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В России в Кремле Влади�
мир Путин и его китайский
коллега Ху Цзиньтао офи�
циально открыли Год Ки�
тая в России, на который
возлагается немало впол�
не обоснованных экономи�

ческих и культурных на�
дежд. Культурно мы долж�
ны больше узнать о ки�
тайской культуре, китайс�
ком искусстве и китайском
народе. А экономически —
принять со всей очевид�
ностью, что фраза «Сдела�
но в Китае» звучит гордо.
Особенно когда это каса�
ется инвестиций. 

В июле 2005 года Председа

тель КНР Ху Цзиньтао и Пре

зидент России Владимир Пу

тин официально объявили в

Москве, что в 2006 и 2007 годах

Китай и Россия проведут друг у

друга «национальные годы». И

политически, и экономически

такой обмен можно трактовать

исключительно позитивно. 

Так, например, по оценке

чрезвычайного и полномочно

го посла КНР в Российской

Федерации Лю Гучана, это

явилось «великим почином в

истории китайскороссийских

отношений, имеющих важное

значение и далеко идущий ис

торический смысл для поддер

жания добрососедства и друж

бы между Китаем и Россией,

для всестороннего углубления

взаимовыгодного сотрудниче

ства, для развития и процвета

ния двух стран».

По его же словам, «нацио

нальные годы» — по сути, сис

темный проект, который затра

гивает многие сферы: полити

ческую, экономическую, науч

нотехническую, военную, гу

манитарную и т.п. Для его ус

пешного осуществления в Ки

тае и России были созданы ор

ганизационные комитеты на

высоком уровне под председа

тельством заместителя премьера

Госсовета КНР У И и первого

заместителя премьерминистра

РФ Дмитрия Медведева. В них

широко представлены руково

дители центральных ведомств, а

также местных администраций

двух стран, представители пар

ламентов, директора крупных

предприятий и руководители

различных общественных объе

динений. В результате тщатель

ной подготовки, проведенной

оргкомитетами двух стран, бла

годаря совместным усилиям

всех заинтересованных сторон

Год России в Китае (2006) про

шел с очень большим успехом.

Год Китая включает десятки

мероприятий, обсуждений,

встреч и т.д., и т.п. При всем

том, что мы помним, насколь

ко бессмысленно и официоза

ради проходили раньше (в со

ветские еще годы) декады

культурных обменов и назна

ченных партией дружб наро

дов, в данном случае есть все

основания надеяться на реаль

ный результат. С одной сторо

ны, интерес и любопытство к

настоящему китайскому (а не

самому что ни на есть ширпот

ребовскому) в России объек

тивно высоки. С другой сторо

ны, экономическое сотрудни

чество сторон демонстрирует

крайне любопытные метамор

фозы. Динамика торговоэко

номических отношений и ин

вестиционных поползновений

широко гуляет по качествен

ной шкале — от поставок

сырья до создания высокотех

нологичных СП. Причем, чем

дальше, тем сложнее опреде

лить, чей именно технологи

ческий вклад становится в сов

местных проектах решающим. 

Примеров конкретной ак

тивизации делового сотрудни

чества по ходу Года Китая

чрезвычайно много. Напри

мер, 27 марта ЗАО «Шэньянс

кая автомобильная компания

«Хуачэнь Цзиньбэй» подписа

ла контракт на экспорт в Рос

сию в течение 5 лет 80 тыс ав

томобилей на общую сумму

$1,3 млрд. Еще из области ав

топрома: ООО «Цзиньлун»

подписало контракт на экс

порт в Россию тысячи автомо

билей; Чжэнчжоуская группа

«Юйтун» подписала контракт

на экспорт в Россию 500 авто

бусов.

«Промышленный ежене

дельник» намерен регулярно

рассказывать об особенно яр

ких экономических проявле

ниях российскокитайской

дружбы в этом году. 

Именно Владимир Путин в Кремлевском Дворце дал официальный старт Году Китая в России 

На базе ОАО «Метровагон�
маш» (г. Мытищи, Московс�
кая обл.) состоялось сов�
местное заседание правле�
ния РСПП и коллегии Минп�
ромэнерго России по воп�
росу «Стратегия развития
транспортного машиност�
роения Российской Феде�
рации в 2007�2010 годах и
на период до 2015 года».

Совместные заседания бю

ро правления и правления

РСПП и коллегии Минпромэ

нерго России уже стали тради

цией. В 2006 году на них были

рассмотрены стратегии разви

тия химии и нефтехимии,

электронной промышленнос

ти, лесной и деревообрабаты

вающей промышленности.

Главная ценность в проведе

нии подобных обсуждений

состоит в том, что в них на

практике реализуется концеп

ция частногосударственного

партнерства. Весьма актуально

оно и для транспортного ма

шиностроения. Сектор растет

достаточно активно. На под

московном заседании обсуж

дались проблемы и перспекти

вы развития транспортного ма

шиностроения России и ос

новные направления государ

ственной политики в этой сфе

ре. Среди обсуждавших были

первый заместитель Председа

теля Правительства РФ С.Ива

нов, губернатор Московской

области Б.Громов, заместители

министра промышленности и

энергетики РФ А.Реус и А.Де

ментьев, заместитель министра

транспорта РФ А.Мишарин и

другие представители феде

ральных органов исполнитель

ной власти. 

От РСПП на коллегии выс

тупил исполнительный вице

президент В.Передерий. Также

в мероприятии приняли учас

тие член бюро правления

РСПП, председатель совета

директоров ОАО «ТМК»

Д.Пумпянский, представители

ИГ «Ренессанс Капитал»,

ПФГ «Росвагонмаш», НО «Со

юз грузовладельцев и работни

ков промышленности транс

порта», ОАО «Российские же

лезные дороги» и других.

В 2006 гроду в производстве

транспортных средств и обо

рудования увеличился выпуск

магистральных электровозов

(на 45,8%), пассажирских ва

гонов (на 26,1%). А производ

ство грузовых магистральных

вагонов снизилось, что во

многом было обусловлено рас

ширением закупок частными

российскими операторами ва

гонов украинского производ

ства (те заметно дешевле). Об

щий объем инвестиций по от

расли в 2006 году составил 3,3

млрд руб., что по сравнению с

2005 годом больше на 57%.

Стратегия развития транс

портного машиностроения,

которую предлагает Минпро

мэнерго России, дает описа

ние сложившейся ситуации в

секторе с акцентом на произ

водство подвижного состава

для сети железных дорог и го

родского рельсового транс

порта. Проблемы отрасли в це

лом стандартны: недостаточ

ный уровень инноваций, кад

ровый «голод», износ основ

ных фондов (67%), технологи

ческое отставание.

По мнению РСПП, в мерах

по развитию рынка транспорт

ного машиностроения, пре

дусмотренных стратегией, не

обходимо особо выделить дос

таточно полный и сбалансиро

ванный комплекс мер по под

держке экспорта. Для решения

кадровой проблемы актуальны

предложения по налоговому

стимулированию развития

систем профессионального

образования. По итогам засе

дания коллегии было принято

решение в целом одобрить

проект «Стратегии развития

транспортного машинострое

ния Российской Федерации в

20072010 гг. и на период до

2015 года» и доработать с уче

том высказанных предложе

ний и замечаний. 

Партнерское заседание
МПЭ и РСПП обсудили транспортные проблемы

Компании РУСАЛ, СУАЛ и
Glencore сообщили о за�
вершении объединения
своих активов. Крупней�
ший в мире производитель
алюминия и глинозема
создан. Поздравим себя!

В состав Объединенной

компании «Российский алю

миний» (United Company

RUSAL) вошли 4 предприятия

по добыче бокситов, 10 глино

земных и 14 алюминиевых за

водов, а также 3 фольгопро

катных предприятия. Активы

компании расположены на 5

континентах в 17 странах ми

ра. Ежегодный оборот Объе

диненной компании составит

около $12 млрд. На предприя

тиях компании будет работать

более 100000 сотрудников.

Производственные мощности

Объединенной компании поз

воляют ежегодно производить

около 4 млн т алюминия и 11

млн т глинозема в год. Кроме

того, компания обладает бога

тыми запасами высококачест

венных бокситов и доступом к

энергоресурсам.

Председателем совета ди

ректоров Объединенной ком

пании стал Виктор Вексель

берг, занимавший пост пред

седателя совета директоров

компании СУАЛ. Возглавил

созданную корпорацию гене

ральный директор Александр

Булыгин, ранее занимавший

пост генерального директора

компании РУСАЛ.

Объединенная компания

намерена сконцентрировать

свои усилия на дальнейшем

развитии системы корпора

тивного управления. Сформи

рован совет директоров, в сос

тав которого вошли Олег Де

рипаска, председатель Наблю

дательного совета компании

«Базовый элемент», Виктор

Вексельберг, председатель

совета директоров Группы

компаний Ренова, Лен Бла

ватник, председатель совета

директоров компании Access

Industries, Aйван Глайзенберг,

глава компании Glencore,

Александр Булыгин, генераль

ный директор Объединенной

компании, Эндрю Мишель

мор, генеральный директор

En+, Майкл Носсал, финан

совый директор En+, Влади

мир Титков, генеральный ди

ректор «En+Сервис», Дмит

рий Афанасьев, председатель

комитета партнеров а0двока

тского бюро «Егоров, Пугинс

кий, Афанасьев и партнеры», а

также 2 независимых директо

ра — Найджел Кенни и Филип

Лэйдер. Третий независимый

директор будет назначен до 1

июля 2007 года.

При совете директоров бу

дет создано девять комитетов,

курирующих основные нап

равления деятельности компа

нии, включая комитет по эко

логии, охране труда и про

мышленной безопасности, ко

митет по аудиту, комитет по

назначениям, комитет по ком

пенсациям, комитет по подго

товке к IPO и другие. Плани

руется, что компания осуще

ствит IPO в течение трех лет.

Виктор Вексельберг, пред

седатель совета директоров

Объединенной компании, от

метил: «Продолжая наращи

вать объемы производства и

реализовывать объявленные

ранее компаниями проекты,

мы сконцентрируем свое ос

новное внимание на дальней

шем развитии системы корпо

ративного управления, что

позволит Объединенной ком

пании соответствовать самым

высоким стандартам во взаи

моотношениях с клиентами,

бизнеспартнерами, инвесто

рами и населением регионов и

стран нашего присутствия».

Александр Булыгин, гене

ральный директор Объеди

ненной компании, комменти

руя завершение сделки по объ

единению активов трех ком

паний в крупнейший в мире

алюминиевый гинант, сказал:

«Сегодняшнее объединение

продиктовано самой логикой

развития мировой алюминие

вой отрасли, первоочередной

тенденцией которой являются

динамичный рост.

Единение

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Золотовалютные резервы России в очередной раз

достигли своего исторически максимального значе�

ния. По состоянию на 23 марта, их объем составил

$332,6 млрд, сообщил департамент внешних и об�

щественных связей Банка России. Между тем, еще

только по состоянию на 16 марта золотовалютные

резервы России составляли $321,7 млрд. Таким об�

разом, всего за неделю золотовалютные резервы

страны выросли на $10,9 млрд.

Год Китая стартовал 
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«Главстрой» построил новый комплекс 
Клинической больницы имени С.П. Боткина

Урожай зерна в России в этом году будет не ниже
прошлогоднего, считают в Гидрометцентре РФ 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Олег Вьюгин,
Руководитель Федеральной службы 

по финансовым рынкам РФ

«Темпы роста российского фондового рынка в

ближайшем будущем существенно замедлятся

по сравнению с темпами предыдущих двух лет.

В последние два года темпы роста российского

рынка были очень высокими и капитализация

каждый год фактически удваивалась. Этот про1

цесс явно подходит к концу, и мы будем иметь

дело с менее быстро растущим рынком, кото1

рый при этом будет более волатильным. Тем не

менее в перспективе ожидается продолжение

умеренного повышения. Некоторый тренд на

рынке будет. По отношению капитализации к

прибыли Россия находится недалеко от сред1

него уровня на развивающихся рынках, и 

с точки зрения будущих прибылей российский

рынок правильно оценен. Инвесторы ведут

себя очень разумно».

Стабильный «ИжАвто»
Инна Левыкина 

ОАО «ИжАвто» (входит в Группу «СОК») в январе�февра�
ле 2007 года произвело 14262 автомобиля (за аналогич�
ный период прошлого года — 8288).

В частности, произведено 1978 фургонов Иж27175, 4718 ав

томобилей ВАЗ2104, 6756 автомобилей KIA Spectra и 810 авто

мобилей KIA Rio JB. Кроме того, произведено 1460 автокомп

лектов на 83,15 млн руб. и запасных частей на сумму 42,3 млн

руб. В феврале текущего года рост производства на ОАО «ИжАв

то» составил уже 75,1% к уровню февраля 2006 года.

Всего в январефеврале 2007 года объем производства соста

вил 3 229,9 млн руб. против 1675 млн руб. в январефеврале 2006

года (рост в 1,93 раза), выручка от реализации — 2776 млн руб.

против 2001,7 млн руб. (рост в 1,4 раза). В 2006 году автозавод

произвел 65,024 тыс. автомобилей, что на 23,1% больше, чем в

2005 году (52,823 тыс. автомобилей). План на 2007 год предусмат

ривает выпуск 103,8 тыс. автомобилей и 5 тыс. автокомплектов.

Генеральный директор ОАО «ИжАвто» Михаил Добындо

комментирует: «Завод продолжает работать стабильно, плано

мерно наращивая объемы производства и улучшая качество —

как моделей KIA, так и автомобилей «отечественной линейки».

С начала 2007 года производство KIA Spectra перешло на

двухсменный режим работы. Модельный ряд расширился за

счет автомобилей KIA Rio и KIA Sorento. Уже сейчас мы гото

вимся к полномасштабному производству этих моделей, пос

ледовательно работаем над локализацией производства авто

мобилей KIA Spectra, чтобы сделать этот автомобиль все более

российским и создать новые рабочие места в смежных отрас

лях. В планах KIA Motors Corp., к 2008 году продавать в Рос

сии 100 тысяч автомобилей. В наших планах — произвести в

2008 году 80 тысяч из них».

Европейская аэрокосми�
ческая и оборонная группа
EADS и российская Объе�
диненная авиастроитель�
ная корпорация (ОАК) под�
писали четыре соглашения
о дальнейшем развитии
программ сотрудничества.
В основу соглашений лег�
ли рекомендации создан�
ной в конце прошлого года
рабочей группы на выс�
шем уровне. 

Первое соглашение опреде

ляет условия партнерства по

программе Airbus A350 XWB.

Компания Airbus предлагает

российской промышленности

выполнение 5% объема работ

по проектированию и произ

водству планера этих самоле

тов. В настоящее время ведут

ся переговоры о том, какие

именно компоненты самолета

будут разрабатываться и про

изводиться в России.

Второе соглашение предус

матривает создание в Дрездене

(Германия) совместного предп

риятия для организации созда

ния в подмосковном городе Лу

ховицы и в Дрездене центров

по конвертации пассажирских

самолетов семейства Airbus

A320 в грузовые. 

Третье соглашение предпо

лагает проведение совместно

го исследования рынка само

летов грузовой авиации и

перспектив сотрудничества

EADS и российской промыш

ленности в этой сфере. 

Четвертое соглашение зак

репляет перемены в составе ак

ционеров Инженерного центра

ECAR (Engineering Centre

Airbus Russia): в рамках согла

шения ОАК выкупает долю

группы компаний «Каскол». 

Соглашения подписали: со

стороны EADS — исполнитель

ный директор EADS Том Эн

дерс, исполнительный дирек

тор Airbus Фабрис Брежье и ис

полнительный директор входя

щей в состав EADS компании

Elbe Flugzeugwerke GmbH

(EFW) Андреас Шперль.; со

стороны Объединенной авиаст

роительной корпорации — пре

зидент ОАК Алексей Федоров.

Четыре договора
EADS и ОАК развивают сотрудничество

Ирина Карпинская, 
Санкт�Петербург

По сообщению «Интерфак�
са», руководство америка�
нской General Motors зая�
вило, что более чем вдвое
против запланированного
увеличивает мощности
своего российского заво�
да, строящегося в настоя�
щее время в Шушарах (пе�
тербургский пригород).
Общие инвестиции в про�
ект составляют $300 млн,
мощности предприятия бу�
дут рассчитаны на выпуск
70 тыс. автомобилей в год.

Компания заложила первый

камень своего нового завода в

июне прошлого года. Руковод

ство GM на церемонии заклад

ки заявляло о намерении соз

дать производство в РФ, кото

рое на первом этапе будет рас

считано на выпуск 25 тыс. авто

мобилей в год. Инвестиции в

проект озвучивались на уровне

$115 млн. На заводе, который

планируется ввести в строй в

2008 году, компания планирует

выпускать автомобили Chevrolet

Captiva, а также новое поколе

ние автомобиля класса С.

Назвав Россию крупней

шим рынком сбыта автомоби

лей Chevrolet, президент GM в

Европе КарлПитер Форстер

отметил, что новые мощности

помогут удовлетворить спрос

на автомобили под этим брен

дом. Продажи GM на российс

ком рынке в 2006 году состави

ли более 132 тыс. автомобилей,

из которых 84% — автомобили

марки Chevrolet.

В свою очередь, управляю

щий директор GM в России

Уоррен Браун отметил, что ре

шению об увеличении мощ

ностей способствовал приня

тый недавно генплан развития

СанктПетербурга, а также па

кет законов о налоговых льго

тах и правилах застройки.

В настоящее время компа

ния уже реализует два проекта

в России: GM является парт

нером ОАО «АвтоВАЗ» по сов

местному предприятию в

Тольятти, где производятся ав

томобили Chevrolet Niva и

Viva. Также компания ведет

сборку своих автомобилей под

брэндами Cadillac, Hummer и

Chevrolet на мощностях кали

нинградского ЗАО «Автотор».

В рамках проекта по строи

тельству нового завода GM в

прошлом году наладил круп

ноузловую сборку Chevrolet

Captiva — это производство бу

дет действовать до запуска но

вого завода.

Удвоение инвестиций
У General Motors растет аппетит

КОРОТКО

ММК в 2006 году
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») объявил результаты консо

лидированной финансовой отчетности за 2006 год, подготовленной в соответствии с общеприня

тыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP). Выручка группы компаний ММК за

2006 год выросла на 19,4% и составила $6,424 млрд ($5,380 млрд в 2005). В то время, как cебестои

мость реализации Группы (за вычетом износа и амортизации) увеличилась только на 10,5%. Опе

рационная прибыль Группы выросла на 33,4% в 2006 году в сравнении с результатами 2005 года

($1,765 млрд в 2006). В результате чего рентабельность по операционной деятельности достигла

27,5%. Скорректированная EBITDA выросла на 32,7% и составила $2,005 млрд ($1,511 млрд в

2005), рентабельность по скорректированной EBITDA достигла уровня в 31,2%.

В 2006 году отмечено значительное увеличение чистой прибыли Группы, которая выросла на 50,6%

и составила $1,426 млрд к концу года, или $0,14 дохода на одну акцию. Рентабельность по чистой при

были достигла 22,2%. Виктор Рашников, председатель Совета Директоров компании, прокомменти

ровал результаты деятельности Группы в 2006 году: «Мы довольны результатами 2006 года. Компания

достигла высокой эффективности основной деятельности и хороших финансовых показателей». 

ОМЗ поставили 6 роторов
Предприятие «ОМЗСпецсталь» (СанктПетербург), входящее в состав Объединенных машино

строительных заводов (ОМЗ), завершило поставку шести турбинных роторов для Shanghai Electric

Power Company (КНР) — крупнейшего производителя электроэнергии в Шанхае. Стоимость конт

ракта, заключенного в 2005 году, составляет около $3,5 млн. ОМЗСпецсталь — крупнейший рос

сийский производитель металлургической заготовки для машиностроения и других отраслей про

мышленности. Предприятие производит поковки, штампованные изделия, отливки, горячеката

ные листы и плиты из различных марок стали собственного производства.

Лечебные постройки
Корпорация «Главстрой» завершила возведение лечебноклинического комплекса Городской

клинической больницы имени С.П. Боткина (ЛКК ГКБ им. С.П. Боткина). Строительство комп

лекса велось по заказу правительства Москвы, финансировалось из городского бюджета. Работы

по объекте начались в мае 2004 года и продолжалось менее трех лет. Новый корпус общей пло

щадью около 100 тыс. кв. м стал одним из крупнейших в системе медучреждений Москвы. В сос

таве ЛКК ГКБ им. С.П. Боткина будет работать хирургическое отделение на 780 пациентов и кон

сультативнодиагностический центр, рассчитанный на 350 посещений в смену. Возможности при

емного отделения позволяют в течение дня оказывать помощь двумстам нуждающимся в медици

нском обслуживании. В результате ГКБ им. С.П. Боткина теперь одновременно сможет принимать

около 3000 пациентов — на треть больше, чем ранее. Здание комплекса оснащено новейшим меди

цинским оборудованием, современными системами отопления, вентилирования и кондициониро

вания. Для использования в научных и учебных целях в здании смонтирована система технологи

ческого телевидения, которая охватывает все операционные и два конференцзала. Ее возможнос

ти позволяют вести видеосъемку, трансляцию и воспроизведение операционных процессов.

Погода не против урожая
Урожай зерна в России в этом году будет не ниже прошлогоднего, считают в Гидрометцентре

РФ. Конец прошедшей зимы был очень благоприятным для посевов озимых, «и, думаю, урожай

будет не хуже, чем в прошлом году», — заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на

прессконференции в «Интерфаксе». «После первых теплых двух месяцев зимы с наступлением хо

лодного февраля были опасения, что озимые могут пострадать от сильных морозов. Но выпавший

10сантиметровый слой снега укрыл озимые, и вегетация прошла успешно», — отметил он. Вместе

с тем Гидрометцентр прогнозирует вероятность засушливого лета на юге страны, в частности, в

сельскохозяйственных районах Северного Кавказа. «В отдельные месяцы на Северном Кавказе мы

ожидаем засушливые явления, что, безусловно, может отразиться на урожае сельскохозяйственных

культур». Россия в прошлом году собрала 78,4 млн т зерна против 78,2 млн т в 2005 году. Минсель

хоз РФ также рассчитывает, что валовой сбор зерна в этом году будет не ниже прошлогоднего. 

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 конт�
роля, систем и приборов индивиду�ального дозиметрического конт�
роля, радиометрической и спектрометрической аппарату�ры, сис�
тем контроля управления и диагностики реакторных установок, а
также современ�ные тенденции развития автоматизированных сис�
тем радиационной 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 Фишбейн Виктор Леонидович
Тел.: 198�41�35, Тел.: 748�44�05,
Е�mail: eis@sniip.ru Е�mail: fish@sniip.ru
Факс: 943�00�63 
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Ирина Скумина

В ОАО «Разрез Березовский�1» (Краснояр�
ский край) произведена первая партия по�
лукокса в размере полутора тонн. По дан�
ным лабораторного анализа опытной пар�
тии, эта продукция отвечает техническо�
му заданию и в ближайшее время будет
направлена для экспертизы потенциаль�
ным потребителям. В случае подтвержде�
ния предварительных оценок по качеству
начнется производство полукокса более
крупными объемами, достаточными для
опытного сжигания.

«Угольная отрасль сегодня — одна из самых

инновационных. Мы серьезно работаем над

внедрением современных технологий и процес

сов, позволяющих максимально полно и эф

фективно использовать потенциал наших мес

торождений, изучая в том числе проекты по пе

реработке угля в жидкое или газообразное топ

ливо. Начало производства на Березовском раз

резе полукокса — первый подобный шаг», —

комментирует заместитель генерального дирек

тора — директор по производственным опера

циям ОАО «СУЭК» Владимир Артемьев.

В отличие от кокса, получаемого путем высо

котемпературной карбонизации угля без досту

па воздуха, полукокс получают карбонизацией

угля при температуре 600700Со. Полукокс мо

жет использоваться на многих металлургичес

ких предприятиях (агломерация руд, ферросп

лавные производства) взамен традиционной

коксовой мелочи.

Установка по производству полукокса смон

тирована на базе водогрейного котла предприя

тия и одновременно выполняет две функции —

перерабатывает уголь в полукокс и обеспечива

ет теплом административные здания и цеха раз

реза. В 2007 году Березовский разрез планирует

произвести до 23 тысяч т полукокса, однако,

главная цель в текущем году — полностью отла

дить технологию производства.

Угольная инновация
СУЭК начала производство полукокса

СПРАВКА «ПЕ»:
В 2006 году доход EADS
составил 39,4 миллиарJ
дов евро; на предприятиJ
ях концерна работает боJ
лее 116 000 человек. В
состав EADS входят
Airbus, Eurocopter, EADS
Astrium. EADS является
крупнейшим партнером в
консорциуме Eurofighter
и акционером СП MBDA.
Объединенная авиастроJ
ительная корпорация
(ОАК) — головная компаJ
ния ведущих российских
авиастроительных предпJ
риятий и КБ гражданской
и боевой авиатехники.
Ожидаемый доход ОАК в
2007 году — 3 млрд евро. 

На «ИжАвто» производят много хороших и разных авто 

Проекты EADS всегда вызывают жгучий деловой интерес



На НКМК руководителей обучают
по курсу «Система менеджмента качества»

«Ростсельмаш» начал поставлять технику 
по лизингу уральских банков Сбербанка России

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Игорь Савельев

ОАО «Балтийский завод»
передало заказчику самый
крупный в мире атомоход
— ледокол «50 лет Побе�
ды». После подписания ак�
та приема�передачи на
судне в торжественной
обстановке подняли госу�
дарственный флаг Рос�
сийской Федерации.

С подписанием приемного

акта ледокол перешел в

собственность Российской

Федерации. Росимущество, в

свою очередь, передало атомо

ход в доверительное управле

ние ОАО «Мурманское морс

кое пароходство». Планирует

ся, что «50 лет Победы» прис

тупит к проводке судов на

трассах Северного морского

пути уже в весеннюю навига

цию 2007 года.

«50 лет Победы» — восьмой

по счету атомный ледокол,

построенный на «Балтийском

заводе». Атомоход, получив

ший первоначальное название

«Урал», заложили в конце 1989

года и через четыре года спус

тили на воду. Однако изза

экономического кризиса в

стране финансирование стро

ительства атомохода было

прекращено. «Балтийский за

вод» вынужден был на

собственные средства закон

сервировать ледокол, чтобы

сохранить в дальнейшем воз

можность его достройки.

Работы на атомоходе «50 лет

Победы» (переименован в 1995

году) возобновили лишь в кон

це 1990х годов, когда нача

лось частичное финансирова

ние строительства. В активную

фазу строительство ледокола

перешло в феврале 2003 года,

после подписания контракта

на достройку судна между ОАО

«Балтийский завод» и ФГУП

«Дирекция государственного

заказчика программ развития

морского транспорта». 

С учетом того, что подвод

ные системы и устройства бы

ли установлены на ледокол

еще в начале 1990х годов, в

ходе достройки судна потребо

валась их ревизия. Поэтому в

сентябре 2004 года специалис

ты «Балтийского завода» впер

вые в истории отечественного

судостроения провели доко

вые работы на строящемся ле

доколе. Прежде докование

атомоходов проводилось толь

ко после нескольких лет рабо

ты и только эксплуатирующи

ми их предприятиями.

В ходе достройки ледокола

специалисты Балтийского за

вода осуществили операцию

по загрузке ядерного топлива

(благодаря использованию

этого источника энергии ато

моходы обладают практически

неограниченной дальностью

плавания без дозаправки).

Атомные реакторы ледокола

впервые запущены во время

комплексных швартовных ис

пытаний в 2006 году. Государ

ственные ходовые испытания

«50 лет Победы» «Балтийский

завод» успешно провел в фев

рале 2007 года. В Балтийском

море атомоход испытали на

скорость и маневренность,

проверили исправность рабо

ты всех судовых устройств и

систем. Государственная ко

миссия подтвердила строгое

соответствие качества систем

и механизмов судна требова

ниям и правилам Российского

морского регистра судоходства

и международным нормам.

