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Ирина Скумина
По сообщению РБK, пред
седатель комитета Госду
мы РФ по экологии Влади
мир Грачев направил про
курору Курганской области
Валерию Мачинскому пись
мо, в котором выразил
обеспокоенность в связи со
строительством в регионе
трубного завода, продук
ция которого может пред
ставлять опасность для
здоровья людей и окружа
ющей среды. В своем обра
щении В. Грачев просит де
тально разобраться в ситу
ации, и, в первую очередь, с
поставками на предприятие
потенциально опасного ук
раинского металлопроката.

Триумф «Аэрофлота», самоотвод «ЮТэйр»

Делегация железнодорожников

Юбилей подшипниковый

Угроза

В Москве в Международном
Доме музыки состоялась
10я церемония вручения
национальной авиационной
премии «Крылья России —
2006», учрежденной журна
лом
«Авиатранспортное
обозрение», консалтинго
вой компанией Infomost и
Ассоциацией эксплуатан
тов воздушного транспорта
России. Премии, которая
безусловно воспринимает
ся главной российской наг
радой среди авиакомпаний.
С этого года — не только
отечественных.
Вот уже десять лет премией
«Крылья России» отмечаются
успехи отечественных авиаком
паний в деле развития гражда
нской авиации страны. По ито
гам 2006 года за обладание пре
мией боролись 27 авиакомпа
ний. Победители и лауреаты
конкурса были определены
тайным голосованием членов
Общественного совета, в состав
которого входит около 100 че
ловек: независимые эксперты в
области воздушного транспор
та, представители органов влас
ти, общественных организаций
отрасли, ветераны гражданской
авиации, журналисты.
Итоги, продемонстриро
ванные авиакомпаниями стра
ны в прошлом году, отражают
тенденцию бурного развития
рынка воздушных перевозок.
В целом общее количество пе
ревезенных авиапассажиров
увеличилось по сравнению с
2005 годом на 8,34% и чуть
превысило 38 млн человек.
«Из ярких позитивных мо
ментов прошлого года можно
отметить начало реализации
стратегических планов разви
тия, обновление парка воз
душных судов, рост конкурен
тоспособности отечественных
авиакомпаний на международ
ных рынках», — отмечает гене
ральный директор компании
Infomost, член оргкомитета
конкурса Борис Рыбак.
Еще одна особенность наг
раждения это года — отсут
ствие наград в двух номинаци
ях. Такое решение было при
нято оргкомитетом в ответ на
просьбу, поступившую уже
после голосования, выявивше
го победителей: в обеих номи
нациях им стал «ЮТэйр». Од
нако «ЮТэйр» попросил иск
лючить себя из списка претен

дентов на призовое место.
Еще одна особенность: орг
комитет конкурса «Крылья
России» поощрил ряд авиа
компаний специальными дип
ломами. Авиакомпания «Авиа
линии Кубани» получила дип
лом «Уверенное развитие»,
авиакомпания «Алания» —
диплом «Энтузиазм без гра
ниц», авиакомпания «Таймыр»

зовал интернетопрос, по ре
зультатам которого лучшей, с
точки зрения пассажиров, бы
ла признана авиакомпания
«Трансаэро»,
получившая
«Приз пассажирских симпа
тий». Генеральным спонсором
конкурса вновь выступил ВТБ.
Уже не первый год спонсорс
кую поддержку конкурса ока
зывают Страховая группа

компания RollsRoyce и ЗАО
«Гражданские самолеты Сухо
го», разработчик перспектив
ного проекта создания рос
сийского регионального само
лета Superjet100.
Партнером конкурса высту
пила Корпорация ВСМПО
АВИСМА — крупнейший про
изводитель полуфабрикатов из
титановых сплавов, который

В номинации «Авиакомпа
ния года — пассажирский пе
ревозчик на внутренних воз
душных линиях в группе III»:
авиакомпания «КД авиа».
В номинации «Авиакомпа
ния года — пассажирский пе
ревозчик на внутренних воз
душных линиях в группе IV»:
авиакомпания «Саратовские
авиалинии»

фото: Анвар Галеев

В НОМЕРЕ:

«Аэрофлот» стал главным триумфатором юбилейных «Крыльев России»
— «Покорители полюса», авиа
компания «Якутия» — «Обра
щенные в будущее».
Журнал по воздушному
транспорту «Авиатранспорт
ное
обозрение»
учредил
собственные награды. Желая
отметить вклад зарубежных
компаний в развитие сотруд
ничества на российском рынке
авиаперевозок, журнал отме
тил своими дипломами авиа
компании Air France и
Uzbekistan Airways. А для изу
чения мнения пассажиров о
качестве работы российских
перевозчиков журнал органи

«АвикосАфес», специализи
рующаяся на защите интере
сов авиационнотранспортно
го и аэрокосмического комп
лекса; Торговый дом «Топлив
ное Обеспечение Аэропортов»
— компания, занимающаяся
поставками
авиатоплива,
спецжидкостей и авиаГСМ, а
также оборудования для нужд
аэропортов и авиакомпаний;
крупнейшая
отечественная
лизинговая компания «Илью
шин Финанс Ко.». Впервые в
этом году к пулу спонсоров
присоединились ведущая ми
ровая двигателестроительная

разработал и изготовил уни
кальные призы для награжде
ния победителей.
Победители «Крыльев России —
2006»:
В номинации «Авиакомпа
ния года — пассажирский пе
ревозчик на внутренних воз
душных линиях в группе I»:
авиакомпания «Аэрофлот —
российские авиалинии».
В номинации «Авиаком
пания года — пассажирский
перевозчик на внутренних
воздушных линиях в группе
II»: авиакомапния «Кавмин
водыавиа».

В номинации «Авиакомпа
ния года — пассажирский пе
ревозчик на международных
воздушных линиях в группе I»:
авиакомпания «Аэрофлот —
российские авиалинии»
В номинации «Авиакомпа
ния года — пассажирский пе
ревозчик на международных
воздушных линиях в группе
II»: авиакомпания ««Кавмин
водыавиа»
В номинации «Авиакомпа
ния года — грузовой перевоз
чик на внутренних и междуна
родных воздушных линиях»:
авиакомпания ««ВолгаДнепр».
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Объем золотовалютных резервов РФ в марте уве
личился на $24,296 млрд, или на 7,7%, — с $314,534
млрд до $338,830 млрд. В январемарте 2007 года
резервы увеличились на $35,098 млрд, или на
11,6%, — с $303,732 млрд на начало года. Мартов
ский прирост резервов стал новым рекордом.
Предполагается, что золотовалютные резервы к
концу года в зависимости от сценария макроэконо
мического развития могут вырасти на $48143 млрд.

Треть процента оптимизма
МЭРТ предсказывает еще больший рост
Юрий Соколов
Ошибки в экономических прогнозах не
так заметны, как у синоптиков, и потому
не так активно обсуждаются широкими
слоями народонаселения. Но, безуслов
но, они первые имеют куда более важное
значение и в плане ориентиров развития
страны, и в плане общего самочувствия
экономики. На прошлой неделе МЭРТ в
очередной раз повысил прогноз роста
ВВП России в 2007 году — с 6,2% до 6,5%.
По словам директора сводного департамента
макроэкономического прогнозирования Мин
экономразвития Андрея Клепача, также повы
шен прогноз роста промпроизводства в РФ в 2007
году с 4,3% до 5,2%. Он также сообщил, что по
вышены прогнозы по росту ВВП и промышлен
ному производству на 20082010 годы: согласно
уточненному прогнозу министерства, рост ВВП
РФ в 2008 году ожидается на уровне 6,1% (ранее
прогноз министерства составлял 5,9%), в 2009 го
ду — 6,0% (5,9%), в 2010 году — 6,2% (6,1%).
Андрей Клепач сообщил, что 19 апреля уточ
ненный прогноз социальноэкономического
развития РФ на 20082010 годы планируется
рассмотреть на заседании правительства.
Директор департамента пояснил, что пере
смотр прогнозов, в первую очередь на текущий
год, связан с позитивными итогами первых двух
месяцев этого года. Повышение прогноза по
ВВП вызвано пересмотром прогноза по росту
промышленности. Помимо благоприятного
фактора высокого роста в начале текущего года,
по словам Андрея Клепача, играют роль и более
позитивные ожидания в отношении машиност
роения и металлургии. В частности, сказал он,
существенный спрос со стороны естественных

монополий вместе с их инвестиционными
программами будет требовать увеличения объе
мов производства в секторе энергомашиностро
ения в ближайшие годы как минимум вдвое.
Таким образом, по его словам, в 20092010
годах рост промпроизводства ожидается на
уровне свыше 5% (предыдущий прогноз на 2009
год по промпроизводству равнялся 4,7%, на
2010 год — 4,5%).
Кроме того, по его словам, повышен прогноз
по инвестициям в основной капитал в 2010 году
до 11,5% (ранее он составлял 9,8%). При этом
Андрей Клепач заметил, что в расчетах учиты
вались уже сформированные и планируемые к
созданию институты развития, в том числе
Банк развития. Прогнозы по инфляции как на
текущий, так и на 200810 годы, по словам
А.Клепача, оставлены прежними.

Дело в том, что сырьевую
проблему Курганский трубный
завод намерен решить, заклю
чив пятилетние контракты на
поставки
металлопроката
именно с украинских метком
бинатов, в том числе «Запрож
стали», «Миттал Стил Кривой
Рог», «Днепровский завод им.
Дзержинского». Вместе с тем,
«на сегодняшний день сущест
вуют серьезные опасения, что
металлопрокат, производимый
на этих предприятиях, может
быть небезопасен в радиаци
онном отношении. Основани
ем для этого служат неоднок
ратные факты обнаружения на
вышеуказанных меткомбина
тах больших объемов радиоак
тивного лома, собранного в зо
не отчуждения Чернобыльс
кой АЭС», — говорится в пись
ме В.Грачева.
В письме также отмечается,
что существование на Украине
большого количества нелегаль
ных пунктов по приему метал
ла стимулирует компанииза
готовители и частных лиц на
разбор конструкций, находя
щихся на территории ЧАЭС.
По данным правоохранитель
ных органов Украины, через
подобные пункты на металлур
гические комбинаты попадает
большое количество металла из
радиоактивных могильников.
По данным экспертов, в зоне
отчуждения ЧАЭС объемы ра
диоактивного лома составляют
около 1 млн т.
В соответствии со структу
рой экспорта значительная
часть украинского металло
проката попадает в Россию.
«Укомплектованность рос
сийских таможенных пунктов
пропуска приборами радиаци
онного контроля не превыша
ет 5570%, поэтому вероят
ность попадания радиоактив
но загрязненного металлопро
ката в Россию достаточно ве
лика», — отмечается в письме
председателя экологического
комитета. Более того, имею
щиеся в распоряжении тамо
женников средства радиаци
онного контроля не позволя
ют обнаружить альфа и бета
излучения, представляющих
наибольшую опасность. Для
этого необходим радиохими
ческий анализ, который в силу
дороговизны и низкой опера
тивности не проводится.
Между тем, по мнению экс
пертов в области радиационной
безопасности, на сегодняшний
день способов полностью
«очистить» радиоактивно заг
рязненный металл не существу
ет. Поэтому металлопродукция,
изготовленная с применением
чернобыльского металлолома,
представляет потенциальную
опасность для окружающей
среды, жизни и здоровья людей.
Владимир Грачев не исклю
чает, что и продукция Курганс
кого трубного завода может
представлять серьезную опас
ность для здоровья населения,
причем не только Курганской
области. Износ водопроводных
и канализационных систем,
достигающий 7080%, а также
возрастающие темпы строи
тельства в стране, станут причи
ной повышенного спроса на
продукцию завода со стороны
служб ЖКХ и строительных ор
ганизаций. Применение же в
строительстве и ЖКХ труб, из
готовленных с применением
радиоактивного лома, может
стать причиной облучения ты
сяч людей.
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Брянский машиностроительный завод
получил сертификат на новый вагонхоппер

КОРОТКО
Контракт с саудовскими компаниями
Состоялось подписание контракта на поставку оборудования локального крепления скважин
(ЛКС) между УК ООО «Татнефть — Регионы» и саудовской группой компаний «Замил». Документ
предусматривает поставку оборудования для двух скважин Saudi Aramco, на которых в ближайшее
время предполагается проведение испытаний разработанной ОАО «Татнефть» технологии ЛКС.
Контракт стал результатом совместной работы специалистов УК ООО «Татнефть — Регионы»,
ООО «Сервисная компания «Внедрение» и института ТатНИПИнефть по продвижению оборудо
вания и технологии ЛКС на новые рынки зарубежных стран. В апреле 2006 года на одной из сква
жин ОАО «Татнефть» была успешно проведена показательная установка оборудования ЛКС для
специалистов компаний Saudi Aramco и Petroleum Development Oman. По результатам данного ви
зита технология ЛКС ОАО «Татнефть» была признана интересной для условий Саудовской Аравии
и Омана и рекомендована для проведения испытаний на территории этих стран.

Первому государственному подшипни
ковому заводу исполнилось 75 лет

Атомоход ушел
«50 лет Победы» взял курс на Мурманск

Сергей Иванов,
первый вице!премьер РФ

«Как показывает практика, мало сделать так,
чтобы товары быстро перемещались через тер
риторию России, нужно еще в корне менять и
положение дел, когда госграница превращается,
к сожалению, в труднопреодолимое препятствие
на пути добросовестных перевозчиков грузов».

Новые хопперы
Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») по
лучил сертификат на вагонхоппер модели 19311604 повышенной грузоподъемности. Грузо
подъемность вагонахоппера каплевидной формы («капли») в соответствии с потребностями
заказчиков увеличена с 70,5 до 71 тонны и с апреля текущего года начинается его серийное
производство. Все вагоны типа 193116 имеют принципиально новую конструкцию цельнос
варного кузова с поперечным сечением овальной формы. БМЗ стал первым производителем,
который представил хопперы такой формы на рынках России и других стран СНГ. Оригиналь
ная форма кузова позволила максимально приблизить полезный объем к фактическому, он
составляет 97%. В консольной части вагона применены новые конструкторские решения, поз
волившие улучшить его усталостную прочность. По информации главного конструктора БМЗ
по вагоностроению Владимира Сударева, вагонхоппер модели 19311604 успешно прошел
ряд тестов, в том числе динамические и статические прочностные испытания. Особенно тща
тельно испытывалась тормозная система, так как от нее в первую очередь зависит безопасность
движения на железной дороге. По всем параметрам новая «капля» тестировалась как в порож
нем, так и нагруженном состоянии и проявила себя с лучшей стороны.

Монгольские гости
Артем Леденев
Делегация Монгольских железных дорог во главе с на
чальником службы локомотивного хозяйства Амгаланом
Жолжаевым посетила Коломенский завод (входит в сос
тав ЗАО «Трансмашхолдинг»).

Учалинские достижения
Предприятие сырьевого комплекса УГМК — ОАО «Учалинский ГОК» за январьфевраль 2007
года произвело меди в медном концентрате — 8500 т (105,6% по сравнению с аналогичным перио
дом 2006 года), цинка в цинковом концентрате — 19200 т (на уровне аналогичного периода 2006 го
да). Добыча руды на Учалинском ГОКе за этот же период составила 863 тыс. т (106,6%). Кроме то
го, Сибайский филиал Учалинского ГОКа за январьфевраль 2007 года выпустил меди в медном
концентрате — 4616 т (рост в 2,3 раза). Добыча руды составила 84 тыс. тонн (рост в1,5 раза). Основ
ной минеральносырьевой базой ОАО «Учалинский ГОК» являются разрабатываемые Учалинское,
Молодежное и Узельгинское месторождения. Основные виды продукции: медный концентрат,
цинковый концентрат, строительный щебень из природного камня.

Аудит на Выксе
Комиссия ООО «Нижегородский центр сертификации «Менеджмент» провела на Выксунс
ком металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область) аудит Системы менедж
мента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 90012001. По его
результатам принято решение о выдаче сроком на 3 года сертификата соответствия Системы ме
неджмента качества ВМЗ требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 90012001 к производству сталь
ных электросварных труб диаметром 21,31420 мм и железнодорожных колес. Впервые данный
сертификат был выдан ВМЗ в 2004 году сроком на 3 года. В ходе аудита были проверены трубо
электросварочный комплекс по производству труб большого диаметра, дирекции по транспорт
ной логистике и материальнотехническому обеспечению и ряд других подразделений ВМЗ.
Была дана положительная оценка процессам управления документацией, анализа контрактов,
проведения внутренних аудитов, квалификации персонала.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Большая гордость российского кораблестроения
Игорь Савельев,
СанктПетербург

Самый крупный в мире
атомный ледокол «50 лет
Победы», о строительстве
которого на «Балтийском
заводе» так много писал
«Промышленный ежене
дельник», покинул Санкт
Петербург. Атомоход вы
шел в Балтийское море и
взял курс на порт приписки
— Мурманск. Планируется,
что ледокол отправится на
трассу Северного морско
го пути для ледовой про
водки судов уже в весен
нюю навигацию 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. Работы на атомо
ходе «50 лет Победы» (переи
менован в 1995 году) возобно
вили лишь в конце 1990х го
дов, когда началось частичное
финансирование строитель
ства. В активную фазу строи
тельство ледокола перешло в
феврале 2003 года, после под
писания контракта на дост
ройку судна между ОАО «Бал
тийский завод» и ФГУП «Ди
рекция государственного за
казчика программ развития
морского транспорта».
Государственные ходовые
испытания «50 лет Победы»
Балтийский завод успешно
провел в феврале 2007 года. 23
марта текущего года на атом
ном ледоколе «50 лет Победы»
был подписан акт приемапе
редачи судна и поднят госуда
рственный флаг Российской
федерации. Эксплуатировать

атомоход будет ОАО «Мурма
нское морское пароходство»,
которому государство переда
ло ледокол в доверительное
управление.
Ледокол «50 лет Победы» —
модернизированный проект
второй серии атомных ледоко
лов типа «Арктика». На ледо
коле установлена цифровая
система автоматического уп
равления нового поколения и
современный
комплекс
средств обеспечения ядерной
и радиационной безопасности
атомной энергетической уста
новки. Атомоход снащен сис
темой защиты «Антитеррор».
Ледокол снабжен экологичес
ким отсеком с новейшим обо
рудованием для сбора и утили
зации всех продуктов жизне
деятельности судна. «50 лет
Победы» имеет спортивный
зал, бассейн, библиотеку, ком
фортабельный ресторан и му
зыкальный салон с танцпло
щадкой для досуга.

