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Смена власти на крупнейшем рос�
сийском автопроизводителе, о ко�
торой так долго, подробно и по�
разному говорили практически
все (и не только отечественные)
СМИ, похоже, не дает никаких ос�
нований надеяться, что это про�
сто смена фигурантов. Жизнь на
тольяттинском автогиганте, по
всей видимости, меняется катего�
рически. И меняется, по крайней
мере по первым впечатлениям, к
лучшему. 

Вслед за заявлением о расширении (а
фактически – о полной смене) модельного
ряда предприятия, поступила новая сенса�
ция: завод отзывает 6199 автомобилей для
замены втулок рулевого колеса. Такого мас�
штабного жеста в адрес качества своих ав�
томобилей (кстати, в лучших традициях ми�

ровых автогигантов) АвтоВАЗ себе еще не
позволял. Разумеется, в этом решение зало�
жен большой пиаровский эффект. Но дело�
то благое…

«Соответствующее предписание с указа�
нием номеров шасси в интервале 13406�
19605 направлено на предприятия сервис�
но�сбытовой сети», — заявил представитель
компании агентству «Интерфакс». Значи�
тельная часть автомобилей, подлежащих
профилактическому обслуживанию, еще
находится на складах ОАО «АвтоВАЗ» и его
предприятий сервисно�сбытовой сети.

Поводом для профилактического обслу�
живания послужила поставка изготовите�
лем рулевых колес с возможным несоответ�
ствием, выявленным на специальных испы�
таниях в лабораториях АвтоВАЗа. «Откло�
нения вызваны ошибкой поставщика», —
считают на автозаводе. Поставщик втулок
— завод «Пластик» (Челябинск). На самом

«Пластике» заявление автогиганта старают�
ся не комментировать. По вполне понят�
ным причинам. 

В компании заявили, что работы будут
проводиться при обращении клиентов на
предприятия сервисно�сбытовой сети или
при выполнении регламентного техническо�
го обслуживания. Подобная процедура пол�
ностью соответствует принятой в мире прак�
тике автомобилестроительных компаний.

АвтоВАЗ ведет себя по�взрослому…

Поздравим себя — свершилось!
Первый Всероссийский фести�

валь промышленной фотографии
вручил свои награды лучшим фото�
мастерам промышленного ракурса.

Поздравим всех, кто участвовал! 
Поздравим всех, кто победил! 
Поздравим всех, кому еще пред�

стоит побеждать в ежегодном Фес�

тивале промышленной фотогра�
фии, который мы вместе с вами так
удачно начали.

Поздравим себя, что у нас с вами
есть теперь такой замечательный
ежегодный праздник. 

Поздравим промышленность Рос�
сии (а значит и себя тоже!) с тем,
что у нее отныне есть уникальный

Фестиваль, где в причудливом твор�
ческом единстве предстает сплав
производства, художественного та�
ланта и высочайшего профессио�
нального фотомастерства.

У нас с вами — получилось…

Фоторепортаж о том, как проис�
ходило награждение,  на стр. 8�11.

Мастерство не спрячешь
Фестиваль промышленной фотографии вручил награды

� «Классика» окончательно уходит...
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ЦИТАТА
НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр 
финансов РФ

«Сейчас в России дефолт невозможен.
Это исключено, потому что мы прово-
дим правильную налоговую, бюджет-
ную и финансовую политику и Стаби-
лизационный фонд нам позволяет заст-
раховаться от такой ситуации. Объем
Стабилизационного фонда, по предва-
рительным подсчетам, на начало 2006
года составляет около 1,46 трлн руб.
Мы подвели пока предварительные
итоги перечислений года, но оконча-
тельная цифра существенно не изме-
нится».

Торговля погодой
Российская торговая система (РТС) совмест�

но с Метеоагентством Госгидромета приступи�
ли к разработке спецификаций фьючерсных
контрактов на погоду. Погодные явления явля�
ются основным фактором, влияющим на хо�
зяйственную деятельность таких отраслей, как
сельское хозяйство, транспорт, строительство,
электроэнегетика и другие. Страхование рис�
ков при помощи фьючерсного контракта на
погоду позволит снизить риски финансовых
потерь вследствие неблагоприятных погодных
условий. Появление фьючерсов позволит по�
высить эффективность планирования затрат и
потребления ресурсов для обеспечения рабо�
ты даже при неблагоприятных погодных усло�
виях. Погодные контракты могут появиться в
обращении на срочном рынке РТС уже в этом
году. Первые торги фьючерсами на погоду на�
чались в 1999 году на Чикагской товарной бир�
же. По оценке аналитиков, объем бизнеса
предприятий США, зависящего от метеоусло�
вий, составляет около $10 трлн. 

Исторический максимум
На Михайловском ГОКе подвели предвари�

тельные производственные итоги за 2005 год.
За год все подразделения ГОКа успешно вы�
полнили плановые задачи. После снижения
производства в 3 квартале, которое затронуло
все предприятия металлургической отрасли, в
конце года отставание было восполнено.
Примечательный факт: в 4 квартале 2005 года
на МГОКе был достигнут исторический макси�
мум производства за всю историю предприя�
тия. В прошедшем году комбинат произвел
15843 тыс. т товарной продукции, ее стоимость
составила более 21,5 млрд руб., что выше уров�
ня 2004 года на 6,1%. Рост балансовой прибы�
ли к предыдущему году — 115%. Отгрузка про�
дукции ОАО «Михайловский ГОК» в адрес по�
требителей осуществлялась бесперебойно.
Этого удалось достичь за счет внедрения нова�
торских инициатив, проведенных комбинатом
на собственных погрузочных пунктах, а также
ввода в эксплуатацию нового железнодорож�
ного пути на станции «Курбакинская» Орлов�
ско�Курского отделения Московской ж/д.

«Мосэнерго» грозят штрафы
Федеральная антимонопольная служба Рос�

сии (ФАС РФ) намерена оштрафовать ОАО
«Мосэнерго» за неисполнение предписания
по нарушениям антимонопольного законода�
тельства РФ. Дело возбуждено по обращению
ЗАО «Фундаментстрой�6», которое занимается
обеспечением жилых домов. ЗАО обвинило
«Мосэнерго» в том, что на тепло для поставок
населению устанавлен тариф, предусмотрен�
ный для коммерческих организаций (почти в 2
раза выше). Таким образом, «Мосэнерго» зло�
употребляет доминирующим положением на
рынке и получает необоснованные доходы.

Ирина Шестопалова 

РУСАЛ подписал с Бюро государ�
ственных предприятий Нигерии
(BPE) договор о покупке за $250
млн 77,5% акций компании
Aluminium Smelter Company of
Nigeria (ALSCON), расположенной
в нигерийском штате Аква Ибом
(Akwa Ibom). Сделка позволит РУ�
САЛу увеличить объем производ�
ства алюминия на 150 тыс. т в год.

В состав компании ALSCON входит завод
мощностью 193000 т алюминия в год (элек�
тролизный, анодный и литейный цеха),
порт на реке Имо (Imo) и газовая электро�
станция. Правительство Нигерии и немец�
кая Ferrostaal AG остаются миноритарными
акционерами компании, владея по 15% и
7,5% соответственно. В cумму сделки ($250
млн) помимо оплаты акций входят и расхо�
ды на проведение дренажа реки, необходи�
мого для создания транспортной инфраст�
руктуры. Дополнительные инвестиции РУ�
САЛа в завершение строительства и модер�
низацию завода в ближайшие три года со�
ставят $150 млн. 

«Это приобретение — часть нашей стра�
тегии по увеличению объемов производст�
ва алюминия и укреплению позиций РУСА�
Ла как глобальной компании, – отмечает ге�
неральный директор РУСАЛа Александр Бу�
лыгин. – Технологии и экспертиза РУСАЛа
обеспечат высокую конкурентоспособность
продукции ALSCON, превратив завод в клю�
чевую составляющую развития экономики
Нигерии и бизнеса нашей компании в этом
регионе. Мы рады стать одним из крупней�
ших инвесторов в Нигерии и готовы прини�
мать активное участие в обеспечении про�
мышленного роста этой страны».

В Западной Африке РУСАЛ также управ�
ляет горнодобывающим комплексом Ком�
пания бокситов Киндии и боксито�глино�
земным комплексом «Фрия» в Гвинее. При�
обретение ALSCON позволит РУСАЛу со�

здать полный производственный цикл в
этом регионе и существенно повысить эф�
фективность производства. Продукция ни�
герийского завода будет поставляться суще�
ствующим и потенциальным клиентам РУ�
САЛа по всему миру.

«Мы довольны тем, что подписали с РУ�
САЛом договор о приобретении контроль�
ного пакета акций в ALSCON — проекте,
имеющем чрезвычайное значение не толь�
ко для населения города Икот Абаси (Ikot
Abasi ), но и для всей Нигерии, — сказала ге�
неральный директор BPE Ирен Шигбе
(Irene Chigbue). — Уверена, что приход на
ALSCON одного из ведущих мировых произ�
водителей алюминия станет позитивным
сигналом для международного сообщества
и будет способствовать привлечению по�
тенциальных инвесторов в нашу страну».

Алюминий из Африки
РУСАЛ приобрел нигерийские активы

КОРОТКО

«Тагмет» перевооружается
На ОАО «Тагмет», входящем в Трубную  Ме�

таллургическую Компанию (ТМК), начат мон�
таж металлоконструкций разливочной площад�
ки комплекса машины непрерывной разливки
стали (МНЛЗ), ввод в строй которой намечен на
III квартал 2006 года. Пуск МНЛЗ позволит ОАО
«Тагмет» увеличить выпуск высококачествен�
ного металла, автоматизировать процесс раз�
ливки стали и повысить уровень экологической
безопасности сталеплавильного производства.
В рамках инвестиционного проекта по строи�
тельству МНЛЗ на предприятии в 2006 году пла�
нируется освоить до 1 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» подвел итоги
ОАО «Сургутнефтегаз» в 2005 году увеличи�

ло объем добычи нефти на 7,5% — до 63,859
млн т (по сравнению с 2004 годом). В том числе
на Талаканском месторождении обеспечена
добыча 258,7 тыс. т. Производство газа соста�
вило 14,361 млрд кубометров против около
14,3 млрд куб. м за 2004 год. Переработано за
2005 год около 3,878 млрд кубометров газа.
Объемы бурения составили более 3,1 млн м
горных пород, в том числе разведочное буре�
ние выполнено в объеме 155,8 тыс. м. Введено
в эксплуатацию 922 новые скважины против
884 скважин в 2004 году.

