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На прошлой неделе мы ста�
ли свидетелями «выдаю�
щегося» проявления парт�
нерской солидарности и то�
варищеского взаимопони�
мания. Речь идет о реакции
на аварию «Протона�М». И
хотя подобные аварии слу�
чались и случаются, и не
только у нас, некоторым
структурам конструктив�
ности и взвешенности в
подходах явно не хватало.
Остается делать выводы…

Итак, 6 сентября с пусковой

установки № 39 в 2 часа 43 мин

по московскому времени сос�

тоялся старт ракеты�носителя

«Протон�М» с японским кос�

мическим аппаратом JCSAT

11. Во время работы второй

ступени на 139�й секунде по�

лета произошла нештатная си�

туация (техническая причина

окончательно выясняется), в

результате которой космичес�

кий аппарат не был выведен на

орбиту. Для расследования

причин аварии была создана

межведомственная комиссия.

По предварительным данным,

причиной падения ракеты

могла быть поломка рулевых

механизмов. Роскосмос объя�

вил о временном прекращении

полетов тяжелых ракет�носи�

телей «Протон�М». Запрет бу�

дет действовать до выяснения

причин аварии. 

Правительственная комис�

сия Казахстана по изучению

последствий падения российс�

кой ракеты�носителя «Про�

тон�М» обнаружила в районе

падения в Карагандинской об�

ласти воронку диаметром 45 м

и глубиной 20 м, а также пять

мест падения деталей обшивки

и место падения топливного

бака. Найденные фрагменты

— размерами от полуметра и

больше. В национальном кос�

мическом агентстве «Казкос�

мос» уверяют, что на месте па�

дения ракеты найдено 15 об�

ломков. Специалисты взяли

пробы грунта и отправили их

на анализ в Алма�Ату, чтобы

определить степень заражен�

ность почвы.

За 10 лет это шестой случай

падения «Протона». Россия

арендует у Казахстана космод�

ром Байконур с 1994 года,

срок его аренды — до 2050 го�

да. По словам главы Роскос�

моса Анатолия Перминова, на

сегодня у России в области

космонавтики нет альтернати�

вы как ракетоносителям

«Протон», «Зенит» и «Союз»,

так и Байконуру. На момент

старта в ракете�носителе

«Протон�М» находилось око�

ло 649 т топлива, на момент

падения — почти 219 т. По не�

подтвержденной окончатель�

но информации, российская

сторона оценила ущерб, кото�

рый был нанесен республике в

результате падения ракеты, в

размере 141823110 тенге или

около $1,1 млн.

Участвовавшие в подготов�

ке и запуске ракеты российс�

кие предприятия и организа�

ции высказали активную го�

товность предоставить комис�

сии все необходимые материа�

лы, способствовать ее работе

по скорейшему выявлению

причин и проведению «в крат�

чайшие сроки мероприятий,

необходимых для предотвра�

щения аварийной ситуации в

будущем и возобновления

эксплуатации РН «Протон»

(цитата из сообщения Государ�

ственного космического науч�

но�производственного центра

имени М.В.Хруничева). 

При этом не уставали пов�

торять, что по статистике ра�

кета�носитель тяжелого класса

«Протон» является одной из

наиболее надежных пусковых

систем в мире и крайне широ�

ко используется для выведения

полезных нагрузок на около�

земные орбиты. С начала ком�

мерческой эксплуатации раке�

ты «Протона» (1996 год) в рам�

ках СП ILS осуществлено 42

коммерческих запуска этого

носителя (26 запусков РН

«Протон�К», и 16 — РН «Про�

тон�М»). 

«Протон�М» с разгонным

блоком «Бриз�М» — модерни�

зированный вариант ракеты

«Протон» с улучшенными

энергомассовыми и энергети�

ческими характеристиками.

Первый запуск РН «Протон�

М» с разгонным блоком

«Бриз�М» состоялся в 2001 го�

ду с российским космическим

аппаратом «Экран М». Первый

коммерческий запуск иност�

ранного космического аппара�

та — в 2002 году. Всего было

выполнено 17 пусков, и только

два из них оказались аварий�

ными. Но эта статистика ника�

кого влияния на реакцию каза�

хстанских властей не имела.

По сообщениям информа�

гентств, премьер�министр Ка�

захстана Карим Масимов по�

ручил Национальному косми�

ческому агентству со всей

серьезностью подготовиться к

предстоящим переговорам с

российской стороной в связи

со случившейся аварией. 

В связи с тем, что ракета

упала недалеко от Джезказга�

на, где в то время находился

президент Нурсултан Назарба�

ев, премьер�министр Карим

Масимов предлагает вообще

запрещать запуски с космод�

рома Байконур во время поез�

док главы государства в этом

регионе.

«Это уже ни в какие ворота

не лезет, — якобы сказал

премьер�министр, — здесь нам,

наверное, придется какое�то

решение принимать». Кроме

того Карим Масимов объявил,

что Астана намерена получить

право запрещать старты ракет с

Байконура. Безопасность пре�

зидента страны — вот главная

причина, объяснил премьер.

Если Нурсултан Назарбаев в

момент старта ракеты находит�

ся в опасном регионе страны

(то есть в том месте, куда могут

долететь обломки ракеты), за�

пуск нужно немедленно запре�

тить. Как цитирует РИА Но�

вости: «У нас должно быть пра�

во — раз и остановить все. Как

мы могли допустить, что Про�

тон падает в 80 км от Джезказ�

гана, где в этот момент нахо�

дится глава государства». 

В свою очередь, министр

охраны окружающей среды

Нурлан Искаков считает, что

ущерб от падения ракеты�но�

сителя «Протон�М» может

быть выше, чем от прошлогод�

него падения «Днепра», когда

России пришлось заплатить

$1,1 млн за экологический

ущерб Казахстану. Он, по слу�

хам, вел речь о многих милли�

онах долларов. Отдельные

местные политики требовали

полного контроля над космод�

ромом с правом в любой мо�

мент запретить любой запуск.

И повышения не только арен�

ды, но и введения дополни�

тельной платы за каждый за�

пуск и даже вообще — каждую

техническую операцию. 

Однако если касаться имен�

но финансовой стороны ава�

рии, то следует прежде всего

понимать, что страховщик за�

пуска — ОАО «Русский Страхо�

вой Центр» объявил о готов�

ности после получения заклю�

чения межведомственной ко�

миссии по расследованию при�

чин аварийного запуска «Про�

тон�М» в кратчайшие сроки и в

полном объеме выполнить

свои обязательства по заклю�

ченному договору страхова�

ния. Взлет «Протона�М» был

застрахован на $300 млн. То

есть, есть все основания пред�

полагать, что само звучание

этой суммы производит более,

чем соблазнительный эффект. 

Никакие аварии не перечеркнут романтизма и доходности космических полетов 

Владислав Кочетков 

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Авто�
мобили в России: на чем
поедем в 2008?», участие в
которой приняли предста�
вители российской авто�
мобильной отрасли и фон�
довые аналитики. По их
мнению, отечественные
автопроизводители вряд
ли смогут выдержать ак�
тивную конкуренцию с
иностранными компания�
ми, но они вполне способ�
ны успешно развиваться в
сегменте «нишевых» авто.

Иностранные автопроизво�

дители в ближайшие годы мо�

гут существенно усилить свои

позиции в России за счет соз�

дания местных производств.

Так, по мнению аналитика

«АК БАРС Финанс» Юлии 

Гапон, только Volkswagen после

запуска своего калужского за�

вода вполне сможет претен�

довать на 10% рынка РФ.

Впрочем, для отечественных

компаний наиболее серьезно

сейчас выглядит китайская

угроза.

«Сегодня любому ясно, что

автопром Китая уже никогда

не умрет, а вот для российских

предприятий такая перспекти�

ва вполне реальна. Китай взял

такой темп, поддерживать ко�

торый ни один из российских

автозаводов сегодня просто не

в состоянии», — считает

представитель компании

«ИРИТО» Игорь Матвеев. Его

поддерживает г�жа Гапон: «Ав�

томобилей китайского произ�

водства на дорогах будет встре�

чаться все больше: и внедо�

рожников, и легковых, кото�

рые со временем составят кон�

куренцию Kia и Hynday. Эти

автомобили будут пользовать�

ся спросом у людей, которые

«внешний вид» предпочитают

качеству», — прогнозирует 

г�жа Гапон. Похожие тенден�

ции ожидаются и в сегменте

коммерческих автомобилей. 

ВС

На прошлой неделе руко�
водитель и совладелец
«Комплексных энергосис�
тем» (КЭС) Михаил Слобо�
дин поделили с пригла�
шенными на неформаль�
ную (как было анонсирова�
но) встречу журналистами
своим видением энергети�
ческих перспектив страны
вообще и места КЭС на
этом рынке в частности. В
паре сотен метров от
Кремля (это буквально) его
афористичные остроум�
ные заключения выгляде�
ли остро, свежо и даже
смело. Было очевидно, что
сегодня для успеха в борь�
бе за энергетические акти�
вы уверенный оптимизм —
один из важнейших
инструментариев.

Михаил Слободин вел бесе�

ду, как многоопытный и тала�

нтливый шахматист дает сеанс

одновременной игры. Он улы�

бался, шутил, легко жонгли�

ровал рядами цифр, без труда

извлекая их из памяти. Неод�

нократно одаривал почти па�

радоксальными выводами.

Обезоруживал не подчеркну�

тым политесом, а неиссякае�

мой прямотой.

В общем, был хорош.

Новых фактов… не то, что�

бы из было мало, но они если и

возникали, то оказывались

глубоко второстепенными

красками встречи, которая

оказалась своеобразным бли�

цем по основным болевым

точкам современной энергети�

ки. Точнее — бизнеса на ней.