Коломенский завод (г. Коломна, Московская обл.) является
крупнейшим предприятием России, специализирующимся в об
ласти железнодорожного и энергетического машиностроения.
Основные направления деятельности: разработка и промышлен
ное производство магистральных локомотивов, среднеоборот
ных дизельных двигателей для тепловозов, судов и др.
В ходе совещания стороны обсуждали вопросы модернизации
подвижного состава железных дорог Монголии. В настоящее
время Монгольские железные дороги вступили в стадию актив
ного обновления тягового подвижного состава. Руководство же
лезных дорог рассматривает возможность привлечения к работе
по модернизации тепловозного парка российских предприятий
и, в частности, Коломенского завода.
В ходе переговоров стороны рассматривали различные вариан
ты сотрудничества, предусматривающие как модернизацию и ка
питальный ремонт уже находящихся в эксплуатации тепловозов,

Юбилей первого подшипникового
29 марта исполнилось 75 лет со дня обра
зования Первого государственного под
шипникового завода — ГПЗ1, переимено
ванного в 1993 году в ОАО «Московский
подшипник».
ГПЗ 1 всегда считался флагманом отечествен
ной индустрии, на его базе в годы Отечественной
войны были созданы такие крупные подшипни
ковые заводы, как ГПЗ3 (Саратов), ГПЗ4 (Куй
бышев, ныне Самара), ГПЗ5 (Томск) и ГПЗ6
(Свердловск, ныне Екатеринбург).
За огромный вклад в развитие машинострое
ния, освоение новых технологий и выполнение
производственных планов предприятие в 1966
году было награждено орденом Ленина. В «ар
сенале» «Московского подшипника» также та
кие престижные награды, как орден Октябрьс
кой Революции (1971 год) и орден Трудового
Красного знамени (1982 год).
История развития Советского Союза и Рос
сии тесно переплетена с историей становления
и процветания ГПЗ1. И «Московский под
шипник» может по праву гордиться тем, что его
подшипники побывали на Луне, вращали крем
левские звезды, бороздили моря и океаны…
Подшипники ГПЗ1 использовались практи
чески для всего оборудования, которое исполь
зовалось при строительстве гигантовгидроэ

лектростанций, каналов, сети оросительных
систем, а также устанавливались на заводах
«Уралмаш», «Динамо», «Гидроволгодонстрое»,
«Запорожстали», «Азовстали» и многих других.
ГПЗ1 сегодня — это современная производ
ственная площадка, способная выпускать более
3500 типоразмеров подшипников качения всех
конструктивных групп и классов точности. С
вступлением в Европейскую подшипниковую
корпорацию на заводе была проведена реструк
туризация промышленных площадей. На заводе
постоянно ведутся работы по освоению новых
типов продукции, внедрению современных тех
нологий и систем управления. Значительную
долю работ составляет модернизация оборудо
вания и приобретение новых современных
станков, которые смогут обеспечить стабильное
высокое качество продукции.
Одно из последних достижений «Московско
го подшипника» по освоению зарубежных рын
ков — сборка первой партии продукции для ме
таллургического комбината «Бушан» — страте
гически важного клиента ЕПК в Индии. Заводу
удалось произвести разработку, выпуск и сборку
3х новых типов крупногабаритных подшипни
ков в рекордно короткие сроки — 2 месяца (ми
ровые лидеры подшипникостроения берут на
освоение подобного заказа не менее 9 месяцев).
Пресс!служба ЕПК

Надежные отводы
Поставки «ЧТПЗКТС» для Варандейского терминала
Виктор Теперев
ЗАО «ЧТПЗ — Комплекс
ные Трубные Системы»
(ЧТПЗКТС) поставило 21
отвод диаметром 820 мм
для Варандейского нефтя
ного отгрузочного терми
нала на Баренцевом море.
Строительство ведет ком
пания «ЛУКОЙЛ».
Расширение Варандейско
го терминала обусловлено
ростом добычи нефти в регио
не. Через терминал, построен
ный в 2000 году, проходят отг
рузки нефти из ТиманоПечо
рской провинции для постав
ки на международный рынок.
По завершении проекта, мощ
ность «Варандея» возрастет до
12 млн т нефти в год.
Все поставленная продук
ция произведена на заводе
«Соединительные Отводы Тру
бопроводов» (ЗАО «СОТ»,
г. Челябинск), входящем в сос
тав «ЧТПЗКТС» и предназна

чена в том числе для ответ
ственного участка подключе
ния подводного нефтепровода
к ледостойкому причалу тер
минала.
В течение апреля ЗАО
«ЧТПЗКТС» планирует отгру
зить вторую партию продукции
— 12 отводов. Поставка продук
ции производства ЗАО «СОТ»
полностью закрывает текущую
потребность компании «Лу
койл» в отводах горячего гнутья
по данному проекту.Высокое
качество произведенных заво
дом деталей трубопроводов
подтверждено международным
сертификационным обществом
Germanisher Lloyd.
ЗАО «ЧТПЗКТС» входит в
состав Сервисного дивизиона
Группы ЧТПЗ и объединяет в
своей организационной струк
туре различные звенья единой
производственнотехнологи
ческой цепи: от производства
комплектующих для трубоп
роводов и придания им допол
нительных потребительских

свойств до конечной реализа
ции продукции потребителям.
Миссия ЗАО «ЧТПЗКТС» —
комплексное удовлетворение
потребностей строителей и
эксплуатантов магистральных
и технологических трубопро
водов в соединительных дета
лях и других комплектующих.

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа ЧТПЗ объединяет
производственные
предприятия и торговые
компании черной метал!
лургии, расположенные
в
ряде
различных
регионов России. ЗАО
«ЧТПЗ!КТС» объединя!
ет: ЗАО «Соединитель!
ные отводы трубопрово!
дов»; ОАО «Магнитого!
рский завод механомон!
тажных
заготовок»;
участок по производству
соединительных деталей
на ОАО «ПНТЗ».

На Коломенском заводе гостям было, что посмотреть
так и поставку в Монголию новых локомотивов. Рассматривается
вариант установки на принадлежащих Монгольским железным
дорогам тепловозах современных коломенских двигателей.
В ходе переговоров обсуждались вопросы поставки запасных
частей в необходимых объемах и ассортименте, сервисного и
постгарантийного обслуживания.
По итогам совещания подписан протокол о намерениях.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» объединяет
ведущие предприятия транспортного машиностроения, вы!
пускающие магистральные и промышленные электровозы,
магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пасса!
жирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, вагонное
литье, тепловозные и судовые дизели, дизель!генераторы,
комплектующие для железнодорожного подвижного соста!
ва и городского рельсового транспорта: Новочеркасский
электровозостроительный завод; Брянский машинострои!
тельный завод; Коломенский завод; Пензадизельмаш; Бе!
жицкий сталелитейный завод; Тверской вагоностроитель!
ный завод (25% в УК); Демиховский машиностроительный
завод; Метровагонмаш; Октябрьский электровагоноремо!
нтный завод; Центросвармаш и др.

ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР
«Ядерное приборостроение.2007»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Науч
ноинженерный центр «СНИИП» при поддержке Федерального
агентства по атомной энергии и Центра «Атоминновация» про
водит 1819 апреля 2007 года отраслевой семинар «Аппаратур
ное обеспечение ядерной и радиационной безопасности объек
тов Росатома» — «Ядерное приборостроение2007».
Цель семинара — обмен информацией по широкому кругу вопро
сов, связанных с обеспечением объектов Росатома автоматизиро
ванными системами ядерной и радиационной безопасности.
На семинаре будут обсуждены вопросы, связанные с разработкой и
эксплуатацией автоматизированных систем радиационного контроля,
систем и приборов индивидуального дозиметрического контроля, ра
диометрической и спектрометрической аппаратуры, систем контроля
управления и диагностики реакторных установок, а также современ
ные тенденции развития автоматизированных систем радиационной и
ядерной безопасности в свете реализации проекта АЭС2006 для
вновь строящихся АЭС с ВВЭР и реакторов на быстрых нейтронах.
Семинар представляет интерес как для разработчиков, так и для
персонала, участвующего 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, проектных институтов, научноисследова
тельских предприятий и др.
Подробная информация о семинаре размещена на сайте:
www.sniip.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Щербакова Елена Ивановна
Тел.: 1984135,
Еmail: eis@sniip.ru
Факс: 9430063

Фишбейн Виктор Леонидович
Тел.: 7484405,
Еmail: fish@sniip.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве проходит Международная выставка
по покрытиям и обработке поверхности

«Норильский никель» предложил Норильску кон
цепцию социальноэкономического развития

На 204% больше

Одиннадцать лучших

Высокие показатели компании «ЧТПЗМета»

Герои труда занесены в Книгу Почета

СПРАВКА «ПЕ»:

Металлолом не случайно ценится и пионерами, и металлургами
Инга Колесник,

Челябинск

Компания
«ЧТПЗМета»
объявила результаты дея
тельности за 2006 год и ос
новные
стратегические
направления на 2007 год.
В 2006 году объем металло
лома, отгруженного группой
компаний «ЧТПЗМета», сос
тавил 1,3 млн т — на 161 % боль
ше, чем в 2005 году (498 тыс. т),
выручка от реализации превы
сила 7,3 млрд руб. — на 204 %
больше по сравнению с преды
дущим годом (2,4 млрд руб.).
Объем собственной заготовки и
переработки составил 607 тыс.
т, что на 912 % больше соответ
ствующего показателя 2005 года
(60 тыс. т). Существенный рост

показателей стал возможен бла
годаря запуску в прошлом году
более 30 новых ломозаготови
тельных участков в Курганской,
Челябинской, Свердловской,
Тюменской и Ульяновской об
ластях, Пермском крае и Рес
публике Татарстан. С начала
2006 года в структуре «ЧТПЗ
Мета» действует крупнейшее
ломопереработывающее предп
риятие Самарской области
ОАО «Самаравтормет».
Помимо повышения произ
водственных результатов в ис
текшем году группа компаний
«ЧТПЗМета» значительно ук
репила свои позиции в качест
ве оператора рынка лома. Объ
ем торговых операций соста
вил в 2006 году почти 700 тыс. т.
Комментируя результаты дея

тельности за 2006 год, гене
ральный директор ЗАО «ЧТПЗ
Мета» Ярослав Ждань сказал:
«Прошедший год был успеш
ным для группы компаний, ос
новные цели были достигнуты.
В целом группа показывает хо
рошие показатели как по дина
мике роста, так и по экономи
ческой эффективности. Уже в
первом полугодии текущего го
да основной акцент в нашей
стратегии будет перенесен с ак
тивного расширения собствен
ной сети на техническое осна
щение предприятий и совер
шенствование бизнеспроцес
сов. Согласно утвержденной
программе развития инвести
ции в создание ломозаготови
тельной сети до 2008 года сос
тавят $52 млн, из которых око

ЗАО «ЧТПЗ!Мета» обра!
зовано в 2004 году и се!
годня является одним из
лидеров рынка ломопере!
работки в России. Цель
создания компании —
обеспечение Челябинско!
го трубопрокатного и Пер!
воуральского новотрубно!
го заводов вторичным
сырьем. Основные нап!
равления деятельности
компании — заготовка,
переработка и реализация
лома черных металлов на
внутреннем и внешнем
рынках. Компания распо!
лагает более 60 участка!
ми суммарной производ!
ственной мощностью 900
тыс. т лома в год, числен!
ность персонала превы!
шает 1,5 тыс. человек.

Александр Базиян
На Новокузнецком метал
лургическом
комбинате
(ОАО «НКМК») состоялась
торжественная церемония
занесения имен лучших
работников в Книгу Поче
та, посвященная 75летию
комбината.
Имена директора НКМК по
социальным вопросам Бориса
Махалова, бригадира листоп
рокатного цеха Александра
Гайдаша, сталевара электрос
талеплавильного цеха Алексея
Дорощенко, электромонтера
коксохимпроизводства Вале
рия Плевакова, газорезчика
копрового цеха Ирины Пле
шаковой, токаря цеха сортово
го проката Веры Силютиной, и
других работников (всего 11
человек) пополнили страницы
Книги Почета. Они посвятили
комбинату не один десяток
лет, внесли немалый вклад в
развитие предприятия, их доб
росовестный труд неоднократ
но был отмечен наградами.
Книга Почета Кузнецкого
металлургического комбината

ведет свою историю с 1944 года,
и сегодня насчитывает более 30
томов. В те времена в нее впи
сывались имена стахановцев,

и первичной профсоюзной ор
ганизации «Кузнецкие метал
лурги». Сегодня на ее страни
цах — имена людей, вошедших

легендарных руководителей
КМК. В 2006 году издание
Книги Почета было возобнов
лено по инициативе «Евраза»,
дирекции НКМК по персоналу

в новейшую историю предпри
ятия. В их числе заслуженный
металлург РФ, управляющий
директор НКМК Вячеслав
Павлов, машинист крана коп

фото: Алексей Лохов

ло $20 млн будут направлены
на приобретение нового произ
водственного оборудования. В
регионах, в которых Группа
Компаний не владеет произво
дственными мощностями, мы
планируем расширить присут
ствие в качестве оператора
рынка. В результате в текущем
году мы сможем увеличить сум
марный объем поставок лома
предприятиями группы компа
ний «ЧТПЗМета» в 1,5 раза».
Для усиления позиций груп
пы на рынке лома черных ме
таллов в 2007 году планируется
ввести в строй 25 новых объек
тов, причем 19 из них — уже в
первом полугодии, осущес
твляется техническая модерни
зация предприятий, ведутся
переговоры о вхождении в ГК
«ЧТПЗМета» предприятий,
успешно действующих в стра
тегически важных регионах.

рового цеха Оксана Алексеева,
калибровщик рельсобалочного
цеха Евгений Кравченко, аппа
ратчик коксохимпроизводства
Петр Кутергин и другие.
Так же принимали поздрав
ления работники доменного
цеха, в котором 75 лет назад,
3 апреля 1932 года, под руково
дством сменного мастера Бо
риса Жеребина, впоследствии
возглавившего Кузнецкий ме
таллургический комбинат, был
выдан первый чугун. Более со
рока доменщиков в честь юби
лея были отмечены областны
ми, городскими и корпоратив
ными наградами — благодар
ственными письмами и почет
ными грамотами, заместитель
начальника доменного цеха по
шихте Борис Тепляев награж
ден медалью «За особый вклад
в развитие Кузбасса» III степе
ни, слесарьремонтник домен
ного цеха Леонид Белюнис —
медалью «За служение Кузбас
су». Всего награды вручены 170
работников различных струк
турных подразделений НКМК.
126 ветеранам присвоено зва
ние «Ветеран труда Обществ
Кузнецких металлургов».

Предложение концепции
Юрий Семенов, Норильск
«ГМК «Норильский никель» переда
ла администрации Норильска «Кон
цепцию социальноэкономического
развития Норильска до 2020 года»,
которая содержит детализирован
ные и всеобъемлющие предложения
по наращиванию потенциала терри
тории.
Основные положения этого документа,
разработанного по заказу Компании спе
циалистами Института региональной по
литики и Аналитического центра «Экс

перт», стали предметом широкого обсуж
дения на прошедшей в Норильске научно
практической конференции. В ее работе
приняли участие представители Компа
нии, администрации города, депутаты Го
родского совета, представители общест
венных организаций, трудовых коллекти
вов, ученые и специалисты Норильска.
В ходе конференции были заслушаны
доклады авторов Концепции из Институ
та региональной политики и Аналитичес
кого центра «Эксперт», проведены «круг
лые столы» и мастерклассы по развитию
малого бизнеса, социальной и культурной
политике, социальному партнерству и оп

тимальной структуре моногородов и др.
темам. Директор Института региональной
политики Булат Столяров изложил участ
никам конференции базовые условия и
стратегические решения, которые, по
мнению ученых, необходимы для успеш
ного развития территории до 2020 года.
«Концепция» передана городской ад
министрации в качестве документа, на ос
новании которого городская администра
ция сможет с учетом возможных поправок
и уточнений подготовить прогноз соци
альноэкономического развития Но
рильска и направить его на утверждение
администрации Красноярского края.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп
ром) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Производственное объединение завод им. Серго».

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп
ром) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Челябинский автоматномеханический завод».

Предприятие расположено по адресу:
422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль)
7,2 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
7630 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
7199 руб.
Средний возраст работающих
40,5 лет
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: холодильной техники (бытовые холодильники, морозильники и
торговое оборудование — лари, витрины), медицинского оборудо
вания по хранению донорской крови, а также охотничьих патронов и
запчастей к отечественным автомобилям.
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 «9» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепки
на, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «17» мая 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
в соответствии с «Положением о проведении конкурса на заме
щение должности руководителя федерального государствен
ного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г.
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттеста
ции руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий», опубликованном в «Российской газете» №61 от
29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.

Предприятие расположено по адресу:
454028, г. Челябинск, ул. Ярославская, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность
4,893 млн руб.
(балансовая прибыль+, убыток)
Среднесписочная численность работающих
1620 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
6634 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, производство продукции гражда
нского направления: оборудования для пайки, сварки и резки, ма
шин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотерми
ческого напыления, бытовых электрических и неэлектрических при
боров, запасных частей к автомобилям.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 3 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 «9» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «24» мая 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замеще
ние должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия», утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О
порядке заключения трудовых договоров и аттестации руково
дителей федеральных государственных унитарных предприя
тий», опубликованном в «Российской газете» №61 от 29 марта
2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
В СанктПетербурге пройдет традиционная
V Международная конференция по безопасности

РАО «ЕЭС России» предлагает создать
некомерческое партнерство «Совет рынка»

Государственность экспертизы

Суда не будет

Ростехнадзор проверяет безопасность работы шахт

Росприроднадзору
пообещали все устранить

Впервые в федеральном
бюджете на 20072009 годы
предусмотрены средства
на проведение экспертизы
безопасности
наиболее
опасных объектов при осу
ществлении государствен
ного энергетического над
зора и других возложенных
на Ростехнадзор функций.
Об этом заявил руководи
тель Федеральной службы по
экологическому, технологи
ческому и атомному надзору
Константин
Пуликовский,
выступая на Всероссийском
форуме «ТЭК России в 21 ве
ке». Ранее финансирование
экспертизы, проводимой Рос
технадзором, ложилось на за
казчика экспертизы.
«В настоящее время Прави
тельством России и Государ
ственной Думой созданы орга
низационнофинансовые
предпосылки для обеспечения
независимости Ростехнадзора
при организации проведения
экспертизы безопасности под
надзорных объектов», — ска
зал К.Пуликовский.
Глава ведомства рассказал
также о расходной части бюд
жета Ростехнадзора:
«Организационной формой
реализации поставленных за
дач выступают федеральные
целевые программы, в которых
Служба является государствен
ным заказчиком, а также ведо
мственные целевые програм
мы, на реализацию которых в
перспективе будет расходо
ваться основная часть бюджета
Федеральной службы по эко
логическому, технологическо
му и атомному надзору. Выпол
нение принятых программ воз
можно только при реализации
ряда первоочередных мер.
Это, в первую очередь, ме
ры, направленные на эконо
мическое стимулирование ор
ганизаций, эксплуатирующих
опасные объекты, на вложение
средств в мероприятия по за
мене устаревшего (изношен
ного) оборудования, а также
оборудования, использование
которого в технологических
процессах приводит к негатив
ному воздействию на окружа
ющую среду (включая предос
тавление Службе определен
ных полномочий по ходатай
ству и согласованию примене
ния мер экономического сти
мулирования конкретных ор
ганизаций).
К их числу относятся:
Внесение в соответствую
щую нормативную правовую
базу положений о возможнос

ти и условиях снижения объе
мов налоговых отчислений в
случае проведения организа
цией правильной технической
политики по обеспечению
промышленной и экологичес
кой безопасности;
Определение предельного
(недопустимого с точки зрения
безопасности) уровня износа
оборудования на социально
значимых предприятиях и хо
датайство Ростехнадзора перед
Минфином России о предос
тавлении целевых льготных

