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Владислав Кочетков

«ВолгаДнепр» покупает самолетов на $1,4 млрд
Юрий Соколов

Третий движок

Прогноз
акций

В России пока еще не часто
подписывают миллиардные
договоры. Поэтому, безус
ловно, центральным собы
тием деловой жизни стра
ны на прошлой неделе сле
дует считать подписание
Группой компаний «Волга
Днепр» контракта с авиаст
роительной корпорацией
Boeing на приобретение пя
ти дальнемагистральных
грузовых
Boeing
7478
Freijhter. По каталожным це
нам производителя эта по
купка тянет на $1,4 млрд.
Дискуссии о том, насколько
закупки зарубежной авиатех
ники
тормозят
развитие
собственно российского ави
апрома, по всей видимости,
уходят собою в бесконечность,
но сейчас речь совсем о дру
гом. Что бы там ни говорили
участники по разные стороны
позиционных баррикад, сам
факт такого контракта не мо
жет не вселять гордость за рос
сийскую авиационную от
расль. Слабым такая покупка,
такой контракт и (чего уж
там?) такие рыночные аппети
ты категорически не присущи.
Таким образом «ВолгаДнепр»
выступает не только техничес
ким и финансовым, но и
имиджевым флагманом граж
данской авиации России. Что
приятно.
Оговоренные в контракте
пять грузовых Boeing 7478
Freijhter — это не декларации о
взаимном желании совершить
сделку, а подтвержденный за
каз с согласованными сроками
поставки. Первый Boeing «Вол
гаДнепр» получит в феврале
2010 года. Самолет поступит в
компанию AirBridge Cargo
(входит в «ВолгаДнепр»). Ос
тальные четыре грузовика бу
дут поставлены в 20112013 го
дах. Приобретенные самолеты
будут использоваться для вы
полнения грузоперевозок в
страны ЮгоВосточной Азии и
Европы, а также в Китай и
Японию. А после 2013 могут
последовать еще поставки от
Boeing, поскольку «Волга
Днепр» закрепила за собой пра
во на покупку до 2015 года еще
пяти таких же самолетов.
Крупнейшая в мире компа
ния по авиаперевозкам негаба
ритных грузов (около 57% ми
рового рынка), «ВолгаДнепр»
уже в этом году начнет активно

осваивать грузовые самолеты
марки Boeing: с ноября 2007
года авиакомпания приступит
к осуществлению полетов на
Boeing 747400 ERF, предос
тавляемых в рамках лизинго
вого соглашения с компанией
Jecas. Как отметил вицепре
зидент «ВолгаДнепр» по гру
зовым перевозкам Стэнли
Райт, соглашение сроком на 12
лет предусматривает поставки
в лизинг аналогичных самоле

ровой авиагрузовой отрасли. И
это вполне реальные планы.
Но и не дешевые. Так, напри
мер, если говорить о подпи
санном контракте, то по усто
явшейся традиции на момент
поставки самолета покупатель
должен заплатить производи
телю не менее 7080% стои
мости самолета.
Для финансирования новых
масштабных покупок «Волга
Днепр», по словам старшего

Сотрудничество с америка
нским авиастроительным ги
гантом может помочь «Волге
Днепру» осуществить масш
табный проект по возрожде
нию самого мощного грузового
самолета Ан124 «Руслан» (не
производится с 1989 года).
Boeing может стать членом
российскоукраинского авиа
строительного СП «Грузовые
летательные аппараты», соз
данного в январе этого года

Сергей Кравченко, Скотт Карсон и Алексей Исайкин довольны рекордной сделкой
тов в феврале и апреле 2008 го
да. Кроме того, по словам гна
Рейта, компания планирует
активно использовать боль
шой флот отечественных са
молетов. В частности, обсуж
дается вопрос о приобретении
до десяти самолетов Ту204С
(грузовая модификация само
лета Ту204), которые будут
выполнять, в основном, внут
ренние перевозки.
Овладение новыми самоле
тами преследует конкретную и
не скрываемую цель. В перс
пективе «ВолгаДнепр» плани
рует войти в число лидеров ми

вицепрезидента
Сергея
Шкляника, планирует исполь
зовать и заемные средства, это
могут быть синдицированные
кредиты или рассредоточенные
займы в крупных российских и
зарубежных банках. «Финанси
рование проекта будет осущес
твлено в том числе на деньги
наших заказчиков, одним из
которых является Boeing, — за
явил на подписании контракта
президент группы Алексей
Исайкин. — Также компания
планирует
воспользоваться
предоставляемыми корпораци
ей Boeing рассрочками».

«Мотор Сич» (41%) и «Волга
Днепр» (59%) специально для
реализации проекта, но встре
чающего затруднения с финан
сированием со стороны как
российского, так и украинско
го бюджетов. Как сообщил
«Интерфаксу» президент укра
инской компании «Мотор
Сич» Вячеслав Богуслаев,
Boeing заинтересован в произ
водстве тяжелого транспортно
го самолета Ан124 «Руслан».
«Компания Boeing готова при
нять участие в проекте возоб
новления серийного производ
ства самолетов Ан124, — уве

вить $500 млн, причем $100
млн из них готовы внести
«ВолгаДнепр» и «Мотор
Сич». Остальную сумму следу
ет привлечь от частных инвес
торов, одним из которых впол
не может стать именно Boeing.
Правда, официально компа
ния о своем интересе или рав
нодушии к проекту пока не за
являла. При этом «Волга
Днепр» пока крайне осторож
но комментирует заявление
украинского коллеги, утверж
дая, что договоренностей с
Boeing на этот счет пока дос
тигнуто не было.

Не больше двух месяцев
В такой срок будут исполняться все функции
по утверждению нормативов потерь
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На сайте ИК «ФИНАМ»
состоялась конференция
«Стальное ралли: восполь
зоваться
моментом?»,
участие в которой приняли
аналитики российских ин
вестиционных компаний.
По их мнению, несмотря на
имеющиеся риски, в 2007
году акции металлургичес
ких компаний могут пока
зать существенный рост.

рял гн Богуслаев. — Такие
предложения рассматривает
управляющая компания «Гру
зовые летательные аппараты».
По планам российскоукра
иских партнеров, до 2015 года
может быть выпущено не ме
нее 12 новых «Русланов» с уве
личенной грузоподъемностью
и дальностью полета. Но для
этого только в ближайшие
пять лет инвестиции в проект
возрождения должны соста

фото: Анвар Галеев

В НОМЕРЕ:

Реальный эффективный курс рубля за январьфев
раль вырос к иностранным валютам на 2,8%: к дол
лару США — на 2%, к евро — на 4%. Комитет по эко
номической политике Госдумы отмечает, что рост
реального эффективного обменного курса рубля
является значительным препятствием на пути каче
ственного роста российской промышленности: сни
жение ценовой конкурентоспособности отечествен
ной продукции ведет к сужению рынков ее сбыта.

ОМК + МИСиС
Конкурс стипендий для специалистов
Игорь Суриков
Объединенная металлурги
ческая компания (ОМК) и
Московский государствен
ный институт стали и спла
вов (МИСиС) объявили о
проведении конкурса сти
пендий для привлечения
специалистов, имеющих
опыт работы в промыш
ленности и металлургии,
для преподавания в МИ
СиС.
Три победителя конкурса
будут приглашены в качестве
преподавателей на кафедру
экономики и менеджмента
МИСиС, и ОМК в течение 5
лет будет ежемесячно выпла
чивать каждому из них стипен
дию в размере 40 тысяч руб
лей, помимо оклада препода
вателя, выплачиваемого сог
ласно штатного расписания.
Основная цель проекта —
привлечь для работы в МИ
СиС наиболее талантливых и
перспективных специалистов
в сфере управления металлур
гическим производством, спо
собных готовить квалифици
рованные кадры для российс
ких метпредприятий и прово
дить научноисследовательс
кие работы в области менедж
мента и металлургии. Участво
вать в конкурсе смогут лица в

возрасте до 35 лет, имеющие
опыт практической работы
или научноисследовательс
кой деятельности в промыш
ленности и металлургии не ме
нее трех лет. Победителей кон
курса определит конкурсная
комиссия, в состав которой
войдут представители ОМК и
МИСиС.
«ОМК сегодня ставит перед
собой задачу не только повы
сить эффективность работы и
производительность труда, но и
обеспечить достойные условия
труда и профессионального
роста своим работникам, — за
явил Директор по связям с об
щественностью ОМК А.Каст
равец. — Крупные инвестици
онные проекты, реализуемые
компанией, требуют привлече
ния специалистов, способных
решать самые сложные задачи.
Мы считаем МИСиС лучшим в
России вузом по подготовке
кадров для металлургии и заин
тересованы в расширении сот
рудничества с ним».
«В современных условиях
квалифицированные кадры —
основная составляющая ус
пешного развития предприя
тий, — заявил заведующий ка
федрой экономики и менедж
мента МИСиС В.Роменец. —
Сегодня многие российские
металлургические заводы ис
пытывают дефицит персонала

высокой квалификации. Ини
циатива ОМК не только помо
жет решить эту проблему, но и
будет способствовать росту на
учного потенциала российс
кой металлургии. Она очень
своевременна и свидетельству
ет о прогрессивном подходе
компании к кадровым вопро
сам, а также о ее ответствен
ности перед обществом».
ОМК и МИСиС плодотвор
но и активно сотрудничают не
первый год. В г.Выкса, где на
ходится основное предприятие
ОМК — Выксунский метал
лургический завод (ВМЗ),
действует филиал МИСиС,
который за время своей рабо
ты подготовил более 100 спе
циалистов. В марте 2003 года
ОМК, ВМЗ, администрация
Выксунского района Нижего
родской области и МИСиС
подписали четырехсторонний
договор о сотрудничестве по
подготовке инженерных кад
ров в регионе. Договор предус
матривает активное взаимо
действие сторон в области
подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов для ОМК и
ВМЗ, организации научноис
следовательской работы на
предприятиях ОМК и укреп
ления материальнотехничес
кой базы Выксунского филиа
ла МИСиС.

«Мы ожидаем, что в теку
щем году акции компаний
сектора черной металлургии
будут выглядеть лучше рос
сийского рынка в целом. Ин
терес инвесторов к акциям
сектора черной металлургии
стремительно растет, и, по на
шим оценкам, эта тенденция
будет сохраняться. Во многом
рост интереса к металлургам
объясняется происходящим
ростом цен на сталь. Также
компании сектора привлекают
внимание рыночных игроков
своей все возрастающей ори
ентацией на быстроразвиваю
щиеся секторы внутреннего
рынка», — считает аналитик
«Банка Москвы» Дмитрий
Скворцов. Кроме того, инте
рес инвесторов к черной ме
таллургии подогревает про
должение консолидации в от
расли, а также поступающие
новости о скором IPO ММК.
Российская
металлургия
имеет и другие существенные
преимущества. «Основное из
них — независимость от поли
тических рисков. Основным
катализатором роста является
постоянно растущий спрос на
продукцию
сталелитейных
компаний, который в ближай
шее время вряд ли снизится.
Также рост мировых цен на ме
таллы оказывает серьезную
поддержку металлургическому
сектору. В настоящее время
можно выделить два сегмента
экономики, интересных для
инвестиций — сталелитейный
и потребительский», — конста
тирует трейдер ИК «Ленмонта
жстрой» Арсен Нуртдинов.
Основным риском для рос
сийских металлургов участни
ки конференции считают сни
жение цен на сталь изза роста
производства в Китае. Впро
чем, ситуация здесь не вполне
однозначна. «Дело в том, что
западные и российский рынки
для китайцев по большему сче
ту закрыты. Поэтому цены на
них определяют крупные мест
ные игроки. Они же, в свою
очередь, пользуясь монополь
ным положением, пытаются
поддерживать цены на сталь на
высоком уровне. А вот на тех
рынках, где присутствие китай
цев велико, что относится в
первую очередь к азиатским
странам, сталевары из Подне
бесной активно теснят своих
конкурентов за счет более низ
кой стоимости продукции», —
отмечает начальник аналити
ческого отдела ИГ «ВИКА»
Алексей Павлов. Аналитик
«АльфаБанка» Валентина Бо
гомолова добавляет к этому, что
от китайской экспансии в наи
большей степени может пост
радать «Евраз», значительная
доля экспорта которого (28% в
денежном выражении) прихо
дится на азиатский регион.
Говоря о наиболее привлека
тельных активах, аналитик ИК
«ФИНАМ» Наталья Кочешко
ва выделила компании, специ
ализирующиеся на длинномер
ном прокате, прежде всего
«Мечел» и «Евраз». Гн Нурт
динов рекомендует обратить
внимание на предприятия с не
большой капитализацией, т.к.
есть ожидания их поглощения
крупными, а борьба за конт
рольные пакеты приведет к
значительному росту акций.
Гн Скворцов рекомендует
обратить внимание на ценные
бумаги НЛМК и «Северстали».
«На наш взгляд, акции «Севе
рстали» должны «выстрелить»
после ожидаемых нами сделок
M&A с участием компании. В
цене акций НЛМК, по нашим
оценкам, еще не полностью уч
тено создание СП с Duferco», —
отметил эксперт.
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Первоуральский новотрубный завод
начал еще активнее беречь природу

КОРОТКО
Бурлукское — на проектную мощность
ОАО «Евразруда» выводит на проектную мощность Бурлукс
кое железорудное месторождение в Курагинском районе Красно
ярского края. Планируется, что в 2007 году объемы добычи здесь
возрастут в два раза по сравнению с прошлым годом. Это станет
возможным благодаря вводу в эксплуатацию основных добываю
щих мощностей карьера «Восточный». В настоящее время Ирби
нский филиал «Евразруды» приступил к отработке нового гори
зонта карьера — 500 м, которая будет завершена до конца этого
года. Во втором полугодии 2007 года на «Восточном» планирует
ся ввести в эксплуатацию горизонт — 485 м, где сосредоточены
более существенные по сравнению с вышележащими уступами
рудные запасы. Также во втором полугодии 2007 года в целях
комплексного освоения Бурлукского месторождения, начнется
отработка малого карьера «Новый2». В связи с этим осуществля
ется строительство рудовозной автодороги и линии электропере
дач 6 кВт. Вместе с развитием горных работ специалисты компа
нии продолжают работать над повышением качества первичного
концентрата: в 2007 году содержание железа в товарной продук
ции Ирбинского филиала должно быть увеличено на 1%.

Гарантии от ЗМЗ
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО
«Северстальавто») с апреля 2007 года установит гарантийный
срок эксплуатации 2 года на все двигатели марки ЗМЗ, вклю
чая семейство ЗМЗ406, реализуемые через товаропроводящую
сеть ОАО «ЗМЗ». И установит 1 год гарантии на такие номер
ные детали, как блок и головка блока цилиндров для всех вы
пускаемых двигателей, также реализуемые через товаропрово
дящую сеть. Однако данная гарантия будет распространяться
только на те двигатели и запасные части, которые будут уста
навливаться станциями технического обслуживания (СТО),
работающими по договору с ОАО «ЗМЗ» или с автомобильны
ми заводами (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ). Кроме того, в течение ближай
ших 2 месяцев ОАО «ЗМЗ» создаст гарантийные фонды по ди
зельным двигателям ЗМЗ5143 (2,24 л) на 5 сервисных предп
риятиях в таких городах, как Москва, Ижевск, С.Петербург,
Ульяновск и Волгоград. В настоящее время фонды созданы
только на двух СТО — в городах Заволжье (Автодвигательсер
вис) и Красноярске (КрасГАЗсервис).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научноисследовательский институт специальных
информационноизмерительных систем»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно!исследовательский
институт специальных информационно!измерительных систем».
Предприятие расположено по адресу:
344022, г. Ростов!на!Дону, ул. Большая Садовая, 154.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2006 г.)
Объем производства
12,25 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
0,11 млн руб.
Основные фонды
33,15 млн руб.
Производственные площади
10,2 тыс. кв.м.
Численность работников
68 чел.
Средняя заработная плата
6,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научно!исследова!
тельских и опытно!конструкторских работ в области создания ра!
диоэлектронного оборудования, аппаратуры ЗАС специального
назначения, разработка и производство автоматизированных сис!
тем контроля и диагностики РЭА общего и специального назначе!
ния систем и средств комплексов измерений, сбора, обработки ин!
формации специального и гражданского назначения и информаци!
онных технологий.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «26» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени!
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве!
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель!
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли!
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга!
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж!
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хо!
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

Решение о снижении налоговой нагрузки
отложено на год для анализа возможностей

Экологические усилия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Группа ЧТПЗ сберегает природные ресурсы планеты
Алла Сурикова
Первоуральский новот
рубный завод приступил к
реализации долгосрочной
экологической програм
мы. Комплекс природоох
ранных мероприятий раз
работан специалистами
Группы ЧТПЗ с привлече
нием независимых экс
пертов, в том числе меж
дународной консультаци
онной компании «Аткинс»,
обладающей более чем
30летним опытом в об
ласти охраны окружаю
щей среды.
Последовательная реализа
ция корпоративной экологи
ческой программы, отвечаю
щей требованиям природоох
ранного законодательства РФ

и соответствующей междуна
родному передовому опыту,
рассчитана на период до 2015
года. Объем финансирования
составит порядка 15 млн евро.
Программа, в частности, пре
дусматривает в течение 2007
года сертификацию системы
управления и контроля над
состоянием окружающей сре
ды в соответствии с требовани
ями экологического стандарта
ISO 14001:2004. В 2008 году
ОАО ПНТЗ планирует серти
фицировать систему управле
ния в области охраны труда и
предотвращения профессио
нальных заболеваний в соотве
тствии с OHSAS 18001:1999.
Кроме того, во избежание
риска возможного загрязнения
почвы и грунтовых вод на
предприятии к концу 2008 года
завершится оценка экологи

ческих рисков потенциального
загрязнения дренажных сис
тем ПНТЗ. В целях предотвра
щения превышения квоты
сбросов в поверхностные воды
в течение двух ближайших лет
предприятие намерено реали
зовать ряд мероприятий по со
вершенствованию системы во
доснабжения, сбора и отведе
ния сточных вод, включаю
щий модернизацию очистных
сооружений и замкнутых обо
ротных циклов водоснабже
ния. Также в планах предприя
тия — внедрение системы пос
тоянного мониторинга за выб
росами в атмосферу, сточными
водами и состоянием подзем
ных вод. Это сделает систему
экологического
контроля
ПНТЗ более точной и создаст
условия для оперативного реа
гирования на возможные сбои.

В рамках экологической
программы на Новотрубном
заводе будет проведена работа
по повышению эффективнос
ти специальной установки для
переработки шлаков, осущес
твлены мероприятия по улуч
шению вентиляции в цехах с
травильными секциями и
внедрена система мокрой
очистки газа, продолжится ре
ализация программы эффек
тивного использования энер
гии, нацеленная на уменьше
ние затрат и снижение выбро
сов углекислого газа, и т.п.
Снижению негативного воз
действия на окружающую сре
ду будет также способствовать
последовательный вывод Пер
воуральским новотрубным за
водом устаревшего оборудова
ния и создание новых высоко
технологичных производств.

О бедном налоге
Решение о снижении некоторых налогов отложено на год
Виктор Теперев
Министр финансов РФ Алексей Куд
рин пояснил, что «в результате серьез
ной дискуссии и анализа всех возмож
ных вариантов решение о снижении
налоговой нагрузки отложено на год с
целью анализа возможностей бюд
жетной системы на ближайшие годы».
В послании Федеральному собранию
РФ о бюджетной политике в 20082010 го
ды президент России Владимир Путин
сказал, что все принципиальные решения
по совершенствованию налоговой системы
должны быть приняты и законодательно
оформлены в течение 2007 года. («Про
мышленный еженедельник» подробно пи
сал об этом в прошлом номере). По словам
министра, налоговая политика в ближай
шие три года «должна быть ориентирована

на создание максимально комфортных ус
ловий для расширения экономической де
ятельности и перехода экономики на ин
новационный путь развития, а также на
дальнейшее снижение масштабов уклоне
ния от налогообложения». А.Кудрин ска
зал также, что правительство России в бли
жайшие одинполтора месяца определится
с повышением налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) на добычу газа.
Ранее заместитель министра финансов
РФ Сергей Шаталов сообщал, что Минис
терство финансов РФ рассматривает воз
можность повышения НДПИ при разра
ботке месторождений природного газа.
Как пояснил С.Шаталов, принято прин
ципиальное решение об изменении тари
фов на газ до 2011 года, что приведет к по
вышению расходов субъектов экономи
ческой деятельности, которые пользуются
природным газом.

В случае повышения НДПИ появляет
ся возможность за счет этого снизить наг
рузку по другим налогам на потребителей
газа. С.Шаталов подчеркнул, что возмож
ность повышения НДПИ «тщательно изу
чается совместно с Газпромом, Минэко
номразвития, Минпромэнерго». «Это
большое, ответственное решение, и здесь
ошибиться опасно, поэтому потребуется
время для того, чтобы сформулировать ре
шение», — отметил С.Шаталов.
Кроме того, Минфин ставит задачу усо
вершенствования НДПИ, в частности мак
симального расширения применения спе
цифических налогов вместо адвалорных,
которые в основном используются сегод
ня. Специфическая ставка НДПИ приме
няется в настоящее время в отношении уг
леводорода, Минфин же предлагает расп
ространить ее также на добычу угля, руд,
минеральной воды и других ископаемых.

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

«В принципе, я поддерживаю идею Минфина о
повышении налога на добычу полезных ископа
емых (НДПИ) для газа и снижении налога на до
бавленную стоимость (НДС). Но насколько и с
какого года — сейчас ведутся расчеты. В ближай
шие две недели планируется принять решение
по НДПИ на газ, после чего будет решаться воп
рос и со снижением НДС. Если НДПИ на газ бу
дет повышен, то появятся ресурсы и мы можем
пойти на существенное снижение НДС. В насто
ящее время обсуждается инвестиционная прог
рамма «Газпрома» до 2015 года для того, чтобы
принять обоснованное решение по НДПИ. Воз
можное повышение НДПИ на газ носит не толь
ко фискальный смысл, это и выравнивание на
логовой нагрузки на различные отрасли. Прав
да, возникают проблемы по технологии сбора
налога с продаж, и этот вопрос сейчас не решен.
Как альтернативу можно изучать это предложе
ние, но еще рано говорить, что существует воз
можность замены НДС на налог с продаж».

Ответственная
аттестация
Яков Полищук
В ОАО «Системный оператор — Центральное диспет
черское управление Единой энергетической системы»
проведена государственная аттестация лиц, осущест
вляющих профессиональную деятельность, связан
ную с оперативнодиспетчерским управлением в
электроэнергетике.
Аттестация проводилась комиссиями: Управления государ
ственного энергетического надзора, межрегиональных и терри
ториальных органов Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору в соответствии с требова
ниями Федерального закона «Об электроэнергетике», Постанов
ления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил оперативнодиспетчерского управления в электроэнер
гетике», приказа Минпромэнерго России «Об аттестации лиц,
осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с
оперативнодиспетчерским управлением в электроэнергетике».
Государственную аттестацию успешно прошли 958 работни
ков ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС», в том числе 725 диспетчеров и 233
административнотехнических работника, осуществляющих
функции по непосредственному руководству и организации дея
тельности диспетчеров (главные диспетчеры, начальники опера
тивнодиспетчерских служб, а также их заместители). Аттестат
выдается в подтверждение наличия у работника знаний, про
фессионального образования и опыта работы в электроэнерге
тике, необходимых для успешного выполнения функций дис
петчера энергосистемы. Срок действия аттестата диспетчера —
пять лет. Результаты аттестации подтверждают высокий профес
сиональный уровень диспетчеров, которые обеспечивают на
дежное функционирование Единой энергосистемы России.

ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР
«Ядерное приборостроение'2007»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Науч#
но#инженерный центр «СНИИП» при поддержке Федерального
агентства по атомной энергии и Центра «Атом#инновация» про#
водит 18 — 19 апреля 2007г. отраслевой семинар «Аппаратур#
ное обеспечение ядерной и радиационной безопасности объек#
тов Росатома» — «Ядерное при#боростроение#2007».
Цель семинара — обмен информацией по широкому кругу вопро!
сов, связанных с обеспечением объектов Росатома автоматизиро!
ванными системами ядерной и радиацион!ной безопасности.
На семинаре будут обсуждены вопросы, связанные с разработкой и
эксплуатаци!ей автоматизированных систем радиационного контро!
ля, систем и приборов индивиду!ального дозиметрического контроля,
радиометрической и спектрометрической аппарату!ры, систем конт!
роля управления и диагностики реакторных установок, а также совре!
мен!ные тенденции развития автоматизированных систем радиацион!
ной и ядерной безопасно!сти в свете реализации проекта АЭС!2006
для вновь строящихся АЭС с ВВЭР и реакторов на быстрых нейтронах.
Семинар представляет интерес как для разработчиков, так и для
персонала участ!вующего в эксплуатации аппаратуры и систем ядер!
ной и радиационной безопасности.
Предполагается, что в семинаре примут участие представители бо!
лее чем 50 предприятий отрасли и стран СНГ, в их числе: представи!
тели АЭС, комбинатов, проект!ных институтов, научно!исследова!
тельских предприятий и др.
Подробная информация о семинаре размещена на сайте:
www.sniip.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Щербакова Елена Ивановна
Тел.: 198!41!35,
Е!mail: eis@sniip.ru
Факс: 943!00!63

Фишбейн Виктор Леонидович
Тел.: 748!44!05,
Е!mail: fish@sniip.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Индексация тарифов РЖД на грузовые
перевозки в 2008 году может составить 11%

Энергетические
визитеры
Российскоамериканское
деловое сотрудничество
Делегация Министерства энергетики США посетила в
Москве Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы страны.
В составе делегации, возглавляемой первым заместителем
министра гном Клеем Селлом, были посол США в РФ Уильям
Бернс, а также высокопоставленные сотрудники Министерства
энергетики США и посольства США в РФ. От ОАО «СО — ЦДУ
ЕЭС» во встрече приняли участие член правления ОАО РАО
«ЕЭС России», председатель правления ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»
Борис Аюев и директор по управлению режимами ЕЭС — глав
ный диспетчер ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» Александр Бондаренко.
На встрече обсуждались вопросы развития российской
электроэнергетики, привлечения инвестиций, а также этапы
реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России» и роль Системно
го оператора в обеспечении надежной работы Единой энерго
системы России.
Делегации был продемонстрирован центр диспетчерского уп
равления Единой энергетической системы и представлена
структура Системного оператора.
ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское
управление Единой энергетической системы» создано 17 июня
2002 года в рамках реформы электроэнергетики России. Основ
ные функции Системного оператора — расчет и анализ ожидае
мых балансов электроэнергии и мощности; анализ и согласова
ние планов перспективного развития энергетических систем;
координация плановых ремонтов оборудования электростанций
и сетей; анализ устойчивости энергосистемы, расчет допустимых
потоков мощности по отдельным сетевым элементам и их груп
пам; формирование диспетчерского графика нагрузок электро
станций; оперативное управление режимом энергосистем (в ре
альном времени); обеспечение эффективного функционирова
ния оптового и розничных рынков электроэнергии (мощности);
развитие и обеспечение функционирования систем автомати
ческого управления режимом и противоаварийной автоматики;
управление режимами параллельной работы российской энерго
системы и энергосистем зарубежных государств.

Возрождение «РуссоБалта»
Ирина Скумина
На автосалоне в Женеве была представлена новая кон
цепция старинного прославленного российского автомо
биля «РуссоБалт» (купе Impression). Возвращение слав
ной отечественной марки в контекст современного авто
мобилестроения выглядит весьма трогательно.
Как сообщили организаторы исторического возвращения, рабо
ты по созданию купе Impression велись в Москве с 2003 года. Стиль
Impression — это фантазия дизайнеров «РуссоБалт» на тему золо
того века автомобилизма — 30х годов прошлого столетия, когда
формы автомобилей покоряли одновременно элегантностью и мо
нументальными размерами. Для удобства посадки в автомобиль его
двери распахиваются против хода. Радиаторную решетку «Руссо
Балт» Impression венчает историческая гербовая эмблема с российс
ким двуглавым орлом — знак Поставщика Двора Его Императорс
кого Величества. Приборная панель Impression — чередующиеся
темные и светлые полосы — выточена вручную из монолитного
ствола экзотического африканского дерева Зебрано. Также из этого
материала выполнены обод руля и внутренние боковые панели.
Impression представляет из себя 4местное купе с турбирован
ным двигателем V12 (555 л.с.), который работает в паре с 6сту
пенчатым «автоматом». По заверениям представителей «Руссо
Балта», купе может разгоняться до 314 км/час, а время набора до
100 км/час составляет 4 сек. (до 200 км/час — 13,2 сек.).
Пока сделан только один Impression. Но в «РуссоБалте» гово
рят, что в будущем они готовы собрать еще 1015 таких машин.
Правда, желающие купить новую русскую машину должны быть
людьми очень обеспеченными — как заявили на стенде «Руссо
Балта», разговаривать с потенциальными клиентами будут лишь
в том случае, если они смогут выложить за машину как минимум
1 млн евро. Однако генеральный директор «РуссоБалта» Иван
Шишкин уверен, что главное сейчас — заявить миру о возрожде
нии марки «РуссоБалт».

Иностранных инвесторов в российских банках
в 2007 году будет не меньше, чем в 2006 году

Третий движок

КОРОТКО
Судьба тарифов

«Сатурн» начал пусковые операции для Ивановской ПГУ
Любовь Калинина,
НПО «Сатурн»

НПО «Сатурн» завершило
предъявительские испыта
ния третьего двигателя
большой мощности ГТД
110 для РАО ЕЭС и начало
пусковые операции полу
блока Ивановских ПГУ.
Двигатель ГТД110 №3 ус
пешно прошел испытания на
газообразном и жидком видах
топлива и соответствует нор
мам теплотехнических усло
вий на двигатель. Максималь
ная мощность, достигнутая в
ходе испытаний, составила
122 МВт. Таковы результаты
завершившихся на испыта
тельном стенде Ивановской
ГРЭС (г. Комсомольск) предъ
явительских испытаний дви
гателя ГТД110 № 3 производ
ства НПО «Сатурн». В настоя
щее время ведутся пусковые
операции полублока ПГУ325
с двигателем ГТД110 №2.
Срок проведения комплекс
ного опробования полублока
ПГУ325 — 24 марта 2007 года.
В проекте ОАО «Ивановс
кие ПГУ» используются ГТЭ
110 № 3 и № 4 производства
НПО «Сатурн». ГТД110 №3
— первый двигатель, пол
ностью изготовленный сила
ми «Сатурна». Накануне но
вого года, 31 декабря 2006 года
двигатель ГТД №3 был дос
тавлен на стенд для проведе
ния приемочных испытаний.
В рамках контракта с ОАО
«ВО Технопромэкспорт» НПО
«Сатурн» поставило заказчику
и все вспомогательное обору
дование по газотурбинным аг
регатам ГТЭ110 №3 и №4. По
окончании предъявительских
испытаний ГТД110 №3 дос
тавлен на НПО «Сатурн» для

Индексация тарифов ОАО «Российские железные дороги» на
грузовые перевозки в 2008 году может составить 11%, сообщил
вицепремьер РФ Александр Жуков. «Нам потребуется допол
нительная индексация тарифов на 2008 год до 11%», — заявил
А.Жуков на заседании правительства. По его словам, с Минэко
номразвития и Минфином данный вопрос обсуждался. «Навер
ное, нам придется внести корректировки в сценарные условия
развития и взять это за основу при подготовке бюджета», —
сказал А.Жуков.
Ранее в прогноз социальноэкономического развития РФ
был заложен рост тарифов РЖД на грузоперевозки в размере
7% в 2008 году, 6,8% — в 2009 году и 6,5% — в 2010 году. Моно
полия просила пересмотреть эти цифры в сторону повышения
— до 13,5%, 9% и 6,5% соответственно. Представители про
фильных ведомств и РЖД мотивировали необходимость повы
шения предельных уровней тарифов поразному. Так, предста
вители РЖД объясняли необходимость индексации «опережа
ющим ростом цен на энергоресурсы и потребностями допол
нительных капвложений в железнодорожную инфраструкту
ру». Президент компании Владимир Якунин также напоминал,
что РЖД терпит убытки от перевозки социально значимых
грузов. В 2007 году тарифы на грузоперевозки в РФ выросли в
среднем на 8%.

Иностранцы стремятся

В Иваново энергии и света будет еще больше
проведения разборки и де
фектации основных узлов,
после чего он вновь будет
собран для проведения прие
мосдаточных испытаний в
составе блока ПГУ325, зап
ланированных на середину
мая. Двигателя ГТД №4 пла
нируется отправить на испы
тания 20 апреля.
Строительство блока № 1
ПГУ325 — первый этап реа
лизации одного из самых
крупных проектов в сфере
отечественной электроэнерге
тики: создания на территории
ИвГРЭС нового 650мегават
ного энергетического ком
плекса. Второй этап предпо
лагает ввод еще одного энер
гетического блока мощ
ностью 325 МВт.

ГТД110 производства НПО
«Сатурн» — первый российс
кий газотурбинный двигатель
большой мощности. ГТД110
используется в составе газо
турбинной энергетической ус
тановки ГТЭ110 мощностью
110 МВт, а также в составе па
рогазовых установок мощ
ностью 170 и 325 МВт. В рамках
совместного проекта РАО «ЕЭС
России» и НПО «Сатурн» вы
полнена комплексная работа по
проведению межведомствен
ных испытаний (МВИ) и поста
новке в производство ГТЭ110.
После МВИ первых двух уста
новок НПО «Сатурн» получило
заказ на производство ГТЭ110
№3 и №4.
Сегодня НПО «Сатурн»
вышло на уровень готовности к

серийному выпуску турбин
большой мощности. Для этого
предприятие в течение не
скольких лет создавало необхо
димую конструкторскотехно
логическую и производствен
ную базу, готовило квалифици
рованные кадры. Пуск первого
блока ПГУ325 с установками
НПО «Сатурн» открывает воз
можности для серийного при
менения ГТЭ110 в объектах
нового строительства и ре
конструкции РАО «ЕЭС Рос
сии». ГТЭ110 имеет широкие
перспективы для формирова
ния целой гаммы промышлен
ных газовых турбин с примене
нием единого газогенератора в
диапазоне мощности от 50 до
180 МВт с требуемыми характе
ристиками.

Рост доли иностранных инвесторов в российских банках в 2007
году будет не меньшим, чем в 2006 году, заявил первый заместитель
председателя Центробанка России Геннадий Меликьян. «Это сви
детельствует о том, что они видят перспективы российской банко
вской системы», — сказал он. Как отметил первый зампред ЦБ РФ,
бум интереса иностранных инвесторов к российским банкам на
чался в середине прошлого года. Если в начале 2006 года доля
иностранного капитала составляла 67%, то за год она выросла до
15% и продолжает расти. При этом почти никто из зарубежных ин
весторов не пытается создавать банки, все хотят покупать, причем
не только розничный бизнес, хотя он превалирует, добавил он. По
словам Г.Меликьяна, российские банки очень сильно выросли в
цене, и соотношение «капитал — продажная цена» является одним
из самых высоких в мире. «Пока покупка иностранными инвесто
рами банков в РФ не несет серьезной угрозы российской банковс
кой системе, поскольку это и капитализация банковской системы,
и опыт, но надо держать руку на пульсе», — подчеркнул он.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Пензенский научноисследовательский
электротехнический институт»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора ФГУП «Пензенский
научно!исследовательский электротехнический институт».
Предприятие расположено по адресу:
440601, г. Пенза, ул. Советская, 9.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства
626,8 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
86,4 млн руб.
Основные фонды
114,0 млн руб.
Производственные площади
32,4 тыс. кв.м.
Численность работников
1371 чел.
Средняя заработная плата
12,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научно!исследова!
тельских и опытно!конструкторских работ по созданию комплексов,
систем и средств защиты информации, оборудования связи специ!
ального 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 све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «26» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени!
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве!
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель!
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли!
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга!
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж!
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хо!
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Гендиректор «Росэнергоатома» Сергей Обозов
встретился с директором АЭС «Ловииза»

КОРОТКО
Атомное сотрудничество
Состоялась встреча генерального директора концерна «Рос
энергоатом» Сергея Александровича Обозова с директором
АЭС «Ловииза» Арво Вуоренмаа. Российская и финская сторо
ны обсуждали возможности сотрудничества, направленного на
повышение экономической эффективности атомных станций с
водоводяными реакторами типа ВВЭР. На уровне первых ру
ководителей концерна «Росэнергоатом» и АЭС «Ловииза» было
принято решение о подготовке контрактных предложений по
реализации мероприятий, направленных на сокращение сро
ков плановых остановок реакторов типа ВВЭР. Стороны обсу
дили возможность новой встречи во втором квартале текущего
года. Кроме того, руководству концерна «Росэнергоатом» было
передано предложение посетить 27 апреля 2007 года финскую
АЭС «Ловииза» в связи с 30летием пуска станции. Финская
АЭС «Ловииза», построенная по советскому проекту, в настоя
щее время является одной из лучших европейских атомных
станций по экономическим показателям и по уровню безопас
ности. На этой станции в 90х годах была проведена модерни
зация двух энергоблоков и их мощность выросла с 440 до 510
МВт. Россия и Финляндия являются единственными странами
в Европе, которые ведут строительство новых атомных энер
гоблоков. Обе стороны выражают заинтересованность в сот
рудничестве по этому направлению.

Новый зампред РосБР
Василий Ковалев назначен на должность заместителя предсе
дателя правления ОАО «Российский банк развития». Он будет
курировать работу банка по учету и возврату бюджетной задол
женности. Василий Ковалев родился 14 февраля 1960 года. В
1982 году закончил Сыктывкарский государственный универси
тет по специальности «Финансы и кредит». С 1989 по 1990 — уп
равляющий отделением Агропромбанка в Череповце. С 1991 по
1993 годы занимал должности первого заместителя мэра г.Чере
повца, первого заместителя главы Администрации Вологодской
области. В 1993 избран депутатом Госдумы, где до 1996 года
возглавлял подкомитет по макроэкономической политике. С
1996 по 1997 год — гендиректор, член Совета директоров финан
совой группы «Инвест». В 1997 году перешел на работу в Минис
терство финансов РФ на должность заместителя Министра. С
1998 по 1999 год — первый заместитель руководителя Госналог
службы РФ. В 1999 году занимал должность заместителя Мини
стра РФ по налогам и сборам. С 2000 года до назначения в ОАО
«РосБР» руководил Межрегиональной инспекцией Федераль
ной налоговой службы по Центральному Федеральному округу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Таганрогский научноисследовательский институт связи»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Таганрогский научно!ис!
следовательский институт связи».
Предприятие расположено по адресу:
347913, г. Таганрог, Ростовская обл., ул. Седова, 3.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства
230,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
!13,2 млн руб.
Основные фонды
88,9 млн руб.
Производственные площади
25,4 тыс. кв.м.
Численность работников
974 чел.
Средняя заработная плата
6,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение НИР и ОКР в области
создания радиотехнических систем и комплексов, их производство
и ремонт.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «26» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени!
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве!
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель!
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли!
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга!
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж!
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хо!
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп!
равления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

Россия и Казахстан согласовали вопросы
разработки богатств Каспийского моря

Гайдаровский передел
Монополии приватизировать, Стабфонд пустить на пенсии
Егор Гайдар считает,
что к 2015 году рос
сийская экономика мо
жет оказаться на грани
краха.
Постепенное
сокращение основного
источника
доходов
бюджета — энергоно
сителей на фоне стре
мительного роста соци
альных обязательств
государства, по его
мнению, может обер
нуться развалом эконо
мики. Для того, чтобы
выйти из кризиса, счи
тает Егор Гайдар, нуж
но приватизировать го
сударственные моно
полии, а на базе стаб
фонда сформировать
пенсионный фонд.
Бывший и.о. премьера
и директор Института
экономики переходного
периода (ИЭПП) уверен,
что если нынешний эко
номический курс будет
продолжен в ближайшие
годы, у страны не оста
нется шансов избежать
краха даже при стабиль
ной цене на нефть.
«Современная эконо
мическая политика стра
ны исходит из целей бли
жайших двухтрех лет, как
будто на этом жизнь за
канчивается», — заявил
Тимур Гайдар на недавнем
заседании ученого совета
своего института. «Мате
ринский капитал, прог
рамма поддержки живот

новодства, компьютери
зация школ — какую
программу ни возьми, все
они нужные, спорить не
возможно, вот только все
они требуют долгосрочно
го финансирования, а бу
дут ли через несколько лет
на это деньги, неизвест
но», — полемизирует с
правительством страны
экономист. Он считает,
что налицо падение эф
фективности экономики в
целом, тогда как государ
ство уверенно захватывает
все новые активы, управ
лять которыми не умеет.
«Сложно не заметить,
что по мере деприватиза
ции сырьевых активов тем
пы разработки новых мес
торождений падают и все
больше отстают от роста
ВВП. При этом, по самым
оптимистичным оценкам,
в связи с исчерпаемостью
сырьевых ресурсов, добыча
нефти начнет падать уже в
20х годах, а добыча газа —
в 30х. Таким образом, мы
имеем две параллельные
тенденции: с одной сторо
ны, постепенное сокраще
ние источника доходов, а с
другой — постоянный рост
социальных обязательств»,
— подчеркнул повторно
Егор Гайдар. При этом
власти, по его мнению, в
своей экономической прог
рамме не учитывают быст
рое старение населения, а
ведь это неизбежно и зна
чительно увеличит пот

ребность в социальных
расходах. Отношение ко
личества работников к
числу пенсионеров сни
зилось с 3035% в 1990х
годах до 27% в 2005 году.
Еще через 10 лет, по подс
четам Гайдара, это отно

шение упадет примерно
до 20%, а к 2020 году — до
16%. Параллельно сокра
щаются размеры пенсии
по отношению к зарплате:
если в 2000 году пенсия
составляла 30% от средне
го заработка, то в 2005 го

ду — уже 27%, а к 2020 го
ду снизится до 16%, подс
читал экономист. Гн Гай
дар считает, что при такой
экономической политике,
если давать инерционный
прогноз, не учитывающий
возможных катаклизмов и

Егор Гайдар считает, что большие должны помогать маленьким

возможного падения цен
на нефть, ресурсов хватит
до 2015 года.
Для того, чтобы выйти
из кризиса, по мнению
экономиста, необходимо
провести ряд существен
ных реформ, в том числе —
приватизировать государ
ственные монополии, а на
базе стабфонда сформиро
вать пенсионный фонд.
Для обеспечения пенсион
ных выплат, по мнению
экономиста, хватило бы
средств в размере 4% ВВП.
Такую ежегодную доход
ность инвестированный в
низкорисковые
бумаги
стабфонд мог бы прино
сить, если бы его размер
достиг 100% ВВП, отметил
гн Гайдар, приведя в при
мер Норвегию, где государ
ственный
пенсионный
фонд уже достиг схожей
величины: по данным на
2006 год, его размер сос
тавлял свыше 1784 млрд
норвежских крон ($289
млрд), или 139,4% ВВП
Норвегии. Однако для
достижения устойчивости
пенсионной системы дос
таточно и половины этой
величины, оговорился ди
ректор ИЭПП. Даже такой
объем, по его словам, поз
волит поднять размер пен
сий с нынешних 24% до
50% от средней зарплаты.
Однако предложение г
на Гайдара вызвало сдер
жанную реакцию у его
коллег. Стабфонд не дол

жен обслуживать только
пенсионную систему, счи
тают они. «На черный день
тоже должно чтото оста
ваться», — осторожно за
метил на вчерашнем засе
дании научный руководи
тель Высшей школы эко
номики Евгений Ясин.
Расчеты бывшего и.о.
премьера также вызвали
возражения у экспертов.
Егор Гайдар недооценил
доходность от размещения
стабфонда, заметил глав
ный экономист «Ренес
санс капитала» Владимир
Пантюшин, мнение кото
рого приводит газета «Биз
нес». По данным Минфи
на, в 2006 году она соста
вила 9,84%.
По подсчетам гна Пан
тюшина, при размещении
страховой части средств
стабфонда в акции (как
это предполагается при
разделении его средств на
страховую и сберегатель
ную части) доходность мо
жет составить не менее
10%. Таким образом, подс
читал экономист, для по
лучения дохода в объеме
4% ВВП сам стабфонд
должен быть равен 40%
ВВП. По его расчетам,
достигнуть такого показа
теля будет крайне сложно:
к 2010 году объем стабфон
да составит лишь 17,7%
ВВП при стоимости бар
реля нефти $38,2.
С использованием мате(
риалов российских СМИ

Повторно экологична

Море поделили

Балаковская АЭС успешно прошла аудит

Правила каспийского недропользования

Галина Миллер

Игорь Марченков

На Балаковской АЭС состоялся повтор
ный инспекционный аудит системы эко
логического менеджмента (СЭМ). Это
единственная АЭС «Росэнергоатома», ко
торая сертифицирована на ИСО 14001.
Три предыдущих аудита — оценочный при
внедрении СЭМ, сертификационный и первый
инспекционный — станция прошла успешно.
Анализ соответствия СЭМ требованиям ИСО
14001 был проведен экспертной комиссией в
составе председателя — руководителя аудита,
аудитора международной системы сертифика
ции NIS ZERT (Германия) Райнера Фельда, со
аудитора Геннадия Серова и наблюдателя Ма
рины Демьяненко. Экспертная комиссия посе
тила ряд станционных объектов, провела ин
тервьюирование персонала. По результатам
повторного инспекционного аудита эксперты
также сделали положительный вывод о соответ

ствии действующей на станции системы эколо
гического менеджмента международным и рос
сийским стандартам.
Председатель комиссии гн Фельд в этой
связи заявил: «Очевиден постоянный процесс
улучшения, все необходимые технические ме
роприятия по обеспечению экологической бе
зопасности проводятся или уже завершены. С
тех пор, как мы проводили первый аудит на Ба
лаковской атомной станции, прослеживается
устойчивый прогресс во внедрении системы
экологического менеджмента на предприятии.
Мы установили, что предприятие сохраняет
сертификат и проводит политику поддержания
стандарта ИСО 14001, а также обеспечивает
осуществление очень обширной и объемной
программы совершенствования системы эколо
гического менеджмента. Таким образом, мы
подтверждаем сохранение данного сертификата
на Балаковской АЭС». Кроме того, аудиторская
группа высоко оценила ведение документации
СЭМ отделом охраны окружающей среды АЭС.

Президент России Владимир Путин под
писал федеральный закон «О ратифика
ции Протокола о внесении изменения в
Протокол к Соглашению между РФ и Рес
публикой Казахстан о разграничении се
верной части Каспийского моря в целях
осуществления суверенных прав на нед
ропользование».
Закон был принят Госдумой 7 февраля 2007
года и одобрен Советом Федерации 21 февраля
2007 года. Согласно изменениям, соглашение
о разделе продукции (СРО) при освоении гео
логической структуры «Центральная» и место
рождения Хвалынское может быть заключено
без предварительного включения этих участ
ков недр в перечень, правопользование кото
рыми может быть предоставлено на условиях
раздела продукции, а также без проведения
конкурсов и аукционов.