Одним из главных пунктов

обсуждения стали вопросы по

поводу ощущений г�на Слобо�

дина на предмет беспрекос�

ловно ожидаемого в следую�

щем году роста цен на газ. По

его словам получается, что

многие выстроенные прежде

бизнес�схемы и программы

окажутся непригодными, по�

тому как после подорожания

газа доходность опирающейся

на него генерации станет… за�

метно ниже.

В общем, по мнению г�на

Слободина, «следующий год

будет для энергетики тяже�

лым». Главная беда в том, что

многие компании окажутся

между молотом и наковаль�

ней: с одной стороны, ограни�

чение цен в регулируемом сег�

менте, а с другой стороны —

рост цен на газ и неизбежное

«выталкивание» компаний на

свободный рынок сверхли�

митного газа. В общем, радуж�

ных перспектив он не рисовал.

Но и никакого трагизма он

не видит. Равно как не считает

таковым и факт разницы меж�

ду фондовой доходностью ак�

ций энергокомпаний (она го�

раздо выше) и реальной до�

ходностью бизнеса этих ком�

паний. Такова, как говорится,

временная российская энерге�

тическая «се ля ви».

Ответил Михаил Слободин

и на незаданный, но давно

уже явно витающий в воздухе

вопрос о том, насколько бе�

зальтернативна реформа

энергетики. При том, что в

большинстве отраслей про�

мышленности и добычи энер�

гоносителей процессы проис�

текают с аккуратно противо�

положным смыслом. Так вот,

опасности прекращения ре�

формы в энергетике Михаил

Слободин не видит. Он уве�

рен, что в ситуации острой не�

обходимости очень крупных

инвестиций в генерацию (у

государства таких средств

просто нет) и неизбежности

привлечения свободных ин�

вестиций, страна не может ни

малейшим неосторожным

движением позволить себе

«спугнуть» потенциальных

инвесторов. А они, по мнению

г�на Слободина, при малей�

шем намеке на возможность

новой централизации тут же

пересмотрят свои инвестици�

онные планы. А дополнитель�

ные мощности генерации,

равно как и ремонт существу�

ющих, стране нужны больше,

чем инсулин диабетику.

Жесткий
оптимизм

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Положительное сальдо внешнеторгового баланса
России уменьшилось в январе�июле 2007 года на
17,5% (до $82,5 млрд), по сравнению со $100 млрд в
январе�июле 2006 года. Внешнеторговый оборот
России составил за 7 месяцев $286,7 млрд и по срав�
нению с январем�июлем 2006 года увеличился на
20,9%. Внешнеторговый оборот со странами дальне�
го зарубежья составил $242,7 млрд (рост на 19,7%),
со странами СНГ — $44 млрд (рост на 28,1%).
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Samsung Electronics начала строить
завод бытовой техники под Калугой

«Магнитка» увеличивает свою долю 
в австралийской Fortescue Metals 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Улюкаев,
первый заместитель председателя

Центрального Банка РФ

«В этом году темпы экономического роста будут
существенно выше, чем прогнозные показатели в
7,2%. Центробанк прогнозирует в 2007 году эко'
номический рост в РФ на уровне 7,5%. Экономи'
ческий рост происходит не только за счет мине'
рально'сырьевого сектора, но и за счет развития
в таких отраслях, как машиностроение и перера'
ботка. Это означает, что экономика в РФ пережи'
вает диверсификацию, и получается уже не толь'
ко количественный рост, но и качественный». 

Конференция 
+ выставка
Москва станет европейской 
дисплейной столицей
По решению международного общества информацион�
ных дисплеев (SID) 18�20 сентября 2007 года в России
впервые проводятся научные конференции и специали�
зированная выставка дисплеев и дисплейных систем
под общим названием EuroDISPLAY — 2007.

Выставка пройдет в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, а меж�
дународная исследовательская конференция по дисплеям и между�
народная региональная конференция «Передовые дисплейные тех�
нологии» в здании РАН на Ленинском проспекте.

Опубликована научная программа: http://eurodisplay.
nicko.ru/ppot.shtml. За три дня прозвучит более 150 выступлений.
Ожидается, что более 500 человек из Европы, США, Юго�восточной
Азии, Японии, Кореи, Индии, России и стран Ближнего зарубежья
примет участие в работе научных мероприятий.

На выставке EuroDISPLAY�2007 пройдут презентации, передовые
компании поделятся опытом, произойдет встреча специалистов с
промышленных предприятий, авиации, транспорта, силовых струк�
тур. Деловая программа выставки носит прикладной характер, раз�
делена по дням на тематические разделы. Более подробно с прог�
раммой можно ознакомиться на веб�сайте http://display.chipexpo.ru.

Кроме того, компания « SKEEF Systems» анонсировала подготовку
всемирной премьеры новой концепции рабочего места руководите�
ля, которая состоится в дни работы выставки в «Экспоцентре». Эта
премьера станет официальным открытием нового сегмента рынка
систем автоматизации — персональных информационно�аналити�
ческих комплексов для топ�менеджеров. 

Оформить пригласительные билеты на выставку EuroDISPLAY�
2007 можно на веб�сайте http://display.chipexpo.ru.

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор) завер�
шила проверку ком�
пании «Эксон Нефте�
газ Лимитед», опера�
тора проекта «Саха�
лин�1», и компании
«Сахалин Энерджи
Инвестмент Компа�
ни», оператора проек�
та «Сахалин�2».

Ростехнадзора про�

верял, как эти компа�

нии обеспечивают соб�

людение требований

промышленной и эко�

логической безопаснос�

ти. Проведя проверку,

эксперты государствен�

ного контроля отмеча�

ют, что в целом при реа�

лизации проектов «Са�

халин�1» и «Сахалин�2»

соблюдаются требова�

ния Федерального зако�

на от 21.07.97 № 116�ФЗ

«О промышленной бе�

зопасности опасных

производственных объ�

ектов», природоохран�

ного законодательства

Российской Федера�

ции, в том числе Феде�

рального закона от

23.11.95 № 174�ФЗ «Об

экологической экспер�

тизе» и действующих

нормативных правовых

документов в области

промышленной безо�

пасности и охраны ок�

ружающей среды.

Общим для операто�

ров проектов «Сахалин�

1» и «Сахалин�2» явля�

ются недостатки по осу�

ществлению производ�

ственного контроля.

Так, например, на

контрольных приборах,

сосудах, работающих

под давлением, отсут�

ствуют надписи о про�

веденных проверках и

освидетельствовании.

Компании с большим

опозданием предостав�

ляют в Ростехнадзор

материалы служебного

расследования разлива

нефтепродуктов на

грунт, поздно направля�

ют в Федеральную

службу по экологичес�

кому, технологическому

и атомному надзору от�

четы по платежам за не�

гативное воздействие

на окружающую среду.

Инспектора в ходе про�

верки обнаружили отсу�

тствие пломб на счетчи�

ках по учету сжигаемого

попутного газа, отсут�

ствие у субподрядчиков

организаций на месте

производства работ сер�

тификатов на материа�

лы и оборудование. 

Комиссия ведомства

выдала предписания

компаниям устранить

недостатки. Выявлен�

ные в ходе проверки на�

рушения не требуют

приостановки объектов

проекта «Сахалин�2» и

могут быть устранены в

указанные в предписа�

ниях сроки.

Проверка проводи�

лась по приказу руково�

дителя Федеральной

службы по экологичес�

кому, технологическому

и атомному надзору

Константина Пулико�

вского согласно утве�

ржденному ранее годо�

вому плану. Ее проводи�

ли сотрудники цент�

рального аппарата,

дальневосточного и Са�

халинского управлений

Ростехнадзора с участи�

ем представителей ком�

паний�операторов и

подрядных организа�

ций проектов «Саха�

лин�1» и «Сахалин�2».

Источник: Пресс�
служба Ростехнадзора

Мелкие недостатки
Ростехнадзор проверил «Сахалин'1» и «Сахалин'2»

КОРОТКО

Сокращение экспорта
Экспорт природного газа из России в январе�июле 2007 года

сократился на 12,1% по сравнению с 2006 годом и составил

106,8 млрд куб. м. В июле было экспортировано 15,2 млрд куб.

м природного газа, что на 0,7% превышает уровень июля прош�

лого года. Удельный вес экспорта в общем объеме добычи газа

в январе�июле 2007 года уменьшился и составил 28% (31,3% в

январе�июле 2006 года). Добыча газа за 7 месяцев 2007 года сос�

тавила 381,7 млрд куб. м или 99,7% по сравнению с соответству�

ющим периодом 2006 года. 

Samsung заложила камень 
Южнокорейская компания Samsung Electronics приступила к

строительству завода по производству бытовой техники на тер�

ритории индустриального парка «Ворсино» в Боровском районе

Калужской области. На прошлой неделе в среду был заложен

первый камень в фундамент нового предприятия. В торжествен�

ной церемонии приняли участие вице�президент, исполнитель�

ный директор Samsung Electronics Джон Йонг Юн, посол Рес�

публики Корея в России Кю Хен Ли, замминистра экономичес�

кого развития и торговли РФ Станислав Кузнецов, губернатор

Калужской области Анатолий Артамонов. На церемонии было

отмечено, что первая очередь завода будет запущена в ноябре

2008 года, а на максимальный производственный уровень в 2,2

млн жидкокристаллических и плазменных телевизоров в год за�

вод планирует выйти к 2010 году. Общая сумма инвестиций в соз�

дание заводского комплекса составит 3,5 млрд руб. Инвестици�

онный договор о создании завода Samsung в парке «Ворсино»

был подписан в июне этого года в рамках XI Петербургского

международного экономического форума. После выхода на

проектную мощность в 2010 году оборот предприятия планиру�

ется на уровне 30 млрд руб. Общее количество занятых составит

1,2 тыс. человек, включая 50 иностранных специалистов. 