Ирина Скумина

В Российской экономической академии им. Г.В. Плеха�
нова состоялся совет соучредителей корпоративного
университета «Уралвагонзавода» (УВЗ), одним из иници�
аторов создания которого в 2005 году выступил ректор
этой академии В.Видяпин. 

На совет приехали представители 12 вузов страны, занятых

подготовкой и переподготовкой топменеджеров и высококва

лифицированных специалистов.

Участники встречи подвели итоги работы в 2006 году и опре

делились с планами на будущее. Первый заместитель генераль

ного директора УВЗ В.Щелоков, открывая совещание, обратил

внимание представителей вузов, что скоро корпоративный

университет существенно расширит сферу деятельности и бу

дет уже обслуживать потребности десятков предприятий обо

ронного комплекса России, которые войдут в научнопроизво

дственную корпорацию «Уралвагонзавод». Это существенно

меняет схему деятельности университета и выводит его учреди

телей на качественно новый уровень решения задач подготовки

и переподготовки персонала предприятий. В частности, воз

никла потребность организовать интерактивное обучение слу

шателей с использованием ресурсов Интернета. Лекции в ре

жиме реального времени, высокоскоростные линии связи поз

воляют уже сейчас объединить несколько аудиторий и вести

прямой диалог студентов с преподавателем, находящимся за

тысячи километров от слушателей. 

За 2006 год в вузах корпоративного университета прошли

обучение свыше 600 топменеджеров «Уралвагонзавода», более

300 студентов продолжают свое образование в системе корпо

ративного университета. В ближайшие годы эти цифры буду

существенно увеличиваться.

На совещании было принято принципиальное решение о

внедрении на базе корпоративного университета комплекса

высокотехнологичных решений по современным интерактив

ным методам подготовки и тестирования специалистов. Кроме

того, соучредители КУ договорились о создании некоммерчес

кого партнерства, которое станет базовой структурой корпора

тивного университета УВЗ и позволит оперативно решать ор

ганизационные вопросы.

СПРАВКА «ПЕ»:
«50 лет Победы» — моJ
дернизированный проJ
ект второй серии атомJ
ных ледоколов типа
«Арктика», в котором
реализован ряд инжеJ
нерноJтехнических реJ
шений, отличающих его
от всей предыдущей сеJ
рии. Так, на судне вперJ
вые применена новая
ложкообразная форма
носовой оконечности,
которая позволяет с
большей эффективJ
ностью взламывать лед
толщиной до 4 м. На леJ
доколе установлена
цифровая система автоJ
матического управления
нового поколения и совJ
ременный комплекс
средств обеспечения
ядерной и радиационJ
ной безопасности атомJ
ной энергетической усJ
тановки. Атомоход снаJ
щен системой защиты
«Антитеррор». Ледокол
снабжен экологическим
отсеком с новейшим
оборудованием для сбоJ
ра и утилизации всех
продуктов жизнедеяJ
тельности судна. «50 лет
Победы» имеет спортивJ
ный зал, бассейн, бибJ
лиотеку, комфортабельJ
ный ресторан и музыJ
кальный салон с
танцплощадкой для доJ
суга. Длина ледокола —
159 м. Ширина — 30 м.
Полное водоизмещение
— 25 тыс. т. 
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Кадры от УВЗ
Корпоративный университет
выйдет в сеть

Галина Масарова

Сотрудничество российских и европейских атомщиков
имеет глубокую и серьезную историю, которая оказыва�
ется полезной для всех сторон. В рамках этого сотрудни�
чества на Волгодонской АЭС с визитом побывали экс�
перты Европейской комиссии (ЕК). Целью их визита бы�
ло формирование пакета программ Европейской комис�
сии по ядерной безопасности на 2007�2013 годы.

В рамках мероприятия главный инженер станции Андрей

Сальников и заместитель главного инженера по эксплуатации

Алексей Жуков организовали для гостей обход станции, во вре

мя которого члены Европейской комиссии отметили стремление

Волгодонской атомной станции к повышению культуры безо

пасности на АЭС.

Российские атомщики имеют 15летний опыт сотрудничества

с Европейской комиссией по программе ядерной безопасности в

рамках TACIS. Прежде оно велось в двух основных направлени

ях — это поставки современного европейского оборудования на

российские АЭС и обеспечение персонала АЭС обучающими

программами, необходимой документацией, а также оказание

консультационных услуг. В 2006 году реализация программы

TACIS была завершена.

Новый этап взаимодействия концерна «Росэнергоатом» и Ев

ропейской комиссии, направленный на укрепление безопаснос

ти российских атомных станций, будет основан не на программе

оказания помощи, а на сотрудничестве.

В 2007 году Европейская комиссия предлагает новую техноло

гию сотрудничества в области ядерной энергетики, поддержку

так называемых «softпроектов», более ориентированных на че

ловеческий фактор. В связи с этим ЕК намерена значительно

сократить финансирование проектов, ориентированных на пос

тавку оборудования. Отныне планируется уделять более прис

тальное внимание персоналу, обновлению стиля руководства, а

также повышению уровня культуры безопасности. 

Предложенный членами ЕК формат работы предполагает

внесение предложений от каждой российской станции по прог

рамме управления ядерной безопасностью. После того, как все

предложения будут представлены и одобрены странами Евро

пейской комиссии, АЭС сможет выбрать компаниюпартнера,

которая возьмется за реализацию проекта. 

Программа TACIS Европейской комиссии помогла России

интегрироваться в Европу и мировое ядерное сообщество. В нас

тоящее время в рамках TACIS реализовано порядка 250 проектов

безопасности (техническая помощь) на общую сумму порядка

$198,1 млн, в том числе в 20052006 годы — 26 проектов на сум

му $32,5 млн. Всего на российские атомные станции было пос

тавлено оборудования на общую сумму 55,7 млн евро. Работ и ус

луг выполнено на 96,7 млн евро.

Доходы ГАЗа
ОАО «Горьковский автозавод» в 2006 году увеличило чистую

прибыль по РСБУ на 62,6% по сравнению с 2005 годом. 

Как говорится в официальном сообщении компании, этот по

казатель в 4 квартале 2006 года составил 902,48 млн руб. По ито

гам девяти месяцев прошлого года компания получила 457,93

млн руб. чистой прибыли. Таким образом, за год «Горьковский

автозавод» получил 1 млрд 360,41 млн рублей чистой прибыли. 

«Горьковский автозавод» входит в группу «ГАЗ», объединяю

щую машиностроительные активы ОАО «Русские машины».

Предприятие, единственное из всех заводов группы, выпускает

легковые автомобили («Волга»), а также коммерческие «ГА

Зель» и «Соболь». Завод готовится к производству автомобилей

на базе Chrysler Sebring и Dodge Stratus, их запуск намечен на

2008 год. В прошлом году «ГАЗ» поставил на внутренний рынок

199 тыс. автомобилей, план на этот год составляет 205 тыс. Экс

порт в 2007 году запланирован на уровне 50 тыс. автомашин

против 42 тыс. в 2006 году. 

Английские поставки «Святогору» 
Фирма «Begg, Cousland&Co.Ltd» (Великобритания) летом

этого года поставит ОАО «Святогор» (предприятие металлурги

ческого комплекса УГМК) современные фильтрующие элемен

ты — туманоуловители. Английская фирма была выбрана по

итогам тендера, сумма контракта составляет 170 тыс. евро. Begg,

Cousland&Co.Ltd поставит 44 волокнистых патронных фильтра,

которые предназначены для улавливания тумана серной кисло

ты из отходящих газов сернокислотного производства. По сло

вам главного химика «Святогора» Елены Прокудиной, оборудо

вание данной фирмы отличается высокой степенью надежности,

оно удобно в эксплуатации и хорошо зарекомендовало себя в ра

боте на отечественных предприятиях. Отметим, что фильтрую

щие элементы английской фирмы установлены на владикавказс

ком заводе «Электроцинк» (предприятие металлургического

комплекса УГМК). Новое оборудование приобретено в рамках

программы реконструкции химикометаллургического произво

дства ОАО «Святогор», которая реализуется на предприятии с

2004 года. В результате проведенной реконструкции мощность

сернокислотного цеха «Святогора» по выпуску серной кислоты

будет увеличена в 1,5 раза и составит 360 тыс. т в год. Инвести

ции УГМК в реализацию экологической программы предприя

тия составят около 500 млн руб.

«Ростсельмаш» и Сбербанк кредитуют
Сельхозтоваропроизводители уральских регионов России по

лучили дополнительные возможности в области кредитования.

Подписаны и вступили в силу Соглашения о сотрудничестве

между компанией «Ростсельмаш» и двумя территориальными

банками Сберегательного Банка России — Уральским и Запад

ноУральским. Теперь аграрии Свердловской, Челябинской,

Курганской области, Республики Башкортостан (Уральский

Банк СБ РФ) и Пермского края, Республики Коми, Удмуртской

Республики (ЗападноУральский Банк СБ) имеют больше воз

можностей для приобретения уборочной техники.

Договора о сотрудничестве действуют в рамках федеральной

программы Ростсельмаш, реализуемой с рядом ведущих банков

страны «Кредит под залог приобретаемой техники». Руководство

Ростсельмаш считает, что подписание новых соглашений суще

ственно расширяет возможности предприятий агропромышлен

ного комплекса по обновлению комбайнового парка. 

Аудит на ЗСМК
На ЗападноСибирском металлургическом комбинате (ОАО

«ЗСМК») завершился трехдневный плановый инспекционный

аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие

требованиям ГОСТ Р ИСО 90012001 (ISO 9001:2000). Аудит про

водился Международной общественной организацией «МАК»

«СовАсК». Аудиторами проверено функционирование СМК в

коксовом цехе №2, кислородноконвертерном цехе №2, управле

нии по производству, среднесортном цехе, центральной заводс

кой лаборатории. Также проконтролировано выполнение плана

корректирующих действий по результатам предыдущей ресерти

фикации, проведенной в апреле 2006 года. Плановый инспекци

онный аудит проводится один раз в год в течение трех лет после

ресертификации системы менеджмента качества. Для того чтобы

проверить обязательные элементы СМК во всех основных отде

лах и производствах предприятия, при каждом плановом аудите

на выборочной основе определяется несколько подразделений. 

Тендер «Белона»
Группа «Белон» провела тендер среди российских и зарубеж

ных компаний на поставку конвейерной ленты для своих уголь

ных предприятий. Победителями конкурса стали ОАО «Сарань

резинотехника» (Казахстан) и «SEMPERTRANS BELCHATOW

S.A.» (Польша). В течение 2007 года казахская «Сараньрезино

техника» поставит на предприятия Группы 21 км ленты, а польс

кая компания «SEMPERTRANS BELCHATOW S.A.» — до 6 км.

Конвейерная лента поступит на шахты «Листвяжная», «Чертинс

каяКоксовая», «Новая2», «Костромовская» (строящаяся) и на

обогатительные фабрики «Беловская» и «Листвяжная» (строя

щаяся). Общая сумма контрактов составит около $ 2,5 млн. 

Всего в конкурсе приняли участие пять компаний — из Рос

сии, Франции, Польши и Казахстана. Конкурсная комиссия при

выборе поставщиков учитывала такие параметры, как качество и

надежность конвейерной ленты, сроки и порядок ее поставки,

ценовые условия, опыт эксплуатации на предприятиях Группы.

Приобретение конвейерной ленты осуществляется в рамках дол

госрочной программы компании по модернизации угледобыва

ющих и углеперерабатывающих предприятий. 

Учить руководителей
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК») 15 представителей руководства комбината прошли

обучение по курсу «Система менеджмента качества в соответ

ствии с международным стандартом ISO 9000. Ответственность

руководства. Политика предприятия». В течение двух дней ди

ректора по направлениям и ведущие специалисты НКМК изуча

ли принципы действия менеджмента качества, определяли зада

чи, стоящие перед руководителями на нынешнем этапе развития

административноэкономических отношений в России, учились

разрабатывать и вести документооборот в рамках бизнеспро

цессов. Слушатели также смогли отработать практические навы

ки определения ответственности и полномочий, формирования

целей в области качества, правил коммуникации и других

действий, необходимых для поддержания системы менеджмента

качества в рабочем состоянии. В течение марта и апреля нынеш

него года обучение по системе менеджмента качества (СМК)

пройдут еще около 60 специалистов НКМК. Обучение персона

ла высшего и среднего руководящего звена по СМК ведется на

комбинате с 2004 года. Целью обучения является совершенство

вание действующей системы управления и повышение ее резуль

тативности. Система менеджмента качества действует на НКМК

с 2003 года. В рамках работы СМК на Новокузнецком металлур

гическом комбинате ежегодно утверждаются основные цели и

задачи политики в области качества. Сегодня она охватывает са

мые разные сферы деятельности предприятия: от производства и

сбыта продукции, до управления документацией и оптимизации

технологии. В частности, политика включает в себя задачи по

дальнейшему улучшению качества продукции, в первую очередь,

железнодорожных рельсов, снижению издержек и вовлечению

всего персонала в управление качеством.

КОРОТКО

Учредители УВЗ обсудили планы и перспективы 

Евро атомный визит

Крупнейший ледокол
Атомоход «50 лет Победы» передан заказчику



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Правительство РФ в целом одобрило 
законопроект о платных дорогах 

Приватизация КАМАЗа путем размещения 
его акций состоится в III квартале 2008 года

Вопрос второй проблемы страны
Правительство РФ в целом одобрило законопроект о плат

ных автомобильных дорогах. «Цель законопроекта — развитие

сети автомобильных дорог, улучшение условий и безопасности

дорожного движения, привлечение инвестиций в дорожное хо

зяйство», — заявил докладчик по этому вопросу, министр

транспорта РФ Игорь Левитин. Он подчеркнул, что, согласно

законопроекту, платные дороги могут находиться только в госу

дарственной или муниципальной собственности. При этом

обязательным условием создания платной дороги должно яв

ляться наличие бесплатного альтернативного проезда, что бу

дет обеспечивать конституционное право граждан на свободу

передвижения, отметил министр. 

Тем временем глава МЧС Сергей Шойгу обратил внимание

на то, что данный законопроект не учитывает вопросы дежур

ства на платных дорогах пожарноспасательных служб и необ

ходимость обустройства трассы специальными техническими

средствами оповещения участников дорожного движения.

И.Левитин отметил, что эти вопросы предусматриваются в об

щем законопроекте об автомобильных дорогах, работа над ко

торым сейчас также завершается. В связи с этим первый вице

премьер РФ Дмитрий Медведев подчеркнул: «Желательно сна

чала общий закон принимать, а затем специальный, о чем выс

казались ряд ведомств, но раз этот готов, то можно проекты

синхронизировать в плане рассмотрения в Государственной Ду

ме, но при этом обратить внимание на ряд вопросов, которые

по законопроекту возникают». 

Приватизация КАМАЗа
Приватизация КАМАЗа путем размещения его акций на

бирже состоится в III квартале 2008 года. Об этом сообщил гла

ва МЭРТ РФ Герман Греф. По его словам, на днях прошло со

вещание с представителями руководства КАМАЗа, админист

рации Татарстана и независимыми консультантами, по резуль

татам которого и было принято это решение. Г.Греф также со

общил, что окончательный размер размещаемых публично ак

ций будет определен «в процессе подготовки размещения».

При этом он подчеркнул, что «государственный пакет не упадет

ниже 25% плюс одна акция». 

Против паводка
В ОАО «Ростовэнерго», которое входит в зону ответственнос

ти ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», для обеспечения

безопасного пропуска весеннего паводка 2007 года, бесперебой

ного энергоснабжения потребителей Ростовской области созда

на Центральная паводковая комиссия под руководством техни

ческого директора Виктора Лагунова. Энергетики определили

состав аварийных бригад, подготовили транспорт и спецтехнику

для предупреждения и ликвидации аварий во время паводка.

Проведен профессиональный осмотр воздушных и кабельных

линий электропередачи, трансформаторных подстанций, попа

дающих в зоны возможного затопления. В ОАО «Ростовэнерго»

создан необходимый запас материалов и инструментов. В пери

од паводка всеми филиалами ОАО «Ростовэнерго» при необхо

димости будет организовано круглосуточное дежурство аварий

ных бригад. В Центре управления сетями ОАО «Ростовэнерго»

усилено взаимодействие с Ростовским областным центром по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с целью

получения оперативной информации по паводковой ситуации и

предупреждению аварийных ситуаций. На период прохождения

паводка энергетики будут держать оперативную связь с подраз

делением ГОЧС и местными администрациями. 

Индексации не будет
Индексации ставок акцизов на нефтепродукты в 20082010

годах не будет, сообщил заместитель министра финансов РФ

Сергей Шаталов. «Изначально предусматривалось, что в 2009

2010 годах она составит соответственно 6,5% и 6%, но на сове

щании у вицепремьера Александра Жукова было выработано

решение, что в 20092010 годах акцизы на нефтепродукты не

индексируются», — заявил С.Шаталов в ходе заседания прави

тельства, где рассматривался вопрос об индексации акцизов на

подакцизные товары на 20082010 годы. По его словам, в 2008

году это не приведет к появлению выпадающих доходов. Одна

ко в последующие два года выпадающие доходы составят при

личные суммы: 8,8 млрд руб. в 2009 и 16,3 млрд руб. в 2010 году.

«Мы должны думать, как сбалансировать бюджет, где эти день

ги уже учтены», — сказал С.Шаталов.

КОРОТКО

С 8 апреля вступает в силу новый порядок согласования
сделок по покупке акции банков. Инструкция Банка Рос�
сии от 21 февраля 2007 года «О порядке получения пред�
варительного согласия Банка России на приобретение и
(или) получение в доверительное управление акций (до�
лей) кредитной организации» уже опубликована. 

Инструкция устанавливает порядок получения предваритель

ного согласия Банка России на приобретение и получение в дове

рительное управление акций (долей) кредитной организации в ре

зультате одной или нескольких сделок одним юридическим или

физическим лицом либо группой юридических и физических лиц.

ЦБ вводит ряд пороговых значений доли участия акционера в

уставном капитале российского банка, при превышении каждо

го из которых сделки по покупкепродаже миноритарных долей

участия в российских банках подлежат дополнительному конт

ролю. При этом в диапазоне между установленными пороговы

ми значениями сделки по покупкепродаже долей участия не

подлежат контролю.

Документ устанавливает, что необходимость получения сог

ласия Банка России на приобретение пакета акций поставлена

в зависимость от того, какое количество акций будет приобре

таться и какой пакет акций окажется в собственности приоб

ретателя после совершения сделки. Другими словами, зависит

от того, будет ли приобретаться блокирующий пакет, конт

рольный пакет, пакет, обеспечивающий квалифицированное

большинство или гарантирующий полный контроль. Так, сог

ласие Банка России должно быть получено, если приобретают

ся свыше 20% акций банка, но не более 25% акций (включи

тельно), свыше 25% акций, но не более 50% акций, свыше 50%

акций, но не более 75% акции, свыше 75% акций, но менее

100% акций, 100% акций. Аналогичная схема действует в отно

шении приобретения долей банков.

В инструкции предусмотрены процедуры получения предва

рительного согласия Банка России нерезидентами (в том числе

входящими в группу лиц) на приобретение более 20% акций (до

лей) кредитной организации. Если покупатель — юридическое

или физическое лицо — нерезидент, то ходатайство о выдаче

предварительного согласия Банка России направляется в депар

тамент лицензирования деятельности и финансового оздоровле

ния кредитных организаций. Группа лиц направляет такое хода

тайство в случае, если нерезидент, который входит в состав этой

группы лиц, будет контролировать более 20% приобретенных ак

ций банка. В остальных случаях группа лиц, в состав которой

входит нерезидент, должна будет представлять ходатайство в тер

риториальное учреждение Банка России, осуществляющее над

зор за деятельностью приобретаемого банка. 

Источник: ЦБ РФ

Станет строже
Покупайте банки по1новому

Обездвиживание
закладных 
Минэкономразвития подготовило законопроект, регулиру�
ющий отношения, возникающие при передаче закладных
для учета прав на них депозитарием (обездвиживание). 

Проект федерального закона «О внесении изменений в феде

ральные законы «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «Об ипо

течных ценных бумагах» и «О государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним» (в части уточнения

порядка перехода прав по закладным)» опубликован на сайте

министерства в Интернете.

Депозитарный учет закладных предполагает, что операции с

закладными фиксируются депозитарием по счетам депо, в том

числе с использованием специальных технических средств, ко

торые позволяют в максимально короткие сроки осуществить

передачу значительного пула закладных.

В законопроекте закреплены две процедуры обездвиживания

закладной. Согласно первой из них залогодатель при составле

нии закладной указывает в ней, что права на такую закладную

подлежат постоянному (обязательному) учету в депозитарии.

Вторая процедура рассчитана на ситуации, когда закладная уже

выдана и находится в обращении. В таком случае законный вла

делец закладной вправе сделать на закладной специальную пере

даточную надпись, согласно которой закладная с целью учета

прав на нее передается депозитарию. 

После того как закладная передана на депозитарный учет

(обездвижена), все операции с такой закладной осуществляются

в форме записей по счету депо в депозитарии. В течение всего

времени, когда закладная обездвижена, права на закладную пе

реходят с момента внесения приходной записи по счету депо

приобретателя; право залога на закладную возникает с момента

фиксации этого факта депозитарием. В этот период времени на

самой закладной никаких отметок о новом владельце закладной

или отметок об установлении залога не совершается. 

В случае, когда закладная передана в депозитарий для времен

ного учета прав на нее, владелец закладной вправе в любое вре

мя заявить о прекращении депозитарного учета. Тогда депозита

рий делает отметку на закладной, где указывает последнего вла

дельца закладной согласно своим записям по счетам депо. Пос

ле прекращения депозитарного учета передача закладной осуще

ствляется в обычном порядке, то есть путем совершения на зак

ладной отметок о ее новом владельце. Законопроектом также ус

танавливается порядок восстановления прав на утраченную зак

ладную, в случае если она находилась на депозитарном учете. 

Источник: Минэкономразвития РФ

Банк России наводит жесткий порядок

Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
принял участие в выезд�
ном заседании расширен�
ной коллегии Минпромэ�
нерго России по развитию
транспортного машиност�
роения, которое прошло в
подмосковных Мытищах.
Кроме того, на 12�й Моско�
вской международной кон�
ференции по транспорту и
логистике «ТрансРоссия
2007» руководитель отдела
исследований железнодо�
рожного транспорта ИПЕМ
Владимир Савчук предста�
вил доклад «ВТО и буду�
щее российского железно�
дорожного транспорта». 

На выездной коллегии

Минпромэнерго рассматри

вался проект «Стратегии раз

вития транспортного маши

ностроения Российской Фе

дерации в 20072010 годах и

на период до 2015 года». В за

седании приняли участие:

первый заместитель Предсе

дателя Правительства РФ

Сергей Иванов, заместитель

Министра транспорта РФ

Александр Мишарин, замес

тители Министра промыш

ленности и энергетики РФ

Андрей Реус и Андрей Де

ментьев, представители Госу

дарственной Думы, Совета

Федерации, ОАО «РЖД»,

производителей продукции

транспортного машинострое

ния, Российского союза про

мышленников и предприни

мателей, Торговопромыш

ленной палаты России, Об

щественной палаты РФ, а

также профильных предприя

тий и научных организаций.

Генеральный директор

Института проблем естествен

ных монополий (Институт по

заказу Министерства про

мышленности и энергетики

РФ принимал участие в разра

ботке «Стратегии развития

транспортного машинострое

ния Российской Федерации в

20072010 годах и на период до

2015 года») Юрий Саакян в

своем выступлении основное

внимание уделил необходи

мости более тесного взаимо

действия государства, бизнеса

и науки.

Юрий Саакян обратил осо

бое внимание на то, что в та

ком комплексном проекте,

затрагивающем большое число

отраслей производства, госу

дарственных механизмов и ин

тересов бизнеса, как «Страте

гия развития транспортного

машиностроения» невозмож

но обойтись без деятельного

механизма взаимодействия

всех причастных и заинтересо

ванных структур.

В качестве реализации это

го тезиса генеральный дирек

тор ИПЕМ предложил создать

при Министерстве промыш

ленности и энергетики РФ

постоянно действующий ор

ган, в работе которого прини

мали бы участие представите

ли Министерства транспорта

РФ, других заинтересованных

министерств и ведомств, ОАО

«РЖД», производители про

дукции транспортного маши

ностроения, представители

науки. Это позволит избежать

нестыковок основополагаю

щих документов, теснее обме

ниваться актуальными дан

ными, учесть интересы всех

участвующих сторон и зани

маться мониторингом хода

реализации Стратегии, а при

необходимости вносить кор

рективы.

Конференция, организо

ванная при поддержке Ми

нистерства транспорта РФ,

ОАО «Российские железные

дороги», Федерального аген

тства железнодорожного

транспорта, Федеральной та

моженной службы, проходи

ла в московской гостинице

«Ренессанс» и титульно была

посвящена транспортному

рынку и государственной по

литике России накануне

вступления в ВТО.

Доклад от ИПЕМ рассмот

рел текущее состояние дел на

железнодорожном транспорте

и предложил меры по увеличе

нию его конкурентоспособ

ности, что особенно актуально

накануне вступления в ВТО.

По мнению Владимира

Савчука, предстоящее вступ

ление России в ВТО не несет в

себе глобальных рисков для

железнодорожного транспорта

— серьезного увеличения гру

зовой базы ожидать не прихо

дится, так как свободных ры

ночных ниш для российских

товаров на мировом рынке нет.

Однако следует ожидать рост

объемов импортных перевозок

вследствие открытия внутрен

него рынка и невысокой кон

курентоспособности российс

ких товаров, обращающихся

на потребительском рынке.

В качестве основных факто

ров, отрицательно влияющих

на конкурентоспособность же

лезнодорожного транспорта

России, представитель ИПЕМ

выделил недостаток некото

рых видов специализирован

ного и универсального под

вижного состава, ветхое состо

яние подвижного состава (что

влечет за собой проблему сох

ранности и обеспечения безо

пасности перевозок грузов) и

отсутствие снижения сроков

доставки грузов при постоян

ном росте тарифов. Скорость

доставки контейнерных и мел

ких отправок на средние рас

стояния составляет 46 км/ч, а

на расстояния свыше 8000 км

— 12 км/ч. Конечно, с такой

скоростью о снижении транс

портных издержек в экономи

ке говорить сложно.

Напрямую влияет на конку

рентоспособность и повышен

ный износ подвижного состава

— по парку ОАО «РЖД» он

превышает 73%. Парк частных

грузовых вагонов более «моло

дой», но и он содержит более

5000 грузовых вагонов с прос

роченным сроком службы. 

Эксперт заметил, что, нес

мотря на всю сложность пере

численных проблем, бизнес в

состоянии решить их самосто

ятельно при дозированной

поддержке государства и при

наличии сбалансированной

тарифной политики, предус

матривающей источники фи

нансирования. Но он не в сос

тоянии решить проблемы раз

вития и строительства новой

магистральной инфраструкту

ры, создания резервов пропу

скной способности.

Владимир Савчук также об

ратил внимание аудитории на

то, что, поскольку железнодо

рожный транспорт является

инфраструктурной отраслью

экономики наравне с электро

энергетикой и газовой от

раслью, государство должно

активно влиять на формирова

ние политики развития желез

ных дорог. Необходимо учас

тие государства в разработке

«Генеральной схемы развития

железнодорожной сети на

перспективу до 2030 г.» и по

шаговой программы развития

инфраструктуры с определе

нием источников ее финанси

рования не только с тарифа

или бюджета ОАО «РЖД», но и

бюджета государства.

