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В подмосковном пансиона�
те «Лесные дали» состоял�
ся первый Совет главных
конструкторов ГЛОНАСС.
Для российской промыш�
ленности (и не только кос�
мической) это событие но�
сит безусловно историчес�
кий характер. 

По своим масштабам, зада

чам, кооперационным связям

и стратегическим перспекти

вам проект ГЛОНАСС равного

себе не имеет. Даже при пове

рхностном знакомстве с ним

становится очевидным: ГЛО

НАСС можно считать «нацио

нальной промышленной иде

ей» России. 

Сегодня в российской про

мышленности нет более вол

нующей темы. Национальная

глобальная навигационная

спутниковая система немало

лет существовала как уникаль

ная, но всетаки одна из кос

мических программ страны. И

только в прошлом году было

объявлено с полной на то

беспрекословностью: государ

ство делает самую серьезную

ставку на ГЛОНАСС. При

этом ни с какой стороны не

прозвучало даже намека на

критику или сомнение: необ

ходимость формировать

собственную плеяду навигаци

онных спутников осознается

практически всеми. 

Какой ракурс будущего ни

возьми, четко просматривает

ся не только уместность, но и

необходимость — от безопас

ности до коммерции, от соци

альных аспектов до логисти

ческих нюансов.

При этом очень важен и

бесспорный консолидирую

щий фактор проекта: помимо

непосредственной производ

ственнотехнической коопера

ции, ГЛОНАСС создает пред

посылки для внедрения про

рывных технологий в самом

широком спектре отраслей.

Отвечая на вопрос «Промыш

ленного еженедельника», ка

кие еще Федеральные целевые

программы будут в широком

смысле задействованы в реа

лизации проекта, генеральный

конструктор ГЛОНАСС и од

новременно — руководитель

головной организации проекта

ФГУП «РНИИ КП» Юрий Ур

личич сказал, что таких прог

рамм взаимодействия очень

много: это практически все об

ласти сельского хозяйства,

строительство дорог и жилья,

научные проекты, образова

ние, связанные с безопас

ностью проекты (в том числе

по линии МЧС), гражданская

авиация… и так далее.

Ответ главного на сегодня

специалиста и руководителя

проекта только подтвердил

достаточно очевидную истину:

на данном этапе ГЛОНАСС

выступает в качестве действи

тельно национальной про

мышленной идеи. Даже если

многие этого пока не понима

ют. Но ведь никак не назовешь

случайным стечением обстоя

тельств тот факт, что развитие

российской глобальной нави

гационной спутниковой сис

темы отнесено к высшим при

оритетам государства.

Хочется быть правильно

понятым: в этой статье — не

россыпь комплиментов в адрес

ГЛОНАСС, а попытка круп

ными мазками осмыслить то

место и ту роль, которые ока

зались предназначены для

проекта в данной историкоге

ографической точке. Такое же

лание тем более объяснимо,

когда предмет разговора —

глобальная навигационная

система. Просто поняв и обоз

начив основной смыл проекта,

будет проще и точнее оцени

вать его частности, достиже

ния, проблемы, дискуссии и

откровения. Когда есть «при

вязка» к истории, любые шаги

будут более осмыслены. 

На сегодня в проекте нема

ло планов и проблем. Навер

ное, и поэтому тоже сам Совет

главных конструкторов ГЛО

НАСС проходил в «Лесных да

лях» за закрытыми дверями.

Артем Леденев

В Сочи крупнейшая рос�
сийская компания по вы�
пуску железнодорожной
техники «Трансмашхол�
динг» и лидер мирового
рынка в области разработ�
ки и производства подвиж�
ного состава компания
Bombardier Transportation
подписали соглашение о
создании в России двух
совместных предприятий.
Свидетелем подписания
был президент ОАО «Рос�
сийские железные доро�
ги» Владимир Якунин. 

В рамках подписанных сог

лашений будет создан инжи

ниринговый центр (ИЦ) по

разработке новых современ

ных компонентов, оборудова

ния, технических и технологи

ческих решений для железно

дорожной техники, и совмест

ное предприятие по выпуску

тяговых преобразователей на

основе зарекомендовавшей се

бя технологии Bombardier

MITRAC. «Трансмашхолдинг»

и Bombardier Transportation бу

дут владеть в инжиниринговом

центре и совместном предпри

ятии равными долями.

Совместный ИЦ будет рас

полагаться в Москве и осущес

твлять свою деятельность для

заказчиков в России и за рубе

жом. Центр планирует начать

работу осенью 2007 года. Обе

компании планируют передать

ИЦ часть контрактов на разра

ботку подвижного состава и

оборудования.

СП будет базироваться на

производственных площадях

Новочеркасского электрово

зостроительного завода

(НЭВЗ). Его продукцию ста

нут устанавливать на электро

возы нового поколения с

асинхронным тяговым приво

дом. До 2012 года планируется

выпустить не менее 600 еди

ниц продукции. Российские

сотрудники СП пройдут обу

чение на предприятиях

Bombardier в Европе. Евро

пейские специалисты примут

участие в развертывании про

изводства в Новочеркасске. 

Создаваемые мощности бу

дут оборудованы в соответ

ствии с новейшими европейс

кими стандартами. Общий

объем инвестиций в ИЦ и СП

составит около 0,5 млрд руб.

Партнеры считают, что созда

ваемые СП имеют прекрас

ную перспективу, поскольку

потребность только российс

кого рынка в новых электро

возах огромна и оценивается в

7500 единиц в период до 2015

года. «Впервые в российском

транспортном машинострое

нии совместно с нашими

иностранными партнерами

создается современный тех

нологически самостоятель

ный инжиниринговый центр,

способный на основе объеди

нения накопленных сторона

ми опыта, знаний и техноло

гий разрабатывать новые вы

сокоэффективные продукты

не только для рынка России,

но и для рынков других

стран», — прокомментировал

председатель совета директо

ров ЗАО «Трансмашхолдинг»

Дмитрий Комиссаров.

На церемонии подписания

соглашения управляющий ди

ректор Bombardier Вольфганг

Телзнер добавил: «Это согла

шение демонстрирует твердое

стремление обеих сторон раз

вивать долгосрочное стратеги

ческое производственное

партнерство в интересах дина

мично растущего российского

рынка. Создаваемая производ

ственная база будет также ис

пользована для совместного

освоения новых рынков. 

Мы очень горды тем, что

можем приять участие в буду

щем развитии российского же

лезнодорожного транспорта

вместе с «Трансмашхолдин

гом» и поделиться инноваци

онной продукцией и самыми

современными технологиями

с нашим партнером».

Перспективный союз
«Трансмашхолдинг» + Bombardier Transportation

Объединенная компания
«Российский алюминий»,
крупнейший в мире произ�
водитель алюминия и гли�
нозема, сообщила о завер�
шении государственной
экспертизы технико�эко�
номического обоснования
(ТЭО) проекта по строи�
тельству боксито�глино�
земного комплекса в Рес�
публике Коми в рамках
проекта «Коми Алюми�
ний». Стоимость проекта
составит более $1,5 млрд.
Новый боксито�глинозем�
ный комплекс будет круп�
нейшим в Евразии.

Как гласит официальное

сообщение «Российского алю

миния», проект предусматри

вает строительство глинозем

ного завода мощностью 1,4

млн т в год в Сосногорском

районе республики Коми и

увеличение добычи на

действующем СреднеТиманс

ком бокситовом руднике с 2,6

млн т до 6,4 млн т в год. Техни

коэкономическое обоснова

ние проекта разработал Все

российский алюминиевомаг

ниевый институт (ВАМИ), яв

ляющейся частью Объединен

ной компании. 

Строительство глинозем

ного завода начнется в июне

2007 года. Он будет работать

по современной технологии

Bayer. В настоящее время на

площадке завода в Сосногорс

ком районе ведутся работы по

возведению инфраструктуры

будущего предприятия. Про

ложены железнодорожные пу

ти от магистрали Воркута —

Москва на площадку завода,

построены минизавод по

производству бетона и бетон

ного раствора, здания админи

стративного и бытового назна

чения. Все работы по строи

тельству комплекса осущес

твляет Инжиниринговостро

ительный дивизион (ИСД)

Объединенной компании. 

«Проект «Коми Алюми

ний» входит в число приори

тетных проектов компании,

так как способствует укрепле

нию сырьевой базы Объеди

ненной компании за счет рос

сийских бокситов и глинозема

и является важным элементом

в реализации наших проектов

по вводу в строй в России но

вых мощностей по производ

ству алюминия. То, что

собственное инжинирингово

строительное подразделение

управляет проектом на всех

этапах — от разработки ТЭО

до ввода в эксплуатацию и

сервисного обслуживания —

дает компании возможность

максимально быстро и наибо

лее эффективно реализовы

вать бизнесидеи и сохранять

высокую динамику развития»,

— отметил директор Инжини

ринговостроительного диви

зиона Валерий Матвиенко.

Доказанные запасы крупней

шего в России и в Евразии Сред

неТиманского месторождения

бокситов составляют 260 млн т.

Комплекс будет введен в

эксплуатацию в конце 2009 года,

он создаст более 10000 рабочих

мест и более чем на 40% увели

чит производство глинозема в

России. Инвестиции в инфраст

руктуру Коми составят $25 млн.

Коми?
Алюминий!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Золотовалютные резервы страны за 4,5 месяца

2007 года выросли на $82,5 млрд и составили реко�

рдные $369 млрд. Заработная плата за апрель уве�

личилась на 19,3% (в апреле 2006 года — на 11%),

а в январе�апреле 2007 года реальная зарплата вы�

росла на 18,5%. Средняя цена на нефть составила

в апреле $63,9, а за четыре месяца 2007 года —

$56,6. В прогнозе при составлении бюджета на этот

год опирались на цифру в $61.

Осмысление ГЛОНАСС
Российская промышленность обрела национальную идею
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В НОМЕРЕ:

СПРАВКА «ПЕ»:
Объединенная компания
«Российский алюминий»
— лидер мировой алюми0
ниевой отрасли. Продук0
ция экспортируется кли0
ентам в 70 странах мира.
На долю Объединенной
компании приходится
около 12,5% мирового
рынка алюминия и 16%
глинозема. Компания бы0
ла создана в марте 2007
года в результате объеди0
нения РУСАЛа, СУАЛа и
глиноземных активов
Glencore. В компании ра0
ботает 100 000 человек.
Объединенная компания
присутствует в 17 странах
мира на 5 континентах.
Центральный офис рас0
положен в Москве.

Руководители проекта ГЛОНАСС собрались в «Лесных далях» обсудить земные проблемы и космические перспективы 



УГМК вчетверо увеличит капвложения 
в Среднеуральский медеплавильный завод 

За первый квартал Лизинговая компания 
«КАМАЗ» передала 836 единиц автотехники 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Герман Греф,
Министр экономического развития 
и торговли Российской Федерации

«ВВП страны в апреле вырос на 7,1%, за четыре ме0

сяца 2007 года — на 7,7%, что можно считать очень

неплохим результатом. Промышленное производ0

ство в апреле выросло на 4,6%, а за четыре месяца

2007 года — на 7,5%. Это более чем в два раза выше,

чем за первые четыре месяца 2006 года, когда рост

промпроизводства составил 3,5%. Вместе с тем рост

промпроизводства в апреле был несколько ниже,

чем в марте этого же года. Неплохой рост наблюда0

ется в сельском хозяйстве: в апреле объемы сельхоз0

производства выросли на 2,7%, за четыре месяца

2007 года — на 2,2%. Инвестиции в основной капи0

тал в апреле выросли на 19,4%, а в январе0апреле —

на 19,9%. За четыре месяца 2006 года инвестиции

выросли всего на 6,9%. Это, конечно, сравнитель0

ная динамика к низкой базе 2006 года, но тем не ме0

нее темпы роста инвестиций в три раза больше,

чем в 2006 году. Это очень позитивно. Приток

иностранного капитала в апреле составил $17

млрд, а за четыре месяца вышел на рекордную циф0

ру «плюс $30 млрд». В 2006 году приток иностран0

ного капитала за весь год составил $41 млрд».

Ирина Скумина

Федеральная антимоно�
польная служба (ФАС)
одобрила ходатайство уп�
равляющей компании «Ме�
таллоинвест» и ОАО «Объ�
единенные машинострои�
тельные заводы» о созда�
нии на паритетной основе
ЗАО «Машиностроитель�
ная корпорация «Урал�
маш». Также ФАС одобри�
ла ходатайство об оплате
уставного капитала созда�
ваемой компании акциями
ОАО «ОРМЕТО�ЮУМЗ» и
ОАО «Уралмашзавод».

ОМЗ передадут в создавае

мое совместное предприятие

ОАО «Уралмашзавод» (УЗТМ),

ООО «УралмашСпецсталь»,

ООО «ОМЗДробильнораз

мольное оборудование» и ООО

«ОМЗКран»; «Металлоин

вест» — ОАО «ОРМЕТО

ЮУМЗ» (Орск). В уставный

капитал новой компании сто

роны внесут контрольные па

кеты акций этих предприятий

и денежные средства. Доли в

ней будут распределены между

сторонами 50% на 50%.

Передаваемые в СП активы

ОМЗ предварительно оценены

в $125 млн, активы «Металло

инвеста» — в $100 млн. Таким

образом, «Металлоинвест»

внесет денежными средствами

разницу в стоимости активов в

$25 млн, а капитализация сов

местной компании превысит

$225 млн. Руководство опера

ционной деятельностью ком

пании будет осуществлять пре

имущественно «Металлоин

вест». Вместе с тем большой

объем полномочий будет

иметь совет директоров буду

щей компании, в котором

каждая сторона будет иметь по

три представителя. Со сторо

ны «Металлоинвеста» в состав

совета директоров войдут: ге

неральный директор УК «Ме

таллоинвест» Максим Губиев,

управляющий директор Назим

Эфендиев, директор юриди

ческого департамента Сергей

Шувалов. Со стороны ОМЗ —

генеральный директор ОМЗ

Евгений Сергеев, первый за

меститель гендиректора Вла

димир Щедров, член совета

директоров ОМЗ Сергей Гри

щенко. Генеральным директо

ром новой компании станет

Назим Эфендиев.

Продажи Машинострои

тельной корпорации «Урал

маш» в сегменте российского

рынка металлургического обо

рудования превысят 40%, что

сделает ее безусловным рос

сийским лидером быстрорас

тущего рынка модернизации,

технического обслуживания и

новых поставок оборудования

для металлургических предп

риятий. По словам Назима

Эфендиева, объединение

Уралмашзавода и ОРМЕТО

ЮУМЗ обеспечит возмож

ность централизации марке

тинговой политики, предос

тавления клиентам комплекс

ных решений по комплекта

ции и сервисному обслужива

нию горнометаллургического

оборудования. «Вместе Урал

машзавод и ОРМЕТОЮУМЗ

способны предложить клиен

там более широкий спектр

оборудования. 

Кроме того, за счет объеди

нения будут оптимизированы

мощности и капвложения в

рамках программ развития и

модернизации предприятий,

усилен инжиниринг. Все это

станет основными источника

ми положительной синергии

от объединения и позволит

значительно сократить сроки

выполнения заказов, улуч

шить качество выпускаемой

продукции».

Рождение лидера
ФАС одобрила создание корпорации «Уралмаш»

Отечественному машиностроению будет на кого равняться 

Прессу потчевали отдельной подробной презентацией (пресса

не обижалась) о коммерческих перспективах применения ГЛО

НАСС, которые по большей части — тема дня завтрашнего. 

Дело в том, что пока система выдает точность лишь в несколь

ко десятков метров, поскольку на орбите еще недостаточно спут

ников… Специалисты уверяют, что когда на орбите будет не 10

аппаратов, а сначала 18, ну а потом и все 24, тогда определение

будет осуществляться с точностью до сантиметра и в любой точ

ке планеты. 18 спутников позволят обеспечивать потребителей

навигационной информацией на всей территории России, а 24

спутника — это уже на весь Земной шар. По словам заместителя

руководителя Роскосмоса Юрия Носенко, четыре навигацион

ных спутника системы ГЛОНАСС будут переведены в разряд

действующих в течение ближайшего месяца. По планам, еще

шесть новых аппаратов ГЛОНАССМ предстоит запустить на ор

биту до конца года. В 2008 году в России будут запущены шесть

космических аппаратов ГЛОНАССМ. В 2009 году — еще шесть

ГЛОНАССМ и два ГЛОНАССК. При этом устаревшие косми

ческие аппараты ГЛОНАСС будут постепенно выводиться из

эксплуатации. Как заявил на прессконференции в «Лесных да

лях» генеральный директор и генеральный конструктор НПО

ПМ им. академика М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов, предп

риятие в состоянии удвоить выпуск новых навигационных спут

ников. Аспектов применения ГЛОНАСС — масса. Причем, объ

емы задач и спроса на спутниковые услуги растут невероятно

быстро. По словам генерального директора — генерального

конструктора ФГП «РНИИ КП» Юрия Урличича, если в 2005 го

ду объем мирового рынка услуг систем глобального позициони

рования составил 30 млрд евро, то к 2011 году этот показатель

вырастет в четыре раза. При этом у техники с российским корня

ми предполагается серьезное преимущество: наши приемники

будут принимать сигналы и ГЛОНАСС, и американской GPS. По

словам Юрия Урличича, первые телефоны, оснащенные встро

енным модулем навигации ГЛОНАССGPS, могут появиться в

продаже уже в конце этого года — начале следующего.

Осмысление ГЛОНАСС 

Владислав Кочетков

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Рунет:
точки роста, участие в кото�
рой приняли представители
ряда крупных компаний, ра�
ботающих в русскоязыч�
ном сегменте Интернета. По
их мнению, наиболее высо�
кие темпы роста в ближай�
шее время будут показы�
вать IT�проекты, имеющие
ярко выраженную социаль�
ную составляющую.

«Сейчас самый быстрорасту

щий сегмент — социальный.

Люди освоились в сети и начи

нают активно через нее общать

ся и структурировать свои ком

муникации, поэтому сейчас на

коне разные социальные серви

сы — социальные сети, знаком

ства, блоги, а также всевозмож

ные мессенджеры. Плюс к это

му, активно растет мультиме

дийный контент (фото и видео),

но тоже с обязательной соци

альной составляющей», — счи

тает директор по маркетингу и

PR компании Mail.ru Анна Ар

тамонова. С ней согласен руко

водитель службы блогов компа

нии «СУП» Антон Носик: «Со

циальные сети — рекламная

площадка третьего тысячелетия.

Коммерциализировать их мож

но в точках совпадения интере

сов участников сети и рекламо

дателей, претендующих на их

внимание. Это нетривиальная

задача, но КПД маркетингового

усилия при правильном исполь

зовании рекламных возможнос

тей соцсети можно повысить в

сотни, если не в тысячи раз».

Впрочем, по мнению гжи

Артамоновой, наиболее доход

ным сегментом Рунета на дан

ный момент является поиск.

Причем в этой сфере еще оста

ется поле для реализации но

вых проектов. «Новые игроки

всегда могут легко войти на

рынок, если они предлагают

новое качество, которое легко

воспринимается, как новое ка

чество. Все проекты в Интер

нете находятся друг от друга на

расстоянии одного клика, а в

голове пользователя — на рас

стоянии одной рекомендации

от приятеля. Скажем, относи

тельный неуспех «Вебальты»

связан именно с тем, что пози

ционирование проекта было

«мы не хуже Яндекса». Ну, а за

чем нам еще один Яндекс, ко

торый всего лишь «не хуже»?

Вот позиционирование «мы

бесконечно круче Яндекса»

может дать рывок и долю рын

ка — если обычному пользова

телю «на глаз» видна правда

этого позиционирования», —

считает генеральный директор

компании «Ашманов и парт

неры» Игорь Ашманов.

Эксперты прогнозируют,

что у платных сервисов в рус

скоязычном сегменте Интер

нета — хорошие перспективы

развития. «В России ежегодно

десятки миллионов долларов

платятся тем или иным серви

сам в Рунете. Среди моих рос

сийских знакомых трудно при

помнить коголибо, кто ни ра

зу не покупал бы сетевых сер

висов. Тут можно, конечно,

сказать, что это все узкая прос

лойка, московские пользовате

ли вышесреднего достатка...

Но, знаете ли, в Москве 4,7

млн пользователей Интернета,

из них больше 30% — менедж

мент. Дай Боже каждому рынку

такую «узкую прослойку» пла

тежеспособных пользовате

лей», — считает гн Носик. Ру

ководитель направления «Ин

тернетпроекты» инвестици

онного холдинга «ФИНАМ» в

качестве примера востребован

ности платных сервисов при

вел такие компании как «Мам

ба» и «Астростар».

Эксперты отмечают, что ин

вестиционная привлекатель

ность Рунета продолжает рас

ти. «Это не активность, а прос

то гиперактивность какаято.

Практически все, известные

мне стартапы, которые хоть

какнибудь проявили себя на

рынке, уже либо куплены, ли

бо за них торгуются несколько

фондов», — отметила гжа Ар

тамонова. Однако, приток ин

вестиций пока не несет угрозы

перегрева для отрасли. «Бизне

су тех компаний, у которых

есть стратегия, vision и пони

мание своего пути, это надува

ние пузырей не должно черес

чур мешать», — считает гн

Носик. «Я не вижу в Рунете

предмета для конкуренции

или для дружбы одних против

других. Тот пирог, который

предстоит еще испечь совмест

ными усилиями, много круп

нее того, за который сегодня

можно было бы с друг другом

бороться. Рынок весьма далек

еще от насыщения, его надо

развивать, а не рвать на лоску

ты», — также отметил он.

Перспективы Рунета 
Сеть будет прирастать за счет социальной составляющей

КОРОТКО

Учетверение инвестиций
УГМК в текущем году намерена увеличить капитальные

вложения в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

(предприятие меткомплекса УГМК) по сравнению с 2006 го

дом в 4 раза — до 7014 млн руб. Приоритетным направлением

инвестиционной программы является реконструкция химико

металлургического комплекса СУМЗа. В этом году вложения

УГМК в данный проект составят около 6,6 млрд руб. (рост в 4,5

раза по сравнению с 2006 годом). УГМК начала реализацию

Программы реконструкции и техперевооружения химикоме

таллургического комплекса СУМЗа в 2005 году. В рамках прог

раммы предусмотрено строительство кислородной станции,

сернокислотного цеха, второй печи Ванюкова — современно

го, экологически чистого плавильного агрегата. Так, ввод в

строй сернокислотного цеха позволит СУМЗу полностью ути

лизировать металлургические газы. Фактически на предприя

тии будет построен новый комплекс по выпуску серной кисло

ты мощностью до 1,14 млн т в год. Это способно сделать про

изводство меди экологически чистым с точки зрения междуна

родных стандартов по выбросам. ОАО «Среднеуральский ме

деплавильный завод» — один из крупнейших химикометал

лургических комплексов Среднего Урала. С 2000 года завод

входит в состав УГМК. Проектная мощность СУМЗа рассчита

на на производство 100 тыс. т черновой меди. Численность ра

ботающих на 1 марта 2007 года — 4617 человек. Основное про

изводство: обогатительная фабрика, медеплавильный, серно

кислотный, цех ксантогенатов. Основные виды продукции:

черновая медь, серная кислота, триполифосфат натрия и бути

ловый ксантогенат калия.

Лизинг от «КАМАЗа»
За первый квартал 2007 года Лизинговой компанией

«КАМАЗ» было передано в лизинг 836 единиц автотехники на

сумму более 1 млрд руб. против 514 единиц автотехники на

сумму 605 млн руб. в первом квартале 2006 года. В первом

квартале 2007 года клиенты компании получили в лизинг 732

автомобиля КАМАЗ на сумму 974 млн руб., 12 автобусов

НЕФАЗ на сумму 23 млн руб. и прицепной техники — 92 еди

ницы на сумму 47 млн руб. Лизинговая компания «КАМАЗ» за

первый квартал 2007 года заключила несколько крупных сде

лок. С группой компаний «Аэродромдорстрой» на поставку 

40 тяжелых самосвалов КАМАЗ6520 грузоподъемностью 20 т.

