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На российском рынке IT
услуг случилось истори
ческое событие: Компания
IBS и Консалтинговая Груп
па «Борлас» подписали до
кументы о дружественном
слиянии и создании новой
объединенной компании,
которая стала по своему

профилю крупнейшей не
только в России, но и во
всей Восточной Европе.
Причем, последний доку
мент стороны подписали
на прошлой неделе пуб
лично, при доброжелатель
ном свидетельстве десят
ков журналистов. 

Ответ за все перед прессой

держали генеральный дирек�

тор IBS Сергей Мацоцкий и

президент КГ «Борлас» Алек�

сей Ананьин. Сама манера и

свободный стиль их ответов

(чуть ли не дуэтом!) больше

предложенных фактов иллю�

стрировали единство партне�

ров и прямую возможность то�

го синергетического эффекта,

который ожидают получить

инициаторы объединения.

Объединения крайне редко

встречающегося в нашей прак�

тике. И не только переизбыток

случаев рейдерства имеется в

виду: в данном случае проис�

ходит не обычное слияние ак�

тивов и пересеченное объеди�

нение акционеров, а реальное

операционное объединение

двух компаний. 

Президент КГ «Борлас»

Алексей Ананьин подтвержда�

ет уникальность: «Объедине�

ние IBS и «Борлас» — это иск�

лючительный пример слия�

ния, когда обе объединяемые

компании успешны, обладают

безупречной репутацией,

практически не пересекаются

по отраслевым рынкам и про�

дуктам, имеют схожие корпо�

ративные культуры, то есть, по

сути, идеально дополняют друг

друга с точки зрения опыта,

практик и решений».

Генеральный директор IBS

Сергей Мацоцкий придержи�

вается такой же оптимистичес�

кой оценки процедуры: «Это

всем выгодно! Создание объе�

диненной компании будет спо�

собствовать развитию отноше�

ний с клиентами, которые уже

имеют обе компании, и помо�

жет нам обретать новых клиен�

тов. Наши ресурсы не просто

сложились численно, это

действительно преумножение».

При этом руководители за�

веряют, что внутренняя эконо�

мия будет достигаться за счет

исключительно внутриопера�

ционных издержек (до 10%), а

не за счет сокращения кадров.

«Не менее важными целями

слияния» называют компании

увеличение акционерной сто�

имости путем оптимизации

управленческих процессов и

расширения спектра предлага�

емых решений в преддверии

выхода на IPO в 2008 году.

В итоге объединения будет

создана уникальная по своим

финансовым, человеческим и

технологическим ресурсам

структура, консолидированная

выручка которой за 2006 фи�

нансовый год оценивается в

$370 млн (по US GAAP). Об�

щее количество сотрудников

объединенной компании —

2700, из которых 1500 — серти�

фицированные специалисты,

основной капитал компании. 

Рыночные перспективы

объединенной компании оче�

видны и декларированы в объ�

единенном пресс�релизе:

«Создание компании, которая

сможет предоставить клиен�

там услуги международного

уровня, выполнять проекты

любого масштаба и степени

сложности с максимальным

эффектом для бизнеса заказ�

чиков. Интеграция ресурсов

обеспечит объединенной ко�

манде абсолютное лидерство

на рынке бизнес�приложений

и управленческого консалтин�

га (более 20% рынка) и сделает

ее крупнейшей компанией

России и Восточной Европы в

области оказания ИТ�услуг». 

В состав новой структуры

войдут все действующие биз�

нес�направления IBS, включая

управленческий консалтинг,

внедрение бизнес�приложе�

ний, инфраструктурную интег�

рацию, ИТ�аутсорсинг (IBS

DataFort) и тиражируемые инф�

раструктурные решения (IBS

Platformix). А также вся рос�

сийская часть Группы «Борлас»

(кроме «Borlas Retail» и «Борлас

Секьюрити Системз») и дочер�

ние компании КГ «Борлас» на

Украине, в Казахстане и Бело�

руссии. В результате объедине�

ния практик по внедрению биз�

нес�приложений заказчикам

будут предоставлены лучшие

решения на основе наиболее

распространенных платформ.

Лада Щербакова, Сергей Мацоцкий и Алексей Ананьин представили миру объединенную компанию

Игорь Суршков

В Северодвинске на «Сев
машпредприятии» спущена
на воду атомная подводная
лодка «Юрий Долгорукий»
— первенец новой серии
стратегических субмарин.
Промышленное, оборонное
и политическое значение
этого факта трудно преуве
личить: ничего подобного в
отечественном судострое
нии (да и оборонном комп
лексе вообще) не случалось
практически последние
двадцать лет. В этой связи
волнение вицепремьера
Сергея Иванова и мэра
Москвы Юрия Лужкова бы
ло совершенно объяснимо.

На торжественный спуск

«Юрия Долгорукова» в Севе�

родвинск приехали первый ви�

це�премьер РФ Сергей Иванов,

глава Росатома Сергей Кириен�

ко, главнокомандующий Воен�

но�морским флотом РФ Влади�

мир Масорин, замминистра

обороны РФ Алексей Московс�

кий, советник президента РФ

по военно�промышленной по�

литике Александр Бурутин, мэр

Москвы Юрий Лужков.

Сергей Иванов назвал соз�

дание этой атомной подводной

лодки «великим и уникальным

событием» и «праздником для

России, промышленности,

флота, Вооруженных Сил».

Первый вице�премьер афорис�

тично заметил: «Теперь нам

есть не только, что защищать,

но и чем защищать».

Сергей Иванов вместе с мэ�

ром Москвы, главкомом ВМФ

и замминистром обороны под�

писали памятное удостовере�

ние о выводе «Юрия Долгору�

кого» из цеха. «Подписывая

это удостоверение, я почув�

ствовал, что такие вещи под�

писывать гораздо приятнее,

чем международные договоры

и какие�то формальные бума�

ги», — признался первый ви�

це�премьер. Он подчеркнул,

что «за строительством лодки

стоит труд в очень сложный

исторический период». С.Ива�

нов поблагодарил «конструк�

торов, инженеров, рабочих

«Севмаша» за то, что они сде�

лали, сделали великое дело,

доказали, что кораблестроение

развивается, и что России по

плечу делать такие уникаль�

ные комплексы вооружений».

Много теплых слов С.Ива�

нов сказал в адрес московского

правительства и мэра столицы,

которые взяли шефство над

строящейся лодкой. «Это сей�

час на заводе все более�менее

благополучно, заказы пошли,

приходится работать в три сме�

ны, но давайте вспомним конец

90�х, когда зарплата не выпла�

чивалась, женщины приходили

на завод с детьми, чтобы их

подкормить, и правительство

Москвы помогло в это тяжелое

время», — сказал С.Иванов.

Главком ВМФ заявил, что

«Юрий Долгорукий» — лучшая

в мире подлодка. «Сегодняш�

ний день останется в истории

как день, которым может гор�

диться наш флот», — сказал

В.Масорин на церемонии.

«Мы имеем морские стратеги�

ческие ядерные силы, всего

несколько государств в мире —

пальцев на одной руке хватит,

чтобы их посчитать — имеют

такие силы, еще меньшее ко�

личество государств имеют та�

кое оружие», — подчеркнул

главнокомандующий, имея в

виду «Булаву». 

Глава ЦКБ «Рубин» (где бы�

ла спроектирована лодка) Вла�

димир Здорнов (эксклюзивное

интервью с ним см. на стр. 7)

напомнил, что этот корабль.

«как ребенок, рождался в му�

ках». «Теперь предстоит очень

непростое время — научить его

ходить и разговаривать, разго�

варивать на очень серьезном и

громком языке», — отметил

он. Он передал экипажу лодки

освященную икону Николая

Чудотворца из одного из

санкт�петербургских храмов.

«Юрий Долгорукий»
Спущена на воду лучшая в мире подводная лодка 

Юрий Соколов

На прошлой неделе было
подписано Инвестицион
ное соглашение о совмест
ном финансировании ин
вестиционного проекта
«Комплексное развитие
Нижнего Приангарья», ос
новой которого является
проект БЭМО (Богучанс
кое энергометаллурги
ческое объединение), за
счет средств Инвестфонда
РФ и средств коммерчес
ких организаций.

Соглашение заключено

между ответственными испол�

нителями — Федеральным до�

рожным агентством, Феде�

ральным агентством железно�

дорожного транспорта и Фе�

деральным агентством по

энергетике, Государственным

Заказчиком — Советом адми�

нистрации Красноярского

края и Корпорацией развития

Красноярского края, предс�

тавляющей интересы соинвес�

торов — Объединенной ком�

пании «Российский алюми�

ний», ОАО «ГидроОГК», Вне�

шэкономбанка.

Инвестиционный проект

«Комплексное развитие Ниж�

него Приангарья» первым по�

лучил государственную подде�

ржку из Инвестиционного

фонда РФ на создание инфра�

структурных объектов. 

Проект включает в себя

достройку Богучанской ГЭС

мощностью 3000 МВт, строи�

тельство нового алюминиево�

го завода мощностью 600000 т

в год, строительство лесопере�

рабатывающего комплекса

мощностью 732000 т целлюло�

зы в год.

Строительство Богучанс�

кой ГЭС и алюминиевого за�

вода осуществляется в соотве�

тствии с Соглашением о сот�

рудничестве между компания�

ми РУСАЛ и ГидроОГК в рам�

ках реализации их совместно�

го проекта БЭМО («Богучанс�

кое энерго�металлургическое

объединение»). В соответ�

ствии с подписанным согла�

шением ГидроОГК и РУСАЛ

обязуются в установленные

сроки обеспечить финансиро�

вание достройки Богучанской

ГЭС и строительства Богуча�

нского алюминиевого завода.

Собственные и привлечен�

ные средства инвесторов на

строительство объектов про�

мышленности инвестицион�

ного проекта составят 179,7

млрд руб. Выделенные из

средств Инвестфонда 34,2

млрд руб. будут направлены на

создание схемы выдачи мощ�

ности (строительство ЛЭП)

Богучанской ГЭС, рекон�

струкцию автодороги Канск�

Абан�Богучаны�Кодинск,

строительство железной доро�

ги Карабула�Ярки, строитель�

ство моста через Ангару.

Реализация инвестицион�

ного проекта «Комплексное

развитие Нижнего Приан�

гарья» приведет к созданию

более 10 тыс. новых рабочих

мест и обеспечит дополни�

тельные налоговые поступле�

ния в бюджеты всех уровней.

Несколько слов об основ�

ных участниках проекта. Фе�

деральная гидрогенерирую�

щая компания (ОАО «Гидро�

ОГК») создана в 2003 году и

является 100%�ной дочкой

РАО ЕЭС, объединяя 49 гид�

ростанций. Является крупней�

шей по установленной мощ�

ности генерирующей компа�

нией страны.

Объединенная компания

«Российский алюминий» соз�

дана в марте 2007 года в ре�

зультате объединения РУСА�

Ла, СУАЛа и глиноземных ак�

тивов Glencore. Лидер миро�

вой алюминиевой отрасли:

около 12,5% мирового рынка

производства алюминия и 16%

производства глинозема. На

предприятиях компании в 17

странах мира на 5 континентах

работает 100000 человек.

ОАО «Корпорация разви�

тия Красноярского края» соз�

дано в 2006 году администра�

цией Красноярского края,

ОАО «ГидроОГК», ООО «Ба�

зовым элементом» и Внешэ�

кономбанком.

Cоглашение

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Реальные денежные доходы населения России вы�

росли в марте на 12,6% по сравнению с мартом

2006 года. В номинальном выражении доходы вы�

росли на 20,7% и составили 10950 руб. По сравне�

нию с февралем доходы увеличились на 8,2%. Но�

минальная зарплата в марте составила в среднем

по России 12580 руб., что на 27,6% выше показате�

ля марта 2006 года и на 7% больше, чем в феврале

2007 года. Реальная зарплата выросла на 18,9%.

IBS + «Борлас» 
Лидеры рынка объединились и теперь они действительно могут все 
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Внешний долг России за три месяца 
2007 года сократился на $1,3 млрд 

Треть гендиректоров готовы минимизировать
налоги любым доступным способом
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Герман Греф,
Министр экономического развития 

и торговли РФ 

Налоговый IQ
Виктор Теперев

Треть генеральных директоров российских компаний счи
тают, что минимизировать налоги можно любыми доступ
ными способами. К таким выводам пришли авторы иссле
дования «Что на самом деле знает ваш директор о нало
гах?», — сообщил главный редактор газеты «Учет. Налоги.
Право» Алексей Стариков на прессконференции в цент
ральном офисе агентства «Интерфакс». 

Организаторы исследования поставили перед собой цель опре�

делить, как скажется на налоговой дисциплине компаний намере�

ние министерства финансов РФ лишить главных бухгалтеров права

подписи финансовых документов. По результатам исследования,

более 30% российских генеральных директоров уверены, что для

минимизации налогов все средства хороши, и их невозможно в

этом переубедить. Более 65% директоров не читали Налоговый ко�

декс, а свыше 60% гендиректоров вообще стараются не вникать в

вопросы налогообложения. Исследование проводилось среди глав�

ных бухгалтеров компаний 51 города России. Главбухам предлага�

лось ответить на 12 вопросов о налоговой грамотности и осторож�

ности. Организаторы получили 1557 заполненных анкет. Кроме то�

го, опрос проводился в интернете, в нем поучаствовали 983 челове�

ка. «Мы собираемся передать результаты исследования чиновни�

кам Госдумы, Федеральной налоговой службы и Минфина. По�мо�

ему, у нас есть аргумент против идеи Минфина отменить право вто�

рой подписи главбуха. Если финансист теряет право на подпись, он

фактически теряет контроль над финансовой отчетностью компа�

нии», — резюмировал А.Стариков. Он также пообещал проводить

исследование налогового IQ российских гендиректоров ежегодно.

Cоглашение 

Согласно проекту прогноз
ного плана (программы)
приватизации федераль
ного имущества, в 2008 го
ду в России будет привати
зировано 557 государ
ственных акционерных об
ществ и 573 федеральных
государственных унитар
ных предприятий (ФГУП),
сообщает РБК, ссылаясь
на материалы главы Ми
нистерства экономическо
го развития и торговли
(МЭРТ) РФ Германа Грефа
к заседанию правитель
ства РФ.

В том числе планируется

приватизировать пакеты акций

акционерных обществ топлив�

но�энергетического комплек�

са, энергостроительного комп�

лекса, строительного комплек�

са, внешнеэкономических ор�

ганизаций, гражданской авиа�

ции, здравоохранения, хими�

ческой, нефтехимической и

полиграфической промыш�

ленности, геологии, рыболов�

ства, птицеводства, растение�

водства, животноводства, ле�

сопромышленного комплекса,

медицинской промышленнос�

ти, а также акционерных об�

ществ машиностроения (за

исключением стратегических

акционерных обществ).

Будут приватизироваться

ФГУПы автотранспорта, до�

рожного хозяйства, строитель�

ного комплекса, гражданской

авиации, геологии, нефтегазо�

вого комплекса, топливной

промышленности, морского и

речного транспорта, предприя�

тия полиграфической про�

мышленности, здравоохране�

ния, предприятия растениево�

дства, птицеводства и живот�

новодства. Кроме того, плани�

руется приватизировать нахо�

дящиеся в федеральной

собственности 12 долей в ус�

тавных капиталах обществ с

ограниченной ответствен�

ностью, а также 101 объект фе�

дерального имущества, являю�

щихся имуществом казны и не

обеспечивающих выполнение

государственных функций. К

указанному имуществу отно�

сятся, прежде всего, речные и

рыболовецкие суда, суда вспо�

могательного флота и объекты

недвижимости. Из числа круп�

ных и наиболее интересных

для потенциальных инвесто�

ров объектов федерального

имущества в 2008 году предпо�

лагается приватизировать на�

ходящиеся в федеральной

собственности акции «ВО

«Технопромэкспорт» и кинос�

тудии «Ленфильм». 

В материалах отмечается,

что в 2008�2010 годах будет

продолжена работа по созда�

нию интегрированных струк�

тур в оборонно�промышлен�

ном комплексе, авиационной,

судостроительной, атомной и

космической промышленнос�

ти. В 2008 году в бюджет от

приватизациипоступит 12

млрд руб. В 2009�2010 годы

также ожидаются поступления

по 12 млрд руб. ежегодно.

Планы приватизации
В материалах МЭРТ намечено больше тысячи объектов 

Немало предприятий ждет переход в частные руки 

Никита Частновский

Внешний долг России за три месяца
2007 года сократился на $1,3 млрд.
Как говорится в сообщении Минфи
на России, на 1 января 2007 года раз
мер государственного внешнего дол
га России (включая обязательства
бывшего Советского Союза, приня
тые Российской Федерацией) сос
тавлял $52 млрд. 

На 1 апреля он составил $50,7 млрд. В

частности, на $0,6 млрд — до $2,5 млрд —

сократилась задолженность странам —

участницам Парижского клуба. Кроме то�

го, на $0,2 млрд — до $5,3 млрд — сокра�

тился долг перед международными фи�

нансовыми организациями; на $0,5 млрд

— до $31,4 млрд — сократилась задолжен�

ность по еврооблигационным займам. По

результатам 2006 года общий внешний

долг России увеличился на 20,4%. Задол�

женность России на 1 января 2007 года

составила $309,7 млрд против $227,3 млрд

на 1 января прошлого года. 

При этом внешний долг органов госу�

дарственного управления за 2006 год сок�

ратился почти на 36,5% — до $45,1 млрд.

Внешний долг российских банков возрос

в 2 раза — до $100,8 млрд. Задолженность

нефинансовых предприятий за 2006 год

возрос на 23% и на 1 января текущего года

составил $138,5 млрд.

Приятно, когда долг становится меньше 

КОРОТКО

Кто купил лот ЮКОСа
ООО «РН�Развитие», представляющее интересы НК «Рос�

нефть», стало собственником имущества НК «ЮКОС», кото�

рое было сформировано в лот N1 в рамках продажи активов в

ходе процедуры банкротства, сообщил Агентству нефтяной

информации (АНИ) пресс�секретарь конкурсного управляю�

щего «ЮКОСа» Николай Лашкевич. «Конкурсный управляю�

щий выполнил свои обязательства по лоту N1. В полном соот�

ветствии со сроками, определенными российским законода�

тельством, был подписан акт приема�сдачи имущества «ЮКО�

Са», — пояснил он. Таким образом, «РН� Развитие», победив�

шее на аукционе по лоту N1, стало полноправным собственни�

ком 9,44% акций НК «Роснефть», ранее находившихся в

собственности «ЮКОСа», добавил пресс�секретарь. Как сооб�

щалось ранее, первый и наиболее дорогостоящий актив нахо�

дящегося в состоянии конкурсного производства ОАО «НК

«ЮКОС» — 9,44% акций НК «Роснефть» — был продан на аук�

ционе 27 марта ООО «РН�Развитие». Лот, в состав которого

также входили векселя «Юганскнефтегаза» номиналом 3,56

млрд руб., ушел с торгов за 197,84 млрд руб. при начальной це�

не в 195,5 млрд руб.

Контроль усиливается
С 1 мая Ростехнадзор вводит в действие положение об орга�

низации и осуществлении контроля за системой оперативно�

диспетчерского управления в электроэнергетике. Положени�

ем определено проведение целевых (тематических) проверок

— когда проверка касается отдельного структурного подразде�

ления организации или направления ее деятельности, и про�

ведение комплексной проверки организации по всем направ�

лениям ее деятельности. Кроме того, возможно проведение

внеплановой проверки, предметом которой является конт�

роль за устранением ранее выявленных нарушений или, нап�

ример, проведение проверки в случае возникновения угроз

здоровью и жизни граждан, повреждения энергоустановок и

другого имущества. Утвержденным положением определен

полный комплекс действий, необходимых для осуществления

проверки предприятия оперативно�диспетчерского управле�

ния в электроэнергетики, в том числе применение санкции к

нарушителям. Предполагается, что Ростехнадзор будет выда�

вать предписания об устранении выявленных нарушений, ус�

танавливать временный запрет деятельности, привлекать фи�

зических и юридических лиц к административной ответствен�

ности в виде наложения административных штрафов за нару�

шение нормативных документов.

«В РАО ЕЭС решили отказаться от дивидендов за

2006 год. Когда есть энергодефицит в стране, зачем

выплачивать дивиденды, а потом тратить деньги

из федерального бюджета? Это согласованная по<

зиция со всеми ведомствами, и соответствующая

директива уже направлена на подпись первому ви<

це<премьеру правительства РФ Дмитрию Медведе<

ву. Решение о невыплате дивидендов будет приня<

то на ближайшем совете директоров РАО ЕЭС, ко<

торый состоится в конце апреля 2007 года. Деньги,

которые должны были пойти на выплату дивиден<

дов, будут инвестированы в электроэнергетику».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
микрографии «Эталон»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс
на замещение должности директора ФГУП микрографии «Эталон».

Предприятие расположено по адресу: 
456320, г. Миасс, Челябинская обл., ул. Менделеева, 31.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 19,65 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 0,03 млн руб.
Основные фонды 24,97 млн руб.
Производственны площади 4,2 тыс. кв.м.
Численность работников 92 чел.
Средняя заработная плата 10,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: обеспечение мобилизационной

готовности в части создания, ведения и сохранения страхового
фонда документации.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све(

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «23» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про(

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.

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

Конкурс проводится «31» мая 2007 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руководителя фе(
дерального государственного унитарного предприятия», утверж(
денным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель(
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли(
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед(
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен(

дента (справка(объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до(

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан(
ные претендентом с указанием технико(экономических показателей
на ближайшие 3(5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен(
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави(
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри(

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж(
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга(
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не(
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж(
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово(хо(
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем 

управления Федерального агентства по промышленности:
631(93(39 Попова Галина Тимофеевна
631(84(70 Семенова Татьяна Петровна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе на проведение ежегодного обязательного аудита

ФГУП «НИИЭИ» за 2006 год

Предмет конкурса: 
Выбор аудиторской организации для осуществления обязатель(

ного аудита бухгалтерской отчетности за 2006 год.
Адрес организатора конкурса:
142455, Московская обл., г. Электроугли, пер. Горки, 1.
Тел.: (495) 702(93(12, (499) 270(64(11 доб. 45(59. Факс: (499) 270(64(07.
Место и время проведения конкурса:
Окончание приема заявок — 23 мая 2007 года до 16(00 по адресу

организатора конкурса. Конкурс состоится по адресу организатора
конкурса 24 мая 2007 года в 14(00.

Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:

Продолжение существования фирмы не менее 5 лет, проведение
не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5(ти по типу де(
ятельности предприятия, а также имеющие право на проведение
работ на режимном предприятии.

Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения

конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита…», утвержденных постановлени(
ем Правительства РФ от 12 июня 2002 года №409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольная. Требования к
конкурсной документации, а также информацию о ФГУП «НИИЭИ»
можно получить у организатора конкурса по письменному запросу
руководителя аудиторской организации. Документация выдается
заинтересованным участникам конкурса бесплатно в течение 15
дней со дня опубликования настоящей информации лично руково(
дителю или представителю организации по доверенности (или по
почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представ(
лены в запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Ориги(
нал», «Копия».

Срок заключения договора — в течение 1 дня после проведения
итогов конкурса.

Стоимость госконтракта на создание лодки «Юрий Долгору�

кий» составила 23 млрд руб., в том числе 14 млрд руб. пошло на

строительство. Объем гособоронзаказа в 2007 год на строитель�

ство корабля составляет 4 млрд 920 млн руб. Окончание работ

намечено на 2008 год. Сейчас атомная подводная лодка готова на

82%. После вывода лодки и постановки ее в достроечной набе�

режной начнется этап швартовых испытаний, которые планиру�

ется завершить в октябре 2007 года, после чего начнется этап за�

водских ходовых испытаний.

Новая серия субмарин (в Северодвинске достраивают еще две

АПЛ этого класса — «Александр Невский» и «Владимир Моно�

мах») должна составить основу будущего подводного флота Рос�

сии, который, в свою очередь, был и остается традиционной ос�

новой стратегических сил сдерживания. Лодки эти относятся к

классу «Борей» (проект 955). При их строительстве применены

последние достижения в создании корабельных радиоэлектрон�

ных средств, снижении шумности.

Подлодки этого проекта оснащаются всплывающей спаса�

тельной камерой, рассчитанной на весь экипаж. Каждый атомо�

ход будет нести 12 межконтинентальных баллистических твердо�

топливных ракет типа «Булава» с головной частью, способной

разделяться на 10 боевых блоков. Длина корпуса АПЛ типа «Бо�

рей» — 170 м, ширина — 13,5 м, глубина погружения — 450 м,

экипаж — 107 человек. 

«Согласно программе вооружения до 2015 года будут постро�

ены и войдут в боевой состав российского флота семь атомных

подводных ракетоносцев типа «Борей», — сообщил заместитель

министра обороны России Алексей Московский. По его словам,

в 2009 году будет достроена подводная лодка «Александр Невс�

кий», а в 2011 году — «Владимир Мономах».

(Окончание. Начало на стр. 1)



В Улан<Удэ успешно испытали 
новый коломенский тепловоз 

ЧТПЗ повысит цену на часть своей продукции, 
в меньшей степени это коснется ТБД

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Инга Самошина, Нижний Новгород

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ») пла
нирует освоить выпуск нефтегазопроводных труб новых
типоразмеров по американскому стандарту API5L. Тру
бы диаметром 406,4 мм и 508 мм, класса прочности до
Х60 и с толщиной стенки до 9,8 мм расширяют существу
ющие возможности производства труб и предназначены
для поставок прежде всего на экспорт.

Выпуск труб диаметром 508 мм планируется начать в конце

текущего года, 406,4 мм — в мае 2008 года. Для их производства

трубоэлектросварочный цех №3 (ТЭСЦ�3) комплекса производ�

ства труб малого и среднего диаметра (ТЭСК МСД) будет осна�

щен новым оборудованием и инструментом. Основной инстру�

мент (валки) для труб диаметром 406,4 мм изготовит ОАО

«Электростальский завод тяжелого машиностроения» (Московс�

кая область), для труб диаметром 508 мм — дочернее предприя�

тие ВМЗ ООО «ВМЗ�Техно». Сварочные узлы поставит немец�

кая фирма «S+C MARKER GmbH». 