По словам министра промышленности и
энергетики РФ Виктора Христенко, «ратифика
ция этого документа позволяет снизить риски
появления желающих поразводить реально
прикаспийские государства, которые един
ственные могут определить статус внутреннего
моря». Принятый документ также даст возмож
ность российским и казахстанским компаниям
«с двух сторон использовать этот правовой ре
жим (СРО) для вовлечения в хозяйственный
оборот ресурсов севера Каспийского моря».
В.Христенко напомнил, что «неурегулиро
ванность статуса Каспия в целом на сегодняш
ний день остается правовой проблемой»,
которая касается «как в целом статуса моря, так
и многих его составляющих». «Процесс неуре
гулирования многих аспектов создает тот са
мый питательный бульон для того, чтобы кроме
прикаспийских государств в этом регионе ока
зались заинтересованные организации, страны,
которые так или иначе попытались бы оседлать
всю эту тему», — сказал министр.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
РСПП подготовил свою позицию по заключению
соглашения с профсоюзами и правительством

В электроэнергетике обозначились новые
возможности для рискменеджмента

Основы партнерства

КОРОТКО
Новое в энергетике

Александр Шохин верит в инновационные проекты как основу сотрудничества
Президент РСПП Алек
сандр Шохин, выступая на
«Русской сессии» в рамках
V Европейского бизнес
саммита по случаю 50ле
тия Объединенной Европы,
заявил, что частногосуда
рственное партнерство в
России сегодня опирается
прежде всего на инноваци
онные проекты. Вот тези
сы его выступления.
«У России нет другого пути,
кроме инновационного пути
развития. Ориентация исклю
чительно на сырьевые отрасли
— путь в никуда. Но времени
изменить направления развития
с экстенсивного сырьевого на
интенсивный инновационный у
России немного — если мы не
успеем сделать выбор пути раз
вития, его сделают за нас».
«И государство, и бизнес
готовы к включению в иннова
ционные процессы и уже дела
ют первые, но достаточно ак
тивные шаги. Созданы техни
ковнедренческие ОЭЗ, техно
парки в регионах, Российская
венчурная компания, умень
шены сроки возмещения зат
рат на НИОКР до 1 года, сни
жен ЕСН для компаний IT
сектора, принят целый ряд
программ по поддержке мало
го наукоемкого бизнеса, вклю
чающих такие меры, как софи
нансирование расходов предп
риятий на патентование и т.д.
Все эти меры реализованы
(или начали реализовываться)
совсем недавно и пока рано го
ворить об их эффективности,
но это — движение в правиль
ном направлении».
«В настоящее время очевид
но, что инвестиции в иннова
ции с точки зрения режима ре
гулирования менее выгодны,
чем иные направления инвести

ционной деятельности компа
ний. Именно поэтому бизнес и
государство активно сотрудни
чают по вопросам создания сис
темы государственного стиму
лирования инновационной ак
тивности предприятий, взяв за
основу хорошо известные при
меры из практики целого ряда
стран Евросоюза. Речь идет о
налоговых стимулах НИОКР, о
государственной
поддержке
прикладных научных исследо
ваний частных компаний».
«В части налоговых стиму
лов наиболее актуальны: осво
бождение от НДС НИОКР, вы
полняемых негосударственны
ми организациями, разреше
ние списания затрат на НИ
ОКР предприятий в общем по
рядке, действующем для ос
тальных расходов предприятий
(в том периоде, в котором они
были произведены, а не один
раз в год), реализация предло
жений о введении «приростной
налоговой» льготы (как это сде
лано в целом ряде стран ЕС),
когда предприятие имеет право
списывать на себестоимость
реальные затраты по НИОКР с
повышающим коэффициен
том, зависящим от динамики
роста расходов на НИОКР это
го предприятия».
«Эти налоговые стимулы не
гарантируют в краткосрочном
периоде резкого роста расхо
дов предприятий на научные
исследования и, видимо, рис
кованны с точки зрения ухода
от налогообложения. Но они
могут серьезно снизить риски
для предприятий от инвести
ций в инновации. Мировой и
прежде всего европейский
опыт подтверждает правиль
ность такого подхода».
«Важная задача — правиль
но определить ключевые нап
равления в инновационной

Договоримся!
Навстречу генеральному
соглашению
РСПП подготовил свою позицию для переговоров по зак
лючению Генерального соглашения с профсоюзами и
Правительством. Сторона работодателей Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (РТК) согласилась с предложения
ми РСПП к новому Генеральному соглашению на 2008
2010 годы и направила их координатору РТК А.Жукову.
Переговоры между профсоюзами, работодателями и
Правительством начнутся на этой неделе.
Генеральные соглашения заключаются с начала 1990х годов.
Их основной смысл — согласование социальными партнерами
основных принципов регулирования социальнотрудовых и свя
занных с ними экономических отношений. Фактически речь
идет о базовых параметрах развития страны на трехлетний пери
од по вопросам, затрагивающим непосредственные интересы ра
ботодателей, профсоюзов и Правительства.
Активная подготовка к новому Генеральному соглашению на
чалась в РСПП более года назад. За это время создано Общерос
сийское объединение работодателей РСПП, комитеты и рабочие
группы РСПП подготовили позиции по ключевым вопросам, ка
сающимся предпринимательского климата, налогов, образова
ния, рынка труда, социального страхования и т.д. Многие вопро
сы, вошедшие в текст позиции, обсуждались на встречах предс
тавителей бизнеса с Президентом Российской Федерации, руко
водителями Правительства, в ходе двухстороннего диалога с ми
нистерствами и ведомствами.
14 марта 2007 года Комитет РСПП по трудовым отношениям
и социальному партнерству (руководитель О.Еремеев, председа
тель КСОРР) завершил подготовку переговорной позиции. По
мнению РСПП новое Генеральное соглашение:
— должно быть сосредоточено на важнейших долгосрочных
и среднесрочных экономических и социальных задачах, кото
рые представляют реальный и взаимный интерес социальных
партнеров.
— должно стать менее декларативным, не дублировали поло
жения действующего законодательства, не подменяли обычные
функции каждой из сторон.
— не должно содержать вопросов, которые могут быть урегу
лированы непосредственно работодателями и профсоюзами.
РСПП считает, что необходимо добиться баланса между объ
емом социальных обязательств, традиционно содержащихся в
генеральных соглашениях и созданием экономических возмож
ностей для их исполнения.
РСПП предлагает акцентировать внимание на вопросах ин
вестиционного и общего делового климата, налоговой полити
ки, стимулирующей развитие бизнеса, особенно в области инно
вационной деятельности, диверсификации экономики. Ключе
вой вопрос — развитие рынка труда, обучение и переподготовка
кадров, замена низкооплачиваемых и неквалифицированных
рабочих мест на новые, эффективные и хорошо оплачиваемые
рабочие места.
В целом, по мнению РСПП, в ходе переговоров с профсоюза
ми и правительством необходимо придерживаться принципа:
— любые социальные решения должны быть экономически
оправданными и обоснованными, соответствовать возможнос
тями и бюджетной системы и работодателей, не увеличивать на
логовую нагрузку на бизнес и не ухудшать перспективы устойчи
вого развития компаний и экономики;
— любые экономические решения должны быть эффектив
ными с социальной точки зрения.
Предложения к Генеральному соглашению между общерос
сийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объ
единениями работодателей и Правительством Российской Феде
рации на 20082010 годы.
Департамент социальной политики и трудовых отношений

сфере, на которых необходимо
сконцентрировать имеющиеся
ресурсы. Сделать это можно
исключительно на базе долгос
рочного
технологического
прогноза, учитывающего перс
пективы развития российского
бизнеса. Грамотно проведен

ный технологический прогноз
способен обеспечить бизнес
жизненно важной информа
цией о рыночных перспекти
вах развития тех или иных тех
нологий, появлении новых
потребностей населения, но
вых продуктов и поколений
техники. Для бизнеса такой

прогноз — основа стратегичес
кого развития, обоснование
долгосрочных инвестицион
ных проектов, стимул для ин
вестиций в инновации. РСПП
активно осуществляет работу в
этом направлении. Создан ряд
комитетов, среди которых

ключевая роль отводится Ко
митету по промышленной по
литике и регулированию есте
ственных монополий».
«Научным и исследова
тельским организациям в Рос
сии пока не хватает опыта для
доведения предварительных
результатов до готовой к внед

рению технологии. Требования
со стороны спроса на иннова
ции при адекватных механиз
мах финансовой поддержки
могут изменить ситуацию. Рос
сийский бизнес делает очень
многое для развития сектора
генерации знаний в той части

прикладной науки, которая
ориентирована непосредствен
но на нужды компаний. По
инициативе и при активном
участии предпринимательского
сообщества были разработаны
финансовые механизмы учас
тия бизнеса в поддержке не
коммерческих
организаций

(закон об «эндаументах», закон
об автономных некоммерчес
ких организациях)».
«Ключевая проблема в инно
вационной сфере — кадры и ре
формирование системы образо
вания. Партнерство государства
и бизнеса в сфере образования
жизненно необходимо обеим
сторонам. Бизнес уже активно
вовлечен в реформу высшего
образования как в части форми
рования требований со стороны
рынка труда на квалифициро
ванных специалистов и новое
поколение менеджеров, так и в
плане оценки качества образо
вания, создания системы обра
зовательного кредитования и
целом ряде других направлений.
Решение поставленных в обра
зовательной сфере задач позво
лит выпустить достаточное ко
личество менеджеров нового
поколения в науке, способных
вести диалог с бизнесом на его
языке, способных обеспечи
вать «подстройку» НИОКР, ве
дущихся в научных организа
циях под интересы конкретной
компании».
«Россия становится страной,
понастоящему привлекатель
ной для реализации инноваци
онных проектов, в том числе с
иностранным участием. Учиты
вая острую необходимость в
модернизации
экономики,
Россия готова активно закупать
новые технологии. В тоже вре
мя, располагая достаточно
серьезными наработками по
целому ряду направлений, в
частности, по биотехнологии,
Россия готова к их экспорту и
совместным разработкам в этих
направлениях. Все это означает,
что у сотрудничества России и
Евросоюза в инновационной
сфере складываются надежные
и долгосрочные перспективы».
Источник: РСПП

Директор по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО
— ЦДУ ЕЭС» Федор Опадчий на третьей ежегодной конферен
ции «Рискменеджмент в электроэнергетике: новые возмож
ности развития» представил новые аспекты взаимодействия
Системного оператора с генерирующими компаниями на опто
вом рынке электроэнергии. Была описана новая модель рынка
системных услуг и рынка мощности, подробно рассмотрена
технология, которая позволит контролировать качество и коли
чество электроэнергии поставляемой генерирующими компа
ниями. Ф.Ю. Опадчий привел статистические данные по суще
ствующим качественным и количественным показателям, в
том числе по интегральной продолжительности плановых ре
монтов и указал на преимущества конкурентного способа опре
деления исполнителей системных услуг.
Целью конференции являлось обсуждение вопросов, связан
ных с рискменеджментом в электроэнергетике при переходе ре
формы к завершающей стадии. В конференции участвовали
представители ОАО РАО «ЕЭС России», Комиссии по естествен
ным монополиям Совета Федерации РФ, Минпромэнерго РФ,
ФСТ РФ, ФАС России, НП «АТС», УК «ГидроОГК» и др.

Ростовские споры
В Волгодонск состоялось совещание оперативного штаба по
сооружению энергоблока № 2 Ростовской АЭС. В нем приняли
участие руководители и специалисты филиала ФГУП «Концерн
«Росэнергоатом»« — «Главное управление капитального строи
тельства», ФГУП «ИСК «Росатомстрой», представители строи
тельных организаций и надзорных органов. Участники совеща
ния подвели итоги работы за февраль текущего года и наметили
планы работ на март: завершение бетонирования оболочки реак
торного отделения до отметки 55,6 м для возможности монтажа
первого яруса купола оболочки; завершение подготовительных
работ по монтажу полярного крана; завершение монтажа метал
локонструкции гермозоны реакторного отделения до отметки
36.6м. Кроме того, был проведен анализ поставки оборудования
и разработаны меры по сокращению сроков его поставки.
По словам Анатолия Николаевича Касаткина — директора
филиала ФГУП «Концерн «Росэнергоатом»« «Главное управле
ние капитального строительства», по результатам работы за
прошлый месяц рабочей группе штаба поручено проработать
график проведения строительномонтажных работ на энергоб
локе №2 и внести корректирующие мероприятия по ликвидации
отставания. «Сроки, установленные директивным графиком
строительства энергоблока №2 Ростовской АЭС, должны быть
соблюдены», — подчеркнул Анатолий Касаткин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научнопроизводственное предприятие «Исток»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора ФГУП «Научно!
производственное предприятие «Исток».
Предприятие расположено по адресу:
141190, г. Фрязино, Московская обл., ул. Вокзальная, 2!а.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства
1645,6 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
83,4 млн руб.
Основные фонды
516,5 млн руб.
Производственные площади
115312 тыс. кв.м.
Численность работников
4900 чел.
Средняя заработная плата
13,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство СВЧ
техники, всех микроволновых компонентов и технологий для ради!
оэлектронного вооружения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «26» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени!
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве!
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель!
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли!
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга!
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не!
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж!
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово!хо!
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна
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СТРАТЕГИИ

Социальные аспекты
Александр Новиков: «В мотивации работников к труду не только зарплата играет свою роль»
Александр
Новиков,
генеральный директор
ОАО «ММП имени В.В.Чернышева»

Московское машиностроитель
ное
предприятие
имени
В.В.Чернышева в этом году от
мечает свое 75летие. Один из
признанных флагманов рос
сийского двигателестроения,
завод прославился также в ка
честве предприятия, которое
на протяжении всей своей ис
тории уделяло самое присталь
ное внимание социальным ас
пектам, в том числе — созда
вая благоприятные условия
своим работникам для труда, а
членам их семей — для куль
турного и спортивного отдыха.
О нюансах социальной работы
предприятия мы беседуем с ге
неральным директором ОАО
«ММП имени В.В.Чернышева»
Александром
Сергеевичем
Новиковым.
— Александр Сергеевич, в пос
ледние годы в стране наблюда
ются немалые проблемы с под
держанием социальной сферой. А
как у вас?
— Московское машинострои
тельное
предприятие
имени
В.В.Чернышева всегда занимало ак
тивную социальную позицию: стро
ило и поддерживало в надлежащем
состоянии жилье для своих сотруд
ников в Москве и Московской об
ласти, детские сады, оздоровитель
ные лагеря. Много внимания уделя
лось поддержанию столовой, боль
ницы, поликлиники, санатория
профилактория, базы отдыха, спор
тивных сооружений, Дворца культу
ры предприятия. Несмотря на эко
номические трудности в 8090ые
годы, предприятие сохранило соци
альную инфраструктуру, а в после
дующие годы руководство и проф
союзная организация находили воз
можности и средства для развития
социальных объектов и их рекон
струкции.
— Каким образом планирует
ся и осуществляется социальная
работа на предприятии?
— На предприятии разработана
своя Программа развития соци
альнобытовой сферы, при вопло
щении которой администрация и
профсоюзная организация исхо
дят из принципа: если работник
предприятия социально обеспе
чен, если у него есть реальные воз
можности для учебы, отдыха, по
лучения медицинской помощи, то
у этого работника больше возмож
ностей для высокопроизводитель
ного творческого труда. Иными
словами, это взаимовыгодный
процесс.
— Что входит в эту прог
рамму?
— Программа обширная и охва
тывает самые разные стороны. Она
касается самым непосредственным
образом подготовки и обучения
кадров, участия предприятия в ре
шении жилищных проблем сотруд
ников, физкультурномассовой и
спортивной работы (в том числе на
базе спорткомплекса «Красный Ок
тябрь»), и культурного развития
сотрудников и членов их семей, ор
ганизации досуга, медицинское и
санаторнопрофилактическое
обеспечение…
— Давайте начнем с професси
ональной подготовки…
— В своей деятельности админи
страция и профсоюзная организа
ция исходят из самоочевидной цели
— создания на предприятии высо
копроизводительного сплоченного
коллектива. Ведь в мотивации ра
ботников к труду не только зарпла
та играет свою роль. Зачастую осно
вополагающим фактором становит
ся хороший социальный пакет, воз
можность повысить свою квалифи
кацию, получить образование. В
связи с масштабной технической
модернизацией на нашем предпри
ятии мы активно занимаемся обу
чением молодых специалистов и
рабочих, пришедших на предприя
тие, а также повышением квалифи
кации тех, кто уже работает на
предприятии. Управление кадров и
подготовки персонала располагает
учебной базой на 320 обучающихся.
Есть кабинеты для обучения по раз
ным специальностям — токаря,
фрезеровщика, слесаря, кабинеты
материаловедения, грузоподъем
ных механизмов, технических из
мерений, проектирования, техники
безопасности. Работает лекцион
ный зал, методический и учебный
кабинеты. Разумеется, имеется хо
рошо оснащенный компьютерный
класс. Все учебные кабинеты осна
щены действующими макетами
оборудования, наглядными посо
биями, плакатами, учебнотехни
ческой документацией, компьюте
рами, обеспечивающими проведе
ние качественного технического
обучения рабочих и ИТР предприя
тия.

За последние пять лет на этой
учебной базе свою квалификацию
повысили больше трех тысяч работ
ников предприятия, в том числе на
производственнотехнических кур
сах — больше 500 рабочих. Больше
ста человек приобрели вторую про
фессию. На курсах целевого назна
чения прошли обучение около двух
с половиной тысяч человек — сот
рудники ИТР, рабочие… Кстати,
обучали мы специалистов и в сто
ронних учебных организациях, но в
основном подготовка идет на самом
предприятии.
— А в вузах кадры готовите?
— Конечно, поскольку квалифи
цированных инженернотехничес
ких кадров нам не хватает. Впрочем,
их сегодня в отрасли всем не хватает.
Предприятием направлены и прохо
дят обучение в вузах и техникумах с
отрывом или без отрыва от произво
дства 272 человека, из них 71 чело
век учатся в МАИ, 133 человека — в
МАТИ, 56 человек — в МГТТиП.
Более того: с тем, чтобы создать но
вую образовательную модель, осно
ванную на интегральной связи нау
ки и промышленности, а также для
того, чтобы совершенствовать под
готовку и переподготовку инженер
ных и научных кадров, принято ре
шение об организации у нас Учебно
го центра в статусе структурного
подразделения МАИ. Кстати, это
позволит коллективу активно участ
вовать в реализации Постановления
правительства Москвы «О целевой
программе развития образователь
ной системы СЗАО». И у нас в этом
смысле очень серьезные планы.
— В смысле обучения?
— Конечно. Обучение и перепод
готовка кадров является одной из
главных задач предприятия в 2007
2012 годах. В эти годы мы планиру
ем организовать повышение квали
фикации почти четырем тысячам
работников. В том числе на произ
водственнотехнических курсах —
600 человек; по линии получения
второй рабочей профессии — 140
человек; на курсах целевого назна
чения — 2800 человек, где будут
обучаться и инженернотехничес
кий состав, и рабочие. Больше трех
сот специалистов мы собираемся
подготовить в вузах, которые я уже
называл. Кроме того, мы собираем
ся организовать для работников
предприятия обучение по системе
ускоренного образования техникум
— вуз — предприятие. Организовать
курсы иностранных языков для ру
ководителей подразделений предп
риятия. И так далее…
— Когда речь заходит о соци
альной сфере, то на первом мес
те всегда стоит вопрос жилья.
Сложный вопрос. Особенно в
Москве.
— Сложный. Но мы им занима
емся. Улучшение жилищных усло
вий работников всегда было одной
из главнейших социальных забот
предприятия. Жилой фонд предпри
ятия был размещен в двух районах
Москвы — Тушинском и Ленинград
ском и в двух районах Московской
области — Красногорском и Истрин
ском. Особенно интенсивно предп
риятие вело строительство жилья с
1961 по 1990 годы. Этому способ
ствовала необходимость переселе
ния работников предприятия из вет
хих домов, бараков, подвалов, обще
житий. Было построено 195 жилых
домов с социальной инфраструкту
рой (магазинами, прачечными, па
рикмахерскими и др.). Из них 136
домов — в Москве и 59 — в области.
Жилищные условия за эти годы бы
ли улучшены 61260 работникам
предприятия (21187 семей).
Несмотря на экономические
трудности, в 20022007 годах пред
приятие продолжало строительство
жилья. В 2004 году был введен жи
лой дом в поселке Нахабино на
8282 кв. м (141 квартира). В 2006 го
ду сдали еще один дом — на 19522,6
кв. м (225 квартир). В этот же пери
од подготовлена разрешительная и
проектосметная документация для
строительства жилья в Москве по ул.
Циолковского, где в 20082010 годах
намечено построить 29814 кв. м
жилья. В 20072008 годы предприя
тие планирует оформить земельный
участок для нового дома на 11000 кв. м
в поселке Нахабино, а в 2009 году за
вершить его строительство.
— Масштабно, нет слов.
ММП им. В.В.Чернышева сла
вится своими спортивными тра
дициями…
— Да, на предприятии со спор
том всегда дружили. Наш стадион
«Красный октябрь» был открыт в
1946 году. За большую физкультур
номассовую и спортивную работу в
1961 году ему был присвоен статус
спортивного клуба. За эти годы бы
ло подготовлено: 13 мастеров спор
та международного класса, 148 мас
теров спорта, 183 кандидата в масте

ра спорта, 1057 спортсменов 1го
разряда. Это масштабно. Собствен
но, и сам комплекс — весьма масш
табный, в него входят стадион, дво
рец спорта, в котором ежедневно за
нимаются 300 человек, городошный
корт, зал атлетической гимнастики,
лыжная база. На стадионе у нас ра
ботает 11 спортивных секций, в ко
торых занимаются 1300 человек —
работников предприятия и жителей
СевероЗападного административ
ного округа Москвы. Семь детских
футбольных команд различных воз
растов выступают в высшей группе
открытого первенства Москвы.
Воспитанники отделения городош
ного спорта занимают призовые
места в престижных московских
состязаниях. Стадион постоянно
проводит мероприятия по улучше
нию физкультурномассовой и
спортивной работы, по развитию
материальнотехнической базы с
целью пропаганды здорового образа
жизни, и воспитания здорового
подрастающего поколения.
— У предприятия и дворец
культуры называется так же —
«Красный Октябрь», верно?
— Да, этот дворец построен в 1950
году, он находится в четырехэтаж
ном кирпичном здании с двумя зри
тельными залами — на 700 и на 300
мест. Во Дворце Культуры работают
40 клубных формирований, в кото
рых занимается свыше 530 человек,
в том числе 380 детей и подростков.
Мы гордимся своим Дворцом куль
туры, многие его коллективы явля
ются неоднократными победителя
ми и призерами всероссийских и го

глашенными профессиональными
артистами; праздничные концерты
во Дворце культуры. Также Дворец
культуры планирует проведение те
матических вечеров — «Человек на
своем месте», «Люди интересной
судьбы», «Славное имя матери». Тра
диционным уже стал вечер «Золотой
юбилей», где чествуют ветеранов
трудового фронта, отработавших
пятьдесят и более лет на нашем
предприятии.
Кроме того, в планах Дворца
культуры — создать детскую студию
эстрадного вокала и детскую цирко
вую студию, студию звукозаписи,
детский киноклуб, детский клуб «Те
ремок» для семейного отдыха детей и
родителей, работающих на предпри
ятии и т.д.
Во Дворце культуры идет насы
щенная жизнь. На базе ДК работает
художественная библиотека, которая
дает возможность работникам
предприятия и жителям округа поль
зоваться ее богатым фондом. В биб
лиотеке будут введены новые формы
работы: проведение «Дней специа
листа», декад книг с использованием
книжных фондов, встреч с писателя
ми и поэтами. Художественный
фонд библиотеки составляет 52738
экземпляров книг. Читателями биб
лиотеки являются 959 работников
предприятия и члены их семей. Час
тыми гостями библиотеки являются
и учащиеся школ округа.
Нельзя забывать, что Дворец
культуры живет вместе с предприя
тием и городом. Так, например, этот
год ознаменован торжественными
датами: 75летие предприятия, 860

ми войны и труда. Для решения этих
задач на средства, поступившие от
предприятия, МСЧ60 приобретала
современное медицинское оборудо
вание, установки; внедрялись новые
методики, готовились кадры меди
цинских работников, велась рекон
струкция и ремонт помещений.
В 20052007 годах была проведе
на реконструкция операционного
блока и реанимационного отделе
ния. Проведена перестройка палат
терапевтического отделения и пи
щеблока с заменой технологическо
го оборудования.
В рамках национального проекта
по здравоохранению нами намечена
большая программа дальнейшей ре
конструкции МСЧ60 и закупки сов
ременного медицинского оборудова
ния. Для этого предстоит провести
реконструкцию: эндоскопического,
физиотерапевтического отделений,
палат хирургического, неврологичес
кого отделений, рентгенкабинета,
аптеки, приемного отделения.
Осуществление указанных ме
роприятий позволяет значительно
снизить уровень заболеваемости
работников предприятия, прово
дить медицинское лечение на са
мом высоком уровне, сократить
время обслуживания работников
предприятия в медсанчасти и
здравпунктах, повысить уровень
диагностики заболеваний.
— Говорят, для здоровья важ
нее профилактика…
— Не могу не согласиться. И ра
бота
санаторияпрофилактория
предприятия это подтверждает. Он
находится в лесопарковой зоне

Обучение кадров — одна из приоритетных социальных задач предприятия
родских конкурсов самодеятельного
творчества. Дворец культуры устраи
вает встречи, концерты, проводит
праздничные мероприятия, являет
ся центром культурномассовой ра
боты, нравственного и эстетическо
го воспитания. Помимо основного
помещения Дворца культуры, систе
матически проводятся мероприятия
в «красных уголках» цехов и отделов
предприятия.
Своей задачей коллектив ДК счи
тает, прежде всего, развитие народ
ного творчества, любительских объ
единений, клубов по интересам,
коллективов художественной само
деятельности, при этом оказывает
помощь трудовому коллективу в
плане духовного общения, пропа
гандирует опыт передовиков и нова
торов производства. Проводит тема
тические встречи, где традиционны
ми стали вечера: «Дорогами трудо
вой славы», вручение знаков и гра
мот рабочим и инженернотехни
ческим работникам предприятия;
встречи с ветеранами труда; чество
вание молодых передовиков произ
водства; чествование трудовых ди
настий. Коллектив Дворца культуры
тесно сотрудничает с председателя
ми цеховых комитетов цехов и отде
лов с целью приобщения работни
ков предприятия к искусству, к миру
прекрасного.
— Можно поинтересоваться,
что предполагается провести во
Дворце культуры, скажем, в бли
жайший год? Для примера…
— Конечно. Мы планируем про
водить в том числе фестиваль по
творческим направлениям к знаме
нательным датам; конкурсы с учас
тием победителей конкурсов среди
работников цехов и отделов с при

летие Москвы. Через три года наша
страна будет отмечать 65летие По
беды советского народа в Великой
Отечественной войне. Дворец куль
туры готовится ко всем этим датам,
понимая, что от того, как мы их от
празднуем, зависит престиж предп
риятия и Дворца культуры.
— Мы уже поговорили про
жилье, про спорт, про культуру…
Теперь, наверное, здоровье?
— Наше предприятие располагает
хорошо оборудованной медикоса
нитарной частью (МСЧ60, восьми
этажное здание, стационар и полик
линика) с современной диагности
ческой базой, позволяющей произ
водить прием больных по всем вра
чебным специальностям. Площадь
стационарного отделения 5000 кв. м,
поликлиники — 4028 кв. м. В МСЧ
обслуживаются до 10000 человек
ежегодно: работники предприятия,
ветераны предприятия, а так же пен
сионеры, ушедшие на заслуженный
отдых. Кроме того, на территории
предприятия функционируют два
здравпункта, один из которых рабо
тает круглосуточно.
Главной задачей наших лечебных
учреждений является снижение
уровня заболеваемости среди работ
ников предприятия за счет профи
лактической работы в цехах и отде
лах, проведения периодических ме
дицинских осмотров и обследований
на предмет выявления хронических
заболеваний, оказания оперативной
медицинской помощи заболевшим.
В первоочередном порядке такая
работа проводится с лицами, заня
тыми на производстве с тяжелыми и
вредными условиями труда, лицами
с хроническими заболеваниями,
женщинами, инвалидами, ветерана

