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Валерий Стольников,
Красноярск — Москва

В Красноярске уже в чет
вертый раз прошел самый
суровый по климатическо
му контексту авиасалон в
мире — Сибирский между
народный. Самый молодой
и самый нестоличный
аэрокосмический салон
имеет оптимизм вырасти
как минимум в ведущего
международного игрока
«регионального» значения.
Тематика САКС2006 гово
рит о том, что выбор свое
го лица сделан сознатель
но и недекларативно. И Са
лон по этому пути от года к
году шагает все увереннее.
Это не МАКС в миниатрю
ре. Это своя красноярская
авиационнокосмическая
история, которая уже име
ет место быть, но еще
больше имеет право наде
яться. В САКС2006 приня
ли участие 62 предприятия
из России, Украины, Гер
мании, Великобритании и
США. Салон посетили бо
лее 10 тыс. человек.
САКС2006 поражает не
размерами (хотя диалектичес
кие нестыковки количества и
качества очень хорошо извест
ны), не созвездиями громких
промышленных брендов (хотя
половина участников — вели
чины мирового звучания).
Больше всего он поражает тем,
что он стал реальностью в ка
залось бы давнымдавно раз
графленном мире междуна
родных салонов авиации и
космонавтики. Но он упорно
существует и с каждым годом
все увереннее.
Губернатор Красноярского
края Александр Хлопонин в
приветствии к участникам и
гостям САКС2006,в частнос
ти, отмечает: «Отрадно, что с
каждым годом Сибирский са
лон становится не просто все
более престижной междуна
родной выставкой авиацион
нокосмической техники, но и
развивается как площадка, на
которой решаются практичес
кие вопросы научного и эко
номического сотрудничества
российских и зарубежных
предприятий — проводятся
научнотехнические конфе
ренции, заключаются крупные
контракты. В развитии именно
как практического инструмен

та взаимовыгодного междуна
родного сотрудничества, мы и
видим дальнейшее будущее
нашего Сибирского авиацион
нокосмического салона и
всегда готовы оказывать любое
содействие его организаторам
и участникам».

Губернатор сказал!
Впрочем, высоких лиц на
салоне было немало. Восьмого
декабря во Дворце спорта им.
Ивана Ярыгина на торжест
венном открытии САКС2006

титель губернатора Красноя
рского края Виталий Бобров,
генеральный директор компа
нии «КрасЭйр» Борис Абрамо
вич, генеральный конструктор
и генеральный директор НПО
ПМ имени академика Решет
нева Николай Тестоедов, рек
тор СибГАУ Геннадий Беля
ков, председатель Восточно
Сибирского банка Сбербанка
России Алексей Логинов, ге
неральный
директор
ВК
«Красноярская ярмарка» Анд
рей Абросов…

дут решаться важные для авиа
ционной отрасли вопросы.
Россия должна быть сильна
регионами. И Красноярский
край, и этот салон, крайне
важны для нашей авиатранс
портной отрасли.
Как отметил на открытии
салона заместитель губернато
ра Красноярского края Вита
лий Бобров, проведение САКСа
в Красноярском крае в четвер
тый раз свидетельствует о
серьезном творческом и про
фессиональном потенциале,

САКС2006 стал сибирским триумфом небесной отрасли
присутствовали: руководитель
департамента государственной
политики в области Гражданс
кой авиации Министерства
транспорта РФ Геннадий Ло
щенов, руководитель Феде
рального агентства воздушно
го транспорта Министерства
транспорта РФ Александр
Юрчик, директор департамен
та структурного реформирова
ния Министерства транспорта
РФ Александр Тихонов, замес

Цитаты оптимизма
«Уверен, что тяжелые вре
мена авиации и космоса по
зади, — сказал Александр
Юрчик на церемонии откры
тия — и этот салон, четвер
тый раз проходящий на сиби
рской земле, которой Россия
прирастать будет, принесет
авиации и космонавтике но
вые успехи».
Геннадий Лощенов считает,
что «в рамках этого салона бу

который в достатке есть в ре
гионе для развития авиацион
ной отрасли.
Действительно, Сибирский
авиакосмический салон уже
успел снискать себе славу. На
сегодняшний день он являет
ся самым крупным в стране
после Московского авиасало
на. В САКСе 2006 приняли
участие 62 предприятия авиа
космической отрасли из Рос
сии, Украины, Германии, Ве

ликобритании и США. Орга
низаторами IV Международ
ного Сибирского авиакосми
ческого салона — САКС2006
выступили администрация
Красноярского края и ВК
«Красноярская ярмарка». Ге
неральный спонсор меропри
ятия — ВосточноСибирский
банк Сбербанка России.

Прогулка
по экспозиции
Имнена на САКС2006 бы
ли представлены в авиацион
ном и космическом мире из
вестные… Достаточно назвать
НПО ПМ, СибГАУ, ПО «По
лет», Авиакомпанию «Волга
Днепр»,
ОАО
«Протон
Пермские моторы», филиал
«Аэронавигации Централь
ной Сибири», чтобы подтвер
дить этот тезис фактически
Было немало и технологичес
ких новинок авиакосмичес
кой отрасли.
Наиболее крупную экспо
зицию (космические аппараты
различного назначения) на
САКСе представило НПО ПМ
имени академика Решетнева, в
цехах которого изготавливает
ся 70% отечественных теле
коммуникационных, навига
ционных, военных и других
искусственных
спутников
Земли. Общая площадь, зани
маемая экспозицией предпри
ятия — почти 70 кв.м.
На площадке предприятия
красовались, раскинув, как
крылья, свои панели солнеч
ных батарей, полноразмерные
макеты космических аппара
тов «ГлонассМ» и «ГонецМ»,
а также других спутников в
масштабе 1:10 и 1:20. «Глонасс»
— система, получившая меж
дународное признание. Все
спутники этой системы ис
пользуются одновременно в
глобальной навигационной
системе. Три таких спутника 25
декабря будут отправлены на
орбиту с космодрома Байко
нур. Эта программа находится
под личным контролем прези
дента России.
Большой интерес вызвала
показанная впервые масштаб
ная фотовыставка НПО ПМ
«Сибирь — место рождения
спутников». Раньше мы и
представить себе не могли, что
красочные детальные фото,
демонстрирующие все стадии
создания космического аппа
рата, может увидеть каждый
желающий!
Окончание на стр. 5
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Партнерская проверка

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!!!
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Вот и заканчивается еще один год, который мы
провели вместе с вами, дорогие наши читатели.
Спасибо вам за внимание, за звонки, письма,
рассказы об успехах и планах ваших предприятий.
Нам все это очень дорого! Следующий номер
«Промышленного еженедельника», согласно
редакционному плану, выйдет в свет 15 января
2007 года. У нас с вами большие планы на
следующий год! Остаемся вместе!!! До встречи!!!

Лучшие директора
Коллективный портрет независимости
Определены победители Националь
ной премии «Директор года 2006» и
результаты исследования «Коллек
тивный портрет независимого ди
ректора в российской компании».
Как сообщил исполнительный дирек
тор Ассоциации независимых директоров
Александр Филатов, победителем в номи
нации «Независимый директор года» стал
Ричард Мацке (ОАО «ЛУКОЙЛ»). В но
минации «Председатель совета директо
ров года» победил Дэвид Хэйнес (ОАО
«Вымпелком»), в номинации «Корпора
тивный секретарь года» победителем стал
Александр Семенов (в 20042006 гг. рабо
тал в АФК «Система»).
Лауреатами в номинации «Независи
мый директор года» стали Ги де Салье
(ОАО «ВиммБилльДанн Продукты Пи
тания», ОАО «ГМК «Норильский ни
кель», ОАО «МК Шатура»), Александр
Большаков (МДМБанк), Гельмут Рой
шенбах (ОАО «МТС»), Уилл Андрич (АО

«ГК ПИК»), в номинации «Председатель
совета директоров года» — Яков Иоффе
(АО «ЕвроХим»), Захар Смушкин (ЗАО
«Илим Палп Энетерпрайзес»), Станислав
Шекшня («СУЭК»), в номинации «Кор
поративный секретарь года» — Ольга Мо
хорева («Ростелеком»), Елена Панасенко
(МДМБанк), Константин Чулаков
(«Уралсвязьинформ»), Анжелика Граница
(«ЕвроХим»).
В ходе исследования, которое предше
ствовало выдвижению номинантов, была
проанализирована информация по 166
независимым директорам из 90 компа
ний. В исследовании участвовали 57%
публичных компаний и 43% непублич
ных. А.Филатов отметил, что в настоящее
время в России более 100 компаний име
ют независимых директоров, более 180
независимых директоров работают в рос
сийских компаниях. Проведенное иссле
дование показало, что в роли независимо
го директора чаще всего выступают ауди
торы и финансисты — 41% директоров,

далее следуют управленцы высшего звена
(CEO) — 33%, на долю специалистов в ин
дустрии приходится 22%, академиков и
политиков — всего 6%. Согласно исследо
ванию, 30% независимых директоров в
российских компаниях составляют люди в
возрасте 5060 лет, на людей старше 60 лет
приходится 27%, 4050 лет — 25%, 3040
лет — 17%, до 30 лет — всего 1%. При этом
среди независимых директоров 95% муж
чин. На российских граждан приходится
60%, иностранных — 40%.
Как сообщил управляющий партнер
Pricewaterhouse Coopers Russia Майк Кубе
на, среди целей и задач премии «Директор
года 2006» — совершенствование корпо
ративного управления, стимулирование
развития института независимых дирек
торов, более широкое применение пере
довой практики в работе советов директо
ров, увеличение капитализации компаний
и укрепление доверия к ним со стороны
общества. Генеральный информспонсор
премии — «Интерфакс».

Три калужских «и»
Российским «Фольксвагенам» прочат успех
Основными приоритетами
для Калужской области на
сегодняшний день являют
ся три «И»: инновации, ин
вестиции и индустрия ту
ризма, сообщил в рамках
своей прессконференции
13 декабря в прессцентре
ИА REGNUM министр эко
номического развития Ка
лужской области Николай
Любимов.
«В реализации двух первых
направлений уже есть опреде
ленные успехи, и в том, что ка
сается развития туризма, мы
сейчас тоже стараемся сделать
скачок», — отметил он. Об
ласть, по словам министра,
участвовала в конкурсе на соз
дание особой туристскорек
реационной зоны и выбыла
лишь на последнем этапе, про
играв сильным в плане туриз
ма регионам с развитой инф
раструктурой — таким, к при
меру, как Калининград и Ал
тай. Но работа на этом не за
кончена: область будет про
должать развивать сферу ту
ризма, концентрируя внима
ние на таком направлении, как
аграрный туризм, представля
ющийся руководству области
весьма перспективным.
Но основная ставка все же
делается на привлечение в Ка
лужскую область инвесторов в

сфере промышленности, под
черкнул Любимов. «Наша за
дача состоит в том, что предо
ставить инвестору готовую
площадку, пояснил министр.
— Что касается инфраструкту
ры, то здесь правительство бе
рет на себя часть расходов и
привлекает внебюджетные ис
точники инвестиций. Инфра
структуру в области развивают
и частные компании, помимо
действующих в области фили
алов компаний — естествен
ных монополий. Площадки
должны организовываться не в
чистом поле, рядом с городами
— в радиусе не более 2030 км.
Параллельно с развитием про
изводства встает проблема
кадров: на сегодняшний день
уровень безработицы в облас
ти невысок, 0,7%, но на пред
приятиях зарубежных компа
ний не обойтись без их
собственных специалистов.
Кроме того, подчеркнул ми
нистр, Калужская область
вошла в число пилотных реги
онов по программе привлече
ния соотечественников изза
рубежа, что, кстати, ставит пе
ред областью задачи строи
тельства жилья для продажи и,
особенно, для сдачи в аренду.
Кроме того, не следует забы
вать, что Калужская область
еще с советских времен обла
дает значительным научным

потенциалом: в одном только
Обнинске
функционируют
двенадцать НИИ.
«Помимо кадров, у области
есть целый ряд конкурентных
преимуществ: близость к цент
ру, к Москве, хорошая желез
нодорожная инфраструктура,
развитая система автомобиль
ных дорог, — подчеркнул Лю
бимов. — Это достаточно серь
езно привлекает инвесторов".
Административная поддержка
инвесторам и налоговые льго
ты призваны служить допол
нительным стимулом для
привлечения в область инвес
тиционных проектов, в том
числе зарубежных, добавил
министр.
«Если несколько лет назад,
приезжая на вставки и презен
тации за границу, мы нередко
обнаруживали, что не все за
падные предприниматели зна
ют о существовании такого го
рода, как Калуга, то сегодня
таких случаев становится все
меньше и меньше», — подче
ркнул гн Любимов.
Министр подобнее сооб
щил об одном из крупнейших
проектов, который в настоя
щее время запущен в Калуж
ской области. Идея проекта
относится еще к концу девя
ностых годов прошлого веках.
В 2001 году поступил запрос.
Окончание на стр. 5

Виват,
«Северсталь»!
Информационные агент
ства «Интерфакс» и AK&M
назвали
ОАО
«Север
сталь» компанией, добив
шейся в 2006 году наи
больших успехов в опера
тивном и полном раскры
тии информации для ин
весторов. Ей вручен еже
годный приз «За активную
корпоративную политику в
сфере раскрытия инфор
мации»,
учрежденный
уполномоченными агент
ствами «Интерфакс» и
АК&М в 2003 году.
«Четырехлетняя история
вручения нашей премии хоро
шо иллюстрирует прогресс,
достигнутый за последние го
ды в сфере информационной
прозрачности компаний, —
отметил президент службы
финансовоэкономической и
отраслевой информации меж
дународной информационной
группы «Интерфакс» Влади
мир Герасимов. — В 2003 году
мы стремились поощрить те
немногие компании, которые
в полном объеме и своевре
менно выполняли требования
регулятора. Сегодня, когда по
давляющее число всех сооб
щений компаний выходит в
самые жесткие сроки, мы от
мечаем компании за особые
достижения. На наш взгляд,
«Северсталь», которая провела
в этом году одно из крупней
ших размещений акций и ак
тивно участвовала в процессе
глобальной консолидации от
расли, проявляя при этом мак
симальную открытость перед
инвесторами, это именно та
кой случай».
При выборе победителя
конкурса жюри учитывает
ежедневную практику инфор
мационного общения с ком
паниями, выполнение эми
тентом требований по раскры
тию существенных фактов,
ситуацию с публикацией им
дополнительных сведений,
информированием инвесто
ров, быстроту выхода отчет
ности по международным
стандартам, качество подго
товки квартальных отчетов.
Часть из этих показателей —
объективные (например, чис
ло опубликованных сообще
ний), другие — субъективные
(оценка экспертами полноты
и доступности информации).
В список претендентов по
падают компании, которые
выпускали за год эмиссион
ные ценные бумаги по откры
той подписке, производные
ценные бумаги, проходили
листинг на биржах.
«Интерфакс», наряду с
АК&М, в качестве уполномо
ченного агентства осущест
вляет раскрытие через свои
ресурсы информации о су
щественных фактах компа
нийэмитентов. Число ком
паний, использующих соз
данную агентствами систему
раскрытия, приближается к
10000 по сравнению с 5000 в
начале 2005 года и 2000 в ян
варе 2004 года.
Требование об обязатель
ном раскрытии информации
компаниямиэмитентами о
существенных событиях че
рез ленты уполномоченных
информационных агентств
было введено регулятором
фондового рынка в октябре
2003 года.
По итогам 2003 года пре
мию «За активную корпора
тивную политику в сфере
раскрытия информации» жю
ри присудило ОАО «Концерн
«Калина», в 2004 году — ОАО
«Группа Мечел», в 2005 году —
ОАО «РЖД».
Награждение прошло в
рамках церемонии «Российс
кие лидеры в сфере корпора
тивного управления — 2006»,
победители определялись пу
тем голосования членами Ас
социации по защите прав ин
весторов (АПИ).
Компанией с лучшим кор
поративным
управлением
признано ОАО «Вымпелком».
Так решили инвесторы, при
нявших участие в опросе по
итогам в 2006 года.
Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Газпром» намерен получить 50%
в нефтегазовом СРП$проекте «Сахалин$2»

КОРОТКО
Суд защитил
интеллектуальную собственность
Решением Арбитражного суда Челябинской области за предп
риятием ЗАО «Опытный завод энергоустановок» признано иск
лючительное право по производству, продаже и любому иному
использованию электротехнической продукции, соответствую
щей патентам №№ 2161663 «УКЗВ» и 2170485 «КРУНСВЛ». От
ветчику по делу, компании «Озерский завод энергетических уст
ройств «Энергопром», предписано прекратить нарушение пате
нтного законодательства и снять с производства вышеназванную
продукцию, а также отозвать ее рекламу из СМИ. Таким образом,
единственным предприятием, обладающим лицензией на изго
товление «КРУНСВЛ», «УКЗВ» является ООО «Озерский завод
энергоустановок» (г. Озерск). Судебные разбирательства о нару
шениях патентного законодательства пока еще достаточно редки
для отечественных судов. Тем примечательнее позиция Арбит
ражного суда Челябинской области, однозначно вставшего на
сторону правообладателя и обладателя исключительной лицен
зии на право использования продукции, защищенной патентами.

«Газпром» увеличивает долю
в «Сахалине2»
«Газпром» намерен получить 50% в нефтегазовом СРПпроек
те «Сахалин2», заплатив за эту долю денежными средствами или
деньгами и активами, заявил первый вицепремьер РФ, глава со
вета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев. Как сообщило
агентство Bloomberg, Д.Медведев в Москве на прессконферен
ции для иностранных журналистов сказал, что переговоры об
этом могут быть завершены в ближайшее время. «Переговоры
идут быстро и скоро завершатся», — сказал он. Д.Медведев под
черкнул, что «Газпром» не намерен платить за вхождение в «Са
халин2» «любую цену». «Размер доли — важный вопрос, но не
критический», — добавил первый вицепремьер РФ.
В свою очередь, министр промышленности и энергетики РФ
Виктор Христенко на прессконференции, отвечая на вопрос,
известно ли ему чтолибо о переговорах Shell с «Газпромом», со
общил, что в настоящее время проводятся лишь рабочие контак
ты сторон, заинтересованных в соглашениях. «О результатах го
ворить преждевременно», — сказал он. При этом В.Христенко
отметил, что ему известны детали переговоров, однако сообщить
он их сможет только когда они перерастут в договоренности.
«Ничего добавить я не смогу. Как только у нас будет не обсужде
ние, а результаты, мы вам с удовольствием сообщим».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научноисследовательский институт
средств вычислительной техники»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно!исследовательс!
кий институт средств вычислительной техники».
Предприятие расположено по адресу:
610025, г. Киров, ул. Мельничная, 31.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства
200,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
4,0 млн руб.
Основные фонды
52,1 млн руб.
Производственные площади
28,5 тыс. кв.м.
Численность работников
510 чел.
Средняя заработная плата
10,1 тыс. руб.
Специализация предприятия: научные исследования, разра!
ботка и производство стационарных и мобильных проблемно!ори!
ентированных, информационно!аналитических и телекоммуника!
ционных систем и комплексов.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» декабря 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «16» января 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, т. 631!93!39.
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 Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, 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 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова!
но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
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
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном кон!
верте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж!
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хо!
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

ИД «Трибуна» выпустила сборник
лучших промышленников содружества

Ковчег для автомобилей

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Балтийский завод построил океанский ролкер
Санкт=Петербург

«Ожидаем, что инфляция в 2006 году составит
менее 9%. А в следующем году перед прави$
тельством стоит задача по снижению инфля$
ции до 7$8%. За январь$ноябрь инфляция в РФ
составила 8,2%. Минэкономразвития ранее
прогнозировало рост цен по итогам 2006 года
на уровне 8,9$9%. Высокие темпы экономичес$
кого роста в последние семь лет составили
около 7% в год. В этом году также ожидаем
рост экономики по итогам года на уровне око$
ло 7%. Более точно оцениваем рост в 6,8%.
Профицит бюджета в 2006 году ожидается на
уровне 6,5% ВВП».

ОАО «Балтийский завод»
спустило на воду океанс
кий ролкер, предназначен
ный для перевозки грузо
вых автомобилейтрейле
ров. Современное грузо
пассажирское судно завер
шает серию из двух корпу
сов, построенных на предп
риятии по заказу компании
Fosen Mekaniske Verksteder
A/S (Норвегия). Общая сто
имость контракта составля
ет около $40 млн.
Контракт на строительство
двух корпусов ролкеров (типа
Ro Pax) с горизонтальным спо
собом загрузки Балтийский за
вод
заключил
с
Fosen
Mekaniske
Verksteder
A/S
(FMV) в конце августа 2004 го
да. Завод выполнил работы по
постройке корпусов и их час
тичному насыщению. После
спуска на воду второго судна
серии специалисты Балтийс
кого завода в течение двух не
дель произведут на нем окон
чательный монтаж трубопро
водов и устройств. Затем рол
кер отправят в Норвегию, где
верфь FMV осуществит его
достройку. Судно получило
название Stena Transformer.
Первый ролкер серии — Stena
Trader — введен в эксплуата
цию в августе текущего года и
курсирует на европейских
морских линиях.
Судно типа Ro Pax построй
ки Балтийского завода предс
тавляет собой грузопассажирс
кий паром с тремя грузовыми
палубами, оснащенными под
вижными аппарелями. Благо
даря особому обводу корпуса,
характерному для военных ко

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

Игорь Савельев,

Виват, «Северсталь»!
Перевозить автотранспорт морем всегда было особым искусством
раблей, ролкеры данной серии
отнесены в разряд быстроход
ных судов. Паром способен
развивать скорость до 22 узлов.
Судно может принять на борт
до двухсот автомобилейтрей
леров, общая длина парковоч
ных полос на его палубах сос
тавляет 3600 м. На ролкере
предусмотрено более ста жи
лых кают, рассчитанных на 300
пассажиров. Океанские ролке
ры стали одними из самых
крупных надводных судов,
спущенных на воду российс
кими верфями в новом тыся
челетии. Длина судна — 212 м,
ширина — 26,7 м, высота борта
— 15,5 м. Вес всей стальной
конструкции, включая эле
менты насыщения, составляет
8 тыс. т.

Строить корпуса таких га
баритов Балтийскому заводу
позволяет наличие самого
большого в России стапеля
(построечного места). Стапель
длиной 350 м рассчитан на
строительство судов дедвейтом
до 100 тыс. т. Балтийский завод
имеет большой опыт строи
тельства судов с горизонталь
ным способом загрузки (типа
Ro Ro). Так, в 19921996 гг.
предприятие построило серию
из трех судов подобного типа
— «Кронштадт», «Новорос
сийск» и «Сочи», которые
эксплуатируются за рубежом.
В 2002 году по заказу порту
гальской верфи Estaleiros
Navais de Viana do Castelo S.A.
предприятие построило кор
пус автомобильнопассажирс

кого парома. В настоящее вре
мя паром Lobo marinho выпол
няет регулярные рейсы между
островами Мадейра и Порто
Санто.

