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Проще и дешевле
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Правительство пошло навстречу бизнесу

В НОМЕРЕ
РАКЕТНЫЙ CLUB
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ДЛЯ ИНДИЙСКИХ ФРЕГАТОВ
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СИСТЕМУ СЕРВИСА
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ТОПЛИВО ДЛЯ
ИНФЛЯЦИИ
НЕ ЗА ГОРАМИ ВЕСЕННЕЕ
«БЕНЗИНОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ»

ВЫНУЖДЕННАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПОДРОБНОСТИ
ИВАН МАТЕРОВ:
«ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО
ПРОГРАММЫ ДЛИННАЯ
ДИСТАНЦИЯ»

Премьерминистр РФ Михаил Фрадков
на днях подписал достаточно показательное
для сферы отношения государства и бизне
са распоряжение. По этому документу упро
щается процедура определения норматив
ной цены подлежащего приватизации госу
дарственного или муниципального имуще
ства. По мнению специалистов, это позво
лит с большей легкостью реализовывать до
ли государства в различных предприятиях
(преимущественно мелких и средних), го
сакции, доли в ООО и имущество ФГУПов.
Согласно документу, нормативная цена
подлежащих приватизации акций АО, доли
РФ, субъекта РФ или муниципалитета в
ООО (но только за исключением банков!)
определяется на основании данных бухот

четности как средневзвешенное значение
стоимости акций (долей) на основе чистой
прибыли за три года, стоимости акций на
основе биржевых котировок и стоимости
чистых активов.
При этом стоимость акций (долей) на ос
нове чистой прибыли рассчитывается пу
тем деления средней арифметической вели
чины чистой прибыли за три года на дейст
вующую ставку рефинансирования ЦБ и ум
ножения на долю в уставном капитале и ко
эффициент контроля. А вот нормативная
цена подлежащих приватизации акций АО
или долей ООО, осуществляющих банков
скую деятельность, устанавливается равной
стоимости собственных средств, умножен
ной на долю приватизируемых акций.

Если говорить о порядке, который дейст
вовал раньше, то он не позволял Росимуще
ству определять нормативную цену (и, сле
довательно, принимать решения о привати
зации) по долям государства, превышаю
щим 2% уставного капитала. В частности,
предусматривалось, что нормативная цена
определяется только для пакетов акций и
«иного имущества». При этом нормативная
цена «иного имущества» признавалась рав
ной его балансовой стоимости, что делало
невозможным итоговый расчет цены.
В общем, «налетай» — теперь проще и,
как ожидается, заметно дешевле, чем могло
бы быть раньше. Без необходимости пла
тить персонально некоторым продвинутым
чиновникам.

Грозит ли нам ВТО уже в этом году?
Многосерийная история с присое
динением России ко Всемирной
торговой организации (ВТО) напо
минает временами то слезную бра
зильскую мелодраму, то гангстер
ский боевик, то сюжет из передачи
«Особо опасен», в котором отече
ственная промышленность регу
лярно выводится в качестве серий
ной жертвы в будущем ВТО. При
чем, что поклонники, что против
ники, похоже, уже перестали по
нимать, когда ситуация сдвинется
с точки бесконечных дискуссий.
Действительно, прогнозы регулярно сме
щаются во времени. Претензии к нам со
стороны странучастниц не кончаются. Дру
гие страны удивительно ловко вскакивают
в эту высшую торговую лигу, хотя потом не
которые никак не могут оправиться от по
следствий тяжелого экономического «счас

тья». А у нас переговоры и дискуссии по ВТО
уже стали «вещью в себе». Очень привыч
ной вещью. С очередным прогнозом высту
пил главный сторонник присоединения —
Герман Греф.
Выступая в пятницу на прошлой неделе
на Международном конгрессе «Россия в
ВТО: надежды и стратегические возможнос
ти» глава Минэкономразвития заявил, что
считает реальным присоединение России к
ВТО до конца этого года. «На наш взгляд, мы
могли бы завершить многосторонние пере
говоры в течение первого полугодия с тем,
чтобы во втором полугодии выполнить все
формальные процедуры и в конце года на
очередной министерской конференции
стать членом ВТО. Это вполне реальный
график. Но, очевидно, он будет зависеть от
политической воли наших партнеров».
Министр также сообщил, что двусторон
ние переговоры по присоединению к ВТО
не завершены только с США. И пообещал,

что в ближайшее время в Женеве пройдет
очередной раунд многосторонних перего
воров по ВТО, к которому готовится четвер
тый вариант итогового доклада по присое
динению России к этой организации. Одна
ко Россия, по уверениям министра, при
вступлении в ВТО не будет брать на себя
обязательств по всем необязательным со
глашениям. В то же время Герман Греф от
метил, что после присоединения возможно
подписание таких соглашений. По словам
министра, речь идет о соглашениях, касаю
щихся, например, госзакупок, торговли вы
числительной техникой.
ВНИМАНИЕ!
20 февраля (день выхода этого номера газеты) в
12.00 на сайте Инвестиционной компании «ФИ
НАМ» (finam.ru) состоится Интернетконферен
ция «Россия в ВТО: баланс плюсов и минусов».
«ПЕ» выступает информационным партнером
конференции. Приглашаем высказываться!
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Ракетный club

ЦИТАТА
НЕДЕЛИ

Установка для индийских фрегатов
Игорь Савельев, Санкт-Петербург

Балтийский завод (входит в Объе
диненную промышленную корпо
рацию) изготовил первый проти
вокорабельный ракетный ком
плекс ClubN для ВМС Индии. Ком
плекс будет устанавливаться на
индийских фрегатах, которые сей
час строятся у себя на родине.
Контракт на производство трех противо
корабельных ракетных комплексов ОАО
«Балтийский завод» заключило с ФГУП
«Конструкторское бюро специального ма
шиностроения» в октябре 2004 года. Второй
комплекс предприятие передаст заказчику в
апреле, третий — в октябре этого года. Бал
тийский завод выполняет работы по изго

товлению пусковой установки 3С14Э ком
плекса и автоматического комплекта
средств погрузки ракет. Системой наведе
ния и крылатыми ракетами изделие оснас
тят специалисты опытного конструкторско
го бюро «Новатор» уже в Индии.
Противокорабельный ракетный ком
плекс ClubN разработан ОКБ «Новатор»
специально для экспорта в Индию в ком
плекте с боевыми кораблями. Часть средств
в разработку инвестировал Балтийский за
вод.
ClubN — первая в России пусковая ус
тановка вертикального старта. Благодаря
такой конструкции стало возможным рас
положить ClubN под палубой в носовой
части корабля, что обеспечило наимень
шую уязвимость от поражения огнем про
тивника.

Контракт на производство противокора
бельных ракетных комплексов Балтийский
завод заключил благодаря опыту производ
ства такого вооружения. Так, в 20002004
годах завод изготовил три аналогичных
комплекса для фрегатов проекта 11356, по
строенных на предприятии по заказу Ин
дии. В ходе эксплуатации кораблей ком
плекс успешно прошел все испытания. По
этому командование ВМС Индии приняло
решение оснастить вооружением производ
ства Балтийского завода фрегаты собствен
ной постройки.
Для изготовления комплексов Балтий
ский завод приобрел современные станки с
числовым программным управлением. Их
использование позволило предприятию до
биться высокого качества работ и сократить
сроки производства изделия.

Юрий Лужков
Мэр
Москвы

«Если мы вступим в ВТО, то кто от этого
выигрывает? Мы можем вляпаться во
что-то жутко пахнущее. От вступления в
ВТО могут выиграть только те предприятия, которые занимаются первичным
производством продукции. Например,
Китай перед вступлением в ВТО несколько лет размышлял над условиями
вступления. Мы же можем грохнуться и
не подняться после таких вступлений».

СПРАВКА «ПЕ»

КОРОТКО
В 2006 году Балтийскому заводу исполняется
150 лет. Со дня своего основания завод пер
вым осваивал новые проекты судов и кораб
лей, которые в дальнейшем строили и другие
верфи. Предприятие построило более 500 во
енных кораблей, подводных лодок и граждан
ских судов. Сегодня ОАО «Балтийский завод»
— одно из крупнейших предприятий судостро
ительной отрасли России. Компания специа
лизируется на строительстве ледоколов и су
дов ледового класса (с ядерными энергетичес
кими установками и дизельных), крупнотон
нажных судов для перевозки различных гру
зов и военных кораблей. Перспективным на
правлением деятельности предприятия явля
ется строительство плавучих атомных электро
станций. В настоящее время портфель заказов
предприятия на период до 2009 года составля
ет более $600 млн.

I Балтийский завод знает, что кораблям нужно

«Промтрактор» получил
экологический сертификат
Система экологического менеджмента
акционерного общества «Промтрактор»
полностью соответствует требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004.
В компанию поступила официальная ин
формация о выдаче ей соответствующего
сертификата ассоциации «Русский регистр»
и международной сети IQNet. Документ вы
дан по итогам сертификационной провер
ки, проведенной экспертами «Русского ре
гистра» в декабре прошлого года. Система
экологического менеджмента — современ
ный механизм управления природоохран
ной деятельностью, признанный на между
народном уровне. Соответствие мировым
экологическим стандартам является необ

ходимым условием работы со многими рос
сийскими и зарубежными компаниями.
Сертификация должна способствовать про
движению продукции «Промтрактора» на
новые рынки. Разработанная на предприя
тии экологическая политика предусматри
вает постоянное улучшение состояния ок
ружающей среды. В 2006 году «Промтрак
тор» планирует сократить на 35% объем от
работанного масла за счет его очистки и по
вторного использования; на 5% снизить об
разование металлических отходов за счет
применения новых технологий и увеличе
ния коэффициента использования материа
ла; сократить потребление энергоресурсов
на 3,5%.

Первые трубы
для нефтепровода
Красноярский речной порт готовится при
нять первую партию труб для строительства
Ванкорского нефтепровода. Летом Енисейское
пароходство доставит трубы к одноименному
месторождению на реке Большой Хете. В рай
он «Енисей» Красноярского речного порта уже
прибыли 12 вагонов с трубами, всего же к на
чалу навигации должно быть выгружено около
4,5 тыс. труб для нефтепровода (общим весом
около 13,5 тыс. т). Перевозить их будут на 15
теплоходах и 23 баржах с помощью 4 плавучих
кранов.