КОРОТКО

Долги растут…
Госдолг РФ во внутренних госбумагах в августе 2007 года уве�

личился почти на 38 млрд руб., или на 3,23% — до 1214,049 млрд

руб. с 1176,057 млрд руб. на 1 августа. Правительство РФ разре�

шило Минфину в 2007 году выпустить облигации федерального

займа (ОФЗ) в объеме до 315 млрд руб., государственные сбере�

гательные облигации (ГСО) в объеме до 90 млрд руб. 

ММК укрепляется в Австралии
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)

подал заявку на получение от австралийских властей разрешения

на увеличение доли в производителе железной руды Fortescue

Metals. По австралийским законам, зарубежные компании долж�

ны получать разрешение на приобретение более чем 15% акций

местных компаний. ММК, согласно официальной информации,

подал заявку на покупку «значительного» пакета акций австра�

лийской компании. Покупка пакета запрещена на срок в 90

дней, пока будет рассматриваться заявка. По данным австра�

лийской печати, свой 9,9% пакет в Fortescue может продать аме�

риканская Leucadia National Corp. Ранее председатель совета ди�

ректоров российской компании Виктор Рашников в ходе теле�

фонной конференции для аналитиков говорил, что ММК, кото�

рой пока принадлежит лишь 5,37% австралийской компании,

изучает вопрос об увеличении своей доли. 

Австралийская Fortescue Metals Group с середины 2003 года

обладает правом на разработку месторождения железной руды

Pilbara на западе Австралии. Предполагаемые запасы месторож�

дения превышают 2,4 млрд т руды, поставки с него должны на�

чаться в середине будущего года. Акции компании в этом году

выросли в цене более чем в 2 раза. 

Учиться финансам
Минфин поддержал предложение Ассоциации региональ�

ных банков «Россия» (Ассоциация «Россия») о создании коор�

динационного совета по реализации программы, направлен�

ной на повышение финансовой грамотности населения, сооб�

щил заместитель директора департамента международных фи�

нансовых отношений, госдолга и госфинактивов Минфина

Андрей Бокарев. 

«Мы планируем, что координационный совет начнет работу в

этом году и создаст успешную базу для реализации программы

по повышению финансовой грамотности», — сказал он. Со сво�

ей стороны президент Ассоциации региональных банков «Рос�

сия» Анатолий Аксаков сообщил, что первое заседание этого со�

вета планируется провести в Госдуме 24 сентября. В совет войдут

представители Минфина, АРБ, Ассоциации «Россия», а также

представители программ по повышению финансовой грамот�

ности, которые в настоящее время реализуются различными

фондами. По словам А.Аксакова, до 24 сентября планируется

выработать план работы организационного совета. 

По его мнению, в первую очередь необходимо заняться обуче�

нием школьников. Также необходимо предоставить возмож�

ность взрослым получать факультативное образование в области

финансов. Как отметил А.Аксаков, соответствующая договорен�

ность достигнута с Финансовой академией, которая готова орга�

низовать факультативное образование для желающих. 

Кроме того, по мнению президента Ассоциации «Россия», не�

обходимо подготовить специальные учебники и толковые слова�

ри, а также привлечь к реализации программ по повышению фи�

нансовой грамотности средства массовой информации. Он так�

же подчеркнул необходимость создания специального интернет�

сайта, на котором можно было бы размещать информацию по

повышению финансовой грамотности. 

4 октября 2007 года в Ярославле пройдет Межрегиональ�
ный кооперационный форум. Его организаторами высту�
пают НП «Национальное партнерство развития субконт�
рактации», Ярославская областная ТПП, Ярославский ре�
гиональный центр субконтрактации, Межрегиональный
центр промышленной субконтрактации и партнерства. 

Мероприятия Форума будут проходить при поддержке Депар�

тамента поддержки и развития малого предпринимательства го�

рода Москвы и Администрации Ярославской Области, а также

при участии территориальных торгово�промышленных палат и

региональных центров субконтрактации. Главная цель Форума

— расширение и развитие кооперационных связей между малы�

ми, средними и крупными промышленными предприятиями

Ярославской области и других регионов Российской Федерации.

В рамках Форума организуется «Биржа субконтрактов», на ко�

торой будут выставлены заказы крупных предприятий России и

ближнего зарубежья. По своей сути «Биржа субконтрактов» — это

серия подготовленных переговоров уполномоченных представи�

телей предприятий�заказчиков с потенциальными поставщика�

ми по вопросам изготовления и поставки изделий по техничес�

ким заданиям заказчика. «Бирже субконтрактов» предшествует

предварительный квалификационный отбор, на основании ре�

зультатов которого заказчики формируют список и очередность

переговоров с потенциальными поставщиками. Переговоры на

«Бирже субконтрактов» ведутся напрямую без посредников, а

благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с ос�

новными требованиями к заказам переговоры проходят предмет�

но и результативно. Для поставщиков «Биржа субконтрактов» —

это надежная возможность получить новые крупные заказы. Так,

например, на проведенной 29 мая в Туле бирже субконтрактов

было размещено заказов на общую сумму более 6 млн евро.

В рамках насыщенной деловой программы Форума пройдет

ряд специализированных мероприятий: семинары, круглые сто�

лы, совещания, на которых выступят представители Админист�

рации Ярославской области, Ярославской областной ТПП, ру�

ководители НП «Национальное партнерство развития субконт�

рактации», Ярославского регионального центра субконтракта�

ции, представители промышленных предприятий — участников

Форума. Для участников будут организованы экскурсии по веду�

щим предприятиям Ярославля.

Параллельно в рамках Форума будет работать Выставка про�

изводственно�технологических возможностей промышленных

предприятий, на которой будут представлены крупные промыш�

ленные предприятия Ярославской и смежных областей, коллек�

тивный стенд промышленных предприятий Москвы, а также

предприятия других регионов Российской Федерации.

Главная цель выставки: сконцентрировано на одной площади,

представить лидирующие промышленные предприятия машино�

строения, металлообработки, электроники и электротехники,

комплектующих из полимеров и резины и других отраслей. Мно�

гие известные региональные участники Форума зачастую не при�

сутствующие на традиционных Московских выставках, признают

данную выставку очень результативным деловым мероприятием.

Приглашаем на форум

Объекты проверки проекта «Сахалин�1»
— буровая береговая площадка Чайво (БП)
— морская стационарная нефтегазодобывающая платформа «Орлан»
— береговой комплекс подготовки продукции Чайво (БКП)
— временный технологический комплекс подготовки нефти и газа (ВТК)
— объекты магистрального и промыслового трубопроводного транспорта
— нефтеотгрузочный терминал Де�Кастри
— выносной одноточечный причал (ВОП)

Объекты проверки проекта «Сахалин�2»
—объекты обустройства Пильтун�Астохского лицензионного участка. 
— платформа стационарная морская ПА�А «Моликпак». 
— объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК)
— завод сжижения природного газа (СПГ)
— терминал отгрузки нефти (ТОН)
— система береговых трубопроводов.



Центр «Атом'инновации» создает Ассоциацию
экспертов в сфере науки, техники и инноваций 

Завершен прием заявок на гранты «Северстали» 
в рамках программы «Музеи русского Севера» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Вера Курочкина

UC RUSAL, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, сооб�
щила о подписании мемо�
рандума о намерениях по
созданию совместного
предприятия с индоне�
зийской государственной
компанией ANTAM. СП соз�
дается для реализации
проекта по строительству
в Индонезии боксито�гли�
ноземного комплекса. По
предварительным оцен�
кам, мощность комплекса
по добыче бокситов соста�
вит около 3,6 млн т в год,
по производству глинозе�
ма — 1,2 млн т в год.

В соответствии с меморан�

думом, подписанным 6 сен�

тября 2007 года в Джакарте в

рамках официального визита в

Индонезию Президента Рос�

сийской Федерации Владими�

ра Путина, стороны достигли

договоренности о строитель�

стве комплекса на базе место�

рождений бокситов, располо�

женных в Западном Калиман�

тане (West Kalimantan).

В создаваемом СП UC

RUSAL будет принадлежать

51%, компании ANTAM —

49%. В течение сентября участ�

ники проекта намерены соз�

дать рабочую группу, которая с

помощью независимого оцен�

щика осуществит подтвержде�

ние запасов бокситов на двух

выбранных для проекта место�

рождениях и подготовит пол�

ный набор документов по соз�

данию СП. По итогам полу�

ченных результатов стороны

намерены завершить подго�

товку предварительного тех�

нико�экономического обосно�

вания (ТЭО) в 2008 году. 

Комментируя подписан�

ный меморандум, Александр

Булыгин, генеральный дирек�

тор UC RUSAL, отметил: «Се�

годня Азия — один из самых

динамично развивающихся

регионов мира и один из са�

мых быстрорастущих рынков,

а Индонезия с благоприятным

инвестиционным климатом

является привлекательной

страной для развития бизнеса.

Уверен, что наше деловое

партнерство с компанией

ANTAM будет не только спо�

собствовать созданию в этой

стране высокотехнологичных

современных производств, но

и позволит UC RUSAL укре�

пить c вои позиции в этом ре�

гионе, существенно расширив

сырьевую базу». 

Стоимость проекта будет

определена в рамках подготов�

ки банковского ТЭО, которое

планируется завершить в 2009

году. Ожидается, что строи�

тельство промышленного объ�

екта начнется в 2009 году, а

первый выпуск глинозема бу�

дет осуществлен на предприя�

тии уже в 2011 году. 

Кроме того, UC RUSAL и

ANTAM в долгосрочной перс�

пективе намерены изучить

возможности расширения сот�

рудничества в производстве

электроэнергии и алюминия. 