СПРАВКА «ПЕ»: За
150 лет своей истории
Балтийский завод пост
роил на своих стапелях
более 560 военных ко
раблей, подводных лодок
и гражданских судов. Се
годня ОАО «Балтийский
завод» (входит в состав
Объединенной промыш
ленной корпорации) —
одно из крупнейших
предприятий судострои
тельной отрасли России.

Окончание. Начало на стр. 1
По их мнению, именно «Вымпелком» обеспечивал «наиболее
быстрое и полное раскрытие информации о текущих корпора
тивных событиях». Кроме того, компания «демонстрирует ус
тойчивый рост всех операционных и финансовых показателей, а
ее менеджмент занимает активную позицию по всем вопросам
корпоративного управления», говорится в сообщении АПИ. В
числе компаний с худшим корпоративным управлением названы
НК «Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС России». Говоря о корпора
тивном управлении в НК «Сургутнефтегаз», один из членов
АПИ отметил, что оно «отсутствует как класс». ФСК, основан
ная в 2002 году в рамках энергореформы, также не смогла до
биться признания инвестиционного сообщества. По мнению ря
да инвесторов, участвовавших в опросе, «наилучшая практика
РАО «ЕЭС России» никак не используется ФСК для управления
РСК, компания недостаточно прозрачна и для частных акционе
ров РАО ЕЭС. Энергохолдинг традиционно завоевывает симпа
тии инвесторов. Его глава Анатолий Чубайс признан лучшим
корпоративным менеджером. В ходе опроса А.Чубайс был наз
ван «наиболее открытой фигурой», поскольку он «больше всех
общается с инвесторами» и смог организовать «самую прозрач
ную компанию с госучастием» с «учетом интересов всех групп
акционеров», обеспечить «прозрачный характер сделок».
РАО «ЕЭС России» названо корпорацией с лучшей системой
взаимоотношений с инвесторами и лучшим годовым отчетом.
Члены АПИ отметили «постоянный и профессиональный диа
лог компании с инвесторами», «информационную прозрач
ность», «оперативность раскрытия информации». Годовой отчет
за 2005, по мнению инвесторов, «детально описывает состояние,
в котором находится компания в процессе реформирования», в
отчете «в хорошо структурированном виде подается финансовая
и производственная информация, данные об организационных
изменениях и инвестиционной деятельности».
Признавая заслуги менеджмента РАО, инвесторы считают,
что именно РАО «ЕЭС России» оказало наибольшее влияние на
развитие корпоративного управления в России. «Уникальным
примером для российских и международных энергокомпаний»
считают энергореформу, проводимую РАО «ЕЭС России», участ
ники опроса. В итоге РАО ЕЭС получило максимальное количе
ство номинаций среди всех эмитентов — четыре.
НК «ЛУКОЙЛ», названная в прошлом году компанией с луч
шим корпоративным управлением, в 2006 году признана корпо
рацией с лучшей дивидендной политикой. Инвесторы характери
зуют ее как «наиболее справедливую, четкую и прогнозируемую».
Наибольшего прогресса в развитии корпоративного управле
ния добилась, по мнению членов АПИ, компания «СТС Медиа».
Инвесторы отмечают «новаторство в области развития корпора
тивного управления», обусловленное «четким представлением
взаимодействия с потребителем». Кроме того, по словам участ
ников опроса, «СТС Медиа — единственная российская компа
ния, разместившая акции на американско торговой площадке за
последние два года». В числе достижений компании в области
корпоративного управления упоминается и то, что «три незави
симых директора возглавили работу ключевых комитетов, разра
ботан и действует комплекс корпоративных кодексов и поли
тик», отмечается в сообщении АПИ.

100 лидеров
Промышленность
и наука содружества
Издательский дом «Трибуна» выпустил ежегодник (кстати, уже
в одиннадцатый раз!) «100 лидеров промышленности и науки
содружества» по итогам конкурса «СНГ: директор года», орга
низованного редакцией газеты «Трибуна» при поддержке пра
вительств стран Содружества, Межпарламентской ассамблеи
стран СНГ и Российского союза товаропроизводителей.
Этот конкурс, главная цель
которого была — открывать и
продвигать талантливых орга
низаторов производства — был
задуман еще в 1995 году. Пор
словам главного редактора газе
ты «Трибуна» Олега Кузина,
«Ныне с большой временной
дистанции видно: открытий
состоялось больше, чем предпо
лагали самые смелые оптимис
ты. Потому что директорский
корпус в самых разных отраслях
и регионах выдвинул десятки,
сотни, тысячи великолепных
управленцев, капитанов рыноч
ной экономики. Их труд, безус
ловно, достоин общественного
признания».
Одиннадцатый том ежегодника представляет новые имена лидеров
экономики, о многих из которых впервые рассказала газета «Трибуна».
Очерки, репортажи, диалоги, включенные в сборник, раскрывают опыт
руководителей предприятий, научных учреждений, акционерных об
ществ, научнопроизводственных объединений разных отраслей про
мышленности и разных республик Содружества, чьи коллективы эф
фективно трудятся в рыночных условиях. Книга представляет галерею
талантливых организаторов индустрии и науки, опыт которых достоин
общественного признания, а пример — поучителен. Раздел «Имена»
рассказывает о ветеранах индустрии, выдающихся деятелях промыш
ленности и науки.

18–24 декабря 2006 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №45 (183)

3

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
У «Силовых машин» в штате появился
принципиально новый директор

Своя колея

НАЗНАЧЕНИЯ

В «Силовых машинах» появился директор турбин

Залог развития — транспортная общность

Нас объединяет животворящее единство железнодорожной колеи
Андрей Зарубин
В городе Алматы (Казахс
тан) прошел Международ
ный бизнесфорум «Страте
гическое партнерство 1520:
Центральная Азия». Гене
ральный директор Институ
та проблем естественных
монополий (ИПЕМ) Юрий
Саакян представил внима
нию участников форума
доклад на тему «Простран
ство 1520 — единство техни
ческих и технологических
норм и требований как за
лог успешного развития».
В рамках форума главы ад
министраций и национальных
компаний железнодорожного

транспорта Российской Феде
рации, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыр
гызской Республики, Литовс
кой Республики, Республики
Таджикистан, Туркменистана,
Республики Узбекистан, Укра
ины, Финляндской Республи
ки и Эстонской Республики
подписали Меморандум о раз
витии стратегического партнер
ства в повышении эффектив
ности транспортной системы
Центральной Азии на основе
железных дорог с шириной ко
леи 1520 мм.
По мнению генерального
директора ИПЕМ, «простран
ство 1520» представляет собой
не только единство колеи, но и
единство технологий, приме

няемых на железнодорожном
транспорте стран, объединен
ных одной колеей. На протя
жении длительного времени
железные дороги наших стран
развивались взаимосвязано, и
с этим был гармонизирован
процесс развития железнодо
рожного машиностроения.
Общая протяженность же
лезнодорожных путей «Прост
ранства 1520» составляет более
220 тыс. км. Согласованность
инфраструктурных требований
к железнодорожному подвиж
ному составу на «пространстве
1520» позволяет сохранять це
лостность единой транспорт
ной системы в регионе. Это, в
свою очередь, благоприятно
влияет на товарообмен и меж

государственные перевозки,
повышает транзитный потен
циал всех наших стран, а, сле
довательно, способствует эко
номическому развитию всех
государствучастников едино
го технологического простран
ства.
Особенности инфраструк
туры диктуют единые нормы и
правила эксплуатации под
вижного состава для всего
«пространства 1520». Гармони
зация этих норм и правил поз
волит предъявлять единые тре
бования к производителям для
выявления экономической це
лесообразности использова
ния подвижного состава того
или иного производителя. При
этом главным критерием
должна выступать стоимость
жизненного цикла каждой мо
дели подвижного состава.
Юрий Саакян особо подчер
кнул, что определение стои
мости жизненного цикла про
дукции применительно к же
лезнодорожному подвижному
составу в первую очередь за
висит от условий его эксплуа
тации, т.е. от норм и требова
ний, выдвигаемых инфраст
руктурой. Важно понимать,
что определение стоимости
жизненного цикла локомоти
ва или вагона при гармонизи
рованных единых нормах и
правилах эксплуатации инф
раструктуры на «пространстве
1520» позволит провести
сравнительный анализ конку
рентных преимуществ под
вижного состава. В основу
подобного анализа ляжет со
поставление экономической
составляющей использования
подвижного состава различ
ных производителей в пред
лагаемых условиях.

Ценных бумаг на полмиллиарда
ВТБ 24 успешно разместил еврооблигации объемом $500 млн
ВТБ24 завершил размещение первого выпуска еврооб
лигаций на сумму $500 млн в рамках Программы выпус
ка среднесрочных валютных еврооблигаций. Данный
выпуск является рекордным по объему среди дебютных
выпусков российских банков.
Еврооблигации с плавающей ставкой (FRN) выпущены ком
панией VTB24 Capital PLC, Ирландия по номиналу на срок 3
года, ставка купона по выпуску составила LIBOR+0,82% годо
вых. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской
фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с форма
том RegS, что предполагает размещение ценных бумаг на рынках
Европы и Азии. Организаторами размещения облигаций высту
пили Citigroup, Deutsche Bank и JP Morgan.
Банк ВТБ 24 имеет следующие рейтинги: Fitch Ratings — по
международной шкале: «BBB+», прогноз «Стабильный», крат
косрочный рейтинг «F2», рейтинг поддержки «2». Националь
ный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)», прогноз «Стабильный»;
Moody’s Investors Service — долгосрочный рейтинг депозитов в
иностранной валюте Baa2; краткосрочный рейтинг депозитов в
иностранной валюте Prime2; долгосрочный рейтинг депозитов в
местной валюте A1; рейтинг финансовой устойчивости E+.
Прогноз по всем рейтингам, за исключением последнего, —

«стабильный». Прогноз рейтинга финансовой устойчивости —
«позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг Aaa.ru по на
циональной шкале; Standard & Poor’s: кредитные рейтинги конт
рагента — долгосрочный «ВВВ+» и краткосрочный «А2»; рей
тинг «ruAAA» по национальной шкале. Прогноз изменения рей
тингов — «Стабильный».

СПРАВКА «ПЕ»: ВТБ24 (ЗАО) (генеральная лицензия
Центрального банка Российской Федерации на осуществле
ние банковских операций № 1623), работающий под брендом
ВТБ24, является дочерним банком ОАО «Внешторгбанк».
ВТБ24 (ЗАО) специализируется на обслуживании физичес
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций
малого бизнеса.
Акционерами ВТБ24 (ЗАО) являются: ОАО «Внешторг
банк» (95,3919%) и Специализированное государствен
ное учреждение при Правительстве Российской Федера
ции «Российский фонд федерального имущества»
(4,0471%). Сеть ВТБ24 (ЗАО) формируют более 150 отде
лений в Москве, Московской области и ключевых рос
сийских городах. Часть услуг ВТБ 24 (ЗАО) доступна кли
ентам в круглосуточном режиме.

Свой порт на выезде
МХК «EвроХим» открыл терминал в Эстонии
Михаил Пастухов,
Санкт=Петербург

В порту города Силламяэ
на северовостоке Эстонии
открыт новый терминал по
перевалке жидких хими
ческих продуктов. Мэр
Силламяэ Айн Кивиорг (Ain
Kiviorg) в торжественной
обстановке вручил акт
приемки терминала и офи
циальное разрешение на
его эксплуатацию в Рес
публике Эстония Вячесла
ву Спирину, директору
компании TankChem, кото
рая является дочерним
предприятием крупнейше
го российского производи
теля минеральных удобре
ний ОАО МХК «ЕвроХим».
Строительство современно
го многоцелевого терминала
завершилось в рекордно ко
роткие сроки, всего за год. Ин
вестиции МХК «ЕвроХим» в
реализацию проекта на Бал
тийском море составили около
14 млн евро. В том числе
1,2 млн евро было затрачено на
развитие экологической безо
пасности терминала.
«Уверен, что баланс между
экологией, бизнесом и обще
ством не будет нарушен», —
заявил присутствовавший на
церемонии открытия министр

экологии Эстонии Рейн Ранд
вер (Rein Randver).
Терминал в Силлямяэ по
может МХК «ЕвроХим» опти
мизировать расходы на тран
спортировку и будет способ
ствовать расширению поста
вок на рынки Северной Евро
пы и Южной Америки. Он
расположен всего в 25 км от

ИПЕМ считает, что сохранение единой колеи
на дорогах страны поможет нам в экономике

российскоэстонской границы
и связан с железнодорожной
веткой с Таллинном и Санкт
Петербургом. Ранее отгрузка
производилась преимущест
венно через порты Финляндии
(Хямина и Котка).
Планируется, что в 2007 году
через терминал пройдет около
700 тыс. т химической продук

ции, а в дальнейшем он будет
обрабатывать до 2 млн т грузов
в год. Полной загрузки перева
лочных мощностей холдинг
предполагает добиться за счет
продукции других производи
телей, которые также смогут
использовать
возможности
многоцелевого терминала, спо
собного работать с такими про
дуктами химической промыш
ленности, как, в частности, ме
танол, уксусная кислота, вини
лацетат, бутилацетат, толуол,
моноэтиленгликоль...
Территория терминала сос
тавляет 5,7 га и входит в состав
свободной экономической зоны
г. Силламяэ. Терминал оснащен
складскими мощностями по
хранению метанола общей ем
костью 37 тыс. куб. м и 6 тыс.
куб. м другой продукции. В
перспективе складские мощнос
ти будут увеличены за счет ввода
дополнительных резервуаров.

СПРАВКА «ПЕ»: «Ев
роХим» входит в тройку
европейских и десятку
мировых лидеров отрас
ли. Объединяет добыва
ющие, производствен
ные, логистические и
сбытовые компании в
различных регионах ми
ра с 30 тыс. работающих.

Свой терминал в порту это так здорово!

В организационной структуре ОАО «Силовые маши
ны» создано новое структурное подразделение —
Дирекция по газовым турбинам. Возглавит новое
направление Томас Фиттинг, ранее работавший в
компании Siemens.
Дирекция по газовым турбинам ОАО «Силовые машины»,
как уже сообщалось ранее, создается с целью реализации тех
нологического партнерства с компанией Siemens, в рамках ко
торого Siemens продолжит передачу принципиально новых га
зотурбинных и парогазовых технологий.
Томас Фиттинг родился 28 октября 1957 года в г. Хаген, Гер
мания. В 1984 году окончил Технический университет в Рейн
Вестфаллен с дипломом инженера в области машиностроения, а
в 1990 году получил степень доктораинженера в той же области.
Профессиональная деятельность Томаса Фиттинга нача
лась в 1984 году с работы в морском училище для аспирантов

инженеромисследователем «EXOTECH Corp.» в г. Монтер
рей, Калифорния (США). В 1991 году Томас Фиттинг начал
свою трудовую деятельность в компании Siemens AG and
Siemens Power Generation Inc., где прошел путь от менедже
ра группы передачи технологии и обеспечения сбыта до ди
ректора отдела «Gas Turbine Engineering» (Орландо, США и
Мюльхайм, Германия).
Концерн «Силовые машины» — ведущий российский про
изводитель и поставщик оборудования для гидравлических,
тепловых и атомных электростанций, а также для электро
станций с комбинированным парогазовым циклом. В состав
концерна вошли «Ленинградский Металлический завод»,
«Электросила», «Завод турбинных лопаток», НПО ЦКТИ
им.Ползунова (г.СанктПетербург), а также сбытовая компа
ния «Энергомашэкспорт». Оборудование, произведенное
предприятиями концерна, установлено в 87 странах мира. Ак
ции «Силовых машин» обращаются в системе РТС.

Красносельская зона
Новый проект планировки и межевания промзоны
Антонина Борисова,

зон города. Проект, разработанный инже
нерами ИСП, направлен на повышение
инвестиционной привлекательности тер
ритории. Для реализации этой цели про
ектировщики разработали предложения
по эффективности использования отдель
ных зон и участков территории, упорядо
чению существующей застройки, выяви
ли площадки активной реконструкции, и
в том числе перспективные территории
для нового строительства.
В 2006 году ИСП разработал около де
сяти проектов промзон и кварталов по за
казу Правительства Петербурга.

«ИНФО=лайн»

Cпециалисты «Института строитель
ных проектов» завершили работу по
планировке и межеванию террито
рии производственной зоны «Крас
носельская», общая площадь кото
рой составляет 320 га. Заказчиком
проекта выступил Комитет экономи
ческого развития, промышленной
политики и торговли Правительства
СанктПетербурга.
Проектируемая зона расположена на
югозападе СанктПетебурга и удалена от
центра города почти на 40 км. Территория
предназначена для размещения предприя
тий приборостроения, пищевой промыш
ленности низкого класса вредности, объ
ектов науки и образования. Специалисты
«Института строительных проектов»
(ИСП) выделили две особые характеристи
ки использования территории промзоны:
наличие значительных по размерам участ
ков, занятых под жилье (индивидуальные
дома и многоквартирные дома), а также
близость к общественноделовому центру
Красного Села. Площадки, на которых
размещены промышленные предприятия,
занимают около 40% территории. Прибли
зительно столько же составляют свобод

ные от застройки земли. Территория не
подготовлена для строительства и пред
ставляет собой участки, покрытые кустар
ником, болота, пруды, огороды и пустыри.
По данным аналитиков «Института
строительных проекта», «Красноселькая»
зона значительно уступает по показателю
экономической стабильности предприя
тий большинству нежилых зон СанктПе
тербурга. Кроме того, в рейтинге инвести
ционной привлекательности, эта про
мышленная зона в будущем году будет за
нимать только двадцатое место из тридца
ти возможных «официальных» нежилых

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Институт
строительных проектов» основан в
1994 году. Институт имеет государ
ственные лицензии на осуществле
ние проектной и строительной дея
тельности, на осуществление функ
ций заказчиказастройщика. В сос
тав института входит три структур
ных подразделения, работающих в
области основной деятельности: Гра
достроительный департамент, Де
партамент инженерной подготовки
территорий и Департамент управле
ния проектами.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Планы ГОЭЛРО на сегодня и завтра
Борис Аюев: «Есть такая поговорка: внеэкономические методы обеспечения надежности — ненадежны»
Борис
Аюев,
Председатель Правления
ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

В преддверии празднования в России Дня энергетика
(праздника универсального, потому что практически
каждый в нашей стране если и не сотрудник сферы энер
гетики, то уж потребитель — точно!) «Промышленный
еженедельник» попросил рассказать об энергетически
наболевшем члена Правления РАО «ЕЭС России», Пред
седателя Правления ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» Бориса Аюе
ва. Потому что именно возглавляемый им Системный
оператор Единой энергосистемы в силу своего профес
сионального предназначения находится в эпицентре
всех энергетических проблем, задач, процессов и пла
нов, которыми наполнена сегодня жизнь отрасли. Тем
более, что в этом году отмечается 85 лет со дня создания
системы диспетчерского управления и 50летие Единой
энергетической системы России.
— Борис Ильич, как бы вы сформулировали основную
функцию Системного оператора?
— Основная (или одна из основных) функция Системного
оператора состоит в управлении режимами работы Единой энер
госистемы. Наша компания, образно выражаясь, — это цент
ральная нервная система отрасли, управляющая объектами
электроэнергетики и режимами. В целом по России у Системно
го оператора на сегодняшний день — 64 филиала: семь объеди
ненных диспетчерских управлений (ОДУ) и 57 региональных уп
равлений (РДУ). И все это надо не просто поддерживать в рабо
чем состоянии, но и постоянно улучшать работу, модернизиро
вать, чтобы повышать уровень надежности работы российской
энергосистемы.
— За счет чего удается поддерживать слаженность в
работе такой сложной и разветвленной системы? Тем бо"
лее, что Системный оператор увязывает воедино интересы
субъектов энергетического рынка.
— Имеется целый ряд инструментов поддержания надежнос
ти работы системы, главные из которых — строгие регламенты
и процедуры, которые должны четко выполняться участниками
рынка. При этом все управляющие воздействия, которые мы
посылаем участникам рынка, носят в основе своей рыночный
характер. Если они будут основываться только на администра
тивнокомандных принципах, то они окажутся недостаточно
эффективными. Существует миф о том, что от рынка энергети
ке хуже, но на самом деле — все наоборот. Есть даже такая по
говорка: «Внеэкономические методы обеспечения надежности
— ненадежны».
Сейчас в электроэнергетике создается система специализиро
ванных рынков, благодаря которым появятся экономические
стимулы для выполнения команд, выдаваемых диспетчерами,
которые обеспечивают надежность работы ЕЭС. Создаются и за
пускаются такие инструменты, как балансирующий рынок, ры
нок системных услуг, рынок мощности... В новых условиях наша
компания становится организующим и координирующим ядром
этих рынков. Все это в конечном итоге также способствует повы
шению надежности работы Единой энергосистемы.
— Системный оператор выступает на этих рынках в ка"
честве рефери?
— Скорее, как организатор. Энергореформа подразумевает за
пуск рыночных отношений в электроэнергетике, которые реали
зуются через управление генерацией экономическими методами.
А это — задача Системного оператора. В частности, для ярынка
мы создаем математические модели электрического потокорасп
ределения. Рассчитываем, каковы допустимые нагрузки на
электрооборудование с учетом проведения регламентных ремо
нтных работ на объектах генераций и сетей. Только на базе созда
ваемого нами математического описания возможно проведение
торгов, то есть — работа рынков. Диспетчер действует в строгом
соответствии с планом, который вырабатывается на основе этих
четких математических моделей и расчетов. Потому и высока от
ветственность за строгое соответствие установленному регламен
ту решений, принятых диспетчером. И дальше, убежден, эта от
ветственность будет возрастать. Поэтому нам необходимо прив
лекать средства на создание современных технологий, необходи
мых для эффективного управления режимами.
— Из каких источников формируются сегодня доходы
Системного оператора?
— На сегодня источник единственный — доходы от оказания
услуг по оперативнодиспетчерскому управлению, иными слова
ми — тарифная выручка, согласованная с ФСТ России. Других
источников не существует. Во всяком случае, для таких инфраст
руктурных субъектов экономики, каким является «СО — ЦДУ
ЕЭС». И коль скоро государство объективно заинтересовано в
развитии инфраструктуры электроэнергетики, то оно сможет
найти для этого в бюджете необходимые средства.
— Развитие каких именно составляющих предполагает"
ся финансировать в первую очередь?
— В частности, модернизацию систем противоаварийной
автоматики и информационного обмена между диспетчерски
ми центрами, систем связи с объектами управления — станци
ями, сетями и локальными центрами управления. Очевидно,
что должны быть созданы технологии резервирования, способ
ные обеспечить живучесть Единой энергосистемы, специаль
ная информационновычислительная система, которая позво
лит моделировать режим, анализировать ситуацию и выраба
тывать стратегию действий диспетчера. Еще одно важное нап
равление — создание тренажерных центров, необходимых для
подготовки кадров. Предстоит также модернизация диспетче
рских центров, во многих случаях для них придется строить но
вые помещения. Причем, эти объекты нам необходимо осна
щать самым современным компьютерным оборудованием, вы
сокотехнологичными системами видеоотображения информа
ции, что требует гораздо более серьезных капиталовложений,
чем сами коробки зданий.
— Масштабные планы, слов нет!…
— Имеющихся сейчас средств, конечно, недостаточно для то
го, чтобы модернизировать все сразу. Значит, будем заниматься
решением этой задачи по конкретным точечным объектам. Будет
принята соответствующая программа, предполагающая компле
ксный подход к решению этой задачи. Часть программы будет
адресной, имеющей территориальную привязку, а вторая часть
будет экстерриториальной, направленной на взаимосвязанное
обновление функциональных подсистем сразу на нескольких
объектах. К примеру, необходимо в ряде диспетчерских центров
создавать системы коммутации цифровых потоков, которой у
них сейчас попросту нет, и многое другое.
— Сомневающихся в острой необходимости срочных ин"
вестиций в энергетику страны, похоже, уже не осталось…
— Похоже. Всеми трезвыми экономистами признается, что
совершенно объективно российской Единой энергосистеме тре
буется привлечение значительных инвестиций, в частности — в
генерацию и в сети. Если говорить о генерации, то ее составляю
щие — это тепловая, ядерная, и гидрогенерация. Тепловая гене
рация, согласно стратегии текущего этапа реформы, в первую
очередь должна развиваться за счет частных инвестиций. Если
это будет обеспечено, то освободятся значительные бюджетные
средства, которые можно будет направить на развитие системы
диспетчерского управления и сетевого хозяйства.
Мы всегда говорили о том, что российской электроэнергетике
срочно нужны инвестиции. Когда не вводится генерация, не