Решение об освоении производства труб дюймового ряда

принято в связи с появлением новых перспективных рынков

сбыта трубной продукции данного сортамента в Средней Азии,

Восточной и Западной Европе, Юго�Восточной Азии и на Ближ�

нем Востоке. По данным маркетинговых исследований, в 2008

году ВМЗ сможет реализовать 40 тыс. т труб диаметром 406,4 мм

и 508 мм, а в дальнейшем — до 60 тыс. т в год.

Освоение выпуска труб дюймового ряда — одно из меропри�

ятий программы по расширению ассортимента производства

труб среднего диаметра. В настоящее время ТЭСЦ�3 производит

трубы диаметром 219�530 мм для газо� и нефтепроводов, техно�

логических и промысловых трубопроводов. В 2006 году объем

выпуска его продукции составил более 321,5 тыс. т и увеличил�

ся на 63,7% по сравнению с 2005 годом. В 2007 году планирует�

ся произвести 380 тыс. т труб.

К новым трубам
Выксунский металлургический
завод освоит выпуск новых труб
для поставок на экспорт

Ольга Мануйлова

Lifosa AB, дочерняя компания ОАО «МХК «ЕвроХим»,
подписала соглашение о сотрудничестве с Каунасским
технологическим университетом. В соглашении реали
зовано стремление «ЕвроХим» к консолидации науки и
производства, а также учебы и практики. 

Предприятие и профильный для специалистов технических

профессий университет приняли на себя обязательства оказы�

вать взаимную информационную и техническую поддержку, сов�

местно создавать и реализовывать проекты научных исследова�

ний, которые будут предоставлены структурным фондам Евро�

пейского Союза и другим фондам. 

АО «Лифоса» обязуется оказывать университету свою помощь

в усовершенствовании учебных программ и организации для

студентов производственной практики на предприятии, а также

консультировать их по вопросам курсовых и дипломных работ.

Научным работникам университета предоставляется возмож�

ность познакомиться с технологическими и другими новшества�

ми, внедряемыми на предприятии. 

В свою очередь, университет обеспечивает участие специа�

листов АО «Лифоса» в своих научных конференциях и семина�

рах. Учебные планы вуза согласовываются с потребностями АО

«Лифоса», готовятся дипломные работы по тематике, предло�

женной предприятием.

Генеральный директор АО «Лифоса» Йонас Дастикас уверен,

что сотрудничество принесет взаимную пользу: «Мы — практики,

но, внедряя новые технологии в производство, не обходимся без

советов и рекомендаций ученых. Тогда обращаемся к профессо�

рам, преподавателям Каунасского технологического университета

и во время дискуссии находим оптимальные решения. Мы пони�

маем, что со стороны промышленных предприятий необходимы

инвестиции в техническое оснащение учебных и научных учреж�

дений, и мы готовы оказать подобную финансовую поддержку».

Зигмундас Береснявичюс, декан факультета химической техно�

логий КТУ, утверждает, что университет заинтересован в поддер�

жании тесных отношений с одним из крупнейших предприятий

Литвы: «Мы рады, что АО «Лифоса» обещала оказать финансовую

помощь лаборатории аналитической химии. Студенты КТУ, про�

ходящие практику на предприятии, возвращаются с новыми зна�

ниями, приобретенным опытом. Такое сотрудничество способ�

ствует получению высочайшей квалификации, когда студенты на

практике знакомятся с производством, новыми технологиями». 

В настоящее время в Каунасском технологическом универси�

тете заочно учатся двенадцать сотрудников АО «Лифоса». Почти

30% руководителей и специалистов АО «Лифоса» — выпускники

факультетов химических технологий, механики, энергетики и

других факультетов КТУ. 

Лифосские кадры
«ЕвроХим» сотрудничает 
с литовским техническим вузом 

Алексей Ильин, Чебоксары

В Канаше (Чувашская Рес
публика) подведены итоги
конкурса на выбор гене
ральной подрядной орга
низации по строительству
универсального сборочно
сварочного корпуса (УССК)
для выпуска 6000 грузовых
вагонов в год. Тендер был
объявлен ЗАО «Промтрак
торВагон» (предприятием
Концерна «Тракторные за
воды»). «Победителем»
стал консорциум фирм во
главе с холдингом «Голи
цын». Дата окончания ра
бот запланирована на ап
рель 2008 года.

ЗАО «Промтрактор�Вагон»

(до 2005 года — «Канашский ва�

гоноремонтный завод») — круп�

нейшее в России предприятие

по ремонту грузовых вагонов. 

Завод специализируется на

ремонте четырехосных грузо�

вых вагонов — крытых, полува�

гонов, платформ, изготавливает

поковки, стальное литье, нес�

тандартизированное оборудо�

вание для собственных нужд.

Основная деятельность: ре�

монт полувагонов с металли�

ческой обшивкой; ремонт уни�

версальных платформ; ремонт

крытых 120 куб. м вагонов с де�

ревянной обшивкой или метал�

лическим кузовом; производ�

ство полувагонов. Ремонт ваго�

нов и их узлов производится на

11 поточно�конвейерных лини�

ях, оснащенных современным

технологическим оборудовани�

ем и оснасткой. С приходом

стратегического инвестора в

лице ОАО «Промтрактор» на

предприятии принята програм�

ма освоения вагонов нового по�

коления. Для этих целей стро�

ится универсальный сборочно�

сварочный цех, оснащенный

самым современным импорт�

ным оборудованием: лазерны�

ми комплексами для раскроя

листового металлопроката, дро�

беочистными установками,

универсальными станками с

программным управлением,

обрабатывающими центрами и

роботизированными сварочны�

ми комплексами. В проект ин�

вестируется более 1920 млн руб.

Из них 1779 млн руб. направля�

ется на создание новой произ�

водственной площадки по вы�

пуску перспективных моделей

грузовых вагонов, 141,5 млн

руб. — на модернизацию имею�

щейся ремонтной базы. Это

позволит ЗАО «Промтрактор�

Вагон» к 2010 году увеличить

объемы производства в 4,3 раза:

выпускать 6100 и восстанавли�

вать 6500 вагонов в год.

Как уже сообщалось ранее,

«Промтрактор�Вагон» помимо

традиционных для него работ

по ремонту вагонов приступил к

производству подвижного сос�

тава. В настоящее время завод

производит 2 модели полуваго�

нов в количестве 100 единиц в

месяц. В этом году на предприя�

тии планируют освоить длинно�

базную платформу и крытый ва�

гон для перевозки автомобилей.

Также, планируется начать ис�

пользование новой модели те�

лежки для вагонов нового поко�

ления с увеличенным межремо�

нтным пробегом и повышенной

нагрузкой на ось. Тележка раз�

работана специалистами «Кон�

церна «Тракторные заводы» в

соответствии с программой раз�

вития Российских железных до�

рог и их потребностями в техни�

ке нового уровня.

На месте будущего корпуса

ЗАО «Промтрактор�Вагон» уже

начались земельные работы по

подготовке пятна застройки. На

объекте проведены топографи�

ческие и инженерно�геологи�

ческие изыскания. Японской

корпорацией Nippon Shario под�

готовлен полный перечень не�

обходимого для оснащения за�

вода оборудования и проект по

технологии производства ваго�

нов. Все работы ведутся в стро�

гом соответствии с установлен�

ным графиком и под контролем

представителей ОАО «РЖД».

Железной дороге нужен современный транспорт

СПРАВКА «ПЕ»:
ООО «Компания корпора"
тивного управления «Кон"
церн «Тракторные заво"
ды» объединяет 10 произ"
водственных предприя"
тий в области тракторно"
го, сельскохозяйственно"
го, железнодорожного
машиностроения и обо"
ронной промышленности.
Совокупный годовой объ"
ем производства состав"
ляет $1,1 млрд. Техника
концерна эксплуатирует"
ся более чем в 40 странах
мира. Компания корпора"
тивного управления «Кон"
церн «Тракторные заво"
ды» создана в 2006 году.
Ей переданы полномочия
единоличного исполни"
тельного органа акцио"
нерных обществ, входя"
щих в концерн. 
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Тендер завершен
Новый корпус даст подвижной состав нового поколения

КОРОТКО

Тепловоз в УланУдэ
Второй двухсекционный тепловоз 2ТЭ70 (2ТЭ70�002), произ�

веденный на Коломенском заводе (предприятие входит в состав

ЗАО «Трансмашхолдинг»), введен в эксплуатацию на Восточно�

Сибирской железной дороге (филиал ОАО «Российские желез�

ные дороги»). В ходе первой поездки тепловоз 2ТЭ70�002 пере�

возил состав массой 5750 т на маршруте Улан�Удэ — Наушки.

Первый грузовой тепловоз 2ТЭ70 (2ТЭ70�001) эксплуатируется в

депо Улан�Удэ с ноября 2006 года. Суммарная наработка тепло�

воза 2ТЭ70�001 за этот период составила более 20000 км. Локо�

мотив перевозит тяжеловесные составы, масса которых состав�

ляет не менее 5500 т. Новый грузовой тепловоз 2ТЭ70 предназна�

чен для замены выработавших ресурс тепловозов 2ТЭ116 и

2ТЭ10. По сравнению с ними, новая машина имеет ряд серьез�

ных преимуществ. По тяговым характеристикам новый двухсек�

ционный тепловоз заменяет три секции тепловозов старых се�

рий. Это позволяет формировать более тяжелые составы, сокра�

щает время следования грузов в пути.

Применение нового локомотива позволяет также уменьшить

эксплуатационные расходы. Это происходит за счет снижения

расхода топлива и масла и применения микропроцессорной сис�

темы управления и диагностики. На тепловозе установлен высо�

коэкономичный дизель�генератор 2А�9ДГ�02 с улучшенными

экологическими характеристиками. Кроме того, машинисты,

управляющие тепловозом 2ТЭ70, отмечают комфортные условия

работы и эргономичность кабины машиниста, значительное

снижение уровня шума и вибрации, удобство управления. 

Группа ЧТПЗ повысит цену
В январе�марте 2007 года предприятия Группы ЧТПЗ — Челя�

бинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заво�

ды — отгрузили потребителям 469,9 тыс. т трубной продукции,

на 36% больше результатов 2006 года (345,3 тыс. т). За первые три

месяца текущего года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 255,3 тыс. т

труб, рост объемов продаж по сравнению с аналогичным перио�

дом 2006 года (187,1 тыс. т) составил 36%. В том числе отгружено

труб большого диаметра 145 тыс. т, на 38% больше, чем за ян�

варь�март прошлого года (105,2 тыс. т). В марте 2007 года Челя�

бинский трубопрокатный завод отгрузил потребителям 91,7 тыс.

т трубной продукции, что на 16% больше по сравнению с 78,9

тыс. т труб в марте 2006 года. В том числе отгружено ТБД 48,2

тыс. т, на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого го�

да (39,8 тыс. т). В связи с продолжающимся с начала года ростом

стоимости круглой трубной заготовки и листа со II квартала те�

кущего года предполагается пересмотр ценовой политики Груп�

пы в сторону повышения цен на продукцию. Повышение, преж�

де всего, коснется бесшовных и электросварных труб средних и

малых диаметров и в меньшей степени затронет сегмент ТБД,

что связано с долгосрочными соглашениями с потребителями

этой продукции. В I квартале компания удерживала стабильные

цены на трубы, несмотря на увеличение стоимости металла.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по текс/
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ге/
нерального директора федерального государственного уни/
тарного предприятия «Федеральный научно/производствен/
ный центр «Прибор».

Предприятие расположено по адресу: 
117519, Москва, ул. Кировоградская, 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль) 5,0 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 1578 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 16419 руб.
Средний возраст работающих 51 год
Специализация предприятия
Научная и научно(техническая деятельность, разработка и произ(

водство продукции военного назначения по закрепленной за
предприятием номенклатуре малокалиберных артиллерийских и
гранатометных боеприпасов и оружия, а также разработка и произ(
водство пищевого, торгового оборудования, а также оборудования
для переработки сельхозпродукции.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководя(

щих должностях не ниже заместителя генерального директора (ди(
ректора) не менее 5 лет;

— наличие ученой степени в области технических или экономи(
ческих наук;

— 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 «23» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри(

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп(
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631(98(80,
631(97(45.

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

Конкурс проводится «31» 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 (справка(объективка).

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, ученого звания, паспорта.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи(
санные претендентом, с указанием производственно(экономичес(
ких показателей на ближайшие 3(5 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 финансово(хозяйствен(
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает(
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.
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711 млн рублей на охрану труда
В 2006 году объем средств, инвестированных в мероприятия

по охране труда и промышленную безопасность на предприяти�

ях «Северстали», по РСБУ, составили 711 млн руб. Об этом сооб�

щил заместитель генерального директора ОАО «Северсталь»

Алексей Германович. Охрана труда и промышленная безопас�

ность являются третьей по величине статьей социальных расхо�

дов компании, которые составили в 2006 году 4,99 млрд руб. На�

ибольшая часть средств, инвестированных в охрану труда и про�

мышленную безопасность, приходится на горнодобывающие

предприятия компании «Северсталь�ресурс». На эти цели ими

направлено в 2006 году более 321 млн руб, из которых 120,4 млн

руб. составили расходы ОАО «Воркутауголь», 92 млн руб. — ОАО

«Угледобывающая компания «Кузбассуголь», 81,2 млн руб. —

ОАО «Карельский окатыш» и 27,7 млн руб. — ОАО «Олкон». Од�

ним из крупнейших проектов «Северсталь�ресурса» в области

охраны труда в 2006 году стала корпоративная программа «Безо�

пасность для всех». К ее реализации в качестве консультанта

привлечена компания Dupont — один из мировых лидеров в об�

ласти промышленной безопасности. Программа предусматрива�

ет внедрение системы управления безопасностью производства

по международным стандартам, обучение и проведение аудитов,

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты,

сертификацию и другие мероприятия. Программа охватывает

предприятия «Северсталь�ресурса», имеет статус приоритетной

и обязательной. В результате реализации комплекса мер по охра�

не труда и промбезопасности, уровень травматизма на предпри�

ятиях в 2006 году сократился на 38% по сравнению с 2005 годом.



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

РЖД + Siemens
ОАО «Российские железные дороги» и германская компания

Siemens подписали договор о сервисном обслуживании высокос�

коростных поездов стоимостью 300 млн евро в течение тридцати

лет. Как заявил журналистам президент РЖД Владимир Якунин

после церемонии подписания, договор предусматривает созда�

ние специализированного депо на Октябрьской железной доро�

ге, полностью приспособленного для сервиса поездов типа

Velaro Rus. «Такой договор подписан впервые и является резуль�

татом долгих переговоров. Обе стороны достигли своих страте�

гических целей», — сказал В.Якунин. Ранее сообщалось, что

РЖД и Siemens в мае 2006 года подписали контракт на закупку

восьми высокоскоростных поездов, произведенных в Германии,

стоимость контракта — 276 млн евро. Поезда будут задействова�

ны на маршруте Москва — Санкт�Петербург. 

В Центробанке посчитают
Госдума поручила Счетной палате РФ провести в 2007 году

проверку финансово�хозяйственной деятельности ЦБ РФ за

2004�2006 годы в части формирования и использования фондов,

создаваемых из прибыли ЦБ РФ. Кроме того, Счетной палате

поручено провести проверку исполнения сметы расходов на со�

держание Центробанка, а также рекомендовано осуществить

проверку структурных подразделений и учреждений в части ис�

пользования фондов Центробанка, создаваемых за счет прибы�

ли. Дума поручила Счетной палате проинформировать ее о ре�

зультатах проверки до 31 декабря 2007 года.

Экспорт газа снизился
Россия в первом квартале 2007 года снизила экспорт газа на 8,8

млрд куб. м по сравнению с запланированным показателем, заявил

глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко на заседании прави�

тельства. Поставки на внутренний рынок сократились на 3,6 млрд

куб. м. Снижение связано с климатическими условиями, пояснил

министр. В.Христенко отметил, что у Минпромэнерго остаются

разногласия с Минэкономразвития в оценке уровня добычи газа в

2010 году. МЭРТ заложил в своем прогнозе социально�экономи�

ческого развития до 2010 года уровень в 717 млрд куб. м. По оценке

же Минпромэнерго, добыча к 2010 году составит 711 млрд куб. м.

Вместе с тем В.Христенко считает это расхождение незначитель�

ным. «Я просил бы Минфин не мистифицировать эту ситуацию»,

— сказал он. «Я согласен с Германом Оскаровичем в том, что гораз�

до важнее запуск тех инструментов, которые мы уже обсуждаем. В

том числе системы долгосрочных контрактов, причем не просто на

поставки, но и на транспорт газа. Эта проблема очень важна для

независимых производителей», — заявил глава Минпромэнерго. 

Энергия подорожает на 3040%
По оценке МЭРТ РФ, в 2007 году свободные цены на элект�

роэнергию увеличатся на 30�40%, в 2008 году — на 13�15%, а уро�

вень свободных цен будет превышать размеры регулируемых та�

рифов не более чем на 25�30%. По мере увеличения доли элект�

роэнергии, реализуемой по рыночным ценам, темпы их роста бу�

дут снижаться вследствие ограничения платежеспособного

спроса потребителей — в 2009�2010 годах их прирост оценивает�

ся в размере 6�7%. В результате (с учетом цен регулируемого и

нерегулируемого секторов), для конечных потребителей рост

стоимости электроэнергии составит в 2007 году 12�13%, в 2008

году — 16�17%, в 2009 году — 15�16%, в 2010 году — 13�15%. По

свободным ценам электроэнергия в РФ продается в рамках спо�

тового рынка (рынок на сутки вперед), который является частью

российского оптового энергорынка. Пока энергогенерирующие

компании могут продавать на спотовом рынке только 5% от сво�

его планового производства электроэнергии, а также весь объем

сверхплановой выработки, однако по решению правительства

уже со II полугодия 2007 года они получат возможность реализо�

вывать по конкурентной цене до 10% от плана. 
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Введено в действие Положение о Единой системе оцен
ки соответствия на объектах, подконтрольных Феде
ральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзору). Приказ об утверж
дении и введении в действие Положения подписал руко
водитель Ростехнадзора Константин Пуликовский.

Единая система оценки соответствия (ЕС ОС) определяет

единые требования, предъявляемые к организациям, осущес�

твляющим оценку соответствия на поднадзорных Ростехнадзору

объектах — органам оценки соответствия. Признанием их ком�

петентности, а также соответствия установленным нормам и

правилам является свидетельство об аккредитации, выдаваемое

в ЕС ОС. В соответствии с Положением о ЕС ОС, процедура ак�

кредитации, ранее применявшаяся для оценки компетентности

органов оценки соответствия в области промышленной, эколо�

гической безопасности, безопасности в энергетике, будет при�

менена также в области ядерной, радиационной безопасности,

безопасности в строительстве.

Определяет политику и осуществляет регулирование деятель�

ности ЕС ОС Наблюдательный совет. В его состав вошли предс�

тавители Ростехнадзора, Российской академия наук, торгово�

промышленной палаты РФ и Российского союза промышленни�

ков и предпринимателей. В соответствии с Положением о ЕС

ОС, проверка, оценка, и организация аккредитации органов

оценки соответствия, выполняемая ранее пятью различными ор�

ганизационными структурами, будет осуществляться единым

Органом по аккредитации. Представители Ростехнадзора входят

в состав технических и функциональных комиссий, принимают

участие в аккредитации органов оценки соответствия.

Оценка соответствия в рамках ЕС ОС Ростехнадзора проводит�

ся в формах аккредитации, аттестации, сертификации, испыта�

ний, измерений, контроля, анализа, экспертизы. Правила и про�

цедуры ЕС ОС разработаны с учетом требований и критериев меж�

дународных и европейских стандартов по оценке соответствия.

Применение процедур, предусмотренных ЕС ОС, должно по�

высить эффективность государственного управления, устранить

неэффективное государственное вмешательство в экономику пу�

тем исключения избыточных функций. Главная же цель ЕС ОС —

обеспечение промышленной, экологической, ядерной и радиаци�

онной безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

В настоящее время в рамках ЕС ОС подтвердили компете�

нтность более 4 тысяч организаций и около 30 тысяч экспертов

и специалистов.

Пресс"служба Ростехнадзора

Оценка объектов
Ростехнадзор утвердил 
Положение о Единой системе

Размер среднемесячной
заработной платы в РФ за
20072010 годы в номи
нальном выражении воз
растет в 1,94 раза: с 10728
руб. в 2006 году до 20815
рублей в 2010 году, а в ре
альном выражении, соот
ветственно, в 1,47 раза.
Такая оценка содержится
в распространенном Ми
нэкономразвития прогно
зе социальноэкономичес
кого развития РФ на 2008
2010 годы. 

«В среднесрочной перс�

пективе продолжится тенден�

ция опережения роста зара�

ботной платы по сравнению с

ростом экономики в целом.

За период 2007�2010 гг. фонд

заработной платы по сравне�

нию с 2006 годом возрастет в

1,9 раза, в то время как номи�

нальный объем ВВП — в 1,7

раза. В результате заметно

увеличится доля фонда зара�

ботной платы в ВВП (с 23,2%

в 2006 году до 26,3% в 2010

году), что свидетельствует о

повышении роли трудового

фактора в формировании

первичных доходов экономи�

ки», — отмечается в докладе.

По мнению МЭРТ, дина�

мичный рост заработной пла�

ты в среднесрочном периоде

будет обусловлен сохраняю�

щимися высокими доходами в

экспортно� ориентированных

отраслях экономики, осущес�

твлением мер по повышению

оплаты труда работников бюд�

жетной сферы, а также мерами

по стимулированию развития

различных секторов экономи�

ки. «Кроме того, увеличение

заработной платы будет стиму�

лироваться дефицитом высо�

коквалифицированных специ�

алистов, усиливаемым общим

сокращением предложения

трудовых ресурсов», — счита�

ют в министерстве.

В докладе также отмечает�

ся, что в проекте основных ха�

рактеристик федерального

бюджета на 2008 год и на пери�

од до 2010 года предусмотрено

к 2011 году довести МРОТ до

прожиточного минимума тру�

доспособного населения с уче�

том законодательного измене�

ния структуры минимального

размера оплаты труда. 

Кроме того, согласно прог�

нозу МЭРТ, в 2007�2010 годах

предусматриваются достаточ�

но высокие темпы роста сред�

него размера трудовой пен�

сии, что обеспечит повыше�

ние ее размера по отношению

к прожиточному минимуму

пенсионера.

При этом размер социаль�

ной пенсии к концу 2009 года

достигнет размера прожиточ�

ного минимума пенсионера и

будет поддерживаться в пос�

ледующие годы на этом уров�

не. Средний размер социаль�

ной пенсии по отношению к

прожиточному минимуму

пенсионера составит в 2007

году 79,6%, в 2008 году —

89,3%, в 2009 году — 103,5%, в

2010 году — 101,3%.

По предварительным

оценкам, величина прожи�

точного минимума (в среднем

по всем группам населения)

возросла в 2006 году на 13,1%,

в 2007 году ее рост может сос�

тавить 9,4%, в 2008 году —

9,3%, в 2009 году — 8,7%, в

2010 году — 8,5%.

Источник: 

Минэкономразвития РФ

Зарплаты удвоятся 
Российский союз про
мышленников и предпри
нимателей (РСПП) предла
гает модернизировать
пенсионную систему Рос
сии, введя для граждан
России добровольные от
числения в накопитель
ную часть трудовой пен
сии на паритетных с рабо
тодателями основах. 

Как следует из предложе�

ний рабочей группы РСПП

по развитию пенсионных

систем, обнародованных на

сайте союза, РСПП предлага�

ет предоставить право граж�

данину ежемесячно добро�

вольно перечислять 3% от

своего заработка в выбран�

ный им негосударственный

пенсионный фонд (НПФ) для

формирования дополнитель�

ной накопительной пенсии. В

этом случае работодатель

обязан перечислить в тот же

фонд взнос в размере 3% от

заработка работника из

средств, которые должны

направляться в единый соци�

альный налог (ЕСН) и пере�

числяться в федеральный

бюджет на финансирование

базовой части трудовой пен�

сии. Вместе с тем, если работ�

ник не будет участвовать в но�

вой системе дополнительного

финансирования накопи�

тельной пенсии, эти 3% по�

прежнему будут направляться

в базовую часть пенсии.

Оставшиеся 3% из 6% зара�

ботка, зачисляемых в ЕСН и

направляемых на финансиро�

вание базовой части пенсии,

предлагается перечислять в

страховую часть пенсии в до�

полнение к существующему

сейчас тарифу. 

Для замещения средств, за

счет которых формируется ба�

зовая часть пенсии, РСПП

предлагает изыскать другие

источники в федеральном

бюджете «за счет общих пос�

туплений, не связанных с на�

логообложением фонда опла�

ты труда». 

Эту систему предлагается

ввести в действие с 2008 года. 

В настоящее время финан�

сирование пенсионных взно�

сов за счет ЕСН осуществляет�

ся следующим образом: за

граждан старше 1967 года рож�

дения в базовую часть отчис�

ляется 6% от заработка, в стра�

ховую часть — 14%, в накопи�

тельную часть пенсии плате�

жей не предусмотрено. За

граждан от 1967 года рождения

в базовую часть перечисляется

6%, в страховую — 10%. В на�

копительную часть пенсии

идут 4% от заработка. 

В случае реализации пред�

ложенных РСПП мер у «стар�

шей» возрастной группы (до

1967 г.р.) отчисления в страхо�

вую часть пенсии будут увели�

чены до 17%, взнос в допол�

нительную накопительную

пенсию составит 3%. У граж�

дан от 1967 г.р. размер взноса в

страховую часть с 2008 года

составит 11%, в накопитель�

ную часть — 6%, в дополни�

тельную накопительную пен�

сию — 3% от заработка. По

мнению РСПП, введение до�

полнительной накопительной

пенсии будет иметь благопри�

ятные социально�экономи�

ческие последствия и окажет

эффективное воздействие на

развитие пенсионной систе�

мы в целом. 