Источник: ИПЕМ

Независимо от ВТО
Необходим конкурентоспособный транспорт

Чтобы наш электровоз «Вперед лети!», без сомнений 

Основные факторы, отрицательно влия�
ющие на конкурентоспособность ж/д�
транспорта России: недостаток некото�
рых видов специализированного и уни�
версального подвижного состава, вет�
хое состояние подвижного состава
(проблема безопасности грузов), отсут�
ствие снижения сроков доставки грузов
при постоянном росте тарифов. 
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Наталья Антонова

В Бишкеке состоялась выставка�пре�
зентация сельскохозяйственной и
специализированной техники. На
центральной площади столицы Ала�
Тоо был представлен весь ряд посту�
пивших с начала года в республику
комбайнов «Нива�Эффект» производ�
ства «Ростсельмаш».

Президент Кыргызстана Курманбек Ба

киев осмотрел купленную на грант прави

тельства Японии технику. В презентации

приняли также участие Посол России в КР

Валентин Власов и Временный Поверен

ный в делах Японии в КР Тацухико Касай.

В этом году в республику уже продано

70 комбайнов этой модели. Всего, по

предварительной договоренности сторон,

в 2007 году в Кыргызстан планируется

поставить более 100 уборочных машин

Ростсельмаш. Поставки российской тех

ники осуществляются через Государствен

ное предприятие «Кыргызресурс». 

Побывав на «Ростсельмаше» в декабре

2006 года, руководитель кыргызского

предприятия Жыргалбек Сагынбаев отме

тил, что одним из факторов выбора парт

нера по техническому перевооружению

АПК страны стало качество и надежность

российской техники. Летом 2005 года, вы

играв тендер совместно с японской фир

мой Itochu Corporation на поставку сель

хозтехники в Кыргызстан, «Ростсельмаш»

впервые за постсоветские годы поставил в

Республику партию из 35 комбайнов «Ни

ваЭффект». Комбайны хорошо себя за

рекомендовали у кыргызских аграриев, в

результате чего и была достигнута догово

ренность о развитии успешного взаимо

выгодного партнерства.

Во время открытия выставкипрезен

тации Президент Кыргызстана выразил

благодарность правительству Японии за

поддержку экономики страны. «Очеред

ное обновление машиннотракторного

парка республики проведено с целью

развития сельского хозяйства страны»,

— подчеркнул Курманбек Бакиев и со

общил, что рассматривается вопрос за

купки еще 42 комбайнов Ростсельмаш.

Как заверил Президент КР, целенаправ

ленная государственная политика по

обновлению парка сельхозтехники бу

дет продолжена.

Сельхоз1шоу на Ала1Тоо
Президенту Кыргызстана представили комбайны «Ростсельмаш»

Никита Балашов

22 марта на Московской фондовой
бирже состоялись первые в России
торги калийными удобрениями. На
торги было выставлено 4,5 тыс. т ка�
лия хлористого/сильвина, разбитых
на 7 лотов по 650 т каждый, при на�
чальной цене 3000 руб. за т (FCA,
ст.Соликамск II). 

По итогам торгов «Сильвинит» реали

зовал весь выставленный на биржу объ

ем хлористого калия по цене 35003600

руб. за тонну. Покупателями явились

отечественные заводы по производству

сложных удобрений. 

Поставки по итогам торгов планиру

ется осуществить в конце апреля — на

чале мая 2007 года. В компании считают,

что биржа является отличным индикато

ров формирования адекватной цены на

калийные удобрения, при этом «Силь

винит» не намерен полностью отказы

ваться от прямых контрактов для отече

ственных потребителей. 

Заместитель генерального директора

ОАО «Сильвинит» по маркетингу Сергей

Дриневский комментирует: «Прошед

шие торги показали правильность выб

ранной нами стратегии в переговорах с

крупнейшими покупателями нашей про

дукции. Сейчас мы планируем тщатель

но проанализировать итоги состоявших

ся торгов. В частности, подтвердились

наши опасения насчет того, что реализа

ция продукции через биржу ведет к ни

велированию цен на калийные удобре

ния внутри России и за рубежом. Сегод

ня нам необходимо провести серию кон

сультаций для определения объемов тор

гов на МФБ. Мы не исключаем, что все

дополнительные объемы для отечествен

ных потребителей сверх законтрактован

ных на 2007 год, будут нами реализовы

ваться посредством торговой площадки

Московской фондовой биржи. 

Кроме того, информация о первых

торгах калийными удобрениями на

Московской фондовой бирже нами бу

дет предоставлена в ФАС. Напомню, что

на попытку обвинения со стороны «Ак

рона» в установлении якобы завышен

ных цен на продукцию «Сильвинита»

глава ФАС Игорь Артемьев рекомендо

вал использовать биржевой механизм

ценообразования. К нашему сожале

нию, представители «Акрона» не проя

вили интереса к прошедшим торгам, хотя

мы вышли на биржу именно в связи с

настойчивыми просьбами представите

лей «Акрона» предоставить дополни

тельные объемы сверх законтрактован

ных на 2007 год. Тем не менее, мы разде

ляем позицию ФАС о том, что биржевые

торги способствуют установлению ры

ночного механизма ценообразования на

калийные удобрения в России и позво

ляют снять возможные противоречия

между производителями калийных удоб

рений и потребителями».

Первые торги
На московской фондовой бирже продавали калийные удобрения

Андрей Пауков

ОАО «Европейская под�
шипниковая корпорация»
увеличивает инвестиции в
железнодорожное на�
правление бизнеса. Сог�
ласно инвестиционной
программе, в 2007 году на
модернизацию и рекон�
струкцию Степногорского
подшипникового завода
(СПЗ, входит в состав Ев�
ропейской подшипнико�
вой корпорации) будет
направлено более $6 млн
(на $2 млн больше, чем в
2006 году). Основная
часть средств пойдет на
разработку и производ�
ство более совершенных
подшипников для под�
вижного состава желез�
ных дорог. 

СПЗ — единственное на

территории бывшего СССР

предприятие, специализирую

щееся на выпуске подшипни

ков для рельсового транспор

та. В период с 2004 по 2006 год

инвестиционная программа

завода была выполнена на

сумму порядка $10 млн. Ос

новная часть средств была

направлена на мероприятия

по повышению качества про

дукции и улучшению ее

эксплуатационных характе

ристик. В частности, выпуск

подшипников нулевого класса

точности был замещен произ

водством подшипников 6го

класса точности, что не только

обеспечивает более высокое

качество продукции, но и уве

личивает гарантийный пробег

с 300 до 500 тыс. км. 

Работа в этом направлении

существенно увеличила кон

курентоспособность подшип

ников железнодорожной

группы ЕПК и открыла воз

можности для заключения

новых контрактов. Напри

мер, в 2005 году ЕПК и РЖД

подписали пятилетний конт

ракт на сумму $600 млн, кото

рый закрывает 80% потреб

ности РЖД в подшипниках.

Корпорация также работает

по прямым контрактам с про

изводителями вагонов и ло

комотивов и обеспечивает

порядка 70% потребностей

российского рынка в желез

нодорожных подшипниках. 

Кроме того, в последнее вре

мя позиции ЕПК на украинс

ком рынке увеличились до 40

50%. А также корпорация

подтвердила лидерство на

рынке Белоруссии, практичес

ки на 100% закрыв потреб

ность страны в подшипнико

вой продукции железнодорож

ного направления. Увеличение

доли рынка, которую занимает

ЕПК в этих государствах, про

изошло за счет прямых поста

вок украинским и белорус

ским потребителям, которые

предпочли ЕПК изза опти

мального сочетания ценака

чество. Сегодня также ведутся

переговоры с крупнейшими

европейскими потребителями

этой группы подшипников,

что уже через два года позво

лит ЕПК занять достойное

место среди потребителей под

шипников для рельсового

транспорта за рубежом. 

Корпорация и впредь на

мерена развивать железнодо

рожное направление своей

работы и вкладывать в произ

водства подшипников для

железнодорожного транспор

та. Капвложения в ОАО

«Московский подшипник»

(МП, входит в состав ЕПК), в

номенклатуре которого суще

ственный объем занимают

подшипники железнодорож

ного направления, в 2007 го

ду составят $ 6,7 млн. В пери

од с 2004 по 2006 в московское

предприятие корпорации бы

ло инвестировано $ 24,5 млн.

По словам президента ЕПК

Андрея Татанова, ЕПК будет

продолжать ежегодно увели

чивать инвестиции в проек

ты, касающиеся производ

ства подшипников для под

вижных составов железных

дорог, так как именно это

направление является сегод

ня наиболее перспективным.

ЕПК полюбила дороги
Растут инвестиции компании в железнодорожное направление 

Начальник службы плани�
рования и развития парка
воздушных судов «Аэроф�
лота» Сергей Колтович уве�
рен, что стратегия авиаком�
пании приобретать только
новые самолеты себя пол�
ностью оправдывает. О
стратегических планах
формирования парка «Аэ�
рофлота» Сергей Колтович
рассказывает «Промыш�
ленному еженедельнику». 

— Сергей Анатольевич,
вы недавно прилетели из Па�
рижа? Какова была тема
ваших переговоров?

— Мы обсуждали с предста

вителями компании «Эрбас» и

ведущих лизинговых компа

ний два вопроса. Первый —

комплексная пакетная сделка

по дальнемагистральным са

молетам А330 и А350. Она

должна обеспечить потреб

ность «Аэрофлота» в дальне

магистральных самолетах до

20202025 годов. Второй воп

рос — поставка 5 дополнитель

ных самолетов А321 во второй

половине 2010 года. Это плюс

5 самолетов к 51 самолету это

го семейства, которые уже ле

тают или законтрактованы к

поставке до конца 2009 года.

Сегодня уже летают 25 самоле

тов семейства А320. Вскоре к

ним добавятся еще два. Но мы

не собираемся ограничиваться

56 самолетами этого семей

ства. В ближайшее время мы

возьмем еще несколько таких

самолетов у лизинговых ком

паний с поставками в 2008

2010 годах. Все машины се

мейства А320 абсолютно но

вые. На самом высоком корпо

ративном уровне решено по

купать только новые машины.

Это стратегия компании. К

этому достижению причастна

и наша служба. То же касается

и дальнемагистральных А330.

Мы планируем взять 10 или

чуть больше таких машин с

поставкой в 20082009 годах и

будем эксплуатировать их в за

висимости от разных факторов

в течение 710 лет. А потом на

смену им придет новое поко

ление дальнемагистральных

самолетов А350. Планируем

взять больше 20 таких машин.

Экономическая эффектив

ность эксплуатации новых са

молетов очевидна особенно в

долгосрочном плане. Мы фор

мируем парк унифицирован

ных машин. Это существенно

упрощает техническое обслу

живание и летную эксплуата

цию. А это повышение безо

пасности полетов. Даже даль

немагистральные А330 имеют

высокую степень унификации

со среднемагистральными А320.

(Чтобы перейти с А320 на А330

пилоту требуется менее недели

подготовки, а обычно — месяц

и более.) Правильность нашей

стратегии подтверждается тем

фактом, что налет на самолетах

семейства А320 в «Аэрофлоте»

— один их самых высоких в ми

ре. В среднем за год — 4000

4200 часов на самолет. Специа

листы знают, что это действи

тельно много.

— Отразится ли объяв�
ленные «Эрбасом» сокраще�
ния персонала на заводах
компании на срок поставок
аэробусов?

— У всех компаний время

от времени возникают фи

нансовые сложности. У «Бо

инга» еще недавно были не

меньшие трудности и более

масштабные увольнения и за

бастовки. Однако, сегодня

«Боинг» вырвался в лидеры

продаж. «Эрбас» зарекомен

довал себя надежным партне

ром и надеюсь, что времен

ные трудности не повлияют

на сроки поставок.

— Какие самолеты поки�
нут маршрутную сеть 
«Аэрофлота»?

— В этом году — Ил86 и к

концу года — Ту134. Посте

пенно в 20082010 годах уйдет

из расписания и заслуженный

Ту154М. Как раз к тому вре

мени парк А320 составит 6065

единиц. На сегодня по количе

ству они у нас сравнялись — по

25 самолетов.

— Почему компания рас�
сталась с двумя Вoeing�777?
Этот самолет нынешний
летный директор «Аэроф�
лота» Станислав Тульский,
сам летавший на нем ко�
мандиром, назвал как�то
«самолетом�сказкой».

— Изначально Вoeing777

был не для «Аэрофлота». Он

эксплуатируется крупнейши

ми авиакомпаниями мира, ко

торые перевозят пассажиров в

разы, а то и в десятки раз боль

ше больше, чем «Аэрофлот».

Фактически они у нас летали

на «полутора маршрутах»: пос

тоянно в Пекин, а иногда в То

кио. Держать дополнительный

тип самолета изза двух машин

довольно накладно.

— Какова общая страте�
гия развития парка воздуш�
ных судов?

— В принципе «Аэрофлоту»

достаточно иметь один средне

магистральный тип самолета

(это семейство А320) и два ти

па дальнемагистральных —

А330 и А350. Постепенно будут

выводится из расписания ста

реющие Ил96 и Вoeing767. В

перспективе должен остаться

один тип дальнемагистрально

го самолета — А350, производ

ство которого начнется с 2014

года. Перевозки самолетами

меньшей емкости могут осу

ществляться нашими дочерни

ми компаниями пока на Вoe

ing737500 (это достаточно

эффективный на сегодня100

местный самолет). Я также не

исключаю, что региональные

перевозки нашими дочерними

компаниями будут осущес

твляться на одном из типов

турбовинтовых самолетов.

Кроме того у нас в сетевых

планах прописан будущий

«Сухой Суперджет 100», пос

тавки которого начнутся с но

ября 2008 года.

— В свое время только ле�
нивый не обвинял «Аэроф�
лот» в том, что он не под�
держивает отечественного
производителя, хотя имен�
но он поставил на крыло 
Ил�96. Вы как�то увязывае�
те свои планы с поддержкой
нашего авиапрома?

— Для меня «отечествен

ный авиапром» — это нес

колько абстрактное понятие,

которое активно используется

политиками для своих опре

деленных целей. А пассажиры

для меня — это конкретные

люди, которые летают по

конкретным маршрутам и на

конкретных самолетах. И я

хочу, чтобы они летали на

современных надежных само

летах, и чтобы они были уве

рены на 100%, что долетят и

все будет хорошо!

Беседовал Валерий Родиков

Как выбирают самолеты
Сергей Колтович: «Пассажиры — это конкретные люди,
которые летают по конкретным маршрутам 
на конкретных самолетах»

У «Аэрофлота» большие перспективные планы по части обновления парка 

Позиции ЕПК на украинском рынке уве�
личились до 40�50%, на рынке Белорус�
сии практически до 100%. Рост доли на
рынках произошел за счет прямых пос�
тавок. Ведутся переговоры с крупней�
шими европейскими потребителями
этой группы подшипников, что позволит
ЕПК стать достойным поставщиком под�
шипников рельсового транспорта ЕС.

Сергей 

Колтович,
Начальник службы

планирования и развития парка

воздушных судов «Аэрофлота»
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Валерий Зубов, Мурманск

ОАО «Ковдорский горно�
обогатительный комбинат»,
дочернее предприятие ОАО
«МХК «ЕвроХим», стало по�
бедителем аукциона на пра�
во пользования недрами с
целью разведки и добычи
магнетитовых и апатитовых
руд на глубоких горизонтах
Ковдорского апатит�магне�
титового месторождения.
Аукцион состоялся 27 мар�
та в Мурманске.

По результатам аукциона

Ковдорскому ГОКу (КГОК)

будет выдана соответствующая

лицензия сроком на 20 лет. В

соответствии с требованиями

лицензии, в течение 4 лет на

месторождении должны быть

проведены геологоразведоч

ные работы, через 5 лет с даты

выдачи лицензии должно быть

подготовлено техникоэконо

мическое обоснование освое

ния месторождения. Присту

пить к промышленной добыче

необходимо через 7 лет. Общая

площадь лицензионного участ

ка составляет 3,136 кв. км, его

глубина — от 350 м до 2000 м

ниже уровня поверхности.

В настоящее время КГОК

является обладателем лицензии

на вышерасположенные пласты

месторождения и осуществляет

промышленную разработку

месторождения открытым спо

собом. С начала разработки

месторождения добыто и пере

работано на обогатительных

фабриках более 485 млн т руды.

Нижняя граница (дно) карьера

сегодня находится на абсолют

ной отметке «минус 140 м». 

Апатитовый концентрат,

производимый Ковдорским

ГОКом, является основным

сырьем для всех предприятий

«ЕвроХима», выпускающих

фосфорсодержащие удобре

ния — «ЕвроХим — Белорече

нские Минудобрения», «Фос

форит» и «Лифоса».

Получение лицензии на

глубокие горизонты апатит

магнетитового месторожде

ния позволит предприятию

обеспечить себя необходи

мой сырьевой базой на дол

госрочную перспективу. В

соответствии со стратегией

развития КГОКа, глубина

открытой разработки место

рождения понизится до абсо

лютной отметки «минус 635 м»,

что продлит период откры

той разработки месторожде

ния со стабильной произво

дительностью карьера на

уровне 16 млн. т руды в год до

2039 года. Полное затухание

открытых горных работ по

этому проекту ожидается в

2049 годах.

За пределами 2049 года раз

работка месторождения будет

возможна открытоподзем

ным или подземным спосо

бом в соответствии с разрабо

танным для этих целей проек

том. Запасы месторождения

это позволяют. Таким обра

зом, предприятия МХК «Ев

роХим» будут обеспечены

собственным фосфатным

сырьем еще более 40 лет.

Победа «ЕвроХима»
Ковдорский ГОК выиграл право на разведку и добычу 

Самое современное и
мощное в России и стра�
нах СНГ производство
труб большого диаметра
(530�1420 мм) — трубоэле�
ктросварочный цех №4
(ТЭСЦ�4) Выксунского ме�
таллургического завода
(ОАО «ВМЗ», Нижегородс�
кая область, входит в сос�
тав Объединенной метал�
лургической компании,
ЗАО «ОМК») отметил свой
25�летний юбилей. 

Цех по производству мно

гослойных труб большого диа

метра (ТЭСЦ4) был введен в

эксплуатацию в 1982 году и

был рассчитан на производ

ство труб диаметром 1020

–1420 мм. С 1987 по 1992 год

была проведена реконструк

ция цеха, он стал производить

прямошовные одношовные

трубы диаметром 5301020 мм

с толщиной стенки до 32 мм,

рассчитанные на рабочее дав

ление до 220 атм. В дальней

шем было освоено производ

ство труб диаметром 5081067

мм. В первом квартале 2005 г,

дополнительно к действующей

линии, введена в строй линия

1420, позволяющая произво

дить одношовные трубы диа

метром 508–1422 мм с толши

ной стенки до 50 мм. для стро

ительства магистральных тру

бопроводов с рабочим давле

нием до 250 атм, а также для

обустройства насосно –комп

рессорных станций.

Уникальные технологии и

профессиональный коллектив

специалистов ТЭСЦ4 явля

ются гордостью ОМК. Впер

вые в России при прокладке

крупнейших магистральных

трубопроводов используются

отечественные прямошовные

толстостенные трубы диамет

ром 1420 мм, которые произ

водят на ВМЗ. ОМК является

основным поставщиком труб

для сухопутного участка Nord

Stream «Газпрома» и ключевым

для нефтепровода Восточная

Сибирь — Тихий океан

«Транснефти». Выполнены

поставки более 250 тыс. т труб

по проекту Nord Stream и бо

лее 170 тыс. по проекту ВСТО.

В 2006 году ТЭСЦ4 удвоил

производство, выпустив более

843 тыс. т (в 2005 году — 432053

т). Это позволило ВМЗ стать

одним из мировых лидеров по

производству труб диаметром

5301420 мм. Доля ОМК на

российском рынке труб боль

шого диаметра за 2006 год уве

личилась до 35,7% (в 2005 году

— 22%). Всего за 25 лет (с 1982

года по февраль 2007 года)

ТЭСЦ4 произвел более 4,1

млн т труб. 

В настоящее время на ВМЗ

реализуется программа по

увеличению мощностей тру

боэлектросварочного комп

лекса по производству труб

большого диаметра (ТЭСК

ТБД). В 2007 году в ТЭСЦ4

будет установлен второй пресс

шаговой формовки на линии

по производству труб диамет

ром до 1420 мм, что позволит

увеличить производственные

мощности до 950 тыс. т. С уче

том линии по производству

труб диаметром до 1067 мм

общая мощность ВМЗ по про

изводству ТБД составит около

2 млн т в год.

ПрессJслужба ОМК

Настоящий бизнес всегда умел устраивать себе размашистые деловые празднования юбилеев 

Форум 
лучших идей
Дуэт «АНД Проджект» и Microsoft 
Ольга Вересова

22 марта в Москве состоялся Microsoft Dynamics AX
Forum — событие, основной целью которого стал обмен
лучшими бизнес�идеями, реализованными с помощью
ERP�системы Microsoft Dynamics AX. Организаторами
Форума, в котором приняли участие 150 руководителей
и специалистов российских предприятий, выступили
компании «АНД Проджект» и Microsoft. 

Отличительной особенностью Microsoft Dynamics AX Forum

стала его практическая направленность и акцент на решение ак

туальных задач, стоящих перед российскими компаниями и хол

дингами. На открытии Форума с докладом о стратегии и планах

развития Microsoft в мире и в России выступила президент ком

пании Microsoft по России и СНГ Ольга Дергунова.

Пленарная часть Форума была посвящена практике исполь

зования решений на базе Microsoft Dynamics AX. В рамках собы

тия был освещен опыт таких компаний, как «Автомир», OCS

Distribution, «Ретал», «Якутуголь», «Южкузбассуголь», «Пиво

варни Ивана Таранова», «Разгуляй», «Таттелеком», ГТК «Рос

сия» (Пулково), «Калужский двигатель», «Телебалт». Последние

четыре компании, а также завод «Топкинский цемент» получили

наградные доски от компании «АНД Проджект» за наиболее

удачные бизнесидеи, реализованные на базе ERPсистемы

Microsoft Dynamics AX.

В холлах отеля «Холидей Инн Сущевский», который стал пло

щадкой проведения Microsoft Dynamics AX Forum, была развер

нута выставкадемонстрация решений в сфере логистики и дист

рибуции, управления финансами и бюджетирования, управле

ния распределенными холдингами, отраслевые решения для пи

щевой промышленности, холдингов, дистрибуторских компа

ний, добывающей отрасли, процессного и дискретного произ

водств. Отдельный стенд был отведен для демонстраций возмож

ностей Microsoft Dynamics AX 4.0 — новой версии системы,

анонсированной компанией Microsoft в конце прошлого года.

Участники Форума не только обменялись опытом, но и получи

ли квалифицированные консультации специалистов по реше

нию актуальных задач управления предприятиями с помощью

инструментов Microsoft Dynamics и решений «АНД Проджект».

Юбилей больших труб
Производству Выксунских ТБД исполнилось 25 лет

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из крупнейших отечественных производителей
труб, железнодорожных колес и другой металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В сосJ
таве ОМК — 6 крупных предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включает в себя Выксунский металлурJ
гический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан) и завод Трубодеталь (ЧелябиJ
нская область); металлургический комплекс ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс»
(Пермский край), а также Щелковский металлургический завод (Московская область). В 2006 году ОМК обеспечивала 18,8% росJ
сийского потребления труб, в том числе 35,7% труб большого диаметра, 63% российского потребления железнодорожных колес
и более 70% потребления автомобильных рессор. В 2006 году предприятия ОМК произвели 1,65 млн т трубной продукции разJ
личного сортамента, а также свыше 400 тыс. т металлопроката и 805 тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за 2006 год
составила около $3 млрд. Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании: «ГазпJ
ром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНКJВР», «ExxonMobil»,
«Royal Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung». Продукция ОМК поставляется в 20 стран мира.

СПРАВКА «ПЕ»: МинеральноJхимическая компания «ЕвJ
роХим» — крупнейший в России производитель минеральJ
ных удобрений, входит в тройку европейских и десятку миJ
ровых лидеров отрасли. Объединяет добывающие, произJ
водственные предприятия, а также логистические компании
и сбытовую сеть в различных регионах мира с общей чисJ
ленностью 25 тыс. работающих. Производственные предпJ
риятия — ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский
край), ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»
(Тульская область), ОАО «Ковдорский горноJобогатительJ
ный комбинат» (Мурманская область), ООО «ПромышленJ
ная группа «Фосфорит» (Ленинградская область), ООО
«ЕвроХим — Белореченские минудобрения» (КраснодарсJ
кий край) и Lifosa AB (Литва, Европейский Союз)

Сергей Петров, 
директор по маркетингу и продажам 

ЗАО «УПП Энергопромсервис»
«Мероприятие оказалось успешным, потому что было четко сфо�

кусировано на основной идее — продемонстрировать лучшие прак�
тики в использовании решений на базе Microsoft Dynamics AX в рос�
сийских компаниях — лидерах в различных отраслях». 

Павел Мазуркевич, 
ОАО «Таттелеком»
«Форум организован на высоком уровне и очень полезен. Инте�

ресно! Интересно слушать, смотреть, общаться... Любопытно узна�
вать, как внедрялось то или иное решение на базе Microsoft Dynamics
AX непосредственно из уст руководителей предприятий, в которых
происходило внедрение».

Борис Волошин, 
директор по IT компании «УНИКМА»
«Нисколько не пожалел об участии в форуме. Особо ценной яви�

лась информация о методике и стандартах в производстве» 

Максим Белов, 
ЗАО «Фирма «Август»
«Доклады руководителей компаний, которые используют реше�

ния на базе Microsoft Dynamics AX, дали нам возможность получить
«контактные точки» — темы, которые актуальны для нашего предп�
риятия. Благодаря таким «контактным точкам» мы общались именно
с теми людьми, кто мог бы дать нам полную информацию по важ�
ным для нас вопросам».

Решать или не решать, и как — вот в чем вопрос 

Вдлияет и острая конкуренция за доступ к источникам элект

роэнергии, сырья, рынкам сбыта, а также активная консолида

ция основных игроков для усиления своих конкурентных преи

муществ. Используя глобальный масштаб бизнеса и финансовую

мощь объединенной компании, доступ к гидроресурсам и

собственные технологические решения, мы начнем подготовку к

новому этапу развития — созданию международной энергоме

таллургической корпорации, которая обеспечит наше лидерство

по целому ряду новых направлений бизнеса». Управление в Объ

единенной компании построено по дивизиональному принципу,

который основан на выделении отдельных видов производств в

самостоятельные бизнесединицы, включающие в себя необхо

димые функциональные подразделения. Всего в компании 6 ди

визионов, отвечающих за соответствующие направления дея

тельности: Алюминиевый, Глиноземный, Упаковочный, Сырье

вой, Инжиниринговостроительный, Энергетический.

В правление созданной компании, которое возглавил Алек

сандр Булыгин, вошли: Владислав Соловьев, финансовый ди

ректор; Виктория Петрова, директор по персоналу; Алина Гутки

на, директор по контролю; Артем Волынец, директор по страте

гии; Олег Мухамедшин, директор по рынкам капиталов; Алек

сандр Лившиц, директор по международным и специальным

проектам; Валерий Драганов, директор по связям с государ

ственными органами; Питер Клейтман, директор по правовым

вопросам; Владимир Кремер, директор по сбыту; Виктор Жир

наков, директор алюминиевого дивизиона; Валерий Матвиенко,

директор Инжиниринговостроительного дивизиона; Павел Ов

чинников, директор Глиноземного дивизиона; Павел Ульянов,

директор Энергетического дивизиона.