RUSAL + ANTAM 
В Индонезии построят боксито'глиноземный комплекс

Лада Астикас

Завершен прием заявок на
участие в конкурсе гран�
тов, который проводит
компания «Северсталь» в
рамках благотворительной
программы «Музеи русско�
го Севера». На соискание
грантов общей суммой
около 9 млн руб. претенду�
ет 25 музеев из 10 регио�
нов Северо�Запада: Архан�
гельской, Вологодской,
Костромской, Кировской,
Ленинградской, Новгоро�
дской, Пермской, Псковс�
кой областей, Республики
Коми и Карелии.

На сегодняшний день кон�

курс грантов «Северстали» яв�

ляется крупнейшим в стране

благотворительным проектом

по поддержке провинциаль�

ных музеев изобразительного

искусства. «Мы удовлетворены

результатом заявочной кампа�

нии, — сообщил заместитель

генерального директора «Се�

верстали» Алексей Германо�

вич. — В регионах реализации

Программы насчитывается бо�

лее 60 музеев, соответствую�

щих условиям конкурса, и

почти треть из них приняли в

нем участие. Нам особенно

приятно, что заявки подали

музеи из регионов присутствия

предприятий нашей компа�

нии: Вологодской области,

Республики Карелия и Респуб�

лики Коми». 

Сбор заявок осуществлял

российский филиал Британс�

кого благотворительного фон�

да «Черитиз Эйд Фаундейшн»

(CAF Россия) — партнер ком�

пании «Северсталь». По сло�

вам директора программ CAF

Россия Марины Мухиной, му�

зейное сообщество проявило

большой интерес к конкурсу.

«Соискатели продемонстриро�

вали основательный и профес�

сиональный подход к работе

над проектами. Победители

станут известны в середине ок�

тября. Но уже само участие в

Программе является для музе�

ев полезным опытом».

Конкурс проводился по

шести направлениям: интер�

нет и мультимедиа, обновле�

ние постоянных экспозиций,

организация совместных выс�

тавок с ведущими музеями

страны и мира, атрибуция не�

известных произведений, выс�

тавочные проекты�исследова�

ния по теме «Русский Север» и

издательские проекты. Наи�

большее число заявок посту�

пило по направлениям «изда�

тельские проекты» и «обновле�

ние постоянных экспозиций».

«Музеи Русского Севера»

Анна Терехова

Совместное предприятие
Nkomati Nickel Mine (вла�
дельцы — в равных долях
African Rainbow Minerals
Limited (ARM) и ОАО «ГМК
«Норильский никель» на
два месяца раньше наме�
ченного срока приступило
к выполнению «промежу�
точного плана». 

СП Nkomati Nickel Mine на�

ходится в провинции Мпума�

ланга (Южная Африка). Срок

эксплуатации действующего

рудника, где преобладает

сплошная сульфидная руда,

приближается к концу. В соот�

ветствии с «промежуточным

планом» будут разрабатываться

мелковкрапленные рудные те�

ла основной зоны минерализа�

ции в ежегодном объеме 6000 т

никеля в концентрате в тече�

ние ожидаемого срока эксплу�

атации рудника — 10 лет.

«Промежуточный план»

предусматривает строитель�

ство нового обогатительного

предприятия мощностью

100000 т в месяц, а также хвос�

тохранилищ и сопутствующей

инфраструктуры. Партнеры по

совместному предприятию оп�

лачивают по 50% стоимости

проекта. Разработка рудного

тела основной зоны минерали�

зации будет осуществляться на

двух площадях; 47000 т в месяц

будет поступать с существую�

щих подземных разработок, а

оставшиеся 53000 т в месяц — с

открытых разработок, что

обеспечит совокупное содер�

жание никеля в руде на уровне

0,58%. Помимо никеля, полу�

ченный в процессе обогаще�

ния концентрат будет содер�

жать в значительных концент�

рациях побочные продукты

(медь, кобальт и МПГ). Этот

концентрат будет рафиниро�

ваться на различных предпри�

ятиях по всему миру на усло�

виях толлинга.

Второй этап проекта рас�

ширения производства, кото�

рый последует за «промежу�

точным», предусматривает

увеличение объема добычи

стандартными методами до

20500 т никеля в концентрате в

год в течение срока эксплуата�

ции, что будет осуществлено

путем масштабной карьерной

разработки и подземной добы�

чи. Банковское ТЭО подготов�

лено, в настоящий момент оно

рассматривается партнерами

по совместному предприятию.

Глава Norilsk Nickel

International Питер Бриз зая�

вил: «Команда, работавшая

над промежуточным планом

Nkomati, сработала превосход�

но, завершив работу над про�

ектом досрочно и в рамках

бюджета, несмотря на рост

затрат в добывающей отрасли.

Промежуточный план являет�

ся логическим шагом к под�

держанию уровня производ�

ства никеля на Nkomati, в то

время как более масштабное

расширение производства на�

ходится на стадии рассмотре�

ния. Я также хотел бы выра�

зить благодарность команде за

достижение этого успеха при

отсутствии травм с временной

потерей трудоспособности,

что является превосходным

результатом».

Его коллега — глава African

Rainbow Minerals Limited Анд�

ре Уилкенс заявил: «Выполне�

ние промежуточного плана

Nkomati — еще один пример в

активе ARМ, когда мы с гор�

достью можем заявить, что

проект был завершен вовремя

и в рамках бюджета. Мы увере�

ны, что промежуточный план

будет тем мостиком, который

благополучно соединит пер�

вый и второй этапы подготов�

ки к масштабному проекту

развития. Кроме того, Nkomati

будет получать прибыль от

улучшения продаж хрома».

Юг Африканского континента знаменит не только своими алмазами 
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СПРАВКА «ПЕ»:
Благотворительные программы Северстали, объем финан�
сирования которых в 2006 году составил около полумилли�
арда рублей, направлены на сохранение исторического и
культурного наследия России, развитие современной куль�
туры, поддержку спорта и защиту детства. Генеральный
директор компании Алексей Мордашов входит в Попечи�
тельские советы Третьяковской галереи, Большого и Ма�
риинского театров, Русского музея, а также является чле�
ном Патриаршего Попечительского совета по восстанов�
лению Валаамского монастыря.

СПРАВКА «ПЕ»: UC RUSAL — лидер мировой алюмини�
евой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70
странах мира. На долю Объединенной компании приходится
около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема.
Компания была создана в марте 2007 года в результате объ�
единения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore.
В компании работает 100000 человек. Объединенная компа�
ния присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. 
ANTAM — индонезийская вертикально�итегрированная ди�
версифицированная горно�металлургическая компания, ко�
торая осуществляет разведку, добычу, переработку и пос�
тавку широкого ассортимента продукции с 1968 года. 35%
акций принадлежат частным акционерам и размещены на
фондовых биржах Джакарты и Австралии.

Промежуточный этап
В ЮАР успешно развивают добычу никеля

Центр «Атом�инновации» создает Ас�
социацию экспертов в сфере науки,
техники и инноваций. Ассоциация
создается в целях эффективного ис�
пользования научного и практичес�
кого потенциала ученых и специа�
листов атомного комплекса и других
отраслей в экспертной деятельности
при формировании и реализации ин�
новационных проектов и программ
федерального, регионального и от�
раслевого уровней, а также в целях
повышения эффективности реали�
зации отраслевых инновационных
проектов и научно�исследовательс�
ких работ.

В настоящее время в Центре разверну�

та программа по созданию экспертного

пространства, специализированного

программного обеспечения, разработке

методологии проведения экспертизы и

т.д. Члены Ассоциации экспертов Центра

«Атом�инновации» будут привлекаться

для проведения объективных оценок на�

учно�технической продукции или инно�

вационных проектов, включая технологи�

ческие и экономические аспекты, а также

для осуществления научно�технического

прогноза для различных отраслей про�

мышленностей.

Центр за время своей деятельности

провел экспертизы инновационных реше�

ний для проектов новой атомной станции

«АЭС�2006» и Новой технологической

платформы атомной энергетики, плани�

рует проводить аналогичные работы для

сферы безопасного обращения с промыш�

ленными, бытовыми и радиоактивными

отходами, высокотехнологичной медици�

нской техники, технологий диагностики

оборудования и конструкций, электрони�

ки и других технических областей. Также

проводятся независимые экспертизы на�

учных, научно�технических и производ�

ственных программ и проектов, научно�

исследовательских и опытно�конструктор�

ских работ и отчетов, инвестиционных

проектов, имеющих потенциал для ис�

пользования в различных отраслях про�

мышленности, в том числе по следующим

направлениям:

— Атомная энергогенерация, включая

технологии ядерно�топливного цикла;

— Системы энергосбережения и аль�

тернативные источники энергии;

— Нанотехнологии;

— Системы диагностики;

— Очистка сред;

— Сверхпроводники и новейшие ком�

позиционные материалы;

— Системы безопасности; 

— Системы управления технологичес�

кими процессами;

— Технологии для нефтегазового комп�

лекса и энергетики;

— Технологии машиностроения;

— Высокотехнологична медицинская

техника.

Ознакомиться с порядком участия в

Ассоциации экспертов научно�техничес�

кой сферы, регламентом ее деятельности

и другими вопросами можно на офици�

альном сайте Центра «Атом�инновации»

http://www.runtech.ru/node/366.

Индонезия искренне рада инвестициям из России 

Ассоциация экспертов'атомщиков
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Анна Терехова

Одним из ключевых «лес�
ных» мероприятий послед�
него времени эксперты на�
зывают прошедшее в июле
заседание Общественного
лесного совета при Феде�
ральном агентстве лесного
хозяйства, на котором ак�
тивно обсуждался проект
Правил заготовки древеси�
ны. Основной доклад сде�
лал руководитель лесного
отдела Гринпис России 
А.Ярошенко. В заседании
приняли участие разработ�
чики Правил заготовки
древесины, представители
Союза лесопромышленни�
ков и лесоэкспортеров,
компании «Титан�Лесп�
ром», групп «Илим» и «Ин�
вестлеспром», научных ор�
ганизаций. 