Источник: РСПП

Госдума возвратила к про
цедуре второго чтения за
конопроект «О банке раз
вития» для принятия поп
равки, после чего утверди
ла документ во втором и в
третьем чтениях. Поправ
ка, в частности, касается
функции банка по страхо
ванию кредитов. Согласно
тексту закона, банк разви
тия осуществляет страхо
вание экспортных креди
тов от политических и ком
мерческих рисков в поряд
ке, определяемом прави
тельством РФ.

Закон сохраняет бренд Вне�

шэкономбанка (ВЭБ). Он ус�

танавливает правовое положе�

ние, принципы организации,

цели создания и деятельности

государственной корпорации

«Банк развития и внешнеэко�

номической деятельности

(Внешэкономбанк)».

ВЭБ действует в целях обес�

печения повышения конкурен�

тоспособности экономики РФ

путем осуществления инвести�

ционной, внешнеэкономичес�

кой, консультационной и иной

предусмотренной законом дея�

тельности по реализации про�

ектов в России и за рубежом.

Банк развития будет создан

за счет имущества РФ и будет

полностью контролироваться

государством на всех этапах

его формирования и функци�

онирования. В соответствии с

законом, капитал банка фор�

мируется в размере не менее

70 млрд руб. и может быть

увеличен по решению прави�

тельства РФ, принимаемому

по предложению наблюда�

тельного совета банка разви�

тия за счет дополнительного

имущественного взноса РФ

или за счет прибыли банка

развития. Уставный капитал

при его создании должен

быть сформирован в течение

шести месяцев со дня госре�

гистрации банка.

Капитал банка развития

формируется в том числе пос�

редством внесения в качестве

имущественного взноса РФ

находящихся в федеральной

собственности акций ОАО

«Российский банк развития» и

ЗАО «Российский экспортно�

импортный банк».

Согласно закону, ВЭБ впра�

ве осуществлять предприни�

мательскую деятельность, если

это служит достижению целей,

установленных законом. При�

быль ВЭБа, полученная по ре�

зультатам его деятельности,

подлежит направлению в фонд

банка и используется исклю�

чительно для целей, предус�

мотренных законом.

ВЭБ осуществляет следую�

щие банковские операции:

привлекает во вклады денеж�

ные средства юридических

лиц, участвующих в реализа�

ции проектов банка, открывает

и ведет банковские счета юр�

лиц, включая корреспонден�

тские счета, осуществляет куп�

лю�продажу иностранной ва�

люты в наличной и безналич�

ной формах, выдает банковс�

кие гарантии юрлицам, осуще�

ствляет инкассацию денежных

средств, платежных и расчет�

ных документов юрлиц, участ�

вующих в проектах банка.

Кроме того, ВЭБ вправе вы�

пускать облигации и другие

ценные бумаги. Также банк

осуществляет права и несет

обязанности агента валютного

контроля, установленные для

уполномоченных банков.

В целях реализации проек�

тов банка и обеспечения

собственной ликвидности, а

также управления рисками

Внешэкономбанк осуществля�

ет дилерскую, депозитарную

деятельность на рынке ценных

бумаг, а также деятельность до�

верительного управляющего

ценными бумагами, денежны�

ми средствами и имуществом,

в том числе находящимся в

госсобственности.

В соответствии с законом,

высшим органом управления

ВЭБа является наблюдатель�

ный совет, в состав которого

входят восемь членов и пред�

седатель банка развития. Чле�

ны наблюдательного совета

назначаются правительством

РФ сроком на пять лет. Члены

наблюдательного совета, за

исключением председателя

банка развития, не работают в

банке на постоянной основе.

Полномочия членов наблюда�

тельного совета могут быть

прекращены досрочно по ре�

шению правительства РФ.

Наблюдательный совет

Внешэкономбанка принимает

решения об одобрении сделок

или нескольких взаимосвязан�

ных между собой сделок по от�

чуждению или приобретению

имущества, балансовая стои�

мость которого составляет 10%

и более размера собственного

капитала ВЭБа.

На банк развития не расп�

ространяются положения за�

конодательства о банках и бан�

ковской деятельности, регули�

рующие порядок госрегистра�

ции кредитных организаций и

выдачи им лицензий на осуще�

ствление банковских опера�

ций, положения о ликвидации

или реорганизации кредитных

организаций, а также положе�

ния о предоставлении инфор�

мации о деятельности кредит�

ной организации. Также на за�

седании Дума приняла в треть�

ем чтении поправки в законо�

дательство РФ, связанные с

созданием госкорпорации.

Как сообщил журналистам

вице�спикер Госдумы Влади�

мир Пехтин, создание банка

развития повысит инвестици�

онный имидж России и станет

мощным внутригосударствен�

ным инструментом экономи�

ческого роста. «Мировой опыт

доказывает, что наличие силь�

ного государственного финан�

сового института крайне необ�

ходимо для эффективного раз�

вития инфраструктуры, подде�

ржки промышленного произ�

водства и различных долгос�

рочных инвестиционных про�

ектов, к участию в которых, в

том числе, будут привлекаться

иностранные инвесторы. Сей�

час в мире эффективно рабо�

тают около 800 государствен�

ных банков развития, и Россия

будет учитывать наработанный

опыт», — сказал он.

Источник: «Интерфакс»

Банк развития
Госдума утвердила законопроект о новом ВЭБе
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
— Роспром) объявляет конкурс на замещение должности гене/
рального директора федерального государственного унитар/
ного предприятия «Санкт/Петербургское опытно/конструкто/
рское бюро «Электроавтоматика» имени П.А. Ефимова».

Предприятие расположено по адресу: 
ул. Маршала Говорова, 40, г. Санкт(Петербург, 198095.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01.01.2007) 511 млн руб.
Финансовая деятельность 67,8 млн руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 67 млн руб.
Производственные площади 43,5 тыс. кв. м.
Численность работников 768 чел.
Средняя заработная плата 13,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение НИР и ОКР в области

бортовой авионики, ее производство и ремонт.
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 «23» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 15.00 «22» мая 2007 года.
Документы принимаются в отделе развития промышленности Управ(

ления авиационной промышленности Роспрома по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1010, телефон 631(97(27.

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

Конкурс проводится «07» июня 2007 года в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: 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 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде(
ральных государственных унитарных предприятий».

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

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

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

— справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, либо документ, подтверждающий проведе(
ние органами безопасности проверочных мероприятий в объеме
необходимой формы допуска;

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

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

Пенсионная инициатива 
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Виктория Викторова

Совет директоров ОАО «Белон» утвердил результаты
финансовохозяйственной деятельности компании за
2006 год.

Объем добычи угля предприятиями Группы «Белон» в 2006 го�

ду составил 3381 тыс. т, что на 5,7% больше показателя 2005 года.

Увеличение объемов было обеспечено за счет работы новых

предприятий — шахты «Новая�2» и разреза «Новобачатский»,

где в ходе геологоразведочных работ велась попутная добыча уг�

ля. Объем добытого коксующегося угля по отношению к прош�

лому году вырос на 39% до 1724 тыс. т, объем энергетического уг�

ля снизился на 15% и составил 1657 тыс. т.

На показатели по переработке угольного концентрата оказал

влияние ряд рыночных факторов. Стремление компании обес�

печить стабильное качество отгружаемого потребителям концен�

трата привело к необходимости отказаться от отдельных постав�

щиков рядового угля. Причиной уменьшения объемов перера�

ботки давальческих углей также явился ввод в эксплуатацию на

территории Кемеровской области новых обогатительных мощ�

ностей. В результате общий объем переработки коксующихся уг�

лей составил 4389 тыс. т. 

В 2006 году реализовано 1616 тыс. т энергетического угля,

объем поставок угольного концентрата составил 2 520 тыс. т. В

рамках направления по металлотрейдингу реализация металлоп�

роката выросла на 6% по сравнению с 2005 годом — до 282 тыс. т.

Объем реализации кирпича, произведенного Ленинск–Кузнец�

ким заводом строительных материалов, увеличился на 7% и сос�

тавил 34,9 млн шт. 

В минувшем году компания сосредоточила свои усилия на

развитии действующих, строительстве новых производственных

объектах, создании безопасных условий труда на предприятиях

Группы «Белон». Всего в течение года на эти цели было направ�

лено 3,27 млрд руб. (более $130 млн). Планируется, что в 2007 го�

ду объем вложений будет наибольшим за всю историю компа�

нии. Их сумма составит около 5 млрд руб. ($200 млн).

Большая часть этих средств будет направлена на реализацию

ключевых проектов, призванных увеличить мощности по добы�

че и переработке коксующихся и энергетических углей. За счет

увеличения объемов производства на действующих предприяти�

ях общий объем добычи должен составить около 4,7 млн т.

«Аэрофлот» отметил пер
вую годовщину своего
участия в ведущем меж
дународном альянсе авиа
перевозчиков SkyTeam.
Главным результатом ра
боты «Аэрофлота» в аль
янсе стало существенное
расширение спектра ус
луг, получение российс
кими пассажирами допол
нительных удобств в по
летах по всему миру, бла
годаря доступу к марш
рутной сети альянса, нас
читывающей 728 пунктов
в 149 странах. 

За прошедший год «Аэроф�

лот» успешно интегрировался в

систему современных техноло�

гий альянса в области сервиса:

введены электронные услуги

по саморегистрации пассажи�

ров через киоски и Интернет,

успешно реализована техноло�

гия «интерлайн электронного

билета» с партнерами по аль�

янсу: Aeromexico, Delta,

Continental Airlines, KLM,

Korean Air и Northwest Airlines.

Для эффективного внедрения

единых технологий альянса в

«Аэрофлоте» действует прог�

рамма «Амбассадор», направ�

ленная на обучение персонала

по стандартам SkyTeam.

«Аэрофлот» участвует и в

коммерческих проектах

SkyTeam. Тарифные продукты

«Европейский Airpass», «Ази�

атский Airpass», «Американс�

кий Airpass», которые предус�

матривают льготные перевоз�

ки для пассажиров, соверша�

ющих один межконтинен�

тальный перелет и минимум

три внутри континента. Про�

екты «Глобальные корпора�

тивные контракты» и «Global

Meetings» позволяют прив�

лечь корпоративных клиен�

тов и участников крупных

международных мероприя�

тий. Участие в совместной

программе альянса по пре�

доставлению компенсаций в

случае задержки, отмены или

перебронирования рейса, а

также в программе «Транс�

ферный продукт» направлено

на повышение качества и ус�

ловий обеспечения транзита.

«Аэрофлот» участвует в сов�

местных фокусированных рек�

ламных кампаниях на ключевых

рынках, программе отчетов по

опросам и жалобам, проектах по

совместному размещению авиа�

компаний альянса в аэропортах. 

В настоящее время «Аэроф�

лот» сотрудничает с компания�

ми альянса SkyTeam на 15 ли�

ниях, в том числе на 7 прямых

линиях между Москвой и

пунктами партнеров (Париж,

Сеул, Прага, Амстердам, Рим,

Милан, Карловы Вары). За

счет код�шеринговых соглаше�

ний существенно возросла час�

тота рейсов «Аэрофлота». С 1

июня 2007 года «Аэрофлот»

планирует открыть полеты из

Санкт�Петербурга в Мюнхен,

Берлин и Гамбург. А до конца

летнего расписания 2007 года в

совместную эксплуатацию с

компаниями альянса будет

включено еще 80 маршрутов.

За счет участия в программах

альянса за истекший год

Аэрофлот получил значитель�

ную прибавку в транзитных пас�

сажирах, что позволило увели�

чить количество перевезенных

пассажиров на 10% в 2006 году.

В планах «Аэрофлота» —

дальнейшее развитие соглаше�

ний о совместной эксплуата�

ции авиалиний в части расши�

рения географии, развитие

электронных услуг, внедрение

технологии 2D штрих�код, зак�

лючение соглашений код�ше�

ринг и FFP с авиакомпанией

China Southern, планирующей

присоединиться к SkyTeam, и с

кандидатами в ассоциирован�

ные члены.

Департамент 

общественных связей 

Годовщина в SkyTeam
«Аэрофлот» расширяет спектр международных услуг

Объединенная компания
«Российский алюминий»,
крупнейший в мире произ
водитель алюминия и гли
нозема, сообщила об ос
новных результатах про
изводственной деятель
ности в первом квартале
2007 года, достигнутых
предприятиями, которые
вошли в ее состав в ре
зультате объединения 
РУСАЛа, СУАЛа и глино
земных активов Glencore. 

Объединенная компания

«Российский алюминий» —

лидер мировой алюминиевой

отрасли. Продукция экспорти�

руется клиентам в 70 странах

мира. На долю Объединенной

компании приходится около

12,5% мирового рынка алюми�

ния и 16% глинозема. Компа�

ния была создана в марте 2007

года в результате объединения

РУСАЛа, СУАЛа и глинозем�

ных активов Glencore. В ком�

пании работает 100 000 чело�

век. Объединенная компания

присутствует в 17 странах мира

на 5 континентах. Централь�

ный офис расположен в Моск�

ве. Подведенные итоги — пер�

вые официальные результаты

деятельности компании.

Суммарные результаты дея�
тельности предприятий Объе�

диненной компании в первом
квартале:

— Объем производства

алюминия вырос на 2,5% по

сравнению с аналогичным

периодом прошлого года и

составил 999415 т.

— Объем производства гли�

нозема практически остался

прежним и составил 2740168 т.

— Объем производства

бокситов снизился на 8,6%

(до 4127607 т) в результате

временного сокращения до�

бычи в Гвинее и на Средне�

Тиманском бокситовом руд�

нике в республике Коми. 

— Выпуск продукции с вы�

сокой добавленной стоимостью

вырос на 12,5%, а ее доля дос�

тигла 48,2% от общего объема

производства алюминия. 

— Рост продукции фоль�

гопрокатного производства

составил 21,2%. 

Производственные показа�

тели компании за первый квар�

тал являются суммарными про�

изводственными результатами

предприятий РУСАЛа, СУАЛа

и Glencore, вошедших в состав

Объединенной компании. 

Комментируя эти итоги, ге�

неральный директор Объеди�

ненной компании Александр

Булыгин отметил: «В первом

квартале 2007 года заверши�

лось создание Объединенной

компании, которая стала круп�

нейшим производителем алю�

миния и глинозема. Мы созда�

ли прочную основу для даль�

нейшего развития, приоритет�

ными направлениями которо�

го является увеличение произ�

водства алюминия и сплавов,

расширение сырьевой базы,

технологическое совершен�

ствование и укрепление наше�

го энергетического бизнеса». 

«Активное развитие секто�

ров, являющихся нашими ос�

новными потребителями, и

ужесточение международного

экологического законодатель�

ства в области климатических

изменений, расширяют воз�

можности для использования

алюминия как легкого металла

в таких отраслях, как машино�

строение и обеспечивают рас�

тущий спрос на нашу продук�

цию. Отвечая на потребности

рынка, мы одновременно реа�

лизуем строительство 5 круп�

ных объектов, включая Богучан�

ский алюминиевый завод и Бо�

гучанскую ГЭС в рамках про�

екта БЭМО, Тайшетский алю�

миниевый завод в Иркутской

области, боксито�глинозем�

ный комплекс в республике

Коми и выход на полную мощ�

ность Хакасского алюминие�

вого завода, который мы запус�

тили в декабре прошлого года»,

— сказал Александр Булыгин. 

«Сотрудничество с Росато�

мом по созданию энерго�ме�

таллургического комплекса на

базе ядерной энергии и актив�

ное изучение возможностей по

реализации энергетических

проектов как в России, так и за

рубежом создают хорошие

предпосылки для усиления на�

ших конкурентных преиму�

ществ и развития новых нап�

равлений нашего бизнеса», —

отметил Александр Булыгин.

По материалам 

Объединенной компании 

«Российский алюминий»

Первые показатели
«Российский алюминий» отчитался за первый квартал

Квартал снижения СУЭК
В I квартале 2007 года предприятия ОАО «Сибирская угольная

энергетическая компания» (СУЭК) добыли 23,8 млн т и реализо�

вали 23,9 млн т угля. По сравнению с аналогичным периодом

прошлого года объемы добычи и реализации снизились на 8% и

4,6% соответственно. Основным фактором, повлиявшим на

уменьшение объемов добычи и реализации, стало снижение

спроса на топливо со стороны российских предприятий энерге�

тики и жилищно�коммунального сектора, обусловленное ано�

мально теплой зимой, а также высокой водностью рек и водохра�

нилищ, которая способствовала увеличению выработки элект�

роэнергии на гидроэлектростанциях. Объем реализации угля на

внутреннем рынке снизился на 13% и составил 17,6 млн т, в том

числе объем реализации предприятиям электроэнергетики —

12,1 млн т. Вместе с тем, объем экспортных поставок СУЭК в I

квартале 2007 года увеличился на 30% и составил 6,3 млн т. Наи�

больший объем продаж пришелся на Великобританию, Корею,

Японию, Данию, Финляндию.

Два рекорда в одном цехе
В электросталеплавильном цехе Новокузнецкого металлурги�

ческого комбината (ОАО «НКМК», предприятие «Евраз Груп»)

установлены сразу два рекорда по выплавке стали: месячный —

130835 т и суточный — 5046 т. Такие показатели не регистрирова�

лись ни разу за четверть века работы подразделения (с 1980 года).

В среднем ежемесячно электросталеплавильный цех выпускает

порядка 126�128 тыс. т стали, ежесуточно — 4,4�4,5 тыс. т. Наи�

больший вклад в достижение производственного рекорда внесли

бригады под руководством старших мастеров смены Сергея Пет�

раша и Дениса Кучумова. Рекордных показателей удалось до�

биться благодаря изменению технологии разливки на рядовом

сортаменте на машинах непрерывного литья заготовок. В марте

специалистами цеха были проведены опыты по скоростной раз�

ливке нерельсового металла. Скорость разливки металла на двух

машинах непрерывного литья заготовок была увеличена с 0,6 до

0,7 м в минуту. Кроме того, рекордной выплавке электростали

способствовал качественный низкоуглеродистый металлолом,

используемый в технологическом процессе. За достижение реко�

рдных показателей выплавки ударно потрудившиеся работники

бригад №2 и №4 поощрены руководством комбината. 

Четыре камеры
Компания «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заво�

ды)», входящая в состав Объединенных машиностроительных

заводов (ОМЗ), выиграла тендер и подписала контракт на пос�

тавку четырех коксовых камер для предприятия «Уфанефтехим»

(Республика Башкортостан). Стоимость контракта составляет

более 330 млн руб. Оборудование будет отгружено в первом по�

лугодии 2008 года. «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские за�

воды)» специализируется на изготовлении емкостного оборудо�

вания и технологических установок для нефтегазовой промыш�

ленности. Направления деятельности: инжиниринг, изготовле�

ние, комплектные поставки и сервис оборудования для предпри�

ятий нефтегазового комплекса. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Омское производственное объединение «Иртыш»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон/
курс на замещение должности генерального директора ФГУП
«Омское производственное объединение «Иртыш».

Предприятие расположено по адресу: 
644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 1200,6 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 24,3 млн руб.
Основные фонды 348,1 млн руб.
Производственные площади 129,7 тыс. кв.м.
Численность работников 3414 чел.
Средняя заработная плата 9,9 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство спе(

циальной техники технического назначения, телевизионной радио(
вещательной приемной и передающей телевизионной аппаратуры.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све(

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «23» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про(

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.

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

Конкурс проводится «31» мая 2007 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руководителя фе(
дерального государственного унитарного предприятия», утверж(
денным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель(
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли(
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед(
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен(

дента (справка(объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до(

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан(
ные претендентом с указанием технико(экономических показателей
на ближайшие 3(5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен(
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави(
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри(

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж(
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга(
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не(
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж(
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово(хо(
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем 

управления Федерального агентства по промышленности:
631(93(39 Попова Галина Тимофеевна
631(84(70 Семенова Татьяна Петровна

Продукция 

(в метрич. тоннах)

Бокситы

Глинозем

Первичный алюминий и

литейная продукция 

с высокой добавленной

стоимостью

— в т.ч. литейная продукция 

с высокой добавленной

стоимостью

Продукция фольгопрокатного

производства

UC RUSAL

1 кв. 2007

4 127 607

2 740 168 

999 415

482 341

15 577

РУСАЛ, СУАЛ и предприятия

Glencore, вошедшие в UC RUSAL

1 кв. 2006

4 515 851

2 734 527

974 378

428 721

12 847

Динамика роста 

%

" 8,6

0,21

2,5

12,5

21,2

Производственные показатели

«Белон» 
в 2006 году
Угля добыто на 5,7% больше

СПРАВКА «ПЕ»: В состав Группы «Белон» входят шахты
«Листвяжная», «Чертинская — Коксовая», «Новая"2»,
«Костромовская» (строящаяся), разрез «Новобачатский"1»
и «Новобачатский"2» (строящийся), ЦОФ «Беловская», ОФ
«Листвяжная» (строящаяся), сервисные предприятия —
«Беловопогрузтранс», автобаза «Инская» и «Сибгормон"
таж». В рамках направления по производству строительных
материалов в составе Группы работают Ленинск"Кузнецкий
завод строительных материалов и комбинат по переработ"
ке щебня «Беловский каменный карьер».

Владислав Кочетков

На сайте инвестиционной компании «ФИНАМ» состоя
лась конференция «Газовая ОПЕК: пугающий миф или
реальная перспектива?», участие в которой приняли
эксперты по ТЭК, аналитики по макроэкономике и
нефтегазовому сектору. Участники конференции про
анализировали процессы ценообразования на рынке
газа, рассмотрели плюсы и минусы координации
действий основных поставщиков газа и дали прогнозы
развития отношений «Газпрома» с потребителями в
Европейском Союзе. 

Сильным политическим ходом стран — крупнейших экс�

портеров газа считает планы по созданию газового картеля

аналитик по макроэкономике ИК «ФИНАМ» Ольга Белень�

кая. «Пока сложно сказать, насколько реально эффективной

будет координация их интересов в рамках единой организа�

ции, учитывая долгосрочный характер отношений потребите�

лей с поставщиками в газовой отрасли. Для России газовая

ОПЕК, даже в виде виртуальной угрозы, конечно же, может

рассматриваться как потенциальный дополнительный перего�

ворный ресурс с ЕС, возможно, в столь чувствительном для

«Газпрома» вопросе, как непосредственный доступ к рознич�

ным потребителям. А экономические выгоды в рамках орга�

низации стран�экспортеров — скорее, вопрос среднесрочной

перспективы, когда может измениться характер рынка газа»,

— полагает г�жа Беленькая.

«По сути, в идее создания очередной площадки для согласо�

вания позиций нет ничего плохого, вопрос только в том, чтобы

были четко определены цели. Еще не объявив о задачах подоб�

ного органа, он был назван ОПЕК. Хотя очевидно, что в газо�

вой сфере, при нынешних условиях существования рынка газа,

создать картель просто невозможно. Зато общественно�поли�

тический резонанс был бы огромен, а России сейчас это надо в

последнюю очередь», — считает эксперт Института энергетики

и финансов Мария Белова.

С ней дискутирует эксперт нефтегазового сектора НКГ «2К

Аудит — Деловые консультации» Зиновий Хейфец: «Большой

плюс в том, что Россия сможет влиять на ценообразование газа,

как крупный поставщик она в этом заинтересована. Кроме того,

на данный момент темпы роста добычи газа в России не успева�

ют за спросом. При этом Москва связана долгосрочными конт�

рактами с потребителями. Ввиду грядущего дефицита, России

будет выгодно распределить свою экспортную нагрузку с парт�

нерами по картелю. Минусы вхождения в картель — также оче�

видны. Для влияния на цены членам картеля придется вводить

квоты на добычу».

Ему вторит вице�президент Российского газового общества

Олег Жилин: «Не вижу никаких технических ограничений для

согласования и взаимодействия стран�производителей. Наличие

долгосрочных контрактов по газу уже сегодня связано со стои�

мостью нефтепродуктов. Большинство экспертов видят труднос�

ти в том, что газ продается по долгосрочным договорам. Но цена

в долгосрочных договорах определяется по формуле цены с уче�

том стоимости нефтепродуктов. Поэтому считая, что долгосроч�

ные контракты могут являться препятствием для ценового регу�

лирования, эксперты заблуждаются».

Сергей Ежов, заместитель директора Топливно�энергети�

ческого независимого института, указал, что ОПЕК только

через десять лет после своего создания начала оказывать ре�

альное влияние на ценообразование на мировом рынке. «Не

обязательно, чтобы ГОПЕК сразу стал оказывать значитель�

ное влияние. Скорее это пока обозначение позиции. Ведь по�

ка нет четко выраженных экономических целевых ориентиров

создания ГОПЕКа. Да и грех жаловаться на цены на газ! Пока

на газовом рынке вообще другие механизмы ценообразова�

ния, то и влияние ГОПЕК точно будет не таким, как у ОПЕК.

А потом посмотрим... Честно говоря, старая добрая привязка

к нефтяным ценам выглядит пока более рабочей моделью», —

подытожил г�н Ежов.

Пока не время
Газовая ОПЕК может начать
реально работать через десять лет

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Аэрофлот — рос"
сийские авиалинии»
(AFLT) является бесспор"
ным лидером гражданс"
кой авиации России, фак"
тическим национальным
перевозчиком. Будучи
крупнейшей авиакомпа"
нией страны, перевозит
более 7 млн человек в
год, а вместе с дочерни"
ми компаниями — около
9 млн, т.е. 23% от общего
числа пассажиров рос"
сийского воздушного
транспорта. Располагая
авиапарком в количестве
90 воздушных судов, осу"
ществляет собственные
рейсы в 93 пункта 
47 стран (всего — 302
рейса в день). Контроли"
рует 51% российского
рынка регулярных меж"
дународных перевозок и
примерно 12% внутрен"
них авиаперевозок. Чис"
тая прибыль за 2006 год
составила 7,9 млрд руб.
«Аэрофлот» — одна из
старейших авиакомпаний
и один из самых извест"
ных авиационных коммер"
ческих брендов в мире.
Компания основана в
1923 году, базируется в
Москве, в международном
аэропорту Шереметьево.