Миллиард в развитие
Горьковский автозавод до 2011 года соби
рается вложить $1 млрд в собственное разви
тие. Основными направлениями промыш
ленной политики ГАЗа на ближайшие 6 лет
станут производство легковых автомобилей,
развитие и внедрение производства легких
грузовиков, спецтехники и автокомпонентов.
В текущем году с конвейера завода сойдет
223 тыс. автомобилей, что на 7 тыс. больше,
чем в 2005 году.

Инновации для энергетики
ОАО «ГМК «Норильский никель» в 20052006
годах инвестирует в проекты по развитию водо
родных технологий и топливных элементов бо
лее $100 млн. В текущем году $20 млн будет на
правлено в научные проекты по развитию водо
родных технологий и топливных элементов, еще
$30 млн — на создание и развитие Национально
го инновационноинжинирингового центра во
дородных технологий и возобновляемых источ
ников энергии. Формируется программа на 2006
2008 годы с частичным выходом на производство,
а основная «раскрутка» водородных технологий
придется на 20092012 годы. Существенную долю
водородные технологии в энергетике могут, по
оценкам, занять к 20202030 годам: до 15%.

Фото: Анвар Галеев

Подтверждение качества

Генеральный директор ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК6) Валентин Санько
(на снимке) на прессконференции в РИАНовости, рассказывая об успешном годе работы ОГК6 (создана в марте 2005 года),
подчеркнул, что зимние морозы проявили как сильные, так и слабые стороны энергетической системы страны, которая тем не
менее выстояла. Гн Санько озвучил итоги деятельности четырех ГРЭС, входящих в ОГК6, и объявил, что инвестиционная про
грамма ОГК6 на этот год предусматривает рост инвестиций на 42,3% — до 1,659 млрд руб.

ОАО «Северсталь» получило свидетельство
второго уровня в системе добровольной сер
тификации «Транссерт». Получение такого
свидетельства — необходимое условие для
организаций и предприятий, предоставляю
щих товары и услуги и выполняющих работы
для АК «Транснефть». Аудит системы менедж
мента качества ОАО «Северсталь», по итогам
которого выдано свидетельство, проводился
группой экспертов Национального института
стандартизации, экспертизы и сертификации
транспорта в подразделениях дирекции и ос
новных цехах комбината. Свидетельство поз
воляет «Северстали» участвовать в тендерах
на поставку штрипса для производства труб
большого диаметра. В частности, речь идет об
участии в проекте строительства нефтепрово
да «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО),
заказчиком и исполнителем которого являет
ся «Транснефть».
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по RRJ
Бережливое управление Интеграция
Открылся российско-французский Центр
«Сатурн» создает новую систему
послепродажного обслуживания

Ольга Каюкова, Москва

Ирина Садыкова

Фото: Анвар Галеев

Движение к «новой экономике», о необходимости
которого так много говорится и пишется, складыва
ется из конкретного воплощения конкретных проек
тов. Таких, например, как создание «Сатурном» систе
мы послепродажного и сервисного обслуживания
авиадвигателей. Системы, соответствующей самым
высоким стандартам завтрашнего дня. Опирается но
вая система на интеллектуальные продукты IFS.

I Руководители «Сатурна» и IFS Russia представляют свой проект

На прошлой неделе официально было объявлено о том, что в
рамках проекта «Интегрированной логистической поддержки
авиационных двигателей» НПО «Сатурн» и IFS Russia & CIS начина
ют реализацию следующего этапа развития системы послепродаж
ного и сервисного обслуживания. Создаваемая система обеспечит
единое информационное пространство для КБ, заводов, сервисных
подразделений НПО «Сатурн» и авиакомпаний, эксплуатирующих
самолеты с двигателями «Сатурна».
Нет необходимости говорить, что наличие качественного после
продажного и сервисного обслуживания — обязательное условие
поддержания конкурентоспособности. «Если мы хотим успешно
продавать отечественную технику на мировых рынках, нам необхо
димо обеспечить современный уровень сервиса. Без него невозмо
жен высокий уровень летной годности и существенное сокращение
издержек заказчиков», — отметил коммерческий директор НПО
«Сатурн» Василий Данилов.
Именно для решения этих стратегических задач НПО «Сатурн»
приступило к использованию современной информационной сис
темы, объединяющей производителей, эксплуатантов и ремонтные
службы, став первой российской двигателестроительной компани
ей в ряду международных потребителей подобного программного
обеспечения.
В качестве базового программного обеспечения было выбрано
решение международной корпорации IFS. Крупнейшие зарубеж
ные авиастроительные компании также используют программное
обеспечение класса MRO (Maintenance, Repair & Overhaul — техоб
служивание, ремонты и капремонты).
Директор по ИТ НПО «Сатурн» Александр Пионтковский отме
чает: «При выборе системы, которая соответствовала бы нашим
высоким требованиям, был тщательно проанализирован рынок.
Мы искали не только систему, удовлетворяющую нас по функцио
нальным возможностям, но и компетентного и надежного партне
ра. В результате наш выбор остановился на решении корпорации
IFS и ее дочерней компании IFS Russia & CIS».
Согласно исследованию аналитической группы AMR Research,
решение IFS является лидером на мировом рынке MROсистем для
авиакосмической и оборонной отрасли. «Корпорация IFS имеет
большой опыт реализации проектов по автоматизации управления
производством и послепродажным обслуживанием авиационной и
военной техники, — сказал генеральный директор IFS Russia & CIS
Леонид Викторов. — Среди заказчиков IFS такие известные компа
нии, как General Electric Aircraft Engines, Lockheed Martin, Saab
Aerosystems, BAE Systems, Finnair Technical Services, индийская кор
порация HAL и другие. Мы располагаем квалифицированным пер
соналом, способным решить задачи, поставленные перед нами
НПО «Сатурн».
СПРАВКА «ПЕ»
ОАО «Научнопроизводственное объединение «Сатурн» — ведущая двига
телестроительная корпорация, специализирующаяся на разработке и про
изводстве газотурбинных двигателей. В НПО «Сатурн» входят промышлен
ные предприятия и научнотехнические центры в Ярославской области
(г. Рыбинск), Москве, Московской области, СанктПетербурге и Перми.
IFS — один из крупнейших в мире поставщиков компонентного программ
ного обеспечения для управления бизнесом. Заказчиками IFS являются бо
лее 2500 компаний в 45 странах мира, в том числе GE, Lockheed Martin, BMW,
Игналинская АЭС, ГЭС «Три ущелья», Stora Enso, Volvo, УОМЗ, «Акзо Нобель»,
«Орифлэйм» и др.

«Гражданские самолеты
Сухого»
и
компания
Thales открыли совмест
ный Центр разработки
программного обеспече
ния. Главное назначение
Центра — разработка про
граммного обеспечения
для создаваемого семей
ства российских регио
нальных самолетов (RRJ).
Центр разработки программ
ного обеспечения получит от
компании Thales необходимые
оборудование и методологии, а
его сотрудники — специалисты
«Гражданских самолетов Сухо
го» (ГСС) — приступят к созда
нию программ для авионики,
которая будет устанавливаться
на самолеты семейства RRJ. В
дальнейшем Thales обещает
обеспечить сертификацию раз
работанного
программного
обеспечения по международ
ным нормам АР МАК и EASA.
Большая часть разработок будет
выполнена российскими со
трудниками Центра, прошед

шими обучение в Тулузе (там
они учились в прошлом году) и
в Москве (план обучения распи
сан на этот год).
Программе RRJ уделяется
большое внимание и в России, и
во Франции. В декабре 2004 го
да во время встречи премьер
министров России и Франции
она была названа правительст
вами обеих стран «приоритет
ной программой сотрудничест
ва».
Помимо Thales в проекте со
здания RRJ принимают участие
такие известные французские и
российские компании, как
Snecma
(SAFRAN
Group),
MessierDowty, Intertechnique,
Liebherr, ECE, НПО «Сатурн»,
«Теплообменник».
Торжественная церемония
открытия Центра состоялась в
присутствии министра транс
порта, инфраструктуры и туриз
ма Франции Доминика Пербе
на, руководителя Федерального
агентства по промышленности
Бориса Алешина, генерального
директора компании «Сухой»
Михаила Погосяна, президента
Тhales Дени Ранка.

КОРОТКО
Все больше и больше цемента
Очередной проект холдинга «ЕВРОЦЕ
МЕНТгрупп» по созданию новых мощностей
по производству цемента — строительство
завода в Рязанской области мощностью до 3
млн т в год. Объем инвестиций в предприя
тие составит, по предварительным расчетам,
около $300 млн. Также холдинг планирует
вложить 500 млн руб. в развитие «Михайлов
цемента», который в прошлом году произвел
около 1,6 млн т цемента, в 2006 году планиру
ется произвести 1,8 млн. т.

Экологический евростандарт
«АвтоВАЗ» начал серийный выпуск автомо
билей нового типа Lada 110, соответствующих
требованиям экологического стандарта «евро
4». Уже в феврале планируется выпустить 60 та
ких автомобилей. В модель Lada, при переходе
на двигатель объемом 1,6 л. внесены изменения,
позволяющие выполнить требования «евро4».

Освоение египетского рынка
АФК «Система» планирует участие в тен
дере на третью GSMлицензию в Египте. Сро
ки проведения тендера определяются. На се
годняшний день в Египте работают два GSM
оператора: MobiNil (дочка France Telecom) и
Vodafone Egypt. АФК «Система» — один из
крупнейших в России многоотраслевых хол
дингов. В собственности и управлении АФК –
диверсифицированный портфель инвести
ций в предприятия различных отраслей эко
номики.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
КОРОТКО
«Мечел» меняет руководство
Игорь Зюзин, председатель совета директо
ров ОАО «Мечел», намерен выкупить 42,2%
акций у генерального директора Владимира
Иориха, тем самым увеличив свою долю в ком
пании до контрольной.
В течение года нынешний генеральный ди
ректор постепенно передаст свои обязанности
исполнительному директору Алексею Ивануш
кину. В переходный период Владимир Иорих
будет работать в качестве генерального дирек
тора и члена совета директоров, Игорь Зюзин
продолжит исполнять обязанности председа
теля совета директоров.
«Как один из основателей, Владимир Иорих
внес огромный вклад в превращение «Мече
ла» в сильную компанию, которая своей успеш
ной деятельностью и размещением акций на
НьюЙоркской фондовой бирже (NYSE) доби
лась признания в международных деловых
кругах»,— подчеркнул Игорь Зюзин.