Москвы и создан по индивидуально
му проекту, очень красивый: трех
этажный, внутренний дворик с фон
таном и прекрасным зимним садом,
водолечебницей, плавательным бас
сейном, водопадом, саунами. Основ
ными задачами санаторияпрофи
лактория являются предупреждение
заболеваний, формирование у ра
ботников предприятия здорового
образа жизни — разумного сочета
ния труда, отдыха, лечения и рацио
нального питания. За счет этого про
исходит снижение общего уровня за
болеваемости на 20% и укрепление
здоровья работников предприятия.
В санаториипрофилактории —
100 стационарных мест с прожива
нием, лечением и питанием. В тече
ние года это позволяет поправить
здоровье более 1200 человек. В целях
более эффективного использования
лечебной базы в санаториипрофи
лактории планируется организовать
амбулаторное лечение и оздоровле
ние трудящихся по курсовкам. В са
наторийпрофилакторий для лече
ния и оздоровления, в первую оче
редь, направляются лица, занятые на
работах с тяжелыми и вредными ус
ловиями труда, лица с хроническими
заболеваниями, инвалиды и ветера
ны войны и труда, доноры, подрост
ки. Санаторийпрофилакторий в
20072012 годы планирует дальней
шее развитие лечебной базы с целью
улучшения медицинского обслужи
вания работников предприятия.
Кроме того, мы планируем запус
тить программу «Экологическая реа
билитация и оздоровление трудя
щихся предприятия с использовани
ем передовых немедикаментозных
средств лечения и профилактики
широкого круга заболеваний». Вы

сокий лечебный, профилактический
и реабилитационный потенциал
этой программы будет обусловлен
использованием оптимального соче
тания современных высокоэффек
тивных методов и средств не медика
ментозной терапии и профилактики
заболеваний, обеспечивающих в
комплексе решение основной зада
чи. Оценка уровня здоровья пациен
тов будет контролироваться по мето
дикам и с помощью аппаратурных
комплексов, разработанных в кос
мической медицине для оценки здо
ровья космонавтов.
В 20072008 годах планируется
создать следующие кабинеты не ме
дикаментозной терапии и профи
лактики заболеваний: кабинет пре
рывистой нормобарической гипо
кситерапии; кабинет релаксации те
рапии; кабинет электро, магнитно,
лазеро и светотерапии; кабинет
психофизиологического обследова
ния и подготовки пациентов.
В 2007 году в санаториипрофи
лактории будет внедрен в медици
нскую практику перспективный
метод детоксикации организма от
аллергенов, шлаков и прочих вред
ных веществ.
— Както мы про детей мало
поговорили…
— Почему же? Дети занимаются
спортом, занимаются во Дворце
культуры. А еще у нас есть свой детс
кий оздоровительный лагерь «Па
рус», расположенный в одном из жи
вописнейших мест Подмосковья — в
Клинском районе на территории
162100 кв. м. Лагерь действует с 1974
года. Там шесть жилых корпусов,
клуб, столовая на 450 мест, админи
стративный корпус и вспомогатель
ные здания. Лагерь имеет котель
ную, две артезианские скважины,
очистные сооружения, насосные
станции, все инженерные сети и
подъездные пути. В жилых корпусах
— отопление, холодная и горячая во
да, душевые... На территории — лет
ний бассейн, банясауна, спортив
ные и игровые площадки.
Оздоровительный лагерь прини
мает 320 детей в смену. В лагере рабо
тают воспитатели и вожатые из чис
ла работников предприятия и инсти
тутов вузов города Москвы. За пери
од с 2002 по 2007 год в лагере отдох
нули 5275 детей работников пред
приятия, причем не только летом, но
и в зимние каникулы.
Для поддержания лагеря в рабо
чем состоянии ежегодно проводятся
мероприятия по ремонту и санитар
ной подготовке лагеря. С 2002 года
по 2006 год выполнен капитальный
ремонт корпусов с заменой оконных
проемов, ремонт столовой и адми
нистративного корпуса, замена теп
ловой сети.
Ежегодно по итогам работы еже
годно оздоровительный лагерь «Па
рус» и его коллектив награждаются
почетными грамотами, дипломами и
ценными подарками ЦК и горкома
профсоюза отрасли, префектурой
СЗАО г. Москвы.
Планами работы лагеря в
2007–2012 годах предусмотрено даль
нейшее совершенствование органи
зации отдыха детей в летний и зим
ний период. Пребывание в детском
оздоровительном лагере предусмат
ривает значительные ориентацион
ные усилия ребенка, связанные с из
менением круга общения, с необхо
димостью в короткие сроки войти в
систему новых межличностных от
ношений. Участие опытных педаго
гов позволит приобрести навыки
жизненного опыта с последующим
его осознанием.
Предусматривается комплекс
мер для восстановления и укрепле
ния здоровья детей и подростков:
приобщение их к здоровому образу
жизни, укрепление физических сил,
духовное развитие. Для этого в лаге
ре предусмотрены спортивные сек
ции, команды, в которых примут
участие 2200 детей и подростков
ежегодно. Предусматривается орга
низация кружков и секций, в кото
рых примут участие 6500 ребят, от
дыхающих в лагере.
Много внимания педагогичес
кий коллектив лагеря уделял и будет
уделять патриотическому воспита
нию детей: это и гражданское ста
новление подрастающего поколе
ния, и любовь к родине, к ее исто
рическому прошлому, националь
ной культуре. Планом развития на
мечено расширение лагеря и увели
чение приема количества детей до
600 человек в смену за счет ввода в
действие жилых, но пока еще не
достроенных корпусов.
Значительно повысится привле
кательность и конкурентоспособ
ность оздоровительного лагеря за
счет создания дополнительных зон
отдыха с устройством плотины на су
ществующем ручье, пляжа и других
мест отдыха. Для улучшения эколо
гической атмосферы оздоровитель
ного лагеря, улучшения культуры ра
бочих мест, снижения затрат по
обеспечению лагеря тепловой энер
гией, планами 20072010 годов пре
дусматривается перевод угольной
котельной на газ. При выполнении
вышеперечисленных мероприятий
планируется использование оздоро
вительного лагеря для отдыха работ
ников предприятия вместе с детьми.

— У предприятия есть база
отдыха и для взрослых, насколь
ко я знаю?
— Да, база отдыха «Нептун1» на
берегу Истринского водохранилища.
На территории базы построено 18
домиков летнего типа для прожива
ния в них по три человека. В один за
езд база принимает до 80 отдыхаю
щих. База отдыха укомплектована:
холодильниками, электроплитами и
другим необходимым оборудовани
ем. На территории базы по берегу во
дохранилища оборудован пляж и
пирс для лодок. За период 2002–2007
годы на базе отдохнуло 2250 работ
ников и членов их семей. При вы
полнении социальной программы
предусмотрено в 20072012 годы об
новить строения базы с учетом воз
можности проживания отдыхающих
на более длительное время — с мая
по ноябрь. Предусмотрено расшире
ние базы отдыха путем дополнитель
ного строительства жилых домиков с
более комфортными условиями.
Предполагается значительно сни
зить стоимость путевок для отдыха
ющих и повысить рентабельность ее
использования за счет увеличения
количества мест на базе отдыха до
150 человек в смену.
Для улучшения условий отдыха
планами на 20072012 годы предус
мотрено обновить водное и другое
оборудование. На базе отдыха будут
созданы дополнительные условия
для отдыха, где отдыхающие смогут
воспользоваться услугами, такими
как водные прогулки на лодках, ку
пание и рыбная ловля на Истринс
ком водохранилище, прием солнеч
ных ванн на организованном пляже,
магазин товаров первой необходи
мости, который будет организован
на территории базы, прогулки по ле
су, вечерние встречи у костра, спор
тивные игры и т.д. Всего за период
20072012 годы планируется принять
на отдых 4500 человек.
— Вернемся к самому началу
нашей беседы. Одно из важнейших
направлений социальной полити
ки предприятия — создание хоро
ших условий труда…
— Поэтому одна из важнейших
задач предприятия — реконструк
ция и ремонт производственных и
бытовых помещений в цехах и отде
лах предприятия. Эта работа прово
дится ежегодно и целенаправленно в
соответствии с планом организаци
оннотехнических мероприятий. В
период с 2002 по 2007 год были про
ведены реконструкции помещений
служб Главного конструктора, глав
ного технолога, главного металлур
га, заводоуправления, МСЧ60,
эксплуатационноремонтного цеха
(цех 33). Введен в эксплуатацию
корпус «Д» для транспортного цеха.
Для оперативного решения вопро
сов испытания изделий реконструи
рован испытательный бокс №5 во
втором корпусе. В целях обеспече
ния экологической и пожарной бе
зопасности предприятия в 20072009
годах будут проведены реконструк
ция очистных сооружений, гальва
нического цеха, строительство по
жарного депо. Для улучшения сани
тарногигиенических условий и тре
бований охраны труда запланирован
большой объем ремонтнострои
тельных работ бытовых и производ
ственных помещений в цехах и отде
лах предприятия, ремонт фасадов в
корпусах завода, благоустройство
территорий предприятия.
— У предприятия высокие пла
ны. Как вы намерено решать
проблему финансирования разви
тия социальнобытовой сферы?
— Мы планируем финансиро
вать эту программу за счет части
прибыли предприятия. Кроме того,
считаем совершенно оправданным
и отвечающим интересам Москвы и
России в целом вовлечение соци
альнобытовых объектов предприя
тия в мероприятия по реализации
национальных проектов в области
здравоохранения, образования, жи
лищного обеспечения, а также в
рамках реализации демографичес
кой программы. При этом наше
предприятие в этой деятельности
активно сотрудничает и будет сот
рудничать с Правительством Моск
вы, администраций СевероЗапад
ного Административного округа
(СЗАО) Москвы, целым рядом об
щественных и муниципальных ор
ганизаций. В том числе это касается
вопросов, скажем так, структурного
характера…
— Структурного характера?
Можете привести примеры?
— Конечно. Например, это ка
сается разработки и осуществле
ния мер по переводу ряда объектов
соцкультбыта на самофинансиро
вание. Также мы активно сотруд
ничаем на этапе создания бизнес
планов по вопросам привлечения
инвестиций в те социальные объ
екты, которые я уже перечислил, а
также по расширению предложе
ния на этих объектах платных ус
луг. Кроме того, мы собираемся
активно привлекать средства фон
да социального страхования и ис
пользовать
незадействованные
мощности СМУ и строительного
цеха. В общем, мы об этом думаем
и занимаемся этим… практически
каждый день.
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СТРАТЕГИИ
Готовность
к запуску
Байконур принял
канадский спутник связи
Ирина Скумина
На космодром Байконур на борту тяжелого грузового са
молета Ан124 «Руслан» российской авиакомпании «По
лет» доставлен многоцелевой телекоммуникационный
космический аппарат «Anik F3», принадлежащий канад
скому оператору Telesat Canada.
После разгрузки спутник и необходимое оборудование пере
везли в монтажноиспытательный комплекс (МИК 9250) кос
модрома. Наземное оборудование установили в зале 103А МИКа,
где уже начались штатные операции по подготовке космическо
го аппарата. В ходе операций будет проведена автономная про
верка всех систем космического аппарата, и пройдут его после
дующие комплексные испытания. Подготовкой «Anik F3» зани
маются специалисты компании EADS Astriumизготовителя
космического аппарата.
Ракетаноситель «ПротонМ» (изготовитель — ГКНПЦ име
ни М.В.Хруничева), которая выведет на орбиту коммерческий
«Anik F3», была доставлена на Байконур раньше и специалисты
Центра имени М.В.Хруничева с начала марта ведут штатные
операции по сборке и испытаниям ступеней ракеты.
На космодроме Байконур состоялось совещание, на кото
ром присутствовали представители всех участников пусковой
кампании — Роскосмоса, Космических войск, ГКНПЦ име
ни М.В.Хруничева, International Launch Services (США),
EADS Astrium (Франция) и Telesat Canada (Канада). На встре
че обсуждались вопросы планирования, распределения и ко
ординации работ в рамках подготовки к запуску. По итогам
совещания предстартовая подготовка проходит в соответ
ствии с ранее утвержденным графиком. Запуск «Anik F3» за
планирован на апрель. Пусковые услуги предоставит совме
стное российскоамериканское предприятие ILS, более 10
лет осуществляющее маркетинг ракетыносителя «Протон»
на международном рынке пусковых услуг. С сентября 2006 го
да учредителями компании ILS являются Space Transport Inc.
и Государственный космический научно–производственный
центр им. М.В.Хруничева с РКК «Энергия» имени С.П.Коро
лева. С 1996 года компания ILS выполнила 39 коммерческих
пусков РН «Протон».

Коммерческий космический аппарат связи «Anik F3» изготов
лен компанией EADS Astrium, 100% подразделением европейс
кого концерна EADS для канадского оператора Telesat Canada.
«Anik F3» предназначен для телевизионного вещания, обеспече
ния спутниковой связи и доступа в Интернет на территории
США и Канады. Космический аппарат создан на базе платфор
мы Eurostar 3000, оборудован 24 активными транспондерами
Cдиапазона, а также 32 транспондерами Ku и двумя Ka диапа
зонов. Масса спутника — 4,6 т. «Anik F3» рассчитан на 15 лет ак
тивной эксплуатации.

Вместе веселей
Инга Самошина,

Красноярск

ОАО «ГМК «Норильский никель» завершило консолида
цию собственных медиаактивов. Весь медиабизнес ком
пании в Красноярском крае и Мурманской области объе
динен в группу «Медиа платформа». Процесс происхо
дил в рамках отраслевой реформы системы управления
ОАО «ГМК «Норильский никель».
В начале 2007 года в состав медиагруппы было интегриро
вано ООО «Спутник» (Мончегорск), которое издает корпора
тивную газету «Кольский никель» для ОАО «Кольская горно
металлургическая компания» (КГМК, дочерняя компания
ОАО «ГМК «Норильский никель») и осуществляет функции
прессслужбы КГМК.
Заключительным этапом реорганизации стало объединение
ООО «Медиакомпания «Северный город» — дочерней структуры
ООО «Медиа платформа» в Норильске с газетой «Заполярный
вестник» и типографией, которые ранее входили в состав Запо
лярного филиала ГМК «Норильский никель».
«Выделение медиаактивов «Норникеля» в самостоятельную
отрасль позволяет Компании четко контролировать соответству
ющие затраты и целенаправленно решать задачи качественного
развития медиабизнеса. Кроме того, новая схема управления
способствует расширению спектра предоставляемых услуг, гиб
кому реагированию на запросы рынка, повышению качества ин
формационных продуктов и наращиванию доходов от рекламы»,
— заявил председатель совета директоров ООО «Медиа платфор
ма», директор департамента общественных связей ОАО «ГМК
«Норильский никель» Сергей Черницын.
ООО «Медиа платформа» было создано в 2005 году для кон
солидации средств массовой информации «Норильского нике
ля». В группу входят одноименная управляющая компания
(Москва), а также ООО «Медиакомпания «Северный город»
(Норильск), ООО «Вещательная корпорация «Телесфера»
(Красноярск), ЗАО «СевероЗападное вещание» (Мурманск),
ООО «Спутник» (Мончегорск). Предприятия группы осущес
твляют вещание трех региональных телеканалов, четырех ра
диостанций, издают корпоративный журнал «Норильский ни
кель», газету «Кольский никель», управляют типографией, а
также распространяют информацию через агентство «Таймыр
ский телеграф». ООО «Медиа платформа» действует в регио
нах, в которых находятся основные производственные пло
щадки ОАО «ГМК «Норильский никель» — в Норильске,
Красноярске, Мончегорске и Мурманске.

СПРАВКА «ПЕ»: В 2006 году выручка группы «Медиа
платформа» составила 140 млн руб., прогноз на 2007 год —
280 млн руб. В 2006 году численность работающих на
предприятиях группы составила около 300 человек, в 2007
году — 450 человек. Рост связан с интегрированием акти(
вов в Норильске и Мончегорске.

Цинковые стратегии
Сергей Моисеев представил планы «ЧЦЗ»
Анна Левитанская
Стратегия Челябинс
кого цинкового заво
да в ближайшие 3 го
да будет направлена
на завершение рас
шивки узких мест и
создания собствен
ной рудной базы, а
также использование
возможностей, кото
рые предоставляет
российский рынок
цинка. Об этом зая
вил председатель со
вета директоров ОАО
«ЧЦЗ» Сергей Моисе
ев, выступая на кон
ференции по инвес
тициям в России, ор
ганизованной Альфа
банком в Швейцарии.
Председатель совета
директоров ОАО «Че
лябинский цинковый
завод» Сергей Моисе
ев озвучил там же ос
новные итоги дея
тельности компании в
2006 году и стратегию
развития до 2010 года.
В своем докладе Сер
гей Моисеев, в частнос
ти, отметил, что в про
шедшем году был дос
тигнут абсолютный мак
симум цены на цинк
($4619), превысивший
ожидания аналитиков
более чем в два раза, и
одновременно запасы
цинка на LME достигли
минимального уровня.
Основными причинами
роста спроса на цинк в
мире Сергей Моисеев
назвал продолжающееся
стремительное развитие
промышленности в Ки
тае, а также глобальное
увеличение производ
ства оцинкованных из
делий. Ситуация, когда
рост производства цин
ка (10,7 млн т в 2006 го
ду) не успевает за ростом
потребления (более 11,3
млн т в 2006 году) приве
ла к тому, что мировой

дефицит цинка за пос
ледние три года увели
чился более чем в 3 раза.
Говоря о ситуации в
российской цинковой
промышленности,
Председатель совета ди
ректоров ЧЦЗ выделил
увеличивающееся про
изводство оцинкован
ной стали, на которое
приходится более 60%
потребления цинка. При
этом, в отличие от миро

Сергей Моисеев отметил
как важное достижение
переход на долгосроч
ные контракты с веду
щими отечественными
поставщиками цинково
го концентрата, благода
ря чему 78% потребнос
тей производства в кон
центрате в прошлом году
покрывались российс
кими поставщиками.
Это, в свою очередь,
позволило ЧЦЗ платить

потребителями, обеспе
чившими в 2006 году
приблизительно 50%
продаж на отечествен
ном рынке.
Важным фактором
успеха ОАО «ЧЦЗ» Сер
гей Моисеев считает
высокое качество про
дукции завода. Регист
рация на LME марки
цинка CZP SHG произ
водства ЧЦЗ позволила
предприятию ввести и

В Швейцарии всегда по'особому говориться о российских делах
вого рынка, в России не
наблюдается дефицита
цинка и производство
(более 240 тыс. т в 2006
году) растет более высо
кими темпами, чем пот
ребление (более 170 тыс. т
2006 году). Эти показате
ли позволили российс
кой цинковой промыш
ленности занять в про
шедшем году 9% евро
пейского и 2% мирового
рынка цинка.
Остановившись на
деятельности Челябинс
кого цинкового завода,

в 2006 году в среднем око
ло 60% цены концент
рата на LME.
Отечественный ры
нок также остается при
оритетным для пред
приятия и в продажах.
По словам докладчика,
почти 60% объемов про
даж и около 50% выруч
ки в 2006 году были по
лучены на российском
рынке. При этом Челя
бинский цинковый за
вод особый упор делает
на долгосрочное парт
нерство с ключевыми

постепенно повышать
премиальную наценку к
биржевой цене цинка. В
прошедшем году пре
миальная надбавка была
введена и для экспорт
ных продаж.
Комментируя стра
тегию Челябинского
цинкового завода, на
правленную на созда
ние вертикальноин
тегрированной компа
нии на базе предприя
тия, господин Моисеев
напомнил о приобрете
нии в 2006 году контро

ля над Акжальским гор
нообогатительным
комбинатом в Казахста
не и получении лицен
зии на освоение Амурс
кого цинкового место
рождения (Челябинс
кая обл.). Эти события
позволят ЧЦЗ увели
чить обеспеченность
собственным сырьем в
целях
наращивания
производственной
программы и дальней
шего повышения эф
фективности бизнеса.
Стратегия развития
производства, по сло
вам Сергея Моисеева, в
ближайшие годы будет
направлена на устране
ние узких мест на заво
де с целью повышения
объемов производства и
роста прибыли. В рам
ках утвержденной ин
вестиционной програм
мы на 20062009 годы
на эти цели выделяется
1,8 млрд руб.
В целом же, основ
ными стратегическими
направлениями
дея
тельности ОАО «Челя
бинский цинковый за
вод» остаются повыше
ние прибыли за счет:
устранения узких мест
на заводе с целью повы
шения объемов произ
водства; развития добы
чи; применения суще
ственной премиальной
наценки к цене цинка
на LME и постоянной
оптимизации затрат, а
также — увеличение ка
питализации
компа
нии, с использованием
преимуществ располо
жения завода: близость
к поставщикам цинко
вого концентрата и пот
ребителям цинка, а так
же рост отечественного
рынка цинка за счет
увеличения производ
ства оцинкованных из
делий и существенного
повышения
объемов
строительства.

КОРОТКО
Доходы Стабфонда
Совокупный объем Стабилизационного фонда РФ на 1 марта
2007 года составил 2 трлн 708,85 млрд руб. ($103,55 млрд), увеличив
шись за февраль на 61,64 млрд руб. или на $3,78 млрд. На 1 февраля
стабфонд составлял 2 трлн 647,21 млрд руб. ($99,77 млрд). Структу
ра Стабфонда на счетах в иностранной валюте по состоянию на 1
февраля 2007 года: $44,31 млрд, 34,6 млрд евро и 5,19 млрд фунтов
стерлингов. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в феврале в
Стабфонд были перечислены дополнительные доходы федерально
го бюджета за январь 2007 года в размере 89,09 млрд руб.
В соответствии с федеральным законом «О федеральном бюд
жете на 2007 год» 16 февраля средства Стабфонда на общую сум
му примерно 12 млрд руб. были направлены на осуществление
платежа по досрочному погашению остатка задолженности Рос
сийской Федерации перед банком «Кредитанштальт фюр Виде
рауфбау» (ФранкфуртнаМайне). Задолженность была погаше
на в соответствии с соглашением о признании и реструктуриза
ции отдельных категорий задолженности между банком и ми
нистерством финансов РФ от 26 июля 2000 года.
Расчетная сумма дохода от размещения средств Стабфонда,
пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2006 го
да по 28 февраля 2007 года составила $0,77 млрд, что эквивалент
но 20,09 млрд руб. Расчетная доходность за период с начала опе
раций по размещению средств Стабфонда (с 24 июля 2006 года —
прим. ИФАФИ), взвешенная в соответствии с его валютной
структурой, составила 8,53% годовых в долларах США.

Поставка реакторов для Уфимского НПЗ
Компания «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заво
ды)», входящая в состав Объединенных машиностроительных
заводов (ОМЗ), выиграла тендер на поставку двух реакторов гид
роочистки вакуумного газойля весом 240 т каждый для ОАО
«Уфимский НПЗ». Стоимость оборудования составляет более
160 млн руб. Оборудование будет изготовлено в 2007 году.
Гидроочистка применяется для удаления из углеводородного
сырья органических сернистых, азотистых и кислородных сое
динений. В результате гидроочистки повышается качество неф
тепродуктов, снижается коррозия оборудования, уменьшается
загрязнение атмосферы.
«ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» специали
зируется на изготовлении емкостного оборудования и техноло
гических установок для нефтегазовой промышленности. На
правления деятельности: инжиниринг, изготовление, комплект
ные поставки и сервис оборудования для предприятий нефтега
зового комплекса.