«Аэрофлотом» можно легко добраться до любых курортов мира 
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Исторический (без кавы
чек!) спуск в Северодвинс
ке на воду строящейся под
водной лодки «Юрий Дол
горукий» (подробнее см. на
первой полосе этого номе
ра «ПЕ») вызвал особый ин
терес к петербургскому
ЦКБ МТ «Рубин», которое
проектировало лодку, а
также к личности его руко
водителя Владимира Здор
нова, который, по сути, сов
сем недавно стал генераль
ным директором и гене
ральным конструктором
проектов прославленного
Центрального конструкто
рского бюро. Незадолго до
северодвинского триумфа
(по оценке Сергея Иванова,
«великого и уникального
события») Владимир Здор
нов ответил на вопросы
«Промышленного ежене
дельника».

— Владимир Анатолье�
вич, как вам видится место
ЦКБ МТ «Рубин» в современ�
ной структуре российского
судостроения в свете реше�
ния о создании единого судо�
строительного холдинга?

— Я считаю, что особых из�

менений в местоположении

«Рубина» относительно структу�

ры судостроительной промыш�

ленности России в связи с этим

не произошло. «Рубин» как за�

нимался проектами в рамках

своих направлений деятельнос�

ти, так и будет ими заниматься.

Другое дело, что предпола�

гается изменение формы

собственности в процессе этой

реструктуризации, но это уже

отдельная тема, не влияющая

на портфель заказов предпри�

ятия и направления его дея�

тельности.

— Известно, что часть
ракетных атомных подвод�
ных лодок 941�го проекта,
разработанных «Рубином»,
сегодня выводится из соста�
ва морских стратегических
ядерных сил. Как вы считае�
те, эти корабли «пойдут на
иголки» или все�таки суще�
ствуют какие�то серьезные
проекты их переоборудова�
ния в подводные лодки друго�
го целевого назначения?

— Видите ли, в чем дело.

Мне, как, наверное, любому

гражданину и патриоту стра�

ны, больно смотреть, когда

уничтожаются корабли, кото�

рые могли бы еще послужить.

С другой стороны, как человек,

который отвечает за работы,

связанные с этим проектом, я

исхожу из того простого сооб�

ражения, что есть решение го�

сударства, которое определяет

бюджет Министерства оборо�

ны, и он таков, каков он есть. В

рамках этого бюджета то, что

мы можем делать и должны де�

лать в соответствии с военной

доктриной страны, мы делаем.

Поэтому на сегодняшний день

судьба этих кораблей опреде�

лена. Они по мере истечения

своего срока службы просто

выводятся из боевого состава

флота в установленном поряд�

ке. Этот вопрос находится в

компетенции собственника

этих подводных лодок — ВМФ

и Министерства обороны РФ.

— Какая судьба ожидает
последнюю лодку проекта
949А, которая сейчас нахо�
дится в стадии достройки?
Предполагаются ли какие�
либо серьезные модерниза�
ционные работы на осталь�
ных кораблях этого типа?

— Корабли 949�го проекта

служат, они находятся в соста�

ве Военно�морского флота,

проходят ремонт в установ�

ленном порядке. Что конкрет�

но касается недостроенной

подводной лодки, то решение

по ней будет принято в бли�

жайшее время. Этот вопрос

широко обсуждался в прессе,

в судостроительных кругах, в

кругах Министерства оборо�

ны. Я думаю, решение будет

правильным.

— Исторически сложи�
лось, что атомный подвод�
ный флот России по своему
корабельному составу как
бы делится на три части:
многоцелевые подводные
лодки, лодки с крылатыми
ракетами на борту и стра�
тегические подводные раке�
тоносцы с баллистическими
ракетами. Как, с вашей точ�
ки зрения, с точки зрения
«Рубина», должен выгля�

деть состав нашего подвод�
ного флота в обозримом бу�
дущем, с переходом на ПЛ
нового поколения? Сохра�
нится ли эта триада, или
останутся, к примеру, лишь
два класса кораблей?

— Состав подводных сил

должен отвечать тем внешним

вызовам, которые существуют

сегодня в мире и сохранятся в

обозримом будущем. Поэтому

я полагаю, что все три указан�

ные вами направления долж�

ны быть сохранены. Ведь все

вызовы России, существовав�

шие в XX веке, остались и се�

годня. А конкретный количе�

ственный и качественный сос�

тав подводных сил — это уже

предмет соответствующих ис�

следований и решений компе�

тентных специалистов.

— Сейчас во всех сферах во�
енной деятельности, будь то
флот, авиация или сухопут�

ные войска, резко возрастает
интерес к беспилотным (без�
экипажным) боевым, разве�
дывательным и другим сред�
ствам. Как вы оцениваете
роль и место необитаемых
подводных аппаратов в сос�
таве ВМФ и конкретно на бо�
евых подводных кораблях?

— Сегодня уровень развития

средств автоматизации и, если

можно так выразится, «интел�

лектуализации» технических

средств, конечно, существенно

выше по сравнению с тем, что

было еще десять лет тому назад.

То есть, если раньше об этом

можно было говорить на уров�

не каких�то полуфантастичес�

ких идей, то сегодня это уже

вполне реализуемые, практи�

чески достижимые вещи. Поэ�

тому я думаю, что роль и место

беспилотных, «безэкипажных»

средств на флоте будет со вре�

менем лишь возрастать.

— То есть, это логичный и
неизбежный процесс?

— Это просто соответствует

уровню, скажем так, научно�

технического и интеллектуаль�

ного развития отрасли.

— С вашего позволения,
затронем вопросы неатом�
ного подводного кораблест�
роения. 14 марта этого го�
да в Италии Президент Рос�
сии Владимир Владимирович
Путин подписал двухсто�

роннее соглашение о совме�
стной разработке двумя на�
шими странами проекта ди�
зель�электрической подвод�
ной лодки нового поколения.
Как задействовано (и задей�
ствовано ли вообще) в этой
программе ЦКБ «Рубин»?

— Именно наше предприя�

тие позиционировано в этом

проекте, то есть мы являемся с

российской стороны основ�

ным участником программы.

Каких�либо технических под�

робностей я сейчас касаться не

буду, потому что этот проект

находится еще, скажем так, в

концептуальной фазе. Совме�

стными усилиями сторон ве�

дется его дальнейшая конкре�

тизация. Однако интерес в

этом направлении обозначен.

Я вообще считаю, что дело

международной интеграции в

области подводного кораблест�

роения — исключительно по�

лезное и правильное.

— Новой разработкой
«Рубина» в области ДЭПЛ
является 677�й проект и его
экспортная версия —
«Амур». Каково в настоя�
щее время состояние работ
по этому проекту?

— Сегодня мы в целом за�

кончили все фазы разработки и

изготовления головного кораб�

ля проекта 677 — НАПЛ

«Санкт�Петербург», непосред�

ственно самого заказа в целом,

всех его агрегатов, узлов. В

настоящее время лодка прохо�

дит этап опытной отработки.

Мы уверены, что эта работа бу�

дет завершена в самое ближай�

шее время и, на мой взгляд, с

хорошим результатом.

Этот заказ сегодня создается

для нужд Военно�морского фло�

та России. Та модификация, ко�

торую мы будем предлагать на�

шим возможным зарубежным

партнерам, будет несколько от�

личаться от российской.

— В СМИ сообщалось о раз�
работке на основе «Амура»
проекта неатомной подвод�
ной лодки с комбинированной
энергетической установкой,
включающей воздухонезави�
симый двигатель на основе
ЭХГ водородно�кислородного
типа. Каково сегодня состоя�
ние этих работ, планируется
ли установка ЭХГ только на
экспортных вариантах этой
лодки, или в подобной энерге�
тической установке заинте�
ресованы и наши моряки?

— Безусловно, это важное

направление, придающее но�

вое качество дизель�электри�

ческой подводной лодке. Оно

у нас развивается, продолжа�

ются соответствующие разра�

ботки. Но пока обстоятельства

складываются таким образом,

что это для «Рубина» не самая

ближайшая перспектива. Так

что «Амур» в том виде, в каком

он будет предлагаться заказчи�

ку, будет без этой установки.

Требуется пройти определен�

ный технический путь для то�

го, чтобы реализовать подоб�

ную установку на соответству�

ющем уровне качества и на�

дежности.

— Сегодня «рубиновс�
кие» лодки 877�го, 877�Э и �
ЭКМ проектов являются
самыми массовыми в мире
неатомными ПЛ третьего
поколения. А каковы перс�
пективы дальнейшего со�
вершенствования этих ко�
раблей, существует ли
программа их модернизации
для наших ВМФ?

— Перспективы их дальней�

шего совершенствования, я

считаю, огромные. Боевая эф�

фективность корабля опреде�

ляется не только конкретным

«металлом», но и тем интел�

лектом, который закладывает�

ся в корабль. В первую очередь,

это реализуется в системах ору�

жия, боевого управления ПЛ, в

средствах обнаружения и т.п.

Поэтому перспективы совер�

шенствования этих лодок, на

мой взгляд, очень хорошие. По

крайней мере, в этих проектах

заложены необходимые резер�

вы для модернизации.

— То есть процесс будет
идти по линии «мозги, глаза
и уши»?

— Да, совершенно верно. По�

этому эти лодки, как и в вариан�

тах, уже реализованных в метал�

ле, так и в вариантах, еще нахо�

дящихся на стапелях, будут мо�

дернизироваться не только для

нужд нашего отечественного

флота, но и для инозаказчиков.

— В середине 1980�х годов
дизель�электрическая лод�
ка 651�го проекта была ос�
нащена малогабаритной
вспомогательной атомной
энергоустановкой. Это
позволило значительно уве�
личить подводную даль�
ность плавания корабля.
Учитывая имеющийся в на�
шей стране опыт работы в
данном направлении, как
Вы считаете, не следует ли
вернуться к подобным энер�
гетическим установкам в
качестве более эффектив�
ной альтернативы оснаще�
нию лодок ЭХГ?

— Такая техническая воз�

можность есть. Однако Воен�

но�морскому флоту следует

определиться с потребностью

в таких объектах.

— А если моряки скажут
«надо»?

— Да, с точки зрения техни�

ческой реализации задачи, в

принципе, все это возможно

внедрить. Однако, повторюсь,

пока таких заявок не поступало.

— Существует ли, по ва�
шему мнению, возможность
(и целесообразность) пост�
ройки сегодня необитаемых
подводных лодок, «лодок�
роботов»?

— Я думаю, что это на се�

годняшний день достаточно

далекая перспектива. Потому

что объекты такого класса, на

мой взгляд, в ближайшее вре�

мя не обойдутся без человека.

Та совокупность задач, кото�

рая решается подводными

лодками, настолько многог�

ранна и процессы управления

ПЛ настолько не формализуе�

мы, что полная автоматизация

корабля выглядит сегодня

весьма проблематичной.

— Ведутся ли на возглав�
ляемом вами предприятии
работы по созданию атом�
ных подводных кораблей
гражданского назначения?

— В силу того, что потреб�

ности Министерства обороны

РФ по сравнению с «советс�

ким» периодом резко сократи�

лись, мы в поисках путей ди�

версификации деятельности

предприятия подобные изыс�

кательские работы, естествен�

но, проводили. Были у нас, в

частности, контакты и с потен�

циальным заказчиком — «Но�

рильским никелем» — на пред�

мет освоения арктических

районов с точки зрения пере�

возки тех или иных грузов. Со�

ответствующие проектные про�

работки мы выполнили. Одна�

ко на сегодняшний день прак�

тическая реализация этих раз�

работок выглядит проблема�

тично. На мой взгляд, сущест�

вуют объективные причины,

почему все это не реализовано.

— Экономика?
— Да, есть экономика, есть

конкретные транспортные за�

дачи, которые нужно решать.

А дальше все просто: сколько

стоит тонна перевезенного

груза на таком�то конкретном

маршруте. Вот этим все и оп�

ределяется. Хотя, если кто�то

из грузоперевозчиков изъявит

желание вот таким нетрадици�

онным способом перевозить

грузы, мы ему поможем.

— Сколько «Рубин» се�
годня тратит на техничес�
кое перевооружение?

— Цифры я называть не бу�

ду, но могу сказать, что на се�

годняшний день в конструкто�

рском бюро все процессы про�

ектирования таких сложных

объектов, как подводная лодка,

автоматизированы. Мы сегод�

ня работаем на мировом уров�

не, работаем с трехмерными

моделями. Наша документация

полностью оцифрована и пере�

дается на заводы�строители по

специальным линиям связи.

— То есть, вы можете
обходиться совсем без «бу�
маги»?

— Разумеется, документа�

ция может выпускаться и без

«бумаги». Однако без «матери�

альной» копии просто очень

сложно работать. Причем не

только в КБ, но и на заводах�

строителях, а также заказчику.

— Сегодня на многих
предприятиях ОПК сущест�
вует реальный кадровый го�
лод. Как вы решаете вопро�
сы отбора, подготовки и пе�
реподготовки кадров?

— Я думаю, кадры — это

проблема всех предприятий. С

1991 по 2000 год страна пере�

жила достаточно непростой

период, и это, безусловно, от�

разилось на кадровом составе

предприятий отрасли. Мы в

этом смысле не исключение.

Ощутимые проблемы мы ис�

пытываем со специалистами в

возрасте от 40 до 50 лет. Пот�

ребность в специалистах этой

возрастной группы у нас вели�

ка. Но нам удалось частично

компенсировать понесенные

потери за счет привлечения

(причем достаточно широкого

привлечения) специалистов

Военно�морского флота.

— Уходящих в запас?
— Да, уходящих в запас. Это

специалисты высочайшего

уровня, профессионалы в сво�

ем деле. Поэтому в квалифика�

ционном плане, я считаю, что

мы ничего не потеряли, при�

нимая их на работу.

Касаясь работы с молодыми

специалистами, скажу, что на

предприятии существует соот�

ветствующая программа. Мы

каждый год принимаем поряд�

ка 70 человек. Эти люди гото�

вятся по определенной номенк�

латуре квалификации системно

и базово в конкретных институ�

тах. Мы их отбираем, начиная с

третьего курса, ведем, они у нас

проходят практику. При таком

подходе сохраняется преем�

ственность, системно формиру�

ется кадровая смена.

— Сколько человек сегод�
ня работает в конструкто�
рском бюро?

— На предприятии работает

1800 человек.

— И какова средняя зарп�
лата?

— Средняя зарплата у нас 

26 тыс. руб.

— Владимир Анатолье�
вич, как вы оцениваете
«Морской салон» в Петер�
бурге, в чем его своеобразие,
в чем его основная миссия?

— Я считаю его удобным

местом для информирования и

общения со специалистами

других компаний и стран, по�

тенциальными заказчиками.

Также правильно, что он про�

водится в Санкт�Петербурге.

Ведь наш город — морская сто�

лица России. Здесь находится

ядро судостроительной про�

мышленности страны. Это ка�

сается не только головных про�

изводственных, проектных и

научных учреждений. Это каса�

ется и конкретных разработчи�

ков, изготовителей и постав�

щиков нашего комплектующе�

го оборудования. Поэтому

Санкт�Петербург, я полагаю —

это правильное и достойное

место для проведения такого

рода мероприятий.

— Вопрос личного плана:
как складывалась ваша
трудовая жизнь, что опре�
деляло ее профессиональную
направленность?

— Все как�то само собой по�

лучалось. Пришел после инсти�

тута в ЦКБ МТ «Рубин» инже�

нером�конструктором, затем

инженером�конструктором

третьей категории... Был на�

чальником сектора, заместите�

лем начальника отдела, замес�

тителем главного конструктора,

главным конструктором, Гене�

ральным конструктором, теперь

еще и Генеральный директор...

— В каком году вы приш�
ли на предприятие?

— В 1979�м.

— После какого инсти�
тута?

— Ленинградского корабле�

строительного.

— Вы потомственный
корабел или по собствен�
ному призванию выбрали
эту стезю?

— Я потомственный сиби�

ряк, из Кузбасса, а стезю выб�

рал сам. 

Беседовали 

Валерий Стольников 

и Сергей Чернов

Атомный подводный флот был и остается основой обороноспособности страны

Потомственный сибиряк
Владимир Здорнов: «Состав подводных сил должен отвечать внешним вызовам»

Владимир 

Здорнов,

генеральный директор и гене
ральный конструктор проектов
ЦКБ МТ «Рубин»

Планы одобрены
Межведомственная рабочая группа по решению вопросов раз�

вития авиационной отрасли одобрила план производства гражда�

нских самолетов в 2008�2012 годах, сообщает «Объединенная ави�

астроительная корпорация» (ОАК). В общей сложности одобрено

производство 431 самолета, в том числе пятнадцати Ил�96, вось�

мидесяти четырех Ту�204/214, двухсот тридцати шести SSJ�100

или Ту�334 и девяносто шести Ан�148. За последние пятнадцать

лет в РФ было произведено самолетов меньше, чем предстоит в

ближайшую пятилетку. Так в 2005 году в России всего было произ�

ведено 18 гражданских самолетов, в 2004 году — 17 самолетов, в

2003 году — 11 самолетов. Наибольшее количество было выпуще�

но в 1997 году — 70 самолетов. Согласно решению рабочей груп�

пы, государственная поддержка авиастроения в рамках плана бу�

дет осуществляться путем субсидирования процентных ставок по

долгосрочным кредитам, предоставления государственных субси�

дий по лизинговым платежам и оплаты допэмиссий ОАО «ОАК».

На оплату увеличения уставного капитала до 2010 года будет выде�

ляться 6 млрд руб. ежегодно. Запланированный объем субсидий

по лизинговым платежам, отмечается в сообщении ОАК, позво�

лит обеспечить эффективную лизинговую ставку для авиакомпа�

ний на уровне 0,8�0,9% от стоимости самолета.

Цена «СухойСуперДжет100»
Стоимость одного пассажирского самолета нового поколения

«СухойСуперДжет�100» составит порядка $25 млн, сообщил ми�

нистр транспорта Игорь Левитин. «Сейчас мы готовим первый

заказ на «СухойСуперДжет�100» на 2008�2009 годы», — сказал

Левитин, который вместе с первым вице�премьером Сергеем

Ивановым посетил Комсомольское�на�Амуре авиационное про�

изводственное объединение (КНААПО), где собираются первые

пассажирские лайнеры. «В рамках этого заказа необходимо соб�

рать 100 таких самолетов. Первоочередная задача — выполнить

этот заказ. И уже в дальнейшем мы намерены выйти на сборку 60

таких самолетов в год», — отметил он. «СухойСуперДжет�100»,

заверяют в компании «Гражданские самолеты Сухого», пол�

ностью отвечают современным требованиям надежности, безо�

пасности, экономичности и призваны стать основой развития

внутренних и международных сетей в стране. «СуперДжет�100»

сможет перевозить от 60 до 100 человек на среднемагистральные

расстояния. Первый самолет проходит статические испытания в

подмосковном Жуковском.

Роль и место ОПК
Оборонно�промышленный комплекс является локомотивом

высоких технологий, заявил председатель Комитета Государ�

ственной думы РФ по экономической политике Евгений Федо�

ров на выездном заседании военно�промышленной комиссии в

Екатеринбурге. «От развития ОПК, интегрированного в общий

машиностроительный комплекс зависит место России на миро�

вых рынках высоких технологий, вооружений и военной техни�

ки», — сказал депутат. По мнению Федорова, в отношении ОПК

должны сохраняться особые меры государственного протекцио�

низма, поддержки и регулирования. «Но и от них мы вправе ожи�

дать более продуктивную отдачу для нужд гражданского сектора.

Они могут в значительной степени стать «фабрикой» новых тех�

нологий для использования в гражданском секторе экономики»,

— отметил он. «В потенциале ОПК имеются огромные резервы.

По расчетам Счетной палаты, доля учтенных активов интеллек�

туальной собственности российских предприятий сильно недо�

оценена (всего 0,3% от общих активов государства или около 70

млрд руб.). В то время как в зарубежных компаниях их доля сос�

тавляет 30�35%. В условиях технологического отставания России

от индустриально развитых стран нам необходимо сконцентри�

роваться на тех направлениях, в которых Россия является или мо�

жет стать мировым лидером, а также направлениях, критически

важных для национальной безопасности», — считает Федоров. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по текс/
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ди/
ректора ФГУП «Государственное научно/исследовательское
предприятие автоматизации расчетов, испытаний и компле/
ксных поставок «Расчет».

Предприятие расположено по адресу: 
115486, Москва, ул. Садовники, д. 4.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль) 3580,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих 78 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 23568,0 руб.
Специализация предприятия
Информационно(вычислительное обеспечение деятельности

предприятий, анализ и обработка государственной статистической
и бухгалтерской отчетности, классификация и кодирование техни(
ко(экономической и другой информации, разработка систем обра(
ботки данных общего и специального назначения.

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 «23» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри(

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп(
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631(98(80,
631(97(45.

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

Конкурс проводится «31» мая 2007 года 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 (справка(объективка).

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 производственно(экономичес(
ких показателей на ближайшие 3(5 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 финансово(хозяйствен(
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает(
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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Владимир Сергие�
вский, аналитик ин�
вестиционной ком�
пании «ФИНАМ»

Последние несколь
ко лет цементная от
расль в России пе
реживает настоя
щий производствен
ный бум, вызванный
бурным ростом
строительного сек
тора. На текущий
момент Россия зани
мает шестое место в
мире как по уста
новленной мощнос
ти, так и по физи
ческому объему
производства це
мента. В 2006 году в
стране было произ
ведено 52,5 млн т
цемента при уста
новленной мощнос
ти порядка 6570
млн т. Акции произ
водителей этого
строительного ма
териала неплохо
представлены на
фондовом рынке.
Причем многие из
них имеют сущест
венный потенциал
увеличения коти
ровок.

Акции большинства

цементных компаний

появились на торговых

площадках достаточно

давно, и некоторые из

них уже успели в пол�

ной мере испытать на

себе внимание инвесто�

ров. Тем не менее, мы

считаем, что у большин�

ства компаний отрасли

остается существенный

потенциал роста, и их

акции являются весьма

привлекательными объ�

ектами инвестирова�

ния. Среди основных

драйверов роста компа�

ний цементной отрасли

можно выделить следу�

ющие:

Рост строительного
сектора. По нашим

прогнозам, строитель�

ная отрасль в ближай�

шие годы продолжит

бурное развитие, под�

держиваемая растущим

интересом частных ин�

весторов и беспрецедент�

ным объемом государ�

ственных затрат. Феде�

ральная программа по

увеличению объемов

жилищного строитель�

ства до 2010 года пре�

дусматривает более чем

60% рост объемов жи�

лищного строительства,

что потребует значи�

тельных строительных

ресурсов. Рост привле�

кательности коммер�

ческой недвижимости,

вызванный развитием

крупных мегаполисов

страны, также будет

способствовать форми�

рованию стабильно вы�

сокого спроса на про�

дукцию цементных

компаний.

Дефицит производ�
ственных мощностей.

Увеличение объемов

строительства спрово�

цирует рост спроса на

строительные материа�

лы (в частности, це�

мент). На текущий мо�

мент номинальные про�

изводственные мощ�

ности страны задей�

ствованы на 80%. А с

учетом высокой степе�

ни износа мощностей

(более 60% в среднем по

отрасли) и растущих

предельных издержек

производства для боль�

шинства компаний, по�

тенциал увеличения

производства в ближай�

шие годы представляет�

ся нам минимальным.

Таким образом, дефи�

цит на внутреннем рын�

ке цементной продук�

ции в ближайшие годы

практически неизбе�

жен. Это должно стать

дополнительным драй�

вером роста цен на про�

дукцию цементных

компаний. 

Модернизация и
рост эффективности
производства. На теку�

щий момент ведущие

компании отрасли раз�

рабатывают или уже

реализуют инвестици�

онную программу мо�

дернизации производ�

ства. Расширение про�

изводственной базы и

внедрение современ�

ных технологий в ус�

ловиях ожидаемого де�

фицита предложения

способны существен�

но повысить эффек�

тивность производ�

ственной деятельности

компаний и в значи�

тельной степени сок�

ратить издержки про�

изводства, что, в свою

очередь, позитивно от�

разится на финансо�

вых результатах.

Акции всех наиболее

крупных цементных

компаний представлены

в котировальных спис�

ках биржи РТС. Тем не

менее, необходимо от�

метить стандартную для

отрасли недооценку

значения рынков капи�

тала в развитии совре�

менного бизнеса. Ком�

пании для финансиро�

вания инвестиций ис�

пользуют исключитель�

но нераспределенную

прибыль, лишь в край�

них случаях прибегая к

использованию заемных

средств. Крупнейшие

игроки отрасли, по их

собственным заявлени�

ям, в ближайшее время

IPO не ориентируются:

мажоритарный акцио�

нер ОАО «Евроцемент»

г�н Гальчев заявил в не�

давнем интервью одно�

му из ведущих изданий

российской деловой

прессы, что не планиру�

ет проведения публич�

ного размещении акций

компании, а представи�

тели компании «Сибир�

ский цемент» лишь упо�

мянули возможность та�

кого сценария.

Большинство компа�

ний цементной отрасли

характеризуются низкой

ликвидностью. Сделки с

акциями цементных

производителей заклю�

чаются нерегулярно, а

спрэды достигают де�

сятков процентов. У

большинства компаний

существует один или

несколько стратегичес�

ких собственников, что

в значительной степени

ограничивает потенци�

альный free�float. К чис�

лу относительно лик�

видных можно отнести

«Воскресенскцемент»,

«Вольскцемент», «Гор�

н о з а в о д с к ц е м е н т » ,

«Искитимцемент» и

«Новоросцемент». Ак�

ции всех вышеупомяну�

тых компаний пред�

ставлены в котироваль�

ных списках RTS�

Board, а акции «Ново�

росцемента» торгуются

на классическом и бир�

жевом рынках РТС.

С начала 2006 года

акции всех наиболее

ликвидных цементных

компаний прибавили в

цене. Стабильная пози�

тивная динамика харак�

теризует наличие инте�

реса инвесторов к секто�

ру в целом. Наибольший

рост продемонстрирова�

ли акции ОАО «Горноза�

водскцемент», увели�

чившись в цене почти в

2,5 раза. Столь впечат�

ляющая динамика была

обусловлена точечным

интересом иностранных

инвесторов к активам

компании. Акции ос�

тальных компаний при�

бавили 30�55% стоимос�

ти. Если сравнить дан�

ные показатели с дина�

микой биржевых индек�

сов за аналогичной пе�

риод, то рост выглядит

достаточно скромным.