Единение
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Доска позора»
В ОАО «ЗАП» теперь с нарушителями трудовой дисциплины

будут бороться в том числе и с помощью наглядной агитации. 23

марта рядом с центральной проходной Завода авиационных под

шипников был размещен стенд с фотографиями сотрудников за

вода, задержанных службой охраны за нарушение трудовой дис

циплины. Создание такого стенда поможет повысить порядок и

культуру работы на предприятии, снизить количество наруше

ний дисциплины. Практика использования наглядной агитации

широко и эффективно применялась раньше на многих заводах —

никому не захочется увидеть себя на «доске позора». Теперь эта

практика снова вводится и в ОАО «ЗАП».

ТагАЗ расширяет ряд
На Таганрогском автозаводе состоялся пробный запуск сбо

рочной линии модели Hyundai Santa Fe Classic. Это уже четвер

тая модель южнокорейской компании Hyundai, производство

которой освоили в Таганроге. Аналогично уже выпускаемым на

ТагАЗе автомобилям Accent, Sonata и Porter выпуск новой моде

ли будет осуществляться в режиме промышленной сборки. Пер

вые товарные автомобили поступят в дилерскую сеть в конце ап

реля. Hyundai Santa Fe Classic будет предложен на российском

рынке в ценовом диапазоне от 659900 до 779900 рублей. 

Базовая версия Hyundai Santa Fe Classic (МТ1) получит 2лит

ровый дизельный двигатель мощностью 112 л.с. и переднепри

водную трансмиссию с механической коробкой передач. В сос

тав оборудования данной комплектации войдут, кроме прочего:

гидроусилитель рулевого управления, подушки безопасности

для водителя и переднего пассажира, ABS, кондиционер, цент

ральный замок, электрические стеклоподъемники, обогрев зер

кал заднего вида, рейлинги на крыше, аудиоподготовка. 

ЗМЗ выгодно сберегает
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Северстальавто») в рамках проекта «Бережливое производ

ство» за счет реализации неликвидной продукции получило за

2006 года выручку 27,3 млн руб. Это на 7 млн руб. больше, чем за

2005 год. Покупателям, большинство из которых металлургичес

кие компании, занимающиеся переплавкой металла, а также

частным лицам ЗМЗ продает все имеющиеся у него неликвиды,

в частности, металл, трубы, запасные части к оборудованию,

инструмент, абразивы, оснастку. Реализации неликвидов, кроме

получения реальных финансовых средств, решает задачу сниже

ния складских запасов и высвобождения складских помещений.

За последние два года, с момента принятия решения о реализа

ции неликвидов, на ЗМЗ было высвобождено 36,6 тыс. кв. м

складских помещений. 

Лизинговый февраль
В феврале 2007 года Лизинговой компанией «КАМАЗ» было

передано в лизинг 290 единиц автотехники на сумму 378 млн руб.

В этот же период ЛК «КАМАЗ» заключила еще одну крупную

сделку с группой компаний «Аэродромдорстрой» на поставку 40

тяжелых самосвалов КамАЗ6520 грузоподъемностью 20 т. Это

уже не первый контракт с данным клиентом, в 2006 г. «Аэрод

ромдорстрой» получил 195 единиц автотехники по пяти догово

рам лизинга. ОАО «КАМАЗ» и ЛК «КАМАЗ» продолжают уста

навливать связи с администрациями регионов. На IV Красноярс

ком экономическом форуме было подписано соглашение о сот

рудничестве между Администрацией Красноярского края и ОАО

«КАМАЗ». В рамках этого соглашения запланировано строи

тельство в г. Красноярске и Нижнем Приангарье сервисных

комплексов по обслуживанию автомобилей «КАМАЗ» и автобу

сов «НефАЗ». В Южном федеральном округе продолжается сот

рудничество с администрацией Краснодарского края. В феврале

ЛК «КАМАЗ» и краснодарское предприятие «Динское АТП» зак

лючили договор о поставке 25 автоэвакуаторов на шасси КамАЗ

4308, стоимость которых в сумме составляется 31 млн руб.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерального
директора федерального государственного унитарного предприятия
«Конструкторское бюро автоматических систем».

Предприятие расположено по адресу:
443109, г. Самара, Смышляевское ш. 1.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01 января 2007 г.) 36444,3 тыс. руб.
Финансовая деятельность �25,063 млн руб.
(на 01.01.2007 г.: прибыль+, убыток �) 
Основные фонды 174945 тыс. руб.
Производственные площади 58473 тыс. кв.м.
Численность работников 223 чел.
Средняя заработная плата 6281 руб.
Специализация предприятия: разработка авиационной специ�

альной техники и вооружения.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «02» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «02» мая 2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

и имущественных отношений Управления авиационной промыш�
ленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1001, телефон 631�81�75.

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

Конкурс проводится «17» мая 2007 г. в 10.30 в зале заседаний кол�
легии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соотве�
тствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж�
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе�
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии;

— справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка);

— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и

документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 5 экземп�
лярах в запечатанном конверте);

— справка соответствующей формы о допуске к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну, либо документ, подтверждаю�
щий проведение органами безопасности проверочных мероприя�
тий в объеме необходимой формы допуска;

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 25 тысяч рублей.

Вице�президентом, начальником управления развития
общественных связей ВТБ24 назначена Татьяна Демья�
нова, которая в новой должности будет осуществлять
реализацию рекламной и PR�стратегии банка, куриро�
вать вопросы взаимодействия со средствами массо�
вой информации.

ВТБ 24 (генеральная лицензия Центрального банка Российс

кой Федерации на осуществление банковских операций №

1623) является дочерним банком ОАО ВТБ. ВТБ24 специализи

руется на обслуживании физических лиц, индивидуальных

предпринимателей и организаций малого бизнеса. Уставный

капитал Банка составляет 12,65 млрд руб. Сеть ВТБ24 формиру

ют более 160 отделений в Москве, Московской области и клю

чевых российских городах. Часть услуг ВТБ24 доступна клиен

там в круглосуточном режиме.

Татьяна Демьянова родилась в Москве. В 1991 году окончи

ла МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «политэконо

мия», в 1994 году окончила аспирантуру экономического фа

культета МГУ. В 1991–1992 гг. работала в Школе международ

ного бизнеса МГИМО экспертом научного отдела. В 1992 г.

перешла на работу в ТОО «ПанИч Агентство» на должность

Генерального менеджера Информационного Центра. 

В 1992–1994 гг. работала заместителем директора по маркетин

гу в АО «Катемар». В 1995–1997 гг. работала в «Российском

страховом народом обществе» последовательно занимая долж

ности начальника отдела рекламы, заместителя директора Де

партамента страхования, совмещая эту работу с деятельностью

в Компании «International SOS Assistance/International Medical

Clinic» на позиции Директора по продажам и маркетингу. 

В 19971998 гг. работала заместителем начальника клиентского

Департамента ЗАО «КФП Капитал». В период с 1998 по 2007 гг.

занимала должность заместителя Председателя Правления

АКБ «ЛантаБанк» (ЗАО), совмещая данную работу с деятель

ностью на позициях заместителя Генерального Директора по

связям с общественностью ЗАО «ЛТРесурс» и заместителя

Директора по связям с общественностью и инвесторами горно

рудной компании ОАО «Высочайший» (OJSC «GV GOLD»). 

В марте 2007 года назначена Вицепрезидентом, начальником

Управления развития общественных связей ВТБ24.

НАЗНАЧЕНИЯ

В ВТБ24 новый вице1президент
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Ольга Беленькая, 
экономист инвестиционной

компании «ФИНАМ»

Сбербанк подвел оконча�
тельные итоги SPO, прохо�
дившего с 22 февраля по
24 марта. Из заявленного
объема допэмиссии (3,5
млн акций) было размеще�
но 2,59 млн (2 млн 586 тыс.
948 акций) или 73,9% от
максимально возможного
объема. В результате бан�
ку удалось привлечь 230,24
млрд руб. ($8,8 млрд) по
цене 89000 руб за акцию. 

Это соответствует нижней

границе диапазона, обозна

ченного менеджментом банка

и членом наблюдательного со

вета, министром финансов А.

Кудриным по итогам сбора за

явок (230250 млрд руб.). В се

редине марта глава банка А.

Казьмин надеялся, что Сбер

банк может привлечь 252 млрд

руб., если все инвесторы опла

тят заявки на покупку акций.

В ходе первого этапа (раз

мещение по преимуществен

ному праву с 22 февраля по 

5 марта) акционеры выкупили

1 млн 643 тыс. 489 акций на

сумму 146,3 млрд руб., оплатив

заявки на 99,4%, причем 54%

из этого объема (892601 ак

цию) выкупил ЦБ РФ.

Итоги второго этапа — реа

лизация акций для всех ос

тальных инвесторов (с 8 по 24

марта) оказались несколько

хуже. Так, если судить по оцен

ке А.Казьмина максимально

возможного объема привлече

ния (252 млрд руб.) и итогов

размещения по преимущест

венному праву, инвесторы в

ходе второго этапа должны бы

ли выкупить акций на 

105 млрд руб. (1,179 млн ак

ций). Однако выкуплено было

бумаг на 83,15 млрд руб. (около

935 млн акций), т.е. примерно

79% от объема поданных зая

вок. В целом получается, что

оплачено оказалось примерно

91% всех заявок. По итогам

размещения доля ЦБ в обык

новенных акциях Сбербанка

снизится с 63,75% до 60,27%,

хотя перед размещением пред

полагалось, что доля ЦБ сни

зится более радикально — до

57,8% от обыкновенных акций.

На наш взгляд, худшие по

казатели спроса инвесторов на

втором этапе объясняются во

многом резкой коррекцией на

российском фондовом рынке в

конце февраля — начале марта.

Хотя котировки акций Сбер

банка почти все время удержи

вались выше цены размеще

ния, опасения дальнейшего

падения могли негативно пов

лиять на желание инвесторов

оплачивать свои заявки. Акци

онерам, участвующим в доп

эмиссии по преимущественно

му праву (прежде всего, Банку

России и прочим стратегичес

ким инвесторам), важнее всего

было сохранить свою долю в

капитале банка, и на их реше

ние колебания рыночных ко

тировок не должны были ока

зать существенное влияние.

Теоретически, вероятно,

была возможность привлечь

больший объем капитала, ес

ли бы часть допэмиссии раз

мещалась на внешнем рынке

или процедура размещения

была бы более удобна для

иностранных инвесторов. По

оценке первого зампреда бан

ка А.Алешкиной, банк недос

читался заявок на $57 млрд

от иностранных инвесторов

изза технических сложностей

участия в размещении, обус

ловленных действующей нор

мативной базой. Тем не менее,

мы считаем итоги размеще

ния в целом позитивными.

Объем привлечения капитала

превышает необходимый ми

нимум в 200 млрд руб., озву

ченный ранее министрами и

членами Наблюдательного со

вета А.Кудриным и Г.Грефом.

Банк существенно увеличивает

объем собственного капитала и

по коэффициенту P/BV выхо

дит на привлекательный цено

вой уровень (3,9 при среднем

значении 4,2 для российских

банков по итогам 2006 года). В

дальнейшем новый капитал

позволит Сбербанку сохранить

высокие темпы роста бизнеса, а

ожидаемый к концу года сплит

по обыкновенным акциям дол

жен позитивно отразиться на

их ликвидности и инвестици

онной привлекательности.

Биржевая
альтернатива
Привлекать молодые и растущие

В последние годы идея первичных публичных размеще�
ний (IPO) овладела умами российских предпринимате�
лей. Многочисленные успешные IPO наших компаний,
как за рубежом, так и внутри страны, служат примером
даже для тех из них, которые никогда раньше не заду�
мывались об этом. Среди них — и компании, история ко�
торых не столь внушительная, но которые показывают
существенные успехи в бизнесе. Естественно, что они
устремляют свои взгляды на рынки, которые по своим
условиям являются наиболее приемлемыми. Это рынки
альтернативных инвестиций.

Успешное проведение IPO требует от эмитента представить

инвесторам качественно проработанную программу, добиться

возможности установления контактов с инвесторами (зарубеж

ными или российскими) и, что наиболее важно, представить

всеобъемлющий пакет документации, необходимый для удов

летворения условиям листинговой площадки.

История зарубежных фондовых бирж в достаточной степени

большая, в ее ходе были сформулированы наборы критериев для

допуска компаний, которые во многих случаях обеспечивают

прочную защиту инвесторов. Все эти критерии исторически

создавались с развитием экономики, как в отдельных странах,

так и во всем мире. 

Естественно, изменяющиеся условия в мире привели к изме

нениям критериев листинга, с тем, чтобы дать возможность ин

вестиционному сообществу, в особенности той части, которая не

прочь поиграть в рискованные предприятия, вложиться в пред

приятия, которые обещают хорошую доходность. Именно для

таких целей и были созданы рынки альтернативных инвестиций,

или как их еще называют «вторичные рынки» (Junior Markets).

При этом главный ориентир новых площадок — компании сред

ней и малой капитализации (SME — small and medium enterpris

es). Это компании, небольшие по размерам капитализации, ко

торые в перспективе могут достичь своего звездного статуса на

бирже. Но самое главное, что привлекает инвесторов — это соот

ношение риск/вознаграждение. Для самих же компаний это от

личная возможность сделать два дела — собрать капитал для раз

вития и осуществить маркетинг своих продуктов и услуг.

Действительно, если рассмотреть требования по листингу для

всех основных площадок (а они в целом схожи) — это трехлетняя

история бизнеса, наличие аудиторского заключения по МСФО

или GAAP, показатели по развитию бизнеса, требования по акци

онерному капиталу — то вполне очевидно, что молодые, но расту

щие компании должны ждать годами для попадания в такую

«обойму». Закон «СарбейнсаОксли» в США потребовал сущест

венного увеличения объема юридической работы, а значит и уве

личения сроков подготовки и расходов. Это в последние годы

практически отвернуло иностранных эмитентов от фондовых

площадок США. Для российских компаний все перечисленные

вопросы означают одно — большие финансовые затраты. Даже ес

ли компания подпадает под такие критерии, как сроки существо

вания, достаточность по капиталу и темпам роста, юридические и

аудиторские расходы — вот что смущает умы владельцев. Вот здесь

и попадают в нашу картину рынки альтернативных инвестиций.

Как правило, рынки альтернативных инвестиций используют

те же торговые площадки, что и основные биржи. При этом ус

ловия листинга являются несколько более мягкими, а режимы

раскрытия информации и предоставления отчетности — более

гибкими. Основная цель — привлечение молодых и растущих

компаний, а с другой стороны — предоставление остаточного

объема информации для перспективных инвесторов, которые

специализируются в определенных секторах или рынках. Еще

одним привлекательным моментом для компаний является по

лучение справедливой рыночной стоимости или ликвидности —

таким образом, их акции можно использовать для проведения

процессов слияний и поглощений. В большинстве случаев про

цесс листинга на альтернативных рынках занимает меньшее вре

мя, чем на основных площадках, что позволяет выгодно исполь

зовать конкретные для данного момента времени благоприятные

рыночные условия для определенных секторов.

В целом, рынки альтернативных инвестиций рассматривают

ся как некое дополнение для основных площадок бирж — они

предоставляют дополнительные возможности для финансирова

ния компаний, которые по своему характеру иногда существен

но отличаются от основного списка листинга. Вот почему круп

нейшие фондовые биржи мира, понимая изменяющиеся настро

ения фондового рынка, стремятся удовлетворить желание ин

весторов и компаний получить «место встречи». Существующий

опыт работы и инфраструктура — вот основной «спонсор» такой

альтернативной бирже, способный предоставить все возможнос

ти и требуемую экспертизу.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 

Кузнецов,
директор программ 

по размещению

инвестиционной 

компании «ФИНАМ»

Не досчитались
«Сбербанк» покупали не все, на кого рассчитывали 

НОВОСТИ

«ЮКОС» продается без сюрпризов
27 марта состоялся первый аукцион по реализации активов

«ЮКОСа». В аукционе участвовала дочерняя структура «Рос

нефти» (ООО «РНРазвитие») и «дочка» ТНКВР «Самотлор

нефтегаз». Начальная цена лота, в который входили 9,44%

акций «Роснефти» и векселя ОАО «Юганскнефтегаз» на 

3,558 млрд руб., была установлена на уровне 195,5 млрд руб.

($7,5 млрд), шаг повышения цены — 260 млн руб. Торги про

должались недолго, в ходе аукциона было сделано 9 шагов. Лот

достался «Роснефти» (ООО «РНРазвитие») за 197,84 млрд руб.

Таким образом, аукцион прошел без сюрпризов — «Роснефть»

рассматривалась рынком как практически бесспорный побе

дитель аукциона, хотя появление в последние дни второго

серьезного конкурента теоретически могло бы внести коррек

тивы в итоги или хотя бы заметно повысить цену реализации

по сравнению со стартовой. Этого не произошло — ТНКВР

вышла из борьбы достаточно быстро. Лот достался «Роснефти»

по цене, всего лишь на 1,2% превышающей стартовую, и с за

метным дисконтом к рынку.

«Выкуп собственных акций оказался весьма выгодным для

«Роснефти». При этом формально ценные бумаги перейдут на

баланс «внучки» компании, то есть «Роснефть» не будет связана

законодательными ограничениями, соответствующих казна

чейским акциям (по закону, если бы акции были выкуплены са

мой компанией, она должна была бы в течение года вновь выпус

тить их в свободное обращение или погасить). Участие в аукцио

не «дочки» ТНКВР формально говорит о наличии конкуренции

и снижает вероятность последующих исков от миноритарных ак

ционеров «ЮКОСа», хотя председатель совета директоров ком

пании В.Геращенко считает, что повод для критики все же есть,

поскольку стартовая цена аукциона была установлена ниже рын

ка», — говорится в аналитической записке «ФИНАМа».

По словам представителей «Роснефти», компания рассмат

ривает купленные акции «как очень выгодный объект для ин

вестирования с высоким потенциалом роста» и намерена ис

пользовать их для обмена на профильные активы в России и за

рубежом. Часть акций может быть размещена на рынке в сво

бодном обращении для расширения состава акционеров. Од

нако ранее представители компании сообщали, что «Рос

нефть» не намерена в краткосрочной перспективе продавать

свои акции, поскольку их справедливая стоимость значитель

но превышает текущие котировки.

«Автоваз» ликвидирует 
перекрестное владение акциями

22 марта появилась официальная информация о том, что

ОАО «АвтоВАЗ» планирует ликвидировать схему перекрестного

владения акциями и сделать свою структуру собственности бо

лее прозрачной. В настоящий момент 66,5% обыкновенных ак

ций принадлежат дочерним обществам концерна: ЗАО «Цент

ральное отделение Автомобильной финансовой корпорации»

(доля «АвтоВАЗа» 49%), ОАО «Автомобильный всероссийский

альянс» (доля «АвтоВАЗа» 85,9%) и ЗАО «Инвестиционнофи

нансовая компания» (доля «АвтоВАЗа» 51%). Подобная схема

владения служила в качестве защиты от недружественного пог

лощения, так как фактически эти акции контролировались ме

неджментом, однако непрозрачность собственности препят

ствует привлечению стратегических инвесторов и закрывает

доступ к дешевым кредитным ресурсам.

Предлагаемая схема ликвидации перекрестного владения зак

лючается в следующем. Сначала консорциум инвесторов во гла

ве с «Рособоронэкспортом» выкупает акции с целью, чтобы пос

ле погашения 55% акций в их руках оказалось более 75% + 1 ак

ция. По имеющейся информации, в настоящий момент этот шаг

реализован. Далее к ОАО «АвтоВАЗ» будут присоединены три

вышеуказанных дочерних общества, следовательно, акции ОАО

«АвтоВАЗ», находящиеся на их балансах, станут казначейскими

и должны быть погашены или проданы в течение одного года.

Однако поскольку в настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» имеет ме

нее 100% уставного капитала в этих дочерних обществах, то в ре

зультате их присоединения их прочие акционеры должны полу

чить за свои доли акции «АвтоВАЗа». Эту реструктуризацию пла

нируется провести в течение 1,52 лет. «В результате сокращения

количества акций «АвтоВАЗа», мультипликаторы компании за

метно снизятся, что может способствовать росту привлекатель

ности акций компании в глазах инвесторов. Так, с учетом ново

го количества акций коэффициенты, характеризующие капита

лизацию концерна, окажутся значительно ниже среднерыноч

ных, что свидетельствует о значительной недооцененности его

акций по сравнению со среднерыночными показателями», — от

мечают аналитики «ФИНАМа».

После погашения 55% обыкновенных акций доля привилеги

рованных акций в уставном капитале ОАО «АвтоВАЗ» возрастет

с 15% до 29%, тогда как законом установлен лимит в 25%. Таким

образом, компания будет вынуждена либо выкупать около 18%

привилегированных акций от их общего количества и гасить их,

либо конвертировать привилегированные акции в обыкновен

ные. В «ФИНАМе» считают, что руководство «АвтоВАЗа» пред

почтет выкуп, так как конвертация привилегированных акций в

обыкновенные размоет долю существующих акционеров.

РАО ЕЭС заработает $300 млн
28 марта состоялась конференция «Инвестиции в электро

энергетику: новый этап развития». Отметим выступление Влади

мира Аветисяна — управляющего директора РАО ЕЭС, руково

дителя Проектного центра по реализации активов энергохол

динга. В докладе присутствовало детальное описание предпро

дажной подготовки и реализации сбытовых активов РАО ЕЭС. В

частности, относительно первых восьми аукционов, намеченных

на май 2007 года, было отмечено, что РАО предполагает выру

чить за свои пакеты до $300 млн.

Напомним, что сейчас в России работают 64 энергосбытовые

компании, образованные в результате разделения региональных

АОэнерго, 51 из которых находится под управлением террито

риальных генерирующих компаний. На май текущего года за

планирована продажа Вологодской, Белгородской, Кольской,

Кузбасской, Кубанской, Нижегородской сбытовых компаний,

«Оренбургэнергосбыта» и «Свердловэнергосбыта». Этот список

23 января одобрил комитет РАО ЕЭС по стратегии и реформиро

ванию, а 9 февраля утвердил совет директоров энергохолдинга.

Основной интерес к сегменту сбытовых компаний будет свя

зан с дальнейшим развитием генерирующих активов стратеги

ческими инвесторами. Учитывая значительные объемы инвести

ций, которые стратеги направляют на увеличение своей пред

ставленности в генерации электроэнергии, несопоставимо

меньшие суммы необходимы для получения контроля над сбы

товыми компаниями (по оценкам «ФИНАМа», не более 6% от

стоимости генерации). Они выступят своеобразным хеджем от

изменения структуры рынка и будут способствовать повышен

ному интересу инвесторов к сегменту сбытовых компаний.

«Учитывая интерес стратегических инвесторов к предыдущим

сделкам по продаже сбытовых активов, мы ожидаем всплеска

интереса участников рынка к сегменту после майской волны

аукционов. Мы полагаем, что озвученная гном Аветисяном

цифра определяется лишь текущими рыночными оценками сбы

товых компаний. В реальности же сумма, которую РАО ЕЭС мо

жет выручить от продаж своих пакетов в 8 энергосбытах, соглас

но нашим оценкам, составляет $350 млн», — считает аналитик

ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

«ОГК�3» ушла к «Интерросу»
По сообщению прессслужбы «ОГК3», компания утвердила

итоги осуществления преимущественного права выкупа акций

допэмиссии — из 18 трлн размещаемых бумаг (количество акций

дополнительного выпуска), по преимущественному праву были

приобретены лишь 163,7 млн акций, то есть менее 1% минорита

риев компании воспользовались преимущественным правом вы

купа бумаг компании. Вряд ли этими покупателями были страте

гические инвесторы, поскольку очевидно, что контроль в компа

нии будет у «Интерроса». Кроме того, цена, сложившаяся при

размещении, превышала рыночную цену в течение всего перио

да, когда инвесторы могли реализовать свое преимущественной

право выкупа. Скорее всего, это были небольшие портфельные

инвесторы, которые хотели сохранить свою долю в компании на

прежнем уровне. Как мы и ожидали, нынешние акционеры ком

пании не воспользовались преимущественным правом выкупа

ввиду неблагоприятной рыночной ситуации и высокой цены

размещения. В результате «Интеррос», которому до размещения

официально принадлежало 13,9% акций компании, выкупит

99,1% размещаемого объема по утвержденной 10 марта цене —

$0,174 за акцию. Для этого компании потребуется $3,1 млрд. По

итогам размещения, доля «Интерроса» в капитале «ОГК3» сос

тавит 46,2%. Для того, чтобы стать контрольным акционером

«ОГК3», «Интерросу» сейчас нужно добрать 4% акций на сво

бодном рынке, либо выкупить госпакет у РАО, либо предложить

оферту на выкуп акций у остальных миноритариев. «Мы полага

ем, что сценарий приобретения недостающего объема на откры

том рынке наиболее вероятен, тем более, что рыночная цена сей

час на 10% ниже цены размещения, и прогнозируем рост спеку

лятивного интереса к акциям «ОГК3». Наша оценка справедли

вой стоимости акций компании на конец 2007 года остается не

изменной — $0,174 за акцию. Мы рекомендуем «Держать» бума

ги «ОГК3», — комментируют в «ФИНАМе».

ММК рассказал про IPO
ММК 26 марта официально подтвердил свое намерение про

вести размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) на

свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). ММК наме

рен предложить рынку до 13,64% акций (1,45 млрд штук). В нас

тоящее время почти 100% акций ММК контролируется менедж

ментом и членами совета директоров предприятия. Крупнейшим

бенефициаром ММК является бывший гендиректор, а ныне

председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников.

Через компанию Mintha Holding Limited он владеет 85,5%. Free

float составляет лишь около 13%. «IPO ММК было бы позитив

но в плане улучшения ликвидности бумаг ММК и повышении

прозрачности компании. Успешность размещения Магнитки за

висит от цены предложения. По сравнению со среднеотраслевы

ми показателями акции ММК в настоящее время справедливо

оценены рынком, и ценовой диапазон при проведении IPO, по

лагаем, должен быть близок к этому значению — на уровне $1»,

— считает аналитик ИК «ФИНАМ» Наталья Кочешкова. Она

считает, что 2007 год обещает быть вполне успешным для стале

производителей. Тот же ММК недавно продемонстрировал хоро

шие финансовые результаты по итогам 2006 года, существенно

увеличил объемы производства, ориентируется на быстрорасту

щий внутренний рынок и на продукцию с высокой добавленной

стоимостью (имеющую высокую рентабельность). Кроме того,

комбинат заключил долгосрочные контракты на поставку сырья

(угля, руды, цинка, алюминия), что снижает риски, связанные с

отсутствием у «Магнитки» собственной сырьевой базы. Учиты

вая прогнозируемое снижение цен, в частности, на угольную

продукцию, она может даже выиграть. 

«Вымпелком» заплатит дивиденды
«Вымпелком» объявил о выплате в виде дивидендов по обык

новенным акциям на общую сумму около $330,5 млн или $1,6 на

одну американскую депозитарную расписку. До этого «Вымпел

ком» никогда не выплачивал дивидендов по обыкновенным ак

циям, реинвестируя всю прибыль, а на все привилегированные

акции выплачивались условные $200300. Ранее руководство

оператора заявляло, что в случае выхода компании на положи

тельный чистый денежный поток, «Вымпелком», возможно,

начнет выплачивать дивиденды. «Мы воспринимаем данную но

вость как положительный знак. Судя по всему, развитие рынка

перешло в стабильное русло, и «Вымпелком» не планирует де

лать очень крупных капиталовложений, которые могут негатив

но сказаться на чистом денежном потоке. Кроме того, дополни

тельная дивидендная доходность (по состоянию на 28 марта она

составила 1,7%) повышает инвестиционную привлекательность

акций и расписок «Вымпелкома», — считают в «ФИНАМе».

НОВОСТИ

Владислав Кочетков 

ИК «ФИНАМ» провела
оценку справедливой стои�
мости обыкновенных акций
Новороссийского морского
торгового порта (НМТП):
она составляет $0,063, что
на 20% выше текущей ры�
ночной стоимости. Росту
котировок компании дол�
жен способствовать статус
крупнейшего и стабильно
растущего портового опе�
ратора России. «ФИНАМ»
присвоил акциям порта ре�
комендацию «Покупать». 