Монтаж вакуумфильтра
В Абагурском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп») в рамках программы модернизации производства начат
монтаж вакуумфильтра ДТВО100, предназначенного для сни
жения влаги во вторичном концентрате. В сентябре и ноябре 2006
года на первом участке обогащения было смонтировано два таких
фильтра, что способствовало снижению влаги на 1%. В настоя
щее время новый вакуумфильтр монтируется на втором участке
обогащения. Всего в Абагурском филиале ОАО «Евразруда» пре
дусмотрена установка 5 новых вакуумфильтров, которые придут
на смену 11 фильтрам устаревшей модели ДШ68. Основное пре
имущество новых фильтров заключаются в большей площади
фильтрации (100 кв. м. вместо 68 кв. м.) и соответственно — бо
лее высокой удельной производительности (до 1,6 т. концентрата
на 1 кв. м в час вместо 0,8 т). Кроме того, новые фильтры позво
ляют сократить затраты на производство товарной продукции,
так как снижение влаги в концентрате существенно уменьшает
расход мазута во время сушки концентрата в зимний период.
Простота конструкции и высокая износостойкость основных уз
лов ДТВО100 обеспечивает экономию ресурсов при проведении
ремонтов. Работы по установке нового фильтра ДТВО100 ведут
специалисты ООО «Сибстройкомплект» при помощи механиков
сервисного цеха без остановки производства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу!
дарственного унитарного предприятия «Уральский завод транспорт!
ного машиностроения».
Предприятие расположено по адресу:
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 6.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2006 г.)
1 502 608 тыс. руб.
Основные фонды
758 416 тыс. руб.
Численность работников
3506 чел.
Среднемесячная зарплата
10 420 руб.
Специализация предприятия: наземное артиллерийское во!
оружение, тренажеры артиллерийских установок, инженерное во!
оружение, оборудование для нефтедобычи и тушения пожаров на
нефтяных скважинах, шасси автодорожные для ремонта дорог, ва!
гоны трамвайные.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия, указанной в
данном сообщении — не менее 3 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра!
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре!
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж!
ности руководителя данного предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «17» апреля 2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа!
лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 545!53!24.
Конкурс проводится «26» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу: Моск!
ва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «По!
ложением о проведении конкурса на замещение должности руково!
дителя федерального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде!
рации от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской га!
зете» от 29 марта 2000 г. №61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич!
ность;
— справка с биографической объективной информацией на пре!
тендента (справка!объективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом (с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет — не менее чем в 5!и экземплярах в за!
печатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово!хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Электричество по старым тарифам
Переход энергетики РФ на новую систему тарифообразования
в электрических сетях может быть отложен. В Минпромэнерго,
МЭРТ и ФСТ сомневаются, что на новые принципы, обеспечи
вающие доходность инвестиций, энергетика перейдет с 1 января
2008 года. Причина, по которой изменение тарифообразования
необходимо — отсутствие у сетевых компаний стимулов к сниже
нию издержек и инвестированию в развитие сетевого хозяйства.
«Мы позитивно оцениваем сам факт предстоящего измене
ния методики тарифообразования в сегменте. С нашей стороны
было бы излишне оптимистичным ожидать изменения тарифо
образования уже начиная с 2008 года. Отдавая контроль над ге
нерацией и либерализуя рынок электроэнергии, государство,
тем не менее, не спешит реформировать абсолютно все сегменты
в электроэнергетике. Эти опасения можно понять — если в ре
форме наметятся какието сбои, то будут затронуты абсолютно
все сегменты электроэнергетики. Таким образом, государство
предпочитает двигаться последовательно», — считает аналитик
инвестиционной компании «ФИНАМ» Семен Бирг.
Тем не менее, позитивные сдвиги в динамике реформирова
ния сегмента распредсетей — лишь вопрос времени, так как воп
рос изменения конфигурации уже практически решен. Возмож
ная приватизация МРСК также выступит мощным фактором
роста котировок акций РСК. Если спрос на акции генерирую
щих компаний сейчас определяют стратегические инвесторы, то
спрос на акции распредсетевых компаний пока во многом опре
деляется портфельными инвесторами. Тем не менее, мы полага
ем, что интерес стратегических инвесторов к сегменту сетевых
компаний также будет расти и в преддверии формирования но
вой структуры МРСК станет наиболее активным.
Если к настоящему времени в генерирующих компаниях в
структуре ОГК и ТГК в существенной мере реализован потенциал
роста, то к распределительным сетевым активам интерес инвесто
ров появляется только теперь. В 2007 году наиболее интересные ин
вестиционные идеи на рынке акций энергокомпаний будут реали
зовываться в сегменте акций распределительных сетевых компа
ний, и в перспективе интеграция сетевых активов, повышение вни
мания стратегических инвесторов к акциям РСК и изменения в ме
тодике тарифообразования компаний послужат факторами даль
нейшего роста котировок акций сегмента. «ФИНАМ» рекомендует
«Покупать» бумаги «Архэнерго», «Пензаэнерго», «Читаэнерго»,
«Тверьэнерго», «Кировэнерго» с потенциалом роста от 50%.

МТС списывает «Бител»
МТС полностью потеряла надежду на восстановление конт
роля над своей кыргызской дочкой «Бител». По словам прези
дента компании Леонида Меламеда, оператор признает 100%
убыток от вложений $150 млн в приобретение компании, кото
рая владеет «Бителом». Кроме того, лидер российского рынка
сотовой связи принял решение о возмещении в судебном поряд
ке убытков, «связанных с незаконным отчуждением и силовым
захватом «Битела», и подала иск к «Бителу», структурам «Альфа
групп» и еще ряду компаний.
Напомним, что в конце 2005 года МТС вышла на рынок Кыр
гызстана путем приобретения 51% акций оператора «Бител». Бук
вально через несколько дней после объявления о сделке, офис
компании в Бишкеке был захвачен силовыми методами. До сих
пор МТС не смог получить оперативный контроль над «Бителом».
«Мы нейтрально воспринимаем данную новость в отношении
МТС. Компания «обожглась» на непростом среднеазиатском
рынке, что никак не свидетельствует о неэффективности
действий нынешнего руководства. Кроме того, размер убытков
не столь значителен, чтобы говорить о серьезном уроне. При
этом стоит учесть, что акционеры «Системы» обещали подслас

тить финансовую пилюлю МТС с помощью компенсации убыт
ков. Мы сохраняем целевую цену обыкновенных акцией МТС на
уровне $10,47 с рекомендацией «Покупать», — комментируют
аналитики «ФИНАМа».

Дешифровка послания

Для своих

Президент страны — за единый налог

От частного к публичному

Ольга Беленькая,
экономист инвестицион
ной компании «ФИНАМ»

Президент РФ Влади
мир Путин направил
в парламент и прави
тельство послание о
бюджетной политике
в 20082010 годах. На
наш взгляд, оно ори
ентировано на обес
печение долгосроч
ной сбалансирован
ности бюджета, нало
говую поддержку мо
дернизации промыш
ленности, развитие
инноваций и произ
водств высокого пе
редела.
Основные
тезисы
бюджетного послания.
1. Превращение фе
дерального бюджета в
эффективный инстру
мент макроэкономи
ческого регулирования.
В перспективе должно
быть обеспечено сни
жение инфляции до
приемлемого уровня 3
4% в год. Отметим,
официальные прогнозы
до 2010 гjlf предусмат
ривают снижение инф
ляции до 56% в год.
2. Обеспечение дол
госрочной сбалансиро
ванности бюджета, ус
тойчивости бюджетных
расходов независимо от
конъюнктуры сырьевых
цен. Утверждается, что
для этих целей Стабили
зационный фонд Рос
сийской Федерации не
обходимо преобразовать
в Резервный фонд (обес
печение бюджетных рас
ходов в случае значи
тельного снижения цен
на нефть) и Фонд буду
щих поколений. При
этом объем Резервного
фонда, а также объем до
ходов от нефти и газа,
используемых для фи
нансирования расходов
федерального бюджета
(т.н. нефтегазовый транс
ферт), необходимо зако
нодательно зафиксиро
вать в процентном отно
шении к ВВП. Фонд бу
дущих поколений дол
жен аккумулировать все
остальные доходы от
нефти и газа; в бюджет
ное законодательство
должны быть внесены
изменения, обеспечива
ющие увеличение дохо
дов от размещения на
копленных средств.
Напомним, идея раз
деления Стабфонда на
резервный фонд и фонд
будущих поколений бы
ла высказана Президен
том РФ еще в мае прош
лого года, в бюджетном
послании2007. Тогда ут
верждалось, что средства
Стабфонда сверх базово

го объема должны нап
равляться исключитель
но на замещение источ
ников внешнего финан
сирования
дефицита
бюджета и (или) досроч
ное погашение государ
ственного внешнего дол
га. Тезисы, представлен
ные в нынешнем бюд
жетном послании, на
наш взгляд, практически
полностью соответству
ют концепции министра
финансов А.Кудрина по
преобразованию Стаб
фонда в нефтегазовый
фонд, а бюджета — в не
нефтегазовый (опубли
кованна в конце прош

даемое решение, приз
ванное урезать сверхдо
ходы производителей га
за по отношению к неф
тяным компаниям.
3. Принцип безус
ловного
исполнения
действующих
обяза
тельств, взвешенный и
осторожный подход к
увеличению и приня
тию новых расходных
обязательств с учетом
имеющихся ресурсов,
решение проблемы нес
балансированности
Пенсионного
фонда
Российской Федерации.
На наш взгляд, это
весьма существенный

плоской шкалы ставки
налога на доходы физи
ческих лиц как доказав
шей свою эффектив
ность. Одновременно го
ворится о необходимос
ти продолжить повыше
ние размеров вычетов
при исчислении налога
на доходы физических
лиц, налоговое стимули
рование добровольных
пенсионных накопле
ний. Напомним, недав
но фракция «Родины»
выступила с инициати
вой возврата к прогрес
сивной шкале налогооб
ложения доходов физи
ческих лиц. Таким обра

Налог на недвижимость ощутят только владельцы элитных метров
лого года). Таким обра
зом, вероятность приня
тия этой концепции на
законодательном уровне
повышается. Как заявил
в пятницу А.Кудрин,
Минфин в ближайшие
две недели внесет по
правки в Бюджетный ко
декс с тем, чтобы с 2008
года разделить бюджет
ные доходы на нефтега
зовые и ненефтегазовые.
Нефтегазовый транс
ферт будет зафиксиро
ван в процентах к ВВП
как минимум на 20 лет.
По его словам, вопрос о
повышении НДПИ на
газ (который также будет
зачисляться в нефтегазо
вый фонд) будет решен в
течение 11,5 месяцев —
на наш взгляд, это ожи

сигнал правительству и
парламенту в предвы
борный период, пре
достерегающий от по
пулистского раздувания
расходов.
4. Налоговая полити
ка. Ключевой целью
провозглашается стиму
лирование
перехода
экономики на иннова
ционный путь развития
(что означает снижение
налоговой нагрузки для
производств с высокой
долей добавленной сто
имости) и снижение
масштабов уклонения
от налогов. Наиболь
ший интерес, по наше
му мнению, представля
ют следующие тезисы:
— сохранение в дол
госрочной перспективе

зом, В. Путин явно выс
казывается за сохране
ние долгосрочной ста
бильности в этом вопро
се, в том числе и после
президентских выборов,
при этом эффективная
ставка подоходного на
лога может быть сниже
на с помощью налого
вых вычетов, что теоре
тически может снизить
налоговую нагрузку на
менее
обеспеченные
слои населения.
— введение налога
на жилую недвижи
мость в зависимости от
рыночной цены объек
та недвижимости, при
этом система вычетов
должна предусматри
вать сохранение на су
ществующем
уровне

налогового бремени в
отношении малообес
печенных граждан. По
мнению главы эксперт
ного управления адми
нистрации президента
РФ А. Дворковича, на
логовая нагрузка для
90% граждан не должна
измениться с введени
ем налога на недвижи
мость, а вырастет лишь
для владельцев дорогой
недвижимости. Таким
образом, по нашему
мнению, новый налог
призван решить задачу
повышенного налого
обложения сверхдохо
дов, не возвращаясь к
прогрессивному подо
ходному налогу.
— предложение рас
смотреть возможность
дальнейшего снижения
налогового бремени, а
также упростить адми
нистрирование НДС.
Как известно, предста
вители крупного бизне
са на недавней встрече
РСПП с главой государ
ства просили снизить
ставку НДС до 1013% и
упростить возмещение
налога. Если по воз
можности
снижения
ставки НДС в прави
тельстве пока идут дис
куссии, то меры по
улучшению админист
рирования представля
ются нам более реалис
тичными.
— реформирование
системы взимания ак
цизов в целях стимули
рования потребления
более качественных то
варов, дифференциация
ставок акциза на бензин
(высококачественный
бензин должен обла
гаться акцизом по более
низкой ставке). Ориен
тация политики тамо
женных пошлин на сти
мулирование техноло
гической модернизации
российской экономики,
расширение производ
ства продукции высо
кой степени передела,
господдержка произво
дственной инфраструк
туры, судо и авиастрое
ния. Напомним, эта те
ма также широко об
суждалась на встрече В.
Путина с представите
лями РСПП в начале
февраля.
Таким образом, на
наш взгляд, бюджетное
послание ориентиро
вано на обеспечение
долгосрочной сбалан
сированности бюдже
та, стабильности нало
гообложения физичес
ких лиц в период после
президентских выбо
ров, налоговую подде
ржку развития иннова
ций и производств вы
сокого передела.

НОВОСТИ

Никто не хочет «Сибирь»

«Сбербанк» идет на второй этап

По информации официального источника в Российском
фонде федерального имущества, аукцион по продаже блокирую
щего пакета акций авиакомпании «Сибирь» не состоится ввиду
отсутствия заявок на участие. Ранее сроки проведения аукциона
неоднократно переносились, в качестве официальной причины
называлось несоответствие текущему плану приватизации.
Продажа госпакета в акционерном капитале «Сибири» плани
ровалась достаточно давно. Среди возможных претендентов на
зывались Аэрофлот, КрасЭйр, ГТК «Россия». Объявленная стар
товая цена пакета составляла $110 млн, что существенно выше
как текущей рыночной стоимости ($80 млн), так и нашей спра
ведливой оценки ($9095 млн). Возможно, стратегический ин
вестор и согласился бы заплатить премию в размере 37% за бло
кирующий пакет, но ситуация осложняется тем, что блокирую
щим данный пакет может считаться лишь номинально. В соответ
ствии с уставом компании, решение о допэмиссии принимается
простым большинством. И менеджмент компании, которому в
общей сложности принадлежит порядка 70% акционерного ка
питала, неоднократно распространял заявления о готовности
размыть долю будущего акционера.
Борьба менеджмента против продажи госпакета компании не
ограничивалась угрозами допэмиссии. В феврале текущего года
было принято решение о размещении облигационного займа
почти на $90 млн. Результатом данного размещения станет уве
личение чистого долга компании до $240 млн, что в сравнении с
текущей рыночной капитализацией ($320 млн) является весьма
существенной величиной.
«Принимая во внимание стабильно отрицательную рентабель
ность компании по EBIT, у нас вызывает сомнение способность
«Сибири» самостоятельно обслуживать долг такого размера. Од
нако, несмотря на все возможные негативные последствия реше
ния об отмене аукциона, мы сохраняем нейтральный взгляд на
акции авиакомпании с ориентировочной целевой ценой $3400»,
— говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский.

Сбербанк распространил сообщение об итогах первого этапа
размещения допэмиссии акций, при котором акции размеща
лись среди инвесторов, обладающих преимущественным правом
приобретения. Этот этап продолжался с 22 февраля до 5 марта.
Для всех остальных инвесторов оплата акций будет проходить с 8
по 21 марта. Аналитики позитивно оценивают итоги первого эта
па размещения, в ходе которого акционерами было оплачено бо
лее 99% поданных заявок. По сообщению Сбербанка, акционеры
выкупили по преимущественному праву 1 млн 643 тыс. 489 акций
за 146,27 млрд руб. Это составляет 46,96% от объявленного объе
ма допэмиссии в 3,5 млн акций и примерно 5964% от общего
предварительного объема размещения (230250 млрд руб.), объ
явленного министром финансов, членом Наблюдательного сове
та Сбербанка А.Кудриным по итогам сбора заявок и объявления
цены размещения. Первоначальный объем заявок в рамках преи
мущественного права составил 1 млн 652 тыс. 750 акций. Таким
образом, акционеры (в их числе ЦБ РФ, который приобрел
892601 акцию или 54% от общего количества акций, реализован
ных по преимущественному праву) выкупили 99,4% ранее заяв
ленного объема. На наш взгляд, это можно считать очень силь
ным результатом, с учетом резкого спада на фондовом рынке в
последнюю неделю, в результате которого в последний день пер
вого этапа размещения (5 марта) рыночная цена акций Сбербан
ка откатилась на 4,5% ниже установленной Наблюдательным со
ветом цены размещения (89 тыс. руб.). По мнению аналитиков
ИК «ФИНАМ», это обусловлено тем, что акционерам, участвую
щим в допэмиссии по преимущественному праву (прежде всего,
Банку России и прочим стратегическим инвесторам), важнее все
го было сохранить свою долю в капитале банка, и на их решение
колебания рыночных котировок не должны были оказать сущест
венное влияние. Для всех остальных инвесторов оплата акций бу
дет проходить с 8 по 21 марта. Для физических лиц и мелких инвес
торов, приобретающих незначительное количество акций, возмож
ность купить их на несколько процентов дешевле на рынке может

оказаться более значимой. Поэтому на втором этапе (размещение
для прочих лиц) конъюнктура рынка может в большей степени вли
ять на решение об оплате заявок или отказе, и здесь может потребо
ваться более активная поддержка котировок со стороны организа
торов. В случае повторения резкого падения на фондовом рынке,
Сбербанк может недобрать планируемый объем капитала. Это мо
жет ограничить позитивное влияние SPO на стоимость банка, одна
ко массового отказа от заявок не ожидается. В то же время мы наде
емся на стабилизацию фондового рынка в ближайшее время и ус
пешное завершение SPO Сбербанка с итогами, близкими к предва
рительным. Наша целевая цена по обыкновенным акциям — $3800
за акцию, по привилегированным — $68,4 за акцию.

Владимир
Кузнецов,
директор программ
по размещению
инвестиционной
компании «ФИНАМ»

С точки зрения классиков, публичное размещение мож
но представить как единство двух составных частей:
первичного публичного размещения (IPO) и частного
размещения. Вопросы, относящиеся к первичному пуб
личному размещению, достаточно подробно освещены
как в прессе, так и в специализированных изданиях. В
связи с этим, остановимся на частных размещениях.
Кстати, практически все компании, проводящие IPO,
прошли в своем развитии этап частного размещения.
Частное размещение (Private Placement) — это продажа или
выпуск большого пакета акций компании для избранной группы
инвесторов. Как правило, инвесторами при частном размеще
нии являются крупные инвестиционные банки, портфельные
инвесторы — фонды прямых инвестиций, инвестиционные ком
пании, пенсионные фонды и страховые компании.
Основной задачей частного размещения акций, как правило,
является привлечение значительных дополнительных финансовых
ресурсов для дальнейшего развития компании притом, что фирма
приносит устойчивый доход. Обычно частное размещение исполь
зуют компании, которые не хотят (или не могут) получить венчур
ный капитал и недостаточно крупны для публичного выпуска ак
ций. Финансовый инвестор заинтересован в приобретении от бло
кирующего до контрольного пакета акций непубличной компании
среднего или крупного бизнеса. Некоторые финансовые инвесто
ры готовы покупать от 75% до 100% акций компании.
Частное размещение может рассматриваться и как самостоя
тельный вид финансирования, и как часть долгосрочной стратегии
компании по выходу на публичные рынки капитала, включая прив
лечение инвестиций путем выпуска долговых ценных бумаг, прове
дения IPO на российских или зарубежных биржевых площадках.
Финансовых инвесторов можно условно классифицировать
на три основные категории:
— иностранные, российские или совместные финансовые
компании, активно работающие в России и обладающие офисом
и штатом специалистов на территории России;
— финансовые институты, учрежденные ЕБРР (EBRD),
МФК (IFC) или другими иностранными организациями, актив
но вовлеченными в развитие рыночной экономики в России;
— иностранные финансовые инвесторы в данный момент не
имеющие офис и штат специалистов на территории России, но
заинтересованные в инвестициях в российские проекты.
Основные преимущества, получаемые перед конкурентами в
результате частного размещения:
— компания в значительной степени сама определяет условия
размещения (состав участников, количество и цена акции). Кроме
того, инвесторы, участвующие в размещении, как правило, не име
ют желания контролировать повседневную деятельность (в проти
воположность венчурным капиталистам или бизнесангелам),
— возможность привлечь дополнительные (и значительные)
финансовые ресурсы на беззалоговой основе,
— наличие развитых связей, в том числе, и международных у
финансового инвестора позволяет максимально использовать
новые возможности,
— возможность для получения дополнительных источни
ков дешевого финансирования под гарантии и репутацию за
падного инвестора,
— увеличение стоимости оставшегося пакета акций, повыше
ния узнаваемости компании на рынке и возможность продажи
пакета акций компании в будущем на открытом рынке по более
высокой цене,
— формирование соответствующей мировым стандартам
структуры корпоративного, оперативного и финансового управ
ления компанией.

Дамам вход разрешен
Владислав Кочетков
Информационная группа Finam.ru (входит в состав ин
вестиционного холдинга «ФИНАМ») провела исследова
ние на тему «Место женщины на фондовом рынке».
Подготовка исследования «Место женщины на фондовом
рынке» была осуществлена информационной группой Finam.ru
в рамках проекта — «FinamРейтинг». Его суть заключается в
проведении регулярных опросов посетителей сайта Finam.ru. Во
время исследования частные инвесторы, финансовые аналити
ки, трейдеры и пр. отвечали на вопрос: «Кем стоит быть женщи
не на фондовом рынке?» Основной результат исследования:
лишь 16,3% опрошенных считают, что женщине лучше держать
ся подальше от фондового рынка. При этом 34,1% от общего
числа респондентов заявили, о своей уверенности, что слабому
полу — самое место на бирже. Такой точки зрения придержива
ются 45% женщин и 26,8% мужчин. Однако, почти столько же
(23,2%) последних уверены, что фондовый рынок не подходит
для женщин. Правда, лишь 8,3% самих женщин придерживают
ся такой же точки зрения.
Вообще, женщины более оптимистично чем мужчины оцени
вают свое место на рынке ценных бумаг. Например, 51,4% пред
ставительниц слабого пола, принявших участие в опросе, счита
ют, что женщинам стоит работать трейдерами. Аналогичной точ
ки зрения придерживаются лишь 22,5% мужчин, причем 43,5%
из них исходят из того, что трейдер — не женская профессия.
68,8% женщин уверены в том, что они могут быть успешными
инвесторами. 26,8% мужчин не согласны с этим. Впрочем, 35,5%
респондентов мужского пола считает, что женщинам стоит по
пробовать себя в качестве инвесторов. Подходы мужчин и жен
щин более или менее совпали по трем профессиям. Вопервых,
участники опроса (60,6% женщин и 45,7% мужчин) видят жен
щину на фондовом рынке как аналитика. Вовторых, женским
подразделением признан бэкофис. Такой точки зрения придер
живаются 60,9% мужчин и 43,1% женщин. Консенсус между
мужчинами и женщинами связан еще с одной профессией —
сейлз (специалист по продажам услуг). Одинаково некоторые
респонденты (20,2% женщин и 30,4% мужчин) считают, что та
кая работа подходит для прекрасной половины человечества.
61,6% респондентов нашли для женщины еще одно место на
фондовом рынке — место жены инвестора. Выйти замуж за бир
жевика своим подругам рекомендуют 54,1% опрошенных, отно
сящихся к слабому полу, а также 73,9% мужчин. Представители
других профессий видятся менее заманчивыми женихами — они
получили лишь 39,4% голосов от женщин и 52,9% — от мужчин.
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МАСТЕРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
«Промышленный еженедельник», будучи инициатором и
организатором Всероссийского фестиваля промышлен
ной фотографии (первый прошел в московском «Фото
центре» в январефеврале 2006 года, второй фестиваль
будет более масштабным, официально о сроках его про
ведения мы объявим чуть позже) решил представить ве
дущих российских мастеров промышленной фотогра
фии. Их немало! Некоторые их достижения на почве

именно промышленной тематики оказались весьма нео
жиданными, потому как прежде они с немалой долей
скепсиса отнесли бы это направление к эстетически
востребованным. Но все они всегда понимали: не может
не быть художественным столь значимый срез жизни че
ловеческой, как труд, производство, созидание… Итак, мы
создаем галерею российских мастеров промышленной
фотографии. Знакомьтесь!

Экзотические путешествия
Рустам Вагапов: «Узнаю много интересного, с чем никогда бы не столкнулся в повседневной жизни»

Глядя на графич
ные, безлюдные
фотографии
Рустама Вагапо
ва, невольно в
голову прихо
дят сравнения с
какимито иноп
ланетными пей
зажами из фан
тастических
фильмов. Рустам говорит, что от
работы в области промышленной
фотографии у него «в памяти ос
таются воспоминания как об эк
зотическом путешествии», что
любая съемка в студии забывает
ся через какоето время, а часы,
проведенные на производстве, —
в памяти навсегда. Итак, Рустам
Фаритович Вагапов рассказыва
ет о себе…
«Я родился в 1970 году в подмосков
ном Калининграде (ныне Королев).
Фотографировать начал с 7 лет на пода
ренную на день рождения «Смену».
После школы работал фотографом на
НПО «Энергия», учился на вечернем в
Лестехе, через год ушел в армию.
После армии уже твердо знал, что
фотография — это именно то, чем хо
телось бы заниматься всю жизнь. На
чал готовиться к поступлению на опе
раторский факультет ВГИКа. К сожа
лению (а может, к счастью), с первого
захода не поступил — не добрал бал
лов, но преподавателям из приемной
комисcии так понравились мои фотог
рафии, что они отвели меня на учеб
ную киностудию, устроили работать
осветителем и сказали, что ждут меня
на следующий год.
Там, на киностудии в светоцехе, и
началось мое обучение. Мне посчаст
ливилось поработать с великими опе
раторами: Рербергом, Княжинским, а
также с молодыми и очень талантливы
ми Макаровым, Опельянцем.
В институт я поcтупил на следую
щий год, но уже на заочное отделение,
так как понимал, что опыт работы в
светоцехе не менее важен, чем теория.
Так за работой и учебой пролетели 6
лет. К этому моменту я уже работал ди
ректором рекламных съемок, потом
мы с товарищами создали свою сту
дию, делали рекламные ролики для
Sony, VOXTEL, НТВ+, «РостарРек
сам» (алюминиевая банка), «Аэроф
лот» и др. Работал продюсером в ком
пании Young&Rubicam. Но фотогра
фию не бросал.
С корпоративной фотосъемкой
впервые столкнулся в 2001 году, тогда
компания «Михайлов и партнеры» об
ратилась ко мне с предложением про
вести фотосъемку для «Газпрома».
Интереснейшая была работа! Снимал
все руководство и сотрудников в
Москве, летал на месторождения в
Уренгой,
на
корабльстроитель
Saipem 7000, укладывающий газопро
вод на дно Черного моря.
Потом были съемки для Лебединс
кого горнообогатительного и Ос
кольского электрометаллургического

комбинатов. В течение двух с полови
ной недель снимали всю технологи
ческую цепочку: от добычи руды в
карьере — до отгрузки готовой про
дукции. Я люблю такие съемки нес
мотря на то, что они тяжелы физичес
ки, приходится целыми днями пере
ходить из цеха в цех, таская за собой
огромное количество разнообразной
осветительной и фотографической
техники. Но зато узнаешь много инте
ресного, с чем никогда не столкнулся
бы в повседневной жизни.
Для меня промышленная фотогра
фия — это одна из разновидностей
коммерческой фотографии. Стилисти
ку, идеологию, тематику будущих
снимков, сделанных на том или ином
производстве, я определяю с заказчи

ком еще до съемки. Один заказчик хо
чет увидеть портреты своих работни
ков. Для такого заказчика предприятие
— это люди. Другой заказчик хочет по
казать свое предприятие передовым,

технологичным, современным. Для та
кого заказчика очень важным при вы
боре сюжетов будут стерильность, оби
лие автоматики, графичность линий. И
акцента на людей практически нет».

