Балаковская АЭС
является пионером среди российских атомных станций в про
ведении партнерских проверок. Именно Балаковская АЭС пер
вой из АЭС России прошла такую проверку, проведенную в
1995 году экспертами Атлантского центра ВАО АЭС (США).

У «Пермских моторов» будет новый шеф
В связи с окончанием в феврале 2007 года срока действия до
говора с ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостро
ительный комплекс» принято решение назначить генеральным
директором ОАО «Пермские моторы» с 6 февраля 2007 года Ив
кина Н.С., являющегося на сегодняшний день управляющим ди
ректором в ЗАО «Управляющая компания Пермского моторост
роительного комплекса». Решение было принято с учетом следу
ющих обстоятельств: для продления срока передачи полномочий
управляющей компании необходимо проведение внеочередного
собрания акционеров, которое является дорогостоящим мероп
риятием; между ОАО «Пермские моторы» и управляющей ком
панией будет заключено соглашение о сотрудничестве, так как
ОАО «Пермские моторы» является неотъемлемой частью
Пермского моторостроительного комплекса.

Союз трех
Анна Луховина,

Нижний Новгород

Председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых,
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и
глава Выксунского муниципального района Алексей Со
колов подписали Соглашение о социальном партнер
стве. Документ определяет цели и механизм взаимовы
годного сотрудничества Объединенной металлургичес
кой компании и властей Нижегородской области и Вык
сунского района.
Речь идет о масштабных проектах реконструкции и строи
тельства социальной инфраструктуры Выксунского района Ни
жегородской области. В частности, подписанный документ зак
ладывает механизм перераспределения налоговых поступлений
Выксунского металлургического завода между областным бюд
жетом и муниципальным в зависимости от эффективности рабо
ты предприятия.
ОМК обязуется, что поступления налога на прибыль в област
ной бюджет Нижегородской области в 2007 году составят не ме
нее 1 млрд 224 млн руб. В свою очередь Правительство Нижего
родской области обязуется оказать финансовую помощь Выксу
нскому району, равную 50% от той суммы, что превысит 1 млрд
224 млн руб., выплаченных ВМЗ.
Увеличение муниципального бюджета Выксунского района
имеет большое значение в процессе подготовки празднования
250 летия завода. В настоящий момент реализуется масштабная
программа социально экономического развития Выксунского
района. Вложения ОМК согласно этой программе составят свы
ше 1 млрд руб.
Во время брифинга по итогам подписания Соглашения губер
натор Нижегородской области Валерий Шанцев сказал: «Это
принципиально новый подход бизнеса к сотрудничеству с ис
полнительной властью. Данное соглашение — первый пример
реализации масштабных социальных программ в Нижегородс
кой области. То, что ОМК занимается активно обустройством
общественной инфраструктуры — является важнейшим факто
ром социально экономического развития области. Необходимо
добавить, что у нас сложились тесные, высокоэффективные и
взаимовыгодные отношения с ОМК. Эта компания в настоящий
момент является самым крупным налогоплательщиком Нижего
родской области».
Отвечая на вопросы журналистов, Анатолий Седых подчерк
нул: «Подписывая сегодня это Соглашение, я уверен, мы форми
руем новую формулу сотрудничества власти и бизнеса. ОМК
строит самую эффективную компанию в национальной метал
лургии. Повышение эффективности мы планируем добиваться
за счет прироста мощностей и введения новых производств. В
2006 году ОМК станет самым крупным инвестором в черной ме
таллургии по проектам строительства новых производств.
В тоже время эффективность бизнеса это не только высокая
доходность, но и благополучие регионов, в которых мы работаем
и живем. Нижегородская область для ОМК — ключевой регион.
Это регион, где мы активно развиваем действующие мощности и
строим литейно прокатный комплекс, который будет запущен в
конце 2007 года. Надо отметить, что если в этом году мы плани
руем выпустить 1,5 млн т труб, что будет историческим рекордом
для Выксунского завода, то в 2010 мы планируем производить
2,5 млн т. Чтобы обеспечить эти планы, недостаточно построить
лишь новые заводы и установить новые линии. Для этого также
нужно создать благоприятную социальную инфраструктуру.
Этому будет способствовать и подписанное Соглашение».

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая ком#
пания (ОМК) — один из крупнейших отечественных произ#
водителей труб, железнодорожных колес и другой метал#
лопродукции для энергетических, транспортных и про#
мышленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных предп#
риятий металлургической отрасли. Трубный комплекс
ОМК включает в себя Выксунский металлургический за#
вод (Нижегородская область), Альметьевский трубный за#
вод (Республика Татарстан) и завод Трубодеталь (Челяби#
нская область); металлургический комплекс ОМК включа#
ет в себя Чусовской металлургический завод и «Губахинс#
кий кокс» (Пермский край), а также Щелковский металлур#
гический завод (Московская область). В 2005 году ОМК
обеспечивала 17% российского потребления труб, в том
числе 22% труб большого диаметра, более 60% российс#
кого потребления железнодорожных колес и более 70%
потребления автомобильных рессор. В 2005 году предпри#
ятия ОМК произвели 1,1 млн т трубной продукции различ#
ного сортамента, а также свыше 400 тыс. т металлопрока#
та и 800 тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за
2005 год составила около $2 млрд.

С февраля 2007 года у ОАО «Пермские моторы»
будет совсем новый генеральный директор

Корпоративная серия
«Татнефть» представила книгу о Г.Ахмадиеве

Европейский Союз против
чернобыльского металлолома

Тимур Садиков
ОАО «Татнефть» провело
презентацию книги Кор
поративной библиотеки,
посвященной Г.М. Ахма
диеву. Она продолжает
серию фирменных книг о
людях, в разные годы
возглавлявших
«Тат
нефть» и внесших огром
ный вклад в развитие ком
пании и нефтяной отрасли
страны в целом.
Галимзян Маннапович был
одним из ярких представите
лей старшего поколения тата
рстанских нефтяников. Он с
честью прошел бои Великой
Отечественной войны, за вы
сокую воинскую доблесть был
награжден орденом Красной
Звезды, шестью боевыми ме
далями, в том числе «За отва
гу», «За боевые заслуги» и дру
гими. После войны продолжил
образование, окончил Моско
вский нефтяной институт им.
Академика И.М. Губкина. Тру
довой путь нефтяника начал
на нефтепромыслах Татарста
на, где от помощника мастера
вырос до крупного организа
тора производства.
Поселок нефтяников не
случайно стал местом для про
ведения презентации книги.
Галимзян Маннапович долгое
время работал начальником
управления «Джалильнефть»
(1962 1972 годы), многое сде
лал для становления и соци
ального развития поселка
Джалиль — ныне одного из са
мых благоустроенных в Тата
рстане. Работал начальником
НГДУ
«Альметьевнефть»
(1972 1977 гг.), главным инже
нером — заместителем гене
рального директора производ
ственного объединения «Тат
нефть» (1977 1983) В 1983

Металлическая
защита
Андрей Смирнов
В Париже в рамках сессии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы состоялось заседание Комиссии ПАСЕ
по окружающей среде, сельскому хозяйству, региональ
ным и местным властям, в ходе которой члены Комис
сии выразили обеспокоенность проблемой распростра
нения украинской металлопродукции, изготовленной с
использованием радиоактивно загрязненного металла
из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Представителями от шести стран (Литва, Люксембург, Маке
дония, Португалия, Россия, Швейцария) было подписано пред
ложение по разработке проекта рекомендаций по защите рынка
ЕС от радиоактивной украинской металлопродукции.
В настоящее время в зоне отчуждения ЧАЭС сосредоточено
свыше 1 млн т металлолома суммарной активностью 1 млн кюри.
Еще около 1 млн т радиоактивного металла за прошедшие годы
было вовлечено украинскими металлургами в хозяйственный
оборот. Сегодня утилизация радиоактивного металла, санкцио
нированная государственными органами Украины, активно про
должается. Радиоактивный металл вывозится на металлургичес
кие предприятия Украины для последующей промышленной пе
реработки в металлопродукцию общего назначения, в частности

История любит, когда ее запечатлевают
1987 годы трудился генераль
ным директором объединения
группы контрактов Миннеф
тепрома СССР по комплекс
ному освоению нефтяного
месторождения
«Западная
Курна» в Ираке.
Трудовая жизнь Г.М. Ахма
диева — прекрасный пример
высочайшего профессиона

лизма, самоотдачи, глубокой
верности гражданскому и про
фессиональному долгу. Его от
личали смелые решения про
изводственных проблем и ос
новательный
инженерный
подход к делу, искренность и
доброжелательность к людям.
На посту главного инженера
«Татнефти» Галимзяну Манна

СПРАВКА «ПЕ»: Первые книги Корпоративной библио#
теки вышли в декабре 2005 года. С тех пор изданы тома:
«Книга Славы», «История в документах и цифрах», «Годо#
вые отчеты», «Научные труды», «Биографии» и другие.
Библиотека призвана в едином формате отражать корпо#
ративные ценности коллектива, историю, наиболее значи#
тельные достижения компании. В настоящее время гото#
вятся к выходу в свет следующие книги Корпоративной
библиотеки ОАО «Татнефть».

повичу пришлось решать
сложнейшие задачи, связан
ные с вступлением нефтяных
месторождений Татарстана в
позднюю стадию разработки,
поиском новых методов увели
чения нефтеотдачи пластов,
освоением
татарстанскими
нефтяниками Западно Сиби
рских месторождений и мно
гие другие. Трудовые заслуги
Г.М. Ахмадиева отмечены
множеством высоких прави
тельственных наград и почет
ных званий. Среди них — ор
дена Ленина, Трудового Крас
ного Знамени, Октябрьской
Революции, звание «Почет
ный нефтяник Миннефтепро
ма СССР», Лауреат премии
имени академика Губкина и
многие другие награды.

Под Чернобылем остались миллионы тонн металла

Фондовые фонды
Прокуратура угрожает венчурным амбициям Грефа
Минэкономразвития РФ намерено
провести в Давосе презентацию воз
можностей российского рынка вен
чурных инвестиций. Об этом сооб
щил глава министерства Герман
Греф на последнем заседании пра
вительства. «В январе планируем на
чать кампанию в Давосе по пропа
ганде развития науки и инноваций в
РФ», — сообщил он. Греф выразил
надежду, что следующий год станет
годом активного развития венчур
ных инвестиций в России. В частнос
ти, он отметил, что до конца января
2007 года будут завершены все про
цедуры по формированию венчурно
го фонда «и начнется мировая про
паганда венчурного инвестирования
в России». Министр напомнил, что в
текущем году в уставной капитал
РВК будет перечислено 5 млрд руб.,
а в 2007 году — 10 млрд руб.
Конкурс по отбору управляющих ком
паний фондами ОАО «Российская венчур
ная компания» (РВК) может начаться в
конце 2006 года, а его итоги будут подве
дены в I квартале 2007 года. Об этом на
днях сообщил начальник отдела развития
частно государственного
партнерства
Министерства экономического развития
и торговли РФ Юрий Аммосов.
По его словам, 8 декабря 2006 года сос
тоится заседание конкурсной комиссии по
отбору независимых директоров РВК, ито
ги конкурса будут подведены до 25 декабря.
На первом заседании Совета директо
ров РВК, по словам Ю.Аммосова, пла
нируется одобрить все необходимые
нормативные документы. Полноценная
законодательная и нормативная база,
которая позволит образовать «нормаль
ные венчурные фонды», будет сформи
рована в середине конце первого квар
тала 2007 года.
Российская венчурная компания объе
динит 10 15 венчурных фондов в форме
закрытых паевых инвестиционных фондов.
Фондами управлять смогут как российские,
так и иностранные венчурные инвесторы.
Доля государства в венчурных фондах будет
составлять 49% уставного капитала, осталь
ные средства внесут инвесторы.
По планам Минэкономразвития РВК
должна стать фондом фондов, то есть она
будет управлять венчурными фондами,
которые создаются в регионах. На данный

момент формально уже практически все
готово к началу эффективной работы. В 13
регионах местными властями уже ведется
планомерная работа по созданию этих
фондов. Где то процесс уже близится к за
вершению, где то только подписаны со
ответствующие распоряжения, но во вся
ком случае успеть должны в срок.
То есть Грефу есть что презентовать на
Западе. Однако не все так гладко, как хо
телось бы. Например, прокуратура Сара
товской области направила в арбитраж
ный суд иск с требованием признать не
действительным октябрьское распоряже
ние областного правительства, касающе
еся создания некоммерческой организа
ции «Фонд содействия развитию венчур
ных инвестиций в малые предприятия в
научно технической сфере Саратовской
области». По этому распоряжению ми
нистерство экономразвития и торговли
области выступало учредителем фонда и
обеспечивало проведение его государ
ственной регистрации. Для этого — в ка
честве имущественного взноса — минис
терство должно было внести в эту неком
мерческую организацию 70 млн руб. из
средств областного бюджета.
В прокуратуре считают, что распоря
жение противоречит закону и «повлечет
за собой неправомерное расходование
бюджетных средств». Как пояснил замес
титель начальника экономического отде
ла областной прокуратуры Павел Гвоз
дев, в ФЗ «О некоммерческих организа
циях» четко прописано, что органы госв
ласти и МСУ могут создавать лишь госу
дарственные и муниципальные учрежде
ния и закреплять за ними имущество
только на праве оперативного управле
ния. «В седьмой статье того же закона на
писано, что имущество, переданное уч
редителем фонду, является уже собствен
ностью фонда, а не госсобственностью»,
— подчеркнул он. Кроме того, по его сло
вам, согласно ст. 69 Бюджетного кодекса
«внесение денежных средств в качестве
имущественного взноса в фонд можно
рассматривать как инвестицию». А это,
как утверждает прокурор, опять таки
«влечет за собой право государства лишь
на часть уставных вкладочных капиталов
и имущества фонда», а не на все бюджет
ные вложения.
В правительстве Саратовской области
полагают, что претензии прокуратуры не
имеют под собой оснований. «Спорное
распоряжение создавалось в соответствии

с рекомендациями Правительства РФ и
опиралось на опыт 12 других регионов, где
еще до Саратова были приняты аналогич
ные документы, и прокуратурой они не
оспаривались», — пояснил зампред пра
вительства Алексей Щербаков.
Региональное правительство действи
тельно действовало в рамках, определен
ных Минэкономразвития РФ, поэтому,
казалось бы, проект распоряжения про
шел все необходимые согласования, в том
числе и серьезную правовую экспертизу.
Между тем по ходатайству прокурату
ры судом приняты обеспечительные ме
ры: приостановлена регистрация фонда,
министерству экономического развития и
торговли области запрещено перечислять
денежные средства в качестве имущест
венного взноса.
Независимые эксперты считают, что «в
условиях действующего российского зако
нодательства деятельность венчурных
фондов нормативно не проработана». «Ха
рактеристика такого фонда как некоммер
ческой организации совершенно не соот
ветствует сути венчурного инвестирова
ния», — полагает управляющий Среднево
лжской дирекции юридической фирмы
«Вегас Лекс» Денис Кастрюлин.
«Если тщательно проанализировать до
кументы, которые были разработаны в
других регионах страны, приходишь к вы
воду, что «мягких, белых и пушистых», с
точки зрения законодательства, распоря
жений такого рода нет нигде», — заявил
представитель еще одной крупной сарато
вской юридической фирмы. Венчурные
фонды в виде некоммерческих организа
ций были созданы практически на всех
территориях. Так что и претензии проку
ратура должна бы предъявить ко всем ана
логичным документам других субъектов.
Однако вряд ли здесь следует усматри
вать какой бы то ни было избирательный
подход. Саратовская прокуратура действо
вала в рамках своей компетенции, то есть
занималась тем, что происходит непосред
ственно в Саратовской области. По сути
это означает, что ее примеру могут после
довать и другие областные прокуратуры, а
это может существенно затормозить созда
ние венчурных фондов и реализацию пла
нов МЭРТ.
В этом случае в январе в Давосе Герман
Греф может выглядеть весьма бледно со
своей презентацией перспектив венчур
ного инвестирования в России.
Источник: Oрес.Ru

Герману Грефу есть что презентовать на Западе. Однако не все так гладко, как хотелось
бы. Например, прокуратура Саратовской области направила в арбитражный суд иск с
требованием признать недействительным распоряжение областного правительства о
создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных ин*
вестиций в малые предприятия в научно*технической сфере Саратовской области». В
качестве взноса министерство вносило 70 млн руб. из средств областного бюджета.

в строительные металлоконструкции. Данная продукция, изго
товленная с использованием радиоактивного металлолома,
представляет реальную опасность для жителей ЕС, т.к. несет
серьезную угрозу жизни и здоровью населения, как Украины и
России, так и странам Евросоюза, являющихся крупнейшими
импортерами украинского металла.
Члены ПАСЕ считают, что использование радиоактивного
металла должно быть исключено, поскольку контакт человека с
радиацией приводит к возникновению онкологических заболе
ваний, болезней эндокринной и репродуктивной систем, пато
логиям сердца, почек, органов дыхания. По оценкам радиоло
гов, нивелирование радиационного фона в Чернобыле до безо
пасного для здоровья человека уровня произойдет не раньше,
чем через 300 лет.
Угроза, исходящая от украинской радиоактивной металлоп
родукции, увеличивается пропорционально росту объемов
экспорта украинского металла, который в 2006 году превысит
22 млн т. Одновременно на металлургических предприятиях
Украины, а также на таможенных пунктах пропуска металло
лома и металлопродукции в разных странах растет число слу
чаев обнаружения радиоактивных материалов и инцидентов,
связанных с заражением перерабатываемого металла радиоак
тивным материалом.
Принимая во внимание тот факт, что попадание радиоактив
но зараженных материалов на европейский рынок может иметь
серьезные негативные последствия для здоровья людей, состоя
ния окружающей среды и безопасности жизни граждан Евро
пейского Союза, члены ПАСЕ выступили с инициативой выра
ботать рекомендации по предотвращению проникновения в
страны ЕС радиоактивной металлопродукции происхождением
из Украины. Данный проект рекомендаций будет рассмотрен на
очередном заседании Комиссии ПАСЕ по окружающей среде,
сельскому хозяйству, региональным и местным властям.