Создание государственной
системы страхования ответ
ственности за причинение вреда
при эксплуатации опасного
производственного
объекта,
позволяющей организациям,
при отсутствии страховых случа
ев в течение 35 лет, значитель
ную долю страховой премии це
левым образом использовать на
модернизацию (замену) обору
дования для повышения про
мышленной безопасности».
В этой связи нельзя не от
метить, что Федеральная служ

«Управляющая компания «Гу
ковуголь» и на шахте «Алмаз
ная» ОАО «Угольная компания
«Алмазная» ЗАО «Управляю
щая компания «Гуковуголь».
В ходе проверки специалис
тами управления Ростехнадзо
ра по Республике Хакассия
шахты «Угольная», принадле
жащей ООО «Хакасразрезу
голь» обнаружено 141 наруше
ние требований промышлен
ной безопасности. Среди тех,
что могли привести к аварии в
забое: нарушение комплекта

соответствие
планируемых
направлений и объемов горных
работ техническому проекту и
проектным технологическим
документам, наличие авторс
кого надзора проектных реше
ний и положительных эксперт
ных заключений, наличие сог
ласования проектными орга
низациями отступлений от
проектных решений и положи
тельных экспертных заключе
ний на эти отступления. Инс
пектора Ростехнадзора изуча
ют на всех шахтах страны воп

Профессия шахтера должна стать безопаснее
кредитов на модернизацию их
производства;
Подтверждение необходи
мости и согласование запросов
организаций со 100% (или час
тичным) государственным ка
питалом, а также социально
значимых предприятий о не
обходимости использования
части прибыли на проведение
мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности
соответствующих производств
(на модернизацию, замену
оборудования и т.д.);
Введение в практику ис
пользования такого механизма,
как отложенная уплата налога
(на федеральном уровне, уров
не субъекта РФ, муниципаль
ном уровне). То есть, по сути,
выделение целевого беспроце
нтного кредита (не требующего
дополнительных затрат из со
ответствующих бюджетов) на
проведение мероприятий по
обеспечению (повышению)
промышленной и экологичес
кой безопасности;

Согласно выводам Ростехнадзора, для
шахт первоочередной задачей является
обновление основных фондов (замена
вентиляторов, стационарных машин и
оборудования, оснащение новой аппа
ратурой аэрогазового контроля, трудно
горючими лентами и т.д., применение
новых технологий и техники ведения
горных работ.
ба по экологическому, техно
логическому и атомному над
зору приостановила работу 33
шахт России.
Работа 29 шахт приостанов
лена в Кемеровской области. В
Ростовской области проведена
проверка шести шахт. Приос
тановлено ведение горных ра
бот на четырех шахтах — ЗАО
«Шахта имени Михаила Чи
ха», шахте «Шерловская —
Наклонная» ОАО «Донуголь»,
шахте «Замчаловская» ОАО
«Замчаловский антрацит» ЗАО

ции водяных заслонов, разры
вы пожарных трубопроводов,
неустойчивое проветривание
выработки. При обнаружении
неисправности в системе про
ветривания забоя пришлось на
время устранения поломки вы
вести рабочих из района тупи
ковой выработки. Через 2 часа
неисправность была устранена,
шахтеры вернулись в забой.
Согласно распоряжению
руководителя Ростехнадзора
Константина Пуликовского,
на шахтах страны проверяется

росы обеспеченности горных
объектов расчетным количест
вом воздуха, надежности и ус
тойчивости принятых схем
проветривания, обоснованнос
ти отказа от дегазации и эф
фективности комбинирован
ного способа проветривания,
особенно на пластах угля,
склонного к самовозгоранию.
Ростехнадзор интересует
комплексное обеспылевание,
эффективность систем пыле
подавления, а также меропри
ятия при пылевзрывозащите,
наличие резервных мощностей
водоотлива для исключения
случаев затопления горных
выработок и разрезов с учетом
прогнозных оценок геолого
маркшейдерских работ.
Основными
вопросами,
требующими решения в уголь
ной промышленности, кото
рые напрямую влияют на сос
тояние промышленной безо
пасности, являются рекон
струкция и техническое пере
вооружение шахт и разрезов.

Таковы данные Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору по итогам анализа ра
боты поднадзорных предприя
тий в 2006 году.
Согласно выводам Ростех
надзора, для шахт первооче
редной задачей является об
новление основных фондов
(замена вентиляторов главного
проветривания, стационарных
машин и оборудования, осна
щение шахт новой аппарату
рой аэрогазового контроля,
трудногорючими лентами, ре
шение вопросов дегазации
угольных пластов, направлен
ных на стабилизацию газовой
обстановки), применение но
вых технологий и техники ве
дения горных работ.
Вентиляционные
сети
угольных шахт чрезмерно ус
ложнены и перенасыщены ди
агональными сбойками между
выработками с поступающими
и исходящими струями возду
ха, что в свою очередь приво
дит к значительным утечкам
воздуха. Применяемые комби
нированные схемы проветри
вания практически исчерпали
свои возможности. В этой свя
зи возникает необходимость
ускорить перевод действующих
уклонных полей на более безо
пасную схему проветривания.
Особую опасность представ
ляет высвобождающийся при
ведении горных работ аккуму
лированный в массиве горной
массы метан. Наиболее эффек
тивным методом борьбы с га
зом на шахте является дегаза
ция пластов и вмещающих по
род. Качество дегазации за пос
леднее время ухудшилось, в
связи с тем, что парк вакуумна
сосов морально и технически
устарел и требуется его замена.
Среди прочих очень опасна
и угольная пыль. Системы
орошения выемочных и про
ходческих комбайнов не обес
печивают в полной мере эф
фективное пылеподавление
при выемке угля и защиту от
воспламенения
метановоз
душной смеси от фрикцион
ного искрения. По словам спе
циалистов
Ростехнадзора,
практически не ведется борьба
с пылью в выработках, по ко
торым осуществляется транс
портирование угля ленточны
ми конвейерами. На многих
шахтах, где применяется пред
варительное
увлажнение
угольного массива, эффектив
ность этого способа оказалась
крайне низкой.
Источник:
Пресс!служба Ростехнадзора

Андрей Симаков
Росприроднадзор не будет судиться с Sakhalin Energy
Investment Company Ltd., оператором проекта «Сахалин2»,
поскольку компания согласилась устранить допущенные
нарушения, заявил замруководителя Росприроднадзора
Олег Митволь на прессконференции.
После того, как Росприроднадзор выявил нарушения по реа
лизации проекта «Сахалин2», Sakhalin Energy сообщила, что все
вопросы будет решать в Стокгольмском суде (Арбитражный инс
титут Торговой палаты Стокгольма — Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce — ИФ), наняла более 100 юрис
тов и заявила: «Мы предъявим претензии России на $10 млрд»,
— сообщил чиновник.
По словам О.Митволя, в свою очередь Росприроднадзор на
чал готовиться к подаче своего иска. Однако иностранные юрис
ты «были шокированы, что иски на $10 млрд были отозваны, а
мажоритарный пакет акций был продан «Газпрому», — рассказал
замглавы Росприроднадзора.
«Газпром заявил, что с Россией судиться не хочет», — добавил
О.Митволь, отметив, что, по его сведениям, вскоре должны быть
подписаны документы по вхождению «Газпрома» в «Сахалин2».
Теперь, отметил чиновник, акционеры Sakhalin Energy соста
вили план по устранению нарушений, выявленных Росприрод
надзором. Ведомство должно утвердить это в ходе обсуждения с
акционерами, после чего оператор проекта приступит к устране
нию нарушений. При этом, по его словам, то, что нельзя восста
новить или устранить компания оплатит деньгами.
Так, отметил О.Митволь, скорее всего Sakhalin Energy придет
ся оплатить только стоимость уничтоженного лесного фонда. Он
отказался назвать сумму, сославшись на то, что ущерб еще не
подсчитан. Чиновник также не смог уточнить, кто именно —
старые или в том числе новый акционер Sakhalin Energy будет
нести затраты по устранению нарушений.

Совет рынка
Некоммерческое партнерство «Совет рынка», к которому
перейдут функции РАО ЕЭС по координации электроэ
нергетики РФ после реорганизации энергохолдинга, пла
нируется создать на базе «Администратора торговой сис
темы», сообщил член правления РАО Юрий Удальцов.
«Такой «Совет рынка» правильно было бы наделить возмож
ностью влияния не только на торговую площадку — которая на
первом этапе должна быть 100%ной «дочкой», а в дальнейшем в
нее, возможно, будет привлекаться капитал, — но и на иные инф
раструктурные организации, а именно — «Системный оператор»
и ФСК, с тем, чтобы та функция, которая есть в РАО, перешла в
другое качество», — заявил член правления энергохолдинга.
«Такая структура могла бы продвигать рынок и дальше, а так
же помогать участникам рынка», — добавил Ю.Удальцов.
Как сообщалось ранее, РАО ЕЭС предлагает такую схему обо
собления «Системного оператора», в результате которой пример
но 25% его акций, причитающихся миноритарным акционерам
энергохолдинга, выкупит «Совет рынка». В докладе Ю.Удальцова
говорилось также о том, что «Совет рынка» может получить в до
верительное управление 25% «Федеральной сетевой компании»
(ФСК), но не уточнялось, будет ли это часть госпакета.
Источник: РАО ЕЭС

КОРОТКО
Банк России торговать не будет
Банк России не планирует продавать пакет акций Сбербанк
РФ, сообщил президент — председатель правления Сбербанка
Андрей Казьмин на брифинге в понедельник. Тем не менее, он
отметил, снижение доли Центробанка в Сбербанке может про
исходить по итогам допэмиссии акций. Так, по итогам послед
ней допэмиссии доля ЦБ РФ в Сбербанке снизилась с 63,75% до
60,27% обыкновенных акций.

Рекордный максимум
Индекс РТС, основной российский фондовый индикатор, ус
тановил новый исторический максимум. Индекс РТС поднялся
до 1971,64 пункта, что на 1,29% выше уровня прошлой пятницы.
Предыдущий максимум был зафиксирован на торгах 26 февраля
— 1971,35 пункта. Индекс ММВБ в понедельник вырос до
1753,28 пункта (+1,5%). Максимум 26 февраля — 1756,7 пункта.

Инфляция составила 0,6%
Инфляция в России в марте 2007 года составила 0,6%, сооб
щил на совещании у президента вицепремьер Александр Жу
ков. Он напомнил, что в марте 2006 года этот показатель состав
лял 0,8%. За первый квартал 2007 года, сообщил А.Жуков, рост
потребительских цен составил 3,4%. В первом квартале прошло
го года этот показатель равнялся 5%. А.Жуков подчеркнул, что
снижение инфляции произошло «в основном за счет цен на про
довольственные товары, рост которых уменьшился». По словам
вицепремьера, цены на продовольствие в первом квартале 2007
года выросли на 2,6%, тогда как в 2006 году в этот же период —
на 6,2%. «Если эта динамика сохранится, то мы можем выйти на
показатели по году по инфляции даже более оптимистические,
чем прогнозировали», — заявил А.Жуков.
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ПОДРОБНОСТИ

Кабинет здоровья

Юбилейное золото

Чусовской металлургический обследует и лечит

«Ростсельмаш» собрал урожай агрофорума

Светлана Старицкая,

Мариам Ананян,

Пермь

На Чусовском металлурги
ческом
заводе
(ОАО
«ЧМЗ», Пермский край,
входит в состав Объеди
ненной металлургической
компании) открытием ка
бинета «Здоровье» завер
шился второй этап корпо
ративной программы по
обследованию и лечению
работников предприятия.
Программа «Корпоратив
ное здоровье» стартовала на
Чусовском металлургическом
заводе два года назад. В ее реа
лизации приняли участие спе
циалисты Пермской краевой
клинической больницы и
Ижевского маммологического
центра. Первый этап програм
мы был направлен на компле
ксное обследование состояния
здоровья работников завода.
На втором этапе программы
было проведено углубленное
обследование состояние здо
ровья сотрудников ЧМЗ по
восьми направлениям: «Женс
кое здоровье», «Здоровое серд
це», «Сурдологическая прог
рамма», «Здоровые легкие»,
«Гастроэнтерология», «Эндок
ринология», «Хирургическая
программа», «Мужское здо
ровье». Всего осмотрено по
программам 8202 металлурга.
120 человек прошли курс лече
ния в краевой клинической
больнице.
На сегодняшний день реа
лизуется третий этап програм
мы «Корпоративное здо
ровье». Он направлен на соз
дание
профилактического
центра на базе заводского про
филактория, лечение выяв
ленных больных по индивиду
альным лечебным планам, по
вышение эффективности мер
по санитарнопросветительс
кой работе.
«Чусовской металлургичес
кий завод — первое предприя
тие края, реализующее комп
лексную программу оздоров
ления своих работников», —
сказала на открытии кабинета

«Здоровье» Наталья Куляшова,
зам. главного врача по вне
бюджетной
деятельности
Пермской краевой клиничес
кой больницы. Опытом ЧМЗ
заинтересовались во многих

ем условия труда и медицинс
кое обслуживание, уделяем
особое внимание развитию
спорта, — отмечает исполни
тельный директор ЧМЗ Анато
лий Карпов. — Программа

Здоровье — фактор экономический

Программа «Корпоративное здоровье»
стартовала на Чусовском металлурги
ческом заводе два года назад. В ее реа
лизации приняли участие специалисты
Пермской краевой клинической больни
цы и Ижевского маммологического
центра. На сегодняшний день на
предприятии реализуется уже третий
этап этой перспективной программы.
крупных городах России.
«Мы стараемся развивать
культуру здорового образа
жизни среди рабочих завода
различными путями: улучша

«Корпоративное
здоровье»
ставит своей целью оказание
квалифицированной медици
нской помощи и сохранение
здоровья каждого работника».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОМК — один из крупней!
ших отечественных произ!
водителей труб, железно!
дорожных колес и другой
металлопродукции
для
энергетических, транспо!
ртных и промышленных
компаний. В составе ОМК
— 6 крупных предприятий
металлургической отрас!
ли. Трубный комплекс
ОМК включает в себя Вык!
сунский металлургический
завод (Нижегородская об!
ласть),
Альметьевский
трубный завод (Республи!
ка Татарстан) и завод Тру!
бодеталь (Челябинская об!
ласть); металлургический
комплекс ОМК включает в
себя Чусовской металлур!
гический завод и «Губахи!
нский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский
металлургический завод
(Московская область). В
2006 году ОМК обеспечи!
вала 18,8% российского
потребления труб, в том
числе 35,7% труб большо!
го диаметра, 63% российс!
кого потребления желез!
нодорожных колес и более
70% потребления автомо!
бильных рессор. В 2006 го!
ду предприятия ОМК про!
извели 1,65 млн т трубной
продукции
различного
сортамента, а также свы!
ше 400 тыс. тонн метал!
лопроката и 805 тыс. же!
лезнодорожных колес. Вы!
ручка ОМК за 2006 год
составила около $3 млрд.
Среди основных потреби!
телей продукции — веду!
щие российские и зару!
бежные компании: «Газп!
ром», «Российские желез!
ные дороги», «ЛУКойл»,
«АК Транснефть», «Сур!
гутнефтегаз»,
«Рос!
нефть»,
«ТНК!ВР»,
«ExxonMobil»,
«Royal
Dutch/Shell»,
«General
Electric», «Samsung». Про!
дукция ОМК поставляется
в 20 стран мира.

РостовнаДону

Три золотые и одна сереб
реная медали, Золотой
диплом и свыше 30 предва
рительных соглашений на
приобретение новой техни
ки — таковы итоги участия
компании «Ростсельмаш» в
X юбилейной выставке «Ин
терАгроМаш2007».
В этом году крупнейшая аг
ропромышленная
выставка
Юга России «Интерагромаш»
отметила десятилетний юбилей.
На открытие агросалона прие
хал руководитель департамента
научнотехнологической поли
тики и образования минсельхо
за РФ Леонид Орсик, приняли
участие министр сельского хо
зяйства и продовольствия Рос
товской области Вячеслав Васи
ленко, президент Союза произ
водителей сельскохозяйствен
ной техники и оборудования
для АПК «Союзагромаш» Конс
тантин Бабкин и другие.
Во время торжественного
открытия агрофорума компа
ния Ростсельмаш была наг
раждена Золотым Дипломом
«За развитие агропромышлен
ного комплекса Юга России,
как производителю надежной
и качественной техники».
Представлявший на церемо
нии открытия «Ростсельмаш»
генеральный директор компа
нии Валерий Мальцев отметил,
что участие в выставке «Инте
рагромаш» давно стало тради
ционным. «Уже не первый год
компания выступает генераль
ным спонсором агрофорума и
представляет в его рамках свои
новейшие разработки. В этом
году мы также готовы предло
жить не просто комбайны, мы
предлагаем нашим потребите
лям наиболее эффективные ре
шения по уборке урожая», — за
метил Валерий Мальцев.
На юбилейной выставке
Ростсельмаш продемонстриро
вал сразу три серийных модели
из новой продуктовой линей
ки. Центром экспозиции на
выставочном стенде компании

стал комбайн ACROS 530. По
сетители стенда компании не
только присматривались к но
вой модели, но и заключали
предварительные соглашения
на ее приобретение. Помимо
ACROS’а в экспозиции компа
нии представлена также первая
серийная машина нового мо
дельного ряда «Ростсельмаш»
— VECTOR — и модернизиро
ванная модель кормоуборочно
го комбайна Дон680М. По
итогам выставки, «Ростсель

маш» был награжден Золотой
медалью «За организацию высо
копроизводительного зерноубо
рочного комбайна нового поко
ления ACROS 530». Вторую Зо
лотую медаль компания получи
ла «За активное продвижение на
рынок АПК России комбайна
VECTO 410», в это же номина
ции Серебреной медали был
удостоен кормоуборочный ком
байн Дон680М». Во время це
ремонии закрытия агрофорума
компания «Ростсельмаш» была

отмечена еще одной — юбилей
ной Золотой медалью и Дипло
мом организаторов агрофорума.
По предварительным дан
ным, в ходе работы выставки
«Ростсельмаш» вместе с регио
нальным дилером — компани
ей «Бизон» собрали более 30 за
явок на приобретение новых
комбайнов. Вся техника предс
тавленная на выставке компа
нией «Ростсельмаш» из выста
вочного комплекса сразу отп
равилась в хозяйства.
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ПОДРОБНОСТИ
Молодежная
конференция
ЗСМК продвигает
научнотехническую смену
Елена Кобелева
На ЗападноСибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК) стартовала юбилейная 40я научнотехни
ческая конференция молодых специалистов. Основная
цель этого ежегодного мероприятия — повышение роли
молодежи в реализации программы развития научно
технического прогресса на предприятии.
В рамках конференции более 280 молодых специалистов
представят свои разработки в восемнадцати секциях (коксохи
мическая, доменная, прокатная, энергетическая, экологии, ох
раны труда и промышленной санитарии, реинжиниринга и
компьютеризации, управления персоналом и др.) по основным
направлениям производственной деятельности комбината.
Жюри каждой секции, состоящее из главных специалистов
предприятия и руководителей подразделений, оценит доклады,
учитывая значимость представленного проекта для цеха и пред
приятия в целом, ожидаемый экономический эффект, улучше
ние технологии и условий труда персонала. Наиболее перспек
тивные предложения будут внедрены в производство, а авторы
лучших работ получат денежные премии за I, II, III места в каж
дой секции. Предусмотрено также 18 поощрительных премий.
Торжественное награждение победителей состоится 6 апреля в
Культурном Центре ОАО «ЗСМК».
Докладчики, занявшие первые три места в своих секциях,
примут участие в VI совместной научнотехнической конферен
ции молодых специалистов «Евраза», которая пройдет на базе
ОАО «ЗСМК» с 27 апреля по 1 мая. Помимо специалистов
предприятий «Евраза» (ОАО «НКМК», ОАО «Евразруда», ОАО
«НТМК», ОАО «НМТП», ОАО «КГОК «Ванадий», ОАО «ВГОК»)
в работе конференции примут участие представители металлур
гических предприятий России и ближнего зарубежья.
Среди приглашенных для участия в конференции молодые
специалисты Магнитогорского и Новолипецкого металлурги
ческих комбинатов, «Северстали», «Азовстали», «Запорожста
ли», Новокраматорского машиностроительного завода, Ка
менскУральского и Белорусского металлургических заводов,
«Уралэлектромеди», Алтайского коксового завода и ряда других
предприятий черной металлургии и машиностроения.