« Цех грохочения»
Снимок сделан в 2004 году на Лебеди
нском ГОКе. В громадных барабанах кус
ки руды превращаются в пыль. Грохот
стоит такой, что разговор возможен
только жестами. Ощущение, что такой
цех могли сделать только великаны или
инопланетяне. Впечатление усиливает
ся, когда забираешься на верхнюю точ
ку: как правило, производство безлюд
ное и редкая человеческая фигурка где
то далеко внизу воспринимается случай
но залетевшим комариком.

«Архитектура банок»
Снимок сделан в 2006 году на заводе,
принадлежащем «РУСАЛу». Склад гото
вой продукции выглядит весьма косми
ческим объектом.
«Заводское фэнтези»
Снимок сделан в 2004 году на Оскольс
ком электрометаллургическом комби
нате. Готовые декорации для съемок
научнофантастической киноэпопеи с
действием на другой планете в
отдаленном будущем.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Два конкурса на поставку оборудования
ОАО «ОГК6» объявило открытый одноэтапный конкурс без
предварительного квалификационного отбора на право заклю
чения договора на поставку котельной установки с циркулирую
щим кипящим слоем для энергоблока установленной мощ
ностью 330 МВт. для Новочеркасской ГРЭС. Планируется, что
вскрытие конкурсных заявок состоится 6 апреля 2007 года. Под
ведение итогов конкурса и подписание протокола о его результа
тах, как ожидается, будет осуществлено во втором квартале 2007
года. Кроме того, ОГК6 объявила еще один открытый одноэ
тапный конкурс без предварительного квалификационного от
бора — на поставку одновальной конденсационной паротурбин
ной установки энергоблока установленной мощностью 330 МВт.
для Новочеркасской ГРЭС. Вскрытие конкурсных заявок состо
ится также 6 апреля 2007 года, а подведение итогов конкурса и
подписание протокола о его результатах, как ожидается, будет
осуществлено во втором квартале 2007 года.

Налоговая инициатива
Глава налогового подкомитета Госдумы Наталья Бурыкина
предлагает взимать налог на недвижимость на первом этапе по
специфической ставке, то есть в рублях за количество метров:
«Идеальный вариант — отказаться от адвалорной ставки и пора
ботать на специфике».
В настоящее время налог на имущество и земельный налог,
которые должны быть заменены в перспективе налогом на нед
вижимость, взимаются по адвалорной ставке — в процентах от
стоимости недвижимости или земли. По мнению Н.Бурыкиной,
специфическая ставка налога на недвижимость позволила бы ус
тановить более справедливое налогообложение недвижимости.
Депутат считает, что при использовании специфической ставки
легче уменьшить налоговую нагрузку или вообще освободить от
налога малоимущие категории граждан. В частности, по ее сло
вам, можно было бы установить необлагаемый минимум метра
жа. «А к владельцам второго жилья можно было бы применять
повышенные ставки налога», — отметила она.
Н.Бурыкина также обратила внимание, что для взимания на
лога по специфической ставке государство обладает всеми необ
ходимыми данными. «Мы знаем типы домов, метражи», — ска
зала она. Таким образом можно было бы дифференцировать
ставку и в зависимости от типа жилья. Как отметила депутат,
специфическую ставку налога можно было бы применять в тече
ние довольно длительного переходного периода, например, в те
чение десяти лет. За это время можно было бы подготовить каче
ственный инструментарий для перехода к взиманию налога на
недвижимость в зависимости от рыночной оценки недвижимос
ти. В то же время Н.Бурыкина не исключила, что такой переход
может и не понадобиться.

Удвоение авторынка
Российский рынок легковых автомобилей к 2011 году вырас
тет почти в 2 раза, когда будет в общей сложности продано 4 млн
автомобилей, заявил руководитель по работе с клиентами авто
мобильной промышленности для Центральной и Восточной Ев
ропы Ernst & Young Питер Фусс на конференции в Москве. По
его словам, столь значительного увеличения Россия достигнет за
счет роста выпуска внутри страны автомобилей иностранных ма
рок. Уже к 2009 году производство автомобилей отечественных
брендов и зарубежных сравняется, прогнозируют эксперты. А в
2010 году продажи иномарок российской сборки опередят авто
мобили традиционных российских марок примерно на 350 тыс.
и составят 1 млн машин. В прошедшем году, отметил П.Фусс,
российский рынок легковых автомобилей увеличился на 20% по
сравнению с 2005 годом, перешагнув психологически важный
барьер в 2 млн машин. При этом наибольший рост наблюдался в
производстве иномарок российской сборки — около 80%, доля
рынка таких автомобилей по итогам года составила 13%.
«Значительную динамику роста российского рынка в прошед
шем году можно объяснить сдвигом продаж в сторону произво
димых в России иномарок. Кроме того, необходимо отметить
либерализацию кредитного рынка».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «Уральское конструкторское бюро транспорт!
ного машиностроения».
Предприятие расположено по адресу:
622051, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Восточное шоссе, д. 38.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2005 г.)
787 804 тыс. руб.
Основные фонды
87 053 тыс. руб.
Численность работников
761 чел.
Среднемесячная зарплата
13 800 руб.
Специализация предприятия: разработка и производство бро!
нетанковой и военной инженерной техники, тренажеров военно!гу!
сеничных машин, дорожно!строительной техники.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт конструкторской работы — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях в сфере деятельности
предприятия, указанной в данном сообщении — не менее 5 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра!
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре!
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж!
ности руководителя данного предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «17» апреля 2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа!
лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 545!53!24.
Конкурс проводится «26» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа!
ний Федерального агентства по промышленности по адресу: Моск!
ва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «По!
ложением о проведении конкурса на замещение должности руково!
дителя федерального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде!
рации от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской га!
зете» от 29 марта 2000 г. №61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре!
тендента (справка!объективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи!
санные претендентом (с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет — не менее чем в 5!и экземплярах в за!
печатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово!хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Газификация как она есть
Пути решения национальной программы поддержания газового баланса в стране
Марина
Скоробогаткина
Газификация населен
ных пунктов России яв
ляется важной вехой
национальной эконо
мической политики. В
регионах страны раз
рабатываются целевые
программы отрасли. Их
реализация требует су
щественных бюджет
ных затрат. Очевидно,
что процесс продлится
не один год, и, без ма
лейшего преувеличе
ния, приоритетом явля
ется проведение газоп
роводов в частный жи
лищный сектор.
Согласно постановле
нию кабинета министров
страны в перечень строя
щихся и финансируемых
государственным бюдже
том объектов газоснабже
ния пока включаются
только те, на которые
имеется проектносмет
ная документация, утве
ржденная в установлен
ном порядке (что требует
значительных вложений).
Причем бюджетные вложе
ния охватывают лишь ма
гистральные газопроводы
(как высокого, так и низко
го давления), а уже развод
ка по улицам, как правило,
осуществляется за счет
средств населения непос
редственно данного част
ного сектора, а это зачас
тую непосильная нагрузка.
Впрочем, сегодня, бла
годаря включению проб
лемы газификации в сис
тему национальных про
ектов, дело сдвинулось с
«мертвой точки». Сегодня,
помимо государственных
финансовых инвестиций,
начала функционировать
и система ипотечного кре
дитования населения, ис
пытывающего
потреб
ность в подключении к
коммуникациям.
Заинтересованность го
сударства в ходе газифика
ции и в наращивании тем
пов данного процесса про
является, например, во
внимании, которое Прези
дент России В. В. Путин
уделяет каждой конкрет
ной ситуации на местах —
например, в Тамбовской
или Псковской областях.

Газификация
частного сектора
в регионах
Вот уже несколько лет
безусловным лидером по
газификации
частного
сектора является г. Ново

сибирск. В 2003 г. в Лево
бережном районе был га
зифицирован каждый тре
тий дом, а в Калининском
— каждый второй. Выяс
нилось, что план можно и
перевыполнить, причем
без брака и перерасхода
средств. Достаточно было
лишь грамотно заплани
ровать финансирование
работ по газификации, не
«растягивая» его на весь
год, а изначально пере
числить в самый произво
дительный период летних
и осенних месяцев. При
чем городской бюджет
оказался способен вы
делить дополнительные
средства к заранее запла
нированным пяти милли
онам рублей: помощь в
полмиллиона оказалась
достаточной, чтобы все
объекты были вовремя
сданы в эксплуатацию. В
итоге, если намечалось га
зифицировать 1135 жилых
домов, то на практике их
оказалось 1700; а против
предполагаемых 63 км се
тей возведено 70,5.
Однако это — дела
дней минувших. В 2006
году на газификацию
частного сектора в Ново
сибирске отведено уже в
три раза больше денег. 15
миллионов рублей — оче
редной этап вложений в
программу, длящуюся в
городе уже 5 лет. Получа
ется, что ежегодно здесь
строится в среднем по 60
км газопроводов низкого
давления, благодаря чему
примерно полторы тыся
чи строений оказываются
снабжены газом (напри
мер, в 2005 году 1371 дом
«стоил» городскому бюд
жету 9 млн 290 тыс. руб.).
Предварительные пла
ны и прогнозы (не только
в Новосибирске) основы
ваются на режиме теку
щей работы, на анализе
объема строительства в
минувшие годы. Меж тем
благодаря пополнению
средств бюджета возрас
тают и возможности стро
ительства. А емкость уже
существующих сетей поз
воляет осуществить мас
совое подключение — 78
тыс. частных домов еже
годно. Препятствием яв
ляется не недостаток фи
нансирования, а нерав
ные финансовые возмож
ности населения. Прак
тика показывает, что в
первый год после прове
дения трубопровода подк
лючение способна опла
тить лишь треть потреби
телей. Остальные присое

диняются в последующие
годы. Финансовая нагруз
ка является достаточно
высокой — от 30 тыс. руб.
до 60 тыс. руб. паевого
взноса, причем сумма за
висит от объективных
факторов и не может быть
уменьшена произвольно.
Влияние оказывают и
разброс жилых строений,
и наличие естественных
преград, увеличивающих
расстояния между дома
ми, и другие ландшафт

Ярославль. В советское
время предполагалось, что
индивидуальные жилые
дома, составляющие част
ный сектор, будут ликви
дированы. Именно поэто
му их газификация не бы
ла осуществлена. Теперь
планы пересмотрены, и
строительство трубопро
водов возобновлено.
Всего вне газовых се
тей в городе оказалось
1200 домов. До 2010 года
планируется
провести

программа обойдется в
30 млн руб. Причем здесь
прокладка трубопрово
дов охватит, как плани
руется, еще и ближай
шие к городу поселки.
Однако и количество
частных домостроений
везде различно. Так, в
Барнауле и его ближай
ших окрестностях насчи
тывается около 12 тыс.
домов такого типа. Все
они, разумеется, подле
жат действию программы.

Генеральный директор института проблем естествен
ных монополий Юрий Саакян на конференции «Рос
сийские естественные монополии: задачи и реше
ния» заявил, что избежать острого дефицита газа (а
он, возможно, достигнет в 2010 году 120 млрд кубо
метров, а в 2020 году — 343 млрд кубометров) помо
жет оптимизация его внутреннего потребления.
ные или климатические
особенности.
В том же Новосибирске
практикуется финансовая
поддержка малоимущим
семьям, которым не толь
ко трудно сделать взнос в
текущем году, но и вообще
представляется пробле
мой сделать его когдали
бо. Дотации осуществля
ются адресно, через муни
ципалитеты.
Еще один город, где
темпы газификации пос
тоянно наращиваются —

коммуникации к каждо
му из них. Городской
бюджет вложит 135 млн
руб., остальные деньги
придется вложить самим
домовладельцам. Общая
сумма расходов составит
183 млн руб.
Цены во всех регио
нах разные. Это объяс
няется, прежде всего,
близостью того или ино
го населенного пункта к
источнику природного
газа. Так, уральскому
Златоусту в 2006 году

Эффективность
газопотребления
Газификация подразу
мевает не только прок
ладку новых сетей. Поми
мо этого повсеместно
проводятся реконструк
ция котельных, ремонт и
замена устаревшего обо
рудования и подземных
коммуникаций.
Также следует осозна
вать, что процесс газифи
кации сегодня должен
проходить с учетом необ
ходимости строгой эко

номии этого популярного
энергоносителя. Иначе,
по оценкам экспертов,
уже к 2010 году, то есть к
той дате, к которой во
множестве районов Рос
сии планируется завер
шить прокладку магист
ральных газопроводов,
сырья может перестать
хватать. Об этом заставля
ют задуматься подсчеты
по существующим тем
пам потребления.
Однако ситуация, по
мнению экспертов, не
трагична. Генеральный
директор института проб
лем естественных моно
полий Юрий Саакян на
конференции «Российс
кие естественные моно
полии: задачи и реше
ния», состоявшейся 24
апреля 2006 года, заявил,
что избежать острого де
фицита газа (а он, воз
можно, достигнет в 2010
году 120 млрд кубометров,
а в 2020 году — 343 млрд
кубометров) поможет оп
тимизация его внутренне
го потребления.
Дело в том, что наибо
лее крупными потребите
лями природного газа в
России являются элект
роэнергетика и ЖКХ. Ес
ли оптимизировать про
цесс только в двух этих
секторах, то из внутрен
него потребления высво
бождается свыше 50 млрд
кубометров (к 2010 году).
Через десять лет цифра
возрастет почти втрое.
Поэтому главный объект
внимания — процесс тех
нического перевооруже
ния этих отраслей, их
модернизации, обеспе
чения безопасности и
надежности.
Один из путей реше
ния проблемы — внедре
ние современного обо
рудования для теплос
набжения. В этом случае
экономия возникает не в
последнюю очередь, по
тому что индивидуаль
ное отопление дает воз
можность более гибко
подходить к выбору теп
логенератора, устанав
ливая современные эко
номичные модели, поз
воляющие добиться за
метного
сокращения
потребления газа. Так,
например, газовые кон
денсационные
котлы
(например, ARISTON
ACO) за счет использо
вания дополнительного
тепла, выделяющегося
при конденсации водя
ных паров из продуктов
сгорания имеют КПД

выше стандартных пока
зателей на 10%. Следо
вательно, расход энерго
носителя также будет
ниже. Такие котлы также
являются более эколо
гичными, т.к. значитель
но снижаются вредные
выбросы с продуктами
сгорания.
Еще один способ сбе
речь энергию — создание
при помощи контрольно
регулирующих электрон
ных устройств оптималь
ного климатического ре
жима. С этой целью соз
даются
специальные
приборы, рассчитанные
на подключение к тепло
генератору. Такой блок
(можно назвать италья
нский прибор ARISTON
Clima Manager) позволя
ет с помощью датчика
температуры, установ
ленного на улице, под
держивать заданную тем
пературу воздуха в поме
щении вне зависимости
от изменения температу
ры наружного воздуха, в
соответствии с заданной
пользователем програм
мой. А также позволяет
поддерживать
разную
температуру в помеще
нии в разное время суток.
Это дает существенное
снижение расходов. Нап
ример, по некоторым
данным, только сниже
ние температуры в поме
щении всего на 2 градуса
в течение 5 часов (напри
мер, на время отсутствия
хозяев) способно сэконо
мить 1215% потребляе
мого газа! А при длитель
ном отсутствии хозяин
квартиры также может
экономить теплорасходы
с
помощью
режима
«праздник/отпуск». Он
подразумевает времен
ную смену климатичес
кой программы, при ко
торой в доме будет под
держиваться невысокий,
но достаточный уровень
тепла (1012 градусов).
Таким образом, гази
фикация частного секто
ра может вестись на сов
ременном технологичес
ком уровне, решая как за
дачи газоснабжения насе
ления, так и поддержания
экологического баланса
на планетарном уровне. А
стартовавший в этом году
Национальный проект
поможет в этом значи
тельному числу россиян,
делая их жизнь удобнее и
комфортнее.
С использованием
материалов «Мерлони
Термосанитари Русь»
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Решения
для Румынии

Современный офис в старинном особняке — это круто!
Александр Майоров
Казалось бы, очевидная
мысль: с ростом строитель
ства бизнесцентров, обла
дающих отлаженной инф
раструктурой, спрос на ста
ринные здания, имеющие
целый ряд объективных не
достатков, должен падать.
Тем не менее, по данным
риэлтеров, за прошлый год
стоимость особняков об
щей площадью 10003000
кв. м выросла в среднем на
2530%, а стоимость офис
ных помещений в бизнес
центрах — на 1520%.

Почему хотят рабо
тать «по старинке»?
Старинные особняки, как
и старинные картины: с года
ми обладать ими все престиж
нее. Это первая и главная
причина их сегодняшней по
пулярности. Алексей Могила,
директор по развитию моско
вской риэлтерской компании
Leeds Property Group, отмеча
ет, что «особняки любят ис
пользовать под представи
тельские офисы банки, круп
ные компании (в том числе
нефтяные и другие добываю
щие компании), различные
фонды, общественные орга
низации, политические пар
тии. Иметь офис в особняке —
престижно: это как владеть
дорогой антикварной вещью».
Банки и другие финансо
вые структуры благосклонно
относятся к особнякам и по
причине безопасности. Обес
печить контроль за перемеще
ниями всех лиц на территории
отдельно стоящего здания го
раздо легче, чем на просторах
больших бизнесцентров. От
дельное здание — это конфи
денциальность и высокий
уровень приватности, необхо
димый для многих коммер
ческих структур.
С финансовой точки зрения
особняк сегодня — это не толь
ко офис, но и выгодное вложе
ние средств. Антонина Лаиро
ва, представитель риэлтерской
компании ABNRealty, прогно
зирует, что «через пятьдесять
лет основная часть особняков в
центральной части Москвы бу
дет находиться в собственнос
ти компаний, а предложения
по аренде станут достаточно
редкими. При этом спрос как
на аренду, так и на покупку
особняков останется высоким,
и появляющиеся на рынке зда
ния будут очень быстро реали
зовываться».
Размещение офиса в особ
няке — это часто показатель

высокого уровня компании и
ее клиентов. Например, фир
ма «Петербургская недвижи
мость» открыла центр по опе
рациям на рынке элитного
жилья во дворце Белосельс
кихБелозерских. «Выделяя
элиту в отдельный офис, мы
стремимся разделить покупа
тельские потоки. Это позво
лит нам сделать процесс обс
луживания различных групп
клиентов более эффектив
ным», — поясняет вицепре
зидент корпорации «Петербу
ргская недвижимость» Вячес
лав Семененко.
Заинтересованы в привле
чении коммерческих органи
заций в исторические здания
власти и других российских го
родов. Первый заместитель
мэра Москвы, руководитель
экономического комплекса
города Юрий Росляк замечает,
что «у нас в Москве, например,
очень много имеется фирм,
которые считают для себя
престижным иметь офисы в
исторических зданиях и нести
все обременения по их сохран
ности. Это помогает властям
поддерживать памятники в по
рядке. Вот цифры: если из го
родского бюджета на их содер
жание и реставрацию тратится
3,5 миллиарда рублей, то еще
1,5 миллиарда вкладывают
частные компании».
Однако именно необходи
мость больших вложений мож
но отнести к главному недос
татку практически любого
особняка.

главных преимуществ дан
ных перекрытий является
возможность их использова
ния при перепланировке ста
рых конструкций. Замена де
ревянных перекрытий может
осуществляться без разруше
ния стен следующего уровня,
что дает возможность проек
тировать оригинальные зда
ния и осуществлять свобод
ную планировку.
Однако даже если вы не бу
дете менять перекрытия, ско
рее всего, квадратный метр

ция предполагает соблюде
ние условий охранного дого
вора и проверяется соответ
ствующими органами.
В частности, часто огова
ривается сохранение цвето
вых решений фасада, внут
ренних элементов декора.
Кроме того, сильно ограни
чено в этом случае и исполь
зование различных реклам
ных указателей и вывесок:
размещение средств наруж
ной рекламы и информации в
зоне исторического насле

конструкция, восстановлена
разрушенная часть здания,
смонтированы инженерные
коммуникации, выполнены
отделочные работы.
Одна из отличительных
особенностей объекта — ши
рочайший спектр материалов
класса «люкс», использован
ных при создании интерьеров:
натуральный камень, керамог
ранит, наборный паркет, вене
цианская штукатурка, бесшов
ные текстильные обои, мозаи
ка, лепнина.

За прошлое
надо платить
К основным расходам отно
сятся дополнительные траты
на ремонт, часто требующий
нестандартных решений, про
водку коммуникаций, обнов
ление фасада, а также более
высокая стоимость эксплуата
ции здания.
К числу одной из наиболее
дорогих и сложных процедур,
которые необходимы при ре
монте в старинном особняке,
относится смена деревянных
перекрытий на бетонные. Ис
пользуя, например, интерес
ную новинку, разработанную
молдавской компанией RADI
AL PLUS, эту задачу можно
упростить.
Перекрытия RADIAL мон
тируются на объекте из спе
циальных блоков и железобе
тонных балок с последую
щим выполнением бетонной
или железобетонной стяжки.
Для монтажа перекрытий не
требуется подъемных кранов
и спецтехники. Одним из

Старинные особняки — основа исторического лица города
полезной площади в особняке
обойдется гораздо дороже, чем
такая же площадь в современ
ном здании. В бизнесцентрах
на полезную площадь отво
дится до 90% всех помещений,
в особняке этот показатель в
силу архитектурных особен
ностей может снижаться до
60%. Тем самым, арендатор
вынужден платить за различ
ного рода «изыски», никак не
применимые в повседневной
деятельности.
Мало того, даже при нали
чии необходимых средств
владелец исторического зда
ния ограничен в возможнос
тях его ремонта и содержа
ния. Например, если здание
относится к памятникам ар
хитектуры, то его эксплуата

дия, как правило, вообще не
осуществляется. В любом
случае, требуется получить
согласие Управления по охра
не памятников.
Помочь с комплексным
ремонтом подобных зданий
могут компании, которые
специализируются в данной
сфере. Например, московс
кая фирма «Новый векС».
Среди ключевых направле
ний ее работы — полный
спектр реставрационных ра
бот, включающий изготовле
ние по историческим образ
цам столярных изделий —
витражных дверей, окон и т.д.
В частности, недавно ком
панией произведен ремонт
усадьбы Секретарева в столи
це. Была проведена полная ре

Старые снаружи,
современные внутри
Сама атмосфера, которая
царит в особняке, располагает
к созданию соответствующих
интерьеров. Наталья Семено
ва, директор департамента
продаж компании «Астарта
престиж», занимающейся пла
нировкой офисов с использо
ванием систем перегородок,
считает, что офисные перего
родки, находящие все более
широкое применение в совре
менных зданиях, пригодны и в
условиях особняков.
Она отмечает, что «совре
менные перегородки имеют
различные варианты цвето
вых и фактурных решений: в
данном случае вполне подой
дут конструкции, отделанные

«под дерево». Однако можно
использовать и стеклянные
перегородки в стиле «хай
тек», создав тем самым эклек
тичный интерьер».
Широким спросом пользу
ется при обустройстве особня
ков мебель в старинном стиле.
Одним из ведущих производи
телей в этой сфере является
итальянская фабрика BAMAX.
Их мебель сделана из крепкого
дерева, в основном из многос
лойной сосны, шпонирован
ной грецким орехом, вишней,
дубом. После десяти окраши
ваний красителями на водной
основе и заключительного
покрытия воском достигается
специфический оттенок, при
дающий мебели BAMAX рет
ростиль. При этом вся про
дукция, включая детали, про
изводится по индивидуальным
заказам и чертежам.
Однако даже в старинном
особняке не обойтись без сов
ременного оборудования и
инфраструктуры. В ряде случа
ев развертывание кабельных
систем для создания офисной
сети в зданиях, представляю
щих историческую ценность,
невозможно. Оптимальным
решением в этих ситуациях яв
ляется организация беспро
водной офисной сети. Впро
чем, решение этой задачи
можно достичь и иным путем.
Упомянутая уже выше ком
пания «Астарта престиж» не
давно закончила масштабные
работы по формированию ин
терьера в представительстве
американской компаниираз
работчика программного обес
печения «PARASCRIPT, LLC»,
расположившемся в одном из
особняков. Стены здания не
претерпели серьезного вмеша
тельства участников строи
тельства — разводка электроп
роводки и линий коммуника
ций производилась в бетонной
стяжке пола. Для этого в полу
были проложены оцинкован
ные короба сечением 300х100
мм и суммарной длиной более
176 м и скрыты под слоем бе
тона. К конечным потребите
лям провода подводились по
специальным электрокоробам
в перегородках.
Как известно, мода — вещь
капризная: предсказать ее не
возможно. И все же есть вещи,
которые ей неподвластны, их
мы называем классикой.
Старинный особняк — это
самая настоящая классика, и
именно за это ее ценят совре
менные бизнесмены, готовые
платить за возможность ассо
циировать свою компанию с
вечными ценностями.