Мы считаем, что инвес�

торы еще не в полной

мере оценили привлека�

тельность активов це�

ментного сектора, и от�

дельные компании име�

ют существенный по�

тенциал роста.

По нашим оценкам,

наиболее интересны

для покупки ценные бу�

маги трех производите�

лей: ОАО «Искитимце�

мент» (потенциал роста

— 45%, до $3160 за шту�

ку), ОАО «Новоросце�

мент» (потенциал роста

обыкновенных акций —

27%, до $70 за штуку) и

ОАО «Вольскцемент»

(потенциал роста —

16%, до $212 за штуку).

Альтернатива 
на ММВБ
При малой капитализации

Развитие рынков альтернативных инвестиций для России
достаточно актуально. Для компании с малой капитализа
цией они создают целый ряд преимуществ, среди кото
рых: создание рыночной истории компании, получение
справедливой рыночной цены, доступ к целевым группам
инвесторов; возможность выхода на зарубежные финан
совые рынки; упрощенная схема сбора средств для фи
нансирования и расширения бизнеса; приобретение опы
та работы в качестве публичной компании и обеспечение
возможностей размещения акций на основных биржах
России и за рубежом — существенное снижение расхо
дов на последующие вторичные размещения.

В 2007 году в России двумя ведущими фондовыми биржами

созданы свои площадки альтернативных инвестиций. По своей

сути это — две стороны одного и того же, некий «двуликий Янус»

на фондовом горизонте России — RTS START и ММВБ ИРКА.

Кратко рассмотрим каждый из них. 

ФБ ММВБ так определяет свои цели: «Целями проекта созда�

ния специального Сектора инновационных и растущих компа�

ний (Сектора ИРК) является формирование условий для эффек�

тивного привлечения инвестиций в инновационный и быстро�

растущий сектор экономики компаниями малого и среднего

бизнеса, создание предпосылок для массовых IPO этих компа�

ний и решение задач венчурного финансирования в стране». 

По сути говоря, Сектор ИРК: открывает перед новыми ком�

паниями дорогу к привлечению финансирования; инвестицион�

ному сообществу предоставляется альтернативная возможность

инвестирования в компании с высоким риском и высоким тем�

пом роста; служит катализатором укрепления, роста и развития

технологичных компаний России; служит точкой выхода для

венчурных инвесторов.

Листинг в Секторе ИРК дает компании огромное преимуще�

ство — включение в котировальные списки ММВБ, куда вклю�

чена лишь часть всех ценных бумаг, торгуемых на бирже. Таким

образом, Сектор ИРК охватывает все существующие котиро�

вальные списки ММВБ, а следовательно, в нем действуют общие

для ММВБ правила торгов и расчетов; любой из участников тор�

гов и их клиентов может напрямую, без выполнения дополни�

тельных процедур, покупать и продавать бумаги Сектора. Таким

образом, биржа обеспечивает поддержку ликвидности на ИРК.

Для поддержания ликвидности используются и другие механиз�

мы — специалисты и маркет�мейкеры.

Основой концепции является тот факт, что в нем действуют

свои, специфические критерии включения ценных бумаг, учи�

тывающие как особенности высокотехнологичных компаний и

компаний малой и средней капитализации, так и потребности

отдельных групп инвесторов, работающих с ценными бумагами

именно таких компаний.

ФБ ММВБ предлагает для эмитентов, как элемент своей инф�

раструктуры, некую сервисную среду, в которой существуют от�

работанные процедуры взаимодействия партнерских компаний,

оказывающих услуги в области инвестиционного и корпоратив�

ного консалтинга, PR� и IR�сопровождения, раскрытия инфор�

мации и эмиссионного консультирования. При этом ММВБ не�

сет ответственность за качество выполняемых услуг компания�

ми, которые предлагаются эмитентам.

Каким же образом ММВБ обеспечивает реализацию двоякой

функции, характерной для рынков альтернативных инвестиций?

Обеспечение простоты листинга: отсутствуют требования по

срокам существования компании; отсутствует требование о безу�

быточности; не требуется аудированная отчетность по междуна�

родным стандартам; упрощенные требования по капитализации.

Обеспечение уверенности инвесторов в качестве эмитентов:

наличие договоров с листинговым агентом и маркет�мейкером

(за исключением внесписочного сектора); высокие требования к

листинговым агентам; ответственность листинговых агентов за

информацию в инвестиционном меморандуме и корпоративный

календарь; одобрение эмитента Экспертным советом ФБ ММВБ.

Как это сделано в большинстве случаев на западных аналогах

площадки, ММВБ ввела институт листинговых агентов, которые

и несут основное бремя нагрузки при подготовке листинга эми�

тента на бирже. Собственно говоря, наличие листингового аген�

та и маркет�мейкера (обеспечивающего ликвидность акций) яв�

ляются обязательными условиями для листинга. Маркет�мейкер

необязателен для внесписочного сектора. 

Основные функции листингового агента: подготовка необхо�

димой для листинга документации, в т.ч. инвестиционного ме�

морандума и корпоративного календаря, а также документации

для поддержания ценной бумаги в Секторе ИРК; обеспечение

процесса раскрытия компанией информации и подтверждения

ее достоверности как на этапе размещения, так и при поддержа�

нии ценной бумаги в Секторе ИРК; выполнение функций фи�

нансового консультанта (опция).

По состоянию на март 2007 на ФБ ММВБ было официально

зарегистрировано 11 листинговых агентов. Функции листинго�

вых агентов сводятся к подготовке эмиссионных документов,

сопровождению регистрации выпуска ценных бумаг, предостав�

лению на биржу заявления и комплекта документов для допуска

ценных бумаг к размещению, размещению выпуска ценных бу�

маг (опция), подбор маркет�мейкера и т.д.

Маркет�мейкер выполняет в целом, функции характерные

для таких специалистов на фондовом рынке: обеспечение лик�

видности ценных эмитента на вторичном рынке, посредством

поддержания двусторонних котировок в пределах заданного

спрэда на определенном временном отрезке периода торговой

сессии; оказание услуг по процедурам включения и поддержания

ценных бумаг эмитента в Котировальных списках биржи; ин�

формация эмитента о случаях, препятствующих, делающих не�

возможным или освобождающих маркет�мейкера от выполне�

ния своих обязательств.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 

Кузнецов,
директор программ 

по размещению

инвестиционной 

компании «ФИНАМ»

Цементный потенциал
Строительная отрасль переживает перспективный бум 

НОВОСТИ

«Транснефть» присоединит 
«Транснефтепродукт»

Президент РФ подписал указ об объединении «Транснефти»

и «Транснефтепродукта» в течение 5 месяцев. Объединение бу�

дет производиться путем внесения в уставный капитал «Транс�

нефти» 100% акций «Транснефтепродукта» в порядке оплаты

государством размещаемых «Транснефтью» дополнительных

обыкновенных акций. Предусматривается сохранение в объе�

диненной компании доли государства в размере не менее 75

процентов + 1 акция.

«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с планами

по поглощению «Транснефтепродукта» (ТНП), сообщил, что

«Транснефти» потребуется дополнительно выпустить не только

обыкновенные, но и привилегированные акции для сохранения

существующей структуры ее акционерного капитала. По его сло�

вам, размер допэмиссий будет зависеть от оценки стоимости

ТНП, которая, по предварительным данным, составляет около

35 млрд руб. Он добавил, что потребуется дополнительная оцен�

ка ТНП для принятия окончательного решения о дополнитель�

ном выпуске ценных бумаг «Транснефти».

Сейчас капитал «Транснефти» состоит из 75% обыкновен�

ных акций (полностью принадлежат государству) и 25% при�

вилегированных (принадлежат частным инвесторам и обра�

щаются на фондовом рынке). На данный момент рыночная

цена 1 привилегированной акции «Транснефти» составляет

$2090, рыночная капитализация привилегированных акций —

$3,25 млрд. Поскольку обыкновенные акции «Транснефти» не

обращаются на рынке, можно приближенно оценить рыноч�

ную капитализацию обыкновенных акций пропорционально

их доле в капитале — $9,75 млрд.

«Транснефтепродукт» — монополист по транспортировке

нефтепродуктов трубопроводным транспортом. В собственнос�

ти РФ находится 100% обыкновенных именных акций ОАО.

Участники рынка оценивают стоимость компании на уровне

$1,3�1,5 млрд, что близко к оценке, высказанной источником

информации, цитируемым «Интерфаксом».

Таким образом, если бы коэффициенты обмена устанавлива�

лись, исходя из рыночных котировок «префов» «Транснефти» и

предварительных оценок «Транснефтепродукта», «Транснефти»

пришлось бы выпустить допэмиссию в размере 13,3�15,4% обык�

новенных акций. Если информация о выпуске также и привиле�

гированных акций (с целью сохранения структуры капитала)

подтвердится, то компания, разместив их на рынке, привлечет

дополнительный капитал в размере $436�500 млн.

«В целом, мы оцениваем новость позитивно для привилеги�

рованных акций «Транснефти», поскольку, укрупняясь и прив�

лекая дополнительный капитал, компания аккумулирует допол�

нительные средства для крупных инвестиционных программ

(ВСТО, БТС�2 и т.д.), а увеличение количества привилегирован�

ных акций в обращении может позитивно отразиться на их лик�

видности. В то же время пока нет официальной оценки обеих

объединяемых компаний, которая могла бы дать информацию о

параметрах будущей допэмиссии», — отмечает аналитик инвес�

тиционной компании «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

РАО ЕЭС собирает дивиденды

Совет директоров «ОГК�4» рассмотрел вопросы, связанные с

подготовкой годового общего собрания акционеров и определил

параметры дивидендной политики за 2006 год. Из общей суммы

нераспределенной прибыли за 2006 год в размере $19,8 млн на

выплату дивидендов рекомендовано направить $7,7 млн — 39%

чистой прибыли за период. Также предполагается, что дивиден�

ды будут выплачены и за 1 квартал 2007 года — всего на выплату

дивидендов по результатам 1 квартала планируется направить

$5,8 млн. Отметим, что подобной активной политики в части

вознаграждения своих акционеров придерживаются и остальные

генерирующие компании. Так, например, общий объем диви�

дендов, которые может выплатить за 2006 год «ТГК�1», составит

$11,5 млн — 50% предварительной оценки чистой прибыли ком�

пании за период. Дальше всех пошла «ОГК�3», которая по ито�

гам 2006 года собирается перечислить на дивиденды $26,9 млн

при нераспределенной прибыли $33 млн, что предполагает ко�

эффициент дивидендных выплат в 82%.

По всей видимости, РАО ЕЭС делает все возможное, чтобы

увеличить результативность своей деятельности. С учетом того,

что компания перестанет существовать летом следующего года,

менеджмент хочет показать как можно лучшие результаты и мак�

симально реализовать свои амбиции в части запуска масштабной

инвестпрограммы. С точки зрения акционеров РАО, позиция аб�

солютно правильная, так как в этом случае компания получит

лучшие результаты в текущем году.

«На интересе инвесторов к акциям дочерних компаний энер�

гохолдинга такая «дойка» сказаться не должна, так как спрос на

их бумаги не связан с текущими финансовыми результатами, ко�

торые и так довольно посредственные. На фоне привлечения ги�

гантских средств в процессе IPO, выплата прибыли в виде диви�

дендов никак не скажется на привлекательности дочерних акти�

вов РАО, денежные потоки которых, все же, будут страдать в свя�

зи с непредвиденными климатическими условиями 2006�2007

годов, дефицитом газа и высокими дивидендными выплатами»,

— считает аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.

Сотовики набирают абонентов
Статистические данные о рынке сотовой связи за март 2007 го�

да, представленные ACM Consulting, демонстрируют дальнейшее

увеличение количества новых абонентов, привлеченных за месяц

(без учета оттока) до 1,6 млн в целом по России против 1,2 млн в

феврале и 0,4 млн в январе 2007 года. Уровень проникновения

российского рынка по количеству SIM�карт достиг 107%. 

В России «Вымпелком» очередной раз опередил МТС по количест�

ву вновь привлеченных абонентов (увеличив количество абонен�

тов на 387 тыс. против 282 тыс. у МТС) и приблизился к мартовс�

кому результату «Мегафона», которому удалось привлечь 400 тыс.

новых клиентов. Однако по количеству привлеченных абонентов

компании «большой тройки» отставали от региональных и ни�

шевых операторов, которые в прошлом месяце увеличили коли�

чество абонентов в общей сложности на 490 тыс.

В отличие от российского рынка, на Украине продолжалось сни�

жение количества вновь привлеченных абонентов по сравнению с

предыдущим месяцем — в марте появилось всего лишь 0,1 млн но�

вых абонентов по количеству SIM�карт против 0,5 млн в феврале

и 1,7 млн в январе 2007 года. «Мы рекомендуем «Покупать» ак�

ции МТС и «Вымпелкома», прогнозируемые цены на конец 2007

года — $64 и $104 соответственно», — пишут на Finam.ru анали�

тики «Атона».

«Черкизово» на «Царство»
«Черкизово Групп» объявила о подписании протокола о наме�

рениях по приобретению холдинговой компании российского

производителя мяса птицы «Куриное Царство». Никаких допол�

нительных деталей сделки сообщено не было.

«Куриное Царство» является одним из ведущих российских

производителей мяса птицы с полностью интегрированным про�

изводственным циклом и 8�ю птицеводческими фермами в Ли�

пецком и Брянском регионах. Компания производит охлажден�

ные и замороженные продукты под маркой «Куриное Царство».

В прошлом году объемы производства «Куриного Царства» вы�

росли на 53%, достигнув приблизительно 70000 т мяса птицы

(против 69 500 т, произведенных «Черкизово» в 2006 году).

Новости не должны стать неожиданностью для рынка, учиты�

вая то, что «Черкизово» впервые объявило о планах приобрете�

ния «Куриного Царства» в феврале 2006 года, за несколько меся�

цев до проведения IPO. По мнению экспертов, «Куриное

Царство» могло бы хорошо вписаться в стратегию «Черкизово».

Окончательный уровень создания стоимости будет, естественно,

зависеть от цены сделки. «МДМ�Банк» оценивает сделку по при�

обретению «Куриного Царства» приблизительно в $100 млн. 

«Несмотря на потенциальные долгосрочные выгоды от при�

обретения (производство мяса птицы является высокорента�

бельным бизнесом), замедление выпуска продукции, о котором

«Черкизово» сообщило в феврале 2007 года, не слишком хорошо

для компании, которая оценена по коэффициентам, учитываю�

щим высокий рост. 

Мы считаем, что инвесторы, заинтересованные в акциях пот�

ребительских компаний, показывающих высокий рост, должны

сосредоточиться на «Разгуляе», Х5 и «Седьмом Континент», —

рекомендуют на Finam.ru аналитики «МДМ�Банка».

НОВОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»:Листинговый агент — компания, офици"
ально аккредитованная на ФБ ММВБ, которая несет ответ"
ственность за раскрытие информации об эмитенте.
Маркет"мейкер — профессиональный участник рынка цен"
ных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерс"
кой и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг,
являющийся участником торгов биржи, заключивший с эми"
тентом ценных бумаг соответствующий договор.

Строительная отрасль в ближайшие годы продол�
жит бурное развитие, поддерживаемая расту�
щим интересом частных инвесторов и беспреце�
дентным объемом государственных затрат. Фе�
деральная программа по увеличению объемов
жилищного строительства до 2010 года предус�
матривает более чем 60% рост объемов жилищ�
ного строительства, что потребует значительных
строительных ресурсов. 



ПОДРОБНОСТИ

Борис Мясников

«О спорт, ты — мир!» — воск
ликнул в XIX веке барон Пьер де
Кубертен. Эмоциональное его
высказывание, однако, не
просто удачная метафора.
Спорт — это действительно це
лая вселенная, включающая в
себя и сияющие галактики ко
манд, и ярких звездатлетов, и
густонаселенные планетыста
дионы. Но если о первых двух
категориях знают буквально
все, то жизнь спортсооружений
обычно скрыта от глаз празд
ной публики. При этом, чтобы
обеспечить потрясающие вооб
ражение рекорды и фантасти
чески зрелищные игры, здесь
ни на минуту не прекращается
сложная, кропотливая работа
сотен людей и механизмов. И
иногда эта напряженная дея
тельность не менее интересна,
чем голы, очки и секунды…

Гарпастум
Несмотря на то, что родоначаль�

никами футбола — самой популяр�

ной на планете игры — считаются

англичане, подобные командные

упражнения с мячом известны еще

с древности. «Гарпастум» — так на�

зывались они в античном Риме, но

туда, по�видимому, эта игра пришла

из Греции. Начиненным перьями

кожаным мячом забавлялись и при

дворе фараона Хуфу (Хеопса). На

Руси также издревле играли в «ша�

лыгу» и «килу», при этом число

участников состязания достигало

подчас ста человек! На звание фут�

больных первопроходцев претенду�

ют и французы с «ла суль», и италь�

янцы с «кальчио», и даже грузины с

«дело». Да что там Европа! В Новом

Свете древние жители Юкатана

устраивали подобные состязания,

причем ставкой там были ни боль�

ше ни меньше — жизни участников.

Впрочем, столь загадочное про�

исхождение прямо говорит лишь об

одном: популярность игры является

естественным следствием такой ин�

тернациональности. Язык футбола

понятен всем, вне зависимости от

расы и религии. А произошло это во

многом потому, что для состязания

не нужно было ни сложного инвен�

таря, ни специальных помещений

— только мяч и ровная площадка.

Причем любая — от деревенского

выгона, как в Англии, до замерзшей

реки, как на Руси.

Отчасти верно это и сегодня, по�

рукой тому — мальчишки, упоенно

гоняющие мячик в городских дво�

рах. Но что касается футбола про�

фессионального, здесь все иначе.

Сегодня это игра, требующая не

только атлетизма от игроков, но и

высочайшего уровня технического

обеспечения от спортивных арен,

где происходят современные «рис�

талища». При этом, как ни странно,

главный предмет заботы организа�

торов матчей — не столько удобные

раздевалки, душевые и комнаты от�

дыха (хотя и это, безусловно, важ�

но!), сколько… обычная трава.

Непростая трава
Впрочем, стоит оговориться.

Футбольная трава, конечно, не

обычный зелененький городской

газончик. Это, скорее, вершина

супертехнологичного «айсберга»,

основание которого лежит глубо�

ко в недрах современного стадио�

на. И на эту вершину работает са�

мая совершенная машинерия, по

сложности сравнимая с космичес�

кой. Еще бы! Ведь от качества га�

зона зависит не только удобство

футболистов, но и их безопас�

ность, и даже результат игры. А

значит — внимание болельщиков

и спонсоров, которые являются

залогом существования современ�

ного спорта.

Как и любой другой газон, фут�

больный требует системы полива, а

также дренажа и ирригации. При�

чем, орошение и водоотведение

должны быть тщательно сбаланси�

рованы и практически полностью

автоматизированы — без этого не�

возможно добиться соблюдения

требований, предъявляемых FIFA. 

Как обычно, оросительные сис�

темы состоят из системы трубопро�

водов, дождевальных установок,

фитингов и контрольных ус�

тройств. Все это хозяйство требует

длительных и сложных подготови�

тельных работ. Например, при под�

готовке к последнему чемпионату

мира, который проходил в Герма�

нии, был проведен сложнейший

компьютерный расчет с трехмер�

ным моделированием для каждой

из арен. И только после этого нача�

лись работы по проведению ороси�

тельных коммуникаций. 

Система ирригации и подземно�

го дренажа также включает в себя

массу компонентов — дренажные

трубы специальной конфигурации

и различных диаметров, технологи�

ческие шахты, двойной фильтр за�

щиты труб, сборочные аксессуары.

Еще при закладке основы поля пла�

нируется взаимное расположение

спринклеров, трубопроводов, дрен,

их взаимодействие, сочетание с

системой обогрева. Здесь также

чрезвычайно важны качество и на�

дежность систем. Например, для

берлинского Олимпийского стади�

она, где проходили игры ЧМ, уни�

кальные системы дренажа и ирри�

гации были разработаны специа�

листами GRUNDFOS совместно с

крупнейшим производителем сис�

тем пластиковых трубопроводов —

компанией WAVIN. С помощью

скважинных насосов SP дождевая

вода перекачивается в разветвлен�

ную систему трубопроводов, протя�

женность которой превышает 5 км.

Стоки собираются в накопитель�

ный резервуар объемом 1700 куб. м.

При этом уровень воды в нем конт�

ролируется системой компьютер�

ного мониторинга, созданной спе�

циально для этого объекта!

Поскольку футбол интернацио�

нален, а игровой сезон длится уже

практически круглый год, прихо�

дится следить за тем, чтобы, к при�

меру, московское поле морозным

ноябрьским днем не отличалось от

весеннего французского. Для этого

в странах с неблагоприятными по�

годными условиями (а это почти

вся Центральная и Северная Евро�

па) газоны оборудуются системами

подогрева.

Такая система включает в себя

тепловой пункт и сети подогрева

(коллекторы и трубопроводы из

полиэтилена), которые закладыва�

ются под газон футбольного поля.

В качестве рабочего теплоносителя

используются разнообразные ан�

тифризы. Благодаря специальной

технике регулирования на поверх�

ности поддерживается постоянная

температура — не ниже +20
О

С. Ин�

тересно, что сегодня таким техни�

ческим обеспечением могут пох�

вастаться не только западноевро�

пейские стадионы. Отечественные

арены, особенно крупные, стре�

мясь соответствовать требованиям

FIFA, также оборудуют свои поля

подогревом. 

Пример «Локомотива»
Например, московский стадион

«Локомотив» на сегодняшний

день — один из самых передовых в

России, да и в Восточной Европе,

не поскупился и установил у себя

современную систему подогрева

поля, не уступающую лучшим за�

падным образцам. Здешняя систе�

ма многоконтурная, причем обог�

рев гликоля, который циркулирует

под газоном, производится за счет

остаточного тепла системы отоп�

ления. Для этого на стадионе уста�

новлены мощные насосы

GRUNDFOS типа TPD 570, кото�

рые создают напор в 57 м! 

Похожее оборудование установ�

лено и в Пензе, где две располо�

женных рядом арены имеют об�

щую систему подогрева. Она пол�

ностью автоматизирована, а ее

особенностью является нестанда�

ртное техническое решение, поз�

волившее расположить теплопункт

на достаточно большом удалении

от обоих полей.

Кстати, подогрева требует не

только живая газонная трава. На�

пример, в московских Лужниках,

где оборудован искусственный га�

зон последнего поколения, система

обогрева также позволяет игрокам

не замечать зиму. Это подтвердили

и футболисты — на пресс�конфе�

ренции после февральской игры

«Спартак» — «Сельта» на вопрос

журналистки, понравилось ли пок�

рытие, тренер испанцев подтвер�

дил: «ослепительное впечатление от

газона!». Будем надеяться, что столь

совершенные стадионы будут спо�

собствовать превращению России в

великую футбольную державу!

Ледяной дом
«Мальчишек радостный народ

коньками звучно режет лед», — эти

пушкинские строки давно стали

расхожей фразой. Но мало кто заду�

мывается, почему великий поэт

употребил слово «звучно». Для

рифмы? Вряд ли. На самом деле,

ответ прост: лед действительно

«звучит» — звенит, но только на

сильном морозе. И именно в этих

условиях он наиболее «пригоден»

для спорта. Поэтому и фигурное ка�

тание, и хоккей, и даже экзотичес�

кий пока керлинг до сравнительно

недавнего времени были исключи�

тельно зимними забавами.

История всех этих видов не

слишком длинна. Хотя первые кос�

тяные «коньки», найденные на Ук�

раине, датируются бронзовым ве�

ком, вряд ли они использовались

для развлечения, скорее — для охо�

ты. Ну а впервые танцевать на льду

и играть на нем в мяч стали 7 веков

назад в Голландии, где суровая зима

и множество замерзающих каналов

позволили превратить охотничье

приспособление в спортивный ин�

вентарь. И лишь примерно полвека

назад, с массовым распространени�

ем холодильных технологий, поя�

вилась возможность кататься на

коньках круглый год.

С тех пор бывшие некогда сезон�

ными виды спорта превратились в

одни из самых любимых и востребо�

ванных в мире. Заметим также, что

хотя история ледовых видов спорта

по длительности куда короче фут�

больной, по насыщенности она ни�

чем ей не уступает: достаточно упо�

мянуть суперсерию СССР — Канада

или слезы Родниной на пьедестале

почета. А развитие спортивных на�

выков и вовсе было лавинообраз�

ным: вспомним, что еще несколько

десятилетий назад прыжки фигу�

ристов в полтора оборота казались

чудом, а теперь они под силу даже

начинающим спортсменам…  

Инженерные рекорды
Но чем более впечатляющими

были достижения атлетов, тем слож�

нее становились инженерные систе�

мы — одно было неразрывно связа�

но с другим. Сейчас практически все

ледовые виды спорта переместились

в крытые помещения — «Ледовые

дворцы», которые стали повседнев�

ной реальностью для множества го�

родов мира. И техника, которая

обеспечивает их функционирова�

ние, сегодня основывается на самых

передовых научных достижениях.

Например, одним из самых ин�

тересных в мире стал крытый конь�

кобежный стадион, построенный в

Турине к Олимпийским играм.

Итальянцы называют его запросто

— «Овал». Архитекторы считают

арену уникальной по конструктив�

ному решению и оснащению. Са�

мый запоминающийся элемент со�

оружения — «парящий купол»,

сложная металлическая конструк�

ция, перекрывающая около 100 м и

изгибающаяся с востока на запад.

Техническое оснащение стадио�

на также поражает своей слож�

ностью и продуманностью. Ледовое

покрытие (толщина 3 см) поддер�

живается с помощью мощной и на�

дежной морозильной системы, в

которой непрерывную циркуляцию

хладоносителя обеспечивают мощ�

ные насосы. По заверениям проек�

тировщиков, ледовое покрытие

можно будет поддерживать и в лет�

нее время, когда в Турине нередко

бывает 30�градусная жара.