Испытания
электровоза
В Новочеркасске
обкатывают «Дончак»
Артем Леденев
На обкатном кольце Новочеркасского электровозостро
ительного завода (НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Транс
машхолдинг») начались конторольнозаводские испыта
ния первого российского грузового электровоза посто
янного тока 2ЭС4К «Дончак». В настоящее время про
верку и отладку проходит микропроцессорная система
управления.
Новочеркасский электровозостроительный завод (г. Новочер
касск, Ростовская обл.) — крупнейший производитель грузовых и
пассажирских магистральных электровозов, промышленных
электровозов и тяговых агрегатов, запасных частей к локомотивам.
К настоящему моменту завершен цикл заводских стационар
ных испытаний: проверены системы вентиляции, электрообору
дования, вспомогательные машины. По окончании этапа отлад
ки системы управления, на «Дончаке» установят измерительное
оборудование. Проведение дальнейших испытаний планируется
на полигоне в Белореченске (СевероКавказская железная доро
га). Электровоз 2ЭС4К будет проходить динамикопрочностные
испытания и испытания по воздействию на путь, целью которых
будет проверить резервы прочности электровоза, допустимость
усилий, возникающих в кузове, раме электровоза и влияние его
при движении на верхнее строение пути. Следующим серьезным
этапом будет проведение тяговоэнергетических испытаний для
проверки параметров на соответствие требованиям техническо
го задания в части развиваемой силы тяги, мощности, скорости
движения, КПД электровоза при токах часового и продолжи
тельного режимов движения.
Ожидается, что полный цикл испытаний грузового электро
воза 2ЭС4К завершится в третьем квартале 2007 года. В настоя
щее время грузовые электровозы постоянного тока в России се
рийно не производятся.

70 деревьев
ЗСМК сохраняет леса
от вырубки
Александр Базиян
На ЗападноСибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») реализован
проект, позволяющий направлять бумажные отходы на
вторичную переработку.
Начиная с третьего квартала прошлого года, на предприя
тии макулатура вместо складирования на полигоне твердых
бытовых отходов собирается в цехах, прессуется и вывозится
для дальнейшей переработки на одно из новокузнецких пред
приятий по производству картона и бумаги. В прошлом году
этой работой были охвачены цех полиграфии и делопроизвод
ства, управление главного механика, прокатное и сталепрокат
ное производства. Благодаря этому только за полгода было
собрано около 14 т бумажных отходов. В этом году планирует
ся вовлечь в проект все подразделения комбината и значитель
но увеличить объем сданной макулатуры.
Переработка бумаги осуществляется в рамках внедренной
на ЗСМК системы экологического менеджмента, где одним из
аспектов является внедрение технологий по оптимизации рас
хода сырьевых, энергетических ресурсов и по переработке от
ходов, в частности — сортировке бытового и промышленного
мусора. Проект позволит сократить объемы отходов, складиру
емых на полигоне, что увеличит срок его эксплуатации и пре
дотвратит возгорания.
Кроме того, учитывая, что 1 т макулатуры заменяет около
4 куб. м древесины (примерно пять взрослых деревьев), эф
фект от увеличения сбора и переработки бумажных отходов
прямо пропорционален сбережению лесов, восстановлению
экосистемы, решению энергетических и экологических проб
лем города и региона.
Проблеме утилизации отходов производства и потребления
на комбинате традиционно уделяется большое внимание. Зна
чительная их часть используется в качестве сырьевых и доба
вочных материалов в основных и вспомогательных производ
ственных процессах, применятся при строительстве, для бла
гоустройства территории.

Лисин подорожал

КОРОТКО
Минюст просит доработать

«ФИНАМ» повысил цену акций НЛМК
Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» повысила
свою оценку справедли
вой стоимости обыкно
венных акций ОАО «Ново
липецкий металлургичес
кий комбинат» с $2,5 до
$3,3 за штуку. Основной
фактор, повлиявший на
изменение оценки компа
нии, — переход на ее ба
ланс ранее приобретен
ных активов (DanSteel,
«ВИЗСталь» и «Алтай
Кокс»). Росту котировок
НЛМК также должна спо
собствовать дальнейшая
консолидация активов и
сохранение на высоком
уровне показателей рен
табельности. Рекоменда
ция «ФИНАМа» по акциям
Новолипецкого комбината
осталась прежней — «По
купать».
Группа НЛМК состоит из
стального, коксохимического
и горнодобывающего сегмен
тов. Ключевым активом сталь
ного сегмента является метал
лургический комбинат в Ли
пецкой области. Кроме того, в

стальной
сегмент
входят
«ВИЗСталь», приобретенная
в 2006 году, и датская компа
ния DanSteel. Коксохимичес
кий сегмент включает в себя
«АлтайКокс» (доля НЛМК
составляет 93,6% уставного ка
питала). Горнодобывающий
сегмент НЛМК представлен, в
первую очередь, Стойленским
ГОКом, который способен
полностью покрывать потреб
ности компании в железной
руде. 82,4% акций НЛМК при
надлежат председателю совета
директоров Владимиру Лиси
ну, 3,34% — менеджерам, 14%
находятся в свободном обра
щении.
В исследовании ИК «ФИ
НАМ» отмечается, что 2006 год
был весьма активным для
НЛМК в плане сделок M&A. В
России приобретались сырье
вые активы, развивающие вер
тикальную интеграцию груп
пы, а также производители
продукции высоких переде
лов. Совокупный вклад приоб
ретаемых компаний в выручку
группы превышает $1 млрд.
Одновременно создавались
совместные предприятия с за
рубежными компаниями, рас

ширяющие
возможности
НЛМК на внешних рынках.
Аналитик ИК «ФИНАМ»
Наталья Кочешкова позитив
но
оценивает
действия
НЛМК, считая, что «они соот
ветствуют стратегии компа
нии, идея которой заключает
ся в увеличении низкозатрат
ного производства качествен
ных слябов с целью их даль
нейшей переработки в продук
цию высоких переделов на
прокатных мощностях, приоб
ретаемых на ключевых рынках
сбыта. Полагаем, такое на
правление развития бизнеса
будет способствовать росту сто
имости компании в будущем».
Главными преимуществами
НЛМК являются сильные по
зиции на рынке — металлурги
ческий завод занимает четвер
тое место в России. Кроме то
го, показатели рентабельности
НЛМК попрежнему являются
самыми высокими в мире. По
тенциальной угрозой для роста
котировок является снижение
рыночных цен на металлопро
дукцию, но этот риск не столь
существенен. «Согласно на
шим прогнозам, цены на чер
ные металлы будут постепенно

снижаться, однако, останутся
на уровнях выше среднеисто
рических», — прогнозирует
гжа Кочешкова.
Она ожидает, что в 2007
2015 годах чистая рентабель
ность НЛМК будет составлять
не ниже 28%, а рентабельность
по EBITDA — не ниже 45%.
Доходы компании также про
должат рост. В частности,
«ФИНАМ» прогнозирует, что в
2007 году выручка НЛМК сос
тавит $6,87 млрд, а к 2015 году,
без учета возможных приобре
тений, достигнет $7,27 млрд.
Большую роль в росте фи
нансовых показателей НЛМК
должна сыграть реализация
второго этапа программы тех
перевооружения
компании
(20072011 годы). «Она должна
позитивно сказаться на ре
зультатах деятельности груп
пы. В результате ее осущес
твления предполагается увели
чение на 40% объемов выплав
ки стали — до 12,4 млн т в год,
мощность СГОКа (ключевого
поставщика руды НЛМК) по
железорудному концентрату
планируется увеличить с 12,5
до 15 млн т в год», — отмечает
гжа Кочешкова.

Доставка оборудования
На Унтыгейское месторождении будет своя энергия
Олег Данилов
На нефтяной промысел Унтыгейского
месторождения, разрабатываемого
компанией CanBaikal Resources Inc.,
доставлено энергетическое оборудо
вание для энергоснабжения техноло
гических объектов промысла. Постав
щиком оборудования выступает мос
ковская компания «Энерготех».
Унтыгейское месторождение располо
жено в ХантыМансийском автономном
округе. В 1997 году лицензию на разведку
и добычу углеводородов на этой нефтяной
площадке сроком на 25 лет получила ком
пания CanBaikal Resources Inc., образо
ванная в 1996 году группой руководителей
канадских нефтегазовых компаний и
впоследствии вошедшая в состав российс

кой группы компаний концерна Petrotek
Holding. Промышленные запасы лицен
зионной территории составляют около
11 млн баррелей.
Оборудование включает в себя три га
зопоршневые генераторные установки
Waukesha серии VHP, комплектные рас
пределительные устройства (КРУ) и сис
тему подготовки топливного газа. Все
энергооборудование расположено в от
дельных блокмодулях полной заводской
готовности, оснащенных всеми необходи
мыми инженерными системами.
«Мы столкнулись со всеми капризами
северной зимы! При разгрузке оборудова
ния на железнодорожной станции Пыть
Ях стоял 40градусный мороз, при кото
ром, как известно, гидравлические узлы
кранов отказываются работать, — говорит
директор по производству «Энерготех»

Станислав Жданов. — А последующее за
морозом потепление превратило 35кило
метровый участок зимней дороги от же
лезнодорожной станции до месторожде
ния в ледяной каток, покрытый талой во
дой». Несмотря на то, что для перевозки
шести блокмодулей понадобилось три
рейса, оборудование было доставлено в
полной сохранности. Так как вес отдель
ных блокмодулей превышал 35 т, разгруз
ка энерготехники на месторождении про
водилась одновременно двумя 25тонны
ми автокранами.
Архитектурностроительное решение
энергоцентра, разработанное в «Энерго
тех», не потребует длительных строитель
номонтажных работ. Уже в мае этого года
энергоцентр запустят в эксплуатацию, и
он будет вырабатывать 3 МВт энергии из
попутного нефтяного газа месторождения.

Минюст России считает, что понятие «инсайдерская инфор
мация» нуждается в уточнении на законодательном уровне. К та
кому выводу пришли эксперты министерства по результатам
правовой экспертизы законопроекта «О злоупотреблениях на
организованных финансовых и товарных рынках».
«Документ разработан Федеральной службой по финансовым
рынкам и направлен на совершенствование законодательства в
сфере регулирования отношений, связанных с использованием
инсайдерской информации и манипулированием на финансовых
и товарных рынках», — говорится в сообщении Минюста, разме
щенном на сайте ведомства. Однако, считают в Минюсте, «зако
нопроект не раскрывает термины «инсайдерская информация»,
«инсайдеры», «манипулирование рынком», а понятия «финансо
вые инструменты» и «производные финансовые инструменты»
требуют дополнительного уточнения». В документе не проработа
ны многие другие положения, не произведены необходимые сог
ласования. Также к законопроекту имеются юридико техничес
кие и редакционные замечания, отмечается в сообщении. Мин
юст России считает возможным данный законопроект поддер
жать при условии его доработки с учетом высказанных замечаний.

Прогноз по потребностям
Потребность электроэнергетики России в инвестициях до
2020 года оценивается в $420 млрд, сообщил директор профиль
ного департамента Минпромэнерго РФ Вячеслав Кравченко,
представляя генеральную схему размещения энергообъектов в
ходе «круглого стола» в рамках форума «ТЭК России в XXI веке»
в Москве. Генсхема была разработана министерством вместе с
РАО «ЕЭС России», представителями парламента, а также дру
гих профильных ведомств. По словам В.Кравченко, генсхема
размещения энергообъектов составлена исходя из двух сценари
ев потребления электроэнергии: базового — рост потребления до
1,4 трлн кВт/ч к 2015 году и 1,7 трлн кВт/ч к 2020 году, и макси
мального — 1,6 трлн. кВт/ч и 2 трлн кВт/ч соответственно.
В угольной генерации предполагается изменить технологию
сжигания топлива, а в газовой — заменить действующие пароси
ловые блоки на более эффективные. При этом АЭС и ГЭС пла
нируется вводить максимально возможными темпами, а ввод
угольных ТЭС вырастет к 2020 году в 10 раз по сравнению с 2006
2010 годами, подчеркнул представитель Минпромэнерго.
По словам В.Кравченко, основной объем инвестиций до 2020
года придется на электросети, а наибольший объем вложений в
генерацию придется на 20162020 годы, когда наиболее активно
предполагается вводить энергомощности.

Газовый ОПЕК? Рано
Документы о создании «газовой ОПЕК» в Катаре подписаны
не будут, заявил министр промышленности и энергетики РФ
Виктор Христенко. «То, что картельное соглашение по ценооб
разования на газ в Дохе подписано не будет, это ясно. Чтобы что
то подписать, надо чтобы это чтото было кемто подготовлено.
Это касается также и меморандума», — сказал он. Как известно,
форум 14 крупнейших странэкспортеров газа пройдет в Дохе
(Катар). Предполагается, что его участники обсудят создание
«газовой ОПЕК» и стратегию поставок сжиженного природного
газа (СПГ) на мировые рынки. Россия не получала конкретных
предложений по созданию газовой ОПЕК, но приветствует но
вые возможности для энергодиалога. Мировое потребление газа
в 2005 году составило 2,75 трлн куб. м, из которых только 6,9%
пришлось на СПГ. По данным Международного энергетическо
го агентства (IEA), мировой спрос на СПГ к 2010 году вырастет
до 476 млрд куб. м с нынешних 246 млрд куб. м. Россия, Иран,
Катар, Алжир и еще 10 странучастниц Форума контролируют
около 42% мировой добычи газа.

ВТБ готовится к IPO
ВТБ приступил к приему заявок от населения на покупку ак
ций ВТБ в рамках IPO. 9 апреля в 10 часов утра все офисы ВТБ 24
(розничная «дочка» ВТБ), а также сотрудники ВТБ 24, удален
ные рабочие места которых расположены в ряде филиалов и до
полнительных офисов ВТБ в Москве, СанктПетербурге и дру
гих городах России, приступили к приему заявок от населения на
покупку акций ВТБ, говорится в сообщении банка. В Москве
специально были открыты 2 новых офиса продаж ВТБ 24, распо
ложенные в центральном выставочном зале «Манеж» и на улице
Мясницкой. ВТБ 24 будет принимать заявки на покупку акций в
234 отделениях ВТБ и ВТБ 24 в 101 городе страны. Прием заявок
от населения в сети ВТБ 24 на приобретение акций продлится с
9 апреля по 7 мая. Для оформления заявки необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность. Минимальная сумма покупки определена в 30 тыс. руб.,
максимальный предел не установлен.

Новый проектор
В метрологической лаборатории Новокузнецкого металлур
гического комбината смонтировано и запущено в эксплуатацию
новое оборудование — 400кг профильный оптический проек
тор «ANTEUSB» итальянского производства, предназначен
ный для точного измерения геометрических характеристик
средств допускового контроля. Новое оборудование позволяет
контролировать формы и определять размеры шаблонов, по ко
торым аттестовывается готовая продукция прокатного произво
дства — рельсы, швеллера и т.д., с точностью до 5 микрометров
(1 микрометр — тысячная доля миллиметра), считывая при этом
сложные сопряжения радиусов и закруглений. В группе геомет
рических измерений метрологической лаборатории НКМК
шаблоны и профили проверяются на соответствие требованиям
чертежа (калибруются), после чего ОТК предприятия на основе
полученных данных осуществляет проверку готовой продукции.
Раньше для определения труднодоступных элементов какого
либо профиля приходилось увеличивать чертеж в 10 раз, накла
дывать на увеличенное изображение на экране измерительного
проектора, чтобы определить, нет ли отклонений от заданных
размеров. Теперь же достаточно поместить шаблон на рабочий
стол проектора, перемещение которого управляется специаль
ным джойстиком и точной ручной наводкой, и снять показания
с измерительных устройств. Кроме того, с помощью оптическо
го проектора «ANTEUSB» гораздо проще измерять большие
радиусы, отсчитываемые автоматически на отсчетном устрой
стве с помощью оптоволоконного щупа. Новое оборудование
обеспечивает высокую точность измерений, исключая при этом
субъективный фактор, позволяет с большей оперативностью
производить калибровку шаблонов. В настоящее время на ком
бинате используется более 2700 средств измерения геометричес
ких величин, от точности работы которых напрямую зависит ка
чество выпускаемой продукции.

Плодотворное сотрудничество
Продолжается сотрудничество между лизинговой компанией
«КАМАЗ» и администрацией Краснодарского края. В феврале
2007 года ОАО «КАМАЗ» и краснодарское предприятие «Динс
кое АТП» заключили договор на поставку 25 автоэвакуаторов на
шасси КамАЗ4308. В рамках этого договора компания
«КАМАЗ» поставит предприятию технику на сумму в 31 млн руб.
Лизинговая компания «КАМАЗ» давно и плодотворно работает с
властями Краснодарского края. Заключен ряд сделок с местны
ми предприятиями. Летом 2006 года в Краснодаре прошли Дни
«КАМАЗа», а в октябре того же года в городе открылся филиал
компании. Теперь это одно из пяти региональных представи
тельств ОАО «Лизинговой компании «КАМАЗ», наряду с филиа
лами в Москве, Казани, Кемерово и Екатеринбурге.
Кроме Краснодарского края, ОАО «КАМАЗ» активно работа
ет в Кемеровской области, Нижнем Новгороде, Казани, плани
рует открывать новые филиалы в Приволжском, Южном,
Уральском и Сибирском федеральных округах. «КАМАЗ» готов
поддерживать реализацию государственных программ, направ
ленных на улучшение качества жизни россиян, везде, где он осу
ществляет свою деятельность. ОАО «КАМАЗ» также инвестирует
в экономику регионов и развивает сотрудничество с админист
рациями городов и областей.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Х5 продаст акции
Холдинг Х5 Retail Group может в апреле объявить о размеще
нии дополнительной эмиссии акций на сумму $12 млрд. Сроки
размещения и биржа пока не объявлены, однако источники ут
верждают, что это может быть новый выпуск GDR, который бу
дет размещен на Лондонской бирже. Также не исключается раз
мещение акций на ММВБ или в РТС, или продажа допэмиссии
существующим мажоритарным акционерам.
Эта новость вызвала у аналитиков ряд вопросов. Вопервых,
будет ли размыта доля миноритариев и насколько? В настоящее
время free float Х5 составляет около 25%, а рыночная стоимость
акций в обращении — около $1,5 млрд, то есть сумма увеличения
уставного капитала в диапазоне $12 млрд представляется доста
точно критичной для доли миноритариев. Вовторых, не ясны
важные параметры допэмиссии — цена и количество акций.
Эксперты полагают, что компания сможет увеличить уставный
капитал на 1530%.
Точные данные о размещении допэмиссии будут объявлены в
течение ближайших двух месяцев, сообщили в Х5. Средства от
размещения бумаг могут быть направлены на новые приобрете
ния, о которых компания сообщала на презентации стратегии
2007 года, в первую очередь, на покупку сети гипермаркетов «Ка
русель». В числе иных целей Х5 может быть сеть «Копейка», о
потенциальном интересе к которой менеджеры Х5 сообщили на
презентации стратегии 2007 года.
«Полагаем, что в краткосрочном аспекте эта новость может
оказать негативное воздействие на GDR X5 Retail Group, так как
параметры допэмиссии неясны и есть вероятность размывания
доли существующих акционеров. В среднесрочном аспекте, ког
да информация прояснится, мы ожидаем роста котировок цен
ных бумаг X5. Наша справедливая цена GDR X5 — $34,16», —
комментирует на Finam.ru аналитик БД «Открытие» Наталья
Мильчакова.