В феврале 2007 года Лизинговая компания «КАМАЗ» и Красно

дарское предприятие «Динское АТП» заключили договор на

поставку 25 автоэвакуаторов на шасси КАМАЗ4308 на сумму

в 31 млн руб. Также при поддержке департамента по транспор

ту Администрации Красноярска был заключен договор на

поставку в лизинг 10 городских автобусов НЕФАЗ. В марте

Лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг ООО

«Лесная транспортная компания» г. Братск 20 лесовозов и 

20 полуприцепов на сумму 59 млн руб. Первая поставка по до

говору состоялась в середине марта, оставшаяся часть техники

будет передана в мае.

КОРОТКО

Тысячный Sorento от «ИжАвто»
На Ижевском автозаводе собран тысячный внедорожник KIA

Sorento. Юбилейным стал автомобиль цвета «чистое серебро» в

комплектации EX, с дизельным двигателем и автоматической

коробкой передач. В настоящее время цех крупноузловой сбор

ки Ижевского автозавода, где собираются KIA Sorento, произво

дит 60 автомобилей в сутки. Параллельно идет работа по увели

чению производительности до 70 автомобилей. «Коллектив цеха

можно считать полностью сформированным, процесс адаптации

уже за плечами, сегодня это квалифицированные и трудолюби

вые работники, знающие свое дело», — считает начальник цеха

Павел Созонов. Сборка внедорожников KIA Sorento началась в

Ижевске 23 марта 2007 года. В планах ОАО «ИжАвто» на 2008 год

— 8 тысяч таких автомобилей. С 1 июня 2008 года предприятие

должно перейти на полномасштабное производство корейских

внедорожников, включающее сварку и окраску кузова. 

Конвертер отремонтирован
На ЗападноСибирском металлургическом комбинате (ОАО

«ЗСМК») завершен ремонт 160тонного кислородного конверте

ра №2. Основной агрегат сталеплавильного производства пере

футерован новым огнеупорным кирпичом, рассчитанным на

3500 плавок. Также выполнен ремонт сталевоза и шлаковоза для

транспортировки шлаковых чаш. Большой объем работ осущес

твлен на котле — утилизаторе конвертерных газов: заменены

элементы котла в подъемном и опускном газоходах, водоотводя

щие трубы. Проведена ревизия дымососа, газоотводящего трак

та, системы газоочистки с заменой форсунок и ремонт шламоп

ровода для отвода шламовых вод от газоочистки. 

Отревизирована запорная арматура и электрооборудование

агрегата. В ходе ремонта впервые на кислородном конвертере

№2 введена в эксплуатацию автоматизированная система управ

ления дымососа с заменой аналоговых приборов на цифровые.

Ранее часть параметров записывалась на диаграммы, а часть вы

водилась на электроконтактный манометр. 

2"я специализированная конференция
«Корпоративные интернет"порталы 

и блоги для металлургических 
и металлоторговых компаний» 

30 мая 2007 года, Renaissance Hotel, Москва

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» совместно с Российским Со�
юзом поставщиков металлопродукции и компанией «Металл�Экс�
по», при поддержке компаний Microsoft, КОРУС Консалтинг, EPAM
Systems и мультимедиа�компании «КСК» проводит 2�ю специализи�
рованную конференцию «Корпоративные интернет�порталы и бло�
ги для металлургических и металлоторговых компаний».

В рамках конференции специалисты из ИТ компаний расскажут
о последних тенденциях в этой области и основных возможностях
современных систем построения порталов, а эксперты из метал�
лургических и металлоторговых компаний подселяться своим
опытом создания и использования порталов внутри своих предп�
риятий. Отдельной темой будет представлены новостные потоки
и блоги, как инструмент взаимодействия как с заказчиками, так и
с сотрудниками компании. 

На конференцию приглашаются руководители и сотрудники
металлургических и металлоторговых компаний следующих
сфер ответственности:

— Информационные технологии;
— Перспективное (стратегическое) развитие; 
— Маркетинг, реклама и PR;
— Кадровый учет;
— Финансовый и производтсвенный контролинг;
— Информационная безопасность. 
Основные темы: 
— Основные возможности современных корпоративных порталов. 
— Организация документооборота, кадровый учет, телефонный

справочник. 
— Виртуальный офис руководителя, планерки и виртуальные со�

вещания. 
— Новостные сервисы, внутрикорпоративный PR. 
— Работа с базами данных, защита и безопасность порталов. 
— Обзор наиболее распространенных систем, опыт создания и

использования: Компания Северсталь�Групп, Группа ЧТПЗ, УК Ме�
таллоинвест и др. 

— Корпоративные блоги. 
— Объявление итогов конкурса на «Лучший интернет�проект 2007

года среди металлургических и металлоторговых компаний России
и стран СНГ», вручение призов и дипломов, фуршет в честь участ�
ников семинара и лауреатов конкурса. 

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПРОМЫШЛЕННОГО
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА» ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА В 15%.

Для Вас регистрационный взнос составит 5950 рублей, вклю�
чая НДС. В стоимость включено участие в888 заседаниях, кофе�
брэйки, обед, информационные материалы. Для того, чтобы полу�
чить скидку, при заполнении заявки на участие на сайте, в поле
«Комментарий» введите код: «PROMWEEK». 

Подробная информация о семинаре и заявка на участие:
http://www.metalinfo.ru/portals/

Координатор конференции: Данил Дехканов, (495) 901�99�22,
доб. 555, danil@metalinfo.ru

(Окончание. Начало на стр. 1)



На стане череповецкого завода 
«Северсталь0метиз» установлены новые клети

В рамках программы ТАСИС «Ядерная 
безопасность» начинаются еще три проекта

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Ляховский

В июне Российский союз поставщиков
металлопродукции, объединяющий клю�
чевых производителей и дистрибьюторов
металлов, отметит 10 лет. Это знаковая
веха в истории Союза. Теперь уже оче�
видно, что пришло время смотреть на
дистрибуцию металлопродукции как на
сформировавшуюся и динамично разви�
вающуюся отрасль.

Главная цель Союза — консолидация участ

ников рынка и создание механизма внутреннего

регулирования. Это не только формирование

неких единых правил поведения на рынке, что

свойственно всем бизнесобъединениям, но и

защита профессиональных интересов членов

РСПМ, повышение управленческой и произво

дственной квалификации. Очевидно, что только

в саморегулируемой бизнессреде можно обес

печить прозрачность, четкость и доступность.

«Сегодня, спустя 10 лет, с уверенностью можно

сказать, что эта дата действительно знаменательна

для большинства металлургических компаний

России. Ведь с основанием Союза было положено

начало принципиально новому формату взаимо

действия участников металлургического рынка. В

течение 10 лет произошла смена целого ряда зна

чительных для металлургов событий. Однако не

изменным осталось одно — практика совместно

го решения насущных для металлургов вопросов в

рамках работы Союза. И, что особенно радует,

прежней оказалась приверженность членов Сою

за Кодексу чести, утвержденному в Череповце на

открытом заседании Совета и базирующемуся на

непреходящих ценностях. Так же, как и 10 лет на

зад, принятие компании в РСПМ — один из пока

зателей успешной работы, постоянного повыше

ния планки показателей собственного развития»,

— отмечает в поздравительном адресе РСПМ ге

неральный директор Череповецкого МК ОАО

«Северсталь» Анатолий Кручинин. 

Проведение конференций, деловых поездок по

России и за рубежом с целью обмена опытом, рас

ширения круга партнеров, получения информа

ции о состоянии и перспективах развития рынка

черных и цветных металлов, возможностях пос

тавщиков и новых требованиях потребителей, ес

тественно, укрепляют конкурентоспособность и

деловую репутацию членов Союза среди потреби

телей металлопродукции и других участников

рынка металлов. Трудно назвать компанию в на

шей стране, где бы не побывали с рабочими визи

тами делегации РСПМ за 10летнюю историю его

существования. Вот что говорит на этот счет пре

зидент, председатель Правления ОАО «НЛМК»

Алексей Лапшин: «Группа НЛМК и РСПМ неод

нократно организовывали в Липецке совместные

конференции по проблемам, связанным с продви

жением на российском рынке продукции комби

ната, в том числе высших переделов. Проведение

этих мероприятий было полезным для всех участ

ников рынка и дало положительные результаты». 

О том же свидетельствует и исполнительный

директор ОАО «Мечел» Алексей Иванушкин:

«Союз не раз помогал производителям металла

в организации диалога с продавцами, проведе

нии встреч металлургов и металлоторговцев. В

итоге обе стороны всегда достигали намечен

ных результатов». 

Во всем мире членство в профессиональной

организации является свидетельством того, что

субъект рынка находится в постоянном профес

сиональном поиске, в движении вперед. Сер

висная функция РСПМ подразумевает обмен

лучшим опытом и передовыми практиками на

всевозможных многочисленных деловых кон

ференциях, научнопрактических семинарах,

отраслевых форумах. Только за минувший год

мероприятия РСПМ посетили свыше 1 тыс. ру

ководителей и менеджеров металлургических и

металлосервисных компаний. А сколько за 10

лет, представляете? Все это стимулирует компа

нии и развивает рынок.

«В настоящее время РСПМ — одно из самых

прогрессивных профессиональных сообществ

нашей страны, оказывающее непосредственное

влияние не только на специфику отечественного

рынка, но и на рост экономики в целом. Грамот

но выстроенный продуктивный диалог между

поставщиками позволил российской системе

металлоторговли в короткие сроки достичь меж

дународного уровня. Сегодня наработки Союза,

наряду с изысканиями зарубежных коллег, зани

мают достойное место в мировой практике ме

таллопродаж. Для нас, производителей метал

лопродукции, очень важна регулируемая культу

ра рынка, которая гарантирует цивилизованный,

максимально выгодный сбыт и позволяет нам

сконцентрировать внимание на основной дея

тельности», — констатирует генеральный дирек

тор ЗАО «Группа ЧТПЗ» Виталий Садыков. 

Казалось бы, каждая компания занимается

обучением самостоятельно, каждый сам опреде

ляется со своими конкурентными преимущества

ми и тем более — с маркетинговыми стратегиями

развития. Однако при всем этом нужна общая

коммуникативная площадка. И можно со всей

уверенностью сказать, что за годы деятельности

Союза создана комплексная система реализации

программ, нацеленная на развитие и совершен

ствование работы компаний, обеспечение необ

ходимой информацией, повышение профессио

нального уровня. Здесь и знакомство с передо

вым зарубежным опытом в Европе, США, Азии,

регулярные встречи для обсуждения актуальных

проблем внутреннего рынка металлов, внедрения

производственных, информационных и других

сервисных услуг для потребителей.

«В итоге все это порождает долгосрочные

взаимовыгодные связи между членами Союза и

основными производителями металлопродук

ции, укрепляет их взаимопонимание, формиру

ет предсказуемость внутреннего и внешнего

рынков металлопродукции, что столь важно для

нашей страны», — говорит президент РСПМ

Александр Романов. 

За прошедшие 10 лет РСПМ объединил ин

тересы многих компаний и разных людей, кото

рые пришли в металлургический бизнес абсо

лютно в разное время и с разным опытом рабо

ты. Становление многих компаний — долгожи

телей Союза — пришлось на нестабильные и

жесткие 1990е годы, когда выживал сильней

ший. Но, несмотря на закаленность одних и мо

лодость других, все они нацелены на интенсив

ный путь развития бизнеса. И в этом смысле

РСПМ — это еще и объединение личностей, ко

торые направляют развитие и определяют стра

тегию на рынке не только для своих компаний,

но и готовы поделиться собственными знания

ми и опытом с коллегами. 

«Во многом именно благодаря деятельности

Российского союза поставщиков металлопро

дукции в нашей стране рынок металлоторговли

оказался структурирован и систематизирован с

точки зрения наличия «правил игры» на нем. И

это, пожалуй, главная заслуга Союза. Особенно

если сравнивать положение вещей в сопредель

ных постсоветских государствах. РСПМ, не

сомненно, — крупнейшее и авторитетнейшее

профессиональное объединение на территории

стран СНГ и Восточной Европы. А главное —

максимально активное и действенное», — резю

мирует заместитель генерального директора

ЗАО «ТМК» Сергей Билан. — Члены РСПМ,

еще недавно сугубо металлоторговые, повсеме

стно строят сервисные металлоцентры, разви

вают глубокую переработку, в том числе труб

ной продукции. Выгоды от этой тенденции по

лучит главный адресат нашей работы — потре

битель металлопродукции из всех ключевых от

раслей экономики России».

Наряду с другими крупнейшими игроками

металлургического бизнеса, Трубная Металлур

гическая Компания всегда выступала постоян

ным участником общественной деятельности

Российского союза поставщиков металлопро

дукции. Намерена участвовать и впредь. В поль

зе этой работы для развивающейся экономики

России сомневаться не приходится: «Металло

сервисная отрасль — динамично развивающаяся

сфера российской экономики, отвечающая гло

бальной цели по созданию металлообрабатыва

ющих производств с выпуском продукции с вы

сокой добавленной стоимостью. Благодаря дея

тельности РСПМ рынок металлоторговли в на

шей стране вышел на новую ступень развития»,

— говорится в приветствии генерального дирек

тора ОАО «ТМК» Константина Семерикова:

С коллегамитрубниками согласен и прези

дент ОМК Владимир Маркин: «Успехи метал

лургических предприятий, и ОМК в том числе,

невозможны без эффективной работы сбытовой

системы. Хочу подчеркнуть, что в успешной ра

боте металлоторгового бизнеса заинтересованы

как производители продукции, так и ее потре

бители. Для ОМК металлоторгующие организа

ции — это чуткий инструмент для получения

обратной связи от наших потребителей, от тех,

для кого мы работаем». 

Многие члены Совета союза видят текущую

задачу в полноценном формировании теперь

уже металлосервисной отрасли и развитии

партнерских отношений с потребителями. Раз

витие сферы услуг с высокой добавленной сто

имостью должно стать задачей ведущих участ

ников рынка дистрибуции металлов. Продви

гать металлосервисные услуги, действительно,

надо: известно, что в России доля поставок ме

талла конечным потребителям в обработанном

виде крайне незначительна, серьезно отстает от

уровня Европы и США. На этом, собственно, и

сконцентрирует свои усилия в среднесрочной

перспективе РСПМ.

Что ж, «десять лет деятельности РСПМ подт

вердили его высокий потенциал и эффектив

ность. Несомненно, что это позволит Союзу

осуществлять и в будущем самые смелые планы

и решать задачи любой сложности, — пишет в

приветственном адресе председатель совета ди

ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. —

Благодаря вашей деятельности сегодня отлаже

ны и эффективно работают межотраслевые свя

зи, внедряются в российскую практику совре

менные формы организации сбыта, металло

торговли, подготовки металла к производствен

ному потреблению и переработке».

Остается добавить, что празднование юби

лея РСПМ пройдет в день годового собрания,

21 июня, куда будут приглашены ключевые

партнеры членов Союза и представители всех

ветвей власти.
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РСПМ: площадка генерации идей
Формирование саморегулируемой отрасли 

КОРОТКО

Модернизация стана
На стане череповецкого завода «Северстальметиз» уста

новлены новые клети, которые обладают большей жесткостью

в радиальном и осевом направлениях. Это дает возможность

производить продукт — фасонные профили — со значительно

меньшим полем допускаемых предельных отклонений. В ре

зультате горячая прокатка на таких клетях обеспечивает над

лежащую точность геометрических размеров как в одном се

чении профиля, так и по всей длине металлопроката. Кроме

того, на двух клетях увеличена мощность, что позволяет рас

ширить сортамент. «Мы должны выйти на новый уровень про

изводства стальных фасонных профилей, — убежден Алек

сандр Шевелев, исполнительный директор Череповецкого за

вода «Северстальметиз». — Модернизация стана — один из

этапов работы над качеством и увеличением объемов выпус

каемой продукции. Впереди — кардинальное изменение про

цесса нагрева металла, что приведет к значительному росту

производства металлопроката».

ТАСИС продолжается
Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор) начинает реализацию трех но

вых проектов программы ТАСИС «Ядерная безопасность» в рам

ках своего сотрудничества с Европейской Комиссией по регули

рованию ядерной и радиационной безопасности.

Новые проекты направлены на совершенствование системы

Ростехнадзора по аварийному реагированию и мониторингу за

состоянием ядерной и радиационной безопасности объектов ис

пользования атомной энергии России. Европейская Комиссия

также окажет поддержку Ростехнадзора при лицензировании

проекта модернизации Смоленской АЭС и лицензионной дея

тельности при обращении с радиоактивными отходами, образу

ющимися при выводе из эксплуатации ядерных энергетических

установок судов и иных плавсредств с ядерными реакторами и

радиационного источниками.

Сотрудничество Ростехнадзора с Европейским Союзом на

чалось в 1992 г, после того, как Комитет по ядерной безопас

ности двадцати четырех высокоразвитых стран NUSAG G24

по поручению «большой семерки» G7 определил первоочеред

ные меры по повышению ядерной безопасности в странах

Центральной и Восточной Европы и СНГ. Основными направ

лениями деятельности Комитетом были выбраны: развитие ре

жима регулирования ядерной безопасности, повышение

эксплуатационной безопасности, краткосрочная техническая

модернизация, основанная на оценке безопасности. За 15 лет

сотрудничества с ЕК Ростехнадзором было реализовано или

еще находятся в разработке 36 проектов.

Разработанная в 1991 г. программа Тасис осуществляется по

инициативе Европейского Союза для стран Восточной Европы,

Кавказа и Средней Азии для содействия развитию гармоничных

и успешных экономических и политических связей между Евро

пейским Союзом и этими странамипартнерами. Программа

осуществляется путем предоставления безвозмездного финанси

рования передачи ноухау для поддержки процесса перехода к

рыночной экономике и демократическому обществу.

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 диE
ректора федерального государственного унитарного предприE
ятия «Центральное конструкторское бюро автоматики».

Предприятие расположено по адресу: 
проспект Космический, д. 24а, г. Омск, 644027.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01.01.2007) 551265 тыс. руб.
Финансовая деятельность 26447 тыс. руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 80640 тыс. руб.
Производственные площади 20,6 тыс. кв. м.
Численность работников 1448 чел.
Средняя заработная плата 12421 руб.
Специализация предприятия: проведение НИР и ОКР по созда�

нию радиоэлектронных систем для авиации, автоматизированных
систем контроля и диагностики радиоэлектронных средств.

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 «28» мая 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «26» июня 2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

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

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

Конкурс проводится «05» июля 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 г. №234 «О порядке зак�
лючения 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 50 тысяч рублей.

Проводимые РСПМ ежегодные «Металл"Экспо» стали главными форумами российских металлургов 

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Екатеринбург. Турнир РСПМ по бильярду среди металлургов 
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Минфин РФ подготовит законопроект о 
стимулировании пенсионных накоплений 

Федеральная антимонопольная служба возбудила
дело против ОАО «Российские железные дороги»

Есть куда расти
по уму и патентам!

Япония является наиболее инновационно развитой страной,

свидетельствуют данные Economist Intelligence Unit, сообщило

агентство Bloomberg. Число патентов на миллион населения в

Японии составляет 1213,103 единицы. Второе место в списке са

мых развитых с точки зрения инноваций стран занимает Швей

цария с 501,797 патента на миллион населения. Тройку лидеров

замыкает США с аналогичным показателем в 350,495 патента.

Россия в этом списке занимает 37е место из 38 (1,567 патента),

оставив позади лишь Аргентину с показателем 1,512 патента. 

Добровольное стимулирование
пенсионных накоплений

Минфин РФ к середине июня подготовит законопроект о по

рядке стимулирования добровольных пенсионных накоплений,

сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании

бюджетного комитета Госдумы. По его словам, Минфин ориен

тируется на то, чтобы закон был принят в весеннелетнюю сес

сию с тем, чтобы с 1 января 2008 года все граждане могли при

нять участие в системе добровольных пенсионных накоплений. 

По словам А.Кудрина, граждане должны будут предваритель

но подать заявления, которые позволят работодателям произвес

ти отчисления на пенсионный счет работника. Предполагается,

что на этот же счет государство раз в год будет зачислять свою

часть средств. «Это будут реальные, не виртуальные, накопи

тельные счета», — подчеркнул министр. 

А.Кудрин отметил, что в настоящее время изучается вопрос о

максимальной предельной сумме, которую государство сможет

зачислять на накопительные счета. По его словам, завершается

разработка нескольких моделей расчета. Министр не стал более

детально описывать готовящийся механизм стимулирования,

сославшись на то, что этот вопрос еще прорабатывается.

Россия инвестирует в США
все больше и больше

Объем российских инвестиций за рубежом в I квартале 2007

года составил $11 млрд 776 млн и вырос на 16,6% по сравнению

с I кварталом 2006 года, сообщила Федеральная служба государ

ственной статистики РФ. Объем погашенных инвестиций, нап

равленных ранее из России за рубеж, составил $13,9 млрд, что на

47,3% больше, чем в I квартале 2006 года. Объем инвестиций из

России, накопленных за рубежом, на конец марта 2007 года рав

нялся $12781 млн (эта цифра практически равна объему рос

сийских инвестиций, направленный только в I квартале, так как

зачастую российские инвестиции носят краткосрочный харак

тер). В I квартале 2007 года российские предприниматели напра

вили инвестиции в США в размере $4,719 млрд (за этот же пери

од США инвестировали в Россию $364 млн, т.е. в 13 раз меньше),

в Австрию — $3,019 млрд, в Германию — $1,095 млрд, в Великоб

ританию — $493 млн, на Кипр — $283 млн, на Украину — $114

млн, на Багамские острова — $66 млн, в Нидерланды — $27 млн. 

ФАС против РЖД
в деле о перевозке пива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело

против ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в связи с от

казом железных дорог в заключении договора на перевозку пива

летом этого года в специально оборудованных вагонах, говорит

ся в сообщении ведомства. 

Дело было возбуждено на основании обращения двух ведущих

российских пивоваренных компаний — ОАО «Пивоваренная

компания «Балтика» и ООО «Пивоварня Хайникен». Компании

указывали на нарушение железнодорожной монополией закона

«О защите конкуренции». 

Фактически отказ РЖД вынуждает грузовладельцев для пере

возки пива пользоваться услугами только дочернего общества

«РЖД» — ОАО «Рефсервис». Между тем, еще осенью минувшего

года в обзоре рынка услуг в сфере перевозок грузов железнодо

рожным транспортом, подготовленном ФАС, отмечалось, что

стоимость перевозок грузов у ОАО «Рефсервис» выросла на 20

25% по сравнению с периодом, когда компания работала в каче

стве филиала «РЖД». 

Пивовары уже не в первый раз обращаются в ФАС с жалоба

ми на «РЖД». Злоупотребление «РЖД» правом на установление

особых условий перевозки груза рассматривалось службой в 2005

году. Было установлено, что «РЖД» неправомерно сократили ра

нее действовавшие сроки доставки пива по железной дороге.

КОРОТКО

Экономисты ОЭСР предполагают
Экономисты ОЭСР ожидают, что ВВП России вырастет в

2007 году на 6,5%, в следующем году — на 5,8%, сообщило

агентство Bloomberg со ссылкой на полугодовой доклад орга

низации. По прогнозу ОЭСР, экономика странчленов орга

низации вырастет в 2007 году на 2,7%, тогда как ранее ожида

лось увеличение на 2,5%. Прогноз на 2008 год не изменился и

составляет 2,7%. «Текущая экономическая ситуация во мно

гих отношениях лучше, чем за последние годы», — заявил

главный экономист ОЭСР ЖанФилипп Коти. Экономичес

кий рост США замедлится до 2,1% с 3,3% в прошлом году, го

ворится в докладе. В ноябре организация прогнозировала

2,4%. В Еврозоне увеличение ВВП ожидается на уровне 2,7%,

в Японии — 2,4%. По мнению авторов доклада, хотя спад на

рынке жилья США остановился, негативный эффект от него

еще может проявиться на финансовом рынке и в потреби

тельском секторе. ОЭСР ожидает, что в следующем году рост

американского ВВП составит 2,5%, по темпам роста США

снова опередят Японию и Еврозону. ВВП Китая увеличится в

2007 и 2008 годах более чем на 10%, говорится в докладе. В

Индии ожидается рост на 8,5% в этом году и на 8% в следую

щем. По мнению авторов доклада, китайские власти должны

стремится к укреплению юаня и большей гибкости банковс

кой системы. ВВП Бразилии увеличится на 4,4% и 4,5% соот

ветственно. Среди основных рисков для глобальной экономи

ки авторы доклада называют «высокие и волатильные цены»

на сырье, отказ правительств от стремления к бездефицитным

бюджетам и дисбаланс в мировой торговле. 

