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В столице Европейского
Сообщества и Бельгии со
значительным российским
успехом (некоторые СМИ
склонны были применять
слово «триумф») прошел в
55#ый Всемирный салон
инноваций, научных иссле#
дований и новых техноло#
гий «Брюссель — Эврика
2006». Салон еще раз дока#
зал, что Россия обладает
уникальными инновацион#
ными разработками по це#
лому ряду перспективных
разработок, которыми с
пристальным вниманием
интересуются и в Европе.
Работа по подготовке и ор#
ганизации
российского
участия была проведена
при организационной под#
держке
Федерального
агентства по науке и инно#
вациям совместно с нацио#
нальным делегатом бель#
гийского Оргкомитета Са#
лона в России и уполномо#
ченным выставочным опе#
ратором с российской сто#
роны Научно#технической
ассоциацией «Технопол#
Москва».

награды имеют политическую
и экономическую значимость
как в Бельгии, так и в других
европейских странах. Целесо
образность участия в этом Са
лоне российских изобретате
лей очевидна.
В этом году центральной на
Салоне стала тема исследова
ния и мирного использования
космического пространства.

Общая площадь националь
ной экспозиции составила более
400 кв. м. Из них 150 кв. м было
предоставлено РКК «Энергия» с
демонстрацией макетов косми
ческих аппаратов «Союз» и
«Клипер», а также других тема
тических экспонатов.
В состав российской делега
ции вошло около 80 предста
вителей, многие из которых

При формировании нацио
нальной экспозиции основное
внимание уделялось разработ
кам, имеющим высокие техни
коэкономические показате
ли, защищенным патентами и
другими охранными докумен
тами, освоенным в производ
стве и представленным в виде
натурных образцов. Особен
ностью экспозиции России

Насыщенной была деловая
программа Салона. В день отк
рытия 23 ноября прошла кон
ференция в здании Посольства
РФ В Бельгии. Конференцию
открыли Посол РФ в Бельгии
В.Луков и Министр экономи
ки, энергетики и научной по
литики Бельгии М. Вервиль
ген. С докладами выступи
ли Президентгенеральный
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55й Всемирный Салон ин
новаций, научных исследова
ний и новых технологий
«Брюссель — Эврика 2006»
проходил в выставочном
комплексе «Брюссель Экспо»,
что почти у подножия знаме
нитого брюссельского Атоми
ума — самого крупного наг
лядного символа прогресса в
мире. Салон собрал лучших
специалистов в области науч
ных исследований, создателей
новых технологий, представи
телей профессиональных объ
единений изобретателей, орга
низаций и предприятий почти
со всех континентов (некото
рые гости из мест отдаленных
прибывали как гости).
В Павильоне №1 на площа
ди более 4 тыс. кв. м предста
вители нескольких десятков
стран демонстрировали свои
разработки. Из национальных
экспозиций по масштабности
можно выделить объединен
ные сектора России, Бельгии,
Польши, Румынии, Малайзии
и Китая.
С учетом того, что «Брюс
сельЭврика» является един
ственным инновационным са
лоном в Бельгии и одним из
немногих инновационных са
лонов в Европе, представи
тельство на нем и получаемые

Российский космос вызывал в Брюсселе самый пристальный интерес
Центральное место заняла
крупномасштабная российс
кобельгийская экспозиция с
участием РКК «Энергия», Ев
ропейского
Космического
Агентства, ведущих российс
ких и бельгийских организа
ций, предприятий авиакосми
ческой сферы.
Последние 14 лет Россия яв
ляется постоянным участни
ком «БрюссельЭврики», кото
рый позволяет демонстриро
вать инновационный потенци
ал и создает возможности для
коммерческого продвижения
разработок.

являются
руководителями
предприятий и научных орга
низаций.
Коллективными
участниками выступили Феде
ральное агентство по промыш
ленности, Российская акаде
мия наук, Проектнострои
тельное объединение «Систе
маГАЛС», широко была
представлена
экспозиция
организаций и предприятий
СанктПетербурга. Самостоя
тельным блоком была пред
ставлена на Салоне Нижегород
ская область. Нижегородскую
делегацию возглавил губерна
тор области В.Шанцев.

этого года стала значительная
доля натурных образцов и
действующих моделей.
Независимое Международ
ное
Жюри,
бельгийские
представители государствен
ных органов и организаторы
Салона высоко оценили рос
сийские разработки. Большая
часть из них были награждены
медалями, часть изобретений
получили специальные призы
и призы национальных деле
гаций. В этом году организа
торы Салона придали новый
статус награде — «Золотая ме
даль с отличием».

конструктор РКК «Энергия»
Н.Севастьянов, представители
Европейского Космического
Агентства и Роскосмоса. 24
ноября на территории Салона
прошли два семинара: «Ис
пользование аэрокосмическо
го пространства в мирных це
лях» и «Актуальные вопросы
охраны объектов промышлен
ной собственности и политики
в области инновационного
развития в России и СНГ»,
представленные РКК «Энер
гия» и Юридической фирмой
«Городисский и партнеры».
Окончание на стр. 4
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Инфляция в России в ноябре составила 0,6% про)
тив 0,3% в октябре и 0,7% в ноябре прошлого года.
За январь)ноябрь 2006 года инфляция в РФ соста)
вила 8,2% (в январе — 2,4%, в феврале — 1,7%, в
марте — 0,8%, в апреле — 0,4%, в мае — 0,5%, в
июне — 0,3%, в июле — 0,7%, в августе — 0,2%, в
сентябре — 0,1%), что на 1,8 процентного пункта
ниже аналогичного периода прошлого года (за ян)
варь)ноябрь 2005 года цены выросли на 10%).

Хорошо, но беспокойно
Всемирный банк об экономике России
ВВП РФ в 2006 году может вырасти
на 7%, говорится в докладе Всемир#
ного банка (ВБ).
«Быстрый рост внутреннего рынка
продолжает стимулировать устойчивый
экономический рост в России. Значитель
ный чистый приток капитала вместе с до
ходами от экспорта сырьевых ресурсов
подпитывают внутренний спрос. В этих
условиях со второго квартала текущего го
да произошло ускорение темпов экономи
ческого роста. Рост ВВП за год может дос
тичь 7,0%», — отмечается в обзоре.
В то же время эксперты ВБ констатиру
ют, что «экономический рост попрежне
му сосредоточен, в основном, в неторгуе
мых секторах экономики, которые полу
чили преимущества в результате сильного
рубля». «Стагнация производства и необ
ходимость больших инвестиций в топлив
ноэнергетическом комплексе и быстро
растущий внутренний спрос вызывают
все большее беспокойство», — преду

преждают в ВБ. Эксперты ВБ отмечают,
что значительный профицит счета теку
щих операций наконец начал сокращать
ся после того, как цены на нефть стабили
зировались. «Несмотря на это, увеличение
сальдо счета операций с капиталом и фи

нансовыми инструментами несколько
компенсировало снижение профицита
счета текущих операций, что способство
вало продолжению накопления валютных
резервов, хотя и более медленными тем
пами», — поясняют они.
В докладе отмечается, что быстрый
рост денежной массы и увеличение расхо
дов федерального бюджета в 2006 году в
значительной степени были поглощены
более быстрым, чем ожидалось, ростом
экономики.
Экономисты ВБ также обращают вни
мание, что реальные доходы населения,
заработная плата и объем розничной тор
говли растут темпами, существенно опе
режающими рост ВВП. Темпы роста им
порта остаются на очень высоком уровне,
достигнув за первые три квартала текуще
го года 29%. Кроме того, в докладе отме
чается, что «подписание двустороннего
соглашения с США может открыть воз
можности для вступления России в ВТО в
ближайшее время».

Штрихи к проекту
Каким быть Нефтегазовому фонду
Поступление в федераль#
ный бюджет нефтегазовых
доходов («нефтегазовый
трансферт») следует огра#
ничить показателем 3,6%
ВВП. Такое предложение
содержится в статье мини#
стра финансов Алексея
Кудрина
«Обеспечение
долгосрочной устойчивос#
ти бюджета», которая ока#
залась в распоряжении
«Интерфакс#АФИ».
Тезисы статьи отражают со
держание концепции форми
рования Нефтегазового фонда
России, представленной Мин
фином в правительство РФ,
сообщил агентству источник в
министерстве.
Нефтегазовый фонд пред
лагается создать на базе Стаб
фонда. На его счет будут пере
числяться нефтегазовые дохо
ды — НДПИ на нефть и газ,
вывозные пошлины на нефть,
нефтепродукты и газ, налог на
прибыль, зачисляемый в феде
ральный бюджет в части дохо
дов от реализации нефтегазо
вой продукции, доходы от раз
личных форм участия в капи
тале, дивиденды по принадле
жащим государству акциям
нефтегазовых компаний, а
также доходы от деятельности
российсковьетнамского СП
«Вьетсовпетро». От идеи

включить в состав нефтегазо
вых доходов акцизы на углево
дороды, содержавшейся в пре
дыдущем варианте концепции
«ненефтегазового бюджета»,
Минфин после обсуждения с
заинтересованными министер
ствами и ведомствами отказал
ся. Кроме того, в Нефтегазо
вый фонд поступает инвести
ционный доход от размещения
его средств.
В составе Нефтегазового
фонда предлагается выделить
Резервный фонд, призванный
обеспечить стабильность рас
ходов федерального бюджета и
выполнение им обязательств в
условиях падения мировых
цен на нефть и газ, и Фонд
сбережений — для сохранения
части нефтегазовых доходов
для будущих поколений и
обеспечения
устойчивости
бюджетной системы в долго
срочном временном горизонте.
Величину
бюджетного
трансферта из Нефтегазового
фонда Минфин предлагает оп
ределить на долгосрочную
перспективу на основе прин
ципа, не подлежащего посто
янному пересмотру, и закре
пить ее законодательно (вмес
то нынешней цены отсечения
в Стабфонд). При этом Мин
фин оставляет возможность
для увеличения трансферта, но
только в случае, если в течение

нескольких лет подряд цена на
нефть будет существенно ниже
той, которая была взята при
установлении
величины
трансферта, а Резервный фонд
будет практически полностью
использован.
Определяя величину Резерв
ного фонда, Минфин исходил
из того, что его размер дол
жен покрывать потери феде
рального бюджета при сниже
нии цен на нефть с $40 за бар
рель (нижняя граница интер
вала долгосрочной средней
цены на нефть консенсус
прогнозов ведущих междуна
родных институтов) до $28,85
— средней цены за период с
1996 по 2005 год сроком на
3 года. Полные потери феде
рального бюджета при сниже
нии цены на нефть на $1 за
баррель в условиях 2006 года
составляют 0,21% ВВП, что
при трехлетнем планирова
нии подразумевает объем
фонда в 7% ВВП. При ориен
тировании на долгосрочную
цену на нефть в размере $50 и
соответствующем более высо
ком объеме использования
нефтегазовых поступлений,
для компенсации выпадаю
щих доходов в течение
трех лет необходимый объем
Резервного фонда составил
бы 13,3% ВВП.
Подробнее по теме на стр. 9

ВТО для
безработицы
Владислав Кочетков
На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо#
ялась конференция «ВТО
уже близко: основные
перспективы и послед#
ствия вступления России»,
участие в которой приняли
аналитики инвестицион#
ных компаний, экономис#
ты и политологи. По мне#
нию экспертов, участие
РФ во Всемирной торго#
вой организации станет
плюсом для компаний#экс#
портеров, но для предста#
вителей многих отраслей
промышленности условия
конкуренции обострятся.
«Потенциальными бенефи
циарами от присоединения
России к ВТО являются ком
панииэкспортеры, страдаю
щие от антидемпинговых мер
в странахчленах организации.
Прежде всего, это относится к
металлургическим компаниям
и производителям минераль
ных удобрений. Кроме того,
вступление в ВТО, теоретичес
ки, должно привести к сниже
нию внешнеторговых барье
ров и облегчению доступа
иностранных товаров и услуг
на внутренний рынок, от чего
должен выиграть потреби
тель», — считает аналитик ин
вестиционной
компании
«ФИНАМ» Ольга Беленькая.
С ней соглашается предста
витель «Экономической экс
пертной группы» Игорь Беля
ков: «Снижение барьеров для
прямых иностранных инвес
тиций в сфере услуг должно
оказать положительное влия
ние на рост потребления, дать
российскому бизнесу лучший
доступ к услугам многонацио
нальных поставщиков в таких
отраслях как связь, банков
ское дело, страхование и
транспортные
перевозки».
Эксперт также прогнозирует,
что вступление в ВТО благоп
риятно отразится на топлив
ноэнергетическом секторе —
за счет роста иностранных ин
вестиций и расширения досту
па к бизнесуслугам. «По мо
дели Всемирного Банка, в
нефтепереработке ожидается
положительный эффект на
производство, экспорт и заня
тость. Ожидаемый рост: около
25% в среднесрочном перио
де», — отметил гн Беляков.
Говоря о тех отраслях, кото
рые могут пострадать от вступ
ления в ВТО, эксперт «Центра
политической конъюнктуры
России» Александр Шатилов
выделил страховой и банков
ский сектор, а также сельское
хозяйство. «Рост иностранно
го присутствия ослабит рос
сийские банки, которые не
способны конкурировать с
иностранными по объему кре
дитных ресурсов и уровню
сервиса. «Сбербанк», безус
ловно, может потерять часть
своего рынка», — соглашается
заместитель директора анали
тического департамента ИК
«АНТАНТАКАПИТАЛ» Ге
оргий Иванин. Гжа Белень
кая также считает, что откры
тие внутренних рынков, тре
буемое при присоединении к
международной организации,
может существенно ослож
нить условия конкуренции для
многих отраслей отечествен
ной промышленности, в част
ности, автопрома, инвестици
онного машиностроения, пи
щевой и легкой промышлен
ности, фармацевтике.
Гн Беляков прогнозирует,
что после вступления в ВТО в
России можно ожидать «серь
езной безработицы» в целом
ряде секторов, в частности, в
науке и отраслях, обслужива
ющих науку. Основной нега
тивный фактор, который мо
жет привести к таким послед
ствиям, — рост импорта. «Ва
рианты активности в переход
ном периоде (помимо перек
валификации) — организация
СП, модернизация с учетом
своего ноухау, нахождение
своей ниши на рынке, расши
рение рынков сбыта в развива
ющихся странах и СНГ», —
считает гн Беляков.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Челябинске высокие политики заступились
за родную природу и ее богатства

УТОЧНЕНИЕ
к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение должности руководителя федерального государ
ственного унитарного предприятия
В связи с изменением устава ФГУП «Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин» в информационное сообщение,
опубликованное в № 43 (181) от 4 — 10 декабря 2006 г., вносятся
следующие изменения:
1. Замещаемая должность – генеральный директор.
2. Требования к кандидату:
— высшее профессиональное образование в области эксплуатации
подводных лодок с различными типами энергетических установок;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях в федеральных госу+
дарственных унитарных предприятиях– не менее 3 лет;
— знание техники и особенностей эксплуатации подводных лодок;
— наличие согласованной в установленном порядке формы до+
пуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенкла+
турой должностей.

КОРОТКО
Новый автозавод
ОАО «АвтоВАЗ» и канадская Magna до конца года могут под
писать соглашение о строительстве автозавода общей стои
мостью 1,5 млрд евро, сообщил глава Федерального агентства по
промышленности Борис Алешин. Мощность предприятия мо
жет составить около 450 тыс. автомобилей в год. Инвесторами
выступят Magna и партнеры. «Есть проект подробного соглаше
ния о проектировании и строительству автосборочного предпри
ятия. Примерная мощность может составить 450 тыс. автомоби
лей в год», — сказал Б.Алешин, отметив при этом, что в настоя
щее время рассматриваются два варианта проектных мощнос
тей. По его словам, на новом заводе в равных пропорциях плани
руется выпускать автомобили класса С, разработанные Mаgna, а
также автомобили стороннего иностранного автопроизводителя.
Подписанное ранее рамочное соглашение с Mаgna предполагает,
что канадская компания разработает для «АвтоВАЗа» платформу
класса С, на базе которой может быть создано семейство подоб
ных машин. Кроме того, Mаgna будет сотрудничать с «АвтоВА
Зом» в организации и построении логистической сети.

Энергии выработано больше
Электростанции РАО «ЕЭС России» за январьноябрь 2006 го
да, по оперативным данным, увеличили выработку электроэнер
гии на 5% по сравнению с теми же месяцами 2005 года — до 626,5
млрд кВт.ч, сообщила прессслужба холдинга. Объем электропот
ребления в целом по стране за 11 месяцев 2006 года увеличился на
4,7% до 868,6 млрд кВт.ч, в том числе в ноябре рост составил 4,3%,
до 87,8 млрд кВт.ч. «Резкий прирост электропотребления в этом
году был отмечен не только зимой в условиях аномально низких
температур, но и в летние месяцы. Он обусловлен ростом эконо
мики и высокой коммунальнобытовой нагрузкой на энергосис
тему, которая усиливается с понижением температуры наружного
воздуха», — поясняется в прессрелизе РАО. В январеноябре 2006
года производство электроэнергии на ГЭС снизилось на 0,8%, —
до 114,5 млрд кВт.ч, хотя в ноябре 2006 года рост к уровню того же
месяца 2005 года составил 12,1%. Тепловые станции РАО за 11 ме
сяцев выработали 512 млрд кВт.ч, что на 6,4% превысило уровень
аналогичного периода прошлого года. Электростанции РАО про
изводят около 70% всей электроэнергии в стране.

Новое оборудование — новая продукция
ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» за
пустил новое современное оборудование, полученное по прог
рамме РоссийскоБританского сотрудничества ПАГ. Данное
оборудование применяется для производства термоусаживае
мой трубки ТУТ и изделий из них. Спектр применения ТУТ
очень широкий — это электрическая изоляция, герметизация,
антикоррозийная защита в качестве бандажей пучка проводов
и декоративного покрытия. УЗПТ «Маяк» уже располагает
первыми партиями продукции, на которые пойдет скидка 40%
от цены конкурентов.

«Ингосстрах» выплатил $445 тыс.
Страховая компания «Ингосстрах» осуществила выплату
страхового возмещения в сумме $445 тыс. по случаю поврежде
ния палубы твиндека на судне «LARSEN», застрахованного по
КАСКО на сумму $3 млн. В сентябре 2006 года на подходе судна
«LARSEN» к месту внешней якорной стоянки порта Шанхай
(Китай) в результате сильного шторма в сочетании с полной за
грузкой судна была повреждена палуба твиндека в трюмах № 1 и
№ 2. По данному случаю «Ингосстрахом» был произведен аван
совый платеж в размере $200 тыс., что позволило судовладельцу
оперативно возобновить эксплуатацию судна. По словам замес
тителя начальника управления рассмотрения претензий ОСАО
«Ингосстрах» Вадима Семенькова, «Ингосстрах» широко прак
тикует применение авансовых платежей и выдачу гарантий по
страховым случаям, что позволяет судовладельцам минимизиро
вать потери по простою судна.

Завидные аппетиты «Роснефти»
«Роснефть» намерена инвестировать в свое развитие в течение
пяти лет $20 млрд и вырасти к концу десятилетия до масштабов
ExxonMobil и BP, заявил в интервью The Financial Times прези
дент российской компании Сергей Богданчиков. По его прогно
зу, добыча «Роснефти» с 1,8 млн баррелей в день в этом году вы
растет в ближайшие три года до более чем 2 млн баррелей в день
и достигнет 3 млн к 2015 году. «Роснефть» будет изучать возмож
ность приобретения перерабатывающих активов в Европе, зая
вил глава компании, но не сообщил какиелибо детали. Из
$20 млрд инвестпрограммы компании ($5 млрд из которой при
ходится на 2007 год) 70% будет направлено на развитие добычи,
сказал он. Компания планирует наращивать добычу в Западной
и Восточной Сибири, на Сахалине. Сергей Богданчиков ожида
ет также увеличения мощности нефтяного терминала компании
в Туапсе в 3 раза к 2010 году. Инвестиционная программа будет
финансироваться в основном за счет внутренних ресурсов. «Рос
нефть», сказал Сергей Богданчиков, рассчитывает достичь капи
тализации примерно в $160 млрд к 2011 году. По его словам, но
вое предложение акций на рынке маловероятно.

ВВП вырастет
Рост ВВП России в 2006 году составит 6,97%, заявил ми
нистр финансов РФ Алексей Кудрин. Министр также сооб
щил, что объем инвестиций к концу года вырастет на 14%.
«Это означает, что инвестиционные решения принимаются бо
лее смело», — подчеркнул он. А.Кудрин напомнил, что шесть
лет назад сальдо между притоком и оттоком частного капитала
было отрицательным, и частный сектор вывез из РФ $24 млрд.
Постепенно отток сокращался, и впервые в 2005 году наблю
дался чистый приток капитала в размере $1,3 млрд. «В этом го
ду приток капитала в частном секторе, сальдо между притоком
и оттоком будет положительным и составит $26 млрд», — зая
вил глава Минфина. Кроме того, он отметил, что прямые
иностранные инвестиции в этом году превысят $23 млрд, в то
время как год назад они составляли $3,4 млрд. Таким образом,
по словам А.Кудрина, 2006 год можно считать успешным для
финансовой системы РФ.

Метизам тоже хочется иметь
свое собственное брендовое имя

Правки по недрам

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Совет Федерации выступит за природные богатства
Анна Левитанская,
Челябинск

В Челябинске состоялось
выездное заседание Коми#
тета Совета Федерации по
природным ресурсам и ох#
ране окружающей среды
на тему «Законодательное
обеспечение
развития
сырьевой базы металлур#
гии Российской Федера#
ции». По итогам совещания
Комитет СФ подготовил
ряд предложений по со#
вершенствованию
действующего законода#
тельства.
По словам Председателя
Комитета СФ Владимира Ор
лова, «темпы и качество разви
тия сырьевой базы российской
металлургии не успевают за
ростом производства». Напри
мер, по запасам железных руд
РФ занимает первое место в
мире, располагая третью ми
ровых запасов — 100 млрд т,
однако дефицит в железной
руде составляет около 94 млн т,
а к 2010 году он возрастет до
130 млн т. Примерно такая же
ситуация складывается и по
другим видам сырья: цинку,
хрому, марганцу и т.д.
Сегодня минеральносырь
евой комплекс РФ обеспечи
вает 70% валютных поступле
ний в страну и обеспечивает
36% ВВП. Однако бюджетное
финансирование в системе
развития комплекса составля
ет 0,2%. При этом финансиро
вание комплекса должно еже
годно составлять от 17 до
$22 млрд, однако реально вы
деляется лишь 50% необходи
мой суммы. По мнению сена
торов, действующие место
рождения вырабатываются с

огромной скоростью, а разра
ботка новых требует времени и
ресурсов. В России добыча не
возобновляемых ресурсов опе
режает их разведку — сырье
добывается на месторождени
ях, которые были подготовле
ны еще в 70х годах прошлого
века, причем за последние 15
лет не было освоено ни одного
нового месторождения. Поми
мо этого, низкое качество руд,
сложные
технологические
проблемы их добычи и перера
ботки, система налогообложе
ния и другие проблемы приво
дят к тому, что сырье на метал
лургические предприятия за
возится в основном из отда
ленных регионов России, Ук
раины и Казахстана, что нега
тивным образом сказывается
на себестоимости и конкурен

вера Урала, в рамках проекта
«Урал промышленный — Урал
Полярный», должно обеспе
чить доступ к богатейшим руд
ным месторождениям и устра
нить угрозу «сырьевой недос
таточности» для металлурги
ческих предприятий, сконцен
трированных в Уральском ре
гионе.
В этой связи, Комитет СФ
по природным ресурсам и ох
ране окружающей среды пла
нирует обратиться к Прави
тельству РФ со следующими
предложениями:
— разработать механизм
привлечения инвестиций в
развитие минеральносырье
вого комплекса;
— предоставить предприя
тиям, ведущим геологоразвед
ку, налоговые льготы в виде

Важнейшим фактором эффективности
развития минеральносырьевого комп
лекса страны сенаторы считают участие
субъектов Федерации в принятии реше
ний о предоставлении участков недр.
тоспособности
российской
металлургической продукции.
По мнению Председателя
Комитета СФ Владимира Ор
лова, необходимо на законода
тельном уровне разработать
эффективные инструменты,
которые позволят обеспечить
развитие минеральносырье
вого комплекса, прежде всего
за счет повышения его инвес
тиционной привлекательнос
ти. Обеспечение металлургии
дефицитными видами сырья
должно решаться путем при
менения новых технологий до
бычи и переработки руд; и вы
явление новых месторожде
ний. В частности, освоение се

уменьшения величины налога
на сумму затрат на разведку
месторождений;
— стимулировать разработ
ку низкорентабельных место
рождений и внедрение новых
технологий, обеспечивающих
снижение потерь полезных ис
копаемых.
— ввести дифференциро
ванную ставку налога на добы
чу полезных ископаемых в за
висимости от горногеологи
ческих условий и степени от
работки месторождений;
— ускорить реализацию
проекта строительства новой
транспортной железнодорож
ной магистрали «Полуночная

— Обская» протяженностью
более двух тысяч километров,
которая обеспечит доступ к
богатейшим рудным место
рождениям Полярного Урала;
— усилить геологическое
изучение перспективных реги
онов на выявление новых мес
торождений богатых высоко
качественными железными
рудами;
— применять практику кон
курсного предоставления в
пользование для участков
недр, при разработке которых
определяющим является пол
нота извлечения полезного ис
копаемого, обеспечиваемая
современными технологиями.
Важнейшим
фактором,
влияющим на эффективность
развития минеральносырье
вого комплекса страны, сена
торы считают участие субъек
тов Федерации в процедуре
принятия решений о предос
тавлении в пользование участ
ков недр для геологического
изучения и добычи полезных
ископаемых, условий и прек
ращении права недропользо
вания. Сегодня действующее
законодательство не предус
матривает участие регионов в
решении данных вопросов.
Между тем, субъекты Федера
ции крайне заинтересованы в
развитие промышленности у
себя в регионах, поэтому наде
ление субъектов данными пра
вами в полной мере отвечает
стратегической линии на раз
витие минеральносырьевого
комплекса страны. В Комитете
СФ отмечают, что сенаторы
намерены внести поправки о
расширении прав субъектов в
новую редакцию Закона о нед
рах или в текущем режиме
внести поправки в действую
щее законодательство.