строятся новые линии электропередачи, возникает энергодифи
цит в регионах, растет нагрузка на имеющиеся электросети.
Единственный реальный механизм для притока инвестиций —
это переход от регулируемых тарифов к свободному ценообразо
ванию на рынке электрической энергии. Задержка с принятием
давно необходимого решения и привела к нынешней непростой
ситуации в отрасли и в энергоснабжении регионов.
— Вы согласны с утверждениями, что раньше энергосис"
тема работала надежнее, а ограничений просто не было?
— Конечно, не согласен, потому что это неправда. Просто
система была менее загруженной, прозрачности в ней было ку
да меньше, а информация вообще строго дозировалась. Энерге
тики со стажем помнят, насколько сложной была в советское
время, например, ситуация с ограничениями. Тогда энергосис
тема вообще не могла без них работать. Масштабные ограниче
ния случались и в Москве, и в регионах. Были разработаны гра
фики ограничений и отключений потребителей. Затем, в 90е
годы, вследствие экономического спада снизилась нагрузка на
Единую энергосистему и об ограничениях забыли. Спрос на
электроэнергию упал и появились резервы. Теперь, когда эко
номика поднимается, повышается и спрос на электроэнергию.
И сейчас, когда мы приходим к тому уровню потребления, ко
торый был в советские времена (а в Москве он был превышен
уже в прошлом году на 30%), мы просто оказываемся в тех же
самых условиях, в которых система существовала раньше. В со

— Какие потребители электроэнергии не попадают под
ограничения?
— Под ограничения не попадают стратегические предприя
тия, объекты социальной сферы, население. Как правило, ведет
ся работа с администрациями развлекательных комплексов по
уменьшению потребления электроэнергии, снижению объемов
освещения увеселительных заведений, рынков. Руководство
многих предприятий часто само принимает решения о снижении
потребления электрической энергии на некоторых видах произ
водства. Например, строительные компании в морозы по техно
логии не могут выполнять некоторые виды работ, скажем, бетон
укладывать…
Все графики планируемых ограничений, их объемы предвари
тельно согласовываются с руководством тех предприятий, кото
рых подобные меры могут коснуться, а также с местными властя
ми. В этих графиках все потребители распределены по категори
ям. Но в любом случае, речь не идет об остановке основного про
изводства, вентиляции и очистных сооружений — их работу оста
навливать нельзя. Можно ограничить потребление на складах, во
вспомогательных технологических процессах на предприятиях.
При оптимальном взаимопонимании происходит оформле
ние специальных соглашений энергетиков с региональными
властями об определении порядка действий при возникновении
необходимости ввода ограничений. Подписание соглашения оз
начает, что и власти, и потребители понимают ситуацию и осоз

— Кризисы всегда играют положительную роль для развития
систем в целом. Прежде всего, выводы, которые мы сделали,
позволили нам лучше подготовиться к нынешней зиме. Отмечу,
что если в осеннезимний период 20062007 годов в столице и ря
де регионов России будет высокий уровень энергопотребления,
то без введения ограничений не обойтись.
Для преодоления сложившейся ситуации с энергодефицитом
в столичном регионе мы развернули комплексное строительство
и генерирующих, и электросетевых объектов. Общая стоимость
работ на предстоящие 3 года — свыше 200 млрд руб. В первую
очередь, расширяем пропускную способность сетей. В декабре
нынешнего года на подстанции «Белый Раст» введены транс
форматорные мощности, которые помогут решить проблемы в
Северных сетях. Значительный объем ограничений, которые мы
вводили зимой, был именно там. В Западных сетях ввод подс
танции «Встреча» в районе Апрелевки разгружает сети и снима
ет часть нагрузки с подстанции «Очаково». В том районе идет
активное строительство жилых комплексов, этот проект для нас
— большое подспорье. Кроме того, программа повышения на
дежности Московской энергосистемы предусматривает рекон
струкцию подстанций «Чагино», «Очаково» и «Бескудниково».
Все вместе это позволит увеличить трансформаторную мощ
ность сетевого комплекса еще на 3500 МВА. Идет реконструк
ция диспетчерских пунктов, что повысит управляемость Моско
вской энергосистемы.

Отсюда происходит управление режимами всей гигантской единой энергосистемы страны
ветское время Единая энергосистема всегда существовала с
массовыми и постоянными ограничениями и отключениями,
которые касались и населения. Сейчас мы принимаем все воз
можные меры для того, чтобы эти ограничения не затрагивали
таких потребителей, как население.
— Проблема еще и в необъятности российских прос"
торов?
— Скорее, в неравномерности распределения источников и
потребителей энергии. Скажем, в регионах есть ряд промышлен
ных узлов, где потребление высокое, но ближайшая электрос
танция находится на расстоянии нескольких сот километров.
Любой инцидент на сетях или в генерации при отсутствии мест
ных источников электроэнергии приводит к перегрузке линий.
Если и они аварийно отключатся, энергорайон может полностью
остаться без электричества, а восстановление электроснабжения
может занять несколько месяцев.
— А можно назвать особенно проблемные в этом смысле
участки?
— Это не секрет. Такая картина, к примеру, и в СеровоБо
гословском узле в Свердловской области, и в Златоустовском
промышленном узле Челябинской области, и в нефтедобываю
щих районах Тюменского региона. В Кубанской энергосистеме
проблемным является Черноморское побережье — в курортных
городах Туапсе, Геленджик, Новороссийск, да и в Сочи практи
чески нет собственной генерации. Двух блоков Сочинской ТЭЦ
явно не хватает. К тому же изза географических особенностей
магистральные сети проходят фактически по побережью, и ес
ли возникает шторм, циклон, то линии электропередач оказы
ваются под угрозой. Ситуацию можно изменить, построив но
вые линии электропередач через горы или под водой, возвести
новые объекты генерации. Но это принципиально другие день
ги, а их сейчас нет. Поэтому реальный выход — строить элект
ростанции вблизи центров потребления. Так будет намного на
дежнее. Скажу, что на Кубани ограничения могут быть именно
на побережье, а не во всем регионе.
— Но самым «трудным» считается, наверное, моско"
вский регион, где больше всего, кстати, опасаются огра"
ничений.
— В Москве ограничения применялись вследствие роста пот
ребления изза низкой температуры воздуха зимой. Чтобы мак
симально снизить нагрузку на энергосистему в сильные морозы,
когда все включают электрические обогреватели, мы повышали
температуру теплоносителей (то есть сильнее грели батареи
отопления). Также мы поступаем и этой зимой. Ну а если потре
буется, то придется ограничивать… Причем, многие ошибочно
напрямую увязывают ограничения в подаче электроэнергии с
температурой окружающего воздуха. Это опосредованное влия
ние: понижение температуры приводит к росту потребления, что
создает пиковую нагрузку на энергообъекты.
Пиковые нагрузки на оборудовании энергообъектов могут
возникнуть и по другим причинам. Например, в ПермскоЗака
мском узле они возникли в связи с аварийными ремонтами гене
рации. Впрочем, эти ограничения достаточно быстро удалось
снять за счет увеличения выработки на Камской ГЭС. После то
го, как было получено разрешение на увеличение попуска воды в
нижний бьеф ГЭС, существенно снизились объемы ограниче
ний. Собственно говоря, из всей Пермской энергосистемы толь
ко в этом узле достаточна высока вероятность ограничений.

нают, что в случае перегрузки энергосистемы может произойти
авария, приводящая к потере электропитания больниц и других
социально значимых объектов, что ведет к куда более серьезным
последствиям, чем уменьшение освещения увеселительных заве
дений и даже временная приостановка отдельных производ
ственных участков.
Кстати, добавлю также, что в Москве в прошлом году мы стре
мились вводить ограничения только в часы вечернего максимума
потребления.
— Наверное, не случайно, как только заходит серьезный
разговор о возможных сложностях с поставками электро"
энергии, так тут же появляется название российской сто"
лицы. Московская энергосистема сильно отличается от
энергосистем других регионов страны?
— Отличие связано с тем, что в центре Московской энерго
системы — крупнейший мегаполис. Энергорежимы здесь опре
деляются объемами электропотребления и спецификой потреби
телей. Изза высокой концентрации населения, большого коли
чества государственных объектов, предприятий транспорта, в
том числе подземного, в Москве практически невозможно авто
матически производить дозированные ограничения потребите
лей. В других городах страны при угрозе системной аварии авто
матика сама снижает нагрузку на энергосистему, вводя ограниче
ния для потребителей, главным образом, промышленных. Энер
госистема Москвы в 196070х гг. специально создавалась так,
чтобы в столице ни при каких обстоятельствах не случалось авто
матических аварийных отключений. Большой запас генерации и
сетей позволял это делать.
— Тем не менее, в недавнем прошлом аварийные отключе"
ния случались…
— Опережающее строительство мощностей и сетей в московс
кой энергосистеме прекратилось еще в 1980х. В СССР деньги на
энергетику кончились, как только упали цены на нефть. Однако
долгое время можно было обходиться и этим оборудованием.
Экономический спад после 1991 года привел к падению электро
потребления в столице. Не было нужды строить новые мощнос
ти, когда имевшиеся были задействованы не полностью. Еще
дватри года назад московская энергосистема была избыточной.
Однако в последний год экономический рост набрал такие тем
пы, что столичной энергосистеме трудно справляться с нагрузка
ми. Прошедшей зимой был пройден пик нагрузок в 16200 МВт —
на 25% больше, чем исторический максимум 1991 года. При этом
оборудование то же самое, что и тогда, только с еще большей
амортизацией, а Москва стала более крупным мегаполисом, с
еще более сложной инфраструктурой. Каждый год в ней прирас
тает потребление на 700800 МВт. Классический пример, старая
гостиница «Москва» потребляла 2,5 МВт электрической мощ
ности, а заявка на подключение новой — на 25 МВт. И таких
объектов очень много, учитывая строительный бум последних
лет. Московская энергосистема обеспечивает повседневный
спрос энергопотребления. Однако, когда один на другой накла
дываются несколько факторов — одномоментный рост потреб
ления изза погодных условий, вывод энергооборудования в ре
монт и т.п. ее возможностей в отдельных узлах не хватает. Это бы
ла в том числе одна из причин аварии прошлого года.
— Пресса много писала о том, что РАО ЕЭС и Системный
оператор строят свою работу с учетом опыта в том числе
прошлогодней зимы и других нештатных ситуаций…

Но надо понимать, что новые энергоблоки быстро построить
невозможно. Минимальный цикл строительства и запуска новой
установки — около трех лет. Начато строительство энергоблока
на Каширской ГРЭС, на подходе — еще два блока на ТЭЦ26 и
ТЭЦ27 «Мосэнерго». Немедленно после московской аварии
были запущены стройки на ТЭЦ27, на ТЭЦ21. Но первый из
них будет введен в работу к зиме 20072008 гг. Говорю это к тому,
что если нынешней зимой будут сильные холода, то, возможно,
ее предстоит пройти в еще более серьезном режиме, чем был в
зимний период прошлого года.
Кроме того, надо отметить, что столичная энергосистема нуж
дается в современном диспетчерском центре. Прежний не отвеча
ет требованиям времени. Надо увеличивать информационные по
токи, поступающие с объектов электроэнергетики в диспетчерский
центр, а значит, — подводить цифровые линии связи, проклады
вать резервные магистрали, устанавливать современные средства
видеоотображения информации. Все это необходимо для повыше
ния надежности функционирования столичной энергосистемы.
— А вообще по стране в прошлом году вводилось много
ограничений?
— Куда меньше, чем можно было ожидать, исходя из объек
тивных трудностей. В прошлом году в пики нагрузки ограниче
ния промышленных потребителей вводились только в Москве,
СанктПетербурге и нескольких энергорайонах Тюменской
энергосистемы — в ЯмалоНенецком и ХантыМансийском ок
ругах. Причем, это были весьма и весьма «щадящие» для потре
бителей ограничения: меньше 5% от общего потребления в энер
госистемах. Например, в Москве — до 600 МВт, в СанктПетер
бурге — до 250 МВт.
— В ожидании суровых морозов глава РАО «ЕЭС Рос"
сии» Анатолий Чубайс предостерег, что этой зимой ог"
раничения подачи электроэнергии могут быть введены в
16 регионах России…
— Хочу подчеркнуть: объявление о том, что ограничения
потребителей в 16 регионах России возможны, не означает, что
их гарантированно будут вводить. Наоборот, энергетики при
ложат все усилия, чтобы вообще никаких ограничений не бы
ло. Но причины, по которым мы объявляем о возможности ог
раничений в регионах пиковых нагрузок, объективны. Учиты
вая резкий рост энергопотребления, в отдельных частях Еди
ной энергосистемы зимой может возникнуть повышенный
спрос на электричество. Изза нехватки собственной генера
ции в этих энергорайонах увеличиваются перетоки электроэ
нергии к потребителям по сетям. Перегрузка сетей может при
вести к аварийным ситуациям. Чтобы этого избежать, необхо
димо ограничивать перетоки, и, соответственно, отпуск элект
роэнергии потребителям.
— Главная задача Системного оператора — надежность
работы энергосистемы. Слово «авария» в вашем професси"
ональном лексиконе — табуировано?
— Нет. Диспетчер каждый день думает о возможной аварии.
Более того: он ожидает аварию. Ожидает и делает все возмож
ное, чтобы ее не допустить. Мировая практика показывает, что в
крупных энергосистемах аварии, подобные майской в московс
кой энергосистеме, случаются раз в 2530 лет и «толкают» энер
гетику вперед. В любом случае, мы извлекли уроки из прошло
годних событий и будем делать все от нас зависящее, чтобы та
кое не повторилось.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Русские «Фольксвагены» будут
собирать в Калужской области

Три калужских «и»
Окончание. Начало на стр. 1
Однако в то время контакты прервались. А в 2006 году уже в
главном офисе «Фольксвагена» было принято решение, что
«Фольксваген» заинтересован в освоении российского рынка.
«Проект начал двигаться быстрыми темпами. В начале апреля
состоялся первый визит, затем в течение полутора месяцев ве
лась напряженная работа силами наших и немецких специалис
тов. Мы многое смогли им предложить, и, видимо, совокупность
этих предложений послужила тому, что компания выбрала имен
но нас среди других регионов», — сообщил Любимов.
По его словам, 29 мая было подписано соглашение в МЭРТ, в
Москве: документ подписали министр Герман Греф, губернатор
Калужской области Анатолий Артамонов и руководители кон
церна «Фольксваген». Проект будет реализовываться до 2009 г.,
к этому времени он должен выйти на проектную мощность —
115 тыс. автомобилей в год.
При этом компании есть планы и по дальнейшему расшире
нию проекта, и власти Калужской области предоставили им та
кие возможности, выделив 800 га, на 400 га будет построен завод,
склады, логистический центр, а остальные 400 га будут, предпо
ложительно использованы для предприятий — поставщиков
компании.
«Что касается состояния текущего проекта, то в 2007 году дол
жен быть построен сборочный цех, для сборки «Шкоды Окта
вии» в первую очередь», — сообщил Любимов. Область прежде
всего берет на себя обязательства обеспечить инженерную и
транспортную инфраструктуру, помимо собственно предостав
ления площадки. Первая площадка уже сдана.

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!!!
Искренне
поздравляем
всех энергетиков России с
профессиональным празд
ником и благодарим их за
непростой труд, который
дарит свет и тепло нашим
домам!
ЭНЕРГЕТИКУ
Гул проводов громче баса Шаляпина,
Свет из окна ярче ясного дня —
В хмурый день зимнего солнцестояния
Тянется ЛЭП от тебя до меня.
Опыт, надежность, забота, старание
День ото дня, ну а где же эффект?
Лампочки свет вместо яркого лакмуса —
Твой индикатор труда и побед.
И по ночам ты не можешь утешиться,
Спит вся страна, а ты снова не спишь.
Света границы от тьмы защищая,
Ты на посту самом главном стоишь!
Коллектив Института проблем естественных монополий

В Красноярске собрался весь цвет сибирского
авиационно$космического комплекса

Страховые победители
«Евраз» развивает корпоративные программы страхования
Лилия Буркова

нительные средства. Целью участия холдинга
«Евраз» в корпоративных страховых программах
является защита металлургов, горняков и членов
их семей от снижения жизненного уровня, свя
занного с утратой работниками трудоспособнос
ти, профилактика и сокращение заболеваемости
среди работников, повышение качества жизни
металлургов и горняков, уровня их социальной
защищенности.
При формировании пакетов корпоративных
страховых программ ДМС взят за основу комплекс
ный подход при оказании медицинской помощи
в поликлиниках, стационарах и стоматологичес
ких клиниках. Владельцам полисов ДМС предос
тавляется широкий спектр диагностических ис
следований, самые современные методы лече
ния, частичное возмещение затрат на лекар
ственные препараты при нахождении на боль
ничном листе, оплата дорогостоящих эндоскопи
ческих операций по медицинским показаниям,
гарантируется высокий уровень обслуживания в
лечебных учреждениях.

«Евраз Груп» внедряет корпоративные
программы по страхованию металлургов
ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК» и горняков
«Евразруды» от несчастных случаев на
производстве и добровольному медицинс
кому страхованию (ДМС). Тендер на оказа
ние страховых услуг выиграли компании
«Альфастрахование» и «Сибирский спас».
Именно эти две компании предложили опти
мальное сочетание цены и качества. Они будут за
ниматься страхованием работников предприятий
«Евраза» от несчастных случаев на производстве и
добровольным медицинским страхованием.
Оплату стоимости страхования от несчастного
случая на производстве предприятия полностью
берут на себя, полис ДМС обойдется работнику в
70% стоимости страховки. Для этого в программу
социальных расходов на 2007 год ОАО «ЗСМК»,
ОАО «НКМК» и «Евразрудой» заложены допол

Перспективный
альянс «AirUnion»
Авиационный альянс «AirUnion»
представил на САКС2006 проекты для
воплощения своих стратегических задач.
В первую очередь это план развития меж
дународного транспортного узла — хаба
на базе аэропорта «Емельяново». На се
годняшний день Красноярский хаб —
один из наиболее крупных и перспектив
ных проектов российской гражданской
авиации. До 2015 года общий пассажиро
поток аэропорта Красноярска должен
увеличиться до 10 млн пассажиров в год.
Грузовой терминал в городе станет не
только конечным пунктом доставки и
хранения различных грузов, но и позво
лит осуществлять перераспределение
трансферных грузовых потоков между
Азией, Европой и Америкой.
На стенде «AirUnion» состоялся имп
ровизированный брифинг для журналис
тов. Генеральный директор компании
«КрасЭйр» Борис Абрамович рассказал об
авиационной технике, которая сейчас ис
пользуется предприятием, и о планах раз
вития авиапарка «Красэйр» в будущем.
Большой интерес вызвало его заявление о
том, что Красноярск должен превратить
ся в большой транспортный узел в центре
Сибири. «Красноярский край может стать
российским и мировым лидером в авиа
ционной отрасли», — заключил глава
«КрасЭйр».
Директор по маркетингу «AirUnion»
Андрей Егоров утверждает, что полеты по
кроссполярным маршрутам растут в гео
метрической прогрессии. Действительно,
при поднявшейся цене на топливо при
быльность от существующих «длинных»
маршрутов для зарубежных авиакомпаний
стала сомнительной, и теперь, несмотря
на высокие навигационные сборы, они
разрабатывают маршруты через Россию.
«У кроссполярных линий есть будущее, и
если мы не реализуем это географическое
конкурентное преимущество, то потомки
нам этого не простят, как Екатерине —
Аляску», — заявил Андрей Егоров.
Эти и другие интересные и важные
вопросы обсуждались на самом серьезном
событии САКС2006 — на конференции
«Развитие авиатранспортной инфраструк
туры российских регионов».
Наблюдательные участники назвали
особенностью авиасалона этого года ак
цент на практической составляющей
авиационного бизнеса и развитии инф

«В связи со спецификой своей
работы нередко сталкиваюсь с
ситуациями, когда не совсем по
нятно (или даже совсем не по
нятно), кому именно должно по
идее и по справедливости при
надлежать новая разработка или
изобретение. Статья 8 Патентно
го закона РФ определяет, что
патент может быть выдан авто
ру, работодателю или их пра
вопреемнику. Если с автором
изобретения все понятно, то как
определить работодателя, име
ющего законное право на полу
чение не им разработанного па
тента в собственность?»
Андрей Куринный,
начальник отдела НИР, Чебоксары

Лизинг продвигается в регионы
Сургут и Ростов$на$Дону подводят итоги первого года новой работы
Светлана Сорокина
Исполнился год работы филиалов «Лизинг
ПромХолд» в РостовенаДону и Сургуте. За
период работы Ростовского филиала спе
циалисты заключили более 200 договоров,
Сургутского — более 350 договоров, на
сумму. Текущий размер лизингового порт
феля компании «ЛизингПромХолд» состав
ляет $450 млн.
Объективная оценка финансовых достижений
филиалов позволяют говорить об успешной реги
ональной политике компании. На сегодняшний
день филиалы «ЛизингПромХолда» работают на
всей территории России, включая Центральный,
Южный, СевероЗападный, Уральский и Дальне
восточный регионы.
Наиболее важное достижение в работе филиа
лов в течение первого года сотрудничества с
местным бизнессообществом — существенное
расширение структуры клиентской базы компа
нии за счет активной работы с малым и средним
бизнесом. Так, на текущий момент доля догово
ров, заключенных с представителями малого и

среднего бизнеса, достигает 2/3 от общего числа
договоров за этот период. Кроме того, специа
листы «ЛизингПромХолда» усовершенствовали
технологию работы с клиентами: теперь приня
тие решения по лизингу выносится в течение 12
суток с момента подачи заявки на лизинг и необ
ходимого пакета документов.
Открытие Ростовского и Сургутского филиала
обосновано, прежде всего, наличием спроса на
лизинг в этих регионах, а также филиалов МДМ
Банка, как источника финансировании, дочер
ней компанией которого является «ЛизингПром
Холд». Грамотная работа партнеров, местных
поставщиков и производителей оборудования,
техники и транспортных средств, потенциал ре
гиона и степень его инвестиционной привлека
тельности — позволило принять решение о рабо
те в этих регионах.
Руководитель отдела маркетинга «Лизинг
ПромХолда» Светлана Кудряшова комментиру
ет работу филиалов: «Особенность регионов
заключается в том, что, несмотря на постоянное
увеличение доли на рынке, занимаемой малым
и средним бизнесом, уровень информирован
ности о возможностях и преимуществах лизин

га, как способа приобретения основных средств
— недостаточен. Учитывая этот фактор, наши
сотрудники регулярно участвует в отраслевых
мероприятиях федерального и регионального
масштаба, подробно освещая все нюансы ли
зинговых операций».