Прогнозы реальны
Международный валютный фонд считает реальным выпол

нение ориентира правительства РФ по инфляции в 2007 и 2008

годах — 78% и 67% соответственно, заявил на прессконфе

ренции в центральном офисе «Интерфакса» глава миссии

МВФ в России Пол Томсен. Он отметил, что это относительно

медленные темпы снижения инфляции, однако призвал учесть

давление на потребительские цены роста стоимости энергоно

сителей, который МВФ приветствует. Существенным инфля

ционным риском являются бюджетные расходы, считает

П.Томсен. «Если фискальная политика нажмет на акселератор,

при том, что экономика и так уже движется близко к потенци

алу и спрос частного сектора остается очень высоким, даль

нейшее сокращение инфляции, весьма вероятно, потребует

дальнейшего укрепления рубля. Чтобы обеспечить сохранение

движения инфляции даже по этой скромной траектории сни

жения, ЦБ должен будет пойти на большую гибкость обменно

го курса», — сказал глава миссии Фонда.

Долги российские
Внешний долг российских банков увеличился в 2006 году в

два раза и составил более $100 млрд, превысив 10% российс

кого ВВП, говорится в докладе министра финансов РФ Алек

сея Кудрина. В докладе отмечается, что внешние заимствова

ния нефинансового сектора также возросли достаточно суще

ственно (на 27% — до $159,5 млрд), однако по отношению к

ВВП за 2006 год они несколько снизились и составляют сей

час чуть более 16,2% ВВП. В докладе министра также отмеча

ется, что госдолг в последние годы, напротив, довольно ак

тивно снижался. Если на начало 2006 года он составлял 14,2%

ВВП, то к концу года сократился до 9% ВВП. При этом внеш

ний долг сократился с 10,2% ВВП до 5,1% ВВП. Внутренний

долг увеличивался в рублевом выражении, однако немного

снизился по отношению к ВВП — с 4% до 3,9%. Активы бан

ковского сектора за период с конца 1999 года до конца 2006

года возросли более чем в 8 раз в номинальном выражении и

достигли 52,4% ВВП, капитал банковского сектора увеличил

ся в 9 раз и достиг 6,2% ВВП, объем кредитов нефинансовым

организациям и физическим лицам — в 15 раз, до 28,9% ВВП.

«Это позволило России по этим показателям выйти на уро

вень восточноевропейских стран — Польши, Чехии и Слова

кии», — говорится в докладе. 

КОРОТКО

Ростехнадзор ввел в
действие Требования к сос�
таву комплекта и содержа�
нию документов, обосновы�
вающих обеспечение ядер�
ной и радиационной безо�
пасности объектов исполь�
зования атомной энергии.

Приказ о введении в

действие Требований подпи

сал руководитель Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному

надзору Константин Пулико

вский.

Требования распространя

ются на документы, обосновы

вающие обеспечение ядерной

и радиационной безопасности

и представляемые для получе

ния лицензий на виды деятель

ности в области использования

атомной энергии, примени

тельно к атомным станциям,

радиационным источникам,

пунктам хранения ядерных ма

териалов (хранилищам ядерно

го топлива), хранилищам ради

оактивных отходов.

Содержание документов,

обосновывающих обеспечение

ядерной и радиационной безо

пасности, должно соответ

ствовать требованиям норма

тивных документов, действую

щих на момент подачи заявле

ния о выдаче лицензий.

Содержание документов,

обосновывающих обеспечение

физической защиты, должно

отражать выполнение требова

ний правил физической защи

ты ядерных материалов, ядер

ных установок и пунктов хра

нения ядерных материалов, а

также требований других нор

мативных правовых актов,

действующих в области физи

ческой защиты.

Требования к составу комп

лекта документов, обосновыва

ющих ядерную и радиацион

ную безопасность, установле

ны для: размещения объекта

ядерной энергии, сооружение

ядерной установки, сооруже

ния пункта хранения ядерных

материалов, сооружения хра

нилища радиоактивных отхо

дов, сооружения радиацион

ных источников, эксплуатации

ядерных установок, проектиро

вание и конструирование ядер

ных установок, радиационных

источников, пунктов хранения

ядерных материалов и храни

лищ радиоактивных отходов.

Несоблюдение требований

к составу документов может

повлечь невыдачу лицензии на

обращение с радиоактивными

материалами.

В то же время Ростехнадзор

продолжает проверки угледо

бывающих компаний на пред

мет соблюдения ими требова

ний промышленной безопас

ности. Специалисты Управле

ния Ростехнадзора по Кемеро

вской области провели провер

ку средств измерения и конт

роля на шахте «Осинниковс

кая» (УК «Южкузбассуголь»). 

Инспекторы выявили нару

шения эксплуатации английс

кой системы аэрогазового

контроля Davis Derby, приня

той в эксплуатацию в ноябре

2006 года. (Аналогичная систе

ма контроля была установлена

на шахте «Ульяновская», этой

же угольной компании, где

произошла крупнейшая за пос

ледние десятилетия авария,

повлекшая гибель 110 человек.)

В ходе проверки было уста

новлено, что все 42 датчика

метана, установленные в шах

те и 4 датчика контроля за кон

центрацией токсических газов,

не прошли государственную

поверку, срок которой истек

еще в феврале марте текущего

года. В результате шахта рабо

тала без достоверного газового

контроля за состоянием руд

ничной атмосферы, что предс

тавляло непосредственную уг

розу жизни и здоровью людей..

По предписанию горного

инспектора на шахте были ос

тановлены очистные и подгото

вительные работы, а материалы

об административном наруше

нии в отношении юридическо

го лица переведены в Осинни

ковский городской суд. В тече

ние полутора дней руководство

шахты организовало государ

ственную поверку всех датчи

ков контроля, в соответствии с

требованиями. Приостановка

деятельности составила 2 суток. 

Источник: 

пресс0служба Ростехнадзора

Безопасности ради
Ростехнадзор требует четкости в атомных документах

Есть работы, где нужна особая точность 
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Госдума на пленарном заседании
сразу во втором и третьем чтениях
приняла поправки в закон «О феде�
ральном бюджете на 2007 год», кото�
рые определяют механизм зачисле�
ния в бюджет задолженности обанк�
ротившейся нефтяной компании
«ЮКОС». 

Документ определяет, что задолженнос

ти «ЮКОСа» по налогам и сборам, кото

рые должны быть зачислены в бюджеты

субъектов РФ, местные бюджеты, перечис

ляются (централизуются) в федеральный

бюджет. В соответствии с законом, долг

«ЮКОСа» из числа поступлений в госуда

рственные внебюджетные фонды центра

лизованно зачисляться в бюджет не будет.

По данным Минфина РФ, у компании нет

задолженности перед этими фондами. 

Конкурсное производство в отноше

нии компании было открыто 1 августа

2006 года сроком на один год. Общая сум

ма задолженности компании по налого

вым и неналоговым платежам, подлежа

щим зачислению в бюджетную систему

РФ, превышает 400 млрд руб. Эта сумма

состоит из задолженности «ЮКОСа» по

налогам и сборам, а также другим плате

жам, пеням и штрафам по ним. Предло

жения по использованию этих средств бу

дут внесены в Госдуму правительством РФ

в виде отдельного законопроекта после

фактического зачисления суммы в феде

ральный бюджет.

Как отметил министр финансов РФ

Алексей Кудрин, поправки в федераль

ный бюджет на 2007 год, касающиеся ос

воения долгов НК «ЮКОС», аккумулиро

ванных в федеральном бюджете, будут

внесены в Госдуму примерно через два ме

сяца. По его словам, в настоящее время

разрабатывается нормативноправовая

база для создания фонда по реформирова

нию жилищнокоммунального комплекса

и созданию корпорации по развитию на

нотехнологий. «Как только нормативно

правовая база будет подготовлена, будут

предлагаться изменения в бюджет на теку

щий год», — заявил министр. Он отметил,

что разработка нормативноправовой ба

зы займет примерно один месяц и около

месяца уйдет на утверждение соответству

ющих документов. 

Также А.Кудрин сообщил, что устав

ный капитал фонда по реформированию

ЖКХ и госкорпорации по развитию нано

технологий может быть сформирован не

только за счет поступившей в бюджет за

долженности «ЮКОСа», но и за счет дру

гих дополнительных доходов бюджета. По

словам министра, Минфин в настоящее

время осуществляет прогноз по сумме до

ходов, которая может быть аккумулирова

на до конца года. «Пока у нас недобор по

доходам в связи с тем, что за первый квар

тал текущего года была снижена цена на

нефть», — сказал министр. 

Источник: Государственная Дума РФ

Не только за счет «ЮКОСа»

Делегация концерна «Росэнергоатом» приняла участие 
в ежегодном совещании директоров АЭС Московского
центра Всемирной Ассоциации операторов АЭС и
атомных станций Германии, а также в Совете управля�
ющих ВАО АЭС.

В состав российской делегации вошли: заместители генераль

ного директора концерна «Росэнергоатом» — директор Калини

нской АЭС Леонид Мартыновченко, директор Курской АЭС

Юрий Слепоконь, директор Нововоронежской АЭС Вячеслав

Викин, директор Кольской АЭС Юрий Коломцев, а также руко

водитель департамента международной деятельности концерна

Анатолий Кириченко и заместитель Технического директора по

новым энергоблокам Василий Аксенов.

Совещание проходило на АЭС «Крюммель» (Германия). Все

го во встрече участвовали директора АЭС из 12 стран — от Мос

ковского Центра ВАО АЭС: из России, Украины, Литвы, Арме

нии, Болгарии, Словакии, Чехии, Венгрии, Китая и Ирана. От

западных компаний в совещании принимали участие директора

АЭС Германии и Швейцарии.

Российская делегация обменялась с западными партнерами

информацией о состоянии атомной энергетики в различных ре

гионах мира и о путях ее эволюционного развития.

Представители зарубежных АЭС констатировали, что на ны

нешнем этапе развития и состояния атомной энергетики в мире,

российская программа развития атомной отрасли выглядит ам

бициозно. Участники совещания положительно оценили ее.

Руководители АЭС Германии, рассказывая о состоянии наци

ональной атомной энергетики, выделили вопросы оптимизации

и повышения эффективности эксплуатации атомных станций.

Еще одной темой совещания стало использование на АЭС ин

дикаторов, применяемых для оценки текущего состояния безо

пасности станции.

Прошедший после совещания Совет Управляющих ВАО АЭС

был посвящен, прежде всего, вопросам подготовки к Генераль

ной Ассамблее ВАО, которая пройдет в Чикаго (США). Ожида

ется, что с российской стороны в конференции примут участие

представители Федерального агентства по атомной энергии (Ро

сатом) и концерна «Росэнергоатом».

Источник: пресс0служба концерна «Росэнергоатом»

СПРАВКА «ПЕ»: Всемирная ассоциация организаций,
эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС) была обра0
зована 15 мая 1989 года. Московский центр ВАО АЭС объе0
диняет 31 атомную станцию из России, Китая, Словакии,
Чехии, Литвы, Финляндии, Армении, Украины, Германии.

Вопросы 
оптимизации
«Росэнергоатом» 
на совещании в ВАО АЭС
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Ирина Скумина, 
Андрей Богданов, 
Семен Явор

Разгоревшийся конфликт
вокруг цен на хлористый
калий самым наглядным
образом показывает, нас�
колько фактически изжи�
вает себя «местечковый»
подход в экономике… Лю�
бое искусственное вычле�
нение из мирового рыноч�
ного контекста приводит к
тому, что кто�то начинает
за счет другого получать
незаслуженные доходы…
Калийная история к тому
же совершенно очевидно
демонстрирует, как, ис�
пользуя благие экономи�
ческие цели и благород�
ные лозунги, отдельные
герои выстраивают пира�
миды дополнительной
прибыльности. И как быва�
ет сложно разобраться во
всех хитросплетениях, что
даже знаменитая ФАС ока�
зывается в запутанном по�
ложении. Так, комменти�
руя по просьбе «ПЕ» эту
ситуацию, аналитик инвес�
тиционной компании «ФИ�
НАМ» Михаил Фролов, в
частности, заявил: «ФАС
следовало рассматривать
данную проблему с точки
зрения и производителей,
и покупателей, чтобы из�
бежать ущемления интере�
сов какой�либо из сторон».
Пока же на данном этапе
налицо однозначный пере�
кос в пользу покупателей.
Впору вводить новое поня�
тие — «сговор покупате�
лей». Специально для та�
ких случаев. «ПЕ» попро�
бует представить подопле�
ку этой нестандартной ис�
тории.

Химический 
интерес

В самом начале года у ФАС

возник интерес сразу к нес

кольким химическим предпри

ятиям, среди которых наиболее

пристального внимания заслу

жили «Сильвинит», «Уралка

лий», «Нижнекамскнефтехим»

и «Апатит». 

Две последние компании

както достаточно быстро

вышли из поля зрения чинов

ников, правда «Нижнекамск

нефтехим» был оштрафован на

7,9 млн руб., а «Апатит» обо

шелся без штрафа. В обоих слу

чаях жалобщики («Каустик» и

«Метахим») отказались от своих

претензий, и сами конфликт

ные истории никакого общест

венного резонанса не вызвали.

Рядовые спорные ситуации,

каких в практике контролиру

ющих ведомств (к коим и при

надлежит многоуважаемый

ФАС) — предостаточно.

Совсем другое дело — исто

рия вокруг хлористого калия,

которая обросла десятками

публикаций и громких заявле

ний. В центре обвинений ока

зались «Сильвинит» и «Урал

калий» — крупнейшие в Рос

сии производители означен

ного сырья. История эта дале

ко еще не завершена, но уже

сейчас она выглядит однознач

но показательной и симптома

тичной. Причем, в достаточно

широком спектре смыслов: от

вопросов целесообразности

тех или иных методик подсче

тов себестоимости и спорнос

ти принципов ценообразова

ния, до осмысления стратеги

ческих нюансов развития клю

чевых отраслей российской

экономики. И дело не только в

том, что частности нередко са

мым адекватным образом ди

агностируют общее состояние

экономического организма

страны. Не менее важен в дан

ном случае тестовый характер

истории: насколько мы готовы

ощущать и осознавать себя

равноправным игроком гло

бального рынка.

Кто сказал ФАС?
Источником конфликта ста

ло заявление от ОАО «Акрон» и

ОАО «Дорогобуж» (холдинг

«Акрон»), в котором они жало

вались на ОАО «Сильвинит»,

установившее в 2007 году, по их

мнению, недопустимо высокую

цену на хлористый калий — по

рядка 2500 руб. за тонну, что в

1,5 раза выше той цены, кото

рая существовала до 2007 года. 

«Назначая монопольно вы

сокую цену на уровне 2500 руб.

за тонну, поставщик получит

необоснованную дополни

тельную прибыль за счет инте

ресов производителей и потре

бителей минудобрений», —

цитировали тогда в СМИ жа

лобу «Акрона» на имя руково

дителя ФАС. Чуть позже к

первоначальному иску «Акро

на» присоединился холдинг 

«ЕвроХим», а в качестве соли

дарного ответчика добавился

ОАО «Уралкалий». Таким об

разом, в конфликт оказались

вовлечены почти все крупней

шие российские производите

ли минудобрений.

Говоря юридическим язы

ком, заявители нашли в

действиях ОАО «Сильвинит» и

ОАО «Уралкалий» признаки ус

тановления на хлористый калий

«монопольно высоких цен».

Еще в 2005 году ОАО «Урал

калий» и ОАО «Сильвинит»

были признаны занимающими

доминирующее положение на

рынке, поскольку компании

контролируют более 90% пос

тавок внутри страны. Ценовая

политика подобных компаний

является предметом профес

сионального внимания ФАС.

Федеральная антимоно

польная служба возбудила про

тив калийщиков дело за

№110/1107 о нарушении анти

монопольного законодатель

ства, несколько раз проводила

заседания. При этом независи

мые эксперты склонялись ско

рее к тому, что никакого реше

ния против «Сильвинита» и

«Уралкалия» принято не будет,

тем более, что биржевые торги

хлористым калием показали

цену гораздо выше той, которая

так возбудила производителей

сложных удобрений. Тем более,

что обвиняемые предоставляли

достаточно обоснованные и

мотивированные объяснения

абсурдности выдвинутых про

тив них обвинений.

Сама ФАС России в своих

документах, связанных с этой

историей, признает: «цены на

хлористый калий складывают

ся с учетом средних цен, сло

жившихся на мировом рынке».

Запомним эту цитату из мате

риалов комиссии ФАС, она

нам еще очень пригодится!

Цитируем документ дальше:

«рынок хлористого калия яв

ляется мировым». Что подлин

ная правда, к которой мы тоже

еще вернемся.

Итак, ни «Сильвинит», ни

«Уралкалий» с обвинениями в

установлении монопольно вы

сокой цены на хлористый калий

не согласились. Более того: пре

доставили несколько эксперт

ных заключений как в отноше

нии рынка калия вообще, так и

в отношении существующего в

России ценообразования на это

сырье и дальнейшее движение

его стоимости в составе слож

ных удобрений. Несколько

странным выглядит факт прив

лечения комиссией в качестве

лица, располагающего сведе

ниями о рынке хлористого ка

лия в России, ОАО «МХК

«ЕвроХим», которое по сути

было одной из сторон конф

ликта и имело самые прямые

коммерческие выгоды от буду

щего решения ФАС. Тем не ме

нее, именно «ЕвроХим» высту

пал в таком качестве, утверж

дая, что себестоимость закупае

мого им у ОАО «Уралкалий»

хлористого калия завышена.

Комиссия откладывала

принятие решения по делу «в

связи с необходимостью полу

чения дополнительных дока

зательств». В ходе рассмотре

ния дела ОАО «Уралкалий»

выступило с ходатайством об

отложении рассмотрения дела,

мотивируя тем, что для анали

за рынка хлористого калия не

обходимо провести оценку

конкурентной среды на рос

сийском рынке сложных ка

лийсодержащих удобрений.

По мнению калийщиков,

производители калийсодержа

щих минеральных удобрений,

покупая на внутреннем рынке

хлористый калий (один из

компонентов калийсодержа

щих минеральных удобрений)

по низким ценам, при осуществ

лении экспорта своей продук

ции получают прибыль значи

тельно большую, чем произво

дители хлористого калия. Од

нако комиссия отклонила это

ходатайство, что, по мнению

экспертов, в немалой степени

предопределило ограничен

ность в рассматривании конф

ликта и принятие в итоге дос

таточно неконструктивного

решения.

Не пожелав рассматривать

ситуацию во всей совокупнос

ти рыночных контекстов и ис

кусственно отсекая собствен

но хлористый калий от хло

ристого калия в составе слож

ных удобрений, комиссия

ФАС решила, что действия

ОАО «Сильвинит» и ОАО

«Уралкалий» по установлению

цены на хлористый калий для

внутреннего рынка на 2007 год

нарушают пункт 1 части 1

статьи 10 «Закона о защите

конкуренции». Компаниям

было выдано предписание об

ограничении цен на хлорис

тый калий на внутреннем рын

ке на 2007 год (для «Сильвини

та» — не больше 2100 руб. за

тонну, для «Уралкалия» — не

больше 2950 руб. за тонну). 

Решение, мягко выражаясь,

достаточно странное.

И вот почему…

Попробуем 
разобраться

И «Сильвинит», и «Уралка

лий» тут же заявили, что будут

опротестовывать это, на их

взгляд, совершенно неспра

ведливое решение.

Руководитель прессслуж

бы ОАО «Сильвинит» Антон

Субботин старается сдержанно

комментировать действия ан

тимонопольного органа: «Вся

эта ситуация вызывает у нас

удивление и досаду». По его

словам, компания обратилась

к ведущим европейским юрис

там, специализирующимся в

области корпоративного пра

ва, и они все подтвердили соб

людение «Сильвинитом» и

«Уралкалием» антимонополь

ных законов. «Может быть, их

посчитали недостаточно ком

петентными, несмотря на то,

что в Европе корпоративное

право существует, по меньшей

мере, 50 лет, в то время, как у

нас его история насчитывает

не более 10 лет», — подчерки

вает Антон Субботин.

Более того: сами специа

листы ФАС соглашаются, что в

этом случае стандартные под

ходы вряд ли уместны. Цити

руем документ ФАСа: «Крите

рий, установленный пунктом 

1 части 1 статьи 6 «Закона о за

щите конкуренции», опреде

ляющий монопольно высокую

цену как цену, превышающую

сложившуюся в условиях кон

куренции на товарном рынке,

… не может быть применен для

установления признаков мо

нопольно высокой цены в дан

ном случае, так как сопостави

мых товарных рынков, в пони

мании упомянутых норм, не

существует. Данный вывод был

сделан на основании анализа

материалов, представленных

производителями хлористого

калия».

То есть, сама комиссия ФАС

признает неординарность си

туации, но отказывается взгля

нуть на нее немного шире и

глубже. Но если действительно

нужны особенные подходы, то

их надо использовать. Не стан

дартно анализировать предос

тавленную самими производи

телями учетную политику ком

паний, не механически сумми

ровать производственные се

бестоимости и управленческие

расходы с расходами на прода

жу, выявляя полную фактичес

кую себестоимость хлористого

калия, а разобраться в меха

низмах рыночного обитания

этого товара… Который, кста

ти, и товаромто на внутрен

нем рынке является по боль

шей части как исключитель

ная составляющая сложных

удобрений.

И кстати о ценах: вряд ли

стоило абсолютизировать ин

формацию, представленную

«Уралкалием» и «Сильвини

том» о том, что динамика роста

цен на хлористый калий на

внутреннем рынке значительно

выше, чем на экспорт, делая на

этом основании вывод, что,

стало быть, предприятия «поль

зуются имеющейся рыночной

властью и необоснованно уве

личивают цены на внутреннем

рынке». Тем более, что давно

уже известно: неразумное сдер

живание внутренних цен может

неизбежно привести к искус

ственному дефициту.

Кроме того, практически

все опрошенные эксперты

склонны оценивать более

быстрый рост внутренних цен

на хлористый калий вовсе не

монополистскими причина

ми, а изначальным разрывом

этих цен. Так, например, по

мнению аналитика ИК «Ре

нессанс Капитал» Марины

Алексеенковой, столь быст

рый рост внутренних цен на

калий может объясняться эф

фектом низкой базы. Георгий

Иванин из ИК «Антанта Капи

тал» считает так же: «Российс

кие цены на калий долгое вре

мя были ниже мировых и сей

час лишь приближаются к

ним». 

При этом аналитик «Тройки

Диалог» Михаил Стискин счи

тает, что расследование ФАС

не окажет влияния на уровень

внутренних цен на калий: «И

поставщики калия, и произво

дители удобрений понимают,

что цены на внутреннем рынке

отстают от мировых, и будут

только расти».

В итоге принятое ФАС ре

шение все рассматривают не

как некое торжество экономи

ческой справедливости, а как

исключительно коммерческий

успех заявителей. Так, по под

счетам специалистов, решение

ФАС позволит только в этом

году «Акрону» сэкономить

больше 400 млн руб., а «Евро

Химу» — около $80 млн.

На самом деле, даже если не

смотреть слишком глубоко,

становится очевидным, что це

ны на калий для производите

лей сложных удобрений у нас в

любом случае — весьма и весь

ма невысокие.

«Стоимость хлоркалия на

мировом рынке последние го

ды росла, так что даже после

повышения отпускных цен

«Акрон» будет получать хлор

калий с огромным дисконтом,

— отмечает замгендиректора

«Сильвинита» по маркетингу

Сергей Дриневский. — Вооб

ще, такие скидки не являются

правилом ни для России, ни

для данной отрасли». 