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

«До 2025 года Россия будет наращивать постав/
ки нефти на рынок, а затем, возможно, начнется
снижение на 1% в год». Эта ситуация возможна с
учетом уже разведанных месторождений. Если
не откроем новых месторождений, то такой ва/
риант прогнозируем. В то же время у России
достаточно нефти, чтобы до 2050 года оставать/
ся крупнейшим поставщиком нефти на миро/
вой рынок. При этом минимум до 2050 года РФ
сможет наращивать как добычу, так и экспорт
газа. Ситуация с экспортом как нефти, так и газа
также будет зависеть от роста спроса на внут/
реннем рынке. Несмотря на значительное по/
вышение спроса на нефтепродукты и газ в теку/
щем году, у России такие запасы газа, что если
синхронизировать рынок и инвестиции, то ни/
каких опасностей нет».

Рождение «ЮниФенс»

У сетки из России теперь будет свой устойчивый бренд
Игорь Суршков,

Вологда

С 1 января 2007 года все подразделения международной
компании «Северсталь#метиз», выпускающие металли#
ческую сетку, а также дочернее предприятие «Поличер»,
будут объединены в единое специализированное сеточ#
ное предприятие «ЮниФенс». При непосредственном
участии новой компании планируется также развивать
участок плетеных и создать участок сварных сеток на
«Днепрометизе» (Украина).
Объединение производственных мощностей по выпуску се
ток продиктовано желанием компании реализовать свой потен
циал в этом направлении метизного бизнеса и занять ведущие
позиции по производству сетки и сеточных продуктов. Создание
сеточного предприятия, как ожидается, позволит «Северсталь
метизу» серьезно укрепить свое положение на рынках металли
ческих сеток России и ближнего зарубежья.
Продажи продукции нового предприятия (кроме сварных ар
матурных сеток, объединенных в «пакете продуктов» с некото
рыми позициями компании «Северстальметиз») будут осущес
твляться через собственные каналы. Как показали три года рабо
ты «Поличера», сбыт такого специфического продукта как ме
таллическая сетка, эффективнее всего вести через специализи
рованную сбытовую службу.
Сортамент нового предприятия будет представлен широким
спектром сварной, плетеной, тканой, рифленой, шестиугольной
сеток и сеточными конструкциями.
Возглавит «ЮниФенс» Алексей Пахотин, ранее руководитель
ООО «Поличер», в свою очередь созданное в апреле 2003 года на
базе цеха металлических сеток ОАО «Череповецкий сталепро
катный завод» (сегодня Череповецкий завод «Северстальме
тиз»). Основное направление деятельности компании — произ
водство и реализация на внутреннем и внешнем рынках тканых
металлических сеток. Металлические тканые сетки, благодаря
своим конструкционным особенностям, обладая низкой метал
лоемкостью, находят широкое применение в различных отрас
лях промышленности и сельского хозяйства: машиностроении,
строительстве, металлургии, рыбоводстве, горнодобывающей,
пищевой, химической промышленности.

КОРОТКО
Коллективный договор «Норникеля»
Администрация и представители трудового коллектива ОАО
«ГМК «Норильский никель» подписали соглашение о продле
нии еще на три года срока коллективного договора. Колдоговор,
закрепляющий основные права и обязанности администрации и
работников компании, был заключен в 2001 году. За период
действия договор один раз продлевался с внесением в него необ
ходимых изменений и дополнений. На заседании комиссии по
коллективному договору, интересы работников в которой пред
ставляют социальнотрудовой совет компании и несколько
профсоюзных организаций, генеральный директор ГМК Михаил
Прохоров отметил, что такой системы социального партнерства,
как у «Норильского никеля» нет ни у одной другой никелевой
компании мира. Коллективный договор устанавливает высокие
социальные стандарты. Помимо предусмотренных законодатель
ством льгот и компенсаций, работникам компании предоставля
ются дополнительные гарантии. В частности, реализуются кор
поративные пенсионные программы, возмещаются расходы на
проезд к месту проведения отпуска и обратно, организуется сана
торнокурортное лечение работников и оздоровление детей в пе
риод летних каникул. Предоставляются также другие виды гаран
тий в области охраны труда и здоровья. Выступившие на заседа
нии представители трудового коллектива также считают, что
действующий договор обеспечивает уровень социальной защи
щенности рабочих выше, чем в среднем по России.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
КЭС/Холдинг выиграл тендер по обеспечению
газового месторождения в Узбекистане

Смена подходов

В Москве пройдет главная выставка
по покрытиям и обработке поверхности

Бадделеитовое достижение
Ковдорский ГОК выпустил стотысячную тонну дефицита

Правительство поможет ликвидировать
последствия аварии на калийном руднике

Елизавета Прошина
Единственный в мире про#
изводитель бадделеитово#
го концентрата из природ#
ной циркониевой руды —
ОАО «Ковдорский ГОК»
(входит в ОАО «МХК «Евро#
Хим») выпустил стотысяч#
ную тонну этого продукта.
Промышленное производ
ство бадделеитового концент
рата начато в ОАО «Ковдор
ский ГОК» с 1975 года с запус
ком в работу апатитобадделе
итовой обогатительной фабри
ки (АБОФ). Комплекс работ
по техническому перевооруже

нию бадделеитового производ
ства, проведенный предприя
тием в 19911994 годах по про
екту института «Механобр»,
позволил более чем в 1,5 раза
увеличить выпуск концентра
та. Ежегодно ОАО «Ковдор
ский ГОК» производит и пос
тавляет потребителям более
6 тыс. т данной продукции.
Среди потребителей продук
ции ОАО «Ковдорский ГОК» —
Япония, Германия, Испания,
где бадделеитовый концентрат
используется в процессе выпус
ка абразивов, огнеупоров,
электроники, тонкой керами
ки, пигментов и красителей.
Уникальность сырья и лидер

ство по его производству на ми
ровом рынке требуют развития
технологии его производства,
применения современного обо
рудования.
В настоящее время в ОАО
«Ковдорский ГОК» в постоян
ном режиме ведутся научно
исследовательские работы по
совершенствованию техноло
гии обогащения и модерниза
ции бадделеитового передела.
Отработана схема химической
очистки бадделеитового кон
центрата, позволяющая полу
чать дополнительную товар
ную продукцию и расширить
ее номенклатуру, освоен но
вый вид технологии — микро

низация бадделеита. Благода
ря реализации инвестицион
ных проектов МХК «Евро
Хим», в самое ближайшее вре
мя планируется увеличить вы
пуск бадделеитового концент
рата на основе переработки
хвостов техногенного место
рождения на новой обогати
тельной фабрике, провести ре
конструкцию участка гравита
ции с установкой современно
го оборудования.
Стратегическая программа
развития предприятия предус
матривает дальнейшее ежегод
ное увеличение объемов вы
пуска бадделеитового концен
трата до 7,4 тыс. т в 2007 году.

Денгизкуль/энерджи
КЭС займется энергоснабжением газового месторождения
Борис Сколов

Глава МПР Юрий Трутнев провел в Перми совещание по ситуации в г.Березники в связи с аварией на руднике «Уралкалия»
30 ноября Министр при#
родных ресурсов РФ Юрий
Трутнев провел в Перми
совещание, посвященное
ситуации в городе Берез#
ники (Пермский край) из#
за случившейся в октябре
аварии на первом руднике
ОАО «Уралкалий». По ито#
гам совещания глава МПР
заявил, что российское
правительство
готовит
проект постановления о
выделении средств на ме#
роприятия по ликвидации
последствий аварии из Фе#
дерального
резервного
фонда.
Юрий Трутнев сообщил,
что правительство вниматель
но следит за развитием ситуа
ции в Березниках. О ней про
информированы премьерми
нистр Михаил Фрадков, глава
МЧС Сергей Шойгу, другие
министры. Глава МПР заявил,
что в настоящее время гото
вится проект постановления
Правительства РФ, который
предусматривает выделение
средств из Резервного фонда.
Сумму, которая может быть
направлена на минимизацию
последствий аварии, министр
не уточнил, сообщив лишь,
что речь идет о сотнях миллио
нов рублей.

ми властями по минимизации
последствий
аварии
на
БКПРУ1.
Юрий Трутнев дал несколь
ко рекомендаций участникам
совещания. В частности, он
поддержал предложение зам
гендиректора
«Уралкалия»
Сергея Дьякова об установке
внутри шахты датчиков, с по
мощью которых можно будет
следить за процессом затопле
ния рудника. «Я считаю зада
чей номер один — получать
истинную информацию и сво
евременно доводить ее до лю
дей, — заявил Юрий Трутнев.
— По расчетам специалистов,
пройдет не менее года, прежде
чем вода начнет подступать к
границам жилого фонда. За
этот срок необходимо изучить
этот процесс, создать систему
мониторинга».
По мнению министра, в
настоящее время ситуация,
связанная с аварией на
БКПРУ1, не представляет
опасности для березниковцев.
Тем не менее, он считает, что
необходимо заранее про
считать все варианты развития
событий, чтобы последствия
аварии никак не отразились на
жителях Березников и городс
кой инфраструктуре.
Сергей Дьяков, заместитель
генерального директора ОАО

чальник управления горного и
металлургического надзора
Ростехнадзора Шамсудин Ту
гуз, его заместителем — руко
водитель Пермского межреги
онального центра Ростехнад
зора Станислав Южанин. В ра
боте госкомиссии принимали
участие представители прави
тельства Пермского края, ад
министрации Березников, тер
риториального агентства по
недропользованию, Гоструд
инспекции, Горного института
Уральского отделения Рос
сийской академии наук.
Комиссия изучила геологи
ческую обстановку в месте,
где в октябре 2006 года был за
фиксирован
повышенный
приток рассолов в первый
рудник «Уралкалия». Было ус
тановлено, что причиной ава
рии стали особенности геоло
гического строения данного
участка Верхнекамского мес
торождения калийномагние
вых солей.
«Речь идет о сложной и ред
кой геологической аномалии,
— сообщил Станислав Южа
нин. — Над рассольным гори
зонтом обычно находится гли
на. В этом месте она отсутству
ет, и та порода, которой она за
мещена, оказалась легкораст
воримой. Часть ее была вымы
та, в результате чего возникла

По мнению Полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Александра Коновалова,
сейчас остается только задуматься о будущем: «К сожалению, в
России много таких объектов «исторического наследия» нашего
прошлого, которые уже сегодня причиняют и в будущем еще
смогут причинить много проблем и хлопот. Подход к эксплуата
ции природных ресурсов, недр, подход к реализации новых
технологий — к сожалению, это характерно для нашей истории
— был несерьезным и неадекватным».
Это постановление станет
ответом на письмо губернатора
Пермского края Олега Чирку
нова. В начале ноября он обра
тился к премьерминистру
Михаилу Фрадкову с просьбой
о выделении средств из Резерв
ного фонда для частичного
покрытия расходов на меро
приятия по ликвидации после
дствий затопления первого
рудника ОАО «Уралкалий»
(БКПРУ1). Планируется, что
федеральная помощь будет
направлена на строительство
новой железнодорожной вет
ки, на работы по перекладке
трассы обводного газопровода,
на создание системы монито
ринга процессов проседания
грунтов над горными выработ
ками и переселение жителей
из ветхих домов, построенных
в годы первых пятилеток.
На совещании в админист
рации края о текущей ситуа
ции на БКПРУ1 министру
рассказал заместитель гене
рального директора «Уралка
лия» Сергей Дьяков. С докла
дом о причинах случившегося
выступил
руководитель
пермского межрегионального
управления
Ростехнадзора
Станислав Южанин. Глава Бе
резников Андрей Мотовилов
сообщил министру о мерах,
предпринимаемых городски

«Уралкалий», заявил, что «фе
деральная власть впервые яс
но обозначила свою готов
ность включиться в работу по
уменьшению негативных пос
ледствий аварии на первом
руднике. Жители Березников
ждали, что скажет государ
ство. Конечно, очень важно,
что наш земляк, министр при
родных ресурсов Юрий Трут
нев определил горизонты фи
нансовой помощи, которая
будет исчисляться сотнями
миллионов рублей. Но для бе
резниковцев не менее важен
сам факт внимания прави
тельства России, федеральных
руководителей к перспекти
вам развития города. Теперь
можно уверенно строить пла
ны на будущее: помощь и вни
мание со стороны государства
нам гарантированы».
Накануне приезда Юрия
Трутнева в Пермь были обна
родованы выводы государ
ственной комиссии Ростех
надзора по установлению при
чин аварии, на руднике «Урал
калия». Комиссия была созда
на в октябре 2006 года прика
зом главы Федеральной служ
бы по экологическому, техно
логическому и атомному над
зору (Ростехнадзор) Констан
тина Пуликовского. Ее пред
седателем был назначен на

ослабленная зона. Под влия
нием оседаний, возникших
вследствие выработки на этом
участке в 60х годах сразу двух
продуктивных пластов, прои
зошло уменьшение плотности
водозащитной толщи, и в руд
ничное пространство протек
ли рассолы. Работы на этом
участке рудника велись в соот
ветствии с нормативными до
кументами того времени и ос
новывались на расчетах, кото
рыми тогда владела наука и
производственники. Челове
ческого фактора, нарушения
технологии горных работ ко
миссией установлено не было.
Напомним, что неделей ра
нее, 24 ноября, в Нижнем
Новгороде
Полномочный
представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном
округе Александр Коновалов
провел прессконференцию, в
ходе которой рассказал пред
ставителям СМИ о ситуации в
округе и наиболее острых и на
сущных проблемах. К числу
самых актуальных тем, по мне
нию Коновалова, относится
ситуация в Березниках. Недав
но случившаяся здесь авария,
связанная с затоплением одно
го из калийных рудников ОАО
«Уралкалий», вызвала боль
шой общественный резонанс.
В настоящее время городские

и краевые власти разрабатыва
ют проект перенесения части
железнодорожного полотна с
опасных территорий.
По мнению полпреда пре
зидента, сейчас большего сде
лать невозможно, остается
только задуматься о будущем.
«К сожалению, в России много
таких объектов «историческо
го наследия» нашего прошло
го, которые уже сегодня при
чиняют и в будущем еще смо
гут причинить много проблем
и хлопот, — высказал свою
точку зрения Александр Коно
валов. — Подход к эксплуата
ции природных ресурсов,
недр, подход к реализации но
вых технологий — к сожале
нию, это характерно для на
шей истории — был несерьез
ным и неадекватным».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Уралкалий» осу
ществляет разработку
одного из самых круп
ных и лучших по своим
показателям калийных
месторождений в мире,
запасы которого оцени
ваются в 3,8 млрд т K2O
(их хватит больше, чем
на 350 лет активной раз
работки). Минеральный
состав месторождения:
сильвин, галит, карнал
лит. Добыча руды осу
ществляется с глубины
около 400 м. Возраст
месторождения — при
мерно 250 млн лет.
Начало строительства
первого рудника датиру
ется 1934 годом. Через
10 лет на меторождение
началось производство
карналлита. С 1954 года
функционирует первое
рудоуправление.
В 1964 году было обра
зовано производствен
ное объединение «Урал
калий». Годом выхода
«Уралкалия» на между
народные рынки счита
ется 1992. В 1999 году —
сертификация ISO 9000.
В 2002 году — сертифи
кация ISO 14000 «Конт
роль охраны окружаю
щей среды».
До 1992 года рынком
«Уралкалия» была тер
ритория бывшего СССР.
Сегодня его продукция
поставляется по всему
миру. Занимая 5 место
в мире по мощности
производства, «Уралка
лий» обладает доста
точным ресурсным, про
изводственным и мар
кетинговым потенциа
лом для того, чтобы
влиять на развитие рын
ков России и других
стран.
С 1992 года «Уралка
лий» демонстрирует од
ни из самых высоких в
отрасли
показателей
роста в производстве,
оптимизации управле
ния, снижения издер
жек, повышении произ
водительности.

Компания «КЭС#ЭнергоСтройИнжи#
ниринг» (КЭС#ЭСИ, входит в КЭС#
Холдинг) выиграла тендер по обес#
печению внешнего энергоснабжения
участка Хаузак Денгизкульского га#
зового месторождения в Узбекиста#
не, оператором разработки которого
является дочерняя компания «ЛУ#
КОЙЛ Оверсиз» — «ЛУКОЙЛ Узбе#
кистан Оперейтинг Компани». КЭС#
ЭСИ уже заключили соответствую#
щий контракт с «ЛУКОЙЛ Узбекис#
тан Оперейтинг Компани».
«КЭСЭнергоСтройИнжиниринг» (до
черняя копания КЭС) занимается строи
тельством энергетических объектов, про
ектированием, предоставляет услуги по
внедрению новых инженернотехнологи
ческих решений, вводу объектов в эксплу
атацию «под ключ». Компания работает на
территории РФ, имеет представительства в
Германии и Марокко. Общий годовой объ
ем проектных, строительных и энергоре
монтных работ составляет более 5,2 млрд
руб. Компания имеет ряд реализованных

проектов в Сирии, Иране, Ираке, Египте,
Турции на Кубе и в Монголии.
Денгизкуль является частью мегапроек
та «КандымХаузакШадыКунград», кото
рый в рамках СРП, подписанного в 2004 го
ду, реализуют «ЛУКОЙЛ» и Национальная
холдинговая компания «Узбекнефтегаз».
Предполагается, что КЭСЭСИ в рам
ках контракта осуществит поставки и
комплектацию энергетического оборудо
вания, проведет комплекс работ по налад
ке и пуску трансформаторной подстанции
110/10 кВ «Хаузак», выполнит реконструк
цию, наладку и пуск ОРУ 110 кВ ПС
220/110 кВ «Кокдумалак», а также высоко
вольтных линий электропередачи 110 кВ
от подстанции «Кокдумалак». Кроме того,
КЭСЭСИ проведет благоустройство и
озеленение территории подстанции. Реа
лизация проекта осложняется сложными
климатическими условиями, компании
придется строить подстанции в условиях:
высокой карозийности грунта и расчет
ной сейсмичности площадок строитель
ства в 8 баллов.
Проект, стоимостью более $9,5 млн
рассчитан на 6 месяцев и будет завершен в
июле 2007 года. По словам генерального

директора КЭСЭСИ Александра Тринца,
победа в конкурсе и заключение контрак
та с дочерней компанией «ЛУКОЙЛа» в
Узбекистане является продолжением це
ленаправленной политики КЭСЭСИ на
увеличение присутствия в Средней Азии.

СПРАВКА «ПЕ»: КЭСХолдинг
(КЭС) является одной из крупней
ших частных компаний, работающих
в сфере энергетического бизнеса,
жилищнокоммунального сервиса,
газораспределения. Сегодня основ
ным направлением энергетического
бизнеса КЭСХолдинга является уп
равление стратегическими пакетами
акций в ряде территориальных гене
рирующих компаний (ТГК) — КЭС
представляют интересы акционеров
в ТГК9, ТГК6, ТГК5. КЭСХолдинг
также управляет пакетами акций
РАО «ЕЭС России», ОАО «Иркутск
энерго», ОАО «Яйвинская ГРЭС»
(входит в ОГК4) и ОАО «Серовская
ГРЭС» (входит в ОГК2). Компания
владеет 75% акций ОАО «РКС».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
GMCS начала внедрять систему «БОСС/Кадровик»
для российского представительства AstraZeneka

Кaizen
по/уральски
Предприятия Группы ЧТПЗ
внедряют систему
эффективного производства
Эдуард Павлов,

Челябинск

Руководство ЗАО «Группа ЧТПЗ» совместно с междуна#
родным Институтом Кайзен начали реализацию програм#
мы организации эффективного производства кaizen (стра#
тегия непрерывных улучшений) на Челябинском трубо#
прокатном и Первоуральском новотрубном заводах.
Одновременно на предприятиях сервисного дивизиона Груп
пы ЧТПЗ — компании «ЧТПЗ — Комплексные трубные систе
мы» («ЧТПЗКТС») стартовал проект по внедрению принципов
производственной системы Лин (Lean Manufacturing — бережли
вое производство, американский аналог кайзен). Цель программ
— максимальное удовлетворение потребителя и, как следствие,
повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и
внешнем рынках.
За последние два года кайзен — второй масштабный проект,
реализуемый на предприятиях трубного дивизиона Группы
ЧТПЗ с целью укрепления конкурентоспособности компании за
счет совершенствования культуры производства и формирова
ния стратегии непрерывных улучшений. Он является логичес
ким продолжением успешно реализуемой в компании програм
мы
ТОП
(«тотальная
оптимизация
производства»,
McKinsey&Company), направленной на непрерывное совершен
ствование технологических процессов и производственного
оборудования.
«Стратегическая задача системы кайзен и тотальной оптими
зации производства — развитие персонала компании, — ком
ментирует генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ» В.Сады
ков. — Сегодня мы ведем серьезный поиск путей развития таких
решений, которые позволят нам качественно изменить культуру
производства, начиная с отдельного рабочего места и заканчивая
бизнесструктурой компании в целом».
Кайзен переводится с японского как «улучшение» (от «кай» —
«изменение» и «зен» — «хорошо»). Применительно к процессу
управления и культуре бизнеса, термин означает процесс непре
рывного и постепенного совершенствования, который стано
вится возможным благодаря активному участию в нем всех сот
рудников компании. Кроме того, кайзен подразумевает дости
жение таких конкретных целей, как устранение потерь (времени,
денег, материалов, усилий), повышение качества (товаров, услуг,
взаимоотношений, личного поведения, развития сотрудников),
снижение издержек на разработку, производство, содержание за
пасов и распространение и в конечном итоге повышение степе
ни удовлетворенности потребителей. Как система эффективного
производства Кайзен создана в середине 40х годов XXго века
на предприятиях концерна Toyota.
Производственная система Лиин (Lean Manufacturing) — спо
соб организации производства и бизнеса без излишеств и потерь.
Это гибкое сочетание философии производства, управленческих
и производственных инструментов, позволяющее без серьезных
затрат избавиться от скрытых потерь, низкого качества продук
ции и простоев. Его применение значительно ускоряет сроки
выполнения заказов и улучшает условия труда. От привычного
рационализаторства оно отличается системным подходом к ре
шению широкого спектра вопросов организации производства.

«Трансмашхолдинг» поставит Бакинскому
метрополитену 25 вагонов метро

Для бакинской подземки
«Трансмашхолдинг» поставит Баку 25 вагонов метро
Артем Леденев
ЗАО
«Трансмашхолдинг»
подписало контракт с Бакин#
ским метрополитеном (Рес#
публика Азербайджан) на
поставку 25 вагонов метро
производства «Метровагон#
маша» (г. Мытищи, Московс#
кая область). Этот контракт
по сути является еще одним
напоминанием, что экономи#
ческие связи на постсоветс#
ком пространстве остаются
взаимовыгодными и практи#
чески безальтернативными.
Вагоны будут выпущены на
«Метровагонмаше» — веду
щем предприятие в области
разработки и производства ва
гонов метро, единственным в

России производителем рель
совых автобусов. Завод обес
печивает подвижным составом
метрополитены России, дру
гих стран СНГ, а также Болга
рии, Польши, Венгрии, Чехии.
В адрес заказчика — Бакинс
кого метрополитена — будут
поставлены вагоны 10 голов
ных вагонов и 15 промежуточ
ных. Согласно условиям конт
ракта,
«Трансмашхолдинг»
обязуется передать вагоны Ба
кинскому метрополитену до
конца 2007 года.
Вагоны «Метровагонмаша»
уже более 30 лет работают в
Бакинском метро. Последняя
поставка мытищинских мет
ровагонов в Баку состоялась в
2004 году. Тогда Азербайджану
были переданы 25 вагонов.

Всего на линиях Бакинского
метрополитена эксплуатиру
ются около 200 вагонов метро
производства «Метровагонма
ша» (75% вагонного парка Ба
кинского метрополитена).
Изготавливаемые по конт
ракту вагоны рассчитаны на
работу по системе многих еди
ниц и могут эксплуатировать
ся в составе поезда с числом
вагонов до восьми. Их кузов
изготовлен из малоуглеродис
той cтали, имеет цельносвар
ную несущую конструкцию.
Наружная обшивка кузова вы
полнена из гофрированных
стальных листов, что обеспе
чивает вагону повышенную
жесткость. Кузов имеет повы
шенную шумоизоляцию. Ваго
ны оборудованы двумя систе

мами вентиляции — естест
венной приточновытяжной и
принудительной механиче
ской. Вагоны снабжены тяго
вым электроприводом посто
янного тока с системой плав
ного регулирования поля (воз
буждения двигателей), рассчи
танного на работу в тяговом
режиме и в режиме электроди
намического
резисторного
торможения. В каждом вагоне
установлены четыре тяговые
электродвигателя с самовенти
ляцией, по два на тележку,
мощностью по 110 кВт каж
дый. На вагонах установлены
тележки повышенной надеж
ности,
пожаробезопасное
электрооборудование, внедре
на система сигнализации и по
жаротушения.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей в России компанией, объединяющей ведущие предпри
ятия транспортного машиностроения, выпускающие магистральные и промышленные электровозы, магистральные и ма
невровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, вагонное литье, тепловозные и су
довые дизели, дизельгенераторы, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового
транспорта: Новочеркасский электровозостроительный завод; Брянский машиностроительный завод; Коломенский завод;
Пензадизельмаш; Бежицкий сталелитейный завод; Тверской вагоностроительный завод (25% в УК); Демиховский машино
строительный завод; Метровагонмаш; Октябрьский электровагоноремонтный завод; Центросвармаш; НПО «Транспортно
го машиностроения»; «Трансконвертер» (совместное предприятие с компанией Сименс АГ); Производственная фирма
«КМТ»; FTD Fahrzeugtechnik Dessau AG (Германия).

Космическая «Эврика»
Награды нашли своих инновационных героев в Брюсселе

БОСС
для AstraZeneka
Внедрение системы
управления персоналом
Ирина Жаброва
Компания GMCS начала проект по внедрению автомати#
зированной системы управления персоналом «БОСС#
Кадровик» для российского представительства одного
из крупнейших мировых фармацевтических производи#
телей — компании AstraZeneka.
Активный рост бизнеса российского представительства выз
вал необходимость внедрения современного гибкого инструмен
та для управления персоналом. В связи с этим выбор был сделан
в пользу решения «БОССКадровик», хорошо зарекомендовав
шего себя в России.
Одна из важнейших целей внедрения этого решения в рос
сийском представительстве AstraZeneka — унификация всех биз
неспроцессов, связанных с управлением персоналом, расчетом
заработной платы и формированием корпоративной отчетности
для управляющей компании, расположенной в Великобритании.
Реализация этого проекта позволит специалистам представи
тельства вести единую централизованную кадровую политику,
включающую учет затрат на персонал, обучение, управление мо
тивацией, а также подбор и оценку уровня квалификации сот
рудников.
В ходе реализации проекта планируется интеграция «БОСС
Кадровика» с финансовой системой, уже установленной на
предприятии.
Схема внедрения системы «БОССКадровик», которую
GMCS
предоставляет
российскому
представительству
AstraZeneka, включает в себя: сопровождающий консалтинг, по
этапный ввод системы в эксплуатацию, контролируемый ход
проекта внедрения, техническую поддержку и сопровождение
системы, подготовку персонала к работе с системой.
Проект рассчитан на 6 месяцев.