Наши буры в Красном море
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.» приступил

к реализации проекта объемом $6,1 млн по бу�
рению второй разведочной скважины на мор�
ском блоке Северо�Восточный Гейсум в Суэц�
ком заливе Красного моря (Египет). Основным
подрядчиком работ выступает Global Santa Fe,
владеющая самоподъемной плавучей буровой
установкой мирового класса GSF�124. Работы
будут производиться в течение полутора меся�
цев. «ЛУКОЙЛ Оверсиз» получил право рабо�
тать на Северо�Восточном Гейсуме, а также на
соседнем блоке Западный Гейсум, в январе
2003 года по итогам открытого тендера, орга�
низованного Египетской государственной неф�
тяной корпорацией (EGPC). Соответствующее
концессионное соглашение было подписано в
июне 2003 года. Первая разведочная скважина
на Северо�Восточном Гейсуме была пробурена
в конце 2004 года. Программа геологоразве�
дочных работ рассчитана на 4 года, предпола�
гает бурение 4 разведочных скважин. Перво�
начально инвестиции на геологоразведку пла�
нируются в объеме $27,8 млн.

«Норникель» подвел итоги
Предприятия ОАО «ГМК «Норильский ни�

кель» в 2005 году произвели 243 тыс. т никеля,
452 тыс. т меди с учетом переработки вторич�
ного сырья, 3133 тыс. тройских унций (97,4 т)
палладия и 751 тыс. унций (23,4 т) платины. В
2004 году компания произвела 243 тыс. т нике�
ля и 447 тыс. т меди. Данные по производству
платиноидов были рассекречены и впервые
опубликованы в 2005 году и не включают ре�
зультаты американской Stillwater Mining
Company, в которой ГМК принадлежит кон�
трольный пакет акций. «Норникель» является
крупнейшим в России и одним из крупнейших
в мире производителей цветных и драгоцен�
ных металлов. В частности, компания занимает
первое место в мире по производству палла�
дия и никеля, по производству платины являет�
ся одним из крупнейших, по меди и золоту вхо�
дит в число 10 крупнейших производителей. 

СПРАВКА «ПЕ»

РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров
по производству алюминия и сплавов.
Продукция экспортируется клиентам в 40
странах мира. Компания работает в 9 реги�
онах России и 12 странах мира. На долю РУ�
САЛа приходится 75% российского алюми�
ния и 10% мирового. Компания была со�
здана в марте 2000 года в результате слия�
ния ряда крупнейших алюминиевых и гли�
ноземных заводов СНГ. Центральный офис
расположен в Москве. На предприятиях
компании работает 47 000 человек.
ALSCON начал производство алюминия в
1997 году еще до полного завершения стро�
ительства. В настоящее время на заводе ус�
тановлено около 75% предусмотренных
электролизеров. Общий объем продукции,
выпущенной заводом за короткий период
его функционирования, составил 40000
тонн алюминия. В 2000 году производство
был приостановлено из�за проблем с по�
ставками газа и выходом к морским транс�
портным путям, а также отсутствия оборот�
ного капитала. При полной загрузке завод
обеспечивает 1 800 рабочих мест.

� В Африке есть не только страусы и аборигены
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Виктория Бажова

О надежном будущем практически каждого предприя�
тия легко можно судить прежде всего по тому, на�
сколько полон у него портфель реальных заказов. В
этом отношении портфель ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ»
можно рассматривать в качестве позитивного приме�
ра, когда цифры намеченных и подтвержденных
контрактов вселяют устойчивый перспективный
оптимизм. В этом году объемы заказов на
предприятии превысят 3 млрд руб. С учетом такого
весомого “портфеля” руководство концерна планиру�
ет в 1,5 раза (!) по сравнению с прошлым годом увели�
чить объем выпускаемой продукции.

Машиностроительный концерн «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» — одно из
ведущих предприятий тяжелого машиностроения России. Выпуска�
ет оборудование (в том числе уникальное) для предприятий черной
и цветной металлургии, горнорудной промышленности и топлив�
но�энергетического комплекса России, стран СНГ, Азии, Северной
Африки, Западной и Восточной Европы. Концерн располагает соб�
ственным инжиниринговым центром, сталеплавильным, литей�
ным, кузнечно�прессовым, сварочным, механосборочным и инст�
рументальным производствами, а также производством прокатных
валков. Инвестиционная программа «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» на
2005–2010 годы предусматривает техническое перевооружение
предприятия, на что будет направлено свыше $24 млн. Машиност�
роительный концерн ОРМЕТО�ЮУМЗ планирует в 2006 году увели�
чить выпуск продукции по сравнению с 2005 годом в 1,5 раза. Вы�
ход на новые объемы производства предприятия во многом обус�
ловлен его активным развитием в соответствии с бизнес�планом,
разработанным руководством холдинга «Металлоинвест».

Председатель Совета директоров ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ»
Сергей Кидяев уверен, что все намеченные контракты состоятся в
полном объеме: «В начале года металлурги традиционно заканчи�
вают формирование уточненных годовых бюджетов, поэтому раз�
мещение заказов на оборудование будет происходить в течение
всего первого полугодия. У нас не возникает никаких сомнений в
том, что портфель заказов предприятия на 2006 год в объеме 3 млрд
100 тыс. руб. будет подтвержден нашими клиентами». Традицион�
ными заказчиками продукции ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» являются
крупнейшие металлургические компании России: «Северсталь»,
«Евразхолдинг», «Мечел», предприятия холдинга «Металлоинвест».

О решении сотрудничать с концерном в этом году заявили мно�
гие предприятия — как российские, так и зарубежные. Новокуз�
нецкий металлургический комбинат разместил заказ на изготовле�
ние агрегатов для машины непрерывного литья заготовок, Новоли�
пецкий меткомбинат — на гидравлический вагоноопрокидыва�
тель, «Губахтинский кокс» — на укладчик�заборщик коксовыталки�
ватель. «Запорожсталь» в ходе тендера на поставку агломерацион�
ной линии также выбрала в качестве партнера ОРМЕТО�ЮУМЗ.

«Учитывая, что рынок металлургического оборудования сейчас
на подъеме, — говорит заместитель директора по продажам ОАО
«МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» Игорь Бахтин, — конкуренция среди маши�
ностроительных заводов очень высока. Это заставляет нас более
чутко реагировать на потребности рынка и искать новые ниши. К
примеру, оживление производства в энергетике объясняет востре�
бованность разгрузочных и перегрузочных комплексов для уголь�
ной промышленности. В частности, сейчас в стадии подписания на�
ходятся договоры с «Иркутскэнерго» и «Мосэнерго» на производст�
во специализированного оборудования — укладчиков�заборщиков
с подающим конвейером».

Для достижения в этом году поставленных целей по увеличению
объемов производства уже в ближайшее время будет увеличена за�
грузка цехов механосборочного производства. В последние не�
сколько лет эти подразделения машиностроительного концерна ра�
ботали на треть от проектной мощности. 

«Положительные изменения четвертого квартала 2005 года кос�
нулись, прежде всего, увеличения производства жидкой стали, —
говорит генеральный директор ОРМЕТО�ЮУМЗ Николай Мирской.
— Только в октябре 2005 года по сравнению с показателями преды�
дущих девяти месяцев было выплавлено в 1,5 раза больше металла.
Прирост в начальном звене производства дает возможность сораз�
мерно поднять объемы и в конце технологической цепочки».

Реализуемая программа развития ОРМЕТО�ЮУМЗ предполагает
увеличение численности работников предприятия. В настоящее
время завод активно привлекает квалифицированных станочни�
ков. Для решения кадровых вопросов на предприятии разработан
план мероприятий, предполагающий работу по нескольким на�
правлениям: агитация, профориентация в средних учебных заведе�
ниях, обучение новых работников и повышение квалификации уже
работающих. Особое внимание будет уделено возвращению на за�
вод квалифицированных рабочих, покинувших его на волне спада
производства.

Перспективный
портфель
ОРМЕТО-ЮУМЗ в 1,5 раза увеличит
выпуск продукции

Алексей Малов

Рост цен на золото заставляет предполагать
серьезные «подвижки» на рынке золотодо�
бычи. Однако один из ведущих игроков —
«Золотодобывающая компания «Полюс» —
считает, что особо крупных сделок в этой
области в 2006 году ожидать не стоит. А в
перспективе… Остается ожидать воплоще�
ния вполне реального проекта по выходу
«Полюса» на самые первые позиции.

Как считает директор по связям с инвесторами и об�
щественностью ЗАО «Золотодобывающая компания
«Полюс» Денис Давыдов, «в прошедшем году произош�
ло два крупных слияния в золотодобывающей отрасли.
Относительно возможных новых объединений нельзя
сказать ничего определенного. Думаю, что таких круп�

ных сделок, как «Barrick — Placer Dome» или «Goldcorp
— Wheaton», ожидать не стоит».

Между тем, по мнению г�на Давыдова, поскольку
«золото растет в цене, желание приобрести либо выгод�
но продать активы вполне естественно». Он убежден,
что «Полюс» в перспективе станет главным российским
игроком на глобальном золотом рынке.

«Становление «Полюса» как самостоятельной компа�
нии станет главным событием в российской золотодо�
бывающей отрасли. За этим процессом внимательно
следят международные инвесторы и золотодобываю�
щие компании. Полагаю, что в будущем именно «По�
люс» будет главным российским игроком на глобаль�
ном золотом рынке», — утверждает г�н Давыдов. По его
словам, «российские запасы золота — вторые по вели�
чине в мире, и они могут быть увеличены. Поэтому ин�
терес к нашей стране растет, она может и должна стать
одной из ведущих золотодобывающих стран в мире, а
«Полюс» будет активно этому способствовать».

