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На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо
ялась конференция «Сочи
2014: пятый «националь
ный проект», участие в ко
торой приняли политологи,
фондовые аналитики и
журналисты. По их мне
нию, проведение зимней
Олимпиады в Сочи в 2014
году приведет к улучше
нию инвестиционного кли
мата всего региона. Он ста
нет более привлекатель
ным местом для туристов,
что в перспективе компен
сирует финансовые затра
ты на подготовку спортив
ных соревнований.

способствовать более эффек
тивной реализации другого
проекта. Например, в Сочи
предполагается улучшить эко
логическую обстановку, что
позитивно отразится и на
здравоохранении. Увеличение
объемов жилой застройки бу
дет способствовать насыще
нию рынка недвижимости и
стабилизации цен».

собственниками» и чиновни
ками, но и спортивной эли
той) в рамках возрождения на
циональной гордости и подня
тия уровня национального са
мосознания, сделать российс
кий спорт (по примеру советс
кого) одной из основных пло
щадок распространения влия
ния и реабилитации России,
как государства, во всем мире.

ты конвертации для «Кубанс
кой генерации» будут перес
мотрены в более высокую сто
рону. Попрежнему сохраняет
ся неплохой потенциал роста
по акциям «Кубанской ген
компании», — отметил глав
ный стратег ИК «ФИНАМ».
Помимо проведения Ин
тернетконференции на эту
спортивную тему, ИК «ФИ

ния заложены не были. Как
результат, многие акции сег
мента, которые в последнее
время показывали стагнирую
щую динамику, 5 июля сущест
венно прибавили в цене», —
отмечает аналитик «ФИНА
Ма» Семен Бирг. Так, напри
мер, в этот день бумаги «ТГК
8» на ММВБ подорожали на
11,3%, а акции «Кубаньэнерго»
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По мнению генерального
директора компании «ФИ
НАМЮГ» (Краснодар) Вла
димира Улыбина, вместе с раз
витием инфраструктуры само
го Сочи будет развиваться и
все остальное побережье. «И в
скором будущем, я думаю, мы
получим курортную зону евро
пейского стандарта по соотно
шению цена/качество», — счи
тает гн Улыбин. Алексей Му
хин, директор Центра полити
ческой информации настроен
менее оптимистично: «Едва ли
рывок в развитии инфраструк
туры Сочи будет таким масш
табным, как предполагают
сейчас. Тем более что корруп
ционное «осваивание средств»
сейчас значительно затрудне
но, значит, и интерес к «сочи
нским» деньгам будет доволь
но осторожным.
Я бы отложил окончательное
оформление ответа на этот воп
рос до того времени, когда выяс
нится, кто будет курировать
проект Сочи2014 в Кремле. По
нятно, что он будет коллектив
ным для «питерских» в силу объ
емов ($13 млрд) и очень слож
ным по техническому исполне
нию», — добавил гн Мухин.
Специальный корреспон
дент газеты «СпортЭкспресс»
Павел Стрижевский заметил,
что строительство олимпийс
кого городка может не самым
лучшим образом сказаться на
реализации других националь
ных проектов, таких как дос
тупное жилье и здравоохране
ние. С ним не соглашается
главный стратег ИК «ФИ
НАМ» Семен Бирг: «В базовом
варианте, всетаки следует
ожидать синергетического эф
фекта, когда один проект будет

Несмотря на это, сочинская
недвижимость рассматривает
ся как выгодное направление
вложения средств, хотя этот
актив уже реализовал часть
своего потенциала. «Выгодно
было покупать вчера... Дело в
том, что край уже давно рас
ставил для себя приоритеты в
развитии региона, и Сочи раз
вивался бы в любом случае,
независимо от решения олим
пийского комитета, просто это
развитие могло бы быть не та
ким динамичным. Выгодно
покупать и сейчас — завтра бу
дет дороже», — констатирует г
н Улыбин.
Однако имиджевая состав
ляющая Олимпиады не менее
важна, чем финансовая сторо
на. «Кремлем поставлена зада
ча (не только перед «крупными

Победа Сочи — часть работы
по исправлению имиджа стра
ны, очень большая победа», —
рассказал Алексей Мухин.
В рамках организованного
«ФИНАМом» форума был зат
ронут и вопрос о перспективах
акций кубанских компаний.
Аналитик ИБ «ТРАСТ» Павел
Пикулев назвал акции ТГК8
самыми оптимальными для
вложений с точки зрения дол
госрочных перспектив, заме
тив, что инвестиции в энерге
тику региона в целом будут ко
лоссальными. Несколько иная
точка зрения у гна Бирга:
«Акции «Кубанской генера
ции» сейчас более интересны,
чем «ТГК8», так как ее бумаги
еще не конвертированы в
«ТГК8». В свете победы Сочи
есть шансы, что коэффициен

НАМ» опубликовала аналити
ческую записку, рассматрива
ющую влияние решения о
проведении зимней Олимпиа
ды 2014 года в Сочи на акции
российских энергокомпаний.
Некоторые из них уже проде
монстрировали существенный
рост, однако «Кубанская ген
компания» и ряд структур,
входящих в «МРСК Юга», все
еще сохраняют потенциал уве
личения котировок.
«Решение МОК о проведе
нии олимпиады 2014 года в
Сочи стало неожиданностью
для абсолютного большинства
участников фондового рынка в
целом и рынка акций энерге
тики в частности. Конечно,
многие инвесторы не исклю
чали такого развития событий,
но в котировки такие ожида

взлетели на более чем 17%.
Также по итогам торговой сес
сии 5 июля на 12% выросли
котировки «Кубанской гене
рирующей компании» в РТС.
В «ФИНАМе» полагают,
что рынок акций энергоком
паний еще не отыграл весь по
зитив, связанный с предстоя
щей Олимпиадой. Так, по
прежнему сохраняется доста
точно высокий потенциал рос
та по бумагам «Кубанской ген
компании» — сейчас происхо
дит спекулятивный рост, но в
игру начнут включаться и дол
госрочные инвесторы.
«Акции «Кубанской генера
ции» сейчас более интересны,
чем «ТГК8», так как ее бумаги
еще не конвертированы в
«ТГК8».
(Окончание на стр. 2)

Союз земли и космоса
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спутниковую станцию
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Уважаемые читатели!
Согласно редакционного графика, следующий но
мер газеты «Промышленный еженедельник» вый
дет в свет 6 августа этого года. Связано это с уди
вительно объективной причиной: редакция уходит в
отпуск. Надеемся, что эта короткая разлука только
укрепить наши дружеские и деловые отношения.
До скорой встречи!!! Удачи и спасибо, что вы с на
ми. Мы это очень высоко ценим!!!

Миллионный рубеж
Выксунский завод поставил абсолютный рекорд
В год 15летия основания
ЗАО «Объединенная метал
лургическая
компания»
(ОМК) и 250летия основа
ния Выксунского металлур
гического завода (ВМЗ, вхо
дит в ОМК) предприятие ус
тановило абсолютный про
изводственный рекорд за
всю свою историю. К 10 ию
ля завод произвел 1 млн т
труб различного сортамента
и назначения с начала года.
В 2006 году миллион был
получен лишь по итогам вось
ми месяцев, а в 2005 году — и
вовсе к концу года. Всего в
этом году планируется произ
вести 1,8 млн т труб. Подобной
загрузки на ВМЗ не было с
1988 года, когда был установ
лен прежний абсолютный ре
корд еще советского периода:
1,618 млн т труб.
По оценкам самих заводчан,
столь значительное увеличение
объемов производства стало
возможным, в первую очередь,
благодаря масштабным инвес
тициям, которые ОМК нап
равляет на развитие и модер
низацию основных цехов
предприятия. За последние го
ды только в трубный комплекс
было вложено около $700 млн.
Другим
определяющим
фактором рекорда стал, по
мнению самих рекордсменов,

самоотверженный труд всего
коллектива завода. «Достиже
ние таких рекордных результа
тов производства — заслуга
всех основных цехов предпри
ятия, — считает исполнитель
ный директор ВМЗ Владимир
Кочетков. — Трубоэлектросва
рочный комплекс по произво
дству труб большого диаметра
(ТЭСК ТБД) по своему сорта
менту вышел на проектные
цифры, оборудование комп
лекса используется на 100%
как на двух линиях трубоэлект
росварочных станов, так и на
линиях по нанесению внешне
го и внутреннего антикоррози
онного покрытия (АКП)».
«Считаю серьезным «проры
вом» работу комплекса по про
изводству труб малого и средне
го диаметра (ТЭСК МСД), —
продолжает исполнительный
директор ВМЗ. — В этом году в
общем результате доля произ
водства продукции ТЭСК МСД
составляет 3ю часть. Еще год
назад она была 1520%».
В цехе по производству неф
тегазопроводных труб среднего
диаметра освоен выпуск высо
копрочных труб и труб повы
шенной хладостойкости, улуч
шено качество производимой
продукции, выведен на проект
ную мощность участок АКП,
отмечает директор ВМЗ. «Цех
по производству обсадных труб

в течение последних лет ежеме
сячно выполняет все производ
ственные задачи, — констати
рует Владимир Кочетков. — На
20% поднял производитель
ность цех по производству про
фильных труб и труб общего
назначения. В основном за счет
ряда технических мероприятий
инновационного характера».

СПРАВКА «ПЕ»:
Объединенная металлур/
гическая компания (ОМК)
— один из крупнейших
отечественных произво/
дителей труб, железно/
дорожных колес и другой
металлопродукции для
энергетических, транспо/
ртных и промышленных
компаний. В 2006 году
предприятия ОМК произ/
вели 1,65 млн т трубной
продукции различного
сортамента, а также свы/
ше 400 тыс. т металло/
проката и 805 тыс.
железнодорожных колес.
Выручка ОМК за 2006
год составила около
$3 млрд. Среди основных
потребителей продукции
ОМК
—
«Газпром»,
«РЖД»,
«ЛУКОЙЛ»,
«Транснефть»,
«Рос/
нефть», «ТНК/ВР» и др.

Передача
технологий
Виктор Теперев
ОАО «Силовые машины» и
«Сименс АГ» заключили
лицензионный договор, по
которому компания «Си
менс» передает ОАО «Си
ловые машины» техноло
гию и право на производ
ство, продажу и сервисное
обслуживание сименсовс
ких газотурбинных устано
вок мощностью 165 МВт.
Договор заключен на срок
до 2027 года. В течение этого
времени ОАО «Силовые ма
шины» получает производ
ственный доступ к модифика
циям турбин SGT52000E. Как
говорится в официальном за
явлении компаний, «приобре
тение лицензии является логи
ческим продолжением сотруд
ничества ОАО «Силовые ма
шины» и компании «Сименс»
в сфере производства высоко
эффективных и высокотехно
логичных газовых турбин».
В России сборку газотур
бинных установок SGT5
2000E будет осуществлять сов
местное предприятие ОАО
«Силовые машины» и компа
нии «Сименс» — СП «Интер
турбо», где в настоящее время
организовано производство
газовых турбин ГТЭ160, явля
ющихся предыдущей версией
турбины SGT52000E. На се
годняшний день собрано око
ло тридцати машин этого клас
са. Доля российских деталей и
узлов составляет в них около
60%. Большая часть российс
ких компонентов изготавлива
ют в филиалах ОАО «Силовые
машины» — на «Ленинградс
ком Металлическом заводе» и
«Заводе турбинных лопаток».
По сравнению со своей
предшественницей, новая га
зотурбинная установка SGT5
2000E имеет более высокие ра
бочие температуры и сущест
венно большую мощность.
Стремление ОАО «Силовые
машины» расширить свой про
дуктовый ряд газовых турбин
ориентировано на перспектив
ные запросы российских гене
рирующих компаний, в част
ности — на парогазовые уста
новки с турбинами мощностью
от 65 до 278 МВт. Объем рос
сийского рынка газовых турбин
этой мощности только до 2011
года оценивается в 15 тыс. МВт.
«Лицензионный договор с
компанией «Сименс» позво
лит «Силовым машинам» пос
тавлять своим заказчикам еще
более надежные и эффектив
ные газотурбинные установки.
Уверен, что наше взаимовы
годное сотрудничество будет
развиваться и впредь», — счи
тает генеральный директор
ОАО «Силовые машины» Бо
рис Вайнзихер.
«Данное соглашение укре
пит наш совместный бизнес и
позволит ускорить достижение
договоренностей по передаче
других лицензий «Сименс».
Это создаст предпосылки для
дальнейшего повышения роли
«Сименса» как надежного тех
нологического партнера Рос
сии», — заявил член правления
департамента «Производство
энергии» компании «Сименс
АГ» др Михаэль Зюсс.
Как хорошо известно, «Си
менс АГ» — мировой лидер в
области электроники и элект
ротехники. Учрежденное 160
лет назад, предприятие сегод
ня работает в более чем 190
странах (всего около 475000
сотрудников). В 2006 году обо
рот концерна превысил 87,3
млрд евро, а годовая прибыль
составила 3,1 млрд евро.

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Силовые ма/
шины», созданная в 2000
году, объединила ресур/
сы известных российских
предприятий: «Ленингра/
дский Металлический за/
вод»,
«Электросила»,
«Завод турбинных лопа/
ток», «Калужский турбин/
ный завод», НПО «ЦКТИ
имени И.И. Ползунова»,
«Энергомашэкспорт».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Норникель» успешно прошел второй
надзорный аудит системы менеджмента качества

С качеством
все в порядке

Новое старое

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В Братске прошли «Дни «КАМАЗа»

«Норникель» прошел аудит

Анна Терехова

ГМК «Норильский никель» успешно прошла второй над
зорный аудит Интегрированной системы менеджмента
качества и экологического менеджмента (ИСМКиЭМ).
Аудит проводился независимым органом по сертифика
ции Bureau Veritas Certification.

«КАМАЗ» провел в
Братске хорошо из
вестно по советским
временам «выезд
ное» мероприятие.

Целью надзорного аудита являлась не только проверка соблю
дения требований международных стандартов, но и расширение
как области сертификации, так и сферы распространения ИСМ
КиЭМ за счет интеграции с действующими и внедряемыми сис
темами менеджмента качества и экологического менеджмента
структурных подразделений Компании, расположенных в Но
рильском промышленном районе. Поэтому в данном случае речь
идет уже о Корпоративной интегрированной системе менедж
мента качества и экологического менеджмента (КИСМКиЭМ).
Критериями аудита выступали требования стандартов ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, а также собственные требования Ком
пании к корпоративному управлению, установленные с учетом
проводимых организационных преобразований. Предъявленная
к аудиту КИСМКиЭМ охватывает деятельность 49 структурных
подразделений ГМК «Норильский никель», включая такие про
мышленные предприятия, как Никелевый, Медный и Надежди
нский металлургический заводы.
Руководитель аудита Владимир Бондаренко отметил в ито
говом заключении, что корпоративная интегрированная сис
тема «Норильского никеля» с областью сертификации «Про
изводство, управление проектами, продажи и поставки про
дукции (никель, медь, кобальт, драгоценные металлы, сера,
селен, теллур)» результативна, поддерживается в рабочем сос
тоянии и соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2000
и ISO 14001:2004.
По словам заместителя гендиректора ГМК «Норильский ни
кель», представителя руководства по КИСМКиЭМ Жака Розен
берга, создание этой системы является ответом на требования рын
ка и всех заинтересованных сторон (потребителей продукции, ак
ционеров, государства, общества и самих работников Компании).
«Мы имеем собственную внутреннюю мотивацию для совер
шенствования нашей системы менеджмента качества и экологи
ческого менеджмента. В конечном счете, это позволит усилить
рыночные позиции Компании, обеспечит устойчивый рост ее
акционерной стоимости и финансовых показателей, а также за
метно снизит нагрузку на экологию тех районов, где работают
предприятия «Норильского никеля», — отметил он.
ГМК «Норильский никель» получила первый сертификат со
ответствия стандартам ISO в 2005 году и с тех пор ежегодно подт
верждает свой статус.

В первый день на
центральной площади
Братска выстроилась
экспозиция из 20 грузо
виков КАМАЗ, начиная
от развозных транспо
ртных тягачей и закан
чивая различными об
разцами специальной
техники: лесной, самос
вальной,
дорожной,
жилищнокоммуналь
ной. Кроме того, жите
ли увидели легендар
ный спортивный авто
мобиль КАМАЗ4911
Extreme — победитель
ралли «Дакар». Выстав
ку открыл заместитель
главы города Николай
Качан. К концу выстав
ки все машины обрели
своих хозяев. Также
поступили заявки на
покупку целого ряда
моделей лесной и са
мосвальной техники на
шасси КАМАЗ.
Затем в актовом зале
городской администра
ции
представители
предприятий города уз
нали о планах развития
«КАМАЗа», о таких
инструментах работы с
клиентами, как обмен
старого автомобиля на
новый
с
доплатой
(трейдин), а также об
особенностях системы
камазовского лизинга.
Последнее предложе
ние особенно заинтере
совало бизнессообще

Пресс/служба ГМК «Норильский никель»

В Москве в сентябре пройдет международная
конференция системных операторов

Алексей Кудрин,
Министр финансов РФ

«Часть пришедшего в Россию капитала является
спекулятивным. Он является мобильным, он мо
жет и уйти, когда не будет ожидать доходов в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Но при благоприятной макроэкономической си
туации в России спекулятивный капитал, при
шедший в страну, здесь и останется. Поскольку
мы планируем стабильно улучшать макроэконо
мические показатели, надеюсь, что капитал уже
из России не уйдет. Главное в настоящее время —
не ограничивать приток капитала, потому что
нельзя отделить спекулятивный и неспекулятив
ный капитал. При снижении инфляции капитал
из России не уйдет. Но пока инфляция выше
23%, мы всегда являемся объектом спекуляции».

Сочинские надежды

ство, которое увидело в
лизинге возможность
повысить доходность и
помочь развитию своих
производств.
Лизинговая компа
ния «КАМАЗ» подгото
вила
специальное
предложение: сорти
ментовоз на шасси КА
МАЗ 6520 и сортимен
товоз с гидроманипу
лятором на шасси
53228. Он включает в
себя: гарантию на авто
мобиль 18 месяцев или
65 тыс. км пробега;
полный сервисный па
кет (включая расход

ные материалы) на 65
тыс. км пробега; лизин
говый договор на 36
месяцев и кратчайшие
сроки
рассмотрения
документов (5 дней);
сервисное обслужива
ние в сертифицирован
ном автоцентре Ирку
тской области и полис
ОСАГО на один год,
страхование КАСКО на
весь период действия
договора лизинга и ре
гистрация в ГИБДД. В
гонках на вазовских
«восьмерках» соревно
вались автогонщики
Братска и УстьИлимс

ка. Победители полу
чили ценные подарки и
сувениры
команды
«КАМАЗМастер».
На следующий день
прошли круглые столы и
переговоры с потенци

альными заказчиками.
Камазовские специалис
ты, прямо из Набереж
ных Челнов, в режиме
реального времени отве
чали на вопросы братс
ких предпринимателей.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Лизинговая компа/
ния «КАМАЗ» — одна из крупнейших компа/
ний России, предоставляющих услуги лизинга
автомобильной техники от производителя.
В рейтинге лизинговых компаний РА «Экс/
перт» за 2006 год компания занимает 17/е
место. Объем лизингового портфеля компа/
нии составляет 15 млрд руб. Клиентам компа/
нии реализовано свыше 9000 единиц техники.

(Окончание. Начало на стр. 1)
И в свете победы Сочи есть шансы, что коэффициенты кон
вертации для краснодарской компании будут пересмотрены в
более высокую сторону. Если конвертация бумаг пройдет по
имеющимся коэффициентам, то в их цене появится премия за
ликвидность (в среднем по рынку ОГКТГК, по нашим оценкам,
10%). То есть, «Кубанскую генерацию» можно покупать и на дол
госрочную перспективу», — считает гн Бирг.
В число «олимпийских» фаворитов «ФИНАМа» также входят
некоторые компании, относящиеся к «МРСК Юга».
Кроме «Кубаньэнерго» в нее войдут «Ростовэнерго», «Волгог
радэнерго», «Астраханьэнерго», и «Калмэнерго». «Исходя из на
шего общения с представителем ФСК, мы можем сделать вывод,
что новая программа кубанских распредсетей будет очень незна
чительно отличаться от имеющейся. Значит, единственный пози
тив новости о проведении олимпиады в Сочи заключается в том,
что инвестпрограмма «Кубаньэнерго» с большей вероятностью
будет выполнена. Но при оценке независимыми оценщиками ко
эффициентов конвертации распредсетевых компаний в бумаги
МРСК будут приниматься во внимание агрессивные инвестпрог
раммы по всем РСК. На этом фоне мощный рост «Кубаньэнерго»
по итогам вчерашней торговой сессии и полное отсутствие роста
по другим бумагам в «МРСК Юга» мы считаем не совсем оправ
данными», — пишет гн Бирг. По оценкам «ФИНАМа», самые
недооцененные бумаги распредсетевых компаний в «МРСК
Юга» — привилегированные акции «Волгоградэнерго» и «Росто
вэнерго» с потенциалом роста 58% и 40% соответственно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по текс
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ди
ректора федерального государственного унитарного предп
риятия «Завод синтетических волокон «Эластик».
Предприятие расположено по адресу:
391539, Рязанская обл., Шиловский рн, п. Лесной.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.04.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток) 17,5968 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
886 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
4757,3 руб.
Средний возраст работающих
46 лет.
Специализация предприятия
Производство боеприпасов, утилизация обычных видов боепри
пасов; производство промышленных взрывчатых веществ, обору
дования для пищевой промышленности, упаковочных материалов,
полиэтиленовой тары.
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 «16» июля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» августа 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «13» сентября 2007 года в 10.30 в зале засе
дания коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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ФИНАНСЫ / ИНВЕСТИЦИИ

Дорога длиной в 13 лет

Партнеры
поздравляют «ФИНАМ»

Виктор Ремша: «Необходим некий источник внутреннего драйва»

Андрей Игошин,
председатель Совета Директоров ОАО «ПАВА»:

Виктор
Ремша,
Генеральный директор
Инвестиционного холдинга
«ФИНАМ»

Интервью с основателем
(он же — первый сотруд
ник) и генеральным дирек
тором Инвестиционного
Холдинга «ФИНАМ» Викто
ром Ремшей.
— Виктор… 1994 год, cоз
дание «ФИНАМа», его пер
вые шаги на рынке… Какой
тогда виделась компания
через 13 лет? Был ли этот
образ похож на нынешний
«ФИНАМ»?
— Если честно, то никак не
виделась. Ни компанию, ни са
мого себя через 13 лет я тогда не
представлял, даже не фантази
ровал. В то время планирова
ние, какоето видение распро
странялось на годдва. Вряд ли
какието компании в «ревущие
девяностые» планировали свое
будущее на более длительный
срок. Вообще, конечно, в моло
дости сложно мыслить на деся
тилетия вперед. Например, сам
себя через 13 лет в то время я
видел древним стариком.
— А каким сейчас видит
ся «ФИНАМ»: это молодая
компания или зрелый биз
нес? Не превратился ли он в
«древнего старика»?
— С одной стороны, по духу и
действиям мы — молодая ком
пания. Конечно, не ребенок, но
вполне уверенный в себе моло
дой человек, динамичный, мо
жет быть, с немного протестным
восприятием действительности,
но динамичный, логично и
здраво мыслящий. Правда, есть
и некоторые проявления старе
ния, например, периодически
возникающие элементы бюрок
ратизации. Вероятно, это объек
тивные процессы, но мириться с
ними совсем не хочется.
— Если говорить о разви
тии «ФИНАМа» за 13 лет,
то можно ли выделить ка
кието основные вехи его

развития, некие точки би
фуркации?
— Такие моменты в разви
тии компании были и есть. Они
неизбежны для любого расту
щего организма. Конечно, на
начальном этапе деятельности
переломные точки встречались
значительно чаще. Постепенно
они становились более редки
ми, но присутствовали практи
чески всегда. Без них нельзя —
они исчезнут только тогда, ког
да мы перестанем развиваться.
Надеюсь, что этого не произой
дет никогда.
— За 13 лет накоплен не
малый опыт. Насколько он
важен для развития компа
нии на данном этапе?