Валерий Джермакян,
СПРАВКА «ПЕ»: ООО «ЛизингПром
Холд» создано в 1999 году и является од
ним из крупнейших лизинговых операто
ров России. Учредителем выступал ОАО
«МДМБанк». Приоритетными направле
ниями компании на данный момент явля
ются: лизинг легковых автомобилей, ком
мерческого и грузового автотранспорта,
лизинг специализированной строитель
ной и дорожностроительной техники, ли
зинг технологического оборудования и
подвижного состава. Компания «Лизинг
ПромХолд» осуществляет свою деятель
ность на всей территории РФ. Текущий
размер лизингового портфеля составляет
более $500 млн.

Сибирский космос
Окончание. Начало на стр. 1
И еще один приятный и красивый
сюрприз — на площадке создателей спут
ников восприятию экспозиции помогало
исполнение соло для саксофона. На стен
де НПО ПМ постоянно проводились кон
курсы для любознательных и эрудирован
ных. У студентов была возможность блес
нуть эрудицией.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

раструктуры в российских регионах. Еще
на открытии САКС заместитель губерна
тора Красноярского края Виталий Боб
ров напомнил, что в Красноярске в рам
ках салона впервые состоится конферен
ция Министерства транспорта РФ «Раз
витие авиатранспортной инфраструкту
ры российских регионов». Конференция
была главным конгрессным мероприяти
ем САКС2006.

О развитии
авиатранспортной
инфраструктуры
российских регионов
Основными темами обсуждения стали:
государственные программы, направлен
ные на решение проблем авиационной от
расли; роль региональных властей в реше
нии вопросов авиационного бизнеса;
перспективы модернизации маршрутной
сети РФ. Также была затронута одна из ак
туальных проблем — реновация парка воз
душных судов. В пленарных заседаниях
приняли участие представители Министе
рства транспорта РФ, Экспертного совета
по вопросам авиационнокомического
комплекса комитета Госдумы, представи
тели администрации Красноярского края,
президенты авиакомпаний «ЭйрЮнион»,
«ВолгаДнепр», «Гражданские самолеты
Сухого» и других.
В своем докладе на конференции ру
ководитель ведомства Александр Юрчик
сообщил, что Федеральное агентство
воздушного транспорта (Росавиация)
РФ готовит целевую программу (ВЦП)
«Развитие инфраструктуры региональ
ных воздушных перевозок России (ма
лой авиации)».
«Росавиация в настоящее время раз
рабатывает ведомственную целевую
программу, направленную на развитие
малой авиации в России. Сейчас разра
батывается концепция этой программы.
Пока программа на стадии разработки,
мы ждем предложений от регионов для
ее окончательного формирования. Мы
готовы рассмотреть все предложения и
замечания. К сожалению, малая авиация
России сейчас испытывает много проб
лем. В частности, это высокие тарифы на
рейсы малой авиации», — отметил руко
водитель Росавиации.
По его словам, число аэродромов для
малой авиации сократилось с более тыся
чи в 1991 году до 165 в 2006 году. «В част
ности, в 2005 году аэродромная сеть малой
авиация уменьшилась на 10 аэродромов»,
— подчеркнул гн Юрчик.
Он также отметил, что 70% взлетнопо
садочных полос в субъектах РФ были
построены 20 лет назад. «Налицо старение
взлетнопосадочных полос. Износ основ
ных фондов авиапроизводства составляет
80%. Местные авиаперевозки фактически
прекращены в Центральном и Привол
жском федеральных округах. В России 20

тысяч населенных пунктов не имеют круг
логодичного доступа к транспортным
коммуникациям».
По его словам, в самом сложном по
ложении находятся аэродромы Крайне
го Севера. «В этом году убытки этих аэ
родромов составили 340 млн руб. при
объеме бюджетных субсидий в размере
более 96 млн руб.».
Для решения этих проблем Росавиация
разрабатывает соответствующие ведом
ственные меры. Основными направлени
ями целевой программы стали, в частнос
ти совершенствование нормативнопра
вовой базы, совершенствование методов
госрегулирования в области малой авиа
ции, бюджетная поддержка программы на
региональном и федеральном уровнях.
«Росавиация намерена в 2007 году орга
низовать тесное взаимодействие с терри
ториальными органами субъектов РФ по
разработке этой программы», — добавил
Александр Юрчик.
Директор Департамента государствен
ной политики в области гражданской авиа
ции Минтранса РФ Геннадий Лощенов,
выступая на конференции, с сожалением
указал на ежегодное сокращение объемов
перевозок на местных воздушных линиях.
По его словам, по итогам 2006 года такие
перевозки сократятся еще на 4,5%.
Лощенов подчеркнул, что малая авиа
ция имеет огромное социальное значение
во многих регионах России, и прежде все
го там, где отсутствует наземный транс
порт. Вместе с тем представитель Мин
транса констатировал постепенное сокра
щение парка воздушных судов малой ави
ации, в частности, самолетов АН2, пере
возки которыми в текущем году сократи
лись в 50 раз. «А соответствующей замены
этим машинам до сих пор не создано», —
сказал он. Кроме того, авиационные тари
фы во много превосходят финансовые
возможности населения, проживающего в
Сибири и на Крайнем Севере.
«Начиная с 2001 года, тарифы на мест
ных воздушных линиях ежегодно увели
чиваются на 1012%, что больше свиде
тельствует о транспортной дискримина
ции местных жителей, чем о социальной
поддержке, которая им оказывается», —
сообщил Лощенов.
Представитель Минтранса РФ призвал
региональные власти планомерно оказы
вать дотационную поддержку работающим
в их регионах компаниям малой авиации.
Сохранился, заметил Лощенов, и такой
парадокс, что с советских времен у нас в
стране сохраняется единый подход и к
проблемам большой авиации, и к малой, а
это идет не на пользу последней.

Одна из крупнейших
авиационных сделок
9 декабря 2006 г. в рамках САКС2006
компания «Гражданские самолеты Сухо
го» и альянс «AiRUnion» подписали дого

вор куплипродажи на поставку российс
ких региональных самолетов Sukhoi
Superjet 100.
Обстановка была торжественной. На
подписании контракта присутствовали
директор департамента государственной
политики в области гражданской авиации
МинТранса РФ Геннадий Лощенов и ру
ководитель федерального агентства воз
душного транспорта МинТранса РФ Алек
сандр Юрчик.
Сделку действительно можно считать
одной из крупнейших — договор на сумму
свыше $400 млн предусматривает приоб
ретение «AiRUnion» 15 самолетов «Sukhoi
Superjet 100» в базовой 95местной конфи
гурации и опцион еще на 15 самолетов
данного типа. Первые 15 самолетов пла
нируется задействовать на внутрирос
сийских линиях альянса «AiRUnion», дру
гие 15 будут обслуживать его европейские
маршруты.
На сегодняшний день только крупные
перевозчики могут позволить себе серь
езное обновление самолетного парка.
Эксплуатация новых воздушных судов
отечественного производства авиакомпа
ниями альянса «AiRUnion» будет демон
стрировать достижения нашего самоле
тостроения в Европе, что станет допол
нительным аргументом в пользу нового
конкурентоспособного
предложения
российских авиастроителей на междуна
родном рынке.
Расширение маршрутной сети в рамках
альянса, выход на внешний рынок, конку
ренция в освоении новых маршрутов,
стремление предоставить пассажирам бо
лее комфортабельные условия для безо
пасного перелета делают вопрос обновле
ния парка одним из самых актуальных.
«Совместная работа со специалистами
«AiRUnion» показала, что наши самолеты
оптимально вписываются в маршрутную
сеть альянса и за счет своих операционных
характеристик позволят обеспечить ком
мерчески эффективную эксплуатацию»,
— комментируя сделку, сказал президент
«Гражданских самолетов Сухого» Виктор
Субботин. Первые самолеты поступят уже
в ноябре 2008 года.

Шоу от Анатолия Квочура
В субботний день, 9 декабря, Красно
ярск был взбудоражен уникальным зре
лищем (да и «слушащем» тоже). Прямо
над городом в морозном прозрачном воз
духе выписывал сложные узоры СУ30,
пилотируемый Героем России, заслужен
ным летчикомиспытателем Анатолием
Квочуром, входящем в десятку лучших
пилотов мира. Взгляды тысяч людей бы
ли устремлены в серое небо, где изящный
самолет демонстрировал на низкой высо
те фигуры высшего пилотажа — «петлю»,
«бочку», «ухо».
Для того чтобы город увидел полеты,
были приняты дополнительные меры

безопасности, предъявлены более высо
кие требования к подготовке самолета.
Демонстрационный полет происходил
не над самим городом, а вдоль русла
Енисея и над тремя островами посреди
реки. В целях безопасности организато
ры отказались от выполнения самых
сложных фигур — «колокола» и «кобры».
Уходили на большую высоту, когда
приближались к берегу, редко пользова
лись форсажем, а большие скорости не
использовали вообще.
Анатолий Квочур представлял на САКСе
Государственный научный центр ЛИИ им.
Громова. «У нас есть разные научные раз
работки, которые, как мы считаем, нужно
воплощать в жизнь как можно быстрее.
Этот истребитель, например, по «внутрен
нему содержанию» совершенно отличает
ся от штатного СУ30. У него в кабине
сосредоточены самые современные техно
логии, которые позволяют с высокой точ
ностью пройти сквозь самую низкую об
лачность. Такие технологии в Красноярс
ком крае нужны, как нигде — здесь огром
ные пространства, нет ориентиров, много
таких мест, где не найти аэродромов и отк
рытых площадок. Перемещаться с учетом
современных технологий, спутниковой
навигации, радионавигации — значит,
иметь возможность и управлять, и иметь
информацию о том, кто где находится —
будь то аэросани, корабли или люди. Эти
разработки могут использоваться здесь с
целью развития транспортной системы
края. Это смысл нашего присутствия на
авиасалоне. А красиво летать — это мы
просто обязаны».

На правах морали
Директор Департамента государствен
ной политики в области гражданской ави
ации Минтранса РФ Геннадий Лощенов
на прессконференции отметил, что на
САКС2006 рассмотрены вопросы авиа
ционной отрасли в широком диапазоне:
от проблем малой авиации и нормотвор
ческой работы для регламентации дея
тельности авиапредприятий и авиакомпа
ний до новых программ подготовки инже
нерного и летного состава гражданской
авиации.
Руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта Министерства
транспорта РФ Александр Юрчик считает,
что «это уникальный салон, прежде всего
потому, что он проводится в особых кли
матических условиях Сибири. Для России
это очень важно. Та техника, которая рек
ламируется во всем мире, рекламируется
летом, в комфортных погодных условиях.
В нашей стране в силу ее территориально
климатических особенностей у красно
ярского салона очень большие перспекти
вы. Чем дальше мы будем развивать мест
ные воздушные линии, салон будет иметь
все большее значение, и экспозиция его
будет расширяться.

кандидат технических наук,
главный эксперт
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

Работодатель — это физическое лицо,
либо юридическое лицо (организация),
вступившее в трудовые отношения с ра
ботником (ст. 20 Трудового кодекса РФ).
Трудовые отношения — отношения,
основанные на соглашении между работ
ником и работодателем о личном выпол
нении работником за плату трудовой
функции (работы по определенной спе
циальности, квалификации или должнос
ти), подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий тру
да (ст.15 Трудового кодекса РФ).
Для правильного определения вида до
говора (гражданскоправовой или трудо
вой) необходимо учитывать следующие
основные отличительные особенности
данных договоров:
— трудовые отношения основываются
на подчиненности одной из сторон — ра
ботника, другой стороне — работодателю,
а гражданскоправовые отношения осно
вываются на равенстве обоих сторон;
— по трудовому договору работник
возмездно и лично выполняет в организа
ции определенную трудовую функцию
(например, функцию инженера) и подчи
няется правилам внутреннего распорядка
организацииработодателя, а по гражда
нскоправовому договору лицо выполня
ет определенную работу или услугу и не
подчиняется правилам внутреннего тру
дового распорядка;
— по трудовому договору работнику
устанавливается заработная плата, зави
сящая от квалификации работника,
сложности, количества, качества и усло
вий выполняемой работы, а в гражданс
коправовом договоре размер вознаграж
дения и порядок выплаты устанавливает
ся по соглашению сторон.
Таким образом, если между сторонами
заключен гражданскоправовой договор,
то заказчик по такому договору не являет
ся работодателем лица, выполняющего
работы (услуги), поскольку между сторо
нами устанавливаются гражданскопра
вовые отношения, а не трудовые.
Поэтому при создании изобретения
(полезной модели, промышленного об
разца) в рамках гражданскоправового
договора, в силу положений ст.8 Патент
ного закона РФ право на получение па
тента изначально принадлежит автору,
который вправе передать свое право дру
гому лицу (в т.ч. заказчику) по отдельному
гражданскоправовому договору или зак
репить передачу права в одном из условий
договора, в рамках которого автор создал
техническое решение. При этом лицо (за
казчик), получившее от автора право на
получение патента, будет являться его
правопреемником.

«Промышленный еженедельник» на
поминает, что читатели газеты могут
направлять любые вопросы, связан
ные с проблематикой защиты прав на
объекты интеллектуальной собствен
ности, в редакцию газеты, которая пе
редаст их для ответа экспертам изве
стной юридической фирмы «Городис
ский и Партнеры».
Кстати!
В 2007 году формула ведения «Колон
ки эксперта» в области патентования
и защиты прав на объекты интеллек
туальной собственности (ИС), равно
как и глубина ее содержательности,
останутся такими же.
С наступающим Новым годом!
И пусть у вас будут вопросы, а не
проблемы!!!
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СТРАТЕГИИ

Малому и среднему бизнесу от РосБР
Светлана Сагайдак: «Это самый динамичный сектор, который нужно развивать и поддерживать»
Светлана
Сагайдак,
заместитель
Председателя
Правления ОАО
«Российский банк
развития»

В начале декабря этого года ОАО
«Российский банк развития» (РосБР)
было удостоено Национальной банко
вской премии в номинации «За дости
жения в области кредитования малого
предпринимательства». Врученная
банку статуэтка крылатого льва отра
жает действительно выдающиеся
достижения банка на этом кропотли
вом поприще. О том, что составляет
суть программы РосБР по кредитова
нию малого и среднего бизнеса, «Про
мышленный еженедельник» попро
сил рассказать заместителя Предсе
дателя Правления ОАО «Российский
банк развития» Светлану Сагайдак.
— Светлана Алексеевна, редакция
газеты присоединяется к поздравле"
ниям с присвоением РосБР этой банко"
вской награды.
— Спасибо. Это действительно серьез
ная профессиональная награда, и мы
очень рады, что нас так высоко оценили.
Думаю, что конкуренция в этой номина
ции была весьма и весьма серьезной. На
верное, основным мотивом решения ува
жаемых жюри и экспертного совета в
пользу РосБР было именно то, что банк
реализует свою уникальную для России
программу финансирования малого и
среднего бизнеса с широким использова
нием регионального потенциала и регио
нальных банков. Я считаю, что эта награ
да — серьезный «сигнал» для банка о том,
что надо в этом направлении развиваться
и дальше.
— Чем программа кредитования
малого и среднего бизнеса РосБР прин"
ципиально отличается от предложе"
ний других банков?
— Принципиально программа РосБР
отличается тем, что она применяет меха
низм двухуровневого кредитования — ра
ботает не напрямую с малыми и средними
предприятиями, а через региональные
банки. Это позволяет охватывать любые
территории и при этом нам, по сути госу
дарственному банку, не вступать в конку
ренцию с коммерческими банками в реги
онах. Мы не первопроходцы такой моде
ли, она активно применяется в Германии,
Франции, Корее…
— По каким критериям РосБР выби"
рает банки, с которыми работает по
этой программе?
— Наши критерии четко определены и
согласованы с правительством в лице
МЭРТа. Прежде всего, мы смотрим на фи
нансовое положение, на наличие у банка
практики в интересующем нас сегменте,
на готовность банка открывать нам ин
формацию по заемщикам и так далее…
Нам важно понять, что, с одной стороны,
риски не превышают нормативов, а с дру
гой стороны, наши ресурсы действитель
но дойдут до предприятий среднего и ма
лого бизнеса.
— То есть, РосБР участвует в опре"
делении, каким именно предприятиям
по этим принципам эти финансовые
ресурсы предоставляются?
— Мы в своей программе, которая ус
пешно завершается в этом году, четко не
оговаривали, в каких отраслях должны ра
ботать заемщики. Главная задача была —
создать сеть опорных банков и определить
основные правила сотрудничества с ними.
Наша новая программа (она станет логич
ным развитием деятельности РосБР в об
ласти кредитования малого и среднего
бизнеса) будет включать уже конкретный
перечень банковских продуктов, которые

мы предлагаем в рамках программы, и
приоритетные отраслевые направления,
которые экономически наиболее значимы
для каждого региона. Также нами будут
четко определены цели, под которые мо
жет быть получен кредит. Например, под
технологическое перевооружение, под по
купку оборудования, под какието специ
альные программы…
— Вы будете обязывать банки
строго работать в этих рамках?
— Да. Теперь, если мы открываем кре
дитную линию тому или иному банку в
рамках программы, то банк будет подпи
сываться под тем, что готов работать толь
ко в рамках тех кредитных продуктов, ко
торые мы ему предлагаем. У нас, кстати,
планируются весьма интересные банковс
кие продукты. Например, программа, ус
ловно называемая «регион», суть которой
сводится к тому, чтобы кредитовать более
«длинные» проекты — на срок до пяти лет.
С четким пониманием значимости креди
туемого проекта для региона и с попыткой
увязать его с федеральной программой по
субсидированию процентных ставок.
— У РосБР устанавливается пря"
мой контакт с заемщиками?
— Да, при необходимости мы общаемся
с ними напрямую. Причем, в кредитные
соглашения с банками закладывается обя
занность по первому требованию РосБР
предоставлять любую информацию о рабо
те в рамках программы. Кроме того, при
выборке денег из кредитной линии банк
показывает нам, что это соответствует дого
воренностям и что деньги адресованы ма
лым и средним предприятиям. Плюс у нас
есть еще целый комплекс мероприятий, в
том числе и выезды специалистов РосБР к
заемщику с проверкой, насколько успешно
идет у него проект и каково финансовое по
ложение. За год мы осуществляем несколь
ко десятков таких проверок.
— Лимиты выделяются одинаковые
для банков"партнеров?
— Нет, лимиты разные, они зависят от
финансового положения банка и от нали
чия у него проектов, которые соответству
ют направленности нашей программы.
— Случается, что региональный
банк хотел бы сотрудничать с РосБР в
рамках этой программы, но вы ему
отказываете?
— Случается. Мы отказываем, если
считаем, что существующий риск для
нас неприемлем. Есть регионы, где эко
номика, в том числе и банковский сек
тор, развивается очень тяжело: не хвата
ет ресурсов, нет достаточной инфраст
руктуры… И получается, что исходя из
стандартных требований РосБР не мо
жет подобрать там соответствующий
банк. Чтобы решить эту проблему и дать
предприятиям малого и среднего бизне
са таких регионов возможность доступа
к нашим ресурсам, мы вводим такое по
нятие как «банкагент». Вместе с бан
комагентом мы будем оценивать проект
заемщика и будем выдавать ресурсы че
рез этот банк. При том, что в этом случае
банкагент не просто выдает наши ре
сурсы, а сопровождает проект и монито
рит заемщиков.
— Какие направления развития
стимулирует РосБР?
— Направления развития задает Пра
вительство страны. Мы настроены прежде
всего поддерживать участие малого и
среднего бизнеса в национальных проек
тах. Практически во всех нацпроектах мо
жет и должен быть представлен этот сег
мент, и он очень хорошо туда вписывает
ся. Кроме того, в каждом регионе есть
своя специфика, свои приоритетные от
расли развития, которые поддерживаются
на уровне местной власти. И у нас разбив
ка региональных приоритетов фактически
такая же получается — «зеркальная». А ге
ография — все субъекты Российской Фе
дерации. И еще: как Банк развития мы
всегда поддерживаем те отрасли, которые
испытывают дефицит денежных ресурсов,

но являются экономически значимыми
для развития регионов. И те проекты, где
сложная для коммерческих банков схема
оформления залогов, схема финансирова
ния «startup»ов и т.д. РосБР берется за
проекты, сложные по оценке принятия
рисков, но важные для региона.
— У вас есть особые решения проб"
лемы залогов?
— Это тяжелая тема для всех банков и
заемщиков, с учетом того, что РосБР ра
ботает по общим правилам оценки риска
заемщиков. Если будут приняты другие
нормативы для институтов развития, то,
может быть, эта проблема както будет ре
шена. Но что важно! Российский банк
развития намного легче, чем коммерчес
кие банки, берет в залог, например, обору
дование, которое будет куплено на кре
дитные средства (если мы понимаем, кто

6. Малое предприятие полу
чило кредит АКБ «Актив банк»
на приобретение оборудова
ния по пошиву меховых изде
лий и на завершение строи
тельства швейного цеха.

7. ОАО «Тюменьэнерго
банк» профинансировано при
обретение
предприятием
швейного оборудования для
пошива различных изделий
(шторы, скатерти).
8. В Тюмени кредит был
предоставлен малому предп
риятию, занимающемуся оп
товой торговлей цветами, на

— К этому проявляется просто огром
ный интерес — и в России, и со стороны
международных финансовых институтов.
Причем, некоторые даже готовы финан
сировать этап консультаций. Малый и
средний бизнес, кредитные портфели —
это всем понятно, если это оформлено
нормально и стандартизовано. Это то, что
может являться основой для долгосроч
ных инвестиций в нашу экономику. А эко
номике нужны ресурсы «длинные», начи
ная от десяти лет. Кстати, малый и сред
ний бизнес, как никто другой, нуждается в
длинных ресурсах. Специалисты на Запа
де давнымдавно подсчитали, что, допус
тим, срок окупаемости оборудования —
пять лет, если речь идет об устойчивом
предприятии. Для начинающего произво
дства нужно еще больше времени, чтобы
выйти на окупаемость и прибыльность.