Золотое спокойствие
Крупных переделов не ожидается

СПРАВКА «ПЕ»

ЗАО «Полюс» — ведущий российский производитель
золота, входящий в число крупнейших мировых произ�
водителей по объемам сырьевой базы и производства.
Ведет добычу золота на месторождениях в Краснояр�
ском крае, Иркутской области и Республике Саха (Яку�
тия). Портфель активов группы включает 19 рудных и
около 100 россыпных месторождений. В настоящее вре�
мя входит в структуру золотодобывающего комплекса
ОАО «ГМК «Норильский никель».
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Двухтысячный автокран 
«Ивановец»

С конвейера ОАО «Автокран» сошел двух�
тысячный автокран «Ивановец» КС�35714. Эта
модель автомобильного крана выпускается на
предприятии с 1994 года и пользуется успехом:
так, в прошлом году это был самый востребо�
ванный автокран среди 16�тонных «Иванов�
цев». Крановая установка КС�35714 монтирует�
ся на шасси Урал�5557 (колесная формула 6х6).
Благодаря полному приводу автокран является
оптимальным решением для ведения погрузо�
разгрузочных работ в труднопроходимых мес�
тах. За всю историю завода было выпущено бо�
лее 5000 16�тонных «Ивановцев» различных
модификаций.

На Штокмановском запасов 
оказалось больше

Как и предполагал «Промышленный
еженедельник», Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых Минприроды
РФ утвердила увеличение запасов Штокманов�
ского газоконденсатного месторождения. Уве�
личение запасов проведено на основании дан�
ных, полученных по результатам сейсмораз�
ведки с использованием метода 3D�моделиро�
вания. 

Увеличение запасов еще раз подтверждает
высокий добычной и экономический потенци�
ал Штокмановского месторождения, располо�
женного в центральной части российского
шельфа Баренцева моря, в 650 км от Мурман�
ска. Запасы месторождения, утвержденные
Госкомиссией по запасам полезных ископае�
мых Минприроды РФ по состоянию изученнос�
ти на 1 января 1995 года, составляют 3,2 трлн
кубометров газа и 31 млн т газового конденса�
та. Штокмановское газоконденсатное место�
рождение является одним из крупнейших мес�
торождений в мире. 

Месторождение готовится к освоению с уче�
том перспектив последующей реализации
сжиженного природного газа в США и других
странах.

«АЛРОСА»: драгоценные 
продажи и покупки

АК «АЛРОСА» в ходе аукциона, проводимо�
го в рамках международной ювелирной вы�
ставки в Японии IJT 2006 — International
Jewellery Tokyo, реализовала бриллиантов на
общую сумму $580 тыс. против $410 тыс. годом
ранее. На торги было выставлено 63 бриллиан�
та весом от 0,3 до 22 каратов суммарной стар�
товой стоимостью $1,6 млн. 

В аукционе приняли участие 23 крупных
международных компании. Аукцион был орга�
низован совместно с Токийской алмазной бир�
жей. Торги проходили непосредственно в по�
мещениях выставочного павильона компании,
что можно рассматривать как факт высокого
доверия к «АЛРОСА» со стороны Токийской ал�
мазной биржи, руководители которой высоко
оценили уровень организации и итоги аукцио�
на. По предварительным данным, группа «АЛ�
РОСА» реализовала в 2005 году основной про�
дукции на $2,831 млрд, в том числе бриллиан�
тов — на $142,6 млн. 

Корме того «АЛРОСА» завершила сделку по
приобретению пакета 75%+1 акция ОАО
«Якутскгеофизика». Продавцами пакета были
частные инвесторы. Финансовая сторона сдел�
ки не раскрывается. Оставшиеся 25%�1 акция
ОАО «Якутскгеофизика» распределены среди
трудового коллектива. Финансовым консуль�
тантом АК «АЛРОСА» выступил «Инвестицион�
ный банк «Траст». 

ОАО «Якутскгеофизика» занимается прове�
дением геофизических, геологических и дру�
гих исследований при поисках, разведке и экс�
плуатации месторождений нефти и газа и дру�
гих полезных ископаемых; обработкой и ин�
терпретацией геолого�геофизической инфор�
мации; созданием банков геолого�геофизичес�
ких данных по месторождениям полезных ис�
копаемых и геолого�геофизической изученно�
сти республики в целом; маркетингом геолого�
геофизической информации. 

Крупнейшими заказчиками компании в
2005 году были ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО
ННГК «Саханефтегаз».

Виктор Макаров

В эти недели вопросы тепла и
энергии в России и Европе стали
уже не только экономической ка�
тегорией. Не случайно именно в
эти дни состоялась торжествен�
ная экскурсия мэра Москвы Юрия
Лужкова на теплоэлектростанцию
(РТЭС) «Курьяново», где работает
автономный газотурбинный ком�
плекс, созданный в НПО «Сатурн»
на основе авиационных техноло�
гий. Мэру установка понравилась.

Представительной московской делега�
ции установку от производителей показы�
вали генеральный директор НПО «Сатурн»
Юрий Ласточкин и директор по наземным
промышленным программам НПО «Са�
турн» Олег Брындин (на снимке). Осмотрев
и внимательно выслушав, Юрий Лужков
заявил журналистам, что помимо
электроэнергии «мы получаем горячую во�
ду, которой отапливаем наши дома, КПД та�
ких установок — уже за 70%».

Отметив высокую инвестиционную при�
влекательность этих проектов, проявлен�
ный интерес бизнес�сообщества к созданию
современных генерирующих объектов,
Юрий Лужков пояснил, что Москва и впредь
будет решать вопросы энерго и теплообес�
печения формированием энергосберегаю�
щих систем на основе газовых турбин, неиз�
менно повышая КПД установок. 

В основе комплекса РТС «Курьяново» —
два газотурбинных агрегата ГТА�6РМ разра�
ботки и производства ОАО «НПО «Сатурн»
(Ярославская область, г. Рыбинск). Номи�

нальная электрическая мощность газотур�
бинного комплекса составляет 12 МВт, теп�
ловая — 24 Гкал/ч. Эффективность исполь�
зования топлива — 78�82%.

Эксплуатация РТЭС была начата 7 июля
2005 года. Ежегодно станция может выра�
батывать около 110 млн кВтч электроэнер�
гии, общий годовой отпуск теплоэнергии
составит около 1600 тыс. Гкал. В настоящее
время «Курьяново» обеспечивает электри�
чеством и теплоэнергией районы «Печатни�
ки» и «Марьино». Услугами теплоснабжения
пользуется около 90 тыс. человек.

В период беспрецедентно низких для
Москвы температур января 2006 года (до �
37) РТС «Курьяново», как и сданная в конце
2005 года РТС «Пенягино», также на основе
двух ГТА�6РМ НПО «Сатурн», работали без

перебоев, обеспечивая москвичей электри�
чеством и теплом.

В этом году планами департамента топ�
ливно�энергетического хозяйства города
Москвы на 2006�2008 годы предусмотрен
ввод в строй еще двух районных тепловых
станций на базе газотурбинных технологий
«Сатурна» электрической мощностью 12
МВт и тепловой мощностью 24 Гкал/ч.: на
РТС «Переделкино» и РТС города Зеленогра�
да. В целом НПО «Сатурн» осуществит по�
ставку восьми энергоустановок ГТА�6РМ
для четырех районов Москвы.

Энергоустановки «Сатурна» аналогич�
ной мощности успешно эксплуатируются в
десятках регионов России в различных кли�
матических условиях, проявляя высокую
надежность авиационных технологий.

Авиация согревает землю
Газотурбинные комплексы от НПО «Сатурн» работают в Москве

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса 

«На проведение ежегодного обязательного
аудита ОАО «ЦНИПИРавтосельхозмаш» 

за 2005 год»
Предмет конкурса
• Выбор аудиторской организации для осу�
ществления обязательного аудита бухгал�
терской отчетности за 2005 год.
Адрес организатора конкурса
• 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 4.
Тел.: 369�45�22.
Место и время проведения конкурса
• Конкурс состоится по адресу: 107023, 
г. Москва, пл. Журавлева, д. 4, 10 марта
2006 года в 11.00 часов.
Требования, предъявляемые к опыту ра�
боты в аудиторской организации
• Продолжительность существования орга�
низации не менее 8 лет, проведение не ме�
нее 50 аудиторских проверок, из них не ме�
нее 5 по типу деятельности предприятия.
Информация о конкурсе
• Конкурс проводится в соответствии с
«Правилами проведения конкурсов по от�
бору аудиторской организации для осуще�
ствления обязательного ежегодного ауди�
та», утвержденных постановлением Пра�
вительства РФ от 12 июня 2002 года № 409. 
• Форма заявки на участие в конкурсе про�
извольная. Требования к конкурсной доку�
ментации, а также информацию о ОАО
«ЦНИПИРавтосельхозмаш» можно полу�
чить у организатора конкурса по письмен�
ному запросу руководителя аудиторской
организации. Документация выдается за�
интересованным участникам конкурса бес�
платно в течение 15 дней со дня опублико�
вания настоящей информации лично руко�
водителю или представителю организации
по доверенности.
• Технические и финансовые предложения
должны быть представлены в двух экземп�
лярах в запечатанном виде с пометкой
«Оригинал», «Копия».
• Срок заключения договора – в течение 7
дней после подведения итогов конкурса.



Антон Вильский, Пермь

Удачное размещение ценных бумаг
промышленных предприятий —
факт здоровья как самого пред�
приятия, так и финансового рын�
ка. Еще недавно это был всеми не�
долюбливаемый «второй» эше�
лон. Теперь время изменилось к
лучшему. И успех, который
показали облигации «Мотовили�
хинских заводов» — тому прямое
доказательство.

ОАО «Мотовилихинские заводы» – хол�
динг, созданный на базе одного из старей�
ших оборонных предприятий Урала. Выпус�
кает оборонную продукцию, оборудование
для нефтегазовой отрасли, оборудование
для машиностроения и так далее... В по�
следние годы демонстрирует устойчивый
рост как количественных, так и качествен�
ных показателей своей продукции. 

Весь дебютный выпуск облигаций хол�
динга был реализован в первый же день раз�
мещения. Всего на них поступили 144 заяв�
ки от банков, инвестиционных и управляю�
щих компаний. Общий объем спроса достиг
2 965,3 млн руб. при номинальной стоимос�
ти облигационного займа в 1,5 млрд руб. То
есть, спрос превысил предложение в 2 раза.
Это еще не ажиотажный спрос, но не отме�
тить такого успеха невозможно.