— Опыт — бесценная вещь.
Знания, которые нельзя полу
чить какимто другим путем,
просто глупо не учитывать в
своей деятельности.
— Однако «ФИНАМ»
всегда был ориентирован на
инновации. Что для него
важнее — опыт или vision,
инновации?
— Обе эти вещи одинаково
важны. Наверное, формулу ус
пеха можно определить как
сумму трех компонентов: осоз
нание текущей ситуации, виде
ние будущего и ориентация на
опыт. Последняя составляющая
просто необходима для контро
ля, отсева определенных реше
ний, неэффективность которых
уже доказана практикой. В на
шей деятельности часто встре
чаются повторяющиеся ситуа
ции. Не имеет смысла приду
мывать новое решение для каж
дой из них, если уже есть рабо
чие и эффективные варианты.
В этом плане особое значение
приобретают сами носители
опыта, особенно если, несмот

ря на его груз, они ориентиру
ются на инновации. Таких сот
рудников у нас немало.
— Если говорить о вто
ром слагаемом названной
формулы, то каким видит
ся «ФИНАМ» в будущем,
скажем, еще через 13 лет?
— Если говорить о компании,
то мне кажется, что в будущем
наш бизнес станет более ста
бильным, чем был раньше. Точ
нее, более стабильно растущим.
По мере увеличения масштабов
бизнеса, он становится более
управляемым. Мы можем ста
вить перед собой цели, отвечать
на вызовы и успешно решать
практически любые задачи в
сфере нашей компетенции.
Конечно, здесь можно го
ворить как о компании в це
лом, так и об отдельных нап
равлениях ее работы. В этом
плане особо стоит отметить
такой вид бизнеса, как дея
тельность инвестиционного
банка. Мне кажется, что она
будет занимать все более важ
ное место в экономике Рос

сии. Это подтверждается за
падным опытом и происходя
щими сейчас в нашей стране
процессами. Соответственно,
инвестиционнобанковское
направление бизнеса «ФИНА
Ма», которое сейчас является
относительно новым, также
будет характеризоваться хоро
шим, стабильным ростом.
Однако есть еще один срез
будущего, на мой взгляд, наи
более важный. Компания — это
общность людей. Хочется, что
бы она менялась, чтобы у лю
дей было меньше проблем, что
бы они сохраняли и укрепляли
дух «ФИНАМа», продолжали
хорошие традиции и создавали
новые. «ФИНАМ» — это орга
низм. Все его клетки значимы и
уникальны, но они дополняют
и поддерживают друг друга.
Сейчас у нашей компании есть
свое лицо, и нужно, чтобы оно
сохранялось.
— Виктор, а что можно
пожелать
сотрудникам
«ФИНАМа» в его День рож
дения?

— Начну, наверное, с ра
бочей части. Всетаки на нее
приходится
значительная
часть нашей жизни. Есть лю
ди, которые работают в
«ФИНАМе» и которые пони
мают, что это их компания.
Очень хотелось бы, чтобы
они нашли себя в ней и соз
дали ту атмосферу, в которой
им приятно находиться и ра
ботать. Правда, кроме ком
фортной обстановки, чтобы
двигаться дальше, необходи
мо определенное чувство не
удовлетворенности, может
быть, немного заводное эмо
циональное состояние, не
кий источник внутреннего
драйва. Хотелось бы, чтобы
он был у всех нас.
Когдато мой отец сказал,
что для счастья нужно две ве
щи: хорошая жена и хорошая
работа. Сейчас я бы добавил к
этому еще и хороших друзей. В
моем представлении это и есть
счастье. Его я и хотел бы поже
лать всем сотрудникам «ФИ
НАМа», всем нам.

генеральный директор Фондовой биржи ММВБ:

«Становление компании «ФИНАМ» происходило вместе с
национальной фондовой индустрией. Мы почти ровесники,
поскольку именно в 1994 году на ММВБ был создан отдел фон
дового рынка, который затем и стал основой для формирова
ния общенационального биржевого фондового рынка. Прият
но отметить, что это совпадение не стало случайным, и нас уже
связывают годы творческого и плодотворного взаимодействия.
Ваша компания была одним из пионеров становления Интер
неттрейдинга в России, показала выдающиеся результаты в
привлечении частных инвесторов на фондовый рынок. В нас
тоящее время она вышла в лидеры организованного фондового
рынка — стала одним из ведущих операторов в торгах ценными
бумагами на Фондовой бирже ММВБ. Совсем недавно мы ста
ли соавторами еще одного знаменательного проекта — запуска
Сектора инновационных и растущих компаний (ИРК). Желаю
процветания и удачи, стабильности в достижении позитивных
результатов в бизнесе».

управляющий директор Ассоциации независимых директоров:

«ФИНАМ» — одна из наиболее эффективных и динамичных
российских инвестиционных компаний. Она традиционно отли
чается информационной открытостью и активной жизненной
позицией. Важно, что «ФИНАМ» — это не бизнес в себе. Компа
ния много делает для развития экономики России, становления
в ней современных стандартов корпоративного управления, рос
та капитализации отечественных эмитентов. Еще одно важное
преимущество «ФИНАМа», про которое нельзя не упомянуть, —
это люди. В компании сформирована команда, которая отлича
ется высоким профессионализмом и прекрасными человечески
ми качествами. Желаю компании и команде и дальше сохранять
драйв и профессиональный задор».

Юрий Яковец,
профессор РАГС, президент Международного института
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева,
академик РАЕН:

«Поздравляя Инвестиционную компанию «ФИНАМ» с оче
редной годовщиной ее многогранной деятельности, хотелось бы
отметить, что это одна из наиболее стратегически действующих
и новаторских российских компаний. Могу подтвердить это дву
мя примерами. Компания «ФИНАМ» первой вышла на создан
ный ММВБ Сектор инновационных и растущих компаний,
прокладывая путь формирования российской высокотехноло
гичной биржи. Другой пример: вместе с Международным инсти
тутом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева «ФИНАМ»
приступил к созданию двуязычного научнообразовательного
интернетпортала «Новая Парадигма», формируя новый эффек
тивный сегмент мирового информационнообразовательного
рынка. Желаю коллективу «ФИНАМа» и впредь сохранять ин
новационный дух — основу конкурентоспособности в современ
ном быстроменяющемся мире».

Игорь Степанян: «Чем больше будет продуктов на стыке, тем лучших результатов мы достигнем,
заняв свою обособленную нишу»
Игорь
Степанян,
первый заместитель
генерального директора ИК
«ФИНАМ»

— Игорь Александрович,
три сделки по приобретению
банков инвесткомпаниями за
два года наводят на мысль,
что это не случайность. По
ясните, зачем «ФИНАМ»
приобрел «Мегаваттбанк»,
и каковы интересы инвести
ционный компаний на банко
вском рынке в целом?
— Название «Мегават
тбанк» уже в прошлом. Приоб
ретенный нами банк оконча
тельно вошел в структуру хол
динга под названием Инвести
ционный банк «ФИНАМ». По
поводу последующих сделок, на
мой взгляд, скорее можно гово
рить о тенденции, нежели о
просто случайном совпадении.
Не хотелось бы комментиро
вать другие сделки, но в отно
шении нашего проекта могу
сказать, что ИК «ФИНАМ»
давно переросла уровень интер
нетброкера. Учитывая тот
факт, что сегодня в группу
«ФИНАМ» входит и управляю
щая компания, и инвестицион
ная, развивается деятельность,
связанная с корпоративными
финансами, оценкой бизнеса,
нам потребовался банк, прежде
всего, с точки зрения развития
и расширения спектра услуг, ко
торые мы предлагаем — под

Алексей Рыбников,

Александр Филатов,

Банковское дело «ФИНАМа»

Приобретение «Мегават
тбанка» инвестиционной
компанией «ФИНАМ» было
первой сделкой, покупате
лем в которой выступал ин
тернетброкер. Позже бан
ки приобрели инвестгруппа
«Открытие» и «Брокеркре
дитсервис». Зачем инвес
тиционной
компании
собственный банк? Есть ли
у инвестиционщиков амби
ции к построению полно
ценного банковского биз
неса? На вопросы отвечает
первый заместитель гене
рального директора ИК
«ФИНАМ» Игорь Степанян.

«Пава» давно и эффективно дружит с «ФИНАМом». Могу
сказать, что инвестиционная компания собрала одну из лучших
в России команду специалистов в сфере корпоративных финан
сов и управления активами. Вместе с ней мы провели успешное
IPO, реализовали ряд других проектов. При этом она отличается
не только профессиональными, но и человеческими качествами.
Компания работает на благо экономики России и развивается
вместе с ней. Хотел бы пожелать «ФИНАМу» дальнейшего ус
пешного развития, новых достижений, новых размещений».

черкиваю — не на фондовом, а
на финансовых рынках. Имен
но поэтому было принято ре
шение приобрести банк.
Любой нормальный инвес
тор приобретает банк, пресле
дуя одну из двух целей: либо это
банк, который будет обслужи
вать интересы акционера (хра
нить деньги на корсчете и быть
уверенным в их целостности, не
зависеть от третьих лиц), либо
для развития бизнеса. Наш ва
риант — второй, нам надо рас
ширять перечень услуг, предла
гаемых клиентам. Мы не стави
ли цели купить банк и за счет
новых банковских продуктов
привлечь новую клиентуру.
Приток клиентуры происходит,
и мы этому, разумеется, рады,
но изначально мы входили в эту
сделку, имея существенную
клиентскую базу, и уже под нее
надо было формировать какие
то продукты.
— О каких услугах и ка
ких клиентах идет речь?
— Деятельность коммерчес
кого банка состоит в реализа
ции стандартных классических
продуктов (РКО, депозитные
ячейки, валютообменные опе
рации), и этот бизнес в приоб
ретенном нами банке уже нали
чествовал. Такие услуги нужны
как клиентам, связанным с
фондовым рынком и с «ФИ
НАМом», так и клиентам изв
не. Мы же, как новые собствен
ники, привнесли второе нап
равление, на развитие которого
сегодня делаем упор. Это про
дукты, ориентированные на
инвестиционную деятельность,
и потому они интересны в пер
вую очередь нашей клиентской
базе, клиентам инвестицион
ной компании. В результате мы
выработали курс на интегра
цию услуг, наработанных ин
вестиционной компанией, и
услуг банка в единые продукты.
Именно эти продукты, на наш
взгляд, принципиально выде

ляют «ФИНАМ» из ряда обыч
ных интернетброкеров. Так,
например, наличие собствен
ного банка позволяет нам пред
лагать клиентам депозит, при
вязанный к инвестициям в
ПИФы. Если половину средств
клиент вносит на депозит, а
вторую половину в ПИФ, то он
получает повышенную ставку
по депозитам на 1% годовых, а
сейчас это существенно, ставки
по депозитам неуклонно пада
ют. Это продукт предназначен
для наиболее консервативной
клиентуры, которая уже готова
отдать деньги в управление,
вложить их в облигации, как в
наиболее
консервативный
инструмент, но с наибольшей
долей вероятности все же пред
почтет депозитные продукты.
Для этой же группы клиентов
мы создали специальный депо
зитный фонд, чтобы они не те
ряли на налогообложении, вы
водя средства из паев.
— Не ограничивает ли ус
тановка на имеющуюся ба
зу «ФИНАМа» перспективы
прироста клиентской базы?
— Ни в коем разе! Предло
жение имеющимся клиентам
— это первый этап. Чем боль
ше новых услуг мы внедряем,
тем больше приходит новых
клиентов.
— Рассматривался ли ва
ми вариант, альтернатив
ный покупке банка? Иными
словами, можно ли было
найти банкпартнер и рабо
тать с ним в режиме сот
рудничества,
агентских
продаж и т.д.?
— Мы пытались несколько
раз организовать совместные
программы с банкамипартне
рами, с которыми сложились
хорошие отношения, в которых
мы держали свои расчетные
счета. Но эти программы свер
нулись, так и не начавшись.
Мы поняли, что такие идеи
можно реализовывать только в
рамках общей концепции раз
вития финансовых структур, а
привлечение
независимых
партнеров — не очень эффек
тивный способ. Даже более
простые проекты, вроде аген
тских продаж участия в ОФБУ
не срабатывают. Банки, кото
рые на самом деле умеют про
давать паи, можно пересчитать

по пальцам одной руки. Если
быть совершенно точным, то
мне известно только два таких
банка. Основная же масса бан
ков плохо продает уже готовые
продукты других компаний,
просто потому, что у партнеров
разные структуры, разный путь
развития, и объединить их в
рамках одного проекта очень
сложно. А если речь идет о том,
что продукт еще не готов, что
его еще надо придумать, соз
дать, разработать… любая по
пытка будет фикцией. Мы это
поняли очень быстро, понадо
билось не более двух месяцев.
— Как был выбран «Мега
ваттбанк», много ли было
рассмотрено
вариантов,
прежде чем остановили вы
бор на данном банке?
— С моей точки зрения вы
бор в такой ситуации бывает
достаточно
случайным.
Собственно выбирали именно
между лицензией и банком с
какимто бизнесом. У «Мега
ваттбанка» был бизнес, вот и
выбрали его. Соответственно и
заплатили за него чуть дороже,
чем просто за лицензию. Но
считаем, что совершили вы
годную сделку. «Мегаваттбан
ку» на тот момент (в 2004 году)
было 10 лет. Очевидно, что он
испытывал сложности в разви
тии — иначе бы не продавался.
— Какого рода сложнос
ти? Отсутствие средств
для дальнейшего развития?
— Скорее, отсутствие стра
тегии. Чтоб банк был конку
рентоспособным, надо пони
мать, как его продвигать, что с
ним делать. Средства сегодня
найти не так уж сложно, а вот с
идеями на рынке негусто. Мы
же в свою очередь видели, что
надо сделать в банке, чтобы у
наших клиентов возник инте
рес к его услугам. Мы покупали
банк, который имел стандарт
ный набор продуктов, который
называется классическим бан
кингом: РКО, кредитный порт
фель, депозитные ячейки, фи
лиал в Пензе. Руководство
«ФИНАМа» решило, что де
лать банк сугубо инвестицион
ным тоже неправильно. Инвес
тиционное направление будет
магистральным, но не един
ственным. Так как мы больше
понимаем в том, что происхо

дит в инвестиционном бизнесе,
то имело смысл взять банк, ко
торые уже имеет наработки на
поле классического банкинга.
— С момента сделки
прошло два года. Что вы
сделали с банком за это вре
мя, как осваивали банк?
— Прежде всего, пришлось
вникнуть в банковскую специ
фику. Приемы, связанные с
развитием бизнеса (позицио
нирование, привлечение кли
ентов, обслуживание), во мно
гом схожи у банка и инвестици
онной компании. Но пришлось
много работать над освоением
специфики. Собственно, наши
банковские спецы, оценивая
творческие решения инвести
ционного блока, предложение
новых инвестиционнобанко
вских продуктов, часто говорят:
с точки зрения бизнеса инте
ресно. Но вот есть такаято
инструкция ЦБ… И дальше мы
думаем, как привести нашу раз
работку в соответствие с банко
вским нормативным полем. Та
кой диалог менеджмента ИК и
менеджмента банка ведется
постоянно.
Важной вехой — мы на это
потратили массу времени и сил
— стало вхождение в систему
страхования вкладов. Учитывая
ритейловую направленность
холдинга, развитие банка мы не
представляли без обслужива
ния физлиц. Пришлось много
работать, подчищая огрехи ста
рого кадрового состава — ведь
проверяющие оценивали рабо
ту банка за весь период его жиз
ни. И только после вхождения
в ССВ все наши идеи начали
воплощаться практически. Так
совпало, что к моменту вступ
ления в ССВ как раз сменился
персонал, пришли люди, кото
рые по своим подходам, по сво
ему отношению к развитию
банка, были нам близки. Мож
но сказать, банк пережил вто
рое рождение.
— Банковские техноло
гии и методики принесли с
собой новые менеджеры или
приходится гдето доку
пать готовые решения?
— Это очень важный вопрос.
Когда объемы бизнеса банка на
чали расти, то выяснилось, что
ITсистемы, которые достались
от прежнего собственника, и

перед которыми не ставилось
больших задач, не справляются.
Эту проблему мы решаем и по
сей день. Мы сделали упор на
формирование собственной IT
службы, на подбор автоматиза
торов, как пишущих специалис
тов, так и администраторов. Мы
не можем заказать эту работу на
стороне, потому что многие за
дачи решаются впервые. Нап
ример, кредитования под залог
брокерского счета «до нас» ниг
де не было. Стандартные бэк
офисы таких вещей просто не
предусматривают. Нам приш
лось самостоятельно писать
шлюз в соавторстве с процес
синговым банком, банком
спонсором. И это, пожалуй,
единственный проект, который
мы делали с партнером, потому
что у «ФИНАМа» пока нет
собственного процессингового
центра, хотя мы и стали ассоци
ированным членом MasterCard.
Методики рискменеджмен
та, скоринга мы также разраба
тываем самостоятельно. Когда
речь идет о залогах акций вто
роготретьего эшелонов, броке
рских счетов — нестандартных
залогах — методик, связанных с
оценкой риска, очень мало. И в
разработке собственных мето
дик первую скрипку играет не
банк, а инвестиционная компа
ния. Мы знаем, как работать с
этими залогами, с каким дис
контом можно их принимать,
как оценивать риск.
— Каковы приоритетные
задачи развития банка?
— Наша принципиальная
задача — расширение количе
ства продуктов, которые были
бы ярко выраженными. Мы не
ставим цель к концу года дос
тигнуть определенного разме
ра валюты баланса или опреде
ленного размера пассивов. Мы
достигнем желаемых результа
тов, но они будут следствием.
А основная задача — разработ
ка если не уникальных, то ред
ких предложений, углубление
интеграции банковского и ин
вестиционного бизнесов. Чем
больше будет продуктов на
стыке, тем лучших результатов
мы достигнем, заняв свою обо
собленную нишу. Вопросы ко
личественного
выражения,
будь то доходность, капитали
зация — это все следствие.

Валерий Стольников,
главный редактор «Промышленного еженедельника»

«Известное утверждение, что финансовые потоки являются
кровеносной системой экономики, в случае близкого знакомства
с Инвестиционной компанией «ФИНАМ» приобретает особую
красочность, яркость и правдивость. Становится совершенно
очевидно, где и кто создает возможность этой «крови» пульсиро
вать, нести с собой жизненную силу, поднимать предприятия, от
расли и регионы, создавать новые экономические смыслы и ка
чества. «ФИНАМ» уже много лет является абсолютным брендом
в этой области, который помимо безупречной репутации и устой
чивой результативности на известных рынках, постоянно иници
ирует новые созидательные идеи инновационного содержания,
тем самым провоцируя создание рынков новых и перспективных.
«Промышленный еженедельник» очень гордится сотрудничест
вом с «ФИНАМ». Пусть же на вашем инвестиционном и личном
небосклоне будет солнечно и тепло. Пусть сбываются смелые
проекты и каждый день сулит только приятные неожиданности
— биржевые и внебиржевые. Удачи вам на любом пути!»

«ФИНАМ» — это…
Инвестиционная компания «ФИНАМ», на базе которой
сформирован одноименный инвестиционный холдинг, основана
в 1994 году — она одна из первых в России начала оказывать ус
луги, связанные с работой на фондовом рынке. В настоящий мо
мент «ФИНАМ» предлагает юридическим и физическим лицам
одну из наиболее широких линеек инвестиционных услуг — от
предоставления возможности инвестировать средства на рынке
ценных бумаг и доверительного управления активами до комп
лексного сопровождения сделок по покупке и продаже бизнеса и
операций с капиталом (IPO, частное размещение акций и т.д.).
Холдинг проводит активную политику в области прямых инвес
тиций, вкладывая средства в приобретение высокотехнологич
ных проектов. В его составе сформирован первый в России пае
вой инвестиционный фонд по вложению средств в High Tech
«Финам — Информационные технологии».
Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» включает в себя инвес
тиционную компанию «ФИНАМ», управляющую компанию
«Финам Менеджмент» (ПИФы), информационную группу
Finam.ru, страхового брокера «Финам Страхование», инвестици
онный банк «ФИНАМ», а также ряд активов в различных секто
рах экономики, прежде всего, в сфере высоких технологий.
В настоящий момент «ФИНАМ» входит в число ведущих ин
вестиционных компаний России. Биржевые обороты холдинга в
2005 году достигли $14,2 млрд, увеличившись на 31,43% по срав
нению с 2004 годом. В 2006 году биржевые обороты компании
превысили $66 млрд. «ФИНАМ» обладает широкой клиентской
базой, входя в число лидеров российского инвестиционного биз
неса по этому критерию.
Основной принцип инвестиционного холдинга «ФИНАМ» —
быть компанией, удобной для клиентов, то есть способной пре
доставить максимально широкий спектр услуг и полный сервис.
Следуя этому принципу, «ФИНАМ» постоянно предлагает своим
клиентам новые услуги и возможности.
Эффективность стратегии «ФИНАМа» подтверждена много
численными профессиональными наградами. В 2006 году инвес
тиционная компания «ФИТНАМ» стала:
— победителем конкурса «Финансовая Элита России» как са
мая клиентоориентированная компания финансовоэкономи
ческой сферы;
— победителем конкурса «Элита фондового рынка» в номи
нации «Компания Интернетброкер»;
— обладателем звания «Лучшее IPO (Андеррайтер)», получен
ного от ММВБ.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
ЧЦЗ дробит акции
Совет директоров ОАО «Челябинский цинковый завод» на за
седании 6 июля одобрил решение об увеличении уставного капи
тала на 48 млн 775,869 тыс. руб. путем распределения среди ак
ционеров 48 млн 775,869 тыс. дополнительных обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. «Совет
директоров принял решение о размещении дополнительных ак
ций с целью увеличения их ликвидности на российском рынке и
повышения инвестиционной привлекательности компании», —
сказал председатель совета директоров ЧЦЗ Сергей Моисеев.
На данный момент уставный капитал ЧЦЗ составляет 5 млн
419,541 тыс. руб. и состоит из 5 млн 419,541 тыс. обыкновенной
именной акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая. До
полнительный выпуск будет распределен среди действующих ак
ционеров — каждый акционер получит 9 дополнительных обык
новенных акций общества на каждую обыкновенную акцию, ко
торой он владеет. Увеличение уставного капитала ЧЦЗ осущес
твляется за счет добавочного капитала общества, при этом ком
пания не будет привлекать дополнительные средства в ходе этих
изменений в капитале.
В соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах,
дополнительный выпуск акций ЧЦЗ должен быть утвержден Фе
деральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Дополни
тельные акции будут распределены между акционерами ЧЦЗ на
5й рабочий день после даты регистрации ФСФР выпуска.
«Мы считаем, что проведение дополнительной эмиссии по
зитивно скажется на ликвидности акций «ЧЦЗ», что может по
высить их инвестиционную привлекательность. В настоящий
момент по среднеотраслевым финансовым коэффициентам
справедливая стоимость акций «ЧЦЗ» должна составлять $236
(если учитывать старое количество акций, или $23,6 за акцию
— при новом количестве), что на 47% выше текущих рыночных
котировок акций данной компании», — комментирует Денис
Горев из «ФИНАМа».