По общему мнению экспер�

тов, Правила заготовки древе�

сины — один из важнейших

нормативно�правовых актов

лесного хозяйства, по мнению

многих экспертов — важней�

ший после самого Лесного ко�

декса Российской Федерации.

От того, какими будут Правила

заготовки древесины, во мно�

гом зависит будущее самих ле�

сов и лесной отрасли, тысяч

лесных деревень и поселков.

Поэтому специалисты стара�

ются приложить все силы к то�

му, чтобы принятые правила

не содержали положений, ве�

дущих к дальнейшему разоре�

нию лесов и разрушению лес�

ного хозяйства, росту корруп�

ции и количества нарушений

лесного законодательства

По мнению большинства

собравшихся на том истори�

ческом заседании, существую�

щий проект Правил заготовки

древесины характеризуется

множеством недостатков и

нуждается в серьезной перера�

ботке. Наиболее серьезное об�

суждение вызвали вопросы,

связанные с режимом защит�

ных лесов, мерами по сохране�

нию биологического разнооб�

разия, двусмысленностью и

неясностью различных форму�

лировок.

Так, например, А.Ярошенко

считает: «К сожалению, рас�

сматриваемый нами проект

Правил заготовки древесины

содержит немало опасных с

точки зрения будущего наших

лесов и нашего лесного хозяй�

ства положений. Этот проект

выглядел бы вполне современ�

ным в тридцатые годы прош�

лого столетия, когда идеи про�

фессоров Морозова, Орлова и

других классиков российского

лесного хозяйства о неистощи�

тельном лесопользовании и

сохранении средообразующих

ценностей леса признавались

руководителями лесной отрас�

ли за вредные и ошибочные. В

наши дни такой проект смот�

рится как пережиток прошло�

го, рудимент эпохи «покоре�

ния природы», не совмести�

мый с современными предс�

тавлениями об устойчивом и

многоцелевом управлении ле�

сами. Проект во многом прямо

противоречит принципам лес�

ного законодательства, пере�

численным в первой статье

действующего Лесного кодек�

са Российской Федерации. 

Принятие проекта Правил

заготовки древесины в том ви�

де, в каком он существует сей�

час, на практике приведет к

уничтожению статуса защит�

ных лесов — важнейшего при�

родоохранного достижения

российского лесного хозяй�

ства за всю историю его суще�

ствования. Защитные леса, по�

явившиеся в нашей стране в

далеком 1888 году, ни в коей

мере не потеряли своего значе�

ния для жителей России и ее

природной среды. Наоборот,

это значение непрерывно воз�

растает по мере роста плотнос�

ти населения, потребности в

чистом воздухе и чистой воде,

местах отдыха и других полез�

ностях леса. 

Проект Правил заготовки

древесины не только не обес�

печивает выполнение требова�

ний статей 102�106 Лесного

кодекса Российской Федера�

ции, касающихся режима ис�

пользования защитных лесов,

но во многом и прямо проти�

воречит им. В соответствии с

указанными статьями, во всех

категориях защитных лесов

запрещаются сплошные руб�

ки. Исключение делается

только для лесных насажде�

ний, утрачивающих свои сре�

дообразующие, водоохранные,

санитарно�гигиенические, оз�

доровительные и иные полез�

ные функции, и то только в

том случае, если эта проблема

не может быть решена с по�

мощью выборочных рубок.

Фактически в Лесном кодексе

речь идет о возможности при�

менения сплошных санитар�

ных рубок, в старом понима�

нии этого термина, в защит�

ных лесах (и то только в случае

утраты ими целевых полезных

функций) — и о полном запре�

те сплошных рубок во всех ос�

тальных случаях. 

Несмотря на это очевидное

требование Лесного кодекса,

проектом Правил заготовки

древесины предусматривается

возможность практически

повсеместного и массового

применения сплошных рубок

в защитных лесах. Так, в соот�

ветствии с пунктом 94 Правил,

допускается проведение выбо�

рочных рубок главного поль�

зования, выборочных санитар�

ных рубок, и рубок ухода за ле�

сом сверхвысокой интенсив�

ности (при этом не делается

никакого исключения для за�

щитных лесов). Пункт 7 Пра�

вил поясняет, что рубки сверх�

высокой интенсивности — это

выборочные рубки интенсив�

ностью более 90�95%, в том

числе с сохранением единич�

ных деревьев, подроста. Таким

образом, Правилами допуска�

ется проведение в защитных

лесах рубок с сохранением

лишь единичных деревьев или

подроста, с выборкой более

90�95% запаса древостоя, ко�

торые при этом будут класси�

фицироваться как выборочные

рубки. Фактически мы видим

подмену понятий: рубки такой

интенсивности всегда и везде

рассматриваются как сплош�

ные или, в крайнем случае, ус�

ловно�сплошные; разработчи�

ки же Правил заготовки древе�

сины относят их к выбороч�

ным, тем самым позволяя за�

готовителям древесины «обхо�

дить» установленные Лесным

кодексом запреты на ведение

сплошных рубок в защитных

лесах. 

Более того, разработчики

Правил заготовки древесины

существенно ослабили ограни�

чения на проведение сплош�

ных рубок в защитных лесах

даже по сравнению с ранее

действовавшими Правилами

рубок. В соответствии с пунк�

том 123, в защитных лесах до�

пускаются узколесосечные и

среднелесосечные рубки.

Пункт 107 поясняет, что допус�

тимая ширина среднелесосеч�

ных рубок составляет 250 м —

то есть в 2,5 раза больше по

сравнению с ранее действовав�

шими для защитных лесов (ле�

сов первой группы) ограниче�

ниями. 

В соответствии с пунктом 6

Правил, к выборочным рубкам

(проведение которых в защит�

ных лесах разрешено) относят�

ся и постепенные рубки, зак�

лючительный прием которых

представляет собой сплошную

рубку. При этом пункт 106 вво�

дит некоторые ограничения —

допускает проведение заклю�

чительного приема постепен�

ных и выборочных рубок толь�

ко после формирования жиз�

неспособного сомкнутого мо�

лодняка, но ссылается при

этом на несуществующий пока

документ — Правила лесовос�

становления. В зависимости от

того, какие критерии будут ус�

танавливаться Правилами ле�

совосстановления для отнесе�

ния молодняка к сомкнутому,

данное положение Правил за�

готовки древесины или будет,

или не будет противоречить

требованиям Лесного кодекса. 

Предложенные группой

российских неправительствен�

ных природоохранных органи�

заций формулировки, направ�

ленные на обеспечение выпол�

нения требований статей 102�

106 Лесного кодекса, касаю�

щихся сохранения защитных

лесов, были рассмотрены сов�

местно с разработчиками про�

екта Правил заготовки древе�

сины на совещании, состояв�

шемся в Пушкино 3 мая 2007

года, и признаны приемлемы�

ми, конкретными и соответ�

ствующими действующему за�

конодательству. Несмотря на

это, ни одно из предложенных

неправительственными при�

родоохранными организация�

ми положений, касающихся

ведения лесного хозяйства в

защитных лесах, не нашло сво�

его отражения в рассматривае�

мой нами сейчас версии про�

екта Правил заготовки древе�

сины. 

Поскольку защитные леса

осваиваются прежде всего в

целях сохранения средообра�

зующих, водоохранных, за�

щитных, санитарно�гигиени�

ческих, оздоровительных и

иных полезных функций лесов

(ст. 12 Лесного кодекса), их ос�

новным целевым назначением

является сохранение благоп�

риятной природной среды.

Право граждан на благоприят�

ную природную среду предус�

матривается Конституцией

Российской Федерации. Таким

образом, положения Правил

заготовки древесины, допуска�

ющие проведение сплошных

рубок в защитных лесах, про�

тиворечат не только действую�

щему Лесному кодексу, но и

Конституции Российской Фе�

дерации. Проектом Правил за�

готовки древесины не обеспе�

чивается выполнение одного

из принципов лесного законо�

дательства, установленных

статьей 1 действующего Лес�

ного кодекса — а именно

принципа устойчивго управле�

ния лесами, сохранения био�

логического разнообразия ле�

сов. Меры по сохранению био�

логического разнообразия ле�

сов, предусмотренные Прави�

лами, не только не являются

обязательными для заготови�

телей древесины, но и требуют

для своего проведения специ�

альных согласований (пункты

96, 98 Правил).

Предложенные группой

российских неправительствен�

ных природоохранных органи�

заций формулировки, направ�

ленные на обеспечение выпол�

нения принципа сохранения

биологического разнообразия,

установленного статьей 1 Лес�

ного кодекса, были рассмотре�

ны совместно с разработчика�

ми проекта Правил заготовки

древесины на совещании, сос�

тоявшемся в Пушкино 3 мая

2007 года, и признаны прием�

лемыми, конкретными и соот�

ветствующими действующему

законодательству. Несмотря на

это, они лишь в малой части

нашли отражение в рассматри�

ваемой версии проекта, и

превратились из обязательных

требований в рекомендатель�

ные, к тому же требующие

проведения согласования. 

Особо следует отметить, что

произошедшее в соответствии

с новым Лесным кодексом

объединение эксплуатацион�

ных лесов второй и третьей

групп было расценено разра�

ботчиками Правил заготовки

древесины как повод для лик�

видации более высоких требо�

ваний к ведению лесного хо�

зяйства, устанавливавшихся

ранее для лесов второй груп�

пы. В соответствии с Правила�

ми заготовки древесины, для

всех бывших лесов второй

группы установлены организа�

ционно�технические парамет�

ры лесосек, эквивалентные

тем, которые раньше применя�

лись в эксплуатационных ле�

сах третьей группы. При этом

введение в бывших лесах вто�

рой группы организационно�

технических параметров лесо�

сек, ранее использовавшихся

только в третьей группе лесов,

не компенсируется какими бы

то ни было дополнительными

требованиями, касающимися

сохранения средообразующей

роли лесов. Поскольку леса

второй группы ранее выделя�

лись в районах с высокой

плотностью населения, где ле�

са играли особую средообразу�

ющую роль, такое ослабление

требований и ограничений по

ведению лесного хозяйства в

бывших лесах второй группы

нарушает вышеупомянутое

конституционное право граж�

дан на благоприятную окружа�

ющую среду. 