Основная масса заявок концентрирова�
лась вокруг ставок в диапазоне от 9,99% до
10,19% годовых. По итогам аукциона ставка
первого купона составила 10% годовых
(49,86 руб. на каждую облигацию), что зна�
чительно ниже предварительных прогнозов
доходности. В соответствии с условиями
размещения, ставки второго�третьего купо�
нов равны ставке первого купона, ставки
остальных купонов устанавливаются эми�
тентом. Предусмотрен пут�опцион эмитен�
та (предъявление облигаций к погашению)
по цене 100% от номинала сроком исполне�
ния 30 июля 2007 года.

По мнению экспертов, успех «Мотовили�
хи» — результат устойчивого роста произ�
водства на предприятиях холдинга, а также
благоприятной рыночной конъюнктуры.
Организаторами облигационного займа
выступили Внешторгбанк РФ и НОМОС�
банк. В синдикат по размещению вошли, в
частности, Газэнергопромбанк, АКБ «Евро�
финанс Моснарбанк», Банк «Зенит», ИМ�
ПЭКСБАНК, ИК «КапиталЪ», Инвестицион�
ный банк «КИТ Финанс», брокерская компа�
ния «РЕГИОН», Уралвнешторгбанк.

Размещение осуществлялось на фондо�
вой бирже (ФБ ММВБ) по открытой подпис�
ке в форме конкурса по определению став�
ки первого купона облигаций. 

Как разъяснили «ПЕ» в пресс�службе
«Мотовилихинских заводов», в соответст�
вии с планами развития холдинга средства,
полученные от размещения облигационно�
го займа, будут направлены на финансиро�
вание инвестиционной программы, а также
на то, чтобы отказаться от более дорогих
займов, что снизит затраты на обслужива�
ние кредитного портфеля холдинга. 

Возможно, частично средства пойдут на
финансирование экспортных контрактов
по поставкам военной техники. Инвестици�
онная программа холдинга предполагает
дальнейшую модернизацию металлургиче�
ских мощностей для оптимизации произ�
водственного процесса, снижения себесто�
имости продукции и концентрации на про�
изводстве изделий с максимально высокой
рентабельностью. Также предполагается
покупка новых станков для машинострои�
тельного дивизиона.
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Миллиарды
из облигаций
«Мотовилиха» 
понравилась 
инвесторам

Семен Быль

Комитет по металлургии ТПП РФ
считает необходимым доработать
проект Системы объектов техни�
ческого регулирования и техниче�
ских регламентов в горно�метал�
лургическом комплексе России до
полноценной Концепции.

Комитет по металлургии ТПП РФ под
председательством генерального директора
УГМК Андрея Козицына обсудил перспекти�
вы развития реформы технического регули�
рования в горно�металлургическом ком�
плексе России. В заседании приняли учас�

тие представители ряда крупных металлур�
гических компаний, в том числе «Газметал�
ла», Магнитогорского металлургического
комбината, «Норильского никеля», «Русско�
го алюминия», «Металлоинвеста», «Север�
стали», «СУАЛ�Холдинга», Трубной метал�
лургической компании, «Мечела», Тулачер�
мета, «Электростали». Общественные орга�
низации были представлены Националь�
ным институтом технического регулирова�
ния (НИТР), Фондом развития трубной про�
мышленности, НП «Алюминий», АМРОС,
РСПП, консорциумом «Русская сталь». На
заседании также присутствовали предста�
вители Минпромэнерго России, депутаты
Государственной Думы.

Члены Комитета одобрили проект Систе�
мы объектов технического регулирования и
технических регламентов в горно�металлур�
гическом комплексе России, разработан�
ный рабочей группой по техническому ре�
гулированию Комитета совместно с Эконо�
мической рабочей группой при админист�
рации Президента России и НИТР. 

По итогам информации, доложенной
председателем Правления НИТР Александ�
ром Рубцовым, члены Комитета пришли к
выводу о необходимости доработки Систе�
мы объектов до полноценной Концепции
технического регулирования в горно�метал�
лургическом комплексе России. 

««ППЕЕ»»  ннааммеерреенн  ппррооддооллжжааттьь  ээттуу  ттееммуу..

От проекта до концепции
Металлургам нужно более внятное регулирование
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Миллиарды на безопасность
«ЛУКОЙЛ» инвестирует в пятилетку спокойного будущего

Одна из крупнейших нефтегазовых
компаний страны ОАО «НК «ЛУ�
КОЙЛ» определилась с объемами
финансирования в области безо�
пасности и охраны труда на бли�
жайшую пятилетку. в 2006�2010 го�
ды планирует направить на реали�
зацию программы промышленной
безопасности, улучшения условий
и охраны труда, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций 26,7 млрд руб., по зарубежным
организациям группы «ЛУКОЙЛ» —
$73 млн. 

Основными целями и задачами програм�
мы являются: достижение уровня промыш�
ленной безопасности, условий и охраны

труда, предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, соответствующего со�
временному состоянию развития науки,
техники и общества, нормативным требо�
ваниям российского и международного за�
конодательства, а также лучшей отечест�
венной и зарубежной практике. Реализация
программы, как считают в «ЛУКОЙЛЕ», поз�
волит значительно снизить риски аварий,
инцидентов, пожаров и чрезвычайных ситу�
аций на объектах компании, а также риски
несчастных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний работников.

На реализацию мероприятий в рамках
предыдущей «Программы промышленной
безопасности, улучшения условий и охраны
труда, предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций на предприятиях ОАО

«ЛУКОЙЛ» на 2001�2005 годы всего было за�
трачено свыше 28 млрд руб. 

«ЛУКОЙЛ» был и остается среди россий�
ских предприятий одним из лидеров в обла�
сти управления экологической и промыш�
ленной безопасностью. Компания повторно
получила сертификаты соответствия систем
управления охраной окружающей среды и
промышленной безопасностью, охраной
труда требованиям международного стан�
дарта ISO 14001 и стандарта OHSAS 18001.
После получения первых сертификатов в
2001 года «ЛУКОЙЛ» постоянно совершен�
ствует свои системы управления промыш�
ленной и экологической безопасностью, ох�
раной труда, что, в частности, позволило
компании добиться более полного соответ�
ствия критериям инвесторов и сокращения

прямых и косвенных затрат. К 2007 году си�
стемы управления промышленной, эколо�
гической безопасностью и охраной труда
планируется сертифицировать на соответ�
ствие требованиям международных стан�
дартов во всех зависимых и дочерних струк�
турах «ЛУКОЙЛа».

К слову, в прошлом году «ЛУКОЙЛ» пол�
ностью выполнил принятую для себя корпо�
ративную программу работ по экологичес�
кой реабилитации загрязненных террито�
рий и предотвращению аварийных разли�
вов нефти в Республике Коми на 2000�2005
годы. В рамках этой программы на выпол�
нение ее мероприятий компания направила
в регион более 4,6 млрд руб.

По материалам пресс�службы «ЛУКОЙЛа»

Сокращение
безработицы
«Ростсельмаш» 
набирает кадры
Елена Малкова, Ростов-на-Дону

«Ростсельмаш» объявил о том,
что создаст дополнительно око�
ло тысячи рабочих мест. На фоне
«обвального» сокращения рабо�
чих мест корпорацией «Форд»,
эта новость выглядит особенно
приятной.

Подводя итоги прошлого сельскохозяй�
ственного года, «Ростсельмаш» объявил о
планах по увеличению объемов произ�
водства и реализации продукции на 10%.
В течение этого сельхозгода (октябрь
2005 года — сентябрь 2006 года) россий�
ским и зарубежным потребителям плани�
руется поставить 5800 комбайнов. Ори�
ентируясь на новые производственные
планы, «Ростсельмаш» объявил широко�
масштабную кампанию по набору персо�
нала.

Это вторая подобная акция, проводи�
мая им за последние годы. В начале 2005
год «Ростсельмаш» уже увеличивал коли�
чество рабочих мест на 1000. Сегодня на
предприятии работает семь тысяч чело�
век, а с учетом дочерних компаний — по�
рядка 11,5 тыс. В ближайшие месяцы пла�
нируется принять на работу не менее 800
человек. О том, что поставленная цель бу�
дет достигнута, говорит тот ажиотаж, ко�
торый сегодня переживает кадровая
служба «Ростсельмаша». За две недели ян�
варя на прием в управление кадров ком�
пании и дочерних предприятий обрати�
лось свыше 600 человек. Более 60% обра�
тившихся — рабочие, две трети — мужчи�
ны, средний возраст — 35 лет.

Стоит отметить, что в компании дейст�
вует система стимулов для повышающих
свою квалификацию или получающих
высшее образование без отрыва от произ�
водства. Для тех, кто не имеет профессии,
действует корпоративный учебный
центр, где они могут бесплатно освоить
новую рабочую специальность, повысить
разряд. Для специалистов и служащих на
базе учебного центра проходят различ�
ные тренинги и школы (Школа бухгалте�
ров, менеджеров, мастеров и другие). 

Среди особенностей кадровой полити�
ки «Ростсельмаша» — полный социаль�
ный пакет и ряд собственных социальных
проектов, направленных на оздоровление
работников и организацию корпоратив�
ного отдыха. Так ежегодно работники и
их дети отдыхают на море, ездят в горы,
участвуют в спортивных и культурно�мас�
совых мероприятиях.



КЭС�холдинг завершил сделку по
покупке 15% плюс 1 акция ОАО
«Российские коммунальные сис�
темы» (РКС). И тем самым КЭС кон�
солидировали контрольный пакет
акций РКС. В 2005 году Федераль�
ная антимонопольная служба РФ
разрешила КЭС приобрести 50%
плюс 1 акция ОАО «Российские
коммунальные системы».

Акции были выкуплены у компаний ОАО
«Холдинговая компания «Кузбассразрезу�
голь» (10%) и ООО «Еврофинанс» (5%).
Представители акционеров, продавших
свои пакеты акций, останутся в совете ди�
ректоров ОАО «Российские коммунальные
системы» в качестве независимых членов.

ОАО «Российские коммунальные систе�
мы» является крупнейшим частным бизнес
оператором в российском ЖКХ. КЭС�хол�

динг рассматривает бизнес в области ком�
мунального сервиса как одно из стратегиче�
ских направлений. 