Корректировка плана реформы
Правительство РФ перенесло на IV квартал
2006 года сроки разработки правил антимоно
польного контроля на оптовом и розничном
рынках электроэнергии. Первоначально план
мероприятий по реформированию электро
энергетики предусматривал, что правила ан
тимонопольного контроля на энергорынках
РФ должны быть разработаны во II квартале
2005 года. В то же время Федеральная антимо
нопольная служба уже разработала концеп
цию антимонопольного контроля на оптовом
энергорынке и представила ее на согласова
ние заинтересованным ведомствам.

В госрегистрации отказано
Федеральная служба по финансовым рын
кам (ФСФР) приняла решение отказать в госу
дарственной регистрации отчета об итогах до
полнительного выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций закрытого акци
онерного общества «СибирскоУральская
энергетическая компания». Принято решение
указанный выпуск признать несостоявшимся и
аннулировать его государственную регистра
цию в связи с неразмещением ни одной цен
ной бумаги выпуска.

«Магнитка» вне конкуренции
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» подвело итоги января 2006 года.
Главным стало увеличение производства по
всем показателям. За первый месяц выплавле
но 120,9 тыс. т товарной руды, 962,5 тыс. т агло
мерата, 486 тыс. т кокса, 838,1 тыс. т чугуна, 984,6
тыс. т стали и 903,7 тыс. т готового проката. Вы
пуск товарной металлопродукции составил
887,9 тыс. т. По всем этим показателям уровень
января прошлого года превышен на 6 13%.

«АвтоВаз» проверят, но позже
Счетная палата РФ перенесла проверку
ОАО «АвтоВАЗ», хотя ранее ее собирались сде
лать в феврале. Как отметили в контрольном
ведомстве, проверка перенесена в связи с тем,
что сейчас на заводе другая организация про
водит контрольное мероприятие. Как сообща
лось ранее, проверка запланирована по
просьбе нового руководства завода.

Нефтепродажа в едином стиле
Дилеры НК «Сибнефть» — АО «Свердлов
скнефтепродукт» и АО «Екатеринбургнефте
продукт» в 2005 году увеличили розничную про
дажу нефтепродуктов на 19,6%. Рост клиентов
связан, прежде всего, с тем, что АЗС приведены к
единому фирменному стилю «Сибнефти» путем
реконструкции, модернизации и рестайлинга.
Для поддержания активных темпов развития в
2006 году ОАО «Сибнефть» планирует инвести
ровать около 200 млн руб. в развитие сети АЗС.

Сотовое приобретение
«ВымпелКом» предложил «Теленор» и
Altimo приобрести 100% акций «Киевстар GSM»
за $5 млрд простыми акциями, а также принять
обязательства по долгам. В компании уверены,
что предлагаемое приобретение «Киевстара»
существенно увеличит акционерную стоимость
для акционеров «ВымпелКома», «Теленора» и
«АльфаГрупп».

20 февраля – 26 февраля 2006 года

Топливо для инфляции
Не за горами весеннее «бензиновое обострение»
Правительство РФ устами главы
Минэкономразвития Германа Гре
фа, по сути, дало «добро» на оче
редное повышение цен на бензин
— они стабильно, пусть и не резко
— пока — повышаются с начала
года. В качестве объяснения про
исходящего в правительстве гово
рят, что цены на бензин растут, по
тому что растут цены на нефть.
Оптовые цены на бензин с начала года
выросли почти на 15%, и по наиболее песси
мистичным оценкам уже весной он может
стоить 30 руб. за литр. Увеличение средних
цен на бензин отмечено уже в трети регио
нов РФ.
По данным Росстата, только за неделю
с 30 января по 6 февраля бензин подоро
жал на 0,4%. В среднем литр бензина и ди
зельного топлива по состоянию на 6 фев
раля стоили соответственно 16,1 и 16,44
руб. При этом розничные торговцы снизи
ли продажи на 0,5%, запасы — на 0,7%, а
оптовые торговые организации увеличили
продажи на 2,4%, сократив запасы бензи
на на 1%.
За эту же неделю снизились объемы пе
реработки нефти и выпуска нефтепродук
тов. В частности, первичной переработки
нефти — на 1,2%, выпуска бензина — на
6,6%, производства дизельного топлива —
на 5,1%.

Что делать, и можно ли чтото карди
нальное сделать вообще? Стало известно,
что Министерство экономического разви
тия и торговли, Министерство промышлен
ности и энергетики и Федеральная антимо
нопольная служба России собираются во
зобновить переговоры с нефтяниками по
сдерживанию роста цен на нефтепродукты
в текущем году.
Напомним, что крупнейшие отечествен
ные нефтяные компании пока выполняют
условия кулуарной договоренности с прави
тельством о сдерживании цен на топливо с
прошлогоднего сентября. Но грядет весен
ний рост потребления, мировые цены рас
тут, в ближайшем будущем спрос на бензин
будет повышаться, и каким образом пове
дут себя теперь российские нефтяные ком
пании, неизвестно. Надо учитывать и фак
тор снижения с 1 февраля экспортных пош
лин на нефть и пошлин на нефтепродукты,
который уже в ближайшее время начнет ре
ально сказываться: вывоз топлива, само со
бой, увеличится, а на внутреннем рынке, не
исключено, возникнет дефицит.
Правда, правительство немного облегчило
нефтяникам налоговую нагрузку, отказав
шись от индексации акцизов, а это 17% стои
мости литра топлива, то есть – прямая эконо
мия. Рост цен это приостановит, но не навсег
да. А значит, кривая инфляции поползет
вверх, выходя за «дозволенные» правительст
вом рамки.

Вынужденная альтернатива
Водородные технологии — будущее энергетики
Мировое потребление электро
энергии возрастет к 2030 году на
70%. Поэтому уже сегодня необхо
димо направить все усилия для по
иска альтернативных источников
энергии.
Этим вопросам был посвящен Москов
ский международный форум «Водородные
технологии для производства энергии», ко
торый прошел в рамках председательства
России в «Большой восьмерке» под патрона
жем Министерства образования и науки,
Федерального агентства по науке и иннова
циям (Роснаука), при поддержке правитель
ства РФ и РАН.
В качестве альтернативного источника
энергии на сегодняшний день наиболее
приемлемым считается водород. Водо
родные технологии позволят избежать
газовых конфликтов, проблем, подобных
«ядерному досье» Ирана, а главное —
снизить негативное воздействие на окру
жающую среду и отчасти решить вопрос
парникового эффекта».
Ориентировочно к 2030 году научные
разработки с использованием водорода

Кстати, Минфин не намерен вводить
индексацию акцизов в следующем году,
чтобы сдержать рост цен на нефтепро
дукты. Дифференциация акцизов в Рос
сии, полагают в ведомстве, может быть
введена только после перехода на еврос
тандарты на бензин, а на это потребуется
два года.
Будет ли Белый Дом просить нефтяников
об очередном моратории, неизвестно. Это
зависит еще и от того, насколько высокой
окажется политическая цена «топливного
вопроса». По крайней мере, все чаще из вы
соких кабинетов слышны голоса об ужесто
чении ответственности за производство и
продажу некачественного топлива, приня
тие технических регламентов относительно
альтернативных видов топлива, а также о
мерах, которые позволят установить более
прозрачные правила ценообразования на
бензин.
Наконец, Герман Греф весьма категорич
но призвал нефтяные компании отказаться
от получения сверхприбылей на внутрен
нем рынке: «У нефтяных компаний есть ап
петиты по сохранению той прибыли, той
маржи, которую они имеют на внешних
рынках, и намерение перенести эту гипер
прибыльность на внутренний рынок — это
го делать нельзя».
Прислушаются ли к министру?
Эдуард Валентинов

«Норникель»
разбогател

смогут найти практическое применение, и
тогда, как живописали ученые, «в кварти
рах исчезнут провода, улицы будут освобож
дены от выхлопных газов, будет полностью
решен вопрос отопления, особенно в зим
ний период».
Россия еще в 70ые годы минувшего века
стала лидером развития водородных техно
логий, здесь был создан первый авиадвига
тель на водородной основе, реализовано не
сколько космических проектов.
Сегодня созданы 20 работающих нова
ций с использованием водорода. Напри
мер, топливные элементы мощностью до
700 МВт на квадратный сантиметр, благо
даря которым можно не только создать
эффективный электромобиль, но и в 10
раз увеличить боеспособность солдата с
помощью портативного топливного эле
мента, который надолго обеспечит работу
необходимых приборов. Также россий
ские ученые создали водородный реактор,
как основу экологически чистой энерге
тики будущего. Уже есть демонстрацион
ные установки (от 1 кВт до многих десят
ков кВт).

Крупнейший в мире производи
тель палладия и крупный произво
дитель платины компания «Но
рильский никель» впервые обнаро
довала данные о запасах платино
идов на Таймырском полуострове.

По материалам ИТАРТАСС, Росбалта

Источник: Интерфакс

Эти данные Россия исключила из переч
ня сведений, составляющих гостайну, в
2005 году. Доказанные и вероятные запасы
руды в месторождениях на Таймырском по
луострове содержат 62 млн тройских унций
палладия и 16 млн унций платины. Суммар
ное содержание платины и палладия в запа
сах руды основных таймырских месторож
дений составляет от 5,5 до 11,1 грамма на
тонну.
Разведанные и обозначенные запасы по
лезных ископаемых дополнительно содер
жат 141 млн унций палладия и 40 млн ун
ций платины.
При этом доказанные и вероятные запа
сы всех 6 металлов платиновой группы
(платина, палладий, родий, иридий и др.)
компании на Таймыре составляют 81,791
млн унций.
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Лесопромышленные подробности
Иван Матеров:
«От концепции до программы – достаточно длинная дистанция»

I Иван Матеров

Статссекретарь Минпромэнерго
России Иван Матеров прокоммен
тировал итоги работы министер
ства по развитию лесопромыш
ленного комплекса страны. По его
словам, «в Министерстве практи
чески подготовлена концепция
ФЦП развития мощностей в лесо
промышленном комплексе по глу
бокой переработке древесины».
«В 2005 году Минпромэнерго сформиро
вало ряд предложений по развитию лесо
промышленного комплекса, которые были
озвучены в ноябре на заседании Прави
тельства. Было принято весьма конструк
тивное решение о доработке и представле
нии в короткие сроки проекта Федераль
ной целевой программы (ФЦП) развития
мощностей в лесопромышленном ком
плексе по глубокой переработке древеси
ны. В министерстве практически подготов
лена концепция ФЦП. Но от концепции до
программы как прикладного инструмента
— достаточно длинная дистанция. Сейчас
все наши силы направлены на согласова
ние ведомственных позиций в отношении
ФЦП.
Кроме того, на Правительстве Минпро
мэнерго представило информацию о шести
инвестиционных проектах в различных ре
гионах страны. Все они связаны со строи
тельством ЦБК и выдвигаются отраслевой
наукой или региональными администраци
ями. Для них еще предстоит поиск серьез
ных инвесторов, поскольку любой ЦБК —
это примерно $1 млрд вложений.
Все эти предложения полностью вписы
ваются в концепцию ФЦП. Среди специфи
ческих отраслевых мер, разработанных в