«В зарубежной калийной

отрасли дисконты для внут

ренних потребителей невели

ки или вовсе отсутствуют, —

отмечает один из менеджеров

Международной калийной

компании. — Например, у на

ших основных конкурентов —

канадцев — цена для северо

американских потребителей

выше, чем при отгрузках на

экспорт». Поскольку калийное

сырье легко перевозится и не

портится, наши потребители

могут закупать его у иностран

цев. Так что «Уралкалий» и

«Сильвинит» по сути — не

большие монополисты, чем,

например, российские произ

водители алюминия и цинка,

которые, кстати, не предостав

ляют внутренним потребите

лям серьезных дисконтов к

мировым ценам».

Рыночный 
критерий истины

В этой истории есть один

тактический аргумент, кото

рый сначала был призван сыг

рать на пользу заявителей, но

сыграл он совсем наоборот. И

им поэтому простонапросто

пренебрегли.

Итак, для того, чтобы опре

делить рыночную стоимость

хлористого калия, ФАС в рам

ках расследования рекомендо

вала «Сильвинту» и «Уралка

лию» выйти со своей продук

цией на биржу. Оба калийных

производителя последовали

этому совету. В конце марта в

секцию товарного рынка Мос

ковской фондовой биржи со

своей продукцией пришел

«Сильвинит», в середине апре

ля там же появился «Уралка

лий». Торговали они с боль

шим успехом. Так, например,

за две торговые сессии, где

компании продавали по 4,5

тыс. т калия в сессию каждая,

цена составила… 3,563,6 тыс.

руб. за тонну. То есть, на 40%

выше цены нового долгосроч

ного контракта между «Силь

винитом» и «Акроном», кото

рую «Акрон» считает моно

польно завышенной. А торги

показали, что в целом ситуа

ция на российском калийном

рынке характеризуется устой

чивым ростом спроса, заинте

ресованность потребителей в

покупке калия по биржевым

ценам налицо, а сами цены

значительно превышают оспа

риваемые в антимонопольном

ведомстве.

Генеральный директор

«Уралкалия» Владислав Баум

гертнер в официальном пресс

релизе компании комментиро

вал: «Мы рассматриваем бир

жевые торги как реальный ра

бочий механизм, который поз

волит в полной мере удовлетво

рить растущий спрос на хло

ристый калий в России. Кроме

того, сама идея биржевой тор

говли предполагает определе

ние справедливой цены, кото

рая отражает соответствие

спроса на товар и его предло

жения. Поэтому мы надеемся,

что благодаря торгам будет оп

ределяться и устанавливаться

сбалансированный уровень цен

на нашу продукцию на рос

сийском рынке».

Казалось бы, рынок сказал

свое слово и обвинения в не

рыночности калийных цен

должны отпасть сами собой.

Но — не тутто было. На

дежда на то, что благодаря тор

гам будет определяться сба

лансированный уровень цен

на хлористый калий на внут

реннем рынке, увы, оказалась

не оправдавшейся. И почти

как гром среди ясного неба

прозвучало решение ФАС. 

Кто радеет 
за сельское 
хозяйство?

А теперь поговорим о глав

ном идеологическом тезисе, ко

торый был применен заявите

лями в качестве патриотическо

го аргумента. И который, на са

мом деле, является весьма ци

ничной картой, разыгрываемой

ими перед комиссией. Тезис же

состоял в том, что повышение

цен на хлористый калий сделает

для сельхозпроизводителей

практически недоступными

сложные удобрения, столь не

обходимые нашему селу.

На деле все обстоит не так. В

сельском хозяйстве наблюдает

ся рост закупок минеральных

удобрений: за первые два меся

ца 2007 года поставки мину

добрений аграриям выросли на

19,1% (и это уже при новых це

нах на калий!) относительно

уровня прошлого года. Все это

является следствием в том чис

ле и реализации комплекса

мер, предусмотренных феде

ральной целевой программой

«Сохранение и восстановление

плодородия почв, земель

сельскохозяйственного назна

чения и агроландшафтов как

национального достояния Рос

сии на 20062010 гг.», равно как

и выполнением Национальной

программы «Развития АПК».

При этом надо заметить,

что российские сельхозпроиз

водители в первую очередь ис

пользуют сложные удобрения,

в которых калий — немалая

составляющая. И эта логика

могла бы быть принята к рас

смотрению, если бы не одно

«но», которое заключается в

цифрах статистики, уличаю

щей авторов этой гипотезы,

как говорится, на корню.

Так, например, по данным

«Сильвинита», несмотря на

увеличение поставок калия

(только за первый квартал 2007

года поставки хлористого ка

лия от «Сильвинита» предпри

ятиям холдинга «Акрон» уве

личились на 22 тыс. т, по срав

нению с аналогичным перио

дом прошлого года) само ОАО

«Акрон» объемы поставок на

внутренний рынок сложных

удобрений заметно сократило.

Получается странное разд

воение: на словах — пережива

ние за судьбы родного агро

прома, а на деле — совсем нао

борот. При этом любые факты

срыва поставок объясняются

традиционно только одним:

«Сильвинит» задерживает пос

тавки калия.

Более того: в структуре реа

лизации сложных удобрений

что у «Акрона», что у «ЕвроХи

ма» родной сельхозпроизводи

тель занимает положение весь

ма бедного родственника —

оба холдинга продают на внут

реннем рынке… меньше 10%

своей продукции. При этом,

разумеется, они просят ради

благополучия именно рос

сийских почв снизить им цену

на калий. Слова о том, что ма

ло покупают, тоже не могут

быть совершенно справедли

выми. Так, например, анали

тик ИК «ФИНАМ» Тимур Ха

бицов отмечает: «Положение

АПК выправляется, потребле

ние удобрений внутри России

растет, в АПК идут инвести

ции, повышая тем самым его

платежеспособность. В даль

нейшем российские произво

дители минудобрений обратят

значительное внимание на ры

нок России, так как конкурен

ция на мировых рынках стано

вится плотнее; себестоимость

удобрений для роспроизводи

телей растет (в частности,

вследствие повышения цен на

газ в России), поэтому посте

пенно теряется конкурентное

преимущество в виде низкой

себестоимости». 

Скажем больше. В начале

этого года «Сильвинит» высту

пил с официальным заявлени

ем в связи со своей тревогой

относительно ситуации с удоб

рениями. Цитируем: «Пони

мая всю важность вопроса

обеспечения российских сель

зохпроизводителей минераль

ными удобрениями, особенно

в период посевной кампании,

«Сильвинит» призывает своих

коллег пересмотреть марке

тинговую и сбытовую полити

ку и обратить должное внима

ние на удовлетворение нужд

российских потребителей, а

также более взвешено и ответ

ственно решать вопросы ло

гистики. Со своей стороны,

руководство «Сильвинита» вы

ражает надежду, что дополни

тельные объемы продукции,

отгружаемые в адрес отечест

венных производителей слож

ных удобрений и снятые с экс

портных поставок, послужат

увеличению плодородию почв

именно в России, а не в других

странах».

А «Уралкалий» еще в сен

тябре 2005 года направлял

письмо в Минсельхоз России,

в котором предлагались совме

стные меры, которые, по мне

нию экспертов, позволили бы

создать благоприятные усло

вия для закупок калийных

удобрений именно сельхоз

производителями. Вспомним

эти идеи:

«— ежегодное определение

объемов калийных удобрений,

которые должны поставляться

на внутренний рынок для

сельхозпроизводителей на

льготных условиях;

— ежегодное определение

цены калийных удобрений на

основании анализа мировых

рыночных цен для производи

телей сложных удобрений, ре

ализующих свою продукцию

российским сельхозпроизво

дителям;

— определение формулы

ежегодного роста цены реали

зации калийных и сложных

удобрений для конечных рос

сийских потребителей на ос

новании темпов роста затрат

на производство удобрений и

капитальных затрат на под

держание и расширение про

изводственной базы, а также с

учетом конъюнктуры миро

вых цен;

— разработка механизмов

контроля над производителя

ми сложных удобрений во из

бежание получения ими нео

боснованных дополнительных

доходов от экспорта».

К этому можно добавить

только одно: действительно

важно, чтобы в итоге выигры

вали российские сельхопро

изводители, а не чтобы их

именем и их интересами кто

то прикрывал свое желание

заработать больше денег. При

этом еще и призывая себе в

помощники государственные

структуры.

Цена калия
Незаконченная история по следам одной ошибки

По мнению калийщиков, производители
калийсодержащих минеральных удоб�
рений, покупая на внутреннем рынке
хлористый калий (один из компонентов
калийсодержащих минеральных удоб�
рений) по низким ценам, при осущес�
твлении экспорта своей продукции по�
лучают прибыль значительно большую,
чем производители хлористого калия.

«Понимая всю важность вопроса обес�
печения российских сельзохпроизводи�
телей минеральными удобрениями,
особенно в период посевной кампании,
«Сильвинит» призывает своих коллег пе�
ресмотреть маркетинговую и сбытовую
политику и обратить должное внимание
на удовлетворение нужд российских
потребителей».

Чтобы быть плодородной, земле нужна подкормка, на этом стоит мировой бизнес производства удобрений. Но не каждой земле достается по справедливости 
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По просьбе «Промышлен

ного еженедельника» ситуа

цию прокомментировала ру

ководитель аналитического

департамента ЦКТ PRОПА

ГАНДА Ирина Цурина:

«Любые монополии должны

находиться под постоянным

прицелом антимонопольной

службы. Тем более, в случае

серьезных конфликтов. Однако

хочется ожидать, что государ

ство в своей антимонопольной

политике будет исходить из за

щиты интересов прежде всего

конечного потребителя, в дан

ном случае — российского

крестьянина, а не одной из сто

рон производительной цепоч

ки... То есть, если вводятся це

новые ограничения для внут

реннего рынка для «калийщи

ков», то должны быть постав

лены ограничительные усло

вия и для следующей цепочки

— «сложников», собственно

производителей минудобре

ний, которые также ориенти

рованы на экспорт, а не на

внутренний рынок. Недоволь

ство решением ФАС со сторо

ны «Сильвинита» и «Уралка

лия» понятно и вызывает сочу

вствие, особенно учитывая, что

больше 90% своей продукции

«сложники» экспортируют за

рубеж, а цены на минудобре

ния на внутреннем рынке ни

как не ниже мировых».

Экспортные игры
Как ни прискорбно это

констатировать, но инициато

ры разборок в ФАС действи

тельно работают над повыше

нием не российского плодоро

дия. Так в 2006 году «Акрон»

экспортировал более 92% из

произведенных им 1,13 млн т

азофоски, а «ЕвроХим» — око

ло 96% сложных и фосфорных

удобрений. При этом продают

они свою продукцию на внеш

нем рынке по совершенно

нормальным мировым ценам.

Иными словами, получив на

90 с лишним процентов своей

продукции ценовые «льготы»

по составляющей, они эти 

льготы используют не в инте

ресах российских крестьян, а

исключительно в своих

собственных. Это их «чисто

конкретный» дополнительный

доход. Неплохо! Для них…

Причем, не наблюдается и

тенденции увеличения доли

поставок на внутренний ры

нок. По итогам 2005 года, «Ак

рон» поставил на российский

рынок 12% произведенных

сложных удобрений, а «Евро

Хим» — 6% произведенных

сложных и фосфорных удобре

ний. В «Уралкалии» на этот

счет резонно замечают: «Учи

тывая этот факт, мы хотели бы

получить гарантии того, что от

нашего решения (о готовности
поставлять по ценам ниже ми�
рового уровня фиксированные
объемы калийных удобрений для
российских сельхозпроизводите�
лей — ред.) выиграют именно

российские сельхозпроизво

дители, а не производители

сложных удобрений, которые,

покупая нашу продукцию по

сниженным ценам, фактичес

ки перепродают ее за рубеж по

более высоким мировым це

нам и получают необоснован

ные дополнительные доходы».

Получается, что существен

ное увеличение цены на сырье

просто снижает объемы экспо

ртной выручки «Акрона» и

«Еврохима», которые просто

хотят получить лишние день

ги, сыграв на благоприятных

условиях, установленных госу

дарством для отечественных

производителей. 

Как считает журнал «Экс

перт», инициаторы иска особо

и не рассчитывали на судебный

успех, а лишь стремились упре

дить дальнейшее повышение

цен, сохранив попрежнему не

малый дисконт к их мировому

уровню. По сути, заниженная

стоимость хлористого калия

окажется для российских про

изводителей сложных удобре

ний единственной возмож

ностью сэкономить. Цены на

вторую компоненту для произ

водства сложных удобрений —

апатитовый концентрат — по

словам вицепрезидента «Ак

рона» Александра Попова, уже

сейчас не ниже мировых. Что

касается третьей компоненты

— производимого из природ

ного газа аммиака — то эконо

мить здесь производителям

сложных удобрений будет все

труднее. Одобренная в начале

года Правительством РФ стра

тегия кардинального повыше

ния цен на газ до европейского

уровня (кстати, характерный

пример, на который следовало

бы ориентироваться и по части

калия) постепенно лишает про

изводителей азотных и слож

ных удобрений их основного

конкурентного преимущества.

Мы обратились за коммен

тарием к Сергею Воробьеву,

эксперту Центра изучения ре

гиональных проблем:

«Понятие «справедливой»

рыночной цены эфемерно в

той же степени, что и понятие

«справедливость»… Задача го

сударства при регулировании

цен — защита внутренних ин

тересов. Мне лично импони

рует идея, что экспортеры

сырья не имеют права полу

чать сверхприбыль от разницы

цен на мировом рынке и внут

ри страны… «Сложники» по

лучают сверхприбыль не толь

ко от низкой цены калия, но и

низкой заработной платы, сто

имости электроэнергии, газа и

прочих составляющих цены.

Идея ФАС регулировать цены

на сырье на внутреннем рын

ке, если они меньше мировых,

абсурдна, так как сдерживает

появление конкурентов и раз

витие существующих произво

дителей».

Приемы, близкие 
к запрещенным

Есть в этой истории и при

меры почти неприкрытого

шантажа. Так, например, око

ло месяца назад ОАО «Акрон»

на несколько часов останови

ло производство удобрений

якобы изза несвоевременнос

ти поставок сырья — хлорис

того калия. В ОАО «Сильви

нит», поставщике калия, объ

яснили это вопиющей нерит

мичностью поставок вагонов

«Акроном». В самом же «Ак

роне» заявили, что этот сбой

поставок — реакция на воз

буждение ФАС дела по уста

новлению монопольно высо

ких цен на хлористый калий

«Сильвинитом» и «Уралкали

ем». Как заявил представите

лям прессы вицепрезидент

«Акрона» Александр Попов,

«мы будем требовать от «Силь

винита» официальных изви

нений. Мы считаем, что нам

объявили войну».

Надо сказать, что пиаровс

ки эта приостановка была от

работана по максимуму. И

опять широко звучали слова

об угрозе срыва посевной и

чуть ли не всей программы

возрождения российского

АПК. У наблюдателей было

стойкое ощущение заранее

разработанной и срежессиро

ванной акции.

Дальше — больше. 

«Акрон» потребовал, чтобы

«Сильвинит» принес ему неза

медлительные публичные изви

нения за вред, нанесенный де

ловой репутации. В «Акроне»

сочли, что «обвинение в увели

чении поставок минеральных

удобрений на экспорт за счет

снижения поставок на внутрен

ний рынок является грубым ис

кажением фактов... Подобные

обвинения могли быть вызваны

негативной реакцией ОАО

«Сильвинит» на признание Фе

деральной монопольной служ

бой компании виновной в уста

новлении монопольно высокой

цены на хлористый калий».

«Акрон» пригрозил даже приз

вать суд на защиту своего доб

рого имени. Тот же воинствен

ный Александр Попов проком

ментировал: «Мы удивлены ме

тодами общения «Сильвинита»

и надеемся, что это не мнение

руководства компании, а ошиб

ка прессслужбы». 

Что любопытно: до этого в

течение нескольких месяцев

«сложники» сами публично

обвиняли калийщиков в моно

польном сговоре и необосно

ванном завышении цен. Что

это, как не попытка ущемить

деловую репутацию?

К вопросу о стиле
Великий Бюффон говорил:

«Человек — это стиль». Переф

разируя его более современным

корпоративным языком, мож

но сформулировать так: стиль

поведения компании на рынке

многое о ней рассказывает…

Вот к чему эта речь. Как вы

яснилось, «Акрон» находится в

жестких конфликтных отно

шениях не только с «Сильви

нитом». Достаточно назвать

конфликт «Акрона» с «Газпро

мом» изза Берегового место

рождения, которое разрабаты

вает «Сибнефтегаз». Это мес

торождение, расположенное в

ЯмалоНенецком автономном

округе, обладает запасами в

324 млрд куб. м газа. Промыш

ленная мощность месторожде

ния составляет 12 млрд куб. м

газа в год. 51% акций «Сиб

нефтегаза» принадлежит ООО

«Статус», 100%ной «дочке»

«Газпромбанка». Другим круп

ным акционером с 28%ным

пакетом является НГК «Итера».

Еще 21% принадлежит хими

ческому холдингу «Акрон».

В феврале «Акрон» забло

кировал на собрании акционе

ров «Сибнефтегаза» заключе

ние договора о поставках газа с

месторождения Береговое.

Своими действиями «Акрон»

пытался вынудить «Итеру» и

«Газпром» заключить с ним 10

летний контракт на поставки

газа в обмен на продажу своего

пакета акций. Газ предлагалось

поставлять по регулируемым,

то есть заниженным ценам, 

а вот акции купить — по вполне

«рыночной» цене. За 21% акции

«Сибнефтегаза» «Акрон» снача

ла хотел получить $300 млн,

затем сумма «подросла» до

$500 млн. То есть, «Акрон»

предложил своим партнерам

купить его пакет в 34 раза до

роже рыночной стоимости, да

еще и с гарантией поставок де

шевого газа в течение 10 лет!

Неудивительно, что ни «Ите

ра», ни «Газпром» этим пред

ложением не заинтересова

лись. И «Акрону» ничего не

оставалось, как начать играть в

«плохого парня», тормозя ре

шения по развитию компании.

Однако отсутствие блокирую

щего пакета не позволило ему

эффективно противодейство

вать главным акционерам

«Сибнефтегаза».

После подключения Бере

гового к ЕСГ «Акрон» и вовсе

оказался в дурацком положе

нии. «Газпром» и «Итера» мо

гут совместно провести любое

решение по дальнейшему раз

витию компании. При этом

каждый из них, конечно, заин

тересован в покупке акций у

«Акрона», но не на его завы

шенных условиях. Благо, ситу

ация позволяет им не спешить

с покупкой. Для «Газпрома»

Береговое не является приори

тетным, а «Итера» и так полу

чает 49% газа с месторожде

ния. «Акрону» ничего не оста

ется, кроме как лоббировать

через ФАС отмену сделки по

продаже контрольного пакета

«Сибнефтегаза» «Газпромбан

ку» — считают специалисты.

По мнению экспертов, тяж

бы «Акрона» с поставщиками

становятся уже традицией, од

нако в результате ударяют по

самим новгородцам. Приме

ром тому стал конфликт с мур

манским «Апатитом», един

ственным в России продавцом

апатитового концентрата. Так,

когда в начале прошлого года

мурманчане повысили цены

на свою продукцию на 15%,

«Акрон» тут же начал активное

давление на «Апатит». Как

обычно, была инициирована

проверка ФАС законности по

вышения цен. Тем не менее,

тогда ФАС не усмотрела в

действиях предприятия ничего

противозаконного. Более того,

сотрудники службы указали на

то, что «Акрон» занимает «не

конструктивную и контрпро

дуктивную» позицию в перего

ворах с ОАО «Апатит».

Заметим, что «Акрон» очень

часто ссылается на то, что даже

минимальное увеличение це

ны на апатитовый концентрат

приведет к остановке его

предприятий ввиду нерента

бельности производства фос

форсодержащих удобрений.

При этом в 2005 году группа

компаний «Акрон» увеличила

свою чистую прибыль в три ра

за по сравнению с предыду

щим годом. Так что говорить о

нерентабельности производ

ства не приходится.

Свежим в памяти остается и

скандал между «Акроном» и

«ФосАгро», когда также для

достижения своих целей

«Акроном» были привлечены

государственные органы.

Скандалистов 
не любят

Можно сказать и так, что

конфликт был приурочен к пе

реходу на новый контракт.

Рассказывает представитель

«Сильвинита»: «Раньше мы

продавали хлористый калий

«Акрону» по цене в 1500 руб. за

тонну, однако с начала года

вынуждены были поднять це

ну до 2400. Со стороны может

показаться, что мы сильно за

высили цену, но тут нужно

иметь в виду два момента. Во

первых, мы были связаны с

«Акроном» пятилетним конт

рактом и выполняли его усло

вия даже тогда, когда они пе

рестали нас устраивать. А, во

вторых, «Акрон» никто не при

нуждал подписывать новое

соглашение после того, как ис

текло старое».

Получается еще одна стран

ная картина: поставляя калий

по ценам пятилетней давности,

«Сильвинит», как говорится,

держал слово, хотя все мы зна

ем, как за это время подорожа

ло практически все. Накопив

шийся разрыв между старыми

ценами и новыми реалиями

выразился в смене договорной

цены. Покупатели договор

подписали (!). А потом решили

попробовать снизить цену…

вдруг получится? Решение неу

дивительное, если прочесть

предыдущую главку материала.

Впрочем, традиционный

способ «Акрона» решать проб

лемы с поставщиками с по

мощью скандалов, лишь усугу

бит положение холдинга. Вряд

ли имеет смысл привлекать

внимание потенциальных ин

весторов к факторам, которые

могут негативно отразиться на

судьбе IPO и займов «Акрона».

Многолетние скандалы уже

привели к тому, что «Акрону»

стало практически невозмож

но договариваться с поставщи

ками похорошему. А теперь

они приводят к тому, что у ин

весторов может сложиться

впечатление, что ситуация на

предприятии гораздо хуже,

чем она есть на самом деле.

Кстати, однажды за свою

скандальность «Акрон» уже

пострадал. Как свидетельству

ет история, на фоне событий

вокруг борьбы за Береговое ак

ции «Акрона» стремительно

подешевели — от $35,5 до $24

за акцию. 

И что теперь…
Что будет дальше?

Вопрос интересный, и адре

совать его следует прежде всего

органам власти. Руководитель

отдела аналитики ИА

«INFOLine» Михаил Бурмист

ров полагает, что в этой истории

«наибольшую важность приоб

ретают последовательные

действия ФАС в рамках урегу

лирования подобных ситуаций,

обеспечивающие учет позиций

всех участников конфликта и

способствующие не повыше

нию заинтересованности в

привлечении государственных

органов к защите собственных

коммерческих интересов, а

формированию долгосрочных

контрактных отношений между

контрагентами, предусматрива

ющих «формулу цены», рассчи

танную исходя из мировых цен

и цен, сложившихся на рос

сийских биржах».

Золотые слова!

Также по просьбе «ПЕ» свой

взгляд на ситуацию изложил

генеральный директор ИФК

«Опцион» Евгений Аврахов:

«Не совсем понятно, из каких

соображений ФАС установила

подобные цены на калий для

«Уралкалия» и «Сильвинита».

Нормальным механизмом во

всем мире является биржевое

ценообразование, в том числе

и на товарные активы. И вре

мена, когда внутренние цены

на товары в России были в ра

зы меньше общемировых, на

верное, уже прошли. Если речь

идет о поддержке отечествен

ного сельхозпроизводителя, то

похорошему его всетаки го

сударство должно субсидиро

вать, а не коммерческое пред

приятие. И уж совсем не по

нятно, почему на этом должны

наживаться посредники».

И с этим нельзя не согла

ситься!

Аналитик инвестиционной

компании «ФИНАМ» Михаил

Фролов резюмирует: «Скорее

всего, данный конфликт полу

чит дальнейшее продолжение,

а ФАС придется учесть претен

зии обеих сторон».

Не совсем понятно, из каких соображе�
ний ФАС установила подобные цены на
калий для «Уралкалия» и «Сильвинита».
Нормальным механизмом во всем мире
является биржевое ценообразование, в
том числе и на товарные активы. И вре�
мена, когда внутренние цены на товары
в России были в разы меньше общеми�
ровых, наверное, уже прошли. 

К сожалению, российские удобрения пока еще куда больше приносят пользы нероссийскому плодородию 

Нас ждет бум IPO
Более 70 российских компаний намерены в ближайшие два

года провести IPO, сообщил министр финансов РФ Алексей

Кудрин, представляя в Госдуме проект федерального бюджета на

20082010 годы. «В настоящее время более 70 российских компа

ний заявили о своей готовности реализовать программу IPO в

ближайшие два года», — сказал он.