В начале 2006 года началась консолида�
ция коммунальных активов КЭС и РКС, ко�
торая, по планам компании, завершится к
июлю 2006 года. Директор КЭС�холдинга
Михаил Слободин является президентом
РКС. В ближайшее время компания намере�
на подать новое ходатайство в ФАС — на
увеличение пакета акций в ОАО «РКС» до
75%. Не секрет, что после не столь удачной
операции по «монетизации льгот» появи�
лись опасения, что государство может оста�
новиться в реформе ЖКХ на полпути. Так
что нельзя не отметить, что решение КЭС
можно рассматривать и как косвенное под�
тверждение решимости государства довес�
ти начатую реформу ЖКХ до конца, не пуга�
ясь непопулярных решений. Хотя, возмож�
но, обойдется без этого.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я :  

«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ И СТРАНАХ БЫВШЕГО
СССР: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ»

2�3 МАРТА 2006 Г., «ИНФО�ПРОСТРАНСТВО», Г. МОСКВА

Темы Конференции:
• Объединение доноров, НКО и PR�специалистов: создание моды на благотворительность
• Реформирование естественных монополий – появление новых профессиональных ниш 
• Коммуникативные стратегии глобальных корпораций на рынках России и стран СНГ
• Государство как субъект профессиональной коммуникации: установление технологий
Government&Public Affair
• Особенности и перспективы исков о защите деловой репутации
• Ребрендинг: роль инструментов Public Relations в успехе ребрендинговых кампаний  
• Интернет и классическое медиа�пространство: модели информационных компаний
• Российская массовая культура: кто и как формирует сегодня массовое сознание
• Опыт информационного сопровождения социальных реформ

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет РАСО:
Тел./факс: (095) 291�4832, 291�5007
e�mail: info@raso.ru; pr@raso.ru   
Регистрационная форма и информация по адресу: www.raso.ru и www.dnipr.ru. 

Организаторы конференции
Российская ассоциация по связям с общественностью в партнерстве с Российской Ассоциаци�

ей компаний�консультантов в сфере общественных связей (АКОС), Национальной премией в об�
ласти связей с общественностью «Серебряный лучник»

При поддержке Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации

Ирина Максимова

Совет директоров крупнейшей
российской авиакомпании ОАО
«Аэрофлот – российские авиали�
нии» утвердил «План производст�
венной, коммерческой и финансо�
вой деятельности» и бюджет авиа�
компании на 2006 год. Несмотря
на ряд прогнозов, предрекавших
сложный год для всей российской
гражданской авиации, компания
планирует уверенный рост по всем
показателям.

На этот год ОАО «Аэрофлот – российские
авиалинии» предусматривает увеличение
объема пассажирских перевозок на 6,7%, а
также рост по тоннокилометрам на 5,4%, по
пассажирокилометрам — на 4,2%. Рост до�
ходов авиакомпании запланирован на
12,2%. Совет директоров Аэрофлота принял
решение продолжить в 2006 году развитие
собственной сети маршрутов. Авиакомпа�
ния начнет регулярные полеты в Красно�
ярск и Южно�Сахалинск. Планируется уве�
личить частоту полетов как на внутренних
направлениях: Санкт�Петербург, Екатерин�

бург, Волгоград, Иркутск, Новосибирск, так
и на международных: Пекин, Шанхай, Сим�
ферополь, Баку, Афины, Белград, Дюссель�

дорф, Вена. Также принято решение рассмо�
треть вопрос о  возобновлении полетов в
столицу Вьетнама город Ханой.

Производственным планом и бюджетом
ОАО «Аэрофлот» на 2006 год предполагает�
ся проведение ряда дополнительных меро�
приятий, направленных на повышение эф�
фективности эксплуатационной деятельно�
сти ОАО «Аэрофлот», как это предусмотрено
Концепцией стратегического развития Об�
щества. Продолжится работа по реструкту�
ризации и пополнению парка воздушных
судов авиакомпании, а также повышению
качества обслуживания пассажиров.

Пассажиров будет больше 
Аэрофлот планирует расти

СПРАВКА «ПЕ»

ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
(РТС: AFLT) является крупнейшей российской
авиакомпанией. 51% акций принадлежит го�
сударству. Основана в 1923 году. Контролиру�
ет порядка 11% внутреннего и 39% междуна�
родного рынка авиаперевозок России. Чис�
тая прибыль за 2004 год составила 6330,143
млн руб. ($219 млн). Входит в список 25 веду�
щих авиакомпаний мира по финансовым по�
казателям (по версии ATW). В 2004 году Аэро�
флот перевез 6,862 млн пассажиров. Парк
компании состоит из 90 самолетов. Базирует�
ся в Москве, аэропорт Шереметьево. Плани�
рует к 2007 году построить собственный тер�
минал «Шереметьево�3».

КЭС купил РКС
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замещение должности ди�

ректора ФГУП «Казанский научно�исследовательский технологический институт вычислительной
техники»

Предприятие расположено по адресу: 
420087, г. Казань, ул. Родины, 7.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2006 года)

Объем производства 17,8 млн руб.
Фин. деятельность (прибыль+, убыток�) 0,4 млн руб.
Основные фонды 14,3 млн руб.
Производственные площади 7417,2 тыс. кв.м
Численность работников 102 чел.
Средняя заработная плата 5,4 тыс. руб.

Специализация предприятия:
разработка технологических процессов производства печатных плат, порошковой металлур�

гии, средств защиты растений нестандартного технологического оборудования, контрольно�из�
мерительной и программно�технической аппаратуры различного назначения.

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 сведениям, составляющим госу�

дарственную тайну, предусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов – 06 февраля 2006 года.
Окончание приема заявок и документов – 8 марта 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности и систем управ�

ления Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1903.

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

Конкурс проводится 14 марта 2006 года в 10.00 в зале заседаний Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением
о проведении конкурса на замещение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 марта 2000 г. №61) в ре�
дакции постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2002 года №738
(опубликовано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и пред�
ложивший, 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 претендента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 – 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, документов об образовании

государственного образца, дипломов о присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные претендентом с указа�

нием технико�экономических показателей на ближайшие 3�5 лет (два экземпляра в запечатан�
ном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия, должны быть пронумерова�

ны, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с правилами его проведения. Проезд

на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изложены в Примерном

трудовом договоре с руководителем федерального государственного унитарного предприятия,
утвержденном приказом Минэкономики России от 02 марта 2005 г. №49 (Опубликовано в Бюлле�
тене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной работой, руково�
дитель является работником с ненормированным 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�хозяйственной деятельности. Должно�
стной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агент�

ства по промышленности:
631�90�11 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЗАНСКИЙ НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»



Торжественная церемония награж�
дения лауреаьтов Первого Всерос�
сийского фестиваля промышлен�
ной фотографии прошла 27 января
во Всероссийском объединении
«Фотоцентр». Вот она, запечатлен�
ная в фоторепортаже Анвара Галее�
ва (кстати, лауреата Фестиваля).
Награды счастливым победителям
вручали депутат Государственной
Думы Андрей Кокошин и председа�
тель жюри фестиваля — профес�
сор факультета журналистики МГУ
им. Ломоносова (зав кафедрой фо�
тодела) Элеонора Лазаревич.

Инициатор и организатор Фестиваля —
редакция газеты «Промышленный ежене�
дельник» при поддержке Министерства
промышленности и энергетики Российской
Федерации. Подготовка к фестивалю нача�
лась летом прошлого года. На участие в Фе�
стиваль поступило около четырехсот работ
из разных регионов страны. Лучшие работы
составили финальную экспозицию Фести�
валя, которая открылась 18 января в мос�

ковском «Фотоцентре». В экспозиции — бо�
лее ста конкурсных работ профессиональ�
ных фотографов и любителей, а также кор�
поративные стенды.

Во время награждения председатель жю�
ри Элеонора Лазаревич сказала: «Я очень
рада, что у российских фотографов появил�
ся такой фестиваль. И я уверена, что он бу�
дет долго жить и показывать, какие замеча�
тельные мастера промышленного ракурса у
нас есть в разных регионах страны».

Депутат Государственной Думы Андрей
Кокошин, предваряя церемонию награжде�
ния, заявил: «Российская промышленность,
наконец�то, получает достойное художест�
венное отображение. По сути, этот фести�
валь фиксирует этапы развития отечествен�
ной промышленности и этапы развития че�
ловека в контексте его отношений с промы�
шленностью. Мне были очень интересны
все представленные в «Фотоцентре» рабо�
ты. Я много лет занимаюсь промышленнос�
тью, но такого коллективного портрета рос�
сийской индустрии и людей индустрии не
видел ни разу. Огромное спасибо всем фото�
графам за удовольствие все это видеть. Уве�

рен, что Фестиваль промышленной фото�
графии — это событие не только в области
фотоискусства, но и в области промышлен�
ности!»

Кстати, выставка работ�победителей в
«Фотоцентре» по просьбам москвичей была
продлена на неделю… С завершением Пер�
вого Всероссийского фестиваля промыш�
ленной фотографии началась подготовка к
следующему, который откроется в январе
2007 года в Москве. Предполагается, что
второй фестиваль будет в несколько раз
масштабнее первого. Уже сегодня в Оргко�
митет поступают заявки на участие.
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Лауреаты Первого Всероссий�
ского фестиваля промышлен�

ной фотографии

Юлия Буларгина (ОАО «СУЭК», Москва)

Анвар Галеев (независимый фотограф,

Москва)

Сергей Графский («Силовые машины»,

Санкт�Петербург)

Данил Дехканов (журнал «Металлоснаб�

жение и сбыт», Москва)

Павел Козионов (УГМК, Верхняя Пышма)

Марина Лысцева (журнал «Вестник авиа�

ции и космонавтики», Москва)

Павел Новиков (РСК «МиГ», Москва)

Виктор Разумов («Сатурн», Рыбинск)

Александр Ромицын (журнал «Металло�

снабжение и сбыт», Москва)

Николай Сергеев («Промтрактор», 

Чебоксары)

Андрей Соломонов (журнал «Атомиум»,

Москва).

Геннадий Хамельянин (журнал «Нориль�

ский никель», Москва)

В номинации 
«Корпоративные экспозиции»: 
ОАО «НПО «Сатурн»

Группа СУАЛ

Концерн «Силовые машины» 

УГМК

Особые слова благодарности от имени ор�
ганизаторов, участников и просто зрителей хо�
чется сказать в адрес четырех ведущих россий�
ских предприятий, кто представил на Фести�
вале свои корпоративные стенды:

Таланту лучших поем мы песню
Фестиваль показал: промышленная фотография у нас на высоте
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«Зарубежная компания предлагает нам
купить ее технологию и обещает, что никому
больше в России ее продавать не будет. Од�
нако она эту технологию уже продала в не�
сколько стран. Как защититься или прогаран�
тировать, что обещание продавца не ока�
жется пустым звуком?»