СПРАВКА «ПЕ»: AstraZeneka является одной из крупней
ших мировых фармпроизводителей. Компания образована
в 1999 году в результате слияния шведской компании Astra
и английской Zeneka. Объем продаж компании более чем в
100 странах в 2003 году составил $18,8 млрд (46% продаж
приходится на рынок США, 36% — Европа, 6% — Япония).
AstraZeneka владеет 31 заводом в 20 странах и 11 исследо
вательскими центрами в 7 странах.
GMCS — передовая консалтинговая компания в сфере ИТ,
выполняющая комплексные проекты, направленные на по
вышение эффективности бизнеса. GMCS является партне
ром ведущих поставщиков программных продуктов:
Microsoft Dynamics AX, Oracle EBusiness Suite, PlanDesigner,
Infor ERP (Baan), mySAP Business Suite, Microsoft Office
Solutions Accelerator for SarbanesOxley, «БОССКадровик».
GMCS основана в 1997 году. С 2005 года входит в группу
компаний «Компьюлинк».

К испытаниям готов
Александр Бодров

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду
щих промышленных групп металлургического комплекса
России, вторым по объему производства производителем
труб в стране. По итогам 2005 года доля рынка компании в
общероссийском производстве трубной продукции состави
ла более 23%. Суммарный оборот превышает $2 млрд. На
предприятиях Группы трудятся более 25000 человек. Страте
гия компании направлена на комплексное удовлетворение
потребностей предприятий топливноэнергетического комп
лекса. Группа ЧТПЗ объединяет ОАО «Челябинский трубо
прокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный за
вод», ЗАО Торговый Дом «Уралтрубосталь», ОАО «Челяби
нский цинковый завод», компанию по производству и реали
зации трубодеталей «ЧТПЗКомплексные Трубные Систе
мы» (входят предприятия ЗАО «СОТ», г. Челябинск, ОАО
«Магнитогорский завод механомонтажных заготовок»,
г. Магнитогорск, участок по производству соединительных
деталей на ОАО «ПНТЗ», производитель трубопроводной
арматуры MSA a.s.), компанию по заготовке и переработке
металлолома ЗАО «ЧТПЗМета». Управление активами
Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.

КОРОТКО
Самолеты по лизингу
Между лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко» и авиа
компанией «Владивосток Авиа» подписан контракт на поставку
в финансовый лизинг двух среднедальнемагистральных самоле
тов Ту204300, оснащенных двигателями ПС90А. Согласно ус
ловиям контракта, самолеты будут переданы дальневосточной
авиакомпании в течение второго квартала 2008 года. Отгрузку
двигателей «Пермский моторный завод» планирует произвести в
первом квартале будущего года. В настоящее время в эксплуата
ции «Владивосток Авиа» находятся 4 самолета Ту204300. Сред
немесячный налет каждого лайнера составляет около 400 часов,
что является показателем мирового уровня.

Химия по#эстонии
В порту Силламяэ открылось первое предприятие минераль
нохимической компании «Еврохим» в Эстонии — наливной
транспортный терминал «Танкхем». На торжественной церемо
нии его открытия ожидаются первые лица компании и члены эс
тонского правительства. Инвестиции холдинга в реализацию
проекта возведения собственного современного многоцелевого
терминала на Балтийском море составили около 14 млн евро из
своих и заемных средств.

В ТМК определены
самые талантливые
В конкурсе «Молодые таланты ТМК» приняли участие пред
ставители всех российских заводов Трубной Металлургической
Компании. В ходе конкурса молодые специалисты соревнова
лись в умении себя представить, рассказывали о своей работе и
увлечениях, выступали с музыкальными и танцевальными номе
рами. По итогам состязаний были определены лучшие из высту
павших участников — Анна Литвиненко (Таганрогский метал
лургический завод) и Николай Голоктионов (Волжский трубный
завод). Конкурс «Молодые таланты ТМК» проводится в компа
нии в третий раз. Его участниками в 2006 году стали победители
заводских конкурсов среди молодежи, которые проходили в те
чение года. Следующий конкурс «Молодые таланты ТМК» будет
проведен осенью 2007 года

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в
Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), завер#
шилась опытно#промышленная эксплуатация выса#
дочного пресса, предназначенного для высадки труб
нефтяного сортамента (насосно#компрессорных и бу#
рильных труб).

В рамках Салона были вручены ордена Королевства Бельгии за достижения в области инноваций
Окончание. Начало на стр. 1
По итогам участия 84 рос
сийских изобретения были от
мечены следующими награда
ми Жюри:
4 разработки — «Золотыми
медали с отличием»;
37 разработок — «Золотыми
медалями»;
30 разработок — «Серебря
ными медалями»;
13 разработок — «Бронзовы
ми медалями».
Всемирная организация ин
теллектуальной собственности
наградила большой Золотой ме
далью и присвоила звание луч
шей женщиныизобретательни
цы года сотруднице Института
эволюционной физиологии и
биохимии им. И.М.Сеченова
РАН Быковской Е.Ю. за разра
ботку «Нового способа и устрой
ства для лечения и реабилита
ции пациентов с церебральны
ми нарушениями». Кроме этого
ей был вручен чек на 1000 евро.
Интересные
российские
разработки кроме медалей
Жюри были отмечены 11 спе
циальными призами Салона:
Приз М. Дердена, Вице
президента
Правительства
Валлонии — Виленчику Л.С.,
Гончаренко Б.Г. (ФГУП МКБ
«Электрон») за разработку
«Комплекс космического мо
ниторинга земной поверхнос
ти в ИК диапазоне»;

Приз М. Вервильгена, Ми
нистра экономики, энергети
ки и научной политики Бель
гии — ОАО «РКК Энергия им.
С.П. Королева» за проекты
«Союз» и «Клипер»;
Приз СПЕ Экзибишн —
Министерству инвестицион
ной политики Нижегородской
области;
Приз Украины (Агентство
экономического
развития
г. Севастополя) — Абрамяну
А.А., Воронкову В.Н., Солодов
никову В.А. (ЗАО «Согласие»,
Инженерный Центр «Геомир»)
за разработку «Система инфор
мационного
обслуживания
сельскохозяйственного предп
риятия с использованием тех
нологии точного земледелия»;
Приз Министра науки и
образования Польши гна
М.Северенского — Литвинен
ко В., Мезиной О., Телякову
Н. (СанктПетербургский го
сударственный горный инсти
тут им. Г.В. Плеханова (техни
ческий университет) за разра
ботку «Способ переработки
сульфидных золотосодержа
щих концентратов»;
Приз М.Д. Симонэ — Ви
цепрезидента, министра ре
гиона ВаллонияАбрамсону
В., Минцу А., Акулову В., Ка
шину Е., Штерну Г. (ПСО
«СистемаГалс») за разработку
«Устройство для возведения

стены в грунте»;
Приз компании «ПРО
ТЕХ» (премия в размере 1000
евро) — Быковской Е.Ю., Жу
ковскому Ю.Г. (Институт эво
люционной физиологии и би
охимии им. И.М.Сеченова
РАН) за разработку «Новый
способ и устройство для лече
ния и реабилитации пациен
тов с церебральными наруше
ниями»;
Приз Министерства обра
зования и научных исследова
ний — Карасику В. (Москов
ский государственный техни
ческий университет им. Бау
мана) за разработку «Оптико
электронный прибор для об
наружения систем скрытого
видеонаблюдения»;
Приз Всемирной орга
низации интеллектуальной
собственности — звание луч
шей женщиныизобретатель
ницы года Быковской Е.Ю.,
(Институт эволюционной фи
зиологии и биохимии им.
И.М.Сеченова РАН) за разра
ботку «Новый способ и уст
ройство для лечения и реаби
литации пациентов с цереб
ральными нарушениями»;
Приз Польского агентства
по развитию бизнеса — ОАО
НПО «Взлет» за разработку
«Мобильные
автономные
комплексы для хирургических
операций в нестационарных

условиях»;
Приз O.M.P.P. — НТА «Тех
нополМосква» за аэрокосми
ческую экспозицию.
Ряд отечественных разрабо
ток вызвал большой интерес у
зарубежных специалистов и
предпринимателей в плане их
коммерциализации вплоть до
заключения
долгосрочных
контрактов. Это, в частности,
«Способ краткосрочного прог
ноза повышенной сейсмичес
кой опасности сейсмически
опасных районов» (ЗАО «Сог
ласие»), «Средства контроля
процессов и продуктов нано
синтеза, проводимого на осно
ве извлеченных взрывчатых
веществ» (НаучноИсследова
тельский институт физики им.
В.А.Фока СанктПетербург
ского государственного уни
верситета), «Комплекс косми
ческого мониторинга земной
поверхности в ИК диапазоне»
(ФГУП МКБ «Электрон»),
«Генерация объемного плаз
менного разряда в многофаз
ной жидкой среде, находящей
ся под воздействием ультраз
вука, позволяющего стимули
ровать химические процессы в
жидких средах» (Институт об
щей и неорганической химии
имени Н.С. Курнакова РАН,
ООО «Центр прикладной
акустики»).

Активное участие в формировании российской экспозиции приняли Федеральное
космическое агентство (РОСКОСМОС), Федеральное агентство по промышленности
(РОСПРОМ), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (РОСПАТЕНТ), Российская Академия Наук (РАН), Министерство
инвестиционной политики Нижегородской области, Министерство промышленности и
инноваций Нижегородской области, Открытое акционерное общество «Ракетно
космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». В работе выставки также
приняли участие представители Министерства промышленности и энергетики РФ.

Новый высадочный пресс — разработка немецких машиност
роителей компании SMS Meer, выполненная по заказу завода. В
ходе опытнопромышленной эксплуатации были достигнуты
стабильные производственные показатели: в октябре 2006 года
было выпущено 1500 т труб с высаженными концами, в ноябре
2006 года — более 2000 т труб. Новое оборудование позволяет
выпускать трубы нефтяного сортамента с высаженными конца
ми высокого качества, отвечающие требованиям международ
ных стандартов API 5D и API 5CT.
Установка высадочного пресса на Синарском трубном заводе
предусмотрена инвестиционной программой ТМК по модерни
зации производства. Оборудование позволит увеличить выпуск
насоснокомпрессорных труб с высаженными концами и бу
рильных труб на 36 тыс. т в год. При этом повысится качество
высадки труб и сократится время на механическую обработку
высаженных концов.
Основанная в 2001 году, ТМК является крупнейшим в России
производителем и экспортером трубной продукции. Общий объ
ем 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 такие компании, как Shell, AGIP,
Repsol, Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди рос
сийских заказчиков ТМК — Газпром, Транснефть, Лукойл, Рос
нефть, ТНКВР, Сургутнефтегаз и другие ведущие компании неф
тегазовой отрасли. Помимо нефтяной и газовой промышленнос
ти, трубы ТМК используются и в других секторах, таких как хими
ческая и нефтехимическая промышленность, машиностроение,
энергетика, строительство, сельское хозяйство. Производствен
ные мощности ТМК расположены в России и в Румынии: ОАО
«Волжский трубный завод»; ОАО «Северский трубный завод»;
ОАО «Таганрогский металлургический завод»; ОАО «Синарский
трубный завод»; SC TMKARTROM SA; SC TMKResita SA.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
При производстве «Сухих» применяются
трехмерные компьютерные технологии

НПО «Сатурн» подтверждает достоинства
нового российско/французского авиадвигателя

Параллельная оборонка

Подтверждение параметров

Трехмерные технологии на службе авиации и космоса

НПО «Сатурн» испытывает двигатель для «Сухой — Суперджет/100»

Новейшие технологии проникают и в достаточно консервативную оборонку
Владимир Залужский
Объем российского экс#
порта в последние годы
уверенно растет. По дан#
ным Росстата, объем экс#
порта России в 2005 году
составил $241,3 млрд и по
сравнению с 2004 годом
увеличился на 32,9%. При#
чем, речь идет не только о
поставках углеводородов.
Россия укрепляет свои по#
зиции и на других рынках.
Так, по поставкам воору#
жений на мировой рынок
Россия сегодня занимает
второе место после США.
По словам советника ди#
ректора
Федеральной
службы по военно#техни#
ческому сотрудничеству
(ФСВТС) России Михаила
Дмитриева, объем экспор#
та продукции военно#тех#
нического комплекса пре#
вышает $5 млрд. «С 2007
года можно прогнозиро#
вать выход по объемам за
отметку $6 миллиардов»,
— сказал он. Добавив, что
объем экспорта за послед#
ние пять лет увеличился
практически в два раза: с
$2,68 млрд до $5,1 млрд.
Такие данные говорят о
высоком потенциале рос#
сийской оборонной про#
мышленности, тем более
что конкуренция на миро#
вом рынке вооружений
постоянно растет.
Сегодня очевидно, что кон
курентное преимущество име
ется у тех поставщиков, кто
сможет предложить не только
качественный и современный
продукт по разумным ценам,
но и обеспечить послепродаж
ное техническое обслужива
ние. А это может стать сущест
венной сложностью, особенно
если существует языковой
барьер.
В компании ParallelGraphics
нашли способ облегчить про
изводителям сложного обору
дования задачу по подготовке
персонала, ответственного за
техническое содержание обо
рудования. Компания разраба
тывает так называемые «вирту
альные руководства», содер
жащие трехмерные графичес
кие изображения деталей и аг

регатов и технические проце
дуры их сборки, техобслужива
ния и ремонта. Виртуальные
руководства широко применя
ются за рубежом у производи
телей сложной техники. Наг
лядные пособия позволяют су
щественно ускорить и повы
сить качество подготовки пер
сонала, ответственного за тех
ническое обслуживание обо
рудования.
Преимущество
трехмерных «виртуальных ру
ководств» заключается и в их
универсальности — они не
требует перевода на другие
языки и могут свободно ис
пользоваться для работы с
партнерами из других стран, а
также могут использоваться
«вторично» для изготовления
каталогов продукции.
Важно, что все технологии
ParallelGraphics базируются на
открытых стандартах, а также
совместимы
с
базовыми
компьютерными программа
ми. Для создания виртуальных
руководств могут быть исполь
зованы 3D модели заказчика,
полученные на этапе проекти
рования и затем существенно
оптимизированные, что делает
возможным их свободное
распространение внутри ком
пании и среди ее клиентов.
Первой из российских про
изводителей вооружений, оце
нивших достоинства виртуаль
ных руководств, стала компа
ния «Сухой», с которой в кон
це 2005 года ParallelGraphics
начала пилотный проект по
созданию трехмерной инте
рактивной документации по
обслуживанию авиационной
техники. Число самолетов
«Су», находящихся в эксплуа
тации за рубежом постоянно
растет, что выдвигает новые
требования к системам обес
печения эксплуатации. В част
ности, к подготовке докумен
тации по обслуживанию и ре
монту. Одна из серьезных за
дач — преодоление языкового
барьера, решить которую поз
волит применение визуаль
ных, интуитивно понятных
технических руководств.
Другими
российскими
партнерами являются ФГУП
«Адмиралтейские Верфи» и
ЦНИИ им. академика А.Н.
Крылова. Здесь ведутся разра

ботки трехмерных руководства
по обслуживанию оборудова
ния, установленного на под
водных лодках, и трехмерные
учебные пособия для изучения
устройства подводной лодки и
ее отсеков.
Продукция ParallelGraphics
широко известна среди зару
бежных производителей слож
ного оборудования. Компания
на протяжении ряда лет ус
пешно сотрудничает с круп
нейшими представителями
авиакосмической индустрии
— такими компаниями, как
Boeing, ESA и Airbus.
С Boeing работа ведется по
линии сервисного обслужива
ния гражданской авиационной
техники.
Технология виртуальных
руководств используется в
трехмерном Интернетсерви
се компании Boeing —
Maintenance
Performance
Toolbox. Сервис позволяет су
щественно улучшить процес
сы обслуживания и ремонта
самолетов благодаря ведению
«визуального учета» ремонт
ных работ, производимых на
конструктивных элементах
самолета. Участки, где велся
ремонт, маркируются на
трехмерной модели самолета
и сопровождаются необходи
мыми справочными данны
ми. Это позволяет в дальней
шем легко восстановить пол
ную предысторию работ для
каждой ремонтной области.
Благодаря точечной привязке
данных существенно повы
шается точность и надеж
ность ремонтных работ, а так
же значительно сокращаетcя
время поиска необходимой
информации.
«Мы были рады получить
позитивные отзывы наших
клиентов о технологии визуа
лизации, разработанной ком
панией ParallelGraphics, — ска
зал Фрилон Хантер, директор
подразделения Maintenance
Service Product Development,
Commercial Aviation Services,
Boeing. — Мы надеемся на про
должение работ в этой области
и разработку новых трехмер
ных сервисов и решений для
наших клиентов». В конце 2005
года Maintenance Performance
Toolbox был награжден преми

ей за технологические иннова
ции (Technology Innovation
Award), ежегодно вручаемой
ведущим отраслевым журна
лом Aviation Week.
Свои заказы в Parallel
Graphics размещает и Евро
пейское космическое агент
ство (ESA). Работа с агент
ством ведется с 2002 года. В
конце 2005 года был завершен
проект по разработке системы
создания трехмерных компь
ютерных тренингов (CBT) для
ESA. Новое решение позволит
Центру обучения космонавтов
создавать обучающие матери
алы качественно нового уров
ня, благодаря использованию
в них трехмерных интерактив
ных визуализаций. Учебные
материалы нового образца бу
дут использоваться как для на
земного обучения, так и на
Международной космической
станции. В 2006 году компани
ей ParallelGraphics было разра
ботано трехмерное логисти
ческое решение, которое поз
воляет ESA эффективно пла
нировать операции погрузки,
компоновки и поэтапного
извлечения грузов для автома
тического транспортного ко
рабля, доставляющего жиз
ненно важные грузы на Меж
дународную
космическую
станцию.
«Технологии ParallelGraphics
универсальны и могут одина
ково успешно применяться для
трехмерного иллюстрирова
ния любого сложного про
мышленного оборудования.
Мы рады, что интерес к нашим
технологиям начал расти и на
российском рынке, среди ве
дущих отечественных произ
водителей. Пока нашими за
казчиками в основном явля
ются предприятия военно
промышленного комплекса,
значительная часть продукции
которых поставляется на экс
порт, но я уверен, что услуги
ParallelGraphics будут полезны
и для предприятий других от
раслей», — говорит Георгий
Пачиков, генеральный дирек
тор компании ParallelGraphics.

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания ParallelGraphics
основана в 1989 году в
России. Тогда она назы
валась ParaGraph. В пе
риод с 1997 года по 1998
год ParaGraph работала в
составе глобальной кор
порации Silicon Graphics
(SGI), известной на рынке
благодаря своей разра
ботке одной из лучших в
мире платформ для гра
фических приложений. В
2001 году потенциал раз
вития ParallelGraphics об
ратил на себя внимание
скандинавского инвести
ционного фонда Mint
Capital, который вложил в
дальнейшее
развитие
компании несколько мил
лионов долларов США в
обмен на часть ее акций.
Сегодня ParallelGraphics
— это один из ведущих
мировых разработчиков
3D графических решений
с головным офисом в
Дублине (Ирландия) и на
учным центром в Москве.

Boeing для AiRUnion
Авиационный альянс получил первую лизинговую иномарку
Виталий Карамышев
В Красноярск прибыл первый
Boeing#757#200 AiRUnion, приобре#
тенный в операционный лизинг. Уже
через несколько дней самолет прис#
тупит к выполнению рейсов из Моск#
вы. До конца декабря воздушный
парк AiRUnion пополнят еще три лай#
нера этого типа.
Экипажи, прошедшие специальную
подготовку для полетов на данном типе
воздушных судов, провели в Красноярске
аэродромные тренировки со специалиста
ми Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта (ФСНСТ). Двадцать
экипажей, ранее летавших на Boeing767,
прошли теоретическое обучение в Москве
и курс занятий на тренажере в Хельсинки.
Теперь эти летчики могут управлять как
Boeing767, так и Boeing757.
Вновь прибывшая техника будет задей
ствована в зимнем расписании авиаком
панийпартнеров и начнет выполнять
рейсы из Москвы по направлениям регу

лярной программы AiRUnion, таким как
Красноярск, Благовещенск, Норильск,
Хабаровск, Якутск, Самара, УланУдэ, а
также рейсы чартерной программы.
Полученный самолет Boeing757200
был построен в 1999 году и ранее эксплуа
тировался авиакомпаниями IBERIA (Ис
пания) и Varig (Бразилия). Компоновка
лайнера предусматривает 12 мест бизнес
класса и 126 экономкласса. На самолете
установлены двигатели RB211535E4.
Специалисты AiRUnion отмечают зна
чительную топливную эффективность
Boeing 757200. Лайнер потребляет около
3,5 т авиакеросина за летный час (для
сравнения: топливоемкость Ил96 состав
ляет около 8 т за летный час).
Среднемагистральный Boeing 757200,
который пришел в Красноярск, стал девя
тым лайнером иностранного производ
ства в авиапарке авиакомпанийпартне
ров AiRUnion. Кроме него на регулярных
рейсах и чартерах авиационный альянс
эксплуатирует три дальнемагистральных
Boeing767200 и пять среднемагистраль
ных Boeing737300.

Любовь Калинина,
Рыбинск

Параметры взлетного ре#
жима двигателя для 95#
местного самолета «Су#
хой–Суперджет#100» (SSJ)
подтверждены в ходе ис#
пытаний второго двигате#
ля SaM146 на ОАО «НПО
«Сатурн». Полученные ха#
рактеристики являются ба#
зовыми для проведения
дальнейших
испытаний
SaM146 на летающей лабо#
ратории, запланированных
на 2007 год.
Начатые НПО Сатурн и
компанией Snecma (в рамках
контрактных отношений с
ЗАО «Гражданские самолеты
«Сухого» (ГСС) и Роспромом)
испытания двигателя SaM146
продолжаются в соответствии

с утвержденной программой.
13 ноября текущего года на ис
пытания был поставлен второй
двигатель SaM146.
За время проведенных ра
бот выполнена обкатка двига
теля, проверено функциони
рование и взаимодействие
систем двигателя и стенда,
сняты дроссельные характе
ристики вплоть до взлетного
режима двигателя для 95мест
ного самолета SSJ 100.
Испытания двигателя, иду
щие с учетом опыта первого
двигателя и ориентированные
на подтверждение параметров
взлетного режима и отстройку
двигательных систем, продол
жаются.
Выполнение работ в соотве
тствии с Программой станет
базой для подготовки двигате
ля к испытаниям на летающей
лаборатории в 2007 году. По

словам первого заместителя
генерального директора — ди
ректора программы SaM146
ОАО «НПО «Сатурн» Игоря
Юдина, в 2007 году предстоит
поднять в небо первый само
лет с двигателем SaM146.
Согласно договору, рос
сийский Летноиспытатель
ный институт ЛИИ им. Громо
ва предоставит самолетлабо
раторию Ил76 для начальных

летных испытаний двигателя
SaM146. Один из четырех дви
гателей на летающей лабора
тории будет заменен на
SaM146 для проведения двух
серий испытаний (всего 200
часов) в подмосковном Жуко
вском и в городе Истр, на юге
Франции, где находится один
из специализированных лет
ноиспытательных центров
компании Snecma.

СПРАВКА «ПЕ»: Двигатель SaM146 разрабатывается
Snecma и НПО «Сатурн» с 2001 года. Обе компании успеш
но реализуют программу, тесно сотрудничая на каждом ее
этапе. Управление программой возложено на совместное
предприятие PowerJet, которым в равных долях владеют
российская и французская компании. Двигатель SaM146
был выбран в апреле 2003 г. компанией «Гражданские са
молеты «Сухого» для установки на региональном самолете
SUPERJET 100. Начало коммерческой эксплуатации само
лета SUPERJET 100 запланировано на конец 2008 года.