Престижный контракт
Анна Левитанская
В февралеиюле 2007 года ОАО «Челябинский цинковый
завод» поставит в адрес немецкой компании Тиссен Крупп
(ThyssenKrupp), мирового лидера в производстве высоко
качественных металлических изделий, 2400 т цинкалюми
ниевого сплава. Поставки будут осуществляться через
швейцарского трейдера компанию Euromin.
ЧЦЗ вошел в число поставщиков немецкого концерна, ус
пешно пройдя процедуру экспертиз опытных закупок сплава. С
2003 года ЧЦЗ производит сплавы исключительно на основе
цинка с содержанием основного металла 99,995% марки CZP
SHG (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE),
официально зарегистрированной на Лондонской бирже метал
лов. В 2006 году ЧЦЗ прошел сертификацию на соответствие
требованиям стандартов менеджмента качества ИСО 9001 2000
и экологического менеджмента ИСО 14001 2004, проведенной
крупнейшим международным органом по сертификации компа
нией BVQI. Подписание шестимесячного контракта с Тиссен
Крупп стало еще одним подтверждением высоких стандартов ка
чества производства челябинского цинка.
ЧЦЗ является крупнейшим в России производителем метал
лического цинка, на его долю приходится около 60% российско
го производства этого металла. В 2005 году завод произвел 116
тыс. т цинка (весь произведенный цинк соответствует качеству
SHG), консолидированная выручка по МСФО составила 4791,2
млн руб., прибыль — 147,2 млн руб. Консолидированная выруч
ка по МСФО в первом полугодии 2006 года составила 6072,9 млн
руб., прибыль — 1313 млн руб. За шесть месяцев 2006 года ЧЦЗ
произвел 70,1 тыс. т цинка качества SHG. Предприятие входит в
Группу ЧТПЗ. В 2006 году завод получил 100% контроль над ком
панией «Nova цинк», занимающейся добычей и обогащением
свинцово цинковых руд месторождения Акжал (Казахстан).
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Современные приборы способны очень
эффективно экономить энергию и тепло

РСПМ и Институт сервисных металлоцентров
наградили лучшие металлоточки России

Квоты по+киотски

Лучшие базы и центры

Как заставить работать энергосбережение

Третий конкурс среди металлопоставщиков

Ирина Скумина

Дмитрий Ляховский,

Проблема так называемо
го «глобального потепле
ния» и «парникового эф
фекта» беспокоит все без
исключения государства.
Экологи предупреждают,
что последствием может
стать таяние ледников,
после чего повысится уро
вень воды в Мировом океа
не. Соответственно многие
территории окажутся под
водой, изменятся очерта
ния материков и границы
государств, иными станут
температурные режимы во
множестве регионов…
Именно поэтому в декабре
1997 года в Японии конвенция
ООН приняла так называемый
Киотский протокол об изме
нении климата. Согласно ему в
2008 2012 годах промышленно
развитые страны должны сок
ратить общие выбросы парни
ковых газов хотя бы на 5%. Бо
лее того: каждой стране выде
лен строго определенный пре
дел, или квота, на загрязнение
окружающей среды. Но пос
кольку основным стимулом в
современном мире является
материальный, то был разра
ботан механизм торговли сво
бодными квотами.
Принцип торговли состоит
в том, что предприятие из сво
их доходов платит за превыше
ние допустимого уровня заг
рязнения воздуха. Квотируется
в первую очередь двуокись уг
лерода, как наиболее сущест
венный из парниковых газов.
Практически для каждого вида
предприятий установлено пре
дельно возможное количество
CO2, которое может попасть в
атмосферу. Если производ
ство, применяя природосбере
гающие технологии, сокращает
выбросы, то свои неизрасходо
ванные квоты оно продает. Эти
принципы используются и в
масштабах государств, когда
каждое из них на основе расче
тов получает свою норму выб
росов. Превышение уровня
оценивается в 40 евро за каж
дую лишнюю тонну двуокиси
углерода. Побудить производ
ственников к созданию и при
менению экологических тех
нологий, в том числе и путем
государственного регулирова
ния, — вот главная идея Ки
отского протокола.
Представители ООН счита
ют, что таким путем возможно
осуществить уменьшение ко
личества вредных выбросов.
Инициаторами торговли кво
тами стали развитые страны, в
частности, северно европейс
кие члены ЕС. «Доли» от госу
дарственных норм распределя
лись между предприятиями
соответственно характеру про
изводства и становились объ
ектом биржевых сделок. Пока
зательно, что через три месяца
после начала торговли квота
ми на рынке этого товара в Ев
ропе было зарегистрировано
2,25 млн условных тонн угле
кислого газа. Очевидно, что,
поскольку квоты недешевы,
неизбежно возникнет потреб
ность в технологиях, сохраня
ющих высокий уровень произ
водства, но при этом обеспе
чивающих чистоту необходи
мых процессов.
На сегодняшний день дого
вор подписан полномочными
представителями более 160 го
сударств. Россия ратифициро
вала протокол 22 октября 2004
года. С 16 февраля 2005 года он
вступил в силу. Соглашение
предполагает, что наша страна
в течение 2008 2012 годов обя
зуется сохранить уровень выб
росов, соответствующий пока
зателям 1990 года. Интересно,
что среди стран «отказников»
— мировые «чемпионы» по
промышленным выбросам, та
кие как США и Китай.
Впрочем, США в настоящее
время имеют свою систему ре
гулирования выбросов. В 2002
году здесь появилась Чикаг
ская биржа квот, которая была
создана по инициативе 28
крупнейших индустриальных

корпораций (в их числе
Dupon, British Petroleum, Ford
и др.). Таким образом, Амери
ка вместе с несколькими дру
гими странами предлагает аль
тернативную Киотскому про
токолу климатосберегающую
программу.
Надо отметить, что мнения
защитников окружающей сре
ды по поводу Киотского про
токола разделились. Одни счи
тают, что торговля квотами
действительно может умень
шить поток вредных выбросов
в атмосферу и нейтрализовать
парниковый эффект. Другие
полагают, что акция есть не
что иное, как грандиозный
рекламный ход, и никакого
практического улучшения си
туации не последует. Третьи
уверены, что период глобаль
ного потепления наступает на
нашей планете каждые 100000

ствам, полученным этим пу
тем, страна может наращивать
темпы производства и полу
чать дополнительные доходы.
С большим энтузиазмом
встретили Киотский протокол
бизнесмены и производители
Латвии. Они ждут от нововве
дения больших выгод. «Произ
водители, которые уменьшили
или снизят выброс промыш
ленных веществ, например,
посредством модернизации
оборудования, в будущем смо
гут получить дополнительный
источник дохода», — считает
руководитель
проектов
«Ekodoma» Марика Блумберга.
«Мы давно провели меро
приятия по повышению энер
гоэффективности оборудова
ния: перешли с пара на более
выгодный теплоноситель, тер
мальное масло, — говорит ру
ководитель отдела обеспече

Оказывается, и на загрязнении научились делать деньги
лет и никак не связан с сегод
няшним состоянием произво
дства. Более того, годы, на ко
торые в ХХ веке пришлись на
иболее заметные скачки тем
ператур, не характеризовались
особенной активностью раз
вития производства.
Кто прав — покажет время.
Безусловно одно: торговля
квотами может оказаться сред
ством пополнения государ
ственного бюджета для стран,
в которых вредные производ
ства развиты не в высокой сте
пени. Например, с весны 2006
года торговлю квотами начала
Украина. По словам министра
по вопросам охраны природ
ной окружающей среды Павла
Игнатенко, благодаря этому
страна в ближайшие несколь
ко лет получит примерно
$500 млн инвестиций для эко
логических проектов в про
мышленности. Надо сказать,
что украинское министерство
весьма активно в вопросах
экологии: им поддержано уже
более пятнадцати предложе
ний по сокращению вредных
выбросов в атмосферу. Вообще
же правительство страны
предполагает привлечь в эко
номику за счет продажи квот
на промышленные выбросы не
менее $1,5 млрд.
На примере Украины вид
но, откуда у государства обра
зуются излишки квот. Дело в
том, что уровень выбросов
здесь (так же как и для России)
установлен по 1990 году. Одна
ко с той поры объем нацио
нального производства суще
ственно сократился. Поэтому
у страны и появилась возмож
ность реализации неиспользу
емых квот.
То же самое происходит и в
Беларуси. Страна может полу
чить от торговли квотами на
выброс парниковых газов при
быль в размере от $300 млн до
$1,5 млрд. Внедряя экологи
ческие и энергосберегающие
технологии благодаря сред

ния производства транзитного
предприятия АО «Ventbunkers»
Райво Гутфрицис. — Я считаю,
что мы не будем полностью
использовать квоты, присуж
денные нам Евросоюзом, а до
полнительная прибыль от про
дажи «лишней» части позволит
снизить стоимость энергоре
сурса на переваленную тонну
мазута». Важно, что эти вопро
сы
заботят
руководство
«Ventbunkers» — ведь фирма за
нимается приемом и транс
портировкой нефтепродуктов,
и для таких, как она, вопросы
энергосбережения могут быть
признаны превалирующими.
Торговля квотами на выб
рос парниковых газов актуаль
на и для России, которая также
до сих пор не достигла по про
мышленным выбросам уровня
начала девяностых годов. Тор
ги инициирует и будет контро
лировать концерн «Газпром».
В 2008 2012 годах наша страна
сможет предложить междуна
родному рынку квоты на эмис
сию парниковых газов в объе
ме, эквивалентном 160 млн т
углекислого газа.
«Парниковый» рынок очень
быстро формируется в Европе
и начинает складываться в
России. Наша страна может
получить реальные выгоды от
торговли квотами, поскольку
приток финансовых средств
позволит реорганизовать про
мышленное производство во
многих отраслях. Однако не
следует пренебрегать и другим
способом улучшения эколо
гической обстановки на Земле
— имеется в виду внедрение
энергосберегающих техноло
гий и альтернативных спосо
бов энергопотребления.
Собственно, те, кто не счи
тают
торговлю
квотами
действенным средством опти
мизации экологии, рассужда
ют очень просто. По их мне
нию, проблема может быть ре
шена не государственным ре
гулированием и, фактически,

спекуляцией выбросами, а
постепенным, шаг за шагом,
внедрением технологий ново
го типа. Иначе выгоды от про
дажи квот будут тут же нивели
роваться расходами электро и
тепловой энергии при про
мышленном производстве и в
быту: ведь именно здесь выб
росы вредных газов наиболее
значительны.
Как это сделать? Во пер
вых, следует повсеместно при
менять оборудование, устрой
ства и приспособления, рабо
тающие в экономном режиме.
КПД их действия не ниже, а
порой и значительно выше,
чем у аналогов, созданных на
предыдущем витке научно
технического развития. Но
«отдают» пользователю они
значительно больше, чем пот
ребляют. Особенно заметно
это в сфере энергообеспечения
объектов ЖКХ, ведь известно,
что около 40 % энергопотреб
ления приходится именно на
бытовые нужды. Например,
сегодня практически все сов
ременные здания снабжены
системами кондиционирова
ния воздуха. Только за счет
применения насосного обору
дования с частотным регули
рованием экономия электро
энергии может превысить 60%!
В более традиционных об
ластях применение современ
ной техники также полностью
себя оправдывает. Недавно в
подмосковных Мытищах были
обновлены или вновь пущены
котельные и индивидуальные
тепловые пункты (ИТП). Все
они оборудованы новым энер
гоэффективным оборудовани
ем — насосами GRUNDFOS с
частотной регулировкой, теп
лообменниками
ALPHA
LAVAL (их эффективность
достигает 95%), современной
запорной арматурой. Это поз
волило снизить издержки по
электроэнергии до 50%.
В Башкирии интересный
опыт получен на ГУП «Сала
ватводоканал», которое обслу
живает групповой водозабор,
обеспечивающий водой быто
вой и промышленный секто
ры городов Салават, Стерлита
мак и Ишимбай. Здесь доля
электроэнергии, потребляе
мой насосным оборудовани
ем, составляет 65 70% от энер
гозатрат всего предприятия,
причем 80% от этого объема
уходит на водопроводное на
сосное оборудование. В 2002
году на предприятии были ус
тановлены насосы GRUND
FOS типа SP. За годы работы
выяснилось, что удельное
энергопотребление снижено
почти на 8%, при помощи
«умной» техники производит
ся аудит городской распреде
лительной сети, что также ве
дет к экономии энергии.
С другой стороны, не следу
ет забывать и об альтернатив
ных способах энергосбереже
ния, например, о снижении
энергопотерь с помощью сов
ременных материалов и техно
логий, в так называемых «пас
сивных зданиях», где потери
не превышают 30 кВт/ч на куб.
м в год, что на порядок меньше,
чем в обычных сооружениях.
В частности, такие дома по
лучили распространение в Гер
мании, где к настоящему мо
менту пассивными признаны
более 4000 зданий, и все боль
шее количество новостроек
проходят сертификацию в
Институте пассивного дома в
Дармштадте.
Подобные энергоэффек
тивные дома есть и у нас, хотя
их пока не слишком много.
Например, в московском мик
рорайоне «Никулино 2» был
выстроен экспериментальный
16 этажный энергоэффектив
ный жилой дом. В качестве
мер по энергосбережению ис
пользованы как современные
энергосберегающие техноло
гии (тепловые насосы, автома
тизация жизнеобеспечения,
ИТП), так и наружные ограж
дающие конструкции с повы
шенной теплозащитой.
С использованием материа#
лов компании «ГРУНДФОС»

«Парниковый» рынок очень быстро формируется в Европе и начинает складываться в
России. Наша страна может получить реальные выгоды от торговли квотами, посколь*
ку приток финансовых средств позволит реорганизовать промышленное производство
во многих отраслях. Однако не следует пренебрегать и другим способом улучшения
экологической обстановки на Земле — имеется в виду внедрение энергосберегающих
технологий и альтернативных способов энергопотребления.

руководитель пресс(центра РСПМ

В этом году РСПМ совместно с Инс
титутом сервисных металлоцентров
уже в третий раз провели конкурсы
«Лучшая металлобаза России’2006»
и «Лучший сервисный металлоцентр
России’2006». Президент РСПМ
Александр Романов наградил побе
дителей конкурсов «Лучшая метал
лобаза России’2006» и «Лучший сер
висный металлоцентр России’2006».
Компетентным жюри, куда традицион
но вошли руководители компаний — ли
деров рынка металлов, были отобраны
лучшие проекты. Ключевыми критериями
традиционно являются как экономичес
кие показатели, характеризующие дея
тельность металлобаз и СМЦ, так и пока
затели, дающие оценку качеству и количе
ству услуг: характеристики площадей, раз
витие инфраструктуры объекта, а также
длительность работы на рынке.
В конкурсе на звание «Лучшая метал
лобаза России’2006» приняли участие 25
металлобаз, принадлежащих 22 компани
ям почти со всех регионов России. Только
две из них специализируются на торговле
цветным прокатом, семь являются уни
версальными. В сферу деятельности ос
тальных 64% компаний входит только
прокат черных металлов. Склады участни
ков занимает в сумме 603,25 тыс. кв. м.
Всего за 2005 год металлобазами заяв
ленных компаний было реализовано
2,04 млн т металлов, по итогам I полуго
дия 2006 года — 1,2 млн т. Единовременный
фактический объем хранения металлопро
дукции на площадях металлобаз составля
ет порядка 450 тыс. т.
Свыше 3000 человек работают на таких
металлобазах участниках конкурса, как
«Татметалл», ГК «Протэк», «Рустил
Трэйд», «ДиПОС», «Омскметаллоопт
торг», «Юнона 2», «Спецатомконтакт 2»,
ГК «Маяк», «Трубокомплект», «Металл
оптторг», «Тобол», «Белон», «Металл
Маркет», СПК, «Металлсервис», «Бал
тийская Металлургическая компания»,
«Ариэль Групп», «Металл Комплект»,
«ЛИСТ СПб». Основными видами услуг

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ:
Гранпри конкурса «Лучшая металлобаза России’2006» получила Карачаровская металлоба
за (г. Москва) компании «Металлсервис». Победителями стали «Сервисный металлоцентр»
компании ПКФ ДиПОС, находящийся в Лыткарино, а также «Сталепромышленная компания
Свердловская область» (г. Екатеринбург).
Лауреатами конкурса экспертная комиссия признала следующие компании:
— Лучшая металлобаза цветного проката — «Центральный склад» НПФ «МеталлКомплект»
(г. КаменскУральский);
— Лучшая металлобаза СевероЗапада — «БМК «Альянс» — «Балтийская Металлургическая
компания» (г. Калининград);
— Лучшая металлобаза юга России — «Трубокомплект» (г. Лермонтов, Ставропольский край);
— Лучшая металлобаза Приволжья — Высокогорская база, компания «Татметалл»
(с. Высокая Гора), а также Металлобаза №2 «Металлоптторга» (г. Н. Новгород);
— Лучшая металлобаза Сибири — «Омскметаллоптторг» (г. Омск);
— Лучшая металлобаза Урала — «Сталепромышленная компания — Свердловская область»
компании ЗАО «Сталепромышленная компания» (г. Екатеринбург).
В этом году была введена новая номинация «За высокую культуру сервиса для клиентов», ла
уреатом которой стала металлобаза «Юнгородок», СМЦ МеталлМаркет (г. Самара).
Гранпри по совокупности таких критериев, как производительность труда и культура произ
водства, конкурса «Лучший СМЦ России’2006» завоевал СМЦ ЗАО «Стальинвест»
(г. Домодедово).
Лауреатами различных номинаций конкурса стали такие компании, как:
— Кинельский производственноскладской комплекс ООО «Фирма «МетаКом» —
«Лидер в развитии»;
— Стальинвест ЗАО «Стальинвест» (г. Домодедово) — «За рекордную производительность»;
— Верхневолжский СМЦ (г. Иваново) ПКФ ДиПОС — «За высокие объемы производства»;
— Сервисный Металлоцентр ООО «Балтийская Металлургическая компания Профиль»
(г. Калининград) — «За темпы роста»;
— Ижевский завод профнастила «Металлкомплект ПКП Ижметалл» (г. Ижевск) — «За самый
широкий ассортимент выпускаемой продукции».

являются первичная обработка металлоп
роката, комплектация заказов, доставка. В
конкурсе «Лучший СМЦ России’2006»
приняли участие 13 сервисных металлоце
нтров от 11 компаний: ПКФ «ДиПОС»,
«РМ Стил», ПКП «Ижметалл», «Югмета
ллснаб Холдинг», «МетаКом», «Фесталь
пине Аркада Профиль», «Даймонд»,
«Стальинвест», «Балтийская Металлурги
ческая компания», «Профиль», ГК «Ма
як». Специализация конкурсантов вклю
чает производство гнутых профилей и
профнастила, продольно поперечную
резку металла, переработку сортового
проката, а также изготовление легких ме
таллоконструкций. Общая производ
ственная площадь СМЦ составила 98,2
тыс. кв м, складская — 122 тыс. кв. м.
Всего в 2005 году объем реализованной
металлопродукции СМЦ (участвовавших
в конкурсе) составил порядка 395 тыс. т

(за I полугодие 2006 года — 228,06 тыс. т).
Общая численность работников СМЦ,
представленных на конкурс, превышает
1800 человек. Компании активно осваива
ют новые производства, развивают вы
пуск современных видов продукции, об
новляют оборудование, словом — активно
развивают сегмент переработки металлов.
Металлотрейдеры прочно заняли свою
нишу на рынке. Однако компании про
должают сталкиваться с нежеланием ма
шиностроителей отказаться от своего за
готовительного производства, со стремле
нием крупных предприятий к самодоста
точности, а также просто с незнанием
участниками рынка возможностей СМЦ.
В этих условиях Институт сервисных ме
таллоцентров и РСПМ взяли на себя зада
чу активной пропаганды услуг СМЦ и оз
накомления игроков рынка с возможнос
тями поставщиков металлопроката.
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СТРАТЕГИИ

Вывод из эксплуатации

На здоровье детям

10+я международная конференция по ядерным объектам ТМК провела масштабную благотворительную акцию
Анна Терехова,

Англичане принимали у себя специалистов по ядерным проблемам
Виктор Макаров
В Лондоне прошла 10я
международная конферен
ция «Вывод из эксплуата
ции ядерных объектов»,
организованная Английс
кой ассоциацией атомной
энергетики. В нынешнем
году в конференции, кото
рая проводится раз в два
года, приняли участие
представители Великобри
тании, России, США, Фран
ции, Германии и других ев
ропейских стран.
В состав Российской делега
ции, которую возглавил замес
титель руководителя Федераль
ного агентства по атомной
энергии А.Б.Малышев, вошли
представители Федерального
агентства: С.Б.Мастинский —
заместитель начальника управ
ления по международной дея
тельности, Н.В.Архангельский
— начальник отдела вывода из
эксплуатации и реабилитации
объектов обращения с РАО; а

также представители концерна
«Росэнергоатом»: Н.Н.Дави
денко — заместитель техничес
кого директора по научно тех
нической
поддержке
и
Ф.М.Апаркин — начальник от
дела по подготовке энергобло
ков к выводу Департамента по
обеспечению вывода энергоб
локов из эксплуатации, обра
щению с РАО и ОЯТ.
Специалисты обсудили на
иболее острые проблемы, свя
занные с выводом из эксплуа
тации остановленных энер
гоблоков и подготовкой к вы
воду из эксплуатации блоков,
достигших предельного срока
службы. В связи с этим обсуж
дались концепция и стратегия
вывода из эксплуатации АЭС,
вопросы обеспечения финан
сирования мероприятий по
выводу из эксплуатации атом
ных станций, создание техно
логий по переработке радио
активных отходов и демонта
жу ядерных объектов, прове
дение дезактивационных ра
бот и реабилитации террито

рий выводимых из эксплуата
ции блоков АЭС. Особое вни
мание участники конферен
ции обратили на необходи
мость создания централизо
ванных федеральных храни
лищ радиоактивных отходов, а
также, в связи с международ
ными приоритетами обеспече
ния безопасности, обсужда
лись темы по антитеррористи
ческим мерам на выводимых
из эксплуатации объектах.
Итоги конференции подво
дили на «круглых столах», где
рассматривались вопросы не
обходимости гармонизации
международных соглашений
по сотрудничеству в области
атомной энергетики. В част
ности, особое внимание спе
циалистов привлек «круглый
стол», посвященный вопросам
создания благоприятного кли
мата и подготовки норматив
но правовой базы для сотруд
ничества европейских и рос
сийских предприятий в облас
ти вывода из эксплуатации
ядерных объектов.