Андрей Семенов, Волгоград

Перед приобретением любой технологии
для осуществления производства в России не�
обходимо у лица, выступающего в качестве
продавца технологии, получить исчерпываю�
щую информацию о том, какими исключитель�
ными правами и в отношении каких объектов,
входящих в продаваемую технологию, он вла�
деет на территории России. Если он не облада�
ет на территории России исключительными
правами хотя бы на основные компоненты
технологии, гарантировать, что данная техно�
логия не попадет в Россию через третьих лиц,
практически невозможно.

В любом случае необходимо очень взве�
шенно оценивать все позиции заключаемого
контракта. Продавец и покупатель должны
предусмотреть в контракте распределение
обязанностей и ответственности, регулируе�
мых ГК РФ и Венской конвенцией о договорах
международной купли�продажи. 

Продавец технологии должен нести ответ�
ственность за юридическую чистоту, в том чис�
ле патентную чистоту как самой технологии и
всех ее компонентов, так и продукции, получа�
емой в результате осуществления технологии.
Ответственность продавца технологии должна
возникнуть, если в момент заключения кон�
тракта с покупателем технологии он знал или
не мог не знать о наличии прав и притязаний
третьих лиц. 

Данное условие не применяется, если в мо�
мент заключения контракта покупатель техно�
логии знал или не мог не знать о таких правах
или притязаниях третьих лиц, и, особенно, ес�
ли он был письменно извещен об этом продав�
цом технологии.

Для того, чтобы ввезенная технология и по�
лучаемые с ее помощью изделия не нарушали
действующих российских патентов третьих
лиц, они (технология и изделия) должны обла�
дать патентной чистотой. 

Наличие собственных патентов на всевоз�
можные модификации технологии не осво�
бождает от обязанности проверки технологии
и ее компонентов на патентную чистоту в отно�
шении патентов третьих лиц, и не позволяет
использовать любую модифицированную тех�
нологию с нарушением чужих патентов, если
предоставленный им объем прав «перекрыва�
ет» более поздние модификации технологии.

Следует также учитывать, что наличие при
подписании контракта на покупку технологии
одной лишь технической документации (черте�
жи, отчеты, проекты и т.п.) не является фактом
нарушения чужих исключительных прав до мо�
мента введения в эксплуатацию (использова�
ние) непосредственно технологии.

Однако как только «непатентночистая» тех�
нология будет введена в гражданский оборот,
сопутствующая техническая документация бу�
дет являться одним из подтверждений (доказа�
тельств) факта нарушения исключительных
прав третьих лиц.

Последствия таких непродуманных кон�
трактов могут быть катастрофическими для
покупателя технологии, ставшего по своей
правовой неграмотности нарушителем чужих
патентов, поэтому подготовку контрактов на
приобретение технологий, в том числе беспа�
тентных,  поручайте профессионалам.

ССввооии  ввооппррооссыы  кк  ээккссппееррттаамм  вв  ооббллаассттии
ппааттееннттоовваанниияя  ии  ззаащщииттыы  ппрраавв  ннаа  ооббъъееккттыы  ИИСС
ввыы  ммоожжееттее  ннааппррааввииттьь  ппоо  ффааккссуу::  ((449955))  992244--11668877
сс  ппооммееттккоойй  ««ввооппрроосс  кк  ээккссппееррттуу»»..
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №4(142)

Кочетков Владислав, «ФИНАМ»

При всем обилии разных рейтин�
гов, интерес к реальному положе�
нию дел в  промышленности не
ослабевает. Особеннно если это
касается ее отраслевых потенциа�
лов. Инвестиционная компания
«ФИНАМ» подготовила рейтинг
производственного потенциала
российской экономики. По мне�
нию аналитиков, наибольшим
производственным потенциалом
среди отраслей российской эко�
номики обладают связь, машино�
строение и пищевая промышлен�
ность, среди аутсайдеров рейтин�
га — легкая промышленность,
нефтедобыча и электроэнергети�
ка.

При составлении рейтинга производст�
венного потенциала отраслей российской
экономики учитывались такие факторы,
как фактический рост производства за 9 ме�
сяцев 2005 года, прогнозные темпы роста
производства до 2005 года, уровень загруз�
ки производственных мощностей, а также
степень износа основных фондов в различ�
ных сегментах экономики.

Проведенный «ФИНАМом» анализ позво�
лил выявить лидеров по темпам роста в
2005 году. Ими стали связь, розничная тор�
говля и машиностроение. К отраслям с от�
носительно высокими темпами роста были
отнесены нефтепереработка, пищевая про�
мышленность, обработка древесины, хими�
ческая и угольная промышленность. Следу�
ющая группа сегментов экономики — сек�
тора со стагнирующими темпами роста фи�
зических объемов производства (добыча
нефти и газа, металлургия и электроэнерге�
тика). В число аутсайдеров по итогам 2005
года попали автомобилестроение и легкая
промышленность.

Аналитики «ФИНАМа» констатируют
тенденцию замедления темпов роста эконо�
мики и промышленного производства в
2005 году. «Основная причина — стагнация
в добывающих секторах, прежде всего, в до�
быче нефти и газа. Лидерами роста стали
отрасли, не испытывающие прямой конку�
ренции со стороны импорта и ориентиро�
ванные на бурно растущий потребитель�
ский спрос», — считает аналитик ИК «ФИ�
НАМ» Ольга Беленькая.

По критерию прогнозных темпов роста
производства до 2008 года явным лидером
выступает телекоммуникационная отрасль.
«Объем сектора связи составит к 2008 году
около 1,4 трлн руб., увеличившись по срав�
нению с 2004 годом в сопоставимых ценах в
2,2 раза, при этом более 52% общего объема
составят услуги связи населению», — про�
гнозирует г�жа Беленькая. На втором месте

идет розничная торговля. Основной драй�
вер ее роста — увеличение реальных дохо�
дов населения на фоне благоприятной эко�
номической конъюнктуры и обещанного
повышения зарплат бюджетникам к 2008
году в 1,5 раза. В «ФИНАМе» ожидают, что
темпы роста розничной торговли, в соответ�
ствии с прогнозом МЭРТ, будут постепенно
замедляться — с 11,8% в 2005 году до 8,1% в
2008 году, при этом опережающими темпа�
ми будет расти торговля непродовольствен�
ными товарами. Тройку наиболее динамич�
ных отраслей замыкает машиностроение, в
том числе автомобилестроение. Рост этого
сегмента к 2008 году должен составить 36%.

Относительно неплохие темпы роста
прогнозируются для пищевой, химической
промышленности, лесного комплекса. Так,
в химической и нефтехимической промыш�
ленности ожидается рост за 4 года на 20,6%
за счет реализации экспортного потенциала
и увеличения спроса на внутреннем рынке.
Пищевая отрасль будет расти в среднем на
4,8�5% в год. «Экспортно�сырьевые отрасли

(добыча нефти и газа, черная и цветная ме�
таллургия), а также электроэнергетика и
нефтепереработка, по прогнозам, будут рас�
ти достаточно низкими темпами. Так, ожи�
дается замедление роста добычи нефти с
2,4% в 2005 году до 1,0% в 2008 году», —
прогнозирует г�жа Беленькая. Аутсайдер по
прогнозируемым темпам роста — легкая
промышленность, чьи перспективы ограни�

чиваются низкой конкурентоспособностью
и высокими объемами теневого импорта. 

Показатель уровня загрузки производст�
венных мощностей характеризует возмож�
ность экстенсивного наращивания объема
выпуска без дополнительных инвестиций в
производственные мощности. В частности,
наличие значительного резерва недозагру�
женных мощностей стало одним из ключе�
вых факторов динамичного роста россий�
ской промышленности в 1999�2003 годы.
Уровень загрузки ниже среднего для эконо�
мики (около 60%) сейчас, в частности, име�
ют пищевая промышленность, машиност�
роение и электроэнергетка.

Для российской промышленности харак�
терен высокий показатель износа основных
фондов. По данным Росстата, он непрерыв�
но увеличивался с начала реформ — с 46,8%
на начало 1992 года до исторического мак�
симума на начало 2002 года (54%), затем
последовала некоторая стабилизация, и на
начало 2004 года общий износ основных
фондов в промышленности составил 52,8%.
Сейчас наибольший износ основных фон�
дов выделяется «ФИНАМом» в электроэнер�
гетике (58%), химии и нефтехимии, маши�
ностроении и металлообработке. Наимень�
шая степень износа — в газовой (28,2%) и в
пищевой (33,5%) промышленности.

«Анализ статданных в динамике за по�
следние годы показывает заметное улучше�
ние ситуации с основными фондами в неф�
тепереработке (снижение степени износа с
примерно 60% в 1998�99 годы до 43% на на�
чало 2004 года), газовой промышленности
(снижение износа с 50% в 1998 году до
28%), пищевой промышленности (с 44,5%
до 33,5%). Постепенно улучшается ситуа�
ция в химии и нефтехимии (с 62% до
53,5%), цветной металлургии (с 52% до
43,1%). В то же время в электроэнергетике
и машиностроении сохраняется негативная
динамика», — отмечает г�жа Беленькая.

Проведенный «ФИНАМом» анализ также
позволил отнести к лидерам отраслей рос�
сийской экономики по производственному
потенциалу розничную торговлю, лесную и
деревообрабатывающую, а также химичес�
кую промышленность. 

Относительно небольшим признан про�
изводственный потенциал газовой, уголь�
ной и нефтеперерабатывающей отраслей, а
также металлургии.

Машиностроение 
обогнало нефтедобычу
Рейтинг потенциалов

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,

главный эксперт,
юридический отдел,
«Городисский и Партнеры»

� При всей коньюнктурной привлекательности нефтедобычи, потенциал у нее, увы, низковат 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №4(142)

Виктория Иванова, Мурманск

«Промышленный еженедельник»
всегда уделял особое внимание
социальному партнерству бизне�
са. В этой связи представляется
интересным ковдорский опыт
холдинга «ЕвроХим». Тем более,
что на днях генеральный директор
ЗАО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий
Стрежнев, губернатор Мурманской
области Юрий Евдокимов и глава
администрации Ковдорского рай�
она Леонид Домбровский подпи�
сали дополнительное соглашение
о социально�экономическом
партнерстве на 2006 год.