Внутреннее пространство
Акционеры ВМЗ приняли себе новый устав
Анна Крошева,

Нижний Новгород

Акционеры Выксунского металлур#
гического завода (ОАО «ВМЗ», Ниже#
городская область, входит в состав
Объединенной металлургической
компании, ЗАО «ОМК») на внеоче#
редном общем собрании приняли Ус#
тав ОАО «ВМЗ» в новой редакции.
Кроме того, они утвердили локаль#
ные нормативные акты: положение
об Общем собрании акционеров ОАО
«ВМЗ», положение о Совете дирек#
торов ОАО «ВМЗ» и положение о
Единоличном исполнительном орга#
не ОАО «ВМЗ».
Новый Устав и локальные норматив
ные акты приняты в целях совершенство
вания системы корпоративного управле
ния ОАО «ВМЗ» и приведения ее в соот
ветствие с мировыми стандартами кор

поративного управления. В частности,
предусмотрена возможность избрания в
совет директоров не менее двух незави
симых директоров (не работающих в Об
ществе и не владеющих его акциями), что
соответствует стандартам наиболее пере
довых, открытых и динамично развиваю
щихся российских и мировых компаний.
Кроме того, в ОАО «ВМЗ» введена долж
ность корпоративного секретаря, в зада
чи которого входит регулярное и своевре
менное обеспечение акционеров полной
и достоверной информацией о деятель
ности Общества.
Акционеры также одобрили сделку, в
совершении которой имеется заинтере
сованность: заключение ОАО «ВМЗ» до
говора поручительства в качестве обеспе
чения исполнения обязательств ООО
«ОМКСталь» по кредитному договору с
АКБ «Сбербанк РФ». Целевое назначе
ние кредита — финансирование затрат по

проекту строительства в Выксунском
районе Нижегородской области литейно
прокатного комплекса. Лимит невозоб
новляемой кредитной линии, открытой в
2006 году, составляет $270 млн. Макси
мальная процентная ставка по кредиту —
12% годовых.
По словам директора по корпоратив
ному управлению ЗАО «ОМК», члена Со
вета директоров ОАО «ВМЗ» Анастасии
Полетаевой, «внедрение одобренных ре
шениями акционеров мировых стандар
тов корпоративного управления рекомен
довано экспертами Российского институ
та директоров, которые в этом году прове
ли на ВМЗ аудит практики корпоративно
го управления.
Деятельность Общества станет более
прозрачной, что будет способствовать
дальнейшему росту доверия со стороны
российских и иностранных инвесторов и
партнеров».
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Сокращать сроки

На паях с ЕС

«Росэнергоатом» подводит итоги ремонта АЭС

ОМЗ модернизируют чешские реакторы

Игорь Макаров,
Санкт)Петербург

В профилактории «Копан#
ское»
Ленинградской
атомной электростанции
(ЛАЭС) прошло совещание
заместителей главных ин#
женеров АЭС по ремонту.
В подведении итогов и об#
суждении задач участво#
вали: заместитель гене#
рального директора, тех#
нический директор РЭА
Н.М.Сорокин, его первый
заместитель по модерни#
зации, техническому об#
служиванию и ремонту
А.А.Концевой, руководи#
тель департамента РЭА по
техническому обслужива#
нию и ремонту АЭС В.Н.Де#
ментьев, директор Ленин#
градской АЭС В.И.Лебе#
дев, заместители главных
инженеров по ремонту Ба#
лаковской,
Белоярской,
Билибинской, Волгодонс#
кой, Калининской, Кольс#
кой, Курской, Ленинградс#
кой, Нововоронежской и
Смоленской АЭС, предста#
вители научных, проект#
ных и конструкторских
институтов атомной отрас#
ли, предприятий#постав#
щиков оборудования для
АЭС и подрядных ремонт#
ных организаций.
За 10 месяцев 2006 года за
вершены плановопредупре
дительные ремонты: текущие,
средние и капитальные — на
29 энергоблоках, продолжают
ся на четырех. Плановые сро
ки ремонтов по всем АЭС в
целом сокращены на 75,5 су
ток, к 10 ноября — с учетом
досрочного пуска в октябре в
продленную эксплуатацию
модернизированного энергоб
лока №2 ЛАЭС — на 87 суток.
Продолжительность неплано
вых ремонтов — их было по
девять на энергоблоках и тур
богенераторах — по сравне
нию с 2005 годом: на энергоб
локах сократилась на 7,5 су
ток, на турбогенераторах уве
личилась на 32,7 суток.
Комментируя эти резуль
таты, технический директор
РЭА Николай Сорокин ска
зал: «На энергоблоках, где
прошли крупномасштабные
ремонты, и на энергоблоках,
модернизированных с целью
продления эксплуатации, на
рушений в работе оборудова
ния в 2006 году было сущест
венно меньше, чем на «моло
дых» энергоблоках и на тех,
что «постарше», но которые
работают еще в пределах про
ектного срока эксплуатации.
Вывод — надо вкладывать
средства в повышение техни
ческого уровня энергобло
ков, тогда не надо будет при
зывать к сокращению коли

Сложное оборудование время от времени требует ремонта
чества нарушений, это будет
естественным
следствием
крупномасштабной модер
низации».
В следующие четыре года
запланирована модернизация
10 энергоблоков АЭС. У «Рос
энергоатома» есть программа
этих мероприятий, где они
расставлены по приоритетам,
исходя из средств, которыми
концерн может располагать.
Николай Сорокин обратил
внимание на новые явления в

и правительство поручили
всем производителям электро
энергии представить предло
жения, какие меры нужно
принять, чтобы в короткие
сроки увеличить ее выработку.
Росатом, просчитав вместе
с технической дирекцией и
финансовоэкономическими
структурами РЭА возможнос
ти атомной энергетики, пред
лагает увеличить выработку
электроэнергии на действую
щих АЭС до 2015 года на вели

На энергоблоках, где прошли крупномас
штабные ремонты, и на энергоблоках,
модернизированных с целью продления
эксплуатации, нарушений в работе обо
рудования в 2006 году было существен
но меньше, чем на «молодых» энергоб
локах и на тех, что «постарше», но кото
рые работают еще в пределах проектно
го срока эксплуатации.
электроэнергетике: разумное
отношение к ним поможет ре
шить поставленную задачу.
Первое — зимой 20052006
годов обнаружилось, что у нас
нет избытка электроэнергии.
Ее потребление растет по са
мому оптимистичному вари
анту из тех, что прогнозирова
лись при разработке действую
щей сейчас программы разви
тия электроэнергетики Рос
сии. За первую половину ны
нешнего года рост потребле
ния электроэнергии даже пре
высил те прогнозы. Президент

чину, эквивалентную произво
дству электроэнергии на до
полнительных 4,5 новых энер
гоблоках мощностью 1000 мВт
каждый. В этой программе
есть направления, при реали
зации которых основная роль
отводится ремонтным служ
бам атомных электростанций.
Например, модернизация
сепараторов пара на турбоаг
регатах АЭС, переход энер
гоблоков с реакторными уста
новками ВВЭР1000 на 12ме
сячный топливный цикл, за
мена турбинных лопаток на

энергоблоках РБМК, завер
шение работ по крупномасш
табной модернизации РБМК
с заменой технологических
каналов, спецсистем и пере
ходом этих энергоблоков на
двухгодичный
ремонтный
цикл, работы по обоснованию
увеличения установленной
тепловой мощности РБМК,
ВВЭР1000, ВВЭР440 и дру
гие мероприятия.
Вся программа повышения
выработки и мощности АЭС
оценивается в сумму, превы
шающую 19 млрд руб. В 2007
году на реализацию ее мероп
риятий необходимо 7 млрд
руб. Программа представлена
во все ведомства, от которых
зависит выделение средств.
Есть большая вероятность, что
предложения Росатома и РЭА
будут приняты. В таком случае
откроется возможность прис
тупить к их реализации уже в
конце нынешнего года, в част
ности, заключить договоры на
поставки турбинных лопаток
для энергоблоков РБМК.
Еще одно новое явление в
электроэнергетике, на кото
рое обратил внимание Нико
лай Сорокин, — это новый
оптовый рынок электроэнер
гии и мощностей (НОРЭМ).
В его условиях АЭС, с одной
стороны, имеют крайне тяже
лые экономические послед
ствия в случае неплановых
ремонтов и нарушений в ра
боте, когда не выполняют
обязательства по выработке
электроэнергии. С другой
стороны, у АЭС появилась
возможность получать допол
нительные доходы.
Дело в том, что энергопот
ребление больше растет в быту
и на предприятиях малого и
среднего бизнеса. Поэтому
есть время суток и времена го
да, когда спрос на электро
энергию падает настолько, что
атомные станции вынуждены
отпускать ее практически да
ром. Но есть также периоды,
когда цена на продукцию
электростанций возрастает в
разы. Ориентируясь на НО
РЭМ, электростанции должны
пересматривать графики ре
монтов: ремонтировать обору
дование, если возникает необ
ходимость, в основном в ноч
ные часы выходных и празд
ничных дней, планировать ре
монтные кампании по воз
можности на лето.
«Чтобы максимально адап
тироваться к реалиям, нам на
до совершенствовать подго
товку персонала и внедрять
новые технологии, которые
позволяют сокращать ремонты
и повышать коэффициент ис
пользования установленной
мощности АЭС», — считает
технический директор концер
на «Росэнергоатом» Николай
Сорокин.

Инна Карасева
Предприятие Skoda JS,
входящее в состав дивизи#
она ОМЗ#Атом Объединен#
ных машиностроительных
заводов (ОМЗ), заключило
контракт с АО «Институт
ядерных
исследований
Ржеж» (Чехия) на модерни#
зацию исследовательских
реакторов LVR#15 и LR#0 на
сумму свыше 3,5 млн евро.
Проект будет завершен в
первом полугодии 2008 го#
да. Существенная часть
финансирования (50%) бу#
дет осуществляться из
структурных фондов Евро#
пейского Союза.
Конкурс на осуществление
технологической части проек
та «Научнотехнический парк
и предпринимательский инку
батор Ржеж» был объявлен
чешским Институтом ядерных
исследований в Ржежи в июле
2006 года. При модернизации
исследовательских реакторов
Skoda JS применит опыт, полу
ченный десять лет назад при

модернизации учебного реак
тора LVR15 в Ржежи и при не
давно осуществленной модер
низации учебного реактора
VR1 на Ядерном и физико
инженерном
факультете
Чешского технического уни
верситета в Праге. Разработка
и производство эксперимен
тальных реакторов наряду с

поставками оборудования для
энергетических реакторов вхо
дит в постоянный портфель
заказов Skoda JS. С 1970 года
предприятие поставило в об
щей сложности семь исследо
вательских реакторов.
Дивизион ОМЗАтом спе
циализируется на инжинирин
ге, производстве, продаже и

Атомная проверка
Балаковская АЭС экспертизу прошла
Анна Богачева
Балаковскую АЭС посетила с рабочим визитом делега#
ция Федеральной службы по экологическому, техноло#
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор) во главе с
руководителем службы Константином Пуликовским.
Константин Пуликовский и сопровождающие его лица посе
тили энергоблок №4 Балаковской АЭС, ознакомились со стан
ционными центром общественной информации, учебнотрени
ровочным центром и построенным в сотрудничестве с немецкой
фирмой RWE Nukem центром обработки радиоактивных отходов
— первым объектом такого назначения на АЭС России.
После обхода Константин Пуликовский провел совещание с
руководителями Балаковской АЭС, на котором обсуждалось сос
тояние эксплуатации, ядерной и радиационной безопасности
станции, а также перспективы возобновления строительства
энергоблока №5.
В ходе небольшой прессконференции для региональных и
городских средств массовой информации, состоявшейся после
подведения итогов визита, Константин Пуликовский сообщил,
что в результате ознакомления с работой Балаковской АЭС у не

го сложилось хорошее впечатление о станции, и подчеркнул, что
у нее есть необходимая инфраструктура и кадровый потенциал
для завершения строительства пятого блока.
В свою очередь, заместитель генерального директора концер
на «Росэнергоатом» — директор Балаковской АЭС Владимир Иг
натов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что ввод в
строй пятого энергоблока Балаковской АЭС необходим для
дальнейшего развития российской экономики, особенно с уче
том прогноза нарастающего дефицита энергоресурсов, и будет
способствовать увеличению поступлений в бюджет, привлече
нию в регион инвестиций, а также положительно отразится на
решении вопросов занятости населения города Балаково.
«Визит руководства Ростехнадзора имеет для нас большое
значение, — подчеркнул Владимир Игнатов, — мы показали, что
Балаковская атомная станция эксплуатируется безопасно в соот
ветствии с федеральными законами, нормами и правилами».
В 2005 году Ростехнадзор утвердил положительное заключе
ние экспертной комиссии государственной экологической экс
пертизы проекта строительства второй очереди Балаковской
АЭС в составе энергоблоков №№ 5 и 6. По словам Владимира
Игнатова, станция готова к возобновлению строительства пято
го энергоблока.

АЭС на плаву нужен и газовикам
«Газпром» проявляет заинтересованность

Лицензирование + сертификация
«Росэнергоатом» и «Энергоатом» провели совещание
Елена Голубева
В соответствии с програм#
мой двустороннего сотруд#
ничества в Москве под
председательством замес#
тителя технического ди#
ректора концерна «Рос#
энергоатом» Сергея Адам#
чика прошло совещание
представителей
ФГУП
«Концерн
«Росэнерго#
атом» и ГП НАЭК «Энерго#
атом» (Украина) по вопро#
сам лицензирования и сер#
тификации и взаимного
сотрудничества.
В работе совещания приня
ли участие специалисты и ру
ководители
подразделений
центральных
аппаратов
эксплуатирующих организа
ций, а также представители
ЮжноУкраинской, Запорож
ской, Кольской, Волгодонс
кой и Калининской АЭС.
Согласно программе на
встрече были рассмотрены
вопросы, касающиеся актуаль
ных изменений в действую
щем лицензионном законода
тельстве, определяющем на
циональные лицензионные
требования при эксплуатации
атомных станций в РФ и в Ук
раине, а также существующие
процедуры ФГУП концерн
«Росэнергоатом» и ГП НАЭК
«Энергоатом» по организации
исполнения и мониторинга ус
ловий действия лицензий.
Кроме того, были обсуждены
действующие процедуры по
аккредитации поставщиков
оборудования и особенности
национальных требований к
поставке импортного оборудо
вания на АЭС.

Особый интерес со стороны
украинских представителей
был проявлен к обсуждению
практических аспектов орга
низации выполнения проце
дур лицензирования ядерных
установок на этапе продления
срока службы (на примере
энергоблоков первой очереди
Колькой АЭС, первой очереди
ЮжноУкраинской АЭС).
Кроме того, практические
аспекты организации выпол
нения процедур лицензирова
ния ядерных установок на эта
пах сооружения и ввода в
эксплуатацию (на примере
энергоблоков №5 Балаковс

кой АЭС, №3 Калининской
АЭС, Ленинградской АЭС2 и
Нововоронежской АЭС2).
Стороны подчеркнули це
лесообразность продолжения
систематического обмена све
дениями об актуальных изме
нениях в законодательных и
нормативных требованиях, а
также о действующих и плани
руемых к разработке стандар
тах предприятий.
Были обсуждены предложе
ния по организации система
тического обмена перечнями
поставщиков, оцененных (ак
кредитованных) в установлен
ном порядке в эксплуатирую

щих организациях, а также
высказано мнение о возмож
ности взаимного признания
оценок поставщиков на осно
ве взаимосогласованных кри
териев. По итогам совещания
было предложено в 2007 году
рассмотреть вопросы по орга
низации экспертиз безопас
ности — это национальные
требования по получению раз
решительных документов в об
ласти перевозки радиоактив
ных материалов, а также под
готовить ряд сравнительных
обзорных материалов по ре
зультатам работы группы в
20052006 годах.

сервисном обслуживании обо
рудования для атомной энер
гетики.
Производственные
мощности ОМЗАтом распо
лагаются в СанктПетербурге
(Ижорские заводы) и Чехии
(Skoda JS).
Объединенные машиност
роительные заводы (ОМЗ) —
крупнейшая в России компа
ния тяжелого машинострое
ния, специализирующаяся на
инжиниринге, производстве,
продажах и сервисном обслу
живании оборудования и ма
шин для атомной энергетики,
горной и нефтегазовой про
мышленности, а также произ
водстве спецсталей и предос
тавлении промышленных ус
луг. В состав компании входят
дивизионы ОМЗАтом, ОМЗ
Спецсталь, ОМЗГорное обо
рудование и технологии,
ОМЗУралмаш и Непрофиль
ный бизнес ОМЗ. Производ
ственные площадки дивизио
нов ОМЗ находятся в России
(Уралмашзавод и Ижорские
заводы) и Чехии (Skoda Steel и
Skoda JS).

Оксана Болевая
В центральном офисе
ОАО «Газпром» предста#
вители концерна «Рос#
энергоатом» провели пре#
зентацию проекта «Плаву#
чие атомные теплоэлект#
ростанции (ПАТЭС) —
перспективы энергообес#
печения объектов нефте#
газодобычи и транспорти#
ровки углеводородов на
шельфе северных морей и
полуострове Ямал».

Директор филиала ФГУП
концерн
«Росэнергоатом»
«Дирекция строящихся плаву
чих атомных теплоэлектрос
танций» Сергей Крысов про
информировал представите
лей «Газпрома» о ходе строи
тельства первой плавучей
атомной теплоэлектростанции
мощностью 70 МВт в Северод
винске, а также рассказал о
перспективах использования
ПАТЭС для энергообеспече
ния добычи и транспорта угле
водородов на шельфе север

ных морей и полуострове
Ямал. В обсуждении презента
ции приняли участие сотруд
ники ОАО «Газпром» из депар
тамента по добыче газа, газо
вого конденсата и нефти, де
партамента стратегического
развития, департамента инвес
тиций и строительства, специ
алисты ООО «ВНИИгаз»,
ООО «Газфлот», генеральный
директор ФГУП «НИИ изме
рительных систем им.Седако
ва» Виктор Костюков, испол
нительный директор институ

та инновационной энергетики
РНЦ «Курчатовский институт»
Владимир Кузнецов, исполни
тельный вицепрезидент Ядер
ного общества России Сергей
Кушнарев, заместитель гене
рального директора ФГУП
«ОКБМ им. Африкантова»
Виктор Петрунин, а также
представители других пред
приятий. В ходе дискуссии
специалисты отметили акту
альность проблемы энерго
обеспечения труднодоступных
районов нефтегазодобычи и
необходимость поиска источ
ников тепловой и электричес
кой энергии, не связанных с
использованием органическо
го топлива. В частности предс
тавители Газпрома высказали
заинтересованность в исполь
зовании нескольких плавучих
энергоблоков для энергообес
печения добычи и транспорта
углеводородов в районе полу
острова Ямал и Кольского по
луострова, отметив при этом,
что экономическая эффектив
ность использования атомной
энергии для данных целей,
особенно в условиях роста ми
ровых цен на газ и нефть, не
вызывает сомнений.
По итогам встречи стороны
признали необходимость ско
рейшего (предположительно
уже в декабре) создания совме
стной рабочей группы с целью
проработки возможностей ис
пользования ПАТЭС для нужд
ОАО «Газпром».

Без смены собственника
В реформировании атомной отрасли социальных рисков нет
Алла Коновалова
Глава «Росатома» Сергей Кириенко представил в Госду#
ме РФ законопроект по реформированию атомной от#
расли. Законопроект «Об особенностях управления и
распоряжения имуществом и акциями организаций, осу#
ществляющих деятельность в области использования
атомной энергии, и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ» определяет направление
госполитики в сфере управления имуществом атомного
комплекса гражданского назначения.
В своем выступлении перед депутатами нижней палаты пар
ламента Сергей Кириенко, в частности, рассказал о создании,
согласно законопроекту, на базе акционерных обществ и ФГУП
вертикально интегрированной компании, в которой 100% акций
будет принадлежать государству. Тем самым законопроект приз
ван ликвидировать сложившиеся на сегодняшний день законо
дательные диспропорции в управлении атомной отраслью. Так, в
действующем законодательстве для предприятий отрасли пре
дусмотрена только одна форма собственности — федеральная.
«Сложившаяся ситуация приводит к тому, что деятельность все

го ядерного комплекса оказывается вне закона», — подчеркнул
глава «Росатома». В свою очередь генеральный директор ФГУП
«Концерн «Росэнергоатом» Сергей Обозов, комментируя пред
ставленный на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, подче
ркнул, что переход АЭС в собственность концерна — понятие ус
ловное. «Важно понимать, что 100% акций ОАО, в которое будет
преобразовано государственное унитарное предприятие «Рос
энергоатом», остается в собственности Российской Федерации,
то есть собственник не меняется. Совет директоров будет форми
роваться только из представителей государства. Все обязатель
ства, которые содержатся в коллективных договорах, действую
щих до акционирования, остаются в силе. Все трудовые отноше
ния не будут изменены или прекращены», — отметил С.Обозов.
По словам Сергей Обозова, таким образом социальных рис
ков нет, а экономические и управленческие преимущества оче
видны. В новых условиях работы оптового рынка электроэнер
гии форма акционерного общества позволяет гибко и оператив
но привлекать инвестиции и кредиты для увеличения выработки
электроэнергии. «Интересный парадокс: сегодня мы как ФГУП
по закону вынуждены передавать социальные объекты местным
органам власти, а как ОАО за счет прибыли сможем поддержи
вать отдельные социальные проекты», — заявил Сергей Обозов.
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СТРАТЕГИИ
Весенняя стройка

Рейтинги РосБР повышены

«Екатеринбург/Сити» начнут строить в мае 2007

«Standard & Poor’s» пересмотрел прогноз на «Стабильный»

Михаил Михайлов,
Екатеринбург

В администрации Екате#
ринбурга прошло расши#
ренное совещание по реа#
лизации проекта строи#
тельства в центре уральс#
кой столицы делового
квартала «Екатеринбург#
Сити». В совещании приня#
ли участие, в частности,
мэр Екатеринбурга Арка#
дий Чернецкий, генераль#
ный директор ООО «УГМК#
Холдинг» Андрей Козицын
(представитель основного
инвестора проекта), руко#
водитель французского
архитектурного
бюро
Valode&Pistre Жан Пистр.
По словам Андрея Козицы
на, к строительству первого
объекта «ЕкатеринбургСити»
— башни «Исеть» возможно
будет приступить уже в мае
2007 года. При этом генераль
ный директор УГМК подчерк
нул, что подобные объекты в
Екатеринбурге ранее никогда
не возводились. «Это будет
первый опыт строительства
зданий высотой около 200 м,
поэтому очень многое будет
зависеть от того, насколько
эффективно и оперативно бу
дет организован процесс про
хождения всех необходимых в
рамках действующего законо
дательства согласований», —
отметил Андрей Козицын.
Особое внимание он обратил
на необходимость решения це
лого комплекса вопросов, свя
занных с расположенными ря
дом с будущей стройкой архи
тектурноисторическими па
мятниками. В свою очередь,
Аркадий Чернецкий дал по
нять, что «город заинтересован
в скорейшем преодолении воз
можных
бюрократических

препон». По словам мэра, уже
в ближайшее время для этих
целей будет создана специаль
ная рабочая группа во главе с
вицемэром по капитальному
строительству и землепользо
ванию Владимиром Крицким.
Представлявший проект ру
ководитель архитектурного
бюро Valode&Pistre Жан Пистр
выразил уверенность, что
«ЕкатеринбургСити» станет
своего рода символом уральс
кой столицы, местом «куда за
хочется придти и где захочется
остаться». Основным же кон
курентным преимуществом
нового для города объекта он
назвал его удачное месторас
положение. Также, по словам
Пистра, проект квартала раз
рабатывается таким образом,
чтобы обеспечить максималь
но комфортные условия его
гостям и посетителям. Коли
чество фасадов, обращенных
на северную сторону, предель
но ограничено, а высотные
строения «башен» не будут
препятствовать проникнове
нию солнечного света в другие
здания. В центре квартала сох
ранится достаточно места для

зеленых зон, которые украсят
растения и деревья типично
уральских пород. А в главной
торговой галерее «Екатерин
бургСити» будет тепло даже в
30ти градусный мороз.
По проекту, «Екатеринбург
Сити» должен стать крупней
шим деловым кварталом в
центре уральской столицы. Он
объединит более 400 тыс. кв. м
коммерческих и торговых пло
щадей, офисов, гостиниц,
развлекательных центров, ка
фе и ресторанов. В основе
квартала — четыре высотных
«башни» офисных помеще
ний, бизнеспарк, с акцентом
на представителей малого и
среднего бизнеса, так называе
мая торговая галерея и две гос
тиницы. В качестве консуль
танта привлечена швейцарс
кая OPIM International, архи
тектором выступает французс
кое бюро Valode and Pistre, а на
его подразделение VP CITE
возложены обязательства по
градостроительной части. Реа
лизацией проекта делового
квартала занимается дочерняя
структура УГМК — ООО «Ека
теринбургСити».

Наталья Богданова
Рейтинговое
агентство
«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 «А#3» до «А#2».
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 резуль
тате переоценки (сделанной
Standard & Poor’s в ходе текуще
го анализа российских органи
заций, участвующих в проведе
нии государственной полити
ки) потенциала повышения
кредитоспособности этого бан
ка с учетом вероятной поддерж
ки со стороны российского
правительства, — объяснила
Сладана Тепич, кредитный ана
литик Standard & Poor’s. — Кро
ме того, повышение рейтинга
отражает наше предположение
о том, что в сложной финансо
вой ситуации банк может рас
считывать на чрезвычайную по
мощь правительства».
Рейтинги РосБР поддержи
вают высокое (хотя и снижаю

щееся) отношение совокупных
собственных средств банка к
его активам и ссудной задол
женности. Учитывается и то,
что РосБР получает сильную
поддержку и контролируется
Правительством Российской
Федерации (рейтинг по обяза
тельствам в иностранной ва
люте: ВВВ+/Стабильный/A2;
рейтинг по обязательствам в
национальной валюте: А/Ста
бильный/A2), что проявляет
ся в предоставлении ему суве
ренных гарантий для кредито
вания малого и среднего биз
неса (МСБ).
В свою очередь, эта подде
ржка 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 подде
ржки РосБР можно судить по
имеющимся у банка значи
тельным запасам ликвиднос
ти, а также по росту масштабов
деятельности государственных
банков, которые могут быть
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 гжа Те
пич. — Мы также полагаем,
что увеличение собственных
средств РосБР будет соответ
ствовать ожидаемому росту его
кредитного портфеля и уров
ню заимствований с рынков
капитала. Основанием для та
ких предположений является
усиление роли РосБР в финан

сировании частного сектора и
приоритетных национальных
проектов. Дальнейший рост
высококачественного кредит
ного портфеля РосБР — при
условии
соответствующего
увеличения капитала или раз
мера государственных гаран
тий — будет способствовать
повышению роли РосБР в ре

шении задач государственной
политики и может послужить
основанием для дальнейшего
повышения рейтингов банка.
Однако повышению рейтин
гов могут помешать прави
тельственные планы реструк
туризации российских госуда
рственных банков развития —
если их реализация негативно

отразится на финансовых по
казателях РосБР. Кроме того,
понижающее влияние на уро
вень рейтингов может оказать
любое существенное отступле
ние РосБР от его роли в госу
дарственной политике или
иные признаки существенного
ослабления государственной
поддержки».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российский банк развития» (РосБР) учреждено в 1999 году в соот
ветствии с Распоряжением Правительства РФ № 391р от 10 марта 1999 года и Федеральным
законом «О Федеральном бюджете на 1999 год» как национальный банк развития. Основной
целью его деятельности является финансирование проектов, имеющих приоритетное значе
ние для экономики страны. 100% акций ОАО «РосБР» принадлежат Правительству РФ в лице
Российского фонда федерального имущества. Уставный капитал банка составляет 4,66 млрд
руб. РосБР имеет международные кредитные рейтинги инвестиционной категории, наивысшие
для российских банков.

ERP/система для добычи
В условиях увеличения объемов добычи становится острым вопрос о рациональном использовании внутренних ресурсов предприятия
Харьковский Богдан
Сегодня на российском рынке добывающей промышлен#
ности работает порядка 150 крупных предприятий, име#
ющих собственную промышленную базу. Как полагают
многие эксперты (например, аналитики Финансового
холдинга «ФИНАМ», НИИ «ДальвостНИИпроектуголь»,
НИИ «Аэротурбомаш»), а также как следует из открытых
информационных источников, большинство из этих
предприятий планируют в ближайшие три#пять лет уве#
личить объем добычи от 50% до 150% в год (по отноше#
нию к показателям 2006 года).
То есть, рынок будет становиться все более конкурент#
ным, так как спрос на сырье если и покажет рост, то на#
верняка не таких же параметров и темпов, поскольку на
мировом и российском рынке металлургии наблюдается
сейчас спад, а, как известно, металлургические компа#
нии — основной потребитель угля. Соответственно, в
ближайшие годы стоит ожидать падения цен на уголь.
Предприятие, которое не сможет обеспечить низкий уро#
вень цен на угольную продукцию, сойдет с дистанции.
В этих условиях особенно остро встает задача рацио#
нального использования имеющихся ресурсов. Один из
инструментов для решения этой задачи — ERP#система
(аббревиатура от «Enterprise#Resource Planning» — «пла#
нирование ресурсов предприятия»; «ERP#система» —
компьютеризированная система управления производ#
ственным предприятием).
Рассмотрим, как можно решить задачу рационального
использования ресурсов с помощью специализирован#
ной ERP#системы «АНД Проджект: Добывающая про#
мышленность для Microsoft Dynamics AX».