Повышенное внимание в этом

проекте было уделено и надежности

системы пожаротушения, жизнен�

но необходимой для любого спор�

тивного сооружения. В ней были

применены установки, состоящие

из электронасосного и дизель�на�

сосного агрегатов, что должно обес�

печить бесперебойную работу сис�

темы даже в случае прекращения

электроснабжения. Надо сказать,

что сегодня подобные системы по�

лучили повсеместное распростра�

нение. Интересно, что их модифи�

кация — HYDRO MX — с прошлого

года выпускается и в России. 

Отечественные архитекторы так�

же стараются не отставать от гран�

дов мирового зодчества. Вспомним,

например, открывшийся несколько

лет назад крытый конькобежный

центр в Крылатском — единствен�

ное подобного рода сооружение в

России и один из крупнейших ле�

довых стадионов мира.

В этот комплекс вошли ледовая

арена с тремя конькобежными до�

рожками длиной 400 м и одна кру�

говая дорожка, спортивный игро�

вой зал. Центр трансформируется

под площадки для хоккея и фигур�

ного катания. Общая площадь

комплекса — 52 тыс. кв. м, ледового

покрытия — 12,7 тыс. кв. м, вмести�

мость трибун — 10 тыс. человек.

Интерес к ледовым видам спор�

та, стабильно растущий последние

годы, стал стимулом для возведения

ледовых дворцов не только в столи�

це. Вот что писали полтора года на�

зад подмосковные газеты: «12 нояб�

ря 2005 года на главной ледовой

площадке нового Дворца спорта

«Арена�Мытищи» состоялся пер�

вый официальный хоккейный матч.

Товарищеская встреча между под�

московными командами «Химик» и

«Витязь» закончилась со счетом 3:0

в пользу хозяев льда — хоккеистов

«Химика». Но, по словам игроков

обеих команд, победителем почув�

ствовал себя каждый — настолько

сильны были впечатления от игры

на прекрасном льду, по праву счита�

ющемся лучшим в России…».

И это не пустые слова. Новый

Ледовый дворец в городе Мытищи

включает в себя два катка пло�

щадью более 1800 кв. м. Они пол�

ностью соответствуют международ�

ным требованиям для проведения

тренировок и соревнований. Это

стало возможным благодаря уни�

кальной системе холодоснабжения,

разработанной для Ледового дворца

отечественными проектировщика�

ми. Она включает в себя несколько

холодильных контуров различного

назначения и производительности

— контуры охлаждения главного и

тренировочного полей и контур по�

догрева грунта. При этом вся систе�

ма полностью автоматизирована. 

Подобные же системы установ�

лены и в Санкт�Петербургском Ле�

довом дворце. Здесь на всех конту�

рах хладоносителей и теплоносите�

лей сетей охлаждения конденсато�

ров, защиты грунта от промерзания,

оттайки льда и подготовки воды для

ледового комбайна стоят современ�

ные насосные установки (GRUND�

FOS TP, Hydro 2000 MF, СR и др.).

Это дало возможность полностью

автоматизировать все системы и

сделать их более экономичными.

Сегодня Ледовые дворцы строят

по всей стране. И это общемировая

тенденция. Ведь в наш век зрелищ

красивое и динамичное фигурное

катание, напряженные бои хоккей�

ных «ледовых дружин», стремитель�

ные гонки конькобежцев не только

привлекают внимание публики, но

и вызывают желание попробовать

все прелести зимних видов спорта

самостоятельно. Поэтому пустовать

арены не будут никогда!

Игра шотландских 
королей

Утверждают, что гольф гораздо

древнее своей писаной истории.

Ведь игры в мяч, который нужно

было загнать в лунку при помощи

палки, были известны еще людям

палеолита. Практически во всех

уголках мира, где есть пастухи с не�

изменными посохами, есть и подо�

бие гольфа. Но лишь в Шотландии

эта игра стала поистине культовой и

именно оттуда она начала свое по�

бедное шествие по странам и кон�

тинентам, превратившись в игру

королей и миллионеров. 

А ведь первое упоминание о

гольфе начинается со слов запрета:

шотландский король Джеймс в 1457

году возбранил заниматься «бого�

противной» игрой, поскольку из�за

нее лучники забывали о ежеднев�

ных тренировках. Впрочем, долго

гонения не продлились. Уже в XVI

веке были изданы первые кодексы

гольфистов, почти без изменения

дошедшие до наших дней.

Суть игры довольно проста. Ис�

пользуя различные виды клюшек

(вуд, айрон и паттер), не менее двух

и не более 14, необходимо загнать

мяч в определенное количество лу�

нок (как правило, 9 или 18). Лунка

находится на специально подготов�

ленной площадке, которая состоит

из стартовой зоны («ти»), основной

зоны («фервея») и специальной пло�

щадки («грин»), где вырезана лунка.

Все эти зоны различаются высо�

той травы и наличием препятствий

— песчаных ловушек�бункеров,

водных преград, кустарников, цвет�

ников, высокой травы и прочего.

Поэтому прохождение маршрута (а

каждое поле индивидуально!) тре�

бует не только знаний и навыков,

но и хорошей физической формы.

Кроме того, гольф давно имеет ре�

путацию игры подлинных джентль�

менов, поэтому членство в клубе

является своеобразным показате�

лем социального статуса. 

В России эта игра шотландских

королей пока еще не слишком по�

пулярна, но с каждым годом ее «ча�

ры» все ощутимее воздействуют на

наших обеспеченных сограждан.

Следствием этого стало достаточно

быстрое строительство гольф�по�

лей, причем не только в окрестнос�

тях столицы, но и в регионах. 

Но, в конечном итоге, поле для

гольфа — это тоже спортивное со�

оружение, причем, несмотря на

внешнюю «естественность» и даже

«дикость» ландшафта, является

тщательно продуманным инженер�

ным сооружением, не уступающим

по сложности ни футбольной аре�

не, ни искусственному льду.

Вот что пишет Эдвин Роальд,

один из наиболее известных гольф�

архитекторов Европы: «Вследствие

интенсивной нагрузки на газон на

гольф�полях, которая заключается в

чрезвычайно короткой стрижке и ин�

тенсивном пешеходном движении,

очень важно, чтобы плодородность

почвы обеспечивала рост травы.

Можно кратко отметить, что струк�

тура почвы должна обеспечивать зо�

лотую середину между способностью

отводить избыточную влагу и доста�

точно сохранять ее для роста травы…

Гольф�поле с 18�ю лунками

обычно требует орошения в количе�

стве 500�1000 л на гектар коротко

подстриженного газона. Для гольф�

полей площадью приблизительно 

30 га газона типичный расход воды

составляет 15�30 тыс. л в сутки. Если

не принимать во внимание специ�

альные варианты планировки, то лю�

бое поле для гольфа потребует также

орошения деревьев и другой расти�

тельности (где на лунках начинается

и заканчивается игра), эти участки

могут занимать около 10% от указан�

ной выше площади поля. Таким об�

разом, для орошения гольф�поля в

любом случае необходимо приблизи�

тельно 1500�3000 л воды в сутки в пе�

риод роста травы». Как видим, проб�

лемы хорошего поля, в сущности, те

же, что и у футбольного, но вот

масштабы куда значительнее!

Очевидно, что раз на всех желаю�

щих не хватает естественно дрениро�

ванных живописных участков с кра�

сивыми природными водоемами, их

приходится делать искусственно. И

оснащение, которое скрывается под

изумрудным «грином», также отно�

сится к суперсовременным техноло�

гиям. Одной из них является дренаж

— это система проложенных под

землей труб (или «дрен»), отводящих

избыточную воду в дренажный кол�

лектор. Он нормализует влажность

участка, уровень грунтовых вод для

спортивных целей. Сегодня, как

правило, используются комплект�

ные системы линейного дренажа, та�

кие как HUNTER или АСО. Это

вызвано тем, что такая система орга�

низации водоотведения имеет ряд

очевидных преимуществ. Например,

она одновременно принимает и от�

водит воду, что существенно сокра�

щает длину подземного коллектора.

Кроме того, стоки уходят кратчай�

шим путем, а благодаря способности

каналов к самоочистке нет риска за�

иливания дрен.

Для правильной организации

дренажа (регулирования влажнос�

ти) применяют специальные дре�

нажные насосы. Устройства, пред�

назначенные для работы в системах

дренажа больших площадей, дела�

ют из нержавеющей стали (напри�

мер, GRUNDFOS UNILIFT АР).

Они надежны, долговечны и обла�

дают большей производитель�

ностью, что важно в российском

непредсказуемом климате.

Среди игроков в гольф ходит та�

кая шутка: «В чем отличие между

рыбаком и игроком в гольф? Игро�

ку в гольф не надо ничего прино�

сить домой, чтобы похвастаться,

что у него был удачный день».

В каждой шутке есть доля прав�

ды. Сегодня благодаря притоку ин�

вестиций количество гольфистов

действительно может сравниться с

числом рыбаков. Ведь очевидно,

что этот благородный вид спорта

будет всемерно развиваться в самое

ближайшее время. Уже сейчас за�

вершается строительство гольф�по�

ля в районе Молжаниново на севе�

ре города. Ожидается, что в теку�

щем году оно примет первых игро�

ков. Как передает «Интерфакс», в

настоящее время ведется проекти�

рование и будет проведен конкурс

на строительство гольф�поля в

центре столицы в излучине Моск�

вы�реки. Городское правительство

выделяет сто гектар для создания

современного клуба, так что, воз�

можно, уже через несколько лет на�

ши спортсмены войдут в мировую

элиту «увлечения королей».

Сегодня олимпийский лозунг

«быстрее, выше, сильнее» перестал

относиться только к человеку. Уже

достаточно давно, наравне с атлета�

ми, на дистанцию «выходит» совре�

менное инженерное оборудование.

Оно делает спорт необыкновенно

зрелищным, позволяет атлетам дос�

тигать новых и новых рубежей и

приобщает тысячи людей к здоро�

вому образу жизни, при этом оста�

ваясь «в тени» рекордов. Эта техни�

ка интересна сама по себе, и в этой

статье мы приоткрыли лишь крае�

шек завесы над «сверкающим но�

вым миром» современных техноло�

гий, ставшим неотъемлемой частью

всей нашей жизни.

С использованием материалов

ООО «ГРУНДФОС»

Технологии рекордов
Тайные механизмы большого спорта на траве, на льду, в спортивном зале и вообще
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Российская экономика находит
ся на подъеме, а электроэнерге
тика является неотъемлемым
инструментом обеспечения рос
та ВВП. Между тем, появившийся
еще в начале наступившего ты
сячелетия дефицит электричес
ких мощностей показывает ус
тойчивую тенденцию к росту.
Так, по словам заместителя гла
вы Федеральной антимонополь
ной службы (ФАС) Анатолия Го
ломолзина в текущем году толь
ко один из десяти желающих
сможет подключиться к электри
ческим сетям РАО ЕЭС.

Для примера: в 2004 году структуры

РАО ЕЭС смогли удовлетворить 32%

заявок на подключение, в 2005 году —

только 21%, а в 2006 году подключили

всего 16% желающих. Можно предпо�

ложить, что потребители, получившие

отказ, столкнутся со сложностями при

открытии нового производственного

предприятия, расширением или мо�

дернизацией существующего, приос�

тановят строительство новых объектов

жилищного или капитального строи�

тельства. И таких в текущем году уже 9

из 10! Да, не для всех регионов страны

проблема энергоснабжения актуаль�

на, но даже глава РАО «ЕЭС России»

Анатолий Чубайс отмечает, что дефи�

цит электроэнергии становится ост�

рым вопросом уже не в двух�трех реги�

онах, а в десятках. По этой причине

только в 2005 году по предваритель�

ным оценкам Россия потеряла 5%

прироста ВВП. Суммарный дефицит

электроэнергии в России к 2010 году

может составить 14 ГВт.

1 сентября 2006 года российская

энергетика вступила в новый этап

своего развития. Именно в этот день

начали действовать постановления

Правительства РФ № 529 и 530, рег�

ламентирующие отношения на опто�

вом и розничном рынках электричес�

кой энергии. Отныне цена на элект�

роэнергию на оптовом рынке уста�

навливается самим рынком. А этот

рынок чутко реагирует на стоимость

производства и потребления электро�

энергии в определенном регионе, ус�

тановившуюся стоимость энергоно�

сителей, суточные перепады в пот�

реблении и ряд других факторов.

Иными словами, потребителю в этих

условиях трудно определить ту сумму,

которую он будет платить РАО «ЕЭС

России» за кВт. На сегодняшний день

уже 15% электрической энергии про�

дается на свободном рынке по сво�

бодным ценам. Принимая во внима�

ние существующие тенденции, эта

цена вряд ли будет падать. Не стоит

на месте и стоимость подключения к

сетям, которая на сегодняшний день

составляет в среднем $1500 за 1 кВт.

Что же делать предприятию, кото�

рое столкнулось с необходимостью

расширения собственного производ�

ства? Ему, помимо всего прочего,

прежде всего необходимо решить воп�

рос электроснабжения. Та же самая

проблема встает и перед организаци�

ей, которая решилась на открытие но�

вого бизнеса, себестоимость готовой

продукции в котором существенным

образом зависит от энергоносителя.

Два решения
Перед ними есть два решения. Пер�

вое решение, которое сразу приходит

заказчику на ум и кажется ему самым

простым и эффективным — подклю�

читься к соответствующему подразде�

лению региональной генерирующей

компании (ОГК, ТГК), ответственной

за сбыт, которая входит в структуру РАО

ЕЭС и осуществляет продажу электри�

ческой энергии конечному пользовате�

лю. То же самое придется сделать, в слу�

чае наличия подключения, но нехватки

жизненно важных для производства

мегаватт. Главное, что волнует заказчи�

ка на этом этапе — сколько будет стоить

электроэнергия и какое ее количество

он сможет получить. Стоимость элект�

роэнергии будет зависеть от многих

факторов, которых мы коснемся ниже,

а количество — всецело зависеть от на�

личия свободного резерва. Но, так или

иначе, для них она будет отпускаться по

тарифам для промышленных предпри�

ятий, которые в России, в отличие от

зарубежных стран, являются наиболее

высокими из всей тарифной сетки.

Чем характерна процедура подклю�

чения, или, как говорят, получение ли�

митов на количество электроэнергии?

Прежде всего, с чем сразу столкнется

заказчик и что его неприятно удивит,

так это необходимость выполнения

технических условий сетевой компа�

нии, которая будет поставлять ему

электроэнергию. В зависимости от

предполагаемого количества электроэ�

нергии, а также от наличия или отсут�

ствия инфраструктуры передачи элект�

роэнергии — трансформаторных подс�

танций (ТП), линий электропередач

(ЛЭП) или электрокабелей — заказчи�

ку придется за свой счет построить ТП,

либо, в случае нехватки пропускной

способности — модернизировать пита�

ющие его трансформаторы, высоко�

вольтные ячейки, ЛЭП и т.д. А после

этого безвозмездно передать на баланс

сетевой компании. При этом следует

отметить, что ориентировочная стои�

мость трансформаторной подстанции

высокой степени готовности 6,3/0,4

кВ, в зависимости от мощности (до 5

МВт) может составлять порядка $60

тыс. Каждая высоковольтная ячейка —

до $20 тыс. Строительство ЛЭП обой�

дется в среднем $8 тыс за 1 км трассы.

Прокладка кабеля — в зависимости от

сложности прокладки, плюс стоимость

собственно кабеля. Также надо при�

нять во внимание, что помимо непос�

редственно затрат на строительство, за�

казчику необходимо разработать и сог�

ласовать во всех необходимых инстан�

циях проект в составе утверждаемой

части и рабочей документации. 

Проект должен разрабатываться

как на новое строительство, так и на

модернизацию существующего обору�

дования. В Москве вообще особая си�

туация: по целому ряду причин стро�

ить энергообъекты в Москве значи�

тельно дороже, чем в других регионах.

В столице строительство коммуника�

ций осуществляется в кабеле: дефицит

свободной земли требует использова�

ния более компактных, а, следова�

тельно, дорогих технических решений

при возведении подстанций. Кроме

того, практически все потребители

Москвы подключаются по схемам

электроснабжения с самой высокой

надежностью (например, с дублирова�

нием сетевой разводки), что предпо�

лагает более высокие затраты. 

Во�вторых, с 1 октября 2006 года

официальная стоимость подключе�

ния к сетям среднего напряжения от 6

до 20 кВ РАО ЕЭС каждого нового

или дополнительного киловатта сос�

тавляет, в зависимости от региона

России, от 39 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

Стоимость подключения в городе

Москве соответствует верхней грани�

це указанного диапазона. Этот тариф,

по словам начальника управления

Федеральной антимонопольной

службы по контролю и надзору в ТЭ�

Ке Александра Пироженко, является

очень высоким даже по сравнению с

ценами на подключение, сложивши�

мися на зарубежном рынке.

В�третьих, даже пройдя все инстан�

ции, построив всю необходимую сете�

вую инфраструктуру, разработав и сог�

ласовав проекты по строительству и

модернизации, заплатив за подключе�

ние к энергосети, и потратив кучу вре�

мени и денег на проектировщиков и

подрядчиков, заказчик остается один

на один с сетевой компанией. Он не

застрахован от роста тарифов на

электроэнергию, перебоями с ее пос�

тавками, а также временами с неудов�

летворительным качеством электроэ�

нергии. Все мы помним техногенную

катастрофу на станции «Чагино», ког�

да без электричества, тепла, воды и

связи остались по разным оценкам от

2 млн до 3 млн человек в Московской,

Тульской и Калужской областях.

Избежать этого можно, пойдя вто�

рым путем решения вопроса элект�

роснабжения предприятия, построив

собственный энергоцентр требуемой

мощности. Какие вопросы могут воз�

никнуть перед заказчиком, и что мо�

жет стать определяющими фактора�

ми, влияющими на принятие реше�

ния о строительстве?

Прежде всего, это относительно но�

вый подход в России к энергетическо�

му обеспечению производства. «К это�

му варианту отношение несколько

настороженное, — говорит исполни�

тельный директор компании «Энерго�

тех», специализирующейся на разра�

ботке и внедрении проектов «малой»

энергетики. — Сказывается и новизна

проектов автономного электроснабже�

ния, и нежелание организаций зани�

маться несвойственным им делом, и

отсутствие возможности реализации

«своей» электроэнергии». Заказчик,

как правило, не достаточно хорошо се�

бе представляет, из чего должна состо�

ять электростанция, какое основное и

дополнительное оборудование должно

быть установлено и взаимоувязано,

кто и как должен проектировать, а за�

тем и строить электростанцию. А пос�

ле сдачи в эксплуатацию — как квали�

фицированно эксплуатировать и снаб�

жать запасными частями.

Мировые аналоги
Еще один вопрос, возникающий у

заказчика: «Существуют ли подобные

проекты в мире, в России»? Количе�

ство объектов малой энергетики в

мире исчисляется тысячами. Подав�

ляющее количество работает на при�

родном газе. Причем, в основном

«сердцем» автономной электростан�

ции является газопоршневой двига�

тель. Например, по данным Центра

Энергетических Решений (The Energy

Solutions Center, http://www.energyso�

lutionscenter.org) на территории США

в 2000 году было построено всего 1498

объектов малой энергетики на при�

родном газе и из них 920 объектов — с

газопоршневыми двигателями.

Следующий вопрос, который вли�

яет на принятие решения заказчиком

по строительству собственного энер�

гоцентра — сколько будет стоить реа�

лизация всего проекта, «под ключ».

Заказчик пытается на этом этапе

учесть все возможные расходы, прос�

читывая варианты, а также используя

опыт своих коллег�производственни�

ков по аналогичным объектам. При

этом он широко привлекает своего

предполагаемого подрядчика по стро�

ительству оценить объем затрат — на�

чиная от проектирования до ввода в

эксплуатацию — и задача подрядчика

максимально полно рассчитать ему

стоимость внедрения.

Сегодня, стоимость строительства

энергоцентра от 1 до 10 МВт установ�

ленной мощности составляет в сред�

нем 26 тыс. руб. за 1 кВт, в зависимос�

ти от типа и состава оборудования в

применяемом решении «под ключ».

Вопрос о подрядчике мы хотим

затронуть особо, так как от опыта

подрядчика зависит судьба строи�

тельства: подрядчик должен демон�

стрировать высокую компетенцию в

своей области, хорошо ориентиро�

ваться в оборудовании и должен

предложить решение, максимально

полно отвечающее запросу заказчика,

как с технической, так и с финансо�

вой точки зрения.

Кроме того, помимо выполнения

своих основных функций — выпол�

нения проектных работ, поставки ос�

новного оборудования, осуществле�

ния монтажных и пуско�наладочных

работ подрядчик должен обеспечить:

— предпроектные исследования;

— организовать помощь в получе�

нии лимитов на газ, если у заказчика

есть в этом потребность;

— организовать помощь в согласо�

вании проекта и получения разреши�

тельных документов;

— организовать помощь в решении

финансирования проекта, предложить

удобные схемы расчетов, а если потре�

буется — построить станцию за счет

собственных средств и в дальнейшем

бесперебойно поставлять электроэ�

нергию заказчику по согласованной

цене, одновременно решив вопрос с

передачей электростанции заказчику

по истечении определенного проме�

жутка времени (условия «ВООТ»).

Что выгоднее
Сравнив стоимость подключения к

сети и строительства энергоцентра

(39�45 тыс. руб. и 26 тыс. руб.) можно

сделать вывод о том, что более выгод�

но строить собственный энергоцентр.

Это так, однако, надо не забывать, что

эксплуатация энергоцентра потребует

определенных затрат. Обычно все эти

расходы закладывают в себестоимость

производимой им электроэнергии и,

как правило, она не превышает $12 за

1 МВт. Также, отдельной статьей рас�

ходов станут затраты на природный

(магистральный) газ, который в боль�

шинстве случаев не требует никакой

специальной подготовки для работы в

качестве топлива. Эти затраты также

учитываются в себестоимости элект�

роэнергии, и ниже мы покажем расчет

экономической эффективности внед�

рения электростанции, приняв во

внимание все стоимостные показате�

ли, влияющие на себестоимость про�

изводимой электроэнергии.

Еще один немаловажный аспект, ко�

торый существенно влияет на принятие

решения на строительство собственной

электростанции — это возможность

вырабатывать вместе с электроэнерги�

ей, столько же, или больше, мегаватт

тепловой энергии, не потратив при

этом ни грамма лишнего топлива. Тех�

нология такой работы генерирующего

оборудования называется когенераци�

ей. Поэтому, энергоцентр в этом случае,

называют не электростанцией, а мини�

ТЭЦ. «При этом предприятие получает

возможность в случае нового строи�

тельства, частично или полностью от�

казаться от котельных, или перевести

их в резерв», — отмечает Кирилл Крюч�

ков. Каковы принципы действия систе�

мы работающей в этом режиме? Тепло

отдает любая дизельная или газовая

электростанция. Чтобы использовать

его полностью, можно утилизировать

тепло выхлопных газов и охлаждающей

жидкости посредством установки на

каждом из агрегатов электростанции

теплообменников «газ/вода» и «во�

да/вода». КПД дизель� или газогенера�

тора поднимается с 35�37% до 80�90%.

Температура выхлопных газов на входе

в теплообменник составляет 450�550°С,

и это позволяет нагревать воду до 95�

115°С (в зависимости от температурно�

го графика предприятия). Когенераци�

онные установки оснащают автомати�

ческим управлением, которое обеспе�

чивает поддержание заданных темпера�

турных режимов теплофикационной

воды и системы охлаждения электрос�

танции, включает в себя электроприво�

ды, микропроцессорные регуляторы,

термодатчики, манометры, пульт уп�

равления. Система работает в автомати�

ческом режиме, без участия человека.

Виды станций
Какие могут быть виды электростан�

ций, работающих на природном газе? В

качестве основного генерационного

оборудования могут применяться газо�

поршневые (ГПГУ) или газотурбинные

установки (ГТУ). Но, заказчика волнует

не тип применяемого оборудования в

качестве основного на его электростан�

ции, а наиболее эффективное решение,

которое позволит, решив главную зада�

чу обеспечения предприятия электроэ�

нергией/теплом — минимизировать

как начальные вложения в строитель�

ство, так и последующие эксплуатаци�

онные расходы, при относительно рав�

ных показателях надежности.

Однако тип основного оборудова�

ния существенно влияет на технологи�

ческие особенности его работы. В каче�

стве примера ориентировочно примем

КПД равным 90% у когенерационного

оборудования — ГТУ и ГПГУ, которые

оснащены системой утилизации тепла.

Из этих 90% у ГПГУ на электрический

КПД приходится порядка 42%, осталь�

ные 58% — тепло. Электрический КПД

турбины в среднем составляет 30�32%,

остальное приходится на выработку

тепла в котлах�утилизаторах. Если пе�

ред заказчиком приоритетной задачей

стоит выработка электроэнергии, а

тепло является побочным продуктом

или не требуется вообще, то очевидно,

более предпочтительным является ис�

пользование ГПГУ. В этом случае тре�

буется сжечь меньше топлива, чтобы

произвести аналогичное количество

электроэнергии и, как следствие, мень�

ше заплатить за газ газоснабжающей

организации.

Не существует универсальной

формулы, по которой можно выбрать

тот или иной тип генерирующей

электричество устройства — ГПГУ

или ГТУ. Специалисты компании

«Энерготех» отмечают следующие

факторы, влияющие на выбор:

— мощность электростанции;

— конфигурация электростанции;

— КПД электростанции;

— необходимость в системе утили�

зации и потребность в тепловой энер�

гии;

— удаленность от крупных го�

родов;

— экологические требования;

— расход топлива;

— сроки реализации.

Экономическая 
эффективность

Теперь давайте рассмотрим самый

главный вопрос — экономическую эф�

фективность строительства собствен�

ной электростанции. Другими слова�

ми, заказчика прежде всего волнует,

через какой срок, учитывая первона�

чальные затраты на строительство и

последующие эксплуатационные рас�

ходы на электростанцию окупится

весь проект. За основу такого расчета

берутся следующие показатели:

1. Электрическая мощность, тре�

буемая предприятию, МВт;

2. Стоимость выполнения техни�

ческих условий к присоединению к

сетевой компании, руб.;

3. Стоимость присоединения, руб.;

4. Тариф электроэнергии, руб.