Проект Правил заготовки

древесины характеризуется

изобилием более мелких проб�

лем и недостатков, касающих�

ся как охраны окружающей

среды, так и ведения лесного

хозяйства и лесопользования.

В проекте присутствует боль�

шое количество необоснован�

ных требований к ведению за�

готовки древесины, не имею�

щих лесоохранительного

смысла и не способных при�

вести к повышению качества

лесного хозяйства, а также

значительное количество двус�

мысленных формулировок. В

совокупности эти бессмыслен�

ные требования и неоднознач�

ные (т.е. способствующие раз�

витию коррупции) формури�

ровки могут существенно зат�

руднить деятельность закон�

ных и законопослушных лесо�

пользователей, создав таким

образом дополнительные сти�

мулы к росту количества неза�

конных лесозаготовителей (не

руководствующихся в своей

деятельности требованиями

данных правил и вообще лес�

ного законодательства). Но о

недостатках рассматриваемой

нами версии проекта с точки

зрения экономики и организа�

ции лесного хозяйства лучше

расскажут представители рос�

сийских лесопромышленных

компаний, присутствующие на

нашем заседании. 

Таким образом, положения

рассматриваемого нами про�

екта Правил заготовки древе�

сины, касающиеся защитных

лесов, биологического разно�

образия и средообразующих

функций леса, противоречит

Конституции Российской Фе�

дерации, общим принципам

лесного законодательства, ус�

тановленным статьей 1 Лесно�

го кодекса РФ, а также статьям

102�106 Лесного кодекса. 

В проекте необходимо уст�

ранить положения, противоре�

чащие статьям 102�106 Лесно�

го кодекса (в части проведения

сплошных рубок в защитных

лесах), а также дополнить про�

ект обязательными положени�

ями, обеспечивающими сохра�

нение биологического разно�

образия и средообразующих

функций леса при заготовке

древесины. Предлагаем ис�

пользовать формулировки,

подготовленные экспертами

неправительственных приро�

доохранных организаций, и

обсужденные с разработчика�

ми проекта Правил заготовки

древесины на совещании в

Пушкино 3 мая 2007 года. 

Кроме того, предлагаем

рассматривать данный проект

Правил заготовки древесины

как временный, с ограничен�

ным сроком действия (не бо�

лее двух лет), и незамедлитель�

но приступить к разработке

проектов Правил заготовки

древесины по лесным районам

в соответствии с требованиями

статьи 15 Лесного кодекса РФ.

Для того, чтобы при разработ�

ке Правил заготовки древеси�

ны по лесным районам избе�

жать ошибок, допущенных

при разработке рассматривае�

мого проекта, необходимо

сформировать рабочую группу

по разработке проектов. В сос�

тав этой группы в обязатель�

ном порядке должны быть

включены заинтересованные

представители органов управ�

ления лесами в субъектах РФ,

ведущие представители рос�

сийской лесной науки, лесно�

го хозяйства, лесной промыш�

ленности, неправительствен�

ных организаций».

Правила бесправия леса
По следам принципиального заседания Общественного лесного совета 

Марат Синтиков

В соответствии с постанов�
лением Правительства РФ
от 29 августа 2007 года №
544, Федеральное агент�
ство лесного хозяйства по�
лучило полномочия
собственника в отношении
имущества подведом�
ственных ему федераль�
ных государственных уни�
тарных предприятий и фе�
деральных государствен�
ных учрежденияй. Кроме
того, временно, до конца
2007 года, увеличена пре�
дельная численность сот�
рудников территориаль�
ных органов Рослесхоза.
Ниже приводится текст
постановления. 

В Постановлении от 29 ав�

густа этого года №544 «О вне�

сении изменений в постанов�

ления Правительства Российс�

кой Федерации от 6 апреля

2004 года №170 и от 20 октября

2006 года №617», в частности,

говорится: «Федеральное аген�

тство лесного хозяйства осу�

ществляет в пределах и поряд�

ке, определенных федераль�

ными законами, актами Пре�

зидента Российской Федера�

ции и Правительства Российс�

кой Федерации, полномочия

собственника в отношении не�

обходимого для обеспечения

исполнения функций феде�

ральных органов государ�

ственной власти федерального

имущества, в том числе пере�

данного федеральным госуда�

рственным унитарным предп�

риятиям и федеральным госу�

дарственным учреждениям,

подведомственным Агент�

ству».

Еще цитата. «Установить: 

а) предельную численность

работников центрального ап�

парата Федерального агент�

ства лесного хозяйства в коли�

честве 150 единиц (без персо�

нала по охране и обслужива�

нию зданий); 

б) предельную численность

работников территориальных

органов Федерального агентства

лесного хозяйства с 1 января

2008 года в количестве 457 еди�

ниц (без персонала по охране и

обслуживанию зданий) и фонд

оплаты труда в размере 19152,9

тыс. руб. (в расчете на квартал); 

в) предельную численность

работников территориальных

органов Федерального агент�

ства лесного хозяйства на пе�

риод с 1 января 2007 года по 31

декабря 2007 года в количестве

2035 единиц (без персонала по

охране и обслуживанию зда�

ний) и фонд оплаты труда 

в размере 85395,4 тыс. руб. 

(в расчете на квартал)». 

Финансирование расходов,

связанных с реализацией пос�

тановления, решено осущес�

твлять за счет средств бюдже�

та, предусмотренных Феде�

ральному агентству лесного

хозяйства на руководство и уп�

равление.

Иными словами, дополни�

тельных выделений из бюдже�

та не будет.

Новый собственник
Нюансы нового российского лесного законодательства 





СТРАТЕГИИ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №31 (214), 10 сентября — 16 сентября 2007 года6

Кирилл Макарский,
Томск

Проблемы лесной
промышленности
Томской области об�
суждались на оче�
редном заседании
постоянной комис�
сии по лесному
комплексу комитета
по экономической
политике областной
Думы. 

Председатель комис�

сии Сергей Кравченко в

своем выступлении от�

метил, что серьезные

изменения в федераль�

ном законодательстве

подталкивают регио�

нальную власть и биз�

нес к современным, эф�

фективным способам

работы в области лесо�

переработки. 

«Сегодня российс�

кий ЛПК находится на

самом первоначальном

уровне развития. Доля

России в мировом лесо�

бумажном бизнесе не

превышает 3%, и это на

фоне того, что наша

страна является облада�

телем почти четверти

мировых запасов дре�

весного сырья. Одна из

самых главных проб�

лем, с которой сталки�

вается отечественный

и, в частности, томский

лесоперерабатываю�

щий комплекс — это

развитие инфраструкту�

ры лесозаготовки.

Более 70% запасов

древесины в Сибири

недоступны по причине

отсутствия качествен�

ных дорог. Наиболее ве�

роятный путь решения

этой проблемы видится

в объединении усилий

государства и бизнеса —

автомобильные дороги

общего пользования

должно строить госуда�

рство, а технологичес�

кие — сам бизнес. Дру�

гая проблема состоит в

том, что нет достовер�

ной информации об

объемах лесных ресур�

сов и о его структуре. 

В работе комиссии

участвовали не только

депутаты, но и руково�

дители предприятий,

которые знают ситуа�

цию в ЛПК не понас�

лышке. Директор лесо�

перерабатывающего

комбината «Партнер�

Томск» Юрий Гаври�

ленко рассказал о ходе

реализации проекта

строительства лесопе�

р е р а б а т ы в а ю щ е г о

предприятия. Такое

предприятие — дерево�

перерабатывающий за�

вод по производству

плит МДФ строится в

Северном промышлен�

ном узле г.Томска. Уже

приобретена площадка,

заключены и зарегист�

рированы договоры на

аренду участков лесного

фонда Томской области

общей площадью более

115 тыс. га. Юрий Гав�

риленко отметил, что

продукция этого предп�

риятия будет соответ�

ствовать требованиям

международных стан�

дартов. По своим харак�

теристикам плиты

МДФ близки к дереву,

но лишены его недос�

татков благодаря одно�

родной плотности по

толщине и отсутствию

дефектов. Планируется,

что предприятие начнет

работу в сентябре 2009

года. Комиссия заклю�

чила, что будут прило�

жены все силы, чтобы

проект состоялся.

О преобразованиях в

системе управления

лесным хозяйством

Томской области рас�

сказал начальник обла�

стного департамента

развития предпринима�

тельства и реального

сектора экономики

Андрей Трубицин:

«В соответствии с

новым Лесным кодек�

сом, была сформирова�

на структура управле�

ния лесами в Томской

области. Учреждено 26

лесхозов, в которых ра�

ботает порядка 1600 че�

ловек. Сейчас подго�

товлен проект структу�

ры управления лесным

хозяйством, который

начнет действовать с

2008 года. Проект зак�

лючается в том, что в

составе областного де�

партамента развития

предпринимательства и

реального сектора эко�

номики создается неза�

висимый комитет госу�

дарственного лесного

контроля. Также будет

создано ОГУП «Томс�

кие леса» с филиальной

сетью в муниципаль�

ных образованиях. В

этой связи возможно

сокращение числен�

ности лесохозяйствен�

ного аппарата».

Будни сибирского леса
Особенности развития таежного комплекса 

Доля России в мировом лесобумажном бизнесе
не превышает 3%, хотя страна обладает почти
четвертью мировых запасов древесного сырья.
Одна из главных проблем отечественного лесопе�
рерабатывающего комплекса — развитие инфра�
структуры лесозаготовки. Более 70% запасов дре�
весины в Сибири недоступны по причине отсут�
ствия качественных дорог. 