IBS создаст информсистему
для ALRO
Лада Щербакова
Компания IBS, лидер российского рынка информацион
ных технологий и консалтинга, и группа компаний ALRO,
крупнейший производитель алюминия Румынии, объяв
ляют о начале реализации проекта по созданию интегри
рованной корпоративной информационной системы на
платформе mySAP ERP.
Группа компаний ALRO — крупнейший производитель алю
миния в Румынии. В настоящее время идет процесс интеграции
трех предприятий, входящих в Группу, в единую компанию. В хо
де объединения предстоит решать задачу повышения эффектив
ности управления за счет объединения и унификации общих для
всех заводов функций, централизации непроизводственных
функций в центральном офисе, повышения контроля над при
нятием и исполнением решений во всех подразделениях.
Инструментом для решения этих задач должна стать единая
корпоративная информационная система (ЕКИС), которая бу
дет служить платформой для унификации бизнеспроцессов и
средством контроля деятельности компании со стороны мене
джмента и акционеров. Создание ЕКИС в Группе компаний
ALRO поручено российской компании IBS, имеющей большой
опыт построения корпоративных систем управления для холдин
говых структур. Выбор подрядчика осуществлялся румынской
компанией по результатам конкурса, в котором приняли участие
ведущие консалтинговые компании: Deloitte, Siemens Business
Services, Oracle и другие.
Генеральный директор компании SC ALRO SA Георгий Добра
комментирует: «При выборе подрядчика мы учитывали такие
факторы, как наличие профессиональной команды консультан
тов, умение успешно выполнять крупные консалтинговые про
екты, наличие отраслевой экспертизы. Выбор был сделан в поль
зу компании IBS, поскольку она наилучшим образом соответ
ствовала этим критериям».
В ходе первого этапа проекта, который начался в конце 2006
года, консультантами IBS в компании ALRO будет построена ав
томатизированная система управления на программной плат
форме mySAP ERP 2005. Функциональность системы охватит
финансовый и управленческий учет, закупки, сбыт, управление
материальными потоками, а также планирование и управление
производством. Одновременно будет разработана система бюд
жетирования, аналитической отчетности и стратегического пла
нирования на базе mySAP Business Intelligence. В ходе проекта
предполагается выполнить интеграцию существующих на
предприятиях систем управления производством (MES) с ин
формационной системой управления на платформе mySAP ERP.
Завершение первого этапа планируется в течение 15 месяцев.
В дальнейшем предполагается развитие функциональности
системы — в частности, на ее базе буде развернута автоматизи
рованная система управления техническим обслуживанием и
ремонтами оборудования.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания ALRO производит 240 тыс. т
первичного алюминия, являясь крупнейшим его производи(
телем в Центральной и Восточной Европы (за исключением
России). С учетом работников вспомогательных отраслей и
членов семей, ALRO обеспечивает условия для жизни более
чем 20 тыс. человек. Продукция ALRO известна в 25 странах.
Компания IBS — лидер российского рынка информацион(
ных технологий и консалтинга. Входит в группу компаний
IBS. Первая российская компания, получившая наивысший
партнерский статус Local Alliance Partner компании SAP AG,
а также первый партнер SAP в области решений для биз(
нес(аналитики. В 2005 году компания IBS была признана
лучшим Local Service Partner компании SAP AG в России и
странах СНГ. Международная исследовательская компания
IDC признала команду консультантов IBS по внедрению SAP
одной из лучших в России.

Перспективный триптих

Путями «Сталинца»

Крупнейшие инвестиции в российский ИTрынок

Парижские гастроли «Ростсельмаша»: многолетний успех

Владимир Залужский
Группа Verysell, скандинавс
кий фонд прямых инвести
ций Mint Capital и британс
кий инвестиционный фонд
RP Explorer Fund (подразде
ление RP Capital Group) объ
явили о заключении согла
шения по инвестированию
$40 млн в развитие российс
кой компании Verysell. Фи
нансирование получено в
форме прямых инвестиций
и конвертируемого займа.
Привлеченные средства бу
дут направлены на укрепле
ние позиций Verysell в сег
менте системной интегра
ции и ИTконсалтинга.
«Надеюсь, что сотрудниче
ство с зарубежными фондами,
имеющими большой опыт ин
вестирования в высокотехно
логичные компании, позволит
нам ускорить реализацию на
шей стратегии, направленной
на достижение положения ве
дущей российской ИТкомпа
нии. Высокие показатели рос
та нашего бизнеса за послед
ние 5 лет доказывают, что мы
на правильном пути», — зая
вил президент Группы компа
ний Verysell Михаил Краснов.
«Российский
ИTрынок
достиг стадии, на которой
дальнейшее успешное разви
тие компаний будет требовать
большей финансовой прозрач
ности и высоких стандартов
корпоративного управления.
Мы видим колоссальный по
тенциал роста компании
Verysell и российского рынка
системной интеграции и ИT
услуг, и верим, что наши сов
местные усилия позволят уве
личить стоимость бизнеса в
среднесрочной перспективе
для возможного выхода на ры
нок капитала», — прокоммен
тировал управляющий партнер
Mint Capital Ульф Перссон.

«На протяжении многих лет
Группа компаний Verysell явля
ется одним из лидеров российс
кого ИTрынка. В свою оче
редь, российский рынок сис
темной интеграции и ИТуслуг
является крайне перспектив
ным и одним из самых быстро
развивающихся. RP Capital
Group всегда инвестировала в
ведущие компании на динамич
ных рынках, поэтому стратеги
ческое партнерство с Группой
компаний Verysell является для
нас крайне интересным», —

считает принципал RP Capital
Group Анатолий Каминов.
По разным оценкам, на про
тяжении последних лет рос
сийская ИTотрасль растет при
мерно на 25% в год, что делает
его одним из самых быстро раз
вивающихся не только в Рос
сии, но и в мире. В 2006 году со
вокупный объем отечественно
го ИTрынка, включающего
дистрибуцию компьютерного
оборудования, ИTуслуги и
консалтинг, достиг $12,6 млрд.
Из них на долю консалтинга и
ИTуслуг пришлось порядка
20%, что значительно меньше,
чем на рынках западных стран,
где данный сегмент занимает
порядка 50%. Эта ситуация поз
воляет прогнозировать высокий
рост в сегментах ИTуслуг и
консалтинга в ближайшие годы.
Интерес инвесторов к ком
пании Verysell объясняется ее

сбалансированной позицией на
рынке: компания имеет дивер
сификацию как в сегмент дист
рибуции, так и системной инте
грации и ИTконсалтинга, что
позволяет
минимизировать

риски, связанные с колебания
ми рыночной конъюнктуры.
При этом в последние годы в
структуре оборота компании
увеличивается доля высокомар
жинальных видов ИTбизнеса.

СПРАВКА «ПЕ»: Скандинавский фонд прямых инвестиций
Mint Capital занимается инвестированием в компании из от(
раслей, где компетенция значит гораздо больше, чем адми(
нистративный ресурс. Фонд полностью независим от круп(
ных финансовых групп, что обеспечивает быстрый и проз(
рачный процесс принятия решений. Mint Capital управляет ак(
тивами свыше $150 млн. В настоящее время идет инвестиро(
вание второго фонда Mint Capital размером в $130 млн.
В RP Capital Group входят RP Exlorer Fund, RP Japan
Opportunities Fund, фонда Аtlas Estates, India Blue Mountain
Fund и RP Partners Fund. Совокупные активы группы состав(
ляют $800 млн США. 12 из 25 профессионалов RP Capital
Group являются бывшими сотрудниками Merrill Lynch. Оcнов(
ной фондов группы RP Explorer Fund, являющийся инвесто(
ром Группы компаний Verysell, оперирует на рынках ЕЕМЕА
(Еastern Europe, Middel East and Africa). Это «гибридный
фонд», работающий в области private equity и liquid long(short
trading. Под управлением фонда находится свыше $350 млн.
Группа компаний Verysell работает в области информацион(
ных технологий с 1990 года. Компании Группы осуществля(
ют свою деятельность на территории России, Украины, Ка(
захстана и других стран СНГ. Деятельность Группы компа(
ний Verysell направлена на повышение эффективности и
оптимизацию бизнес(процессов российских предприятий,
совершенствование информационного обеспечения госуда(
рственного управления, а также на улучшение информаци(
онного обмена в обществе новой России.
Группа компаний Verysell работает в области информацион(
ных технологий с 1990 года и занимает ведущие позиции в
сферах ИТ( и управленческого консалтинга, системной ин(
теграции, дистрибуции продукции лидеров мирового ИТ(
рынка. Компании, входящие в Группу, осуществляют свою
деятельность на территории России, Украины, Казахстана и
других стран СНГ. Деятельность компании направлена на
повышение эффективности и оптимизацию бизнес(процес(
сов российских предприятий, совершенствование инфор(
мационного обеспечения государственного управления, а
также на улучшение информационного обмена в обществе
новой России. Совокупный оборот Группы компаний
Verysell за 2006 год составил $470 млн, из них $244 млн —
оборот по системной интеграции и консалтингу, а $226 млн
— оборот по дистрибуции. Составными слагаемыми успеш(
ной деятельности Verysell в 2006 году стали достижения 5
основных компаний группы, работающих в области систем(
ной интеграции и консалтинга, а также в сфере дистрибу(
ции с высокой добавленной стоимостью.

Игорь Кирпичников
Свыше 20 тыс. человек бо
лее чем из 40 стран мира в
рамках
международной
с е л ь с к о хо з я й с т в е н н о й
выставки SIMA2007, про
шедшей в Париже, посети
ли экспозицию компании
«Ростсельмаш» — одной
из всего трех российских
компаний, представивших
свою продукцию в Париже.
Выставка SIMA уже давно
стала своеобразным центром
аграрной моды, международ
ной витриной тенденций в
сельском хозяйстве. Новинки,
представленные в Париже,
очень быстро завоевывают
мировой рынок. Вот почему с
каждым годом увеличивается
количество и география участ
ников агросалона. В этом году
в международной выставке
приняли участие 280 новых
фирм. Возросла и доля рос
сийских компаний. Не слу
чайно на открытии выставки
министр сельского хозяйства
Франции Доминик Бюссеро
подчеркнул расширение эко
номических связей между за
падноевропейскими государ
ствами и Россией.
Выставку SIMA в 2005 году
посетили около 196 тыс. гос
тей из 108 стран мира. На выс
тавочных площадях свою про
дукцию представили более
1375 экспонентов из 44 стран.
Компания
«Ростсельмаш»
представила на SIMA2005
свой новый комбайн VEC
TOR, и стала единственной
российской компанией, удос
тоенной серебряной медали за
инновационные разработки.
Столь высокая награда была
присуждена «Ростсельмашу»
(первому и единственному из
восточноевропейских произ
водителей!) за разработку мо
лотильносепарирующего уст

ройства роторного типа с вра
щающейся декой.
Как отметил директор де
партамента научнотехничес
кой политики, науки и образо
вания Министерства сельско
го хозяйства РФ Леонид Ор
сик, если в 2005 году во Фран
цию привез свою продукцию
только «Ростсельмаш», то в
нынешнем году в выставке
приняли участие уже три рос
сийских предприятия.
В этом году «Ростсельмаш»
на суд западных экспертов и

потребителей выставил уже
концепт роторного зерноубо
рочного комбайна «RSM
181», в конструкции которого
использовано молотильносе
парирующее устройство, от
меченное серебряной награ
дой прошлого агросалона
SIMA. Также в своей экспози
ции компания представила
концепт кормоуборочной ма
шины «RSM1401». Обе ма
шины предприятие рассчиты
вает поставить на конвейер в
течение ближайших двух лет.
Кроме разработок «Рост
сельмаш» на SIMA2007 предс
тавил новый высокопроизво
дительный комбайн ACROS
540, который запускается в се
рийное производство весной
текущего года. Как отметил ге
неральный директор «Рост
сельмаша» Валерий Мальцев,
«Мы не только используем но

вейшие мировые достижения в
области производства сельхоз
техники, но и сам занимаемся
разработкой ноухау в этой
сфере. Серебряная медаль за
инновационные разработки,
полученная в Париже два года
назад и огромный интерес к
новым моделям техники сегод
ня, позволяют говорить о меж
дународном признании «Рост
сельмаша».
Во время работы аграрной
недели в Париже стенд «Рост
сельмаша» посетили свыше 20
тысяч человек более чем из 40
стран. Специалисты компании
провели более полусотни дело
вых переговоров с представи
телями мирового аграрного
бизнеса.
Наибольший поток сель
хозтоваропроизводителей, ес
тественно, был отмечен с
французской стороны. Инте
рес к компании проявили так
же немецкие, болгарские, ру
мынские аграрии и бизнесме
ны. Кроме того, во время рабо
ты выставки были проведены
переговоры с представителями
стран Африки, Ирака, Израи

ля, Индии и других. Экспози
ция «Ростсельмаша» получила
высокую оценку и со стороны
Министерства сельского хо
зяйства России.
Стенд компании посетила
российская делегация во главе
с директором департамента
пищевой и перерабатывающей
промышленности Владими
ром Кайшевым. Заинтересо
ванность в технике Ростсель
маш проявил также посетив
ший парижскую выставку Гу
бернатор Оренбургской облас
ти Алексей Чернышев.
На сегодняшний день
«Ростсельмашу» принадлежит
65% рынка комбайнов России
и стран СНГ. Входя в пятерку
крупнейших международных
производителей, Ростсельмаш
удерживает 17% мирового
рынка.
За три года компания экс
портировала 4880 единиц тех
ники. В ближайшее время
компания намерена значи
тельно расширить свои пози
ции, обеспечив реализацию в
страны дальнего зарубежья
20% своей продукции.

СПРАВКА «ПЕ»: Франция занимает первое место по
производству сельхозпродукции среди стран Европейского
союза и ее потенциал инвестиций в оборудование и
инструменты является самым большим в ЕС. Таким обра(
зом, выставка SIMA, которая проходит два раза в год, име(
ет в основе сильный рынок сельскохозяйственного обору(
дования. Этот факт выводит выставку на первое место
среди остальных выставок, предназначенных исключи(
тельно для профессионалов сельского хозяйства.
В 1937 году именно в Париже «Ростсельмаш» предста(
вил комбайн, который мог убирать не только зерноубо(
рочные культуры, но и семенники трав, что являлось
особенно ценным для развития животноводства. Это
достижение конструкторской мысли были названо миро(
вым и комбайн «Сталинец(1» был удостоен Гран(при
Международной выставки. Эта было первое междуна(
родное признание техники Ростсельмаш. В течение пос(
ледующих 70 лет серийная техника и конструкторские
разработки компании не раз отмечались российскими и
международными наградами.
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Административный регламент
Минпромэнерго России испол
нения государственной функции
по утверждению нормативов по
терь углеводородного сырья

Общие положения
1. Административный регла(
мент определяет сроки и последо(
вательность действий (админист(
ративных процедур) Минпромэ(
нерго России по утверждению
нормативов технологических по(
терь углеводородного сырья при
добыче, технологически связан(
ных с принятой схемой и техноло(
гией разработки месторождения.
2. Исполнение государствен(
ной функции по утверждению
нормативов потерь углеводород(
ного сырья при добыче, техноло(
гически связанных с принятой
схемой и технологией разработки
месторождения, осуществляется
в соответствии с пунктом 5.2.6
Положения о Министерстве про(
мышленности и энергетики Рос(
сийской Федерации, утвержден(
ного постановлением Правитель(
ства Российской Федерации от
16 июня 2004 г. № 284 (Собрание
законодательства
Российской
Федерации 2004, № 25, ст. 2566;
№ 38, ст. 3803; 2005, № 5, ст.
390), постановлением Правитель(
ства Российской Федерации от
29 декабря 2001 г. № 921 «Об ут(
верждении Правил утверждения
нормативов потерь полезных ис(
копаемых при добыче, технологи(
чески связанных с принятой схе(
мой и технологией разработки
месторождения» (Собрание зако(
нодательства Российской Феде(
рации 2002, № 1 (ч. II) ст. 42) и
постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 фев(
раля 2007 г. № 76 «О внесении
изменений в Правила утвержде(
ния нормативов потерь полезных
ископаемых при добыче, техноло(
гически связанных с принятой
схемой и технологией разработки
месторождения, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 де(
кабря 2001 г. № 921», с учетом
положений Типового регламента
взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Феде(
рации от 19 января 2005 г. № 30
«О Типовом регламенте взаимо(
действия федеральных органов
исполнительной власти» (Собра(
ние законодательства Российс(
кой Федерации от 24 января 2005
г. № 4 ст. 305).
3. Реализация государственной
функции по утверждению норма(
тивов потерь углеводородного
сырья при добыче, технологичес(
ки связанных с принятой схемой и
технологией разработки место(
рождения (далее — Нормативы
потерь) включает в себя админи(
стративные процедуры, связан(
ные с рассмотрением, эксперти(
зой, согласованием и утверждени(
ем Нормативов потерь.
4. Утверждение Нормативов
потерь углеводородного сырья
осуществляет Министерство про(
мышленности и энергетики Рос(
сийской Федерации по согласова(
нию с Министерством природных
ресурсов Российской Федерации
и Федеральной службой по эколо(
гическому, технологическому и
атомному надзору.
5. Порядок информирования об
осуществлении государственной
функции по утверждению Норма(
тивов потерь.
5.1. Место нахождения Министер(
ства промышленности и энергетики
Российской Федерации: г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7.
Почтовый адрес для направле(
ния материалов и обращений: Ки(
тайгородский проезд, д. 7, г. Моск(
ва, 109074, Минпромэнерго России.
Электронный адрес для направ(
ления обращений: pr@mte.gov.ru,
info@mpe.gov.ru.
Место нахождения экспедиции
Министерства промышленности и
энергетики Российской Федера(
ции: г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, подъезд № 1.
Часы работы экспедиции:
понедельник(четверг
10.00 — 17.00,
пятница 10.00 — 16.00,
суббота, воскресенье —
выходные дни.
Информация об утвержденных
Нормативах потерь размещается
на официальном сайте Минпромэ(
нерго России: www.minprom.gov.ru.
Телефон справочной службы:
(495) 710(55(11.
Телефон Департамента топлив(
но(энергетического комплекса:
(495) 710(59(89
График приема посетителей по
вопросам утверждения Нормативов

потерь в Департаменте топливно(
энергетического комплекса Минис(
терства промышленности и энерге(
тики Российской Федерации:
понедельник(четверг
10.00 — 17.00
(перерыв 12.00 — 12.45),
пятница
10.00 — 15.45
(перерыв 12.00 — 12.45),
суббота, воскресенье —
выходные дни.
5.2. Консультации по процеду(
ре осуществления государствен(
ной функции по утверждению
Нормативов потерь могут предос(
тавляться по письменным обра(
щениям, по телефону, по элект(
ронной почте.
Консультирование по телефону
и электронной почте осуществля(
ется по следующим вопросам:
информация о входящих номе(
рах, под которыми зарегистриро(
ваны в системе делопроизводства
Минпромэнерго России заявления
недропользователей;
информация о принятом реше(
нии по конкретному заявлению
недропользователя;
информация о составе матери(
алов обоснования Нормативов
потерь;
размещения на официальном
сайте Минпромэнерго России ин(
формации об утверждении Нор(
мативов потерь.
Срок предоставления консуль(
тации по электронной почте не
превышает 2 рабочих дней с мо(
мента поступления обращения.
Иные вопросы рассматривают(
ся Минпромэнерго России исклю(
чительно на основании письмен(
ного обращения организации —
недропользователя.

Административные
процедуры
6. Юридическим фактом, являю(
щимся основанием для начала ис(
полнения государственной функ(
ции по утверждению Нормативов
потерь является регистрация пись(
менного заявления (сопроводи(
тельного письма) в Минпромэнерго
России организаций — недрополь(
зователей (далее — Заявителя) с
приложением обосновывающих
материалов.
7. Заявление и обосновываю(
щие материалы, представляемые
недропользователями в Минпро(
мэнерго России, подписываются
руководителем организации —
недропользователя или лицом его
замещающим и заверяются пе(
чатью организации — недрополь(
зователя.
8. Состав представляемых
обосновывающих материалов:
— письменное заявление Зая(
вителя на бланке недропользова(
теля с описью представленных
материалов;
— копии лицензий и лицензи(
онных соглашений на право поль(
зование участками недр;
— справка об утвержденной
проектной документации на раз(
работку месторождения;
— справка о фактических
(предполагаемых) объемах добы(
чи углеводородного сырья в от(
четном году в соответствии с уста(
новленными проектными (плано(
выми) показателями объемов до(
бычи углеводородного сырья и о
фактических технологических по(
терях по видам потерь;
— справка о выполнении ме(
роприятий по сокращению техно(
логических потерь углеводород(
ного сырья в отчетном году и план
мероприятий на планируемый год;
— проектируемые нормативы
объемов потерь в плановом году
по каждому объекту потерь на
месторождении (ДНС, ПНС, РВС и
т.п.) и их видам (унос с газом, унос
с водой, испарение) по каждому
объекту потерь в натуральных и
относительных величинах;
— копии документов (паспорт
на технологическое оборудова(
ние, чертежи, копии пояснитель(
ной записки проектного решения
и т.д.), обосновывающих неиз(
бежность потерь при осущес(
твлении технологического про(
цесса добычи углеводородного
сырья по каждому объекту по(
терь и виду потерь;
— справка о методе определе(
ния количественных показателей
добытого углеводородного сырья
в соответствии с учетной полити(
кой (определенной техническим
проектом);
— расчеты технологических
потерь по каждому объекту по(
терь и виду потерь с указанием
качественных характеристик уг(
леводородного сырья до и после
прохождения каждого объекта
сбора и подготовки нефти, с
указанием объекта, на котором
происходит получение первой по

своему качеству нефти, соответ(
ствующей
государственному
стандарту Российской Федера(
ции (при использовании группо(
вых пунктов подготовки нефти
(с нескольких месторождений)
или пунктов подготовки нефти
сторонних организаций, обосно(
вание потерь должно проводить(
ся по каждому месторождению
отдельно в разрезе объектов и
видов потерь).
9. Ответственным за организа(
цию и проведение утверждения
Нормативов потерь углеводород(
ного сырья при добыче является
заместитель руководителя Депар(
тамента топливно(энергетического
комплекса Минпромэнерго России
(далее — ответственное должност(
ное лицо).
10. Ответственное должностное
лицо обеспечивает реализацию
организационных мероприятий.
11. К организационным мероп(
риятиям относятся:
— проверка комплектности до(
кументов, а также достоверности
сведений и данных, представляе(
мых на рассмотрение;
— направление Заявителям из(
вещений о некомплектности мате(
риалов, о сроках ее проведения, о
принятых решениях, оформлен(
ных в установленном порядке;
— организация заседаний Ра(
бочей группы, создаваемой при(
казом Минпромэнерго России (да(
лее — Рабочая группа)
— подбор экспертов для рас(
смотрения материалов, обосновы(
вающих потери, организация сог(
ласования проектов Нормативов
потерь, подготовка приказа об ут(
верждении Нормативов потерь.
12. Рабочая группа рассмат(
ривает материалы, обосновыва(
ющие Нормативы потерь углево(
дородного сырья при добыче, а
также экспертные заключения
научных и производственных ор(
ганизаций.
13. Рабочая группа имеет пра(
во для подтверждения соответ(
ствия представленных материа(
лов по обоснованию Нормативов
потерь требованиям проектной
документации, в том числе с ис(
пользованием методов инстру(
ментального контроля, привле(
кать специализированные органи(
зации и (или) научно(исследова(
тельские институты.
В этом случае рассмотрение
материалов продлевается до(
полнительно на двадцать рабо(
чих дней.
14. Материалы по обоснованию
Нормативов потерь Заявителю не
возвращаются.
15. Текущий контроль за соб(
людением последовательности
действий, определенных админи(
стративными процедурами по осу(
ществлению
государственной
функции утверждения Нормати(
вов потерь осуществляется руко(
водителем Департамента топлив(
но(энергетического
комплекса
Минпромэнерго России и его
должностными лицами, участвую(
щими в их исполнении функции в
соответствии с положениями о
структурных
подразделениях,
должностными регламентами и
должностными инструкциями пу(
тем проведения проверок соблю(
дения и исполнения работниками
Департамента топливно(энергети(
ческого комплекса Минпромэнер(
го России положений настоящего
Административного регламента.
Периодичность осуществле(
ния текущего контроля устанав(
ливается руководителем Депар(
тамента топливно(энергетичес(
кого комплекса Минпромэнерго
России.
16. Контроль полноты и качест(
ва осуществления государствен(
ной функции включает в себя про(
ведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав Зая(
вителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на
их обращения, содержащих жало(
бы на решения, действия (бездей(
ствие) работников Департамента
топливно(энергетического комп(
лекса Минпромэнерго России ор(
ганизуется руководством Минпро(
мэнерго России.
По результатам контроля осу(
ществляется привлечение винов(
ных лиц к ответственности в соот(
ветствии с законодательством
Российской Федерации.
17. Проверки полноты и качест(
ва осуществления государствен(
ной функции организуются на ос(
новании индивидуальных право(
вых актов (приказов) Минпромэ(
нерго России.
Периодичность проведения про(
верок может носить плановый ха(
рактер (осуществляться на основа(
нии полугодовых или годовых пла(
нов работы), тематический харак(