Весь период работ по выво
ду атомного энергоблока (рос
сийского производства) из
эксплуатации рассчитан на 45
50 лет. За 5 лет до истечения
30 летнего срока службы бло
ка готовится программа его
вывода из эксплуатации, и в
обязательном порядке прово
дятся технико экономические
исследования, на основании
которых определяется даль
нейшая судьба объекта, при
нимается решение какие
именно работы начинать — по
продлению или по выводу из
эксплуатации.
Реализация проекта вывода
энергоблока из эксплуатации
начинается после делится на
четыре этапа:
Первый этап — подготови
тельный, протяженностью от
трех до пяти лет: реактор пере
водится в ядерно безопасное
состояние (из активной зоны,
а потом и с территории блока,
удаляется отработанное ядер
ное топливо), удаляются
эксплуатационные радиоак
тивные отходы, проводится
штатная дезактивация обору
дования и другие работы. В со
ответствии с требованиями
надзорных органов, этот пери
од не включен в процесс выво
да из эксплуатации и блок
АЭС все еще считается находя
щимся в эксплуатации и обс
луживается в соответствии с
основным регламентом.
Затем наступает черед,
собственно, работ по выводу:
еще пять лет занимает второй
этап — подготовки блока к
хранению под наблюдением,
после чего примерно 30 лет
идет третий этап — хранение
энергоблока под наблюдени
ем, а потом, рассчитанный
еще на пять лет, этап ликвида
ции энергоблока.
В итоге из радиационно
опасного объекта получается
нерадиационный, то есть при
годный для промышленного
использования, или же так на
зываемая «серая лужайка», то
есть площадка, подходящая
под новую промышленную
застройку.

Волгоград

В городе Волжском (Волгоградская область) по инициа
тиве Трубной Металлургической Компании (ТМК) прошла
масштабная благотворительная акция в поддержку
детства — «ТМК за здоровое поколение».
На средства, выделенные ТМК, в Волжском будет оборудовано
9 детских спортивных объектов. Торжественная церемония отк
рытия первой спортивной площадки состоялась на территории
МОУ СОШ №24. Новые спортивные площадки отвечают всем
современным требованиям. Уникальноео покрытие
площадок вы
о
держивает перепады температур от +40 С до 40 С, что делает их
пригодными как для летних, так и для зимних видов спорта.
На церемонии открытия первой детской площадки мэр г.
Волжский Игорь Воронин отметил: «Опыт работы Трубной Ме
таллургической Компании и Волжского трубного завода в облас
ти развития спорта и поддержки детства хорошо известен в горо
де и давно служит положительным примером».
Трубная Металлургическая Компания проводит активную со
циальную политику, участвуя в реализации благотворительных и
социальных программ регионального и федерального уровня. В

настоящее время ТМК и Волжский трубный завод участвуют в
финансировании более 10 федеральных благотворительных прог
рамм, направленных на поддержку детей, в том числе «Детский
диабет», «Скорая социальная помощь», «Одаренные дети», «Спа
сательный круг», «За решеткой — детские глаза», «Глухие дети».

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК является
крупнейшим в России производителем и экспортером труб#
ной продукции. Общий объем реализации труб в 2005 году
составил 2,94 млн т. В настоящий момент продукция ТМК
поставляется более чем в 65 стран мира. В число ее потре#
бителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol,
Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди рос#
сийских заказчиков ТМК — «Газпром», «Транснефть», «ЛУ#
КОЙЛ», «Роснефть», ТНК#ВР, «Сургутнефтегаз» и другие
ведущие компании нефтегазовой отрасли. Помимо нефтя#
ной и газовой промышленности, трубы ТМК используются и
в других секторах, таких как химическая и нефтехимичес#
кая промышленность, машиностроение, энергетика, строи#
тельство, сельское хозяйство.

Финская автоматика
«Сильвинит» ввел в действие новый лабораторный анализатор
Елена Евгеньева
Освоение новой контрольноизмери
тельной техники зачастую предопре
деляет серьезные качественные из
менения (в сторону улучшения, ко
нечно же) всего производственного
процесса на предприятии. В Цент
ральной лаборатории ОАО «Сильви
нит» прошли пусконаладочные ис
пытания и запущен в работу лабора
торный анализатор AСAR, который с
компьютерной точностью определя
ет прочность гранул. Уникальный
прибор был разработан финской
компанией АМТSystems Oy.

Прочность гранул калийных удобре
ний является одним из важнейших пока
зателей качества продукции соликамских
калийщиков. Несмотря на то, что данный
показатель не нормируется стандартами
России, он очень важен для покупателей,
к примеру, в Бразилии, Китае.
Ранее процесс определения статичес
кой прочности являлся очень трудоем
ким: для одного измерения необходимо
было проверить прочность тридцати гра
нул. Но в связи с тем, что гранулы хлорис
того калия неправильной формы, при оп
ределении этого показателя значительное
влияние оказывал человеческий фактор —
до недавнего времени нельзя было не иск

КОРОТКО
Разборки по зарплатам
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует до конца го
да завершить работу с налогоплательщиками, выплачивающими
зарплату ниже прожиточного минимума, и начать работу с теми,
кто платит зарплату ниже среднего уровня по отрасли или по ви
ду экономической деятельности, говорится в сообщении ФНС,
которое цитирует агентство «Интерфакс АФИ».
С начала 2006 года в налоговых органах во всех регионах Рос
сии созданы комиссии по легализации «теневой» заработной
платы. Аналогичные комиссии с участием налоговиков работают
также при администрациях городов, районов, муниципальных
образований. На заседания приглашаются налогоплательщики,
выплачивающие заработную плату ниже прожиточного миниму
ма, установленного в регионе.
За 10 месяцев 2006 года на заседаниях комиссий по легализа
ции «теневой» заработной платы заслушано более 500 тыс. нало
гоплательщиков. По данным ФНС, 334 тысячи (67%) из них по
высили заработную плату до прожиточного минимума и выше.
«До конца года комиссии заслушают всех налогоплательщи
ков, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного ми

нимума, установленного в регионе. На следующем этапе ФНС
России намерена начать работу с налогоплательщиками, выпла
чивающими заработную плату ниже среднего уровня по отрасли
или по виду экономической деятельности, но финансовое состо
яние которых позволяет обеспечить более достойную оплату тру
да своих работников», — говорится в сообщении ФНС.

Рост экспорта газа
«Газпром» рассчитывает увеличить экспорт газа в Западную
Европу в течение 10 лет почти на 20%, сообщил в интервью The
Wall Street Journal заместитель председателя правления газового
монополиста Александр Медведев.
«Вырастут как объем поставок, так и наша доля на рынке Ев
ропы». По его оценке, «Газпром» поставит в Европу в 2015 году
180 млрд кубометров газа против нынешних 151 млрд кубометров.
«Наша доля на рынке вырастет до 33%, даже если не будут под
писаны новые контракты», — отметил А.Медведев. В прошлом
году компания обеспечила 27% газа, потребляемого в Европе.
Он подчеркнул, что «Газпром», с учетом его инвестиционных
и производственных планов, уверен в том, что выполнит свои
обязательства перед потребителями.

Теперь у «Сильвинита», как говорится, все ходы записаны...

В ногу с наукой
Аэрокосмическая техника и высокие технологии
Инга Дромыш,

НАЗНАЧЕНИЯ

Кадровый всплеск на «Карельском окатыше»
В ОАО «Карельский ока
тыш» — сразу два значи
мых кадровых назначения:
Денис Павлюченков стал
коммерческим директо
ром предприятия (ранее он
работал на аналогичной
должности в ОАО «Кузбас
суголь», которое также
входит в состав ЗАО «Се
верстальресурс»). А Ди
ректором по персоналу
ОАО «Карельский окатыш»
назначен Иван Скрынни
ков, до последнего време
ни работавший и.о. главы
местного самоуправления
города Костомукши.
Денис Павлюченков родил
ся 4 августа 1979 года в городе
Таштагол Кемеровской облас
ти. В 2001 году окончил Кузба
сский государственный техни
ческий университет по специ
альности «менеджер эконо
мист». В ОАО «Кузбассуголь»
работал с февраля 2002 года —
главным специалистом конт
рольно ревизионного управ
ления, специалистом отдела
по продаже непрофильного
имущества, начальником уп
равления закупок и услуг ди
рекции по снабжению, замес
тителем директора по снабже
нию. Последние два с полови
ной года Д.Павлюченков возг
лавлял дирекцию по снабже
нию «Кузбассугля». Женат,
воспитывает дочь.
Дирекция по персоналу
предприятия была создана в
ходе работы по оптимизации
управленческих структур — на
новую дирекцию возложены

функции существовавших ра
нее в компании дирекций по
кадрам и дирекций по соци
альным вопросам. Как про
комментировал сам Иван
Скрынников свое назначение,

бинат, для меня и престижно,
и интересно. К тому же, тот
опыт, который я получил за де
сять лет работы в местной ад
министрации, будет полезен
для проведения эффективной

Вообще(то в Карелии есть, где развернуться новым кадрам
основная причина его перехо
да на эту работу — желание ре
ализовать профессиональные
навыки и возможности в но
вом для себя направлении.
«Работать в холдинге «Северс
таль групп», куда входит ком

и кадровой и социальной по
литики на нашем предприя
тии, а также взаимодействия
города и комбината при реше
нии возникающих проблем».
По мнению И.Скрыникова,
его переход из городской ад

министрации в ОАО «Карельс
кий окатыш» не скажется на
работе органов городских
властей: «Сегодня в местной
администрации сформирована
команда грамотных специа
листов, выбран и начал актив
но работать Совет городского
округа. К тому же, Главой го
родского округа, (являющим
ся с ноября нынешнего года
высшим должностным лицом
в нашем городе), выбран Вя
чеслав Шаповал, который
имеет хороший опыт решения
городских вопросов». Ранее
Вячеслав Шаповал занимал
должность директора по соци
альным вопросам ОАО «Ка
рельский окатыш».
Иван Скрыников родился 8
декабря 1963 года в Воронежс
кой области в с. Старая Мело
вая. В 1988 году окончил Выс
шую комсомольскую школу
при ЦК ВЛКСМ после чего 4
года в качестве секретаря возг
лавлял комитет ВЛКСМ Кос
томукшского ГОКа. С 1992 по
1997 годы работал экономис
том по планированию УКСа,
затем зам. начальника отдела
по экономике ОКСа ОАО «Ка
рельский окатыш». В 1995 году
окончил факультет экономики
горной
промышленности
Санкт Петербургского горно
го института им. Плеханова. В
1997 году перешел на работу в
местную администрацию г.
Костомукши. С апреля по но
ябрь 2006 года — исполняю
щий обязанности главы мест
ного самоуправления города
Костомукши. Женат, имеет
двоих детей.

лючать возможные погрешности в изме
рениях. Именно благодаря анализатору
AСAR сегодня диаметр и статическая
прочность гранулята на «Сильвините» оп
ределяется на автоматическом приборе
мирового уровня.
Генеральный директор ОАО «Сильви
нит» Петр Кондрашев утверждает: «Сис
темная работа над качеством нашей про
дукции позволила «Сильвиниту» занять
достойное место на мировом рынке ка
лийных удобрений. Сегодня с уверен
ностью можно сказать, что наши усилия в
этом направлении были не напрасны —
калийные
удобрения,
выпускаемые
«Сильвинитом», пользуются повышен
ным спросом в более чем 60 странах мира.
Сегодня мы можем гарантировать своим
покупателям сохранение качества грану
лированных калийных удобрений на всех
этапах их производства и транспортиров
ки. Уверен, что именно в системной рабо
те над качеством продукции заложен
перспективный фундамент успеха нашего
дальнейшего развития».
Производство гранулированного хло
ристого калия в ОАО «Сильвинит» было
начато в 1987 году. Сегодня предприятие
делает ставку на пользующиеся спросом
на внешних рынках гранулированные
удобрения. С начала 2006 года «Сильви
нит» на 15% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличил произ
водство гранулята (продукция премиум
класса). Это стало следствием запуска в
2005 году новых мощностей по производ
ству гранулированных удобрений на Вто
ром рудоуправлении.
В январе 2006 года этот вид продукции,
выпускаемый «Сильвинитом», был удос
тоен знака «Российское качество». В мар
те 2006 года «Сильвинит» ввел в эксплуа
тацию вторую модернизированную уста
новку облагораживания. Уже начаты ра
боты по дальнейшему наращиванию мощ
ностей по производству продукции пре
миум класса, в ближайшее время «Силь
винит» планирует выйти на производство
свыше 1,2 млн т в год только гранулиро
ванных удобрений.

Пермь

В Пермском государственном техническом университете
состоялась XI Всероссийская научнотехническая кон
ференция «Аэрокосмическая техника и высокие техно
логии», одним из организаторов которой выступило ОАО
«Авиадвигатель».
Конференция проводится ежегодно с 1998 года на базе аэро
космического факультета ПГТУ. В 2006 году проведение конфе
ренции приурочено к 50 летию факультета. Учредителями и ор
ганизаторами научного форума, помимо ПГТУ и Администра
ции Пермского края, являются ОАО «Авиадвигатель», НПО
«Искра», Российская академия ракетных и артиллерийских наук,
Российская академия инженерных наук им. А.М. Прохорова.
Тема конференции привлекла внимание более 150 представи
телей технических вузов России, ведущих авиационных центров
Москвы, Самары, Уфы. На конференцию съехались ведущие
ученые и научно технические работники, сотрудники исследо
вательских организаций и промышленных предприятий из Ека
теринбурга, Лысьвы, Санкт Петербурга, Перми, Челябинска. В
ходе пленарных заседаний и работы 8 секций прозвучали выс
тупления, тематика которых охватила не только весь цикл созда

ния авиационных двигателей и вспомогательного оборудования,
но и научные аспекты высоких производственных технологий.
Среди выступивших с актуальными научными сообщения
ми в рамках секции «Авиационные двигатели и энергетические
установки» — специалисты Пермского моторостроительного
комплекса: В. Цатиашвили, К. Каменских, И. Гладкий, И. Се
менова и др.
Предприятия Пермского моторостроительного комплекса
давно и плодотворно сотрудничают с кафедрой авиационных
двигателей и энергетических установок, ежегодно принимая в
свои трудовые ряды молодых высококвалифицированных спе
циалистов. В феврале 2006 года взаимоотношения вуза и предп
риятия приобрели официальный характер — был подписан дого
вор о сотрудничестве между «Пермскими моторами» и ПГТУ.
По словам сопредседателя оргкомитета конференции, докто
ра технических наук, профессора, управляющего директора —
генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра
Иноземцева, очень важную роль играет тот факт, что научное со
бытие такого уровня проходит именно в пермском университете.
«Это лишь подтверждает высокое качество образования, которое
получают выпускники аэрокосмического факультета ПГТУ, и да
ет уверенность в успешном будущем пермских предприятий, ку
да они идут работать» — отметил он.

Контроль корпусов
ОМЗ подписали договор по работе на реакторах в Венгрии
Елена Стахиева
Предприятие Skoda JS,
входящее в состав дивизи
она ОМЗАтом Объединен
ных машиностроительных
заводов (ОМЗ), подписало
в Будапеште договор с
атомной электростанцией
Пакш о контроле состоя
ния материала корпусов
всех четырех реакторов
АЭС в течение 20072010
годов.
Skoda JS получила этот за
каз в результате победы в кон
курсе, который был объявлен
30 мая 2006 года и завершен 8
ноября. В конкурсе принима
ли участие пять фирм, из ко
торых на заключительном

этапе остались лишь две —
Skoda JS и хорватская фирма
INETEC.
Полученный заказ предс
тавляет для сервисного под
разделения Skoda JS сущест
венную загрузку мощностей на
ближайшие четыре года. Та
ким образом, предприятие
продолжит ряд работ по конт
ролю корпусов реакторов, осу
ществленных на АЭС Пакш в
1987 1990, 1991 1994 и 2003
2006 годах. Все четыре реакто
ра, эксплуатируемые на АЭС
Пакш, были изготовлены в
свое время на Skoda JS.
Предприятие Skoda JS за
период с 1982 до 2006 года вы
полнило в различном объеме
более 70 эксплуатационных и
доэксплуатационных контро

лей корпусов реакторов типа
ВВЭР 440 и ВВЭР 1000 в шес
ти странах Центральной и Вос
точной Европы и в Армении.
Дивизион ОМЗ Атом спе
циализируется на инжинирин

ге, производстве, продаже и
сервисном обслуживании обо
рудования для атомной энер
гетики. Мощности ОМЗ Атом
располагаются в Санкт Петер
бурге и Чехии.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжело#
го машиностроения, специализирующаяся на инжини#
ринге, производстве, продажах и сервисном обслужива#
нии оборудования и машин для атомной энергетики, гор#
ной и нефтегазовой промышленности, а также производ#
стве спецсталей и предоставлении промышленных услуг.
В состав компании входят дивизионы ОМЗ#Атом, ОМЗ#
Спецсталь, ОМЗ#Горное оборудование и технологии,
ОМЗ#Уралмаш и Непрофильный бизнес ОМЗ. Производ#
ственные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России
(Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda
Steel и Skoda JS).
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СТРАТЕГИИ
Космический
бизнес
Итальянцы выходят
на наши спутники
Сергей Симонов
Российский глобальный оператор спутниковой связи
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания Alcatel
Alenia Space Italia подписали контракт на поставку те
лекоммуникационной полезной нагрузки для спутни
ков «ЭкспрессМД1» и «ЭкспрессМД2». Разработчи
ком спутниковой платформы двух космических аппа
ратов серии «ЭкспрессМД» выступает ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева».
Каждый из спутников «Экспресс МД1» и «Экспресс МД2»
планируется оснастить восемью транспондерами C и одним
транспондером L диапазона, ретрансляционным комплексом и
антенными системами для предоставления современных цифро
вых услуг связи и вещания на территории России и большинства
стран СНГ, а также для решения задач подвижной правитель
ственной связи.
Полезные нагрузки будут созданы Alcatel Alenia Space Italia
и поставлены для интеграции со спутниковой платформой в
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в третьем квартале 2007 года. За
пуск спутника «Экспресс МД1» планируется с космодрома
«Байконур» в конце 2007 года вместе со спутником
«Экспресс АМ44».
«Подписанное соглашение является очередным шагом ГПКС
на пути развития государственной спутниковой группировки в
интересах российских и зарубежных пользователей. Новые спут
ники «Экспресс МД1» и «Экспресс МД2» на орбите позволят
ГПКС проводить более гибкую маркетинговую политику по раз
витию спутникового бизнеса, включая вопросы резервирования
действующих сетей, предоставлению современных услуг связи и
вещания в России и за ее пределами», — подчеркнул и.о. гене
рального директора ГПКС Юрий Измайлов.
Карло Пенацци, исполнительный директор итальянской
компании Alcatel Alenia Space Italia, заявил: «Мы особенно гор
димся этим новым договором. Подписание контракта является
не только свидетельством продолжающегося развития коммер
ческого направления спутниковой связи, но и фактом призна
ния технического опыта и надежности продукции нашей компа
нии, тем более что сферой действия этого договора станет такой
крупный рынок спутниковой связи как Россия».

LES Russia научит
Что делать с интеллектуальной собственностью?
Юрий Соколов
Совершенно очевидно, что
вопросы защиты и ком
мерциализации объектов
интеллектуальной
собственности становятся
одними из наиболее акту
альных и современных. В
этой связи хочется особо
выделить Международный
семинар
«Современные
проблемы коммерциали
зации интеллектуальной
собственности», организо
ванный в Москве Российс
ким Лицензионным обще
ством (LES Russia).
В семинаре приняли учас
тие 34 специалиста из разных
стран. Вели семинар Прези
дент LES Russia Наталья Кар
пова и Вице Президент LES
Russia Валерий Медведев
(представлявший известную
юридическую фирму «Городи
сский и Партнеры», ставшую
гостеприимным хозяином се
минара).
По мнению участников,
семинар оказался деловым,
полезным и перспективным
с точки зрения дальнейшего
развития
лицензионной
культуры и качества защиты
объектов интеллектуальной
собственности. На семинаре, в
частности, д р Стефен Поттер
(Швейцария) рассказал, что
следует делать предприятиям и
частным патентообладателям с
имеющейся у них интеллекту
альной
собственностью...
с тем, чтобы получить наи
большую коммерческую выго
ду (имеются, как правило, ва
рианты). Г жа Кайса Фахлунд
(Финляндия) сделала доклад
на крайне животрепещущую
тему «Коммерциализация ин
теллектуальной собственности
— возможности и юридичес
кие риски». О «Роли передачи
технологий» поделился опы
том д р Маркуш Джакоби из
Германии. Представлявший на

семинаре российские государ
ственные позиции представи
тель Министерства образова
ния и науки РФ Александр На
умов прояснил, как в России в
теории и на практике происхо
дит «Вовлечение результатов
научно технической деятель
ности в хозяйственный оборот
в государственном секторе
страны».