предыдущем году, — ряд технических рег
ламентов, которые касаются продукции
лесопромышленного комплекса. Они на
целены на обеспечение условий для произ
водства конкурентоспособной продукции
и должны быть приняты в ближайшие го
ды».
Одним из направлений работ Минпро
мэнерго прошлого года было стимулирова
ние иностранных инвестиций в развитие
лесопромышленного комплекса. Это осу
ществлялось, в основном, за счет коррек
тировок в сторону уменьшения ставок
ввозных таможенных пошлин на оборудо
вание для деревообрабатывающей и цел
люлозобумажной промышленности. Объ
ем инвестиций в 2005 году возрос до 39
млрд руб. против 31,1 млрд руб. в 2004 го
ду.
В 2005 году вырос выпуск продукции глу
бокой переработки древесины, этому спо
собствовала отмена вывозных пошлин на
лесопродукцию, в частности целлюлозу. А
также пуск в эксплуатацию новых мощнос

Финской фирмой «Яакко Пеурю Консал
тинг» разработан бизнесплан проекта стро
ительства целлюлознобумажного комбина
та. Основной инвестор с финской стороны
еще не определен (стоимость проекта – оце
ночно – $700 млн).
Подготовлены проекты федеральных за
конов о специальных технических регла
ментах «О безопасности продукции целлю
лознобумажной промышленности и про
цессов ее производства» и «О безопасности
продукции деревообработки».
В течение 2005 года на 4 базовых целлю
лознобумажных предприятиях (ОАО «Ка
раваево», ОАО «Полиграфкартон», ОАО
«Сясьский ЦБК», ОАО «Картонтара») были
опробованы новые технологии производ
ства картона с использованием вторично
го волокна (разработчик – ОАО «Централь
ный научноисследовательский институт
бумаги», ОАО «ЦНИИБ).
Выработано и реализовано более 51,6
тыс. т тарного и коробочного картона на
общую сумму 680,8 млн руб. Установлен

Крупные объекты, введенные в 2005 году:
G линия по производству 430 тыс. куб. м древесноволокнистых плит
средней плотности (МДФ) на ООО «Кроностар» (г. Шарья Костром
ской области). Инвестиционный проект ООО «Кроностар» являет
ся крупнейшей региональной инвестиционной программой с об
щим объемом инвестиций, превышающим 350 млн. евро;
G вторая линия по производству 80 млн кв. м гофрокартона фин
ской компании «Стора Энсо» в Арзамасском районе Нижегород
ской области (суммарная мощность объекта — 160 млн кв.м);
G вторая линия по производству 80 млн кв. м гофрокартона
ОАО «Архангельский ЦБК» в подмосковном Подольске
(суммарная мощность объекта — 160 млн кв. м);
G лесопильный завод мощностью 200 тыс. куб. м в Подпорожском
районе Ленинградской области (проект реализован финской ком
панией «МетсяБотния»).
тей. Это позволило увеличить экспорт в
2005 году до $9 млрд, что на $2 млрд больше
уровня предыдущего года.
В рамках российскокитайской рабочей
группы активно велись переговоры с китай
ской стороной, в результате чего были опре
делены проекты инвестирования в россий
ский лесопромышленный комплекс. Таки
ми проектами являются строительство цел
люлознобумажных комбинатов мощнос
тью 600 тыс. т в Читинской области и 300
тыс. т – в Хабаровском крае.

ное задание на 2005 год в стоимостном вы
ражении выполнено на 103,2.
Индекс производства лесобумажной
продукции в 2005 году к 2004 году составит,
по оценкам специалистов Минпромэнерго,
105%.
Увеличение выпуска лесобумажной про
дукции достигнуто, в основном, за счет
увеличения производства фанеры (на
13%), древесных плит (на 10%) и картона
(на 5%).
Источник: Минпромэнерго России

КОРОТКО
Денег стало меньше
По данным Банка России, денежная база
РФ в широком определении в январе умень
шилась на 9,5% — до 2 трлн 636 млрд руб.
Объем наличных денег в обращении снизился
на 8,47% — до 2 трлн. 9 млрд. руб. Денежная
база в широком определении — это выпущен
ные в обращение Банком России наличные
деньги (с учетом остатков средств в кассах кре
дитных организаций), остатки на счетах обяза
тельных резервов, депонируемых кредитны
ми организациями в Банке России, средства на
корреспондентских счетах кредитных органи
заций и депозиты банков, размещенные в
Банке России, вложения кредитных организа
ций в облигации Банка России, а также иные
обязательства Банка России по операциям с
кредитными организациями в национальной
валюте.

Доходы должны
оставаться в России
Компания «ЛУКОЙЛ» намерена сделать
несколько крупных приобретений на евро
пейском и американском рынках. «Продавая
сырую нефть по цене Urals, мы теряем доста
точно большие деньги. Этого не произойдет,
если мы дойдем до конечного покупателя.
Кроме того, эти доходы тогда останутся в Рос
сии», — подчеркнул глава компании Вагит
Алекперов. «ЛУКОЙЛ» уже достаточно актив
но работает по инвестициям в Восточной Евро
пе. В основном это НПЗ, что позволяет прода
вать в розницу не сырье, а выходить на конеч
ного покупателя. Всего в Западной и Восточ
ной Европе у «ЛУКОЙЛа» около 600 автозапра
вочных станций, в США — порядка 2 тыс. То
варный знак компании хорошо известен и в
Южной Европе.

Экспортный маршрут
электроэнергии
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 60% акций которого
принадлежит РАО «ЕЭС России», в 2005 году
вдвое увеличило экспорт электроэнергии по
сравнению с 2004 годом — до 20,20 млрд кВт/ч.
Это в компании объясняют «появлением
новых клиентов». В том числе с 1 июля 2005
года на «ИНТЕР РАО ЕЭС» был переоформлен с
«Технопромэкспорта» контракт на поставку
финскому энергоконцерну Fortum до 7 млрд
кВт/ч ежегодно.
Крупнейшим импортером российской
электроэнергии остается Финляндия: объем
поставок из РФ в эту страну по итогам 2005
года вырос в 3,3 раза, до 9,2 млрд кВт/ч. В три
раза — до 4,7 млрд кВт/ч — увеличились
поставки электроэнергии в Белоруссию, а
объем поставок в Казахстан, напротив,
снизился на 14%.

Бурить всегда, бурить везде…
ОАО «Роснефть» в ходе аукционов в Крас
ноярске и Москве за 5,375 млрд руб. приобре
ло три нефтеносных участка рядом с Ванкор
ским месторождением: Туколандский участок
(компания предложила 429 млн руб.), Вадин
ский (2,118 млрд руб.), Пендомаяхский (2,828
млрд руб.). Прогнозные извлекаемые запасы
участков составляют соответственно 23,2, 14,4
и 9,7 млн т. К освоению Ванкорского месторож
дения, вблизи которого находятся перечислен
ные приобретенные участки, «Роснефть» при
ступила в 2003 году, а начало промышленной
добычи запланировано на 2008 год.

Дороги урезали
Финансирование объектов дорожного хо
зяйства из федерального бюджета в этом го
ду сократится на 7% по сравнению с фактиче
ским объемом финансирования отрасли в
2005 году, до 120 млрд руб. 80% от заплани
рованных средств будут направлены на шесть
основных объектов: строительство кольце
вой автодороги вокруг Санкт Петербурга,
обходов городов Сочи, Красноярск, реконст
рукцию дороги Чита — Хабаровск, трассы
«Урал». Для решения проблем дорожной от
расли, которая традиционно для нашей
страны является больной темой, необходимо
ежегодное финансирование в объеме 600
800 млрд руб.
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Первый Всероссийский фестиваль
промышленной фотографии
Представляем корпоративный стенд «Уральской горно-металлургической компании»
УРАЛЬСКАЯ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
УГМК это:
G