кВт/ч;

5. Тариф тепловой энергии, руб

Гкал (в случае использования

собственной системы генерации теп�

ловой энергии — когенерации);

6. Стоимость строительства элект�

ростанции;

7. Стоимость газа, руб. за 1000 м3;

8. Стоимость эксплуатационных

расходов (масло, ЗИП, обслуживаю�

щий персонал).

На сегодняшний день тариф элект�

роэнергии составляет в среднем по

России 1,7 рубля за кВт/ч с учетом

НДС. Тариф за тепло — 800 руб. за Гкал.

Тариф за 1000 куб. м природного газа с

учетом его транспортировки для ко�

нечного пользователя — в среднем 1500

рублей. Несложный подсчет показыва�

ет, что заказчик, покупая электроэнер�

гию у сетевой компании в объеме, к

примеру, 2 МВт, вынужден тратить по�

рядка 28 млн руб. каждый год. Покупая

тепло — еще до 10 млн руб. в год. В слу�

чае использования собственной элект�

роэнергии все эксплуатационные рас�

ходы, включая затраты на газ, плановое

техническое обслуживание, ЗИП, и т.д.

не превысят 6�8 млн руб. в год. Таким

образом, можно сделать вывод о том,

что только на тарифах, не учитывая

первоначальные затраты на подключе�

ние, заказчик может экономить вну�

шительную сумму ежегодно. Срок оку�

паемости электростанции может соста�

вить не более 3�4 лет. В отдельных реги�

онах России — не более года. В случае

же отсутствия лимитов на электроэнер�

гию или очевидная необходимость вы�

полнить ТУ сетевой компании —

электростанция окупается мгновенно.

Таким образом, сегодня в России

собственная электростанция — это не

«перспективная технология», а абсо�

лютно достойная альтернатива «боль�

шой» энергетики. С учетом, по разным

оценкам, до 70% износа генерирующе�

го оборудования крупных электростан�

ций, высокой стоимости технологичес�

кого присоединения к сетевой компа�

нии и постоянно растущих тарифов,

вариант строительства собственной

электростанции (мини�ТЭЦ) нужно

рассматривать при строительстве или

модернизации любого объекта.

Подключаться или строить?
Автономная генерация как альтернатива подключения к энергосетям

СПРАВКА «ПЕ»:
ООО «Энерготех» (Москва) спе"
циализируется на разработке и
внедрении комплексных реше"
ний в области малой энергетики
и является одним из лидеров на
рынке проектирования и строи"
тельства электростанций «ма"
лой» мощности. Основу реше"
ний, предлагаемых «Энерготех»,
составляют локальные энергети"
ческие установки и автономные
источники электроснабжения,
вырабатывающие электроэнер"
гию непосредственно на объекте.
С 1995 года сотрудниками компа"
нии реализовано более 40 масш"
табных проектов для предприя"
тий нефтегазового сектора, ЖКХ
и других отраслей экономики.

Рост инвестиций УГМК
УГМК в 2007 году намерена вложить в развитие ОАО «Гайс�

кий ГОК» (ГГОК) около 3,9 млрд руб., что в 1,6 раза превыша�

ет показатель 2006 года. Инвестиции холдинга в разработку

глубоких и сверхглубоких горизонтов подземного рудника

Гайского ГОКа составят 2,07 млрд руб. (рост в 2 раза). В насто�

ящее время комбинат активно ведет горно�капитальные рабо�

ты на подземном руднике, продолжает реконструкцию пяти

шахтных стволов. Отметим, что в текущем году на подземном

руднике предстоит добыть 4,5 млн т руды, что на 200 тыс. т

больше прошлогоднего показателя. 

Как сообщил начальник отдела по организации ремонта ос�

новных фондов и капитального строительства ГГОКа Юрий

Долматов, в текущем году значительный объем работ также

предстоит выполнить по расширению обогатительной фабрики.

На эти цели УГМК намерена выделить около 1,42 млрд руб. В

частности, запланировано строительство пункта разгрузки руды,

корпуса среднего дробления, корпуса измельчения и полусамо�

измельчения. В освоение месторождения «Осеннее» будет вло�

жено около 41,7 млн руб. В этом году ГГОК планирует добыть на

месторождении 430 тыс. т медной руды, в связи с чем активно

обновляет парк горной техники. Так, с начала года на открытый

рудник уже поступило шесть 45�тонных автомобилей БелАЗ. 

«Роберт Бош» полюбил Саратовскую об
ласть

Министр промышленности и энергетики Саратовской облас�

ти Александр Никонов обсудил с руководством компании «Ро�

берт Бош» вопрос организации на территории области нового

предприятия по производству электроинструментов известной

немецкой марки. Это будет первое подобное производство ком�

пании Bosch Power Tools (подразделение Robert Bosch ГмбХ) в

России. Пуск предприятия планируется уже в этом году. 

Производство профессиональных электроинструментов, та�

ких как электродрели и лобзиковые пилы, потребует широкого

диапазона технических процессов. Помимо сборки электроин�

струментов, будут построены линии для производства моторов,

внедрены процессы производства металлических и пластмассо�

вых частей. В течение следующих лет в новое предприятие будет

инвестировано около 11 млн евро, что позволит изготавливать

более 1 миллиона инструментов в год.

В настоящее компания «Роберт Бош» в Саратове занимается

производством свечей зажигания для автомобилей различных

марок, модулей центрального моновпрыска, датчиков массового

расхода воздуха, топливных рамп, моторных жгутов. 

Увеличение мощности
ОАО «Пласткард» (г. Волгоград, управляющая компания «Ни�

кохим») занимает третье место по производству ПВХ в России

(14,6%). В январе�марте 2007 года предприятие произвело 23

тыс. 917 т поливинилхлорида суспензионного (ПВХС), что на

14% больше, чем за аналогичный период 2006 года. «Итоги рабо�

ты предприятия в первом квартале удовлетворительные. В плане

объемов производства мы начинаем получать результаты проек�

та увеличения мощности на 10000 т. Программа «ПЛЮС 10»

фактически выполнена. До конца 2007 года показатель объема

производства ПВХ достигнет 90 тыс. т, а к концу 2008 года дос�

тигнет 100 тыс. т в год, что станет возможным техническому пе�

ревооружению предприятия», — считает Михаил Клейбанов, ге�

неральный директор ОАО «Пласткард». 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по текс/
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ге/
нерального директора федерального государственного уни/
тарного предприятия «Государственное научно/производ/
ственное предприятие «Темп».

Предприятие расположено по адресу: 
115230, Москва, Каширское шоссе, д. 17, корп. 5.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 3,088 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 160 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 9316 руб.
Средний возраст работающих 51 год
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, производство продукции гражда(

нского назначения. Предприятие выполняет материаловедческие и
технологические исследования и разработки по основным направ(
лениям: разработка конструкционных и функциональных материа(
лов, производство отливок из черных металлов и цветных сплавов,
производство точных штамповок прогрессивными методами обра(
ботки металлов давлением, производство деталей методами по(
рошковой металлургии на основе порошков меди и других метал(
лов, изготовление деталей электрофизическими и электромехани(
ческими методами обработки.

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 «23» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» мая 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри(

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп(
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631(98(80,
631(97(45.

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

Конкурс проводится «31» 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 (справка(объективка).

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, ученого звания, паспорта.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи(
санные претендентом, с указанием производственно(экономичес(
ких показателей на ближайшие 3(5 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 финансово(хозяйствен(
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает(
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.
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Летающий фотограф 
Павел Новиков: «В мире есть три грани совершенства — цветок, женщина и самолет»

«Промышленный еженедельник», будучи инициатором и
организатором Всероссийского фестиваля промышлен<
ной фотографии (первый прошел в московском «Фото<
центре» в январе<феврале 2006 года, второй фестиваль
будет более масштабным, официально о сроках его про<
ведения мы объявим чуть позже) решил представить ве<
дущих российских мастеров промышленной фотогра<
фии. Их немало! Некоторые их достижения на почве

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

(Стр.12 сверху) Су	27 пилотажной
группы «Рсскиевитязи». 

Сентябрь 2006 года, Геленджик.

(Стр.12 снизу) Bell	407 вертолетной
компании «Дуглас». 

Декабрь 2006 года, окрестности
подмосковного аэропорта «Быково».

(стр. 13 сверху слева) Первый
подъем в воздух нового истребителя
МиГ	29КУБ для Индийских ВВС. 

Январь 2007 года, Жуковский. 

(стр. 13 сверху справа) МиГ	29
пилотажной группы «Стрижи» и Су	27
пилотажной группы «Русские витязи». 

Сентябрь 2006 года, Геленджик.

(стр. 13 снизу) МиГ	35, самолет
поколения 4++. 

Январь 2007 года, Жуковский.

Воздуш
ный опе
ратор и
ф о т о г 
раф Па
вел Но
в и к о в
учился в
М Г Т У
Гражда
н с к о й

авиации, сейчас — студент
первого курса операторс
кого факультета ВГИКа
(мастерская Вадима Юсо
ва). Павел Новиков извес
тен в мире российской фо
тографии не только как
один из лучших мастеров
авиационного фото в стра
не, но и как обладатель
уникальной профессии —
летающего фотохудожни
ка. Таких в мире считают на
единицы! Павел Новиков
рассказывает «Промыш
ленному еженедельнику» о
себе и своей работе.

«Фотомастерству я учился

по книгам и журналам. Первый

фотоаппарат мне достался от

моего дедушки — «Смена�6»,

потом были «ФЭД�2», «Зе�

нит»… О публикации своих фо�

тографий в журналах я и не

мечтал. Но на удачу, во время

одного из авиасалонов, показал

снимки редактору журнала

«Мир авиации», и он опублико�

вал мои снимки. Позже я сот�

рудничал с очень многими ави�

ационными журналами: «Аэро�

космические новости», «Вест�

ник авиации и космонавтики»,

«Авиатранспортное обозре�

ние», «Авиасалоны мира»,

«Flight», «Air International»… В

2001 году пришел работать фо�

тографом в корпорацию

«МиГ»,  в этой компании я ра�

ботаю до сих пор.

С 1999 года я — летающий

фотограф. С 2003 года начал

летать на истребителях. В на�

чале 2006 года я перешел в лет�

ный отдел корпорации «МиГ»,

который располагается в под�

московном городе Жуковский. 

Мне также удалось порабо�

тать воздушным кинооперато�

ром на съемках фильма по мо�

тивам книги Валерия Мениц�

кого «Моя небесная жизнь» и

очень интересного патриоти�

ческого кинофильма «07 меня�

ет курс», который в апреле

этого года вышел на экраны. 

Съемку в воздухе в какой�то

мере можно отнести к репор�

тажу, потому что особенно

сильно вмешаться в состояние

объекта съемки cложно. Ха�

рактер освещения, положение

объекта и его ракурс корректи�

ровать не так просто, как на

земле. Это репортаж, для кото�

рого нужно еще на земле до

тонкости проработать каждый

свой шаг, каждое свое движе�

ние, обсудить поминутно план

съемки с летчиком с момента

взлета и до посадки, чтобы не

терять драгоценные минуты в

воздухе и не упустить краси�

вые кадры.

Все свои кадры я знаю за�

ранее, основные сюжеты тща�

тельно продумываются на

земле, однако дублей в небе

делается много. Это связано с

правилами полетов, с данны�

ми нам высотами и зонами

полетов, а также с очень важ�

ным моментом — с разреше�

ниями на это мероприятие.

Все это необходимо учиты�

вать, и, исходя из этого, отра�

батывать задуманные кадры.

Для их воплощения нужен

большой опыт и понимание

авиационной ситуации.

Очень важный момент для

осуществления съемки — вза�

имопонимание с летчиком.

Существует своя терминоло�

гия: «Подойдем поближе, по�

дальше, поднимемся повыше,

пониже, дадим крен вправо,

влево». И пилот, насколько

позволяют ему возможности

самолета, может, например,

подольше подержать «горку»

или крен. Еще один фактор —

лимит времени. На прохожде�

ние пилотажной зоны у нас

есть всего лишь несколько

минут, и за это время необхо�
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димо отработать несколько

сюжетов. 

Садясь в кабину, человек

испытывает совершенно но�

вые ощущения, такого нигде

больше не испытаешь, потому

что все необычно — кабина не�

обычна, земля и небо меняют�

ся местами, и под ногами у те�

бя оказывается небо, а над го�

ловой земля. А если маневры

еще и с перегрузками, а при

этом необходимо придумать

кадр и снять его так, как ты

придумал — для неопытного

человека задача почти невы�

полнимая. Время в воздухе ле�

тит стремительно, решения

необходимо принимать мол�

ниеносно… Скорости огром�

ные. Здесь, конечно, необхо�

димы тренировки и навык.

Эмоциональному человеку

снимать в воздухе сложно,

там все должно быть доведено

до автоматизма. Во время по�

лета нужно думать схемати�

чески, направленно, четко

ориентируясь на то, что было

проработано на земле. Иног�

да пишешь «шпаргалку» на

планшетку, что должно быть

сделать, чтобы не выбиваться

из графика: время полета ог�

раничено, и необходимо себя

контролировать. И это уже

профессиональное качество

летающего фотографа — ми�

нимум эмоций. 

Я снимаю на «Canon», сни�

маю на узкую пленку, на циф�

ру, на средний формат и т.д. —

все зависит от поставленных

задач: что мы должны полу�

чить от этого полета, от этой

съемки и куда эти снимки

пойдут. Если это для обложки

журнала, то хватит и цифро�

вой камеры. Если задачи дру�

гие — большой плакат, напри�

мер, то я беру большую каме�

ру. Две камеры в кабину, как

правило, не возьмешь. Это ес�

ли только летим на 4�местном

легком самолете, тогда можно

взять с собой помощника, ко�

торый вторую камеру держит.

Снял на одну камеру, передал

ему, повторили маневр — дру�

гой камерой сняли. Тогда есть

возможность взять и две, и

три камеры сразу.

Кроме того, иногда возни�

кают неожиданные ситуации.

Например, яркое солнце мо�

жет очень усложнить съемку.

Мы на земле разрабатываем

полет всегда с учетом поло�

жения солнца, где оно будет

находиться относительно на�

шей полетной зоны, в какой

час дня мы летим… Сложнос�

тей немало в каждом полете,

но бывают особые случаи…

Например, у меня были до�

вольно сложные полеты с

«Русскими Витязями» — выс�

ший пилотаж над бухтой Ге�

ленджика на «Гидроавиасало�

не 2006». Мы совершили три

полета. Были большие перег�

рузки: вес камеры возрастал в

несколько раз, мой собствен�

ный не маленький вес тоже…

А для съемки необходимо

еще и отклониться от спинки

кресла, которая помогает пе�

реносить перегрузки. Выпря�

миться до конца маневра бы�

ло физически невозможно.

…Я пытаюсь через фотог�

рафии показать, что в само�

летах, в этих машинах, есть

частичка живого, наполнен�

ная эмоциями людей, кото�

рые их создавали и которые

ими управляют. Ведь в авиа�

ционную технику вкладыва�

ется очень много человечес�

кого — мыслей, надежд,

чувств, переживаний… Соз�

дание и управление самоле�

тами — очень сложный про�

цесс, затратный по финансам

и затратный по человеческо�

му участию. Я хочу, чтобы

фотографии отражали эту че�

ловеческую составляющую».



ДЕТАЛИ И НЮАНСЫ 

Ирина Скумина

В Москве, в Центральном
доме предпринимателя
прошла «Биржа субконт
рактов» — первое в этом
году специализированное
целевое мероприятие по
поиску и квалифицирован
ному отбору поставщиков.
Организаторами Биржи
выступили НП «Националь
ное партнерство развития
субконтрактации» и ЗАО
«Межрегиональный Центр
промышленной субконт
рактации и партнерства».

«Биржа субконтрактов»

представляет собой серию

подготовленных переговоров

между заказчиками и постав�

щиками по размещению ко�

операционных заказов, проч�

но зарекомендовала себя как

самый эффективный инстру�

мент поиска партнеров по

промышленной кооперации и

развития производства за счет

использования механизма суб�

контрактации.

На участие в этой «Бирже

субконтрактов» в качестве

поставщиков было подано бо�

лее 80 заявок. Участвовало в

переговорах свыше 80 предста�

вителей промышленных

предприятий (из них около 20

— промышленные предприя�

тия Москвы) из 30 регионов

России и Республики Бела�

русь. На торгах были представ�

ленные заказы пяти промыш�

ленных предприятий: ООО

«Запагромаш» (г. Минск, Рес�

публика Беларусь), ЗАО «Ави�

астар — СП» (г. Ульяновск),

ЗАО «Яровит Моторс» (г.

Санкт�Петербург), ОАО

«Трансмашхолдинг» (г. Моск�

ва), Производственная фирма

«БАГ» (г. Москва) на производ�

ство продукции и осуществле�

ние производственных про�

цессов по направлениям: ме�

тизная продукция, объемная

оснастка, станочные приспо�

собления, испытательные

стенды, профильная гибка

крупногабаритных изделий,

лазерная и плазменная резка,

сборочные и сборочно�сва�

рочные приспособления и

стенды, элементы конструк�

ции стапельно�сборочной и

орг.оснастки, метизная про�

дукция, объемная оснастка,

станочные приспособления,

испытательные стенды, про�

фильная гибка крупногабарит�

ных изделий, лазерная и плаз�

менная резка, сборочные и

сборочно�сварочные приспо�

собления и стенды, элементы

конструкции стапельно�сбо�

рочной и орг.оснастки.

В рамках «Биржи субконт�

рактов» для представителей

малого и среднего производ�

ственного бизнеса были про�

ведены семинары, организо�

ванные Межрегиональным

центром промышленной суб�

контрактации и партнерства,

на которых с тематическими

докладами выступили руково�

дители служб Центра. Темы

семинаров: «Развитие произ�

водственной кооперации и

инфраструктурная поддержка

субконтрактации» и «Подде�

ржка малых предприятий 

г. Москвы в вопросах перехода

к международным стандартам

менеджмента ISO 9000, ISO

17025 и другим». Участники

особое внимание уделили воп�

росам финансовой поддержки

испытательных лабораторий

по переходу к международным

стандартам менеджмента,

вопросам участия малых

предприятий в конкурсах Де�

партамента поддержки и раз�

вития малого предпринима�

тельства Москвы и т.д.

В результате проведенных

переговоров на «Бирже суб�

контрактов» все заказчики

нашли поставщиков на пос�

тавку заказываемой продук�

ции и осуществление требуе�

мых производственных про�

цессов. Общая стоимость раз�

мещаемых заказов составила

2 мнл евро.

Антон Коревицкий, Березники

Академики Российской академии наук посетили «Уралка
лий» и побывали на одном из рудников компании на глу
бине 400 м. Делегация представителей Российской акаде
мии наук (РАН) посетила компанию «Уралкалий» (г.Берез
ники, Пермский край) и побывала в руднике Четвертого
рудоуправления компании на глубине около 400 м. 

Визит ученых состоялся в рамках выездной сессии Научного

совета РАН по проблемам горных наук, проходящей в Перми на

базе Горного института Уральского отделения РАН. В работе сес�

сии принимают участие более 20 представителей ведущих науч�

ных организаций горного профиля, в том числе академики РАН

В.А.Чантурия, К.Н.Трубецкой, Н.Н.Мельников, члены�коррес�

понденты РАН А.Е.Красноштейн, В.Н.Опарин, В.Л.Яковлев,

М.Д.Новопашин и др.

По мнению директора Горного института УрО РАН Арка�

дия Красноштейна, место проведения выездной сессии выб�

рано не случайно: Пермский край уникален с точки зрения ге�

ологии, недр, промышленного потенциала. В ходе заседаний в

Перми участники сессии обсудили различные проблемы, ка�

сающиеся развития горной индустрии России, в том числе

проблему локализации последствий случившейся в октябре

2006 года аварии на Первом руднике ОАО «Уралкалий».

Представители «Уралкалия» рассказали ученым о крупнейшей

российской калийной компании и проинформировали о сос�

тоянии дел на Первом руднике. Участники делегации отмети�

ли, что в настоящее время в Березниках нет оснований для

пессимистичных прогнозов. 

Академик РАН, директор Института проблем комплексного

освоения недр Валентин Чантурия прокомментировал: «Все

мероприятия по предотвращению возможных негативных пос�

ледствий аварии научно обоснованы. Производство и наука на�

ходятся в тесном контакте, и это позволят прогнозировать си�

туацию и вовремя принимать необходимые меры. Члены деле�

гации РАН высоко оценили итоги выездной сессии, проведен�

ной после долго перерыва, и намерены возобновить практику

подобных обсуждений научных проблем. По мнению участни�

ков сессии, одна из первоочередных задач отраслевых научных

институтов — способствовать безопасности и эффективности

горнодобывающих предприятий.

Заместитель генерального директора ОАО «Уралкалий»

Сергей Дьяков констатирует: «Уралкалий» активно взаимодей�

ствует с отраслевыми институтами, привлекает их к эксперт�

ной оценке практически всех производственных проектов.

Совместно с учеными�горняками была разработана целевая

программа закладки шахтных пустот под Березниками, благо�

даря выполнению которой удалось избежать негативных пос�

ледствий для города после октябрьской аварии на Первом руд�

нике. После аварии именно благодаря науке мы сумели в крат�

чайшие сроки разработать и внедрить программу мониторинга

ситуации, что позволяет с большой точностью прогнозировать

ее развитие. Мы намерены и впредь уделять большое внимание

сотрудничеству с научными институтами. По решению руко�

водства компании в 2007 году плановые инвестиции в научно�

исследовательские и проектные работы увеличены в 2,5 раза —

с 37 млн руб. до 92 млн руб.»

Ученые 
под землей
«Уралкалий» принимал

адемиков на глубине

Биржа контрактов
Где заказчики находят лучших поставщиков
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Иван Печура,
директор ООО «Запагромаш»

«Мы давно работаем с российскими

предприятиями и 70% комплектующих

для нашего производства изготавливается

именно российскими поставщиками. По�

этому мы сочли целесообразным принять

участие в Бирже и значительно сэкономи�

ли время на поиск подходящих поставщи�

ков, а также узнали о новых предприяти�

ях, способных выполнить наш заказ. Мы

выбрали несколько потенциальных

предприятий�поставщиков, с которыми

начнем дальше прорабатывать договоры.

Скорее всего, оставим 2�3 предприятия, с

которыми планируем долгое и тесное сот�

рудничество. Мы довольны результатами

Биржи и считаем что это очень полезное

мероприятие».

Виктор Шалдыбин
заместитель директора по маркетин"

гу и продажам продукции машиност"

роения ЗАО «Авиастар"СП»

«Мы уже давно работаем с системой

субконтрактации и неоднократно высту�

пали на предыдущих биржах в качестве

поставщика. Однако в качестве заказчи�

ка нам представилась возможность выс�

тупить впервые, поскольку наше предп�

риятие получило крупный государствен�

ный заказ и собственными силами мы не

сможем справиться в полном объеме.

Мы хотим выразить особую благодар�

ность руководству Центра за помощь в

подготовке нашего участия в этом ме�

роприятии. Для нас важнейшими крите�

риями при отборе были технологическое

оснащение и наличие необходимого обо�

рудования у поставщика, а при прочих

равных и наличие внедренной и серти�

фицированной системы менеджмента

качества. Подавляющая часть пришед�

ших на переговоры предприятий, отве�

чали необходимым требованиям.

Чувствуется серьезная предварительная

работа, проведенная Центром».

Валерий Бикман
главный технолог 

ЗАО «Яровит Моторс»

«Наше предприятие первый раз

участвует в подобном мероприятии, и

мы сразу хотим отметить высокий уро�

вень организации и незаменимую по�

мощь специалистов центра. Мы обрати�

лись к кооперации поскольку хотим

снизить производственные затраты и

одновременно получить продукцию вы�

сокого качества. А это возможно только

при использовании механизма субконт�

рактации. Санкт�Петербург размещает

огромное количество заказов для предп�

риятий «оборонки», и поэтому уже име�

ющиеся поставщики не всегда берутся

за дополнительные заказы, а время пос�

тавок из�за их загруженности увеличи�

вается. При выборе поставщика для нас

важно чтобы поставщик соответствовал

требованиям международных стандар�

тов, поскольку наша конечная продук�

ция должна соответствовать таким тре�

бованиям. До сих пор по метизной про�

дукции мы работали только с иностран�

ными поставщиками, но приехавшие на

переговоры отечественные производи�

тели смогли предложить хорошие цены

и показать достаточную техническую во�

оруженность и необходимое качество,

поэтому выбрать есть из кого. Выберем

даже несколько предприятий». 

Дмитрий Паламарчук
Главный специалист Отдела

кооперации и специализации

Технической дирекции 

ЗАО «Трансмашхолдинг»

«Наш холдинг, имеющий представи�

тельства в различных регионах решил

принять участие в этом мероприятии в

качестве эксперимента. Мы не ожидали

такого хорошего результата. Мы уже до�

говорились о многих повторных встречах

и будем прорабатывать вопросы сотруд�

ничества более предметно со многими

пришедшими сегодня поставщиками.

Причем мы поняли, что подобное мероп�

риятие позволяет размещать заказы всего

холдинга, а не только для отдельных ре�

гиональных представительств. Для нас

очень важно, чтобы заказываемая про�

дукция соответствовала международным

стандартам, поэтому наиважнейшим

критерием при отборе поставщика мы

считаем наличие сертификата ИСО и

многие пришедшие поставщики соответ�

ствовали этому необходимому требова�

нию. Обязательно планируем участвовать

в следующей Бирже».

Валерий Горелов,
Производственная фирма «БАГ»

«Наша фирма впервые принимает учас�

тие в Бирже. Для нашего заказа особых тре�

бований мы не предъявляем, важен соотве�

тствующий товарный вид продукции, цена,

но возможны допуски. Все поставщики, 

с которыми мы сегодня провели перегово�

ры, удовлетворяют необходимым требова�

ниям нашего заказа. Причем мы пришли на

это мероприятие как заказчики, но однов�

ременно отработали и как поставщики. Во

время переговоров с ООО Новомосковское

УПП «Низвольт» ВОС договорились о пе�

редаче им партии заготовок, поскольку на�

шими силами полностью закончить произ�

водственный процесс мы не можем. Счита�

ем такие мероприятия очень полезными,

наш опыт это показывает».