Ирина Скумина

На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
входит в состав ЗАО «Объединенная металлургическая
компания») прошла пятая заводская конференция на те�
му: «Взаимодействие и соучастие — залог устойчивого
развития». На обсуждение вынесен вопрос взаимодей�
ствия и соучастия всех заинтересованных сторон в ус�
тойчивом развитии территории.

Статус конференции вышел за рамки корпоративной. Вместе

с заводчанами политику ОМК в области устойчивого развития и

отчет Чусовского металлургического завода за 2006 год об устой�

чивом развитии активно обсуждали внешние заинтересованные

стороны: коллеги с других заводов ОМК, представители Прави�

тельства Пермского края, администрации Чусовского и Выксу�

нского муниципальных районов, общественности города Чусо�

вого, местного предпринимательского сообщества. Конферен�

ция прошла в два этапа. За неделю до пленарной части участни�

ки обсудили документы (политика ОМК и отчет ЧМЗ) на круг�

лых столах. Итогом стали доклады, с которыми представители

рабочих групп «наши работники», «наш завод», «наш город»,

«наша природа» выступили на конференции.

Участники конференции изучили также опыт взаимодействия

ОМК с правительством Нижегородской области и администра�

цией Выксунского района, где расположено самое крупное

предприятие ОМК — Выксунский металлургический завод. По�

ложив в основу выксунский опыт, конференция выработала те�

зисы Соглашения о социально�экономическом партнерстве

между ОМК, Правительством Пермского края и Чусовским му�

ниципалитетом.

Соглашение определяет финансовую сторону партнерства и

направлено на повышение качества жизни населения города Чу�

сового и района. Финансирование муниципалитета предлагается

расширить за счет дополнительных налогов, поступающих сверх

плана от предприятий ОМК, расположенных на территории

Пермского края. Дополнительные средства предполагается ис�

пользовать на целевые социальные программы. Конференция

обсудила и технологию применения соглашения.

Тезисы, выработанные участниками конференции, лягут в ос�

нову Соглашения, которое будет предложено для подписания на

высшем уровне руководства края, компании и муниципалитета.

Присутствовавший на конференции первый заместитель

председателя Правительства Пермского края М. В. Антонов

одобрил инициативу ОМК и ЧМЗ. Стремление металлургов к ус�

тойчивому развитию поддержали и предприниматели Чусового,

они выступили с Декларацией о совместных с ЧМЗ намерениях

по этому вопросу.

«Конференция стала стартовой площадкой для обсуждения

проблем связанных с устойчивым развитием. Это во многом

стало возможным благодаря тому, что бизнес демонстрирует

открытость и желание улучшить качество жизни на террито�

рии своего присутствия. И это не дань моде, а продуманная,

целенаправленная политика Объединенной металлургической

компании», — сказал исполнительный директор ОАО «ЧМЗ»

Анатолий Карпов.

Бизнес и власть
Конференция ЧМЗ обсудила 
партнерские отношения

«Основную долю на этом рынке, в отличие от «легкового»,

по прежнему занимают российские марки во главе с «Газелью».

Однако их доля, очевидно, будет снижаться. Рынок коммерчес�

кого транспорта полностью повторит путь «легкового», — прог�

нозирует руководитель марки «Volkswagen Коммерческие Авто�

мобили» Михаил Семенихин. Он также обратил внимание на

планы своей компании по увеличению продаж легких грузови�

ков в РФ и сообщил, что очередная новинка от Volkswagen —

удлиненная версия Caddy Maxi — будет представлена через не�

делю на автосалоне во Франкфурте, а затем незамедлительно

появится и в России.

Впрочем, этот рынок привлекает и многих других игроков.

«По нашим оценкам, сегмент коммерческой техники в ближай�

шие пять лет вырастет в два раза. Что касается места «Северс�

таль�авто» на нем, то наша стратегия — занять лидирующее по�

ложение в производстве коммерческого транспорта в России. У

нас уже организована полномасштабная сборки FIAT Doblo, в

декабре заработает новейшее предприятие в ОЭЗ «Алабуга» по

сборке FIAT Ducato, а в следующем году запустим производство

СП «Северстальавто�ISUZU», где будем выпускать всю ком�

мерческую линейку японской компании, — заявил в ходе орга�

низованной «ФИНАМом» конференции PR�менеджер «Севе�

рсталь�авто» Сергей Ильинский.

Пессимизм экспертов по поводу перспектив развития рос�

сийского автопрома резюмировал г�н Матвеев: «Те автомобили,

которые предлагает отечественный автопроизводитель сегодня,

несомненно уже в ближайшее время будут вытеснены конкурен�

тами иностранных марок. Неважно, какими именно — иномар�

ками местной сборки или, например, автомобилями из Китая.

Вопрос нужно ставить несколько по другому: когда российский

автопром сможет предложить СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ моде�

ли, которые по своему качеству и уровню примененных техни�

ческих решений будут соответствовать не XX, а XXI веку?»

Г�н Ильинский, соглашаясь с тем, что отечественные компа�

нии, скорее всего, будут вытеснены из массового сегмента, об�

ращает внимание, что традиционные производители могут

вполне успешно выпускать так называемые «нишевые» автомо�

били, каким, к примеру, является UAZ Patriot. 

Нужны новые ниши
(Окончание. Начало на стр. 1)

КОРОТКО

Живые 180 млрд руб. для Банка развития
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэко�

номической деятельности (Внешэкономбанк)» получит «живы�

ми деньгами» 180 млрд руб. в уставный капитал из бюджета, со�

общила замминистра Минэкономразвития Анна Попова жур�

налистам в кулуарах международного банковского форума

«Банки России — XXI век». По ее словам, уставный капитал

Банка развития будет сформирован до конца года в объеме 250

млрд руб., из которых, «по нашим предварительным оценкам,

180 млрд руб. поступят «живыми деньгами», сказала она. А.По�

пова пояснила, что оставшиеся средства, которые будут нап�

равлены в уставный капитал ВЭБа, — это уже сейчас имеющий�

ся капитал банка, рыночная оценка акций Российского банка

развития и Росэксимбанка и дополнительный капитал за счет

переоценки недвижимости.

Замглавы Минэкономразвития отметила, что всего в 2007 го�

ду в институты развития будут направлены средства на сумму 300

млрд руб. «В октябре Минфин будет готовить поправки в бюд�

жет, которые предусматривают капитализацию института разви�

тия на 300 млрд руб.». Кроме ВЭБа, который получит 180 млрд

руб. из этих средств, на 120 млрд руб. претендуют особые эконо�

мические зоны для инфраструктуры развития портовых зон и

инвестиционный фонд.

А.Попова сообщила, что до конца года наблюдательный совет

банка развития определится со стратегией инвестирования вре�

менно свободных средств. По ее словам, наблюдательный совет

Банка развития ежегодно должен принимать решения о предель�

ной сумме и наборе определенных инструментов для инвестиро�

вания, а внутри сам ВЭБ определяет пропорции этих инвести�

ций. Наблюдательный совет Банка развития должен определить�

ся со стратегией до того, как бюджетные средства поступят в ус�

тавный капитал банка.

Рекордный Tetra Pak
Tetra Pak вложила 100 млн евро в новый завод по производству

упаковочных материалов в Лобне (Московская область). Как со�

общается в пресс�релизе компании, завод «является самым

крупным инвестиционным проектом компании в России». Пер�

воначальный объем производства составит 4 млрд упаковок для

жидких пищевых продуктов в год, но планируется расширение

производственных площадей и установка дополнительного обо�

рудования. Согласно пресс�релизу, этот завод является первым

заводом компании, построенным «с нуля». Он расположился на

площади 14 га. 

Иностранцев станет больше
ЦБ РФ прогнозирует рост доли иностранцев в уставном капи�

тале банков РФ до конца года на 1�2 процентных пункта, сооб�

щил директор департамента лицензирования деятельности и фи�

нансового оздоровления кредитных организаций Банка России

Михаил Сухов. «Доля нерезидентов в уставном капитале рос�

сийских кредитных организаций до конца года не уменьшится

точно, но и сильно она не увеличится — примерно на 1�2 проце�

нтного пункта», — сказал он, отметив, что эта доля принципи�

ально не изменится и до середины следующего года, а темпы ее

роста будут в основном зависеть от темпов дополнительной ка�

питализации «дочек» иностранных банков. По словам М.Сухова,

основной формой вхождения нерезидентов в капитал российс�

ких банков будет либо контроль, либо приобретение неконт�

рольных долей с целью перепродажи и участия в деятельности

банков. «Драматических изменений в ближайшее время не пред�

видится». По состоянию на конец первого полугодия 2007 года

доля иностранцев в уставном капитале кредитных организаций

РФ составляла 21,3%. 

Футбольная Альфа
Одна из структур «Альфа�групп» может стать совладельцем

футбольного клуба «Карл Цейс Йена», сообщают германские

спортивные СМИ со ссылкой на источники, близкие к пере�

говорам. В частности, источник газеты TLZ утверждает, что

«Альфа�групп» готова вкладывать в «Карл Цейс» 5 млн евро

ежегодно, а в обмен на инвестиции она получит 49% в капита�

ле клуба. При этом инвестор заранее оговаривает, что в случае

«вылета» команды в низшую лигу договор потеряет силу. В

«Альфа�групп» эту информацию «Интерфаксу» подтвердить

не удалось. При этом собеседник агентства в группе напом�

нил, что ее основные акционеры, в отличие от многих других

крупных российских бизнесменов, никогда не проявляли по�

вышенного интереса к командным видам спорта и не вклады�

вали в него деньги. 