Мордашов купит «Силовые машины»
Алексей Мордашов хочет выкупить 100% акций ОАО «Сило
вые машины». Он уже направил запрос в антимонопольные ор
ганы на разрешение этой покупки. В ближайший год Мордашов
может купить пакет в 25% + 1 акция у РАО ЕЭС. Решение о про
даже этого пакета было принято советом директоров РАО ЕЭС
еще в марте. Вероятно, что также будет продан пакет в 30,4%,
принадлежащий «Интерросу». «Интеррос» является финансо
вым инвестором, компания даже не принимает участие в собра
ниях акционеров. Право голоса «Интерроса» передано в настоя
щее время РАО «ЕЭС России». Не исключено, что РАО ЕЭС и
«Интеррос» будут продавать свои пакеты единым лотом, что поз
волит им получить премию за контроль.
«По нашему мнению, у Алексея Мордашова могут возникнуть
проблемы с выкупом пакета в 25% + 1 акция у Siemens, для которо
го инвестиции в «Силовые машины» являются стратегическими.
Немецкий концерн давно сам хочет увеличить долю в «Силовых
машинах». Таким образом, между Siemens и Мордашовым может
возникнуть конкуренция за продаваемые пакеты, что приведет к
уплате соответствующей премии», — считает аналитик «ФИНАМа»
Константин Романов. Однако при этом велик риск того, что госу
дарственные органы не позволят иностранной компании иметь па
кет больше блокирующего в стратегически важном предприятии:
«Силовые машины» являются единственным в России предприя
тием, производящим турбины средней и высокой мощности. Кро
ме того, в свете инвестиционной программы электроэнергетичес
кой отрасли продукция холдинга будет пользоваться огромным
спросом. Это, кстати, подогревает интерес к акциям компании.

Ставьте на транспорт
Инвестиционные идеи третьего квартала
Семен Бирг,

стратег
инвестиционной компа
нии «ФИНАМ»

В числе приоритет
ных задач развития
российской экономи
ки, представители го
сударства неоднок
ратно отмечали рост
значимости инвести
ций в развитие транс
портной инфраструк
туры. На фоне высо
ких темпов роста рос
сийского ВВП и устой
чивого роста мировой
экономики, будут так
же расти и транспорт
ные потоки. Мы уже
сейчас рекомендуем
включить в портфели
акции компаний, кото
рые в существенной
степени выиграют от
роста расходов на
развитие инфраструк
туры, а так же ценные
бумаги представите
лей транспортной от
расли. В третьем
квартале 2007 года, по
нашим оценкам, в ко
тировках акций ком
паний этих сегментов
будет наблюдаться
позитивная динамика.
Наиболее интерес
ным сегментом в транс
портной отрасли, на
наш взгляд, является
сегмент морских пере
возок, который играет
значимую роль в между
народном товарооборо
те. Морской транспорт
является максимально
экономичным и, зачас
тую, единственно воз
можным способом дос
тавки грузов, что обус
лавливает его монополь
ное положение для це
лого ряда важных отрас
лей. Оценивая инвести
ционную привлекатель
ность российских тан
керных компаний, не
обходимо отметить ста
бильно растущий спрос
на нефть и нефтепро
дукты со стороны разви
тых и развивающихся
стран.
Позитивная
конъюнктура мирового
рынка будет поддержи
вать фрахтовые ставки
на стабильно высоких
уровнях, что должно
обеспечить дополни
тельные доходы танкер
ным пароходствам.

Принимая во внима
ние стабильно высокие
темпы роста внешнетор
гового оборота, важным
драйвером роста произ
водственных и финан
совых показателей тан
керных операторов яв
ляется рост объема экс
портных и каботажных
перевозок. В этом кон
тексте ключевой являет
ся инициатива государ
ственных органов по
созданию законодатель
ных и инвестиционных
условий для развития
портов, настоящая про
пускная способность
которых не позволяет
существенно повысить
объемы перевалки сы
рой нефти и нефтепро
дуктов. Преобразования

ляем ОАО «Новошип»
как наиболее недооце
ненного
танкерного
оператора со сбаланси
рованной
рыночной
стратегией. Мы считаем,
что снижение неопреде
ленности относительно
процедуры объединения
с ОАО «Совкомфлот»
способно стать допол
нительным драйвером
роста капитализации
компании.
Также заслуживает
внимания
отрасль
транспортного маши
ностроения, которая в
последние годы демон
стрирует динамичное
развитие. В настоящее
время на государствен
ном уровне рассматри
вается проект стратегии

пускаемой продукции
удельный вес транс
портного машиностро
ения составляет всего
лишь около 1,2%.
Оценочный внутрен
ний рынок продукции
транспортного машино
строения в 2006 году сос
тавляет 150 млрд руб.
Согласно
прогнозам
Минпромэнерго Рос
сии, в 2010 году он сос
тавит 224 млрд руб., а в
2015 году — 282 млрд
руб. По нашему мне
нию, наиболее интерес
ной и перспективной
компанией сектора яв
ляется «Тверской ваго
ностроительный завод»
(находится под управле
нием «Трансмашхолдин
га») — основной произ

должны существенно
повысить пропускную
способность ключевых
портовых терминалов на
юге, северозападе и
востоке страны.
Позитивное сочета
ние внутренних и внеш
них факторов будет спо
собствовать повыше
нию инвестиционной
привлекательности тан
керного сегмента. Среди
всех транспортных ком
паний страны мы выде

развития транспортно
го машиностроения в
Российской Федерации
на 20072010 годы и на
перспективу до 2015 го
да. Производство в не
которых секторах от
расли возросло по срав
нению с 2000 годом в 8
11 раз в натуральном
выражении. Однако, по
данным за 2006 год, в
структуре
валового
внутреннего продукта
страны по объему вы

водитель пассажирских
вагонов локомотивной
тяги в России. Его доля в
данном сегменте превы
шает 90%, ежегодно
компания может изго
тавливать порядка 800
новых пассажирских ва
гонов, основным поку
пателем которых являет
ся «РЖД», который в са
мое ближайшее время
станет владельцем конт
рольного пакета «Транс
машхолдинга».

Кроме того, в теку
щем квартале инвесто
рам стоит обратить свое
внимание на следую
щие ценные бумаги:
«ВиммБилльДанн».
Стоит учитывать высо
кие финансовые резуль
таты компании за 2006
год (увеличение выруч
ки более чем на 26%,
чистой прибыли — более
чем в 3 раза по сравне
нию с 2005 годом), стра
тегию, направленную на
консолидацию молоч
ных активов и увеличе
ние доли на рынке, сни
жение издержек, за счет
оптимизации портфеля
брендов и структуры
компании, а также ак
тивные меры по стиму
лированию сбыта, кото
рые будут способство
вать росту продаж ком
пании во всех сегментах.
«Искитимцемент».
По нашим оценкам, ак
ции ключевых российс
ких производителей це
мента в текущем году
могут выглядеть лучше
рынка. Среди основных
драйверов роста можно
выделить рост строи
тельного сектора, дефи
цит производственных
мощностей, модерниза
цию и повышение эф
фективности производ
ства. Наиболее интерес
ны в сегменте акции
«Искитимцемент».
Именно эта компания
реализует наиболее эф
фективную стратегию
развития бизнеса, и
способна стать главным
бенефициаром ожидае
мого роста отрасли.
«ГАЗ». В начале 2007
года закончилась кон
солидация машиност
роительных активов,
подконтрольных «Русп
ромавто» на базе «ГАЗа»
(новое название «Груп
па ГАЗ»). В результате
создан крупнейший в
России автомобилест
роительный холдинг.
У вновь сформиро
ванной компании име
ется пять направлений
бизнеса: автомобили,
автобусы, двигатели,
грузовики и строитель
нодорожные машины.
В планах компании —
рост выручки к 2011 го
ду до $11 млрд против
$4,4 млрд в 2006 году.

Стратегия
продажи бизнеса
Что же нужно предлагать рынку
Сергей
Опарин,
директор департамента
корпоративных финансов
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

Основываясь на результаты описанного в прошлом вы
пуске критического анализа можно попытаться отве
тить на первый стратегический вопрос: «А что же
предлагать рынку?»
По нашему опыту, проще всего позиционировать на рынке:
— «Источники доходов». В этом случае продается контроль
над источником доходов с присущим этому источнику уровнем
рисков. К этой категории относятся многие компании, работаю
щие на арендованных площадях и приносящие доход, превыша
ющий стоимость материальных активов компании.
— «Производственные площадки». В данном случае, интерес
инвесторов вызывают такие активы бизнеса как недвижимость и
часть производственного оборудования. Они приобретаются с
целью развертывания собственного производства в том же или
другом секторе рынка.
В ряде случаев отдельные группы потенциальных покупате
лей приобретают бизнес с целью получения дополнительных си
нергетических преимуществ связанных с:
— «Увеличением доли рынка» Как правило, относится к ком
паниям занимающим значимую долю рынка (иногда, достаточ
но локального, производя какойто новый или редкий продукт).
Критерий значимости зависит от специфических характеристик
конкретного сегмента рынка.
— «Получением нового канала сбыта». Особо привлека
тельно для производителей планирующих улучшить систему
сбыта и сохранить часть добавленной стоимости. Как прави
ло, эта модель позиционирования используется примени
тельно к торговым компаниям, прежде всего, крупным дист
рибьюторам и сетям.
— «Возможности снижения затрат». Как правило, приобрета
телями выступают потребители продукции продаваемого пред
приятия или конкуренты.
— «Получение контроля над новой технологией». Как нам ка
жется, в России наиболее часто такие сделки сейчас происходят
в финансовой и IT сфере.
Следует учитывать, что возможность получения дополни
тельного синергетического эффекта повышает инвестицион
ную привлекательность бизнеса, что в свою очередь дает воз
можность совершить сделку по более высокой цене. Класси
чески пример, сокращение затрат в два раза за счет ликвида
ции части управленческого аппарата при объединении двух ту
ристических сетей.
Важно также ответить на вопрос: кому продавать? Данный
этап работы направлен на выявление потенциальных покупате
лей, которые, в связи с возможностью получения синергетичес
кого эффекта, могут согласиться на совершение сделки по более
высокой цене.
Мы считаем данную задачу одной из самых важных, требую
щих тщательной проработки, схожей с той («обратная задача»),
которую обычно проводят при поисках объектов поглощения
крупные компании, развивающиеся за счет приобретения про
фильных активов. Хорошие результаты при ее выполнении дают
использование адаптированных западных технологий, применя
емых при планировании сделок M&A. Можно отметить, напри
мер, «колесо возможностей» — исследование перспектив верти
кальной, горизонтальной, прямой, обратной интеграции и т.д.
Источниками информации для проведения такого рода исследо
ваний могут являться данные отраслевых ассоциаций, выставоч
ные каталоги, обзоры в СМИ и т.д.

НОВОСТИ
«Газпром» хочет
«Минеральные удобрения»

В настоящее время 19,5% акций «Силовых машин» принадле
жат портфельным инвесторам. Соответственно, для доведения
доли до 100% Мордашову необходимо будет скупить с рынка не
менее 14,5% акций (чтобы иметь возможность принудительно
выкупить остальные), что существенно повысит спрос на них и
позитивно отразится на котировках.

«ГидроОГК» строит новую ГАЭС
«ГидроОГК» начинает строительство второй очереди Загор
ской гидроаккумулирующей станции (ЗаГАЭС2) 9 июля 2007
года и обсуждает возможность привлечения частных инвесторов
в уставный капитал станции. Так же сообщается, что в церемо
нии закладки первого камня примут участие представители ком
паний Mitsui и Еnel. Общий объем инвестиций в ЗаГаЭС2 оце
нивается примерно в $1,2 млрд. Суммарная установленная мощ
ность ЗГаЭС2 составит 840 МВт.
«Отметим, что строительство гидроаккумулирующих станций
обходится так же дорого, как и строительство обычных ГЭС. Тем
не менее, ГАЭС оцениваются рынком дешевле в пересчете на
кВт/ч. Перспективность проекта по строительству еще одной
ГАЭС в Московском регионе связано больше с соображениями
энергобезопасности — ГАЭС очень эффективна при покрытии
пиковых нагрузок», — пишут аналитики «ФИНАМа».
То, что Mitsui и Еnel могут стать инвесторами строительства
«Загорской ГАЭС2», выгодно и «ГидроОГК», и иностранным
партнерам — «ГидроОГК» получает инвесторов на не самые рен
табельные проекты, а иностранцы нарабатывают компетенцию в
работе на российском энергорынке. Возможно даже, что иност
ранцы получат суммарный пакет акций 25% акций, а «Гидро
ОГК» будет супермажоритарным акционером компании.
Для «Мосэнерго» строительство «Загорской ГАЭС2» вряд ли
будет угрозой — большая часть базовой мощности в регионе по
прежнему будет контролироваться «Газпромом», а строительство
новой загорской станции, покрывающей пиковые нагрузки, бу
дет способствовать повышению надежности московской энерго
системы и, соответственно, инвестиционной привлекательности
и капитализации «Мосэнерго».

«Газпром» ведет переговоры о покупке контрольного пакета
акций «Минеральных удобрений» (МУ). Источник на предприя
тии рассказывает, что сделку концерн планирует реализовать до
конца текущего года. Предположительно, за контроль над заво
дом «Газпром» заплатит $200 млн.
В действительности, намерения «Газпрома» — не новость.
Несколькими месяцами ранее уже велись разговоры об активном
интересе концерна к МУ. Однако тогда история не получила раз
вития и постепенно сошла на нет. Теперь же «Газпром», по всей
видимости, возобновил попытки, и есть основания полагать, что
на этот раз они будут доведены до конца. Новость об интересе
«Газпрома» к МУ вполне согласуется с общей стратегией концер
на, направленной на создание крупного агрохимического хол
динга. С этой целью было учреждено ОАО «СибурМинудобре
ния» (100%ная дочка газпромовского «СибурХолдинга»), на
баланс которого планируется вносить приобретаемые «Газпро
мом» активы в области производства питательных веществ.
Пока нет информации, с кем именно из акционеров МУ
«Газпром» ведет переговоры. Наиболее вероятным продавцом
выглядит топменеджмент завода, в чьей собственности
сконцентрирована контрольная доля МУ. Еще существует
крупный миноритарный акционер предприятия — Дмитрий
Мазепин — обладатель более 40% акций МУ. Однако, вероят
ность того, что переговоры ведутся именно с гном Мазепи
ным, значительно меньше. Вопервых, пакет предпринимате
ля не является контрольным, а вовторых, в конце 2006 года
Мазепин сам хотел приобрести контроль над МУ за $100 млн,
выступив с предложением к мажоритариям. Впрочем, пол
ностью исключать возможность участия Мазепина в нынеш
них переговорах с «Газпромом» было бы неправильным, учи
тывая рычаги влияния, доступные концерну для лоббирова
ния собственных интересов.
Заявка «Газпрома» на контроль в МУ, предположительно,
равна $200 млн. «Если считать, что данная сумма платится за
51% акций завода, то, исходя из расчетной справедливой стои
мости всего предприятия в $180 млн, цена заявки «Газпрома»
на 117% превышает справедливую стоимость 51% акций МУ
($200 млн против $92 млн). Таким образом, предложение
«Газпрома» включает ощутимо высокую премию к нашей оцен
ке МУ. Данная премия может быть объяснена, вопервых, ре
шительным настроем «Газпрома» создать крупный агрохими
ческий холдинг; вовторых, синергией, возможной при коопе
рации газовой компании и предприятия — производителя
азотных удобрений, для которого газ является фактически ос
новным сырьем и важным фактором, влияющим на финансо
вую результативность. Если новость о намерениях «Газпрома»

официально подтвердится, то именно синергетический эф
фект может стать причиной роста фундаментальной, долго
срочной привлекательности бумаг МУ для инвесторов», — от
мечает аналитик «ФИНАМа» Тимур Хабицов.
Он не исключает, что известия о высокой заявке концерна мо
жет спровоцировать также краткосрочный спекулятивный инте
рес игроков к бумагам завода. Ориентировочная целевая цена по
обыкновенным акциям ОАО «Минеральные удобрения», рассчи
танная «ФИНАМом» по методу аналогов, составляет $111,3.

«ЛУКОЙЛ» инвестирует
в нефтепереработку
«ЛУКОЙЛ» инвестирует около $7 млрд в нефтепереработку
для перехода на выпуск топлива по стандартам Евро4, сообщил
первый вицепрезидент компании Владимир Некрасов. Данные
средства, в частности, пойдут на завершение строительства уста
новки каталитического крекинга на НПЗ в Нижнем Новгороде,
а также на строительство подобных установок на Пермском и
Волгоградском НПЗ. При этом он уточнил, что «ЛУКОЙЛНи
жегороднефтеоргсинтез» планируется перевести на стандарты
Евро4 к 2010 году.

Некрасов также сообщил, что в этом году планируется завер
шить строительство установок изомеризации на Пермском и
Волгоградском НПЗ, после чего вся их продукция будет выпус
каться по стандарту Евро3.
Таким образом, «ЛУКОЙЛ» верен своей стратегии по актив
ному развитию перерабатывающих мощностей. Обширный сег
мент нефтепереработки и нефтехимии выгодно выделяет
«ЛУКОЙЛ» среди прочих компаний. Это делает модель бизнеса
предприятия более схожей с моделью бизнеса крупнейших меж
дународных нефтегазовых компаний. Также развитый сегмент
переработки и сбыта позволяет российской корпорации варьи
ровать структуру выпускаемой продукции и получать дополни
тельные доходы. По сообщению Finam.ru, ИК «АнтантаКапи
тал» рекомендует акции «ЛУКОЙЛа» с целевой ценой $106,8.

В России появится новый
цементный холдинг
5 июля менеджмент промышленной группы «РАТМ» принял
решение о создании крупного цементного холдинга на базе «Ис
китимцемент» и «Ангарскцемент». По словам официального ис
точника в компании, головная компания «РАТМ — Цемент Хол
динг» уже зарегистрирована в Москве.
В ближайшие планы новой структуры входит строительство
четырех цементных заводов в центральной части России и Казах
стане. С учетом факта серьезной модернизации уже существую
щих у Группы цементных мощностей, в течение четырех лет про
изводственная мощность создаваемого цементного холдинга мо
жет достигнуть 10 млн т.
С учетом текущей рыночной конъюнктуры цементная отрасль
является чрезвычайно привлекательной для инвестирования.
Средняя стоимость строительства тонны цементной мощности
составляет $200, что при цене продукции выше $100 и рентабель
ности на уровне 4050% характеризует рекордную окупаемость
инвестиций. По оценкам «ФИНАМа», инвестиции группы
«РАТМ» в создание холдинга заявленного масштаба могут соста
вить $1,21,5 млрд. Однако с учетом инвестиционной привлека
тельности проекта привлечение средств такого масштаба может
стать проблемой для компании.
«Мы считаем, что данное решение крайне позитивно ска
жется на инвестиционной привлекательности ОАО «Искитим
цемент», которое с учетом реализуемой программы развития
предприятия и увеличения производственной мощности мо
жет стать центральной компанией создаваемого холдинга. Мы
крайне позитивно смотрим на перспективы развития компа
нии, и рекомендуем покупать акции ОАО «Искитимцемент»,
справедливая стоимость которых составляет $4650, потенциал
роста — 102%», — комментирует аналитик «ФИНАМа» Влади
мир Сергиевский.
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РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Опора металлургии

Легендарный Михайловский
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От имени металлургов Магнитки искренне поздравляю работни
ков и ветеранов ОАО «Михайловский ГОК» с 50летним юбилеем
со дня основания предприятия!
Любой юбилей — всегда повод оглянуться назад, вспомнить и
оценить сделанное. В многолетней истории вашего предприятия
было много славных и интересных страниц. Вот уже пять десяти
летий вы продолжаете трудовые традиции горняковпервопро
ходцев Курской магнитной аномалии.
В настоящее время комбинат, обладая крупнейшим в России
запасом железной руды, является одним из лидеров отечествен
ной горнодобывающей отрасли. Каждая пятая тонна произве
денного в стране железорудного сырья приходится на долю ва
шего предприятия. Качественные показатели продукции Ми
хайловского ГОКа получили заслуженное признание как рос
сийских, так и зарубежных металлургов.
Внедрение последних достижений науки и современных
технологий в совокупности с высоким профессионализмом
руководителей и работников вашего акционерного общества
помогают ему быть в числе наиболее стабильных и перспек
тивных предприятий отечественной горнорудной промыш
ленности. Тем не менее, вы продолжаете разработку и реали
зацию программы реконструкции комбината, направленную
на повышение эффективности использования рудной базы и
сохранение долгосрочной конкурентоспособности на рынке
железорудного сырья. Именно это позволяет вашему пред
приятию не только иметь высокий уровень развития произво
дства, но и уделять внимание оздоровлению экологической
обстановки в районе, претворять в жизнь социальную полити
ку и уверенно смотреть в будущее.
Выражаю уверенность, что многолетние партнерские отно
шения ММК и Михайловского ГОКа будут развиваться и
впредь. Желаю коллективам ваших комбинатов успехов в дости
жении поставленных целей и, конечно же, новых трудовых дос
тижений! Пусть становятся реальностью планы и сбываются на
дежды! Благополучия и счастья вашим семьям!
Председатель совета директоров
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
В.Ф. Рашников

От имени всего коллектива «СеверстальРесурса» — горнодобы
вающего дивизиона ОАО «Северсталь» — поздравляю всех работ
ников Михайловского и Лебединского горнообогатительных ком
бинатов с 50летним и 40летним юбилеями предприятий!
И наши комбинаты, и ваши предприятия были построены в
эпоху индустриализации и бурного развития советской эконо
мики. У нас много общего в истории, в решении проблем, в
достижениях и победах. Несмотря на нелегкие годы реформ,
железорудные предприятия и сейчас, наряду с металлургами,
продолжают выступать в роли локомотивов движения нашей
страны вперед, добывают ресурсы для ее развития.
Мы надеемся, что и в дальнейшем наши отношения — отно
шения добрых коллег — продолжатся на благо наших компаний,
на пользу всех работающих и у вас, и у нас горняков.
Желаю всем работникам Михайловского и Лебединского
комбинатов успехов в работе и воплощения всех оптимистичных
планов! Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким!
Директор по продажам
С.В.Стародубцев