Кредиты от РосБР помогли многим улучшить качество зубов своих клиентов

В рамках Программы ОАО «РосБР» заключено 248 договоров с 78 региональными бан
ками на общую сумму 6595,5 млн руб. Предоставлено 3215 кредитов 2057 малым
предприятиям на 7757,97 млн руб. В среднем это кредиты на 24 месяца под 11,2 % (го
довых). Заключены соглашения о сотрудничестве с 50 субъектами РФ.
кому что поставляет, и как это будет оку
паться). Кроме того, мы прорабатываем
достаточно много схем, когда риски с на
ми делит, например, субъект Федерации.
У каждого региона выбраны приоритет
ные отрасли развития. И программа, свя
занная с субсидированием ставок, опреде
ляет очень четко, в каких отраслях и на ка
ких условиях компенсировать часть про
центной ставки. Поэтому мы не изобрета
ем велосипед и не «наговариваем» регио
нам, как им лучше жить. Мы просто гово
рим, что готовы работать в тех отраслях,
которые важны для них, поддерживая со
ответствующий отраслевой малый и сред
ний бизнес.
— В ресурсах, которые вы предос"
тавляете малому и среднему бизнесу,
больше «бюджетных» или «рыноч"
ных» денег?

Примеры кредитов, предоставленных в рамках
программы Российского банка развития
по кредитованию малых и средних предприятий
1. В Тольятти предприя
тию, активно занимающемуся
рекламной деятельностью,
Тольяттихимбанк предоста
вил кредит для приобретения
полиграфического оборудо
вания (промышленный цвет
ной принтер для нанесения
цветного изображения на бу
мажную и тканую поверхнос
ти, шириной до 3 м).
2. Другому заемщику Толь
яттихимбанка предоставлен
кредит для приобретения обо
рудования по изготовлению
деревянных панелей для ре
монта квартир.
3. Заемщиками Брянского
народного банка на предостав
ленные кредитные средства
приобретены станки по точ
ной деревообработке и линия
по наклеиванию ламиниро
ванной ленты на деревянные
изделия.
4. Другому заемщику Брянс
кого народного банка предос
тавлен кредит для приобрете
ния стоматологического обо
рудования и инструментов.
5. Заемщику АКБ «Актив
банк» (г. Саранск) выдан кре
дит с целью приобретения
кромкооблицовочного станка
для производства мебели (об
работка поверхностей).

— В декабре этого года заканчивается
госпрограмма. В Бюджете на 2007 год не
запланировано перечисление средств банку,
либо выдача госгарантии на эти цели. Зап
ланированные на следующий год 5 млрд
руб., которые по решению Наблюдательно
го Совета будут направляться на развитие
программы, — это собственные средства
банка, которые будут привлекаться РосБР
под эту программу. Но эти пять миллиардов
рублей (не такие уж, скажем прямо, и боль
шие деньги) могут дать реальный и ощути
мый результат, потому что это заложит фун
дамент для реального развития предприя
тий малого и среднего бизнеса в регионах.
— В новой программе много нового по
технологиям реализации кредитования?
— Нового немало. Например, банк в
следующем году одним из направлений
своей работы выбрал стандартизацию

приобретение двух большег
рузных тягачей с прицепами
для перевозки цветов.
9. ОАО Банк «Онего»
(г. Петрозаводск) предоставил
кредит малому предприятию,

занимающемуся деревообра
боткой и производством стро
ительных материалов, на при
обретение пилорамы.
10. Заемщик ОАО Банк
«Онего», оказывающий насе
лению города медицинские ус
луги, получил кредит на при
обретение рентгеновского ап
парата, а также дополнитель

ного оборудования к стомато
логическим установкам.
11. ОАО «Татфондбанк»
(г. Казань) предоставил мало
му предприятию, занимающе
муся издательской деятель
ностью, кредит для покупки
печатного оборудования.
12. Один из заемщиков ОАО
«Новобанк» (г. Великий Нов
город), используя полученный
в банке кредит, приобрел обо
рудование, позволяющее рас
ширить аудиторию региональ
ного кабельного телевидения,
подключив к системе четыре
района Новгородской области.
13. ООО «Сибсоцбанк» (г.
Барнаул) профинансировал по
купку для агрофирмы холодиль
ного оборудования, что позво
лит увеличить производство за
мороженных полуфабрикатов.
14. Другой заемщик ООО
«Сибсоцбанк», предоставляю
щий услуги наружной рекла
мы, приобрел для расширения
своего бизнеса и удовлетворе
ния потребностей рекламода
телей видеомониторы и приз
матроны.
15. ОАО «Примсоцбанк»
(г. Владивосток) прокредито
вал покупку малым предприя
тием контейнеров для транс
портировки рыбы.

продуктов, или скажем так — стандарти
зацию «правил игры» для банков. Это не
только касается взаимоотношений
РосБР и банкаагента либо банка, кото
рому мы выделяем кредитную линию.
Это, по сути, — следующая ступень,
стандартизация взаимоотношений банка
и малого или среднего предприятия. Ка
ким образом мы оцениваем предприя
тие, какой пакет договоров мы с ним
подписываем, как мы его мониторим,
как мы в последующем оцениваем ре
зультаты его деятельности, как мы его во
время действия кредита обслуживаем…
Этот пакет разработок будет составной
частью нашей программы, он станет для
банков необходимым условием дальней
шей работы, необходимой технологией.
— Наверняка это вызывает боль"
шой интерес на рынке…

Поэтому Российский банк развития счи
тает одним из направлений своей деятель
ности подготовку унифицированных
форм и правил работы, что в том числе по
может привлекать «длинные» ресурсы. И
это чрезвычайно востребовано. Стоило
нам заявить об этой программе на Сочи
нском форуме, пошел просто шквал звон
ков из региональных банков. Это огром
ный рынок!
— А если посмотреть на процесс
кредитования с другой стороны. Слу"
чаи просрочек часто случаются?
— У нас очень низкий объем просрочки
— 12 сотых процента. Это очень незначи
тельно, учитывая, что по статистике прос
рочка в этой области составляет более 8%,
а по итогам года, думаю, будет еще боль
ше. Наверное, это говорит о нашей взве
шенной политике. Более того: эта прос

рочка связана не с тем, что малые предп
риятия не выполняют свои обязательства,
а с тем, что региональный банк стал банк
ротом. А по действующему законодатель
ству все поступающие средства банкрота
направляются в конкурсную массу и, со
ответственно, все погашения по кредитам
малых предприятий идут на удовлетворе
ние кредиторов первой и второй очереди,
а до третьей дело не доходит.
— Как вы оцениваете сегодняшнюю
и будущую потребность в кредитных
средствах у малого и среднего бизнеса?
— Конечно, она растет и будет расти,
потому что экономика развивается. Пот
ребность малого и среднего бизнеса по
кредитам, по разным подсчетам, состав
ляет порядка одного триллиона рублей.
Удовлетворенность этих потребностей, по
статистике, на сегодня — порядка 1012%.
И есть интересные данные: доля малых и
средних предприятий в ВВП развитых
стран доходит в среднем до 50%, а, допус
тим, в Германии — 70%. У нас доля малых
и средних предприятий — 1012% ВВП!
Сразу видно, куда надо двигаться для того,
чтобы рос ВВП. И если мы говорим об об
щегосударственных интересах, то понят
но, кому следует в первую очередь давать
кредиты. Это подтверждается и данными
по темпам роста: если в этом году в целом
по промышленному сектору наблюдается
замедление темпов роста, то малый и
средний бизнес дали значительный при
рост. То есть, это один из самых динамич
ных секторов, который нужно развивать и
поддерживать.
—Чем объясняется тот факт, что
спрос по кредитам малого и среднего
бизнеса настолько неудовлетворен?
— Целым рядом факторов: нехватка
ресурсов, недостаточность обеспечения
у заемщиков, недостаточность кредит
ных историй у заемщиков, низкий уро
вень подготовленности проектов и по
нимания бизнестехнологий… Многие
элементарно не знают, что такое техни
коэкономическое обоснование, что та
кое развернутый бизнесплан проекта.
Иногда потенциальные заемщики прос
то не могут понять, чего от них хотят в
банке. Поэтому мы себе наметили такую
нетипичную для коммерческого банка,
но, наверное, правильную для государ
ственного банка линию поведения —
просветительскую. Мы запланировали
провести в следующем году ряд бесплат
ных семинаров для представителей ре
гиональных банков и для представите
лей малого и среднего бизнеса. Я думаю,
что мы активно к этому привлечем и
«ОПОРУ», и «Деловую Россию» с тем,
чтобы научить наших предпринимате
лей не бояться банков и по максимуму
научить наши банки правильно дово
дить информацию до предприятий. Как
показывает практика, это очень большая
проблема, в регионах особенно.
Кроме того, мы хотели бы, чтобы наши
правила были доступны более широкому
кругу. Мы хотим сделать, скажем так, сис
тему открытого окна на сайте банка. Что
бы любой желающий предприниматель
или региональный банк могли зайти на
сайт и узнать, соответствует ли он той или
иной программе, задать даже какието
свои параметры и проверить себя на такое
соответствие.
И в завершение сегодняшнего ин
тервью, учитывая, что это последний но
мер уважаемого «Промышленного ежене
дельника» в этом году, мне бы хотелось от
лица нашего банка поздравить с наступа
ющим Новым годом региональные банки,
которые с нами работали и будут работать,
коллег из других банков. Хотелось бы осо
бую благодарность сказать представите
лям малых и средних предприятий, кото
рые уже взяли у нас кредит или возьмут в
будущем. Надеюсь, что в следующем году
все их задумки воплотятся. Всем — креп
кого здоровья и большого счастья!
— Спасибо, Светлана Алексеевна!

Региональная отраслевая структура кредитов
Центральный федеральный округ
Здравоохранение
Коммунальная инфраструктура
Строительство
Транспорт
Производство товаров народного потребления

СевероЗападный федеральный округ
Экспортноориентированные производства
Машиностроение и малое судостроение
Лесная промышленность
Строительство
Транспорт
Металлургия
Сельское хозяйство
Химическая промышленность
Янтарная промышленность
Инновации
Здравоохранение
Коммунальная инфраструктура
Туризм

Южный федеральный округ
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Металлургия
Химическая промышленность
Лесная промышленность
Машиностроение
Коммунальная инфраструктура
Инновации
Здравоохранение
Туризм

Приволжский федеральный округ
Сельское хозяйство
Лесная промышленность
Производство строительных материалов
Инновации

Строительство
Пищевая промышленность
Машиностроение
Нефтехимическая промышленность
Металлургия
Наука и научное обслуживание
Транспорт

Уральский федеральный округ
Машиностроение
Металлургия
Горнодобывающая промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Транспорт
Производство строительных материалов
Производство промышленных товаров
Коммунальная инфраструктура

Сибирский федеральный округ
Сельское хозяйство
Лесная промышленность
Коммунальная инфраструктура
Обрабатывающая промышленность
Нефтеперерабатывающая промышленность
Инновации
Наука и научное обслуживание
Транспорт
Пищевая промышленность
Машиностроение
Туризм

Дальневосточный федеральный округ
Транспорт
Сельское хозяйство
Коммунальная инфраструктура
Туризм
Инновации
Лесная промышленность
Пищевая промышленность
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Русский Алюминий» просит угля
«РУСАЛ» проявляет интерес к двум выделенным из «Кузбас
сэнерго» станциям — ЗападноСибирской ТЭЦ и ЮжноКузба
сской ГРЭС, торги по которым намечены на март 2007 года. Обе
станции расположены недалеко от Новокузнецка, где базирует
ся Новокузнецкий алюминиевый завод. «РУСАЛ» думает о перс
пективах его обеспечения электроэнергией, хотя решения об
участии в торгах пока не принял. Напомним, что РАО ЕЭС,
«Кузбассэнерго» и «СУЭК» совместно с финансовым консуль
тантом Deutsche Bank AG London начали подготовку к проведе
нию открытых аукционов по продаже акций «ЮжноКузбасской
ГРЭС» и «ЗападноСибирской ТЭЦ», выделенных в ходе рефор
мирования «Кузбассэнерго». Прекращение участия РАО «ЕЭС»
(22.97% акций в каждой из станций) и «Кузбассэнерго» (50%+1
акция) в уставном капитале указанных компаний одобрил Совет
директоров РАО ЕЭС в декабре 2005 года. Такое решение было
принято по требованию антимонопольных органов, чтобы избе
жать риска монопольного положения «ТГК12», в структуру ко
торой войдут генерирующие активы «Кузбассэнерго» и «Алтайэ
нерго», на оптовом рынке электроэнергии.
«Отметим, что предстоящие аукционы по продаже генериру
ющих объектов станут ориентиром для участников рынка отно
сительно стоимости генерирующих объектов, основным источ
ником топлива для которых является уголь, для стратегических
инвесторов. Мы считаем, что со временем рост КПД работы
угольных электростанций будет способствовать большей эффек
тивности данного вида генерации. В свете либерализации рынка
газа угольные электростанции представляются хорошим хеджем
от повышения цен на газ в России — уголь дорожает в два раза
медленнее», — отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

«ОГК6» идет на рекорд
По прогнозам ОГК6, выработка компании в 2006 году может
составить 33 млрд кВт/ч, что превышает прошлогодний показа
тель на 18% при том, что в среднем по электростанциям РАО
«ЕЭС России» рост составит 5%. Напомним, что в 2005 году
электростанции, входящие в состав ОГК6, выработали 28 млрд
6,4 млн кВт/ч. По результатам январяноября динамика также
позитивная — 69,2 млн кВт/ч, что уже на 7% выше результатов за
весь 2005 год. Рост выработки ОГК6 в 2006 году во многом объ
ясняется увеличением данного показателя по одному из филиа
лов генкомпании — «Киришской ГРЭС», которая была вынуж
дена работать с максимально возможной мощностью осенью
этого года изза отключения блока №2 на Ленинградской АЭС.
При этом выработка ГРЭС значительно увеличилась по сравне
нию с предыдущими периодами — в результате сверхнорматив
ной она может составить более 7,4 млрд кВт/ч, что на 23% пре
вышает аналогичный показатель 2005 года. В плане ФСТ на 2007
год для «Киришской ГРЭС» зафиксирована выработка 7 млрд
74 млн кВт, что позволит ОГК6 сохранить достигнутый результат.
Кроме «Киришской ГРЭС» в ОГК6 входят еще пять станций:
«Рязанская ГРЭС», «Череповецкая ГРЭС», «ГРЭС24», «Ново
черкасская ГРЭС» и «Красноярская ГРЭС2». Все станции, кро
ме «Киришской ГРЭС» и «ГРЭС24», могут использовать уголь в
качестве основного топлива, что в условиях дефицита газа явля
ется важным преимуществом. При этом «ГРЭС24» имеет уста
новленную мощность всего 310 МВт и большого вклада в топ

Судьба «Связьинвеста»
АФК «Система» купила блокпакет за $1,3 млрд
Элина Караева,
директор Центра иссле=
дований и анализа ин=
вестиционных проектов
в сфере высоких техно=
логий инвестиционного
холдинга «ФИНАМ»

Основной экономи
ческой
новостью
прошедшей недели
стала
покупка
структурами
АФК
«Система» пакета
«Связьинвеста»
в
25% плюс одна ак
ция у Mustcom ltd за
$1,3 млрд. Событие
знаковое. Возмож
но, именно изза не
го инвесторы, обла
дающие недоступ
ной рынку инфор
мацией, скупали ре
гиональные компа
нии связи. Мы ви
дим несколько воз
можных путей даль
нейшего развития
ситуации. Впрочем,
в любом из вариан
тов выигрывают го
сударственные те
лекоммуникацион
ные компании, вхо
дящие
в
состав
«Связьинвеста».
Вообще, для боль
шинства участников
рынка информация о
сделке была неожидан
ной. Правда, в нее по
верили все и сразу —
это хорошо объясняло
резко активизировав
шуюся в последние не
дели скупку акций те
лекомов. Важный мо
мент: «Система» не де
лает необдуманных ша
гов, и если структуры
АФК приняли решение
приобрести блокпакет
«Связьинвеста», скорее
всего, у них на то были
серьезные основания.
Мы видим три даль
нейших пути развития
ситуации: первый путь
— это продажа осталь
ного пакета холдинга в
пользу «Системы» (ос
новной владелец АФК
гн Евтушенков неод
нократно заявлял, что
инвестировать
в
«Связьинвест» имеет
смысл лишь тогда, ког
да имеются ясные
перспективы самого
холдинга — возможно
для определенного кру
га лиц сами перспекти
вы ясны, но рынок пре
бывает в неведении);
второй путь — это ис

пользование «Систе
мы» как временного
«перевалочного пунк
та» для блокпакета на
время реформирования
самого холдинга во из
бежание разногласий
между акционерами (не
исключено, что такого
рода «сделка с государ
ством» позволит полу
чить АФК политичес
кие или экономические
дивиденды, но не сам
«Связьинвест»). Как
известно, сейчас пра
вительство в лице
МЭРТ разрабатывает
план по объединению

ма») — около 13%. В
последующем не иск
лючено, что «Связьин
вест» будет разделен,
но не по территориаль
ному принципу, а по
функциональному
(компании фиксиро
ванной местной связи
— отдельно, компании
дальней фиксирован
ной и сотовой связи —
отдельно).
— наконец, третий
путь — это обмен блок
пакета «Связьинвеста»
на некоторые из теле
коммуникационных ак
тивов холдинга, наибо

дальнейшего повыше
ния абонентской платы
(ее значение устанавли
вается
Федеральной
службой по тарифам) на
предоставление высо
корентабельных услуг
широким массам насе
ления и сотовую связь,
а также продеклариро
вали усиление контроля
над инвестициями;
— произошло введе
ние тарифных планов
на услуги фиксирован
ной связи (что приведет
к повышению общей
стоимости оказываемых
услуг, а, следовательно,

ные новые рынки (вро
де довольно экзотичес
кого цифрового телеви
дения);
— введен принцип
CPP, от которого в вы
игрыше остались фик
сированные операторы;
— проведена рефор
ма рынка дальней свя
зи, в результате чего ин
вестиционная привле
кательность «Ростеле
кома» значительно сни
зилась вслед за обвалом
его рентабельности —
на фоне этого, усиление
показателей
многих
МРК стало более замет

Традиционная телефонная связь остается весьма привлекательным активом
«Связьинвеста» с его
дочками — фактически
холдинг превратится из
управляющей компа
нии в операционную. В
новом мегаоператоре
(он станет крупнейшей
телекоммуникацион
ной компанией Рос
сии,
обогнав
всех
участников большой
сотовой тройки) госу
дарство получит, по
оценкам МЭРТ, 42
51%, а владелец блоки
рующего пакета (сей
час это АФК «Систе

лее интересные «Систе
ме» (МРК, расположен
ные в центральном ре
гионе, сотовые активы).
Как бы не развива
лась события дальше,
МРК лишь выиграют от
появления в составе ак
ционеров холдинга та
кого стратегического
инвестора, как АФК
«Система». Стоит обра
тить внимание на сле
дующие моменты:
— все без исключе
ния МРК сместили фо
кус с лоббирования

и выручки, на 1015%
практически во всех ре
гиональных компаниях
электросвязи);
— сам холдинг зая
вил о грядущих сокра
щениях в целях повы
шения эффективности
своей деятельности, а
также презентовал стра
тегию своего развития.
Примечательно, что од
ним из ее элементов
стало увеличение ры
ночной доли практи
чески во всех сегментах
и выход на разнообраз

ным фактом. В отличие
от МРК, «Ростелеком»
новому
акционеру
«Связьинвеста» может
быть абсолютно неин
тересен изза низкой
рентабельности бизне
са, социальной и госу
дарственной ориенти
рованности и тарифно
го регулирования. Сто
ит также учитывать на
личие у «Системы» 50%
акций МТТ, который
является сейчас основ
ным конкурентом «Рос
телекома».

НОВОСТИ
ливный баланс не вносит. Инвестпрограмма ОГК6 до 2010 года
предполагает ввод 940 МВт мощностей, что будет способство
вать увеличению денежных потоков. «На наш взгляд, отличная
динамика роста выработки электроэнергии ОГК6 свидетель
ствует о перспективах для дальнейшего развития. С учетом того,
что 1 кВт установленной мощности компании оценивается рын
ком лишь в $320 при среднем значении по ОГК в $390, мы пола
гаем, что компания незаслуженно обделена вниманием инвесто
ров», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Елена Юшкова.

«Росбанк» отказался от биржи
Гендиректор «Росбанка» А.Клишас объявил о планах увеличе
ния собственного капитала. Банк отказывается от допэмиссии
по открытой подписке на 1 млрд руб. в пользу допэмиссии на
сумму до $250 млн по закрытой подписке. Размещение планиру
ется весной 2007 года. Таким образом, банк увеличит уставный
капитал примерно в 2 раза. На наш взгляд, решение о замене
публичного размещения на private placement связано с привлече
нием стратегического инвестора — группы Societe Generale (SG),
владеющей сейчас примерно 20% акций «Росбанка» с опционом
на приобретение контрольного пакета до конца 2008 года.
«Росбанк» в январе 2006 года принял решение о допэмиссии
акций из 100 млн ценных бумаг номиналом по 10 руб. каждая по
открытой подписке. Цена размещения акций была установлена
Советом директоров не ниже 124 руб. за акцию. По итогам раз
мещения уставный капитал банка должен был увеличиться до 7,8
млрд руб. Владелец банка — группа «Интеррос» — собирался на
растить собственный капитал «Росбанка» в процессе подготовки
к его IPO, однако в начале июня объявил об отмене IPO и прода
же 10% акций «Росбанка» группе Societe Generale за $317 млн.
Впоследствии SG купила еще 10% за ту же сумму с правом при
обретения 30% плюс 2 акции «Росбанка» за $1,7 млрд до конца
2008 года. Хотя в июле «Росбанк» объявил о возобновлении раз
мещения по открытой подписке обыкновенных акций банка на
1 млрд руб., рынок ожидал, что фактически допэмиссия будет
разделена между текущими акционерами («Интеррос» и SG) с
тем, чтобы доля SG не оказалась размыта.
Теперь «Росбанк» планирует частное размещение на сумму в
6,5 раз превышающую первоначальную. Это позволит увеличить
собственный капитал банка с примерно $880 млн (по данным от
четности за I полугодие 2006 года по МСФО) до $1,13 млрд (при
размещении максимального объявленного объема), что, по мне
нию аналитиков «ФИНАМа», должно позитивно отразиться на
рыночной капитализации банка и стоимости акций.

«Дальсвязь» пришла в Якутию
всерьез и надолго
«Дальсвязь» выиграла в конкурсе по продаже 51% акций опе
ратора «Сахателеком». Цена продажи составила 2,295 млрд руб.,
стартовая цена — 1,7 млрд руб. Продавцом выступало Министе
рство имущества Якутии.
«Сахателеком», одна из немногих региональных государ
ственных компаний электросвязи, не вошедших в «Связьин
вест», является довольно привлекательной для инвестиций ком
панией, поскольку обладает фактически монопольным доступом
к абонентам физическим лицам на богатом региональном рынке.
Выручка за 2005 год составила 2,365 млрд руб. ($84 млн), чистая
прибыль — 129 млн руб. ($4,6 млн). Выручка «Дальсвязи» за тот
же период — $382 млн, чистая прибыль — $22 млн.
«Мы крайне позитивно воспринимаем новость о таком стра
тегически важном приобретении. С помощью «Сахателекома»
«Дальсвязь» сможет примерно на 20% увеличить выручку в пос
ледующие периоды. Кроме того, уплаченная цена вполне адек
ватна приобретенным активам. В целом «Дальсвязь» сейчас мо
жет быть интересна для вложений. Оператор совершает шаги в
правильных направлениях: диверсифицирует бизнес, повышает
рентабельность, развивает дополнительные услуги», — коммен
тируют аналитики «ФИНАМа».