ные коммерческие формы об
ращения с объектами интел
лектуальной собственности.
Пожалуй, никто больше из об
щественных профессиональ
ных организаций страны в
этой области не отличается та
ким упорством и настойчи
востью. Кстати, уже в год свое
го создания LES Russia было
официально принято в Между

ниями в работе LES Russia яв
ляются: помощь в приобрете
нии и совершенствовании зна
ний, опыта и навыков в облас
ти интеллектуальной собствен
ности, торговли лицензиями и
передаче технологий; содей
ствие в установлении деловых
контактов с российскими и за
рубежными специалистами в
области лицензионной тор
говли; информирование об
щественности, государствен
ных органов и деловых кругов
о значимости интеллектуаль
ной собственности и лицензи
онной торговли для экономи
ки страны.

Контрафакту — бой! Во всех смыслах!
В общем, было насыщенно,
полезно и перспективно.
Следует отметить, что обра
зованное в августе 1994 года
РОО «Лицензионное общест
во» (LES Russia) на протяже
нии всех лет своего существо
вания настойчиво проповедует
и пропагандирует современ

народное лицензионное обще
ство (LES International) в каче
стве национального отделения.
На сегодня LES Russia объе
диняет более 70 членов —
представителей Российской
Федерации и ряда других
стран, включая страны СНГ и
Балтии. Основными направле

LES International как про#
фессиональная организа#
ция специалистов в об#
ласти торговли лицензия#
ми и передачи технологий
началась в 1965 году, ког#
да представители 79 аме#
риканских компаний в
г. Голливуд Бич (штат Фло#
рида), учредили Licensing
Executives Society (LES).
В 1973 году на Междуна#
родной конференции в
г. Сан#Франциско (США)
делегаты из США, Кана#
ды,
Великобритании,
Франции, Норвегии, Шве#
ции, Дании, Италии и
Японии объявили о пре#
образовании Националь#
ного американского об#
щества LES в Междуна#
родное Общество — LES
International.
Сегодня LES International
является самой много#
численной международ#
ной организацией в об#
ласти интеллектуальной
собственности и состоит
из 28 национальных и ре#
гиональных отделений,
насчитывая свыше 11000
членов из более чем 70
стран мира.

«Атом+инновация» и НПО «Луч» подписали соглашение
Геннадий Крюковский
Центр «Атоминновация» (ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ)
и ФГУП «НИИ НПО «Луч» подписали соглашение о
сотрудничестве в области научнотехнической и ин
новационной деятельности. Целью соглашения явля
ется организация совместных действий сторон по
продвижению гражданских инновационных наукоем
ких разработок и технологий НИИ НПО «Луч» на рос
сийских и зарубежных рынках. Срок действия согла
шения — три года.

Новый
компрессор

В соответствии с положениями соглашения Центр «Атом
инновация» и НИИ НПО «Луч» будут предоставлять для нужд
реализации инновационных проектов необходимую научно
техническую информацию, выстраивать совместную инвести
ционную венчурную политику, содействовать друг другу в
привлечении инвестиций для развития и продвижения иннова
ционных проектов. Кроме того, партнеры собираются оказы
вать взаимные маркетинговые услуги, формировать программы
научно исследовательских и опытно конструкторских работ в
области новых гражданских технологий в соответствии с перс
пективными потребностями рынка, реализовывать совместные
инновационные проекты.

Для достижения указанных целей стороны способствуют сни
жению рисков, разрабатывают механизмы гарантии возврата ин
вестиций, формируют прозрачные экономические отношения
для реализации проектов.
По словам директора «Центра «Атом инновация» Марата Му
люкова, подписание соглашения с «ведущим НИИ отрасли в об
ласти обеспечения атомной промышленности тепловыделяющими
сборками для ядерных энергодвигательных установок, разработки
тепловыделяющих элементов нового поколения, современных тех
нологий монокристаллических и высокотемпературных материа
лов, изучения физики ядерных процессов будет способствовать
формированию благоприятной среды для трансфера высоких тех
нологий Росатома в другие секторы экономики». Разработки этого
института позволят потребителям из других отраслей существенно
повысить экономику и качество своей деятельности, улучшать
свои конкурентные позиции. В совместных проектах инновацион
ные разработки НИИ НПО «Луч» будут доводиться до стандартов
венчурного инвестирования, в том числе из средств создаваемого
отраслевого венчурного фонда Росатома.
В настоящее время Центр «Атом инновация» уже приступил к
проработке инновационных проектов, реализуемых в коопера
ции с НИИ НПО «Луч». Также Центр планирует подписать по
добные соглашения с другими отраслевыми научно исследова
тельскими институтами.

Аэропорт затрахован
Шереметьево предусмотрело в том числе риск «терроризма»

Артем Леденев
Первый образец нового турбокомпрессора ТК3201, соз
данного на ОАО «Пензадизельмаш» (предприятие входит в
состав ЗАО «Трансмашхолдинг»), отправлен на испытания.

Юлия Никитина
Победителем конкурса по страхова
нию имущества Шереметьево стали
страховые компании «Ингосстрах» и
«АИГ — страховая и перестраховоч
ная компания».
Международный аэропорт Шереметье
во является крупнейшим российским аэ
ропортом в части обеспечения регуляр
ных международных перевозок (на его до
лю приходится более 60% рынка). Сейчас
в Шереметьево идет масштабная модер
низация аэродромной инфраструктуры,
продолжается строительство нового тер
минала в секторе Шереметьево 1 и рекон

струкция Шереметьево 2. К концу 2007
года планируется закончить строитель
ство прямой железнодорожной ветки до
аэропорта Шереметьево. Этот проект бу
дет реализован одновременно с оконча
нием реконструкции терминала Шере
метьево 2 и открытием нового терминала
Шереметьево 3.
Международный аэропорт Шереметье
во провел конкурс на выбор компании по
страхованию имущества, победителем ко
торого стал «Ингосстрах». ОАО «Между
народный аэропорт Шереметьево» заклю
чило договор страхования имущества с
ОСАО «Ингосстрах» сроком на один год.
Аэропорт застрахован от всех рисков,
включая риск «терроризм». Общая стра

Александр Саяпин,

ведущий эксперт
Центра политической конъюнктуры

«Росспиртпром» начинает выпускать так называемую
«народную водку» — высокого качества по минималь
ной цене. Отпускная цена продукта с завода составит 53
руб. за 0,5 л, а ее рекомендованная цена в рознице — 65
руб. Как считается, «народная водка» станет одним из
способов борьбы с эпидемией отравлений, поразившей
российские регионы. Между тем, подобная логика вызы
вает, по меньшей степени, удивление.
Совершенно очевидно, что случаи алкогольных отравлений
не являются следствием высоких цен на крепкий алкоголь. Это
системная проблема России, в которой теневой алкогольный
бизнес сверхликвиден, а население находится на грани нищеты,
что и формирует спрос на дешевую некачественную продукцию.
Более того, намерение «Росспиртпрома» выпустить водку
фактически по себестоимости способно лишь усугубить ситуа
цию на российском алкогольном рынке. Во первых, дешевая
водка означает автоматическое повышение потребление алко
гольных напитков, что приведет к росту смертности по причине
потребления алкоголя (это как отравления, так и целый комп
лекс проблем со здоровьем, к которым приводит алкоголь).
Во вторых, выпуск такого продукта станет мощным ударом
по позициям независимых производителей алкоголя. Выпуск ка
чественного дешевого алкоголя приведет к тому, что эта продук
ция окажется вне конкуренции на рынке и фактически «убьет»
своих конкурентов в сегменте недорогой водки.
Таким образом, проект «Росспиртпрома» означает кардиналь
ный передел существующего рынка. Очевидно, что госкомпания
займет доминирующие позиции на рынке дешевой водки, стано
вясь здесь фактически монополистом. Компании конкуренты
не смогут противостоять натиску «Росспиртпрома». На их долю
остается только премиальный и субпремиальный сегмент.
В этом контексте стоит отметить, что «Росспиртпром» нахо
дится под «домокловым мечем» предстоящей приватизации. До
сих пор не решен вопрос, в какой форме эту приватизацию про
водить: либо распродавать активы ФГУПа по частям, либо —
единым лотом. В любом случае, если приватизация состоится,
создание «Росспиртпромом» доминирующего положения на
рынке дешевой водки значительно повысит капитализацию
компании. Однако появляется вопрос: Кто будет хозяином но
вой торговой марки? В нынешней ситуации «Росспиртпрому»
принадлежат лишь производственные активы. Для управления
брендами создана компания «Союзплодоимпорт» куда и были
переданы принадлежащие государству торговые марки.
Стоит отметить, что выпуск дешевой водки может стать и зна
чительным электоральным ресурсом. В России алкоголь имеет
почти мистическое значение, а две неудачные попытки борьбы с
пьянством окончились крахом двух империй — дореволюцион
ной российской и советской. Таким образом, выпуск дешевого
алкоголя способен помочь консервировать нынешнюю полити
ческую систему и увеличит популярность нынешних властей в
преддверии судьбоносных выборов в парламент и президентской
избирательной компании 2008 года.

Первая сессия
Заработала российская лин+школа
Алла Куприянова,

«Пензадизельмаш» отправил
на испытания ТК32+01

«Пензадизельмаш» — крупнейшее в России специализирован
ное предприятие по производству дизелей, турбокомпрессоров, а
также комплектующих узлов для дизелестроительных заводов.
Пензенские дизели предназначены для оснащения тяжелых
маневровых тепловозов, используются на предприятиях горно
рудной, металлургической и других отраслей промышленности;
морских и речных судах различного назначения. Дизель генера
торы используются в качестве стационарных и передвижных
электростанций. На предприятии производятся также турбоко
мпрессоры широкой номенклатуры, предназначенные для уста
новки на дизельные двигатели самых различных типов.
ТК32 01 предназначен для установки на тепловозный дизель
генератор 1А 9ДГ производства Коломенского завода (также
входит в состав «Трансмашхолдинга»), который является одним
из самых востребованных на рынке видов продукции этого
предприятия. Турбокомпрессор предназначен для наддува ди
зельного двигателя и повышения его рабочего КПД. Испытания
нового турбокомпрессора состоятся на Коломенском заводе.
Ожидается, что они продлятся до конца 2006 года.
Турбокомпрессор ТК32 01 — головной образец серии турбо
компрессоров, который по своим параметрам способен конку
рировать с продукцией ведущих зарубежных производителей.
Он разработан созданным на «Пензадизельмаше» конструкто
рским бюро по турбокомпрессоростроению. При создании
TK32 01 были использованы последние достижения науки в об
ласти аэродинамики и прочности, разработаны более совер
шенные подшипники, лопатки турбины, колесо компрессора В
перспективе перед пензенскими конструкторами стоит задача
создания, по крайней мере, пяти турбокомпрессоров для ди
зельных двигателей различного назначения, в том числе для во
енно морского флота.

«Росспиртпром»
хочет стать монополией

СПРАВКА «ПЕ»:

Атомный симбиоз

СПРАВКА «ПЕ»: ФГУП «Космическая связь» — российс#
кий национальный оператор спутниковой связи — образо#
вано в 1967 году. Предприятие зарегистрировано в Между#
народном союзе электросвязи (ITU), на долгосрочной осно#
ве сотрудничает с компаниями «Intelsat», «Eutelsat», а также
с международной организацией космической связи «Инте#
рспутник». ГПКС предоставляет в аренду емкости спутнико#
вого сегмента и информационные потоки на космических
аппаратах серий «Горизонт», «Экспресс#А», «Экспресс#
АМ», «Экран#М» и спутниках непосредственного вещания
«Бонум#1» и «W4.

Убийственно
дешевая водка

ховая сумма по договору составляет $364
млн 430 тыс. Партнером состраховщиком
ОСАО «Ингосстрах» по этой программе
является ЗАО «АИГ — страховая и перест
раховочная компания», доля которой сос
тавляет 33,33%. Конкурс был организован
страховым брокером ООО «Аон Рус». В
конкурсе приняли участие пять федераль
ных страховщиков. Договор защищен об
лигаторным договором перестрахования
имущества ОСАО «Ингосстрах».
ОАО «Международный Аэропорт Ше
реметьево» и страховую компанию связы
вает длительное плодотворное сотрудни
чество. В частности, «Ингосстрах» застра
ховал автопарк ОАО «Международный аэ
ропорт Шереметьево» на $48 млн.

Екатеринбург

В Екатеринбурге состоялось открытие российской лин
школы «Звезды бережливого производства». Пятидневная
сессия семинаров и практикумов от ведущих зарубежных
и отечественных линэкспертов собрала руководителей и
специалистов «АвтоВАЗа», «ЕвразХолдинга», «Трансмаш
холдинга», «КамАЗа», «РУСАЛа», Автозавода «Урал» —
всего около 150 предприятий металлургии, машинострое
ния, приборостроения, нефтедобывающей и перерабаты
вающей, химической, пищевой промышленности, а также
банковского сектора и сферы услуг учились оптимизиро
вать процессы, сокращать потери и конкурировать в гло
бальном масштабе, опираясь на опыт мировых лидеров.
Алексей Баранов, директор Центра Оргпром: «Мы задумыва
ли российскую лин школу, а в реальности получился междуна
родный проект. В нем приняли участие преподаватели из США,
а также представители предприятий из Украины, Белоруссии,
Казахстана. Опыт Лин Школы показал, что популярность Лин
не имеет границ, и интерес к методологии растет день ото дня.
Мы объясняем это универсальностью подходов Lean
Manifacturing, которые представляют собой систематизирован
ный опыт ведущих мировых компаний и могут дать быстрый и
надежный результат практически в любой отрасли».
Сергей Зырянов, генеральный директор ОАО «Уральский завод
РТИ»: «Мы находимся в особом положении, потому что обучение
курсантов школы проходило частично на базе нашего предприя
тия, где в течение предшествующих двух месяцев велся проект по
бережливому производству. Мы пока в начале пути, и школа стала
практическим продолжением нашей работы по достижению тех
задач, которые мы перед собой поставили. То, что занятия рос
сийской лин школы проводятся не только в аудиториях, но и в це
хах реальных предприятий — большой плюс для обучающихся».
Майкл Вейдер, США, преподаватель РЛШ, известный лин
эксперт, автор книги «Инструменты бережливого производства»:
«Ваша страна пережила 12 14 тяжелых лет. Сегодня вы, управлен
цы новой России, переворачиваете экономику вверх тормашка
ми, открывая своим предприятиям дорогу к конкурентоспособ
ности в глобальном масштабе. Многие из вас уже попробовали
«на вкус» действенность и эффективность инструментов, сфор
мулированных когда то Toyota и обогащенных опытом GE, Ford,
Boeing, Alcoa, Xerox, Caterpillar и многими другими известными
транснациональными компаниями. Я очень рад, что за послед
ние 5 лет число энтузиастов Lean Manifacturing выросло в сотни,
даже, пожалуй, тысячи раз. Это хороший знак. Знак позитивных
устремлений к развитию и завоеванию лидерства. Знак правиль
ной дороги в цивилизованный рынок. Успехов вам на этом пути!»
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
НЛМК растет в Европе
НЛМК и Duferco Group подписали окончательное соглаше
ние о создании на паритетных началах СП на базе активов пос
ледней. Совместное предприятие будет называться Steel Invest &
Finance S.A. (Люксембург). НЛМК заплатит за 50% в СП
$805 млн из собственных средств. Это вполне подъемная сумма,
учитывая, что, согласно последней отчетности, денежные сред
ства на балансе составляли $1,4 млрд. при низком уровне долга.
СП станет владельцем 100% или контрольных долей в 22 ком
паниях, принадлежащих Duferco. Данный перечень активов
включает один завод по производству стали и пять сталепрокат
ных предприятий с общим производством 4,5 млн т в 2006 году.
Эта сделка также укладывается в тенденцию консолидации чер
ной металлургии. В результате НЛМК может расширить свое
присутствие за рубежом (в первую очередь, в Европе). Российс
кая компания будет поставлять полуфабрикаты (слябы) для их
дальнейшей переработки в продукцию более высоких переделов.
Это соответствует стратегии компании, направленной на увели
чение производства металлопродукции. Duferco, испытываю
щая, в свою очередь, недостаток в слябовых мощностях и избы
ток прокатных мощностей, получает поставщика сырья.
Аналитики считают эту новость позитивной для НЛМК.
Согласно оценке «ФИНАМа», справедливая стоимость одной
обыкновенной акции НЛМК составляет $2,65, рекомендация
— «Покупать».

У «Аэрофлота» могут забрать роялти
На состоявшемся в пятницу саммите России и ЕС стороны
подписали соглашение, которое предусматривает неизменность
существующей системы взимания роялти с иностранных компа
ний за транзитные перелеты по транссибирскому маршруту в
юго восточную Азию до 2010 года. В соответствии с официаль
ным документом, транзитные платежи должны быть сокращены
до 2013 года, по итогам которого будут отменены совсем.
В настоящий момент система транзитных сборов функцио
нирует следующим образом: иностранные авиакомпании пере
числяют Аэрофлоту роялти за каждый перелет, существенная
часть которых в последствии переходит в государственную каз
ну. В 2004 году между Российским правительством и Евроко
миссией было заключено соглашение о пересмотре транзитных
сборов к 2013 году. Тем не менее, в 2006 году Европарламент
принял резолюцию, призывающую к отмене соответствующих
сборов уже к 2008 году. Одним из результатов состоявшегося
саммита стало компромиссное решение о поэтапном сокраще
нии роялти и сохранении существующей системы взимания ро
ялти до 2010 года. По данным Еврокомиссии, в 2004 2005 годах
роялти иностранных перевозчиков, перечисленные в пользу
Аэрофлота, составили порядка $250 млн.
Подписанное соглашение носит умеренно негативный харак
тер для Аэрофлота, поскольку, с учетом временной стоимости
денег, потери компании от сокращения потока роялти будут
весьма незначительны, и не окажут серьезного воздействия на
фундаментальную стоимость компании.
Более серьезные последствия для компании может иметь
инициатива министерства транспорта, озвученная его пресс
службой в пятницу вечером, о частичном перераспределении
транзитных сборов в пользу других авиакомпаний. Точно оце
нить последствия такого решения для Аэрофлота на текущий
момент достаточно сложно, так как, по словам пресс службы, ни
список авиакомпаний, ни доли каждой из них в будущем потоке
роялти пока не утверждены. Однако, в том случае если данная
инициатива получит продолжение, показатели рентабельности
Аэрофлота могут существенно сократиться.

ВВП ускорился

Выигрывает
тактика

Оптимистичный прогноз МЭРТ оправдается
Ольга Беленькая,
экономист инвестицион(
ной компании «ФИНАМ»

Глава МЭРТ Г.Греф в
ходе «круглого сто
ла» промышленни
ков России и ЕС зая
вил, что рост ВВП
России в 2006 году
составит около 7%.
Напомним, офици
альный прогноз ми
нистерства на 2006
год по ВВП составля
ет 6,6%. Ранее предс
тавители МЭРТ, ЦБ, и
вицепремьер Алек
сандр Жуков выска
зывали мнение, что
рост ВВП может ока
заться выше — 6,7
6,8%. На следующей
неделе МЭРТ соби
рается представить
уточненный прогноз.
На наш взгляд, ожив
ление в экономике в
последние месяцы и
особенно
улучшение
динамики инвестиций
позволяют надеяться на
то, что более оптимис
тичный прогноз МЭРТ
оправдается. Однако от
сутствие существенного
прогресса в модерниза
ции основных фондов и
решении проблем инф
раструктурных ограни
чений в условиях обост
ряющейся конкуренции
российской промыш
ленной продукции с им
портом ставит под сом
нение устойчивость вы
соких темпов экономи
ческого роста в среднес
рочной перспективе.
За январь октябрь
2006 года, по оценке
МЭРТ, ВВП вырос на
6,8% в годовом исчисле
нии, в том числе в октяб
ре — на 8,2% по сравне
нию с октябрем прошло
го года. Как мы уже ука
зывали, в сентябре ок
тябре отмечалось суще
ственное ускорение рос
та экономики. Основ
ные факторы — рост до
ходов населения, а также
оживление инвестици
онной активности, в том
числе приток иностран
ных инвестиций. Свою
лепту внесло, на наш

взгляд, и заметное сни
жение цен на нефть,
несколько ослабившее
давление инфляции из
держек и укрепляюще
гося рубля на сектора
промышленности, ис
пытывающие конкурен
цию с импортом.
Так, по данным Рос
стата, в октябре рост
промпроизводства сос

тавил 5,4% к октябрю
прошлого года, а за ян
варь октябрь — 4,3% к
аналогичному периоду
прошлого года. Заметно
ускорился рост инвести
ций в основной капитал.
В октябре рост показате
ля к октябрю 2005 года
составил 19,1%, а по ито
гам января октября —
12,6% к аналогичному

периоду прошлого года.
Это существенно выше
темпов роста инвести
ций января октября 2005
года (9,9%) и опережает
официальный прогноз
на 2006 год (11,0%).
На наш взгляд, пос
ледние статданные ука
зывают на позитивные
тенденции — замедле
ние инфляции, ускоре

Экономика уверенно смотрит ввысь и вдаль

Пока динамика капиталовложений существенно
отстает от потребностей российской экономики.
Доля инвестиций в основной капитал в 2006 году
составит, исходя официальных прогнозов, всего
лишь 15,9% ВВП, что даже несколько ниже пока*
зателя прошлых лет (16*16,5% ВВП).