нем и мировом рынках. Более
60% продукции отгружается
крупнейшим металлургичес
ким комбинатам — ММК,
«ЗапСибу», НЛМК, «Мечелу»,
«Северстали», «Тулачермету»,
«Уральской стали» и другим. В
2006 году реализация товарной
продукции
горнообогати
тельного комбината достигла
рекордного показателя — бо
лее 19 млн т. По объемам про
даж железорудного сырья
комбинат уступает только сво
ему партнеру по холдингу —
Лебединскому ГОКу. А по реа
лизации окатышей на миро
вом рынке МГОК опережает
все российские предприятия.
За 20012006 годы Михай
ловский комбинат в 4 раза уве
личил экспортные поставки
сырья и в настоящее время на
долю зарубежных потребите
лей приходится более 35% всех
поставок ГОКа.
Стратегия развития пред
приятия строится с учетом
тенденций мировой и отечест
венной черной металлургии.
Главными факторами рыноч
ной стратегии комбината
являются детальный анализ
мировой конъюнктуры, рас
ширение связей с поставщи
ками, грамотный маркетинг и
диверсификация продукции,
широкие возможности выбора
ценовых условий для потреби
телей. Комбинат стремится ра
ботать с опережением потреб
ностей заказчиков, учитывая
изменения сырьевого спроса
металлургических заводов.
ГОК выстраивает долго
срочное сотрудничество с ос
новными потребителями про
дукции, что в значительной
степени защищает комбинат и
его потребителей от возмож
ных колебаний рыночной
конъюнктуры.
Предприятия горнорудного
дивизиона холдинга «Метал
лоинвест» первыми среди рос
сийских горнообогатитель
ных предприятий перешли на
поставки ЖРС основным пот
ребителям на внутреннем
рынке по долгосрочным конт
рактам с фиксацией цен на пе

риод не менее года. На внеш
нем рынке холдинг планирует
перейти к трех и пятилетним
контрактам.
Основой успешного бизне
са является конкурентоспо
собность продукции, что оп
ределяет нынешнюю тактику
и стратегию Михайловского
ГОКа и управляющей компа
нии «Металлоинвест». Прог
рамма развития комбината
ориентирована на сохранение
и укрепление позиций на рын
ке железорудного сырья, что
предопределяет обеспечение
высокой загрузки производ
ственных мощностей, сниже
ние затрат, активную работу
по повышению качественных
характеристик продукции.
Сегодня важнейшим усло
вием успешного бизнеса явля
ется также создание эффек
тивной системы управления,
повышение эффективности
использования основного и
оборотного капиталов, проду
манная политика взаимодей
ствия с акционерами и инвес
торами, государственными ор
ганами, кредитными учрежде
ниями. Использование этих
механизмов обеспечивает рост
доверия к предприятию, по
вышает
инвестиционную
привлекательность компании
и снижает риски инвестирова
ния. В этой связи руководство
УК «Металлоинвест» последо
вательно проводит политику
повышения эффективности и
прозрачности бизнеса.
Важнейшим фактором по
вышения конкурентоспособ
ности в долгосрочной пер
спективе является модерниза
ция существующих и внедре
ние новых технологий. Глав
ные направления этой модер
низации в известной степени
связаны с особенностями до
бываемых комбинатом руд.
Эти руды относятся к разряду
труднообогатимых, высоко
прочных и высокоабразивных,
что обуславливает повышен
ную трудоемкость и энергоем
кость их переработки.
В 2006 году проведена
масштабная реконструкция на
дробильнообогатительном
комплексе. Серьезной модер
низации подверглась фабрика
окомкования, что позволило
повысить производство ока
тышей до 9,5 млн т против
6,5 млн т, заложенных в проек
те. На очереди следующий
этап — реконструкция обжи
говых печей, что обеспечит
«выпекание» доменных окаты
шей повышенного качества из
флотационного концентрата.
Среди крупных инвестици
онных проектов последнего
времени прежде всего следует
выделить технологию флота
ционной доводки концентра
та. Внедрив технологию фло
тации, Михайловский ГОК
первым среди российских гор
нообогатительных комбина
тов выходит на качественно
новый уровень рыночных
перспектив.
Свое пятидесятилетие ком
бинат встречает прекрасными
производственными результа
тами, новыми перспективны
ми проектами и планами. По
мнению Андрея Варичева,
председателя совета директо
ров ОАО «Михайловский
ГОК», стратегия комбината,
направленная на повышение
техникоэкономических пока
зателей, непрерывно дополня
ется и обновляется. Оценивая
потенциал предприятия, мож
но с уверенностью сказать, что
Михайловский горнообога
тительный комбинат имеет
весьма высокие шансы не
только сохранить свои пози
ции на российском и мировом
рынках, но и существенно их
повысить.
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Крупнейший Лебединский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОКрекордсмен по продажам железорудного сырья
Лебединский и Михайловский
горнообогатительные комби
наты. Среди первоочередных
задач — пуск установки
ЦГБЖ2. По окончанию стро
ительства и ввода в эксплуата
цию нового цеха горячебрике
тированного железа возможно
строительство его третьей оче
реди. Когда она будет построе

Анна Терехова
Лебединский горнообога
тительный
комбинат
встречает свое 40летие
как крупнейшее в России
горнометаллургическое
предприятие, единствен
ный в стране производи
тель горячебрикетирован
ного железа и как пред
приятие, уверенно плани
рующее свои дальнейшие
успехи в составе холдинга
«Металлоинвест». Лебедин
ский ГОК уже сегодня —
один из мировых лидеров
своего профиля, заслу
живший уважение и приз
нание металлургов России
и зарубежных стран.
Датой рождения комбината
считается 20 июля 1967 года,
когда Совет Министров СССР
впервые определил статус
предприятия как самостоя
тельного комбината по добыче
и переработке железорудного
сырья на базе Лебединского
месторождения. Через год на
чалось строительство объектов
промплощадки.
В 1971 году был введен в
эксплуатацию
кварцитный
карьер, а в 1972 году Лебединс
кий ГОК дал первую продук
цию — железорудный концен
трат. В течение последующих
10 лет вошли в строй фабрики
— обогатительная, окомкова
ния, дообогащения концентра
та и другие. В 1982 году полу
чен первый концентрат с по
вышенным содержанием желе
за для Оскольского электроме
таллургического комбината.
В 1986 году начинается реа
лизация проекта второй очере
ди развития комбината, разра
ботанного институтом «Цент
рогипроруда» (г. Белгород).
Этот план определял приори
теты развития ЛГОКа на 20
лет. Результаты не заставили
себя ждать. К 1990 году с нача
ла эксплуатации карьера была
добыта 500миллионная тонна
железистых кварцитов, а к
2003 году этот показатель уд
воился до миллиардного уров
ня. В 2002 году позади осталась
отметка производства 400 млн
т железорудного концентрата.
Реализация проекта позволила
Лебединскому ГОКу стать од
ним из мировых лидеров по
производству сырья для чер
ной металлургии.
В XXI век Лебединский
горнообогатительный комби
нат вошел в новом статусе:
после ввода в эксплуатацию в
апреле 2001 года первой оче
реди завода по производству
горячебрикетированного же
леза (ГБЖ) комбинат стал гор
нометаллургическим предп
риятием. ЛГОК стал первым и
на сегодняшний день един
ственным в России и СНГ
производителем ГБЖ.
Лебединский горнообога
тительный комбинат является
крупнейшим в России пред
приятием по добыче и обога
щению железной руды и про
изводству высококачественно
го металлургического сырья.
На его долю приходится 21%
внутреннего рынка железоруд
ного сырья. На протяжении
многих лет потребителями
этой продукции ГОКа на внут
реннем рынке остаются Ново
липецкий и Магнитогорский
металлургические комбинаты,
«Тулачермет», «Мечел», Ос
кольский электрометаллурги
ческий комбинат и другие. В
2006 году на российский
рынок было поставлено 52%
общего объема реализации же
лезорудного сырья.
Высокое качество и широ
кий ассортимент производи
мой на комбинате продукции
позволяют Лебединскому ГО

Ку с успехом работать и на ми
ровом рынке, на который при
ходится 48% отгруженного
ЖРС. В 2005 году комбинат
расширил географию поставок
за счет рынков Восточной и
Западной Европы, ЮгоВос
точной Азии, при этом сохра
нил традиционные рынки
сбыта — предприятия Украи
ны, Польши, Венгрии, Чехии,
Китая, Южной Кореи.
В 2006 году на Лебединском
комбинате достигнуты наивыс
шие показатели производства
за все время работы. На пред
приятии выпущено 21 млн т
концентрата, 10 млн т окаты
шей и 1 млн т горячебрикети
рованного железа. И похоже,
что новые рекорды не за гора
ми: подходит к концу строи
тельство второго модуля цеха
по производству ГБЖ, ввод в
эксплуатацию которого наме
чен на III квартал 2007 года. В
производстве будет использо
вана технология прямого вос
становления железа Midrex.
После выхода в 2008 году на
проектную мощность объем
производимого на комбинате
ценного сырья увеличится на
1,4 млн т. До конца 2007 года
планируется дополнительно
выпустить 410 тыс. т горячеб
рикетированного железа.
С вводом ЦГБЖ2 на ком
бинате планируют увеличить и
выпуск высококачественного
концентрата, поэтому необхо
дима реконструкция фабрик
обогащения и окомкования, а
также других переделов, обес
печивающих работу новой ус
тановки.
Фабрика окомкования ЛГО
Ка выпускает 10 млн т окаты
шей в год, при том что проект
ная мощность фабрики состав
ляет 8,9 млн т. Увеличить вы
пуск окатышей удалось за счет
проведения лабораторных и
промышленных испытаний по
подбору связующих материа
лов, реконструкции обжиговых
машин и других целенаправ
ленных действий. В связи с
вводом ЦГБЖ2 на комбинате
в этом году планируют на 24,7%
увеличить производство офлю
сованных окатышей, при соот
ветствующем снижении выпус
ка неофлюсованных.
На обогатительной фабрике
в 2006 году впервые за время
работы комбината произведе
но более 21 млн т железоруд
ного концентрата. В планах
комбината на этот год — уве
личить на 0,7 млн т выпуск до

обогащенного концентрата,
необходимого для производ
ства брикетов. Нарастить про
изводство планируется за счет
четвертой технологической
секции по выпуску концентра
та, введенной в действие в
феврале 2006 года и с июля то
го же года вышедшей на пол
ную проектную мощность.
В 2005 году на Лебединс
ком ГОКе закончена реализа
ция проекта второй очереди
развития комбината. В целом,
как считают на предприятии,
основные направления разви
тия ГОКа оказались верными,
и им необходимо следовать в
дальнейшем. Это решение и
легло в основу технического
задания на проектирование
третьей очереди развития
комбината. Новый проект
рассчитан на десять лет — с
2006 года по 2015 год и станет
основанием для проведения
всех работ по перспективному
развитию предприятия. Эту
работу также выполнял прое
ктный институт «Центрогип
роруда», сотрудники которого
совместно с главными специ
алистами и техническими
службами комбината разрабо
тали мероприятия по реализа
ции поставленных в техничес
ком задании целей.
Тем не менее, между вто
рой и третьей очередью раз
вития комбината есть сущест
венное отличие. С переходом
на рыночные условия хозяй
ствования изменились прио
ритеты развития, и стал необ
ходим более гибкий подход.
Это связано с тем, что посто
янно меняются требования
рынка, которые и определяют
техническую политику на
перспективу. Гибкий подход,
реализованный в проекте,
предполагает на начальном
этапе выбор возможных путей
технического развития, об
щее проектирование для оп
ределения технологических
параметров и оценку основ
ных технических решений,
компоновочных вариантов
размещения объектов, ориен
тировочных ценовых показа
телей для расчета экономи
ческой эффективности в из
меняющихся условиях рынка.
Именно эти идеи заложены в
проекте третьей очереди раз
вития Лебединского ГОКа.
Новые задачи будут реали
зовываться под управлением
УК «Металлоинвест», которая
с июля 2006 года объединила

на, Лебединский горнообога
тительный комбинат доведет
объемы производства метал
лизированного
сырья
до
5,2 млн т в год и станет одним
из мировых лидеров в этом
направлении.
Реализация проекта ЦГБЖ3
стоимостью более $1 млрд ока
жет положительное влияние

на экономику и благосостоя
ние региона. Будут созданы
новые рабочие места. В планах
развития комбината предус
матривается увеличение мощ
ности карьера до 54 млн т руды
в год. Проектом намечено к
2016 году углубить карьер еще
на 55 м (при нынешней глуби
не в 400 м).

Уважаемые коллеги!
Компания «Евраз Холдинг» поздравляет вас со знаменательной
датой — 50летием основания Михайловского ГОКа и города Же
лезногорска.
Мы гордимся тем, что возникший еще в советские времена
Михайловский ГОК, с его замечательной историей и славными
трудовыми традициями, является надежным партнером пред
приятий «Евраза». Без Михайловского сырья в настоящее время
сложно представить ритмичную работу металлургических пред
приятий компании.
Преодолев полосу трудностей в кризисные 90е годы, сегодня
Михайловский ГОК — стабильное, высокотехнологичное и
перспективное предприятие. В том, что комбинат уверенно
смотрит в завтрашний день, набирает темпы производства и ус
пешно модернизируется, заслуга и руководителей, и рядовых
горняков. Не случайно главным богатством ОАО «МГОК» счита
ются люди, выбравшие нелегкую, но благородную и мужествен
ную профессию.
Дорогие горняки и ветераны Михайловского ГОКа! От имени
всего 100тысячного коллектива «Евраза» позвольте пожелать
вам новых трудовых побед! Кроме того, вам и вашим семьям мы
желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, достатка в до
ме! С юбилеем!
От имени многотысячного коллектива новолипецких металлур
гов горячо и сердечно поздравляем весь коллектив ОАО «Михайлов
ский ГОК» с 50летним юбилеем!
Выражаем самые искренние и теплые слова признательности
за ваш труд, за многолетнее плодотворное сотрудничество с на
шим комбинатом в области поставок качественного железоруд
ного сырья.
От всей души желаем вашему коллективу дальнейших трудо
вых успехов, новых трудовых достижений, процветания, здо
ровья, добра, благополучия вам и вашим семьям.
Пусть праздник преисполнит вас творческими силами и сози
дательной энергией, направленной на решение задач, стоящих
перед вашим коллективом.
Вице/президент по закупкам
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» И.Н. Анисимов

От имени многотысячного коллектива новолипецких металлур
гов горячо и сердечно поздравляем весь коллектив ОАО «Лебедин
ский ГОК» с 40летнием!
Все эти годы нас связывает плодотворное сотрудничество в
части поставок качественного железорудного сырья. Наши успе
хи — это заслуга и вашего коллектива.
От всей души желаем вашему коллективу процветания, новых
трудовых достижений, установления взаимовыгодных связей,
здоровья, благополучия.
Вице/президент по закупкам
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
И.Н. Анисимов

Уважаемые друзья, партнеры!
От лица ОрловскоКурского отделения Московской желез
ной дороги и от себя лично горячо и сердечно поздравляю мно
готысячный коллектив ОАО «Михайловский ГОК» со знамена
тельным событием — 50тилетием! Трудовой энтузиазм, высо
кий профессионализм и надежность партнерства всегда были и
остаются вашими главными качествами.
Полвека — это не только тот возраст, когда предприятие ок
репло, сформировало за своими «плечами» солидный професси
ональный и жизненный опыт, но и новая точка отсчета, так как
многие главные дела еще впереди!
Металлургия является базовой отраслью для всей экономики
страны, а признание вашей продукции на российском и миро
вом рынках — результат профессионализма и опыта всех тех,
кто посвятил своему делу десятилетия трудовой биографии. В
непростых экономических условиях вы продолжаете дело ре
формирования, обеспечиваете развитие промышленности и
конкурентоспособность отечественной продукции. От вас в ко
нечном счете зависит решение многих хозяйственных и соци
альных проблем в регионе.
Коллектив ОрловскоКурского отделения высоко ценит сло
жившиеся отношения уважения и сотрудничества с ОАО «Ми
хайловский ГОК», выражает уверенность в их дальнейшем раз
витии и укреплении. Только совместными усилиями мы сможем
преодолеть многие трудности и добиться наивысших производ
ственных результатов.
В этот знаменательный день искренне желаю всему коллекти
ву крепкого здоровья, большого человеческого счастья, семей
ного благополучия, успехов в вашей напряженной и плодотвор
ной работе, свершения творческих планов и дальнейшего взаи
мовыгодного сотрудничества!
С уважением,
начальник Орловско/Курского отделения Московской ж.д.
А.А. Лёвин

Уважаемые господа!
Примите искренние поздравления со знаменательными датами
предприятий вашей компании — пятидесятилетием со дня основа
ния Михайловского и сорокалетием Лебединского ГОКов!
Лебединский и Михайловский горнообогатительные комби
наты известны как производители высококачественной железо
рудной продукции и надежные партнеры, четко выполняющие
договорные обязательства. Отрадно, что высококвалифициро
ванный персонал вашего холдинга стабильно наращивает объе
мы производства, осваивает новые перспективные виды продук
ции, успешно завязывает деловые отношения с металлургичес
кими компаниями во всех частях света.
Желаем вашим предприятиям дальнейшего успешного разви
тия, укрепления авторитета на мировом рынке и процветания!
С наилучшими пожеланиями в вашей работе,
глава представительства компании Arcelor/Mittal в Москве
Иван Подольный

Уважаемые господа!
Компания Dunaferr поздравляет Михайловский и Лебединский
горнообогатительные комбинаты с юбилеями!
Эти крупнейшие российские предприятия являются важней
шим звеном горнометаллургической отрасли России.
За годы работы они заявили о себе как надежные партнеры,
стабильно выпускающие продукцию высокого качества, которая
имеет устойчивый спрос на рынке металлургического сырья. Это
позволяет предприятиям с каждым годом наращивать объемы
производства и завоевывать прочные позиции как внутри своей
страны, так и за рубежом.
Горнообогатительные предприятия «Металлоинвеста» для
партнеров являются примером грамотного отношения к природ
ным ресурсам, окружающей среде, создания благоприятной
инфраструктуры в своем регионе.
Желаем руководству Михайловского и Лебединского ГОКов,
персоналу предприятий успешно совершенствовать технологи
ческие процессы, не останавливаться на достигнутом и реализо
вать все намеченные планы!
Компания US Steel сердечно поздравляет коллективы Михайлов
ского и Лебединского ГОКа с юбилейными датами со дня основания
предприятий!
История этих предприятий — достойный пример стабильно
развивающихся российских горнодобывающих компаний. На
комбинатах внедряются самые передовые технологии и оборудо
вание нового поколения, из года в год наращиваются объемы
производства железорудной продукции и повышается ее качест
во, реализуются масштабные экологические и социальные прог
раммы.
Для нас, металлургов, работа с Михайловским и Лебединским
ГОКами — залог стабильности бизнеса и уверенности в завтраш
нем дне.
Желаем коллективу комбинатов здоровья, благополучия, ус
пехов в работе, а комбинатамюбилярам — устойчивого эконо
мического роста!
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БИЗНЕС И СПОРТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ
Парусные награды
Любые соревнования завершаются приятной церемонией
награждения отличившихся. Не стала исключением и седьмая
Всероссийская юношеская парусная регата «Дети России», про
ходившая на акватории озера Балтым. В церемонии торжествен
ного закрытия приняли участие более ста юных яхтсменов из
Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска, Челябинска,
Озерска, Верхней Салды в возрасте от 10 до 16 лет.
Заместитель директора «УГМКХолдинга» по общим вопро
сам Александр Давыдов наградил победителей и призеров в раз
личных классах яхт. Специальные призы самым юным участни
кам (Сережа Ягупов и Юля Волынчикова) вручал мэр Верхней
Пышмы Юрий Яковлев. Награду за волю к победе получил Ва
дим Володин из Новоуральска.
«Хорошие волны и ветер позволили провести нам вполне
приличные соревнования, — считает главный судья Виталий
Владыкин. — В течение двух последних дней яхтсменам прихо
дилось преодолевать непростые испытания. На воде порывы
ветра порой были очень сильными и до десяти яхт переворачива
лись. Но ребята не раз проявляли отнюдь не детское мужество.
Особо отмечу Вадима Володина из Новоуральска, яхта которого
перевернулась изза сильного ветра. Парень сумел поднять суд
но, отчерпать из него воду и, продолжив гонку, обогнать после
этого еще пять судов соперников. Практически в каждом классе
яхт борьба велась до самого конца.

Гонки на выживание
«Real Ралли» для инвесторов, финансистов и журналистов

Фонд Третьяка сверил Tissot
Председатель Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по физической культуре, спорту и делам молодежи,
президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил,
что фонд Международной академии подписал договор о сотруд
ничестве со всемирно известной швейцарской часовой фирмой
Tissot. Стороны договорились, что компания выпустит партию
часов с хоккейной символикой и эмблемой Фонда, и определен
ную сумму с каждого проданного хронометра будет перечислять
в Фонд Третьяка. На эти деньги предполагается построить хок
кейную площадку в Саратове.

Новый комплекс в Токсово
Строительство многофункционального комплекса для зим
них видов спорта в поселке Токсово (Ленинградская область) бу
дет закончено в 2009 году. Такое заявление сделал управляющий
делами президента России (данная структура является инициа
тором этого проекта) Владимир Кожин. Как сообщалось ранее,
стоимость строительства оценивается в 135,5 млн евро. Комп
лекс будет включать в себя трамплинный стадион с пятью трамп
линами различной высоты, совмещенный биатлоннолыжный
стадион и лыжные трассы.

Веселые гонки на «горбатых»
Спортивноразвлекательное шоу — гонки на «горбатых» «За
порожцах» пройдут в Арзамасском районе Нижегородской об
ласти. Организатором мероприятия выступает Арзамасский ав
токлуб «ЗАЗтрэвел». Его руководитель Алексей Дындыкин рас
сказал, что соревнования пройдут среди представителей СМИ и
обычных автолюбителей. Для участников заезда автоклубом бу
дут предоставлены 12 раритетных автомобилей ЗАЗ965. Также
уже подготовлена кольцевая трасса, которую для усложнения за
дачи распахали трактором и залили водой. Организатор, будучи
театральным драматургом московского Театра клоунады Терезы
Дуровой, обещает, что соревнования гонок под названием «Запо
рожская сеча» придуманы с юмором и носят комедийный харак
тер. Девиз мероприятий: это не достижение спортивного резуль
тата, а получение удовольствия и положительных эмоций. «Обя
зательным условием участия в гонках является наличие чувства
юмора и хорошего настроения. Если человек приехал без улыбки,
я его за руль «Запорожца» не посажу», — сказал Дындыкин.