более 30 предприятий в 10 регионах России

G

ведущий в стране производитель медной катанки

G

25% отечественного рынка проката цветных металлов

G

40% производства отечественной меди

G

50% европейского рынка медных порошков

G

социальноответственный бизнес

По мировым меркам Уральская горнометаллургическая компания — это достаточно
молодая компания, с момента появления самой идеи ее создания прошло около 10 лет, а
юридически зарегистрирована она была чуть более шести лет назад.
На сегодняшний день в сферу влияния УГМК входит более 30 предприятий, каждое их
которых занимает свое, вполне определенное, место в производственной цепочке. В рам
ках холдинга полностью отлажен процесс бюджетирования, перераспределения финансо
вых, материальных и инвестиционных ресурсов.
В 2002 году для управления активами УГМК была создана управляющая компания –
ООО «УГМКХолдинг». Одновременно с укреплением управленческой вертикали были ус
пешно внедрены основы корпоративного управления, компания получила возможность
выйти на международные рынки капитала для привлечения заемных средств. Поэтапный
переход предприятий УГМК на международные стандарты финансовой отчетности расши
ряет для холдинга доступ к долгосрочным инвестиционным кредитам. В настоящее время
основные усилия компания сосредотачивает на двух направлениях: расширение собствен
ной сырьевой базы и увеличение доли конечной продукции. По итогам 2005 года УГМК в
развитие своих предприятий вложила свыше 10 млрд. рублей.
На ближайшие 45 лет руководство УГМК ставит задачу обновить технологический об
лик своих предприятий в соответствии с самыми современными требованиями, в том чис
ле и экологической безопасности. Но горизонты здесь шире. Как убежден генеральный ди
ректор компании Андрей Козицын, у металлургов сегодня есть хорошие возможности для
того, чтобы к 2010 году выглядеть на уровне европейских стандартов по всем аспектам де
ятельности. Именно поэтому в числе других приоритетов — продолжение работы по кор
поративному развитию УГМК, совершенствованию инфраструктурных звеньев и управ
ленческих механизмов холдинга.
Впрочем, УГМК — это не только современное производство, передовые технологии и эф
фективный менеджмент. Не менее важна и социальная сторона деятельности компании,
которая не ограничивается обеспечением достойной заработной платы для своих работни
ков, широкими социальными гарантиями и регулярными налоговыми отчислениями в бю
джеты. УГМК поддерживает многие региональные социальные и культурные программы,
осуществляет обширную благотворительную деятельность, активно содействует возрожде
нию исторических и духовных ценностей. Ежегодный объем социальных расходов холдин
га превышает 1 млрд руб.
Уже шесть лет действует созданный по инициативе УГМК благотворительный фонд «Де
ти России». В рамках фонда реализуются программы по поддержке детского спорта и твор
чества. Среди наиболее крупных проектов фонда: традиционный международный турнир
по спортивным танцам Кубок «ЕвропаАзия», международная юношеская парусная регата
«Дети России», которая проходит каждое лето и собирает юных яхтсменов из всех областей
России и стран ближнего зарубежья; межрегиональный фестивальконкурс юных дарова
ний «Алмазные грани», в котором ежегодно участвуют тысячи юных талантов. Отдельная
программа фонда «Дети России» посвящена детяминвалидам, детямсиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родителей.
Традиционно УГМК выступает инициатором проведения и многочисленных спортив
ных состязаний. Большинство предприятий компании располагают прекрасной спортив
ной инфраструктурой, что позволяет задействовать спортивные объекты УГМК для подго
товки сборных команд различных возрастов и проведения соревнований российского и
мирового уровня. Спортивная база УГМК – это 9 стадионов, 7 Дворцов спорта с плаватель
ными бассейнами, а также уникальные спортивные сооружения — клуб борьбы самбо дзю
до, яхтклуб и даже мотоспортивная база. В Верхней Пышме компанией завершено строи
тельство Дворца спорта УГМК — современного спортивноразвлекательного комплекса с
баскетбольной ареной на 2 тыс. зрителей и дополнительной баскетбольной площадкой для
тренировочных игр.
На каждом предприятии УГМК работают спортивные клубы или коллективы физичес
кой культуры. Спортивномассовая работа клубов — это, главным образом, проведение
летних и зимних спартакиад в трудовых коллективах каждого предприятия, каждого цеха.
А лучшие спортсмены и спортивные команды предприятий приглашаются для участия в
ежегодных спартакиадах УГМК — зимней и летней.
В спортивном созвездии УГМК есть и настоящая жемчужина — профессиональная жен
ская баскетбольная команда. В 2002 и 2003 годы баскетбольный клуб «УГМК» с блеском вы
игрывает национальный чемпионат, в 2005 году — Кубок России, а в 2003 году впервые в
истории российского женского баскетбола становится сильнейшей клубной командой кон
тинента.
При поддержке УГМК почти в каждом городе, где расположены предприятия компании,
восстанавливаются или строятся новые храмы. Один из них  храмовый комплекс на Гани
ной яме, месте захоронения останков семьи последнего русского монарха, причисленного
к лику святых Русской Православной Церкви. Настоящим событием для Урала, всей России
стало восстановление ансамбля Верхотурских церквей и монастырей и открытие в 2003 го
ду ХраманаКрови, воздвигнутого на Вознесенской горке в Екатеринбурге. Оба этих уни
кальных проекта тоже были реализованы при содействии УГМК. Участвует УГМК и в реста
врации российских церковноархитектурных памятников, расположенных за пределами
Урала. И сегодня можно с гордостью сказать: уральская «голосистая» медь поет на коло
кольнях Валаама и многих других русских православных храмов.
Тел: +7 (343) 379-48-36, +7 (34368) 4-62-00, (495) 967-01-58 (57)
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Учиться с прицелом
Новое соглашение о подготовке кадров
Проблема высококвалифициро
ванных кадров для промышленно
сти — сегодня одна из первосте
пенных, о чем «Промышленный
еженедельник» пишет часто и
много, призывая предприятия ак
тивно обмениваться реальным
опытом решения этой проблемы.
Сегодня мы рассказываем о новом
соглашении между ОАО «Уралка
лий» (г. Березники, Пермский
край) и Пермским государствен
ным техническим университетом
(ПГТУ).
Соглашение предусматривает активное
сотрудничество сторон в области подго
товки, переподготовки и повышения ква
лификации специалистов для компании
«Уралкалий», организации научноиссле
довательской работы и укрепления мате

риальнотехнической базы Пермского го
сударственного технического университе
та и его филиала в Березниках. В 2006 го
ду на финансирование мероприятий и
программ, предусмотренных соглашени
ем, «Уралкалий» планирует направить
9 млн руб.
«Уралкалий» и Пермский государствен
ный технический университет сотруднича
ют с восьмидесятых годов прошлого века.
Студенты университета проходят произ
водственную практику в компании «Урал
калий». Порядка 100 выпускников вуза
ежегодно приходят работать на березни
ковское предприятие. Кроме того, специа
листы «Уралкалия» проходят профессио
нальную переподготовку в головном вузе и
в Березниковском филиале университета.
В 2005 году на курсах повышения квалифи
кации в ПГТУ прошли обучение 1500 ка
лийщиков.
Подписанное компанией и универси
тетом соглашение призвано сделать со

Владислав Баумгертнер,
президент, генеральный директор ОАО «Уралкалий»

«Высококвалифицированный персонал – это важнейший фактор успеха компании, инвестиции в его развитие для «Уралкалия» являются приоритетной задачей. Мы заинтересованы в том, чтобы расширять возможности для профессионального обучения кадров в регионе, где находится компания и, в первую очередь, в Березниках. Это дает нам
возможность привлекать на работу наиболее грамотных специалистов, знакомых с
предприятием еще со студенческой скамьи, открывает новые возможности для трудоустройства и карьерного роста березниковской молодежи. ПГТУ – ведущий вуз Прикамья
и единственный вуз в стране, готовящий специалистов для калийного производства. Поэтому сотрудничеству с ним мы придаем огромное значение.»

трудничество более продуктивным. В
рамках соглашения «Уралкалий» плани
рует учредить именные стипендии для
студентов и гранты для преподавателей.
Кандидатами на получение стипендий
станут студенты с высокой академичес
кой успеваемостью, получающие наибо
лее востребованные в компании профес
сии. Претендовать на гранты смогут и
преподаватели, которые занимаются на
учнометодической работой и подготов
кой специалистов по приоритетным на
правлениям деятельности «Уралкалия» —
разработке месторождений, маркшейдер
скому делу, прикладной геодезии, горной
электромеханике.
Университет берет на себя обязательст
ва разрабатывать программы подготовки
специалистов совместно с руководством
«Уралкалия», а также содействовать отбору
наиболее одаренных и успешных студен
тов для дальнейшего трудоустройства в
компании.

СПРАВКА «ПЕ»
ОАО «Уралкалий» входит в пятерку крупнейших
мировых производителей калийных удобрений
и занимает лидирующее положение в этой от
расли в России. Компания разрабатывает второе
по величине запасов в мире Верхнекамское мес
торождение калийномагниевых солей. Уралка
лий выпускает около 10% мирового объема ка
лийных удобрений и по производственной мощ
ности является четвертой компанией в мире.
В Пермском государственном техническом уни
верситете на протяжении многих лет готовятся
дипломированные специалисты по естественно
научным, гуманитарносоциальным специаль
ностям, по экономике и управлению, геологии,
разведке и разработке полезных ископаемых,
металлургии, машиностроению и материалооб
работке, авиационной и ракетнокосмической
технике, электротехнике, приборостроению,
электронной технике, радиотехнике и связи,
автоматике, информатике и вычислительной
технике и др.

Василий Петров,
ректор Пермского государственного технического университета

«Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в современных условиях — залог успешного развития предприятий. Совместная инициатива ОАО «Уралкалий» и Пермского государственного технического университета очень своевременна и свидетельствует о прогрессивном подходе компании к кадровым вопросам, а также об ответственности перед обществом. Для
университета это, несомненно, станет толчком к развитию. Мы сможем повысить уровень и качество подготовки специалистов для компании, привлекать талантливых и перспективных преподавателей, развивать научно-исследовательскую работу».

СУАЛ «взял» миллион
Итоги деятельности в 2005 году
СУЛА в 2005 году побил показатели
2004 года по добыче бокситов —
на 7,8% (5,41 млн т), по производст
ву глинозема — на 10,6% (2,29 млн
т), по производству кремния — на
11,8%, первичного алюминия — на
13,4% (его выпуск впервые в исто
рии компании превысил миллион
ную отметку).
Бесспорно удачной следует признать дея
тельность по стабильному расширению по
ставок на внутренний рынок, как и реализа
цию мероприятий по техническому разви
тию и модернизации электролизных произ
водств. Так, пуск опытного участка с элект
ролизерами 300 кА на Уральском алюмини
евом заводе в апреле 2005 года заложил ос
нову для дальнейшего роста объемов произ
водства на базе самых современных техно
логий алюминиевой промышленности.
Гармонично «вписался» в команду Груп
пы СУАЛ новый ее игрок — Запорожский
алюминиевый комбинат. Интеграция ОАО
«ЗАлК» в состав компании позволила ком
пенсировать временное снижение произ
водственных показателей Пикалевского
глиноземного завода изза прекращения по
ставок нефелинового концентрата и посте
пенного вынужденного перевода предприя
тия на переработку бокситов. В августе
2005 года введена в эксплуатацию шахта
«НовоКальинская», и очень вовремя: сни
зилась добычи на СУБРе по причине исто
щения запасов руды в Ивдельских карьерах
и на шахтах 1515 бис и 1616 бис.
На СреднеТиманском бокситовом руднике
объемы добычи за год возросли на треть.
Итогом проведения мероприятий по ре
конструкции и техническому перевооруже
нию производств, совершенствованию уп
равления предприятиями стал продолжаю
щийся рост выпуска Группой СУАЛ продук
ции глубокой переработки. Объем произ

водства проката и полуфабрикатов в 2005
году увеличился на 10,8%, выпуск фольги и
алюминиевой ленты превысил уровень
2004 года на 12,5%. Производство товаров
народного потребления возросло на 5,9%.
Что касается кабельной продукции, то
объем ее производства немного снизился —
на 1,3%, но одновременно увеличился объ
ем выпуска в стоимостном выражении, так
как продуктовый портфель был перепрофи
лирован в пользу продукции с высокой до
бавленной стоимостью.
По материалам прессслужбы компании