ОАО «НМТП» — крупней

ший портовый оператор Рос

сийской Федерации, по сум

марной переработке грузов

компания стабильно входит в

десятку крупнейших портовых

операторов Европы. По ито

гам 2006 года грузооборот пор

та превысил 75 млн т, что сос

тавляет порядка 18% оборота

всех российских портов. Бло

кирующие пакеты акций нахо

дятся в номинальном держа

нии у «Уралсиба» (33,1%) и

«Инвестсбербанка» (28,6%).

20% акций находятся под

контролем Федерального аген

тства по управлению феде

ральным имуществом. Остав

шиеся 18,3% с определенными

допущениями могут считаться

freefloat’ом.

НМТП является крупней

шим и стабильно растущим

портовым оператором России,

стратегическое расположение

которого позволит ему стать

важнейшим транспортным уз

лом торгового маршрута, свя

зывающего Европу и Азию.

Инвестиции в акции НМТП

выглядят весьма перспектив

ными с точки зрения будущей

динамики развития бизнеса

компании.

«Акции портовых операто

ров традиционно характеризу

ются невысокой волатиль

ностью котировок, что обус

ловлено стабильностью порто

вого бизнеса и предсказуе

мостью будущих денежных по

токов. Данный факт формиру

ет высокую инвестиционную

привлекательность портовых

активов в периоды повышен

ной волатильности рынка ак

ций. Дополнительными драй

верами роста стоимости ком

пании могут стать существен

ное увеличение пропускной

способности порта и потенци

альное IPO», — отмечает ана

литик ИК «ФИНАМ» Влади

мир Сергиевский.

В аналитическом отделе

«ФИНАМа» также считают

необходимым акцентировать

внимание инвесторов на спе

цифических рисках компании.

Непрозрачная структура

собственности в сочетании с

возможным конфликтом инте

ресов ключевых акционеров

всегда является существенным

фактором неопределенности

для миноритариев. А обшир

ная инвестиционная програм

ма ближайших лет заключает в

себе объективный риск появ

ления на предприятии избы

точных мощностей.

Резюмируя все вышеска

занное, Инвестиционный хол

динг «ФИНАМ» рекомендует

акции НМТП в качестве за

щитных бумаг, способных

приносить стабильную доход

ность в периоды высокой во

латильности рынка, с потен

циалом роста в 20% на конец

2007 года.

На 20% выше текущей
«ФИНАМ» оценил Новороссийский морской торговый порт

Сберегательный банк получил меньше, чем рассчитывал

Порт, который дороже своей стоимости 



ПОДРОБНОСТИ

Без базара!
Биржа нефтепродуктов не будет запущена 1 апреля, как ранее

планировалось, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман

Греф журналистам. При этом министр отметил, что пакет доку

ментов полностью подготовлен. «Надеюсь, как только постанов

ление будет подписано, сразу запустим», — сказал министр, зат

руднившись прокомментировать, почему задерживается выход

документа. Ранее глава Г.Греф говорил, что биржевой площадкой

для торговли нефтепродуктами станет здание бывшей биржи на

Васильевском острове в СанктПетербурге.

За одинаковые подходы
Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам

(ФСФР) Олег Вьюгин выступает за одинаковые подходы в регу

лировании деятельности общих фондов банковского управления

(ОФБУ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Он заявил

об этом, выступая перед студентами в Высшей школе экономи

ки. Глава ФСФР подчеркнул, что к паевым фондам сейчас

предъявляются достаточно жесткие требования с точки зрения

структуры и состава активов, причем за правильностью инвести

рования следит спецдепозитарий, в то время как в ОФБУ таких

правил нет. «Я спрашивал, как в ОФБУ происходит защита рис

ков. Мне говорили, что ЦБ как регулятор следит за стабиль

ностью и устойчивостью банка столь жестко, что ничего не мо

жет произойти. Но это только слова», — подчеркнул О.Вьюгин.

По его мнению, нужно вводить единые требования к ОФБУ и

ПИФам. Однако банки это не приветствуют, выступая за сохра

нение регулятивного арбитража. При этом, отмечает О.Вьюгин,

Центральный банк сохраняет нейтралитет и не хочет, чтобы

ФСФР регулировала существенную часть деятельности банков. 

Внедрение бюджетного управления
На самарском Заводе авиационных подшипников (ОАО

«ЗАП») продолжается внедрение системы бюджетного управле

ния, являющейся логическим продолжением проекта по построе

нию новой финансовой системы предприятия. При создании

этой системы завод получит инструмент для принятия решений и

«вложения» денег в проекты, которые принесут наибольшую вы

году и прибыль. На сегодняшний день дорабатывается финансо

вая структура предприятия, выделены центры финансовой ответ

ственности, каждый из которых имеет свой собственный бюджет,

описаны функции и взаимосвязь функций различных подразделе

ний. В рамках внедрения системы бюджетного управления укруп

няются центры финансовой ответственности (ЦФО) — подразде

лений, ответственных за свой собственный бюджет. На Заводе

авиационных подшипников построение системы бюджетирова

ния было начато во всех подразделениях одновременно, и перво

начально каждый отдел являлся ЦФО. Сейчас, когда центры ответ

ственности создаются только на уровне топменеджеров, система

становится более простой и определенной, ответственность за

разработку и реализацию бюджета становится более прозрачной.

КОРОТКО

Анна Гаврилова, 
Нижний Новгород

В рамках программы ме�
роприятий, посвященных
250�летию Выксунского
металлургического завода
(ОАО «ВМЗ», Нижегородс�
кая область, входит в сос�
тав Объединенной метал�
лургической компании,
ЗАО «ОМК») в Выксе состо�
ялось открытие памятной
доски Александру Вавили�
ну — директору ВМЗ с 1977
по 1986 год. Она установле�
на на фасаде здания дет�
ской музыкальной школы,
расположенной на одно�
именной улице Вавилина.

Бронзовая памятная доска с

барельефом Александра Вави

лина разработана и изготовле

на ООО «ЛитАрт» (г. Жуковс

кий, Московская область). На

ней высечена надпись: «Эта

улица названа благодарными

выксунцами в память Вавили

на Александра Сергеевича

(19292004), директора Выксун

ского металлургического заво

да, лауреата Государственной

премии СССР и премии Сов

мина СССР за создание новых

производственных технологий;

неравнодушного человека,

внесшего неоценимый вклад в

развитие завода и г. Выкса». 

Как отметил на торжествен

ной церемонии открытия па

мятной доски президент ОМК

Владимир Маркин, «Для ВМЗ

2007 год — юбилейный. И мы

вспоминаем главные события

в жизни завода, главных лю

дей… Безусловно, Александр

Сергеевич Вавилин — один из

них! Сегодняшний успех и

компании, и завода во многом

обусловлены талантом Алексан

дра Сергеевича, его идеями».

Вклад Александра Вавили

на в развитие ВМЗ огромен.

Под его непосредственным ру

ководством были запущены

основные трубоэлектросва

рочные цеха завода. Большое

внимание он уделял социаль

ным вопросам: построена за

водская база отдыха «Метал

лург» (Бл. Песочное), восста

новлена база отдыха на Крас

ном Бакене, расширен дет

ский лагерь «Звездный». При

его участии был проведен ка

питальный ремонт и рекон

струкция Дворца культуры ме

таллургов, открыты магазины

на территории завода. Он при

давал большое значение разви

тию спорта: в Выксе появи

лись школа самбо и дзюдо,

спортивный комплекс.

«Сегодня мы видим, нас

колько успешно развиваются

цеха, которым дал жизнь Алек

сандр Сергеевич, — сказал в

своем выступлении исполни

тельный директор ВМЗ Влади

мир Кочетков, — ТЭСЦ5 —

один из самых крупных в Рос

сии производителей электро

сварных обсадных труб.

ТЭСЦ4 выпускает продукцию

для строительства магистраль

ных трубопроводов Nord

Stream и ВСТО. ТЭСЦ3 — сов

ременнейшее производство,

один из пяти цехов в мире с та

ким высоким потенциалом». 

В церемонии открытия па

мятной доски приняла участие

вдова Александра Сергеевича

— Ольга Павловна Вавилина и

члены его семьи.

В рамках объединенного

проекта ОМК «Мероприятия,

посвященные 250летию ВМЗ»

в январе 2007 года в Выксе бы

ли открыты географический

знак «Булатня» и две памятные

доски на Христорождественс

кой церкви, где находится фа

мильный склеп основателей и

первых владельцев ВМЗ — Ба

ташевыхШепелевых. Восста

навливается семейный некро

поль одного из основателей за

вода Андрея Баташева в Гусе

Железном (Касимовский район

Рязанской области).

Анна Терехова

Международный аэропорт «Шереметьево» внедрил дос�
мотровый радиолокационный сканирующий портал
SafeScout 100, поставленный компанией «Борлас Секью�
рити Системз». 

В период с июля по октябрь 2006 года в международном аэро

порту «Шереметьево» были проведены испытания досмотрового

портала SafeScout 100, производимого компанией «L3SafeView»

и поставляемого в Россию компанией «Борлас Секьюрити Сис

темз» (входит в Консалтинговую группу «Борлас»). В ходе испы

таний специалисты «Борлас Секьюрити Системз» провели необ

ходимые монтажные и пусконаладочные работы, включая инс

талляцию программного обеспечения, настройку и тестирова

ние оборудования. Сотрудники компании, имеющие официаль

ные сертификаты от производителя, провели обучение более чем

60 операторов аэропорта. В дальнейшем специалисты «Борлас

Секьюрити Системз» будут вести текущее сервисное обслужива

ние поставленного оборудования.

По мнению директора дирекции по авиационной безопаснос

ти международного аэропорта «Шереметьево» Василия Кунаше

ва, «испытания показали высокую эффективность портала с точ

ки зрения обнаружения запрещенных к провозу на авиатранс

порте веществ, материалов и изделий, скрытых на теле и в одеж

де человека, в связи с чем было признано целесообразным при

менение данного оборудования в работе аэропорта».

Портал SafeScout 100 используется для оснащения конт

рольнопропускных пунктов предприятий и организаций с

целью предотвращения проноса опасных веществ, предметов и

изделий из любых материалов. На базе порталов этого типа

компания «Борлас Секьюрити Системз» создает современные

интегрированные досмотровые комплексы, в состав которых,

помимо порталов, входят средства систем контроля и управле

ния доступом, видеонаблюдения, голосовой связи, световой и

звуковой сигнализаций, рентгенотелевизионные установки

для досмотра ручной клади и багажа. С помощью этого обору

дования обеспечивается антитеррористическая защита объек

тов, сохранность материальных ценностей, защита конфиден

циальной информации.

Отличительными свойствами портала SafeScout являются

его уникальная пропускная способность — 24 сек., широчай

ший спектр обнаруживаемых предметов и высокая информа

тивность трехмерного голографического изображения. Кроме

того, портал полностью сертифицирован и абсолютно безвре

ден для здоровья, в отличие от рентгеновских сканеров. В сис

теме используется специальная программа автоматического

распознавания оружия, мобильных телефонов и прочих пред

метов, особо значимых при осуществлении досмотра служба

ми безопасности.

В настоящее время радиолокационный сканирующий портал

SafeScout 100 внедрен в существующую процедуру предполетного

досмотра пассажиров Международного аэропорта Шереметьево

и успешно функционирует в штатном (непрерывном) режиме.

Станислав Мозговой, Санкт�Петербург

ОАО «ЛОМО» совместно с Санкт�Петербургским госуда�
рственным инженерно�экономическим университетом
организовали филиал кафедры экономики и менедж�
мента в недвижимости. 

В СПбГИЭУ подготовка экономистовменеджеров по специ

альности «Экономика и управление на предприятии (операции с

недвижимым имуществом)» ведется с 2001 года. Программа под

готовки прошла аккредитацию при Королевском институте сер

тифицированных сюрвейеров (RICS, Великобритания), что го

ворит о соответствии программ обучения международным стан

дартам образования в сфере недвижимости, возглавляет кафедру

доктор экономических наук, профессор Сергей Максимов.

Сотрудничество ОАО «ЛОМО» с СПбГИЭУ осуществлялось и

ранее, студенты ИНЖЭКОНа имели возможность проходить

преддипломную и профессиональную практику в подразделени

ях предприятия, впоследствии многие молодые специалисты

становились сотрудниками ЛОМО.

Открытие филиала кафедры экономики и менеджмента в нед

вижимости позволит УК «ЛОМОНедвижимость» участвовать в

подготовке молодых специалистов с учетом специфики деятель

ности предприятия. Кроме того, филиал кафедры будет служить

базой для повышения квалификации сотрудников предприятия

в сфере управления недвижимостью. Студенты СПбГИЭУ полу

чат возможность изучить рынок недвижимости, получить прак

тические навыки работы и устроиться на работу в одну из луч

ших управляющих компании в сфере индустриальной недвижи

мости (ЛОМО — лауреат конкурса КАИССА2005). Заведующей

филиалом кафедры недвижимости назначена Зверева Марина

Анатольевна, кандидат экономических наук, заместитель гене

рального директора ОАО «ЛОМО» — директор по управлению

корпоративным имуществом.

ЛОМО обучает

Игорь Куринный

Исполнилось 12 лет совместному российско�европейс�
кому предприятию Eurockot. 

22 марта 1995 года в городе Бремен (Германия) было офици

ально зарегистрировано совместное российскогерманское

предприятие EurockotGmbH. Этому событию предшествовало

подписание 16 мая 1994 года соглашения между Государственным

космическим научнопроизводственным центром им. М.В.Хру

ничева и крупнейшей в Европе компанией германской авиакос

мической промышленности «ДаймлерБенц Аэроспейс» (ДАЗА)

о создании совместного предприятия по маркетингу и обеспече

нию коммерческой эксплуатации ракетыносителя «Рокот». 

С образованием СП Eurockot в российскую ракетнокосми

ческую промышленность пришли солидные инвестиции, кото

рые позволили создать экономически и технически эффектив

ный ракетнокосмический комплекс «Рокот» со стартовой пло

щадкой на северном российском космодроме Плесецк. Ракета

носитель легкого класса «Рокот» была создана ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева на базе блока ускорителей конверсионной меж

континентальной баллистической ракеты РС18 путем ее доос

нащения разгонным блоком новой разработки «БризК». 

По мнению руководства российской программы «Рокот», «с

учреждением Eurockot Космический центр им. М.В.Хруничева

получил возможность расширить диапазон своей деятельности,

выйти на международный рынок с еще одним конкурентоспо

собным продуктом. В свою очередь иностранным партнерам бы

ли предоставлены услуги надежного и недорогого выведения

космических аппаратов на приполярные орбиты».

В настоящее время совместное предприятие Eurockot — это «Го

сударственный космический научнопроизводственный центр им.

М.В. Хруничева» (49%) и европейская компания EADS Astrium

(51%). Всего, начиная с 2000 года, в рамках Eurockot осуществлено

7 запусков российской ракетыносителя «Рокот». На низкополяр

ные орбиты выведено 15 космических аппаратов, принадлежащих

ведущим космическим агентствам и организациям Америки, Ев

ропы, Азии. Сегодня СП Eurockot уверенно расширяет свое учас

тие на рынке легких ракетносителей. В портфеле заказов компа

нии — интересные и перспективные предложения от европейских

и азиатских заказчиков, в том числе от Европейского космическо

го агентства (ЕКА) на выведение космических аппаратов в рамках

программы «Живая планета». Первым из них станет КА GOCE для

изучения гравитационного поля Земли и Мирового океана. Недав

но Eurockot объявил о новом контракте на запуск второго японско

го космического аппарата по программе SERVIS.

Дюжина лет

Михаил Мишин, Пермь

На Чусовском металлургическом заводе (ЗАО «ОМК»)
состоялось совещание дилеров по продаже авторессор. 

На совещании, кроме представителей крупнейших российс

ких дилерских центров, присутствовали партнеры из Украины и

Белоруссии. В работе совещания принял участие директор по

продажам металлургического дивизиона ОМК Вадим Жижанов.

Подводя итоги работы за 2006 год, он отметил эффективность

работы по реализации Чусовской рессоры дилерскими фирмами.

Через дилерскую сеть в 2006 году ЧМЗ реализовал 48 тыс. т авто

рессор, что на 10,2 тыс. т превышает показатели 2005 года.

Основным катализатором роста продаж чусовской рессоры яв

ляется стабильное качество и растущий ассортимент. 125 типов чу

совской рессоры сертифицированы. Все рессоры тщательно тести

руются. В 2006 году авторессоры ЧМЗ попали в список «100 луч

ших товаров России», а «КАМАЗ» наградил завод знаком качества.

Дилеры обсудили положение на российском автомобильном

рынке. Возросший интерес торговых агентов объясняется тен

денцией увеличения производства отечественных автомобилей,

а также ростом продаж у иностранных производителей. В этой

связи закономерен был интерес к планам развития ЧМЗ и прог

раммам совершенствования рессорной продукции.

Директор по производству ЧМЗ Николай Наумов познакомил

дилеров с общей стратегией развития завода. В настоящее время

на заводе идут работы по наладке нового высокотехнологичного

стана прокатки заготовок малолистовых рессор. Стан изготовлен

немецкой фирмой NVD Kuczpiol GmbH, его прокатная мощность

составляет 6 тыс. т в год. Главный технолог цеха авторессор отме

чает, что с пуском стана у завода появится возможность выпускать

более эффективные по техническим характеристикам рессоры.

Вес их становится меньше, а ход автомобиля — мягче. Процесс

производства улучшает структуру металла и позволяет легко внед

рять гибкие технологии. Если раньше переналадка стана требова

ла до двух рабочих смен, сейчас достаточно 1015 минут.

Техническое перевооружение открывает чусовской рессоре

выход на европейский рынок. Кроме того, задачей №1 на 2007

год чусовские рессорщики называют расширение дилерской се

ти в России — Оренбурге, Воронеже, Пензе, Казани, на Дальнем

Востоке, а также Казахстане и Азербайджане.

На совещании наиболее активным дилерам вручены дипломы

и подарки от руководства ЧМЗ. Представителям четырех дилер

ских фирм выданы сертификаты об аттестации.

Дилеры по рессорам
ЧМЗ развивает торговые сети

Празднование юбилея предприятия отмечают в этом году и стар, и млад

Памяти директора
ВМЗ отмечает свой юбилейный год

СПРАВКА «ПЕ»:
ОМК — один из крупнейJ
ших отечественных проJ
изводителей труб, жеJ
лезнодорожных колес и
другой металлопродукJ
ции для энергетических,
транспортных и промышJ
ленных компаний. В сосJ
таве ОМК: Выксунский
металлургический завод,
Альметьевский трубный
завод, завод «ТрубодеJ
таль», Чусовской металJ
лургический завод, «ГуJ
бахинский кокс», ЩелкоJ
вский металлургический
завод. В 2006 году ОМК
обеспечивала 18,8% росJ
сийского потребления
труб, в том числе 35,7%
труб большого диаметра,
63% железнодорожных
колес и более 70% потJ
ребления автомобильJ
ных рессор. 
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Артем Леденев

Октябрьский электроваго�
норемонтный завод
(ОЭВРЗ, входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг»)
выиграл тендер на прове�
дение капитального ре�
монта семи пассажирских
купейных вагонов для АО
«Пассажирская лизинго�
вая вагонная компания» —
дочерней компании казах�
станского АО «Пассажирс�
кие перевозки»), сообщи�
ли в департаменте по свя�
зям с общественностью
«Трансмашхолдинга».

Тендер проводился 3 марта

в столице Казахстана Астане.

26 марта стало известно, что

ремонт вагонов для казахстан

ских партнеров будет делать

ОЭВРЗ.

По требованию заказчика,

при капитальном ремонте ва

гоны будут оборудованы но

выми алюмопластмассовыми

окнами с двойным стеклопа

кетом, потолочными люми

несцентными светильниками

со статическими преобразо

вателями напряжения. Ваго

ны будут заново окрашены

алкидными эмалями. Гаран

тия на окрасочное покрытие

составит пять лет. Кроме того,

будут проведены мероприя

тия по увеличению пожаробе

зопасности подвижного сос

тава. Срок эксплуатации ва

гонов после ремонта составит

не менее 15 лет.

Первый казахстанский ва

гон будет отремонтирован на

ОЭВРЗ уже в мае, по два ваго

на — в июне, июле и сентябре

2007 года.

Отметим, что Октябрьский

электровагоноремонтный за

вод уже имеет опыт сотрудни

чества с Казахстаном. В 2006

году на ОЭВРЗ произведен

капитальный ремонт девяти

пассажирских купейных ваго

нов для Казахстанских желез

ных дорог. По требованию за

казчика при проведении ре

монта вагоны были переобо

рудованы для использования

в межобластном сообщении.

ОАО «Октябрьский электро

вагоноремонтный завод» 

(г. СанктПетербург) основан 

7 сентября 1826 года и является

основным исполнителем зака

зов в СевероЗападном регио

не России по обеспечению

потребностей железных дорог

в капитальном ремонте и мо

дернизации подвижного пас

сажирского состава. Только

этому заводу ОАО «Российские

железные дороги» доверило

проведение капитального ре

монта своего скоростного под

вижного состава (электропоезд

ЭР200 и скоростной поезд

«Невский экспресс»). Опыт

капремонта и модернизации

поездов типа «Красная стре

ла», «Николаевский экспресс»,

«Русь», «Аврора», и создание в

ходе капитального ремонта с

улучшением интерьера и ди

зайна электропоездов для при

городного сообщения («Север

ная звезда», «Балтика», «Ладо

га») позволяет заводу осущес

твлять в этой сфере работы лю

бой сложности.

Тендер на ремонт
«Трансмашхолдинг» поможет казахстанским купе

Тимур Агатов, Нижний Новгород

На Выксунском металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ»)
Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»)
и эксперты проекта Европейского Союза «Реструктури�
зация сталелитейной промышленности» (SIRF) провели
практический семинар�тренинг «Эффективное управле�
ние процессом выделения непрофильных активов и раз�
вития аутсорсинга». 

Эксперты проекта познакомили участников семинара с сов

ременными методами выделения непрофильных бизнесов, кото

рыми давно и успешно пользуются ведущие мировые компании,

включая вопросы бизнеспланирования, оценки рисков, учета

человеческого фактора.

Последние два года ВМЗ успешно реализует проект ОМК по

выделению вспомогательных производств и служб завода в до

черние общества со 100процентным участием материнского

предприятия в уставном капитале. В 20052006 годах было созда

но 8 таких обществ, которые оказывают ВМЗ ремонтные, транс

портные, охранные, финансовые, клининговые и другие услуги.

В них работает 30% от общего числа работников завода. В 2007

году планируется создать дочерние предприятия на базе завод

ских объектов социальной сферы, а также завершить перевод в

дочернее ООО «ВМЗСервис» ремонтных служб цехов основно

го производства и службы энергообеспечения завода.

Наряду с оказанием услуг ВМЗ, дочерние предприятия рас

ширяют работу со сторонними заказчиками, повышая тем са

мым эффективность собственного бизнеса. По итогам 2006 года

все они показали положительную динамику финансовохозяй

ственной деятельности. В свою очередь, производительность

труда в ключевых бизнеснаправлениях ВМЗ в результате выде

ления вспомогательных бизнесов выросла на 17,7%. Принципи

альная позиция ОМК и ВМЗ — сохранение для работников до

черних предприятий всех социальных гарантий, предусмотрен

ных коллективным договором ОАО «ВМЗ».

Пользуясь услугами дочерних предприятий, ВМЗ реализует

внутреннюю модель аутсорсинга, которая позволяет предприя

тию не только снизить издержки, но и эффективно осуществлять

фундаментальные стратегические изменения своего бизнеса.

Планируется, что дочерние предприятия будут оказывать услуги

новым производствам, которые ОМК создает и планирует соз

дать в Выксунском районе Нижегородской области — литейно

прокатному комплексу и комплексу по выпуску широкоформат

ного листа «стан 5000».

Непрофильное?
Выделять!
На ВМЗ прошел семинар
Европейского Союза

СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «Трансмашхолдинг»
— крупнейшее в России
предприятие транспортJ
ного машиностроения . В
него входят: НовочеркасJ
ский электровозостроиJ
тельный завод, Брянский
машиностроительный заJ
вод, Коломенский завод,
«Пензадизельмаш», БеJ
жицкий сталелитейный
завод, Тверской вагоноJ
строительный завод, ДеJ
миховский машиностроиJ
тельный завод, «МетроваJ
гонмаш», Октябрьский
электровагоноремонтный
завод, «Центросвармаш»,
НПО «Транспортное маJ
шиностроение», «ТрансJ
конвертер», ПроизводJ
ственная фирма «КМТ»,
FTD Fahrzeugtechnik
Dessau AG (Германия).

Так проверяют пассажиров 

Новый глаз



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!



ПОДРОБНОСТИ

Юрий Полушкин, 
Лев Шенгелая, 
Леонид Шефтель

Видный
авиакон�
с т р у к �
тор, Ге�
рой Со�
циалис�
тическо�
го Труда,
лауреат
Л е н и н �

ской и государственных
премий, заслуженный дея�
тель науки и техники, док�
тор технических наук, ве�
теран авиационной про�
мышленности и конструк�
торского бюро «МиГ» Ни�
колай Захарович Матюк 78
лет своей долгой жизни
отдал служению авиации.
50 лет он был главным
конструктором ОКБ, кото�
рое теперь носит имя сво�
его основателя — гене�
рального конструктора —
Артема Ивановича Микоя�
на. Николай Матюк участ�
вовал в разработке прак�
тически всех самолетов
ОКБ — от МиГ�1 до МиГ�25,
включая все модифика�
ции, а также опытные и
экспериментальные само�
леты. Последующие раз�
работки ОКБ несут в себе
его опыт, его идеи.

Родители Николая Захарови

ча были крестьянами. В четыр

надцать лет начинает свою тру

довую деятельность и три года

работает чернорабочим в г. Де

мидове Смоленской области, а в

1926 году, приехав в Москву,

поступает на рабфак, который

заканчивает в 1929 году.

Как известно, начало 30х

годов ХХ века было временем

бурного развития и становле

ния авиации. Интерес к авиа

ции и увлечение ею были свое

образной болезнью, которой

«болели» многие люди. Од

ним из таких людей был Ни

колай Захарович Матюк, ко

торый любил все, связанное с

самолетами, до конца своей

жизни. Поэтому не случайно

его поступление в Московс

кий авиационный институт.

Он учился в группе, которая

стала первым выпуском само

летостроительного факульте

та МАИ.

В годы студенчества Н.З.Ма

тюк поступает на работу в ОКБ

завода №39 им. Менжинского и

работает инженером в кон

структорском коллективе, возг

лавляемым выдающимся кон

структором истребителей

Н.Н.Поликарповым. Главной

задачей коллектива было се

рийное освоение и создание

многочисленных модификаций

знаменитого истребителя И16.

Николай Захарович принимает

участие в разработке проектов

самолетов Н.Н.Поликарпова

И17, ВИТ2, «Иванов», И180,

И190, которые были построе

ны, испытаны и получили раз

ную степень признания. Само

лет И17 экспонировался на

миланской авиационной выс

тавке, а двухмоторный воздуш

ный истребитель танков (ВИТ)

прошел государственные испы

тания и был рекомендован для

серийного производства.

В это же время в коллективе

КБ Н.Н.Поликарпова велась

активная работа по освоению в

серийном производстве истре

бителей И15, И16, созданию

их модификаций (самолет 

И153 «Чайка» — биплан с

убирающимся шасси, с высо

кими маневренными характе

ристиками) и по разработке

новых самолетов. Н.З.Матюк

участвовал в проектировании

и летных испытаниях этих са

молетов, решал вопросы, свя

занные с отработкой летно

технических характеристик, с

выбором винтов, созданием

системы охлаждения двигате

ля самолета.