Не в курсе
Компания «Роза Хутор» официально заявила, что ей ничего
не известно об участии группы «Онэксим« в проекте строитель
ства горнолыжного курорта «Роза Хутор». Недавно в СМИ поя
вилась информация о том, что «Онексим» планирует инвестиро
вать до 2014 порядка $300 млн в развитие горнолыжного комп
лекса «РозаХутор» в Сочи. Между тем, как отметили в «Роза Ху
тор», после официального объявления Сочи столицей Зимних
Олимпийских игр 2014 года, в адрес компании поступил ряд но
вых инвестиционных проектов. «Если группа «Онэксим» готова
сформулировать свои инвестиционные предложения, — отмети
ли в прессслужбе «Розы Хутор», — совет директоров компании
«Роза Хутор» незамедлительно их рассмотрит».
Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Ху
тор» создана «Интерросом« в 2003 году для строительства рос
сийского горнолыжного курорта «Роза Хутор» в рамках развития
горноморского комплекса «Красная Поляна» (Сочи). Общий
объем инвестиций, необходимых для открытия курорта, состав
ляет более $300 млн. Данный проект, над которым «Интеррос»
активно работает с 2001 года, предполагает создание круглого
дичного спортивнотуристического комплекса, сочетающего
возможности горнолыжного спорта и приморского отдыха. Про
пускная способность курорта на первом этапе строительства сос
тавит 4 920 лыжников в день, по его завершении — 9500. Проект
предполагает строительство 15 подъемников, около 80 трасс, об
щая длина которых составит не менее 60 км.

Кубок РЖД хорошо покажут!
Матчи Кубка РЖД, который состоится в Москве 35 августа,
можно будет посмотреть на двух федеральных телеканалах. Как
стало известно «СпортЭкспрессу», обе игры с участием «Локо
мотива» (3 августа полуфинал с «Реалом» и 5го — либо финал,
либо встреча за 3е место) планирует транслировать Первый ка
нал. В этом случае матч с чемпионами Испании, который начнет
ся в 20.30, скорее всего, покажут в записи. Встречу «Милан» —
ПСВ (3 августа, 18.00), а также одну из воскресных игр можно бу
дет посмотреть на канале «Спорт».

Наш пострел везде поспел
Бразильский федеральный суд выдал ордер на арест предп
ринимателя Бориса Березовского. Он вместе с несколькими
представителями руководства бразильского футбольного клуба
«Коринтианс» подозревается в отмывании денег и создании с
этой целью преступной группы. Следствие утверждает, что
Б.Березовский является одним из инвесторов инвестиционной
компании Media Sports Investments (MSI), которая приобрела
контрольный пакет клуба в 2004 году. Год спустя часть руково
дства клуба поставила вопрос о происхождении денег, после
чего прокуратура возбудила уголовное дело, по итогам которо
го и выдан ордер на арест. Помимо Березовского власти Брази
лии намерены задержать финансового директора инвестици
онной группы Ноян Бедру и совладельца группы Киа Джураб
чиана, которые также находятся за пределами страны. Соотве
тствующий запрос уже передан в Интерпол. Напомним, кроме
бразильских и российских властей интерес к деятельности
Б.Березовского еще в ноябре 2003г. проявляла прокуратура
Швейцарии, которая инициировала проведение расследова
ния по делу об отмывании денег и участии в криминальных
структурах. Напомним, что в России Березовскому предъявле
ны обвинения в особо крупном мошенничестве.

В прошлом году финамовские гонки вызвали шквал эмоций
Владислав Кочетков
21 июля в Москве состоятся
традиционные гонки на выжи
вание «Real Ралли», проводи
мые ИК «ФИНАМ». Как и в
прошлые годы, участие в со
ревнованиях примут представи
тели ведущих инвестиционных
компаний и СМИ, однако на

этот раз формат состязаний бу
дет несколько изменен. Кстати,
среди претендентов на победу
— представитель «Промышлен
ного еженедельника» Алек
сандр Лобачев.
«Real Ралли» — проводится ИК
«ФИНАМ» совместно с Комитетом
гонок на выживание Московской ав

томобильной федерации ежегодно,
начиная с 2003 года. Соревнования
приурочены ко дню рождения инвес
тиционной компании, созданной в
1994 году. Участие в предыдущих гон
ках принимали представители инвес
тиционного бизнеса и СМИ. Победи
телями двух первых турниров стали
сотрудники инвесткомпаний, в 2006
году первенство досталось журналис

ту — первое место занял Михаил
Цымбал, представлявший издание
«Лента.ру».
Ралли пройдет в Москве, на Ста
дионе технических видов спорта в
Крылатском. Турнир будет включать
в себя три отборочных заезда, два по
луфинала (проводятся на специаль
но адаптированных автомобилях
«Ока») и финал — его участникам бу

дут предоставлены профессиональ
ные автомобили московской сбор
ной по гонкам на выживание. Тради
ционно в «Real Ралли» принимали
участие представители инвестици
онных компаний и СМИ. Однако, в
текущем году этот принцип изменен
— к ним присоединятся частные ин
весторы, работающие на российском
фондовом рынке. Каждая отбороч
ная группа, сформированная по
принципу «профессиональной» при
надлежности, будет состоять из семи
команд, в полуфинал выйдут по че
тыре представителя от каждой груп
пы, а в финале встретятся шесть луч
ших гонщиков.
Среди претендентов на победу,
кроме частных инвесторов, — предс
тавители таких компаний, как «Ан
тантаКапитал», ФК «Открытие»,
«РенессансОнлайн», БКС, «Метро
поль», «Файненшлш Бридж» и «ОЛ
МА». В отборочном заезде для прессы
будут соревноваться сотрудники газет
«Коммерсант», «Business&Financial
Markets» и «Промышленный ежене
дельник», РИА «Новости», «Бизнес
журнала», а также изданий Ав
то@Mail.Ru и AutoDealer.Ru.
«Каждый год уровень участников
проводимых «ФИНАМом» гонок рас
тет. В прошлом году турнир по своему
профессионализму и динамичности
был вполне сопоставим с профессио
нальными соревнованиями. На тех
гонках журналисты смогли оттеснить
на второй план представителей ин
вестиционного бизнеса. Интересно,
смогут ли они в этом году удержать
пальму первенства, опередив предс
тавителей инвестиционных компа
ний и частных инвесторов», — гово
рит председатель Комитета гонок на
выживание Московской автомобиль
ной федерации Сергей Клименков.
«Наши гонки на выживание стали
традиционными и весьма популяр
ными среди представителей инвести
ционного сообщества. Это не только
динамичное шоу и бескомпромис
сная борьба, но и площадка для обме
на мнениями, форум. Уже несколько
лет ралли «ФИНАМа» собирает боль
шое число представителей различных
инвестиционных компаний, которые
имеют возможность в неформальной
обстановке пообщаться между собой,
с представителями прессы и инвесто
рами», — рассказывает куратор про
екта «Real Ралли» Вадим Титов.

Степашин — за министерство
Как Счетная палата будет заниматься российским спортом вообще и олимпиадой в частности
Глава Счетной палаты РФ
Сергей Степашин считает,
что в России необходимо
создать министерство спор
та с учетом подготовки зим
ней Олимпиады2014 в Сочи.
«На мой взгляд, с учетом и
Олимпиады, и значения спорта
в нашей стране я бы вернулся к
тому, чтобы из Федерального
агентства по физической куль
туре и спорту сделать министе
рство по спорту, которое могло
бы, действительно очень серь
езно укрепившись, включиться
в том числе и в подготовку к
Олимпиаде2014 в Сочи», —
сказал С.Степашин на пресс
конференции в центральном
офисе «Интерфакса» в Москве.
При этом он заявил, что,
высказываясь за необходи
мость создания в России ми
нистерства спорта, он выража
ет свою личную точку зрения.
«Это не мои полномочия, это
полномочия главы государства
и правительства», — сказал
С.Степашин.
Он также сообщил, что
Счетная палата РФ проведет
коллегию по итогам проверки
Федерального агентства по
физической культуре и спорту.
«Сейчас я не буду предвосхи
щать. Естественно, мы дадим
информацию СМИ. Мы выя
вили в деятельности агентства
достаточно большое количест
во проблемных вопросов, его,
естественно, надо укреплять»,
— сказал С.Степашин.
«Не только это агентство и
не только правительство в це
лом должно заниматься подго
товкой к олимпиаде», — сказал
С.Степашин.
Он сообщил, что планирует
создать оргкомитет по подго
товке зимней олимпиады2014 в
Сочи. По словам главы Счетной
палаты, в состав оргкомитета
войдет Федеральное агентство
по физической культуре и спор
ту, а сам оргкомитет будет наде
лен большими полномочиями.

Сергей Степашин — как
глава Счетной палаты РФ и
председатель попечительского
совета ФК «Динамо» (Москва)
— поддерживает ужесточение
лимита на иностранных игро
ков в российских футбольных
клубах.
«К 2012 году должно быть
не больше 5 легионеров в ко
манде, в противном случае нам
сборную не собрать», — сказал
С.Степашин.
«Хиддинк (главный тренер
сборной России по футболу)
состав уже по сусекам наскре
бает. Елееле сыграли в ничью
в Хорватии. Я там был, мы все
переживали, было довольно
неприятно смотреть, как нас
мутузили», — сказал он.
Перспективы московского
«Динамо», которое после 1го
круга идет на 3м месте в чем
пионате России по футболу,
С.Степашин оценивает опти
мистично. «В прошлом году
были в зоне вылета, это было
бы позорище, если бы «Дина
мо» покинуло премьерлигу.
Сейчас идет становление ко
манды, на ее игру стало инте
ресно смотреть, у нее прекрас
ный тренер», — отметил он.
«Перед чемпионатом ставили
задачу занять 56е место, но
если получится выше — никто
сопротивляться не будет», —
сказал С.Степашин.
Степашин также заявил,
что Счетная палата и Генпро
куратура будут дополнять друг
друга в контроле за расходова
нием средств на подготовку к
Олимпиаде в Сочи.
«Счетная палата России и
Генеральная прокуратура не
будут дублировать друг друга
при осуществлении контроля
за расходованием бюджетных
средств на подготовку зимней
Олимпиады2014 в Сочи. Мы
друг другу мешать не будем»,
— заявил он.
С.Степашин подчеркнул,
что у Счетной палаты России
есть соглашение с Генпрокура

турой, в соответствии с кото
рым Счетная палата, выявив
недостатки или нарушения,
связанные с использованием
бюджетных средств, формули
рует их в записках на имя генп
рокурора, и прокуратура затем
проводит расследование.
С.Степашин подчеркнул, что
такое взаимодействие Счетной
палаты и прокуратуры весьма
эффективно. Он сообщил, что
только в прошлом году по мате
риалам Счетной палаты Генпро
куратурой было заведено 87 уго
ловных дел, в позапрошлом —
порядка 100. «Это серьезные
долгоиграющие дела, напри
мер, по Фонду обязательного
медицинского страхования в де
кабре прошлого года», — на
помнил глава Счетной палаты.
Председатель Счетной па
латы РФ Сергей Степашин
считает, что организационный

комитет по проведению зим
них Олимпийских игр 2014 го
да в Сочи и по строительству
олимпийских объектов мог бы
возглавить президент РФ Вла
димир Путин.
«Я считаю, что организаци
онный комитет по подготовке
Олимпийских игр 2014 года и
по строительству спортивных, и
не только спортивных, объек
тов в Сочи, который в ближай
шее время будет создан, должен
быть очень серьезным орга
ном», — сказал С.Степашин.
«Оргкомитет должен возг
лавить очень серьезный, авто
ритетный политик нашей стра
ны, с тем, чтобы вопросы фи
нансирования и использова
ния бюджетных средств, воп
росы строительства объектов
решались в оперативном режи
ме, без проволочек, без мутор
ных согласований, что бывает,

когда решаются те или иные
вопросы, в том числе вопросы
нацпроектов», — полагает гла
ва Счетной палаты РФ.
Отвечая на уточняющий
вопрос о том, кандидатуру ка
кого политика на пост руково
дителя оргкомитета сочинской
Олимпиады он мог бы предло
жить, С.Степашин кратко от
ветил: «Владимира Путина».
«Я не буду оригинальным,
но не могу не сказать, что со
вершенно очевидно: Олимпи
ада «Сочи2014» — это Олим
пиада Владимира Путина», —
сказал он.
«И если бы не его блестящее
выступление в Гватемале и поч
ти полуторагодичная работа по
подготовке к Олимпиаде, то вы
прекрасно понимаете, как
сложно было бы достичь этого
результата. Кстати, большин
ство специалистов считали, что

победит Корея», — подчеркнул
глава Счетной палаты.
Председатель Счетной пала
ты РФ Сергей Степашин лично
возглавит рабочую группу ауди
торов контрольного органа, ко
торые будут контролировать
эффективность расходования
бюджетных средств, выделяе
мых на подготовку зимней
Олимпиады «Сочи2014».
«Я принял решение, что ра
бочую группу возглавлю я
сам», — сказал С.Степашин.
По его словам, в связи с тем,
что вопросы строительства
спортивных объектов, земли,
дорог в Сочи важны для Олим
пиады, Счетная палата подк
лючает к работе сразу пять ау
диторских направлений. Соз
дается постоянно действующая
рабочая группа, в которую вой
дет более 120 человек. В состав
группы планируется привлечь
не только специалистов Счет
ной палаты, но и экспертов по
разным направлениям.
С.Степашин отметил, что в
ходе проверки Счетная палата
будет анализировать расходы
не только с точки зрения целе
вого использования, но и с
точки зрения их эффективнос
ти. «Будем смотреть вопросы
стоимости проектов, проведе
ния конкурсов, тендеров, их
прозрачности, чтобы не было
допущено удорожания проек
тов», — сказал он.
Он также отметил, что пос
ле принятия решения о прове
дении Олимпиады началось
резкое удорожание земли в
Сочи. По его словам, Счетная
палата намерена анализиро
вать вопросы эффективного
освоения земельных ресурсов,
чтобы не возникла дополни
тельная нагрузка на бюджет.
Кроме того, Счетная палата
планирует проверять эффек
тивность работы исполнитель
ных и административных
структур при подготовке к
Олимпиаде.
Источник: «Интерфакс»
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БИЗНЕС И СПОРТ

ОМКспринт: зимний праздник в мае
Олимпийская лыжня ведет в Чусовой практически в любое время года

ОМК&спринт: чемпионы и победители получили настоящее спортивное удовольствие
Елена Лугинина
Как говорится, праздники (в том
числе спортивные) праздникам
— рознь. Иногда предприятия
организуют такие праздники,
которые остаются в памяти на
долги годы и становятся прак
тически этапными в спортивной
жизни целых регионов. Именно
такой праздник устроила Объе
диненная
металлургическая
компания в мае этого года для
жителей города Чусового.

Все звезды
в гости к нам
Для нескольких поколений чу
совлян рекорды именитых гостей
— Николая Зимятова, Александра
Завьялова, Михаила Девятьярова
— стали примером спортивного
мужества. Одних они подвигли на
трудовые рекорды, других — на вы
сокие спортивные достижения, у
третьих пробудили стремление к

здоровому образу жизни. Об этом
вспоминали чусовляне на улице
Мира, где майским днем в 9 часов
утра начался грандиозный спор
тивный праздник. Не веря своим
глазам, тысячи горожан удивленно
смотрели на лыжную трассу, букваль
но за ночь сооруженную на главной
улице города. Казалось, еще вчера,
Чусовой, прибранный к Первомаю,
стоял на пороге лета. А сегодня —
снова зима. Да еще какая! Спортив
ная, праздничная, ошеломляющая
легендами российского лыжного
спорта. Они раздавали автографы,
фотографировались с горожанами на
долгую память.
«На старте — олимпийский чем
пион Евгений Дементьев, серебря
ный призер чемпионата мира
Александр Легков, серебряный
призер Олимпийских игр, двукрат
ный чемпион мира Иван Черезов»,
— комментировал спринтерскую
гонку Андрей Кондрашов, извест
ный спортивный комментатор.

Для тех зрителей, кто не успел
занять лучшие позиции на арене
спортивного праздника, происхо
дящее в прямом эфире транслиро
вали на огромный экран. Вместе со
звездами спорта в гонке участвова
ли лучшие лыжники Пермского
края. Среди них чусовляне: мастера
спорта Андрей Пономарев и Павел
Ахметшин. Оба — работники Чусо
вского металлургического завода,
главного организатора праздника.
Звездная слава соперников от
нюдь не смущала подающих надеж
ды спортсменов Прикамья. Они бы
ли уверены в своих силах. И, как
оказалось, не зря. Спустя два часа
вместе с чемпионками мира Ольгой
Завьяловой и Натальей Коростеле
вой на чусовской пьедестал почета
поднялась мало кому известная
Дарья Годовниченко.

Старт дает ОМК
Справедливости ради надо ска
зать, что в Чусовом есть свои спор

тивные звезды. 13 представителей
горнолыжного и санного спорта сос
тавляют галерею олимпийцев города
металлургов. Многие из них призеры
Чемпионатов мира и Олимпийских
Игр. Все они воспитанники горно
лыжной школы «Огонек», хорошо
известной в России. Есть и призеры
чемпионата мира по лыжным гон
кам среди ветеранов. И еще — тыся
чи любителей лыжного спорта. Для
них и всех чусовлян Объединенная
металлургическая компания, Чусо
вской металлургический завод ре
шили воплотить грандиозный про
ект «Спортивный квартал». Первым
шагом стало строительство совре
менного спортивного комплекса
площадью два гектара. Стоимость
комплекса — 281 млн руб. Проект
сооружения готов, расчищена пло
щадка для закладки фундамента.
Макет спорткомплекса был
представлен чусовлянам и гостям
города также на празднике «ОМК
спринт». К импровизированной

сцене в тот день его подвез, ловко
управляя электрокарой, Анатолий
Карпов, директор ЧМЗ. Через два
года спортивный комплекс примет
реальные очертания. Пуск в
эксплуатацию объекта намечен на
июль 2009 года.

Секрет
уральского снега
«Все, что происходит в Чусовом,
очень важно, — считает Председа
тель Правительства Пермского
края Н.Ю.Бухвалов. — По инициа
тиве администрации Чусовского
района, Чусовского металлургичес
кого завода и Объединенной метал
лургической компании решено из
менить облик промышленного го
рода. Нельзя делать хороший биз
нес, если люди не будут жить в хо
роших условиях. Кроме производ
ства в Чусовом должны быть дос
тойные условия для жизни, для от
дыха, спорта. Начало положено. Но
вернемся к репортажу с того майс

кого праздника. Крепкий снежный
покров уверенно держал натиск
спортсменов. Секрет чудотрассы
оказался достаточно прост: пять ты
сяч тонн снежной массы, запасенные
зимой для майского спринта, отлич
но сохранились в уральском лесу под
покровом солидного слоя опила.
Воспользоваться им вновь решено
через два года в июле на открытии
нового спортивного комплекса.
На удивление ликующей публи
ке в лыжных соревнованиях приня
ли участие и VIPперсоны. На лыжи
в тот день встали руководители
Пермского края, города Чусового,
завода. На старт вышли и совсем
еще юные лыжники, гордость горо
дов Прикамья, маленькие надежды
большого спорта. Они старательно
преодолевали сюрпризы погоды и
капризы судьбы (в ходе заездов ло
мались лыжные палки, отстегива
лись крепления и т.д.). Забег «Олим
пийские надежды» стал самым тро
гательным и волнующим моментом

спортивного праздника. Детям, по
бедившим в «ОМКспринт», леген
ды лыжного спорта вручили элитные
лыжи с автографами знаменитых
спортсменов, прибывших в этот день
в Чусовой. Игрушки были подарены
всем детям, участвовавшим в неза
бываемых гонках. Чемпионом
«ОМКспринт» стал Евгений Муси
енко, сын одной из лучших лыжниц
завода Натальи Мусиенко. Под ова
ции тысяч поклонников лыжного
спорта на сцену поднимались побе
дители взрослых забегов. Ими, ко
нечно, стали олимпийские чемпио
ны, и на чусовской лыжне доказав
шие свое спортивное мастерство.
Евгений Дементьев, Николай Мо
рилов, Александр Легков принима
ли подарки и поздравления!
«Городом чудес» назвали в этот
день Чусовой. Городом сбывшейся
мечты назовут его в день открытия
спортивного комплекса. Столицей
лыжного спорта когданибудь назо
вут его сами горожане.

Создатели ледовых дворцов
«Татнефть» уверенно развивает хоккейное настоящее и будущее республики
Раиль Гатаулин
В истории взаимоотноше
ний бизнеса и спорта в Рос
сии есть уникальный при
мер, когда предприятие
взяло под свою опеку не
просто спортивный объект
или спортивную команду, а
целую, скажем так, от
расль. Речь идет о не имею
щем аналогов проекте по
обеспечению городов и по
селков Татарстана качест
венными ледовыми комп
лексами, чем занимается
«Татнефть». Местная и
центральная пресса уже не
мало писали об этом проек
те. Мы же возьмем одну его
важную составляющую —
качественные материалы и
талантливые
строители,
без которых реализация
уникального проекта была
бы попросту невозможна.
Генподрядчиком при возве
дении всех основных ледо
вых дворцов республики в
тесном сотрудничестве с
«Татнефтью»
выступает
Лениногорский завод же
лезобетонных изделий.
Программа развития хоккея
на 20052008 годы, реализуе
мая в Республике Татарстан
(РТ) под руководством гене
рального директора «Татнеф
ти» Шафагата Тахаутдинова —
Президента хоккейного клуба
«Ак Барс», включает в себя
множество направлений дея
тельности. Пожалуй, самым
важным из них является стро
ительство ледовых дворцов во
всех крупных населенных
пунктах. Сегодня ледовых
дворцов в Татарстане — целое
созвездие. Один лучше и ярче
другого. Возведены они на
средства «Татнефти» Ленино
горским заводом железобетон
ных изделий и являются свое
образной визитной карточкой
и нефтяников, и строителей. И
всего «нефтяного» региона —
как одного из самых спортив
ных в республике.

Нефтяные
строители
Своим созданием Ленино
горского завода железобетон
ных изделий обязан открытию
больших залежей нефти на
юговостоке: в огромных объе

мах потребовались строймате
риалы для обустройства быта
нефтяников и разрабатывае
мых месторождений.
Последние пятьдесят с
лишним лет завод, собственно,
и занимался своей основной
задачей, обслуживая нефтяные
районы республики и работая
по заказам других регионов
страны. Изделия завода ис
пользовались в строительстве
газопровода «Уренгой — По
мары — Ужгород», нефтепро
вода «Дружба», в строитель
стве объектов Альметьевска,
Лениногорска, Менделеевска,
Азнакаева, Нурлата, Набереж
ных Челнов и других городов
Республики Татарстан.
С переходом экономики
страны на рыночные рельсы
завод достаточно успешно
влился в конкурентную среду,
работал прибыльно. Нефтяни
ки после экономического шо
ка начала 1990х, акциониро
вания и перестройки хозяй
ственного механизма быстро
встали на ноги. Работы завод
чанам прибавилось: «Тат
нефть» начала развивать инф
раструктуру городов и посел
ков края, возобновилось жи
лищное строительство.

Вот уже более двадцати лет
предприятием
руководит
Александр Васильевич Ма
тюшкин. Именно он с начала
реформ брал на себя все воп
росы технического переосна
щения, совершенствования
уже внедренных технологий,
энергично перенимая передо
вой опыт родственных заво
дов. Лично занимался нала
живанием связей с возмож
ными поставщиками, актив
но искал рынки сбыта гото
вой продукции, перестраивал
производство в соответствии
с запросами рынка. Директо
ру приходилось месяцами мо
таться по командировкам. Но
все эти усилия позволили осу
ществить переход предприя
тия на новые рыночные отно
шения с минимальными по
терями, в то время как другие
заводы месяцами простаива
ли изза отсутствия сырья.