ние роста экономики,
инвестиций и промпро
изводства (тем не ме
нее, пока еще динамика
промпроизводства за
метно отстает от офи
циального прогноза на
2006 год — 4,7%). Ско
рее всего, позитивная
динамика сохранится
до конца 2006 года, и в
2007 году темпы роста
могут несколько превы
сить
официальный
прогноз МЭРТ (6%).
Между тем, пока ди
намика производствен
ных и инфраструктур
ных капиталовложений
существенно отстает от
потребностей российс
кой экономики. Доля
инвестиций в основной
капитал в ВВП в 2006 го
ду составит, исходя из
действующих официаль
ных прогнозов, всего
лишь 15,9%, что даже
несколько ниже показа
теля прошлых лет (16
16,5% ВВП) и сущест
венно отстает от интен
сивно развивающихся
индустриальных стран.
Так, министр финансов
А.Кудрин приводит сле
дующие данные: в новых
индустриальных странах
Азии (Гонконг, Корея,
Сингапур, Тайвань) за
последнее десятилетие
XX века доля инвести
ций в основной капитал
в ВВП составляла 31,1%,
в Китае — более 40%, и
это стало одним из клю
чевых факторов дли
тельного устойчивого
роста. Даже в странах
СНГ показатель доли
производственных ин
вестиций в ВВП превы
шает российский уро
вень — 22,4% ВВП. От
сутствие существенного
прогресса в модерниза
ции основных фондов и
решении проблем инф
раструктурных ограни
чений
в
условиях
обостряющейся конку
ренции
российской
промышленной про
дукции с импортом ста
вит под сомнение ус
тойчивость
высоких
темпов экономическо
го роста в среднесроч
ной перспективе.

НОВОСТИ
Американцы получат деньги
вместо акций

Тем не менее, до прояснения деталей инициативы министер
ства транспорта по перераспределению роялти в пользу других
авиакомпаний, мы сохраняем позитивный взгляд на акции ОАО
«Аэрофлот» с ориентировочной целевой ценой $2,85.

«Мечел» работает хорошо
Финансовые результаты «Мечела» за третий квартал 2006 го
да, в соответствии с ожиданиями рынка, оказались позитивны
ми. Выручка повысилась на 8% до $3,14 млрд по сравнению с
аналогичным показателем 2005 года, чему способствовал рост
цен на сталь, никель и железную руду, сопровождаемый наращи
ваем объемов производства.
Впрочем, сдержать рост себестоимости ниже роста выручки
компании не удалось. В результате себестоимость повысилась
почти на 12% — до $2,1 млрд., из за чего валовая прибыль вы
росла всего на 1% — до $1, 1 млрд. Регулирование дистрибью
торских коммерческих и административных расходов было бо
лее эффективным — они сократились на 2,8% — до $589 млн,
что позволило получить операционную прибыль на уровне
$483 млн (6,8%). EBITDA составила $669 млн, чистая прибыль
— $372 млн.
Структура доходов компании по сегментам не претерпела
существенных изменений, при этом и металлургический, и
горнодобывающий сегменты продемонстрировали рост пока
зателей рентабельности. Особенно стоит отметить достижения
металлургического сегмента. В третьем квартале затраты про
должили снижение благодаря запуску в полном объеме агло
фабрики на ЧМК. Согласно данным компании экономия от
этого проекта за девять месяцев 2006 года составила $26,7 млн.
Ожидается, что за весь 2006 год этот показатель вырастет до
$50,7 млн. Помимо этого сокращение затрат в четвертом квар
тале 2006 года должно быть получено за счет введения новой
машины непрерывного литья.
«Согласно нашей оценке, справедливая стоимость одной
обыкновенной акции «Мечела» составляет $10,5. К слову ска
зать, холдинг является одной из немногих недооцененных ком
паний сектора черной металлургии. Наша рекомендация по цен
ным бумагам «Мечела» — «Покупать», — комментирует анали
тик ИК «ФИНАМ» Наталья Кочешкова.

Американские владельцы депозитарных расписок РАО ЕЭС
при выделении «ОГК 5» и «ТГК 5» из энергохолдинга в рамках
первого этапа его реорганизации, скорее всего, получат деньги, а
не их акции или расписки. Дело в том, что Комиссия по ценным
бумагам и биржам США (SEC) пока не дает бумагам новых ком
паний освобождения от регистрации. У РАО ЕЭС существует три
действующие программы депозитарных расписок: неспонсируе
мая программа GDR на обыкновенные акции через Bank of New
York и спонсируемые программы ADR через Deutsche Bank — на
обыкновенные и привилегированные акции соответственно (1
расписка соответствует 100 акциям РАО). В ADR обращено по
рядка 2% акций РАО — примерно по 1% на каждый вид акций.
По оценкам «ФИНАМа», капитализация «ТГК 5» и «ОГК 5»
к 3 кварталу 2007 года — возможному моменту выделения этих
компаний из энергохолдинга — может составить $1,1 млрд и
$4,1 млрд соответственно.
РАО ЕЭС сейчас является акционером 75,03% акций «ОГК 5»
и 64,83% акций «ТГК 5». В мае предполагается продажа блокпа
кета «ОГК 5», так что к 3 кварталу доля РАО в «ОГК 5» может
составить 50,03%. «ТГК 5» планирует допэмиссию, в случае про
ведения IPO «ТГК 5», капитализация компании может увели
читься до $1,4 млрд. Тем не менее, в настоящий момент последо
вательность выделения или продажи «ОГК 5» не совсем опреде
лена, как не определены и сроки IPO «ТГК 5». В случае выделе
ния из РАО 50% пакета акций «ОГК 5» и «ТГК 5», доля РАО в
суммарной капитализации выделяемых активов составит до
$2,75 млрд.
«Для РАО эта новость — негативный фактор, поскольку аме
риканские инвесторы получают дополнительные инвестицион
ные риски. Инвесторы, которые не хотят получать дополнитель
ный кэш по различным причинам (нежелание платить налоги,
нежелание ребалансировать портфель), могут продавать бумаги
уже сейчас, так как акции РАО уже и так хорошо выросли. Выход
из этой ситуации — лоббирование возможного смягчения бир
жевых правил США. Для РАО это важно, так как подобное будет
происходить и далее — за ближайшие два года из энергохолдин
га может быть выделено 20 30 компаний — ОГК, ТГК, МРСК и
т.д.», — считает аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.

«Балтийский завод»
поможет энергетикам
«Балтийский завод» заключил контракт на строительство
восьми парогенераторов для первой в мире плавучей атомной
электростанции, строящейся на северодвинском предприятии
«Севмаш». Сумма контракта составила 600 млн руб. Плавучая
АЭС водоизмещением 21,5 тыс. т. будет состоять из двух ядерных
энергоблоков суммарной мощностью более 70 мВт. К изготовле
нию агрегатов «Балтийский завод» приступит в начале 2007 года.
Первое изделие предприятие передаст заказчику в конце 2007 го
да, остальные семь — до октября 2008 г.

Разработка шельфовых месторождений России потребует зна
чительных капиталовложений в развитие инфраструктуры этих
районов. Электрификация — одно из необходимых условий для
успешного освоения месторождений находящихся в тяжелых
климатических условиях. Создание плавучих АЭС является эф
фективным методом решения вопроса обеспечения труднодос
тупных районов электроэнергией. В связи с этим производство
оборудования для станций может стать одним из основных нап
равлений деятельности для «Балтийского завода», учитывая, что
это единственное предприятие в России, выпускающее пароге
нераторы для судовых атомных энергетических установок.
Finam.ru сообщает, что, по оценкам ИК «Антанта Капитал»,
справедливая цена акций «Балтийского завода» составляет $174,
аналитики рекомендуют их для покупки.

«Магнита» в наших городах
станет еще больше
Крупнейшая по числу магазинов российская розничная сеть
«Магнит» может вторично разместить акции после 2007 года, ес
ли возникнет необходимость в средствах на развитие сети. На
помним, что в апреле текущего года компания разместила уже на
российских биржах 19% своих акций, что позволило привлечь
$368 млн. «Магнит» в настоящее время динамично развивается,
планируя открывать не менее 250 магазинов в год вплоть до 2010
года. В текущем году развитие сети финансируется за счет
средств от IPO, в следующем — от кредитов, а в 2008 году воз
можно привлечение средств за счет размещения дополнитель
ных акций. «Мы положительно рассматриваем планы компании.
Магнит является самой широкой сетью магазинов, расширяет
свое присутствие в регионах, где в меньшей степени представле
ны крупнейшие розничные сети и пока менее жесткая конкурен
ция, к тому же компания заявила о переходе к многоформатнос
ти магазинов. Мы полагаем, что инвесторы будут заинтересова
ны в бумагах компании, а размещение дополнительных акций
повысит ликвидность акций торговой сети», — пишут на
Finam.ru аналитики «Велес Капитала».

Финская Fortum хочет больше
российской энергетики
РАО «ЕЭС России» и финская Fortum подписали меморандум
о взаимодействии по вопросу реализации принципов Киотского
протокола в России. Помимо этого, Fortum также высказал заин
тересованность в расширении своего присутствия в генерирую
щем сегменте российской электроэнергетики.
В частности, компания намерена приобрести блокирующий
пакет акций ОГК 5. Ранее об интересе к покупке этих акций так
же заявлял «Газпром». «Мы считаем данные новости позитивны
ми для акций ОГК 5, однако фундаментальные показатели ком
пании не позволяют надеяться на значительный рост котировок.
Мы повторяем рекомендацию «Держать» акции ОГК 5, прогно
зируемая цена на конец 2007 года — $0,081», — говорится в ком
ментарии «Атона» на Finam.ru.

Психология успешного трейдера
Сергей
Дорогавцев,
руководитель отдела
биржевого рынка
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

Почему далеко не все люди добиваются успеха в бирже
вой торговле? Ответ кроется в психологии. Чтобы начать
зарабатывать, трейдеру необходимо серьезно пере
смотреть свое отношение к рынку, свое отношение к
жизни. Загвоздка состоит в том, что все, чему нас учат,
начиная с самого раннего детства, на рынке не работает.
А чему нас учат с детства? Тому, что мы должны всегда быть
правы! Вспомните, как строятся все контрольные работы, тесты,
которые в огромном количестве мы писали в школе и в институ
те? Если ты ответил на все вопросы правильно или если в боль
шинстве случаев был прав, то ты молодец, ты победитель, а если
ошибся, то ты «лузер», неудачник.
Далее, уже окончив школу, мы всю нашу жизнь постоянно
сталкиваемся с подтверждением общепринятого правила, что
если проявил силу и решительность, настоял на своем, «дожал»
оппонента, то ты «настоящий мужик», если проявил слабость,
убежал, то ты трус и «слабак».
Да, в любом другом деле такая манера поведения успешно ра
ботает, но на рынке она губительна! На рынке выживает не тот, у
кого больше упорства стоять против тренда, а тот, кто вовремя
признает свою неправоту и изменит тактику.
При прибыльной торговле число убыточных сделок может
значительно превышать число прибыльных. Человека, который
хочет быть всегда правым и в каждой сделке получать прибыль,
ждет серьезное разочарование. На рынке выживает не тот, кто
упирается и гнет свою линию до конца, но тот, кто гибко
подстраивается под рыночную ситуацию и способен вовремя
признать свою ошибку.
Помните притчу о тростнике и дубе и их попытках противос
тоять урагану? Могучий дуб пытался бороться всеми своими си
лами с сильным ветром, в то время как тростник просто колы
хался под его порывами. И в результате дуб сломался, а тростник
выжил, и, как ни в чем не бывало, продолжал расти. Так вот, пре
успевающий трейдер — это тростник, не имеющий ни малейшей
идей куда «должен» пойти рынок, он просто колышется на ветру
— торгует в направлении тенденции, рынок растет — он покупа
ет, падает — он продает. Неудачник, теряющий деньги — это дуб,
цепляющейся за свои идеи, пытающийся навязать рынку свои
взгляды. Но рынок, как и ураган, гораздо сильнее. Противосто
ять ему невозможно.
Поэтому решите для себя, что для вас важнее: быть правым
или зарабатывать деньги? Если вы хотите постоянно быть пра
вым, то биржевая торговля не для вас. Если готовы и умеете
признавать свои ошибки и быстро исправлять их, то у вас, ско
рее всего, есть шансы достичь успеха.
А теперь вспомните, пожалуйста, что вы слышали о деньгах в
детстве или чуть позднее в школе? Как о них отзывались ваши
родители и учителя? Дело в том, что с самого раннего детства в
нас постоянно вколачивали мысль, что деньги это плохо, а бога
тство это зло. Что большие деньги можно заработать только не
честно, что все богатые люди — если и не законченные негодяи,
то, как минимум, проходимцы — так учат нас книги и фильмы.
А уж поговорку «не в деньгах счастье», мы, похоже, впитали с
молоком матери. Короче говоря, наше общество устроено таким
образом, что и сами деньги и все разговоры о них являются, чем
то грязным, запретным.
Все эти убеждения хранятся в мозгу человека на уровне под
сознания. И когда он решает вырваться из среднестатистической
серости и создать собственное дело, они блокируют его успех и
не дают ему преуспеть. А как тут можно преуспеть, если, зараба
тывая большие деньги, ты чувствуешь, что делаешь что то некра
сивое, осуждаемой всеми?
То же самое относится и непосредственно к торговле на бир
же. Задумайтесь на мгновенье, какое отношение в обществе к
биржевому спекулянту? Правильно, паразит, сделавший себе
состояние на торговле воздухом! А что думает про саму биржу
среднестатистический обыватель? Аналог казино, в которое хо
дят бездельники, вместо того, чтобы вкалывать на заводе! Ну и
как, спрашивается, можно стать преуспевающим трейдером,
когда будешь ненавидеть себя за каждую прибыльную сделку?
Перед началом работы на рынке очень важно проанализи
ровать свое отношение к деньгам и к торговле на бирже. Выя
вить ошибочные убеждения, которые будут мешать в достиже
нии результатов, а вместе них сформировать положительные
утверждения, которые наоборот помогут в достижении наме
ченных целей.
В этом деле могут помочь различные психотехники, применя
емые в НЛП, аутотренинге и в других психологических школах.
В частности, очень хорошо помогает работа с аффирмациями.
На мой взгляд, это самая важная и трудоемкая часть психоло
гической подготовки трейдера. Но ее необходимо проделать, ес
ли вы действительно хотите стать преуспевающим биржевиком.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Хорошо торгуем
Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в янва
ре октябре 2006 года составило $122,2 млрд по сравнению с
$97,7 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в
обзоре Минэкономразвития о состоянии экономики страны за
10 месяцев. Сальдо со странами дальнего зарубежья составило
$105,7 млрд, со странами СНГ — $16,5 млрд. Внешнеторговый
оборот России в январе октябре 2006 года, по оценке МЭРТ, сос
тавил $377,7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года он вырос на 27,7%. Оборот торговли со странами
дальнего зарубежья составил $321,2 млрд (рост на 28,1%), со
странами СНГ — $56,5 млрд (рост на 25,3%).
Экспорт товаров, по оценке Минэкономразвития, составил
$250 млрд, что на 27% больше, чем в январе октябре 2005 года.
В том числе в страны дальнего зарубежья — $213,5 млрд (рост на
26%), в страны СНГ — $36,5 млрд (рост на 33,4%). Импорт това
ров в январе октябре 2006 года, по оценке МЭРТ, составил
$127,8 млрд. Он увеличился по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 29%, в том числе из стран дальнего
зарубежья — $107,8 млрд (рост на 32,5%), из стран СНГ —
$20 млрд (рост на 12,9%).

Флот не опозорим!

PR+лауреатство

Испытания первого отечественного ГТД для ВМФ

«Серебряный камертон» для ТМК
Трубная Металлургическая Компания стала лауреатом
Национальной премии «Серебряный камертон» 2006
года в номинации «Лучший PRпроект». ТМК предста
вила на конкурс проект, представляющий комплекс
информационных мероприятий, направленный на
продвижение и популяризацию Стратегической инвес
тиционной программы ТМК во внешней и внутрикор
поративной среде.
Премия «Серебряный камертон» присуждается по 7 номина
циям: «Лучший PR проект», «Лучший внутрикорпоративный
PR проект», «Креативная PR акция», «Эффективная обратная
связь», «Высокая социальная ответственность», «Лучший интер
нет сайт» и «Лучшее корпоративное издание». Лауреаты и дип
ломанты премии определяются Экспертным советом. Эксперт
ный совет формируется из представителей ведущих российских
PR агентств и средств массовой информации, из авторитетных
специалистов в области связей с общественностью, информаци
онной деятельности и смежных отраслей, из членов PR клуба
«Серебряный камертон».
Национальная премия «Серебряный камертон» является про
фессиональным конкурсом PR и пресс служб предприятий и ор
ганизаций и проводится с 2004 года. Учредитель премии — оргко
митет Международной профессиональной выставки «ПРЕССА».

Законопроект об инсайде согласован
Законопроект о недобросовестных практиках или инсайде бу
дет внесен в правительство до конца текущего года, сообщил ру
ководитель Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР) РФ Олег Вьюгин. По его словам, данный законопроект
уже согласован на совещании в Минфине, согласован с Цент
ральным банком, а также на словах согласован с Минэкономраз
вития. «Через две недели планируем внести на согласование в
Минюст», — отметил О.Вьюгин. После согласования с Минюс
том проект закона будет отправлен в правительство.
О.Вьюгин отметил, что закон об инсайде необходим рынку, а
не ФСФР. Как подчеркнул глава ФСФР, выступая на третьем Фе
деральном инвестиционном форуме, без принятия закона об ин
сайде Россия не сможет рассчитывать на признание отечествен
ного рынка со стороны иностранных регуляторов и иностранных
профучастников. При этом О.Вьюгин подчеркнул, что Россия в
будущем должна присоединиться к меморандуму о взаимопони
мании Международной ассоциации регуляторов по обмену кон
фиденциальной информацией. Он отметил, что законопроект уже
практически согласован. «Я думаю, что закон прошел реальное
согласование, и мы можем идти дальше», — сказал глава ФСФР.

По пути к «Атомпрому»
Госдума 6 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом и
акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, и о внесении изменений в не
которые законодательные акты РФ», сообщил глава Росатома
Сергей Кириенко на пресс конференции.
Как сообщалось ранее, этот документ (так называемый «тун
нельный законопроект») станет правовой основой для создания
на базе активов гражданской части атомной отрасли РФ единой
интегрированной компании с рабочим названием «Атомпром»,
100% акций которой будут закреплены в госсобственности.
«Атомпром» будет крупной корпорацией полного цикла, облада
ющей всеми технологическими переделами ядерного энергети
ческого комплекса, включая добычу урана и фабрикацию топли
ва, производство электроэнергии, строительство АЭС в РФ и за
рубежом, атомное машиностроение, проектные и научные орга
низации, отметил депутат.
«Туннельный законопроект» разрешает российским юриди
ческим лицам владеть ядерными материалами, установками и
пунктами хранения, не имеющими оружейного назначения.
Причем перечень таких юрлиц будет определен отдельным ука
зом президента РФ.
Кроме того, законопроект признает собственность иностран
ных юрлиц на ядерные материалы, ввезенные в РФ для высоко
технологичной переработки и последующего экспорта.