Министр отметил, что российский фондовый рынок в пос

ледние годы демонстрирует активный рост, а позиции России на

глобальном рынке IPO усиливаются. По его словам, в последние

семь лет динамика российского рынка акций оказалась наивыс

шей среди крупных развивающихся рынков, индекс РТС за этот

период вырос в 13,4 раза, индекс ММВБ — в 11,7 раза.

Капитализация российского рынка акций увеличилась в 2006

году в 2,4 раза и составила $1 трлн 322 млрд. «В результате по

объему капитализации рынка акций Россия опередила такие

страны, как Корея, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Мек

сика и многие другие», — отметил А. Кудрин. Он сообщил, что

по данным мировой Федерации бирж Россия занимает 13е мес

то по капитализации в мире. Глава Минфина отметил, что в 2006

году Россия оказалась на пятом месте в мире по количеству IPO:

на внутреннем и внешнем рынках прошло 15 размещений, ком

панииэмитенты и продающие акционеры привлекли 

$16,7 млрд. «Это существенно больше, чем предыдущие годы», —

подчеркнул министр.

Госкорпорация 
реформы ЖКХ

Ведомства РФ к концу мая подготовят законопроект о созда

нии госкорпорации по реформированию ЖКХ, сообщил замми

нистра финансов РФ Антон Силуанов журналистам в четверг. По

его словам, правительство внесет в уставный капитал этой кор

порации 240 млрд руб., расходование которых будет осущес

твляться в течение 45 лет начиная с 2008 года. Предполагается,

что эти средства будут вкладываться в высоконадежные ликвид

ные активы, в том числе иностранные активы и, возможно, в де

позиты ЦБ РФ до момента их использования. 

А. Силуанов отметил, что создаваемая госкорпорация, скорее

всего, будет некоммерческой организацией и, возможно, будет

называться «Фонд реформирования ЖКХ». Замминистра напом

нил, что в целом на реформирование ЖКХ планировалось выде

лить 250 млрд руб. По его словам, 10 млрд руб. из них планирует

ся направить на расходы уже в этом году, в том числе 5 млрд руб.

— на ремонт ветхого жилья и 5 млрд руб. — на отселение из ава

рийного жилья. Эти средства будут распределены в рамках меха

низма, существующего в действующей ФЦП «Жилище».

А. Силуанов также отметил, что госкорпорация будет создана

по аналогии с Агентством по страхованию вкладов и Банком раз

вития. Предполагается, что будет создан наблюдательный совет

из представителей правительства. «Пока предусматривается, что

она (госкорпорация) будет самостоятельной, не при какомни

будь ведомстве», — сказал он, подчеркнув, что все вопросы, свя

занные с созданием этой корпорации, еще находятся в стадии

проработки, никаких окончательных решений не принято. 

Говоря о сохранении средств создаваемой госкорпорации, 

А. Силуанов отметил, что правительство не ставит задачу зарабо

тать на вложении этих средств. «Предполагается вкладывать их в

высоконадежные и ликвидные активы, чтобы обеспечить сох

ранность», — сказал он. По его словам, планируется, что эти ак

тивы будут реализовываться по мере подготовки регионами сво

их программ по реформированию ЖКХ. 

С акцентом на тяжелые 
и сверхвязкие нефти

ОАО «Татнефть» в I квартале добыто 6 млн 414 тыс. т нефти

(101,7% к уровню прошлого года), около 45% от всего объема

нефти добыто за счет применения современных методов повы

шения нефтеотдачи пластов. Выручка от реализации продукции

составила 38 млрд руб. Получено более 9 млрд руб. балансовой

прибыли. В рамках реализации «Программы работ по освоению

запасов тяжелых нефтей и битумов» на Ашальчинском место

рождении в первом квартале методом парогравитационного дре

нажа добыто свыше 920 т нефти, а всего с начала опытнопро

мышленной разработки месторождения — около 2 тыс. т нефти.

Проведен анализ применения дифференцированной ставки

НДПИ на месторождениях компании. Отмечено, что введение в

действие соответствующего Федерального закона оказало пози

тивное действие на состояние финансовой устойчивости старых

нефтедобывающих регионов и ввод в промышленную разработ

ку месторождений сверхвязких нефтей. В связи с этим исполни

тельной дирекции поручено продолжить работу по стабилизации

добычи из месторождений с высокой степенью выработанности

и увеличению объемов добычи сверхвязкой нефти.

Четыре контракта
в один день

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и ЗАО

«Трансмашхолдинг» в Сочи заключили четыре контракта на раз

работку и производство нескольких принципиально новых мо

делей пассажирских электровозов. Контракты подписали прези

дент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и председатель Совета ди

ректоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Дмитрий Комисаров. Подпи

санные контракты предусматривают разработку, производство и

поставку железнодорожникам в период до 2015 года свыше 800

новых магистральных электровозов. Речь идет о четырех моделях

новых локомотивов — ЭП20, ЭП2, ЭП3 и ЭП4.

На «Евразруде» 
осваивают новый грохот 

Специалисты обогатительного цеха Абагурского филиала

ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп») приступили к про

мышленным испытаниям грохота «Stack Sizer» производства

компании «Derrick Corporation» (США), который был смонтиро

ван на предприятии в рамках программы по реконструкции фаб

рик вторичного обогащения. Промышленные испытания явля

ются обязательным этапом, в рамках которого анализируются

технические параметры работы нового оборудования перед вво

дом его в промышленную эксплуатацию. 

Процесс механического разделения концентрата по величине

фракции, в чем заключается основная функция грохота, являет

ся важным этапом двухстадиальной схемы обогащения. На се

годняшний день функцию разделения концентрата по крупнос

ти частиц в Абагурском филиале выполняют гидроциклоны, од

нако технические характеристики грохотов «Stack Sizer» позво

ляют делать это более эффективно. 

«Главстрой» освоит 
Выборгский район

Дочерняя компания Корпорации «Главстрой» — ООО «Глав

стройСПб» — стала победителем аукциона, организованного

Фондом имущества СанктПетербурга, на право заключения до

говора аренды земельного участка общей площадью более 269 га

в Выборгском районе СанктПетербурга в целях комплексного

освоения под жилищное строительство. Итоговая цена за лот

составила 7 млрд 73 млн 35 тыс. руб. В течение 18 месяцев Глав

строй должен разработать проект планировки и межевания тер

ритории. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

планируется завершить не позже второго квартала 2010 года.

Срок возведения жилых зданий, объектов социальной инфраст

руктуры и других сооружений составляет семь лет.

«Это наш второй проект в Петербурге. В общей сложности мы

будем застраивать свыше 700 га. Это беспрецедентный для север

ной столицы размах, да и в целом по России проектов такого

масштаба — единицы, прокомментировал итоги аукциона гене

ральный директор Корпорации «Главстрой» Артур Маркарян. —

Стартует весьма инвестиционно емкая программа, но наши воз

можности позволяют привлечь необходимые ресурсы». Глав

строй планирует привлечь для разработки концепций застройки

арендуемых территорий в СанктПетербурге целый ряд российс

ких и зарубежных проектировщиков, исследовательские инсти

туты и архитектурные бюро.

КОРОТКО
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Ольга Беленькая, 
экономист инвестиционного

холдинга «ФИНАМ»

21 мая на встрече с члена�
ми правительства Прези�
дент РФ Владимир Путин
предложил правительству
подумать над возмож�
ностью инвестирования
средств от продажи энер�
гоносителей в российские
«голубые фишки». Прези�
дент поинтересовался, по�
чему правительство «вкла�
дывает в иностранные
ценные бумаги, а в наши
«голубые фишки» пока не
вкладывает средства сов�
сем» и напомнил, что в
первом полугодии текуще�
го года наблюдалась
«стагнация на фондовом
рынке страны на фоне
роста мировых цен на
энергоносители». «В этих
условиях для корректи�
ровки этого неестествен�
ного состояния правитель�
ство вполне могло бы по�
думать, что можно сделать
в таких необычных, нес�
тандартных условиях», —
сказал В.Путин.

Глава Минфина Алексей

Кудрин объяснил главе госу

дарства, почему правитель

ство не вкладывает деньги в

отечественные «голубые

фишки», назвав два отрица

тельных эффекта. Вопервых,

«увеличится денежная масса,

которая осядет на счетах в

банках», что негативно отра

зится на параметрах инфля

ции и обменного курса рубля

в отношении к остальным ва

лютам.

Кроме того, по словам гла

вы Минфина, «массовые вли

вания в условиях неразвитос

ти фондового рынка России

могут повысить его спекуля

тивный характер». Президент,

тем не менее, призвал прави

тельство подумать над тем,

как не допустить в дальней

шем стагнации на фондовом

рынке в условиях роста цен на

энергоносители.

На наш взгляд, вложение

средств Стабфонда (с 2008 го

да — нефтегазового фонда) в

«голубые фишки» вряд ли

можно назвать целесообраз

ным решением. Искусствен

ное наращивание капитализа

ции фондового рынка с по

мощью государственных

средств не сможет решить ни

проблем развития реальной

экономики (модернизация и

диверсификация), ни задачи

компенсации выпадающих

бюджетных доходов в случае

снижения цен на нефть. Зато

дополнительные вложения

средств государства в неболь

шое количество «голубых фи

шек» может привести к иска

жению рыночных механиз

мов, действующих на фондо

вом рынке, его «перегреву» и

снижению стабильности пе

ред угрозой кризисов. Ведь

рост котировок, обеспечен

ный за счет создания искус

ственного спроса со стороны

крупного игрока (в данном

случае — государства), был бы

спекулятивным и нездоровым.

Если государство хочет под

держать котировки российс

ких нефтегазовых компаний,

которые «почемуто не растут»

при росте мировых цен на

энергоресурсы, ему следовало

бы делать это через изменение

условий их бизнеса (снижение

налоговой нагрузки, стимули

рование капвложений, улуч

шение инвестиционного кли

мата), учитываемых инвесто

рами в оценке инвестицион

ной привлекательности, но не

путем искусственного накачи

вания рыночной капитализа

ции эмитентов бюджетными

средствами.

Понятно, что в среднем до

ходность от вложений в иност

ранные государственные бума

ги гораздо ниже, чем доход

ность от вложений в акции

российских компаний. Но и

риски здесь — существенно

выше, и в случае резкого сни

жения мировых цен на нефть

весьма логично было бы ожи

дать и убытки от инвестирова

ния средств нефтегазового

фонда в российские «голубые

фишки». 

Если государство считает,

что средства Стабфонда при

инвестировании в иностран

ные ценные бумаги использу

ются недостаточно эффектив

но (что, на наш взгляд, спра

ведливо), то их можно напра

вить в реальный сектор эконо

мики, вкладывать в развитие

инфраструктуры, в основные

фонды предприятий, в челове

ческий капитал (образование,

здравоохранение, другие со

циальные аспекты). 

Это соответствует идее пос

леднего послания Президента

РФ Федеральному собранию, в

котором было снято табу на

использование средств части

стабфонда внутри страны и за

явлено, что средства фонда

Национального благосостоя

ния должны идти на повыше

ние качества жизни людей и

развитие экономики, «должны

работать на улучшение благо

состояния как будущих, так и

нынешних поколений».

Дорожные
инвестиции
Государство вложится 
в развитие транспорта

Наличие современной транспортной инфраструктуры
является необходимым условием экономического рос�
та страны. Текущее состояние российской транспорт�
ной системы не позволяет эффективно развивать тор�
говые взаимоотношения. Учитывая масштабность фе�
деральной программы развития транспортной инфра�
структуры, государственные органы всерьез рассчи�
тывают инвестировать в развитие транспортных марш�
рутов. По нашим оценкам, приток инвестиций в транс�
портную систему крайне благоприятно отразится на
доходах компаний не слишком конкурентного рынка
дорожного строительства.

На текущем этапе интерес инвесторов к дорожностроитель

ным активам в первую очередь обусловлен ожиданием роста

инвестиций в транспортную инфраструктуру и потенциально

высокой прибыльностью бизнеса. На сегодняшний день основ

ной объем инвестиций в отрасль приходится на долю государ

ственных органов. В соответствии с государственной целевой

программой, инвестиции в дорожное строительство из феде

рального бюджета в 2007 году составят немногим менее 

$6 млрд. По нашим оценкам, совокупные инвестиции из реги

ональных бюджетов должны превысить эту цифру, и мы прог

нозируем суммарные инвестиции в транспортную инфраструк

туру на уровне $1214 млрд.

Российский рынок дорожного строительства до недавнего

времени не испытывал на себе избыточного внимания инвес

торов. Абсолютное большинство компаний остаются закры

тыми холдинговыми структурами с непрозрачным алгорит

мом распределения денежных потоков. 

Однако, впечатляющие темпы роста всей строительной от

расли нескольких последних лет постепенно перевешивают

высокие специфические риски инвестиций в компании дан

ного сектора, начиная привлекать внимание крупных страте

гических инвесторов, стремящихся эффективно диверсифи

цировать собственный портфель активов. 

Среди всей дорожностроительной отрасли мы выделяем

компании мостостроительного сектора, важным фактором

инвестиционной привлекательности которых является бо

лее высокий исторический уровень рентабельности данного

бизнеса. Данный факт мы связываем с более высокими

барьерами входа в сектор, обусловленными необходимостью

разработки и применения сложных технических и инженер

ных решений, зачастую индивидуальных для каждого строи

тельного объекта. 

Спрос на услуги мостостроительных организаций неуклонно

растет, в соответствии с государственной программой «Модер

низация транспортной системы», только до конца 2008 года пла

нируется сдать в эксплуатацию не менее 10 внеклассовых мос

тов. Стоимость каждого проекта исчисляется сотнями миллио

нов долларов. Объем рынка строительства мостов в 2007 году

составит не менее $2,5 млрд, что по нашим расчетам предполага

ет 1520% рост выручки мостостроительных компаний. 

Среди всех компаний мостостроительного сектора мы выде

ляем Мостострой11 (потенциал роста акций — 32% до конца

года), как наиболее эффективно диверсифицированную струк

туру, со стабильным портфелем заказов. Мы считаем акции

Мостострой11 наиболее привлекательными объектами инвес

тирования в секторе. Компания стабильно входит в пятерку ве

дущих мостостроительных организаций России. 

Среди основных направлений деятельности Мостострой11

можно отметить возведение реконструкцию и ремонт автомо

бильных мостов и путепроводов. Компания является ведущей

мостостроительной организацией ЗападноСибирского регио

на. Сфера ее ключевых интересов распространяется на Тюменс

кую область, ХантыМансийский и ЯмалоНенецкий автоном

ные округа. Наряду с этим, компания участвует в тендерах на

строительство и реконструкцию мостов в целом ряде регионов

России, Венгрии, Тунисе и других странах. Тем не менее, основ

ным заказчиком работ выступает федеральное дорожное агент

ство Министерства транспорта Российской Федерации.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 

Сергиевский,
аналитик

инвестиционной 

компании «ФИНАМ»

Фонды — на фондовый?
Владимир Путин предложил вариант инвестирования 

НОВОСТИ

Миллиард в дизель
22 мая появилась информация о планах ОАО «ГАЗ» инвести

ровать $1 млрд в производство дизельных двигателей за период

20062011 годы. В настоящее время уже освоено около 1520%

этих средств. Компания планирует выпускать полную гамму ди

зельных двигателей, которые будут устанавливаться как на лег

ковые «Волги» и автомобили на базе Chrysler, так и на средне

тоннажные грузовики «ГАЗель» и тяжелые «Валдай».

«Мы позитивно оцениваем данное решение «ГАЗа», так как

оно позволит диверсифицировать продукцию компании, пред

ложив потребителям более широкий ассортимент. Продукция с

дизельными двигателями будет пользоваться популярностью,

так как, вопервых, покупка автомобилей с этим типом двигате

лей обходится дешевле, а вовторых, дизельное топливо стоит

дешевле. По нашему мнению, данный шаг необходим в конку

рентной борьбе с иностранными производителями автомобилей.

Кроме того, «ГАЗ» займет незанятую другими российскими автоп

роизводителями нишу, что позволит компании увеличить свое

присутствие на рынке», — комментирует аналитик «ФИНАМа»

Константин Романов.

Слабый сбыт сбытов
22 мая состоялись открытые аукционы по продаже принадле

жавших РАО «ЕЭС» пакетов акций «Свердловэнергосбыта»,

«Нижегородской сбытовой компании», «Оренбургэнергосбыта»

и «Кузбасской энергетической сбытовой компании». По резуль

татам аукционов наибольший спрос наблюдался по пакету Ни

жегородского сбыта, и итоговая цена аукциона в 2,7 раза превы

сила стартовую. Итоговая цена, сложившаяся по результатам

других аукционов, осталась на уровне стартовой.

«Мы расцениваем результаты прошедших аукционов как не

гативные для сегмента акций энергосбытовых компаний. Так,

например, если средняя по рынку оценка отношения стоимости

компании (EV) к объему отпущенной электроэнергии составля

ет 7,3 $/МВтч, то по результатам проведенных 21 и 22 мая аукци

онов это отношение составляет 4,4. Негативным также является

отсутствие конкуренции на аукционах. В результате, активная

борьба развернулась лишь за пакет нижегородского сбыта, кото

рый по результатам аукциона был оценен в два раза выше рын

ка», — рассказывает аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.

По его мнению, причина ограниченного интереса инвесторов

к аукционам по продаже сбытов — незавершенный передел в ге

нерации и распределении электроэнергии. Сбытовой бизнес —

низкокапитализированный, имеет важную социальную состав

ляющую и характеризуется высокими операционными рисками. 

Конечно, агрессивная борьба за пакет нижегородского

сбыта в какойто степени компенсирует негативные результа

ты прочих аукционов и может сигнализировать о сохранении

точечного интереса к сегменту. В настоящее время наиболее

оптимальной инвестиционной стратегией в сегменте сбыто

вых компаний, по мнению аналитиков «ФИНАМа», является

поддержание доли сбытовых активов в сегменте акций энер

гокомпаний на уровне не более 1015%, включая акции не ме

нее 45 компаний.

«Дикси» ушла по низам
Цена размещения акций ОАО «Дикси Групп» составила $14,4

за одну обыкновенную акцию. Таким образом, исходя из цены

размещения, капитализация компании с учетом допэмиссии

составила $864 млн. В ходе публичного размещения основные

акционеры «Дикси Групп» смогли привлечь около $360 млн, раз

местив порядка 25 млн существующих обыкновенных акций

компании.

«В целом мы оцениваем публичное размещение акций как не

достаточно успешное — компания была вынуждена снизить ди

апазон размещения с $16,522 до $14,415,8 ввиду низкой актив

ности со стороны инвесторов, в итоге разместившись по нижней

границе сниженного ценового диапазона. Одной из причин это

го могла явиться неблагоприятная конъюнктура рынка — мно

жество компаний в мае 2007 года провели IPO, в том числе и в

потребительском секторе, в частности «Нутритек» и «Фармстан

дарт», — комментирует Сергей Фильченков из «ФИНАМа».

Тем не менее, он положительно оценивает перспективы

дальнейшего развития розничной сети и полагает, что акции

компании имеют потенциал роста в долгосрочной перспекти

ве. В ходе размещения акций допэмиссии по закрытой под

писке «Дикси Групп» планирует выручить порядка $133 млн,

которые будут направлены на приобретение объектов недви

жимости, открытие новых магазинов сети, а также реструкту

ризацию текущих обязательств компании. Кроме того, допол

нительными факторами инвестиционной привлекательности

акций «Дикси Групп» является сильные позиции компании на

динамично развивающемся рынке розничной торговли, а так

же слабая представленность компаний данного сектора на

фондовом рынке. На текущий момент на российских бирже

вых площадках обращаются лишь акции «Седьмого континен

та» и «Магнита».

По расчетам «ФИНАМа», справедливая цена акций ОАО

«Дикси Групп» с учетом допэмиссии составляет $17,8 за акцию,

что предполагает потенциал роста более чем в 23% по сравнению

с ценой размещения.

«Газпром» пошел в Европу
Компании группы «Газпром» (ООО «Газпром экспорт» и

Gazprom Marketing and Trading Ltd), а также бельгийская комму

нальная компания Soteg SA в конце следующей недели подпи

шут трехстороннее соглашение о совместном строительстве в

Германии двух парогазовых блоков общей мощностью 800 МВт.

Строительство первого блока планируется начать в конце 2007 —

начале 2008 года, второго — в 2009 году.

Отмечается, что это совместное предприятие даст «Газпрому»

выход на европейский рынок конечного потребителя электро

энергии и обеспечит диверсификацию его деятельности как гло

бальной энергетической компании — об этом говорит один из

источников Агентства газовой информации. Так же, по словам

источника, этот проект будет «пилотным» и в дальнейшем может

стать моделью для расширения присутствия «Газпрома» на евро

пейском рынке электроэнергии.

Энергоактивы «Газпрома» мы оцениваем в $10,2 млрд. «Мы

полагаем, что холдинг газовой энергетики, который «Газпром»

будет развивать в европейском направлении, будет строиться

на базе «Мосэнерго». В планах «Газпрома» — стать глобальной

энергетической компанией, а «Мосэнерго» является второй

крупнейшей в России тепловой генерирующей компанией

после «Иркутскэнерго» и самой большой по капитализации,

так что московская генерация станет ключевым активом в

энергетической империи газового монополиста», — отмечают

аналитики «ФИНАМа».

Они прогнозируют, что «Мосэнерго» («ТГК3») и другие

активы, которые «Газпром» приобретет в ходе размещения

допэмиссий акций, ожидает активное развитие в рамках стра

тегии газовой монополии. Так как «Газпром» очень заинтере

сован в расширении своего влияния на энергетику, ему необ

ходимо продемонстрировать действительно выдающиеся ус

пехи в управлении энергоактивами. Только в этом случае

компания сможет претендовать на государственной одобре

ние дальнейшего агрессивного увеличения своей позиции в

российской электроэнергетике.

«Норильский Никель» повышает ставки
23 мая «Норникель» объявил об увеличении цены своего

предложения о приобретении всех выпущенных обыкновенных

акций компании LionOre Mining International («LionOre») до

27,50 канадских долларов за одну обыкновенную акцию, что на

10% выше предложения компании Xtrata (согласно которому, од

на обыкновенная акция LionOre была оценена в 25 канадских

долларов). Данное предложение будет действительно до 18 июня

2007 года, если оно не будет продлено или отозвано.

Согласно новой цене предложения, вся LionOre оценена в 

6,8 млрд канадских долларов (примерно $6,2 млрд), что позволит

акционерам LionOre получить дополнительные 315 млн канадс

ких долларов (620 млн канадских долларов — разница в предло

жениях «Норникеля» и Xtrata, за вычетом «неустойки» в 305 млн

канадских долларов, которую LionOre обязана будет выплатить

компании Xtrata, в случае принятия предложения «Норникеля»)

по сравнению с предложением Xtrata.

«Мы считаем, что повышение цены «Норникелем» обоснова

но, поскольку комбинация «Норникеля» и LionOre приведет к

увеличению объема производства металлов, расширит геогра

фию деятельности и позволит реализовывать привлекательные

проекты», — отмечает Денис Горев из «ФИНАМа». Инвестици

онная компания сохраняет свою рекомендацию «Покупать» по

акциям «ГМК Норильский никель» с целевой ценой в $210 за ак

цию, отмечая, что активизация на рынке слияний и поглощений

будет способствовать росту стоимости этих ценных бумаг.

Итальянские тракторы 
от российского «КАМАЗа»

ОАО «КАМАЗ» и итальянский производитель тракторов

«Landini» планируют организовать в Татарстане совместное произ

водство тракторов. В настоящий момент решение о форме органи

зации производства пока не принято. Возможно, это будет совме

стное предприятие. Предполагается, что «КАМАЗ» предоставит

свои площади и часть оборудования, что позволит компании более

эффективно использовать имеющиеся у нее основные средства.