Производство пришлось де
лать более гибким, быстрее
реагировать на запросы пот
ребителей. Так, с 1992 года,
когда повысился спрос на же
лезобетонные изделия для
возведения частных домов,
завод, наряду с выпуском
продукции для промышлен
ного и гражданского строи
тельства, начал производить
необходимые в быту подокон
ники, балконные плиты и
лоджии, кольца и крышки ко
лодцев, плиты перекрытия
всех размеров.
Освоение новых видов про
дукции продолжилось: опоры
линий электропередач, троту
арная плитка методом прессо
вания, многопустотные плиты
перекрытия, камни бортовые и
брусчатка методом виброперс
сования, производство отде
лочных и тротуарных плит по
прогрессивной
технологии

«Систром» — немало освоено
новых изделий. В настоящее
время заводом избран многоп
рофильный путь развития. В
связи с ростом потребностей в
строительстве создается стро
ительный цех, который прис
тупает к возведению объектов
по заказу ОАО «Татнефть». По
заказу нефтяной компании
уже построены и сданы в
эксплуатацию ледовые дворцы
в восьми городах республики.
В 1998 году создан дорож
ностроительный участок на
базе трех экологически чистых
современных заводовустано
вок для производства асфаль
та. Силами дорожнострои
тельного участка ведутся рабо
ты по благоустройству города и
подъездных путей к объектам
нефтепромыслов. Словом, за
вод железобетонных изделий
прочно занял место в ряду
конкурентоспособных, рента

бельных предприятий Респуб
лики Татарстан. А его продук
ция пользуется спросом не
только в строительных органи
зациях многих городов Татарс
тана, но и других регионов.

Ледяной «пирог»
Возводимые Лениногорс
ким заводом ЖБИ по всей
республике ледовые дворцы
являются предметом особой
гордости нефтяников. «Проб
ным камнем» стал Лениного
рский дворец. Позже они бы
ли возведены в Джалиле, Бу
гульме, Азнакаеве, Казани,
Елабуге, Актаныше и Нурла
те. Продолжается строитель
ство ледовых дворцов в Бав
лах и Чистополе, реконструи
руется ледовый комплекс в
Альметьвске.
Надо заметить, что эти со
оружения — далеко не близне
цы. Да, каждое со стандарт

Программа развития хоккея на 20052008 годы, реализуемая в Республике Татарстан
(РТ) под руководством генерального директора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова,
включает в себя множество направлений. Пожалуй, самым важным из них является
строительство ледовых дворцов во всех крупных населенных пунктах. Сегодня ледо
вых дворцов в Татарстане — целое созвездие. Один лучше и ярче другого. Возведены
они на средства «Татнефти» Лениногорским заводом железобетонных изделий.

ным ледовым полем, но пост
роено по индивидуальному ар
хитектурному проекту и имеет
дополнительные функции. И
это вполне закономерно —
ведь со сдачей в эксплуатацию
каждого подобного объекта
мастерство исполнителя повы
шается, а требования заказчи
ка растут. Ледовый дворец,
скажем, в Бугульме выглядит
просто красавцем и по праву
стал украшением одной из
главных улиц города — Мусы
Джалиля. Теперь, наверное,
даже сами бугульминцы стали
забывать о том, что на этом
месте зиял овраг.
Этот дворец — центр детс
кого хоккея. А вот в Азнакаеве
в ледовом дворце работают
группы реабилитации детей
инвалидов и хореографичес
кий кружок — не считая, ко
нечно, юных хоккеистов.
Сданный в эксплуатацию ле
том 2005 года в Казани ледово
тренировочный дворец «Ак
Буре» — уже иной конструк
ции. Он без трибун, но со
смотровой площадкой. «Ак
Буре» — подарок нефтяников
к тысячелетнему юбилею сто
лицы. В каждом таком комп
лексе имеются душевые, раз

девалки, тренажерный зал и
даже минигостиница для при
езжих спортсменов. Ну, а само
ледовое поле — оно стандарт
ное. Причем, внушительных
(30х60м) размеров. А в разрезе
выглядит как многослойный
пирог. «Начинка» состоит из
основания, а оно — из щебней
крупной (40 мм) и мелкой (10
мм) фракций.
Затем идет гидроизоляци
онное покрытие, слой утепли
теля (для того, чтобы холод от
компрессоров не уходил в
грунт), затем песок (15 см) и
пенопласт (10 см). На него
змейкой укладываются по
липропиленовые трубы об
щей протяженностью 19 км. И
все это заливается «глазурью»,
то бишь бетоном.
Потом «украшение» — пок
раска поля, разметка линий.
Завершающий цикл — залив
ка водой и замораживание.
Оборудование самого ледово
го поля — компрессоры и ог
ромные кондиционеры про
изводства Германии и Вели
кобритании. Впрочем, по сло
вам Александра Васильевича,
постепенно, от объекта к объ
екту внедряется и качествен
ное отечественное оборудова
ние. А вот в возведении фун
дамента, стен, кровли корпу
сов используется исключи
тельно продукция завода.
Это, а также наличие
собственной базы по достав
ке стройматериалов (транс
портного
подразделения)
позволяет снижать себестои
мость строительномонтаж
ных работ на 2025%. А опти
мальное соотношение цены и
качества плюс сжатые сроки
строительства — это как раз
то, что востребовано заказчи
ками. Что же касается качест
ва работы заводчан, то пока
зательно, что коллектив от
мечен многими благодарнос
тями ОАО «Татнефть» и пре
зидента Татарстана Минти
мера Шаймиева.
Лениногорский завод ЖБИ
отмечал в 2005 году пятидеся
тилетие. Иными словами — он
находится в своей лучшей
форме, в расцвете. Коллектив
готов строить, строить и стро
ить. И уверен: тесно сотрудни
чая с «Татнефтью», самым ува
жаемым заказчиком, без рабо
ты не останется.
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БИЗНЕС И СПОРТ
Конкурс
на талисман
Станет ли дельфин
последователем медведя?
Алиса Тимирязева
Вопрос талисмана всегда становится одним из самых
дискутируемых на первом этапе подготовки к Олимпи
аде, где бы она ни проходила. Начинается «талисман
ный» марафон и у нас. Так Агентство спортивной ин
формации «Весь спорт» объявило конкурс на лучший
талисман зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, га
рантируя, что абсолютно все предложенные на конкурс
варианты будут переданы в формирующийся Оргкоми
тет «Сочи2014».
Из предложения о конкурсе: «Все зависит от вас. Точнее — от
вашего таланта. В конце концов, «папа» Олимпийского Мишки
на московских Играх80, неприметный детский иллюстратор
Михаил Чижиков узнал о конкурсе совершенно случайно — уже
после того, как высокая комиссия забраковала несколько сотен
вариантов, предложенных на Всесоюзном конкурсе художни
ков».
Наиболее удачные, по мнению «Всего спорта», работы будут
регулярно публиковать на сайте Агентства спортивной инфор
мации «Весь спорт» — www.allsport.ru. А сами рисунки принима
ются на email: allsport@inbox.ru или по обычному почтовому ад
ресу: 119048, Москва, Лужники, УСЗ «Дружба», офис 151, с по
меткой «Сочи2014» (с обязательным указанием в письме адреса
и телефона соискателя).
Кстати, вошедший в «Книгу рекордов Гиннеса» легендар
ный гимнаст Александр Дитятин, который на Олимпиаде80 в
Москве выиграл медали во всех восьми видах программы
(достижение, которое никто не превзошел до сих пор) заявил
агентству «Весь спорт», что талисманом зимней Олимпиады
2014 в Сочи должен стать, по его мнении, быть символ этого
города — дельфин. «Не скрою, до той поры, как ознакомился
с концепцией проведения, с теми местами, где планируется
построить олимпийские объекты, было чувство удивления, —
признался Александр Дитятин. — Зимняя Олимпиада — и
вдруг в Сочи, где Черное море и пляжи. Сборная СССР по
гимнастике на Черном море всегда готовилась к самым важ
ным стартам. Правда, не в Сочи, а в Сухуми. С распадом
СССР эта база оказалась уже не в нашей стране, а недавно я
узнал, что ее во время войны начала 90х разбомбили. Еще мы
в свое время любили тренироваться в Минске, теперь для рос
сийских спортсменов белорусские базы тоже недоступны. Ес
ли в Сочи, как планируется, будут построены несколько сов
ременных тренировочных баз и объектов, весь наш спорт сде
лает огромный шаг вперед.
Кого бы я предложил в качестве талисмана Игр? Знаете, я
сейчас с вами разговариваю, а у меня маленький ребенок с ре
зиновым дельфиненком играется. В качестве экспромта —
мне нравится дельфин. Это символ этого морского города, и
символ доброты. До сих пор вспоминаю талисман Олимпиа
ды80 — Олимпийского Мишку. У меня до сих пор дома хра
нятся целых три Мишки! Первый — чуть ли не в натуральную
величину тому, которого запустили в небо. Метра полтора рос
том. Мне его комсомольцы на одной из встреч подарили. Он
обит мехом и набит опилками. Два других — чуть поменьше,
но тоже немаленькие».

Баскетбольные планы
УГМК пригласила французских тренеров
На прессконферен
ции в информацион
ном агентстве «Ин
терфаксУрал»
в
Екатеринбурге пре
зидент баскетболь
ного клуба «УГМК»
Андрей
Козицын
рассказал о переме
нах в тренерском ру
ководстве прослав
ленного баскетболь
ного клуба «УГМК».
Андрей Козицын со
общил, что клуб подпи
сал двухлетний контракт
с французским специа
листом Лораном Буффа
ром, который возглавит
тренерский штаб начи
ная с сезона 2007/08. До
этого Лоран Буффар 8
лет проработал с одним
из ведущих баскетболь
ных клубов Франции —
«Валансьен». За это вре
мя команда Валансьена
6 раз становилась чем
пионом страны (200105,
2007), 5 раз обладателем
Кубка Франции (2001
2004, 2007) и 4 раза обла
дателем Кубка Федера
ции (20022005). А в ро
зыгрыше Евролиги 5 раз
выходила в «Финал че
тырех» (20012004, 2006)
и дважды становилась
чемпионом (2002, 2004).
В Екатеринбурге Лоран
Буффар будет работать с
командой
«УГМК»
вместе со своим ассис
тентом Жаки Моро.
Лоран Буффар поб
лагодарил руководство
клуба за радушный при
ем. На вопрос журна
листов о смене команды
он ответил: «Я прорабо
тал в Валансьене 8 лет.
Считаю, что сейчас
этой команде нужны
определенные измене
ния. У меня был опыт
работы с европейскими
клубами, а теперь поя
вится с сильной рос
сийской командой. И я,
и Жак — мы очень гор

ды тем, что нам предс
тоит работать с такой
сильной
командой.
Екатеринбургский клуб
один из самых сильных
и амбициозных на се
годняшний день. И мы
приложим все усилия,
чтобы построить по

дент БК УГМК расска
зал, что состав претер
пел изменения, но в
настоящий
момент
практически сформи
рован: «С прошлого се
зона в команде осталось
семь баскетболисток.
Пять россиянок: Елена

ти Харровер, нападаю
щие Наталья Водопья
нова, Пенни Тэйлор и
Агнешка Бибржицка».
На последовавший
вопрос о задачах, стоя
щих перед тренерским
штабом в следующем
баскетбольном сезоне с

«За проведение всех финалов будем бороться,
потому что столько зрителей и болельщиков,
сколько собирается в Екатеринбурге, на самом
деле не собирается нигде».
настоящему объединен
ную сильную команду.
Чтобы выработать свою
стратегию победы, что
бы выиграть чемпионат
и кубок России, и вый
ти в финал Евролиги».
На вопрос журналис
тов о составе команды
«УГМК» на следующий
сезон 2007/08 прези

Карпова,
Екатерина
Сытняк, Марина Кузи
на, Валентина Лещева и
Елена Гогия. Плюс две
иностранки:
Сьюзи
Баткович и Шерил
Форд. К ним присоеди
нятся шесть новичков:
центровая
Сандрин
Груда, защитники Окса
на Рахматулина и Крис

учетом нового сформи
рованного
состава,
Андрей Козицын отве
тил: « Постараемся дос
тойно выступить и в
кубке и в чемпионате
России и соответствен
но, как сказал господин
Лоран Буффар, поста
раемся попасть в финал
Евролиги. И если уж

попадем в финалы, то
будем болеть за своих».
Также
президент
клуба сообщил, что в
период с 22 по 27 октяб
ря в Екатеринбурге
впервые пройдет розыг
рыш Мировой Лиги
ФИБА среди женских
клубных команд. В тур
нире примут участие 8
сильнейших команд.
Соперниками УГМК по
группе «А» станут: один
из венгерских клубов
«Печ» или «Шопрон»,
«Гавана» (Куба) и сбор
ная Китая. Группу «Б»
составят: ЦСКА (Рос
сия), «ТЕО Вильнюс»
(Литва),
«Канберра»
(Австралия) и сборная
США. Отметив, что
тренерский штаб попы
тается достойно подвес
ти команду к предстоя
щим играм: «Я думаю,
мы попробуем нашу ко
манду, посмотрим, что у
нас будет получаться».
Кроме того, он под
черкнул, что в ходе се
зона БК УГМК обяза
тельно будет бороться
за проведение в Екате
ринбурге финалов Куб
ка России и Евролиги:
«За проведение всех
финалов будем бороть
ся, потому что столько
зрителей и болельщи
ков, сколько собирается
в Екатеринбурге, на са
мом деле не собирается
нигде. Как нет нигде и
подобного аншлага, по
добного интереса».
Помимо этого, в ходе
прессконференции
Андрей Козицын сооб
щил, что бюджет бас
кетбольного клуба в но
вом сезоне практически
не изменится. «Воз
можно, будет чуть боль
ше или чуть меньше. В
прошлом сезоне бюд
жет
баскетбольного
клуба составил 163 млн
руб.», — добавил он.
Источник: УГМК

КОРОТКО
Спартакиада трудящихся
В Архангельске прошел финальный этап летней спартакиады
трудящихся Архангельской области. В день открытия программа
мероприятий соответствовала Олимпийской программе. Так,
прошел парад участников, состоялось выступление детских
творческих и спортивных коллективов. В спартакиаде приняли
участие представители 14 отраслей Архангельской области: судо
строения, лесной отрасли, энергетики, связи. Всего в спартаки
аде участвовали 750 человек, среди них были десятки кандидатов
в мастера спорта. Соревнования прошли по волейболу, дартсу,
минифутболу, гиревому спорту и настольному теннису, шахма
там. Первое место заняли участники команды из лесной отпас
ли, второе место — участники из команды судостроения, а третье
— участники из команды образования. Участники были награж
дены кубками, медалями, грамотами. 17 июня состоялось закры
тие Спартакиады.
По словам Александра Усова, председателя Федерации проф
союзов Архангельской области, подобная Спартакиада прово
дится впервые на СевероЗападе. «Хотелось бы, чтобы в даль
нейшем в Спартакиаде приняли участие областные власти и
власти муниципалитетов», — сказал он.

Сочи притягивает деньги
Европейский бизнес заинтересован в том, чтобы поучаство
вать в олимпийских и других инвестиционных проектах в Крас
нодарском крае. Об этом заявил генеральный директор Ассоци
ации европейского бизнеса (АЕБ) в России Франк Шауфф на
встрече с первым вицегубернатором Кубани Александром Ре
мезковым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
прессслужбе администрации Краснодарского края, Олимпиа
да2014 стала основной темой обсуждения первого вицегубер
натора с делегатами АЕБ, которые посетили Краснодар в рамках
деловой поездки по Югу России.
«Ремезков напомнил гостям, что государство потратит на
олимпийские объекты $7 млрд и рассчитывает привлечь более $6
млрд частных, в том числе и иностранных, инвестиций», — рас
сказал представитель прессслужбы. Он отметил, что в числе при
оритетов первый вицегубернатор назвал реконструкцию морско
го порта Сочи и аэропорта Анапа. Первый вицегубернатор также
подчеркнул, что Краснодарский край готов принять $5 млрд част
ных инвестиций в особые зоны туристскорекреационного типа,
более $3 млрд — в игорную зону и еще $4 млрд — в реконструкцию
морских портов на АзовоЧерноморском побережье.
«Господин Франк Шауфф подчеркнул, что он знает о высокой
экономической динамике Краснодарского края. А господин
Кристиан Зинглер, руководитель консалтинговой компании
«Прайвотерхаускуперс», выступил с инициативой создать рабо
чую группу по продвижению информации о Кубани и выразил
готовность открыть российскому бизнесу «ворота в Европу», —
заключил представитель прессслужбы.

Будущим автогонщикам
В ближайшее время автошкола при Мордовском региональ
ном отделении Всероссийского общества автомобилистов пла
нирует обновить парк машин, закупив пять ВАЗ21074 и один
автомобиль иностранного производства. Освободившиеся лег
ковушки пригодятся для детей, которых будут обучать вождению
в специальной школе. Как рассказал председатель регионально
го отделения ВОА Виктор Василькин, в будущем году планирует
ся создать автомобильную детскоюношескую школу. В ней ре
бята сначала постигнут азы вождения «железных коней», а затем
будут участвовать в автомобильных спортивных мероприятиях.
Школа создается с прицелом на будущее. Пропагандой спорта
для ребятишек планируется снизить количество ДТП с их учас
тием и подготовить будущих профессиональных автогонщиков.

12

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №25 (208), 16 июля — 22 июля 2007 года

БИЗНЕС И СПОРТ
КОРОТКО
Олимпийский закон
Новый, существенно переработанный и дополненный Олим
пийский закон для Игр2014 в Сочи будет в экстренном порядке
внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ уже в сере
дине сентября. Об этом агентству «Весь спорт» сообщил Станис
лав Кузнецов, заместитель министра экономического развития и
торговли РФ Германа Грефа.
«Последние двое суток мы в своем ведомстве буквально без пе
рерывов на сон готовим проект нового Олимпийского закона, су
щественно дополненного и переработанного в сравнении с пер
вым проектом, — рассказал Станислав Кузнецов. — Счет идет
буквально на дни, надо успеть к осенней сессии Государственной
Думы. Закон, принятие которого является обязательным услови
ем Международного олимпийского комитета, должен создать эф
фективную систему подготовки и проведения Олимпийских игр.
В законе прописаны поправки в действующее российское законо
дательство, в гражданские кодексы Российской Федерации, коор
динация министерств и ведомств, полномочия Оргкомитета «Со
чи2014» и другие важнейшие вопросы. Уже сегодня, 13 июля, ве
чером его черновой вариант будет разослан во все государствен
ные структуры, а также заинтересованные общественные органи
зации. В понедельниквторник планируем собрать все предложе
ния и дополнения, потому что уже середине следующей недели
пройдет обсуждение проекта закона в правительстве РФ. Еще ме
сяц уйдет на окончательную обкатку законопроекта в министер
ствах и ведомствах, а уже в середине сентября — Олимпийский за
кон в срочном порядке будет внесен на рассмотрение в Госдуму».
«Олимпийский закон» — новшество, с помощью которого
МОК пытается избежать возможных проблем при подготовке и
проведении Олимпийских игр. Впервые его приняли в Великоб
ритании — когда Лондон уже получил право на летние Игры2012.

Детям от «Газпрома»
ОАО «Газпром« в рамках программы «Газпром» — детям» вы
делит около 100 млн руб. на строительство детского футбольного
центра в Костроме. Планируется, что центр будет построен в
сентябре текущего года. Сейчас завершаются проектные работы
и оформление земельного участка под строительство центра.
Футбольный центр, который рассчитан на 390 детей, будет со
ответствовать требованиям Российского футбольного союза. В
нем планируется оборудовать 2 высокопрофессиональных фут
больных поля с подогревом, залы для занятия аэробикой и спор
тивной гимнастикой, а также многофункциональный спортив
ный зал, который будет включать восстановительный центр и
методические классы. После строительства футбольного центра
планируется открыть его филиалы в районах области. Кроме то
го, центр, возможно, будет преобразован в школуинтернат, что
даст возможность заниматься и иногородним детям.

Дворовая спартакиада
В Новом Уренгое (ЯмалоНенецкий автономный округ) сос
тоялось торжественное открытие пятой Дворовой спартакиады.
На ее открытии побывал и.о. главы города Иван Костогриз. Он
пожелал ребятам удачи, спортивных успехов, не стоять на месте
и совершенствовать все свои достижения. Предполагается, что в
данном спортивномассовом мероприятии примут участие при
мерно 240 мальчишек и девчонок из различных районов города.
Уже в день открытия мероприятия 20 команд участвовали в ком
бинированной эстафете. По итогам соревнований первое место у
команды «Спартак» (мн Советский), второе — «Гулливер» (рн
Стройплощадка), третье — «Штурм 2» (мн Заозерный). Органи
заторы мероприятия подготовили для ребят много различных
состязаний. Так, на протяжении всего летнего периода юные но
воуренгойцы примут участие в соревнованиях по минифутболу
«Кожаный мяч», волейболу, стритболу, флорболу, стрельбе, дарт
су. Кроме того, для них будут организованы туристическое мно
гоборье и спортивноразвлекательные эстафеты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по
тексту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности
генерального директора федерального государственного
унитарного предприятия «Производственное объединение
«Прогресс».
Предприятие расположено по адресу:
650001, г. Кемерово1, ул. 40 лет Октября, дом 2.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.04.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
9,677 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
277 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
8634 руб.
Средний возраст работающих
54 года
Специализация предприятия
Производство специальной продукции, производство продукции
гражданского назначения: эмульсионных и патронированных ВВ, мик
рокристаллической целлюлозы; оказание услуг промышленного ха
рактера, капитальное строительство и техническое перевооружение.
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 «16» июля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» августа 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «13» сентября 2007 года в 10.30 в зале засе
дания коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Олимпийские деньги

ФОКи по Москве

Экономический эффект превысит 350 млрд руб.

Год должен стать прорывным

Олимпиада в Сочи может
стать лучшей за всю исто
рию Олимпийских игр пол
ностью окупится, уверен
вицепремьер Александр
Жуков. Он возглавлял ко
ординационный комитет
по поддержке выдвижения
Сочи в качестве города
кандидата на проведение
ХХII Зимних Олимпийских
Игр и XI Паралимпийских
Игр 2014 года.
«Мы
можем
сделать
действительно самые лучшие
Олимпийские Игры в истории.
У нас все для этого есть. У нас
есть прекрасный проект. У нас
есть место, где все необходи
мые природные условия для
этого есть. У нас есть деньги»,
— заявил Жуков. Вицепремь
ер уверен, что все получится,
хотя сделать это будет не прос
то. По словам Жукова, Олим
пиада полностью окупится.
«По
нашим
оценкам,
Олимпиада должна окупиться
даже с учетом вот всех тех гига
нтских вложений в инфраст
руктуру. Экономический эф
фект будет, по нашим оцен
кам, более 350 млрд руб. при
том, что федеральная целевая
программа — 314 млрд руб. И
он связан, конечно, не только
с Олимпиадой. Олимпийский

бюджет сам по себе не очень
большой. Это — $1,5 млрд. Хо
тя и здесь важно окупить его»,
— сказал Жуков в интервью.