что часто приводит к неэффективным технологиям, неизбежно
приводящим к ошибкам в работе. Стандарты отраслевого реше
ния «АНД Проджект» позволяют оптимизировать работу каждой
службы предприятия.
— Консолидация данных по компании в целом.
При фрагментарной автоматизации компании очень сложно
оперативно получить полную информацию по всем ключевым
показателям компании. Отраслевое решение дает возможность
быстрой консолидации данных по компании в целом.
— Централизованное снабжение на основе обоснованных
потребностей, норм запасов, лимитов на снабжение.
Основная функция снабжения — обеспечение потребностей
производства. Таким образом, снабжение прямо влияет на про
изводственный процесс и косвенно на сбыт. Технологии, зало
женные в решении, помогают эффективно планировать и конт

учета, исключает двойной ввод данных в информационные сис
темы, сокращает число ручных операций и повышает оператив
ность подготовки и обработки данных о кредиторской задолжен
ности предприятия.
— Финансовое планирование и контроль, учет затрат и анализ
себестоимости.
Решение позволяет осуществлять планирование деятельности
компании, оценивать эффективность деятельности всего бизне
са и каждого из его направлений, управлять финансовыми пото
ками, принимать оперативные управленческие решения, конт
ролировать себестоимость, а также анализировать достигнутые
результаты.
— Автоматизация сложных расчетов (ведение кадрового учета
большого числа сотрудников, расчет заработной платы в соответ
ствии с отраслевой спецификой).

Проект в холдинговой компании
«Якутуголь»

Специфика и задачи, решаемые системой
Решение «АНД Проджект» уже выбрали крупные предприя
тия в отрасли: ОАО «Холдинговая компания «Якутуголь» и ОАО
«Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь».
«В качестве инструмента мы выбрали отраслевое решение
«АНД Проджект: Добывающая промышленность для Microsoft
Dynamics AX», так как оно наилучшим образом отвечает стоя
щим перед нами задачами и учитывает отраслевую специфику»,
— комментирует выбор ERPсистемы Роман Николаевич Худо
лий, первый заместитель генерального директора ОАО ХК «Якут
уголь», куратор данного проекта со стороны заказчика.
Отличительная особенность отраслевого решения «АНД
Проджект: Добывающая промышленность для Microsoft
Dynamics AX» в том, что оно учитывает, как продукт добычи,
так и все процессы, связанные с продуктом и самой добычей.
Например, для предприятий, добывающих уголь, в рамках ре
шения автоматизируется оперативный учет движения угольной
продукции, начиная с добычи (открытым или закрытым спосо
бом), передачи на обогатительные фабрики и заканчивая
отгрузкой угольной продукции покупателю. На основании опе
ративного учета движения угольной продукции бухгалтерия
имеет возможность рассчитывать остатки незавершенного про
изводства, стоимость произведенной, отгруженной и реализо
ванной продукции.
Система позволяет также автоматизировать основные процес
сы отгрузки и реализации угольной продукции, в том числе на
экспорт. Ведется учет всех этапов отгрузки и реализации угля,
начиная от подачи покупателем заявки на приобретение угля и
заканчивая выпиской счетафактуры. Учет отгрузки и реализа
ции угля можно вести на любых условиях поставки, а также на
основании различных видов транспорта. В частности, при от
грузке угля железнодорожным транспортом на условиях FOB ве
дутся погрузки угля в вагоны, учет транспортировок угля в порт,
поломок и перегрузок вагонов в пути, выгрузки и хранения угля
в порту, погрузки угля на суда.
В рамках решения разработан функционал, позволяющий для
компаний, осуществляющих экспортноимпортные операции,
вести учет НДС, отвечающий требования российского законода
тельства, в том числе с возможностью организации раздельного
учета входящего НДС.
Основные задачи, решаемые системой:
— Организация работы по единым правилам и стандартам.
При отсутствии ERPсистемы каждая служба пытается самос
тоятельно упорядочить и оптимизировать рабочий процесс (с
помощью Word, Excel или различных «самописных» программ),

ности оборудования — другая важная задача, которая стоит перед
добывающими предприятиями.
Для решения это важной задачи компания «АНД Проджект»
использует систему iMaint, которая включена в комплексное ре
шение для добывающих предприятий.
Система iMaint основана на EAMтехнологии (от «Enterprise
Asset Management» — «Управление основными фондами»), кото
рая направлена на увеличение производственной мощности
предприятия исключительно за счет применения информацион
ных технологий, то есть не прибегая к закупкам нового оборудо
вания.
Решение iMaint — одно из лидирующих на мировом рынке
EAMсистем, которое используют более 6500 клиентов в 50 стра
нах мира, из них 400 компаний из списка Fortune 500.
В результате применения системы iMaint достигается:
— Сокращение затрат на ремонт и обслуживание оборудования;
— Сокращение простоев оборудования;
— Сокращение сверхнормативных запасов комплектующих;
— Оптимизация бюджета и графика обслуживания;
— Обеспечение взаимодействия с АСУ ТП и ERP системами.
В России система iMaint работает на таких добывающих
предприятиях как: ОАО «Бурятзолото», ОАО «Рудас».

Решение позволяет осуществлять планирование деятельности компании, оценивать
эффективность деятельности всего бизнеса и каждого из его направлений, управлять
финансовыми потоками, принимать оперативные управленческие решения, контроли
ровать себестоимость, а также анализировать достигнутые результаты.
ролировать процесс снабжения, значительно уменьшая ошибки,
связанные с «человеческим фактором».
— Реализация угольной продукции.
Управление процессами, связанными с реализацией угольной
продукции напрямую влияет на прибыль компании. Каким об
разом отраслевое решение помогает оптимизировать этот про
цесс? Система позволяет автоматически составлять договоры на
поставку угольной продукции с учетом нестандартных специфи
каций, осуществлять ценообразование с возможностью установ
ления произвольного количества характеристик, влияющих на
цену. В решении учтены различные условия поставки продук
ции, она также дает возможность уверенно управлять отгрузками
в соответствии с требованиями РЖД.
— Управление расчетами с контрагентами
Взаимодействие с контрагентами, также как и снабжение,
прямо влияет на производственный процесс и косвенно на сбыт.
Система выстраивает единое информационное пространство
предприятия, которое обеспечивает эффективное управление
расчетами с кредиторами, объединяет функции управления и

Эффективное ведение кадрового учета, правильный расчет за
работной платы жизненно необходимо предприятиям добываю
щей отрасли, т.к. напрямую влияет на успешность работы пред
приятия в целом. Решение позволяет вести учет трудовой деятель
ности и пенсионных стажей; рассчитывать ежегодный отпуск;
производить массовые кадровые перемещения, в том числе между
филиалами; регистрировать временные назначения; вести учет
награждений, нарушений и других сведений; быстро заполнять и
вести индивидуальные графики выходов; вести детальный ежед
невный учет выходов сотрудников; рассчитывать заработную пла
ту сотрудникам, работающим по сдельной форме оплаты труда.

Увеличение производственной
мощности предприятия
По материалам Ассоциации менеджеров России, на вопрос
«Что мешает развитию бизнеса?» большинство из опрошенных
топменеджеров производственных компаний наряду с недос
татком инвестиционных ресурсов отмечают изношенность ос
новных средств производства. Обеспечение непрерывной готов

Одна из компаний на рынке добывающей промышленности,
выбравшая отраслевое решение «АНД Проджект» — холдинговая
компания ОАО «ХК ЯКУТУГОЛЬ».
Основной целью проекта является создание единой интегри
рованной системы для эффективного управления финансовой,
учетной, логистической и производственной деятельностью
предприятия. Проект для ОАО «ХК «Якутуголь» охватывает авто
матизацию основных бизнеспроцессов предприятия: управле
ние складскими запасами, управление сбытом и снабжением,
расчеты с контрагентами, ведение договоров, ведение кассовых и
банковских операций, бухгалтерский и налоговый учет (в том
числе — отчетность по стандартам МСФО), учет основных
средств, нематериальных активов и объектов капитального стро
ительства, управленческий учет, планирование и бюджетирова
ние хозяйственной деятельности предприятия, производствен
ный учет, кадровый учет и расчет заработной платы.
В рамках проекта автоматизируется аппарат управления ОАО
«ХК «Якутуголь» и 10 филиалов: Нерюнгринский угольный раз
рез, Обогатительная фабрика, Автобаза технологического авто
транспорта, Погрузочнотранспортное управление, Управление
материальнотехнического снабжения, Ремонтномеханический
завод, Нерюнгринское ремонтностроительное управление, Уп
равление технического контроля качества угля и стандартов, Уп
равление производственнотехнологической связи и Спортив
нооздоровительный комплекс «Шахтер».
Проект стартовал летом 2005 года и рассчитан на два года.
В настоящее время завершен этап реинжиниринга бизнеспро
цессов компании, создан прототип комплексной системы управ
ления на базе отраслевого решения «АНД Проджект: Добываю
щая промышленность для Microsoft Dynamics AX». Полностью
автоматизирован и переведен в промышленную эксплуатацию
кадровый учет на предприятии, насчитывающем более чем 9 тыс.
сотрудников. В системе ведется штатное расписание и личные
карточки сотрудников, осуществляется управление кадровыми
приказами, ведется табель учета рабочего времени, осуществля
ется кадровое движение, рассчитывается среднесписочную чис
ленность. Помимо кадрового учета на предприятии автоматизи
рован документооборот для управления договорами: документы
согласуются в электронном виде. Ведется тестовая эксплуатация
финансового и логистического контуров комплексной системы
управления ОАО «ХК ЯКУТУГОЛЬ».
«АНД Проджект» «планирует и дальше осваивать добываю
щую отрасль, т.к. потребность во внедрении ERPсистем в этой
области возрастает с каждым годом», — озвучивает планы компа
нии «АНД Проджект» генеральный директор Илья Пантелеев.
«По нашим данным, большинство предприятий в этой сфере
планируют существенно увеличить объем добычи в ближайшие
годы, соответственно все более важной становится задача рацио
нального использования ресурсов предприятия, а это невозмож
но без четкого видения всей картины финансовохозяйственной
деятельности предприятия. Наша работа направлена как раз на
это — на создание прозрачной системы, дающей актуальные дан
ные для принятия управленческих решений», — добавляет он.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
РАО ЕЭС отчиталось без сюрпризов
5 декабря 2006 года РАО ЕЭС опубликовало консолидирован
ную финансовую отчетность за I полугодие 2006 года, подготов
ленную в соответствии с Международными стандартами финансо
вой отчетности (МСФО). Из позитивных факторов аналитики от
мечают увеличение выручки компании на 16% за период при том,
что среднее увеличение тарифов на электроэнергию составило
лишь 9%. Разница объясняется высокими темпами роста выработ
ки электроэнергии — более 5% по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года.
Расходы компании за период также выросли — на 16%, что го
ворит об отсутствии результатов работы по повышению эффектив
ности экономической деятельности компании. Что касается пока
зателей чистой прибыли компании, то результаты довольно поло
жительные: по итогам периода чистая прибыль выросла на 25%, а
рентабельность по чистой прибыли составила 6%. В целом резуль
таты отчетности неплохие и свою задачу отчетность выполнила —
интерес инвесторов к российской энергетике в целом и РАО ЕЭС
в частности сохраняется.
«Отметим, что энергохолдинг перестанет существовать уже в
20082009 годах, и у менеджмента компании отсутствуют долго
срочные стимулы по оптимизации операционной деятельности
компании, а инвесторы обращают на финансовые результаты ком
паний электроэнергетики мало внимания. Все понимают, что
скрытая стоимость энергоактивов может быть раскрыта с появле
нием конкурентных механизмов в электроэнергетике и покупают
акции энергокомпаний в надежде на рост капитализации ее дочер
них компаний», — отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

Копить или развивать?
Штрихи к проекту нефтегазового фонда
Ольга Беленькая,
экономист инвестицион)
ной компании «ФИНАМ»

Буквально на днях
были опубликованы
основные
тезисы
статьи министра фи#
нансов Алексея Куд#
рина «Обеспечение
долгосрочной устой#
чивости бюджета»,
содержащей концеп#
цию формирования
Нефтегазового фон#
да России на основе
стабфонда.

В итоге предполагается
накопить к 2046 г. объем
Нефтегазового фонда в
размере 60% ВВП, а на
копленный инвестици
онный доход достигнет
все тех же 3,6% ВВП. К
тому времени, по прог
нозам Минприроды,
разведанные нефтегазо
вые ресурсы в России
исчерпаются, и можно
будет начать тратить
средства Фонда. На наш
взгляд, хотя необходи
мость ограничения за
висимости экономики

зачисляемые сейчас в
общие доходы бюджета,
плюс инвестиционные
доходы.
Таким
образом,
предлагается отсечь от
бюджета не только
сверхдоходы от НДПИ
и экспортных пошлин
на нефть, зачисляемые
сегодня в стабфонд, но
и поступления от пош
лин на газ и нефтепро
дукты, налоги на при
быль
нефтегазовых
компаний, дивиденды
по акциям и доходы от

ные от инвестирования
доходы, может быть хо
роша для страны с вы
соким уровнем соци
альноэкономического
развития (к примеру,
Норвегии), но при ко
лоссальном наборе за
пущенных и требующих
решения проблем рос
сийской
экономики
выглядит
довольно
странно. Хотя необхо
димость ограничения
зависимости экономи
ки и госбюджета от во
латильной конъюнкту

высокотехнологичных
производств.
И США, и ЕС живут
с бюджетным дефици
том, занимая средства
на развитие экономики
у внешних кредиторов,
не видящих возможнос
тей лучшим образом
распорядиться своими
богатствами. Минфин
же опасается виртуаль
ного «ненефтяного» де
фицита при реальном
профиците в 8,6% ВВП
(кассовый профицит по
итогам 10 мес.) в этом

Психология
успешного
трейдера
Как не оказаться
у разбитого корыта
Сергей
Дорогавцев,
руководитель отдела биржевого
рынка инвестиционной
компании «ФИНАМ»

Есть масса способов заработать деньги на фондовом
рынке. Однако, преуспеть можно, лишь торгуя тем спо#
собом, который наиболее психологически комфортен
для Вас. Начинающему трейдеру необходимо тщательно
изучить себя, чтобы ответь на вопрос, в какой манере
ему лучше всего торговать.

«Разгуляй» вырастет на рисе
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) распространила информацию о вре
менной приостановке выдачи и отзыве уже выданных импортных
карантинных разрешений на ввоз в Россию рисовой крупы незави
симо от страны происхождения и поставки. Запрет объясняется
обнаруженными поставками некачественного риса в объеме 2000 т
из Пакистана, Индии, Таиланда, Египта, Испании, Китая и Уруг
вая, которые осуществлялись в III квартале 2006 года. Претензии
обозначены по каждому направлению поставок: от некачествен
ной крупы с плесневелозатхлым запахом из Пакистана, Индии,
Таиланда и Египта до повышенного содержания испорченных, по
желтевших и меловых ядер из Китая, а также заражения вредителя
ми круп — из Индии и Вьетнама.
Годовой объем потребления риса в России оценивается в 650
700 тыс. т. Доля импорта в этом объеме составляет примерно 65
70%. Основными поставщиками являются Китай, Вьетнам и Таи
ланд. 90% российского риса выращивается в Краснодарском крае,
остальное — в Астраханской области и Приморском крае.
От запрета могут выиграть отечественные производители, в
частности, группа «Разгуляй», которая с 2004 года развивает проект
«Кубаньрис» в Краснодарском крае. По данным компании, по ито
гам рисоуборочного сезона валовый сбор группой рисасырца
собственного выращивания составил 90 тыс. т. Объем заготовки
риса на предприятиях Группы составил более 367 тыс. т, что состав
ляет 108% от плана на 2006 год. В 2005 году объем заготовки риса
на предприятиях Группы составил 133 тыс. т.

Нефть была и остается основой внешних доходов государства
В его составе предлага
ется выделить Резерв
ный фонд, призванный
обеспечить защиту от
падения мировых цен
на нефть и газ ниже
$40/барр. (710% ВВП),
и Фонд сбережений —
для сохранения части
нефтегазовых доходов
для будущих поколе
ний. При этом расходо
вание нефтегазовых до
ходов, так называемый
«нефтегазовый транс
ферт», по мнению А.
Кудрина, следует огра
ничить
показателем
3,6% ВВП (текущие по
казатели — 5,3% ВВП в
2006 и 4,7% в 2007 году).

и госбюджета от вола
тильной конъюнктуры
сырьевых цен очевидна,
вызывает сомнение це
лесообразность предла
гаемых методов.
В статье приводится
вывод
Минприроды
России, в соответствии
с которым объем разве
данных запасов нефти
будет исчерпан в тече
ние ближайших 40 лет,
и предлагаются страте
гии долгосрочного сбе
режения и расходова
ния нефтегазовых дохо
дов.
Нефтегазовый
фонд должен включать
дополнительные «угле
водородные» доходы,

«Вьетсовпетро»). Если
бы эта идея была реали
зована в 20062007 го
дах, бюджетные расхо
ды были бы урезаны на
1,7% ВВП в 2006 и на
1% ВВП в 2007 году, ли
бо их пришлось бы фи
нансировать за счет гос
заимствований
при
сверхпрофицитном
бюджете.
На наш взгляд, идея
копить «избыточные»
средства бюджета (фонд
сбережений) — вероят
но, в иностранных цен
ных бумагах — с тем,
чтобы, когда исчерпа
ются нефтяные ресур
сы, жить на накоплен

ры сырьевых цен оче
видна, вызывает сомне
ние целесообразность
предлагаемых методов.
Ведь ключевые пробле
мы сырьевой зависи
мости российской эко
номики — деиндустриа
лизация,
невысокая
конкурентоспособность
обрабатывающей про
мышленности вслед
ствие морального и фи
зического износа ос
новных фондов, инфра
структурные ограниче
ния (энергетика, транс
порт, дефицит перера
батывающих мощнос
тей и т.д.), значительное
отставание в развитии

году и 4,8% ВВП — в
следующем. На наш
взгляд, не следует бо
яться направлять избы
точные доходы от неф
тяной конъюнктуры на
инвестиции в инфраст
руктуру и в стратегичес
кие сектора промыш
ленности, слабое разви
тие которой сдерживает
устойчивый рост эконо
мики. Однако ограни
чивать следует быстрый
рост текущих расходов,
прежде всего, на госап
парат, которые являют
ся наиболее опасными с
точки зрения инфляции
и среднесрочных бюд
жетных рисков.

Это как езда на автомобиле: ктото исповедует агрессивное
вождение с активными перестроениями, а ктото предпочитает
ехать, не покидая своего ряда. В результате каждый достигает
своей цели: добирается из пункта А в пункт Б, но делает это по
своему. Точно так же и в торговле. Ктото торгует интрадей, кто
то долгосрочно. И тот, и другой зарабатывают, но делают это по
разному. Причем метод, с успехом применяемый одним трейде
ром, может не подойти другому, а способ, который принес мил
лионы одному, может разорить другого.
Поэтому в начальной стадии новичок должен попробовать
как можно больше способов и стратегий, чтобы найти ту един
ственную, которая покажется для него самой простой и естест
венной, та с помощью, которой он сможет стабильно зараба
тывать в будущем. Самое главное на этом этапе не впадать в
отчаянье, а оно, поверьте, не заставит себя долго ждать. Осо
бенно, когда второй, третий… десятый методы будут прино
сить одни убытки. Тут главное не сломаться душевно и стойко
идти к намеченной цели.
Кстати, о цели: прежде чем прийти на биржу и начать торгов
лю Вы должны четко ответить на вопрос: «Зачем вы пришли на
биржу?» «Наивный вопрос», — скажут многие. «Конечно же,
чтобы зарабатывать деньги!»
Но это не ответ на вопрос. Вернее, не полный и поверхност
ный ответ. Вы должны четко определить, сколько денег вы хоти
те зарабатывать, торгуя на бирже? Какой начальной суммой рас
полагаете, какую доходность вы должны будете показывать, что
бы зарабатывать столько, сколько хотите? На какие риски вы го
товы пойти (а доходность напрямую связана с рисками), чтобы
показать нужную вам доходность? Что вы будете делать, если
первое время не сможете достичь желаемого результата? Что вы
станете делать, если спустя, например, год ваш торговый счет не
только не увеличится, а, чего доброго, «просядет» на половину?
Это лишь те немногие вопросы, от ответов на которые бежит
большая часть торгующих на бирже. «Какая планируемая доход
ность, говорите? Да сколько заработаю, столько и будет. Про
риски не думал. Через год не будет дохода?! Да вы что! Я на
прошлой сделке 50% заработал за два дня!», — вот наиболее ти
пичные ответы трейдера, балансирующего на грани и со време
нем обнуляющего свой счет.
Как сказал один из самых успешных трейдеров современнос
ти Эд Сейкота, «на рынке каждый получает то, что он хочет».
Тот, кто пришел зарабатывать, зарабатывает. Большинство же
людей приходят на биржу, зачем угодно, только не за заработком:
ктото приходит пощекотать нервы, для них биржа становится
аналогом казино, ктото ради того, чтобы поднять своей прес
тиж, достав сотовый телефон в компании друзей и сказав: «сей
час я позвоню своему брокеру».
Поэтому перед тем, как начать торговать ответьте честно себе
на вопрос: «Зачем вы пришли на биржу?» Только тщательно про
думанные ответы, составленные в письменной (!!!) форме, помо
гут осознать свою миссию, помогут в один прекрасный день ока
заться не у разбитого корыта, но достичь своей цели.

НОВОСТИ
«Новость о запрете импорта риса, а также неопределенность в
отношении продолжительности этого запрета, по нашему мне
нию, может положительно сказаться на котировках акций компа
нии, ввиду ее сильного положения на рынке России. Отсутствие
импортных поставок и возможное в связи с этим повышение цен
на рис позволят «Разгуляю» увеличить рентабельность этого сег
мента к концу года. Наша рекомендация по акциям ОАО «Группа
«Разгуляй» — «Покупать», целевая цена — $5,4», — комментирует
аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

На «Северстали» стартовал Fiat
Как сообщает на своем сайте «СеверстальАвто», на Заводе ма
лолитражных автомобилей в Набережных Челнах стартовала сбор
ка седана FIAT Albe. Российская компания подписала лицензион
ное соглашение с Fiat на производство ряда моделей итальянского
концерна. Под это соглашение «СеверстальАвто» договорилась с
Минэкономразвития о промышленной сборке, что позволяет вво
зить комплектующие и оборудование по сниженным пошлинам.
Специально для выпуска FIAT Albea на ЗМА было создано но
вое производство, оснащенное самым современным оборудовани
ем ведущих мировых производителей — DURR, Somac, JOFA, SIX
TAU и др. До середины 2007 года здесь будет запущено полномас
штабное производство со сваркой и окраской кузовов. Всего до
конца 2007 года на производственной площадке будет выпущено
более 20 тыс. FIAT Albea.
У FIAT Albea есть все шансы стать одним из наиболее популяр
ных автомобилей в своем классе. Его начальная цена составляет
315 тыс. руб. ($11,6 тыс.), при этом он будет адаптирован для
эксплуатации в России: оборудован комплектующими из более
эластичной резины, способными противостоять сильным моро
зам, аккумулятором увеличенной емкости, эксплуатационными
жидкостями с пониженным порогом замерзания, а также отопите
лем повышенной мощности. Предпосылка успеха проекта «Север
стальАвто» — это разветвленная дилерская сеть. На сегодняшний
день она уже включает в себя 29 дилерских центров в крупнейших
городах России, до конца этого года будет открыто 35 дилерских
центров, а в планах на 2007 год — увеличить общее количество ди
лерских центров до 60.
«Мы позитивно оцениваем успешность проекта «Северсталь
Авто». Достаточно привести пример успеха продаж Ford Focus II,
очереди на который растянулись на несколько месяцев, что гово
рит о значительной неудовлетворенности спроса российских авто
любителей на автомобили сегмента «С», — пишут на Finam.ru ана
литики «Антантыкапитал». «ФИНАМ» рекомендует покупать ак
ции «СеверстальАвто».

«Air Union» станет холдингом
Альянс пяти российских авиаперевозчиков «Air Union» может
стать третьей по количеству перевозимых пассажиров авиакомпа
нией, неподконтрольной государству. Преобразование альянса в
холдинг изменит расстановку сил на российском рынке авиапе
ревозок и повысит инвестиционную привлекательность входя
щих в него активов.
По данным ряда источников, «администрация президента сог
ласовала предложенный альянсом план создания нового авиаци
онного холдинга «Air Union», неподконтрольного государству».
По информации того же источника, «государство не будет наста
ивать на контрольной доле капитала в новой компании, а зак
репляет за собой лишь право получить не менее 46 % ее акций».
Таким образом, если объединение состоится, то на российском
рынке авиаперевозок появится новый крупный игрок. «По на
шим прогнозам, в том случае, если объединение произойдет в
ближайшее время, доля компании на российском рынке авиапе
ревозок может составить порядка 10%. Ориентировочную стои
мость холдинга, исходя из текущей рыночной конъюнктуры, мы
оцениваем в $400450 млн, что делает его второй по стоимости
российской авиакомпанией после «Аэрофлота», стоимость кото
рого на текущий момент составляет $2580 млн», — говорит ана
литик «ФИНАМа» Владимир Сергиевский.
Если объединение состоится, в состав нового холдинга войдут
все члены существующего альянса «Air Union»: «Красноярские
авиалинии», «Домодедовские авиалинии», «Омскавиа», «Самара»
и «Сибавиатранс». Из пяти компаний только «КрасЭйр» смогла
получить прибыль по итогам 2005 года, другие члены альянса оста
ются убыточными. Способность создаваемого холдинга сразу гене
рировать прибыль вызывает у экспертов серьезные сомнения. Эф
фект синергии от объединения компаний может в полной мере
проявиться не ранее, чем через несколько лет. В связи с этим не
имеет смысла ожидать быстрого достижения положительной рен
табельности объединенной компанией.
Перспектива объединения может двояко отразиться на стои
мости базовой компании альянса «КрасЭйр». «С одной стороны,
компания уже несколько лет демонстрирует положительную рен
табельность по всем показателям прибыли, и объединение может
сократить денежные потоки акционерам. С другой, акционеры
«КрасЭйр» как стержня консолидации, скорее всего, получат весо
мую долю в новом холдинге — потенциально весьма конкуренто
способном и привлекательном активе. Мы считаем, что второй
фактор окажется более значимым и, в случае подтверждения ин
формации об объединении акции «КрасЭйр» способны сущест
венно повысить свою инвестиционную привлекательность. Одна

ко до поступления официальной информации мы сохраняем уме
ренно позитивный взгляд на акции «КрасЭйр» с ориентировочной
целевой ценой $539,7», — анализирует гн Сергиевский.