На переговорах Landini согласились выпускать тракторы под

брендом «КАМАЗ». Предполагается выпускать 12 тыс. единиц

тракторов в год. Решение заняться выпуском тракторов свиде

тельствует о желании «КАМАЗа» закрепиться не только на рын

ке тяжелых грузовиков, но и на смежных рынках. Однако, учи

тывая небольшие объемы производства, данное событие не ока

жет значительного влияния на финансовые показатели «КАМАЗа»

ближайших лет. Тем не менее, в среднесрочной перспективе

«КАМАЗ» способен стать полноправным участником российско

го рынка тракторов, что позитивно отразится на денежных пото

ках компании и котировках ее акций.

Стоит отметить, что в настоящее время продукция российско

го тракторостроения не пользуется популярностью (объем им

порта сельхозтехники в Россию в 2006 году вырос на 53% и сос

тавил $1385 млн), так как ее качество не удовлетворяет российс

ких потребителей. Кроме того, вследствие объективного повы

шения рыночных цен на энергоресурсы и металлы, российские

тракторы начали лишаться ценового преимущества перед импорт

ной техникой.

Таким образом, организация совместного производства сов

ременных тракторов, которые востребованы на внутреннем рын

ке, может стимулировать дальнейшее развитие тракторного ди

визиона «КАМАЗа» и позволить занять компании ощутимую до

лю российского рынка тракторов. 

«Сбербанк» разделят: 
на тысячу и на двадцать

Наблюдательный совет «Сбербанка РФ» одобрил коэффи

циент дробления обыкновенных акций 1 к 1000, привилегиро

ванных — 1 к 20. Это совпадает с предложениями менеджмен

та. В этом случае обыкновенные и привилегированные акции

банка будут иметь одинаковый номинал — 3 рубля. В настоя

щее время уставный капитал «Сбербанка» составляет 

67,76 млрд руб., он состоит из 21 млн 586 тыс. 948 обыкновен

ных акций номиналом 3 тыс. руб. и 50 млн привилегированных

акций номиналом 60 руб.

Кроме того, совет «Сбербанка» рекомендовал увеличить диви

денды за 2006 год с традиционных 8,5% до 10% от чистой прибы

ли банка в том году. 

По данным «Сбербанка», его чистая прибыль по РСБУ в 2006

году составила 87,9 млрд руб. Таким образом, дивидендные вып

латы крупнейшего банка страны за прошлый год составят 

8,8 млрд руб., а не 7,47 млрд руб., как предполагалось ранее. Как

говорится в материалах «Сбербанка», на обыкновенные акции

будет направлено 385 руб. 50 копеек на одну ценную бумагу, на

привилегированные — 9 руб. 30 копеек на одну акцию.

Вопрос о дивидендах и о сплите акций будет рассмотрен на го

довом собрании акционеров банка 29 июня. Реестр акционеров

для участия в собрании закрыт по состоянию на 12 мая. Ранее

президент — председатель правления «Сбербанка» Андрей Казь

мин говорил, что процедура дробления акций достаточно слож

ная и с момента принятия решения займет не менее 34 месяцев.

«На наш взгляд, сплит позитивно отразится на доступности

обыкновенных акций «Сбербанка» для большого количества

розничных инвесторов и повысит ликвидность бумаг. Между тем, не

исключено, что привилегированные акции потеряют часть преи

муществ «мелкой» бумаги, доступной массовому инвестору, что

может воспрепятствовать сокращению их дисконта к цене обык

новенных акций (сейчас он составляет около 23%). Со временем,

после сплита обыкновенных акций, банк может принять реше

ние о конвертации префов, доля которых в уставном капитале

после допэмиссии упала ниже 5%, но это лишь предположение,

которое менеджмент пока никоим образом не подтверждал. Если

бы эти рыночные слухи, возникающие на рынке время от време

ни, подтвердились, привилегированные акции получили бы но

вый мощный фактор поддержки», — говорится в аналитической

записке «ФИНАМа».

Что касается дивидендов, повышение коэффициента дивиде

ндных выплат является приятным сюрпризом для акционеров,

однако с учетом весьма низкой дивидендной доходности и за

крытия реестра акционеров не должно оказать заметного влия

ния на рыночные котировки.

НОВОСТИ

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» присвоила акциям ОАО
«Мурманский траловый флот» (МТФ)
рекомендацию «Покупать», оценив
их справедливую стоимость в $48,4
за штуку, что предполагает потенци�
ал роста на уровне 62% до конца
2007 года. Аналитики прогнозируют,
что рыболовецкая компания в бли�
жайшие годы способна существенно
увеличить доходы, в том числе за
счет продолжения экспансии на
международные рынки.

«Мурманский траловый флот» был ос

нован в 1920 году и в советский период

являлся одним из ключевых рыболовец

ких предприятий страны. Объем добычи

по итогам 1990 года составил более 600

тыс. т рыбной продукции. В результате

нестабильного спроса и проблем с фи

нансированием в динамике показателей

предприятия в 90е годы прошлого века

доминировали негативные тенденции.

Так, в 1998 году объем добычи компании

составил всего 51 тыс. т. Начиная с 1999

года, МТФ приступил к реализации стра

тегии развития и модернизации флота.

Результатом осуществления данной

программы, на фоне улучшения общеэ

кономической конъюнктуры внутри

страны, стал рост объема производства

до 212 тыс. т по итогам 2005 года.

«По нашим оценкам, компания спо

собна продолжить рост объемов добычи

в среднесрочной перспективе. Однако

нельзя забывать о высоком влиянии неп

рогнозируемых рисков (изменчивость

природных условий) на бизнес компа

нии. Инвесторам стоит учитывать цик

лический характер бизнеса — существует

возможность некоторых колебаний про

изводственных показателей. 

Несмотря на вышеуказанные риски,

мы в целом позитивно смотрим на буду

щую производственную динамику ком

пании. В случае продолжения реализа

ции выбранной стратегии развития, ста

бильности спроса и отсутствия негатив

ных тенденций в отрасли, компания спо

собна продемонстрировать существен

ный рост ключевых производственных

показателей», — ожидает аналитик ин

вестиционной компании «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский.

В частности он отмечает, что сейчас

компания реализует 60% своей продук

ции внутри страны, а еще 40% поставля

ет преимущественно в Западную Европу.

При этом МТФ продолжает поэтапную

экспансию на международные рынки,

что снижает его зависимость от локаль

ной ценовой конъюнктуры. 

Расширение и модернизация сущест

вующего флота позволит мурманской

компании воспользоваться ростом пот

ребительского спроса в России. По прог

нозам «ФИНАМа», за счет этой страте

гии МТФ сможет продолжить поступа

тельный рост доходов при некотором

увеличении уровня рентабельности. 

«В течение последнего года динамика

котировок «Мурманского тралового фло

та» оставалась позитивной, что свиде

тельствует о сохраняющемся интересе к

акциям предприятия.

Пока рост стоимости МТФ ограничи

вается низкой ликвидностью его ценных

бумаг и невысоким уровнем открытости

компании. В случае решения последнего

вопроса ее стоимость получит весьма су

щественный драйвер для дальнейшего

роста. Сейчас компания заметно недо

оценена по сравнению с российскими и

зарубежными аналогами», — отмечает гн

Сергиевский.

Северное клевое дело 
«ФИНАМ» высоко оценил «Мурманский траловый флот» 

Если государство считает, что средства Стабфонда при инвестировании в иностран�
ные ценные бумаги используются недостаточно эффективно (что, на наш взгляд, спра�
ведливо), то их можно направить в реальный сектор экономики, вкладывать в развитие
инфраструктуры, в основные фонды предприятий, в человеческий капитал (образова�
ние, здравоохранение) Это соответствует идее последнего послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному собранию, в котором было снято табу на использо�
вание средств части Стабфонда внутри страны.



ПОДРОБНОСТИ

Любовь Калинина

Газоперекачивающий аг�
регат и газотурбинный
двигатель мощностью 6,3
МВт разработки и произво�
дства НПО «Сатурн» ус�
пешно прошли межведом�
ственные испытания.

На Компрессорной станции

ООО «Мострансгаз» в г. Гаври

ловЯм (Ярославская область)

прошли межведомственные

испытания опытного образца

газоперекачивающего агрегата

ГПАЦ6,3/56РМ и составля

ющего его основу двигателя

ГТД6,3РМ номинальной

мощностью 6,3 МВт, разработ

ки и производства ОАО «НПО

«Сатурн».

Межведомственная комис

сия, рассмотрев представлен

ные материалы и результаты

испытаний, отметила высокий

уровень разработанных и внед

ренных ОАО «НПО «Сатурн»

конструкторскотехнических

решений, соответствие всех ос

новных параметров и характе

ристик двигателя и агрегата па

раметрам и характеристикам,

определенным Техническими

заданиями на разработку. 17

мая 2007 года межведомствен

ной комиссией подписан Акт о

приемке агрегата ГПАЦ

6,3/56РМ и дана рекомендация

— приступить к изготовлению

его опытной партии в количе

стве 10 изделий для поставок

по договорам ОАО «Газпром».

Акт передан на утверждение в

ОАО «Газпром».

Прохождению ОАО «НПО

«Сатурн» межведомственных

испытаний газоперекачиваю

щего агрегата номинальной

мощностью 6,3 МВт предше

ствовал большой этап работ.

На Компрессорной станции

«ГавриловЯм» была проведе

на реконструкция газоперека

чивающего агрегата ГПАЦ

6,3/56 блочномодульного ис

полнения, в ходе которой спе

циалисты ОАО «НПО «Са

турн» выполнили замену газо

турбинного двигателя НК

12СТ, имеющего КПД 24%, на

газотурбинный двигатель

собственного производства

ГТД6,3РМ с КПД 33%, отве

чающий современным требо

ваниям, предъявляемым к

приводам такого класса. До

полнительно включена замена

комплексной воздухоочисти

тельной установки (КВОУ),

шахты выхлопа и основных

систем. 

На момент межведомствен

ных испытаний наработка аг

регата ГПАЦ6,3/56РМ и га

зотурбинного двигателя ГТД

6,3РМ в его основе составила

более 3800 часов. Эксплуатация

ГПАЦ6,3/56РМ на КС «Гав

рилов — Ям» продолжается. 

В текущем году в планах

ОАО «НПО «Сатурн» изгото

вить три первых газоперекачи

вающих агрегата мощностью

6,3 МВт ГПА6,3РМ блочно

контейнерного исполнения

полной заводской готовности. 

ОАО «Газпром» является

стратегическим партнером

ОАО «НПО «Сатурн». Компа

ниями с 2001 года реализуется

Комплексная программа сот

рудничества. Ключевая часть

программы предусматривает

поставку высокоунифициро

ванного типоряда современ

ных экономичных газопере

качивающих агрегатов мощ

ностью 46,310 МВт на базе

газогенератора ГТД4РМ про

изводства ОАО «НПО «Са

турн», освоенного на промп

лощадке в Рыбинске. По сво

им характеристикам данные

агрегаты могут использовать

ся при замене всех типов

эксплуатирующихся в ОАО

«Газпром» ГПА.

Газоперекачивающий агре

гат мощностью 4 МВт ГПА

4РМ производства ОАО «НПО

«Сатурн» успешно прошел

межведомственные испытания

в 2004 году и третий сезон ра

ботает на Касимовском под

земном хранилище газа ООО

«Мострансгаз». За прошедший

с приемочных испытаний

ГПА4РМ период ОАО «НПО

«Сатурн» поставило ОАО

«Газпром» 16 агрегатов данно

го класса мощности. В конце

мая 2007 года ОАО «НПО «Са

турн» предъявит на межведом

ственные испытания газопере

качивающий агрегат ГПА

10Р/РМ и газотурбинный дви

гатель в его составе ГТД10РМ

мощностью 10 МВт на комп

рессорной станции «Нюксени

ца» ООО «Севергазпром». Ре

зультаты межведомственных

испытаний ГПА6,3РМ и

ГПА10РМ являются опреде

ляющими факторами для даль

нейшего развития бизнеса

ОАО «Сатурн — Газовые тур

бины» на рынке газоперекачи

вающего оборудования. 

С освоением серийного

производства газоперекачива

ющих агрегатов ГПА6,3РМ и

ГПА10РМ программа «Сатурн

— Газпром» выйдет на макси

мальные обороты. С 2007 года

в планах ОАО «Газпром» — уве

личение в три раза объема ин

вестиций в реконструкцию

собственного парка оборудова

ния, насчитывающего порядка

четырех тысяч агрегатов, из

них порядка 700 имеют мощ

ность 46 МВт, а 1200 — 6,3 и 10

МВт. Производственные мощ

ности ОАО «НПО «Сатурн»

позволяют производить 6070

газоперекачивающих агрегатов

в год. В целом, программой

«Сатурн — Газпром» предус

мотрена поставка за 15 лет по

рядка 600 ГПА различного

класса мощности.

Компрессорная станция в городе «Гаврилов"Ям» выглядит весьма компактно

От «Сатурна» — «Газпрому»
Межведомственные испытания агрегата и двигателя пройдены успешно 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Научно0производ0
ственное объединение
«Сатурн» — ведущая
двигателестроительная
компания, специализи0
рующаяся на разработ0
ке, производстве и сер0
висном обслуживании
газотурбинных двигате0
лей для военной и граж0
данской авиации, кораб0
лей Военно0морского
флота, энергогенериру0
ющих и газоперекачива0
ющих установок. 
ОАО «НПО «Сатурн» за0
няло достойное место на
быстрорастущем рынке
энергетического обору0
дования, предлагая мо0
дельный ряд энергети0
ческих и газоперекачи0
вающих установок в ди0
апазоне мощностей от
2,5 до 325 МВт. В 2006
году в отдельное дочер0
нее предприятие выде0
лено ОАО «Сатурн — Га0
зовые турбины». Прио0
ритетными среди назем0
ных промышленных
программ Сатурна оста0
ются проекты, реализуе0
мые в рамках сотрудни0
чества «Сатурн» — РАО
«ЕЭС России» и «Са0
турн — Газпром».
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Екатерина Андреева

Национальный оператор
связи Synterra победил в
открытом конкурсе по ор�
ганизации цифровых кана�
лов для построения еди�
ной мультисервисной кор�
поративной сети связи для
ОАО «ОГК�6». 

ОАО «ОГК6» — одна из

крупнейших оптовых генери

рующих компаний, созданных

в России в ходе реформы

электроэнергетики. В состав

компании входят шесть элект

ростанций: Новочеркасская

ГРЭС(Ростовская область),

Киришская ГРЭС (Ленингра

дская область), Красноярская

ГРЭС2, Рязанская ГРЭС, Че

реповецкая ГРЭС (Вологодс

кая область) и ГРЭС24 (Ряза

нская обл.). Установленная

мощность ОГК6 составляет

9052 МВт.

В рамках построения сети

связи «Синтерра» обеспечит

создание и функционирова

ние единой виртуальной част

ной сети (MPLS/VPN) предп

риятия. Она объединит цент

ральный московский офис и

шесть электростанций компа

нии, расположенных в пяти

областях РФ и позволит рас

ширить и улучшить информа

ционный обмен между ними.

На основе единой сети ком

пания планирует внедрить

систему комплексного управ

ления предприятием, органи

зовать телефонную и видео

конференцсвязь между всеми

филиалами с введением еди

ного плана нумерации, служ

бы каталогов и почтовой

службы, а также другие совре

менные инфокоммуникаци

онные сервисы. Кроме ком

пании «Синтерра» в конкурсе

приняла участие компания

«ТрансТелеКом». 

«Одна из самых важных

составляющих современного

предприятия — это единая

информационная система, —

говорит руководитель дирек

ции по информационным

технологиям ОГК6 Андрей

Моничев. — Именно она слу

жит основой для создания

эффективной системы управ

ления предприятия в целом,

позволяя контролировать це

лый комплекс бизнеспро

цессов, проходящих как

внутри отдельных подразде

лений, так и компании в це

лом. При создании подобной

системы на предприятии на

шего масштаба «Синтерра»

особенное внимание уделяет

бесперебойной работе и вы

сокому уровню защищеннос

ти ее телекоммуникационной

составляющей при достаточ

но гибком подходе к тарифи

кации трафика». 

«ОГК6 — одно из ведущих

предприятий энергетической

отрасли страны, — говорит

генеральный директор ком

пании «Синтерра» Виталий

Слизень. — Компания актив

но работает над структуриро

ванием своих подразделений

и повышением своей капита

лизации. Решения этих задач

выносит на первый план объ

единение информационных

потоков от всех подразделе

ний предприятия, что позво

ляет поднять на новый уро

вень качество процессов уп

равления всей структуры. На

ша задача, как телекоммуни

кационного оператора проек

та, создать для ОГК6 надеж

ную инфраструктуру распре

деленной сети предприятия,

на основе которой будет соз

дана полномасштабная ин

формационная система ком

пании». 

С апреля 2006 года «Син

терра» начала подключение

корпоративных клиентов к

сети Synterra WiMAX. Компа

ния является членом между

народных ассоциаций WiMAX

Forum и 3G Association. Ком

пании группы владеют лицен

зиями на предоставление ус

луг телефонии в 22 регионах

РФ, услуг передачи данных и

предоставление в пользование

каналов связи на всей терри

тории РФ, а также, обладая

собственной магистральной

оптоволоконной сетью, конт

ролируют около 45% рос

сийского рынка услуг опера

торского доступа к сети Ин

тернет, имеют возможность

предоставления услуг связи

во всех населенных пунктах

РФ (в том числе в удаленных

и труднодоступных населен

ных пунктах с использовани

ем VSAT).

Связь для «ОГК06»
Synterra построит единую мультисервисную корпоративную сеть 

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа компаний Synterra
— национальный опера0
тор связи, в который вхо0
дят компании «Синтер0
ра», «РТКОММ», «Гло0
бал Телепорт», «Сатком0
лайн» и ряд региональ0
ных операторов связи,
работающие на телеком0
муникационном рынке с
1992 года. Общая чис0
ленность сотрудников
группы компаний — око0
ло 1000 человек. Офисы
группы находятся в Моск0
ве, Челябинске, Волгодо0
нске, Ростове, Новосиби0
рске, Уфе и Самаре.

Бушерское продолжение
Россия не собирается прекращать поставки ядерного топлива

на атомную станцию в Бушере, заявил заместитель министра

иностранных дел России Александр Лосюков. «Иранцам кажет

ся, что Россия намеренно затягивает процесс поставки ядерного

топлива для АЭС в Бушере. В ответ на это мы им говорим: изза

чего бы мы сражались с нашими партнерами по Совету Безопас

ности ООН, с западными странами, отстаивая этот проект и вы

водя его изпод санкций, если бы хотели потом сами его прекра

тить? Это бы выглядело нелогично», — заявил А.Лосюков, сооб

щает департамент информации и печати МИД России. 

Замминистра отметил также, что, хотя Россия и не отказывает

ся от своих обязательств по проекту строительства первой иранс

кой АЭС «Бушер», осуществление этой программы возможно

только в случае, если иранцы обязуются соблюдать принципы До

говора о нераспространении ядерного оружия, сотрудничать с

Международным агентством по атомной энергии, а также если

они готовы вывозить отработанное ядерное топливо за границу.

«Есть перспективы дальнейшей работы по другим очередям того

же Бушера, особенно если ситуация вокруг иранской ядерной

программы отойдет на второй план», — добавил А.Лосюков. 

Надежные рекомбинаторы
В рамках плановопредупредительного ремонта на 3 блок Кали

нинской АЭС осуществляется монтаж рекомбинаторов водорода

производства германской компании «АРЕВА НП». Рекомбинато

ры водорода предназначены для локализации возможной аварий

ной ситуации на атомной станции. Проблема обеспечения водо

родной взрывозащиты заключается в том, что в условиях проект

ной и запроектной аварии в гермообъеме может выделиться водо

род во взрывоопасной концентрации. Для того чтобы этого не про

исходило, в помещениях атомной станции, где может произойти

накопление водорода, устаавливают так называемые рекомбинато

ры водорода — устройства, позволяющие окислять водород на по

верхности специального катализатора. При этом образуется водя

ной пар, а концентрация водорода снижается до уровня, исключа

ющего возможность взрыва. Компания «АРЕВА НП» осуществила

поставку рекомбинаторов на 86 энергоблоков АЭС в 16 странах

мира. В концерне «Росэнергоатом» в рамках программы «ТАСИС»

в 2004 году в гермообъеме реакторного отделения энергоблока №1

Калининской АЭС были установлены пассивные автокаталити

ческие рекомбинаторы водорода производства «АРЕВА НП».

Визит проверочный
Эксперты Международного агентства по атомной энергии

(МАГАТЭ) — руководитель отдела эксплуатационной безопаснос

ти МАГАТЭ Мирослав Липар и менеджер по эксплуатационной

безопасности Габор Вамош — побывали с визитом на Балаковской

атомной станции. Визит прошел в рамках подготовки Балаковс

кой АЭС к миссии OSART (проверка эксплуатационной безопас

ности АЭС). Она запланирована на 2008 год. На встрече с руково

дством Балаковской АЭС представители МАГАТЭ рассказали о

целях и программе предстоящей миссии. «Надо продемонстриро

вать высокий уровень эксплуатации российских атомных стан

ций, что подтвердила и недавно прошедшая миссия OSART на

Волгодонской АЭС, показавшая лучшие в мире результаты, —

сказал гн М.Липар, который будет возглавлять предстоящую

миссию. — Миссия OSART является не инспекцией, а оценкой

эксплуатационной безопасности со стороны коллег из других

стран, имеющих большой опыт эксплуатации АЭС. Они вырабо

тают рекомендации по повышению уровня безопасности вашей

станции и определят хорошую практику, которая будет полезна

для других АЭС». Эксперты провели предварительное знакомство

с Балаковской АЭС и отметили высокий уровень подготовки

станции к предстоящей миссии.

КОРОТКО

Грузовые авиаприобретения
Авиакомпания «АэрофлотКарго» приобрела еще два MD

11 (дополнительно к трем MD11, поставка которых заплани

рована в 2007 году). Два дополнительных MD11 приобретены

у компании Finnair в собственность, ожидаемый срок постав

ки — 2009 год. Воздушные суда будут введены в эксплуатацию

в рамках программы по обновлению флота на международных

авиалиниях, связывающих Европу, ЮгоВосточную Азию и

США. Самолеты MD11 будут конвертированы в грузовую

версию в Сингапуре. 

Электровоз, вперед лети!
Новый односекционный грузовой электровоз переменного

тока Э5К, созданный на Новочеркасском электровозострои

тельном заводе (НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхол

динг»), успешно завершил заводские испытания и отправился

для прохождения эксплуатационного пробега в депо Батайск

(СевероКавказская железная дорога). Пробег, в ходе которого

Э5К пройдет 5000 километров на железнодорожном участке

между станциями Лихая, Батайск и Тимашевская, проводится с

целью проверки работоспособности электровоза, взаимодей

ствия его систем и оборудования, проверки возможности реа

лизации расчетных режимов в условиях эксплуатации. Элект

ровоз будет водить по маршруту реальные составы, вес которых

определяется с учетом технических параметров электровоза и

профиля эксплуатационного участка. По окончании пробега,

электровоз будет отправлен на сертификационные динамико

прочностные испытания и испытания по воздействию на путь

на скоростной полигон ВНИИЖТ, который располагается на

ст. Белореченская (также СКЖД).

Пожарные учения на АЭС
На Калининской атомной станции в соответствии с планом

гарнизонных мероприятий главного управления МЧС Тверской

области состоялись пожарнотактические учения. Мероприятие

проводится каждый год, с участием бойцов Удомельского гарни

зона пожарной охраны ПЧ8 по охране Калининской АЭС и го

родской пожарной части №14. В этом году на тушении условно

го пожара было задействовано около 30 человек личного состава

и 8 единиц пожарной техники. По сценарию учений возгорание

произошло на объединенном складе нефтепродуктов.

Главная задача мероприятия в очередной раз отработать

действия персонала станции и бойцов пожарной охраны — от

сигнала об обнаружении пожара до взаимодействия при его ту

шении. Оценивая результаты состоявшихся учений, начальник

главного управления МЧС по Тверской области полковник Ар

сен Григорян отметил особое значение, которое отводится по

жарной безопасности на таких объектах как Калининская АЭС:

«Чувствуется, что занятия здесь проводятся постоянно — пер

сонал владеет обстановкой и хорошо знает стоящие перед ним

задачи». Оценив результаты учений на «хорошо», А.Григорян

также добавил: «Понаблюдав за действиями личного состава

пожарной части по охране КАЭС, не могу не отметить, что их

работа выгодно отличается от виденного мной в отрядах других

районов Тверской области».