«Северсталь» хуже прогнозов
«Северсталь» озвучила консолидированные результаты своей
деятельности в 2006 году. Несмотря на то, что компания увели
чила производство стали на 4,8% (до 17,6 млн т), коксующегося
угля — на 22,2% (до 2,2 млн т), окатышей — на 8% (до 9,5 млн т),
финансовые результаты оказались несколько ниже прогнозов.
Российские металлургические предприятия «Северстали» в
2006 году увеличили продажи на 5,2% (до $6,27 млрд), Severstal
North America — на 2,5% (до $1,868 млрд), предприятия италья
нской Lucchini Group увеличили продажи с $1,85 млрд в 2005 го
ду до $3,357 млрд в 2006 году. Продажи горнодобывающего сег
мента выросли в 2006 году на 6,7% (до $1,464 млрд).
В то же время рост себестоимости составил 15,32%, а показа
тель EBITDA незначительно снизился (на 2,2%). По заявлению
менеджмента, основным фактором, повлекшим данные измене
ния, стало повышение цен на сырье. Снижение чистой прибыли
компании в 2006 году, по большей части, было вызвано увеличе
нием амортизационных расходов в результате переоценки ос
новных фондов в соответствии с требованиями IFRS, а также ре
ализацией проектов по модернизации на Череповецком метал
лургическом комбинате.

«Несмотря на то, что результаты компании нельзя назвать
очень хорошими, мы считаем, что в текущем году «Северсталь»
сможет показать значительно лучшие финансовые результаты.
Этому, в частности, способствует хороший прогноз цен на сталь
во всех важнейших регионах, завершение основных инвестиций
в «Севергал», строительство Ижорского трубного завода, линии
по нанесению полимерного покрытия и реконструкции домен
ной печи. Дополнительным положительным фактором будет
увеличение производства стали на 5,7% (до 18,6 млн т). Мы сох
раняем нашу рекомендацию «Покупать» по акциям «Северста
ли» с целевой ценой $14,3 за акцию», — говорит аналитик инвес
тиционной компании «ФИНАМ» Наталья Кочешкова.

ВТБ переносит IPO
Как стало известно, roadshow в преддверии IPO банка ВТБ
начнется 9 апреля 2007 года, размещение акций планируется за
вершить 14 мая. Таким образом, сроки IPO могут быть перенесе
ны на апрельначало мая (ранее размещение было запланирова
но на май).
Сбор заявок будет происходить с 9 апреля по 7 мая. Организа
торы размещения — Deutsche Bank, Citigroup и Goldman Sachs, в
России — «Ренессанс Капитал». По открытой подписке будет
размещаться 1 трлн 734 млрд 333 млн 866 тыс. 664 акции номи
нальной стоимостью 1 коп. Заявки будут приниматься во всех
отделениях ВТБ 24, а в Москве и СанктПетербурге, как ожида
ется, еще и в отделениях ВТБ. Минимальный объем заявки, при
нимаемый от физических лиц в ВТБ 24, составит 30 тыс. руб.
Максимальный объем заявок от одного лица не ограничен, од
нако если он превысит 10 млн руб., то, в соответствии с норма
тивными требованиям ЦБ РФ, потребуется предоставление ряда
документов для оценки финансового состояния инвестора.
ВТБ не ставит своей целью провести народное IPO, а основные
средства рассчитывает привлечь за рубежом, поскольку считает,
что в России не удастся привлечь требуемый объем. Ранее сооб
щалось, что ВТБ может разместить за рубежом 50% допэмиссии
акций, а недавно глава банка А. Костин упомянул долю в 60%.
Цена размещения акций будет определяется наблюдательным
советом банка и будет одинаковой как для лиц, имеющих преи
мущественное право их приобретения, так и для иных лиц. Глава
Минэкономразвития РФ Герман Греф заявлял в декабре, что
ВТБ планирует привлечь в ходе размещения 90120 млрд руб.,
речь шла о размещении 2223% акций.
В начале марта руководство банка заявило, что собственный
капитал ВТБ по итогам 2006 года составит $6,7 млрд. «Исходя из

Продолжая привлекать

Выбор есть

Фондовый рынок: итоги первого квартала

Биржевая альтернатива

Семен Бирг,
аналитикстратег
инвестиционной
компании «ФИНАМ»

Российский фондо
вый рынок в минув
шем квартале в оче
редной раз доказал
свою
принадлеж
ность категории вы
сокорискованных во
латильных развиваю
щихся рынков. Уже
первый
торговый
день 2007 года на рос
сийском фондовом
рынке ознаменовался
глубоким падением
по всему спектру наи
более ликвидных бу
маг. Основной причи
ной падения стало
снижение цен на
нефть на мировых
рынках с 29 декабря
2006 года в среднем
на 10% в связи с
уменьшением потреб
ления сырья в США и
странах Европы изза
установившейся ано
мально теплой пого
ды и, как следствие,
увеличением запасов
нефтепродуктов.
В целом первый
квартал 2007 года сло
жился весьма непросто
— российский рынок
акций испытал двойное
давление со стороны
мировых сырьевых и
финансовых рынков. В
январе основным фак
тором давления было
падение мировых цен
на нефть. С конца янва
ря конъюнктура миро
вого рынка нефти стала
улучшаться, и рынок
возобновил неуверен
ный рост, прерываемый
коррекциями. Однако
конец февраля — первая
половина марта ознаме
новались
заметным
ухудшением ситуации
на глобальных финансо
вых рынках и оттоком
средств инвесторов не
только с emerging mar
kets, но и в целом из рис
ковых активов, что отра
зилось и на росте требу
емой премии за риск.
Падение было достаточ
но жестким: за 5 торго
вых сессий индекс упал
на 11,8%. В то же время
поддержку фондовому
рынку оказывали пози
тивные показатели раз
вития глобальной и рос
сийской экономики, оз
начающие, что фунда
ментальных причин для
обвального падения ак

ций пока нет. Мы пола
гаем, что российский
рынок находится в дол
госрочном
растущем
тренде, хотя темпы рос
та снизятся — такой
рост, как в 2005 году,
когда РТС прибавил
83%, или в 2006 году
(+71%), мы вряд ли уви
дим в ближайшие годы.
Как мы ожидаем, к кон
цу второго квартала ин
декс РТС будет нахо
диться на уровне около
19902000 пунктов. В це
лом, понашему базово
му прогнозу, к концу
2007 года РТС вырастет

рынок, тем большее
внимание инвесторы
начинают уделять этим
рискам.
Причинами
коррекции могут стать
отток капиталов с разви
вающихся рынков, зна
чительное
снижение
мировых цен на нефть и
металлы, военные рис
ки, угроза рецессии в
американской экономи
ке, меры Китая по ох
лаждению «перегрева»
экономики и фондового
рынка,
продолжение
цикла повышения ста
вок в Европе и Японии.
Несмотря на наш осто

руют более 60% капита
лизации всех компаний,
представленных в ин
дексе РТС, в основном
уже справедливо оцене
ны рынком, тогда как
многие компании дру
гих отраслей все еще не
исчерпали свой потен
циал роста.
Наиболее интерес
ным вариантом инвес
тиций попрежнему бу
дет второй эшелон. Нас
тупивший в 2007 году
период повышенной во
латильности охладит эн
тузиазм спекулянтов и
инвесторов с короткими

Неустойчивость в странах третьего мира издавна отпугивала инвесторов
до 2160 пунктов. Отме
тим, что локальные кор
рекции рынка неизбеж
ны, однако благоприят
ная конъюнктура будет
продолжать и дальше
поддерживать котиров
ки акций компаний на
текущих
уровнях.
Иностранные инвесто
ры стали более осторож
ны в оценке перспектив
развивающихся рынков,
однако Россия попреж
нему сохраняет привле
кательность на фоне со
четания высоких темпов
роста экономики и от
носительно благоприят
ной конъюнктуры ми
ровых цен на сырьевые
товары.
Тем не менее, риски
коррекции существуют,
и, чем больше растет

рожный прогноз по ди
намике индекса РТС в
2007 году, сложившаяся
ситуация оставляет дос
таточно возможностей
для успешной работы на
фондовом рынке, где
все еще остаются перс
пективные отрасли и
компании с нереализо
ванным потенциалом
роста. Мы считаем, что
наиболее вероятен рост
в отраслях, которые
ориентированы на раз
витие инфраструктуры
— строительство, транс
порт, газо и электрора
спределение, генерация
электроэнергии — по
акциям этих компаний
мы видим наибольший
потенциал роста. Ком
пании нефтегазовой от
расли, которые форми

инвестиционными го
ризонтами. Очевидно,
что первый эшелон,
привлекающий инвес
торов своей ликвид
ностью, уже не покажет
тех умопомрачительных
темпов роста, которые
российский рынок наб
людал в течение послед
них двух лет. В текущей
ситуации второй эше
лон, который представ
лен акциями более, чем
800 компаний, котирую
щимися в RTS Board,
представляет отличные
возможности для фор
мирования диверсифи
цированного портфеля.
В начавшемся квар
тале попрежнему ос
новными
факторами
влияния на динамику
котировок будут являть

ся геополитические воп
росы, перспективы из
менения учетной ставки
ФРС и других ведущих
мировых центробанков,
а так же цены на сырье
вые товары.
Динамика сырьевых
цен останется значимым
фактором для российс
кого рынка. В свою оче
редь, сырьевые рынки
сейчас весьма чувстви
тельны к рискам сниже
ния спроса вследствие
существенного замедле
ния роста мировой эко
номики, и на первый
план выходят экономи
ческие
индикаторы
США, меры, принимае
мые Китаем для охлаж
дения избыточного рос
та экономики. Основ
ной фактор риска — по
ка еще потенциальная
угроза рецессии в аме
риканской экономике
(или, по крайней мере,
риск резкого замедле
ния роста и кризиса на
рынке ипотечных кре
дитов). Однако обвал
нефтяных цен в ближай
шее время маловероя
тен, поскольку мировая
экономика развивается
достаточно успешно за
счет Европы и стран
ЮВА, а спрос со сторо
ны азиатских стран на
энергоресурсы в перс
пективе, по оценкам
экспертов, продолжит
рост, поддерживая отно
сительно высокий уро
вень цен на энергоре
сурсы. Возросшая пре
мия за геополитические
риски, связанные с
ядерной программой
Ирана, также способ
ствует
поддержанию
нефтяных цен на высо
ком уровне.
В ближайшие месяцы
будут интересны бумаги
секторов, ориентиро
ванных на внутренне
российское потребление
— строительство, транс
порт, газораспределение.
Так же электроэнергети
ка продолжает оставать
ся самой интересной ин
вестиционной
идеей
этого года — одобренная
Правительством
РФ
в июне 2006 года беспре
цедентная
инвест
программа
размером
$120 млрд на период с
2006 года до 2010 года
обеспечит отрасли суще
ственные инвестиции и
уже сейчас, на этапе об
суждения, привлекает
повышенное внимание
фондового рынка.

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

Важным элементом «за» в отношении рынков альтерна
тивных инвестиций является тот факт, что они несколь
ко менее подвержены регуляторным ограничениям. На
пример, для Лондонского рынка альтернативных инвес
тиций AIM, ответственность за подготовку регистрацион
ных документов компании возлагается на уполномочен
ного советника (NOMAD — Nominated Advisor), при этом
не требуется их одобрение государственным регулято
ром. Это существенно сокращает сроки и расходы на
подготовку. Интересно отметить и тот факт, что как
следствие недавних корпоративных скандалов, требова
ния к листингу на основных площадках ужесточились, и
как результат, увеличились расходы на юридическую
поддержку сделок.
Это как ни странно, послужило еще одним плюсом в пользу
рынков альтернативных инвестиций с их упрощенным режимом
листинга. Исторически рынки такого типа существуют достаточ
но давно — старейшим из них является венчурный рынок фондо
вой биржи Торонто (Канада) — TSXVenture. Эти рынки пережи
ли бурное развитие в 90ые годы во время так называемого «IT
мыльного пузыря». Затем, в течение ряда лет наступило некото
рое затишье и вот последние 34 года мы видим их небывалый
расцвет. По своей сути в основе таких рынок лежат два элемента:
— Облегченные требования листинга (сроки существования,
структура собственности, объем капитализации).
— Дополнительные требования по защите инвесторов.
По данным Всемирной федерации фондовых рынков, в 2005
году всего в мире насчитывалось 36 площадок альтернативных
инвестиций в 22 странах. При этом на них обращаются акции бо
лее 7 тыс. компаний. Наиболее успешными из них являются
Лондонский AIM, венчурный рынок фондовой биржи Торонто
(TSXVenture) и южнокорейский рынок альтернативных инвес
тиций KOSDAQ. Ориентируясь на успехи этих трех бирж, евро
пейские площадки в 2005 году отрыли свои альтернативные —
Entry Standard (Немецкая фондовая биржа) и Альтернекст —
площадка Euronext, объединяющая Францию, Голландию и
Бельгию. Не обошла эта тенденция и наш регион — аналогичные
площадки созданы в России: RTS START, ММВБ Сектор ИРК, и
в Казахстане — Финансовый центр Алматы.
В 1995 году при Лондонской фондовой бирже был создан Ры
нок альтернативных инвестиций (AIM — Alternative Investments
Market). Первоначально он предназначался только для английс
ких компаний, однако с начала XXI века AIM приобрел большую
популярность и для зарубежных. В настоящее время он предос
тавляют возможность для торговли акциями более 1500 компа
ний, из которых 280 зарубежных.
Весьма впечатляющих результатов добился в 2006 году TSX
Venture. Состоялось 282 IPO. Всего на бирже в листинге нахо
дилось 2080 компаний (по сравнению с 1634 на AIM) — факти
чески канадская биржа приближается к мировому лидеру NAS
DAQ с 3133 компаниями в листинге. Всего за год на TSX
Venture проведено 6,4 млн сделок (3,5 млн на AIM). По мнению
ряда экспертов, это результат того, что основной упор рынок
делает на компании энергетического сектора и связанные с по
лезными ископаемыми.
Южнокорейский рынок альтернативных инвестиций KOSDAQ
в 1996 году был фактически смоделирован по типу американского
NASDAQ и во многом, по своей структуре схож с ним. В своей ис
тории он пережил немало — первоначальный расцвет в 2000 году,
затем резкое падение и последующее возрождение. Немалую долю
успеха KOSDAQ привнесли действия правительства Кореи, кото
рое разработало и внедрило специальную программу поощрения
венчурных предприятий во многих сферах их деятельности (в том
числе налоговой и, например, кадровой — отсрочка от призыва в
армию для сотрудников венчурных компаний). К завершению
2005 года KOSDAQ занял уверенное четвертое место в мире среди
рынков альтернативных инвестиций с рыночной капитализацией
в $70, 2 млрд и 927 компаниями в листинге.

НОВОСТИ
текущих котировок акций ПСБ и коэффициента конвертации в
385 акций ВТБ за 1 акцию ПСБ, рынок оценивает ВТБ пример
но в $20,2 млрд. В качестве верхней границы оценки можно
взять оценку в $26,8 млрд. Исходя из мультипликаторов «Сбер
банка», ВТБ может быть оценен в $25,9 млрд. В целом мы ожи
даем достаточно высокий спрос на акции ВТБ со стороны рос
сийских и иностранных инвесторов, прежде всего потому, что в
банковском сегменте появляется возможность диверсификации
портфелей в пользу новой «голубой фишки» (пока эту нишу мо
нопольно занимал «Сбербанк»)», — отмечает аналитик ИК
«ФИНАМ» Ольга Беленькая.

ФСФР остановила «Нижнекамскнефтехим»
30 марта 2007 года стало известно о том, что ФСФР наложила
вето на проведение допэмиссии акций «Нижнекамскнефтехи
ма». Среди выявленных нарушений называются: несоответствие
поданных документов закону об акционерных обществах, стан
дартам эмиссии ценных бумаг, а также ряду приложений к стан
дартам эмиссии. У «Нижнекамскнефтехима» есть возможность
устранить эти ошибки и снова подать на регистрацию эмиссии.
Напомним, что в результате предполагаемой эмиссии устав
ный капитал компании должен увеличиться с 1,6 млрд руб. до
27 млрд руб. Решение об эмиссии было инициировано мажори
тарными акционерами «Нижнекамскнефтехима» (главным обра
зом, группой компаний «ТАИФ»), которые проголосовали за
распределение вновь выпускаемых акций в свою пользу. Основ
ным назначением вырученных средств являлось их инвестирова
ние в стратегическую программу развития «Нижнекамскнефте
хима» на период 20082012 годы. При том, что общий бюджет
данной программы заявлялся на уровне $5 млрд, средства от
эмиссии составляют значительную часть этой суммы, поэтому
вряд ли стоит полагать, что «Нижнекамскнефтехим» откажется
от такого источника финансирования. Скорее всего, после вне
сения необходимых исправлений в документы для регистрации
«Нижнекамскнефтехим» повторно подаст заявку в ФСФР.
Тем временем фондовый рынок оперативно отреагировал на
новость спекулятивным ростом котировок акций предприятия.
За один день торгов 30 марта 2007 года стоимость обыкновенных
акций «Нижнекамскнефтехима» взлетела более, чем на 100%.
Это можно объяснить намерением рыночных спекулянтов «сыг
рать» на неопределенности, возникшей вокруг компании, и на
вероятности (хоть и крайне незначительной) того, что «Нижне

камскнефтехим» откажется от идеи допэмиссии вовсе. «На дан
ный момент мы пересматриваем рекомендацию по акциям ОАО
«Нижнекамскнефтехим». По нашим предварительным оценкам,
ориентировочная целевая цена одной обыкновенной акции
«Нижнекамскнефтехима» с учетом допэмиссии составляет $0,06,
что соответствует рекомендации «Продавать», — отмечается в
аналитической записке «ФИНАМа».