По словам вицепремьер,
ожидаются поступления, до
ходы от продажи прав на те
летрансляции, символики,
олимпийской лотереи и так
далее. Жуков полагает, что

Олимпийские игры дадут
долговременный экономи
ческий эффект для Сочи,
поскольку он станет кругло

годичным курортом, и для
Краснодарского края, где по
явится большое количество
новых рабочих мест.
«Я думаю, что это будет ку
рорт, сравнимый с лучшими

европейскими курортами», —
сказал вицепремьер. Он на
помнил, что по условиям
олимпийского контракта Рос
сия обязана еще за год до
Олимпиады уже проводить со
ревнования на олимпийских
объектах для того, чтобы спор
тсмены могли с ними познако
миться, «обкатать» их и устра
нить недоделки.
Среди важнейших вопросов
подготовки к Олимпиаде ви
цепремьер назвал символику.
Жуков предлагает выбрать
символ Олимпиад2014 всена
родным голосованием.
«От того, насколько симпа
тичны символы Олимпиады,
зависит многое. А кроме того,
это атрибутика, это одна из
частей экономической прог
раммы, окупаемости. Мы зна
ем, что на этом можно непло
хо заработать», — сказал Жу
ков. По его мнению, очень
важно, чтобы люди приняли
сами решение о том, какой
будет символ.
«Я сторонник того, чтобы
отобрать наиболее интересные
предложения, которые на кон
курсе художники нам дадут, а
дальше из них выбрать всена
родным голосованием самый
симпатичный и самый луч
ший», — сказал Жуков.

Елена Караулева
Пор соообщению Мосспорта, в Москве предусматривается
строительство 55 типовых ФОКов (из них 4 катка, 17 бас
сейнов, 27 универсальных залов) из быстровозводимых
конструкций местного уровня. Развитие физической куль
туры и спорта объявлено одним из основных базисных
элементов социальной политики Правительства Москвы.
Объекты такого плана представляют собой сооружения из ме
таллических конструкций с применением сэндвичпанелей и пе
рекрытий из деревоклееных конструкций, а также воздухоопор
ные и тендокаркасные сооружения. Строительство такого типа
объектов требует гораздо меньше финансовых затрат чем соору
жения из других строительных материалов, при этом возводятся
они гораздо быстрее.
Для Москвы это беспрецедентная программа по единовремен
ному строительству спортивных сооружений. Реализация ее в 2007
году позволит сократить дефицит по крытым спортивным сооруже
ниям местного уровня с 12% до 17% от существующего норматива.
Это позволит в пределах шаговой доступности от места прожива
ния заниматься такими видами спорта, как: плавание, фигурное ка
тание, хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, большой и малый
теннис, посещать физкультурнооздоровительные занятия и.т.д. На
этих объектах будут вести работу окружные центры физической
культуры и спорта, тренеры детских спортивных школ города.
В целом такие сооружения будут способствовать, прежде всего,
возрождению дворовых команд по месту жительства и укреплению
их духа, станут местом заботы москвичей о собственном здоровье.
В результате этих действий дополнительно будут привлечены
к регулярным занятиям физкультурой и спортом более 300 тысяч
москвичей, существенно повысится уровень шаговой доступ
ности спортивных сооружений города, будет практически лик
видирована существующая неравномерность их размещения на
разных территориях.

Источник: «РИА Новости»

Astana Challenge — Silk Road rally 2007
Температура в кабинах гонщиков повышалась до 80 градусов
В соотношении 50/50 российские и
казахстанские спортсмены раздели
ли между собой главные призовые
места первого в истории Казахстана
самостоятельного ралли Astana
Challenge — Silk Road rally 2007, кото
рое было приурочено к девятилетию
столицы Казахстана Астаны.
Руководитель проекта Astana Challenge
— Silk Road rally 2007 Сергей Красюков
сообщил, что в ралли, стартовавшем 6 ию
ля в Астане, и завершившемся 12 июля
под АлмаАтой, в курортном городе Кап
чагай, соревновалось более 30 участников,
начиная от гонщиков на мотоциклах, за
канчивая ассами на тяжелых грузовиках.

В ралли, которое включало сложные пес
чаные спецучастки, принял участие титу
лованный российский экипаж Владимира
Чагина из команды «КамАЗМастер», ко
торый в прошлом году одержал победу в
ралли «Дакар2006».
Сергей Красюков подчеркнул, что на
последнем участке ралли в салонах авто
мобилей, в том числе и у экипажа Влади
мира Чагина, тестировавшего «КамАЗы»
для предстоящего ралли «Дакар», воздух
нагревался до 80 градусов. «Экипаж Вла
димира Чагина даже не смог поехать на
последний круг, изза того, что была жа
ра — термометр показывал 80 градусов,
потому что малый обдув. И очень многие
люди получали тепловые удары, обезво

живание, на финиш приезжали букваль
но обезумевшие. Поэтому это гонка име
ет очень серьезный характер. Все участ
ники — российские, зарубежные, поня
ли, что Казахстан настроен очень серьез
но на этот проект», — сказал Сергей
Красюков.
Он сообщил, что первоочередной зада
чей организаторов ралли является вклю
чение Astana Challenge — Silk Road rally
2007» в этап Кубка мира. «Мы к этому
идем, к этому стремимся», — сказал он. В
ралли приняли участие экипажи из Каза
хстана, России, Польши, Украины, США
и других стран. Протяженность ралли сос
тавила более 1,5 тыс. км.
Источник: ИА REGNUM

В настоящее время разработаны типовые решения 4 видов ФО
Ков: ФОК с катком, ФОК с залом 36х18, с универсальным залом
42х24 и ФОК с бассейном. ФОКи с залами предусмотрено оснас
тить всеми необходимыми техническими приспособлениями для
посещения сооружений маломобильными группами населения.
В 2007 году разрабатываются еще два вида типовых решений,
в том числе: ФОКов с катком со второй ледовой площадкой и
ФОКов с бассейном и залом со второй ванной, которые предус
матривается привязывать к адресным перечням ФОКов в 2008
году и последующие годы.

«Что? Где? Когда?»
Стань участником розыгрыша
Корпоративного Кубка
Ирина Скумина
Не один десяток лет передача «Что? Где? Когда?» явля
ется одной из самых популярных на российском телеви
дении. В том числе и потому, что многие зрители предс
тавляют себя на месте знатоков и отвечают на многие
вопросы, разыгранные в передаче. При этом немногие
знают, что не телепередачей единой живет мир ЧГК. Де
сятки тысяч людей в России и за рубежом играют в спор
тивный вариант «Что? Где? Когда?», который, как приз
нают сами знатоки, гораздо интереснее и динамичнее.
РИА «РосБизнесКонсалтинг» совместно с Агентством
корпоративных мероприятий «ИнтелСпорт» начинает
прием заявок на участие в турнире от компаний, веду
щих бизнес на территории России.
В конце прошлого года РБК уже провел подобный турнир,
который собрал под свои знамена 21 команду. Тогда больше все
го правильных ответов на вопросы дали сотрудники компании
ТNS (26 из 32 возможных). Второй Корпоративный Кубок по
спортивному ЧГК пройдет в воскресенье 22 июля в ресторане
«Барон Мюнхгаузен» (ул. МиклухоМаклая, 11а). Как и в преды
дущий раз, ведущим и автором вопросов выступит магистр «Что?
Где? Когда?» Максим Поташев.
О других условиях участия в турнире можно узнать по элект
ронной почте или по телефонам: 3637254 и 89099545632.

Регламент турнира:
В турнире одновременно участвуют все заявившиеся команды.
Игра проходит в одном зале, каждая команда занимает один иг
ровой стол. Команда может состоять минимум из четырех, мак
симум из шести игроков. Еще два игрока могут быть в числе за
пасных. Турнир пройдет в четыре тура, в каждом из которых бу
дут заданы по 8 вопросов. Розыгрыш вопроса происходит следу
ющим образом. Ведущий громко и медленно читает вопрос, пос
ле чего командует «Время!» С этого момента отсчитывается мину
та, за которую команды должны записать на специально подго
товленных организаторами бланках свои варианты ответов. Пос
ле истечения минуты ведущий делает обратный отсчет 10 секунд,
в течение которых капитаны команд должны сдать бланки с отве
том. После окончания обратного отсчета ответы приниматься не
будут. Когда все ответы собраны, ведущий зачитывает правиль
ный ответ, после чего переходит к следующему вопросу.
Все апелляции по поводу неправильно зачтенных ответов по
даются только после окончания тура. Апелляции будет рассмат
ривать судейская коллегия во главе с ведущим турнира. Апелли
ровать можно только на дуаль (ситуация, когда кроме авторско
го ответа существует другой ответ, полностью соответствующий
условиям вопроса) или на фактическую ошибку в вопросе.
Победителем турнира объявляется команда, которая правиль
но ответила на большее число вопросов. Если одна или несколь
ко команд набрали одинаковое количество правильных ответов,
то между ними разыгрывается «перестрелка» — по одному воп
росу до окончательного определения победителя. То же касается
второго и третьего мест. Предусмотрен отдельный приз за самый
остроумный неавторский ответ.
Источник: РИА «РосБизнесКонсалтинг»
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ПОДРОБНОСТИ
КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Прочитал в СМИ, что ис
полнился
год
работы
Смоленского объединен
ного диспетчерского уп
равления, которое управ
ляет
энергосистемами
сразу трех областей. С
какой целью создавалось
объединенное управле
ние и насколько это оп
равданно?»
А.Макаров, Орел

Сергей
Сюткин,
генеральный
директор
ОДУ Центра

«При организации ОАО «СО
ЦДУ ЕЭС» из региональных АО
энерго были выделены диспетче
рские центры, которые вошли в
структуру новой компании как ре
гиональные диспетчерские управ
ления — РДУ. В результате в Сис
темном операторе образовалось 75
филиалов, зоны ответственности
(операционные зоны) которых от
личаются друг от друга по протя
женности и количеству линий, ус
тановленной мощности, генера
ции. Вследствие этого нагрузка на
технологический персонал в раз
ных РДУ распределилась нерав
номерно и возникла необходи
мость в оптимизации организаци
онной структуры. На основе ана
лиза сложившегося положения
было принято решение о созда
нии объединенных межрегио
нальных диспетчерских центров,
сопоставимых по технологичес
кой загрузке.
Год назад в рамках пилотного
проекта создана укрупненная опе
рационная зона под управлением
Смоленского РДУ, в которую
вошли энергосистемы трех облас
тей — Смоленской, Брянской и
Калужской. Технически создание
межрегионального диспетчерско
го управления происходило в три
этапа по намеченному заранее
плануграфику.
На первом этапе специалисты
Смоленского
РДУ
изучили
электроэнергетические режимы
Брянской и Калужской энерго
систем, прошли стажировку и
тренировки по управлению но
вой операционной зоной. Сис
темный оператор подготовил
программу трудоустройства спе
циалистов, высвобождающихся
в результате объединения.
На втором этапе смоленские
диспетчеры в режиме дублирова
ния отслеживали работу Брянс
кой и Калужской энергосистем,
но не вмешивались в процесс уп
равления, не отдавали команды на
энергетические объекты.
На завершающей стадии про
исходила уже непосредственная
передача управления.
Три этапа создания Смоленс
кого объединенного регионально
го диспетчерского управления
потребовали 1,5 года напряжен
ной работы сотрудников Систем
ного оператора, Федеральной и
Межрегинальной сетевых компа
ний. В ходе этой работы соверше
нствовались технологические сис
темы управления, созданы новые
каналы связи и передачи данных,
доработали программноаппарат
ные комплексы, при помощи ко
торых моделируются электроэ
нергетические режимы. У диспет
чера стало больше информации,
характеризующей состояние сис
темы: перетоки мощности, состо
яние сетевого и генерирующего
оборудования и т.д., появились
дополнительные возможности по
управлению режимами.
Диспетчерское
управление
электроэнергетическими режима
ми в объединенной зоне Смоленс
кого РДУ стало более эффектив
ным, а работа энергосистем, вхо
дящих в нее, более надежной. Лю
ди профессионально вникли во
все тонкости электроэнергетичес
ких режимов объединенной опе
рационной зоны. Вся техника ра
ботает в штатных режимах
Вот уже год, как функциониру
ет объединенное диспетчерское
управление в Смоленске. Мы
внимательно следим за его рабо
той. Никаких нарушений режи
мов энергосистем по вине опера
тивнодиспетчерского персонала
за это время не зафиксировано.
Сегодня со всей очевидностью
можно утверждать, что создание
объединенного Смоленского РДУ
улучшило качество управления
режимами в зоне его ответствен
ности, повысило надежность ра
боты энергосистемы. И на прак
тике доказало правильность идеи
укрупнения и объединения регио
нальных диспетчерских центров».
Вопросы по тематике развития
электроэнергетики, а также по реа
лизации проектов реформирования
отрасли, вы можете направлять в
редакцию «Промышленного ежене
дельника» по факсу (495) 9701956
или по электронной почте на адрес
promweekly@mail.ru.

Атомные полвека

Новые крыши

Ижорские заводы отмечают юбилей конструкторов

В России открылся завод Icopal

Виктор Воеводин
12 июля 2007 года испол
нилось 50 лет со дня соз
дания на Ижорском заводе
Специального Конструкто
рского Бюро (сейчас —
Объединенное конструкто
рское бюро (ОКБ). Кроме
того, входящие в состав
Объединенных машиност
роительных заводов (ОМЗ)
Ижорские заводы успеш
но прошли аудит ЗАО
«Атомстройэкспорт» по
оценке способности систе
мы менеджмента качества
выполнить
требования,
предъявляемые к оборудо
ванию для АЭС «Белене».
Атомная история КБ нача
лась во второй половине 50х
годов с разработки оборудо
вания для атомных энергоус
тановок подводных лодок. В
первой половине 60х изго
товлены первые два реактора
для первой в стране АПЛ
мощностью 177,4 мВт каж
дый. Наряду с выполнением
военных заказов КБ разраба
тывает оборудование для
АЭС. Уже в 1962 году для Но
воворонежской АЭС отгру
жен реактор ВВЭР210. В
1971 году состоялся пуск ре
актора мощностью 440 мВт,
Впоследствии реакторы этого
типа были установлены на 25
атомных станциях как в на
шей стране, так и за рубежом.
Конструкторы СКБ спро
ектировали первый реактор
следующего поколения, мощ
ностью миллион киловатт.
Были решены задачи по обес
печению высокой надежнос
ти и безопасности атомных
энергоблоков с реакторами
типа ВВЭР1000.Всего в СКБ
разработано, а затем изготов
лено на Ижорских заводах
свыше 200 реакторов различ
ного назначения, в том числе
более пятидесяти водоводя

ных реакторов типа ВВЭР для
атомных станций, несколько
исследовательских реакторов,
около полутора сотен кора
бельных ядерных установок.
За последнее десятилетие в
ОКБ разработано и изготов
лено на Ижорских заводах

оборудование для зарубежных
АЭС: «Бушер» (Иран), «Тянь
вань (Китай), «Куданкулам»
(Индия). Создается и отгру
жается оборудование для оте
чественных атомных станций

— Ростовской, Калининской
и других. Разрабатывается и
создается оборудование для
плавучих АЭС для тепло и
электроснабжения изолиро
ванных потребителей в райо
нах Крайнего Севера и Даль
него Востока.

Главный потенциал ОКБ —
кадры. В настоящее время в
ОКБ работают свыше ста семи
десяти человек. Это высокоп
рофессиональные опытные
специалисты, а также молодые

Юлия Колупаева

сотрудники — высокообразо
ванные, настойчивые в дости
жении поставленных целей.
Ради выполнения одной из
таких целей Ижорские заводы
прошли специальный оце
ночный аудит ЗАО «Атом
стройэкспорт» на способ

ность системы менеджмента
качества предприятия выпол
нить требования, предъявляе
мые к поставщику оборудова
ния для АЭС «Белене», а так
же соответствие системы ме

неджмента качества требова
ниям международного стан
дарта ИСО 90012000.
ЗАО «Атомстройэкспорт»
подписан предварительный
контракт на изготовление
оборудования для двух энер
гетических блоков АЭС «Бе
лене» (Болгария) с водоводя
ными энергетическими реак
торами. Первый энергоблок
должен быть запущен в 2011
году, второй — до конца 2013
года. Преимуществами предс
тавленного проекта в Болга
рии считают высокую степень
безопасности энергоблоков,
больший срок их эксплуата
ции (60 лет), а также то, что
предложенная модель реакто
ра считается самой предпоч
тительной в Евросоюзе.
Цель проводимого аудита
—
проверка
готовности
Ижорских заводов к изготов
лению оборудования для этой
атомной станции.
Аудит проводился с 3 по 5
июля 2007 года. В ходе аудита
была проверена производ
ственная документация и об
щая документация обеспече
ния качества: планирование и
обеспечение ресурсами про
изводственных процессов,
техническая подготовка про
изводства, управление про
цессами изготовления и ис
пытания продукции и т.д.
Аудит показал высокий
уровень обеспечения качества
на всех этапах производства
оборудования, способность
системы менеджмента качест
ва предприятия выполнить
требования, предъявляемые
ЗАО «Атомстройэкспорт» к
поставщикам оборудования
для АЭС «Белене».
Успешное
прохождение
Ижорскими заводами оце
ночного аудита является га
рантией полного обеспечения
заданных стандартов качества
при изготовлении оборудова
ния для АЭС «Белене».

Мотовилиха выплатила 21,4 млн рублей
по решению арбитражного суда.
Счета управляющей компании холдинга разблокированы
4 июня ОАО «Мотовилихинские
заводы» исполнило решение
апелляционной инстанции арбит
ражного суда Пермского края, и
добровольно выплатило сумму в
размере 21,4 млн руб.
Решение о взыскании этой суммы с
ОАО «Мотовилихинские заводы» бы
ло принято в марте 2007 года, когда в
апелляционной инстанции арбитраж
ного суда, повторно, рассматривалось
дело о привлечении управляющей
компании холдинга к субсидиарной
ответственности по долгам ООО «Мо
товилихинский сантехнический за
вод» — дочернего предприятия «Мо
товилихинских заводов», с 2004 года
находящегося в процедуре внешнего
управления.
Апелляционная инстанция арбит
ражного суда г.Перми лишь частично
удовлетворила требования конкурс
ного управляющего (итоговая сумма
составила 21,6 млн руб. из 36,6 млн

руб. первоначально предъявлявшихся
к взысканию) Однако, по мнению
юристов ОАО «Мотовилихинские за
воды» решение, принятое апелляци
онной инстанцией, не учитывает все
обстоятельства дела и принято с нару
шением действующего законодатель
ства и не соответствует сложившейся
судебной практике.
ОАО «Мотовилихинские заводы»
уже обратились в Высший арбитраж
ный суд с заявлением о пересмотре ре
шения, принятого апелляционной
инстанцией.
Руководство холдинга неоднократно
пыталось решить вопрос о снятии арес
та с остатков на текущих счетах управля
ющей компании холдинга. Однако
конструктивных путей выхода из этой
ситуации в диалоге со всеми заинтересо
ванными сторонами найдено не было.
Арест остатков на текущих счетах
управляющей компании холдинга не
вызвал серьезных проблем в текущей
хозяйственной деятельности «Мото

вилихинских заводов». Все обязатель
ства перед поставщиками и потреби
телями выполнялись вовремя и в пол
ном объеме. Хотим напомнить, что
ежемесячная выручка холдинга за
последние месяцы 2007 года превы
шает 500 млн руб. В целом, за 5 меся
цев 2007 года потребителям отгрузили
продукции на 2 млрд 727 млн руб.
Однако, понимая обеспокоен
ность партнеров, финансовых инс
титутов — кредитующих дочерние и
зависимые общества нашего холдин
га, держателей облигационных бумаг
мы приняли решение добровольно, в
полном объеме и в кратчайшие сро
ки выполнить решение арбитражно
го суда. В итоге, 04.07.2007 года сум
ма в размере 21,4 млн руб. платеж
ным поручением была перечислена
на депозитный счет пермского тер
риториального управления Службы
судебных приставов.
Мы рассчитываем, что сумма в
размере 21,4 млн руб., которая долж

на быть перечислена Службой судеб
ных приставов на счета ООО «Мото
вилихинский сантехнический за
вод», пойдет в первую очередь на
выплату задолженности по заработ
ной плате трудовому коллективу это
го предприятия, а также поступит в
бюджет, в качестве оплаты долгов
ликвидируемого предприятия перед
бюджетами всех уровней и внебюд
жетными фондами.

СПРАВКА «ПЕ»: Мотовилихи/
нские заводы основаны в начале
XVIII в. с момента закладки на
Каме Мотовилихинского медеп/
лавильного завода в 1736 году.
ОАО «Мотовилихинские заводы»
— холдинг, созданный на базе
одного из старейших оборонных
предприятий Урала Пермского
машиностроительного завода
им. В.И. Ленина.