«ЕвроХим» купил терминал
ОАО «ЕвроХим» объявило о приобретении 100% (7800 акций)

уставного капитала ЗАО «Мурманский глиноземный терминал»

(МГТ). Терминал расположен на одном из причалов Мурманс

кого морского торгового порта и предназначен для погрузки

продукции компании из железнодорожных вагонов на портовые

суда, с целью ее дальнейшей транспортировки. Площадь терми

нала 4000 кв. м. Приобретение ЗАО «МГТ» позволит ОАО МХК

«ЕвроХим» оптимизировать расходы на перевалку железорудно

го концентрата производства ОАО «Ковдорского горнообогати

тельного комбината». Логистические объемы планируется до

вести до 1,5 млн т в год. Генеральным директором погрузочно

разгрузочного терминала ОАО «ЕвроХим» назначен Игорь Ро

жинов, который ранее занимал должность директора по закуп

кам и логистике Ковдорского ГОКа. 

КОРОТКОИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексE
ту — Роспром) объявляет конкурс на замещение должности
директора федерального государственного унитарного
предприятия «Сибирский научноEисследовательский институт
авиации им. С.А. Чаплыгина».

Предприятие расположено по адресу: 
ул. Ползунова, д. 21, г. Новосибирск, 630051.

Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01.01.2007) 209000 тыс. руб.
Финансовая деятельность 380 тыс. руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�) 
Основные фонды 300400 тыс. руб.
Производственные площади 81,7 тыс. кв. м.
Численность работников 760 чел.
Средняя заработная плата 8400 руб.
Специализация предприятия: аэродинамические исследова�

ния авиационной техники, проведение испытаний самолетов и их
агрегатов на прочность, исследования прочности космических объ�
ектов, работы в малой авиации, беспилотной техники.

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 «28» мая 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «26» июня 2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

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

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

Конкурс проводится «05» июля 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 г. №234 «О порядке зак�
лючения 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.



Специальный проект «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2007» будет дополнительно распространяться по предприятиям отрасли 
и федеральным органам власти, задействованным в формировании и осуществлении в России промышленной политики. 

Выход в свет — 9 июля 2007 года. По вопросам участия: (495) 7293977, 77801805, 77801447.



РОССИЙСКИЙ ОПК

Владимир Ильин

Последнее десятилетие
ушедшего века стало тя�
желейшим периодом для
высокотехнологичных от�
раслей отечественной про�
мышленности (в первую
очередь — для «оборон�
ки»). В те годы прекратили
свое существование мно�
гие научные, конструктор�
ские и производственные
центры, ранее являвшиеся
предметом законной гор�
дости советской промыш�
ленности. Распались уни�
кальные коллективы. Бы�
ли утеряны многие техно�
логии, имевшие стратеги�
ческое значение для под�
держания обороноспособ�
ности государства. К
счастью для нашей страны
не всех охватила лихорад�
ка «разрушения до основа�
ния» создававшегося деся�
тилетиями, и концу 1990�х
обозначились тенденции 
к возрождению российс�
кой наукоемкой промыш�
ленности. Эти ростки ново�
го не культивировались
«сверху», а пробивали се�
бе дорогу в условиях «лю�
доедского» рынка постпе�
рестроечного периода при
почти полном безразличии
к отечественной «обо�
ронке» государственных
структур. Одной из «пер�
вых ласточек» новой рос�
сийской высокотехноло�
гичной промышленности
стал научно�производ�
ственный центр (НПЦ)
«Технокомплекс», офици�
ально образованный 23 ок�
тября 1997 года.

За короткий срок это объе

динение превратилось в мощ

ную, динамичную структуру,

способную самостоятельно, с

высокой эффективностью, ре

шать практически все задачи

по созданию и производству

авионики для современных ле

тательных аппаратов как воен

ного, так и гражданского наз

начения. В самом названии

«Технокомплекс» был заложен

основной принцип его постро

ения: объединение технологи

чески увязанных между собой

разработчиков и производите

лей авиационного оборудова

ния, позволяющее быстро и с

минимальными затратами реа

лизовывать поставленные за

казчиками задачи по созданию

или модернизации авиацион

ных комплексов БРЭО. «Не

формальным лидером» нового

холдинга стал Федеральный

научнопроизводственный

центр «ОАО «Раменское при

боростроительное конструкто

рское бюро», имевший к тому

времени полувековой опыт ис

следований, разработок и про

изводства средств авионики.

Это предприятие, отмечаю

щее в 2007 году свое 60летие,

создало и внедрило в серийное

производство более 300 наиме

нований изделий. В частности,

РПКБ был разработан первый

в нашей стране (и один из пер

вых в мире) цифровой при

цельнонавигационный комп

лекс для разведчикабомбар

дировщика МиГ25РБ, ПРНК

самолетов и вертолетов кора

бельного базирования Ка27,

Як38, Як141, МиГ29К и 

Су33. РПКБ создало комп

лекс авионики для истребите

ляперехватчика МиГ31, ист

ребителей и истребителей

бомбардировщиков Су27, 

Су27М, Су34, МиГ29, Су30,

дальних бомбардировщиков

Ту22М, стратегических бомбар

дировщиков Ту95МС и Ту160,

а также других летательных ап

паратов. Генеральный директор

РПКБ (а с августа 2003 года и Ге

неральный конструктор) Гиви

Ивлианович Джанджгава был

избран Президентом НПЦ «Тех

нокомплекс».

Кроме того, в новую струк

туру вошли еще 15 НИИ, ОКБ

и заводов Москвы, Москов

ской области, СанктПетер

бурга, Курска, Екатеринбурга,

Перми, Казани, Чебоксар,

связанные единым производ

ственнотехнологическим

циклом. Среди них — Москов

ский научнопроизводствен

ный комплекс «Авионика»,

ОАО «АэроприборВосход» 

(г. Москва), Курское ОАО

«Прибор», Раменский прибо

рострительный завод, Чебок

сарский приборостроитель

ный завод «ЭЛАРА», ОАО

«Техприбор» (г. СанктПетер

бург). В 2004 году корпорация

пополнилась тремя новыми

членами — ОАО «Научнопро

изводственное предприятие

«Звезда» (г. Томилино), ФГУП

«НИИ авиационного оборудо

вания» (г. Жуковский) и АО

«КАМПО» (г. ОреховоЗуево).

В дальнейшем состав НПЦ

еще более расширился.

«Технокомплекс» — «мяг

кий» холдинг, совет директо

ров которого вырабатывает ос

новные направления (техни

ческие, технолгические, мар

кетинговые и т.п.), а участники

холдинга работают и тратят

свою прибыль на обеспечение

взаимосогласованного прод

вижения на этих «стратегичес

ких» направлениях.

Следует особо отметить тот

факт, что предприятия, вошед

шие в это объединение, были

экономически и финансово

устойчивы, не имели долгов

перед госбюджетом, были заг

ружены государственным обо

ронным заказом, а также зака

зами на поставку экспортной

продукции. Они обладали со

лидным научнотехническим

заделом, обеспечивающим ос

нащение Вооруженых Сил

России бортовым радиоэлект

ронным оборудованием ново

го поколения.

Главными направлениями

работ НПЦ стали разработка и

производство:

— систем и комплексов,

обеспечивающих выполнение

задач навигации, управления

полетом, прицеливания и при

менения оружия;

— инерциальных систем на

вигации, курсовертикалей,

курсовых систем для всех ви

дов подвижных объектов, маг

нитных компасов и цифровых

магнитометров;

— систем навигации по

рельефу местности и физичес

ким полям Земли;

— систем высокоточной на

вигации и управления маловы

сотным полетом;

— систем автоматического

и директорного управления;

— автопилотов;

— систем воздушных сигна

лов, а также систем преду

преждения приближения земли;

— систем электроснабжения;

— средств отображения ин

формации (в том числе много

функциональных жидкокрис

таллических индикаторов и

многофункциональных пуль

тов управления);

— бортовых универсальных

и специализированных компь

ютеров;

— чувствительных элемен

тов и датчиков различной фи

зической природы (акселеро

метров, гироскопов, датчиков

давления и т.п.);

— микроэлектроники спе

циального назначения;

— оборудования для топ

ливных систем летательных

аппаратов;

— систем контроля пара

метров авиационных двигате

лей.

Такая структура фактически

«закрыла» большую часть сек

тора рынка авионики для бое

вой авиации — истребителей,

штурмовиков, армейских вер

толетов и т.п.

«Технокомплекс» стал

участником важнейших прог

рамм, направленных на совер

шенствование самолетного и

вертолетного парка росийс

ких вооруженных сил. Среди

них — программы создания

перспективного ударного са

молета фронтовой авиации

Су34, модернизированных

многоцелевых истребителей

МиГ29СМТ, боевых вертоле

тов Ка52, Ми28Н и Ми24ПН,

корабельного вертолета ДРЛО

Ка31, совершенствование авиа

ционных комплексов дальней

авиации Ту95МС и Ту160.

Научные, технические и эр

гономические решения, зало

женные в изделия предприя

тий «Технокомплекса» (вопре

ки сформировавшемуся в

1990е годы мнению об «отста

вании навсегда» российской

авионики) не уступали миро

вому уровню, а кое в чем и

опережали лучшие зарубеж

ные аналоги. В частности, зна

комство с продукцией зару

бежных (французских, изра

ильских, индийских и других)

приборостроительных фирм в

ходе реализации программы

Су30МКИ показало, что их

качество ни чуть не выше ка

чества аналогичных российс

ких изделий, а процент брака

поставляемых комплектую

щих — даже несколько боль

ше. Индийцы, весьма преус

певшие в создании своей

компьютерной «математики»,

а также китайцы (способные

сегодня купить на Западе

практически все) для своих

перспективных истребителей

выбрали именно российскую

операционную систему «от

«Технокомплекса».

Создание авионики XXI ве

ка — занятие весьма дорого

стоящее. Однако руководство

«Технокомплекса» нашло ре

альные возможности по суще

ственному снижению стоимос

ти программ. В первую очередь

это унификация ключевых, на

иболее сложных элементов

«борта». Комплексы разного

функционального назначения,

предназначенные для различ

ных летательных аппаратов,

как домики из детских куби

ков, собирались из единых мо

дулей — ЭВМ, многофункцио

нальных жидкокристалличес

ких индикаторов (МФИ), инер

циальных навигационных сис

тем, ЭДСУ и т.п. В результате

значительно повышалась се

рийность этих «кубиков», а зна

чит — снижалась их стоимость

и повышалось качество. По

словам Гиви Джанджгавы, бла

годаря высокой степени уни

фикации и другим особеннос

тям, продукция «Технокомп

лекса», при сопоставимом ка

чественном уровне, на 25% де

шевле зарубежных аналогов.

В процессе своей десяти

летней деятельности это объе

динение достаточно наглядно

доказало правильность пост

роения холдинговой структу

ры «снизу», на логичных и ес

тественных принципах «гори

зонтальной» интеграции. И

это важно не только для самих

членов «Технокомплекса» (и

рождающегося на его базе

Концерна «АВИОНИКА»), но

и для других предприятий Рос

сии, участвующих в процессе

отраслевой интеграции.

К важнейшим достижени

ям «Технокомплекса», следует

отнести сохранение и расши

рение рынков продукции

предприятий, входящих в сос

тав НПЦ.

В этой связи нужно отме

тить, что сегодня, по мнению

Г.И.Джанджгавы, владение

рынками, уровень освоенных

технологий и качество персо

нала на 80% определяют стои

мость того или иного предпри

ятия. Оценивая качественный

уровень персонала, следует

сказать, что предприятия «Тех

нокомплекса» (в частности

РПКБ) сегодня являются от

раслевыми лидерами в области

изобретательской деятельнос

ти. А это весьма показатель

ный факт, говорящий не толь

ко о профессионализме и ин

теллектуальном уровне сот

рудников, но и об их мотиви

рованном стремлении рабо

тать на своих предприятиях.

Процесс реструктуризации

авиационной отрасти продол

жается. Два с половиной года

тому назад, в соответствии с

Указом Президента РФ от 18

сентября 2004 год, был «запу

щен» процесс образования

Концерна «АВИОНИКА» —

новой интегрированной струк

туры авиационного приборо

строения, строящейся при

участии частного и государ

ственного капитала. Этот про

цесс органически вписывается

в общую политику Президента

и Правительства по реструкту

ризации высокехнологичных

отраслей промышленности,

предусматривающую форми

рование крупных, относитель

но независимых и самодоста

точных объединений, способ

ных решать широкий круг за

дач в области создания вооору

жения и военной техники, а

также техники двойного наз

начения в интересах России и

конкурентоспособных на ми

ровом рынке.

Объединение «АВИОНИ

КА», включающее ведущие

предприятия отрасли, обеспе

чивающие разработку и произ

водство авиационного радио

электронного оборудования,

строится не на пустом месте.

Его надежным фундаментом

служит НПЦ «Технокомплекс».

При создании концерна

предусматривается закрепле

ние в федеральной собствен

ности более 51% акций объе

динения. Это позволит госуда

рству обеспечить эффективное

управление интегрированной

структурой, а также обеспечит

ему возможность участия в

принятии решений по разви

тию бортового и наземного ра

диоэлектронного оборудова

ния для современных и перс

пективных самолетов, верто

летов и беспилотных летатель

ных аппаратов.

Нужно сказать, что новое

объединение должно было

возникнуть «еще вчера» — це

лесообразность его создания

была очевидна. Однако Указ

Президента о создании кон

церна «АВИОНИКА» оформ

лялся в течение длительного

времени — порядка семи лет.

Инерционность государствен

ного механизма сказалась и на

процессе юридического

оформления объединения.

По словам Г.И.Джанджга

вы: «Мы (создатели «АВИО

НИКИ») были первопроход

цами: требовалось формирова

ние нормативноправовой ба

зы, законотворческие инициа

тивы, многочисленные согла

сования в различных инстан

циях. Это вызывало опреде

ленные сложности. Однако се

годня можно констатировать,

что основные трудности прео

долены. Думаю, что летом те

кущего года организационный

процесс становления «АВИО

НИКИ» завершится».

«АВИОНИКА» формирует

ся в этапное для нашего обо

роннопромышленного комп

лекса время. Предприятиям,

вошедшим в состав концерна,

предстоит решать сложней

шую задачу создания «борта»

для авиационных комплексов

нового поколения, призван

ных обеспечить безопасность

государства и упрочить пози

ции России на мировых рын

ках авиационной техники. Го

воря о структуре «АВИОНИ

КИ», нужно учитывать основ

ное направление деятельности

концерна, заключающееся в

полнообъемном создании бор

тового комплекса современно

го летального аппарата. Осно

ву таких комплексов составля

ют 3 ключевых компонента,

включающие:

— наземные средства, моде

лирующие боевую ситуацию и

готовящие оптимизированное

полетное задание, которое за

тем вводится в бортовую сис

тему управления вооружением

авиационного комплекса —

победа в воздухе должна закла

дываться на земле;

— бортовые средства само

летовождения, обнаружения и

сопровождения цели, а также

подготовки и применения ави

ационных средств поражения;

— «интеллект» собственно

авиационных средств пора

жения.

Впервые интегрированное

решение задачи создания ави

ационного комплекса (АК)

было отработано РПКБ сов

метно с МКБ «Радуга», 

ГосНИИАС и АНТК им. Тупо

лева еще в 1970е годы в рам

ках реализации программы

стратегических АК Ту95МС и

Ту160. Сегодня этот опыт ус

пешно тиражируется в других

программах, реализуемых

НТЦ «Технокомплекс» и слу

жит предметом законной гор

дости ученых, производствен

ников и военных, принимав

ших участие в этой сложней

шей работе.

Строительство «АВИОНИ

КИ» (как в свое время и «Тех

нокомплекса») осуществляет

ся по пути формирования уп

равляющей структуры, приз

ванной обеспечивать логич

ное, гармоничное, наиболее

эффективное сочетание уси

лий всех членов объединения

для достижения конечных це

лей. В условиях рыночных от

ношений большое внимание

руководством концерна уделя

ется диверсификации создава

емой им продукции. Опыт по

казал, что наиболее экономи

чески выгодными направлени

ями диверсификации являют

ся направления, максимально

приближенные к профильно

му производству. Так, если ра

нее предприятие разрабатыва

ло бортовые системы для воен

ных самолетов, оптимальным

стало бы освоение работ по

созданию аналогичных изде

лий, предназначенных для

гражданской авиации.

Среди основных направле

ний разработки и производства

«гражданских» комплексов

авионики последнего времени,

реализуемых «Технокомплек

сом» и по наследству перехо

дящих в ведение «АВИОНИ

КИ», следует отметить «борт»

таких воздушных судов, как

Ил96300, Ил214, Бе200, 

Ту204, Ту214, Ту334. Перс

пективным направлением яв

ляется и разработка бортового

комплекса для среднемагист

рального самолета нового по

коления СМ21, призванного,

совместно с рядом других

программ, вернуть российское

авиастроение на мировой ры

нок гражданской авиационной

техники. Частично задейство

ван «Технокомплекс» и в рабо

тах по созданию «борта» для

регионального украинско

российского пассажирского

самолета Ан148, а также перс

пективного тактического во

еннотранспортного самолета 

Ил112.

НПЦ «Технокомплекс» яв

ляется актактивным участни

ком технического сотрудниче

ства России с зарубежными

странами. В целом, как отмеча

ет Г.И.Джанджгава, «взаимо

действие с западными компа

ниями идет по пятишести про

ектам, а это уже достаточно

большое количество, чтобы

можно было говорить о ста

бильной кооперации». При

этом «Технокомплекс» высту

пает в этих проектах в роли сис

темного интегратора, посколь

ку речь идет об авионике в сос

таве российских АК. Так, сов

местно с французским концер

ном «Талес» создается инерци

альная навигационная система,

предназначенная для установки

на региональном пассажирском

самолете Су100 «Суперджет»

(точнее, на вариантах этой ма

шины, предназначенных, в

первую очередь, для поставок

на экспорт). Однако, говоря о

программе «Суперджет», следу

ет заметить, что сегодня имеет

ся тенденция диверсификации

этого проекта, разделения его

на несколько направлений. Так,

для внутреннего рынка пред

ставляется более целесообраз

ным максимально «русифици

ровать» борт Су100, оптимизи

ровав его для эксплуатации на

внутрироссийских линиях.

Предметом заслуженной

гордости предприятий, обра

зующих НПЦ, является созда

ние бортового комплекса для

самолета Су30МКИ, предназ

наченного для ВВС Индии.

Комплекс создан, исходя из

основных требований к боево

му летательному аппарату XXI

века, предусматривающих

обеспечение высокой степени

скрытности, многофункцио

нальности, информативности

бортового оборудования, авто

матизации режимов работы,

решения задач комплексной

обработки информации, ре

зервирования при отказах от

дельных элементов.

Говоря о концепции этого

уникального комплекса, нужно

сказать, что она предусматрива

ла ряд «архитектурных» и техни

ческих решений, опережавших

уровень зарубежных комплек

сов аналогичного назначения.

Среди них:

— единая для всего борта

магистральномодульная ин

формационноуправляющая

система;

— интегрированная обра

ботка информации от датчи

ков прицельной,

навигационной и видеоин

формации;

— высокоэргономичное ин

формационноуправляющее

поле кабины экипажа, выпол

ненное на основе цветных

жидкокристаллических инди

каторов и широкоугольного

коллиматорного авиационно

го индикатора, а также малога

баритных многофункциональ

ных пультов управления всем

бортовым оборудованием;

— совместное и раздельное

управление самолетом двумя

членами экипажа;

— обеспечение одновре

менного решения задач при

менения оружия по наземным

и воздушным целям;

— автоматизация полета при

решении всех задач посредс

твом адаптированной ко всем

режимам полета автоматичес

кой системы управления,

обеспечивающей возможность

оперативного вмешательства

экипажа в работу бортового

комплекса;

— комплексная обработка

информации при решении

прицельнонавигационных и

других задач в любых метеоус

ловиях, вне зависимости от

времени суток на основе ин

формации, поступающей от

широкого спектра систем и

датчиков с использованием

сигналов спутниковых систем

навигации ГЛОНАСС (Рос

сия) и NAVSTAR (США);

— малое время подготовки

комплекса к работе для реше

ния всего объема задач с высо

кой точностью на основе при

менения систем и датчиков,

выполненных с использовани

ем новых физических принци

пов, современных технологий

и элементной базы;

— определение параметров

движения самолета на сверх

маневренных режимах;

— взаимная поддержка все

ми прицельными каналами

комплексного решения боевой

задачи;

— централизованное прове

дение контроля бортового обо

рудования с регистрацией его

реального состояния;

— централизованное пла

нирование, подготовку и ввод

в ботовые системы полетного

задания от наземной системы.

В состав комплекса, наряду с

современными отечественны

ми системами, вошли и элемен

ты оборудования разработки за

падных и индийских фирм.

Это потребовало проведе

ния интеграции по всем ас

пектам применения оборудо

вания в плане механического,

электронного и информаци

онного интерфейсов, а также

увязки требований и методик

испытаний по общим внеш

ним воздействиям российских

ГОСТов и западных стандар

тов MIL STD.

Современность техничес

ких решений, заложенных в

«борт» Су30МКИ, была подт

верждена рядом патентов на

изобретений — на самолет с

комплексом бортового обору

дования, отдельно на комп

лекс бортового оборудования,

на конструкцию отдельных

систем, алгоритмическое и

программное обеспечение

центральной вычислительной

системы, на стенды для отра

ботки комплекса и его мато

беспечения.

Экспортные и экспортно

ориентированные заказы сос

тавляют сегодня почти 80%

всего «портфеля» предприятий

«Технокомплекса». Несколько

лет назад на уровне МО РФ

было принято решение разра

ботать для китайских партне

ров вариант двухместного ист

ребителя Су30 — Су30МКК с

усовершенствованным БРЭО и

на основе этого «борта» создать

одноместный вариант для ВВС

РФ. В результате на средства

инозаказчика удалось в пре

дельно короткие сроки (прак

тически за год) разработать не

только современный высоко

эффективный авиационный

комплекс для ВВС Китая, но и

весьма удачную модификацию

истребителя, Су27СМ, пред

назначенного для российских

Военновоздушных Сил.

Для военных заказчиков

«Технокомплексом» в послед

ние годы были созданы и дру

гие частично унифицирован

ные бортовые комплексы по

коления «4+», которыми осна

щены самолеты Су30МК2,

Су30МКИ и МиГ29СМТ. В

настоящее ведется работа по

интеграции бортового комп

лекса истребителя

Су30МКМ, предназначен

ного для ВВС Малайзии. Но

вым направлением военно

технического сотрудничества

стал Алжир, для которого, в

частности, создается вариант

Су30МКА.

Значительно больший уро

вень унификации «борта» пла

нируется достичь при созда

нии АК поколения «4++». Се

годня в стадии разработки на

ходятся значительно более ин

тегрированный комплекс ави

оники для многофункцио

нального истребителя Су35

(Су27СМ2). В начале 2007 го

да АВПК «Сухой» был постав

лен 1й комплект этого комп

лекса, предназначенный для

установки на опытный самолет.

Ожидается, что первый Су35

будет продемонстрирован на

МАКС2007. Осенью должны

начаться летные испытания

этого самолета с тем, чтобы в

уже 2008 году он был готов для

принятия на вооружение ВВС

и поставки инозаказчикам. Ряд

стран уже активно интересуют

ся этим проектом.

Продолжаются работы по

экспортноориентированным

программам создания истре

бителя корабельного базиро

вания МиГ29К, предназна

ченного для корабельных авиа

групп авианосцев ВМС Ин

дии, а также многофункцио

нального истребителя назем

ного базирования поколения

«4++» МиГ35, также ориен

тированного в первую очередь

на индийский рынок.

Среди наиболее приоритет

ных работ по вертолетной те

матике — модернизация комп

лексов Ми8/Ми17, Ми24 и

Ми26, а также Ми28Н, Ка31,

Ка50, Ка52, Ка60.