Анатолий Столяров, 
начальник управления маркетинга

ЗАО ПК «Техноресурс»

«Наше предприятие не в первый раз

учувствует в Бирже, мы очень довольны

этим мероприятием и надеемся полу�

чить заказ».

Юрий Астраханцев
директор представительства 

Уральской машиностроительной

корпорации «ПУМОРИ"СИЗ»

«Мы впервые участвуем в Бирже и отк�

ликнулись на все выставляемые заказы.

Мероприятие очень нужное и результа�

тивное. Живое общение с заказчиком дает

возможность сразу определиться по всем

необходимым требованиям к заказу и

провести предметные переговоры. Обяза�

тельно будем участвовать еще».

Александр Горянин
главный инженер 

ОАО «Машиностроительный 

завод «Искра»

«Наш завод в первый раз участвует в

Бирже. Очень довольны. У нас есть опят

выполнения госзаказов и думаем, мы мо�

жем взять на себя представленные заказы.

Для проработки забрали типовые догово�

ры и надеемся получить заказ на 3�4 квар�

талы. Теперь будем более активно исполь�

зовать механизм субконтрактации и не

только через Биржу, но и через систему

субконтрактации на сайте».

Андрей Ковшиков
заместитель директора по коммерции

ООО «Техпром"НН»

«Хочется отметить хорошую организа�

цию мероприятия. Это очень полезное де�

ло. Мы не в первый раз участвуем и есть

положительные результаты. Обязательно

будем участвовать в Биржах еще».

Юлия Живутская, Санкт�Петербург

Группа экспертов компании «Городской центр экспертиз
— Север» (ГЦЭСевер) вернулась с Волгоградского
«Химпрома», где на протяжении двух месяцев проводи
ла техническую диагностику зданий и сооружений. Все
го эксперты проверили 13 производственных корпусов,
которые были построены в период с 1930 по 1974 годы.

Напомним, что не так давно Нижневолжское управление

Ростехнадзора России предъявило претензии к «Химпрому» по

техническому состоянию зданий на предприятии. Ростехнад�

зор требует приостановки эксплуатации здания, в котором раз�

мещено производство эмульсионных полихлорвиниловых

смол. На 23 апреля назначено первое судебное заседание по

иску Ростехнадзора. 

При этом, как сообщили в пресс�службе «Химпрома», соотве�

тствующее предписание было вынесено Ростехнадзором в сере�

дине января этого года и в настоящее время идут ремонтные ра�

боты. В начале февраля в соответствии с предписанием разрабо�

тана и направлена в Ростехнадзор на согласование Программа

работ по проведению страховочных мероприятий, а также работ

по ремонту строительных конструкций корпусов. Однако реак�

цией контролирующего органа на действия предприятия по

обеспечению промышленной безопасности стали исковые тре�

бования о приостановке производства. 

На сегодняшний момент эксперты «ГЦЭ�Север» закончили

инструментальные измерения на объектах и готовят официаль�

ное заключение. К осени работа будет полностью завершена, и

заключение будет направленно в Ростехнадзор. 

О ходе работ рассказывает управляющий директор ГЦЭ по

технической диагностике Александр Калухин: «Окончательных

результатов по исследованным зданиям еще нет. По предвари�

тельным данным «криминала» эксперты не выявили».

Строительство первенца Волгоградской химии начиналось в

середине 1929 года. Многие корпуса цехов были заложены в 30�х

годах 20 века. Долгое время, завод был оборонным и закрытым,

в том числе и для проверок Ростехнадзора. В начале 90�х в стра�

не началось резкое сокращение объемов производства, все это не

обошло стороной и волгоградских химиков. Тогда о поддержа�

нии зданий в нормальном состоянии никто не думал. Контроль�

ный пакет акций предприятия принадлежит государству, со сто�

роны которого ждать инвестиций не приходится. В 2006 году

34% акций ВОАО «Химпром» приобрела компания «Ренова —

Оргсинтез». В этом же году на предприятии активизировались

ремонтно�восстановительные работы, в том числе и по диагнос�

тике зданий и оборудования. 

«Невозможно за столь короткий срок привести в надлежащее

состояние все объекты предприятия, — считает г�н Калухин, —

это требует много времени и средств. Главное, что настоящее ру�

ководство Химпрома это понимает и подходит к этой проблеме

ответственно. Только в 2006 году предприятие вложило в техни�

ческую диагностику и ремонт более 100 млн руб.».

Как заявили в пресс�службе предприятия, буквально на днях

компания «Ренова�Оргсинтез» представила руководству Волгог�

радской области проект трехлетней программы реконструкции и

развития ВОАО «Химпром». С 2007 по 2010 год компания наме�

рена инвестировать в предприятие существенные средства в

объеме 2,6 млрд руб. Реализация программы предусматривает

два этапа: проведение мероприятий по стабилизации действую�

щего производства и реализация инвестиционных проектов 

по развитию и созданию перспективных производств.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Городской центр экспертиз
— Север» специализируется на экспер"тизе промышленной
безопасности технических устройств, зданий и сооружений
(тех"нической диагностике). Экспертами обследовано свы"
ше 5000 зданий и сооружений в различных регионах России
и десятки тысяч единиц технических устройств различно"го
назначения на опасных производственных объектах. Среди
клиентов компании — «Газпром» и РАО «ЕЭС России»,
«Транснефть» и многие другие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генераль/
ного директора федерального государственного унитарного
предприятия «Государственный Рязанский приборный завод».

Предприятие расположено по адресу: 
ул. Семинарская, д. 32, г. Рязань, 390000.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01.01.2007) 4539109,5 тыс. руб.
Финансовая деятельность 619920 тыс. руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 944995 тыс. руб.
Производственные площади 180745,7 кв.м.
Численность работников 7156 чел.
Средняя заработная плата 9456 руб.
Специализация предприятия: разработка и производство про(

дукции специального назначения и двойного применения в интере(
сах авиационной промышленности.

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 «23» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 15.00 «22» мая 2007 года.
Документы принимаются в отделе развития промышленности Управ(

ления авиационной промышленности Роспрома по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1010, телефон 631(97(27.

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

Конкурс проводится «07» июня 2007 года в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: 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 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде(
ральных государственных унитарных предприятий».

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

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

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

— справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, либо документ, подтверждающий проведе(
ние органами безопасности проверочных мероприятий в объеме
необходимой формы допуска;

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

его основной работой, руководитель является работником с ненор(
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово(хозяйствен(
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 20 тысяч рублей.

Ольга Тарасенко

ОАО «Силовые машины» и ОАО «Мосэнерго» подписали
контракт на поставку газотурбинной установки для стро
ящегося энергоблока № 4 ТЭЦ27 — парогазовой уста
новки (ПГУ) мощностью 450 МВт. В ближайшее время
планируется подписание контракта на поставку второй
газотурбинной установки для данного энергоблока. 

Объем контрактных обязательств «Силовых машин» включа�

ет поставку газовой турбины ГТЭ�160 и турбогенератора ТЗФГ�

160 мощностью 160 МВт, а также вспомогательного оборудова�

ния: устройств автоматики, системы возбуждения, пускового

устройства и оборудования воздухозаборного тракта. Пуск энер�

гоблока № 4 ТЭЦ�27 запланирован на конец 2008 года.

Это уже не первый проект, реализуемый «Силовыми маши�

нами» на ТЭЦ�27. В настоящее время «Силовые машины» осу�

ществляют поставки двух газотурбинных и одной паротурбин�

ной установки для сооружаемого в рекордные сроки третьего

энергоблока. Заказчику отгружены турбогенератор, паровая

турбина и газовые турбины; остальное оборудование находит�

ся в производстве и будет поставлено до конца августа текуще�

го года. Строительство третьего и четвертого энергоблоков

ТЭЦ�27 ОАО «Мосэнерго» осуществляется в рамках «Прог�

раммы развития и технического перевооружения Московской

энергосистемы на 2006�2020 гг». Новые энергоблоки мощ�

ностью по 450 МВт будут отвечать современным техническим

и экологическим требованиям и станут самыми мощными

энергоустановками в Москве.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины» — ве"
дущий российский производитель и поставщик компле"
ксных решений в области энергомашиностроения, вклю"
чающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж,
сервис и модернизацию оборудования для тепловых,
атомных, гидравлических и газотурбинных электростан"
ций. Компания «Силовые машины», созданная в 2000
году, объединила технологические, производственные и
интеллектуальные ресурсы всемирно известных рос"
сийских предприятий: Ленинградский Металлический
завод (1857), Электросила (1898), Завод турбинных ло"
паток (1964), Калужский турбинный завод (1946), НПО
ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт (1966). Оборудование,
произведенное предприятиями «Силовых машин», уста"
новлено в 87 странах мира. Акции компании обращают"
ся в системе РТС.

Выполняя
предписание
Волгоградский «Химпром»
проводит диагностику зданий

Новый блок 
столичной ТЭЦ
«Силовые машины» поставят
оборудование «Мосэнерго»

На «Бирже контрактов» каждый нашел то, что искал 

«Биржа субконтрактов» — это серия
подготовленных переговоров между за�
казчиками и поставщиками по разме�
щению кооперационных заказов, проч�
но зарекомендовала себя как самый эф�
фективный инструмент поиска партне�
ров по промышленной кооперации и
развития производства за счет исполь�
зования механизма субконтрактации.



БИЗНЕС И КУЛЬТУРА
1523 апреля — 29 апреля 2007 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №15 (198)

Любовь Калинина, 
Рыбинск

В Рыбинском государ
ственном историкоархи
тектурном и художествен
ном музеезаповеднике
состоялась презентация
книги «Молога. Земля и
море». Идея и поддержка
нового издания принадле
жат ОАО «НПО «Сатурн».
Подобные проекты целое
десятилетие являются сос
тавной частью социальных
программ компании. 

Книга «Молога. Земля и

море» представляет собой кра�

сочный альбом, напечатанный

пятитысячным тиражом в

Финляндии, со всеобъемлю�

щим научно�популярным рас�

сказом о прошлом Мологи, о

природе края, утраченных и

сохранившихся памятниках

истории и культуры, о совре�

менной жизни незатопленных

территорий Молого�Шексни�

нской поймы, вошедших в

состав Брейтовского и Некоу�

зского районов, о людях, кото�

рые сохранили память о своей

малой родине и сделали ее дос�

тоянием всей России. В то же

время это книга об ответствен�

ности за непроработанные

должным образом проекты, за

долгосрочные последствия

масштабных исторических

экспериментов.

На создание книги ушло три

года. Огромная роль в подго�

товке ее материалов принадле�

жит научным работникам му�

зея Мологского края во главе с

директором Николаем Алексе�

евым. Большой вклад в рожде�

ние книги внесли работники

Государственного архива Ярос�

лавской области и Дарвинского

государственного природного

заповедника. Авторский кол�

лектив издания возглавил за�

меститель коммерческого ди�

ректора НПО «Сатурн» Леонид

Иванов — историк, замести�

тель председателя Рыбинского

научного общества, для «Моло�

ги…» им созданы главы «При�

рода края до и после создания

водохранилища», «История

Мологского края», «60 лет с

Рыбинским морем». Замести�

тель директора Угличского му�

зея Виктор Ерохин написал

главу «Наследие мологской

земли», а создатель Мышкинс�

кого музея, один из главных ра�

детелей за сохранение памяти о

Мологе Владимир Гречухин —

раздел «Лики мологской стра�

ны» — оба Заслуженные работ�

ники культуры РФ. Основной

видеоряд альбома принадлежит

фотохудожнику Сергею Мете�

лице, макет и верстка издания

Владимира Репина. 

На презентации нового из�

дания собрались авторы и

инициаторы книги, предста�

вители власти — администра�

ции и Областной думы, адми�

нистраций Рыбинска, Рыби�

нского, Брейтовского и Неко�

узского муниципальных райо�

нов, работники Госархива, му�

зеев, библиотечной сети, науч�

ных центров, изучающих Ры�

бинское водохранилище, чле�

ны Землячества мологжан,

священнослужители, руково�

дители ведущих предприятий

Рыбинска. Были вручены По�

четные грамоты Губернатора

Ярославской области семи

участникам проекта и отмечен

вклад НПО «Сатурн» в патрио�

тическое воспитание и расши�

рение возможностей для изу�

чения истории, природы и

культуры родного края: альбо�

мы «Рыбинск», «Храмы и мо�

настыри земли Ярославской»,

«Тысячелетия над устьем

Шексны», «Рыбинск. Путево�

дитель» уже хорошо знакомы

ценителям культурно�истори�

ческого наследия.

С этими и другими «изда�

ниями Сатурна» участники

презентации смогли ознако�

миться на специально органи�

зованной выставке. Ряд про�

изведений исторического ха�

рактера пополняют книги об

этапах российского и мирово�

го авиадвигателестроения:

«Авиадвигатели Сатурна»,

«Моторостроители», «Исто�

рические хроники Рыбинско�

го завода», «История разра�

ботки и создания реактивных

двигателей и газовых турбин в

Германии в период с 1930 по

1945 гг.». Но главная заслуга

«Сатурна» в книжной сфере

состоит в развитии специали�

зированного книгоиздания —

в широкой области наук газо�

турбостроения. Тематика книг

данного направления отража�

ет весь цикл создания двига�

теля от проектирования до ра�

бот по повышению надежнос�

ти и ресурса, рассматривает

как положения новейших тео�

ретических и практических

разработок, так и ставшие

классическими принципы

двигателестроения.

За десять лет при поддерж�

ке НПО «Сатурн» вышли в

свет десятки наименований

научной и научно�популярной

литературы. Таким образом

«Сатурн» как дееспособное

научно�производственное

предприятие создает условия

для активного роста своей на�

учной деятельности и вносит

существенный вклад в соци�

ально�культурное развитие ре�

гиона, показывая яркий при�

мер социально�ответственно�

го ведения бизнеса.

«Молога. Земля и море»
НПО «Сатурн» поддерживает историографию края

Малая родина достойна большого внимания

За десять лет при поддержке НПО «Са�
турн» вышли в свет десятки научных и
научно�популярных книг. Таким образом
«Сатурн» создает условия для активного
роста своей научной деятельности и
вносит заметный вклад в социально�
культурное развитие региона, показы�
вая яркий пример социально�ответ�
ственного ведения бизнеса.

Анна Терехова, Нижний Новгород

В рамках программы мероприятий к
250летию Выксунского металлурги
ческого завода (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область) в рабочем поселке
Гусь Железный (Касимовский район,
Рязанская область) состоялось отк
рытие восстановленного родового
некрополя одного из основателей за
вода — Андрея Баташева. 

Восстановленный некрополь представ�

ляет собой облагороженный и огражден�

ный участок кладбища, на котором нахо�

дится памятник в виде изящной каменной

колонны, на широком фундаменте. На

этой территории находятся могилы Анд�

рея Баташева и его родственников. Желе�

зоделательные заводы братьев Андрея и

Ивана Баташева были одним из символов

промышленного могущества России в кон�

це XVIII — начале XIX века. Им принадле�

жало 18 заводов, 14 из которых (в том числе

7 на выксунской земле) они построили са�

ми. После раздела имущества между брать�

ями Андрей поселился в Гусь Железном. Он

скончался 19 декабря (по старому стилю)

1799 года и был похоронен на Гусевском

кладбище рядом с усадьбой.

Андрей Баташев прекрасно знал горно�

заводское дело и рыночную конъюнктуру,

успешно выполнял казенные военные за�

казы. Баташевы выделяли много средств

на благотворительность: строили приюты

и больницы, построили около 15 церквей.

При Андрее Баташеве был разработан

проект каменного Троицкого храма, освя�

щенного в 1868 году. Сегодня этот храм,

архитектура которого сочетает черты ба�

рокко, классицизма и псевдоготики, явля�

ется визитной карточкой Гусь Железного.

Память одного из основателей ВМЗ

увековечена в рамках проекта «Изготовле�

ние памятных досок и знаков». Кроме то�

го, 31 января 2007 года в Выксе были отк�

рыты географический знак «Булатня» и

две памятные доски на Христорождествен�

ской церкви (Храм Рождества Христова),

отражающие историю храма и фамильно�

го склепа Баташевых�Шепелевых. 23 мар�

та состоялось открытие памятной доски

Александру Сергеевичу Вавилину, дирек�

тору ВМЗ с 1977 по 1986 год.

Родовой некрополь
Выксунский металлургический чтит своих основателей 

Лада Астикас

Компания «Северсталь» обозначила
приоритетные направления своей
благотворительной деятельности.

«Северсталь» определила четыре клю�

чевых направления в этой сфере: «сохра�

нение культурного и исторического нас�

ледия», «современная культура», «подде�

ржка детства» и «поддержка спорта». Об

этом сообщил заместитель генерального

директора ОАО «Северсталь» Алексей Гер�

манович. Именно эти направления, по его

словам, стали традиционными составляю�

щими благотворительной политики ком�

пании за последние годы. В 2006 году рас�

ходы «Северстали» на благотворительные

проекты по РСБУ составили 447,3 млн

руб. Основная часть (270,9 млн руб) при�

ходится на благотворительные проекты

предприятий в регионах их присутствия.

Кроме того, компания реализует нес�

колько крупных благотворительных про�

ектов федерального уровня, объем финан�

сирования которых составил в 2006 году

176,4 млн руб. Компания сотрудничает с

Государственным Академическим Боль�

шим театром, Государственным Академи�

ческим Мариинским театром, Государ�

ственной Третьяковской галереей, Госуда�

рственным Русским музеем, Музеем фре�

сок Дионисия и другими. Накануне ком�

пания выпустила брошюру «Северсталь:

социальные и культурные проекты», в ко�

торой впервые представила обобщенный

опыт своей благотворительной деятель�

ности за 2004�2006 годы. «Это первый шаг

на пути систематизации социальных рас�

ходов компании и создания системы от�

четности в области корпоративной соци�

альной ответственности, — сказал Алек�

сей Германович. — Мы попытались рас�

сказать не только о самих проектах, но

также о нашем подходе к благотворитель�

ности, каким мы видим взаимоотношение

бизнеса и общества в области социальной

ответственности», — подчеркнул он.

Как сообщил Алексей Германович, в

2007 году компания намерена более ак�

тивно развивать конкурсные механизмы

при распределении благотворительных

средств и расширять сотрудничество с

профессиональными благотворительны�

ми фондами. «В частности, мы планируем

продолжить партнерство с российским

отделением британского благотворитель�

ного фонда Charities Aid Foundation (CAF�

Россия) в области проведения грантовых

программ», — сообщил он. 

Благотворительность «Северстали»
В 2006 году компания перечислила 447,3 млн руб.

С 20 апреля стартовала традиционная акция AiRUnion «День
Победы». Участники Великой Отечественной войны могут
оформить бесплатный авиабилет на рейсы авиакомпаний
«КрасЭйр», «Домодедовские авиалинии», «Самара» и «Омс
кавиа». Кроме того, 25% скидку на билет может получить
сопровождающий, близкий ветерану человек. Ведь основ
ная идея данной акции — преемственность поколений.

Возможность получить билеты со 100% скидкой будет предос�

тавлена участникам и инвалидам Великой Отечественной вой�

ны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинг�

рада». Также, 25% скидка на авиабилет полагается одному сопро�

вождающему ветерана человеку. Совершить полет по бесплатно�

му авиабилету участники акции смогут с 30 апреля по 15 мая. 

География городов, в которые ветераны войны и их сопровожда�

ющие могут долететь по бесплатному авиабилету, очень широка. Би�

леты оформляются на все собственные регулярные внутрироссийс�

кие рейсы альянса, а также рейсы в города стран СНГ и Германии. 

Благодаря этой акции ветераны войны смогут навестить ста�

рых друзей, побывать на местах боевой славы вместе со своими

близкими. Скидка для сопровождающих даст возможность де�

тям, внукам героев войны побыть вместе с представителями

старшего поколения, взглянуть на события тех дней глазами их

непосредственных участников.

Акция «День Победы»
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Любовь Калинина, Рыбинск

На Тромъеганском месторождении ОАО «Сургутнефте
газ» состоялся официальный пуск в промышленную
эксплуатацию электростанции мощностью 12 МВт. Тех
ническую основу объекта составляют два ГТА6РМ про
изводства ОАО «НПО «Сатурн». Новая ГТЭС12 стала для
ОАО «Сургутнефтегаз» тринадцатой по счету собствен
ной электростанцией, эксплуатирующейся на промыс
лах компании. Для ОАО «НПО «Сатурн» это — первая
станция на сургутской земле.

ОАО «НПО «Сатурн» стало победителем тендера ОАО «Сур�

гутнефтегаз» на поставку двух агрегатов ГТА�6РМ для Тромъеган�

ской ГТЭС�12 в 2005 году. В июне 2006 года оборудование было

поставлено заказчику. Этап проведения комплексного 72�часо�

вого опробования агрегатов завершился в марте этого года под�

писанием акта ввода в эксплуатацию. Сегодня газотурбинные

агрегаты ОАО «НПО Сатурн» ГТА�6РМ работают в сети при об�

щей нагрузке 12 МВт для обеспечения электроэнергией Тромъе�

ганского месторождения. Работа оборудования идет в штатом

режиме, без замечаний. 

В ближайшее время ОАО «НПО «Сатурн» осуществит отгруз�

ку четырех энергоустановок для электростанции ГТЭС�24 общей

мощностью 24 МВт на Верхненадымское месторождение и двух

— для ГТЭС�12 общей мощностью 12 МВт на Западно�Чигурин�

ское месторождение. В планах ОАО «Сургутнефтегаз» запустить

эти станции в третьем и четвертом кварталах текущего года.

По результатам положительного опыта эксплуатации энерго�

объектов ОАО «НПО «Сатурн» приглашено ОАО «Сургутнефте�

газ» для участия в тендерах на поставку газотурбинного энерге�

тического оборудования для электростанции мощностью 48 МВт

на вновь разрабатываемое месторождение Талаканское и замену

импортного оборудования (агрегаты «Торнадо») компании

«Альстом» на газотурбинные установки ОАО «НПО «Сатурн».

Проведение тендеров планируется в июле 2007 года.

ОАО «Сургутнефтегаз» является одной из первых нефтегазовых

компаний, начавшей широкомасштабное внедрение на своих мес�

торождениях собственных электростанций. Общая мощность

собственных генерирующих мощностей компании сегодня состав�

ляет порядка 340 МВт, а общее потребление мощности — 1200 МВт.

Реализуя стратегическую задачу превращения в полноценную

энергетическую компанию, осуществляющую разведку и разработ�

ку месторождений, добычу и транспортировку нефти и газа, их глу�

бокую переработку и выработку собственной электроэнергии,

ОАО «Сургутнефтегаз» определило для себя приоритетных постав�

щиков энергооборудования для собственных электростанций. В их

число на сегодняшний день входит и «Сатурн».

Новая электростанция
«Сатурн» помог Тромъеганскому месторождению

«Уралкалий» на Московской бирже
Состоялись первые торги продукцией ОАО «Уралкалий» в

секции товарного рынка Московской фондовой биржи (МФБ, 

г. Москва). По итогам торгов «Уралкалий» реализовал 4,5 тыс. т

розового хлористого калия/сильвина — то есть весь объем выс�

тавленной на бирже партии товара. При этом минимальная цена

на продукцию компании составила 3540 руб. за тонну, макси�

мальная цена — 3600 руб. за тонну. Спрос на продукцию «Урал�

калия» превысил предложение. В ходе торговой сессии было за�

регистрировано большое количество заявок на покупку хлорис�

того калия, которые поступали вплоть до закрытия торгов. Пре�

зидент и генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Ба�

умгертнер прокомментировал: «Мы удовлетворены продемон�

стрированным в ходе торгов спросом на нашу продукцию и уста�

новившейся ценой. Она заметно превышает уровень цен, по ко�

торым заключаются контракты с большинством российских пот�

ребителей продукции «Уралкалия». Итоги торгов подтверждают

высокие темпы роста российского рынка хлористого калия».
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных, межкорпоративных, кален
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо
дить поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02

1.04 День геолога «ПЕ» №7(190), выход 26.03

12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

27.05 День работника химической отрасли «ПЕ» №17(200), выход 21.05

10.06 День работников «ПЕ» №19(202), выход 04.06

текстильной промышленности

25.06 День изобретателя «ПЕ» №22(205), выход 25.06

и рационализатора

1.07 День работников «ПЕ» №22(205), выход 25.06

морского и речного флота

15.07 День металлурга «ПЕ» №24(207), выход 09.07

12.08 День строителя «ПЕ» №26(209), выход 06.08

19.08 День воздушного флота России «ПЕ» №27(210), выход 13.08

26.08 День шахтера «ПЕ» №28(210), выход 20.08

9.09 День работников нефтяной «ПЕ» №30(213), выход 03.09

и газовой промышленности

16.09 День работников леса «ПЕ» №31(214), выход 10.09

и деревообрабатывающей

промышленности

30.09 День машиностроителя «ПЕ» №33(216), выход 24.09

14.10 Международный день стандартизации «ПЕ» №35(218), выход 08.10

21.10 День работников «ПЕ» №36(219), выход 15.10

пищевой промышленности

30.10 День инженера"механика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

21.11 День работника налоговых органов «ПЕ» №41(224), выход 19.11

7.12 День гражданской авиации «ПЕ» №43(226), выход 03.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(228), выход 17.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «НПО «Сатурн» — ведущая двигателестроительная
компания, специализирующаяся на разработке, производ"
стве и сервисном обслуживании газотурбинных двигателей
для военной и гражданской авиации, кораблей военно"морс"
кого флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих ус"
тановок. НПО «Сатурн» заняло достойное место на быстро"
растущем рынке энергетического оборудования, предлагая
модельный ряд энергетических и газоперекачивающих уста"
новок в диапазоне мощностей от 2,5 до 325 МВт. В 2006 го"
ду в отдельное дочернее предприятие выделено ОАО «Са"
турн — Газовые турбины». Приоритетными среди наземных
промышленных программ «Сатурна» остаются проекты, ре"
ализуемые в рамках сотрудничества «Сатурн» — РАО
«ЕЭС России» и «Сатурн» — «Газпром».