Пенсии вырастут
Глава Пенсионного фонда РФ Геннадий Батанов назвал ре
альными и просчитанными планы увеличить размер пенсий к
2009 году в 1,8 раза. «Я встречался сегодня с ветеранами, говорил
о наших планах по поводу повышения индексации пенсий. Они
реальны, они просчитаны», — заявил Г.Батанов журналистам в
Перми. «Мы реально поднимем к 2009 году пенсии по старости в
1,8 раза, социальные пенсии будут на уровне прожиточного ми
нимума пенсионера. Это серьезные деньги, они и есть, и они
рассчитаны», — отметил глава Пенсионного фонда.
Комментируя заявления некоторых партий и кандидатов, балло
тирующихся в парламент Пермского края, которые дают предвы
борные обещания поднять пенсии, он сказал, что «эти заявления
несостоятельны». «Это вопросы федерального центра, Госдумы и
Совета Федерации, президента и правительства. Это опрометчивые
заявления. В целом депутаты законодательного собрания будут об
ладать законодательной инициативой, и они смогут выходить с
инициативой в Госдуму и предлагать изменения в пенсионное зако
нодательство», — подчеркнул Г.Батанов. «Что может сделать власть
в субъекте? Она может организовать доплаты», — добавил он.

Рынок ИТ и телекоммуникаций вырастет
Рынок информационных технологий и телекоммуникаций в
России по итогам 2006 года вырастет на 15 20%, сообщил дирек
тор департамента стратегии построения информационного об
щества Мининформсвязи Олег Бяхов на заседании «круглого
стола» «Инфокоммуникации России: опыт и перспективы ин
вестиционных проектов» во вторник. По его словам, в 2005 году
рынок ИТ и телекоммуникаций превысил 1 трлн рублей.
При этом темпы развития отечественного сектора высоких
технологий — 24,5% в 2005 году — значительно превышают сред
немировые показатели. По темпам роста в этой сфере Россия се
годня заметно опережает такие страны, как Германия (3,4%), Ве
ликобритания (5,1%), Франция (6%), а также Китай (11,6%) и
Индия (22,9%), сообщил О.Бяхов. При этом он отметил, что сег
мент традиционной голосовой связи с 2000 года задал рынку хо
рошие темпы. «Этот сегмент начал насыщаться и надо сдвинуть
инвестиционные ресурсы», — сказал О.Бяхов.
В то же время он отметил, что современные инфокоммуника
ции, которые требуют богатого контента, работы с приложения
ми, широкополосного доступа в Интернет, передачи данных, по
ка в нашей стране серьезно недоразвиты.

Страховщики на подъеме
Темпы прироста активов (валюта баланса) российских страхо
вых компаний в I полугодии 2006 года увеличились по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года, говорится в рэн
кинге «Интерфакс 100. Крупнейшие страховые компании Рос
сии», в котором исследуются финансовые итоги работы 225
страховых компаний.
«Так, с начала 2006 года совокупные активы российских стра
ховщиков — участников проекта «Интерфакс 100» увеличились
на 20,8%, составив по данным на 1 июля 2006 года почти 529
млрд рублей. В первом полугодии 2005 года активы исследуемых
«Интерфакс ЦЭА» страховых компаний увеличились всего на
13,6%», — отметила главный эксперт «Интерфакс ЦЭА» Анжела
Долгополова. Совокупные активы всех российских страховщи
ков, по оценкам экспертов «Интерфакс ЦЭА», составляют при
мерно 660 670 млрд рублей.
Компанией лидером по величине активов по итогам первого
полугодия 2006 года снова стала группа компаний «Росгосстраха».
Так, совокупные активы нетто этой страховой группы с начала
2006 года увеличились на 10,4% и на 1 июля 2006 года составили
64,037 млрд руб. Второе место заняла страховая компания «Ингос
страх» (РТС: INGS) с показателем 41,462 млрд руб. Активы нетто
страховой компании «КапиталЪ Страхование», занявшей третье
место, составили почти 29,52 млрд руб. В первом полугодии 2006
года в пятерку лидеров вошли также «СОГАЗ» (25,3 млрд руб.) и
«РЕСО Гарантия» (20,4 млрд руб.). Сумма активов нетто компа
ний, входящих в десятку лидеров, составила почти 250 млрд руб.

Анна Галицкая

Государственная комиссия осталась двигателем довольна
Николай Балов, Рыбинск
На ОАО «НПО «Сатурн»
подписан Акт государ
ственной комиссии по при
емке корабельного газо
турбинного
двигателя
М75РУ максимальной мощ
ностью 7000 л.с. Этот факт
можно прокомментировать
и так: в России, на родине
адмирала Федора Ушакова,
создан и прошел испыта
ния первый российский ба
зовый корабельный ГТД
четвертого поколения.
На его основе будет создано
семейство двигателей для
ВМФ России, пограничной
службы и гражданских судов.
НПО «Сатурн» стало 4 й в ми
ре фирмой, после «Дженерал
Электрик» (США), «Роллс
Ройс» (Великобритания) и
«Зоря Машпроект» (Украина),
способной
самостоятельно
разрабатывать и производить
морские газотурбинные двига
тели.
Государственные испыта
ния морских газотурбинных
двигателей в нашей стране
проводятся впервые. Государ
ственная комиссия под пред
седательством капитана 1 го
ранга Михаила Александрова
работала на НПО «Сатурн» в
течение месяца, с 25 октября
2006 года. В ее состав вошли
более двадцати человек —
представители Министерства
обороны РФ, Военно Морс
кого Флота РФ, Пограничной
службы ФСБ РФ, ЦНИИ им.
академика Крылова, Военно
Морской академии им. адми
рала Кузнецова, ведущих ко
раблестроительных проектно
конструкторских бюро. Про
ведены испытания опытных

образцов газотурбинного дви
гателя М75РУ. Дефектов при
испытаниях не выявлено. Гос
комиссией двигатель принят и
рекомендован для поставки на
корабли ВМФ РФ.
В составе ГТД разработаны,
поставлены и испытаны новые
современные системы: мик
ропроцессорная
локальная
система управления «Шексна
07»(ФГУП «НПО «Аврора», г.
С. Петербург), система вибро
диагностики «СВД 70/75»
(ЗАО «Технические системы и
технологии», г. С. Петербург),
система раскрутки двигателя
(ФГУП «ЦНИИ СЭТ», г. С.
Петербург). Будущую эксплуа
тацию сможет существенно
облегчить
интерактивное
электронное руководство, раз
работанное фирмой «Исток»,
(г. С. Петербург).
Технический директор —
генеральный
конструктор
ОАО «НПО «Сатурн» Михаил
Кузменко назвал прохождение
ГСИ первого отечественного
морского ГТД исторически
значимым событием: «В Сове
тском Союзе была одна база
корабельного двигателестрое
ния — в г. Николаеве, и после
распада СССР она осталась в
Украине. Сегодня решается
стратегическая задача созда
ния, производства и поддер
жания эксплуатации кора
бельных газотурбинных двига
телей для ВМФ России. Ко

нечно, эти двигатели можно
применять и на гражданских
судах. Новый двигатель имеет
достаточно широкий экспорт
ный потенциал».
На данный момент вопрос о
применимости нового двига
теля на кораблях ВМФ прора
батывается, но остается отк
рытым. По словам Михаила
Александрова, бояться этого
не стоит, потому что програм
ма кораблестроения, которая
предусматривает проектирова
ние и строительство различ
ных классов кораблей, форми
руется на определенный дис
кретный
период.
Сейчас
действует программа, приня
тая несколько лет назад, когда
готового двигателя не было.
«Такие высокотехнологич
ные изделия Военно морско
му флоту нужны, — отметил
Михаил Александров. — Перс
пективы у этого двигателя есть
не только на кораблях ВМФ,
но на катерах и кораблях бере
говой охраны Пограничной
службы». Директор програм
мы «Сатурн — ВМФ» Леонид
Иванов уверен, что именно
факт отсутствия испытанного
двигателя сдерживал решение
вопроса о его применении:
«Теперь и проектанты кораб
лей, и заказчики смогли убе
диться — двигатель у «Сатур
на» есть, можно приступить к
проработке главных энергети
ческих установок на его базе

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно#производственное объе#
динение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная
компания, специализирующаяся на разработке, производ#
стве и сервисном обслуживании газотурбинных двигате#
лей для военной и гражданской авиации, кораблей воен#
но#морского флота, энергогенерирующих и газоперека#
чивающих установок.

для катеров и кораблей водо
измещением от 100 т и выше».
Работы по созданию кора
бельных газотурбинных агрега
тов НПО «Сатурн» ведет по за
казу Военно морского флота
России. В 2008 году НПО «Са
турн» планирует предъявить на
испытания еще один морской
газотурбинный двигатель —
М70ФРУ, максимальной мощ
ностью 14000л.с. Газотурбин
ные двигатели разработки НПО
«Сатурн» — М75РУ и М70ФРУ
— являются базовыми высоко
экономичными автоматизиро
ванными морскими газотур
бинными двигателями 4 го по
коления. Помимо разработок
М75РУ и М70ФРУ, НПО «Са
турн» совместно с НПП «Зоря
— Машпроект» участвует в соз
дании российского морского
ГТД М90ФР мощностью 27500
л.с. На НПО «Сатурн» подго
товлена соответствующая база
для производства, обслужива
ния и обеспечения эксплуата
ции корабельных ГТД.
В соответствии с проектом
ФЦП «Развитие ОПК на 2007
2010гг. и на период до 2015 го
да» НПО «Сатурн» сможет по
лучить инвестиции на созда
ние российской морской базы
газотурбостроения. Как сооб
щил заместитель председателя
Госкомиссии, полковник Сер
гей Щетинкин, спецоборудо
вание за счет Минобороны РФ
закуплено, его поставка ожи
дается в 2007 м году. На терри
тории промплощадки голов
ного предприятия НПО «Са
турн» будет создан универ
сальный стенд под испытания
двигателей и агрегатов для
ВМФ. Задание на его проекти
рование уже утверждено Феде
ральным агентством по про
мышленности.

Для столичной энергетики
«Привод» поставил «Мосэнерго» два новых генератора
Андрей Парфенов

Основное преимущество
турбодетандерных агрегатов
состоит в том, что они не тре
буют дополнительных источ
ников энергии. Детандерная
станция «врезается» в газовую
магистраль на стыке двух ее
ветвей с разным давлением
газа и работает за счет его
перепада.

Холдинговая
компания
ОАО «Привод» (г. Лысьва,
Пермский край) поставила
два генератора Т62ЗУ3.1
для турбодетандеров ДГА
6000, которые будут уста
новлены на ТЭЦ23 ОАО
«Мосэнерго». Оба агрегата
были изготовлены в сжатые
сроки, а сам договор был
заключен в июне 2006 года.
ХК ОАО «Привод» — един
ственное в России предприя
тие, которое разработало и
выпускает генераторы для
турбодетандерных агрегатов
серии ДГА. В середине 90 х
годов был спроектирован
первый, опытный, образец
ДГА с генератором производ
ства ХК ОАО «Привод», кото
рый был установлен на ТЭЦ
21 города Москвы.
Турбодетандер ДГА 6000
должен быть установлен на
ТЭЦ 23 до конца 2006 года.
По прогнозам, его эксплуата
ция позволит повысить мощ
ность
энергообъекта
на
12 МВт. С 2007 по 2012 год
планируется поставка еще
около ста подобных агрегатов
для нужд Мосэнерго.
Установка турбодетандеров
— перспективная энергосбере
гающая технология. Ее внед
рение на энергетические объ
екты столицы — часть Прог
раммы развития и техническо
го перевооружения москов
ской энергосистемы на 2006
2020 годы, разработанной спе
циалистами Правительством
Москвы, ОАО «Мосэнерго» и
Российской академией наук.

СПРАВКА «ПЕ»:

Свет нужен столице и днем, и ночью. Много света!
Другие дочерние общества
РАО «ЕЭС России» также выс
казывают заинтересованность
в применении турбодетандер
ных установок ДГА 6000. Так,
ОГК 4 разместила заказ на
поставку в 2007 году шести
турбодетандеров для Сургут
ской ГРЭС 2.
Турбодетандерные агрегаты
используются для выработки
электроэнергии за счет перепа

дов давления газа на газорас
пределительных
станциях
(при отборе газа из магист
ральных газопроводов в про
мышленные и бытовые газо
вые сети). Турбодетандеры яв
ляются источником дешевой
электроэнергии для удовлет
ворения как собственных пот
ребностей ГРС, так и для пе
редачи электроэнергии в еди
ные электросети.

ХК ОАО «Привод» вы#
пускает более 1500 наи#
менований электричес#
ких машин и аппарату#
ры управления к ним.
Основная
продукция
предприятия — генера#
торы мощностью до
160 МВт для тепловых,
газотурбинных, гидро и
других электростанций,
комплекты
тягового
оборудования для же#
лезнодорожного транс#
порта, широкий спектр
синхронных и асинхрон#
ных двигателей мощ#
ностью до 14 МВт. Бо#
лее 98% электрогазопе#
рекачивающих агрега#
тов на магистральных
газопроводах укомплек#
тованы электродвигате#
лями ХК ОАО «Привод».
Продукция с маркой
«Привода»
успешно
эксплуатируется в 35
странах, в том числе в
Германии,
Франции,
Италии, Японии, Индии,
Китае, Монголии, Арген#
тине, Болгарии, Кубе,
Японии, Ираке, Сирии,
Украине, Белоруссии.

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК является
крупнейшим в России производителем и экспортером труб#
ной продукции. Общий объем реализации труб в 2005 году
составил 2,94 млн т.
В настоящий момент продукция ТМК поставляется более
чем в 65 стран мира. В число ее потребителей входят та#
кие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco,
Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди российских заказ#
чиков ТМК — Газпром, Транснефть, Лукойл, Роснефть,
ТНК#ВР, Сургутнефтегаз и другие ведущие компании
нефтегазовой отрасли. Помимо нефтяной и газовой про#
мышленности, трубы ТМК используются и в других секто#
рах, таких как химическая и нефтехимическая промыш#
ленность, машиностроение, энергетика, строительство,
сельское хозяйство. Производственные мощности ТМК
расположены в России и в Румынии

КОРОТКО
Первые «Фиаты»
ОАО «Северсталь авто» объявило о начале производства лег
кового автомобиля Fiat Albea на мощностях принадлежащего ей
ОАО «Завод микролитражных автомобилей» (ЗМА). Как гово
рится в пресс релизе «Северсталь авто», до конца 2007 года на
производственной площадке будет выпущено более 20 тыс. Fiat
Albea. Начальная цена автомобиля, произведенного в России,
составит 315 тыс. руб. Эта модель стала первой из линейки авто
мобилей Fiat, выпуск которых будет налажен в России в 2006
2007 годах. Соглашение о сотрудничестве между «Северсталь ав
то» и Fiat Auto предусматривает, что на ЗМА будут также произ
водиться грузопассажирские автомобили Fiat Doblo и легковые
Fiat Linea.

Стратегия ВТБ
Минэкономразвития РФ внесло в правительство стратегию
развития ВТБ, сообщила журналистам директор департамента
корпоративного управления министерства Анна Попова. По ее
словам, стратегия согласована с Минфином, Центробанком и
Федеральной службой по финансовым рынкам и 7 декабря будет
рассмотрена на заседании правительства. А.Попова пояснила,
что, согласно стратегии, капитализация банка будет проходить в
три этапа. На первом этапе, по ее словам, будет присоединение
Промстройбанка. Немедленно после этого произойдет размеще
ние акций ВТБ с сокращением госпакета до 75% плюс одна ак
ция. На третьем этапе, после 2010 года, предполагается сокраще
ние госпакета до 50% плюс одна акция. А.Попопа отметила, что
ВТБ «будет развиваться как крупный коммерческий комплекс
ный универсальный банк». По ее словам, банк будет финансиро
вать приоритетные проекты в экономике, одновременно разви
вая ипотечное кредитование, розничные кредиты.

Вместе в Монголии веселей
Компании «Базовый элемент», «Северсталь» и «Ренова» соз
дали консорциум, планирующий участвовать в проекте освоения
угольного месторождения «Таван Толгой» в Южногобийском
районе Монголии, говорится в совместном пресс релизе компа
ний. Члены консорциума на паритетной основе заинтересованы
в инвестициях в строительство современного горнодобывающе
го предприятия на базе месторождения, необходимой транспо
ртной и энергетической инфраструктуры. Особое внимание бу
дет уделено вопросам охраны окружающей среды и социального
развития региона, отмечается в сообщении. Как сообщил «Ин
терфаксу» представитель одной из компаний участников кон
сорциума, определение доли участия российских компаний в
проекте является прерогативой монгольского правительства.

НАЗНАЧЕНИЯ

«ЭДС+Холдинг» развивает
общественные связи
Советником генерального директора ЗАО «ЭДСХол
динг» по связям с общественностью назначен Алек
сандр Савостьянов. На новом ответственном посту гн
Севостьянов будет отвечать за реализацию единой ин
формационной политики холдинга и входящих в его сос
тав предприятий, а также за всестороннюю PRподдерж
ку проектов холдинга.
Александр Савостьянов родился в Москве в 1974 году. Окон
чил Московский Государственный Университет им. Ломоносова.
В сфере коммуникаций — с 1993 года. Работал коммерческим
директором «Агентства деловых связей», директором по связям с
общественностью компаний «Ростсельмаш» (Ростов на Дону),
«Авиастар — самолетное производство» (Ульяновск), промыш
ленного союза «Новое Содружество» (Москва), до последнего
времени возглавлял PR службу Косогорского металлургическо
го завода. Обладатель профессионального сертификата РАСО.
ЗАО «ЭДС Холдинг» (ЭДС — электродвижущая сила) созда
но в середине 2005 года группой частных инвесторов. С марта
2006 года холдингом приобретены контрольные пакеты акций
ОАО «Ленинградский электромеханический завод» (Санкт Пе
тербург), ОАО «Армавирский электротехнический завод» и ОАО
«Карпинский электромашиностроительный завод» (Свердловс
кая область), а также блокирующий пакет акций ОАО «Яросла
вский электромашиностроительный завод «Элдин».
В качестве конечной цели консолидации активов в компании
называют создание холдинга, который будет максимально ди
версифицирован по продуктам своего производства в сегментах
оборудования для генерации, передачи и распределения элект
роэнергии, элементов инфраструктуры и электрооборудования
для нужд электрифицированного транспорта, систем электро
привода для различных отраслей промышленности.
Учитывая, какую роль играет и будет играть энергетика в
стране, можно не сомневаться, что поле деятельности на этом
посту будет как широким, так и нелегким.

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...
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
В ожидании зимы
Энергодефицит в Московском регионе текущей зимой может
вырасти на 10,5% по сравнению с осенне зимним периодом
2005 2006 годов — до 4 тыс. 700 МВт, сообщил глава Мосэнерго
Анатолий Копсов. По его словам, в случае снижения температу
ры воздуха в Московском регионе примерно до минус 28 граду
сов потребление энергомощности может достичь 17,5 тыс. МВт.
Это на 4% больше, чем в прошлом году (16 тыс. 840 МВт).
По словам А.Копсова, суммарный объем генерирующих мощ
ностей, которыми в настоящее время располагает московская
энергосистема, составляет 12 тыс. 800 МВт. При этом существу
ет возможность мобилизации дополнительной мощности при
мерно на 800 МВт.
По прогнозу Мосэнерго, в случае существенного понижения
температуры воздуха ограничения потребителей Московского
региона могут составить 700 МВт (в прошлом году — 640 МВт).
При этом глава компании также подчеркнул, что максимальный
объем сальдо перетоков энергомощности из других регионов
составляет в настоящее время 3 тыс. 200 МВт (в прошлом году —
около 3 тыс. МВт).