«ВиммБилльДанн»
утроил прибыль
«ВиммБилльДанн» за 9 месяцев текущего года увеличил вы
ручку на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2005 го
да. Чистая прибыль за этот период увеличилась более чем в 3 ра
за и достигла по итогам 9 месяцев 2006 года $66,2 млн по сравне
нию с 21,7 млн за аналогичный период 2005 года. Продажи в мо
лочном сегменте за отчетный период выросли на 26,3% в денеж
ном выражении, в сегменте «детское питание» — на 29,7%, в сег
менте «напитки» — на 6,3%.
Высоких результатов в молочном сегменте удалось достичь
благодаря вводу новых мощностей, а также росту средней цены
реализации в рублевом выражении более чем на 9%. Кроме того,
«ВиммБилльДанн» смог увеличить валовую рентабельность
молочного сегмента с 27,2% до 33,2% в третьем квартале 2006 го
да по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.
Также стоит отметить улучшение в третьем квартале 2006 по
казателя валовой рентабельности в сегменте детского питания с
38,4% до 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 го
да, основным фактором для этого стали рост средних цен на про

дукцию на 16,5%, рост объемов продаж в этом сегменте и поло
жительная динамика географического охвата российского рынка
детского питания.
Не менее позитивным является увеличение продаж в сегмен
те «Напитки» в третьем квартале на 15,1% в денежном выраже
нии, что свидетельствует о намерениях компании продолжать
развитие в этом сегменте и об ее стремлении увеличить свою до
лю на соковом рынке уже к концу 2007 года.
Несмотря на отражение в отчетности единовременных расхо
дов в размере $16,2 млн, связанных с закрытием молочного заво
да в Новокуйбышевске, а также списанием мощностей по произ
водству минеральной воды, компания показала существенный
рост показателей операционной рентабельности (до 9%) и рента
бельности по EBITDA (до 12,7%) по итогам 9 месяцев 2006 года,
благодаря снижению доли коммерческих расходов в выручке.
«Мы позитивно оцениваем тенденции развития компании во
всех сегментах, а также высокое качество менеджмента, позво
лившее «ВиммБилльДанну» эффективно осуществлять конт
роль над издержками», — говорится в комментарии, опублико
ванном на сайте Finam.ru.

«ГАЗ» будет расти
и расти масштабно
На встрече с инвесторами руководство «ГАЗа» представило
свой прогноз роста финансовых показателей предприятия с уче
том происходящего процесса консолидации дочерних компа
ний. Так, к 2011 году группа намерена увеличить консолидиро
ванную выручку по МСФО до $11 млрд, что подразумевает рост
этого показателя в 2,6 раза с уровня 2006 года, который должен
составить $4,2 млрд. Эта сумма уже учитывает выручку от тех
предприятий, которые будут консолидированы на балансе «ГА
За» во время второго этапа консолидации.
Ежегодные инвестиции объединенной компании составят
около $400 млн, причем $200300 млн предполагается направить
на покупку новых активов. В стратегии развития ГАЗа предпола
гается освоение развивающихся рынков ЮАР, Латинской Аме
рики, Вьетнама, Турции и других стран.
«По нашему мнению, заявленные планы по достижению объ
емов реализации в размере $11 млрд выглядят достаточно амби
циозно. Это требует детального осмысления и пересмотра нашей
модели оценки «ГАЗа». Тем не менее, учитывая текущие финан
совые показатели предприятия, мы попрежнему убеждены в
том, что акции «ГАЗ» недооценены», — комментируют на
Finam.ru аналитики «АнтантаКапитал».

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

У любого успешного трейдера есть свои торговые пра
вила, есть своя торговая система. Она может базиро
ваться как на техническом, так и на фундаментальном
анализе, а может и на их совокупности. Благодаря своей
системе преуспевающий трейдер знает, когда и при ка
ких условиях будет входить в рынок, когда будет выхо
дить, если рынок пошел против него, когда будет выхо
дить, фиксируя прибыль.
Такие правила есть у всех: и у отчаянного интрадейщика, со
вершающего по двести сделок в день, и у долгосрочного охотни
ка за трендами, предпочитающего две сделки в год. Подчас они
могут быть диаметрально противоположными, но они есть.
Правда, нет их у большинства торгующих на рынке. Как вы мо
жете сказать, что рынок сделает через тридцать минут, если сами
не знаете, как поступите через пять? Выходить на рынок, не раз
работав набор торговых правил — все равно, что пытаться выиг
рать в рулетку.
На рынке миллион участников. Все они умны, быстры и все
хотят заработать деньги. Задумайтесь, что вы до сегодняшнего
дня пытались противопоставить им? Инсайд, вычитанный в по
завчерашней газете? Заключение, сделанное на основе коммен
тария аналитика? Свое убеждение, что все «должно» расти или
падать только потому, что вы так думаете или хотите? Все это, ко
нечно, является «сильными» аргументами для принятия торго
вых решений, но, поверьте, если вы пытаетесь торговать на ос
нове всего вышеперечисленного, то ваш счет находится в серьез
ной опасности.
Запомните: если вы хотите прибыльно торговать, вы должны
планировать свои действия на рынке. Вы должны в любой мо
мент знать, когда войдете в рынок, когда выйдете. Торговля без
торгового плана, без торговой системы — верный путь к разоре
нию. Вопрос лишь времени.
У вас должно быть преимущество перед рынком. Создавая
свою торговую систему, вы создаете свое преимущество перед
рынком, перед другими участниками торгов. А, не обладая яв
ным преимуществом, зачем вступать в схватку? Надеясь на уда
чу? Ну, повезет раз, другой, третий, а дальше?
Поэтому, повторю еще раз, без продуманной торговой систе
мы преуспевающим трейдером не стать.
У вас должен быть четкий набор правил, который однозначно
подскажет вам:
1. Как выбрать бумагу для торговли;
2. Когда и при каких условиях входить в рынок;
3. Когда и как выходить из рынка, если вы оказались неправы;
4. Когда выходить из рынка, если вы правы и хотите зафикси
ровать прибыль;
5. Какой долей от капитала входить в рынок
Причем из вышеперечисленных пунктов самым важным яв
ляется вопрос выхода и определения размера позиции. Именно
точка выхода определяет, будет ли та или иная сделка прибыль
ной или убыточной. Строго говоря, вопрос входа в рынок вооб
ще не важен, можно подбрасывать монету и входить случайным
образом. Если у вас грамотные правила для определения момен
та выхода, вы будете в плюсе. От размера же позиции как раз и
зависит как величина этого плюса, так и размер возможного
убытка.
Разработать торговую систему — полдела, важно провести ис
пытание разработанной системы. Конечно, нет никакой гаран
тии, что метод, исправно приносивший прибыль в прошлом, ос
танется таким и в будущем, однако, было бы наивно начинать
торговать метод, который в прошлом приносил одни убытки.
Итак, торговая система разработана, можно переходить к тес
тированию. Желательно взять исторические данные максималь
но возможной глубины. И тщательно просчитать свои действия
в прошлом согласно выбранной стратегии. Считать можно вруч
ную, отматывая график и записывая сделки, либо с помощью со
ответствующих программ, типа MetaStock или Wealth Lab. Вто
рой метод предпочтительнее, т.к. при тестировании «на глазок»
человеку свойственно пропускать убыточные сделки, заметно
улучшая результат. Понастоящему доверять можно беспристра
стному компьютерному анализу. Очень важно правильно задать
размер комиссионных и проскальзывания, иначе прибыльная на
экране компьютера система может «внезапно» стать разоритель
ной при реальной торговле.
Если же вы планируете вести краткосрочную интрадейную
торговлю, торговать в «стакане» или торговать, опираясь на но
вости, т.е. способом, который невозможно протестировать на ис
торических данных, то в этом случае, можно протестировать
стратегию, торгуя минимальным объемом либо записывая про
водимые сделки на бумаге, то, что обычно называю «бумажной
торговлей». И только накопив достаточную статистику, как ми
нимум двести сделок, можно делать какието выводы и, если ре
зультаты соответствуют ожиданиям, приступать к торговле ре
альным объемом.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Прогнозы по урану
Merrill Lynch & Co. повысил прогноз стоимости урана в 2008
году на 78% изза задержек в производстве на новых рудниках и
роста спроса на топливо для ядерных реакторов, строящихся в
Китае и Индии, сообщило агентство Bloomberg. Стоимость ура
на с немедленной поставкой может составить $75 за фунт в 2007
году и $80 — в 2008 году. При этом, по прогнозу Merrill Lynch, це
на урана в этом году составит $46,58, что выше прогноза в $44,12,
сделанного финансовой компанией в июле.
Уран подорожал с начала года на 78% изза роста стоимости
нефти и газа, а также увеличения спроса на альтернативные ис
точники энергии. Радиоактивный металл, оценивающийся в $64
за фунт, подорожал почти на $8 после того, как Cameco Corp.,
крупнейший мировой поставщик урана, заявил 23 октября, что
отложит проект Cigar Lake из—за наводнения. За последний год
цена урана повысилась на 76%.

Трижды по тринадцать
Формат «Металл$Экспо'2007» будет расширен

В Иране нас ждут
Иран предлагает российским нефтегазовым компаниям соз
давать новые совместные предприятия для добычи нефти и газа
в Иране и третьих странах, сообщил в понедельник журналистам
замминистра промышленности и энергетики РФ Иван Матеров,
принимающий участие в проходящем в Тегеране заседании
межправительственной комиссии по торговоэкономическому
сотрудничеству между Россией и Ираном. По его словам, речь
идет в первую очередь о «Газпроме», «Татнефти» и «ЛУКОЙЛе».
«Иранцы много говорили о своих успехах в Латинской Америке
— Венесуэле, Боливии. Повидимому, иранцы готовы привле
кать туда российские компании, но пока речь идет только о на
мерениях», — добавил он.
И.Матеров напомнил, что компания LUKOIL Overseas прове
ла изыскания и подтвердила перспективность добычи нефти на
месторождении «Анаран» в Иране. В свою очередь, председатель
российской части комиссии Сергей Кириенко на заседании от
метил, что компании РФ могли бы в перспективе участвовать в
добыче на еще 17 нефтяных блоках в Иране. «Движение в этой
сфере только начинаем», — сказал он.
Отвечая на вопрос о перспективах работы в Иране «Роснеф
ти», И.Матеров сказал: «Никаких запретов нет. Если «Роснефть»
посчитает для себя выгодным, она сможет работать в Иране». Го
воря о перспективах участия российских компаний в очередных
фазах газового проекта «Южный Парс», он отметил, что есть
движение вперед, «пока иранцы настроены решительно».

Приемки бюджетов
Министр финансов РФ Алексей Кудрин рассчитывает, что
бюджет на 20082010 годы может быть принят в первых числах
июля 2007 года. «Мы представили в правительство график подго
товки бюджета на 20082010 годы», — сообщил А.Кудрин прези
денту РФ Владимиру Путину в ходе встречи главы государства с
членами правительства. По словам министра, Минфин ожидает
завершения работы над бюджетом и внесения его в Государ
ственную Думу до 30 апреля 2007 года. Поскольку в соответствии
с новым Бюджетным кодексом бюджет будет приниматься не в
четырех, а в трех чтениях, «в первых числах июля такой бюджет
может быть принят», отметил А.Кудрин.
Глава Минфина также проинформировал президента о том,
что бюджет на 2007 год был окончательно принят парламентом в
минувшую пятницу. По его словам, основной проблемой при
формировании бюджета являлся вопрос межбюджетных отно
шений. Как отметил А.Кудрин, в настоящее время на счетах
субъектов РФ находится более 400 млрд руб. остатка за текущий
год. Часть из них будет потрачена, но, заметил министр, к концу
2006 года незапланированные доходы бюджетов субъектов РФ
превысят 530 млрд руб. Возможности экономики позволяют по
лучать дополнительные доходы, и в течение года в субъекты
ушло более 60 млрд руб. В 2007 году на поддержку субъектов РФ
планируется направить 251 млрд руб., сообщил глава Минфина.
«Надеюсь, что бюджет 2007 года будет сбалансированным».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «Научно!технический центр «Химвест».
Предприятие расположено по адресу:
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 38.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 6 мес. 2006 г.)
1,05 млн руб.
Основные фонды
0,202 млн руб.
Численность работников
20 чел.
Специализация предприятия: осуществление анализа мирово!
го развития науки и техники с целью оказания государственной
поддержки предприятиям и организациям химической отрасли,
сохранения и дальнейшего развития важнейших научно!техничес!
ких направлений химического комплекса, содействия выхода на
мировой рынок конкурентоспособной продукции и технологий, сох!
ранения российских приоритетов в области химии и химических
технологий.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия, указанной в
данном сообщении — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра!
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре!
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж!
ности руководителя данного предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «09» февраля
2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа!
лами и условиями трудового договора производится в Управлении
гражданских отраслей промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.
20, комната 420, тел. 545!53!07.
Конкурс проводится «15» февраля 2007 года в 10.30 в зале засе!
даний Федерального агентства по промышленности по адресу:
Москва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с
«Положением о проведении конкурса на замещение должности ру!
ководителя федерального государственного унитарного предприя!
тия», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2000 года №234, опубликованным в «Рос!
сийской газете» от 29 марта 2000 года №61.
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
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре!
тендента (справка!объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом (с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет — не менее чем в 4!х экземплярах в за!
печатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно!
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хозяй!
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается в
размере не менее 19000 (девятнадцать тысяч) рублей в месяц.

Главная выставка российских металлургов не стоит на месте
Дмитрий Ляховский,

руко=
водитель пресс=центра РСПМ

Совет Российского союза
поставщиков металлопро
дукции (РСПМ) провел отк
рытое заседание, на кото
ром обсуждались предва
рительные итоги работы во
II полугодии 2006 года, пла
ны на I полугодие 2007 года,
а также участие компаний
членов союза в выставке
«МеталлЭкспо’2006».
В
состав РСПМ приняты две
компании — Сибметаллсер
вис (Красноярск) и Прог
рессРесурс (Челябинск).
Члены Совета РСПМ отме
тили, что большинство из свы
ше 40 компаний Союза —
участников выставки этого го
да (общее количество экспо
нентов превышало 700 компа
ний) остались удовлетворены
работой форума, и подтверди
ли свое участие в выставке сле
дующего года. Об этом же сви
детельствуют данные исследо
вания информационноанали
тической службы РСПМ на
предмет эффективности учас
тия в выставке «МеталлЭкс
по». По словам президента
РСПМ Александра Романова,
удовлетворены выполнением
поставленных задач 90% ком
паний — членов РСПМ. Соот
ветствие качественного соста
ва участников тематике выс
тавки подчеркнули 92% рес
пондентов, а соответствие ка
чественного состава посетите
лей тематике выставки выде
лили 77% опрошенных.
По данным исследования,
главными мотивами участия в

выставке стали такие цели, как
установление новых и поддер
жание существующих контак
тов (100% и 92%, соответ
ственно), изучение деловой
активности
конкурентов
(85%), информирование о сво
ем существовании (62%), про
дажа продукции и услуг (55%).
Как отметил Александр Руб
цов, глава «Комтеха» (одной из
крупнейших металлотрейдин
говых компании страны), се
редина ноября — самое удоб
ное время для подписания
контрактов на следующий год
с поставщиками металлопро
дукции, а большинство метал
лургов уже перешли на долгос
рочные годовые контракты.
Кроме того, производствен
ные подразделения Комтеха
увидели на выставке рынки
сбыта и решились на увеличе
ние производственных планов.
Анатолий Мащенко, руко
водитель другой ведущей ком
пании — «Металлсервиса»,
расценивает выставку как
имижевую. Вместе с тем, по
его словам, сотрудники депар
тамента закупок за несколько
дней посетили всех партнеров
поставщиков, что принесло
очень существенную эконо
мию времени и денег на ко
мандировках. В следующем го
ду стен Металлсервиса будет
больше в два раза. Для Брок
ИнвестСервиса выставка ста
ла площадкой, где, по словам
лидера компании Льва Авето
ва, удалось «сверить стратегии
и пощупать клиента».
Накануне заседания Совета
РСПМ оргкомитет «Металл
Экспо» принял решение о вне
сении изменений в название

центрального события тради
ционной осенней Недели ме
таллов в Москве. Теперь в наз
вании выставки прилагатель
ное «специализированная» за
менит «промышленная». Ма
лосущественное изменение в
позиционировании, повлечет
серьезные изменения в струк
туре участников и тематике
обсуждаемых вопросов.
Ядром 13й Международ
ной промышленной выставки
«МеталлЭкспо'2007», которая
пройдет в Москве на ВВЦ с 13
по 16 ноября 2007 года, конеч
но, останется черная и цветная
металлургия. Однако выставка
раздвинет свои границы за
счет расширения участия пот
ребителей металлопродукции
из секторов машиностроения,
ТЭКа, транспорта, стройинду
стрии, для которых металл яв
ляется основным конструкци
онным металлом. В свою оче
редь, смежные отрасли, свя
занные одной цепью с метал
лургией, являются поставщи
ками технологий, машин и
оборудования для металлургов
и
металлообрабатывающих
производств.
Изменение статуса выстав
ки повлечет за собой расшире
ние членов Оргкомитета за
счет привлечения профессио
нальных объединений, науч
ноисследовательских органи
заций и компаний из смежных
отраслей. Это предпринимает
ся для того, чтобы металлурги
стали еще ближе к конечному
потребителю и согласовывали
свои разработки в области но
вых видов металлопродукции,
прежде всего, с потребностями
ведущих отраслей экономики.

Целью
«МеталлЭкспо»
всегда являлось развитие взаи
моотношений между промыш
ленниками и стимулирование
металлопотребления. В тече
ние года деловая программа
мероприятий будет допол
няться, актуализироваться,
корректироваться в соответ
ствии с текущими и стратеги
ческими задачами развития
металлургической промыш
ленности и смежных отраслей
— машиностроения, транс
порта, ТЭКа, стройндустрии и
др. По мнению члена Совета
РСПМ, гендиректора компа
нии Стальинвест Сергея Мас
ленникова, это верное реше
ние: «Необходимо нанизывать
на металлическую основу дру
гие карнизы».
Уже полным ходом идет
подготовка к 13й междуна
родной промышленной выс
тавке «МеталлЭкспо'2007»,
которая откроется 13 ноября в
13 часов 2007 года. Прогнози
руется, что в следующем году
экспоненты разместятся под
крышей нового павильона
«Россия», отвечающего всем
современным требованиям.
Строительство выставочного
зала ВВЦ планируется завер
шить к будущей осени.
Ожидается, что в следую
щем году в выставке примут
участие более 800 компаний.
В течение недели планирует
ся масштабная программа
конференций,
семинаров,
круглых столов и презента
ций. В частности, на «Ме
таллЭкспо'2007» пройдет со
вещание представителей пра
вительств РФ и Евросоюза по
вопросам развития взаимо
действия металлургических
комплексов России и стран
ЕС. Члены Оргкомитета
предложили также усилить
конференционный блок об
разовательной
тематикой,
обсуждением инноваций в
металлургии и деятельности
технопраков.
Площадка «МеталлЭкспо»
— традиционное место встре
чи производителей, постав
щиков и потребителей черных
и цветных металлов. Как было
отмечено на заседании Совета
РСПМ, выставка становится
удобным местом для привле
чения инвестиций в российс
кую тяжелую промышлен
ность. На Неделе металлов в
Москве образца 2006 года бы
ло все, что отличает предста
вительный и авторитетный
форум профессионалов опре
деленной отрасли, — объявле
ния о займах и размещении
IPO, заключение партнерств и
конкретных
контрактов,
громкие заявления о шагах
конкурентов, встречи с парт
нерами и потенциальными
клиентами.

Есть второй SaM146!
НПО «Сатурн» успешно завершило испытания двигателя
Любовь Калинина,
Рыбинск

В ОАО «НПО «Сатурн» ус
пешно завершены испыта
ния второго двигателя
SaM146. Программа испы
таний двигателя SaM146
№ 2 первой сборки выпол
нена полностью. Испыта
ния проводились в услови
ях закрытого испытатель
ного стенда НПО «Сатурн»,
сертифицированного
ФГУП ЦИАМ, с 20 ноября
по 2 декабря 2006 года. На
работка двигателя соста
вила 34 часа 26 мин., было
выполнено 34 запуска.
В ходе испытаний получены
следующие результаты: на
максимальном режиме полу
чена тяга взлетного режима 95
местного самолета Sukhoi
SuperJet 100 (SSJ, «Сухой —
Суперджет100»); аэромехани
ческие характеристики венти
лятора и контура низкого дав
ления (КНД) соответствуют
требованиям технического за
дания; на установившихся и
переходных режимах двига
тель работает устойчиво; ос
новные параметры двигателя
не превышали установленных
ограничений; характеристики
контура низкого давления
близки к расчетным; удельный
расход топлива получен близ
кий к прогнозу; результаты бо
роскопического осмотра не
выявили дефектов, препят
ствующих продолжению ис
пытаний. В настоящее время
двигатель SaM146 № 2 демон
тируется. После разборки дви
гателя будут проведены конт
роль и дефектация его узлов и
деталей.

Разработка и изготовление
самолета и двигателя продви
гаются точно в соответствии с
принятыми графиками для
соблюдения ключевых этапов.
Один из них — первый полет
летающей лаборатории с дви
гателем, намеченный на 2007
год. Параметры взлетного ре
жима двигателя для 95мест

Сертификация SaM146 на
мечена на март 2008 года.
Всего для сертификационных
испытаний будет использо
ваться восемь двигателей
SaM146, которые отработают
4500 рабочих циклов в уско
ренном режиме. Двигатель
SaM146 был выбран в апреле
2003 года компанией «Граж

ного самолета Sukhoi SuperJet
100, подтвержденные в ходе
испытаний второго двигателя
SaM146, являются базовыми
для проведения испытаний
SaM146 на летающей лабора
тории.

данские самолеты «Сухого»
для установки на региональ
ном самолете Sukhoi SuperJet
100. Начало коммерческой
эксплуатации
самолета
Sukhoi SuperJet 100 заплани
ровано на конец 2008 года.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научнопроизводственное объеди
нение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная компания,
специализирующаяся на разработке, производстве и сервис
ном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и
гражданской авиации, кораблей военноморского флота, энер
гогенерирующих и газоперекачивающих установок.