Новые идеи реформирования РАО ЕЭС
30 марта Совет директоров РАО ЕЭС принял несколько важ
ных решений относительно новой схемы реорганизации компа
нии. Так, окончательная реорганизация РАО ЕЭС будет прохо
дить по технологии «совмещенной» реорганизации путем выде
ления «промежуточных» компаний с одновременным их присое
динением к соответствующим компаниям целевой структуры от
расли. Основные принятые решения касались деталей новой схе
мы реорганизации компании, планов по выделению активов и
формированию целевой структуры отрасли.
Совет директоров РАО ЕЭС одобрил изменение схемы консо
лидации объектов Единой национальной электрической сети.
Так, одобрено одноэтапное присоединение МСК и ММСК к
«ФСК ЕЭС» с обеспечением доли государства в «ФСК ЕЭС» на
уровне не менее 75%+1 акция за счет передачи в «Государствен
ный Холдинг» необходимого количества акций генерирующих
компаний. Новая предлагаемая схема конвертации непосред
ственно в ФСК отдаляет момент выхода на биржи консолидиро
ванной сетевой компании, что является среднесрочным факто
ром повышенного риска для сегмента.
Кроме того, Совет директоров одобрил продажу 19,7% пакета
«ОГК3» (после состоявшегося размещения допэмиссии), при
надлежащих РАО ЕЭС из приходящихся на долю государства па
кета, по цене не ниже цены размещения дополнительных акций
«ОГК3» ($0,174). Также Совет директоров РАО ЕЭС одобрил за
вершение формирования целевой структуры ТГК2 путем при
соединения к ней «Архангельской генерирующей компании»
(ранее присоединение не было одобрено ввиду плачевного фи
нансового положения компании).
Также Совет директоров поручил Правлению РАО ЕЭС пред
ставить предложения по модификации схемы окончательной ре
организации энергохолдинга для обсуждения на ближайшем оч
ном заседании. В частности, речь идет о праве миноритарных ак
ционеров РАО ЕЭС на изменение количества акций, приходя

щихся на их долю в компаниях целевой структуры отрасли (про
ще говоря, обмен между миноритариями РАО приходящихся на
них акций дочерних компаний РАО). Эксперты считают, что во
избежание спекулятивного интереса пакет акций РАО, который
может участвовать в обмене, будет ограничен текущими позици
ями стратегов.
«Очевидно, что реформирование набирает темпы и последние
решения Совета директоров должны позитивно оцениваться мино
ритариями компании. Менеджмент РАО ЕЭС делает все возможное
для того, чтобы увеличить стоимость компании для своих акционе
ров. По нашим оценкам, справедливая стоимость по акциям РАО
ЕЭС по методу суммы составных частей составляет $1,51 по обык
новенным акциям и $1,36 по привилегированным. Рекомендация
— «Покупать», — комментируют аналитики «ФИНАМа».
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
В борьбе за Alitalia
Минтранс поддерживает инициативу «Аэрофлота» принять
участие в конкурсе по покупке госпакета крупнейшего италья
нского авиаперевозчика Alitalia, заявил журналистам в Москве
министр транспорта РФ Игорь Левитин. По его словам, это
может позволить «Аэрофлоту» выйти на европейский рынок.
Вместе с тем И.Левитин отметил, что «этот актив проблем
ный». «Но «Аэрофлот» будет участвовать в покупке не один, и
ему в этом будет помогать западный партнер», — добавил гла
ва Минтранса. Alitalia является убыточной компанией в тече
ние последних пяти лет.

«Аэрофлот» плюс ОАК
Авиакомпания приобретет шесть ИЛ96400Т

Последние переходы на пути к ВТО
Россия рассчитывает завершить двусторонние переговоры по
ВТО с Вьетнамом до конца апреля, а с Камбоджей — до конца мая,
заявил глава Минэкономразвития Герман Греф. Министр сооб
щил, что на прошлой неделе российская делегация провела раунды
переговоров во Вьетнаме и Камбодже. «С Вьетнамом переговоры в
большой степени завершенности. До конца месяца планируем их
завершить». Камбоджа, по его словам, выдвинула условия по инте
ресующим ее товарам, которые «неприемлемы для нас». Была дос
тигнута договоренность о новой встрече в мае. «Надеюсь, до конца
мая сможем договориться с Камбоджей», — сказал Г.Греф. Касаясь
переговоров с Грузией, министр сообщил, что в настоящее время
ведутся технические консультации. «Пытаемся найти компромисс,
устраивающий правительства России и Грузии».
Герман Греф также заявил, что в первом полугодии российс
кая делегация планирует максимально снять все оставшиеся
вопросы и на многосторонних переговорах. В частности, он от
метил, что с ЕС могут быть решены все вопросы в рамках мно
госторонних переговоров в течение месяца. Министр в очеред
ной раз заявил, что считает возможным завершить весь перего
ворный цикл в 2007 году, и «в конце 2007 года или, в крайнем
случае, в начале следующего года стать членом ВТО». При этом
он подчеркнул, что на переговорах для России, в первую оче
редь, важно качество, а не скорость.

Концепткар создан
ОАО «АвтоВАЗ» и канадская компания Magna International
Inc разработали концепткар модели класса «С». Как говорится
в сообщении прессслужбы российского автозавода, в Тольятти
состоялись переговоры между «АвтоВАЗом» и Magna. «Сторо
ны отметили, что совместная работа по всем пунктам: разра
ботка автомобиля на унифицированной платформе класса «С»,
создание системы производства и поставки автокомпонентов
мирового уровня, а также создание сборочного производства
мощностью 450 тыс. автомобилей в год — продолжается. Най
дены оптимальные решения по всем вопросам сотрудничест
ва», — говорится в сообщении. Завершена первая фаза совмест
ных работ — создание концепта базового автомобиля. В тече
ние первого квартала 2007 года были выработаны рекоменда
ции, дополнения и уточнения со стороны Magna. «Сформиро
вана документация на все системы будущего автомобиля, опре
делен технический уровень, сделано коммерческое предложе
ние со стороны Magna и системных поставщиков, есть подтве
рждение цен», — отмечается в прессрелизе.
В настоящее время ведется работа по привлечению поставщи
ков. Определены основные критерии по выбору партнеров: тех
никоэкономический потенциал предприятия, соответствие тех
ническим требованиям «АвтоВАЗа», подтверждение целевой це
ны, инвестиционная готовность и подтверждение сроков пос
тавки с 2009 года, добавляет прессслужба. Как сообщалось ра
нее, стоимость сборочного завода мощностью 450 тыс. автомо
билей в год оценивается в $1,61,7 млрд. Выпуск машин на базе
платформы класса «C» планируется начать в 2009 году.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп
ром) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Саратовский завод приборных устройств».
Предприятие расположено по адресу:
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль)
0,5 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
422 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
5418 руб.
Средний возраст работающих
46 лет
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: датчиков аварийного давления масла на двигателях автомоби
лей, датчиков аварийного воздуха на автомобилях, выключатели
пневматического сигнала торможения на автомобилях, корпусов
перфораторов для нефтяной промышленности, корпусов наконеч
ников для тормозных шлагов различной модификации для автомо
билей ГАЗ и ВАЗ.
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 «9» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «17» мая 2007 года в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорт.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

КОРОТКО
ЦБ не боится
ЦБ РФ не ожидает, что рост рублевой денежной массы в
2006 году приведет к усилению инфляции в 2007 году, сообщил
председатель Банка России Сергей Игнатьев. «Мы не ожида
ем, что быстрый рост рублевой денежной массы в 2006 году
приведет к усилению инфляции в 2007 году», — сказал он. Он
напомнил, что в 2006 году прирост денежной массы составил
49% по сравнению с 39% в 2005 году. «По нашим оценкам,
быстрый рост денежной массы в 2006 году был во многом свя
зан с заменой активов в долларах на рубли», — отметил он. Гла
ва ЦБ сообщил, что в 2006 году объем наличной иностранной
валюты на руках у населения сократился на $12 млрд. С.Иг
натьев отметил, что в прошлом году рост денежной массы был
неравномерным. По его словам, в первые месяцы года он был
умеренным, а с начала второго квартала резко ускорился под
влиянием чистого притока капитала.

«Северстальметиз» в 2006 году
Общий объем отгрузок группы предприятий «Северстальме
тиз» (включая «Днепрометиз» и «Carrington Wire Limited» с мо
мента вхождения в группу) составил 1,1 млн т металлопродук
ции. Выручка всех предприятий группы — более 22,8 млрд руб
($838,9 млн). В 2006 году с российских площадок компании отг
ружено 871,6 тыс. т продукции, что на 5,6 % больше по сравне
нию с аналогичным показателем 2005 года. Объем отгрузок на
экспорт равен 222,6 тыс. т. Рост по отношению к уровню 2005 го
да составил 12,4%. Выручка российских заводов группы состави
ла 18,3 млрд руб. ($672, 2 млн). Рост в сравнении с показателем
2005 года равен 7,5%. Выручка за 2006 год равна 73,4 млн фунтов
стерлингов ($136 млн). Гендиректор компании Ольга Наумова,
подводя итоги, отметила: «2006 год стал годом новых вызовов
для компании, но нам удалось удержать долю на российском
рынке и остаться одним из главных игроков в Европе».

Большой авиакомпании — большие самолеты
Ирина Скумина
Генеральный
директор
ОАО «Аэрофлот — рос
сийские авиалинии» Вале
рий Окулов и президент,
председатель правления
ОАО «Объединенная авиа
строительная корпорация»
Алексей Федоров подпи
сали протокол о намерени
ях в отношении финансо
вой аренды (лизинга) шес
ти новых широкофюзе
ляжных грузовых самоле
тов Ил96400Т.
ОАО «ОАК» создано в соот
ветствии с указом Президента
РФ №140 «Об открытом акци
онерном обществе «Объеди
ненная авиастроительная кор
порация» от 20 февраля 2006
года. Регистрация корпорации
как юридического лица состо
ялась 20 ноября 2006 г.
На момент учреждения ус
тавный капитал корпорации
составляет 96,72 млрд руб. В
собственности
Российской
Федерации находится 90,1%
акций. В ОАО «ОАК» входят
следующие юридические лица:
Авиационная
холдинговая
компания «Сухой»; Илюшин
Финанс Ко.; Комсомольское
наАмуре авиационное произ

водственное
объединение
имени Ю.А. Гагарина; Межго
сударственная авиастроитель
ная компания «Ильюшин»;
Нижегородский авиастрои
тельный завод «Сокол»; Ново
сибирское авиационное про
изводственное объединение
имени В.П. Чкалова; ОАО «Ту
полев»; Финансовая лизинго
вая компания; ОАО «Корпора
ция «Иркут».
Приоритетными направле
ниями деятельности ОАО
«ОАК» и входящих в его ком
паний являются разработка,
производство,
реализация,
сопровождение эксплуатации,
гарантийное и сервисное обс
луживание, модернизация, ре
монт и утилизация авиацион

ной техники гражданского и
военного назначения.
Самолет Ил96400Т явля
ется грузовой версией пасса
жирского ИЛ96400. Макси
мальная коммерческая загруз
ка 92 тонны. Дальность полета
с максимальной загрузкой —
5700 км. Максимальный взлет
ный вес — 265 т.
Согласно договоренности
сторон в течение месяца после
подписания данного протоко
ла будет подготовлен для под
писания проект договора о
лизинге шести самолетов Ил
96400Т между ОАО «Илью
шин Финанс Ко.» и ЗАО «Аэ
рофлот Карго».
Поставки самолетов пла
нируется осуществить в тече

СПРАВКА «ПЕ»: Аэрофлот — одна из старейших авиа!
компаний и один из самых известных коммерческих брен!
дов в мире. Компания основана в 1923 году, базируется в
Москве, в международном аэропорту Шереметьево. В 2006
году Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией,
вступившей глобальный альянс SkyTeam. Совместная
маршрутная сеть альянса насчитывает 728 пунктов в 149
странах, что дает пассажирам Аэрофлота безграничные
возможности выбора. На клиентов Аэрофлота распростра!
няются бонусные программы всех партнеров по альянсу.
Аэрофлот является единственным в России сертифициро!
ванным оператором международного авиационного стан!
дарта производственной безопасности IOSA.

ние трех лет (2008 год — два
самолета, 2009 год — один са
молет, 2010 год — три самоле
та). Срок лизинга 15 лет. Пра
во собственности на самолеты
перейдет к лизингополучате
лю после окончания срока ли
зинга и завершения взаимо
расчетов. В течение всего сро
ка лизинга за лизингополуча
телем остается право досроч
ного выкупа самолетов.
ОАО «Аэрофлот — рос
сийские авиалинии» (AFLT)
является бесспорным лиде
ром гражданской авиации
России, фактическим нацио
нальным перевозчиком. Бу
дучи крупнейшей авиакомпа
нией страны, перевозит более
7 млн человек в год, а вместе
с дочерними компаниями —
около 9 млн, т.е. 23% от об
щего числа пассажиров рос
сийского воздушного транс
порта. Располагая авиапар
ком в количестве 90 воздуш
ных судов, осуществляет
собственные рейсы в 93
пункта 47 стран (всего — 302
рейса в день). Контролирует
51% российского рынка регу
лярных международных пере
возок и примерно 12% внут
ренних авиаперевозок. Чис
тая прибыль за 2006 год сос
тавила 7,3 млрд руб.

Управлять авиа персоналом
GMCS оснастила «МиГ» автоматизированной системой
та можно считать объединение
основных производственных
площадок в единую базу дан
ных для централизованного
управления персоналом и
применения единых методик
расчета заработной платы во
всей корпорации, объедине
ние плановоэкономического
департамента и управления
труда и заработанной платы в
единую систему занятых в
бизнеспроцессе элементов.
Все это позволило нам про
вести реинжениринг основ
ных бизнеспроцессов и дало
толчок для дальнейшего раз
вития. Благодаря профессио
нальной работе консультантов
GMCS внедрение этого совре
менного инструмента управ
ления прошло оперативно и
качественно».

СПРАВКА «ПЕ»:

Хорошие системы ценятся и в небе, и на земле
Ирина Жаброва
GMCS завершила основные
этапы проекта по внедре
нию автоматизированной
системы управления персо
налом «БОССКадровик» в
одной из ведущих авиаст
роительных компаний Рос
сии ФГУП «Российская са
молетостроительная кор
порация «МиГ». Проект
предусматривает полнофу
нкциональное внедрение
системы «БОССКадровик»
на всех площадках самоле
тостроительной корпора
ции «МиГ». На сегодняшний
день работы завершены на
большей части площадок
корпорации.
Федеральное
государ
ственное унитарное предпри
ятие «Российская самолето
строительная
корпорация
«МиГ» стала первым отечест
венным производителем ави

ационной техники, объеди
нившим в рамках единой
юридической структуры про
фильные организации, обес
печивающие все элементы
жизненного цикла произво
димых летательных аппара
тов — от разработки концеп
ции, эскизного и рабочего
проектирования, постройки
опытных образцов и их испы
таний до маркетинга, серий
ного производства и техни
ческой поддержки в процессе
эксплуатации, а также обуче
ния летного и инженерно
технического состава
В ходе проекта была зало
жена основа для создания еди
ной централизованной систе
мы управления персоналом
всей корпорации. На текущей
момент в централизованной
базе данных осуществляется
учет кадров, ведение штатных
расписаний и расчет заработ
ной платы по 4м из 5ти пло
щадок корпорации. Автомати

зирована деятельность депар
тамента по работе с персона
лом, а также табельное бюро,
плановоэкономический де
партамент и расчетный отдел.
В ближайшее время планиру
ется подключение последней
площадки, входящей в состав
РСК «МиГ».
В результате внедрения пла
нируется автоматизировать
100 рабочих мест. За 12 меся
цев работы над проектом было
создано 70 рабочих мест.
Оценивая результаты про
екта, Главный бухгалтер само
летостроительной корпорации
«МиГ» Сергей Морозов зая
вил: «Завершение работы над
основными этапами и сдача
системы «БОССКадровик» в
промышленную эксплуата
цию стало для нашей компа
нии важным шагом на пути
решения вопросов, связанных
с кадровой политикой и рас
четом заработной платы. Ос
новными результатами проек

GMCS — передовая кон!
салтинговая компания в
сфере ИТ, выполняю!
щая комплексные про!
екты, направленные на
повышение эффектив!
ности бизнеса. GMCS
является партнером ве!
дущих
поставщиков
программных продук!
тов: Microsoft Dynamics
AX,
Microsoft
Office
Solutions Accelerator for
Sarbanes!Oxley, Oracle
E!Business
Suite,
PlanDesigner, Infor ERP
(Baan), mySAP Business
Suite,
«БОСС!Кадро!
вик». GMCS основана в
1997 г., и сейчас компа!
ния имеет значительный
опыт работы с крупней!
шими предприятиями
различных
секторов
экономики и стран ми!
ра. С 2005 г. GMCS вхо!
дит в группу компаний
«Компьюлинк». Голов!
ной офис компании
GMCS расположен в
Москве, региональные
представительства — в
Санкт!Петербурге, Ал!
маты и Киеве.

Бразильская готовность

Анна Терехова
Государственный космический научнопроизводствен
ный центр им. М.В.Хруничева под эгидой Международ
ной ассоциации участников космической деятельности
(МАКД) примет участие в Международной выставке по
авиакосмическим и оборонным технологиям LAAD2007,
которая пройдет с 17 по 20 апреля в бразильском городе
РиодеЖанейро.
Объединенный стенд предприятий ракетнокосмической
промышленности России, размещенный в выставочном центре
RioCentro, представит посетителям ряд образцов ракетнокос
мической техники.
На экспозиции ГКНПЦ им. М.В.Хруничева будут продемон
стрированы масштабные макеты ракетносителей «ПротонМ»,
«Ангара 1.2», «Ангара 3», «Ангара5», «Рокот», «Космос3М»,
разгонного блока «БризМ», космических аппаратов «КазСат»,
«Университетский», «Стерх», «Надежда», универсальной косми
ческой платформы «Яхта», самолета Т411 «Аист». Специалисты
Космического центра представят иностранным коллегам ин
формацию о возможностях предприятия, после создания на его
базе укрупненной структуры. Государственный космический на
учнопроизводственный центр им. М.В.Хруничева имеет ряд
предложений к Бразильскому космическому агентству по вопро
сам сотрудничества.
Наряду с ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в выставке также при
мут участие НПО «Энергомаш» им. В.П.Глушко, КБТМ и другие.
LAAD2007 — крупнейшая латиноамериканская выставка,
посвященная авиакосмическим и оборонным технологиям. Сот
ни компаний и предприятий со всего мира здесь представляют
образцы современной техники для наземных, воздушных и
морских сил, а также оборудование и технику для внутренних
сил безопасности и подразделений специального реагирования,
авиационную и космическую технику.