Работа у Н.Н.Поликарпова

— «короля истребителей» —

была великолепной школой,

способствовала быстрому про

фессиональному росту Нико

лая Захаровича. Он очень ско

ро стал ведущим аэродинами

ком КБ, приобрел опыт проек

тирования самолетов. В 1935

году Николай Захарович за

вершает учебу в МАИ, его ра

бота получает признание, он

становится лидером в ОКБ в

области разработки проектов и

аэродинамических расчетов.

В 19371938 годах Н.З.Ма

тюк находится в командировке

в США, связанной с приемкой

технической документации по

закупленным самолетам. В

19381939 годах Николай Заха

рович принимает активное

участие в проектировании но

вого высотного скоростного

истребителя, создававшемся в

КБ Н.Н.Поликарпова.

Развитие авиации в мире,

события в Испании показали

острую необходимость созда

ния новой отечественной авиа

ционной техники и, прежде

всего, скоростных истребите

лей. Поэтому на авиационном

заводе №1 был создан опытно

конструкторский отдел (ОКО)

во главе с Артемом Ивановичем

Микояном и Михаилом Иоси

фовичем Гуревичем для разра

ботки скоростного истребителя

(И200, затем МиГ1) на базе

проекта, разрабатываемого в

КБ Н.Н.Поликарпова. Впосле

дствии ОКО стал всемирно из

вестным опытным конструкто

рским бюро (ОКБ) «МиГ». 

Н.Матюк оказался в числе

первых конструкторов, переве

денных из КБ Н.Н.Поликарпо

ва в новое ОКО. В ОКО в крат

кие сроки был создан приня

тый в 1940 году на вооружение

и в серийное производство ист

ребитель МиГ1 и его модифи

кация МиГ3. Николай Захаро

вич непосредственно участво

вал в создании этих истребите

лей, которые воевали в начале

Великой Отечественной вой

ны. Он внес вклад и в разработ

ку дальнего истребителя сопро

вождения МиГ5, который был

изготовлен в вариантах с двига

телями жидкостного и воздуш

ного охлаждения.

Со дня основания ОКБ

«МиГ» в течение многих лет

Николай Захарович являлся

начальником сектора (впослед

ствии — бригады) общих видов,

в котором выполнялся весь

комплекс проектных работ по

созданию новых самолетов.

В июлеавгусте 1941 года он

проводил большую работу в

частях ВВС по освоению само

лета МиГ3. По заданию руко

водства завода №1 Н.З.Матюк

организовывал противовоз

душную оборону предприятия,

руководил установкой зенит

ных точек на заводе, тушил за

жигательные бомбы, сброшен

ные в конце октября вражес

кой авиацией на завод №1.

В конце осени 1941 года

ОКО вместе с заводом №1 был

эвакуирован в Куйбышев (ны

не Самара). В 1942 году ОКО

был преобразован в опытно

конструкторское бюро (ОКБ

155), которое получило самос

тоятельную территорию и по

мещение в Москве, где нахо

дится до сих пор.

Во время Великой Отечест

венной войны в ОКБ «МиГ» ве

лись активные работы по само

летам с разными типами двига

телей, по повышению высот

ности и скорости самолета. Ни

колай Захарович участвовал в

создании самолета И220 в ва

риантах скоростного истреби

теля и специального высотного

истребителя, а также самоле

товистребителей И250 с сило

вой установкой смешанного ти

па (поршневой двигатель в со

четании с реактивной камерой).

В первые послевоенные го

ды Н.З.Матюк непосредствен

но руководил компоновкой и

отработкой аэродинамических

характеристик, в том числе та

ких известных истребителей

как МиГ9, МиГ15, МиГ17,

МиГ19. Николай Захарович

выполнил большую работу по

улучшению аэродинамических

характеристик первого совет

ского реактивного истребите

ля МиГ9, по устойчивости и

управляемости самолета в око

лозвуковой области, по стаби

лизации самолета при при

цельной стрельбе. Особенно

ярко проявился его талант в

самолете МиГ15 со стрело

видным крылом. Выдающиеся

характеристики этого самолета

были подтверждены в Корейс

кой войне. За участие в созда

нии самолета МиГ15 Н.З.Ма

тюку в 1949 году присуждена

Государственная премия.

Реактивные самолеты пер

вого поколения, особенно

МиГ15 и МиГ17, стали са

мыми массовыми и лучшими

реактивными истребителями в

мире. Путь к их созданию был

далеко не простым. Николай

Захарович внес заметный

вклад в создание надежной ре

активной техники и становле

ние марки «МиГ» мировым

брендом.

В начале 50х годов авиация

вплотную подошла к решению

сложнейшей проблемы — пре

одолению сверхзвукового

барьера. Дело в том, что в зоне

околозвуковых и сверхзвуко

вых скоростей резко меняются

параметры обтекания самоле

та, возникают такие явления

как «затягивание» в пикирова

ние, значительное перемеще

ние точки приложения равно

действущей аэродинамичес

ких сил (фокуса), изменяются

потребные величины шарнир

ных моментов, характеристи

ки воздухозаборника и т.д. 

ОКБ «МиГ» с помощью

ЦАГИ и при участии Н.З.Ма

тюка снова оказалось первым в

стране, чьи самолеты преодо

лели сверхзвуковую скорость.

Николай Захарович актив

но участвовал в разработке

сверхзвуковых самолетов

МиГ19 и особенно МиГ21,

на которых установлены нес

колько мировых рекордов ско

рости и высоты. В 1952 году за

работы по этим самолетам

Н.Матюку была присуждена

Государственная премия. 

Николай Захарович как ру

ководитель проектного под

разделения принимал личное

участие в компоновке и отра

ботке аэродинамических схем

беспилотных летательных ап

паратов. За выполнение спе

циального задания правитель

ства в 1953 году ему была при

суждена третья Государствен

ная премия. В начале 50х го

дов, в связи с созданием в

США бомбардировщиков с

новым вооружением, резко

возросла актуальность созда

ния перехватчиков с высокой

вероятностью перехвата. 

Быстрое увеличение ско

рости полета бомбардировщи

ков от 500 км/ч у Б29 до 1000

км/ч у Б47, Б52, затем и

сверхзвуковые бомбардиров

щики Б58, Б70 потребовали,

прежде всего, роста скорости и

скороподъемности перехват

чиков, а также оснащения са

молетов новым оборудовани

ем, включая бортовой радио

локационной станцией, кото

рая в отличие от РЛС конца

мировой войны должна была

иметь значительно большие

дальности действия, не высту

пающие антенны и принципи

ально новый вид оружия — уп

равляемые ракеты «воздух

воздух». Дело было абсолютно

новым, но Николай Захарович

с энтузиазмом занялся новыми

вопросами.

Разработчикам самолетов

ставится актуальная задача

создать истребителиперехват

чики для гарантированного

уничтожения всех бомбарди

ровщиков, которые могут быть

направлены на территорию

страны. Для повышения веро

ятности перехвата требовалось

создание сверхзвукового ист

ребителя, обладающего малым

временем подготовки к вылету,

высокой скороподъемностью.

На нем устанавливались бор

товая РЛС и телекодовая ли

ния связи с наземными систе

мами наведения, вычисли

тельное устройство, формиру

ющее команды управления.

Система автоматического пе

рехвата получила шифр «Ура

ган». В состав наземных

средств системы входили мощ

ная РЛС (в дальнейшем сеть

РЛС), линии связи, оборудова

ние командного пункта.

Руководство работами по

созданию перехватчиков в

ОКБ возлагается на заместите

ля главного конструктора с

1954 года Николая Захаровича

Матюка. Под его руковод

ством были созданы семейства

перехватчиков для первых ав

томатизированных систем

ПВО «Ураган12 и «Ураган5»,

ракета «воздухвоздух» сред

ней дальности.

Вначале разрабатывались

варианты перехватчиков (И3,

И3У, И7У) с одним двигате

лем и пушечным вооружени

ем. Затем были разработаны

проекты перехватчиков 

(И7К, И75, И75Ф) с ракета

ми «воздухвоздух». Особо су

щественным был вопрос соз

дания ракет, способных пора

жать цели как в заднюю, так и

в переднюю полусферы. При

менение ракет позволяло уве

личить вероятность успешной

атаки цели, в том числе в пе

реднюю полусферу цели. Ра

диус перехвата увеличивался в

два раза по сравнению с радиу

сами истребителей, имевши

мися в то время. Несмотря на

высокие технические характе

ристики, полученные в ходе

летных испытаний самолетов

этих семейств, для дальнейше

го развития системы ПВО тре

бовались перехватчики с еще

более высокими характеристи

ками для решения новых

сложных задач.

Началась разработка проек

та нового семейства самолетов

Е150 для системы «Ураган5».

Опытная система «Ураган5»

включала в себя истребитель

перехватчик Е150 с очень вы

сокими летнотехническими

характеристиками (макси

мальная скорость 3000 км/ч,

высотность 25 км, высокая

скороподъемность). Самолет

был спроектирован в трех ва

риантах, в том числе с подвиж

ным артиллерийским оружи

ем, сопряженным со следящей

за целью системой, и с ракет

ным оружием «воздухвоздух».

Была создана наземная систе

ма управления и наведения

истребителей на цель и слеже

ния за группой целей. 

Несмотря на то, что задан

ные тактикотехнические тре

бования были выполнены,

системы не были приняты на

вооружение. Элементы этой

системы использовались при

разработке последующих авиа

ционных комплексов перехва

та воздушных целей. 

Созданные самолеты этих

семейств обладали выдающи

мися характеристиками по

максимальной скорости, вы

сотности, скороподъемности и

на них было установлено нес

колько мировых рекордов.

В 1957 году во исполнение

постановления Совета Мини

стров СССР Николай Захаро

вич Матюк назначается глав

ным конструктором. Вскоре

он возглавляет работу по соз

данию самолета МиГ25. 

В этом же году за выдающи

еся достижения в области соз

дания новой авиационной тех

ники ему присвоено звание Ге

роя Социалистического труда.

При создании самолета

МиГ25 были решены техни

ческие задачи большой слож

ности: преодолен «тепловой»

барьер, обеспечен полет на вы

сокой сверхзвуковой скорости

(до 3000 км/ч), осуществлен

переход на принципиально

новый тип конструкции —

крупногабаритные сварные

конструкции из нержавеющей

стали, внедрены новые мате

риалы, в том числе неметаллы,

созданы новые сложные комп

лексы перехвата и разведки. 

Впервые на самолетах

МиГ25 появилась бортовая

цифровая вычислительная ма

шина, инерциальная навигаци

онная система, реализован вы

сокий уровень автоматизации

полета, в том числе при заходе

на посадку. Успешно преодоле

ны сложности отработки аэро

динамической компоновки,

боевого применения самолета,

созданы для самолета новые ра

кеты «воздухвоздух» с гиперз

вуковой скоростью полета.

В результате напряженной

работы ОКБ перехватчик,

разведчик и два учебнобое

вых варианта МиГ25 были

приняты на вооружение и за

пущены в серийное произво

дство на авиастроительном

заводе в Нижнем Новгороде.

Всего изготовлено около 1200

самолетов МиГ25, часть из

которых поставлялась на экс

порт и успешно применяется

до сих пор.

С поступлением в войско

вые части достаточно большо

го количества перехватчиков

МиГ25П, наземных РЛС и ав

томатизированных пунктов

наведения резко расширились

возможности ПВО страны.

Однако в сентябре 1976 года

летчик Беленко на самолете

МиГ25П перелетел в Японию.

В результате стали известны

данные по конструкции само

лета, радиолокатору и другому

оборудованию самолета. По

лученные американскими во

енными знания о МиГ25П

могли позволить разработать

систему эффективных помех

боевому комплексу перехват

чика и тем самым существенно

снизить его эффективность.

Для компенсации ущерба, ко

торый потерпела изза этого

перебежчика система ПВО

страны, под руководством Ни

колая Захаровича в очень ко

роткие сроки была создана но

вая модификация МиГ25ПД с

бортовой РЛС другого типа со

встроенным теплопеленгато

ром. Ранее изготовленные са

молеты были модернизирова

ны и получили характеристи

ки, аналогичные МиГ25ПД.

На МиГ25 были проведены

испытания и отработаны новые

сложные задачи: бомбометание

из стратосферы на высокой

сверхзвуковой скорости, увели

чена бомбовая нагрузка до 5000

кг. После этого все вновь изго

тавливаемые самолетыразвед

чики стали выпускаться в вари

анте разведчикабомбардиров

щика МиГ25РБ, а ранее выпу

щенные разведчики переобору

дованы в разведчикибомбар

дировщики. Применение ракет

«воздухРЛС» с больших даль

ностей пуска и нескольких ти

пов станций активных радио

помех позволило создать но

вую модификацию — самолет

прорыва ПВО МиГ25БМ.

Разработаны новые виды мо

дификаций с аппаратурой раз

ведки, радиопротиводействия,

связи — всего 9 новых моди

фикаций разведчиковбом

бардировщиков.

На самолете МиГ25 уста

новлено около 40 мировых ре

кордов, часть из которых абсо

лютные и действительны до

настоящего времени, в том

числе максимальная высота

полета 37650 м при старте с

земли является абсолютным

рекордом уже более 25 лет. На

самолете МиГ25 отрабатыва

лись в летных условиях нес

колько новых типов двигате

лей. На МиГ25 впервые в

стране была создана сверхзву

ковая летающая лаборатория

для отработки перспективного

двигателя. На самолетах МиГ25

проведены успешные испыта

ния систем дозаправки топли

вом в воздухе, новых видов

авионики и вооружения.

Появление разведчиков

МиГ25РБ кардинально изме

нило ситуацию в разведыва

тельной авиации ВВС. Летно

технические характеристики,

тактические приемы и сред

ства радиоэлектронной борь

бы обеспечили их практичес

кую неуязвимость, а объем

разведывательной информа

ции давал командованию пол

ную и качественную картину

возможностей противника. 

Полученные характеристи

ки были многократно провере

ны в ходе учений в СССР и

при эксплуатации в зарубеж

ных странах. В ряде случаев

разведчики МиГ25 привлека

лись и к решению мирных за

дач — определению зон лес

ных пожаров, паводковой си

туации, определению границ

снежного покрова.

Создание МиГ25 — это

технологический рывок как

ОКБ «МиГ», так и всей авиа

ционной промышленности

страны: переход от клепаной

дюралюминиевой конструк

ции к высокоавтоматизиро

ванной сварной крупногаба

ритной конструкции из нер

жавеющей стали (широкое

применение станков с цифро

вым управлением, новая но

менклатура материалов и но

вая технология их обработки и

др.). При создании самолетов

МиГ25 Николай Захарович

координировал работу боль

шого количества смежных

конструкторских и научно

исследовательских организа

ций различных отраслей про

мышленности.

В 1966 году Н.З.Матюку ре

шением Высшей аттестацион

ной комиссии присуждена уче

ная степень доктора техничес

ких наук, а в 1972 году за созда

ние самолета МиГ25 вручена

Ленинская премия. Под руко

водством Николая Захаровича

проводилось работы по даль

нейшему развитию самолета.

Доработка ряда элементов

конструкции, внедрение двух

новых типов двигателя позво

лили создать несколько опыт

ных самолетов со значительно

более высоким уровнем харак

теристик, подготовить проекты

самолета с большей скоростью

полета, новым оборудованием

и вооружением. 

Поэтому когда в ОКБ нача

лись работы по преодолению

очередного «барьера», связан

ного с освоением гиперзвуко

вых скоростей, то потребовал

ся весь проектировочный опыт

Николая Захаровича, его уме

ние провести гигантскую ра

боту по определению облика

будущих вариантов самолета,

организовать кооперацию, ре

шить сложнейшие научнотех

нические вопросы по созда

нию «горячей» конструкции,

работоспособной в условиях

высоких температур аэродина

мического нагрева, отработки

нового класса силовой уста

новки, создания аэродинами

ческой компоновки, обеспе

чивающей высокое аэродина

мическое качество в широком

диапазоне чисел М. Достаточ

но сложными были вопросы

вооружения, совместимости

характеристик вооружения и

параметров оборудования,

взаимодействия с другими са

молетными системами.

В середине 80х годов был

успешно защищен эскизный

проект нового самолета. Мож

но было переходить к построй

ке опытных самолетов. Но в

стране изменилась ситуация и

разработка темы была оста

новлена. Николай Захарович

тяжело переживал происходя

щее, но крепился и старался

укрепить дух своих ближай

ших сотрудников. 

В начале 90х годов Нико

лай Захарович возглавил про

ект грузопассажирского само

лета МиГ110. Этот проект по

лучил положительные заклю

чения ведущих научноиссле

довательских институтов авиа

ционной промышленности и

гражданской авиации, а также

ВВС, прошел этап сертифика

ции (этап макета).

На протяжении ряда лет

Николай Захарович успешно

совмещал работу в ОКБ с на

учной деятельностью, являясь

членом научнотехнического

Совета Летноиспытательного

института им. М.М.Громова.

Николай Захарович — универ

сальный и всесторонний авиа

ционный специалист, прошед

ший большую школу проекти

рования самолетов, участво

вавший во всех этапах созда

ния самолета.

Он был аэродинамиком,

руководил разработкой проек

тов, стал главным конструкто

ром, впитавшим весь опыт

конструкторского бюро

А.И.Микояна. Он всегда был

на стыке развития авиацион

ной науки и техники. 

Н.З.Матюк — главный

конструктор, понимавший ра

боту всех агрегатов и систем

самолета, сторонник прогрес

сивных решений, мастер ра

зумного технического ком

промисса, он одновременно

обладал необходимой жест

костью и последователь

ностью действий, не позволяя

увеличивать сроки для непре

рывного улучшения парамет

ров и внедрения все более но

вых систем. Он умел «держать

вес» самолета. 

Главный конструктор само

летов — это не только профес

сия, а призвание. Надо безмер

но любить профессию, самоле

ты, летчиков, чтобы создавать

сложнейшие авиационные

комплексы! Он знал всю исто

рию российской и мировой

авиации, помнил конструктив

ные особенности всех истреби

телей, независимо от того, кем

и когда они были созданы. Он

все знал об авиации. Он был

весь в авиации.

Николай Захарович обла

дал уникальными аналитичес

кими способностями, энцик

лопедическими авиационны

ми знаниями.

Он был предан делу, кол

лективу. Ему свойственна вы

сокая порядочность, высокая

личная скромность.

Н.З.Матюк умел формиро

вать команду квалифициро

ванных соратников, правиль

но распределить зоны ответ

ственности и следовать наме

ченной стратегии создания са

молета. Он всегда был ровен и

корректен в отношениях с сот

рудниками, не употреблял

«сильных» выражений и вни

мательно выслушивал техни

ческие доводы, но решения

принимал в силу собственной

убежденности. Он не вымещал

на коллегах свое недовольство

ими, свое плохое настроение

или состояние. Для него глав

ным в коллегах было их стрем

ление работать и решать пос

тавленные задачи, а не их

должность и амбиции. Добро

желательность и готовность

помочь советом — были его

правилом. Николай Захарович

не принимал причин, которые

мешают ему заниматься люби

мым и нужным стране делом

создания самолетов. 

Главный конструктор

Н.З.Матюк не терпел, чтобы в

его проект не верили. Он всег

да был полон веры, что его

проект самый интересный и

нужный стране. Он непрерыв

но думал о проекте, которым

занимался, а сотрудники де

лились для него на две группы

— активные сторонники и

тормозящие тему, проект. В

проект надо верить безогово

рочно! Он никогда не терял

веру в свой проект, искал в са

мой безнадежной ситуации

выход из трудностей, препят

ствующих развитию проекта,

и находил его. 

Н.З.Матюк любил новое в

технике, любил виртуальное

проектирование самолета, его

систем, его новых возможнос

тей. Высочайший профессио

нал, он интуитивно чувствовал

трудности, которые возникнут

при решении новым самолетом

новых задач. Как специалист с

огромным опытом, он предви

дел эти трудности еще на ран

ней стадии проектирования.

С ним можно было спорить

и ему можно было доказывать.

Он отстаивал свою позицию

не как начальник, а как тво

рец, соучастник создания и

только потом как руководи

тель проекта, его главный

конструктор. Николай Захаро

вич каждый день на работе. Он

всегда желал работать. И так

не один год, не один десяток

лет… Его хобби — работа. Он

не собирал коллекций, книг,

не разводил цветов.

Он был строг к себе. Не поз

волял нездоровью одерживать

над собой даже локальную по

беду, каждый день героически

«воевал» за свое право полно

ценно жить. Никогда никому

ни на что не жаловался. 

Награды воспринимал как

должную оценку его труда. Он

рационален в своей трудовой

деятельности. Не признавал в

рабочих отношениях эмоцио

нального начала. Главное —

работа!

Николай Захарович был го

тов всегда обсуждать принци

пиальные стороны и детали

проекта, трудные и сложные

места, тактические и стратеги

ческие направления воплоще

ния проекта. Он знал все воп

росы конструирования само

лета от концепции самолета,

его компоновки и летнотех

нических характеристик до

технологии изготовления и

эксплуатации. 

Он все и всех помнил. Пом

нил все детали жизни. Его наб

людения поражали точностью,

широтой и разнообразием. В

разговоре на техническую тему

предпочитал количественные

удельные или относительные

показатели, а не абсолютные.

Н.З.Матюк не был орато

ром. Но зато как он умел убеж

дать в своей правоте на техни

ческих совещаниях! 

Его уважали все многочис

ленные смежники, заказчики,

ученые. 

Когда какойнибудь моло

дой инженер, узнав возраст

Николая Захаровича, произ

носил: «Зачем ему каждый

день ходить на работу?», то он

должен был знать, что источ

ник плодотворного долголетия

главного конструктора Нико

лая Захаровича Матюка — лю

бовь к авиации, желание снова

и снова узнавать новое и соз

давать новые самолеты. 

В этом была основа и смысл

его жизни!

12 февраля 2007 года на 98

году жизни Николая Захарови

ча Матюка не стало…

Главный конструктор самолетов «МиГ»
Николай Захарович Матюк: семьдесят восемь лет верного и плодотворного служения авиации 

Самолеты марки «МиГ» многим обязаны таланту Николая Матюка  

Главный конструктор Н.Матюк всегда
был полон веры, что его проект — самый
интересный и нужный стране. Он непре�
рывно думал о проекте, которым зани�
мался, а сотрудники делились для него
на две группы: активные сторонники и
тормозящие тему, проект. Он никогда не
терял веры в него, искал выход из самой
безнадежной ситуации. 

Главный конструктор — это призвание.
Надо безмерно любить профессию, са�
молеты, летчиков, чтобы создавать
сложнейшие авиационные комплексы!
Николай Матюк знал всю историю рос�
сийской и мировой авиации, помнил
конструктивные особенности всех ист�
ребителей. Он все знал об авиации. 
Он был весь в авиации.
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Анна Терехова

ОАО «МХК «ЕвроХим» в 2007 году
продолжает реализацию проекта
формирования собственного пар�
ка специализированного желез�
нодорожного подвижного соста�
ва в рамках Стратегии развития
логистики Компании. Правление
ОАО «МХК «ЕвроХим» одобрило
два инвестиционных проекта по
приобретению 200 минералово�
зов (специализированных ваго�
нов для перевозки минеральных
удобрений насыпью) и 25 цистерн
для перевозки экстракционной
фосфорной кислоты. 

Всего в 2007 году компания плани

рует закупить более 600 минералово

зов, 250 цистерн различного назначе

ния, три маневровых локомотива —

по одному на дочерние предприятия

ООО «ЕвроХим — Белореченские

Минудобрения», ОАО «Новомосков

ская акционерная компания «Азот»,

АО «Лифоса». 

Помимо приобретения подвижно

го состава стратегия «ЕвроХима» в

области логистики предполагает ре

конструкцию существующих и стро

ительство новых железнодорожных

путей и станций, что позволит опти

мизировать расходы компании в

этом направлении при улучшении

качества и сокращения сроков обра

ботки вагонов.

На двух предприятиях «ЕвроХи

ма» — в Белореченске и Новомосков

ске — запланировано строительство

новых пунктов подготовки вагонов.

Кроме того, в ООО «ЕвроХим — Бе

лореченские Минудобрения» запла

нирована полная реконструкция

трех путей с заменой пяти стрелоч

ных переводов и ремонт контактной

сети до примыкания ОАО «РЖД». В

ОАО «Новомосковская акционерная

компания «Азот» проводится полная

реконструкция станции «Агрегат

ная» с обеспечением прямого выхода

на сеть ОАО «РЖД», что позволит

маршрутизировать перевозку массо

вых грузов.

Также крупным проектом, начало

которого запланировано на 2007 год,

является строительство собственного

вагоноремонтного депо с объемом ре

монтов до 5000 единиц подвижного

состава в год в ОАО «Невинномыс

ский Азот».

В 2006 году компанией было закуп

лено 700 минераловозов, 43 полуваго

на, 253 цистерны для перевозки раз

личных грузов и один маневровый

тепловоз. 

В настоящее время в собствен

ности управляемых предприятий

ОАО «МХК «ЕвроХим» находится

более 5000 единиц собственного

специализированного подвижного

состава различного назначения.

Согласно стратегии развития логис

тики, к 2015 году собственный парк

вагонов управляемых предприятий

планируется довести до 8600 еди

ниц, полностью обеспечив потреб

ности компании в специализиро

ванном железнодорожном подвиж

ном составе. С учетом замены ваго

нов, выбывающих из эксплуатации

по сроку службы, общее их количе

ство к закупке составит до 4900 еди

ниц. Основной объем закупок ново

го подвижного состава планируется

до 2010 года.

Дальнейшее развитие транспорт

ной составляющей позволит компа

нии сохранить транспортную незави

симость и обеспечить сохранность пе

ревозимых грузов, их качество и сво

евременность доставки потребителю.

Свой парк своих составов
«ЕвроХим» расширяет железнодорожный арсенал

««ММоожжнноо  ллии  ппррии  ппааттееннттоовваа��
ннииии  ииззооббррееттеенниияя  ввооссппоолльь��
ззооввааттььссяя  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй
ллььггооттоойй  ппоо  ннооввииззннее  ((шшеессттьь
ммеессяяццеевв  сс  ддааттыы  рраассккррыыттиияя
ииннффооррммааццииии)),,  еессллии  ссввееддее��
нниияя  оо  ссуущщннооссттии  ииззооббррееттее��
нниияя  ссттааллии  ооббщщееддооссттууппнныы��
ммии  вв  ссввяяззии  сс  ооффииццииааллььнноойй
ппууббллииккааццииеейй  вв  ббююллллееттееннее
РРооссппааттееннттаа  ддррууггоойй  ннаашшеейй,,
ббооллееее  ррааннннеейй  ии  ппррииззннаанннноойй
ооттооззвваанннноойй,,  ззааяяввккии,,  вв  ккооттоо��
рроойй  ээттоо  ииззооббррееттееннииее  ттааккжжее
рраассккррыыттоо??  

Александр Антонов, 

Набережные Челны»

«Все зависит от того, где Вы хо

тите осуществить патентование

данного изобретения и на основа

нии какого патентного законода

тельства.

При патентовании изобретения в

соответствии с Патентным законом

РФ действует норма пункта 1 статьи

4, в соответствии с которой не приз

нается обстоятельством, препят

ствующим признанию патентоспо

собности изобретения, такое рас

крытие информации, относящейся

к изобретению, автором, заявителем

или любым лицом, получившим от

них прямо или косвенно эту инфор

мацию, при котором сведения о

сущности изобретения стали обще

доступными, если заявка на изобре

тение подана в Роспатент не позд

нее шести месяцев с даты раскрытия

информации.