Стороны подвели итоги выполнения ана�
логичного соглашения в 2005 году и призна�
ли их положительными. Предприятием пол�
ностью выполнены взятые обязательства по
развитию производства и перечислению на�
логовых платежей. На оказание благотвори�
тельной помощи и финансирование соци�
ально значимых программ в течение 2005
года было выделено 20682 тыс. руб. Со сво�
ей стороны, Правительство Мурманской об�
ласти и Администрация Ковдорского райо�
на также выполнили обязательства по со�
глашению.

«Мы благодарны руководству Мурман�
ской области и администрации Ковдорско�
го района за тесное сотрудничество в плане
выполнения пунктов Соглашения, — заявил
на церемонии подписания генеральный ди�
ректор ЗАО МХК «ЕвроХим» Дмитрий
Стрежнев. Совместными усилиями реализу�
ется благотворительная программа. Компа�
ния вкладывает деньги в образование,
спорт, здравоохранение. А здоровый кол�
лектив и благоприятная обстановка вокруг
предприятия являются залогом отличной
работы».

Отличительная особенность подписанно�
го документа — поддержка принципов ус�
тойчивого развития, сформулированных
Организацией Объединенных Наций. В со�
ответствии с соглашением, МХК «ЕвроХим»
обязуется осуществлять комплекс меропри�
ятий по дальнейшей оптимизации произ�
водства и реализации необходимой общест�
ву продукции ОАО «Ковдорский ГОК» в объ�
еме, качестве и ассортименте, соответству�
ющих рыночному спросу на основе расши�
рения использования ресурсосберегающих
технологий и обеспечения экологической и
промышленной безопасности производст�

ва. Компания приняла на себя обязательст�
ва обеспечить своевременное перечисление
налоговых и неналоговых платежей, фор�
мирующих местные и региональные бюд�
жеты. В 2006 году планируется перечислить
в консолидированный бюджет Мурманской
области не менее 580 млн руб.

На оказание благотворительной помощи
администрации Ковдорского района и фи�
нансирование социально значимых про�
грамм Мурманской области в 2006 году
компания намерена израсходовать не менее
21 млн руб.: на поддержку спорта и здорово�
го образа жизни — не менее 9 млн руб., на
поддержку острых нужд Мурманской облас�
ти и города Ковдора — не менее 4,3 млн
руб., на реализацию программы поддержки
учебных заведений города — не менее 3,9
млн руб., на поддержку культуры и искусст�
ва — не менее 1,8 млн руб., на поддержку
региональных программ — не менее 700
тыс. руб., на поддержку социально незащи�
щенных слоев населения – не менее 680
тыс. рублей. В планах компании — продол�
жение работы по осуществлению пассажир�
ских перевозок автомобильным транспор�
том ОАО «Ковдорский ГОК» по маршруту
«Ковдор — Кандалакша — Ковдор».

Администрация Ковдорского района взя�
ла на себя обязательства по совершенство�
ванию культурно�досугового обеспечения
жителей города через стимулирование эко�

номико�хозяйственной деятельности спор�
тивных и культурных объектов города, а
также обязалась повысить качество меди�
цинского обслуживания в городе и его до�
ступность для населения.

Правительство Мурманской области, в
соответствии с соглашением, будет способ�
ствовать оптимизации организационно�
правовых условий для развития деятельнос�
ти МХК «ЕвроХим» в Мурманской области,
создавать условия для эффективного разви�
тия материально�технической базы ОАО
«Ковдорский ГОК» и дальнейшего увеличе�
ния добычи сырья. Кроме того, региональ�
ные власти обязались обеспечить формиро�
вание доходов бюджета Ковдорского района
в объемах, необходимых для выполнения
администрацией Ковдорского района взя�
тых на себя обязательств по соглашению.

Губернатор Мурманской области Юрий
Евдокимов считает: «ЕвроХим» — социаль�
но�ориентированное предприятие, причем,
не на бумаге, а на деле. То, чего мы доби�
лись на Ковдорской земле за счет наших
совместных усилий, заслуживает поддерж�
ки и развития. Здесь кипит жизнь: строятся
новые объекты, приобретается новая тех�
ника, появляются новейшие технологии.
Закрепить эти тенденции – наша святейшая
обязанность».

Соглашения о социально�экономическом
партнерстве заключаются «ЕвроХимом» со

всеми регионами, где расположены произ�
водственные предприятия компании. Со�
глашения являются основополагающим до�
кументом, который определяет обязатель�
ства компании в сфере социальной ответст�
венности и устойчивого развития региона.
Соглашение с Мурманской областью — пер�
вое у компании в 2006 году, в ближайшее
время планируется подписание соглашений
с другими регионами.

Как партнер — партнеру
В Мурманской области дружить умеют

Михаил Граев, Екатеринбург

ОАО «Уралэлектромедь» (входит в
УГМК) получило заключение ауди�
торской компании «Русский ре�
гистр — Балтийская инспекция»
(г. Санкт�Петербург) о соответст�
вии системы управления профес�
сиональной безопасностью и здо�
ровьем, действующей на предпри�
ятии, требованиям спецификации
OHSAS 18001:1999.

«Функционирование системы управле�
ния профессиональной безопасностью и
здоровьем обеспечит реализацию новых
подходов к управлению охраной труда, —
комментирует главный инженер ОАО «Ура�
лэлектромедь» Виктор Ашихин. — А ее ин�
теграция с системами менеджмента качест�
ва и экологического менеджмента позволит
создать структуру управления предприяти�

ем, соответствующую международным тре�
бованиям». Существующая на предприятии
система трехступенчатого контроля состоя�
ния охраны труда, проведение профосмот�
ров персонала, аттестация рабочих мест и
ряд других элементов мониторинга и ранее
соответствовала требованиям OHSAS
18001:1999. 

«Уралэлектромедь» приступила к разра�
ботке и внедрению системы управления
профессиональной безопасностью и здоро�
вьем стандарта OHSAS 18001:1999 в мае
2005 года. За это время была принята Поли�
тика предприятия в области профессио�
нальной безопасности и здоровья, разрабо�
тан пакет необходимых документов с уче�
том их последующего интегрирования с су�
ществующими на предприятии системами
менеджмента качества и экологического
менеджмента. С целью повышения компе�
тентности персонала различных служб и от�
делений на предприятии было проведено

обучение в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

Также на «Уралэлектромеди» впервые
проводилась работа по идентификации ре�
альных и потенциальных опасностей и рис�
ков на рабочих местах. С целью управления
значимыми опасностями и недопустимыми
рисками разработана и реализуется Про�
грамма достижения целей в области про�
фессиональной безопасности и здоровья. 

В ОАО «Уралэлектромедь» уже давно и
достаточно успешно действует система ме�
неджмента качества, которая в 2004 году
была сертифицирована компаниями
«Lloyd’s register quality assurance Ltd» и «Tuv
Nord Cert» на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000. 

Кроме того, в декабре прошлого года сис�
тема экологического менеджмента пред�
приятия была ресертифицирована на соот�
ветствие требованиям международного
стандарта ISO 14001:2004.

Здоровая безопасность
«Уралэлектромедь» соответствует OHSAS 

СПРАВКА «ПЕ»

СПРАВКА «ПЕ»

ОАО «Уралэлектромедь» (мощность – 340
тыс. т рафинированной меди) с 1999 года
является головным предприятием УГМК.
Кроме основной промплощадки в г. Верх�
няя Пышма, ОАО «Уралэлектромедь»
включает в себя филиалы: Производство
полиметаллов в г. Кировград, Производст�
во сплавов цветных металлов в п. Верх�
Нейвинский, Невьянский прииск, Произ�
водство «Радуга» (металлическая тара  и
упаковка) в г. Верхняя Пышма, «Сафьянов�
ская медь» в г. Реж.
Основные виды продукции предприятия:
медные катоды, медные электролитичес�
кие порошки, сернокислый никель, порош�
кообразный технический селен, техничес�
кий теллур, медный купорос, изделия из
медных порошков, серебро и золото в
слитках, платиноиды, различные сплавы на
основе свинца.

Минерально�химическая компания «Евро�
Хим» — крупнейший в России производи�
тель минеральных удобрений, входит в
тройку европейских и десятку мировых ли�
деров отрасли. Объединяет добывающие,
производственные предприятия, а также
логистические компании и сбытовую сеть в
различных регионах мира с общей числен�
ностью 30 тыс. работающих. Производст�
венные предприятия — ОАО «Невинно�
мысский Азот» (Ставропольский край),
ОАО «Новомосковская акционерная ком�
пания «Азот» (Тульская область), ОАО
«Ковдорский горно�обогатительный ком�
бинат» (Мурманская область), ООО «Про�
мышленная группа «Фосфорит» (Ленин�
градская область), ОАО «ЕвроХим – Бело�
реченские минудобрения» (Краснодар�
ский край) и Lifosa AB (Литва, Европейский
Союз).
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ИТОГИ:
Стратегические цели:
1. Создание необходимых условий для фор�

мирования новой организационно�технологи�
ческой структуры ОПК в целях обеспечения его
эффективного развития.

2. Продвижение российских наукоемких
продукции и технологий на внутренний и
внешний рынки.

3. Уничтожение в соответствии с междуна�
родными обязательствами запасов химическо�
го оружия. Утилизация вооружения и военной
техники, выводимых из состава Вооруженных
Сил Российской Федерации.