О продукции центра
им. М.В.Хруничева
узнают в Ганновере
В период с 16 по 20 апреля 2007 года ГКНПЦ им. М.В.Хру
ничева примет участие в Ганноверской промышленной
ярмарке, где представит международной общественнос
ти развернутую экспозицию о своей деятельности.
Крупнейшая в мире промышленная ярмарка пользуется
высокой деловой репутацией с точки зрения формиро
вания устойчивого делового имиджа в рамках интегра
ции с производителями Европейского Союза.
Перечень экспонатов экспозиции ГКНПЦ им. М.В.Хруниче
ва в Ганноверской выставке включает в себя уменьшенные копии
ракетносителей «ПротонМ» и перспективной «Ангара5», кос
мического аппарата «Казсат» и макет ракетыносителя «Рокот».
В информационных материалах отражена деятельность
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, связанная с его продукцией —
ракетаминосителями, разгонными блоками, малыми косми
ческими аппаратами, модулями Международной космической
станции, ракетными двигателями, авиационной и медицинс
кой техникой.
Космический центр имени Хруничева — крупнейшее госуда
рственное предприятие России. В его составе три Конструкторс
ких бюро — «Салют», «Арматура» и химического машинострое
ния имени Исаева, производственные предприятия в Москве,
Воронеже, Перми и Омске, стартовые комплексы ракетносите
лей «Протон» на космодроме Байконур и ракетносителей «Ро
кот» и «Космос3М» в Плесецке.
Сегодня уникальный спектр деятельности Космического
центра имени М.В.Хруничева является завершенным циклом
реализации космических программ, от разработки и создания
космических ракетных комплексов и космических аппаратов до
выведения их на орбиту и последующей эксплуатации.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га!
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас!
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро!
ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем
предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго!
товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников
к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях
учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и
т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя!

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не!
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен!
ности». Кадры для промышленности — это общая проблема для
всех отраслей. Попробуем разобраться, какие пути ее решения
сегодня оптимальны...
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ПОДРОБНОСТИ

Инвестиции в экологию

Для грохота

6,5 млрд руб. на экомероприятия СУМЗа

Реконструкция фабрик вторичного обогащения

Игорь Суршков,
Свердловская область

В 2007 году УГМК планиру
ет вложить 6,5 млрд. руб
лей в реализацию экологи
ческих мероприятий во
всех основных производ
ственных цехах Средне
уральского медеплавиль
ного завода (предприятия
меткомплекса УГМК). Об
этом сообщил директор
ОАО «СУМЗ» Александр
Банников на совещании
семинаре экологов Сверд
ловской области, который
состоялся в Ревде.
«На СУМЗе существует
программа первоочередных
экологических мероприятий,
которые мы каждый день вы
полняем. Мы движемся по
этапно и ежегодно снижаем
количество загрязняющих ве
ществ в выбросах и сбросах.
Дополнительно существует
экологическая программа ус
тановленная для нас УГМК.
Отдельно мы занимаемся
проблемой утилизацией отхо
дов. В результате выполнения
всех этих мероприятий, наше
производство будет соответ
ствовать международным тре
бованиям по экологии», —
подчеркнул Александр Бан
ников.

Подобные экологические
программы существуют и на
других предприятиях Свердло
вской области. По словам за
местителя министра природных
ресурсов Свердловской области
Галины Пахальчак на реализа
цию областной экологической
программы в прошлом году бы
ло выделено 289 млн руб.
«Позитивно то, что боль
шинство металлургических
предприятий области, в тече
ние последних лет очень хоро
шими темпами ведут рекон
струкцию основного производ
ства. Решая экономические
проблемы, они одновременно
решают и проблемы экологи
ческие, — отметила Галина Па
хальчак. — Это те предприя
тия, которые определяют эко
логический климат Свердлов
ской области, вот как раз они и
решают свои экологические
вопросы».
На подобных семинарах об
ластные экологи собираются
дважды в год. На этот раз тра
диционный семинарсовеща
ние на тему «Итоги работы
экологических служб за 2006
год и задачи на 2007 год в свете
изменений природоохранного
законодательства» собрал бо
лее 160 специалистовэколо
гов со всей области.
Участники обсудили дея
тельность по снижению воз

действия на окружающую сре
ду на текущий год, а также при
няли участие в работе четырех
секций: по вопросам осущес
твления государственного эко
логического контроля, по орга
низации работы муниципаль
ных экологов, по производ
ственному
экологическому
контролю и по взаимодей
ствию органов исполнительной
власти и общественных орга
низаций в части экологическо
го образования и просвещения.

Инга Самошина
В работе семинара приняли
участие в том числе министр
природных ресурсов Свердлов
ской области Константин
Крючков, заместитель минист
ра природных ресурсов Галина
Пахальчак, заместитель руко
водителя МТУ Ростехнадзора
по УрФО Николай Крупинин,
руководитель
Управления
Росприроднадзора по Сверд
ловской области Александр
Александров, директор ОАО
«СУМЗ» Александр Банников.

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горно!металлургическая
компания объединяет активы более 40 предприятий, распо!
ложенных в одиннадцати регионах России. Управление
предприятиями УГМК осуществляет управляющая компа!
ния — ООО «УГМК!Холдинг».
УГМК контролирует выпуск около 40% российской катодной
меди и цинка, четверть отечественного рынка проката цвет!
ных металлов, а также более половины европейского рынка
медных порошков.
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из
крупнейших химико!металлургических комплексов Среднего
Урала. С 2000 года завод входит в состав УГМК. Проектная
мощность СУМЗа рассчитана на производство 100 тыс. т
черновой меди.
Численность работающих на 1 января 2007 года — 4547
человек.
Основное производство: обогатительная фабрика, меде!
плавильный, сернокислотный и суперфосфатный цехи, цех
ксантогенатов
Основные виды продукции: черновая медь, серная кислота,
двойной гранулированный суперфосфат, триполифосфат
натрия и бутиловый ксантогенат калия.

Встреча с инопрессой
Гендиректор ГКНПЦ им. М.В.Хруничева рассказал о космосе
Антон Потапов
В преддверии Дня космо
навтики состоялась встреча
генерального
директора
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
В.Е.Нестерова с участника
ми Ассоциации иностран
ных корреспондентов, воз
главляемой руководителем
московского
представи
тельства информационного
агентства Кувейта господи
ном Адиб А.Сайедом.
Ассоциация иностранных
корреспондентов (АИК), ос
нованная в 1990 году, объеди
няет иностранных журналис
тов из ведущих мировых СМИ:
«Associated Press», «Reuters»,
«The Times», «BBC News»,

«France Presse», «Kyodo News»,
«ZDF»,
«ANSA»,
«EFE»,
«CNN» и многих других. Это
был первый визит корреспон
дентов из АИК на ведущее
предприятие ракетнокосми
ческой отрасли. В ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева Ассоциация
была представлена ведущими
телевизионным каналами, ин
формационными агентствами
и печатными изданиями всех
континентов мира.
Главные темы встречи —
международное сотрудничест
во, перспективы развития рос
сийских средств выведения и
научное исследование космоса.
Открыл встречу замести
тель Генерального директора
Государственного космическо
го научнопроизводственного

центра им. М.В.Хруничева
Анатолий Кузин презентацией
о деятельности предприятия,
участии в Федеральной косми
ческой программе на период
до 2015 года, международных
проектах. Большая часть пре
зентации была отведена знаком
ству иностранных журналис
тов со обновленной структу
рой и основными направлени
ями деятельности ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева.
Генеральный
директор
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
Владимир Нестеров ответил на
все вопросы журналистов и
поблагодарил их за большое
внимание иностранной прес
сы в российской космической
деятельности и, в частности,
Государственного космическо

го научнопроизводственного
центра им. М.В.Хруничева.
«Мы восстановили свое ре
номе с точки зрения коммер
ческих заказов, большого ко
личества контрактов на выве
дение полезных нагрузок. Рас
ширили присутствие отечест
венных средств выведения на
международном рынке ком
мерческих пусков и будем вы
ходить на большие объемы», —
отметил генеральный дирек
тор Космического центра Вла
димир Нестеров. Подобная
встреча первая в таком форма
те. Руководство ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева выразило на
дежду
на
продолжение
конструктивного взаимодей
ствия с Ассоциацией иност
ранных корреспондентов.

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении впер
вые в России Конкурса современного промышленного плаката. На
конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, созданные не
ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и т.д. без про
фессиональных, региональных, возрастных или иных ограничений. Работы
принимаются в электронном виде (jpg с минимальной компрессией, файл
до 2Mb) на адрес: konkursplakat@yandex.ru до 30.06.2007 включительно. По

В обогатительном цехе Абагурского
филиала ОАО «Евразруда» (пред
приятие «Евраз Груп») в рамках
программы реконструкции фабрик
вторичного обогащения начаты ра
боты по подготовке площадки для
монтажа первого из десяти грохотов
тонкого грохочения «Stack Sizer»,
производства компании «Derrick
Corporation» (США).
Силами подрядной организации
«Сибстройкомплект» (г. Новокузнецк)
усиливается площадка, на которую пла
нируется установить грохот, осуществля
ется строительство фундамента под на
сосную станцию, предназначенную для
перекачки пульпы в процессе мокрой
магнитной сепарации. Так же изготавли
ваются
опорные
металлические
конструкции, на которых разместится
оборудование и сборные зумфы (накопи

тельные емкости). После этого специа
листы приступят к монтажу грохота, уже
доставленного на Абагурскую аглофабри
ку. Все работы по его установке планиру
ется завершить в течение месяца.
Процесс грохочения занимает важное
место в технологической цепочке двух
стадиальной схемы обогащения концент
рата. Пройдя стадии дробления и помола
на шаровых мельницах, рудный концент
рат отправляется на грохоты, где проис

Процесс грохочения за
нимает важное место в
технологической цепоч
ке обогащения концент
рата. Пройдя стадии
дробления и помола на
шаровых
мельницах,
рудный концентрат от
правляется на грохоты.

ходит его сортировка в зависимости от
крупности частиц. Крупинки величиной
менее 71 микрон (0,071мм) поступают на
завершающую стадию обогащения —
проходят обезвоживание на вакуумных
фильтрах. Более крупные частицы возв
ращаются на шаровые мельницы для до
измельчения. Работа по двухстадиальной
схеме обогащения, в которой задейство
ваны грохоты тонкого грохочения Stack
Sizer, позволит повысить степень измель
чения концентрата и увеличить содержа
ние в нем железа.
Все десять грохотов «Stack Sizer» будут
установлены в Абагурском филиале в
20072008 годах. Кроме того, в рамках
программы реконструкции фабрик вто
ричного обогащения здесь продолжается
ввод в эксплуатацию фильтров ДТВО
100, предназначенных для снижения
влаги в концентрате, а также ожидается
поступление новых сепараторов, осна
щенных современными магнитными
системами.

Сетки на Днепре
«Северстальметиз» расширяет свой ассортимент
Татьяна Лазарева
«Северстальметиз» организует се
точное производство на своем
предприятии на Украине — «Днепро
метизе». Будущая сетка будет прода
ваться на Украине и на Юге России.
«Днепрометиз», входящий в группу
предприятий «Северстальметиз», прис
тупил к организации сеточного производ
ства. Основными задачами по реализа
ции этого проекта станут расширение ас
сортимента плетеных сеток и освоение
новых видов продукции (сварной сетки в
картах и рулонах) с доведением объемов
производства до 2,8 тыс. т в год. В пер

спективе у «Днепрометиза» — выпуск
каннелированных сеток из среднеуглеро
дистых марок сталей для горнометалур
гического комплекса.
Уже полностью подготовлены площади
для размещения производства, где в нас
тоящее время ведутся строительномон
тажные работы. К пуску и наладке обору
дования, которые планируется начать уже
с четвертой недели апреля, принято реше
ние привлечь специалистов из дочернего
предприятия компании «Северстальме
тиз» — ООО «ЮниФенс» (специализиру
ется на выпуске разных видов сетки). Ввод
в промышленную эксплуатацию намечен
на последнюю декаду мая. Сетка в основ
ном рассчитана на потребителя в Украи

не, а также в южных регионах России:
Краснодарский край, Ростовская и приле
гающие области.

СПРАВКА «ПЕ»: «Северсталь!ме!
тиз» — группа предприятий по выпус!
ку металлических изделий (метизов),
с производственными площадками в
России, Украине и Великобритании.
«Северсталь!метиз» занимает лиди!
рующее положение в российской от!
расли (около 30% рынка) и является
крупнейшим экспортером металлоиз!
делий из России в страны Европы и
СНГ (53% от общего экспорта).

Для АЭС Дукованы
Skoda JS поставит новое оборудование
Компания Skoda JS, входящая в сос
тав Объединенных машинострои
тельных заводов (ОМЗ), подписала
контракт с германской компанией
Wenutec на изготовление узлов гай
коверта для АЭС Дукованы.
Оборудование стоимостью более 1 млн
евро будет поставлено в начале 2008 года.
Вес полного комплекта гайковерта сос
тавляет 40 т, внешний диаметр превышает
4,5 м. Skoda JS сотрудничество с компани
ей Wenutec начала в 2005 году. Немецкая
компания является одним из мировых ли

деров в области разработки, поставки и
обслуживания универсальных гайковер
тов главного разъема атомного реактора.
Оборудование предназначено для гид
равлической затяжки или ослабления од
новременно всех шпилек на фланце кор
пуса реактора — каждая силой до 500 т.
Благодаря этому обеспечивается герме
тичность фланцевого соединения при
всех эксплуатационных режимах, а также
существенно сокращается продолжитель
ность остановов и достигается значитель
ная экономия за счет более быстрого дос
тижения эксплуатационной мощности

атомного блока. Объединенные машино
строительные заводы (Группа Уралмаш —
Ижора) (ОМЗ) — крупнейшая компания
России, лидер машиностроения. Специа
лизируется на инжиниринге, производ
стве, продаже и сервисном обслуживании
оборудования и машин для предприятий
тяжелого машиностроения, нефтехимии,
а также на производстве горного оборудо
вания и спецсталей. Производственные
площадки ОМЗ находятся в России (Урал
машзавод и Ижорские заводы) и Чехии
(Skoda Steel и Skoda JS). В ОМЗ работает
16500 человек.

завершении конкурса лучшие плакаты примут участие в итоговой выстав
ке в Москве. Финальная выставка и награждение лауреатов намечены на
ноябрь 2007 года. По ходу работы Конкурса лучшие из поступающих плака
тов могут быть опубликованы в «Промышленном еженедельнике» с предс
тавлением их авторов.
Подробности конкурса — по тел. (7 495) 778 1447, 729 3977.
Успехов!

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 тему предполагается в июне этого
года. Материалы высылайте на электронный адрес
редакции. Поможем сделать нашу промышленность чище и
экологичнее!
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Многополярная интеграция
Комиссар ЕС размышляет о позитивных и негативных перспективах вступления России в ВТО
В Москве, в зале «Санкт
Петербург» отеля «Sheraton
Palace» состоялся брифинг
Комиссара Евросоюза по
вопросам торговли Питера
Мандельсона и члена Бюро
Правления РСПП, генераль
ного директора компании
«Северсталь» А.А.Морда
шова. Брифинг, организо
ванный Ассоциацией Евро
пейского бизнеса (АЕБ) в
РФ и Российским союзом
промышленников и пред
принимателей, прошел под
темой «Дальнейшее разви
тие экономического парт
нерства». В нем также при
няли участие член правле
ния АЕБ Роджер Маннингс
и заместитель председате
ля Комитета ГД по эконо
мической политике, пред
принимательству и туризму
Алексей Лихачев. Предла
гаем текст выступления на
нем Питера Мандельсона.

Россия,
ее будущее и ВТО
«В связи с празднованием
50летия Европейского Сою
за Президент Путин написал
в своей статье, опубликован
ной в прошлые выходные:
«Сегодня, выстраивая суве
ренное демократическое го
сударство, мы в полной мере
разделяем те базовые ценнос
ти и принципы, которые сос
тавляют мироощущение по
давляющего большинства ев
ропейцев». И продолжил:
«Стабильная, процветающая
и единая Европа отвечает на
шим интересам. Мы рассмат
риваем европейскую интегра
цию как объективный про
цесс, являющийся составной
частью нарождающегося мно
гополярного миропорядка».
Многих из тех, кто в Евро
пейском Союзе прочел эти
слова, воодушевит тот факт,
что с точки зрения гна Пути
на Россия и Европа имеют
схожие
представления
и
взгляды. Когда далее он гово
рит, что «развитие многопла
новых связей с ЕС — это
принципиальный выбор Рос
сии», он четко обозначает

свое стремление связать судь
бы России и Европейского
Союза независимым и взаи
мовыгодным партнерством.
Этого же хочет и Европейс
кая Комиссия, которая, нахо
дясь в Брюсселе, играет цент
ральную роль в повседневной
жизни ЕС. Мы одновременно
являемся и хранителями парт
нерства ЕСРоссия и тем ор
ганом, который занимается
решением неизбежных и пе
риодически
возникающих
проблем, мешающих его раз
витию. Чем больше Комиссия
работает в согласии с рос
сийским правительством, тем
проще нам преодолевать труд
ности и фокусировать свои
действия на реализации вза
имных долгосрочных целей.
Поэтому Европейская Комис
сия и правительство России
должны лучше узнать друг
друга и работать в еще более
тесном взаимодействии.
Я отвергаю сарказм по по
воду того, что двигателем от
ношений ЕС и России являет
ся прагматизм с российской
стороны и идеализм — с евро
пейской. Что Европа стремит
ся к отношениям на основе
ценностей, а Россия — на ос
нове интересов. Обе стороны
хотят партнерства на основе
ценностей. Обе стороны хо
тят, чтобы партнерство сохра
няло и отображало их основ
ные интересы. Но есть рас
хождения в подходах и акцен
тах, и будет еще много споров
и обсуждений.
Отношения
ЕСРоссия
многое говорят нам о необхо
димости для ЕС приспосаб
ливаться к нашей глобальной
эпохе. Использование объе
диненной континентальной
силы Европы для решения
глобальных проблем являет
ся ключом к роли ЕС в 21 ве
ке. Несомненно, это испыта
ние для нашего единства. И
это же является причиной то
го, что отношения ЕСРос
сия становятся более слож
ными. До сих пор, начиная с
1991 года, Европа была для
России крепким партнером в
проведении реформ и другом

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп
ром) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Научноисследовательский машиностроительный институт».
Предприятие расположено по адресу:
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 58.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль)
34,948 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
671 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
12096 руб.
Специализация предприятия
Научноисследовательские и опытноконструкторские работы по
созданию боеприпасов, вооружений и военной техники, разработка
оборудования для топливноэнергетического комплекса и нового
класса холодильной техники; разработка и производство сварочной
аппаратуры, медицинской дыхательной аппаратуры, оборудования
для кондитерской промышленности.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 3 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 «9» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепки
на, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «24» мая 2007 года в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, 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 заключения
трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных госу
дарственных унитарных предприятий», опубликованном в «Российс
кой газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной комис
сии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, ученой сте
пени, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономических
показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземплярах
в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к работе
со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения по результатам финансовохозяйственной деятель
ности предприятия. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 40 тысяч рублей.