Аналогичная по смыслу норма

предусмотрена пунктом 2 правила 3

Патентной инструкции к Евразийс

кой патентной конвенции, в соотве

тствии с которым не признается

обстоятельством, препятствующим

признанию патентоспособности

изобретения, такое раскрытие ин

формации, относящейся к изобре

тению, изобретателем, заявителем

или любым лицом, получившим от

них прямо или косвенно эту инфор

мацию, при котором сведения о

сущности изобретения стали обще

доступными не ранее чем за шесть

месяцев до даты подачи евразийс

кой заявки или до даты приоритета,

если он испрошен. 

И российское и евразийское па

тентное законодательство не содер

жат ограничений в отношении от

несения к источникам информа

ции, в которых раскрыта сущность

изобретения, любых официальных

изданий патентных ведомств.

Из этого следует, что, при испра

шивании российского или евра

зийского патента, при соблюдении

определенных условий, официаль

ные публикации ведомств о более

ранних заявках не будут порочить

условия патентоспособности изоб

ретения по новой заявке.

Иная ситуация возникнет, если

Вы будете испрашивать европейс

кий патент.

В соответствии со статьей 55 Ев

ропейской патентной конвенции

(ЕПК), при установлении новизны,

разглашение изобретения не прини

мается во внимание, если оно имело

место не ранее, чем за шесть меся

цев до даты подачи заявки на евро

пейский патент и явилось прямым

или косвенным результатом:

а) очевидного злоупотребле

ния, совершенного в отношении

заявителя или его правопредшест

венника, 

в) или того, что заявитель или

его правопредшественник помес

тил изобретение на официальных

или официально признанных

выставках.

Из чего следует, что состоявшая

ся более ранняя официальная пуб

ликация о заявке на изобретение, не

отвечает условиям предоставления

льготы по новизне, а сама публика

ция будет являться источником для

противопоставления по вновь по

данной заявке.

Поскольку публикация сведений

о поданной заявке предусмотрена

патентным законодательством, она

не может рассматриваться как оче

видное злоупотребление, совершен

ное в отношении заявителя или его

правопредшественника».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы к экспертам в об�
ласти защиты прав на объекты
интеллектуальной собствен�
ности и патентования вы може�
те направлять в редакцию
«Промышленного еженедель�
ника» по факсу (495) 970�19�56
или по электронной почте
(promweekly@mail.ru), редакция
в свою очередь передаст их ве�
дущей российской компа�
нии в области защиты прав на
объекты интеллектуальной
собственности и патентования
— ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры».

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА

Валерий 

Джермакян,
кандидат

технических 

наук, 

главный 

эксперт, 

юридический

отдел, 

ООО «Юридическая фирма

Городисский и Партнеры»

Ирина Скумина

Руководство SKF провело в Москве
пресс�конференцию, посвящен�
ную 100�летию концерна, предста�
вив несколько презентаций, посвя�
щенных энергетике и энергосбере�
жению без ущерба для окружаю�
щей среды, развитию железнодо�
рожного транспорта в России и в
мире, созданию новых технологий
производства подшипников и раз�
работке уникальных инженерных
решений.

Компания SKF была основана 100

лет назад, в 1907 году, с изобретением

самоустанавливающегося шарикопод

шипника, и быстро выросла в поисти

не мировой концерн. Уже в 1920 году

компания прочно обосновалась в Ев

ропе, Америке, Австралии, Азии и Аф

рике. Сегодня SKF представлена более

чем в 130 странах. 

В состав компании входят более 100

производственных предприятий, а

также собственные торговые компа

нии, которые продают продукцию че

рез сеть, состоящую из более 15 тысяч

дистрибьюторов по всему миру. Кроме

того, SKF имеет торговые порталы в

интернете и эффективную глобальную

систему дистрибуции.

В московском мероприятии приня

ли участие президент и главный ис

полнительный директор SKF Том

Джонстон, директор железнодорожно

го подразделения компании SKF Эгон

Экдаль, директор ответственный за

бизнес подразделение систем надеж

ности SKF Дан Бредли и глава пред

ставительства Компании SKF в России

Анатолий Усов.

«Мы взяли за основу наиболее вост

ребованные на мировом рынке под

шипники, тем самым обеспечив мак

симальное разнообразие сфер приме

нения нашего решения на самом раз

личном оборудовании и во многих от

раслях, возможность снижения пот

ребления электроэнергии в глобаль

ном масштабе и, следовательно, сокра

щение энергозатрат наших заказчиков,

— заявил президент и главный Испол

нительный Директор SKF Том Джонс

тон. — Мы собираемся начать произ

водство новых подшипников во вто

ром полугодии 2007 года. Кроме того,

наша компания намерена на собствен

ном примере показать, как можно сни

зить уровень собственного энергопот

ребления и количество выбросов в ат

мосферу углекислого газа CO2». Од

ним из перспективных направлений

развития бизнеса SKF является Россия.

Продукция концерна уже используется

такими российскими компаниями, как

«ГАЗ», «Сибэнергомаш», «Северсталь»,

«Газпром» и «Автоваз». SKF ведет пере

говоры с РАО «ЖД» о поставках своей

продукции для нужд российского желез

нодорожного транспорта. 

По итогам 2006 года чистый объем

продаж Концерна SKF составил

$7,64 млрд, операционная прибыль

— $965 млн, чистая прибыль превыси

ла $637 млн, товарооборот достиг 5800

млн евро. SKF Group — ведущий ми

ровой поставщик изделий, техничес

ких решений и услуг в области, кото

рая охватывает подшипники качения,

уплотнения, мехатронику, сервис и

системы смазки. Сервис SKF включа

ет техническую поддержку, услуги по

техобслуживанию, мониторингу тех

нического состояния промышленно

го оборудования и обучение.

Первый век
SKF планирует наращивать свой бизнес в России

Татьяна Агашкина, Ростов�на�Дону

Правительственная комиссия
одобрила инвестиционную заявку
ОАО «Евразийский» по проекту
«Комплексной программы строи�
тельства и реконструкции объек�
тов водоснабжения и водоотведе�
ния города Ростова�на�Дону и
юго�запада Ростовской области».

Комиссия утвердила общую смет

ную стоимость инвестиционного про

екта, рассчитанного на срок до 2021

года, в размере 22137 млн руб., из ко

торых 5130 млн руб. заявитель полу

чит из Инвестиционного фонда, 

1500 млн руб. профинансируют бюдже

ты Ростовской области и города Росто

ванаДону, финансирование в объеме

в 16232 млн руб. инициатор заявки обя

зуется обеспечить самостоятельно.

Реализация мероприятий, преду

смотренных комплексной програм

мой, призвана качественно улучшить

водоснабжение г. РостованаДону и

югозапада Ростовской области, соз

дать условия для градостроительного

развития крупнейшей агломерации

Юга России, а также снизить остроту

экологических проблем АзовоЧерно

морского бассейна. Проект предпола

гает создание коммунальной инфраст

руктуры, которая откроет возможнос

ти для возведения 12,6 млн кв. м но

вого жилья, что равнозначно строи

тельству нового города на 780 тыс.

жителей. 

Программа разделена на 3 этапа.

Первый — до 2011 года — наиболее

интенсивный по темпам и масштабам

строительства. За это время на западе

города будет построен новый комп

лекс сооружений по забору воды,

очистке и транспортировке. Благода

ря этому появится возможность раз

вития югозападных районов Росто

ванаДону, в том числе крупнейшего

градоформирующего комплекса Ли

венцовка. Также на данном этапе бу

дет модернизирован ряд других важ

ных объектов системы ВКХ города.

На следующих этапах проекта пред

полагается строительство второй оче

реди сооружений водопровода с рас

ширением их мощности в 2 раза, завер

шение строительства канализационно

го коллектора и модернизация водока

налов пяти муниципальных образова

ний региона. В результате будет созда

на единая система воднокоммуналь

ного хозяйства югазапада Ростовской

области, в том числе города Ростовна

Дону, Новочеркасск, Таганрог, Азов и

ряд других. Это напрямую отразится на

инвестиционном климате в регионе и

повышении качества жизни населения.

Проект решает и важную экологичес

кую проблему по выполнению между

народных обязательств России по эко

логической безопасности АзовоЧер

номорского бассейна, так как позволя

ет исключить сброс в Дон более 

12,5 тыс. т в год загрязняющих веществ.

Расчеты инвестиционного кон

сультанта по проекту Societe Generale

показывают, что ростовская програм

ма обеспечивает рост ВРП Ростов

ской области на 1,7% на пятилетнем

периоде. Налоговые поступления в

федеральный бюджет составят более

13 млрд руб., в региональный и город

ской — более 12 млрд руб. Параметры

проекта по бюджетной и макроэко

номической эффективности пол

ностью соответствуют целям и зада

чам, определенным конкурсными ус

ловиями для финансирования из

средств Инвестиционного фонда.

Окупаемость проекта при поддержке

на первом периоде из средств Инвес

тиционного фонда составит 19 лет.

Потому что без воды
Правительственная комиссия одобрила инвестиционную заявку 

СПРАВКА «ПЕ»:
МинеральноJхимическая комJ
пания «ЕвроХим» — крупнейJ
ший в России производитель
минеральных удобрений, вхоJ
дит в тройку европейских и деJ
сятку мировых лидеров отрасJ
ли. Объединяет добывающие,
производственные предприяJ
тия, а также логистические
компании и сбытовую сеть в
различных регионах мира с обJ
щей численностью 25 тыс. раJ
ботающих. Производственные
предприятия — ОАО «НевинноJ
мысский Азот» (СтавропольсJ
кий край), ОАО «НовомосковJ
ская акционерная компания
«Азот» (Тульская область),
ОАО «Ковдорский горноJобогаJ
тительный комбинат» (МурманJ
ская область), ООО «ПромышJ
ленная группа «Фосфорит»
(Ленинградская область), ООО
«ЕвроХим — Белореченские
минудобрения» (КраснодарсJ
кий край) и Lifosa AB (Литва,
Европейский Союз).

СПРАВКА «ПЕ»:
Качество продукции и услуг
компании SKF оценивается
очень высоко. За 2006 год
Компания получила следуюJ
щие награды: «Лучший поставJ
щик» (Китай); «Лучший посJ
тавщик 2006» (Швейцария);
«Лучший бренд 2006» (ПортуJ
галия); «Поставщик с нулевым
браком и превосходным сервиJ
сом» (Австралия); «НациоJ
нальное признание экологиJ
чески чистой продукции» (МиJ
нистерство Украины по защите
окружающей среды) и т.д. SKF
Group имеет сертификат соотJ
ветствия требованиям по заJ
щите окружающей среды
(стандарт ISO 14001) и сертиJ
фикат соответствия требоваJ
ниям безопасности и охраны
труда (стандарт OHSAS
18001). Деятельность компаJ
нии также была отмечена серJ
тификатом качества по станJ
дартам ISO 9000 или QS 9000.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Евразийский» зарегистJ
рировано в 1994 году в Москве.
Уставный капитал — 4 млрд руб.
В 2005J2006 годах «ЕвразийсJ
кий» инвестировал в строительJ
ство и реконструкцию инфрастJ
руктурных объектов РостоваJнаJ
Дону около 700 млн руб. У комJ
пании действует 25Jтилетний
концессионный контракт, закJ
люченный с муниципалитетом
через открытую конкурсную
процедуру. ОАО «Евразийский»
заключило соглашения с Veolia
Water, подразделением компаJ
нии Veolia Environnement (ФранJ
ция), по водоснабжению и водоJ
отведению, Федеральным агентJ
ством по атомной энергии РФ. В
сентябре 2006 года крупнейшим
акционером «Евразийского»
стал Внешэкономбанк.

Свои цистерны всегда ближе к заводу 

Игорь Суршков

На Байконуре полным ходом идет подготовка к запуску
канадского телекоммуникационного спутника Anik�F3.
Сегодня, 28 марта на космодроме начались операции по
сборке головной части ракеты космического назначения
«Протон�М».

Согласно графику работ по программе AnikF3, в монтаж

ноиспытательном корпусе (МИК) 92А50 специалисты

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (разработчик и изготовитель РН

«Протон») и EADS Astrium (изготовитель Anik F3) приступи

ли к электрической и механической стыковке космического

аппарата Anik F3 с переходной системой (ПС) и разгонным

блоком «БризМ».

После завершения работ сборку «КА + ПС + РБ» переведут в

горизонтальное положение для подготовки к накатке и монтажу

головного обтекателя, последующим электрическим проверкам

и заключительным операциям с КГЧ. До начала работ с голов

ной частью ракеты, специалисты компании Astrium успешно за

вершили автономные проверки космического аппарата и его

заправку компонентами топлива. Российский персонал во главе

со специалистами Космического центра им. М.В.Хруничева

провел серию автономных проверок и испытаний РБ «БризМ»,

а также заправку баков высокого давления и шаробаллонов раз

гонного блока.

Операции с КГЧ продлятся несколько дней. Затем начнется

подготовка к последующей сборке КГЧ с ракетой — носителем

«ПротонМ». Старт РН «ПротонМ» с разгонным блоком «Бриз

М» и канадским телекоммуникационным спутником «Anik F3»

запланирован в апреле 2007 года.

Пусковые услуги предоставит компания International

Launch Services (ILS)совместное предприятие с участием Го

сударственного космического научнопроизводственного

центра им. М.В.Хруничева с РКК «Энергия» имени С.П.Ко

ролева и Space Transport Inc. ILS более 10 лет осуществляет

маркетинг ракетыносителя «Протон» на международном

рынке пусковых услуг.

Лилия Белова, Архангельск

Концерн «Росэнергоатом» и ФГУП «ПО «Севмаш» подпи�
сали контракт на изготовление специализированных
упаковочных комплектов для хранения отработавшего
ядерного топлива Ленинградской АЭС.

В соответствии с контрактом в марте 2008 года должен быть

изготовлен головной образец, а до конца 2008 года предполагает

ся изготовить еще 21 серийный контейнер УКХ109 (упаковоч

ный комплект хранения).

Опыт производства такой продукции у предприятия уже есть.

С 2002 по 2006 год на «Севмаше» было изготовлено 60 контейне

ров ТУК108/1, предназначенных для хранения и транспорти

ровки отработавшего ядерного топлива подводных лодок. Это

самая крупная партия подобных изделий, произведенных рос

сийскими предприятиями. Работа выполнена в рамках российс

коамериканской программы «Совместное уменьшение угрозы».

В 2006 году проект был удостоен диплома 7ой специализиро

ванной выставки «Изделия и технологии двойного назначения.

Диверсификация ОПК». 

Контейнер УКХ109 был спроектирован специалистами ОАО

«Конструкторское бюро специального машиностроения». Кор

пус металлобетонного контейнера выполнен из концентричных

стальных оболочек, пространство между которыми заполнено

особо прочным сверхтяжелым бетоном. Внутрь корпуса устанав

ливается чехол, в ячейках которого размещаются ампулы с отра

ботавшим ядерным топливом.

Заказ для Ленинградской атомной электростанции потребует

расширения производства, ведь по массе и габаритам упаковоч

ные комплекты УКХ109 больше, чем другие образцы, создан

ные на «Севмаше» ранее. По словам заместителя генерального

директора — начальника производства продукции технического

назначения Михаила Будниченко, на предприятии уже ведется

подготовка специализированных участков, подбирается обору

дование, разрабатываются технологии и оснастка. 

ФГУП «ПО «Севмаш» — крупнейший в России судострои

тельный комплекс, главная задача которого — строительство

атомных подводных лодок для ВМФ. В мае 2006 г. концерн «Рос

энергоатом» объявил ФГУП «ПО «Севмаш» победителем в кон

курсе на сооружение плавучего энергоблока для атомной тепло

электростанции малой мощности (АТЭС ММ).

Сооружение первой плавучей атомной станции началось в

прошлом году. Прототипом энергоустановок плавучей АЭС пос

лужили реакторы ледокольного типа. На станции будет установ

лен усовершенствованный реактор такого типа — КЛТ40С.

Первая плавучая АЭС будет вырабатывать электроэнергию для

самого «Севмашпредприятия» и Северодвинска.

В настоящее время на заводе «Севмаш» уже подготовлена

площадка для закладки 15 апреля 2007 года несамоходной плат

формы под ПАТЭС. Ввод в эксплуатацию первой плавучей АЭС

намечен на 15 мая 2010 года.

Упаковочное
соглашение
«Севмаш» поработает 
на атомный утиль

Продолжение подготовки



1. Общие положения
Настоящие Принципы определяJ

ют основы инвестиционной политиJ
ки ОАО «Российская венчурная
компания». 

Для целей данного документа
используются следующие термины: 

1.1. ОАО «РВК» — открытое акJ
ционерное общество «Российская
венчурная компания»;

1.2. Инновационные компании —
акционерные общества и общества
с ограниченной ответственностью,
чья деятельность соответствует одJ
ному или более из следующих приJ
оритетных направлений развития
науки, технологий и техники РосJ
сийской Федерации: 

1. Безопасность и противодейJ
ствие терроризму

2. Живые системы (понимаемые
для целей настоящих Принципов
как биотехнологии, медицинские
технологии и медицинское оборуJ
дование)

3. Индустрия наносистем и матеJ
риалов

4. ИнформационноJтелекоммуJ
никационные системы

5. Рациональное природопольJ
зование

6. Транспортные, авиационные и
космические системы

7. Энергетика и энергосбережеJ
ние;

1.3. Венчурные фонды — закрыJ
тые паевые инвестиционные фонJ
ды, которые соответствуют
действующим требованиям федеJ
рального органа исполнительной
власти по регулированию рынка
ценных бумаг для фондов особо
рисковых (венчурных) инвестиций,

и в соответствии с инвестиционной
декларацией которых предусматриJ
вается приобретение ценных бумаг
(долей) исключительно ИнновациJ
онных компаний;

1.4. Управляющие компании
Венчурных фондов — открытые
или закрытые акционерные общеJ
ства, общества с ограниченной (доJ
полнительной) ответственностью,
созданные в соответствии с закоJ
нодательством Российской ФедеJ
рации и имеющие специальное
разрешение (лицензию) на деяJ
тельность по управлению паевыми
инвестиционными фондами;

1.5. Специалисты в сфере венJ
чурных инвестиций (далее — СпеJ
циалисты) — сотрудники, работаюJ
щие в Управляющей компании ВенJ
чурного фонда, другие лица, оказыJ
вающие услуги такой компании по
гражданскоJправовому договору,
обладающие опытом работы в обJ
ласти приоритетных направлений
науки и техники Российской ФедеJ
рации и (или) прямых и (или) венJ
чурных инвестиций, которые осуJ
ществляют в силу должностной
инструкции или договора:

1. анализ и отбор ИнновационJ
ных компаний для приобретения их
ценных бумаг (долей) за счет имуJ
щества Венчурного фонда; 

2. определение обязательных
условий совершаемых сделок УпJ
равляющей компании по приобреJ
тению ценных бумаг (долей) ИнноJ
вационных компаний за счет имуJ
щества Венчурного фонда;

3. осуществление прав по ценJ
ным бумагам (долям) ИнновационJ
ных компаний, составляющих имуJ

щество от имени Управляющей
компании Венчурного фонда;

4. участие в органах управления
Инновационных компаний, ценные
бумаги (доли) которых входят в
имущество Венчурного фонда;

5. деятельность, направленную
на обеспечение роста стоимости ИнJ
новационных Компаний, ценные буJ
маги (доли) которых принадлежат
данному Венчурному Фонду, с целью
получения положительного дохода
пайщиками Венчурного Фонда.

2. Цель инвестирования ОАО
«РВК»

Целью инвестирования ОАО
«РВК» является формирование ВенJ
чурных фондов, предназначенных
для инвестирования во вновь созданJ
ные Инновационные Компании. 

3. Задачи ОАО «РВК»
ОАО «РВК» приобретает инвесJ

тиционные паи Венчурных фондов
для решения следующих задач: 

1. развитие новых инновационJ
ных компаний в Российской ФедеJ
рации и формирование культуры
инновационного предпринимаJ
тельства;

2. поощрения и совершенствоJ
вания связи науки, образования и
инновационного бизнеса, а также
коммерциализации технологий в
Российской Федерации;

3. продвижения создаваемых в
России новых технологий и техноJ
логических продуктов на междунаJ
родный рынок;

4. поощрения спроса на новые
технологии и инновации в РоссийсJ
кой Федерации; 

5. освоения лучших практик
международного венчурного инJ
вестирования и создание партнеJ
рских связей между управляющиJ
ми компаниями международных
венчурных инвестиционных фонJ
дов и Управляющими компаниями
Венчурных фондов Российской
Федерации

6. совершенствования инноваJ
ционной инфраструктуры РоссийсJ
кой Федерации;

7. совершенствования механизJ
мов коллективных инвестиций и
структурирования инновационного
бизнеса в Российской Федерации;

4. Принципы инвестирования
ОАО «РВК»

4.1. Публичность и гласность деJ
ятельности ОАО «РВК».

Инвестиционная деятельность
ОАО «РВК» осуществляется публичJ
но. Информация о предстоящих конJ
курсах по отбору Управляющих комJ
паний Венчурных фондов, конкурсJ
ных процедурах, принятых ОАО
«РВК» решениях о приобретении инJ
вестиционных паев Венчурного фонJ
да, а также информация о деятельJ
ности Управляющих компаний по упJ
равлению Венчурными фондами, инJ
вестиционные паи которых принадJ
лежат ОАО «РВК», подлежит раскJ
рытию способом, обеспечивающим
доступность указанной информации
для неопределенного круга лиц.

4.2. Инвестиционная независиJ
мость Управляющих компаний ВенJ
чурных фондов

ОАО «РВК» не оказывает прямоJ
го и (или) косвенного влияния в выJ
боре Инновационных компаний,

ценные бумаги (доли) которых приJ
обретаются Управляющими компаJ
ниями Венчурных фондов за счет
имущества Венчурного фонда и не
принимает участие в управлении
Инновационными компаниями. ОАО
«РВК» имеет право контролировать
соблюдение инвестиционной деклаJ
рации Управляющими компаниями
Венчурных фондов.

4.3. Ограничение доходности
ОАО «РВК»

ОАО «РВК» заключает с владельJ
цами инвестиционных паев ВенчурJ
ных фондов соглашения, предоставJ
ляющие им право в срок, установJ
ленный в таком соглашении, покупки
принадлежащих ОАО «РВК инвестиJ
ционных паев этого Венчурного фонJ
да по цене, определяемой как сумма
денежных средств, уплаченной ОАО
«РВК» за инвестиционный пай на моJ
мент возникновения права требоваJ
ния покупки инвестиционных паев у
лиц, заключивших соглашение, умJ
ноженный на повышающий коэффиJ
циент, который устанавливается соJ
ветом директоров ОАО «РВК». УкаJ
занный коэффициент определяется
в виде фиксированного процента гоJ
довых в валюте Российской ФедераJ
ции. При этом в отношении СпециаJ
листов Управляющих компаний ВенJ
чурных фондов применяется ограниJ
чение в виде поэтапного права на исJ
полнение такого соглашения в течеJ
ние 5 лет с момента формирования
данного Венчурного фонда с указаJ
нием максимального количества паJ
ев, которое может быть приобретено
ими в течение этого периода и срока,
в течение которого ими приобретаетJ
ся такое право. 

5. Условия приобретения
ОАО «РВК» инвестиционных
паев Венчурных фондов 

5.1. ОАО «РВК» приобретает инJ
вестиционные паи Венчурных фонJ
дов, правила доверительного упJ
равления которых предусматриваJ
ют следующие положения: 

1. приобретение ценных бумаг
(долей) Инновационных компаний,
годовой доход которых от продаж
составляет не более 150 миллиоJ
нов рублей на момент первого приJ
обретения их ценных бумаг (долей)
в состав имущества Венчурного
фонда на сумму не менее 80% от
общего объема денежных средств,
затраченных на приобретение ценJ
ных бумаг (долей) Инновационных
Компаний;

2. по истечении пяти лет с даты
завершения формирования ВенJ
чурного фонда его активы должны
включать в себя ценные бумаги
(доли) не менее чем восьми разJ
личных Инновационных компаний;

3. суммарное вознаграждение
Управляющей компании, специаJ
лизированного депозитария, лица,
ответственного за ведение реестJ
ра владельцев инвестиционных
паев, аудитора и оценщика за год
не должно превышать 2,5% стоиJ
мости имущества, внесенного в
оплату инвестиционных паев при
их выдаче;

4. оплата инвестиционных паев
возможна только денежными средJ
ствами в полном объеме до внесеJ
ния в законодательство РоссийсJ
кой Федерации изменений, позвоJ
ляющих осуществлять неполную
оплату инвестиционных паев по меJ

ре подготовки очередных сделок с
ценными бумагами (долями) ИнноJ
вационных Компаний; 

5. срок доверительного управлеJ
ния Венчурным фондом не может
превышать 10 лет и не предусматJ
ривает возможность его продления. 

5.2. В состав имущества ВенчурJ
ного фонда не могут входить ценJ
ные бумаги (доли) Инновационных
компаний, одним из видов деятельJ
ности которых является: 

1. производство и распространеJ
ние алкогольных напитков, табачных
изделий, эротической продукции; 

2. организация и проведение
азартных игр;

3. добыча, производство и переJ
работка полезных ископаемых и
энергоносителей, производство и
распределение электроэнергии, за
исключением разработки и испольJ
зования технологий экологически
чистого извлечения энергии;

4. розничная торговля, оптовая
торговля, и предоставление услуг
населению, за исключением исJ
пользующих публичные сети переJ
дачи данных или иные новые инJ
формационные и телекоммуникаJ
ционные технологии в качестве осJ
новного способа продажи товаров
и оказания услуг; 

5. производство товаров народJ
ного потребления, за исключением
разработки новых продуктов с исJ
пользованием новых технологий;

6. капитальное строительство,
операции с коммерческой, проJ
мышленной и жилой недвижиJ
мостью, за исключением разработJ
ки новых технологий строительства
и строительных материалов.
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«ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)»

3. К приоритетным инвестиционJ
ным проектам в области освоения
лесов относятся проекты по создаJ
нию и (или) модернизации объекJ
тов лесной инфраструктуры (лесJ
ных дорог, лесных складов и др.) и
лесоперерабатывающей инфрастJ
руктуры (объектов переработки заJ
готовленной древесины, биоэнерJ
гетических объектов и др.), сумJ
марный объем капиталовложений в
каждый из которых составляет не
менее 300 (трехсот) млн руб.

4. Допускается объединение инJ
вестиционных проектов, осущесJ
твляемых одним или несколькими
инвесторами на территории федеJ
рального округа или субъекта РосJ
сийской Федерации, в единый
комплексный проект.

5. Инвестор, имеющий намерение
заключить договор аренды лесного
участка для реализации приоритетJ
ного инвестиционного проекта, обJ
ращается в орган государственной
власти субъекта Российской ФедеJ
рации с заявлением о выборе лесноJ
го участка для указанных целей.

В заявлении должны быть указаJ
ны: а) цели предоставления лесноJ
го участка; б) предполагаемое месJ
то размещения объектов лесной и
(или) лесоперерабатывающей инфJ
раструктуры; в) обоснование приJ
мерных границ, площади, иных каJ
чественных и количественных хаJ
рактеристиках лесного участка; г)
сведения о требуемых лесных реJ
сурсах; д) сведения об инвесторе,
включая нотариально заверенные
копии учредительных документов,
свидетельств о государственной
регистрации и постановке на учет в
налоговом органе.

6. К заявлению должна быть
приложена концепция инвестициJ

онного проекта, включающая в сеJ
бя: а) цели и задачи проекта; б)
краткое описание проекта, включая
предварительные расчеты финанJ
совоJэкономических, бюджетных и
социальных результатов реализаJ
ции проекта; в) сроки реализации и
окупаемости проекта; г) объем расJ
ходов, необходимых для подготовJ
ки и реализации инвестиционного
проекта; д) схему финансирования
проекта; е) срок подготовки инвесJ
тиционного проекта; ж) документы,
подтверждающие возможность
подключения объектов лесопереJ
рабатывающей инфраструктуры к
объектам электрической, газовой и
иной инфраструктуры.