«Норникель» увеличит дивиденды
Акционеры ОАО «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в
мире производителя никеля и палладия, на внеочередном собра
нии в пятницу в заочной форме утвердили вопрос о выплате про
межуточных дивидендов за 9 месяцев 2006 года, говорится в сооб
щении компании. «Норникель» до 23 января 2007 года выплатит
акционерам дивиденды за девять месяцев 2006 года в размере 56
руб. на акцию, что на 30% больше, чем за соответствующий пери
од прошлого года. В сумме компания планирует направить на ди
виденды 10 млрд 675 млн 153 тыс. 832 руб. Список акционеров,
имеющих право принимать участие в собрании, составлялся по
данным на 5 октября. Помимо дивидендов компания также про
водит обратный выкуп (buy back) до 7,5 млн своих акций (3,93% от
уставного капитала) по цене 3,510 тыс. рублей за штуку с коэффи
циентом 0,0772916001. Выкуп будет проведен до 17 декабря. В це
лом за 2005 год с учетом промежуточных дивидендов «Норникель»
платил акционерам 96,49 руб. на акцию, а также провел buy back
на 5,8% своих акций по цене 1,680 тыс. рублей за штуку. Данный
пакет был аннулирован в начале года. Дивидендная политика
ГМК предполагает, что на выплату дивидендов направляется 20
25% чистой годовой прибыли по МСФО.

Итальянские направления
Итальянская газовая компания Gas Plus S.p.A. подписала с
ООО «Газэкспорт» (переименовано в «Газпром экспорт») ме
морандум о взаимопонимании, предусматривающий возмож
ность создания совместного предприятия, сообщила итальянс
кая компания в проспекте IPO. Как ожидается, СП может за
няться строительством и эксплуатацией подземных хранилищ
газа, а также реализацией газа конечным потребителям на
итальянском рынке.
Согласно условиям меморандума, Gas Plus не будет вести
переговоры о возможности создания СП аналогичного про
филя с третьими сторонами в период до 27 июля 2007 года (в
течение года с момента подписания меморандума). Gas Plus
занимается добычей и реализацией газа в Италии. Собствен
ная добыча компании составляет 200 250 млн кубометров газа
в год, объем продаж — около 650 млн кубометров в год. У
«Газпрома» в настоящее время в Италии сформированы сов
местные торговые предприятия с Eni S.p.A. (Promgas S.p.A.) и
Edison S.p.A. (Volta S.p.A.), а также Centrex Europe Energy &
Gas AG и бизнесменом Бруно Ментасти Гранелли (Central
Energy Italien Gas Holding AG).

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 руководите
ля федерального государственного унитарного предприятия «Цент
ральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Предприятие расположено по адресу:
191119, г СанктПетербург, ул. Марата, д. 90.
Основные характеристики предприятия
Объем производства за 3 кв. 2006 г.
2419,3 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность за 3 кв. 2006 г.
75,2 млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток)
Основные фонды
264 млн руб.
Производственные площади
40080 м2
Численность работников за 3 кв. 2006 г.
1800 чел.
Средняя заработная плата за 3 кв. 2006 г.
26,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: проектирование подводных ло
док, комплексов и объектов морской техники, крупного машиност
роения и иной техники, технологического и иного оборудования.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование, ученая степень —
доктор технических наук;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия, в том числе
опыт руководства испытаниями и практический опыт сдачи кораб
лей военноморского флота с ядерными энергетическими установ
ками — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы до
пуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенкла
турой должностей.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» декабря 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «12» января 2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства,
структурных преобразований и имущественных отношений Управ
ления судостроительной промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1201, телефон 6319601 (Коломеец Анна Валерьевна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «18» января 2007 года в 10.30 в Роспроме по
адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключения трудовых догово
ров и аттестации руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— 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 техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5 экземплярах в за
печатанном конверте);
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 60 тысяч рублей.

Alcoa в России: оценки и планы
Уильям О'Рурк: «Создание «Российского алюминия» заставляет нас развиваться»
Alcoa Russia, подразделение крупнейше
го в мире производителя алюминия и из
делий из него — американской компании
Alcoa — появилась в России почти два
года назад. Тогда компания приобрела у
«РУСАЛа» «Самарский металлургичес
кий завод» (СМЗ) и «Белокалитвинское
металлургическое
производственное
объединение» (БКМПО) за $257 млн.
О планах по дальнейшему развитию на
территории РФ, перспективных проек
тах, а также о сложностях, с которыми
Alcoa приходится сталкиваться в ходе ее
деятельности в России, рассказал прези
дент Alcoa Russia Уильям О'Рурк.
— Расскажите, пожалуйста, о дальней
ших планах развития Alcoa на территории
РФ и стран СНГ.
— На сегодня наша первоочередная задача —
это расширение бизнеса в Самаре и Белой Ка
литве. На данный момент объемы потребления
алюминия на душу населения в России очень
невысокие — около 4 кг, в то время как в Евро
пе и США этот показатель находится на отмет
ке около 40 кг. Так что мы ожидаем существен
ного повышения спроса на этот металл. Имен
но поэтому нашей первоочередной задачей яв
ляется расширение производства и повышение
эффективности работы на СМЗ и БКМПО.
— Продолжает ли Alcoa изучать воз
можность строительства завода в Хабаро
вском крае? Принято ли уже окончательное
решение?
— Alcoa всегда рассматривает и изучает раз
личные варианты расширения производства по
всему миру. Говоря о возможности строитель
ства алюминиевого завода на Дальнем Востоке,
хочу отметить, что это пока лишь один из вари
антов нашего развития на территории РФ.
Окончательное решение пока еще не приня
то — мы продолжаем работать с правительством
по этому вопросу и обсуждать проект со строи
тельными компаниями. При этом основной
проблемой является вопрос с ценами на энерго
носители. Для реализации этого проекта нам
необходимо получить гарантию долгосрочного
контракта на поставку электроэнергии.
Сейчас мы завершаем строительство завода
в Исландии, который планируем запустить в
самое ближайшее время. Может возникнуть
вопрос, почему именно в Исландии, ведь в
этой стране нет своего сырья для производ
ства первичного алюминия, и поэтому мы бу
дем поставлять глинозем на предприятие из
других стран. Кроме того, продукция с нового
завода будет в основном вывозиться за преде
лы Исландии.
Основным аргументом в данном случае явля
ется наличие гигантской гидроэлектростанции,
которая сможет обеспечивать завод электроэ
нергией очень длительный период времени.
Этого факта было вполне достаточно для того,
чтобы принять решение о строительстве. Прав
да, на согласование всех условий нам потребо
валось несколько лет.
— Какие производственные мощности
этого завода?
— Мы планируем, что мощность нового за
вода в Исландии составит 300 тыс. т в год.
— Продолжает ли Alcoa изучать воз
можность строительства дополнительных
мощностей, в том числе на территории РФ,
Бразилии, Ближнем Востоке?
— Слияния являются очень сложным про
цессом из за размеров нашей компании с точки
зрения получения разрешений со стороны ан
тимонопольных органов. В то же время, мы не
исключаем новых приобретений, но это будут
не очень крупные компании и предприятия.
Мы также рассматриваем возможность новых
приобретений на территории РФ.
Хочу еще раз повторить, что мы заинтересо
ваны в строительстве новых мощностей по все
му миру, и изучаем различные варианты. Сейчас
мы думаем о возможности развития нашего

бизнеса в Тринидаде, но пока еще не получили
разрешения правительства на заключение дол
госрочного контракта на поставку электроэнер
гии. По моему мнению, строительство завода в
этой стране является достаточно выгодным с
точки зрения энергообеспечения.
В наши планы по дальнейшей экспансии
входят также Новая Гвинея, Гана, Бахрейн, Бру
ней, КНР и Канада — это те регионы, в которых
мы очень заинтересованы. Кроме того, интерес
для нас представляет создание совместных
предприятий в Гвинее и Гане, где находятся мес
торождения бокситов. Мы сейчас рассматрива
ем возможность строительства на этих террито
риях глиноземных заводов.
— Планирует ли Alcoa Russia заключать
новые контракты для расширения геогра
фии поставок сырья внутри РФ, снизив, тем
самым, зависимость от существующих пос
тавщиков, в первую очередь от «РУСАЛа»?
— На данный момент мы получаем сырье для
производства на наших предприятиях в России
от «Русского алюминия», с которым у нас зак
лючен долгосрочный контракт. Я надеюсь, что
мы продолжим строительство новых мощнос
тей в РФ, так что нам потребуется увеличить
объемы поставок первичного алюминия для
производства алюминиевой продукции.
Не исключено, что в этом случае уже в бли
жайшее время мы столкнемся с проблемой
обеспечения достаточными объемами сырья.
Поэтому мы продолжаем вести переговоры с
«РУСАЛом», СУАЛом и другими производите
лями алюминия в мире, в том числе с компани
ями из КНР и Австралии.
Я надеюсь, что мы сможем удвоить объемы
производства в РФ. Не исключено, что в этом
случае мы будем рассматривать другие допол
нительные варианты поставок первичного алю
миния на наши предприятия. Не думаю, что
кто то хочет быть полностью зависимым от ко
го либо, ведь это далеко не выгодная позиция.
— ЕС обсуждает вопрос снижения или
полной отмены ввозных таможенных пош
лин на алюминий. Каким образом их отмена
отразится на деятельности Alcoa в Евро
пе?
— Таможенные пошлины являются сущест
венным фактором, влияющим на нашу деятель
ность. Например, исходя из плана продаж Alcoa
Russia на 2007 год, 50% выпускаемой продукции
будет поставляться на внутренний рынок РФ,
остальные 50% — на внешний. Конечно, мы
поставляем нашу продукцию и в европейские
страны, где ввозная пошлина составляет 7,5%.
Если еще к этому добавить расходы, связанные
с транспортировкой продукции, это снижает
наш доход, поэтому мы вынуждены искать раз
личные варианты для сохранения баланса.
Нам было бы более выгодно, чтобы сущест
венная часть наших поставок приходилась на
территорию РФ. Это позволило бы сократить
нам транспортные издержки и избежать тамо
женных пошлин.
Мы сможем сохранить постоянный контин
гент наших заказчиков в том случае, если будем
поставлять продукцию высокого качества и в
оговоренные сроки. Но я не думаю, что сниже
ние пошлин будет очень существенным, и вряд
ли оно произойдет в ближайшее время.
Я надеюсь, что со вступлением России в
ВТО, и в результате переговоров с Европейским
союзом мы увидим самые справедливые пош
лины в мире, что приведет к справедливым тор
говым отношениям. Я хочу подчеркнуть — не к
свободным торговым отношениям, а к справед
ливым.
Если вопрос наличия или отмены таможен
ных пошлин в том или ином регионе является
крайне важным, я согласен, пусть правитель
ство их вводит, но они должны носить экономи
ческий характер и не являться протекционис
тскими или запретительными.
Более справедливые торговые отношения во
всем мире оказали бы, в первую очередь, бла
гоприятное влияние на деятельность мировых

«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

компаний, в том числе и Alcoa. Мы хотели бы
сами принимать решения о том, куда постав
лять свою продукцию, ориентируясь на геогра
фию поставок, потребности наших клиентов, а
не на таможенные пошлины и затраты на
транспортировку.
— Что нужно сделать России для того,
чтобы создать благоприятные условия для
иностранных компаний? Что сейчас меша
ет работать на российском рынке?
— Мы сталкиваемся с рядом трудностей в
России, и это в основном проблемы, связанные
с российским законодательством. Например,
наши предприятия в РФ планировали выпус
кать продукцию для нужд российского военно
промышленного комплекса, и правительство
настороженно отнеслось к тому, чтобы амери
канская компания пришла на заводы и занима
лась подобными заказами.
Существуют определенные обязательства,
предусмотренные условиями данной сделки,
которые мы соблюдаем. Так, мы обязаны обслу
живать государственные заказы в приоритетном
порядке, и мы это делаем. Наши производ
ственные мощности пока еще не совсем ста
бильны, так что иногда мы осуществляем наши
поставки позже оговоренных сроков, но это
происходит с нашими поставками не только в
России, а по всему миру. При этом мы делаем
все, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторо
ну во всех странах, где мы работаем.
Мы работаем в соответствии с требованиями
и условиями, выдвинутыми нам правитель
ством. В частности, ни я, ни любой другой из
иностранных сотрудников не можем даже уви
деть некоторые из технологий, используемых в
госзаказах, не можем присутствовать при изго
товлении этих заказов и наблюдать в этот мо
мент за оборудованием. На наших предприяти
ях в РФ могут работать российские граждане,
российские инженеры, которые и управляют
этим оборудованием, и мы строго соблюдаем
эти ограничения.
Однако в будущем для транснациональных
компаний, которые приходят работать в РФ,
нужна гарантия стабильности в деятельности
регулирующих органов и законодательства.
Сейчас мы этого не видим. Компаниям необ
ходимо знать, какие законы могут быть приня
ты в ближайшем будущем. Кроме того, важ
ным моментом является их логичная и после
довательная интерпретация и применение. Тем
не менее, хочу отметить, что в российском за
конодательстве наблюдаются существенные
улучшения.
— Как, по вашему мнению, изменится ра
бота иностранных компаний в России после
президентских выборов 2008 года?
— Я опасаюсь, что до президентских выборов
2008 года правительство РФ предпочтет не при
нимать важных решений для развития эконо
мики страны, стремительный рост которой на
протяжении последних десяти лет оказался дос
таточно неожиданным. Одна из причин того,
что Alcoa работает на территории РФ — именно
высокие темпы экономического развития, ко
торые, по моему мнению, будет очень сложно
остановить.
Если в РФ до 2008 года не будет происходить
никаких перемен, это приведет к прекращению
роста экономики, а для нас это неприемлемо.
Если придет новый президент и новая админи
страция, мы хотим быть уверенными в российс
ком законодательстве и его предсказуемости.
Это важно для транснациональных компаний,
которые планируют продолжить инвестировать
средства в проекты на территории РФ.
— Каких финансовых показателей плани
рует добиться Alcoa от деятельности в РФ
в этом году? Ваши прогнозы на будущее?
— Когда мы пришли работать в Россию в
феврале 2005 года, в наши первоначальные пла
ны входили значительные инвестиции в дея
тельность на территории РФ для модернизации
производства и увеличения объема поставок на
шим клиентам. И мы понимали, что вкладыва

ем деньги в проекты с длительным сроком оку
паемости и что потребуется не менее трех лет
для того, чтобы выйти на прибыльный уровень.
Уже прошло почти два года, и мы пока еще
не стали безубыточными. В этом году наши
предприятия в РФ вновь продемонстрируют
убыток, и это, конечно, очень обидно. Следую
щий год, по моему мнению, будет переломным.
Мы должны выйти на прибыльный уровень до
истечения трехлетнего срока нашего пребыва
ния в России, и это по прежнему является на
шей основной задачей.
Говоря о том, чего мы хотим достигнуть в дол
госрочной перспективе — то мы планируем по
лучить достаточные доходы, которые смогут
покрыть наши затраты на привлечение капитала.
Мы могли бы положить деньги, которые ин
вестировали в РФ, вместо этого в банк под 15%
годовых. От инвестирования средств в России
мы рассчитываем получить больший доход,
или, как минимум, такой же. В наши планы
входит получение доходности от деятельности
на российском рынке в 2010 году в размере
10%. При этом мы приложим максимальные
усилия для того, чтобы превысить этот запла
нированный показатель.
Я хочу добавить, что для меня большая честь
— говорить от имени всех 10000 сотрудников
Alcoa Russia, и мне не хватает слов, чтобы в дос
таточной мере оценить усилия всего персонала
российского подразделения Alcoa, направлен
ные на наш общий успех. Мы еще не пришли к
успеху, мы еще даже не вышли на точку безубы
точности, но я уверен, что мы добьемся этого и
много большего.
— Как вы относитесь к созданию новой
объединенной компании «Российский алю
миний»? Усилится ли конкуренция с появле
нием нового крупного игрока? Как это от
разится на мировых ценах на алюминий? Ус
тупит ли Alcoa лидерство «Российскому
алюминию» по финансовым показателям?
По объемам производства?
— Складывается впечатление, что процесс
слияния происходит очень активно, и новая
компания, скорее всего, появится. Если это
произойдет, то это будет крупнейшая сделка
среди производителей первичного алюминия во
всем мире. Производственные мощности Alcoa
будут примерно на 200 тыс. т первичного алю
миния ниже, чем у новой компании, но со вре
менем, я полагаю, ситуация изменится. Я не
считаю, что тоннаж является основным показа
телем успешности компании, ими должны быть
объемы выплаченных дивидендов, полное удов
летворение требований заказчиков.
Новая компания будет обладать огромными
возможностями и престижем, она будет серь
езным конкурентом. Но его наличие будет нас
стимулировать к дальнейшему улучшению на
шей деятельности. «РУСАЛ», СУАЛ и Glencore
— три хороших компании, и если они объеди
нят свои активы, будет создан очень мощный
конкурент. Это хорошо, и это заставляет нас
развиваться.
— Каковы ваши прогнозы относительно
дальнейшего развития мирового рынка
алюминия?
— На мой взгляд, перспективы достаточно
оптимистичные. Несмотря на то, что в про
мышленности, в том числе авиастроении, по
является много новых композитных материа
лов, на алюминий по прежнему приходится
основная часть, так что мы еще долгое время
сохраним свои позиции в этом секторе. Кроме
того, алюминий является важным материалом
с экологической точки зрения: он пригоден
для вторичной переработки и может использо
ваться постоянно, снова и снова — то есть се
годняшняя алюминиевая ложка завтра может
стать самолетом. Кроме того, использование
алюминия при производстве автомобилей де
лает их более легкими и позволяет, таким обра
зом, сокращать расход топлива. И это касается
всех видов транспорта.
Источник: «Интерфакс»

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!

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.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Еще один крупный продавец
Сеть Media Markt (входит в холдинг Media Saturn Holding
GmbH — подразделение Metro Group), один из европейских ли
деров по продаже электробытовой техники, выходит на российс
кий рынок. В Москве будут открыты два первых магазина. В них
будет создано 300 рабочих мест. В 2005 году объем продаж Media
Markt составил 4,8 млрд евро. Сейчас в Германии работают 213
магазинов сети, за ее пределами, в 12 странах — еще 412.

Алекперов не продает своей доли
Президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов не планирует
продавать свою долю в компании. «Нет, таких планов нет ни у
меня, ни у моих коллег, работающих в компании «ЛУКОЙЛ», —
сказал В.Алекперов. «Сегодня практически все руководители
компании, все акционеры, которые прошли путь за все эти пят
надцать лет, являются стабильным коллективом. Никто из них
не продает акции, наоборот — на свободные деньги покупают. И
я в том числе», — добавил он. Летом прошлого года В.Алекперов
сообщал, что его доля в «ЛУКОЙЛе» составляет примерно 13%.

Малазийский спутник на Байконуре
На космодроме Байконур завершается сборка космической
головной части (КГЧ) ракеты — носителя «Протон М». Специа
листы ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и их иностранные коллеги
успешно провели механическую и электрическую стыковку зап
равленного космического аппарата MEASAT–3 с переходной
системой и разгонным блоком «Бриз–М». В зале общей сборки
101 монтажно испытательного корпуса (МИК) 92А 50 инжене
ры Космического Центра им.М.В.Хруничева и компании изго
товителя космического аппарата Boeing приступили к операци
ям по накатке и монтажу головного обтекателя, электрическим
проверкам и заключительным операциям с КГЧ. В соответствии
с утвержденным графиком сборка ракеты носителя «Протон М»
с КГЧ началась 3 декабря.

«Капитализация молчунов»
Минэкономразвития РФ внесло в правительство поправки в
закон об инвестировании пенсионных накоплений, расширяю
щие портфель активов, в которые можно вкладывать пенсион
ные накопления «молчунов», сообщил директор департамента
стратегии социальных и экономических реформ Минэконом
развития Саид Баткибеков журналистам. По его словам, зако
нопроект внесен на прошлой неделе с приведенными разногла
сиями Пенсионного фонда РФ и Минздрава РФ. Законопроект
предусматривает, что пенсионные накопления «молчунов», ко
торые в настоящее время аккумулируются во Внешэкономбанке,
имеющем статус государственной управляющей компании
(ГУК), останутся под управлением ГУК. «Новые средства, кото
рые будут накапливаться начиная с определенного периода, бу
дут вкладываться в менее консервативные активы через частные
управляющие компании», — отметил С.Баткибеков. Кроме того,
он сказал, что «молчуны», желающие оставить все свои пенсион
ные накопления в госуправляющей компании, смогут сообщить
об этом, и их средства влодат в очень консервативные активы.