Двигатель SaM146 является
единственной интегрирован
ной силовой установкой, спе
циально разработанной для
применения на регионально
магистральных самолетах но
вого поколения. Двигатель
SaM146 имеет самую современ
ную конструкцию, разработан
ную на основе опыта предыду
щих программ и анализа кон
курентных продуктов, для дос
тижения заданной надежности
и экономических показателей.
Отличительными особенностя
ми двигателя SaM146 являются
высокий уровень надежности,
низкие затраты на техническое
обслуживание, малый расход
топлива, а также полное соот
ветствие существующим и
перспективным экологическим
требованиям ICAO.
Сертификация двигатель
ной установки будет проведена
по российским, европейским
и американским авиационным
правилам,
что
позволит
эксплуатировать
самолет
Sukhoi SuperJet 100 без ограни
чений во всех странах. Таким
образом, это будет первый оте
чественный гражданский дви
гатель, имеющий международ
ный сертификат типа.
Программа SaM146 постро
ена на принципах стратегичес
кого партнерства с разделяе
мым риском и доходами. «Са
турн» и Snecma распределили
зоны ответственности по ра
ботам и инвестициям. С целью
обеспечения единого постав
щика и держателя сертификата
типа на двигатель SaM146 уч
реждено СП PowerJet. Прог
рамма SaM146 является одним
из самых ярких примеров ко
операции российской и евро
пейской промышленности.

Дилерское
обсуждение
Как создать условия
для лучшего сотрудничества
Олег Данилов
В СанктПетербурге в конференцзале гостиницы «Пет
ро Палас Отель» состоялась очередная ежегодная диле
рская конференция представительства компании
«Cummins Power Generation» по России и СНГ. В работе
конференции приняли участие официальные дилеры
представительства Cummins, ведущие свою деятель
ность на территории России и СНГ.
Второй раз дилеры Cummins Power Generation встретились в
таком представительном составе, чтобы в течение двух дней об
судить важнейшие теоретические и практические вопросы раз
вития отечественного рынка автономной генерации энергии, а
также создания благоприятных условий для взаимного сотруд
ничества и партнерства. Наиболее подробно рассматривались
вопросы организации технического обслуживания дизельных ге
нераторных установок, производимых Cummins.
В рамках проведенной конференции Cummins также заявил об
очередных шагах в следовании политике обеспечения экологич
ности производимого оборудования. Так, дизельные двигатели
QSK60 и KTA50 теперь соответствуют более жестким стандартам
по выхлопам — немецкому TA Luft (менее 500 мг/куб.м NOx).
«Дизельные генераторные установки Cummins составляют ос
нову наших решений, предлагаемых клиентам из нефтегазового
сектора, большей частью как основное оборудование для энер
госнабжения буровых работ, — заявляет Константин Камышный
— коммерческий директор одного из российских дилеров
Cummins компании «Энерготех» (Москва). По его словам, новые
экологичные модификации двигателей позволят значительно
расширить спектр применения генерирующего оборудования
Cummins в других областях экономики России.
История компании насчитывает почти 90 лет и берет свое
начало в США (штат Индиана), где в 1919 году была основана
фирма Cummins. Производственная деятельность компании
сосредоточена в трех основных областях: дизельные двигатели
для транспорта, сельскохозяйственной, дорожностроительной
и другой промышленной техники, дизельгенераторные уста
новки для малой энергетики, а также комплектующие для дви
гателей. Ежегодный оборот Cummins составляет около $9 млрд,
причем свыше $290 млн ежегодно инвестируются в исследова
ния и разработку, большей частью идущие на технологии
очистки выхлопа. Эта компания обоснованно считается одним
из мировых лидеров в своей области.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп!
ром) объявляет конкурс на замещение должности директора феде!
рального государственного унитарного предприятия «Завод «Топаз».
Предприятие расположено по адресу:
115098, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.3.
Основные характеристики предприятия
Объем производства
185,8 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность
3,9 млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток)
Основные фонды
103,8 млн руб.
Производственные площади
39,4 тыс. кв. м
Численность работников
309 чел.
Средняя заработная плата
19,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство корабельных
комплексов (станций) обнаружения, помехозащиты, прицеливания,
наведения и целеуказания оружию, приборов управления артилле!
рийским и ракетным огнем, производство и модернизация кора!
бельных радиолокационных систем навигации и управления.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 2 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы до!
пуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенкла!
турой должностей.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «09» февраля
2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства,
структурных преобразований и имущественных отношений Управ!
ления судостроительной промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1201, телефон 631!96!01 (Коломеец Анна Валерьевна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «15» февраля 2007 года в 10.30 в Роспроме
по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положе!
нием о проведении конкурса на замещение должности руководите!
ля федерального государственного унитарного предприятия», ут!
вержденным постановлением Правительства Российской Федера!
ции от 16 марта 2006 г. №234 «О порядке заключения трудовых до!
говоров и аттестации руководителей федеральных государствен!
ных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре!
тендента (справка!объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом (с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет — не менее чем в 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.

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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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Дружба атомов

Партнерская проверка

Россия и Швеция
сотрудничают по$ядерному

Американские эксперты проанализировали «Росэнергоатом»
Сергей Савельев

Прошло заседание технического комитета по сотрудни
честву концерна «Росэнергоатом» со Шведским инспек
торатом по ядерной энергии (SKI) в рамках международ
ной программы сотрудничества (ICP). Участники заседа
ния подтвердили, что реализация проектов 2006 года де
монстрирует хорошую организацию работ и эффектив
ность взаимодействия сторон.
Технический директор концерна «Росэнергоатом» Николай
Сорокин познакомил участников заседания с основными итога
ми работы концерна за 11 месяцев 2006 года, в частности, прове
денными мероприятиями по повышению надежности и безопас
ности АЭС, а также о подготавливаемых изменениях законода
тельства в области атомной энергетики и предлагаемых в связи с
этим изменениях в отрасли. Н.М. Сорокин подтвердил заинте
ресованность российской стороны в развитии дальнейшего сот
рудничества с SKI/ICP, включая организацию совместного фи
нансирования приоритетных проектов. Представители шведс
кой делегации известили руководителей концерна о том, что
бюджет ICP 2007 одобрен Правительством Швеции. По указа
нию Правительства основными направлениями работы ICP в
области поддержки безопасности являются безопасность реак
тора и обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоак
тивными отходами в СевероЗападном регионе России. В буду
щем проекты будут выполняться в режиме софинансирования.
В настоящее время осуществляется взаимодействие сторон
(концерна «Росэнергоатом» и SKI/ICP) по обмену опытом в
области эксплуатационной безопасности и модернизации
Кольской и Ленинградской АЭС. На КолАЭС и ЛАЭС в режи
ме софинансирования уже успешно реализованы более десятка
проектов, связанных с интеграцией в работу станций нового
оборудования, повышающего параметры безопасности стан
ций. Участниками заседания было принято решение предоста
вить информацию об успешно выполненных проектах на все
действующие станции, а также о разработанных мультимедий
ных видеоматериалах по ремонту насосов и электродвигателей
реактора ВВЭР440. Обе стороны высказали удовлетворен
ность результатами сотрудничества на 2006 год и уточненным
планом работ на 2007 год. Следующее собрание решено провес
ти в июне 2007 года в Стокгольме. Сотрудничество Ленинградс
кой и Кольской АЭС со Шведским инспекторатом по ядерной
энергии началось после заключения «Соглашения между Пра
вительством Российской Федерации и Правительством Коро
левства Швеция о сотрудничестве в области регулирования
ядерной и радиационной безопасности при использовании
атомной энергии в мирных целях» и до образования Генериру
ющей компании осуществлялось на основе договоров и Шведс
кого международного проекта (SIP).
Прессслужба концерна «Росэнергоатом»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Государственное научнопроизводственное предприятие
«Информакустика»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Государственное научно!
производственное предприятие «Информакустика».
Предприятие расположено по адресу:
197346, г. Санкт!Петербург, ул. Академика Павлова, 14А.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства
3,4 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
!0,3 млн руб.
Основные фонды
0,5 млн руб.
Производственные площади
нет
Численность работников
30 чел.
Средняя заработная плата
12,7 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка методов и приемов
контроля защищенности информации ограниченного доступа, ат!
тестации средств и систем на соответствие их требованиям по за!
щите информации.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» декабря 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «16» января 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, т. 631!93!39.
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 Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, 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 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова!
но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
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
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж!
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хо!
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

В Москве состоялось ито
говое совещание по ре
зультатам
Партнерской
проверки — «Международ
ный консультативный ана
лиз» концерна «Росэнерго
атом» — крупнейшей рос
сийской
генерирующей
компании, инициатором ко
торой явился концерн «Ро
сэнергоатом», пригласив
ший представителей ядер
ного сектора США. Группу
международных экспертов
возглавил старший вице
президент,
технический
директор по эксплуатации
АЭС «Dominion Energy»
Дэйв Кристиан.
В состав группы вошли:
старший вицепрезидент по
производству — технический
директор по эксплуатации
АЭС
компании
«South
Caroline Gas & Electric» Стив
Берни; бывший президент и
председатель INPO и бывший
президент «Virginia Power»
Джим Родс; бывший старший
вицепрезидент по производ
ству, технический директор
по эксплуатации АЭС компа
нии «Pacific Gas & Electric»
Грег Рюгер.
«Прошедшая проверка не
была обычной партнерской
проверкой, это был внешний
консалтинг с техническим за
данием на входе, — рассказал,
комментируя итоги проверки,
генеральный директор кон

Американцы вообще обожают тезис «доверяй, но проверяй»
церна «Росэнергоатом» Сер
гей Александрович Обозов. —
Мы попросили американских
коллег посмотреть, опираясь
на опыт США, три темы: пер
вое — нашу программу повы
шения выработки электроэ
нергии, второе — мотивацию
руководителей и эксплуатаци

онного персонала, третье —
оценить действующую систе
му управления в концерне и
провести анализ численности
персонала.
По словам Сергея Обозова,
специалисты США в целом
одобрили российский подход к
повышению энерговыработки,

как логичный и очевидный с
точки зрения того пути, кото
рым американские АЭС шли
несколько лет назад, столкнув
шись с идентичной задачей.
Особое место в выполненном
ими анализе было уделено
сокращению продолжитель
ности плановопредупреди

Уникальный комплекс
На Кольской АЭС обсудили жидкие отходы
Ирина Скумина
На Кольской АЭС прошло
заседание Координацион
ного научнотехнического
совета концерна «Росэнер
гоатом», посвященное те
ме переработки и хранения
радиоактивных отходов
АЭС, а также технологиям
и мероприятиям по их сок
ращению.
Кольская АЭС была выбра
на местом заседания совета не
случайно. Именно там осуще
ствлен беспрецедентный по
масштабу и замыслу проект, не
имеющий аналогов в России и
мире — создан и начал свою
работу Комплекс переработки
жидких радиоактивных отхо
дов (КП ЖРО). Пока комп
лекс находится в опытнопро
мышленной эксплуатации, но
5 декабря на КП ЖРО уже на
чалось комплексное опробова
ние аппаратуры, целью кото
рого является работа устано
вок на проектных параметрах в
течение 15 суток для ввода в
промышленную эксплуата
цию. В конце декабря этого го
да на КП ЖРО ждут Государ

ственную приемочную комис
сию, которая должна дать зак
лючение о готовности ввода
КП ЖРО в промышленную
эксплуатацию.
В ходе совещания специа
листы Кольской АЭС предста
вили участникам Координаци

онного совета всю информа
цию о предварительных итогах
эксплуатации нового объекта
и его оборудования: рассказа
ли об опыте эксплуатации ус

тановки по ионоселективной
очистке ЖРО, о своих дости
жениях и технических пробле
мах, возникших при создании
КП ЖРО.
Начальник цеха по обраще
нию с радиоактивными отхо
дами Михаил Стахив считает,

что одним из основных итогов
опытнопромышленной
эксплуатации стало доказа
тельство работоспособности
выбранной технологии пере

работки ЖРО на Кольской
АЭС. Представители атомных
станций России и Украины
также поделились опытом ра
боты своих предприятий по
обращению с радиоактивными
отходами. Участники заседа
ния посетили комплекс пере
работки ЖРО Кольской АЭС,
где лично познакомились с ра
ботой уникального объекта и
достижениями
заполярной
атомной станции в области пе
реработки и хранения отходов.
В работе заседания приняли
участие представители цент
рального аппарата концерна
«Росэнергоатом»,
атомных
станций России и Украины
(НАЭК «Энергоатом»), ФГУП
«Атомфлот», предприятий и
организаций, сотрудничаю
щих с атомными станциями и
оказывающими им научно
техническую поддержку в про
цессе хранения и переработки
радиоактивных отходов: ВНИ
ИАЭС, ЗАО «АльянсГамма»,
НПО «Радон», ЗАО «Экси
мер», ЗАО «Ресурсприбор»,
Институт химии Кольского
Научного
Центра
РАН,
НИПТБ «Онега», ЗАО «Рао
тех» и многие другие.

тельных ремонтов и перегруз
ки топлива. Также было отме
чено, что не должно прини
жаться первостепенное значе
ние вопросов безопасности.
«Коллеги привели пример,
когда они, в погоне за сниже
нием себестоимости выработ
ки электроэнергии, были вы
нуждены остановить три энер
гоблока атомной станции, во
шедшей по их терминологии в
«спираль смертника», — рас
сказал Сергей Обозов, — уро
вень инвестиций в АЭС был
снижен до такой степени, что
уже начал влиять на вопросы
безопасности. В выводах зару
бежных специалистов было
особо отмечено, что для рос
сийских АЭС такой темы нет.
Американские специалис
ты представили российской
стороне целую программу по
ощрения персонала, причем
были даны предложения, как
морального, так и материаль
ного поощрения. Проверяю
щими отмечено значительное
отличие в подходах к преми
рованию российских и амери
канских работников — в
США персонал получает до
бавку к зарплате в виде пре
мии в жесткой связи с конеч
ным результатом свой рабо
ты, причем получают ее не
100%, а примерно 5060% ра
ботающих. Также были пред
ложены конкретные модели
ротации кадров и использова
ние ротаций служебных обя
занностей. При оценке систе
мы управления, было отмече

но, что в компаниях Соеди
ненных Штатов Америки го
раздо больше централизации,
особенно в вопросах матери
альнотехнического снабже
ния, обучения кадров, и тех
нической политике. Сущест
вующая численность стацио
нарного станционного персо
нала на типовой станции
США в 1,52 раза меньше,
чем на наших АЭС.
«По мнению специалистов
из США, оптимальным для
новых российских «АЭС2006»
является соотношение числен
ности персонала к мегаваттам
(числ.перс/МВт(эл.), как 0,7:1,
— сообщил генеральный ди
ректор «Росэнергоатома», — то
есть на энергоблокетысячни
ке численность персонала
должна быть 700 человек.
При этом американские
коллеги отметили необходи
мость очень осторожного под
хода к сокращению числен
ности на действующих бло
ках, так как в связи с этим
потребуется переописать все
процессы и все функционалы
работников.
В заключение Сергей Обо
зов подчеркнул, что данные
рекомендации будут положе
ны в основу работы по даль
нейшему совершенствова
нию системы управления в
концерне «Росэнергоатом»,
которая должна быть завер
шена осенью 2007 года к мо
менту регистрации «Росэнер
гоатома», как акционерного
общества.

Юбилей
первенца
Белоярский энергоблок
как великий прототип АЭС
7 декабря 2006 года выработка электроэнергии на уни
кальном энергоблоке №3 (БН600) Белоярской АЭС дос
тигла 100 млрд кВт/ч. Этот показатель особенно приятен
и знаменателен еще и потому, что он был достигнут на
энергоблоке, который можно считать практически
патриархом современной атомной энергетики, так что
это достижение вдвойне историческое.
Крупнейший и первый в мире энергоблок с реактором на
быстрых нейтронах БН600 Белоярской АЭС мощностью 600
МВт с начала запуска в промышленную эксплуатацию (8 апреля
1980 года) выработал свои юбилейные 100 млрд кВт/ч электроэ
нергии. Это наивысший показатель среди АЭС мира на быстрых
нейтронах.
Белоярская АЭС — первенец большой ядерной энергетики
СССР, единственная станция с энергоблоками разных типов, на
которых отрабатывались принципиальные технические решения
для АЭС большой мощности.
Расположенная на Урале Белоярская АЭС включает в себя три
энергоблока. Два с водографитовыми канальными реакторами
АМБ100 и АМБ200 (остановлены в 1981 и 1989 годах, соответ
ственно) и находящийся в работе введенный в строй в 1980 году
энергоблок № 3 с реактором БН600.
Опыт создания и освоения энергоблока № 3, научноисследо
вательские работы, проводимые на его оборудовании, опыт со
вершенствования его систем широко используются для дальней
шего развития энергетики с реакторами на быстрых нейтронах.
Энергоблок №3 является прототипом более мощных энергоб
локов будущего с реакторами БН880.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять
участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития
науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,
НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом
сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о
проблемах финансирования науки, обозначить наработки
взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в феврале 2007 года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Внешне торгуем
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в
январеоктябре 2006 года составило $140,1 млрд по сравнению с
$117,2 млрд за 10 месяцев прошлого года, говорится в материалах
Федеральной таможенной службы РФ.
Внешнеторговый оборот России в январеоктябре 2006 года,
по оценке ФТС, составил $353,7 млрд и по сравнению с январем
октябрем 2005 года увеличился на 29,6%, в том числе в страны
дальнего зарубежья — $301 млрд (рост на 30,4%), в страны СНГ
— $52,7 млрд (рост на 25,3%).
Экспорт России в январеоктябре 2006 года составил $246,9
млрд и по сравнению с январем—октябрем 2005 года вырос на
26,6%, в том числе в страны дальнего зарубежья — $212,1 млрд, в
страны СНГ — $34,8 млрд.
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья
удельный вес топливноэнергетических товаров в январеоктябре
2006 года составил 69,9% (в январеоктябре прошлого года — 66,8%).
Главной статьей экспорта в страны СНГ в январеоктябре 2006
года оставалась продукция топливноэнергетического комплекса
— 43,2% всего объема поставок в эти страны, что на 1,1 процент
ного пункта меньше, чем в январе—октябре прошлого года.
Импорт России в январеоктябре 2006 года составил $106,8
млрд и по сравнению с январемоктябрем 2005 года вырос на
37,3%, в том числе из стран дальнего зарубежья — $88,9 млрд, из
стран СНГ — $17,9 млрд.
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья
основное место занимали машины и оборудование, на долю ко
торых приходилось 50,5% (в январеоктябре 2005 года — 47,2%).
В том числе физические объемы закупок легковых автомобилей
возросли на 30,5%, грузовых автомобилей — на 37,2%.

Баланс ФСТ перевыполнен
За одиннадцать месяцев 2006 года на российских АЭС было
выработано 140704,6 млн кВт/ч электроэнергии, что составляет
105,4% от выработки за аналогичный период прошлого года. Ба
ланс ФСТ России выполнен на 102,2 %. Нарушений, классифи
цируемых по Международной шкале ядерных событий INES, так
же, как и прошлом году, не было. Радиационный фон на АЭС и
прилегающих территориях соответствует показателям нормаль
ной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных
природных значений.
В настоящее время на АЭС Российской Федерации эксплуа
тируется 31 энергоблок. Из них 15 — с водоводяными реактора
ми под давлением (ВВЭР), в том числе 9 реакторов ВВЭР1000,
6 реакторов ВВЭР440, 15 энергоблоков с канальными кипящи
ми реакторами (РБМК), в том числе 11 реакторов РБМК1000 и
4 реактора ЭГП6, 1 энергоблок с реактором на быстрых нейтро
нах БН600.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Нижегородский научноисследовательский
приборостроительный институт «Кварц»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора ФГУП «Нижегородский
научно!исследовательский приборостроительный институт «Кварц».
Предприятие расположено по адресу:
603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 176.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства
428,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
3,0 млн руб.
Основные фонды
145,0 млн руб.
Производственные площади
57,9 тыс. кв.м.
Численность работников
1450 чел.
Средняя заработная плата
9,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство ра!
диоэлектронной измерительной техники по всем основным направ!
лениям: эталонным, образцовым и рабочим средствам измерений,
а также развитие средств измерений и в направлениях СВЧ и КВЧ
техники, оптоволоконных линий связи, квантовых стандартов час!
тоты и времени, модульной контрольно!измерительной аппарату!
ры, автоматизированных измерительных систем.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие ученой степени (не ниже кандидатской).
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» декабря 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «16» января 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, т. 631!93!39.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «25» января 2007 года в 10.30 в зале засе!
даний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Поло!
жением о проведении конкурса на замещение должности руко!
водителя федерального государственного унитарного предпри!
ятия», утвержденным постановлением Правительства Российс!
кой Федерации от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Рос!
сийской газете» от 29 марта 2000 г. №61) в редакции постанов!
ления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2002
года №738 (опубликовано в «Российской газете» от 16 октября
2002 года №196).
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
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, под!
писанные претендентом с указанием технико!экономических по!
казателей на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатан!
ном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж!
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хо!
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

Хай$тек, да и только
Дизайн и современное оборудование как две стороны одного процесса
Анна Тихомирова
Неоднократно отмечалось, что совре
менная ситуация в интерьере является,
пожалуй, одной из самых демократич
ных и благоприятных в истории челове
ческой культуры. Господствующего сти
ля как единственно «правильной» моде
ли оформления и планировки жилого
пространства не существует. Любой че
ловек волен выбрать один из множества
наличных вариантов, отдать ему пред
почтение и разработать в собственном
доме или квартире. Более того: различ
ные помещения можно оформить пораз
ному, избегая, таким образом, давления
той или иной стилистики.
Особенно ярко это видно на примере кухон
ных интерьеров (хотя подтверждается и в слу
чае ванных и туалетных комнат). Традиционно
кухня — особенно в России — является наибо
лее посещаемым местом: здесь не только гото
вят еду и, собственно, едят, но и общаются, от
дыхают, смотрят телевизор, принимают гостей
или воспитывают детей. Есть чтото притяга
тельное в самом словосочетании «домашний
очаг», которое и оказывает магнетическое воз
действие в эпоху, когда очага как такового уже
давно не существует. Повсеместная практика
перепланировки жилья показывает, что во
многих семьях кухня расширяется за счет при
легающих к ней помещений (части коридора
или комнаты, кладовки), одновременно вы
полняя функцию столовой.
Предпочтение, которое хозяин квартиры
или дома отдает интересующему его направле
нию, касается только внешнего вида помеще
ний, но никак не отражается на качестве жиз
ни — имеются в виду те удобства, которые пре
доставляет нам современный уровень развития
бытовой и встроенной техники. Электричес
кие чайники, стиральные и посудомоечные
машины, разного рода приспособления для го
товки и обработки продуктов — все это облада
ет, как правило, ярко выраженной стилисти
кой. Следовательно, подобные вещи програм
мно соотносятся лишь с какимлибо одним
направлением мебельного дизайна (скажем,
металлизированные чайники с черными плас
тиковыми деталями сочетаются только с «хай
теком»), либо, напротив, подчеркнуто нейт
ральным обликом, позволяющим соотнести
вещи с любым интерьером.
Особенно наглядна эта тенденция в произ
водстве сложного бытового оборудования —
водонагревателей, газовых колонок и котель
ного оборудования. Надо сказать, последнее
стало настоящим вызовом для сегодняшних
дизайнеров и декораторов, поскольку все
больше современных многоквартирных до
мов, в том числе, и относящихся к премиаль
ным классам, оснащается системами поквар
тирного отопления. В этих системах теплоге
нератор, как правило, располагается на кухне.
Как же гармонично вписать эту сложную тех
нику в различный интерьер? Остановимся на
этом более подробно.