7. Орган государственной власJ
ти субъекта Российской Федерации
обеспечивает выбор лесного участJ
ка на основе документов лесоустJ
ройства, государственного земельJ
ного кадастра с учетом экологичесJ
ких, градостроительных и иных усJ
ловий использования соответствуJ
ющей территории и недр в ее граJ
ницах посредством определения
вариантов размещения объектов
лесной и (или) лесоперерабатываJ
ющей инфраструктуры.

Результаты выбора лесного
участка оформляются актом о выJ
боре лесного участка для реализаJ
ции приоритетного инвестиционноJ
го проекта в области освоения леJ
сов. Акт выбора утверждается орJ
ганом исполнительной власти субъJ
екта Российской Федерации и
действителен в течение трех лет. К
данному акту прилагается проект
границ лесного участка.

8. При поступлении двух или боJ
лее заявлений, претендующих на
один лесной участок, приоритетное
право на его аренду предоставляJ

ется проекту, предполагающему
наибольший размер инвестиций.

9. В целях включения инвестициJ
онного проекта в Перечень приориJ
тетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов (далее —
Перечень), инвестор направляет в
Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации
следующие документы (за исключеJ
нием случая, установленного пункJ
том 13 настоящего Положения):

а) заявление о включении инвесJ
тиционного проекта в Перечень;

б) нотариально заверенные коJ
пии учредительных документов,
свидетельств о государственной
регистрации и постановке на учет в
налоговом органе;

в) концепцию инвестиционного
проекта в соответствии с пунктом 6
настоящего Положения;

г) копии акта выбора лесного
участка и (или) договора аренды
лесного участка (для инвесторов,
имеющих лесной участок в аренде)
для целей реализации инвестициJ
онного проекта;

д) проект инвестиционного согJ
лашения по реализации приоритетJ
ного инвестиционного проекта в
области освоения лесов, согласоJ
ванный с органом исполнительной
власти субъекта Российской ФедеJ
рации;

е) проект концессионного соглаJ
шения (в случае, если строительJ
ство и (или) модернизация объекJ
тов лесной инфраструктуры планиJ
руется осуществить на условиях
концессионного соглашения в соотJ
ветствии с законодательством РосJ
сийской Федерации о концессионJ
ных соглашениях).

10. Министерство промышленJ
ности и энергетики Российской ФеJ

дерации в 30Jдневный срок со дня
получения документов, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка,
принимает решение о включении
инвестиционного проекта в ПереJ
чень либо отказывает во включеJ
нии в Перечень с обоснованием
причин отказа. 

11. Основанием для отказа во
включении инвестиционного проекJ
та в Перечень является несоответJ
ствие приоритетного инвестиционJ
ного проекта в области освоения
лесов требованиям действующего
законодательства Российской ФеJ
дерации. 

14. Инвестиционный проект
включается в Перечень на основаJ
нии распоряжения Правительства
Российской Федерации о предосJ
тавлении государственной поддеJ
ржки для реализации данного проJ
екта за счет средств ИнвестиционJ
ного фонда Российской ФедераJ
ции.

15. Включение в Перечень инJ
вестиционного проекта с объемом
инвестиций от трехсот миллионов
рублей до пяти миллиардов рублей
является основанием для:

а) заключения инвестиционного
соглашения между инвестором и
органом государственной власти
субъекта Российской Федерации,
на территории которого будет реаJ
лизовываться данный проект;

б) заключения с инвестором доJ
говора аренды лесного участка в
границах, установленных актом выJ
бора, без проведения аукциона в
соответствии со статьей 74 ЛесноJ
го кодекса Российской Федерации;

в) установления минимального
размера арендной платы за аренду
лесного участка на срок окупаеJ
мости приоритетного инвестиционJ

ного проекта в соответствии со
статьей 73 Лесного кодекса РосJ
сийской Федерации.

г) освобождения от вывозных таJ
моженных пошлин на готовую проJ
дукцию в порядке, установленном
действующим законодательством;

д) освобождения от ввозных таJ
моженных пошлин на оборудоваJ
ние, не производимое в Российской
Федерации, необходимое для реаJ
лизации проекта в порядке, устаJ
новленном действующим законоJ
дательством;

ж) предоставления иных форм и
методов государственной поддержJ
ки, предусмотренных действующим
законодательством Российской
Федерации и субъектов РоссийсJ
кой Федерации.

16. Включение в Перечень инJ
вестиционного проекта с объемом
инвестиций от пяти до десяти милJ
лиардов рублей является основаниJ
ем для:

а) заключения инвестиционного
соглашения между инвестором, орJ
ганом государственной власти
субъекта Российской Федерации и
Министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации;

б) заключения с инвестором
договора аренды лесного участJ
ка в границах, установленных акJ
том выбора, без проведения аукJ
циона в соответствии со статьей
74 Лесного кодекса Российской
Федерации;

в) установления на срок окупаеJ
мости приоритетного инвестиционJ
ного проекта арендной платы за
аренду лесного участка в размере
50% от ее минимального размера,
устанавливаемого в соответствии
со статьей 73 Лесного кодекса РосJ
сийской Федерации.

г) освобождения от вывозных таJ
моженных пошлин на готовую проJ
дукцию в порядке, установленном
действующим законодательством;

д) освобождения от ввозных таJ
моженных пошлин на оборудоваJ
ние, не производимое в Российской
Федерации, необходимое для реаJ
лизации проекта в порядке, устаJ
новленном действующим законоJ
дательством;

е) освобождения от вывозных
таможенных пошлин в отношении
необработанной древесины товарJ
ных позиций 4403 ТН ВЭД, вывозиJ
мой с территории Российской ФеJ
дерации на период проектирования
и строительства объектов по переJ
работке древесины в порядке, устаJ
новленном действующим законоJ
дательством.

ж) предоставления иных форм и
методов государственной поддержJ
ки, предусмотренных действующим
законодательством Российской
Федерации и субъектов РоссийсJ
кой Федерации.

17. Включение в Перечень инJ
вестиционного проекта с объемом
инвестиций десять миллиардов
рублей и выше является основаниJ
ем для: а) заключения инвестициJ
онного соглашения между инвестоJ
ром, органом государственной
власти субъекта Российской ФедеJ
рации и Министерством промышJ
ленности и энергетики Российской
Федерации; б) заключения с инвесJ
тором договора аренды лесного
участка в границах, установленных
актом выбора, без проведения аукJ
циона в соответствии со статьей 74
Лесного кодекса Российской ФедеJ
рации; в) установления на срок окуJ
паемости приоритетного инвестиJ
ционного проекта арендной платы

за аренду лесного участка в размеJ
ре 0% от ее минимального размеJ
ра, устанавливаемого в соответJ
ствии со статьей 73 Лесного кодекJ
са Российской Федерации.

г) освобождения от вывозных таJ
моженных пошлин на готовую проJ
дукцию в порядке, установленном
действующим законодательством;

д) освобождения от ввозных таJ
моженных пошлин на оборудоваJ
ние, не производимое в Российской
Федерации, необходимое для реаJ
лизации проекта в порядке, устаJ
новленном действующим законоJ
дательством;

е) освобождения от вывозных
таможенных пошлин в отношении
необработанной древесины товарJ
ных позиций 4403 ТН ВЭД, вывозиJ
мой с территории Российской ФеJ
дерации на период проектирования
и строительства объектов по переJ
работке древесины в порядке, устаJ
новленном действующим законоJ
дательством.

ж) предоставления иных форм и
методов государственной поддержJ
ки, предусмотренных действующим
законодательством Российской
Федерации и субъектов РоссийсJ
кой Федерации.

18. Инвестиционное соглашеJ
ние, заключаемое между сторонаJ
ми в соответствии с пунктами 15J17
настоящего Положения, должно
предусматривать обязательства
инвестора по созданию и (или) моJ
дернизации лесной инфраструктуJ
ры и (или) лесоперерабатывающей
инфраструктуры, объем, формы и
методы предоставления государJ
ственной поддержки, сроки выполJ
нения обязательств и ответственJ
ность сторон за их невыполнение.

Источник: Минпромэнерго России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
(Проект)

О внесении изменений в Фе�
деральный закон «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», Фе�
деральный закон «Об ипотеч�
ных ценных бумагах» и Феде�
ральный закон «О государ�
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде�
лок с ним» (в части уточнения
порядка перехода прав по зак�
ладным) 

Статья 1
Внести в Федеральный закон от

16 июля 1998 года № 102JФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»
(Собрание законодательства РосJ
сийской Федерации, 1998, № 29, ст.
3400; 2002, № 7, ст. 629; 2004, №6,
ст. 406; 2005, № 1, ст. 42) следуюJ
щие изменения и дополнения:

1) В статье 13: а) абзац четверJ
тый пункта 7 дополнить вторым
предложением следующего содерJ
жания: «В случае учета прав на
закладную в депозитарии полномоJ
чия залогодержателя на изменение
закладной подтверждаются выписJ
кой по счету депо»; б) абзац пятый
пункта 7 дополнить новым предлоJ
жением следующего содержания:
«В случае, если права на закладJ
ную учитываются в депозитарии,
новая закладная должна содержать
наименование и местонахождение
депозитария, который учитывал

права на аннулированную закладJ
ную.»; в) статью дополнить пунктаJ
ми 8J12 следующего содержания:

«8. Составитель или владелец
закладной соответственно до или
после выдачи закладной вправе
сделать на ней отметку о том, что
права на закладную подлежат вреJ
менному или постоянному учету в
депозитарии. В случае временного
учета прав на закладную в депозиJ
тарии, владелец закладной вправе
в любой момент потребовать от деJ
позитария прекращения учета прав
на нее, а последний обязан на закJ
ладной сделать отметку о владельJ
це такой закладной. В случае посJ
тоянного учета прав на закладную
в депозитарии, прекращение такоJ
го учета по заявлению владельца
закладной не допускается.

9. Отметка на закладной об учеJ
те прав на нее в депозитарии должJ
на содержать наименование и месJ
тонахождение депозитария, котоJ
рый будет осуществлять такой
учет. При замене депозитария влаJ
делец совершает на закладной отJ
метку о новом депозитарии с укаJ
занием его наименования и местоJ
нахождения.

10. В случае, если права на закJ
ладную учитываются депозитарием,
депозитарий на основании поручеJ
ния владельца закладной обязан заJ
регистрировать факт обременения
закладной залогом, в том числе со
специальной записью, дающей заJ
логодержателю закладной право по

истечении определенного срока
продать закладную с тем, чтобы
удержать из вырученных денег сумJ
му обеспеченного ее залогом обязаJ
тельства, а также передачи закладJ
ной в доверительное управление и
совершение с закладной иных сдеJ
лок. В случае прекращения депозиJ
тарного учета закладной депозитаJ
рий совершает на ней отметки (надJ
писи) об обременениях и сделках,
которые согласно записям депозиJ
тария на момент прекращения депоJ
зитарного учета существуют в отноJ
шении данной закладной.

11. В случае, когда до выдачи
закладной ее составитель сделал
на ней отметку о том, что права на
закладную учитываются в депозиJ
тарии, орган, осуществляющий гоJ
сударственную регистрацию прав,
обязан внести в Единый государJ
ственный реестр прав на недвижиJ
мое имущество и сделок с ним заJ
пись об учете прав на закладную в
депозитарии с указанием наименоJ
вания и местонахождения такого
депозитария. В случае, когда после
выдачи закладной ее владелец сдеJ
лал отметку на закладной об учете
прав на нее в депозитарии, в случае
прекращения учета прав на закладJ
ную в депозитарии, а также в слуJ
чае замены депозитария, депозитаJ
рий обязан в течение трех дней со
дня проведения соответствующей
записи по счету депо направить орJ
гану, осуществляющему государJ
ственную регистрацию прав на недJ

вижимое имущество и сделок с
ним, уведомление соответственно о
принятии закладной к учету, переJ
даче закладной для учета прав на
нее другому депозитарию или выJ
даче ее владельцу с приложением
копии этой закладной. Указанное
уведомление должно содержать наJ
именование и место нахождения
депозитария, вид операции с закJ
ладной (принята к учету, передана
другому депозитарию или выдана)
и дату ее проведения.

12. Предусмотренный настояJ
щим Федеральным законом учет
прав на закладные, а также предосJ
тавление информации депозитариJ
ем осуществляется в соответствии
со статьей 7 Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39JФЗ «О
рынке ценных бумаг». Сведения о
наименовании и местоположении
депозитария, осуществляющего
депозитарный учет закладной, соJ
держатся в Едином государственJ
ном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.»;

2) В статье 16: а) в пункте 2: посJ
ле слов «надлежаще заверенной
выпиской из этого реестра» дополJ
нить словами «а равно письменное
уведомление о приобретении таJ
ким владельцем прав на закладJ
ную, учитываемых по счету депо в
депозитарии с надлежаще завеJ
ренной выпиской по такому счету»;
б) пункт 3 дополнить абзацем слеJ
дующего содержания: «В случае
учета прав на закладную в депозиJ

тарии регистрационная запись о
законном владельце закладной
осуществляется на основании выJ
писки по счету депо, заверенной
подписью уполномоченного лица,
исполняющего функции единоличJ
ного исполнительного органа депоJ
зитария или действующего от имеJ
ни депозитария по доверенности, и
печатью депозитария».

3) В статье 17: пункт 1 изложить
в следующей редакции:

«1. При осуществлении своих
прав владелец закладной обязан
предъявлять закладную тому обяJ
занному лицу (должнику или заJ
логодателю), в отношении котороJ
го осуществляется соответствуюJ
щее право, по его требованию.
Владелец закладной не обязан
предъявлять свою закладную в
случае, если: 

при залоге закладной она переJ
дана в депозит нотариуса; закладJ
ная заложена с передачей ее залоJ
годержателю закладной; на закJ
ладной до ее выдачи сделана отJ
метка о постоянном учете прав на
нее в депозитарии; на закладной до
ее выдачи сделана отметка о вреJ
менной учете прав на нее в депозиJ
тарии и уведомления о прекращеJ
нии такого учета не поступило; на
закладной после ее выдачи сделаJ
на отметка о постоянном учете
прав на нее в депозитарии и обяJ
занное лицо было об этом уведомJ
лено; на закладной после ее выдаJ
чи сделана отметка о временном

учете прав на нее в депозитарии,
обязанное лицо было об этом увеJ
домлено, а уведомления о прекраJ
щении такого учета не поступило.

При депозитарном учете прав на
закладную должник вправе потреJ
бовать от владельца закладной в
подтверждение своих прав выписку
по счету депо, заверенную подJ
писью лица, исполняющего функJ
ции единоличного исполнительного
органа депозитария или иного лиJ
ца, имеющего право действовать
от имени депозитария без доверенJ
ности, и печатью депозитария.»;

4) В статье 18: а) абзац второй
пункта 1 дополнить следующими
словами: «а в случае учета прав на
закладную в депозитарии — лица,
которое согласно записям по счету
депо является владельцем закладJ
ной»; б) пункт 1 дополнить абзацаJ
ми четвертым и пятым следующего
содержания: «В случае, если права
на закладную учитываются в депоJ
зитарии, восстановление прав по
утраченной закладной производитJ
ся залогодателем на основании заJ
явления лица, которое в соответJ
ствии с записями по счету депо явJ
ляется владельцем закладной. В
случае, если залогодателем выстуJ
пает третье лицо, восстановление
прав по закладной производится
им совместно с должником по
обеспеченному ипотекой обязаJ
тельству на основании заявления
лица, которое в соответствии с заJ
писями по счету депо является

владельцем закладной. В случае
учета прав на закладные в депозиJ
тарии при несоответствии между
записью по счету депо и записью в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним приоритет имеет заJ
пись по счету депо»; в) пункт 3 доJ
полнить вторым предложением
следующего содержания: «В слуJ
чае учета прав на закладную в деJ
позитарии, лицом, утратившим
закладную, признается лицо, котоJ
рое является законным владельJ
цем закладной согласно записям
по счету депо в соответствующем
депозитарии»; г) пункт 4 после
слов «утраченной закладной» доJ
полнить словами следующего соJ
держания «, в том числе в соответJ
ствующих случаях содержать свеJ
дения о наименовании и местонаJ
хождении депозитария, который
осуществляет учет прав на нее»;

5) В статье 48: 
а) пункт 1 дополнить абзацем

шестым следующего содержания:
«В случае учета прав на закладную
в депозитарии, права на нее подтJ
верждаются выпиской по счету деJ
по, заверенной подписью лица, исJ
полняющего функции единоличноJ
го исполнительного органа депозиJ
тария или иного лица, имеющего
право действовать от имени депоJ
зитария без доверенности, и пеJ
чатью депозитария. 

Источник: 
Минэкономразвития РФ



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция

газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять

участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития

науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,

НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также

предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом

сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о

проблемах финансирования науки, обозначить наработки

взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе

полезным для российской промышленности и энергетики.

Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия

науки и промышленности предполагается в мае 2007 года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества

и определить, как государство могло бы стимулировать развитие

научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня

российской промышленности и энергетики.
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Игорь Суршков, Пермь

«Мотовилихинские заво�
ды» подписали договор
на поставку оборудования
для разделения воздуха
на составные компонен�
ты: кислород, азот, аргон.
Поставщиком установки
разделения воздуха (т.н.
кислородной станции)
стало российское ПО
«Криогенмаш». Пример�
ная стоимость установки
с учетом затрат на строи�
тельные работы, монтаж и
наладку составит свыше
250 млн руб.

Для «Мотовилихинских за

водов» выбрана модификация

с производительностью 1,5

тыс. кубометров газообразно

го кислорода в час. Конструк

цию установки по разделению

воздуха можно смело отно

сить к последнему поколению

кислородных станций — в ней

используются кислородные

дожимные насосы. Установка

позволяет получать газооб

разный кислород, а также

азот и аргон. Все выделяемые

компоненты будут использо

ваться в технологическом

цикле электросталелитейного

производства ОАО «Мотови

лихинские заводы», в част

ности для эффективной рабо

ты установки дегазации стали

(вакууматора).

В тендере на поставку уста

новки разделения воздуха

участвовали производители из

европейских стран, китайские

компании и российское ПО

«Криогенмаш». Специалисты

«Мотовилихи» не только по

бывали в цехах предприятий

изготовителей, но и осмотрели

ряд заводов, где эксплуатиру

ется техника, произведенная

участниками тендера. Одним

из существенных условий тен

дера была инжиниринговая и

сервисная поддержка, а также

активное участие в пусконала

дочных работах.

В итоге, тендерная комис

сия решила остановить свой

выбор на российском произво

дителе. Как отметил председа

тель комитета по стратегичес

кому развитию при совете ди

ректоров ОАО «МЗ» Вячеслав

Колчин, ПО «Криогенмаш»

продемонстрировал, что в

этом сегменте сложного ма

шиностроения российские

предприятия способны эф

фективно конкурировать с ве

дущими мировыми произво

дителями, как по техническим

характеристикам изделий, так

и по предлагаемому сервису,

предлагая современные техни

ческие решения. Проектные

сроки реализации контракта

предполагают, что поставка

оборудования, его монтаж и

наладка будут завершены к

осени 2008 года. 

Договор на поставку уста

новки разделения воздуха стал

третьим инвестиционным

контрактом «Мотовилихинс

ких заводов» за последние 34

месяца. Ранее были подписа

ны договоры на поставку ших

тового крана (производитель

— «УралмашМеталлургичес

кое оборудование»), ковочно

го комплекса (производитель

— итальянская компания

DANIELI). В ближайшее вре

мя планируется заключить до

говор на поставку вакуумато

ра. Тендер уже объявлен и к

участию в нем приглашены ве

дущие мировые производите

ли металлургического обору

дования.

Таким образом, реализова

на значительная часть прог

раммы модернизации стале

плавильного производства

холдинга, принятой весной

2006 года на Совете директо

ров ОАО «МЗ». Она предус

матривала реконструкцию

ряда элементов технологи

ческой цепочки: от брикети

рования шихты (металлоло

ма, являющегося исходным

сырьем для электропечи) до

мощностей, обеспечивающих

второй металлургический пе

редел (прокатные, прессовые

и ковочные мощности). В

итоге «Мотовилихинские за

воды» смогут сконцентриро

ваться на производстве наи

более рентабельных и страте

гически перспективных ви

дов продукции. Для этого об

суждаются варианты рекон

струкции листопрокатных и

сортопрокатных комплексов,

глубокая модернизация уста

новки непрерывной разливки

стали (УНРС), а также созда

ние частногосударственного

партнерства для монтажа но

вой радиальноковочной ма

шины. Акционеры холдинга

готовы рассматривать и про

ект увеличения сталепла

вильных мощностей до 600

тыс. т стали в год.

Ввод в эксплуатацию ново

го оборудования позволит

«Мотовилихинским заводам»

занять серьезные позиции на

рынке специальных сталей и

закрепиться в числе лидеров

по производству поковок, од

ного из ключевых видов про

дукции металлургического ди

визиона холдинга (сегодня до

ля Мотовилихи на российском

рынке сегодня — порядка 16

18 %). В 2005 году ОАО «МЗ»

поставило внутри страны и на

экспорт поковок почти на 800

млн руб. К 2010 году поставки

должны достигнуть 2,5 млрд

руб., при этом значительную

долю в них должны занимать

поковки из высоколегирован

ных марок стали.

Предполагается, что инвес

тиции в металлургический ди

визион превысят 1 млрд руб. до

2010 года. Предварительный

срок окупаемости проектов от 3

до 5 лет, однако эффект от мо

дернизации металлургического

дивизиона начнет ощущаться

уже с начала 2008 года.

Расти быстрее рынка — так

сформулировал генеральный

директор ОАО «Мотовилихин

ские заводы» Иван Костин

стратегию холдинга. В 2006 г.

производство металлургичес

кой продукции принесло хол

дингу 3,4 млрд руб. Прирост

объемов, по сравнению с 2005

годом составил 15%. По мне

нию Ивана Костина, уникаль

ный опыт, накопленный поко

лениями прикамских метал

лургов, в сочетании с совре

менным оборудованием и пе

редовыми технологиями — это

вполне осязаемые конкурент

ные преимущества. «Нет

смысла конкурировать с ги

гантами, производящими де

сятки миллионов тонн стали в

год. Наша ниша — металл

сложных составов, выпуск

конструкционных, высоколе

гированных, жаропрочных

сталей», — отметил он.

ЕПК стала партнером «Галилея»
На реорганизованной территории «Московского подшипни

ка» (ОАО «МП», входит в Европейскую подшипниковую корпо

рацию) состоялось торжественное открытие культурновыста

вочного центра «Галилей» и выставки «Русская метафора». Реко

нструкция бывшей заводской проходной «Мосподшипника» и

прилегающей к ней части, где ранее располагались производ

ственные помещения, была осуществлена согласно программе

Правительства Москвы по реорганизации промышленных зон.

В течение трех лет «Московский подшипник» оптимизировал

производственные площади. На освободившихся территориях

уже началась реконструкция. Более 1000 кв. м занял выставоч

ный центр, по оформлению органично вписавшийся в окружаю

щий промышленный пейзаж. Генеральным партнером выставоч

ного центра выступила Европейская подшипниковая корпора

ция, партнерами — Префектура ЮВАО г. Москвы и компания

«Арткурьер». В экспозиции «Русская метафора» представлены

работы современных российских художников и скульпторов:

Леонида Баранова, Ольги Булгаковой, Андрея Волкова, Ольги

Гречиной, Кирилла Мамонова, Татьяны Назаренко, Натальи

Нестеровой, Александра Ситникова, Ирины Старженецкой и

Александра Суворова, а также фотоработы Льва Мелихова. 

Снижение расходов на хвостах 
В Ирбинском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз

Груп») внедрено в производство рационализаторское предложение

по снижению расходов на вывозку хвостов магнитной сепарации

(отходы обогащения руд). Его авторы — главный инженер филиа

ла Валерий Меньшов и главный маркшейдер Николай Ефремов —

разработали проект по оптимизации складирования отходов дро

бильнообогатительной фабрики за счет увеличения высоты отва

ла и приближения его границы к ДОФ, что сокращает расстояние

откатки руды с 2,1 км до 1,4 км. При этом границы отвала остают

ся в пределах отведенного для этого земельного массива. 

Увеличение высоты отвала сделало возможным строитель

ством через него прямой рудовозной дороги, в результате чего

расстояние транспортировки руды на ДОФ с карьеров «Грана

товый» и «Восточный», где в настоящее время ведутся добыч

ные работы на двух горизонтах, уменьшилось на 160 м. Вывоз

хвостов магнитной сепарации и руды в Ирбинском филиале

ОАО «Евразруда» полностью осуществляется при помощи ав

томобильного транспорта. По предварительным подсчетам

ожидаемый экономический эффект от снижения расходов на

горючесмазочные материалы и на амортизацию БелАЗов в ре

зультате внедрения данного рационализаторского предложе

ния составит около 3 млн руб. в год.

Инвестиции в СУМЗ
УГМК планирует инвестировать в строительство очистных

сооружений в цехе двойного суперфосфата ОАО «Среднеуральс

кий медеплавильный завод» (предприятие меткомплекса УГМК)

около 400 млн руб. Немецкая фирма EnviroChemie GmbH за

вершила проектирование очистных сооружений. В настоящее

время проект передан на согласование в Государственную экс

пертизу, и после принятия положительного решения СУМЗ нач

нет строительство очистных сооружений. 

В цехе двойного суперфосфата будет установлен целый комп

лекс очистных сооружений, который позволит оптимизировать

водное хозяйство цеха. Фирма EnviroChemie GmbH специально

для СУМЗа разработала индивидуальное предложение, основан

ное на специфике производства — применение физикохими

ческих методов очистки воды. СУМЗ станет первым металлурги

ческим предприятием в России, на котором будет установлено

подобное оборудование. EnviroChemie GmbH начала свою дея

тельность в Европе 30 лет назад. За это время установлены и ус

пешно функционируют более 8000 очистных сооружений в более

чем в 30 странах мира. 
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и рационализатора
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и газовой промышленности
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Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Российский выбор
«Мотовилихинские заводы» добавят разделенного воздуха 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Мотовилихинские
заводы» — холдинг, созJ
данный на базе одного
из старейших оборонJ
ных предприятий Урала.
В настоящее время проJ
изводит оборонную проJ
дукцию, нефтепромысJ
ловое оборудование,
строительноJдорожную
технику, развивает меJ
таллургическое произJ
водство.
В 2005 году консолидироJ
ванный объем продаж по
холдингу составил 5,3
млрд руб. (116 % от покаJ
зателей 2004 года). КонJ
солидированная прибыль
от продаж 410 млн руб. В
итоге, «Мотовилихинские
заводы» получили по
итогам работы в 2005 гоJ
ду 34 млн. 300 тыс. руб.
чистой прибыли. ПроизJ
водительность (выручка
на единицу персонала)
превысила 583 тыс. руб.
на человека (за 2004 год
— 459 тыс. руб. на челоJ
века). В 2006 году консоJ
лидированный объем
продаж по холдингу по
предварительным данJ
ным достиг 6 млрд руб., а
чистая прибыль составиJ
ла 65 млн руб.
ПО «Криогенмаш» — осJ
новной российский произJ
водитель криогенного
оборудования. Установки
разделения воздуха заниJ
мают 77% в структуре
продаж. Оборудование
используется более чем в
30 странах мира. Выручка
в 2005 году составила
$65,8 млн (рост к 2004 гоJ
ду — 56%). В 2006 году
компания планировала
выручить более $100 млн.
Среди реализованных
проектов ряда последних
лет: установки разделеJ
ния воздуха для СУМЗ,
ЗСМК, Алчевского МК,
Нижнетагильского МК,
«Томскнефтехима», «ГМК
«Норильский Никель»,
Новокузнецкого МК.

Промышленность «дышит» особым воздухом