Презентация впереди
Минэкономразвития РФ намерено провести в Давосе презен
тацию возможностей российского рынка венчурных инвести
ций, сообщил глава министерства Герман Греф на заседании пра
вительства. «В январе планируем начать кампанию в Давосе по
пропаганде развития науки и инноваций в РФ», — сообщил он.
Г.Греф выразил надежду, что следующий год станет годом актив
ного развития венчурных инвестиций в России. Для развития
венчурного инвестирования правительство создало ОАО «Рос
сийская венчурная компания» с капиталом в 15 млрд руб.

Прогнозы на инфляцию
Накопленная инфляция в России за 11 месяцев 2006 года мо
жет составить 8,1%, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей
Улюкаев журналистам. «На конец года наш прогноз — меньше
9%, точнее было бы говорить опрометчиво», — заявил он. Минэ
кономразвития РФ также прогнозирует, что в январе ноябре
инфляция в РФ ожидается на уровне 8,1%. «По оценке, в ноябре
инфляция составит 0,5 0,6% (в ноябре 2005 года — 0,7%), с нача
ла года — 8 8,1% против 10% за январь ноябрь прошлого года»,
— говорится в мониторинге МЭРТ о состоянии экономики РФ
за январь ноябрь. Правительство РФ прогнозирует инфляцию
по итогам всего 2006 года на уровне 9%. В 2005 году рост потре
бительских цен составил 10,9%.

Таможня дает больше добра
Федеральная таможенная служба РФ за 11 месяцев 2006 года
перечислила в федеральный бюджет 2 трлн. 585,2 млрд руб., что
на 32,5% больше запланированного, говорится в сообщении
ФТС. В ноябре таможенные органы направили в бюджет РФ
259,36 млрд руб., что на 44,6% больше планового задания. Годо
вой план по наполнению бюджета в размере 2 трлн 138 млрд руб.
ФТС выполнила еще в октябре. По итогам года ФТС планирует
собрать порядка 2,8 трлн руб.

Возвращение электростанций
В советское время уже прорабатывался вопрос получения «приливной» энергии
Андрей Барановский
Спуск на воду в ноябре
2006 года наплавного бло
ка для реконструируемой
Кислогубской приливной
электростанции (ПЭС) на
северодвинском оборон
ном предприятии «Сев
маш» означает возвраще
ние интереса в России к
получению электроэнер
гии за счет мощности при
ливноотливных колеба
ний уровня морей.
«При спуске на воду блока
Анатолий Чубайс заявил: «То,
что сделано сегодня на «Сев
маше», может кому то пока
заться не самой крупной из на
ших разработок, но я с уверен
ность могу сказать, что здесь в
этом блоке сосредоточена са
мая современная технология,
которой в мире на сегодняш
ний день не существует нигде
— ни на Западе, ни на Восто
ке». И это правда, так как на
Кислогубской ПЭС испыты
вается спроектированная в
России и построенная опять
же на «Севмаше» так называе
мая ортогональная турбина.
Основная особенность ее —
ось вращения располагается
поперек потока. Все работы по
этой перспективной турбине,
проведенные на Западе, пока
зали ее низкий КПД и слож
ность изготовления. Специа
листы же НИИЭС нашли оп
тимальные геометрические
очертания турбинной камеры
и лопастной системы ортого
нальной турбины. В результате
КПД турбины достиг 60 70 %,
а вес — примерно половины от
стандартной осевой. Такие
турбины эффективно исполь
зовать на ПЭС с максималь
ными приливами до 13 м при
возможности двухсторонней
работы. Что еще немаловажно:
конструкция таких турбин
позволяет производить их не
только на предприятиях энер
гетического машиностроения,
но и на «рядовых» машиност
роительных заводах.

В настоящее время в мире
эксплуатируются 10 прилив
ных электростанций. Это одна
промышленная «Ранс» во
Франции мощностью 240 ме
гаватт, что делает ее одной из
наиболее мощных гидроэлект
ростанций страны. Энергии
«Ранс» полностью хватает для
обеспечения потребности в
ней двух городов побережья

первоначально составила все
го 400 кВт) в России разверну
лись работы по поиску воз
можных створов приливных
электростанций уже на милли
оны киловатт. Самых перспек
тивных створов три. Это Мезе
нский залив Баренцева моря.
Здесь теоретически можно
построить ПЭС на 6 млн кВт.
Второй — Тугурский залив

Энергия волн и течений всегда привлекала человечество
Бретани. Здесь можно заме
тить, что первые приливные
мельницы появились во Фран
ции как раз в районе «Ранс»
еще в средние века и количест
во их доходило до 150.
На планете есть еще нес
колько ПЭС. Это семь малых в
Китае. Российская «Кислогу
бская» и канадская ПЭС «Ан
наполис» являются экспери
ментальными.
Еще до пуска опытной Кис
логубской ПЭС (а ее мощность

Охотского моря, где ПЭС уже
помощнее — на 8 млн кВт. Тре
тий находится вообще «на
краю света» в Пенжинской гу
бе на самом севере Охотского
моря. Величина приливов и
отливов — самая большая в
Тихоокеанском бассейне и
достигает 13 м. В устье губы
можно построить ПЭС мощ
ностью от 35 до 87 млн кВт. Ес
ли это будет сделано по верх
нему пределу, то Пенжинская
ПЭС станет самой крупной

чества еще в середине 70 х го
дов прошлого века.
В те времена прямые запад
ные инвестиции в экономику
СССР запрещались по идеоло
гическим соображениям. Но
свободная валюта и новейшие
технологии нужны всегда.
Нашли форму их привлечения
и придумали даже термин —
«компенсационная сделка».
Суть ее в следующем: получе
ние целевых кредитов в виде
оборудования для создания

предприятий с оплатой про
дукцией, которую предприя
тия будут производить. С на
шим восточным соседом эту
форму привлечения капитала
модифицировали, назвав «Со
ветско японское сотрудниче
ство в развитии Сибири». В
обеих странах были созданы
соответствующие комитеты.
Они раз в год проводили сове
щания, на которых обсужда
лись текущие вопросы сотруд
ничества, а также намечались
новые совместные крупнома
сштабные проекты.
Значительная часть объектов
сотрудничества была связана с
энергетическими ресурсами
(освоение
Нерюнгринского
угольного месторождения в
Якутии, нефтегазовых место
рождений шельфа Сахалина и
газовых Якутии, строительство
НПЗ на Дальнем Востоке). Не
забыта была и электроэнергети
ка, включая проект строитель
ства АЭС на Сахалине и строи
тельство двух указанных ПЭС.
С российской стороны проекты
были озвучены в ноябре 1975
года тогдашним председателем
СОПСа при Госплане СССР
академиком Н. Н. Некрасовым.
Тогда это выглядело скорее не
как проекты, а как научная за
дача, которую должны были ре
шать совместно российские и
японские ученые.
На первом месте ставилась
ПЭС в Пенжинской губе. Поэ
тому, чтобы подавать электроэ
нергию в Японию, надо было
построить ЛЭП длиной более
2000 км, большая часть которой
должна была пройти по тундре.
Так как СССР предложил
проект, то было оставлено
ТЭО. Автором проекта и ТЭО
был известный энергетик
Бернштейн, по проекту кото
рого была к тому времени
построена Кислогубская ПЭС.
Согласно существовавшей
процедуре, все проекты советс
ко японского сотрудничества
проходили экспертизу в Госп
лане СССР, которые заверша
лись экономическим расчетом
их эффективности. Принял ак

тивнейшее участие в этой рабо
те Бернштейн, тогда уже чело
век в преклонных годах. Но
расчеты показали, что сооруже
ние ПЭС в тогдашних эконо
мических условиях и при суще
ствующей на советском Даль
нем Востоке и в Японии про
мышленной базе экономичес
ки не эффективно. Они превы
сили 30 летний период, тогда
как к детальной разработке
проектов приступали только
тогда, когда эта величина была
менее 8 лет. Поэтому к теме
строительства Пенжинской и
Тугурской ПЭС Госплан СССР
больше не возвращался.
С тех пор прошло 40 лет.
Изменились технические ре
шения строительства ПЭС, хо
тя и первоначальный проект
обеих ПЭС предполагал стро
ительство с помощью наплав
ных блоков.
О Пенжинской ПЭС из за
ее отдаленности никто пока не
говорит. А вот по Тугурской
уже с ортогональными турби
нами есть некоторые наработ
ки, в том числе инвестицион
ный проект. Он предусматри
вает строительство ПЭС на
входе в залив, где ширина его
составляет 37 км. Это позволя
ет разместить там около 1000
гидроагрегатов мощностью по
7 9 Мвт каждый (новая турби
на для Кислогубской имеет
мощность 1,5 мВт) и суммар
ной ежегодной выработкой
19,9 млрд кВт/ч. Общий срок
строительства — около 11 лет,
ввод первых агрегатов — на
седьмом году. Строительство
будет проводиться наплавным
способом (без перемычек), что
позволяет перенести в доки
Находки или Японии более
82% строительно монтажных
работ. Удельные капитальные
вложения на 1 кВт установлен
ной мощности на ПЭС (даже
без учета экологического эф
фекта) — $1055 в ценах 1999
года. Для сравнения: для рас
положенной в том же районе
новой Средне Угурской ГЭС
этот показатель планируется
на уровне $1185.

Уникальные парогенераторы

КОРОТКО

Балтийский завод изготовит оборудование для плавучей АЭС

Позиции ведомств по введению двухсторонних договоров о
поставках газа промышленным потребителям согласованы, со
общил министр промышленности и энергетики РФ Виктор
Христенко: «Первыми на путь заключения таких договоров ста
нут в 2007 году энергетики, они будут иметь долгосрочные конт
ракты по формуле «бери или плати». При этом другие потребите
ли также будут иметь на это право, добавил он.
Кроме того, правительство планирует расширять объем спо
тового рынка газа, годовые параметры которого сейчас состав
ляют 10 млрд кубометров. «Мы будем расширять объемы спо
тового рынка, чтобы с месячных торгов перейти к декадным и
суточным», — сказал В.Христенко. На это, по его словам, пот
ребуется примерно полтора года. Что касается газового балан
са, то он сверстан до 2015 года причем до 2010 года — «сверс
тан жестко», сказал министр. «Существенным фактором, вли
яющим на баланс, станет введение новых условий функциони
рования газового рынка, когда долгосрочные договоры пока
жут эластичность спроса при выходе на новую цену в 2001 го
ду», — отметил министр.

Игорь Савельев,

Санкт(Петербург

ОАО «Балтийский завод» (С.Петербург) и ФГУП «Опыт
ное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Аф
рикантова» (Н.Новгород) заключили контракт на изго
товление парогенераторов для первой в мире плавучей
атомной электростанции. Сумма соглашения составляет
около 600 млн руб.
Согласно условиям контракта, Балтийский завод изготовит
восемь парогенераторов для плавучей АЭС, строительство ко
торой ведет ФГУП «ПО «Севмаш» (г.Северодвинск). Атомная
электростанция водоизмещением 21,5 тыс. т будет состоять из
двух ядерных энергетических установок ледокольного типа
суммарной мощностью более 70 МВт. Каждую установку обо
рудуют четырьмя парогенераторами производства Балтийского
завода. К изготовлению агрегатов Балтийский завод приступит
в начале 2007 года. Первое изделие предприятие передаст за

казчику в конце 2007 года, остальные семь — до октября 2008
года поочередно.
Парогенераторы для судовых атомных энергетических устано
вок производят из дорогостоящих материалов — титана, нержа
веющей стали, с использованием серебра. Разветвленную труб
чатую систему теплообмена агрегатов специалисты Балтийского
завода изготавливают на специальных навивочных станках.
Для достижения высокого качества сварных швов предприя
тие применяет современное сварочное оборудование. Готовые из
делия проходят несколько стадий контроля качества, включая
ультразвуковое и рентгеноскопическое исследования. Для обес
печения стерильной чистоты внутренних поверхностей парогене
раторов цех спецэнергетики Балтийского завода оснащен уни
кальным стендом промывки.
Балтийский завод — единственное отечественное предприя
тие, выпускающее парогенераторы для судовых атомных энерге
тических установок и имеющее необходимые лицензии Госатом
надзора и Госгортехнадзора РФ.

В ногу с наукой

Открытый диалог

Космос и высокие технологии

«КАМАЗ» провел конференцию с партнерами

Инга Дромыш, Пермь

Юлия Гавришова

В Пермском государственном техническом университе
те состоялась XI Всероссийская научнотехническая
конференция «Аэрокосмическая техника и высокие тех
нологии», одним из организаторов которой выступило
ОАО «Авиадвигатель».

На заводе «КАМАЗ» в На
бережных Челнах прошла
двухдневная конференция
на тему «Корпоративная
система клиентского фи
нансирования» для предс
тавителей
лизинговых
компаний и компаний —
дилеров продукции «КА
МАЗ». В ходе встречи об
суждались
лизинговые
программы ЛК «КАМАЗ».

Конференция проводится ежегодно с 1998 года на базе аэро
космического факультета ПГТУ. В 2006 году проведение конфе
ренции приурочено к 50 летию факультета. Учредителями и ор
ганизаторами научного форума, помимо ПГТУ и Администра
ции Пермского края, являются ОАО «Авиадвигатель», НПО
«Искра», Российская академия ракетных и артиллерийских на
ук, Российская академия инженерных наук им. А.М. Прохорова.
Тема конференции привлекла внимание более 150 представи
телей технических вузов России, ведущих авиационных центров
Москвы, Самары, Уфы. На конференцию съехались ведущие
ученые и научно технические работники, сотрудники исследо
вательских организаций и промышленных предприятий из Ека
теринбурга, Лысьвы, Санкт Петербурга, Перми, Челябинска. В
ходе пленарных заседаний и работы 8 секций прозвучали выс
тупления, тематика которых охватила не только весь цикл созда
ния авиационных двигателей и вспомогательного оборудования,
но и научные аспекты высоких производственных технологий.
Среди выступивших с актуальными научными сообщениями в
рамках секции «Авиационные двигатели и энергетические уста
новки» — специалисты Пермского моторостроительного комплек
са: В. Цатиашвили, К. Каменских, И. Гладкий, И. Семенова и др.
Предприятия Пермского моторостроительного комплекса
давно и плодотворно сотрудничают с кафедрой авиационных
двигателей и энергетических установок, ежегодно принимая в
свои трудовые ряды молодых высококвалифицированных спе
циалистов. В феврале 2006 года взаимоотношения вуза и предп
риятия приобрели официальный характер — был подписан дого
вор о сотрудничестве между «Пермскими моторами» и ПГТУ.
По словам сопредседателя оргкомитета конференции, докто
ра технических наук, профессора, управляющего директора —
генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра
Иноземцева, очень важную роль играет тот факт, что научное со
бытие такого уровня проходит именно в пермском университете.
«Это лишь подтверждает высокое качество образования, которое
получают выпускники аэрокосмического факультета ПГТУ, и
дает уверенность в успешном будущем пермских предприятий,
куда они идут работать» — отметил он.

электростанцией мира с выра
боткой до 200 млрд кВт/ч в год.
Для сравнения. Все электрос
танции РАО «ЕЭС России» в
2005 году произвели 651 млрд
кВт/ч.
Самое интересное, что
именно Пенжинская и в мень
шей степени Тугурская ПЭС
рассматривались как объекты
советско японского сотрудни

Программа конференции
включала в себя семинары и
круглые столы, призванные
подробно ознакомить участни
ков встречи с современными
возможностями и перспекти
вами компании. Сотрудники
компании представили участ
никам конференции продукты
ЛК «КАМАЗ», рассмотрев так
же ситуацию на российском
рынке лизинга в целом. Состо
ялись семинары на такие темы,
как лизинг для малого бизнеса,
виды обеспечения лизинговых
сделок, виды страхования, ис
пользуемые в лизинговых про
дуктах. Для многих участников
актуальными оказались темы
обучающих семинаров, посвя
щенные деталям реализации
лизинговых контрактов, в
частности особенностям типо
вого договора лизинга, поряд
ку взаимодействия участников
лизинговой сделки.
Отдельные семинары и
встречи были посвящены об
зору деятельности компании и
перспективам развития ОАО

Бери или плати

Прогнозы по инфляции
Минэкономразвития прогнозирует, что в ноябре инфляция в
РФ составит 0,5 0,6%. «За период 1 13 ноября потребительские
цены приросли на 0,3%. По оценке, в ноябре инфляция составит
0,5 0,6% (в ноябре 2005 года — 0,7%), с начала года — 8 8,1%
против 10% за январь ноябрь прошлого года», — говорится в мо
ниторинге МЭРТ о состоянии экономики РФ за январь ноябрь.
Базовая инфляция в ноябре ожидается также на уровне 0,5 0,6%,
а за январь ноябрь — на уровне 7,0 7,1%.
За январь октябрь 2006 года инфляция на потребительском
рынке составила 7,5%, что в 1,2 раза ниже, чем год назад (9,2%).
За 12 месячный период инфляция составила 9,2%. «Инфляция в
октябре (0,3%) и сентябре 2006 года (0,1%) была рекордно низ
кой. За два месяца темпы инфляции (0,4%) были в 2,3 раза ниже,
чем год назад (0,9%)», — говорится в докладе.
«На снижении темпов инфляции в сентябре октябре теку
щего года в основном сказалось воздействие следующих фак
торов: рост предложения товаров и конкуренции, прежде все
го за счет импорта, снижение инфляционных ожиданий по ме
ре продолжающегося экономического роста, что отразилось на
росте сбережений и инвестиций», — считают эксперты Минэ
кономразвития. В ноябре повышение темпа роста цен по срав
нению с предыдущими месяцами, отмечают в МЭРТ, «будет
связано с сезонным удорожанием плодоовощной продукции».
Правительство РФ прогнозирует инфляцию по итогам всего
2006 года на уровне 9%. В 2005 году рост потребительских цен
составил 10,9%.

Капитал притекает

А по лизингу они выглядят значительно доступнее
«КАМАЗ». Для участников
конференции также были ор
ганизованы экскурсии по за
воду «КАМАЗ» и городу Набе
режные Челны.
Задачей конференции явля
лось более близкое знакомство
ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Лизин
говая компания «КАМАЗ» со
своими партнерами (в том
числе и потенциальными) с
целью разработки схем макси
мально эффективного, пло
дотворного и взаимовыгодно
го сотрудничества. Поэтому
значительная часть времени

была посвящена обмену мне
ниями и идеями, обсуждению
перспектив и рабочих момен
тов. Подобный подход к обще
нию с дилерами и клиентами
помогает «КАМАЗу» реализо
вывать новую стратегию про
даж, предусматривающую, в
том числе, разработку продук
тов, максимально учитываю
щих интересы клиента. Предс
тавители компании уверены,
что результатом конференции
в Набережных Челнах станет
очередное усовершенствова
ние схем сотрудничества и

дальнейшее развитие сервисов
ЛК «КАМАЗ».
ОАО «Лизинговая компа
ния «КАМАЗ» — одна из круп
нейших компаний России по
лизингу автомобильной техни
ки от производителя. В рей
тинге РА «Эксперт» за 2005 год
компания «КАМАЗ» заняла 13
место среди 100 лизинговых
компаний России, улучшив
этот показатель на два пункта
по сравнению с 2004 года, и 1
место среди специализирован
ных транспортных лизинговых
компаний.

Чистый приток капитала в Россию за 10 месяцев 2006 года
составил $25 млрд, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей
Улюкаев, выступая на банковском форуме «Денежно кредит
ная политика и социально экономическое развитие России:
взгляд кредитных организаций и бизнеса». «За 9 месяцев поло
жительное сальдо капитального счета составляло $26 млрд, за
10 месяцев чуть меньше — $25 млрд. Наш прогноз до конца го
да — $23 25 млрд», — сказал он.

Потреблять энергии будут больше
Министерство промышленности и энергетики России перес
мотрело в сторону увеличения до 1426 млрд кВт/ч прогноз пот
ребления электроэнергии в 2015 году, заявил министр промыш
ленности и энергетики РФ Виктор Христенко. «Это потребует
колоссального объема ввода энергомощностей», — отметил он.
«Соответствующая программа подготовлена сразу на два этапа.
На первом этапе — 2006 2010 годы — все существующие площа
ди уже задействованы по максимуму», — сказал министр. «При
этом оба этапа, включая второй — 2010 2015 годы — предполага
ют максимальное введение мощностей атомной и угольной
энергетики. Но существенные объемы приходятся и на новые га
зовые станции парогазового цикла, обеспечивающие 30% ную
экономию по газу», — отметил В.Христенко.

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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Лучшие «Золотники» России
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».

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

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%.

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…

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…

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…
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