Действия:
• разработка и согласование проекта Пла�
на мероприятий по реализации в 2005�
2006 годах Основ политики Российской Фе�
дерации в области развития оборонно�
промышленного комплекса на период до
2010 года и дальнейшую перспективу; 
• разработка проекта ФЦП «Промышлен�
ная утилизация вооружения и военной тех�
ники (2005�2010 годы)»;
• внесение изменений в ФЦП «Уничтоже�
ние запасов химического оружия в Россий�
ской Федерации; 
• подготовка и утверждение концепции
подпрограммы «Создание авиационно�ко�
смических материалов и развитие специ�
альной металлургии России с учетом восста�
новления производства стратегических ма�
териалов (СМ) и малотоннажной химии на
2005 – 2008годы» ФЦП «Национальная тех�
нологическая база» на 2002 – 2006 годы;
• разработка, согласование перечня строек
и объектов Федеральной адресной инвес�
тиционной программы на 2005 год; 
• подготовка совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации М.Е.
Фрадкова в г. Комсомольск�на�Амуре с от�
ветственными работниками федеральных
органов исполнительной власти, органов
субъектов Российской Федерации, Аппара�
та Правительства Российской Федерации,
руководителями предприятий ОПК 
• участие в подготовке и проведении засе�
даний специализированных рабочих групп
международных режимов экспортного кон�
троля.
Результаты:
1. На заседании МВК по реформированию и

развитию ОПК утвержден План мероприятий
по реализации в 2005�2006 годах Основ поли�
тики Российской Федерации в области разви�
тия ОПК на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу. 

2. Утверждена ФЦП «Промышленная утили�
зация вооружения и военной техники (2005�
2010 годы)».

3. Разработаны и согласованы с государст�
венными заказчиками, Минфином России, Ми�
нобрнауки России проект подпрограммы «Со�
здание авиационно�космических материа�
лов…» и изменения и дополнения в ФЦП «На�
циональная технологическая база» на 2002 –
2006 годы. 

4. Введены запланированные Правительст�
вом Российской Федерации производственные
мощности по выпуску изделий вооружения, во�
енной и специальной техники на 80 предприя�
тиях. 

5. Уничтожено до 40 тыс. т запасов химичес�
кого оружия; уничтожено или произведена
конверсия 24 объектов по производству хими�
ческого оружия, 1 объекта по его разработке и
ликвидированы последствия их деятельности. 

6. Произведена модернизация и реконст�
рукция производственных мощностей за счет
технического перевооружения и реконструк�
ции на предприятиях и в организациях ОПК
для испытаний изделий авиационной техники.

7. Введены в действие производственные
мощности по выпуску продукции на предприя�

тиях радиоэлектронного комплекса в объеме
1168,4 млн руб.

8. Модернизированы комплексы и трассы
для испытаний и испытаний стрелкового ору�
жия и патронов и лазерной техники.

9. Реконструирован комплекс гидротехниче�
ских сооружений инженерной защиты (дамбы)
в г.Ульяновске. 

10. Увеличены производственные мощности
(в объеме 131,6 млн руб.) для создания обору�
дования для морской добычи нефти, газа и ос�
воения углеводородных месторождений на
континентальном шельфе Арктики.

Стратегические эффекты для других сфер
деятельности:

• Улучшение социальной, экологической
обстановки в районах расположения объ�
ектов по уничтожению запасов химическо�
го оружия и утилизации вооружения и во�
енной техники, снижение угрозы техноген�
ных катастроф. 
• Сохранение производственных мощнос�
тей и создание новых рабочих мест. 
• Реконструкция и техническое перевоору�
жение предприятий ОПК позволит внед�
рить передовые технологии и организовать
выпуск продукции, отвечающей современ�
ным требованиям, для других отраслей.

ЗАДАЧИ:
В 2006 году Минпромэнерго будут доработа�

ны стратегии развития оборонно�промышлен�
ного комплекса и авиационной промышленно�
сти на период до 2015 года, стратегии развития
судостроительной промышленности, стратегии
развития электронной промышленности Рос�
сии на период до 2030 года.

Для реализации указанных стратегий будет
организована разработка приоритетных инве�
стиционных и инновационных проектов.

На базе ведущих предприятий�разработчи�
ков и производителей гражданской и военной
авиационной техники начнет работать Объе�
диненная авиастроительная корпорация.

В Правительство Российской Федерации бу�
дут внесены проекты нормативных правовых
актов по развитию, судостроительной и авиа�
ционной техники, созданию интегрированных
структур и казенных предприятий в ОПК, повы�
шению роли головных организаций интегриро�
ванных структур и совершенствованию работы
органов управления такими структурами, пре�
дупреждению банкротства стратегических
предприятий и организаций, созданию благо�
приятных для предприятий и организаций усло�
вий деятельности, включая внешнеторговую.

Планируется подготовить предложения по

включению в федеральную адресную инвести�
ционную программу проектов, реализуемых в
ОПК, в том числе по государственному оборон�
ному заказу, а также по привлечению негосу�
дарственных, в том числе иностранных, инвес�
тиций в ОПК. 

Будет разработан и внесен на утверждение
в Правительство проект федеральной целевой
программы «Развитие оборонно�промышлен�
ного комплекса Российской Федерации на
2007�2010 годы и на период до 2015 года».

В соответствии с Федеральным бюджетом
на 2006 год будут осуществлены мероприятия
по государственной поддержке и сохранению
уникальной стендовой, испытательной базы и

полигонов организаций ОПК.
Будет реализован комплекс приоритетных

опытно�конструкторских работ, обеспечиваю�
щих создание перспективного авиационного
комплекса, не уступающего по своим боевым
возможностям лучшим мировым аналогам, со�
здание научно�технического задела для авиа�
ционной техники и вооружения нового поко�
ления для начала их полномасштабной разра�
ботки после 2010 года.

Будут назначены стипендий работникам
ОПК за выдающиеся достижения в области со�
здания вооружения, военной и специальной
техники.

Важнейшей задачей является обеспечение
строительства боевых кораблей ХХI века, ре�
монта и модернизации стратегических ракет�
ных атомных подводных лодок, выполнение
договоров в сфере ВТС, в частности контракта с
Индией по переоборудованию ТАКР «Адмирал
Горшков».

Будут реализованы пять программ Союзного
государства, включая разработку и реализацию
двух проектов новых программ: «Разработка и
освоение серий интегральных микросхем и по�
лупроводниковых приборов для аппаратуры
специального назначения и двойного примене�
ния»; 

«Разработка и создание нового поколения
функциональных элементов и изделий СВЧ�эле�
ктроники, оптоэлектроники и микросенсорики
для радиоэлектронных систем аппаратуры спе�
циального и двойного назначения». 

В 2006 году состоится Международный фо�
рум «Передовые технологии медицинского
обеспечения населения и военнослужащих в
экстремальных ситуациях».

Источник: Минпромэнерго России

Итоги развития оборонно�промышленного 
комплекса Российской Федерации в 2005 году 

и основные задачи на 2006 год

«Промышленный еженедельник» приглашает
руководителей оборонных предприятий,

экспертов, специалистов, представителей
любых заинтересованных структур и

организаций принять участие в заочном
круглом столе редакции на тему: «ОПК России

в 2005 году», где предполагается обсудить
реальные проблемы и достижения оборонки 

с позиций самих отечественных
производителей. Публикация круглого стола

намечается на 20 февраля, в номере — 
в преддверии 23 февраля. Подробности — 

по тел. (495) 778%1447.

� Оборонное производство всегда было для страны очень важным (архивное фото)



«Промышленный еженедельник» начинает масштабный
проект «Кадры для промышленности». Лучший опыт
подготовки специалистов от ведущих предприятий страны!!!
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Просим выставить счет на подписку на газету
«Промышленный еженедельник» в количест�
ве _________ экземпляров.

Организация:_________________________________________
_______________________________________________________
Адрес доставки газеты:________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________
Электронная почта:____________________________________
Контактное лицо:______________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:____________________

__________________________________________________________

полугодие полный год

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Федера�
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ�

единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 

По каталогу Российской прессы «Почта России»
— индекс для индивидуальных подписчиков

10887, индекс для предприятий и организаций —
10888.Стоимость подписки зависит от региона, в
котором вы находитесь.  

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 778�1447 или на

e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставленно�
го счета каждый из оплаченных экземпляров газеты

будет еженедельно высылаться по указанным адре�
сам подписчику или его доверенному лицу. Осуще�
ствляя подписку через редакцию вы имеете возмож�
ность получить ранее вышедшие номера газеты. Сто�
имость подписки через редакцию: на первое полуго�
дие — уточняйте по телефонам редакции, на год —
уточняйте по телефонам редакции

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА�2006

Заполненный купон следует направить по факсу 
(495) 778�1447 или на e�mail: editor@promweekly.ru

Похоже, слухи о том, что «Газ�
пром» интересуется покупкой Ки�
ностудии имени Горького (той,
что рядом с временно
демонтированными «Рабочим и
Колхозницей»), подтверждаются.
Более того: есть информация, что
дело дошло до консультаций с
соотвечающими чиновниками. 

В 2003 году на базе Центральной кино�
студии детских и юношеских фильмов име�
ни М. Горького было создано два предприя�
тия: ФГУП «Фильмофонд Центральной ки�
ностудии детских и юношеских фильмов
имени М. Горького» и ОАО «ТПО «Киносту�
дия имени М. Горького» (100% акций — в
госсобственности). Сейчас ФГУП принадле�
жит киноколлекция (права показа до 2018
года выкуплены компанией «Медиа�Мост» и
вместе с ней уже перешли «Газпром�Ме�
диа»), а «ТПО» — студии и имущество, необ�
ходимые для кинопроизводства. Студийный
комплекс расположен на участке в 3,2 га в
районе ВВЦ. Комплекс состоит из пяти сту�
дий площадью от 400 до 600 кв. м.

Государство начало продавать киносту�
дию еще в начале прошлого года: 12 января
2005 года Российский фонд федерального
имущества (РФФИ) открыл прием заявок на
участие в аукционе на продажу 75% минус 1
акция ОАО «ТПО «Киностудия имени Мак�
сима Горького». Начальная цена пакета со�
ставляла 123,1 млн руб. Но аукцион так и не
состоялся. Говорят, что желающих приобре�

сти киностудию не оказалось. Нынешний
интерес «Газпрома», возможно, является не
совсем добровольным… «Являясь провод�
ником государственной политики, «Газ�
пром» волей�неволей участвует в социаль�
ных и политических проектах», — считает
аналитик «Тройки Диалог» Валерий Несте�
ров. Он предполагает, что «Газпром» мог
быть выбран государством, чтобы помочь
киностудии выжить.

«Газпром» идет в кино
Но не очень добровольно…

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�
лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда —специальным проектом, когда — практической конференцией или
круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на тему,
а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай�
те сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
30.05 День работника химической промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)   
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности  («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
3.09 День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
14.10 Международный день стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
30.10 День инженера�механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем хорошо 
подготовиться…



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