Огромное значение пред

приятиями объединения уде

ляется программе создания

авионики для авиационного

комплекса 5го поколения —

многофункционального ист

ребителя ПАК ФА. В послед

нее время на этом направле

нии достигнуты заметные ус

пехи. Следует отметить, что в

качестве первого этапа работ

по созданию бортового комп

лекса 5го поколения рассмат

ривается программа поколе

ния «4++» Су35, в рамках ко

торой отрабатываются основ

ные «идеологические» реше

ния, которые в дальнейшем

предполагается реализовать и

на новом самолете.

«Технокомплекс» участвует

в тендере по созданию борто

вого комплекса перспективно

го тактического военнотранс

портного самолета Ил214,

предназначенного для замены

ВТС Ан12 и ориентированно

го как на российские ВВС, так

и на ВВС Индии. Работы ве

дутся совместно с такими

предприятиями и научными

центрами, как «Иркут», Илью

шин» и ГосНИИАС.

При этом предполагается

создать «борт», предельно уни

фицированный с бортовым

комплексом перспективного

среднемагистрального пасса

жирского самолета МС21. Ра

боты предприятиями, образую

щими кооперацию, ведутся на

принципах рискоразделения. В

программе Ил214 предполага

ется использовать и наработки

по программе Су30МКИ.

Весьма перспективной за

дачей, стоящей перед «Техно

комплексом», является разра

ботка «борта» для беспилотных

летательных аппаратов, (как

одноразовых, так и многоразо

вых), которые ряд специалис

тов рассматривают сегодня как

«авиационные комплексы 6го

поколения». Среди крупных

работ прошлых лет в этой об

ласти — относительно тяже

лые разведывательноударные

БПЛА типа «Коршун», «Кре

чет», создание беспилотного

ударного варианта истребите

ля МиГ21. 

«Технокомплекс»: 10 лет в строю 
Создание авионики XXI века — занятие сложное, ответственное, весьма и весьма дорогостоящее 

Гиви Джанджгава объединяет лучшие силы российской авионики

Объединение «АВИОНИКА», включаю�
щее ведущие предприятия отрасли,
обеспечивающие разработку и произ�
водство авиационного радиоэлектрон�
ного оборудования, строится не на пус�
том месте. Его надежным фундаментом
служит НПЦ «Технокомплекс».

Огромное значение уделяется програм�
ме создания авионики для многофунк�
ционального истребителя ПАК ФА. В
последнее время на этом направлении
достигнуты заметные успехи. В качест�
ве первого этапа работ рассматривает�
ся программа поколения «4++» Су�35.

Научно�технические и эргономические
решения, заложенные в изделия «Техно�
комплекса» (вопреки бытовавшему в
1990�е годы мнению об отставании
нашей авионики «навсегда») не уступали
мировому уровню, а кое в чем и опере�
жали лучшие зарубежные аналоги. 
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ПОДРОБНОСТИ

Сертификат подшипникам
Степногорскому подшипниковому заводу, входящему в состав

ЕПК, выдан сертификат соответствия на железнодорожные под

шипники 3642726Е2М, 36232726Е2М сроком на три года. Поло

жительное заключение сертификационной экспертизы подготовил

эксперт Регистра сертификации на федеральном железнодорожном

транспорте, главный специалист ОСТМВПС Борис Сульповар. Ме

таллографические, метрологические измерения и испытания на

долговечность (ресурс) проводились в испытательном центре АО

«СПЗ», аккредитованном Регистром сертификации на федеральном

железнодорожном транспорте. Испытательный центр завода для

проведения сертификационных испытаний железнодорожных под

шипников, металлов, сплавов и полиамидов был создан в 2001 году.

В июне 2005 года центр успешно прошел повторную аккредитацию

в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транс

порте Российской Федерации. В декабре 2006 года в центре был про

веден очередной ежегодный плановый инспекционный контроль. 

«Интерфакс» купил «Финмаркет»
Международная информационная Группа «Интерфакс» сооб

щила, что завершила сделку по покупке 90% акций информаци

онного агентства «Финмаркет», одного из ведущих российских

поставщиков финансовоэкономической информации. Сторо

ны завершили юридическое оформление сделки, а также реали

зовали свои обязательства по переходу к ЗАО «Интерфакс» прав

собственности на 90%ный пакет акций ЗАО «Информационное

агентство «Финмаркет».Таким образом, «Финмаркет» вошел в

структуру Группы «Интерфакс» на правах дочерней компании.

Информационное агентство «Финмаркет» — известный брэнд

на российском финансовом рынке. Агентство предоставляет пол

ный спектр информации, ориентированной как на профессио

нальных участников рынка ценных бумаг, так и на всех, кто инте

ресуется событиями в мире финансов. Войдя в состав «Интер

факса» агентство «Финмаркет» сохранит свою специализацию на

интернетпроектах, а его открытый информационный портал

www.finmarket.ru станет главным представительством Службы

финансовоэкономической информации Группы «Интерфакс» в

Интернете. Сайт агентства «Финмаркет» входит в число наиболее

посещаемых новостных интернетресурсов, посвященных фи

нансовоэкономической тематике. Начав работу фактически од

новременно с появлением российского финансового рынка, в

настоящее время «Финмаркет» заслуженно считается одним из

наиболее авторитетных источников финансовоэкономической

и деловой информации в России.

Ресертификация ВМЗ
Канадская компания «Quality Management Institute» (QMI)

подтвердила сертификат соответствия Системы менеджмента ка

чества (СМК) трубного и колесопрокатного производств Выксун

ского металлургического завода (ОАО «ВМЗ», Нижегородская

область, входит в Объединенную металлургическую компанию,

ЗАО «ОМК») требованиям международного стандарта качества

ISO 9001:2000. Подтверждение получено по результатам ежегод

ного инспекционного аудита, который представители QMI про

вели на ВМЗ в апреле этого года. Они проверили колесопрокат

ный комплекс, трубоэлектросварочный комплекс производства

труб малого и среднего диаметра, а также подразделения дирек

ций по транспортной логистике, по материальнотехническому

обеспечению, по производству, по персоналу и социальным воп

росам. В ходе аудита были, в частности, рассмотрены вопросы уп

равления предприятием и компетентности его персонала.

Сертификат QMI ВМЗ впервые получил в 2003 году, в мае

2006 года срок его действия был продлен до 2009 года. Наличие у

ВМЗ данного сертификата позволяет ОМК участвовать в между

народных тендерах на поставку труб и железнодорожных колес. 

КОРОТКО
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Юрий Васильев

Состоялось годовое общее собрание
членов Некоммерческого партнер�
ства «Администратор торговой сис�
темы оптового рынка электроэнер�
гии Единой энергетической систе�
мы» (НП «АТС»). 

НП «АТС» было создано в 2001 году в

соответствии с постановлением прави

тельства №526 «О реформировании

электроэнергетики РФ». Цель НП «АТС»

— организация торговли и финансовых

расчетов на оптовом рынке электроэнер

гии. С 1 января 2005 года НП «АТС» явля

ется одним из крупнейших операторов

торгов в мире среди организованных

электроэнергетических площадок.

1 ноября 2003 года осуществлен запуск

сектора свободной торговли и модели оп

тового рынка электроэнергии переходно

го периода (ОРЭ). 1 сентября 2006 года

состоялся запуск новой модели оптового

рынка. Сделки на оптовом рынке заклю

чаются в рамках регулируемых договоров

куплипродажи электроэнергии, рынка на

сутки вперед и балансирующего рынка.

При этом ценообразование в рамках рын

ка на сутки вперед и балансирующего

рынка не регулируется и основывается на

конкурентных принципах.

На прошедшем годовом общем собра

нии НП «АТС» были утверждены приори

тетные направления деятельности на

20072008 годы, каковыми, в частности,

являются: совершенствование норматив

ноправовой базы оптового рынка элект

рической энергии и мощности (ОРЭМ);

совершенствование и развитие экономи

ческих отношений на ОРЭМ; расширение

материальнотехнической базы функцио

нирования ОРЭМ.

В ходе заседания члены НП «АТС» так

же избрали новый состав Наблюдательно

го совета по двум палатам — поставщиков

и потребителей электроэнергии. Согласно

официальному сообщению НП «АТС», в

состав Наблюдательного совета от палаты

поставщиков вошли: Александр Апканеев

(выдвинут концерном «Росэнергоатом»),

Игорь Кожуховский (выдвинут ОАО

«ОГК6»), Юрий Удальцов (выдвинут

ОАО «Жигулевская ГЭС»), Лариса Ширя

ева (выдвинута ОАО «ОГК1»).

От палаты потребителей в Наблюда

тельный совет НП «АТС» вошли: Сергей

Белобородов (выдвинут ООО «Дизаж М»),

Вадим Гераскин (выдвинут ОАО «Русал»),

Василий Киселев (выдвинут ОАО «СУАЛ

Холдинг»), Александр Смирнов (выдви

нут ООО «Торговый дом «Энергосервис»).

Кроме того, члены партнерства избра

ли новый состав правления, куда вошли:

Дмитрий Пономарев, Сергей Лукин, Еле

на Суханова, Владимир Шкатов, Олег

Баркин, Сергей Поповский, Александр

Лашманов (ранее в правление входило 6

человек). Председателем Правления изб

ран Дмитрий Пономарев.

Также на годовом собрании члены НП

«АТС» утвердили годовой отчет партнер

ства, годовую бухгалтерскую отчетность,

избрали членов ревизионной и счетной

комиссий.

Промежуточные итоги работы НП «АТС»

Ольга Вересова

Группа компаний «Унком�
тех», холдинг крупнейших
производителей кабельно�
проводниковой продукции
России и СНГ, и компания
«АНД Проджект» объявили
об успешном завершении
проекта внедрения систе�
мы оперативного производ�
ственного планирования
Ortems APS на заводе «Ир�
кутсккабель».

ОАО «Иркутсккабель» вхо

дит в пятерку крупнейших ка

бельных заводов России и про

изводит свыше 5000 маркораз

меров кабелей и проводов раз

личного назначения. Предп

риятие поставляет свою про

дукцию более 6 000 потребите

лей, в числе которых — орга

низации энергетической, неф

те и газодобывающей отрас

ли, оборонного комплекса,

транспортные компании,

предприятия машинострое

ния, строительной индустрии

и сельского хозяйства.

В результате создания сис

темы оперативного планиро

вания производства на базе

Ortems APS достигнута одна из

стратегически важных для

предприятия задач: процент

отгруженных в срок заказов

вырос на 15%. Проект позво

лил построить прозрачную

структуру планирования, фор

мализовать процессы состав

ления производственных рас

писаний. Важными результа

тами проекта также являются

значительное повышение ка

чества нормативносправоч

ной информации и улучшение

взаимодействия отделов пла

нирования и производства.

Потребность во внедрении

технологии оптимизированно

го планирования на заводе

«Иркутсккабель» была вызвана

двумя основными причинами.

Вопервых, внешней конъ

юнктурой кабельного рынка,

характеризующейся высокой

конкуренцией по отдельным

видам продукции, сезонными

колебаниями и дефицитом

сырья. Вовторых, внутренни

ми факторами предприятия,

включающими такие особен

ности, как широкий ассорти

мент выпускаемой продукции

(более 5000 маркоразмеров

кабеля), трехсменный график

работы, более 100 единиц обо

рудования, частые переносы

сроков исполнения заказов.

Расчет реалистичных сроков

исполнения заказов, нахожде

ние баланса между максимиза

цией загрузки оборудования и

повышением отгрузки заказов

«точновсрок», обеспечение

прозрачности процесса произ

водства и его контроль стали

для компании стратегически

важными задачами.

Сегодня с помощью APS

системы Ortems на заводе «Ир

кутсккабель» осуществляется

оперативное производствен

ное планирование, в ходе ко

торого строится план на 68

недель, включающий 1000

клиентских заказов. Ежеднев

но система принимает новые

заказы и гибко встраивает их в

текущий производственный

процесс, производя минутный

перерасчет и оптимизацию

плана с учетом множествен

ных критериев оптимизации.

На основе спланированных за

казов из Ortems готовятся

сменные задания мастерам и

рабочим. Формирование зада

ний из системы планирования

стало одним из основных эле

ментов развернутой на пред

приятии системы мотивации

персонала. 

«Проект внедрения системы

Ortems на заводе «Иркутскка

бель» я оцениваю как успеш

ный, и в дальнейшем мы будем

развивать приемы эффектив

ной работы с данным продук

том, — отмечает исполнитель

ный директор холдинга «Ун

комтех» Андрей Писанный. —

Примечательно, что система

начала работать в тот самый мо

мент, когда отрасль переживает

подъем, сопровождаемый рос

том конкурентной борьбы. В

этих условиях система показы

вает себя как самодостаточное

решение по планированию,

позволяющее нам адекватно ре

агировать на вызовы рынка».

Умное обслуживание 
«Иркутсккабель» внедрил Ortems APS

Марина Скоробогаткина

Компания MTS Group — ведущий мировой производитель
водонагревательного и отопительного оборудования под
брендом ARISTON — подвела итоги ежегодного конкурса
среди производственных предприятий своей группы. Рос�
сийский завод «Мерлони Термосанитари Русь» во Всево�
ложске признан лучшим заводом в мире и удостоен пре�
мии «Quality Grand Prix».

В конкурсе принимали участие двадцать предприятий, входя

щих в международную группу MTS. В рамках этого конкурсного

состязания оценивалось качество менеджмента и выпускаемой

продукции на каждом предприятии. 

После предварительного отбора предприятия переходили к

перекрестному аудиту (каждое проверяло своих «конкурентов»),

в ходе которого учитывались следующие факторы: показатели

качества (принималась во внимание оценка потребителей); уп

равление людскими ресурсами; управление инфраструктурой;

технологии производства; безопасность рабочих мест; влияние

на окружающую среду; участие в социальной жизни соответству

ющего региона и так далее.

Каждый показатель оценивался по определенной шкале в

соответствии с установленными стандартами. В результате,

завод «Мерлони Термосанитари Русь» набрал 991 балл из 1000

возможных. Как отмечает Олег Лавренов, директор завода во

Всеволожске: «Мы очень гордимся этой победой! Особую ра

дость мы испытываем от того, что таких результатов нам уда

лось достичь всего за два года работы предприятия! Подгото

виться к конкурсу, как к временной проверке, просто невоз

можно. Это результат активной деятельности всей нашей

сплоченной команды!»

Победили!
Лучший в мире завод ARISTON —
«Мерлони Термосанитари Русь»
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Екатерина Озерова, Калуга

В Боровском районе Калужской
области состоялось открытие
нового завода Группы компаний
«Симплекс». Это третий произ�
водственно�складской комп�
лекс компании в России. Его
площадь составила 2160 кв. м,
но уже в ближайшее время на
территории планируется возве�
дение еще одного корпуса, ко�
торый окажется в восемь раз
больше по площади. 

Динамично развивающаяся Калуж

ская область сейчас занимает второе

место по инвестиционной привлека

тельности среди регионов России.

Немалая заслуга в этом принадлежит

правительству области, проводящему

последовательную политику, направ

ленную на активизацию инвестици

онных процессов. Также стимулиру

ющими факторами являются разви

тая инфраструктура региона и обилие

квалифицированных трудовых ресур

сов, которые еще недавно оставались

невостребованными. И вот промыш

ленность области пополнилась еще

одним предприятием. 

Разрезание красной ленточки пе

ред новым комплексом и вручение

символического ключа от производ

ства его начальнику — лишь первый

шаг на пути больших свершений. Но

вое предприятие «Симплекс» входит

в индустриальный парк «Ворсино»,

где на разных стадиях строительства

находится сразу несколько перспек

тивных для района производств, та

ких как предприятие компании

«Нестле Пурина Петкер» и завод

«Фольксваген». О своем намерении

построить здесь производство объя

вил и еще один автоконцерн с миро

вым именем — «Вольво». По мнению

главы администрации районного об

разования Виктора Терникова, по

добные предприятия должны стать

локомотивом дальнейшего развития

экономики всей области.

Тем не менее, инвестиционная

привлекательность региона во мно

гом зависит от взаимоотношений

бизнеса с властью. «Большая удача,

если администрация настроена на

взаимовыгодный и конструктивный

диалог», — отмечает Леонид Чистя

ков, член наблюдательного совета

компании. И, судя по всему, между

руководством компании «Симплекс»

и администрацией Боровского райо

на найдено полное взаимопонима

ние. Доказательством тому является и

достигнутая договоренность о сот

рудничестве по самым разным на

правлениям. «Открытие таких пред

приятий очень выгодно для района,

— отметил Виктор Терников. — Ос

новная выгода — занятость людей,

которые будут обеспечены работой.

Главное для нас — вернуть тех, кто

сейчас ездит на работу в Москву, за

интересовав их зарплатой и социаль

ными гарантиями».

Разговор о трудоустройстве рабо

чей молодежи, которая в последние

годы стала дефицитом на рынке труда

во всей России, пришелся как нельзя

кстати. С администрацией района

уже решается вопрос об обучении мо

лодежи для производства «Симп

лекс». В профессиональнотехничес

ком техникуме всерьез намерены го

товить кадры для перспективного

производства. Стороны договори

лись, что не стоит надолго затягивать

решение этой проблемы. Пока будет

строиться и расти новое здание заво

да, будут подрастать и обучаться для

него и квалифицированные кадры.

«Залог успеха производства — лю

ди! — говорит Юрий Абалуев, испол

нительный директор и руководитель

направления «Автоматические ворота

и защитные рольставни» компании

«Симплекс». — Это и управленческое

звено, умеющее решать стратегичес

кие задачи, и работники на производ

стве — специалисты высокого класса,

от которых зависит качество и конку

рентоспособность продукции».

Кстати, именно человеческий

фактор стал одной из причин выбо

ра этой территории, ведь поначалу

планировалось разместить производ

ство в Подольске. Как рассказал Ле

онид Чистяков, Боровский район

для вложения инвестиций был выб

ран по ряду причин. Вопервых,

большие надежды возлагаются на

высококвалифицированных специа

листов из Обнинска. Вовторых,

район имеет развитую транспорт

ную сеть. Новый завод идеально ин

тегрирован в существующую инфра

структуру, имея возможности сты

ковки с основными автомобильны

ми и железнодорожными магистра

лями региона, что только способ

ствует расширению бизнеса.

«Мы работаем в очень перспектив

ной отрасли, — комментирует Леонид

Чистяков. — Но надо понимать, что

необходимы крупные, долгосрочные

и зачастую рискованные инвестиции.

И, конечно, только обеспечивая ста

бильно высокое качество продукции,

можно сохранять заметное место на

рынке. Вот на чем мы сосредотачива

ем все усилия!»

После церемонии открытия для

гостей провели небольшую экскурсию

по новому производству, оснащенно

му самым современным оборудовани

ем. На базе завода будут производить

ся откатные и распашные ворота, ме

таллоконструкции и секционные во

рота, защитные рольставни и элемен

ты ковки. Кроме того, на предприятии

запущен участок по подготовке изде

лий и их покраске, состоящий из двух

покрасочных камер. Также установле

ны камеры сушки и полимеризации

размером 7,5 м на 3,7 м — гордость ру

ководителей завода. «Таких камер да

же на всю Московскую область набе

рется всего дветри штуки, — коммен

тирует Юрий Абалуев. — Ее размеры

позволяют сушить после покраски из

делия больших размеров в собранном

виде, а не по частям».

По традиции, чтобы работалось

успешно, о стену завода разбили бу

тылку шампанского. И это торжество

— первое в череде грандиозных ме

роприятий, посвященных 15летию

Группы компаний «Симплекс».

На родине заводов
В индустриальном парке «Ворсино», Калужская область

В настоящее время в рамках «Технокомплекса» развернуты

работы и по сверхлегким (мини и микро) БПЛА. Перспектив

ным направлением, поддерживаемым МО РФ, является созда

ние БПЛА (как одноразовых, так и возвращаемых) на базе выво

димых из строя по ресурсу боевых самолетов. 

Следует сказать, что в настоящее время на базах хранения

российских ВВС находятся тысячи самолетов типа МиГ29,

МиГ31, Су24, Су25, Су27, Л39 и других. После подвески под

машину специального контейнера с оборудованием пилотируе

мый самолет относительно легко, быстро и дешево трансформи

руется в боевой, разведывательноударный или разведыватель

ный «беспилотник», способный решать широкий круг задач с

обычным снаряжением, в том числе и с использованием коррек

тируемых боеприпасов, а также управляемого оружия класса

«воздухвоздух».

Применение трансформируемых в БПЛА пилотируемых са

молетов позволит при относительно малых затратах значительно

повысить эффективность авиационной группировки и, что осо

бенно важно, создаст в короткий промежуток времени кадры

специалистов, способных грамотно применять и эксплуатиро

вать беспилотные авиационные комплексы. Следует отметить и

тот факт, что при подобной схеме самолет (формально остаю

щийся в разряде пилотируемых) не подпадает ни под какие меж

дународные ограничения.

По словам Г.И.Джанджгавы, в последнее время сделаны опре

деленные позитивные подвижки в данном направлении, дающие

основание надеяться, что беспилотные комплексы, созданные

на базе «вышедших в тираж» пилотируемых самолетов, все же

займут свое место в строю отечественных ВВС. «Разумеется, все

задачи, стоящие перед беспилотными летательными аппарата

ми, мы не покроем, но это — дешевый, незатратный «ассимет

ричный» ответ» — считает Гиви Ивлианович.

НПЦ «Технокомплекс» (в будущем Концерн «АВИОНИКА»)

готов на всех уровнях участвовать и в программах вновь создава

емых БПЛА (в последнее время в России появилось большое

число разработок в данной области). 

Создание унифицированных компонентов бортового радио

электронного, пилотажного и навигационного оборудования

для БПЛА позволит существенно увеличить серийность, резко

снизить стоимость, повысить надежность «борта». Совместно с

ГосНИИАС предполагается образовать рабочую группу, приз

ванную проанализировать вопросы унификации и интеграции

авионики беспилотных летательных аппаратов.

Как говорит Г.И.Джанджгава, касаясь общей стратегии работ

«Технокомплекса» по государственному оборонному заказу, «Мы

берем основные заказы в области военной (в первую очередь —

фронтовой) авиации, стремимся их предельно унифицировать с

другими аналогичными заказами, создавать экспортные моди

фикации и предельно активно продвигать их на мировой рынок.

При этом мы берем у государства наиболее сложные и ответ

ственные заказы, имеющие лидерный, прорывной характер и иг

рающие роль своеобразного «паровоза», «вытягивающего» за со

бой другие работы». 

По мнению руководителя «Технокомплекса», сегодня требу

ется работать на опережение, догоняя зарубежных конкурентов

(ушедших в 1990е годы далеко вперед) не «в след», а «на пере

рез», выходя на «финишные» технологии кратчайшим путем,

минуя промежуточные остановки. Решать эти задачи и призван

создающийся концерн «АВИОНИКА». Образование мощного

объединения, гармонично интегрирующего усилия многочис

ленных разработчиков и производителей авионики, безусловно,

должно способствовать укреплению авиационной промышлен

ности России, да и всего отечественного научнопроизводствен

ного потенциала в области высоких технологий.
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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 инженера0механика «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…

«Технокомплекс»:
10 лет в строю 

(Окончание. Начало на стр. 12)

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ком0
паний «Симплекс» работает на
рынке с 1992 года. В ее состав
входят три производственно0
складских комплекса общей
площадью 19400 кв.м. По объе0
му производства и ассортимен0
ту продукции «Симплекс» яв0
ляется одной из крупнейших
компаний в своей отрасли.
Специализируется на производ0
стве широкого ассортимента
продукции: пластиковых окон;
алюминиевых конструкций
(светопрозрачных и вентилиру0
емых фасадов перегородок,
дверей); шкафов0купе, встраи0
ваемой и корпусной мебели;
автоматических гаражных и
въездных ворот, систем авто0
матики; рольставен; солнцеза0
щитных систем (жалюзи, ру0
лонных штор, штор0плиссе);
натяжных потолков. Компания
имеет обширную сеть дилеров
на территории России и филиа0
лы в Ярославле, Новосибирске
и Краснодаре. По результатам
испытаний и оценки производ0
ства компании были присвоены
авторитетные знаки «Москов0
ское качество» и «Золотой
Знак Качества XXI века».

Радость торжественного открытия