на всех этапах переходного
периода.
Поэтому сегодня я хочу
остановиться на очень прос
том моменте, и думаю, что
сейчас самое подходящее
время для этого.
В России часто слышны го
лоса, заявляющие, что России
не нужен Евросоюз, что страна
достаточно хорошо развивает
ся сама по себе, что инвести
ционный климат благоприя
тен, нефтегазовая подушка —
достаточная гарантия от спада,
и что России не нужно, чтобы
ее «эксплуатировали» евро
пейские компании. Сегодня я
хочу пояснить, почему, на мой
взгляд, эти голоса заблуждают
ся и почему их представления
о том, что можно было бы наз
вать российским изоляцио
низмом, способны вести Рос
сию только в неверном нап
равлении.

реформ и затягивание бюд
жетного пояса начали давать
свои результаты. Россия пре
успевает благодаря высоким
ценам на энергоносители, что
позволило ей убрать обуслов
ленные реформами ограниче
ния и укрепить государствен
ные финансы.
Но, если 40% ВВП завязаны
на минеральные ресурсы с не
устойчивыми международны
ми ценами, всегда присутству
ет риск. 82% российского экс

20% ее ВВП приходятся на ма
лый и средний бизнес. А он то
и является строительным ма
териалом развитых экономик,
и в Европе на его долю прихо
дятся свыше 60% ВВП.
Это недостаточный уро
вень, так что вера в возрастаю
щую силу России должна урав
новешиваться признанием то
го, что за успехами скрывают
ся значительные уязвимые
места. Если уверенность в себе
перерастет в чрезмерную само

Новая
экономическая
сила России
Как нам следует рассматри
вать экономическую эволю
цию России?
Россия на протяжении уже
полтора десятилетий пережи
вает бурные перемены. Оче
видно, что от наследия сове
тской экономики невозмож
но избавиться вдруг. Задача
построения демократических
институтов и рыночной эко
номики настолько грандиоз
на, что для ее решения необ
ходима жизнь поколения, а
не десятилетие. В то же вре
мя, политическая жизнь того
времени — должен добавить,
стимулируемая Западом —
диктовала поспешное прове
дение реформ. Неизбежно
был допущен ряд ошибок, так
что в итоге были и шаги впе
ред и откаты назад. Думаю,
мы все согласимся с тем, что
период ранней либерализа
ции 90х годов нуждается в
некотором исправлении.
В то же время с экономи
ческой точки зрения Россия
вступила в фазу усиленного
роста. После девальвации
рубля процесс экономических

Торговля давно стала центром пространных дискуссий
порта связаны с углеводорода
ми и металлами. Хотя никто не
предсказывает падения цен на
нефть и газ в краткосрочной
перспективе, но никто не
предсказывал и их нынешнего
роста. Так что риск заключает
ся в ложном чувстве безопас
ности, тем более, когда высо
кие цены на энергоносители —
это не столько экономическая
глазурь на торте, сколько боль
шая часть самого торта.
Очевидно, что российская
экономика нуждается в боль
шей диверсификации — всего

уверенность, она рискует стать
тормозом реформ или, что еще
хуже, основанием для отказа
от огромных постоянных уси
лий, которые необходимы
России, чтобы обеспечить ди
версификацию и в полном
объеме интегрироваться в гло
бальную экономику.
Россия, занимая свое место в
многосторонней экономичес
кой системе, должна не угож
дать международному мнению,
а преследовать собственные
экономические интересы. Что
касается ВТО, то России нужна

эта платформа, поскольку, опи
раясь на нее, можно расширять
и развивать свою глобальную
торговую стратегию.
У России есть трудовые ре
сурсы, технические возмож
ности и научная традиция,
чтобы перейти к более разви
той современной экономике
— где знания и услуги опреде
ляю вашу способность конку
рировать.
Полагаю, российское пра
вительство движется в этом
направлении и, на мой взгляд,
могло бы сфокусировать свои
усилия на трех ключевых эле
ментах, дабы использовать
свои преимущества.
Первое — это роль государ
ства и то, является ли оно нап
равляющей рукой или же
мертвой рукой в экономичес
ком продвижении страны, ко
торое начинается с сильных и
беспристрастных институтов,
включая органы юстиции, ин
вестиций в образование и с
развития современной систе
мы регулирования.
Российское правительство
явно хочет того, чтобы боль
шее число подконтрольных
государству компаний вело
проекты в ключевых про
мышленных секторах. Это его
прерогатива. Но ему также
необходимы и четкие правила
для стратегических партне
ров, на которые можно было
бы опереться и без которых
будет намного сложнее сде
лать экономику открытой и
привлекать иностранные ин
вестиции и ноухау.
Второй момент заключает
ся в том, как объединить уси
лия государственного и част
ного секторов в целях стиму
лирования исследований и
разработок в России. Здесь
существует зависимость от
множества факторов: качест
ва рабочей силы, предсказуе
мости регулирования, уровня
и сложности налогового бре
мени. Но наравне с этим
должно иметь место и эффек
тивное принудительное осу
ществление прав собствен
ности, включая сферу интел
лектуальной собственности,

что является предпосылкой
усвоения культуры инноваци
онной деятельности, которую
вы пытаетесь развивать.

Важность
вступления в ВТО
Третьим ключевым элемен
том продвижения России впе
ред является торговля и вступ
ление в ВТО. Россия начала
переговоры по вступлению в
ГАТТ 14 лет назад, еще до того,
как была создана ВТО.
Этот процесс слишком за
тянулся и должен был быть за
вершен к концу 2005 года. С
тех пор на этом пути были и
другие препятствия, некото
рые из которых можно было
обойти, а некоторые — нет.
Но для России не время ра
зочаровываться и терять веру.
Россия и ВТО нуждаются друг
в друге.
Действительно, новая рос
сийская экономика была пост
роена без тех преимуществ, ко
торые дает членство в ВТО.
Однако верно и то, что Россия
до сих пор экспортирует боль
шей частью сырьевые товары,
которые едва подвергаются на
логообложению при экспорте
в большинство экономик.
Это экономическая карти
на, я бы сказал, неустойчивого
положения вещей. Если един
ственная цель России — быть
углеводородной державой, то
ей, вероятно, не нужна ВТО.
Но россияне хотят для своей
страны большего.
Дискуссия о месте России в
ВТО касается выбора. Член
ство в ВТО это минимум того,
что нужно для интеграции в
глобальную экономику, ее пра
вила и открытость. Это гаран
тия открытых рынков для то
варов и услуг, которые вы экс
портируете, включая сталь, хи
микаты, удобрения, алкоголь и
многое другое в будущем.
Это означает более дешевые
инвестиции для ваших компа
ний и более низкие цены для
ваших потребителей, что будет
стимулировать рост потреби
тельского спроса в России.
Это решающий фактор для
нерасположенного к риску ин
вестиционного капитала вне
энергетического сектора — га
рантия, которая придает дру
гим уверенность в отношении
продаж на вашем рынке.
Так начинает диверсифици
роваться экономика. И это
особенно важно для роста сек
тора услуг, который является
важной опорой любой совре
менной экономики.
Это немного напоминает
знак качества на продукте: мо
жет, вы купите продукт и без
этого знака, а может быть и
нет. А в условиях высококон
курентной глобальной эконо
мики достаточно просто нап
равить свой бизнес в любое
место.
Как отметил Президент
Путин, страны соревнуются в
плане
привлекательности
своего делового климата, раз
вития экономических свобод,
качества
государственных
институтов и эффективности
судебноправовой системы.
Членство в ВТО отображает
все эти вещи. Труднее выдви
гать аргументы в пользу лю
бого из этих факторов в эко
номике, которая предпочла
остаться за рамками этой
многосторонней
торговой
системы.
Членство в ВТО является
опорной точкой и для внут
ренних реформ. Оно встанет
на пути любого, кто попыта
ется отменить достижения
Россия и отбросить назад ее
экономику. Оно обеспечит
для России место за столом
переговоров при дальнейшей
выработке правил мировой
торговли.
Россия не просто крупней
шая экономика, оставшаяся за
рамками ВТО, она — един
ственная крупная экономика,
которая до сих пор не вошла в
ее состав. Все остальные круп
ные развивающиеся экономи
ки — Китай, Индия, Бразилия,
Южная Африка — выбрали
для себя те экономические
преимущества и положение в
международном сообществе,
которые обеспечиваются член
ством в ВТО, отказавшись от
обманчивой автономии и обо
собленности.

Согласие
на ограничения,
получение
преимуществ
Верно и то, что членство в
ВТО связано с правилами и
ограничениями. ВТО — это не
то же, что ООН или Большая
восьмерка. И дело не в стату
се или размере. Это договор
на коммерческих условиях,

предусматривающий право
вые обязательства в отноше
нии открытости, прозрачнос
ти и соразмерности регулиро
вания торговли.
ВТО заменяет поле сраже
ния столом переговоров, обес
печивая механизмы для реше
ния споров без политизации и
без усугубления межгосудар
ственных отношений в более
широком смысле.
Недавние и нынешние тре
ния в торговле между ЕС и
Россией показывают, насколь
ко важно уменьшать разногла
сия. Торговля не должна рас
сматриваться ни одной из сто
рон как политический инстру
мент, как и не должно созда
ваться впечатления, что она
используется таким образом.
Я хотел бы донести до тех,
кто считает, будто России не
нужна ВТО, довольно простую
мысль. Было бы крайне не
дальновидно полагать, что
правила торговли только свя
зывают Россию, не давая ей
преимуществ.
Я абсолютно согласен с тем,
что члены ВТО должны учиты
вать сложность переходного
периода за последние десять
лет и тот путь, который России
еще предстоит пройти.
После реформ Ельцина,
которые были проведены с
неравномерным успехом, ад
министрация Президента Пу
тина многого добилась и при
вела Россию на порог полной
интеграции в глобальную
экономику. Сейчас пришло
время предпринять оконча
тельные шаги.
Мне не приходит в голову
никаких коммерческих или
политических соображений в
пользу дальнейшего отклады
вания вступления в ВТО. Нап
ротив, чем дольше Россия
ждет, тем больше риск, захочет
ли тот или иной торговый
партнер продолжать перегово
ры, как и риск того, что силы
внутри страны, поддерживаю
щие открытую торговлю, утра
тят надежду и влияние. Я
очень надеюсь, что Президент
Путин завершит начатое и даст
России возможность восполь
зоваться плодами, полученны
ми от посеянных им семян.
Членство в ВТО — это и
трамплин для дальнейшего
развития наших двусторонних
отношений, о чем думаем и я и
Министр Греф. Оно еще боль
ше укрепит инвестиционные
отношения, что позволит еще
более успешным российским
компаниям расширяться в ЕС
и наоборот.

Заключение
на правах
морали
Европейский Союз являет
ся соседом России и ее круп
нейшим торговым партнером
— рынком, на который прихо
дится более половины вашего
экспорта. И в этом качестве он
должен играть важную роль
конструктивного союзника
России в проведении реформ.
Нам нужна одна единственная
четкая стратегия в отношениях
с Россией на основе наших об
щих интересов, а не множест
во стратегий, основанных на
недоверии прошлых периодов.
В самом начале списка та
ких общих интересов должны
стоять стабильные отноше
ния открытой торговли, от
которых выигрывают обе сто
роны. Именно поэтому мы
хотим использовать перегово
ры о партнерстве и сотрудни
честве для углубления наших
торговых и инвестиционных
связей. Начало этому поло
жит вступление России в
ВТО. С этого же, на мой
взгляд, начнется и новая гла
ва в экономической и поли
тической истории России».
В ходе брифинга П.Ман
дельсон заявил, что будет
очень разочарован, «если Рос
сия не присоединится к ВТО в
этом году». Существующие
вопросы, по его мнению, мо
гут быть сняты в ходе перего
воров в ближайшие 23 меся
ца. Другие же препятствия
«либо были созданы искус
ственно, либо уже переросли
сами себя» — сказал П.Ман
дельсон, отвечая на вопрос о
требованиях Грузии и торговых
разногласиях между Россией и
Польшей.
П.Мандельсон обозначил
также позицию ЕС по отноше
нию к идее создания газового
картеля. По его мнению, газо
вый ОПЕК «несомненно не
отвечает интересам ЕС, пос
кольку приведет к нестабиль
ности на мировом рынке голу
бого топлива».
Департамент по информаци!
онной политике и связям
с общественностью РСПП

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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ПОДРОБНОСТИ

Ночная прогулка

КОРОТКО
Альметьевские успехи
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Та
тарстан) подвел итоги своей производственной деятельности
за март 2007 года. За прошедший месяц было произведено 9798
т труб и 3704 т труб с наружной изоляцией. Отгрузка труб раз
личного сортамента в марте 2007 г. составила 12864 т, в том
числе 3001 т труб с наружной изоляцией. По сравнению с ана
логичным периодом 2006 г. показатели отгрузки труб выросли,
соответственно, на 26% и 99%.

Гайские достижения
ОАО «Гайский ГОК» за январьфевраль 2007 года произвело
меди в концентрате — 11522 т (103,7% по сравнению с анало
гичным периодом 2006 года), цинка в концентрате — 1445 т
(114,4%). Добыча руды за два месяца составила 803 тыс. т (на
уровне аналогичного периода прошлого года). В целом Гайский
ГОК в январефеврале текущего года выпустил товарной про
дукции на 1199 млн руб., что на 25% превышает показатель ана
логичного периода 2006 года.
ОАО «Гайский горнообогатительный комбинат» — одно из
крупнейших в России горнодобывающих предприятий — явля
ется основной рудной базой УГМК. Комбинат построен на ба
зе богатейшего Гайского месторождения. Здесь сосредоточено
76% запасов меди Оренбургской области. По добыче меди Гайс
кий ГОК занимает второе место в России. Гайский ГОК в 2006
году добыл руды — 5468 тыс. т (108,1% по сравнению с 2005 го
дом), произвел медного концентрата — 491001 т (100,7%), в нем
меди — 73650 т (100,7%), серного колчедана — 390000 т
(123,8%), в нем серы — 188069 (124,5%).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия

Колесо гидротурбины для Бурейской ГЭС
Cветлана Миркина
ОАО «Силовые машины»
завершило работы по из
готовлению и отгрузке ра
бочего колеса гидротурби
ны мощностью 335 МВт
для пятого, предпоследне
го, энергоблока Бурейской
ГЭС. Путь рабочему колесу

пить проект к моменту за
вершения работ. Ввод в
эксплуатацию
Бурейской
ГЭС значительно улучшит
обеспеченность
Дальнего
Востока электроэнергети
ческими ресурсами и будет
способствовать
решению
проблем улучшения соци
альных и экологических ус

машин» по этому проекту выс
тупает авиакомпания «Полет»,
специализирующаяся на пере
возке сверхтяжелых и крупно
габаритных грузов. В связи с
массогабаритными характе
ристиками рабочего колеса
(масса колеса — 102 т, диаметр
— 6,34 м, высота — 3,17 м)
транспортировка груза по го

тинск», расположенном в 80
км от пос. Талакан, а оттуда
специальные тягачи переве
зли его на монтажную пло
щадку Бурейской ГЭС.
Помимо гидротурбин, «Си
ловые машины» поставляют
для Бурейской ГЭС гидроге
нераторы аналогичной мощ
ности. В настоящее время на

Чусовский март
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край) подведены итоги производственной деятель
ности за март 2007 года. За прошедший месяц Чусовской ме
таллургический завод произвел 7,4 тыс. т авторессор, что на
23% больше показателей аналогичного периода 2006 года (6
тыс. т). С начала года выпуск рессоры составил 18,2 тыс. т, что
на 36% больше показателей первых трех месяцев 2006 года
(13,4 тыс. т). Готового проката в марте 2007 года заводом вы
пущено 43,7 тыс. т, что на 5% больше показателей марта 2006
года (41,5 тыс. т). С начала года заводом выпущено 104 тыс. т
проката. Выплавка стали в минувшем месяце составила 48,1
тыс. т, что выше показателей марта прошлого года на 21%
(39,6 тыс. т). С начала года Чусовским металлургическим за
водом выплавлено 123,8 тыс. т стали.

Предложения ВЭБ
Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев предло
жил ряд мер для вовлечения пенсионных накоплений в российс
кую экономику. Он напомнил, выступая на 18м съезде Ассоциа
ции российских банков, что ВЭБ как государственная управляю
щая компания управляет около 90% накопительной части пен
сионных средств, что составляет более 270 млрд рублей. По мне
нию В.Дмитриева, эти средства необходимо вовлечь в российс
кую экономику. «Нужно вместе с ЦБ, правительством разрабо
тать такую систему, чтобы этот огромный ресурс был вовлечен в
российскую экономику», — заявил он.
Глава Внешэкономбанка предложил три меры для повышения
гибкости в управлении пенсионными накоплениями. Вопер
вых, снять норматив о необходимости наличия государственной
гарантии по ипотечным бумагам. Вовторых, разрешить госуда
рственным управляющим компаниям (ГУК) вкладывать в сво
бодные ресурсы — как валютные, так и рублевые, на депозиты в
коммерческие банки. Втретьих, разрешить ГУК вкладывать
средства в высоколиквидные акции российских компаний, эми
тированные под реализацию конкретных инфраструктурных
проектов и гарантированные государством.

весом 102 т выпал не из
простых: с завода и в аэро
порт «Пулково», откуда —
в Амурскую область грузо
вым самолетом Ан124
«Руслан».
Бурейская ГЭС — самый
крупный гидроэнергетичес
кий объект, сооружаемый в
России за последние 15 лет.
Суммарная мощность ее
шести агрегатов составит
2000 МВт. Особенностью
проекта стало решение о по
этапном пуске в эксплуата
цию изготовленных агрега
тов задолго до окончания
строительства всей станции,
что позволит полностью оку

Бурейская ГЭС — крупнейший гидроэ
нергетический объект, сооружаемый в
России за последние 15 лет. Суммарная
мощность ее 6 агрегатов составит 2000
МВт. Особенностью стало решение о по
этапном пуске в эксплуатацию изготов
ленных агрегатов задолго до окончания
строительства всей станции, что позво
лит быстрее окупить проект.
ловий жизни населения.
Уникальная воздушнотранс
портная операция по доставке
такого тяжеловесного груза
для Бурейской ГЭС проводит
ся уже в пятый раз. Традици
онным партнером «Силовых

роду осуществляется только в
ночное время при низкой
транспортной активности.
В Амурской области рабо
чее колесо сначала было
выгружено из «Руслана» на
военном аэродроме «Зави

пятом и шестом гидроагрега
тах станции уже ведутся мон
тажные работы по сборке ге
нераторов.
Пуск пятого гидроагрегата
в эксплуатацию намечен на
июнь текущего года. Постав
ки энергетического оборудо
вания для Бурейской ГЭС
осуществляются ОАО «Сило
вые машины» с 2001 года. В
настоящее время на электрос
танции эксплуатируются уже
четыре энергоблока с обору
дованием компании. Кроме
того, сейчас в производстве
находится гидротурбина и
отгружается
оборудование
гидрогенератора для шестого
гидроагрегата станции.

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально
го директора федерального государственного унитарного пред
приятия «Сигнал».
Предприятие расположено по адресу:
454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 2.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (чистая прибыль)
29,0 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
1524 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
7607 руб.
Средний возраст работающих
41,7 год
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: пиротехнических изделий и высотных фейерверков.
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 «9» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «17» мая 2007 года в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.
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День космонавтики
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текстильной промышленности
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