Фото из архива «ПЕ»

Марина Городецкая, Пермь

I «Алюминиевое» золото СУАЛа
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Новый
тепловоз от БМЗ
Петр Семенов, Брянск

На Брянском машиностроитель
ном заводе, который входит в со
став «Трансмашхолдинга», ведутся
работы по изготовлению нового
магистрального грузового тепло
воза 2ТЭ25 с асинхронным приво
дом. Заказчиком выступает ОАО
«РЖД».
В настоящее время изготовлена и от
правлена на испытания во Всероссийский
научноисследовательский и конструктор
скотехнологический институт подвижного
состава (ВНИКТИ, г. Коломна, Московская
область) опытная рама тележки тепловоза.
Полностью тепловоз изготовят в августе
2006 года, машина будет представлена на
традиционной ежегодной выставке в Щер
бинке (там прошлым летом был показан
Президенту России двухсекционный магис
тральный брянский тепловоз 2ТЭ25К «Пе
ресвет»).
Новый двухсекционный локомотив
2ТЭ25 создается на базе того самого магис
трального грузового тепловоза 2ТЭ25К
«Пересвет», который имеет преимущества
по силе тяги, удельной производительнос
ти. По этим и многим другим параметрам
он будет превосходить магистральные теп
ловозы. На новой машине предполагается
использовать электронную систему подачи
топлива, что позволит экономить его при
эксплуатации, тяговый привод с асинхрон
ным тяговым двигателем, тележку с двух
ступенчатым рессорным подвешиванием,
винтовой компрессор повышенной произ
водительности и другие современные кон
структивные решения.
Заместитель технического директора
БМЗ Евгений Аксенов рассказывает, что
темп работ по 2ТЭ25 с асинхронным приво
дом поддерживается высокий: как только
конструкторы выдают очередную докумен
тацию по отдельным узлам тепловоза, сразу
же начинается их изготовление.
Под выпуск новых грузовых локомоти
вов серии 2ТЭ25К («Пересвет») и 2ТЭ25 на
заводе создан отдельный цех магистраль
ных тепловозов, причем оснащение его не
обходимым оборудованием ведется парал
лельно с изготовлением узлов будущих ма
шин. В цехе уже есть оснастка для сборки
балок — главных составляющих рамы теп
ловоза, устанавливаются грузоподъемные
приспособления, сборочные стенды.
СПРАВКА «ПЕ»
Брянский машиностроительный завод — круп
нейшее предприятие машиностроительной от
расли в области энергетического и железнодо
рожного машиностроения. БМЗ производит
маневровые тепловозы, грузовые вагоны раз
личных типов и модификаций, судовые и тепло
возные дизели и др. На текущий год БМЗ уже
имеет немало заказов. Помимо 75 серийных
тепловозов ТЭМ18 предстоит изготовить опыт
ные образцы «Пересвета» и нового асинхрон
ного 2ТЭ25.
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В поисках новых
технологических революций
Итоги VI Московского международного салона инноваций и инвестиций
Виктор Ситин

В Москве вот уже в шестой раз про
шел Международный салон инно
ваций и инвестиций. Крупнейший
в стране Форум в области изобре
тений и перспективных высоких
технологий. В этом году Салон
прошел с особым акцентом, по
скольку весь мир вынужденно по
нимает: жить на старых энергозат
ратных технологиях становится
все дороже, а углеводородных ре
сурсов на планете остается все
меньше. Острая необходимость
поиска прорывных разработок
уже давно перестала быть прерога
тивой сумасшедших изобретате
лей вечных двигателей и фантас
тов. При этом что важно: по части
революционных изобретений мы
если и не впереди планеты всей, то
все еще на уровне верхних рейтин
говых строчек. На это можно и
должно ставить!
Официально декларируемая цель круп
нейшего отечественного инновационного
смотра: содействие изобретателям, разра
ботчикам и производителям высокотехно
логичной продукции в освоении российско
го и зарубежного рынков технологий и на
укоемкой продукции. По ходу выполнения
стратегической задачи Салон способствует
установлению взаимовыгодных деловых
контактов, привлечению внимания потен
циальных инвесторов и заказчиков к конку
рентоспособным российским (и зарубеж
ным, кстати!) разработкам.
Опыт салонов свидетельствует, что фак
тически, а не виртуально благодаря им на
просторах Родины происходит некоторая
активизация предпринимательской инно
вационной деятельности: часть разработок
внедряется, часть используется как интел
лектуальный ресурс для дальнейших разра
боток в прикладных областях. Ведь несмот
ря на годы безвременья, в России все еще
достаточно сильны научнотехнический,
производственный и кадровый потенциалы
научных организаций и промышленных
предприятий.
VI Московский международный салон
проводился в соответствии с распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от
8 ноября 2005 года № 1886р при поддержке
правительства Москвы и под патронажем
Торговопромышленной палаты Российской
Федерации. Организаторы: Минобрнауки
России, ФГУ НИИ РИНКЦЭ, ГАО ВВЦ, НТА
«ТехнополМосква».
Официальная статистика Салона впеча
таляет. В его работе приняли участие более
400 организаций и предприятий: 19 госу
дарственных научных центров; 23 институ
та Российской академии наук; научноис
следовательские организации; 20 центров
научнотехнической информации; 47 ВУ
Зов; консалтинговые структуры; ассоциа
ции и фонды; предприятия малого и средне
го бизнеса; города, имеющие или претенду
ющие на получение статуса наукограда Рос
сийской Федерации; научные и промыш
ленные организации из 56 регионов России,
Белоруссии, Украины, Казахстана, Кирги
зии, а также зарубежных стран — Бельгии,
Франции, Венгрии, Румынии, Ирана, Эсто
нии. На Салоне было представлено более
1500 изобретений и инновационных разра
боток. Общая площадь экспозиции Салона
составила около 5000 кв. м. Салон посетили
официальные делегации из Франции, Ира
на и Иордании.

Среди участников Салона можно выде
лить: ВНИИ физикотехнических и радио
технических измерений, ЦНИИ конструк
торских материалов «Прометей» (г. Санкт
Петербург), «Физикоэнергетический ин
ститут им. А.И.Лейпунского» (г. Обнинск),
ФГУП НИИ автоматической аппаратуры им.
акад. А.В.Семенихина; коллективные экспо
зиции администраций Астраханской, Вла
димирской, Ивановской, Пермской, Воро
нежской, Кемеровской, Калужской облас
тей, Министерства экономического разви
тия Ставропольского края, Министерства
промышленности Нижегородской области,
республики Татарстан, республика Тыва,
Удмуртской республики, Краснодарского,
Ставропольского, Хабаровского краев; от
раслевые экспозиции Минобрнауки России,
МПР России, МЧС России, Фонд «Междуна
родный инкубатор технологий»; Россий
ский фонд технологического развития, ТПП
РФ, Московский комитет по науке и техно
логиям и многие другие.
Тематические направления разработок,
представленных в выставочной экспозиции
Салона: экологическая безопасность и за
щита окружающей среды; авиационная и

Участниками коллективной экспозиции
«ТехнополМосква» было представлено на
конкурс 78 разработок, из которых 21 полу
чили золотые медали Салона, 25 — серебря
ные, 18 — бронзовые. Остальные работы
были отмечены дипломами Федеральной
службы по интеллектуальной собственнос
ти, патентам и товарным знакам «Роспа
тент» и Московского международного сало
на инноваций и инвестиций.
Программные мероприятия Салона
объединяла общая тематика, связанная с
реализацией одного из важнейших на
правлений государственной политики в
области науки и технологий — формиро
вания национальной инновационной сис
темы.
Центральным мероприятием деловой
программы Салона явилась научнопракти
ческая конференция «Технологический про
рыв в России: стратегическое партнерство
государства и бизнеса», на двух сессиях кото
рой были рассмотрены проблемы венчурно
го инвестирования и формирования нацио
нальной инновационной системы России.
Кроме того, состоялась конференция
представителей странучастниц СНГ «Инно

Участникам Салона были вручены спе
циальные призы и награды: Бельгийской
палаты изобретателей, Всемирного Сало
на «БрюссельЭврика (Бельгия), Научной
школы причинности (Украина), Между
народного Салона изобретений «Новое
Время» (Украина), ГКП «Агентство эко
номического развития» (г. Севастополь),
Научнотехнической ассоциации «Техно
полМосква», «Юридической фирмы «Го
родисский и Партнеры», Ассоциации Ин
новационного
предпринимательства
Чешской республики, Ассоциации изоб
ретателей Венгрии, Центра биологичес
ких исследований Анку Динко (Румы
ния), Федерации космонавтики России,
СевероЕвропейского центра маркетинга
и менеджмента (Эстония) и другие. Так,
в частности, приз НТА «ТехнополМоск
ва» был вручен ФГУП ГНЦ РФ ЦНИИ кон
структивных материалов «Прометей» (С
Петербург) за разработку высокопроч
ной корозийностойкой стали переходно
го класса. НТА «ТехнополМосква» была
награждена грамотой Правительства
Ивановской области за подписью Губер
натора Ивановской области М.А.Меня.
Всего Золотыми медалями Салона на
граждены 186 разработок, серебряными
— 191, бронзовыми — 215 разработок
российских и зарубежных ученых и изоб
ретателей.
Для участия в официальной церемонии
закрытия в Москву специально прибыл пре
зидент Всемирного Салона изобретений,
научных исследований и новых технологий
«БрюссельЭврика» гн Флоран Годэн, кото
рый приветствовал участников, высказался
за сближение и более тесное сотрудничест
во двух Салонов и пригласил обладателя
ГранПри Московского Салона бесплатно
принять участие в «БрюссельЭврике» 2006
года (см. справку).
СПРАВКА «ПЕ»

автомобильная промышленность; промыш
ленное оборудование; химическая промыш
ленность и новые материалы; металлургия;
электричество и энергетика; коммунальное
хозяйство; медицина и здравоохранение;
сельское хозяйство и пищевая промышлен
ность; финансы и кредит и другое.
Наиболее
активным
участником
Форума стала Научнотехническая ассо
циация «ТехнополМосква», которая тра
диционно выступает в качестве сооргани
затора Московского салона. В этом году
на коллективной экспозиции Ассоциации
общей площадью 220 кв. м было представ
лено 30 участников из различных регио
нов России и 8 иностранных участников,
представлявших Бельгию, Иран, Украину,
Францию, Румынию, Венгрию, Эстонию.
Одним из самых крупных стендов экспо
зиции российских участников был коллек
тивный стенд Ивановского регионального
научнокоординационного центра, предста
вивший 30 проектов от разработчиков Ива
новской области.
Как всегда достойно была представлена
Юридическая фирма патентных поверен
ных «Городисский и Партнеры» — органи
затор программного мероприятия Салона
под названием «Конкурс на лучший товар
ный знак Салона».