Энергетика станет более либеральной
Состоялось заседание Правительства России, на котором были
одобрены предложенные Минпромэнерго меры по обеспечению
экономики России газом и электроэнергией. Аналитики ожидают,
что принятые решения повысят инвестиционную привлекатель
ность энергокомпаний в среднесрочной перспективе.
Одобренные меры предполагают введение 5%ной доли свобод
ного рынка с 1 января 2007 года. В дальнейшем эта доля будет уве
личиваться на 5% два раза в год: c 1 июля и c 1 января. Целесооб
разность увеличения доли свободного рынка электроэнергии
дважды в год основана тем, что рост тарифов на электроэнергию
должен происходить не одним скачком, а более плавно. Это позво
лит снизить риск инфляции.
Проблему недостатка газового топлива было предложено ре
шать путем перехода на долгосрочные контракты по поставкам га
за (сроком от пяти лет). Увеличение тарифов на газ в следующем
году планируется на 15% с выходом к 2011 году на полную либера
лизацию рынка газа. В этом случае цена газа для внутренних пот
ребителей должна быть равна внешней цене за вычетом экспорт
ных пошлин и логистических расходов.
Долгосрочные контракты будут также заключаться и по постав
кам электроэнергии сроком от трех лет. Либерализацию рынка
электроэнергии планируется осуществить к 2011 году. Рост тари
фов на электроэнергию составит при этом 10% в 2007 году, 9% — в
2008 году и 8% — в 2009 году. Это касается только промышленных
потребителей, для населения предлагается ввести десятилетний
переходный период.
По словам главы Минпромэнерго Виктора Христенко, к 1 июля
2008 года будут выполнены все корпоративные мероприятия по
выделению из энергохолдинга «Федеральной сетевой компании» и
«Системного оператора». В течение 2007 года предполагается обес
печить долю государства в этих компаниях.
Аналитики «ФИНАМа» полагают, что решения, принятые на
заседании Правительства России, являются позитивными для
энергетической отрасли. «Меры, одобренные Правительством,
вполне обоснованы и, на наш взгляд, экономически эффективны.
Если предлагаемый план дальнейшего реформирования энергети
ки будет осуществлен, то у энергокомпаний появится возможность
реализации запланированных инвестпроектов за счет увеличения
тарифов на электроэнергию. Решение проблемы с поставками газа
позволит обеспечить электростанции необходимым топливом и

сократить расходы на использование мазута, которые существенно
увеличивают себестоимость выработки электроэнергии. Важным
моментом является сообщение о предстоящем выделении из энер
гохолдинга «Федеральной сетевой компании» и «Системного опе
ратора». В связи с этим мы прогнозируем рост курсов акций рас
пределительных сетевых компаний, а также повышение интереса
инвесторов к магистральным сетевым компаниям. В ближайшее
время можно также ожидать дальнейшего роста акций РАО «ЕЭС
Росcии», — считает аналитик «ФИНАМа» Елена Юшкова.

«РУСАЛ» и СУАЛ ждут нового года
Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что Федеральная антимо
нопольная служба России в первом квартале 2007 года вынесет ре
шение по ходатайству об объединении «РУСАЛа» и СУАЛа. Он
также добавил, что подобное объединение трудно прогнозировать,
так как сделка очень серьезная. По словам гна Артемьева, хода
тайство поступила около 3 недель назад. З0 дней, отведенные по за
кону на рассмотрение, еще не прошли, однако уже известно, что
ФАС в рамках закона продлит срок. Компания «РУСАЛ» создана в
марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминие
вых и прокатных заводов СНГ и входит в тройку мировых лидеров
по производству первичного алюминия. СУАЛ входит в десятку
крупнейших мировых производителей алюминия, объединяет
предприятия по добыче бокситов, производству глинозема, крем
ния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.

«Комстар» вышел в Грецию
ОАО «КомстарОбъединенные ТелеСистемы» подписало согла
шение с греческой Intracom Holdings о приобретении 51% акций
компании Hellas on Line (HoL). Сумма сделки составит 47,9 млн ев
ро. Для ее проведения требуется одобрение регулирующих органов
Греции, получить которое стороны надеются в течение I квартала
2007 года. Напомним, что в ходе прошедшего в начале года IPO
«Комстар» привлек около $1 млрд. Как следует из отчетности ком
пании за прошедшее полугодие по US GAAP, практически вся эта
сумма находится на ее балансе в виде денежных средств и кратко
срочных финансовых вложений. В связи с этим покупка компани
ей активов за рубежом представляется вполне оправданной. Кроме
того, учитывая тот факт, что другая дочерняя компания «Системы»
— «Ситроникс» — летом купила у той же Intracom Holdings 51% ак
ций Intracom Telecom, не стоит исключать, что в дальнейшем мо
жет последовать какоелибо объединение греческих активов рос
сийского холдинга.
По мнению аналитиков ряда инвестиционных банков, ценные
бумаги «Комстара» привлекательны для покупки.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Шадринские показатели
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (предприятие ма
шиностроительного комплекса УГМК) в январеоктябре 2006
года выпустило товарной продукции на 2 млрд 261,4 млн руб.,
что в действующих ценах на 44,8% превышает аналогичный по
казатель прошлого года. Этому способствовал рост цен на гото
вую продукцию, обусловленный изменениями цен на сырье, и
увеличение выпуска продукции в натуральном выражении.
За десять месяцев текущего года ШААЗ произвел подогре
вателей — 20888 (128,7% по сравнению с аналогичным перио
дом 2005 года), отопителей независимых — 14024 шт. (113,2%),
бензонасосов — 249378 шт. (115,4%), радиаторов водяных —
363827 шт. (107,2%), радиаторов отопителя — 190937 шт.
(143,8%), отопителей кабин — 13893 шт. (рост в 2,5 раза),
шприцев — 118684 шт. (105,4%).
Существенный рост объемов производства достигнут в произ
водстве теплообменников по технологии «Купробрейз». За ян
варьоктябрь ШААЗ выпустил данной продукции на 540 млн
руб., что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошло
го года. В натуральном выражении за десять месяцев текущего
года предприятие произвело радиаторов водяных по технологии
«Купробрейз» — 43346 шт. (107,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2005 года), охладителей наддувочного воздуха — 18188
шт. (рост в 3,1 раза). Объем реализации продукции по сравнению
прошлым годом увеличился в действующих ценах на 45% — до
2 млрд 217,8 млн руб.

Нюансы фармбизнеса

Рекордный рост

Джефри Лак: «Я не исключаю возможности того,
что завтра «Акрихин» кто/то купит»

«ИжАвто» активно наращивает
производство своих
корейских автомобилей

Сертификат соответствия у ЗАО «СОТ»
По результатам сертификационного аудита, проведенного
специалистами российского подразделения признанного во
всем мире органа по сертификации — германской фирмы «ТЮФ
РЕЙНЛАНД ГРУП», ЗАО «СОТ» (г. Челябинск) получило серти
фикат, подтверждающий соответствие внедренной на предприя
тии системы менеджмента качества (СМК) в области производ
ства соединительных деталей трубопроводов (СДТ) требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000. Сертификация вы
полнена в соответствии с процедурами проведения аудита и сер
тификации TUV CERT и проводилась в рамках единой полити
ки компании «ЧТПЗКТС» по повышению уровня качества вы
пускаемой продукции для удовлетворения потребностей круп
нейших российских и зарубежных потребителей. Ранее сертифи
каты «TUV CERT» получили ОАО «МЗМЗ», ОАО «ПНТЗ» и АО
«МСА». Таким образом, на сегодняшний день все производ
ственные предприятия «ЧТПЗКТС» прошли сертификацию
«TUV CERT». Получение данного сертификата позволяет увели
чить объем поставок продукции предприятий «ЧТПЗКТС» на
международный рынок, предъявляющий жесткие требования к
уровню качества продукции.

НКМК подтвердил соответствие
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК, предприятие «Евраз Груп») завершился аудит системы
менеджмента качества (СМК) на соответствие международному
стандарту ISO 9001:2000. В течение четырех дней специалисты
международного органа TUVCERT проверяли работу СМК в
подразделениях, обеспечивающих выпуск железнодорожных
рельсов, рельсовых скреплений и сортового проката. Независи
мые эксперты подтвердили, что система менеджмента качества на
комбинате действует в соответствии с установленным стандартом.
Аудиторы также отметили ряд нововведений, позволяющих
повысить эффективность действия системы менеджмента ка
чества. При этом эксперты признали, что работа по усоверше
нствованию СМК полностью соответствует всем необходи
мым требованиям ISO 9001:2000. По итогам аудита представи
тели TUVCERT рекомендовали продлить действие сертифи
ката СМК еще на один год. В 2007 году срок действия трехго
дичного сертификата СМК, выданного компанией TUV
CERT, заканчивается, и ОАО «НКМК» будет проходить про
цедуру ресертификации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально+
го директора федерального государственного унитарного предпри+
ятия «Специальное конструкторско+технологическое бюро по элект+
рохимии с опытным заводом».
Предприятие расположено по адресу:
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12.
Основные характеристики предприятия
Объем производства
45 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность
6 млн руб.
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток)
Основные фонды
96 млн руб.
Производственные площади
31 тыс. кв. м
Численность работников
453 чел.
Средняя заработная плата
14,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработки, производство и ре+
монт вооружения и военной техники.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 1 года;
— 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 «12» декабря 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «10» января 2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства,
судостроительной промышленности Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1201, телефон 631+96+01 (Коломеец Анна Валерьевна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «25» 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 про+
шедший тестовые испытания и предложивший, по определению
конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности
предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре+
тендента (справка+объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи+
санные претендентом (с указанием технико+экономических показа+
телей на ближайшие 3+5 лет – не менее чем в 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 финансово+хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 40 тысяч рублей.

Российский фармрынок становится все болеее жестким и конкурентным
В мае 2006 года совет ди#
ректоров ОАО «Химико—
фармацевтический комби#
нат «Акрихин» принял от#
ставку президента компа#
нии Александра Лазуто и
назначил на этот пост
Джефри Лака. Генеральным
директором компании, от#
вечающим за обеспечение
ее повседневной деятель#
ности, был назначен Марат
Рогоза, занимавший до это#
го должность директора по
маркетингу и продажам. Од#
нако в связи с тем, что
Дж.Лак, реализуя стратеги#
ческие планы «Акрихина»
на внешнем рынке, не смог
приступить к оперативному
управлению предприятием,
в начале ноября 2006 года
совет директоров «Акрихи#
на» утвердил в должности
президента компании М.Ро#
гозу, а Дж.Лак вернулся в
совет директоров компа#
нии. Несмотря на это имен#
но он в настоящее время
выстраивает
стратегию
компании. Джефри Лак на
протяжении 40 лет работает
в фармацевтической отрас#
ли. С 1995 по 2002 годы он
занимал должность вице—
президента
компании
Bristol—Myers Squibb, с 2002
года — старшего советника
по вопросам здравоохране#
ния компании Сentral Europe
Trust. Джефри Лак расска#
зывает о стратегических
планах «Акрихина» и его по#
ложении на российском
фармрынке.
— Как вы оцениваете по
тенциал российского фарм
рынка? Доля зарубежных
препаратов на российском
рынке занимает порядка
80%. Как будет развиваться
ситуация в будущем?
— То, что сейчас происходит
на рынке, это абсолютно нор
мальная ситуация. Точно так
же развивались и другие стра
ны. Если взглянуть на то, как
развивался рынок в советское
время, можно увидеть, что
большинство фармацевтичес
ких препаратов импортирова
лось. Существовали бартерные
соглашения между странами, и
фарминдустрия в России была
недостаточно развита. Поэтому
требуется время, чтобы все
встало на свои места.
В настоящее время рынок
растет очень быстро, однако
дефицит препаратов все еще
существует. И здесь как раз
местные российские произво
дители будут играть ключевую
роль в восполнении этого де
фицита.
По мере того, как будет рас
ти рынок, доля отечественных
производителей будет расти
быстрее. Уже сейчас мы видим,
что многие зарубежные компа
нии заинтересованы в том, что
бы начать производство на тер
ритории России.
— В чем состоит конку
рентное преимущество рос
сийских компаний по отно
шению к зарубежным? Явля
ется ли цена препаратов ос
новным конкурентным пре
имуществом?
— Я думаю, что цена не яв
ляется единственным оружи
ем, которое может составить
конкуренцию, так как в
действительности себестои
мость производимой продук
ции в России достаточно вы
сока. То, что нужно россий
ским производителям сейчас
— это установить те стандарты
качества, которые существуют
за рубежом. Сейчас уже есть
несколько компаний, которые
производят продукцию по

стандартам GMP. Этим компа
ниями будет легче адаптиро
ваться к новым условиям, они
быстрее отреагируют на изме
нения рынка и смогут предста
вить потребителям ту продук
цию, которая необходима.
— Когда «Акрихин» завер
шит процесс внедрения
стандартов GMP?
— В компании разработан
план, утвержденный советом
директоров, в соответствии с
которым завершить модерни
зацию 100% мощностей пред
приятия в соответствии со
стандартами GMP планируется
в последующие два года. В нас
тоящее время почти вся компа
ния соответствует этим стан
дартам, кроме тех незначитель
ных мощностей, где необходи
мо провести реконструкцию.
«Акрихин» был первой ком
панией в России, которая нача
ла производить продукцию по
стандартам GMP. Я сам участ
вовал в этом процессе, когда
реализовывал на «Акрихине»
проект совместного производ
ства с BristolMyers Squibb в
19911992 годах. Этот проект
работает до сих пор и является
уникальным проектом такого
взаимодействия.
— Планирует ли компа
ния расширять взаимодей
ствие с зарубежными компа
ниями?
— Мы ведем переговоры с
большим количеством зару
бежных партнеров. К сожале
нию, я не могу сказать вам де
тали этих переговоров. Есть
достаточно хорошие перспек
тивные проекты, над которыми
мы сейчас работаем. Однако в
этом вопросе мы должны вни
мательно относиться к защите
своих собственных интересов.
Поэтому мы очень избиратель
ны, и поэтому вы не видите
большого количества примеров
такого рода сотрудничества.
— Можете ли вы уточ
нить, в каких областях эти
проекты?
— У компании есть несколь
ко направлений, в которых она
хорошо известна. Например, в
производстве сердечно—сосу
дистых препаратов, противоту
беркулезных средств, мазей и
кремов для лечения кожных за
болеваний. Поэтому при рас
смотрении проектов по сотруд
ничеству, мы стараемся расши
рить именно те направления,
где мы добились успехов. Но в
тоже время, как я уже говорил,
мы не отказываемся ни от ка
ких предложений по сотрудни
честву, которые могут быть для
нас перспективными.
— Появятся ли в продук
товом портфеле компании в
2007 году новые бренды, раз
работанные в партнерстве с
зарубежными компаниями?
— Не в 2007 году. Результаты
сотрудничества можно будет
увидеть не раньше 2008 года,
так как на то, чтобы зарегист
рировать препарат нужно не
менее двух лет.
В будущем мы намерены за
пускать минимум 1520 новых
продуктов в год. В настоящее
время компания запускает по
рядка 56 продуктов, что объяс
няется проблемами с научно—
исследовательскими разработ
ками в прошлом.
— Компания сообщила о
подготовке бизнес—плана
до 2011 года. Когда планиру
ется завершить его разра
ботку? Каких результатов
компания планирует дос
тичь к этому сроку?
— Бизнесплан до 2011 года
должен быть утвержден в кон
це декабря текущего года. До
утверждения этого плана сове
том директоров я не могу ска

зать, каких финансовых пока
зателей мы планируем достичь
к этому году, но могу обозна
чить самое главное. Акционеры
компании приняли стратеги
ческое решение в течение этих
пяти лет — направлять всю
прибыль на развитие компа
нии, на те направления, кото
рые являются основными для
компании — выпуск новых
препаратов, завершение модер
низации производства по стан
дартам GMP, создание новых
производственных мощностей.
Таким образом, в течение пос
ледующих нескольких лет про
дажи компании будут расти, но
значительного роста прибыли
не будет. Это будет объясняться
именно тем, что все доходы бу
дут направляться на развитие
компании.
Наша основная цель состоит
в том, чтобы к 20102011 году
«Акрихин» стал вторым или
третьим игроком на россий
ском фармацевтическом рын
ке. Этих целей невозможно бу
дет достичь без направления
значительных инвестиций в
развитие производства.
— Прежнее руководство
заявляло о планах по выво
ду компании на Лондонскую
фондовую биржу. Есть ли у
вас планы по проведению
IPO «Акрихина»? Когда
компания сможет выйти на
биржу?
— Я не могу говорить о по
зиции предыдущего менедж
мента. Позиция действующего
совета директоров в том, что
бы, прежде всего, сделать ком
панию сильной. Поэтому мы
говорим о значительных инвес
тициях в развитие.
В отношении инвестиций
могут использоваться как дол
говые так и акционерные сред
ства, включая IPO. В настоя
щее время IPO является мод
ной темой. Однако слово IPO,
на мой взгляд, в отношении
«Акрихина» произносить пока
слишком рано.
— Планируете ли вы пе
ресмотреть состав совета
директоров в пользу незави
симых?
— План по введению неза
висимых директоров есть. Мы
планируем, чтобы у нас было
как минимум два независимых
членов в совете директоров.
— Когда могут произой
ти изменения в составе сове
та директоров?
— В начале следующего го
да. Это должно произойти до
собрания акционеров, которое
состоится летом 2007 года.
— Вы упомянули о воз
можности
привлечения
стратегических инвесторов.
Рассматривается ли воз
можность продажи компа
нии, ведь недавно была ин
формация о переговорах с ин
дийской Ranbaxy?
— Я не исключаю возмож
ности того, что завтра «Акри
хин» ктото купит. Это жизнь,
это происходит каждый день.
Пример — Actavis (недавно
приобрел 51% российской
«ЗиоЗдоровье»). Рынок стано
вится все более привлекатель
ным, происходит консолида
ция рынка, все больше иност
ранных компаний приходят на
рынок и «Акрихин» является
привлекательным активом. На
ши двери открыты, и мы гото
вы разговаривать с каждым —
нам нужна помощь, чтобы сде
лать компанию более сильной.
В любом случае имя компании
сохранится, потому что оно
сильно само по себе.
Вы
абсолютно
правы,
Ranbaxy была одной из компа
ний, которая проявила интерес
к «Акрихину» и желала сотруд

ничать с нами. Это крупная
дженериковая компания в Ин
дии и седьмая по размеру в ми
ре. Поэтому для «Акрихина»,
было бы очень интересно сот
рудничать с Ranbaxy. Да, мы не
пришли к определенному сог
лашению, так как у совета ди
ректоров свой взгляд на то, что
правильно и хорошо для «Ак
рихина», у Ranbaxy — свой
взгляд. Но процесс перегово
ров не завершен, мы до сих пор
пытаемся найти возможности
для сотрудничества.
— Существуют ли у «Ак
рихина» планы по покупке
активов в России?
— Я думаю, что если бы мы
нашли компанию, у которой
есть хорошие продукты, мы
могли бы рассмотреть возмож
ность сотрудничества или соз
дания совместного предприя
тия для того, чтобы быстрее
достичь тех целей, которые мы
для себя поставили к 2011 году.
Это не обязательно должна
быть компания на территории
Российской Федерации. Мы
должны быть открыты всем
возможностям для роста.
— Какие экспортные рын
ки вы считаете приоритет
ными для компании? Куда
планируете
поставлять
продукцию?
— «Акрихин» никогда не
был экспортноориентирован
ной компанией. Поэтому экс
порт является хорошей пер
спективой для роста. Совет ди
ректоров компании поставил
задачу перед правлением найти
возможности для экспорта.
Для «Акрихина» приоритет
ными странами для экспорта
продукции являются страны,
входившие в состав Советского
Союза. Компания пока не раз
работала планов по развитию
экспорта. В настоящее время
над ним идет очень серьезная
работа и я думаю, что уже к за
седанию совета директоров,
который будет весной следую
щего года, такой план будет
разработан.
Однако я считаю, что прио
ритетным для нас должен все
таки оставаться бизнес в РФ,
поэтому мы должны сконцент
рироваться именно на российс
ком фармрынке.
— Компания участвует в
программе ДЛО? Как, по ва
шему, проходит ее реализа
ция? Будет ли компания
продолжать участвовать в
программе?
— Реализация программы
ДЛО в России во многом отли
чается от того, как она действу
ет в других странах. Тем не ме
нее, я думаю, что в конечном
итоге эта программа придет к
такой же системе, как в других
странах. Целью программы яв
ляется обеспечение населения
более качественными и доро
гостоящими лекарствами. Я
считают, что наша компания
должна участвовать в ДЛО, так
как она является российской
компанией. Тем не менее, учас
тие в ней создает в настоящее
время финансовые сложности.
Это справедливо и для других
компаний. Денежные поступ
ления в текущем году приоста
новлены, мы не получаем пла
тежей. В настоящее время мы
заканчиваем формирование
бюджета на следующий год, но
до сих пор не можем опреде
лить, в какой степени компа
ния сможет продолжить свое
участие в программе ДЛО.
Я надеюсь, что в течение па
ры месяцев будет принято ре
шение о направлении больше
го потока денежных средств в
бюджет ДЛО, и это позволит
нам решить вопрос о своем
участии в программе.
— Не планируете ли вы в
будущем развивать рознич
ный сегмент?
— Однозначно нет. Я не ду
маю, что компании может при
нести прибыль то, что она пой
дет в ту отрасль, которая явля
ется ей незнакомой. Мы наме
рены концентрировать свои
усилия в производстве, прода
жах и маркетинге.
— Российский фармрынок
растет на 15 20% в год. Бу
дет ли компания расти
быстрее рынка?
— Я согласен с оценками в
отношении роста рынка. Все
наши новые продукты и брен
ды должны расти быстрее, чем
растет рынок. Однако, в про
дуктовом портфеле компании,
как и во всех старых россий
ских компаниях, существуют
препараты, производство кото
рых является убыточным.
С учетом этого, наш рост на
протяжении двух последующих
лет будет сопоставим с ростом
фармрынка.
Источник: «Интерфакс»

Роман Веселкин,

Ижевск

«ИжАвто» (Группа «СОК») в январе#октябре 2006 года
произвело 55045 автомобилей. Это на 28% больше, чем
за аналогичный период прошлого года (43002 авто). За
10 месяцев этого года предприятием произведено 20524
автомобиля KIA Spectra, 10954 фургонов Иж#27175 и
23550 автомобилей ВАЗ#2104.
Кроме того, выпущено 10647 автокомплектов на 566,7 млн
руб. и запасных частей на сумму 260,8 млн руб. Только в октябре
ОАО «ИжАвто» изготовлено 6228 автомобилей, темп роста соста
вил 223,5% к уровню октября 2005 года (2813 шт.). Всего объем
производства в январеоктябре 2006 года составил 11016,7 млн
руб. против 5532,4 млн руб. за аналогичный период прошлого го
да (темпы прироста — 199%), выручка от реализации произве
денной продукции составила 15364,3 млн руб. против 6184,8 млн
руб. (рост в 2,5 раза). Рост производственных и финансовых по
казателей связан, в первую очередь, с успешной реализацией на
мощностях автозавода совместного проекта Группы «СОК» и
корпорации KIA Motors по выпуску автомобилей KIA Spectra.
Согласно планам производства в 2007 году Ижевский автоза
вод планирует выпустить около 60 тыс. автомобилей KIA, в том
числе 45 тыс. KIA Spectra, 7 тыс. KIA Rio JB и до 8 тыс. KIA
Sorento. С учетом выпуска 40 тыс. отечественных моделей ВАЗ
2104 и ИЖ27175 фургон, общий объем производства «ИжАвто»
в 2007 году составит около 100 тыс. автомобилей.
По словам первого заместителя генерального директора ОАО
«ИжАвто» Андрея Маслова, «увеличение объемов производства
ОАО «ИжАвто» по итогам 10 месяцев — это закономерный про
цесс, во многом связанный с успешной реализацией проекта
KIA Spectra. В октябре мы перешагнули 20тысячный рубеж по
реализации этих автомобилей конечному потребителю. По ито
гам 3 квартала 2006 года KIA Spectra занимает 9 место в рейтин
ге наиболее популярных на российском рынке автомобилей. Ос
новным конкурентным преимуществом ижевских автомобилей
KIA Spectra является высокое качество производства, что подт
верждено статистикой сервисных центров, регулярными аудита
ми KIA Motors Corp. и независимых компаний. Недавно компа
ния Det Norske Veritas, имеющая международную аккредитацию,
провела аудит на производстве автомобилей KIA Spectra Ижевс
кого автозавода, по итогам которого до конца года «ИжАвто» по
лучит сертификат международного образца ISO 9001: 2000».
«ИжАвто» продолжает демонстрировать впечатляющую дина
мику, занимая лидирующие позиции в отрасли, что подтвержда
ется высокими производственными и финансовыми показателя
ми. Мы и дальше намерены активно развивать ОАО «ИжАвто»»,
отметил вицепрезидент Группы «СОК» Андрей Фролов.

Долг рассчетом
красен
Еврооблигации в наследство
Ольга Немирович
Минфин РФ завершил обмен коммерческой задолжен#
ности бывшего СССР на еврооблигации РФ с оконча#
тельными датами погашения в 2010 и 2030 годах общим
объемом $1,048 млрд, говорится в сообщении министер#
ства. Облигации#2010 общей номинальной стоимостью
$140,5 млн и облигации#2030 общей номинальной стои#
мостью $907,8 млн были обменены на долговые требова#
ния по коммерческой задолженности бывшего СССР на
общую сумму $1,075 млрд.