В городе Петушки (Владимирская область) состоялось
торжественное открытие первого завода Icopal в России
по производству кровельных и гидроизоляционных ма
териалов. В церемонии приняли участие первый замес
титель губернатора Владимирской области Владимир
Веретенников, глава Петушинского района Алексей Се
реда, посол Дании в России Пер Карлсон и президент
концерна Мартин Эллис.
Строительство производственноскладского комплекса общей
площадью 8 тыс. кв. м велось с осени 2005 года. В марте 2007 года
начались пусконаладочные работы на первой технологической ли
нии завода. Одна из первых партий высококачественных материа
лов, произведенных на заводе, уже была отправлена в Набережные
Челны на реконструкцию кровельного покрытия завода КАМАЗ.
По словам генерального директора IcopalРоссия Игоря
Крупнова, при производственной мощности 12 млн кв. м кро
вельных материалов в год в 2007 году планируется выпустить 6
млн кв. м кровельных и гидроизоляционных материалов. В
2008 году запланировано строительство еще одной производ
ственной линии, а к 2009 году концерн Icopal планирует занять
10% российского рынка.
Первый российский завод Icopal специализируется на выпус
ке мягких рулонных кровельных материалов на битумной осно
ве, в том числе битумнополимерных мембран, не имеющих ана
логов на российском рынке. Запатентованное ноухау компании
технология «быстрый профиль» позволяет покрывать больше
площади кровли в единицу времени по сравнению с другими
технологическими решениями.
На прошедшей в рамках открытия предприятия прессконфе
ренции И. Крупнов заявил, что «материалы, произведенные на
первом заводе Icopal в России, обладают теми же характеристи
ками, что и иностранные аналоги, а по некоторым показателям
даже превосходят их». Он также подчеркнул, что новое произво
дство абсолютно безопасно для экологии региона. Владимир Ве
ретенников выразил уверенность, что новый завод, входящий в
индустриальный парк области, является первым шагом развития
бизнеса группы Icopal в России, и отметил, что приход мирового
лидера по производству изоляционных материалов во Владими
рскую область позволит обеспечить жителей региона дополни
тельными рабочими местами, а также инвестициями в размере
1 млрд руб. в валовый региональный продукт области.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний Icopal — мировой ли/
дер по производству и поставкам кровельных материалов,
гидроизоляции и пароизоляции. Icopal объединяет в кон/
церн 32 современных заводов по производству битумно/по/
лимерных материалов в Дании, Финляндии, Франции, Шве/
ции, Нидерландах, Польше, США. Ежегодный оборот кон/
церна — более 900 млн евро. В России Icopal работает бо/
лее четырех лет. Продукция Icopal использовалась для та/
ких крупнейших российских объектов, как «Филипп Морис»,
«Мишлен», «Дирол», «Nokian Tyres», «Икея».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального казенного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности директора федерально
го казенного предприятия «Научноисследовательский
институт «Геодезия».
Предприятие расположено по адресу:
141292, г. Красноармейск Пушкинского района
Московской области, проспект Испытателей, д. 14.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
50,557 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
790 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
9925 руб.
Специализация предприятия
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских
работ по созданию и модернизации боеприпасов, измерительной
техники, средств и методов их испытания; производство и утилиза
ция боеприпасов; испытания артиллерийских и авиационных боеп
рипасов, реактивных систем залпового огня, средств ближнего боя,
стрелкового оружия и боеприпасов к ним, боевых частей ракет, от
дельных образцов военной техники; организация выставок, показов
и демонстраций образцов вооружения, военной техники, боеприпа
сов, оружия, продукции двойного и гражданского назначения.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие ученой степени (технических, экономических наук);
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «16» июля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» августа 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «13» сентября 2007 года в 10.30 в зале засе
дания коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документы об образовании государственного образца, ученой сте
пени, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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ПОДРОБНОСТИ
Рост капитала

Стимулы для роста

Кузнецовцы

ОАО «ЧЦЗ» проводит
допразмещение акций

На ЗСМК прошел конкурс среди молодых рабочих

В НКМК подведены итоги
делового соревнования

Совет директоров ОАО «Челябинский цинковый завод»
одобрил решение об увеличении уставного капитала на
48775869 руб. путем распределения среди акционеров
48775869 дополнительных обыкновенных именных ак
ций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. На дату
принятия решения уставный капитал ОАО «ЧЦЗ» состав
лял 5419541 руб. и состоял из 5419541 обыкновенной
именной акции номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Комментируя принятое решение, Председатель Совета ди
ректоров ОАО «ЧЦЗ» Сергей Моисеев отметил: «Совет директо
ров принял решение о размещении дополнительных акций с
целью увеличения их ликвидности на российском рынке и повы
шения инвестиционной привлекательности Компании».
Дополнительные акции подлежат распределению в преде
лах объявленных акций ОАО «ЧЦЗ», при этом каждому акцио
неру Компании дополнительные акции распределяются про
порционально количеству принадлежащих ему акций. Таким
образом, каждый акционер получит 9 дополнительных обык
новенных акций общества на каждую обыкновенную акцию,
которой он владеет. Увеличение уставного капитала ОАО
«ЧЦЗ» осуществляется за счет добавочного капитала общества.
ОАО «ЧЦЗ» не будет привлекать дополнительных средств в хо
де данных изменений в капитале Компании.
В связи с выпуском новых акций, Челябинский цинковый за
вод и The Bank of New York планируют внести соответствующие
изменения в программу глобальных депозитарных расписок, ко
торая была создана в рамках Депозитарного договора между об
ществом и The Bank of New York. В результате этих изменений
соотношение между ГДР и обыкновенными именными акциями
ОАО «ЧЦЗ» будет изменено и составит 1:1 (в настоящее время 10
ГДР соответствуют одной обыкновенной именной акции).
В соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах допол
нительный выпуск акций ОАО «ЧЦЗ» должен быть утвержден Феде
ральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Дополнитель
ные акции будут распределены между акционерами ОАО «ЧЦЗ» на
5й рабочий день после даты регистрации ФСФР данного выпуска.
Дирекция по связям с общественностью
ОАО «Челябинский цинковый завод»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Челябинский цинковый завод»
является крупнейшим в России производителем металли/
ческого цинка, на его долю приходится около 60% российс/
кого производства этого металла. В 2006 году завод произ/
вел 148 384 тыс. т цинка (весь произведенный цинк соотве/
тствует качеству SHG). Консолидированная выручка в соот/
ветствии со стандартом МСФО в 2006 г. составила 14 985
млн руб., чистая прибыль — 2871,7 млн руб. 52,34% акций
ОАО «ЧЦЗ» владеет «NF Holdings B.V.» (Нидерланды). 50%
акций NF Holdings B.V. принадлежит компании Arkley Capital
S.a r.l.,Люксембург. Обыкновенные акции ОАО «ЧЦЗ» тор/
гуются в РТС под тиккером CHZN, глобальные депозитар/
ные расписки общества (ГДР) торгуются на Лондонской
фондовой бирже под тиккером CHZN.

Союз земли
и космоса
«ГлобалТелепорт»
запустил спутниковую станцию

Елена Кобелева
На ЗападноСибирском ме
таллургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие
«Евраз Груп») подведены
итоги конкурса профессио
нального мастерства «Луч
ший молодой рабочий по
профессии». Соревнования
прошли в 41 структурном
подразделении ЗСМК по 29
специальностям.

На первом этапе за почет
ное звание во внутрицеховых
конкурсах боролись 896 мо
лодых работников комбината.
Победители, занявшие пер
вые и вторые места, представ
ляли свои подразделения на
межцеховом этапе конкурса
по пяти сквозным специаль
ностям: электромонтер, сле
сарьремонтник,
токарь,
электросварщик и машинист
крана. Теоретические и прак

тические этапы конкурса бы
ли разработаны специалиста
ми цехов совместно с учебно
производственным центром в
соответствии с единым та
рифноквалификационным
справочником по требовани
ям, предъявляемым к высше
му квалификационному раз
ряду. В ходе выполнения зада
ний проверялось знание об
щетехнических вопросов, ос
нов системы менеджмента ка

чества, охраны труда, эконо
мики предприятия, ресурсос
бережения, охраны окружаю
щей среды.
По итогам межцехового
этапа конкурса звания «Луч
ший молодой рабочий ОАО
«ЗСМК» удостоены: маши
нист крана цеха подготовки
производства и материалов
сталепрокатного производства
Наталья Строк, токарь меха
нического цеха Роман Доро
феев, слесарьремонтник спе
циализированного цеха по
сервисному обслуживанию и
ремонту прокатного оборудо
вания Максим Шулик, элект
росварщик цеха металлокон
струкций Валентин Никитин,
электромонтер специализиро
ванного цеха по сервисному
ремонту электрического обо
рудования коксохимпроизво
дства Руслан Закревский. Еще
54 работникам присвоено зва
ние «Лучший молодой рабо
чий цеха по профессии». Все
победители и призеры кон
курса, занявшие первые, вто
рые и третьи места награжде
ны почетными дипломами и
премиями. Кроме того, сог
ласно условиям конкурса, для
победителей предусмотрено
повышение квалификацион
ного разряда, доплата за про
фессиональное мастерство ли
бо перевод на контрактную
систему оплаты труда.
Победители второго этапа,
а также лучшие представители
металлургических профессий
(горновой доменной печи,
подручный сталевара и дру
гие) примут участие в конкур
се молодых рабочих среди
предприятий «Евраз Груп»,
который пройдет в ноябре на
базе ЗападноСибирского ме
таллургического комбината.
Конкурс «Лучший молодой
рабочий» проводится Союзом
молодых металлургов ежегод
но, и имеет целью рост про
фессионального мастерства
молодых работников в возрас
те до 30 лет, внедрение пере
довых приемов и методов тру
да, а также повышение прес
тижности рабочих профессий
среди молодежи.

Александр Базиян
В рамках празднования 75летия предприятия и Дня ме
таллурга на Новокузнецком металлургическом комбина
те (ОАО «НКМК», предприятие «Евраз Груп») подведены
итоги производственного соревнования среди коллекти
вов структурных подразделений за первое полугодие
2007 года на приз памяти легендарного директора ком
бината Алексея Федоровича Кузнецова.

Лучшими в своих группах признаны коллективы доменного
цеха и цеха эксплуатации систем связи. За шесть месяцев 2007
года эти подразделения имеют наилучшие показатели по выпол
нению производственного плана, экономии энергетических и
материальных ресурсов. Кроме того, здесь не было допущено
случаев нарушения трудовой дисциплины. Коллективампобе
дителям вручены переходящие кубки, почетные грамоты и де
нежные премии. Кубки с изображением Алексея Федоровича
Кузнецова будут храниться в музейном центре ОАО «НКМК» до
следующего Дня металлурга, в преддверии которого вновь выя
вят победителей производственного соревнования.
Согласно условиям соревнования, в нем принимают участие
13 структурных подразделений ОАО «НКМК», объединенных в
две группы. В первой состязаются коллективы коксохимическо
го производства, доменного, рельсобалочного и листопрокатно
го цехов, сталеплавильного производства и цеха сортового про
ката. Во вторую группу входят вспомогательные подразделения:
управление железнодорожного транспорта, управление подго
товки производства, цех промышленной вентиляции, цех разде
ления воздуха, управление метрологии и эксплуатации систем
автоматизации технологических процессов, цех эксплуатации
систем связи, управление благоустройства и полиграфии.
Алексей Федорович Кузнецов — легендарный директор Куз
нецкого металлургического комбината (19811990, 19931994
г.г.), Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Трудового
Красного Знамени и Октябрьской Революции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального казенного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по текс
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ди
ректора федерального казенного предприятия «Самарский
завод «Коммунар».

В городе Павловский Посад (Московская область) введена
в эксплуатацию центральная наземная спутниковая стан
ция сопряжения (ЦЗССС). С вводом этой станции «Глобал
Телепорт» (входит в группу компаний Synterra) завершила
формирование собственной инфраструктуры по управле
нию сетями VSATстанций на территории страны.
Помимо новой ЦЗССС, в сеть компании входят три узловых
спутниковых станции, расположенные в Москве, Хабаровске и
Новосибирске. Строительство и сдача в эксплуатацию новой
станции было выполнено в течение трех месяцев. Зона обслужи
вания ПавловоПосадской ЦЗССС включает СевероЗападный,
Центральный, Приволжский, Южный и частично Уральский
федеральные округа. Работа станции будет осуществляться через
спутники КА Экспресс АМ1.
Мощности построенной станции будут в первую очередь исполь
зоваться для реализации национального проекта «Образование»,
проекта по предоставления доступа к универсальной услуге связи, а
также в других проектов компании. На станции установлено обору
дование производства компании Gilat Satellitе Networks Ltd.
«Рынок спутниковой связи страны активно развивается, что тре
бует от ведущих игроков заблаговременного расширение ресурсов
своих сетей, — говорит генеральный директор компании «Глобал
Телепорт» Алексей Остапчук. — C введением в эксплуатацию цент
ральной земной станции в Павловском Посаде ресурс нашей сети
увеличивается более чем на 20%. Кроме того, теперь покрытие сети
«ГлобалТелепорт» охватывает всю территорию страны, что позво
лит компании предоставлять своим заказчиками услуги спутнико
вой связи полностью на базе собственной инфраструктуры».

СПРАВКА «ПЕ»: Компанию «Глобал/Телепорт» в 2005
году учредило ЗАО «Синтерра». Входит в группу компаний
Synterra. Основное направление деятельности — предос/
тавление услуг спутниковой связи на базе оборудования и
технологий VSAТ. Компания принимает участие в реализа/
ции национального проекта «Образование» в качестве опе/
ратора, предоставляющего спутниковые каналы связи для
«РТКомм.РУ», в проекте предоставления доступа к универ/
сальным услугам связи, в проектах телефонизации удален/
ных населенных пунктов РФ и т.д.

Предприятие расположено по адресу:
443546, Самарская обл., Волжский район,
пос. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, 3.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.05.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
1,638 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
657 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
10232 руб.
Средний возраст работающих
45 лет
Специализация предприятия
Производство специальной продукции, производство продукции
гражданского назначения: дымных ружейных порохов, патронов
охотничьих, лакокрасочной продукции, минифейерверки, порохов
охотничьих, угля древесного.
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 «16» июля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» августа 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «13» сентября 2007 года в 10.30 в зале засе
дания коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии 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 государ
ственных унитарных предприятий», опубликованном в «Российской
газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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ПОДРОБНОСТИ

Благородные насосы
Концерн GRUNDFOS: в Дании, России и мире — одинаково превосходный результат
Александр Лобачев
Международный деловой
журнал Forbes в июне
опубликовал очередной
рейтинг компаний, имею
щих самую высокую репу
тацию в мире. Для состав
ления рейтинга эксперта
ми международного «Инс
титута репутаций» было
проведено более 60 тыс.
интервью среди жителей
29 наиболее развитых
стран. При проведении оп
роса учитывались следую
щие факторы: «оценка об
щего положительного от
ношения к организации»,
«предлагаемые продукция
и услуги»; «новаторство»;
«условия труда»; «менедж
мент»; «лидерство». Осо
бый интерес в данном рей
тинге вызывают компании,
стабильно
улучшающие
свои показатели. В этом
отношении одной из са
мых динамичных является
датская компания GRUND
FOS (ведущий мировой
производитель насосного
оборудования): она заняла
в списке 24е место, под
нявшись за год сразу на 20
позиций! Ее показатель —
80,18 баллов (при среднем
показателе 60 баллов). О
том, насколько компания
GRUNDFOS действительно
может считаться одной из
образцовых, лично смог
убедиться обозреватель
«Промышленного ежене
дельника», побывавший по
приглашению компании на
ее российских и датских
предприятиях.
«Один человек не может
сделать очень много, но нет
пределов, которых мы не мог
ли бы достичь, работая вместе»
— эти слова Поля Ду Йенсена,
отцаоснователя всемирно из
вестного концерна GRUND
FOS, являются квинтэссенци
ей политики корпорации. Ведь
именно совместный плодот
ворный и творческий труд
множества людей, составляю
щих сплоченную команду, стал
залогом успеха компании.

Компания
GRUNDFOS
была основана в 1945 году в
виде скромной мастерской.
Сегодня она представлена бо
лее чем 60 (!) дочерними ком
паниями по всему миру. Объем
производства концерна сос
тавляет около 10 млн насосов в
год, что обеспечивает около
половины потребностей миро
вого рынка. Штат концерна
насчитывает более 15000 сот
рудников. Концерн имеет свои
представительства в 41 стране
мира. В 2006 году оборот ком
пании составил 2 млрд евро. И
еще: сегодня имеется 80 сер
висных центров более чем в 50
городах России.
Являясь объективно флаг
маном в своей отрасли,
GRUNDFOS самостоятельно
проводит научнотехнические
исследования. Их результаты
становятся основой новых и
воистину
революционных
продуктов. Так, например, в
мае 1990 года прошла офици
альная презентация и откры
тие Центра Технологических
Исследований GRUNDFOS в
Дании, призванного еще бо
лее упрочить инновационные
позиции компании. Кстати,
еще в 1985м GRUNDFOS на
чал производство собствен
ной электроники, и уже в
1991 году была открыта ком
пания «GRUNDFOS ELEC
TRONICS», включающая в
себя производство гибридных
микросхем.
Еще один факт качествен
ного порядка: в 1989 году кон
церн получил международный
сертификат ISO 9001. В тече
ние последующих лет другие
дочерние компании GRUND
FOS получали аналогичные
сертификаты. Кроме того, вся
продукция GRUNDFOS сер
тифицирована в соответствии с
мировым стандартом ISO 9002.
История
отношений
GRUNDFOS с Россией нача
лась в далеком 1962 году. А в
1998 году была основана ком
пания ООО «ГРУНДФОС»,
которая в настоящее время
официально представляет ин
тересы датского концерна в
России. Она осуществляет
поставки насосного оборудо

вания через широкую дилерс
кую сеть, охватывающую боль
шую часть территории России.
Популярность продукции
компании обусловила откры
тие в 2005 году в Истринском
районе Подмосковья нового

спектра, в том числе станции
повышения давления типа
Hydro 2000 (Госпожнадзор вы
дал сертификат на системы по
жаротушения на их основе).
Продукция очень востребова
на на рынке, и завод непре

фикат, подтверждающий соот
ветствие системы управления
качества
международному
стандарту ISO 9001.
За годы работы концерна в
России оборудование GRUND
FOS получило заслуженное

При этом совершенно оче
видно, что деятельность ком
пании GRUNDFOS имеет яр
ко выраженный социальный
аспект, поскольку она связана
с жизнью миллионов людей на
всех континентах. Поэтому

номить, заменив старые насо
сы для систем отопления.
Кроме того, компания дела
ет упор на то, чтобы каждый ее
сотрудник получал новые зна
ния и приобретал новые навы
ки. В частности, около 1000
сотрудников ежегодно прохо
дят обучение в рамках корпо
ративной Академии GRUND
FOS, расположенной в г. Бьер
рингбро (Дания).
Российская жизнь GRUND
FOS не ограничивается только
производством. Так, например,

в феврале 2007 компания спон
сировала «великий и могучий»
российский футбол в Кубке
УЕФА. Среди других спонсорс
ких проектов компании можно
выделить официальную подде
ржку экологической выставки
Expo 2008 «Water and Sustainable
Development» (Вода и Жизнес
пособное Развитие Городов).
Международный фестиваль
выставка Expo 2008 будет про
ходить с 14 июня по 14 сентяб
ря на берегу реки Эбро в Сара
госе (Испания).

Из корпоративных принципов GRUNDFOS
1. Даже через 2000 лет, когда все будет продумано до мелочей,
мы найдем способ улучшить гидравлические характеристики на
соса.
2. Электроника, датчики и системы управления — важнейшие
компоненты высокоэффективного решения.
3. Титановые многоступенчатые насосы CRT. GRUNDFOS
изготавливает насосы из самых лучших материалов. Мы уверены
в надежности нашего оборудования.
4. Программу WinCAPS и многие другие инструменты мы раз
рабатываем для того, чтобы лучшее решение было найдено са
мым простым и удобным способом.
5. Ряд насосов GRUNDFOS SE — самая последняя наша раз
работка. Модульная конструкция позволяет скомпоновать на
сос, максимально соответствующий требованиям системы.
6. GRUNDFOS не только сохраняет лидирующие позиции
среди производителей насосного оборудования в мире, но и
продвигает на рынок энергоэффективные решения. Новая сис
тема маркировки энергоэффективности циркуляционных насо
сов — прекрасный тому пример. GRUNDFOS — активнейший
участник этого проекта.

Среди российских объектов GRUNDFOS

Являясь объективно флагманом в своей отрасли, GRUNDFOS самостоятельно прово
дит научнотехнические исследования. Их результаты становятся основой новых и во
истину революционных продуктов. Так, например, в мае 1990 года прошла официаль
ная презентация и открытие Центра Технологических Исследований GRUNDFOS в Да
нии, призванного еще более упрочить инновационные позиции компании.
завода GRUNDFOS. Начав ра
боту с производства хорошо
знакомых в России центро
бежных насосов серии CR, се
годня завод собирает продук
цию достаточно широкого

рывно наращивает темпы вы
пуска, опережая планы.
22 февраля 2007 года, состо
ялось важное и долгожданное
для всего «ГРУНДФОС» собы
тие: заводу был вручен серти

признание: насосы этой марки
надежно и эффективно работа
ют как на крупнейших и слож
ных объектах, так и в частных
домах по всей стране.

она требует глобального под
хода к решению проблем чело
века и окружающей среды.
Так, например, электроэнер
гию нескольких крупных
электростанций можно сэко

Высотное здание МИД РФ (Москва)
Здание Верховного Суда РФ (Москва)
Аэровокзальный комплекс аэропорта «Домодедово»
(Московская область)
«Башня2000», комплекс «СитиМосква» (Москва)
Международный Дом Музыки (Москва)
Музыкальный театр им. Станиславского и
НемировичаДатченко (Москва)
Баскетбольный дворец «Динамо» (Москва)
Московский зоологический парк (Москва)
ТРК «Атриум» (Москва)
ТРК «Гранд2» (Московская область)
ТК «Реал» (Москва)
Жилой микрорайон (Долгопрудный, Московская область)
Жилой комплекс «КоронаЭйр» (Москва)
Отель Holiday Inn Moscow Suschevsky (Москва)
Ликерноводочный завод «Топаз» (Московская область)
Завод «LG» (Московская область)
Инструментальный завод «Калибр» (Москва)
Водоканал г. Подольск (Московская область)
ГУП «Салаватводоканал» (Республика Башкортостан, г. Салават)
Фонтан «Похищение Европы» (Москва)
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1
Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475.
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин/
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

2

Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e/mail: promweekly@mail.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из опла/
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы/

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че/
рез редакцию вы имеете возможность получить ра/
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора/
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729-3977, 778-1447
ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
в количестве _________ экземпляров.
полугодие

полный год

Организация:_____________________________________
_________________________________________________
Адрес доставки газеты:_____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел./факс:________________________________________
Электронная почта:________________________________
Контактное лицо:__________________________________
(ФИО, должность)

_________________________________________________
_______________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:_________________
___________________________________________________
Заполненный купон следует направить на e/mail:
promweekly@mail.ru
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Распространяется по подписке и
прямой рассылке. Подписаться на
«Промышленный
еженедель

ник» можно в любом отделении
связи Российской Федерации и
стран СНГ по каталогам «Роспе
чать» и объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс для ин
дивидуальных подписчиков —
45774, индекс для предприятий и
организаций — 83475; по катало
гу российской прессы «Почта Рос
сии»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для

В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных, межкорпоративных, кален
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо
дить поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
1.04
12.04
27.05
10.06

День российской науки
«ПЕ» №6(187), выход 19.02
День геолога
«ПЕ» №7(190), выход 26.03
День космонавтики
«ПЕ» №13(196), выход 09.04
День работника химической отрасли
«ПЕ» №17(200), выход 21.05
День работников
«ПЕ» №19(202), выход 04.06
текстильной промышленности
25.06
День изобретателя
«ПЕ» №22(205), выход 25.06
и рационализатора
1.07
День работников
«ПЕ» №22(205), выход 25.06
морского и речного флота
15.07
День металлурга
«ПЕ» №24(207), выход 09.07
12.08
День строителя
«ПЕ» №26(209), выход 06.08
19.08
День воздушного флота России
«ПЕ» №27(210), выход 13.08
26.08
День шахтера
«ПЕ» №28(210), выход 20.08
9.09
День работников нефтяной
«ПЕ» №30(213), выход 03.09
и газовой промышленности
16.09
День работников леса
«ПЕ» №31(214), выход 10.09
и деревообрабатывающей
промышленности
30.09
День машиностроителя
«ПЕ» №33(216), выход 24.09
14.10
Международный день стандартизации
«ПЕ» №35(218), выход 08.10
21.10
День работников
«ПЕ» №36(219), выход 15.10
пищевой промышленности
30.10
День инженера/механика
«ПЕ» №38(221), выход 29.10
21.11
День работника налоговых органов
«ПЕ» №41(224), выход 19.11
7.12
День гражданской авиации
«ПЕ» №43(226), выход 03.12
22.12
День энергетика
«ПЕ» №45(228), выход 17.12
Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные
предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке
материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».
Вместе — веселей и профессиональней!

предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно под
писаться через ИнтерПочту.
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