вационная экономика — новое качество
жизни Содружества Независимых Госу
дарств», круглые столы, семинары, презен
тации инновационных и инвестиционных
проектов.
В программных мероприятиях Салона
приняли участие руководители федераль
ных, региональных и муниципальных орга
нов власти, финансовых структур, предста
вители научных организаций и промыш
ленных предприятий более чем из 35 регио
нов России, Республики Беларусь, Франции,
Чехии, Бельгии, Иордании, Украины, Кир
гизии.
При активном содействии НТА «Техно
полМосква» было сформировано между
народное жюри салона, в работе которо
го приняли участие в том числе предста
вители Франции, Бельгии, Иордании, Ру
мынии, Украины, Венгрии, Эстонии. Ре
шением международного жюри под пред
седательством заместителя Главного уче
ного секретаря Президиума РАН акаде
мика Б.Ф. Мясоедова Гранпри Салона
было присуждено НПЦ ФГУП Опытное
конструкторское бюро машинострое
ния», (Н.Новгород) за разработку «Ис
точники электрической и тепловой энер
гии на основе технологии атомного судо
строения».

Всемирный Салон инноваций, научных
исследований и новых технологий «Брюссель —
Эврика» проводится ежегодно в столице
Брюсселе (Бельгии) в ноябре. На Салоне
экспонируются достижения изобретателей
мира. Первый Салон состоялся в 1952 году, и на
нем было представлено всего 165 изобретений,
в основном бельгийских авторов. Сегодня
брюссельский Салон является одним из самых
представительных и авторитетных форумов
объектов промышленной собственности в
мире. В нем ежегодно принимает участие более
40 стран со всех континентов, которые
выставляют порядка 1000 разработок. Салон
традиционно проходит под патронажем короля
Бельгии и имеет поддержку Европейского
Сообщества. Его постоянным организатором
является Бельгийская палата изобретателей,
которая учреждена в 1875 году и является одной
из первых подобных организаций в мире. В
1973 году на пост президента Бельгийской
палаты изобретателей был избран гн Жозе
Лорио, и с его приходом Салон «Брюссель
Эврика» получил новый импульс к развитию. С
1990 года постоянным спонсором Салона
становится Министерство экономики региона
Брюссельстолица.
Особое
внимание
организаторы Салона уделяют участию стран
Восточной Европы, и особенно России. Впервые
российские
изобретатели
получили
приглашение и участвовали в Салоне
«БрюссельЭврика» в 1990 году. Экспозиция
была развернута всего на одном стенде
площадью 12 кв. м, на котором выставлялось 16
изобретений. Тогда были завоеваны первые
золотые медали и призы. С тех пор Россия —
традиционный участник Салона.
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В Европе любят наших левшей
Флоран Годен: «Сила изобретателей из России в том,
что их исследования идут во всех направлениях»

I Флоран Годен

Одним из наиболее профессиональных гостей
Московского Международного салона инно
ваций и инвестиций2006 был генеральный ди
ректор Международного салона «БрюссельЭв
рика» (проводится в бельгийской столице с
1952 года) Флоран Годен. Во время своего ко
роткого визита он дал эксклюзивное интер
вью «Промышленному еженедельнику».
— Господин Годен, какое место занимает ваш салон
«Брюссель–Эврика» в контексте мирового выставочного
движения в области инноваций и изобретений? В чем его
своеобразие?
— Салон «БрюссельЭврика» со своей особой концепци
ей существует уже 55 лет, и в силу своего исторического ста
туса и репутации выступает как один из ведущих в мире,
что не подвергается коррекции уже много лет. Там всегда
собираются изобретатели со всего мира, хотя европейские
экспоненты объективно играют ведущую роль. Еще одной
практически уникальной особенностью «Эврики» является
наличие двух видов медалей. С одной стороны, медали, ко
торые жюри вручает за конкретные изобретения, но есть и
награды за содействие изобретательству и инновациям. И
эти награды даются наиболее значительным личностям,
бельгийским и иностранным, которые сами не являются
изобретателями, но которые своей работой способствуют
изобретателям. Мы полагаем, что важно не только само
изобретение, но и та работа, которая способствовала
появлению этого изобретения.
— Какие тенденции последних лет вы могли бы выде"
лить?
— Последние пять лет мы наблюдаем тенденцию… бо
лее глубокой профессионализации, я бы ее так назвал.
Выражается она, в частности, в том, что параллельно с
собственно выставкой организуется все больше конфе
ренций, семинаров, презентаций и других мероприятий,
которые привлекают все больше профессионалов. И еще
одна тенденция последних лет: расширяется спектр уча
стников и появляются тематические блоки. Один из глав
ных таких блоков — энергетика, энергетические пробле
мы, поскольку это одна из самых важных проблем в мире
и всюду ведутся поиски в области новых энергетических
технологий.
— Как вы расцениваете «Брюссель–Эврика 2005», про"
ходивший в ноябре прошлого года, и российское участие
в нем?
— Салон очень удался, и он полностью соответствовал
той концепции эволюции, которую мы стараемся придать
«Эврике». И больше, чем когдалибо прежде, было представ
лено российских изобретений и инноваций. При этом на Са
лон прибыла самая большая и представительная за всю ис

торию «Эврики» российская делегация. Были прекрасно
представлены объединенные экспозиции российских регио
нов — Татарстан, Самара, московский регион… Можно ска
зать, что российские участники придали Салону–2005 осо
бый акцент. Заметьте, что российские участники получили
больше всего наград Салона, в том числе Гранпри. Это отра
жает уровень российских участников. Это большой успех и
самих изобретателей и инноваторов, и организатора рос
сийской экспозиции – Ассоциации «ТехнополМосква».
— Господин Годен, как вы оцениваете Московский са"
лон?
— По сравнению с тем, что я видел на этом Салоне рань
ше, могу сказать о серьезном прогрессе. Все больше и боль
ше иностранных участников. Интересные экспозиции уча
стников, например, из Румынии и Венгрии — стран, кото
рые раньше в число инновационных лидеров не входили. Я
вижу, как участники общаются между собой, знакомятся с
разработками друг друга и из этого рождается новое дело
вое качество, новый бизнес, так сказать. Нужно, чтобы они
встречались и контактировали. Обмен идеями, обмен изоб
ретениями обогащают и Салон, и саму жизнь…
— Что нового ожидается на «Брюссель–Эврика
2006»?
— Я думаю, вы увидите продолжение эволюции Салона и
прежде всего — дальнейшее развитие сектора энергетики.
Кроме того, мы намерены представить большую экспози
цию в аэрокосмической области. В основном она будет по
священа российскоевропейскому сотрудничеству в этой
сфере.
Нас поддержали федеральные власти Бельгии и уполно
мочили вести подготовку к этому от имени государства. Как
вы знаете, существует совместный российскоевропейский
проект по созданию нового космического челнока. И мы на
мерены при поддержке властей Бельгии и России предста
вить на салоне «БрюссельЭврика» проект этого челнока и
представить все организации, которые участвуют в этом
проекте.
— Как вы думаете, в каких инновационных областях
наиболее перспективно развитие российского и европей"
ского предпринимательства?
— Я думаю, что это прежде всего — энергетика и защита
окружающей среды. Эти две глобальные проблемы связа
ны. И поскольку существуют проблемы, ведется поиск ре
шения, чтото изобретается. Я уверен, что сектор энергети
ки и окружающей среды останется в ближайшие годы наи
более перспективным и наиболее интенсивным с точки зре
ния реального развития.
— Господин Годен, за годы, что вы занимаетесь Сало"
ном, насколько изменился образ изобретателей и раци"
онализаторов?

I Атомиум — бельгийский символ прогресса

— Индивидуальный изобретатель всегда считался чем
то вроде свободного художника. Но сейчас, поскольку раз
работки нового становятся все более серьезной вещью,
наряду с индивидуальными изобретателями все более за
метную роль играют организации, фирмы, корпорации.
Следует признать, что сейчас в западных странах уже не
так много индивидуальных изобретателей. Вместо них
появляются организации, фирмы, которые занимаются
инновациями. И это печально, потому что когда много
изобретателей, можно среди множества идей выбрать те,
которые наиболее важны и интересны. Именно поэтому в
этом году на Салоне организован день, посвященный сту
денчеству.
— Какова, на ваш взгляд, специфика изобретений из
России?
— Россия представляет большую силу хотя бы в силу сво
их размеров, многокультурности. Соответственно, в ней
есть масса интересных идей, которые могут появиться ото
всюду. Бельгия по сравнению с Россией мала. И еще: сила
изобретателей из России состоит в том, что их исследова
ния идут во всех направлениях. Например, я до прошлого
Салона вообще не знал ничего о Татарстане, а на «Эврике»
открыл для себя, что это невероятно плодотворный в облас
ти инноваций регион. Но ведь это — всего лишь один реги
он России.
— В России изобретателей и инноваторов волнует
вопрос защищенности за рубежом своих прав на разра"
ботки…
— Вопрос защиты прав одновременно и простой, и
сложный. Простой, потому что ответ очевиден: необходи
мо патентовать и тогда любые проблемы отпадают сами
собой. Сложный, потому что процесс получения патента…
достаточно непрост. Но со стороны европейского законода
тельства происходят попытки эту процедуру сделать более
доступной. Существует система европейского патента, в
которой принимают участие 25 стран. Кстати, на Салоне
мы в этой области стараемся помогать, чем можем. При
этом есть высокопрофессиональные юристы, которые спо
собны осуществить патентование. Мы много лет сотрудни
чаем с российской компанией «Городисский и партнеры»,
которая помогла огромному количеству изобретений и
разработок.
— Как вам Москва вообще? Как вам морозы?
— Мне нравится в Москве. Я здесь уже в третий раз, и
всегда получаю от поездки огромное удовольствием. Сей
час холоднее, чем у нас. Но по мне лучше мороз и солнце,
чем постоянные дожди, как сейчас у нас в Бельгии.
Беседовал Валерий Стольников, фото автора
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СНГ в цифрах