Срок приема заявок на участие в обмене истек 10 ноября 2006
года. Сумма требований, принятых к обмену, составила 99,97%
от общей суммы основного долга по требованиям иностранных
коммерческих кредиторов бывшего СССР, которые были приз
наны подлежащими переоформлению по результатам выверки.
Кредиторы, участвующие в обмене, получили также в виде де
нежных выплат 29,61% общей номинальной стоимости облига
ций2010, выпущенных в дату завершения обмена, а также сум
мы процентов, которые были бы получены держателями данных
облигаций2010 и 2030, если бы эти облигации были выпущены
в августе 2000 года в результате реструктуризации обязательств
РФ перед Лондонским клубом кредиторов. На облигации2010 и
2030 проценты начисляются с 31 марта 2000 года.
Минфин РФ произвел обмен первого транша коммерческой за
долженности бывшего СССР на еврооблигации РФ в декабре 2002
года. К обмену были допущены требования кредиторов бывшего
СССР на общую сумму $1,28 млрд. По результатам обмена сово
купный объем выпуска еврооблигаций РФ составил $1,374 млрд, в
том числе еврооблигаций со сроком погашения в 2010 году —
$184 млн, со сроком погашения в 2030 году — $1,19 млрд.
Как сообщалось ранее, Минфин РФ рассчитывает, что завер
шение обмена второго транша коммерческого долга приведет к
повышению рейтинга России по классификации Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия до
сих пор находится в четвертой группе рисков.
«Мы создаем хорошую основу для перевода в более высокую
группу», — сказал заместитель министра финансов РФ Сергей
Сторчак журналистам в Мельбурне в середине ноября. Он отме
тил, что по макроэкономическим показателям Россия «точно
должна быть в третьей и претендует даже на вторую группу».
По словам замминистра, отсутствие решения об обмене вто
рого транша могло быть сильным фактором, изза которого Рос
сию держат в четвертой группе более четырех лет. «Мы очень
рассчитываем, что это действие, связанное с обменом, не будет
незамеченным», — подчеркнул он.
По его словам, обмен второго транша — это «крупное собы
тие с точки зрения выстраивания отношений с агентствами
экспортноимпортных кредитных гарантий, которые все эти
годы между первым и вторым траншем активно поддерживали
фирмы». Как отметил Сергей Сторчак, есть информация, что
рейтинговая группа ОЭСР соберется в декабре этого года или в
январе следующего.

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
Продадим с наваром!
РАО «ЕЭС России» планирует в 2008 году продать блокиру
ющий пакет акций ОАО «Силовые машины». «В 2008 году я
предложу совету директоров РАО ЕЭС продать долю в «Сило
вых машинах», — сказал глава энергохолдинга Анатолий Чу
байс в интервью газете «Коммерсант». При продаже РАО, кото
рое приобрело 22,43% акций «Силовых машин» у «Интерроса»
за $101,4 млн в конце 2005 года, по всей видимости, удастся за
работать: «Если вы заглянете сегодня в РТС, вы увидите, что
она стоит уже $1 млрд. Это означает, что с точки финансовой
логики мы уже все окупили», — обращает внимание глава РАО.

Стабильный рост
ОАО «Уралэлектромедь» за десять месяцев с начала 2006 года
выпустило катодов медных более 291 тыс. т, что соответствует
показателю аналогичного периода 2005 года. Также за январь
октябрь «Уралэлектромедь» получила медного порошка — 4766 т
(на уровне аналогичного периода прошлого года), медного купо
роса — 24753 т (на уровне аналогичного периода прошлого года),
селена — 69138 кг (на уровне аналогичного периода прошлого
года), порошковых изделий — 250680 кг (105,0%), оцинкован
ных изделий — 13592 т. Производство золота и серебра в слитках
по сравнению с аналогичным периодом 2005 года составило со
ответственно 139,1% и 104,4%.
По словам главного инженера ОАО «Уралэлектромедь» Вик
тора Ашихина, за счет полной обеспеченности производства
сырьем предприятие демонстрирует хорошие производственные
показатели. За десять месяцев текущего года поступление сырья
превысило уровень аналогичного периода 2005 года на 3,1%.
Также «Уралэлектромедь» выдерживает высокие показатели по
качеству продукции, в октябре выпуск катодной меди высшей
марки М00к составил 99,5%. Основной объем произведенной
катодной меди УГМК направляет в дальнейшие переделы, что
обеспечивает рост производства продукции высокой степени го
товности, в частности, медной катанки, проволоки. Так, ЗАО
«СП «КатурИнвест» (предприятие меткомплекса УГМК) в ян
вареоктябре 2006 года выпустило медной катанки — 233469 т
(105,3%), медной проволоки — 8305 т (120,0%), медного провода
— 1691 т (рост в 2,1 раза).

Стабильные перспективы

Опыт forever

АК&М подтвердило рейтинг «Аэрофлота»

Новые подходы к управлению
цепочками поставок

Рейтинговое
агентство
АК&М подтвердило рей#
тинг кредитоспособности
ОАО «Аэрофлот — рос#
сийские авиалинии» на
уровне «А+» со стабильны#
ми перспективами. Это оз#
начает, что авиакомпания
относится к классу заем#
щиков с высоким уровнем
надежности. Риск несвоев#
ременного
выполнения
обязательств незначитель#
ный. В перспективе уро#
вень кредитоспособности,
вероятнее всего, останется
прежним.

одной стороны и увеличение
долгосрочных обязательств на
11,4% — до $357,3 млн с дру
гой стороны в совокупности
привели к улучшению струк
туры долга. Несмотря на рост
объема долга в абсолютном
выражении,
соотношение
EBITDA к суммарному долгу
компании по МСФО в 2005
году выросли, что свидетель
ствует снижении долговой
нагрузки. У «Аэрофлота» не
наблюдается дефицита обо
ротных активов для покрытия
краткосрочных обязательств,
авиакомпания демонстрирует

соответствовать уровню веду
щих мировых авиаперевозчи
ков. При этом существующие
производственные тенденции
позволяют ожидать сущест
венного роста итоговых пока
зателей 2006 года.
Компания характеризуется
высоким уровнем информаци
онной открытости. Агентство
отмечает высокое качество и
информативность раскрывае
мых отчетов. Кроме того, «Аэ
рофлот» продолжает прово
дить активную работу по по
вышению уровня корпоратив
ной культуры, что позволяет

экспансия иностранных ком
паний, что год от года снижает
долю компании на рынке меж
дународных авиаперевозок.
Важным фактором остается и
рост числа чартерных перево
зок. На финансовое положе
ние «Аэрофлота» попрежнему
оказывают сильное воздей
ствие цены на топливо. Одна
ко негативное влияние данно
го фактора снижается благода
ря политике «Аэрофлота» по
хеджированию данного риска
и реализации программ повы
шения эффективности ис
пользования топлива.

Прогноз повысился
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2006
году до 6,8% с 6,6%, говорится в распространенном уточненном
прогнозе, который министерство внесло в понедельник в Мин
фин. Кроме того, МЭРТ отмечает, что снижение цен на нефть
осенью 2006 года определило понижение оценки средней цены
нефти в 2006 году до $61,2 за баррель против $65 за баррель по
первоначальной оценке. За январьноябрь средняя цена на
нефть Urals составила $61,3 за баррель, в декабре она ожидается
на уровне близком к $60 за баррель. Индекс промышленного
производства в целом за десять месяцев составил 104,3%, в том
числе в октябре 105,4%. Уточненная оценка МЭРТ за 2006 год
составляет 104,6% против 104,7% по первоначальной оценке.

Добыча газа
Объем производства газа в РФ в январеноябре 2006 года сос
тавил 595,821 млрд куб. м, что на 2,5% выше аналогичного пока
зателя 2005 года. По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в прошлом месяце
в России было произведено 57,587 млрд куб. м газа. Объем про
изводства ОАО «Газпром» за одиннадцать месяцев 2006 года сос
тавил 499,851 млрд куб. м, что на 0,6% выше соответствующего
показателя 2005 года. В ноябре «Газпром» произвел 48,396 млрд
куб. м газа. Один из крупнейших независимых производителей
газа ОАО «НОВАТЭК» с начала года произвело 26,146 млрд куб.
м газа (в ноябре — 2,538 млрд куб. м). Прочие нефтегазодобыва
ющие предприятия за январьноябрь добыли 15,698 млрд куб. м
газа (1,475 млрд куб. м). Вертикально интегрированные нефтя
ные компании в январеноябре произвели 53,25 млрд куб. м га
за, за прошлый месяц — 5,04 млрд куб. м.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Новосибирский механический завод «Искра»
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Новоси+
бирский механический завод «Искра».
Предприятие расположено по адресу:
630013, г. Новосибирск, ул. Чекалина, д. 8.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.10.2006 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль) 26,88 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
2913 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 11,26 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство спецпродукции,
продукции гражданского назначения: промышленные ВВ, электро+
детонаторы, детонирующие шнуры, средства инициирования неэ+
лектрического взрывания, товары народного потребления
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном прядке допуска к ра+
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре+
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» декабря 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» января 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри+
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп+
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 631+98+80,
631+97+45.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «25» января 2007 года в 10.30 в зале заседа+
ний коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со+
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар+
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак+
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде+
ральных государственных унитарных предприятий» (опубликовано
в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед+
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку+
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре+
тендента (справка+объективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи+
санные претендентом, с указанием производственно+экономичес+
ких показателей на ближайшие 3+5 лет (не менее чем в 4+х экземп+
лярах в запечатанном конверте).
7. Справку о допуске к сведениям, составляющим государствен+
ную 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 по результатам финансово+хозяйствен+
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 30 тысяч рублей.

«Аэрофлот» пользуется устойчивой и надежной репутацией
Как сказано в отчете агент
ства, «Аэрофлот» характеризу
ется высоким спросом на услу
ги. Компания осуществляет
пассажирские и грузовые пе
ревозки на внутренних и меж
дународных авиалиниях. Доля
«Аэрофлота» на рынке авиапе
ревозок по пассажирообороту
в 2005 году составила 24,2%.
Приоритетным направлением
деятельности являются между
народные пассажирские пере
возки, которые обеспечили
авиакомпании в 2005 году 62%
суммарных доходов. Вступле
ние «Аэрофлота» весной 2006
года в глобальный авиацион
ный альянс SkyTeam расшири
ло возможности компании и
будет способствовать росту
объемов авиаперевозок.
Компания характеризуется
низким уровнем долговой на
грузки. Долговые обязатель
ства «Аэрофлота» адекватно
обеспечены денежными пото
ками и активами, достаточны
ми для осуществления выплат
по кредитам и лизинговым
сделкам. Уменьшение крат
косрочного долга «Аэрофло
та» на 3,3% — до $127 млн с

существенные опережающие
темпы роста текущих активов
на фоне роста текущих обяза
тельств, что привело к замет
ному росту текущей ликвид
ности. Компания демонстри
рует высокую эффективность
деятельности при явном улуч
шении большинства характе
ристик. Показатели рента
бельности активов и собствен
ного капитала свидетельству
ют о высокой эффективности
использования менеджментом
Аэрофлота заемных средств.
Увеличение в первом полуго
дии 2006 года чистой прибыли
по МСФО на 78,7%, доходов
— на 15,7% и показателя
EBITDA — на 36,6% опреде
лили существенный рост рен
табельности продаж и опера
ционной деятельности.
Как следует из отчета, «Аэ
рофлот» в последние годы де
монстрирует хорошую дина
мику развития, как в сфере
финансов, так и в сфере ос
новной деятельности, продол
жая увеличивать большинство
производственных и финансо
вых показателей, что позволя
ет авиакомпании попрежнему

рассчитывать на дальнейший
рост открытости.
Несмотря на то, что основ
ную массу перевозок компа
ния осуществляет на совре
менных самолетах, среди фак
торов, сдерживающих рейтин
говую оценку, в отчете фигури
рует высокая степень износа
парка воздушных судов отече
ственного производства, отме
чается их несоответствие сов
ременным требованиям по
экологическим, техникоэко
номическим и некоторым дру
гим характеристикам. Вместе с
тем, проводимая компанией
политика обновления парка
привела к улучшению показа
телей износа флота и повыше
нию эффективности основной
деятельности. По количеству
самолетов нового поколения
«Аэрофлот» занимает лидиру
ющие позиции в России, а по
казатель безопасности авиапе
ревозок соответствует уровню
крупнейших мировых авиа
компаний.
В качестве фактора риска
для «Аэрофлота» отмечается
существенное
повышение
уровня конкуренции, а также

«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 30.01.2007

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Аэрофлот — рос
сийские авиалинии» ба
зируется в Москве в аэ
ропорту Шереметьево.
Авиакомпания создана в
1923 году. Является
крупнейшим авиапере
возчиком на междуна
родных и внутренних ли
ниях, на долю которого
приходится 39% между
народного и 11% внут
реннего рынка авиапере
возок в России. «Аэроф
лот» входит в глобаль
ный авиаальянс Sky
Team, который признан
читателями
журнала
Global Traveler Magazine
«Лучшим авиационным
альянсом». В 2005 году
авиакомпания перевезла
6,8 млн пассажиров в 89
городов 47 стран. Чистая
прибыль за 2005 год сос
тавила 6,032 млрд руб.
«Аэрофлот» выполняет
302 рейса в день, его
парк воздушных судов
состоит из 85 самолетов.

Ольга Вересова
Реальный бизнес — это всегда уникальное сочетание
толковой теории и эксклюзивной практики. И чаще все#
го ключевой составляющей этой формулы является
именно практика (или опыт, дело не в названии). И чем
успешнее опыт, тем ценнее он для коллег по цеху. Имен#
но таким сконцентрированным опытом поделились в
Москве эксперты ведущих европейских компаний в об#
ласти производства кабеля, пластика, пищевой продук#
ции и металлургии. Местом встречи стал «Russian
ORTEMS Forum. Центральные задачи управления цепоч#
ками поставок: опыт лидеров».
Управление цепочками поставок, или Supply Chain
Management — одна из наиболее актуальных тем, активно обсуж
даемая представителями мирового бизнессообщества. Круп
нейшие компании Европы, выпускающие мировые бренды в
своих отраслях, в борьбе за конкурентное превосходство сокра
щают время реакции на запросы клиентов, переходят от произ
водства на склад к позаказной модели, применяют другие биз
неспрактики.
Топменеджеры и собственники российских предприятий
познакомились с новыми подходами к SCM на мероприятии
«Russian ORTEMS Forum. Центральные задачи управления це
почками поставок: опыт лидеров», которое состоялось 30 ноября
2006 года в Москве в гостинице «Рэдиссон SAS Славянская».
Уникальность события заключалась в том, что на нем выступили
эксперты международных компаний, ставших «брендами» миро
вого рынка пищевой промышленности, кабеля, пластика и упа
ковки, металлургии.
Так, вопросы производственного планирования с учетом спе
цифики пищевой промышленности в своем выступлении рас
крыл Сирил Удело, руководитель отдела планирования одного из
предприятий компании UNILEVER, ведущего европейского
производителя продуктов питания. О том, как синхронизиро
вать производственные мощности с запросами клиентов и полу
чить от цепочки поставок максимальный эффект, рассказал
Клод Грес, эксперт по управлению цепочками поставок из ком
пании UGINE& ALZ, входящей в ARCELOR Group и лидирую
щей в производстве нержавеющей стали на рынке Европы.
Ценную практическую информацию на форуме получили и
производители пластика и упаковки. Об особенностях развития
этого рынка в Европе и опыте управления цепочками поставок
на основе детальной картины производства и данных об «узких
местах» рассказал ЖанЛюк Олливон, начальник отдела плани
рования из компании REXAM — одного из мировых лидеров в
области производства пластиковых компонентов.
Кроме того, на форуме был рассмотрен опыт управления про
изводством телекоммуникационного и силового кабеля в усло
виях динамичного рынка на примере одного из крупнейших иг
роков данного рынка, компании PRYSMIAN CABLES & SYS
TEMS (PIRELLI CABLES). Преимуществами и методологией
интеграции систем оптимизированного планирования в инфор
мационную среду SAP с участниками форума поделилась Иза
бель Делион, руководитель ITотдела этой компании.
Докладчики из международных компаний представили на
форуме и практический инструментарий для решения цент
ральных задач управления цепочками поставок и оптимизиро
ванного производственного планирования — систему
ORTEMS. Этот продукт позволяет осуществлять многоуровне
вое планирование ресурсов как в среднесрочной, так и в крат
косрочной перспективе, полномасштабную синхронизацию
всех элементов цепочки поставок и их детальное отражение в
режиме реального времени. Общие для всех предприятий пре
имущества этой технологии на форуме раскрыл президент ком
пании ORTEMS S.A.S. Рене Девинь.
В рамках форума прозвучало выступление Билла Белта, меж
дународного эксперта в области управления цепочками поста
вок и производственного планирования. Билл БЕЛТ является
основателем и президентом компании BELT EXCELLENCE
(BBX), выступающей разработчиком методик управления це
почками поставок, планирования продаж и операций, береж
ливого производства.
Организатором мероприятия выступила компания «АНД
Проджект», специализирующаяся в области консалтинга и внед
рения автоматизированных систем управления производствен
ными предприятиями и холдингами.
Информационными спонсорами форума стали еженедельник
«PCWeek», журнал «Intelligent Enterprise», издание «CNEWS»,
«Промышленный еженедельник», журналы «Russian Food &
Drinks Market Magazine», «Логистика», «КАБЕЛЬinfo», «Тара и
упаковка», «Металлоснабжение и сбыт», «Пищевая промышлен
ность», а также портал «RusCable.Ru».

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

Обыденное чудо
«Бережливое производство» дало в России отличные всходы
Елена Кром
Опыт российских предпри#
ятий показывает: концеп#
ция «бережливого произво#
дства» позволяет сделать
рабочих, ранее инертных,
активными
участниками
процесса позитивных из#
менений. Гораздо сложнее
изменить сознание и пове#
дение менеджеров. «Бе#
режливое производство»
(lean production) — cистему
менеджмента, рожденную,
упрощенно говоря, в Япо#
нии на Toyota (на самом де#
ле, японцы аккумулирова#
ли опыт разных стран,
включая даже Советский
Союз) и получившую раз#
витие сперва в США, а по#
том и по всему миру —
можно определять по#раз#
ному. Будет верным утверж#
дение, что это концепция,
максимально ориентиро#
ванная на клиента: он дол#
жен получить товар в том
количестве, с тем качест#
вом и ровно в то время, ког#
да ему необходимо (как го#
ворят апологеты lean, кли#
ент «вытягивает товар»).
Искусство видеть потери,
от самых мелких до масш#
табных, и их устранять —
это тоже про «бережливое
производство».

Это наше!
Он подходит ко мне с плас
тинками, покрытыми эмалью:
«вы видели такие машины?
Машины такого цвета? Это на
ши! Это наши краски на маши
нах, мы эти краски вот здесь
делаем!». Знакомьтесь: Лев
Прасолов, начальник одного
из производственных участков
объединения «Русские краски»
(Ярославль). В этом человеке
нет ничего необычного, за иск
лючением одного: он гордится
своей работой и готов ее совер
шенствовать. Такие люди на
«Русских красках» и в других
компаниях, развертывающих
программы «бережливого про
изводства», должны постепен
но составить большинство.
Посетив несколько российс
ких компаний, вставших на
путь «бережливого производ
ства», мы увидели: lean — это
прежде всего борьба за Льва
Прасолова и его подчиненных.
В рамках lean рабочие, бригади
ры, начальники участков долж
ны стать главной движущей си
лой изменений и, по сути, руко
водить предприятием, давая ме
неджменту и специалистам сиг
налы о том, что необходимо
сделать для более эффективно
го и качественного обслужива
ния клиентов. Далеко не всем
менеджерам (особенно средне
го звена) нравится подобная
смена ролей в компании, поэ
тому программу «бережливого
производства» невозможно раз
вернуть бесконфликтно.
Но получаемые бонусы сто
ят конфликтов. Даже если в ка
който момент компания отой
дет в сторону от концепции
lean, вовлеченный в управле
ние, активный персонал будет
базой для практически любых
позитивных изменений.

Так было,
так не будет
Тем, кто бывал на больших
российских предприятиях, по
нятно, что такое настоящий, с
большой буквы, мусор. В него
превращается все — отходы
производства; брак; вовремя
не разобранные заготовки, за
валенные новой партией заго
товок; забытый инструмент.
«Уралмашзавод» (Екатерин
бург) — большое предприятие.
Когда около двух лет назад оно
получило крупный заказ, ока
залось: cедьмой пролет меха
нического цеха забит мусором
настолько, что выполнять за
каз невозможно. Собственно,
в этом пролете, где обрабаты
ваются крупные детали и узлы,
давно, изза сравнительно
низкой производительности
«застревали» заказы. Поэтому
именно здесь «Уралмашзавод»
начал реализацию программы
«бережливого производства».
Пролет очистили от мусора
— вывезли несколько вагонов
железа. Эта мера в совокупнос
ти с тем, что была изменена
система освещения — убрали
верхний общий свет и устано
вили лампы над каждым рабо
чим местом — быстро дала бук
вально видимый результат: ес
ли стоять на заводском дворе в
темное время суток, бросается
в глаза, что седьмой пролет
намного светлее других. Кроме
того, здесь внедрили элементы
входящей в концепцию lean
системы 5S, которая предус
матривает наведение и поддер
жание порядка на рабочих мес

тах. Хотя в данном случае «сис
тема 5S» — пожалуй, громкое
определение. В седьмом проле
те просто изготовили ящики —
подставки «по мерке» инстру
мента, чтобы он знал свое мес
то, и его было хорошо видно.
Все элементы 5S здесь не пона
добились. Директор по качест
ву «Уралмашзавода», развер
нувший здесь программу lean,
Анатолий Тарнаев лишнего не
внедрял.
Убирать мусор и добиваться
порядка на рабочем месте мож
но и без «бережливого произ
водства». Но на российских за
водах это, как правило, не де
лается, поскольку считается не
столь важным. Концепция «бе
режливого производства» фо
кусирует внимание на том, что
бардак — это масштабные по
тери. Значительную часть вре
мени рабочий тратит на то,
чтобы найти нужную деталь
или инструмент. К тому же,
повсеместная грязь неизбежно
рождает большую долю брака.
Параллельно с наведением
порядка,
«Уралмашзавод»
приступил к ежедневному мо
ниторингу в «пилотном» про
лете. Тогда Анатолий Тарнаев
впервые столкнулся с тем, что
часть механизмов, описанных
в lean, впрямую не внедряются
на его предприятии. «Концеп
ция «бережливого производ
ства» предполагает, что в ходе
мониторинга вы отслеживаете
путь каждой детали, — расска
зывает он, — условно говоря,
привязываете к детали руку и
двигаетесь вместе. Но мы убе
дились, что в случае «Урал
машзавода» это не дает ощути
мого результата».

Анатолий Тарнаев. — Они сме
ялись: так, как есть сейчас, бы
ло всегда и еще сто лет будет.
Например, стоит годами ста
нок с мелкой неполадкой, из
за которой все вокруг засыпа
ется стружкой, и персонал уве
рен, что эта ситуация дана на
всегда. Но когда мы за один
день исправили изъян, прибив
в нужном месте две дощечки,
рабочие отнеслись к «береж
ливому производству» с неко
торым уважением». Однако
настоящий перелом в настрое
ниях рабочих произошел, по
мнению Анатолия Тарнаева,
после того, как все их предло
жения по совершенствованию
производства были внедрены,
увеличилась производитель
ность, и соответственно вырос
заработок персонала. Всего, по
итогам мониторинга, было
внедрено 119 мероприятий, из
них примерно четверть — на
основе предложений рабочих.