Кухня в классическом стиле
Образ классической кухни сегодня — это, по
преимуществу, четкая планировка (правильный
четырехугольник) без всяких излишеств (ниши,
двухуровневые потолки, разнообразные созна
тельные нарушения пространства). Мебель сле
дует традиционным образцам: предпочтительно
темное дерево в сочетании с разного рода белы
ми вставками. Это и вытяжка, и фасад посудо
моечной машины, и кафельные столешницы. В
данном стиле выдержана продукция таких клас
сиков дизайна мебели, как SIEMATIC (Герма
ния), итальянский TORCHETTI и другие. Воз
можны также декоративные «пятна» в виде бе
лых настенных фарфоровых тарелок, компен
сирующих строгость прямых углов и вертикаль
ных линий. Темное дерево эффектно выглядит
на фоне белых стен и напольного кафеля. Вы
тяжка может быть оформлена под камин. Кста
ти, подобное «декорирование» возможно и для
настенного газового котла: в этом случае
оформление носит как эстетическое, так и
функциональное назначение (посудные шкафы
или закрытые полки для разных мелочей по бо
кам). Автору дизайнпроекта важно располо
жить оба декоративных «камина» симметрично
от общей композиционной оси интерьера.
Белый цвет на кухне в классическом интерь
ере — знак особо внимательного отношения к

пище. Вот почему и светильники часто делают
ся именно такого цвета. В ряде случаев цент
ральный светильник может быть оформлен под
вытяжку. Если вы вводите в интерьер именно
таким образом решенные детали, то настенный
отопительный котел также может служить до
полнительным «мазком» белого в общей гамме.
Речь должна идти о едином цветовом ритме бе
лоснежных вставок, подчеркивающих символи
ческое значение цвета в вашем жилище.

Кухня в стиле модерн
Под этим названием можно понимать как
интерьер, решенный при доминирующей роли
старых вещей, подлинной мебели начала ХХ ве
ка, так и современную стилистику, выступаю
щую под данным названием.

быть белым, чтобы не возникало ритмических и
композиционных несоответствий. Роль разноц
ветных пятен возьмет на себя обивка стульев,
скатерть, диван и диванные подушки, столовая
посуда, ваза, салфетки и другие элементы.
Правда, следует заботиться о том, чтобы при
мерно каждая третья вещь соответствовала сти
лю эпохи модерна, а две остальные были нена
вязчивонейтральны.
Располагать предметы техники также следует
симметрично, но на сей раз заботясь о том, что
бы не создать визуального однообразия. Так, ес
ли у Вас высокий холодильник, то по другую
сторону от оси вы располагаете отопительный
котел, который должен отличаться по размеру.
Верхний модуль вы, однако, скрупулезно вы
держивается.

Разнообразно решение дизайна вытяжек, ку
хонных аксессуаров, подвесных и выдвижных
корзин, столов и стульев. Потребителю предла
гаются столешницы разных форм, переходя
щие, в частности, в барные стойки, варианты
светильников, например, разного рода и пред
назначения галогеновые подсветки. Следует
помнить, что стиль предполагает игру с прост
ранством, которое трактуется как нечто зыбкое,
трансформирующееся, избегающее прямых уг
лов и однозначных решений. Популярны двуху
ровневые потолки разных расцветок.

Кухня в стиле кантри,
и не только
За последние десять лет стиль кантри претер
пел серьезные изменения. Десять лет назад он
представлял собою скорее реплику с викториа
нской кухни, на которой колдовали наши пра
прапрабабушки, и потому помещение изоби
ловало тканевыми элементами разного рода
расцветок, тщательно подобранных друг к другу
(скатерти, салфетки, чехлы на стулья, декора
тивные подушки, многослойные шторы и др.),
плоскими посудными шкафами для хранения
пейзажных декоративных и пищевых тарелок,
развернутых рисунками к «зрителям». Теперь
стиль стал значительно суше и приближается к
биодизайну, с одной стороны, и к хайтеку, с
другой. В этом случае современное котельное
оборудование может помочь создать очень вы
игрышный и запоминающийся образ, потому
что сочетание бантов и рюшей со строгой лако
ничностью дизайна продукции (можно отме
тить, например, интересное, «округлое» реше
ние котла ARISTON АСО) предполагает вирту
озное мастерство автора проекта интерьера.
Сегодняшняя доминанта стиля кантри — это
прямая линия, держащая весь интерьер как це
лое, и строго выдержанный верхний модуль.
Кухонные гарнитуры располагаются более при
хотливо, чем в варианте с классическим стилем.
Но главный акцент делается на ярких, спонтан
но и на первый взгляд хаотично расположенных
цветовых пятнах крупного размера. Они упо
добляются солнечным бликам и травяным лу
жайкам, которые и определяют колористичес
кое решение помещения.

Хайтек

Современная техника в доме должна задавать стиль всему интерьеру

Предпочтение, которое хозяин квартиры или дома отдает инте
ресующему его направлению, касается только внешнего вида
помещений, но никак не отражается на качестве жизни — име
ются в виду те удобства, которые предоставляет нам современ
ный уровень развития бытовой и встроенной техники.
Вопрос о сочетании старинных вещей с сов
ременными вовсе не является некорректным
или спорным. Это скорее — проблема профес
сионализма дизайнера, создающего интерьер,
подбирающего аксессуары. Очень стильно выг
лядят дубовые посудные шкафы с характерной
для мебели столетней давности деревянной
резьбой, в основе которой — причудливо изог
нутая линия, поддерживающая композицию из
цветов и листьев. Достаточно двух таких шка
фов, большого (предпочтительно круглого или
прямоугольного) обеденного стола и стульев, и
интерьер готов. Кухня ненавязчиво делится на
две зоны — рабочую и обеденную: напротив,
мебельный модульный гарнитур в рабочей час
ти помещения снабжается вставками из дуба,
которые лучше сделать на заказ. Есть и другой
вариант — изготовить их из ненужных старых
вещей, использовав отдельные фрагменты. Та
кого рода детали зрительно свяжут обе столь
различные стилистики, сообщат смысл и логи
ку их соединению. Шкафы следует располо
жить симметрично, столовую группу — чуть в
удалении от условного центра помещения. До
полнительный акцент придаст комбинация ду
бового паркета (в зоне стола) с белым наполь
ным кафелем (в зоне приготовления пищи). Са
мое важное требование к домотехнике — ее мо
нохромность. Если вы используете систему пок
вартирного отопления или имеете газовый ко
тел в загородном доме, то цвет остальных быто
вых приборов и приспособлений также должен

Для мебели применяются высококачествен
ные материалы. Прежде всего, это натуральное
дерево — массивы ореха, дуба, каштана, вишни.
Также используется ламинат, экологически чис
тый МДФ. Столешницы изготовляются из мра
мора, гранита, ламината, гладкой и декориро
ванной стали, других материалов. При монтаже
кухонного гарнитура устанавливаются сталь
ные, керамические и стеклокерамические пли
ты, мойки, смесители, используется встроенная
техника таких, например, фирм, как BOSCH,
WHIRLPOOL, MIELE и других. Отопительный
котел в такой стилистике играет роль поддерж
ки модуля и дополнительного белого пятна: в
яркой, красочной цветной кухне два белых пря
моугольника (например, котел и холодильник)
в сочетании с белыми же элементами, носящи
ми функциональную или декоративную нагруз
ку, будет смотреться весьма эффектно. Впро
чем, как вариант, можно предложить убрать
отопительное оборудование в специальный
шкаф, выполненный в дизайне кухонной мебе
ли. Тем более что современные теплогенерато
ры (например, ARISTON UNO, самый компа
ктный в своем классе) отличаются небольшими
размерами при значительной мощности. Такое
решение позволит более строго выдержать за
данную цветовую гамму и существенно облег
чит работу декоратора.
Продукция сегодняшних производителей ха
рактерна большим количеством вариантов ме
бельных модулей в области их размеров и форм.

Как и всегда, данный стиль отсылает к науч
ной фантастике, к технологическим победам че
ловечества. Неслучайны не только причудливые
формы мебели, обилие скругленных углов, плав
но изогнутых поверхностей, но и игра подсветок,
решенных в цвете. Теплые и холодные тона чере
дуются таким образом, чтобы разные зоны кухни
были освещены не одинаковым образом. Внося в
подобный интерьер параллелепипед газового
котла, позаботьтесь, чтобы он был поддержан
еще несколькими вертикалями и горизонталями.
Придерживаться симметрии нет необходимости,
но тем внимательнее должен быть дизайнер,
проектирующий подобную «случайность».
Еще одной отличительной особенностью
стиля «хайтек» является высочайшая функцио
нальность всех предметов интерьера, унаследо
ванная им от своего родоначальника —
конструктивизма. Один из современных «стол
пов» хайтек Карим Рашид так сказал о данном
направлении: «Дизайн — это нечто неизмеримо
большее, чем декорирование стен, окон и под
бор мебели. Это создание целой инфраструкту
ры, в которой соединяются аспекты физическо
го, физиологического и социального опыта че
ловека». Не случайно именно к стилю «хайтек»
тяготеют создатели так называемых «умных до
мов», которые обеспечивают наивысший уро
вень комфорта своим хозяевам.
Очевидно, что той самой инфраструктуре, о
которой говорит Рашид, присуща максимальная
технологичность. Создатели интеллектуального
оборудования для комфорта это хорошо созна
ют и создают устройства, которые сами способ
ны контролировать, скажем, климат дома (нап
ример, электронный блок ClimaManager самос
тоятельно управляет теплогенератором в соотве
тствии с изменением температуры на улице).
Создавая индивидуальный интерьер, сле
дует помнить о главном: основа дизайна —
линия. Выбрав стилистическую доминанту, во
всем следуйте ей, твердо зная: если она созда
ет смысловую конструкцию, то ваша фанта
зия может продуцировать новые смыслы, ко
торые органично впишутся в созданную ди
зайнерскую среду.
Использованы материалы прессслужбы
ООО «Мерлони Термосанитари Русь»

Airbus A350 XWB обрел себе двигатели
Все модели семейства будут оснащаться двигателями Rolls$Royce
Компания RollsRoyce объявила о подписании коммер
ческого и технического соглашения с Airbus. В соответ
ствии с контрактом двигателями Trent нового поколения
смогут быть оснащены все модели нового лайнера A350
XWB, находящегося в стадии разработки.
Двигатели Trent XWB смогут развивать тягу от 34 т до 43 т на
всех моделях лайнера A350 XWB, который должен быть введен в
эксплуатацию в 2013 году. Двигатель обладает той же самой уни
кальной трехвальной конструкцией, что и его предшественники
в семействе, в сочетании с готовыми к эксплуатации инновация
ми, разработанными в рамках исследовательской программы
RollsRoyce Vision, что позволяет предоставлять решения с ми
нимальными рисками и с максимальными преимуществами для
покупателей. Новейшие технологии снижения уровня шума и
выбросов газов обеспечивают соответствие не только существу
ющим, но и разрабатываемым экологическим требованиям.
Контракт был заключен после предварительного соглашения, о
котором было объявлено в ходе Международного авиасалона
Фарнборо в июле 2006 года.
Исполнительный директор RollsRoyce сэр Джон Роуз сказал:
«Мы очень рады этому соглашению с Airbus. Это прекрасная воз
можность для дальнейшего развития семейства двигателей
Trent». «Trent XWB разрабатывается параллельно с самолетом с
начала процесса проектирования, чтобы мы могли предоставить
заказчикам оптимальный двигатель для самолетов A350 XWB.
Мы применяем новейшие технологии исследовательской прог
раммы Vision для создания такого двигателя, который сможет и в
будущем отвечать всем требованиям наших заказчиков».
«Философия A350 XWB заключается в создании семейства са
молетов с повышенной эффективностью и улучшенными эколо
гическими характеристиками, — сказал президент Airbus Луи Га

луа, — «Очевидно, выбор двигателя имеет решающее значение, и
мы рады заключению твердого соглашения с компанией Rolls
Royce в подтверждение нашего заявления на Фарнборо; мы уве
рены, что двигатели Trent XWB будут соответствовать ожидаемо
му заказчиками уровню». Двигатели Trent XWB будут модифици
рованы и полностью оптимизированы для самолетов семейства
A350 XWB и смогут обеспечить оптимальное соотношение стои
мости и издержек эксплуатации. Единый тип двигателя для се
мейства дает преимущества гибкости и унифицированности.

Важные уточнения
1. Двигатель Trent XWB с тягой 3443 тонны, шестой член се
мейства трехвальных двигателей Trent, разрабатывается специ
ально для самолетов Airbus A350 XWB. Введение лайнера в
эксплуатацию запланировано на середину 2013 года; с самого
начала он будет сертифицирован с тягой 43 тонны.
2. Завершение выбора конфигурации и технологий заплани
ровано на середину 2008 года, производство компонентов нач
нется в 2009 году. Первые испытания двигателя Trent XWB прой
дут в середине 2010 года. В начале 2011 года состоится первый
полет с двигателями Trent XWB, а позднее в том же году двига
тель пройдет сертификацию летной годности; первый полет на
A350 XWB состоится в начале 2012 года.
3. Trent XWB станет единственным двигателем, специально
разработанным и полностью оптимизированным для семейства
лайнеров A350 XWB на 250375 посадочных мест; при его созда
нии будут использованы новейшие технологии, чтобы обеспе
чить лучшее качество работы и экологичность.
4. К тому моменту, когда двигатели Trent XWB будут введены
в эксплуатацию, семейство Trent будет иметь на своем счету бо
лее 75 миллионов летных часов, что гарантирует высочайшую в
мире надежность и предсказуемость с самого первого дня
эксплуатации.
5. Двигатели семейства Trent устанавливаются на три
эксплуатируемых в настоящее время самолета Airbus. Trent 700
— лидер рынка двигателей для A330: в его активе 43% всех за
казов и 33 заказчика и эксплуатанта. Trent 500 — единственный
двигатель, устанавливаемый на самолет A340500/600, ком
мерческая эксплуатация которого началась в 2002 году. Trent
900 — лидер рынка и первый двигатель, установленный на
A380; на его долю приходится 51% твердых заказов и опционов
на оснащение этого самолета.

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» №45 (183), 18–24 декабря 2006 года

ПОДРОБНОСТИ

Первая годовщина СЕГ

Стройпланерка

Из Выксунской трубы за первый год построено 144 км

Основное внимание —
главному корпусу

Галина Ракитова,
Нижний Новгород

Завершился первый год строи
тельства СевероЕвропейского
газопровода (СЕГ), призванного
к 2010 году пройти по сухопутно
му маршруту Грязовец — Вы
борг, а затем по дну Балтийского
моря от Выборга до Грайфсваль
да в Германии. Первый стык СЕГ
был сварен в присутствии премь
ерминистра страны Михаила
Фрадкова, председателя правле
ния ОАО «Газпром» Алексея
Миллера, а также приглашенных
российских и зарубежных гос
тей. Они оставили свои автогра
фы на трубе производства Вык
сунского завода.
С начала строительства СЕГа Вык
сунский металлургический завод,
входящий в состав Объединенной ме
таллургической компании (ОМК),
является единственным поставщи
ком прямошовных труб большого ди
аметра. В настоящий момент ОМК
поставила 225 тыс. т труб диаметром
1420 мм, рассчитанных на давление
100 атм., с внешним и внутренним
антикоррозионным
покрытием.
ОМК является единственным произ
водителем в России и ближнем зару
бежье труб большого диаметра с та
ким набором характеристик.
Год назад в беседе с журналистами
председатель совета директоров ОМК
Анатолий Седых сказал: «СевероЕв
ропейский газопровод — огромное
событие для металлургов России.
Впервые при прокладке магистраль
ных газопроводов используется пря
мошовная толстостенная труба диа
метром 1420 мм, которую сделали в
России. И в этом смысле курс «Газ
прома» на поддержку отечественных
производителей имеет огромное го
сударственное значение. Один из его
результатов — запуск в апреле 2005
года на Выксунском металлургичес
ком заводе самой современной в Ев
ропе линии по производству труб
большого диаметра».
За первый год строительства из 917
км сухопутного участка СЕГ построе
но 144 км. Участие в строительстве
СЕГ и других масштабных трубопро
водных проектах на территории Рос
сии позволило ОМК стать ведущим
российским поставщиком труб боль
шого диаметра. Их производство на
Выксунском металлургическом заво

де за 11 месяцев 2006 года составило
730 тыс. т большого диаметра, что в
два раза больше объемов прошлого
года. Также поставки для СевероЕв
ропейского газопровода стали важ
нейшим стимулом инновационного

компаниями для прокладки нефтега
зовых магистралей с повышенными
требованиями к качеству, износо
стойкости и долговечности, в част
ности, на континентальных шельфах.
Норматив DNV принят Газпромом в

месторождение, новых мощностей
«Голубого потока» в Черном море,
подводные переходы по дну Байда
рацкой губы.
ОМК в настоящий момент реали
зует проект по увеличению проект

му производства в 2 млн т. Это будет
очень концентрированное производ
ство: все линии в одном здании с еди
ной инфраструктурой.
Это преимущество позволит нам
иметь наиболее низкую себестои
мость трубного передела в России, но
при этом обеспечивать высочайший
уровень качества».

СПРАВКА «ПЕ»:

Участие предприятия в строительстве СЕГ и других масштабных трубопро
водных проектах на территории России позволило ОМК стать ведущим рос
сийским поставщиком труб большого диаметра. Их производство на Выксу
нском металлургическом заводе за 11 месяцев 2006 года составило 730 тыс. т
большого диаметра, что в два раза больше объемов прошлого года.
развития комплекса труб большого
диаметра Выксунского завода. В 2007
году на ВМЗ готовятся приступить к
выпуску труб большого диаметра по
стандартам DNV для подводных тру
бопроводных систем.
Этот стандарт является общемиро
вым эталонным нормативом и при
меняется ведущими энергетическими

качестве рабочего стандарта для раз
работки проектной документации
подводной части СевероЕвропей
ского газопровода. ОМК планирует
выступить не только поставщиком
ТБД для прокладки подводной части
СЕГа, но также в других проектах
«Газпрома» по строительству подвод
ных коммуникаций: Штокмановское

ных мощностей производства труб
большого диаметра.
По словам председателя совета ди
ректоров ОМК Анатолия Седых, «В
2008 году ОМК будет иметь уникаль
ный комплекс по производству ТБД в
масштабах мировой отрасли. Его про
изводительность составит 85 труб в
час, что соответствует годовому объе

Объединенная металлургичес
кая компания (ОМК) — один из
крупнейших
отечественных
производителей труб, желез
нодорожных колес и другой
металлопродукции для энерге
тических, транспортных и про
мышленных компаний. В сос
таве ОМК — 6 крупных пред
приятий металлургической от
расли. Трубный комплекс ОМК
включает в себя Выксунский
металлургический завод (Ни
жегородская область), Аль
метьевский трубный завод
(Республика Татарстан) и за
вод Трубодеталь (Челябинская
область); металлургический
комплекс ОМК включает в се
бя Чусовской металлургичес
кий завод и «Губахинский
кокс» (Пермский край), а также
Щелковский металлургический
завод (Московская область). В
2005 г ОМК обеспечивала 17%
российского потребления труб,
в том числе 22% труб большо
го диаметра, более 60% рос
сийского потребления желез
нодорожных колес и более
70% потребления автомобиль
ных рессор. В 2005 году пред
приятия ОМК произвели 1,1 млн
т трубной продукции различно
го сортамента, а также свыше
400 тыс. т металлопроката и
800 тыс. железнодорожных ко
лес. Выручка ОМК за 2005 год
составила около $2 млрд.
Среди основных потребителей
продукции ОМК — ведущие рос
сийские и зарубежные компании:
«Газпром», «Российские желез
ные дороги», «ЛУКойл», «АК
Транснефть», «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть», «General Electric»,
«ТНКВР», «ExxonMobil», «Royal
Dutch/Shell», «Samsung». Про
дукция ОМК поставляется в
20 стран мира.

Никита Семенихин
На площадке второго энергоблока Ростовской АЭС
генподрядчик выполнил строительномонтажные ра
боты на общую сумму 134,1 млн руб. Освоение капита
ловложений по сравнению с предыдущим месяцем
увеличилось на 23%, но составляет менее 50% от пла
новых показателей. Тем не менее, руководство
строительными и монтажными работами считает, что
общие темпы осуществления этого крайне важного
для атомной энергетики страны объекта еще вполне
может быть осуществлено именно в те сроки, которые
были предопределены еще на этапе планирования. Так
что особых причин волноваться, по всей видимости,
пока еще нет.
Об этом шла речь на заседании оперативного штаба строи
тельства второго энергоблока РоАЭС, проходившем под предсе
дательством заместителя директора по развитию концерна «Ро
сэнергоатом» Дмитрия Тверитинова. Представители концерна
«Росэнергоатом», Волгодонской и Ростовской АЭС, ИСК «Рос
атомстрой» и субподрядных организаций подвели на заседании
итоги предыдущего месяца и обсудили основные задачи, стоя
щие перед участниками строительства до конца года.
Как сообщил и.о. директора Волгодонского филиала ген
подрядной организации ИСК «Росатомстрой» Игорь Думчев,
на начало декабря в реакторном отделении выполнено бетони
рование гермооболочки до отметки 50,4 м, под монтаж обору
дования сданы 25 помещений, до отметки 36,6 смонтированы
контурные стенки обстройки, установлены закладные детали
ГП 28 и ГП 29. В машинном зале продолжается монтаж блоков
кровельного покрытия и стеновых ограждений, в фундамент
турбоагрегата уложено 350 куб. м бетона. Всего по договору
генподряда за пять месяцев освоено около 485 млн руб. при го
довом плане в 951 млн руб. Финансирование осуществляется
своевременно и в полном объеме.
Основные задачи, стоящие перед генподрядчиком в ближай
ший месяц — смонтировать балки полярного крана в реактор
ном отделении, а также 200ти и 125ти тонный мостовые краны
в машзале; сдать под монтаж фундамент турбоагрегата; закрыть
тепловой контур машинного зала; выполнить монтаж трубопро
водов систем опережающего ввода пожаротушения.
Дмитрий Тверитинов обратил внимание участников строи
тельства на необходимость увеличения темпов работ, особенно
отметив тот факт, что на главном корпусе наблюдается боль
шое отставание, а на вспомогательных объектах — перевыпол
нение плана.
На сегодняшний день на стройплощадку доставлены корпус
реактора, два парогенератора и 125ти тонный кран. Парогене
раторы №3 и №4 должны поступить до конца года: первый уже
находится в пути, а второй — в процессе приемки заказчиком.
Предполагается, что до нового года будет определен генераль
ный подрядчик на выполнение пусконаладочных работ.
Для обеспечения выполнения Федеральной целевой програм
мы развития атомной энергетики и исполнения функций заказ
чиказастройщика объектов капитального строительства прика
зом генерального директора концерна «Росэнергоатом» Сергея
Обозова в ноябре создан филиал концерна «Главное управление
капитального строительства». Директором нового филиала и ру
ководителем пуска энергоблока №2 Ростовской АЭС назначен
Анатолий Николаевич Касаткин. В январе очередной оператив
ный штаб будет проведен уже под его руководством.
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