Юбилей
нашего ванадия

Итоги развития в 2005 году

Первым в стране был Чусовский завод
Лидия Максимова, Пермь

Ферросплавный цех Чусовского
металлургического завода (пред
приятие входит в состав Объеди
ненной металлургической компа
нии) отметил 70летний юбилей.
Производство феррованадия в ка
честве легирующей добавки впер
вые в России было организовано
семьдесят лет назад именно здесь
— на Чусовском металлургичес
ком заводе.
Это событие стало важным шагом в раз
витии высоких технологий российской ме
таллургии. Ванадий используется главным
образом для повышения качества различ
ных сталей и чугунов, а также сплавов на ос
нове титана. Выпуск ванадия — узкоспеци
ализированное производство, которое в
России, помимо ЧМЗ освоено еще только на
ОАО «ТулаВанадий» на основе ванадиесо
держашего сырья поставляемого ОАО
«Нижнетагильский металлургический ком
бинат». Круг специалистов данной профес
сии, включая также сотрудников научных
центров России и Казахстана, всегда был уз
ким. И 70летие ферросплавного цеха Чу
совского металлургического завода не толь
ко собрало вместе этих людей, но и стало,
по сути, профессиональным праздником
ферросплавщиков. 14 ветеранов производ
ства были отмечены памятными знаками.
Свои поздравления коллективу ЧМЗ по слу

чаю круглой даты прислал председатель
Международного технического комитета по
ванадию (VANITEC) Питер Митчелл (Вели
кобритания). Эта авторитетная организа
ция объединяет наиболее крупных миро
вых производителей ванадия из ЮАР, Рос
сии, Китая, США, Германии, Канады, Авст
ралии и Австрии.
В настоящий момент ферросплавный цех
ЧМЗ — успешное производство с большим
производственным и научнотехническим
потенциалом. В рамках общей инвестици
онной программы развития ОМК, рассчи
танной на разработку и промышленный вы
пуск современных видов продукции и мате
риалов, на Чусовском металлургическом за
воде в конце 2005 года начато производство
«Ванадий–80».
СПРАВКА «ПЕ»
Объединенная металлургическая компания
(ОМК) – один из крупнейших отечественных
производителей труб, железнодорожных колес
и другой металлопродукции для энергетичес
ких, транспортных и промышленных компаний.
В составе ОМК — пять крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс
ОМК включает в себя Выксунский металлурги
ческий завод (Нижегородская область) и Альме
тьевский трубный завод (Республика Татарстан);
металлургический комплекс ОМК включает в
себя Чусовской металлургический завод и «Губа
хинский кокс» (Пермская область), а также Щел
ковский металлургический завод (Московская
область).

Плоды модернизации
и технического перевооружения
2005 год стал для Волжского труб
ного завода, входящего в состав
Трубной Металлургической Ком
пании, годом высоких производ
ственных достижений. Суммар
ный объем отгрузки труб на ВТЗ
превысил миллион тонн.
Благодаря эффективному использова
нию производственных мощностей, совер
шенствованию технологических процессов,
постоянному наращиванию конкурентных
преимуществ своей продукции, ВТЗ удалось
выполнить все обязательства перед партне
рами, продолжить плодотворное сотрудни
чество с нефтегазовыми компаниями.

В рамках реализации программы модер
низации и технического перевооружения
проведено 35 инвестиционных мероприя
тий. Это позволило решить целый комплекс
задач. Увеличился объем производства ста
ли до 800 тыс т, на 20% выросла производи
тельность на машине непрерывного литья
заготовки (МНЛЗ1).
В 2005 году на Волжском трубном заводе
были продолжены работы по освоению но
вого оборудования и совершенствованию
технологий, что позволило повысить каче
ство и объемы производимой продукции,
расширить ее ассортимент.
По материалам
информационных агентств

Статкомитет СНГ обнародовал
итоги развития входящих в Содру
жество государств за прошлый
год. В 2005 году почти во всех стра
нах Содружества сохранялись бла
гоприятная экономическая конъ
юнктура и устойчивая тенденция
экономического роста.
Наибольший рост валового внутреннего
продукта (ВВП) в истекшем году (как и в
2004 году) наблюдался в Азербайджане и
Армении. Во многих странах темпы роста
основных макроэкономических показателей
были ниже, чем в предшествующем году. За
метно снизился темп прироста ВВП в Украи
не, а в Кыргызстане объем ВВП остался
практически на уровне 2004 года. Измене
ния объемов ВВП в странах обусловлены
прежде всего динамикой промышленного
производства.
Продолжали увеличиваться реальные
располагаемые доходы населения, что спо
собствовало росту потребительского спро
са, который стимулировал дальнейшее раз
витие отечественного производства това
ров. В ряде стран (особенно в России) про
должало развиваться банковское потреби
тельское кредитование, что расширяло
возможности приобретения населением
потребительских товаров длительного
пользования и финансирования расходов
на улучшение жилищных условий. Продол
жали расти денежные вклады населения в
банках. В то же время уровень жизни боль
шей части населения оставался невысоким
по сравнению развитыми странами.

Стоимостные объемы экспортных опера
ций Содружества в среднем превышали объ
емы импорта за счет стран, являющихся экс
портерами энергоресурсов, благодаря сохра
нению высоких цен на них на мировом рын
ке. Стоимостные объемы торговли со стра
нами Содружества возросли в большинстве
стран СНГ, но в меньшей степени, чем объе
мы торговли с другими странами мира. В ре
зультате доля взаимной торговли в общем
объеме снизилась по сравнению с предыду
щим годом на 3 процентных пункта.
Темпы роста инвестиций в основной ка
питал, как и в предшествующем году, опере
жали темпы увеличения ВВП. В то же время
их объемы все еще недостаточны для суще
ственного обновления основных фондов,
степень износа которых во всех странах Со
дружества продолжает увеличиваться.
На фоне стабильной ситуации на валют
ных рынках стран Содружества продолжа
лось укрепление большинства националь
ных валют по отношению к доллару США,
евро и российскому рублю.
Несмотря на стабилизацию финансового
положения в государствах Содружества,
кредитование реального сектора экономи
ки оставалось преимущественно кратко
срочным. Изза высокой процентной ставки
по долгосрочным кредитам банковское кре
дитование попрежнему остается недоступ
ным для большинства предприятий, вынуж
денных финансировать инвестиционные
программы в основном за счет собственных
средств. Значительно возрос объем налич
ных денег в обращении.
Источник — Статкомитет СНГ

«Промышленный еженедельник» начинает масштабный
проект «Кадры для промышленности». Лучший опыт
подготовки специалистов от ведущих предприятий страны!!!
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Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем хорошо
подготовиться…
В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це
лый ряд профессиональных, общенациональных, научнопопулярных, 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 подругому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай
те сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
9.02
2.04
12.04
30.05
11.06
25.06
2.07
16.07
13.08
20.08
27.08
3.09
17.09
24.09
30.09
14.10
15.10
25.10
30.10
21.11
22.12

День российской науки
(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
День гражданской авиации
(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
День геолога
(«ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
День космонавтики
(«ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
День работника химической промышленности
(«ПЕ» №18 (156), выход 29.05)
День работников текстильной и легкой промышленности («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
День изобретателя и рационализатора
(«ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
День работников морского и речного флота
(«ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
День металлурга
(«ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
День строителя
(«ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
День воздушного флота России
(«ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
День шахтера
(«ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
День работников леса и деревообрабатывающей
промышленности
(«ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
День машиностроителя
(«ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
Всемирный день Интернета
(«ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
Международный день стандартизации
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
День работников пищевой промышленности
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
День таможенника
(«ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
День инженерамеханика
(«ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
День работника налоговых органов
(«ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
День энергетика
(«ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Летайте самолетами
Аэрофлота…
…Без какойлибо иронии можно вспом
нить эти слова из популярной некогда песни:
в феврале ведущая российская гражданская
авиакомпания осуществляет продажу билетов
на внутренние и международные перевозки
по специальным тарифам, предусматриваю
щим ощутимое снижение цен на билеты.
Например, билет «туда и обратно» из
Москвы в Волгоград или СанктПетербург
стоит 1900 руб., в Барнаул — 2900 руб., в
Гамбург или в Брюссель — $149. Льготно
слетать российские граждане смогут во все
основные города страны и мира. Перевозки
по этим маршрутам будут осуществляться с
3 апреля по 2 июня, а завершены должны
быть не позднее 9 июня 2006 года. Данная
акция касается только собственных регу
лярных рейсов Аэрофлота, авиабилет по но
вому тарифу может быть куплен в пунктах
собственной продажи авиакомпании и в
офисах агентов Аэрофлота на территории
России и за рубежом.
Предусмотрено несколько «рамочных»
условий. Так, льготные спецтарифы действу
ют в режиме «туда и обратно». Комбинация
пунктов прилета и обратного вылета разре
шена в пределах одной страны (например,
Москва — Берлин — наземный участок —
Франкфурт — Москва). При этом запреща
ется бронирование сегментов маршрута в
направлении Москва — пункты Европы,
Москва — Дубай, Москва — Бейрут, Москва
— Астрахань, Сочи, Анапа, Минеральные
Воды, Симферополь на период с 28 апреля

по 6 мая. Также не производится бронирова
ние сегментов маршрута в направлении
пунктов Европы — Москва, Дубай — Моск
ва, Бейрут — Москва, Астрахань, Сочи, Ана
па, Минеральные воды, Симферополь —
Москва на период с 6 по 10 мая.
Максимальный срок пребывания в пунк
те назначения — 1 месяц, минимальный —
«правило ближайшего воскресенья», когда
пассажир должен вернуться в пункт начала
перевозки не ранее первого воскресенья со
дня вылета в пункт назначения. Перевозка
может включать два полетных сегмента, на
пример, Самара — Москва — Лондон и об
ратно, при этом тариф по всему маршруту
определяется как сумма тарифов, опублико
ванных на каждом сегменте маршрута.
Не разрешается возврат стоимости авиа
билета, приобретенного по данному тарифу,
также как и изменение маршрута. Возмож
ны, правда, изменения даты вылета и воз
врата (на любые даты в пределах разрешен
ного периода начала — окончания перевоз
ки), но только при уплате штрафа в $100
(или эквивалента в местной валюте) за каж
дый сегмент. Нельзя будет «дотянуть» — пе
реписать билет на более высокий тариф.
Будут скидки для младенцев до 2 лет без
предоставления отдельного места: на меж
дународных рейсах – 90%, на внутренних
рейсах — 100% (для детей в возрасте от 2 до
12 лет скидки не предоставляются).
По материалам
информационных агентств
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