Поклонники
и противники
Кого не удалось привлечь
на сторону «бережливого про
изводства», так это начальника

нас сильно теснят иностран
ные конкуренты, мы нуждаем
ся в обновлении стратегии,
маркетинга, управления затра
тами и производством. Lean
позволяет все это объединить».
С конца прошлого года,
когда на «Русских красках»
стартовала программа lean, все
бизнеснаправления (каждое
отвечает за определенный вид
продукции) подготовили но
вые карты потока создания
ценности, от поступления
сырья на завод до отгрузки го
тового товара. В этих схемах
учтено устранение многочис
ленных потерь. Но менять сра
зу все потоки на предприятии
— долго и сложно. Чтобы вну
шить людям веру в lean, специ
алисты «Русских красок» выб
рали для начала несколько
проектов оптимизации, даю
щих отдачу за 35 месяцев.
«В большинстве наших це
хов произведенная продукция,
— поясняет Алексей Бушуев, —
комплектуется на поддоны, ко
торые затем вывозятся на на
копительную площадку перед
цехом, а далее — на площадку
перед складом промежуточно

«нашли» на самом заметном
месте, но люди перестали их
видеть, потому что привыкли.
Многолетняя дурная привыч
ка — главный враг «бережли
вого производства».
Алексей Бушуев с коллега
ми организовали на заводе
субботники — кстати, в них
участвовал генеральный ди
ректор «Русских красок»
Валерий Абрамов: «Рабочие
стали рассказывать друг другу,
что видели в цехах на суббот
нике директора. И многим за
хотелось посмотреть, как Абра
мов грязь убирает. Поэтому на
второй день субботника приш
ло больше людей, чем на пер
вый». С одной стороны, прису
тствие первого лица внесло в
субботники элемент игры, с
другой — продемонстрирова
ло, что программе «бережливо
го производства» присвоен вы
сокий статус, а такая демон
страция крайне важна.
В качестве эталона, которо
му должно соответствовать со
временем все предприятие,
Бушуев и Пономарев демон
стрируют участок автомобиль
ных эмалей, которым руково

не научились поддерживать:
например, размеченные прохо
ды часто загромождаются. Пер
сонал приучают к сохранению
порядка как через учебу, так и с
помощью материальных сти
мулов. «На предприятии давно
существует премия за культуру
производства, — рассказывает
Алексей Бушуев, — однако она
стала, по сути, частью зарпла
ты, то есть выплачивалась авто
матически. Генеральный ди
ректор сохранил эту часть зарп
латы, но ввел в рамках развер
тывания системы 5S настоя
щую премию — ее будет полу
чать только те, кто действи
тельно поддерживает порядок».
По словам Дмитрия Поно
марева, сейчас на заводе нет
открытых противников «бе
режливого производства», но
это только потому, что не все
еще прочувствовали наступле
ние нового времени. «Когда
lean production скажется на кар
мане сотрудников, тогда, безус
ловно, начнется сопротивление
изменениям», — полагает
Дмитрий Пономарев. Он до
бавляет: «мы ждем в меньшей
степени сопротивления со сто

Ненасильственное
вовлечение

Оптимально
для серийщиков
Lean production оптимальна
для серийного производства —
такого, например, как автомо
бильное, где и зарождалась
концепция. А «Уралмашзавод»,
за исключением нескольких
его цехов, не производит серий
— он выпускает единичные из
делия: сегодня экскаватор,
завтра — буровую или дробиль
ную установку. Как поясняет
Анатолий Тарнаев, «мы выпол
няем заказ, который может
повториться через пять лет или
не повториться вообще. Зна
чит, и параметры деталей и уз
лов, и алгоритм их движения
могут никогда не повториться.
Какой тогда смысл следить за
каждой деталью?».
Когда было принято реше
ние «привязаться» при мони
торинге не к детали, а к станку,
стало возможным установить
закономерности. Фиксирова
лись моменты простоя каждо
го станка. Было обнаружено,
что движение некоторых дета

В России внимание к экономии и бережливости проявляется на самом высоком уровне
цеха, в котором осуществля
ются перемены. «Ему было
легче жить в бардаке: тогда не
достатки в работе не видны, и
не приходится напрягаться, —
констатирует Тарнаев. — И так
бывает с очень многими на
чальниками цехов на «береж
ливых» предприятиях, я посто
янно слышу это на форумах по
lean production. Способа моти

Концепция «бережливого производ
ства» предполагает, что в ходе монито
ринга вы отслеживаете путь каждой де
тали. Условно говоря, привязываете к
детали руку и двигаетесь вместе. Но мы
убедились, что в случае «Уралмашзаво
да» это не дает ощутимого результата».
лей и узлов по пролету хрони
чески напоминает паутину —
они по много раз перемещают
ся из одного конца огромного
помещения в другой. Часть ре
зультатов мониторинга стали
откровением и для менедж
мента, и для рабочих.
Нам показали фотографию:
рабочие обсуждают с группой
мониторинга графики простоя
и работы оборудования. «Я
весь день работал!» — утверж
дает ктото из рабочих. «Вы ра
ботали, а станок простаивал,
— говорит «мониторщик». —
Вы просто этого не помните».
Станок мог простаивать пото
му, что возникла неполадка, а
ремонтники вовремя не по
дошли, или не подоспели дета
ли для обработки — нет коор
динации между рабочим и его
смежниками на заводе.
Сначала рабочие отнеслись
к мониторингу подозрительно:
считали, что идет стандартная
проверка выполнения нор
ма/часов, за которой последу
ют наказания. Но, вопервых,
наказаний не случилось, а во
вторых, и группа мониторин
га, и Анатолий Тарнаев с кол
легами постоянно объясняли
представителям «пилотного»
пролета суть «бережливого
производства». И однажды ра
бочие начали сотрудничать с
«мониторщиками».
Рабочие сообщали о проб
лемах с ремонтом станков, о
неудобствах на рабочих мес
тах, о не оптимально налажен
ном оборудовании. «Сначала
люди не верили, что процесс
изменений продвинется даль
ше разговоров, — рассказывает

дию 5S, в ходе которой на од
ном из участков, например,
руководитель отказался от за
купки инструмента: выясни
лось, что инструмента, обна
руженного в шкафах и каптер
ках, хватит на несколько лет
работы. На большинстве пи
лотных участков удалось выст
роить поток, когда сырье и из
делия движутся по производ
ственным стадиям без остано
вок (за исключением случаев,
когда остановка обусловлена
технологией). На базе потока
сейчас выстраивается вытяги
вающая цепочка «внутренний
клиент» — «внутренний пос
тавщик», что является верши
ной «бережливого производ
ства». Например, литейный
цех вовремя получает литье от
электролизного производства,
которое, в свою очередь, вов
ремя снабжают анодной мас
сой. «Но самое важное звено в
производственной системе —
не процессы, а люди», — гово
рит Валентина Сизикова.
Характерно, как она расска
зывает о таком этапе проекта,
как стандартизации работ:
«Один человек выполняет опе
рацию за двадцать минут, а
другой — за тридцать. Почему?
Потому что все используют
разные приемы. Ктото знает
прием, как сделать работу
быстро и избежать брака. Но
люди держат секреты в себе. А
мы хотим у них это «выма
нить», забрать и сделать стан
дартом для других». Как выма
нить то, о чем рабочие привык
ли молчать? И как убедить дру
гих выполнять чужие приемы?

вации заводских менеджеров
среднего звена пока никто не
нашел, деньги здесь не работа
ют. Что касается нашего руко
водителя цеха, то он, в конце
концов, уволился».
Зато перемены были под
держаны менеджерами других
служб и отделов «Уралмашза
вода», которые вошли в рабо
чую группу по совершенство
ванию процессов на предприя
тии, и достигаемый экономи
ческий эффект позициониру
ется, как общая победа. «На
нашем «пилотном» участке вы
работка увеличилась на 30%,
но мы не говорим: это заслуга
«бережливого производства»!
— подчеркивает Анатолий
Тарнаев. — Мы говорим, что
это результат комплекса ме
роприятий по улучшению,
проведенного предприятием».
В такой формулировке есть
смысл: «бережливое производ
ства» воспринимается как ме
ханизм запуска разного рода
изменений, как связанных с
lean, так и не имеющих к нему
прямого отношения.

Самые быстрые
проекты
На
«Русских
красках»
(Ярославль) видят в «бережли
вом производстве» возмож
ность изменений по всем на
правлениям. «В концепции
lean production компания наш
ла ответы на несколько акту
альных для нее вопросов, —
говорит заместитель генераль
ного директора «Русских кра
сок» по организационному
развитию Алексей Бушуев. —
Поскольку в последние годы

го хранения, и потом — на этот
склад. С промежуточного скла
да поддоны грузятся в машины
и везутся на склад готовой про
дукции, откуда они уже посту
пят клиентам. Это сколько пе
ремещений получается! Кон
цепция lean говорит, что в иде
але поддон нужно трогать толь
ко два раза: поставить на место
хранения, а затем — отправить
потребителю».
В одной из своих бизнес
единиц — производстве строи
тельнодекоративных товаров
— «Русские краски» иници
ировали проект, чтобы резко
сократить число перемещений.
Из цеха, минуя склады проме
жуточного хранения, продук
ция поступает на площадку —
накопитель, откуда загружает
ся в прицепы. Далее предприя
тию важно добиться, чтобы
время хранения поддонов в на
копителе было минимальным.
Еще один из «быстрых»
проектов — изменение поряд
ка приемки (контроля качест
ва) продукции. Если раньше
она надолго «застревала» на
проверке после расфасовки, то
теперь найдена возможность
сократить это время более чем
на 33 часа и сэкономить
170 тыс. руб. Пока немного, но
со временем позитивный эф
фект накопится и будет изме
ряться серьезными суммами.

Субботник для гене#
рального директора
Параллельно наводится по
рядок в цехах, на рабочих мес
тах, в обслуживании оборудо
вания. Навык видеть мусор
прививается на «Русских крас
ках», в том числе, в игровой
форме. Когда программа стар
товала, Алексей Бушуев и
внешний консультант Дмит
рий Пономарев (директор
ярославской консалтинговой
компании
«Аналитический
центр») провели на предприя
тии семинарыпрактикумы.
Их участники обследовали це
ха и офисы с целью найти как
можно больше мусора и сфо
тографировать самые необыч
ные его проявления. Напри
мер, в ходе рейдов зафиксиро
ваны зимняя лопата в душевой
посреди лета и склад старых
автомобильных покрышек на
производственном участке.
Работники участка поражают
ся, увидев фотографии: «где вы
это нашли?». Покрышки

дит упоминавшийся выше Лев
Прасолов. Сначала непонятно,
что здесь можно демонстриро
вать: никакого праздника,
обычное производственное
помещение. Потом обращаешь
внимание, что цех размечен
линиями на зоны. «Разметка
цехов важна, — говорит Алек
сей Бушуев, — вопервых, для
безопасности: посторонние не
должны входить в зону того
или иного станка. Вовторых,
разметка обозначает границы
прохода, который нужно всег
да оставлять свободным, что
бы, в частности, не замедлять
вывоз продукции с участка».

Персонально
каждый…
На всем оборудовании —
таблички с надписями: «ста
нок такогото типа». Марки
ровка — обязательный эле
мент системы 5S. «Кто бы ни
пришел в цех, руководитель,
ремонтник или представитель
партнеров компании, он дол
жен сразу увидеть назначение
оборудования», — комменти
рует Алексей Бушуев. На ин
формационном стенде — фо
тографии работников участка
с кратким описанием их навы
ков. По словам Бушуева, «в
рамках «бережливого произ
водства», важно, чтобы рабо
чие овладевали смежными
операциями и могли при не
обходимости заменять друг
друга и мастера».
Спрашиваю Льва Прасоло
ва: «новую схему движения ма
териального потока разраба
тывали с вашим участием?».
«Конечно! Без нашего участия
ничего невозможно сделать.
Только мы знаем, как все рабо
тает на практике». Чтобы пус
тить поток по новой схеме, на
участке переставлялись станки
— тоже, в значительной мере,
по предложениям Прасолова.
«Проектный институт, когда
планировал расстановку обо
рудования, не думал об эффек
тивности производства, — го
ворит он, — у института свои
соображения. А мы видим, что
сделано не оптимально». Этот
начальник участка продолжает
улучшения. «Недавно пришла
новая машина, так мы ее два
дня катали, пока нашли опти
мальное место», — отмечает
Лев Прасолов.
На других участках видно,
что порядок наводился, но его

роны части рабочих и в боль
шей степени — со стороны ме
неджеров, чьи доходы будут
очень серьезно зависеть от ско
рости, качества изменений и, в
целом, от способности эффек
тивно управлять процессами».

Выманить скрытое
Валентина Сизикова, руко
водитель проекта «Бережливое
производство» компании «РУ
САЛ», столкнулась с «сопро
тивлением материала» сразу.
Когда она пришла на электро
лизное производство после
компактного конвейерного за
вода Форд во Всеволожске, «то
сразу поняла, что это не кон
фетная фабрика, — рассказы
вает Сизикова. — Нужно наде
вать каску, респиратор, очки,
костюм, ботинки. И сначала я
растерялась: зачем я здесь?» О
том же подумал производ
ственный персонал. Ктото из
мастеров, увидев столь хрупко
го менеджера в корпусе, отреа
гировал: «Так, выйдите, жен
щине здесь не место».

Специалисты «РУСАЛа» по
внедрению «бережливого про
изводства» применяли разные
методы работы с людьми в це
хах — в том числе материаль
ную мотивацию. «Но человек
радуется повышенному доходу
только первые три месяца, а по
том привыкает», — говорит Ва
лентина Сизикова. Действен
ным методом оказалось обуче
ние рабочих инструментам lean,
в том числе, в игровой форме.
По словам Cизиковой, нес
колько человек так и не поняли,
что будет происходить на про
изводстве, но большинство ос
талось довольно, и выразило
желание учиться дальше. Важ
нейший метод — объяснение
философии «бережливого про
изводства», которое шло в про
цессе общения рабочих с брига
дирами — производственными
менеджерами нижнего звена.
«Людям объясняли: сейчас
многие заводы в Европе, США,
Канаде закрываются изза того,
что неэффективно работают.
Тысячи рабочих остаются на
улице. — Рассказывает Вален
тина Сизикова. — Да, «РУСАЛ»
— один из мировых лидеров
алюминиевой отрасли, на на
шем рынке благополучная си
туация, и сейчас нам ничто не
угрожает. Но в будущем, если
мы не станем максимально эф
фективными, может случиться
так же, как на Западе. Люди бо
ятся уйти со своих заводов, и, в
основном, верят этим словам».
Но веры недостаточно.
Каждая внедряемая инновация
должна быть логична, «поэто
му никакие, даже самые благие
нововведения нельзя внедрять
насильственно, не привлекая
людей», — подчеркивает Ва

Нельзя ожидать, что однажды 100% пер
сонала будут рады каждому нововведе
нию. Многие люди консервативны. Но
если lean развертывается правильно,
формируется критическая масса сто
ронников улучшений, которая делает их
необратимыми.
Потом Валентину Сизикову
испытывали. Представители
рабочих групп по внедрению
«бережливого производства»,
сформированных из производ
ственных менеджеров, случай
но в разговоре спрашивали:
что такое пневмоцилиндры?
Чему равен десятичный лога
рифм тысячи? Получая пра
вильные ответы, медленно
проникались уважением. Пер
вую крупную победу Валенти
на Сизикова одержала через
четыре месяца после начала
работы, когда самые жесткие
оппоненты проекта в цехах,
опробовав несколько иннова
ций, сказали: «интересный по
лучился результат. Мы както
не ожидали».
Прошло почти три года.
«РУСАЛ» начинал с 5 пилот
ных участков по внедрению
lean, а сейчас их 13; они
действуют на всех алюминие
вых заводах компании. Проект
уже благополучно прошел ста

лентина Сизикова. Порой ин
женеры совершенствовали ра
бочие места какимто приспо
соблением, но оно оказыва
лось неудобным — в результа
те, у рабочего болела спина. В
итоге, по словам Сизиковой,
«мы стали внедрять только то,
что обсудили с людьми, или то,
что они сами предложили».
Внедрение предложений
рабочих оказалось сильней
шим мотивирующим инстру
ментом. Как объясняет Вален
тина Сизикова, «мы внедряем
все предложения, раньше или
позже, в зависимости от техно
логических
особенностей.
Когда рабочего награждают,
как рационализатора, он поч
ти наверняка становится сто
ронником «бережливого про
изводства. Кроме того, у нас
многие — представители рабо
чих династий. Их дети прихо
дят на то же производство, и
можно сказать: ты работаешь
тем способом, который я внед

рил». Она резюмирует: «это
действует на людей сильнее,
чем описано в книжках о «бе
режливом производстве»».
Одной из своих ошибок Ва
лентина Сизикова считает то,
что в какойто момент были
«упущены» мастера — производ
ственные менеджеры среднего
звена, руководящие нескольки
ми бригадами. Пока рабочие
группы, бригадиры и их подчи
ненные постепенно погружа
лись в «бережливое производ
ство», значительная часть мас
теров отстраненно за ними наб
людали. Когда «РУСАЛ» стал
включать средний менеджмент
в обсуждения, обмен опытом
между пилотными участками,
уровень сопротивления стал
постепенно снижаться. Внима
ние нужно не только рабочим.
Важным способом привле
чения среднего менеджмента
на сторону lean стал кадровый
рост. Руководитель, добив
шийся высоких результатов на
пилотном участке, назначен
директором одного из заводов
«РУСАЛа». «Это логичное наз
начение, — говорит Валентина
Сизикова. — Именно человек,
способный вовлекать персо
нал в позитивные изменения,
достоин в современных усло
виях быть руководителем».
Нельзя ожидать, что однаж
ды 100% персонала будут рады
каждому нововведению. Мно
гие люди консервативны. Но
если lean развертывается пра
вильно, формируется крити
ческая масса сторонников
улучшений, которая делает их
необратимыми. «Наша задача,
чтобы люди сами стали улуч
шать свои условия труда, обо
рудование, процессы, руково
дствуясь логичными правила
ми, разработанными с их учас
тием, — подводит итог Вален
тина Сизикова. — Со време
нем мы уйдем из пилотных
участков, а позитивные про
цессы продолжатся. Наша ра
бота будет сводиться к тому,
чтобы заниматься мониторин
гом и помогать в трудных слу
чаях». Есть только одно «но»:
стоит первому лицу компании
или завода проявить равноду
шие к «бережливому произво
дству», и система, выстроен
ная за годы, разрушается. Сра
батывает логика: «Если боссу
не нужно, то мне и подавно не
нужно». Это многократно до
казанное правило.

Просто уважение
Лев Прасолов справедливо
отметил, что «без нас ничего
не получится», то есть не
пройдут позитивные измене
ния. Как подчеркивают специ
алисты по инновациям, основ
ная часть изобретений, влияю
щих на эффективность произ
водства и потребительские
свойства продукта, зарожда
ются на низовом уровне ком
пании. Но в большинстве слу
чаев этому «уровню» неохота
использовать свои возможнос
ти на благо компании.
Тот факт, что предприяти
ям, описанным в статье, удает
ся вовлекать низовой завод
ской персонал в улучшения,
многим компаниям может по
казаться чудом. Ведь известно:
эффективное управление в це
хах — трудно разрешимая
проблема. Секреты же «чуда»,
в общем, просты.
Из примеров, которые мы
приводили, видно: в первую
очередь наши персонажи выяс
няли проблемы рабочих и улуч
шали условия труда. Действи
тельно, логично сначала дока
зать, что новшества направле
ны на благо сотрудников, и
только потом ждать от них под
держки реформ.
Есть и второй фактор. Как
подчеркнул один из наших со
беседников, «в основном, ру
ководители и менеджеры оте
чественных компаний априори
воспринимают рабочих как
люмпенов, которые могут толь
ко пить и воровать. Никто даже
не пытается установить с ними
диалог».
Когда развертывается «бе
режливое производство», рабо
чие и заводские менеджеры ни
зового звена, возможно, впер
вые за много лет видят, что их
мнением интересуются. То есть
«бережливое производство» ос
новано не на хитрых мотиваци
онных схемах, а на принципе
взаимоуважения в компании.
До того, как рабочие захотят го
ворить с менеджерами, и на
предприятии сформируется ме
неджмент, готовый их слушать,
бессмысленно строить системы
мотивации. Этот вывод спра
ведлив для любых компаний,
включая те, что не развертыва
ют программы lean.
Екатеринбург — Ярославль —
Москва — СанктПетербург

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!

16

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №44 (182), 11–17 декабря 2006 года

ПОДРОБНОСТИ

Партия власти ставит на оборонку

КОРОТКО
Наказание по#европейски

Законодательство не обеспечивает необходимого баланса интересов
Виктория Максимова
В Екатеринбурге прошел седьмой
съезд всероссийской политичес#
кой партии «Единая Россия». По#
мимо программных идеологичес#
ких вопросов, делегаты съезда
уделили особое внимание эконо#
мической проблематике, взаимо#
действию с бизнесом и совер#
шенно определенным пробле#
мам, стоящим перед ведущими
отраслями российской промыш#
ленности. Накануне съезда ко#
миссия по взаимодействию с биз#
нес сообществом партии «Единая
Россия» провела в Екатеринбурге
экономический форум, в котором
приняли участие не только парла#
ментарии, но и члены правитель#
ства, представители крупнейших
объединений промышленников, в
том числе РСПП, «Опоры России»
и «Деловой России».
Как образно заметил член генсо
вета «Единой России», координатор
партии по взаимодействию с бизнес
сообществом Владимир Груздев, ос
новная цель форума — выстроить та
кие условия для развития российско
го бизнеса, чтобы страна смогла за
нять достойное место в совете дирек
торов акционерного общества «Пла
нета Земля». Результаты форума и
съезда свидетельствуют о том, что
«единороссы» намерены всерьез за
няться экономикой и промышлен
ной политикой. Не случайно в прог
рамме партии экономический блок
занимает одно из главных мест. Кро
ме того, новый тренд ознаменовался
еще и тем, что в руководящие органы
«Единой России» вошли представи
тели российской промышленности.
В частности, генеральный директор
ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей
Чемезов был избран в бюро Высшего
совета партии.
Сегодня именно «оборонка» особо
остро нуждается в государственной
поддержке и прежде всего — в созда
нии благоприятной правовой среды,
которая позволила бы успешно суще
ствовать и развиваться предприятиям
ОПК. Парадоксально, но оборонная
промышленность сегодня является
одновременно и одной из ведущих, и
в то же время — одной из наиболее
неблагополучных отраслей российс
кой экономики. С одной стороны
Россия играет лидирующую роль в
мире в сфере экспорта продукции во

енного и двойного назначения, и это
явный признак того, что российская
«оборонка» не только выстояла, но и
обладает мощным потенциалом для
дальнейшего развития. С другой сто
роны с серьезными трудностями рос

предприятие имеет просроченную за
долженность, признаки банкротства
имеют 198 предприятий. Против 44
уже возбуждена процедура банкрот
ства, а 150 обязаны расплатиться с
долгами за счет принадлежащего им

По словам генерального директо
ра ЗАО «Агентство бизнес техноло
гий» («АБТ» специализируется на
управлении промышленными акти
вами в ОПК) Александра Камышо
ва, предупреждение банкротства

Создание института координаторов «Единой России» по взаимодействию с
бизнес сообществом направлена на то, чтобы обеспечить интенсивный рабо
чий диалог между парламентариями и представителями реального сектора.
Это позволит усовершенствовать процесс законотворчества, и поможет
представителям бизнеса заявлять о своих проблемах и ожиданиях.
сийским предприятия ОПК сегодня
приходится сталкиваться, не столько
в конкурентной борьбе на внешних
рынках, сколько с неблагоприятной
налоговой и правовой внутрирос
сийской средой.
Отдельная головная боль российс
кой «оборонки» — угроза банкротства
стратегических предприятий. На дан
ный момент 1251 стратегическое

имущества. В мае нынешнего года
постановлением правительства РФ
была создана комиссию по обеспече
нию реализации мер по предупрежде
нию банкротства стратегических
предприятий и организаций. Как го
ворят участники рынка, создание ко
миссии позволило остановить лави
нообразную волну новых банкротств,
однако, не сняло всех проблем.

заключается, прежде всего, в созда
нии условий, препятствующих
признанию должника банкротом, и
предполагает реализацию двух ос
новных задач — восстановления
платежеспособности предприятия
на досудебной стадии и восстанов
ления платежеспособности в рамках
дела о банкротстве. Срыв гособо
ронзаказа, недофинансирование

конверсионных программ и моби
лизационных заданий со стороны
государства не позволяют многим
стратегическим предприятием ста
билизировать финансовохозяй
ственную деятельность.
«Действующее законодательство,
— говорит гн Камышов, — не обес
печивает необходимого баланса инте
ресов государства как кредитора, как
собственника имущества и как заказ
чика продукции военного назначе
ния. Противоречия в законодатель
стве и сложившаяся административ
ная практика практически не остав
ляют шанса предприятию, оказавше
муся перед угрозой банкротства, выб
раться из кризиса».
По словам генерального директора
«Подольского электромеханического
завода» Михаила Гурского, в ходе про
ведения процедуры внешнего управ
ления более чем в 99% случаях предп
риятиедолжник признается банкро
том и выставляется на конкурсную
распродажу. ПЭМЗ, которому год на
зад удалось выйти из процедуры
банкротства, чуть ли не единолично
представляет этот 1% исключений из
общего правила. При этом ФНС дли
тельное время не оставляла попыток
вернуть Подольский завод в состоя
ние банкротства.
«Надо использовать налоговую
систему не как карающий орган, а как
стимулирующий», — считает депутат
Госдумы, координатор «Единой Рос
сии» по взаимодействию с бизнес со
обществом Приволжского федераль
ного округа Александр Коган.
Выступая перед делегатами съезда,
Сергей Чемезов отметил, что для реа
лизации основ политики России в об
ласти развития ОПК на период до
2010 года потребуется консолидация
усилий государства, политических
сил и общественности. Во многом от
этого будет зависеть эффективное
функционирование ОПК, как высо
котехнологичного сектора экономи
ки. Для этого необходимо выработать
систему мер по совершенствованию
законодательного обеспечения дея
тельности предприятий.
Создание института координато
ров «Единой России» по взаимодей
ствию с бизнес сообществом — одна
из новых инициатив партии. Это поз
волит усовершенствовать процесс за
конотворчества и поможет бизнесу
заявлять о своих проблемах и ожида
ниях напрямую, участвовать в разра
ботке правовой базы.

Европейская Комиссия оштрафовала шесть химических ком
паний в общей сложности на 519 млн евро за согласование цен
на производимые ими синтетические каучуки, говорится в сооб
щении комиссии. По данным Еврокомиссии, компании, при
надлежащие Eni, Bayer, Shell, Dow, Unipetrol и TradeStomil, сог
ласовывали цены на бутадиеновые и бутадиенстирольные каучу
ки, по крайней мере, с 1996 года по 2002 год.
Самый большой штраф должна заплатить итальянская Eni
(272,25 млн евро), англоголландская Shell (160,875 млн евро),
американская Dow (64,575 млн евро). В сообщении отмечается,
что сумма в 519 млн евро является вторым по размеру штрафом
Еврокомиссия в сфере картельного регулирования. Всего в теку
щем году различные компании были оштрафованы на рекорд
ную сумму в 1,834 млрд евро. Синтетические каучуки использу
ются для производства шин и другой продукции.

За культурную торговлю
Комитет Госдумы по экономической политике, предприни
мательству и туризму на заседании в понедельник рекомендо
вал принять в первом чтении законопроект «Об организации
деятельности розничных рынков». Законопроект направлен на
регулирование розничных рынков, установление прав и обя
занностей субъектов рынков в целях упорядочения торговой
деятельности.
Концепция законопроекта соответствует поручению прези
дента РФ, направленному на создание условий для реализации
на розничных рынках сельхозпродукции, произведенной фер
мерскими хозяйствами и физическими лицами. Законопроек
том предусмотрен порядок организации деятельности по про
даже товаров, выполнению работ, оказанию услуг потребите
лям на рынках. Устанавливаются права и обязанности субъек
тов данной деятельности, требования к содержанию террито
рии и оборудованию рынка, порядок предоставления торговых
мест на рынках.
Документ содержит перечень обязанностей управляющей
рынком компании по организации деятельности рынка и уста
навливает порядок предоставления торговых мест на рынке — в
том числе установление минимальной квоты торговых мест для
отечественных товаропроизводителей (по решению органов ис
полнительной власти субъектов, но не менее 20% от общего ко
личества торговых мест). Законопроект также устанавливает, что
правительство РФ определяет перечень товаров, запрещенных
для реализации на рынке.
По мнению комитета, принятие законопроекта позволит упо
рядочить отношения, складывающиеся в сфере организации и
функционирования розничных рынков, и сократит предпосыл
ки возникновения коррупции и криминала на рынках. Кроме
того, принятие законопроекта обеспечит права и законные инте
ресы субъектов торговой деятельности, в том числе отечествен
ных сельхозтоваропроизводителей.

Комитет по безопасности
ядерных установок
В Париже прошло 40е заседание Комитета по безопаснос
ти ядерных установок. Федеральное агентство по атомной
энергии (Росатом) на международном форуме представлял за
меститель генерального директора концерна «Росэнергоатом»
— директор по научнотехнической политике Владимир Асмо
лов. Комитет функционирует в рамках Агентства по атомной
энергии Организации экономического содействия развитию
(ОЭСР). На заседании комитета были обсуждены вопросы бе
зопасности реакторных установок, ядернотопливного цикла,
а также проблемы управления авариями на ядерных объектах.
Заседания Комитета по безопасности ядерных установок
ОЭСР проводятся два раза в год. Последнее такое заседание
прошло также в Париже в июне этого года.
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(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
(«ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
(«ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
(«ПЕ» №45 (183), выход 18.12)
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