тер (конкретно по месторождению)
и внеплановый характер (по конк(
ретному обращению Заявителя).
18. Для проведения проверки
полноты и качества осуществления
государственной функции форми(
руется комиссия, в состав которой
включаются ответственные работ(
ники Минпромэнерго России.
Результаты деятельности ко(
миссии оформляются в виде акта,
в котором отмечаются выявлен(
ные недостатки и предложения по
их устранению.
19. Заявители имеют право на
обжалование решений, принятых
в ходе исполнения государствен(
ной функции, действий или без(
действия работников, участвую(
щих в осуществлении государ(
ственной функции, в досудебном
и судебном порядке.
20. Заявители имеют право об(
ратиться с жалобой лично или
направить письменное обраще(
ние, жалобу (претензию) в Минп(
ромэнерго России.
21. Должностные лица Минп(
ромэнерго России, участвующие
в исполнении государственной
функции, проводят личный прием
Заявителей.
Личный прием должностными
лицами, ответственными или
уполномоченными работниками
проводится по предварительной
записи.
Запись получателей государ(
ственной услуги проводится при
личном обращении или с исполь(
зованием средств телефонной
связи по номерам телефонов, ко(
торые размещаются на Интер(
нет–сайте.
Работник, осуществляющий за(
пись Заявителей на личный при(
ем, информирует о дате, времени,
месте приема, должности, фами(
лии, имени и отчестве должност(
ного лица, ответственного или
уполномоченного работника, осу(
ществляющего прием.
22. При обращении Заявителя
в письменной форме срок рас(
смотрения жалобы не должен пре(
вышать 30 дней с момента полу(
чения обращения.
В случае если по обращению
требуется провести расследова(
ния, проверки или обследования,
срок рассмотрения жалобы может
быть продлен, но не более чем на
один месяц по решению должно(
стного лица, участвующего в ис(
полнения государственной функ(
ции. О продлении срока рассмот(
рения жалобы Заявитель уведом(
ляется письменно с указанием
причин продления.
23. Обращение Заявителя в
письменной форме должно содер(
жать следующую информацию:
наименование юридического
лица, которым подается жалоба,
его место расположение, юриди(
ческий адрес;
наименование, должности, фа(
милии, имени и отчества работни(
ка (при наличии информации), ре(
шение, действие (бездействие)
которого обжалуется;
существо обжалуемого реше(
ния, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе ука(
зываются причины несогласия с
обжалуемым решением, действи(
ем (бездействием), обстоятель(
ства, на основании которых Зая(
витель считает, что нарушены его
права, свободы и законные инте(
ресы, созданы препятствия к их
реализации либо незаконно воз(
ложена какая(либо обязанность,
требования (об отмене решения, о
признании незаконным действия
(бездействия), а также иные све(
дения, которые Заявитель считает
необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложе(
ны копии документов, подтверж(
дающих изложенные в жалобе
обстоятельства. В таком случае в
жалобе приводится перечень при(
лагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие су(
щественное значение для рас(
смотрения жалобы, отсутствуют
или не приложены к обращению,
решение принимается без учета
доводов, в подтверждение кото(
рых документы не представлены.
Жалоба подписывается руково(
дителем Заявителя.
24. По результатам рассмотре(
ния жалобы должностное лицо
Минпромэнерго России принима(
ет решение об удовлетворении
требований Заявителя и о призна(
нии неправомерным обжалован(
ного решения, действия (бездей(
ствия) либо об отказе в удовлет(
ворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий
результаты рассмотрения обраще(
ния, направляется Заявителю.
25. Обращение Заявителя не
рассматривается в следующих
случаях:

отсутствия сведений об обжа(
луемом решении, действии, без(
действии (в чем выразилось, кем
принято), о Заявителе, обратив(
шемся с жалобой (наименование
юридического лица);
отсутствия подписи руководи(
теля Заявителя;
если предметом жалобы явля(
ется решение, принятое в судеб(
ном или досудебном порядке.
Письменный ответ с указанием
причин отказа в рассмотрении жа(
лобы направляется заявителю не
позднее 15 дней с момента ее по(
лучения.
26. Разрешение споров Заяви(
теля с работниками Минпромэ(
нерго России, участвующих в осу(
ществлении
государственной
функции, рассмотрение претен(
зий осуществляется в претензион(
ном или ином досудебном порядке
урегулирования.
Для рассмотрения жалоб (пре(
тензий) Заявителей и урегулиро(
вания споров Минпромэнерго Рос(
сии создаются Комиссии по досу(
дебному разрешению жалоб (пре(
тензий), утверждаются положения
и состав членов Комиссий, а так(
же порядок досудебного разреше(
ния споров и рассмотрения жалоб
(претензий).
Информация о порядке досу(
дебного разрешения споров и рас(
смотрения жалоб (претензий) раз(
мещается на Интернет(сайте.
При урегулировании спора и
рассмотрении претензии члены
Комиссии осуществляют провер(
ку законности и обоснованности
принятия решений, действий или
бездействия должностных лиц,
ответственных или уполномочен(
ных работников, работников,
участвующих в осуществлении
государственной функции, запра(
шивают объяснительные (слу(
жебные) записки и иные необхо(
димые документы.
Заявитель, выразивший претен(
зии, вправе лично присутствовать
на заседаниях Комиссии или нап(
равить своего законного предста(
вителя. Полномочия представителя
должны быть документально подт(
верждены (например, доверен(
ностью, договором гражданско(
правового характера или ордером).
Члены Комиссии своевременно
письменно информируют Заявите(
ля о сроках и месте проведения за(
седания Комиссии по вопросу рас(
смотрения жалобы (претензии).
Заявитель вправе заявить хо(
датайство об изменении сроков
проведения заседания Комиссии,
состава членов Комиссии, а также
обратиться с другими просьбами,
указав причины и обоснования
своего заявления.
Заявитель, выразивший пре(
тензии, вправе письменно заявить
о своем отказе лично участвовать
в заседании Комиссии.
В случае отказа Заявителя лич(
но участвовать в заседаниях Ко(
миссии, необходимые материалы
и проект решения Комиссии по ре(
зультатам разрешения спора или
рассмотрения жалобы (претензии)
направляются Заявителю по почте
или с использованием средств
факсимильной и электронной свя(
зи, сети Интернет.
Споры считаются разрешенны(
ми, если в результате перегово(
ров (переписки) Заявителем и Ко(
миссией достигнута по взаимному
согласию договоренность.
Результаты
договоренности
фиксируются в протоколе, кото(
рый подписывается Заявителем и
председателем Комиссии.
По результатам разрешения
спора или рассмотрения жалобы
(претензии) на основании прото(
кола оформляется решение Ко(
миссии, в котором указываются
конкретные сроки принятия мер
по устранению выявленных нару(
шений, восстановлению нару(
шенных прав и законных интере(
сов Заявителя. В решении Ко(
миссии могут содержаться реко(
мендации по организации работы
и контролю по осуществлению го(
сударственной функции, наложе(
нию взысканий на лиц, допустив(
ших нарушение прав и законных
интересов Заявителя, иные поло(
жения, направленные на совер(
шенствование административ(
ных процедур и повышение каче(
ства исполнения государствен(
ной функции.
Продолжительность рассмот(
рения жалоб (претензий) Заяви(
телей или урегулирования спо(
ров не должна превышать 30
дней с момента получения жало(
бы (претензии) или возникнове(
ния спора. Указанный срок мо(
жет быть продлен по взаимному
согласию сторон.
27. Заявители вправе обжало(
вать решения, принятые в ходе ис(

полнения государственной функ(
ции, действия или бездействие
должностных лиц, ответственных
или уполномоченных работников,
работников, участвующих в ис(
полнения государственной функ(
ции, в судебном порядке.
В суде могут быть обжалованы
решения, действия или бездей(
ствие, в результате которых:
нарушены права и свободы За(
явителя;
созданы препятствия осущес(
твлению Заявителя его прав и
свобод;
незаконно на Заявителя возло(
жена какая(либо обязанность или
он незаконно привлечен к какой(
либо ответственности.
Заявитель вправе обжаловать
как вышеназванные решения,
действия или бездействие, так и
послужившую основанием для
их принятия или совершения ин(
формацию либо то и другое од(
новременно.
28. Заявители могут сообщить
о нарушении своих прав и закон(
ных интересов, противоправных
решениях, действиях или без(
действии работников, участвую(
щих в исполнении государствен(
ной функции, и должностных
лиц, нарушении положений нас(
тоящего Административного рег(
ламента, некорректном поведе(
нии или нарушении служебной
этики по номерам телефонов,
содержащихся в пункте 5.1 нас(
тоящего Административного рег(
ламента, а также на Интернет(
сайте и по электронной.
Сообщение Заявителя долж(
но содержать следующую ин(
формацию:
наименование юридического
лица, которым подается сообще(
ние, его место пребывание, юри(
дический адрес;
наименование органа, долж(
ность, фамилия, имя и отчество
работника (при наличии информа(
ции), решение, действие (бездей(
ствие) которого нарушает права и
законные интересы Заявителя;
существо нарушенных прав и
законных интересов, противоп(
равного решения, действия (без(
действия);
сведения о способе информи(
рования Заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотре(
ния его сообщения.

Требования к порядку
исполнения государ
ственной функции
18. Заявление и обосновыва(
ющие материалы представляют(
ся Заявителями в Минпромэнер(
го России не позднее чем за ме(
сяц до начала налогооблагаемо(
го периода.
Ответственность за своевремен(
ное представление обосновываю(
щих материалов в Минпромэнерго
России лежит на руководителе ор(
ганизации(недропользователя.
14. Материалы представляются
в печатном виде — 1 экз. и на маг(
нитном носителе — 1 экз.
15. Регистрация материалов
по обоснованию Нормативов по(
терь осуществляется должност(
ными лицами Департамента топ(
ливно(энергетического комплек(
са Минпромэнерго России не
позднее дня, следующего за
днем их получения в порядке, ус(
тановленном для регистрации
входящей корреспонденции.
16. Рабочая группа на своих за(
седаниях рассматривает материа(
лы, обосновывающие Нормативы
потерь, представленные Заявите(
лем, а также экспертные заключе(
ния научных и производственных
организаций в месячный срок с
момента их регистрации.
17. По результатам рассмотре(
ния обосновывающих материа(
лов Рабочая группа принимает
решение:
— рекомендовать проекты Нор(
мативов потерь углеводородного
сырья при добыче к согласованию
с Минприроды России и Ростех(
надзором;
— вернуть на обосновывающие
материалы на доработку с указа(
нием конкретных причин и (или)
замечаний;
— отказать в рассмотрении.
18. Основаниями для отказа в
рассмотрении материалов Заяви(
теля являются:
несоответствие представлен(
ных материалов требованиям,
изложенным в пунктах 6,7,8 нас(
тоящего Административного рег(
ламента;
выявленные недостоверные ли(
бо искаженные данные;
выявленные отступления от
технических проектов опытно(про(
мышленной эксплуатации, или
разработки и обустройства место(
рождения или от требований нор(

мативных документов, регламен(
тирующих деятельность по добы(
че углеводородного сырья;
невыполнение мероприятий,
предусмотренных планом мероп(
риятий по снижению потерь угле(
водородного сырья при добыче,
технологически связанных с при(
нятой схемой и технологией раз(
работки месторождения в преды(
дущем году.
В случаях представления Зая(
вителем в ходе рассмотрения до(
полнительных (недостающих) ма(
териалов, регистрация их осуще(
ствляется в порядке, установлен(
ном п. 14 настоящего Админист(
ративного регламента, а срок
рассмотрения исчисляется с мо(
мента регистрации дополнитель(
ных материалов.
19. Решение рабочей группы в
течении 5 рабочих дней оформля(
ется протоколом, который подпи(
сываются секретарем рабочей
группы и председательствующим
на заседании рабочей группы и
регистрируется Департаментом
топливно(энергетического комп(
лекса Минпромэнерго России в
соответствии с инструкцией о де(
лопроизводстве Минпромэнерго
России.
20. О принятом решении Рабо(
чей группы течение пяти рабочих
дней с момента оформления про(
токола Заявителю направляется
выписка из протокола.

Согласование
нормативов потерь
21. Рекомендованные Рабочей
группой к согласованию проекты
Нормативов потерь направляются
Минпромэнерго России на согла(
сование в Министерство природ(
ных ресурсов Российской Федера(
ции и Федеральную службу по
экологическому, технологическо(
му и атомному надзору в течение
5 рабочих дней после оформления
протокола Рабочей группы.
22. Организацию согласова(
ния представленных проектов
Нормативов потерь в Министер(
стве природных ресурсов Рос(
сийской Федерации осуществля(
ют должностные лица Департа(
мента государственной политики
в области геологии и недрополь(
зования, в Федеральной службе
по экологическому, технологи(
ческому и атомному надзору —
должностные лица Управления
государственного горного и ме(
таллургического надзора.
23. О принятом решении по сог(
ласованию проектов Нормативов
потерь Министерство природных
ресурсов Российской Федерации
и Федеральная служба по эколо(
гическому, технологическому и
атомному надзору сообщает
Минпромэнерго России в 3(х днев(
ный срок с момента его принятия.
24. Сроки согласования проек(
тов Нормативов потерь Министер(
ством природных ресурсов Рос(
сийской Федерации и Федераль(
ной службой по экологическому,
технологическому и атомному
надзору не должны превышать 10(
ти рабочих дней.
25. В случае отказа в согласо(
вании проектов Нормативов по(
терь Министерство природных ре(
сурсов Российской Федерации и
(или) Федеральная служба по эко(
логическому, технологическому и
атомному надзору представляет
Минпромэнерго России информа(
цию о принятом решении с указа(
нием причин.
В этом случае Минпромэнерго
России уведомляет Заявителя о
принятом решении Министер(
ством природных ресурсов Рос(
сийской Федерации и (или) Феде(
ральной службой по экологичес(
кому, технологическому и атомно(
му надзору с указанием причин в
недельный срок с момента полу(
чения информации.

Результат исполнения
государственной
функции
26. По получении согласования
проектов Нормативов потерь от
Министерства природных ресур(
сов Российской Федерации и Рос(
технадзора Минпромэнерго Рос(
сии в недельный срок утверждает
их приказом.
27. Сведения об утвержденных
Нормативах потерь в 10(дневный
срок со дня их утверждения нап(
равляются в Министерство фи(
нансов Российской Федерации, в
Федеральную службу по налогам
и сборам и Заявителям.
28. Срок исполнения государ(
ственной функции Минпромэнер(
го России по утверждению Норма(
тивов потерь углеводородного
сырья не может превышать двух
месяцев.
Источник: Минпромэнерго России

В
развитие
масштабного
проекта
«РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном
круглом столе на тему «Внедрение экологических
технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом
внедрения экологических технологий, достижениями в
области разработки и применения энергосберегающих и
очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах
государственного стимулирования внедрения экологически
более чистых технологий и популяризации экологических
взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого
стола на экологическую тем предполагается в феврале или
марте будущего года. Материалы высылайте на
электронный адрес редакции. Поможем сделать нашу
промышленность чище и экологичнее!
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ПОДРОБНОСТИ
ЦСКА раскрылся Что общего у авиакомпании «Сибирь»
Баскетболисты первыми
с легендой о купце Семижопове
рассекретили свой бюджет
Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА стал пер
вым российским спортивным клубом, официально объя
вившим сумму своего бюджета и давшим комментарии по
основным статьям расходов и доходов.
Инициатива руководства клуба сделать основной финансовый
документ достоянием общественности была анонсирована в начале
нынешнего сезона, и нашла полное понимание у Совета Директо
ров и Попечительского Совета клуба, Генерального спонсора ПБК
ЦСКА — компании «Норильский Никель», а также была поддержа
на первым вицепремьером РФ, членом Попечительского Совета
РФБ Сергеем Ивановым. Итак, общая сумма бюджета клуба —
$29967538. Из них клуб зарабатывает самостоятельно $6325 тыс. —
это поступления от реализации ТВправ, рекламы, билетов и суве
нирной продукции, что составляет более 20% общего бюджета. Ос
тальная часть — финансирование от спонсоров. Что касается расхо
дов, то выплаты тренерскому штабу и игрокам основной и молодеж
ной команд составляют $23058771. Первый вицепрезидент клуба
Андрей Ватутин рассказал о причинах, побудивших клуб сделать
свою финансовую деятельность открытой: «Не секрет, что отечест
венный спорт переживает период роста инвестиций. Наша общая
задача эти инвестиции закрепить и создать для них максимально
благоприятные условия. И в этом плане одно из ключевых направ
лений — сделать структуру клубов максимально прозрачной, пол
ностью соответствующей законодательству Российской Федерации.
Я убежден, что наша инициатива будет поддержана другими рос
сийскими клубами. Открытие бюджета — это стремление к откры
тости и легальности. Много говорится о втором и третьем месте для
отечественных команд в Евролиге. Поверьте, речь не только о спор
тивной составляющей. Евролигу особенно интересует структура и
источники финансирования российских клубов. Они должны быть
максимально понятны Европе. Это и будет серьезный шаг в Евроли
гу. ПБК ЦСКА ведет свой бизнес по «белым схемам», в строгом со
ответствии с законом. Клуб платит все налоги. Наши игроки и тре
неры платят все налоги. В нынешнем сезоне отчисления в государ
ственную казну в этой части клубного бюджета составляют около $1
млн в сезон. Кроме того, в доход государства также идет арендная
плата за использование офисных помещений, тренировочных залов
и арены УСК ЦСКА имени Александра Яковлевича Гомельского».
Источник: ПБК ЦСКА

Фонетиконумерологический анализ бренда на примере логотипа S7
Валерий Родиков
В 2006 году авиакомпания «Сибирь»
сменила свое колоритное российс
кое название «Сибирь» и полностью
перешла к торговой марке S7
Airlines. «Идея переименовать «Си
бирь» родилась вскоре после того,
как основные владельцы компании
супруги Владислав и Наталья Филе
вы (на Наталью записано 63,3% ак
ций), осуществив в 2001–2002 гг.
поглощение «Внуковских авиали
ний», пришли к выводу, что предп
риятие вышло на национальный
уровень. Авиаперевозчику феде
рального масштаба не пристало но
сить имя пусть и крупного, но все же
одного отдельно взятого региона».
Этот позаимствованный из прессы
посыл сразу всколыхнул в памяти
далекую драматургическую класси
ку: «Пустите Дуньку в Европу». Но
не будем зацикливаться на большой
литературе. Моя цель — исследо
вать главную фишку нового логоти
па — символ S7. Компаний, содер
жащих Airlines много, а S7, надо по
лагать, одна. Именно под этими дву
мя знаками позиционируется, как
сейчас принято говорить, семейный
бизнес четы Филевых.

Первое, что бросается в глаза в S7 — это
то, что владельцы решили заключить пакт
с «семеркой» — символом удачи. Но в
данном случае этот альянс выглядит при
митивно. У семерки в единственном чис
ле, как показала историческая практика,
давно нет той силы, которую приписыва
ли ей древние.
Избалованная удача уже не клюет на
такую простенькую приманку. (В компа
нии, наверное, это поняли.) Семерок
должно быть несколько. Лучше — три.
Ведь недаром говорят: Бог любит троицу.
Не случайно, что портвейн «777» получил
всенародное признание, а Боинг777 стал
лучшим в мире дальнемагистральным са
молетом. Если бы дизайнер более тонко
бы воззвал бы к удаче — например, взял
комбинацию чисел, которые в сумме дают
7 — это было бы, как считают нумерологи,
более обоснованным. Например, танк Т
34 (3+4=7) стал лучшим танком Второй
мировой войны. Именно не БТ7, а Т34.
Теперь об S. Это 19 буква английского
алфавита. 19 в сумме с 7 дают 26. А 26 —
это удвоенная чертова дюжина. 13 —
несчастливое число, а здесь оно присут
ствует вдвойне. С другой стороны, сум
ма цифр числа 26 дает 8 (2+6). Восьмер

ка, в принципе, безобидная цифра, но
по отношению к семерке, это все равно,
что к одиннадцати туз в очко, то есть пе
ребор. Так что по части нумерологии с
S7 — проблемы.
Конечно, может быть, выбирая S, исхо
дили из графической близости к доллару.

Я не пурист, то есть не сторонник иско
ренения иностранных слов в русском язы
ке. Но замена «Сибири» на S7, звучащее
как осел в семикратном количестве, опре
деленно не воспринимается.
Эта история невольно ассоциируется с
легендой о сибирском купце Семижопове.

КОРОТКО
«Северсталь» прикупила завод в США
ОАО «Северсталь» приобрело машиностроительное предприя
тие Victory Industries Inc., расположенное в Дирборне (штат Мичи
ган, США), которое специализируется на изготовлении и ремонте
запчастей и узлов для металлургического оборудования, говорится
в сообщении компании. Сумма сделки не уточняется. Покупате
лем нового американского актива российской металлургической
компании выступило ее дочернее ЗАО «Фирма «СТОИК». По сло
вам гендиректора ЗАО Дмитрия Романова, приведенным в сооб
щении, «основная цель покупки активов Victory Industries Inc —
развитие обслуживания оборудования Severstal North America,
приобретенного АО «Северсталь» в 2004 году». «Руководство сер
висной компании, планируя перспективы развития и дополни
тельные инвестиции в уже имеющуюся техническую базу Victory
Industries Inc, не исключает своего сотрудничества с другими про
мышленными предприятиями, расположенными в близлежащем
регионе», — отмечается в сообщении. При этом Д.Романов счита
ет, что «такая тактика позволит только в 2007 году увеличить вы
ручку вновь приобретенного предприятия в два раза».

Атомная выработка
В январефеврале 2007 года атомными станциями России бы
ло выработано 26 млрд 969,1 млн кВт/ч, или 96% от выработки
прошлого года. Таким образом, баланс ФСТ выполнен на 102,1%.
При этом на АЭС с реакторами типа ВВЭР было произведено 14
млрд 865,6 млн кВт/ч или 96,9% от величины прошлого года. На
АЭС с РБМК, БН и ЭГП было произведено 12 млрд 103,5 млн
кВт/ч или 94,8% от величины прошлого года. Коэффициент ис
пользования установленной мощности (КИУМ) на атомных
станциях России составил за отчетный период 82%. На АЭС Рос
сии в январефеврале 2007 года не было зафиксировано наруше
ний, классифицируемых по Международной шкале ядерных со
бытий INES выше нуля. Аналогичный показатель по безопаснос
ти был отмечен и в 2006 году. Нарушений пределов и условий бе
зопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций не было.

Ремонт печи
В листопрокатном цехе Новокузнецкого металлургического
комбината завершен капитальный ремонт методической печи
№1, предназначенной для нагрева слябов перед прокаткой. В хо
де ремонта, выполненного силами специалистов подрядной ор
ганизации ООО «Новокузнецкдомнаремонт», огнеупорным
кирпичом заново выложены стены и свод нагревательной печи,
восстановлены водоохлаждаемые элементы, заменены глиссаж
ные трубы. Кроме того, произведена замена запорной арматуры,
ревизия водяного и газовоздушного хозяйства печи.

Кредиты для «Шереметьево3»

Но доллар — падающая валюта, а это дур
ной знак, да и кого из пассажиров сейчас
приманишь семью долларами.
Рассмотрим S с позиций фонетики. Cог
ласная S и слово ass произносятся практи
чески одинаково. Ass в английском языке
имеет два значения. Одно — «осел», второе,
извините за выражение, — «задница», или в
просторечии «жопа» (сегодня этот термин в
литературе уже не принадлежит к ненорма
тивной лексике). Так что, если госпожа Фи
лева на чистом английском языке с новоси
бирским акцентом скажет: «эс севен...», то
ее англоязычный партнер может подумать,
что речь идет о семи ослах, или… не будем
лишний раз уточнять.

Тот тоже решил провести свой фамиль
ный ребрендинг и обратился к Екатерине
Второй с прошением о смене фамилии за
свои заслуги перед отечеством. Императ
рица подняла документы и оказалось, что
Петр Первый отказал в этом предку куп
ца. Подумав, Екатерина написала такую
резолюцию: «Две жопы скостить!»
Если же говорить откровенно, то в слу
чае с новым логотипом авиакомпании —
S7 — надо еще костить и костить.
По неофициальной информации быв
шей «Сибири» ребрендинг стоил $23
млн. На фоне этой суммы не стоило бы
экономить на аналитиках, это все равно,
что экономить на спичках.

ВТБ открыл кредитную линию для финансирования строи
тельства комплекса «Шереметьево3» в размере $264 млн. 12
марта ВТБ завершил сделку по приобретению 25% плюс одна ак
ция ОАО «Терминал» у ОАО «Аэрофлот — российские авиали
нии». Ранее в совет директоров «Терминала» вошли заместитель
президента председателя правления ВТБ Игорь Завьялов и
старший вицепрезидент Константин Кожевников. ОАО «Тер
минал» было создано как 100%ная дочерняя компания «Аэроф
лота» для строительства третьего терминала аэропорта «Шере
метьево». Строительство «Шереметьево3» начато в июле 2005
года, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2007 года. В конеч
ном итоге доли в терминале распределятся следующим образом:
«Аэрофлот» — 30%, ВТБ — 25% плюс одна акция, Внешэконом
банк — 20% минус две акции, ОАО «Международный аэропорт
«Шереметьево» — 25% плюс одна акция. Всего от продажи паке
та акций банкам «Аэрофлот» рассчитывал получить $70 млн и
потратить их на авансовые платежи по контрактам на приобре
тение дальнемагистральных самолетов. Уставный капитал ОАО
«Терминал» в настоящее время составляет около $130 млн.
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