На данный момент клуб «Карл Цейс» является некоммерчес�

кой организацией. В конце сентября состоится собрание членов

клуба, на котором будет рассматриваться вопрос о создании об�

щества с ограниченной ответственностью, говорится в заявле�

нии «Карл Цейс», опубликованном на его сайте. Источники TLZ

утверждают, что создание ООО — необходимый шаг на пути к

сделке с «Альфой». Футбольная команда при оптическом заводе

Carl Zeiss была создана в 1903 году. Период расцвета клуба при�

шелся на 1970�е годы, когда «Карл Цейс» несколько раз стано�

вился чемпионом и обладателем кубка ГДР. Главное достижение

«Карл Цейс» на международной арене — выход в финал Кубка

кубков в 1981 году. В финале турнира клуб уступил первое место

тбилисскому «Динамо». После объединения Германии «Карл

Цейс» ни разу не выходил в первую бундеслигу (высшая лига

чемпионата Германии). 

Российский бизнес уже представлен в профессиональном

германском футболе: в прошлом году «Газпром» стал спонсором

выступающего в бундеслиге «Шальке�04» из Гельзенкирхена.

Наталья Добрыдень

У крупнейшего японского производителя подшипников
компании ASAHI SEIKO CO., LTD., появился первый дист�
рибьютор в России и Казахстане. Им стала компания
«Центр Подшипник�Контракт». 

Продукция, произведенная под торговой маркой ASAHI, за�

воевала признание экспертов отрасли и считается во всем мире

надежными и качественными комплектующими для производ�

ственных операций в различных отраслях промышленности.

ASAHI SEIKO CO., LTD предъявляет очень высокие требования

к потенциальным партнерам. В мире у ASAHI насчитывается 63

официальных дистрибьютора. 

Президент ASAHI SEIKO CO., LTD Риочиро Йонеда отметил:

«Свою продукцию в России мы доверили компании Центр Под�

шипник�Контракт, полностью соответствующей нашим ожида�

ниям: большой опыт работы на рынке, профессиональная ко�

манда, серьезный подход к ведению бизнеса».

По словам генерального директора «Центра Подшипник�

Контракт» Александра Люшанова, «решение открыть на базе

Центр Подшипник�Контракт дистрибьюторский центр ASAHI

связано с ростом спроса на качественные подшипники в России.

Статус дистрибьютора открывает новые возможности для клиен�

тов: теперь можно покупать продукцию ASAHI со склада в

Москве, а не везти из Германии и Финляндии».

В планах Центр Подшипник�Контракт до конца этого года

увеличить продажи японских подшипников ASAHI в 3 раза. По

мнению экспертов, этого удастся достичь благодаря более тес�

ным отношениям с производителем, повышенному сервису и

регулярным поставкам, которые стали возможны с появлением

дистрибьютора на территории РФ.

Подшипники 
из Поднебесной
ASAHI SEIKO CO обрела 
дистрибьютора в России

СПРАВКА «ПЕ»:ASAHI SEIKO CO., LTD., основана в 1928
году. Основным направлением деятельности на тот момент
было производство шариковых подшипников. В 1951 году
ASAHI стала впервые в Японии выпускать шарикоподшип�
никовые узлы. С 1975 года компания производит муфты и
системы линейного перемещения.
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Юрий Соколов

Созданная в 1999 году На�
учно�техническая ассоциа�
ция «Технопол�Москва» яв�
ляется сегодня одной из
ведущих в России органи�
заций, призванной популя�
ризировать и продвигать
отечественный научно�тех�
нический потенциал. Буду�
чи некоммерческой обще�
ственной организацией,
«Технопол�Москва» так оп�
ределяет собственную
миссию: создание условий
и предпосылок для сохра�
нения и развития научно�
технического и интеллек�
туального потенциала Рос�
сии через промышленно�
экономическое внедрение
объектов промышленной
собственности и инноваци�
онных технологий в стране
и за рубежом. И «Технопол�
Москва» много делает на
этом пути, используя для
этого ведущие профиль�
ные международные пло�
щадки, такие, например,
как салоны в Брюсселе и
Париже. В силу того, что
сегодня «Технопол�Моск�
ва» и его деятельность как
никогда остро востребова�
ны, «Промышленный еже�
недельник» решил расска�
зать об Ассоциации и ее
деятельности подробнее.

Принципы работы
В своей работе НТА «Техно�

пол�Москва» опирается на сис�

тему договорных отношений с

европейскими, американски�

ми и азиатскими компаниями,

работающими в области ком�

мерциализации изобретений и

технологий. Владея рыночной

конъюнктурой и располагая

необходимыми возможностя�

ми, они выступают в качестве

зарубежных интеграторов либо

консультантов поддерживае�

мых Ассоциацией проектов.

Аналогичные услуги и помощь

Ассоциация оказывает своим

зарубежным партнерам на рос�

сийском рынке.

Активное взаимодействие

осуществляется с партнерами

в России — профильными

фондами и ассоциациями,

ориентированными на под�

держку инновационного сек�

тора в экономике, а также ин�

дустриально�промышленны�

ми группами и банковскими

структурами, работающими в

сфере инновационного бизне�

са и рисковых инвестиций. 

Как дополнение к работе по

коммерциализации объектов

промышленной собственнос�

ти и технологий НТА «Техно�

пол�Москва» занимается выс�

тавочной деятельностью. Ас�

социация является Нацио�

нальным делегатом от России

в оргкомитетах: 

— Всемирного Салона ин�

новаций, научных исследова�

ний и новых технологий

«Брюссель�Эврика» (г. Брюс�

сель, Бельгия) 

— Международного Салона

изобретений «Конкурс Лепин»

(г. Париж, Франция).

На этом направлении с Ас�

социацией тесно взаимодей�

ствуют отечественные минис�

терства и федеральные агент�

ства, прежде всего, Минобрна�

уки РФ, Минэкономразвития

РФ, Минпромэнерго РФ,

МЧС РФ, Федеральное агент�

ство по науке и инновациям,

Федеральное агентство по

промышленной собственнос�

ти, Федеральное космическое

агентство и др. 

Ежегодно российские

представители удостаиваются

на салонах и выставках высших

и специальных наград, поддер�

живая тем самым статус России

как одного из мировых иннова�

ционных центров и способ�

ствуя притоку инвестиций. 

С 2001 года при поддержке

Совета Федерации, Правитель�

ства РФ и Правительства

Москвы Ассоциация выступает

в качестве одного из организа�

торов ежегодного Московского

Международного Салона Ин�

новаций и Инвестиций. Салон

имеет статус официального ме�

роприятия Всемирной Органи�

зации Интеллектуальной

Собственности (WIPO), Меж�

дународной ассоциации по ох�

ране промышленной собствен�

ности (AIPPI). Очередной — VI

Московский Международный

салон инноваций и инвестиций

— был проведен 7�10 февраля

2006 года. 

Брюссельский 
салон

Особой гранью деятельнос�

ти НТА «Технопол�Москва»

является Всемирный Салон

инноваций, научных исследо�

ваний и новых технологий

«Брюссель�Эврика» (проходит

ежегодно в бельгийской столи�

це), который является одной

из крупнейших международ�

ных выставок новых техноло�

гий и изобретений. Цель этого

известного инновационного

форума — познакомить миро�

вую общественность с новыми

технологиями, интересными

изобретениями, научными

достижениями в различных

отраслях промышленности.

Всемирный Салон иннова�

ций, научных исследований и

новых технологий «Брюссель�

Эврика» традиционно прово�

дится Бельгийской палатой

изобретателей и компанией

«С.Р.Е. Exhibitions» при под�

держке Короля Бельгии, Ми�

нистерства экономики Регио�

на Брюссель — столица, Пра�

вительства Валлонии, Гене�

ральной дирекции по эконо�

мике Комиссии Европейского

сообщества, а также Всемир�

ной организации интеллекту�

альной собственности (ВО�

ИС). Первый Салон был орга�

низован в столице Бельгии в

1952 году, а в настоящее время

стал одной из самых предста�

вительных и авторитетных

выставок объектов промыш�

ленной собственности в мире.

В нем ежегодно принимает

участие более 40 стран мира,

которые демонстрируют по�

рядка 1000 разработок. С 1990

года постоянным спонсором

Салона выступает Министер�

ство экономики Региона

Брюссель�столица.

Особое внимание организа�

торы салона уделяют участию

стран Восточной Европы и,

особенно, России. Впервые

российские предприятия полу�

чили приглашение и участвова�

ли в салоне «Брюссель�Эврика»

в 1990 году. Тогда были завоева�

ны первые золотые медали и

призы. С тех пор Россия — тра�

диционный участник салона.

Россия в Брюсселе
В течение 14 лет Российская

Федерация является постоян�

ным участником этого уни�

кального выставочного фору�

ма, что неизменно укрепляет

ее международный авторитет

как ведущей державы в облас�

ти науки, техники и техноло�

гий, а российские предприя�

тия получают дополнительные

коммерческие возможности.

За это время отечественные

разработки были удостоены

многочисленных наград и

дважды отмечались призами

«Гран�При». Объем коммер�

ческих и лицензионных сделок

оценивается в десятки милли�

онов долларов.

Правительство РФ выделяет

этот Салон как один из наибо�

лее значимых для коммерциа�

лизации отечественных науч�

но�технических достижений и

оказывает ему организацион�

ную и финансовую поддержку.

Активное участие в формиро�

вании российской экспозиции

принимают Министерство об�

разования и науки РФ, Минис�

терство экономического разви�

тия и торговли РФ, МЧС РФ,

Федеральное космическое

агентство, Федеральное агент�

ство по промышленности, Фе�

деральная служба по интеллек�

туальной собственности, па�

тентам и товарным знакам,

Российская академия наук.

В 2006 году основной темой

салона было исследование и

мирное использование косми�

ческого пространства, цент�

ральное место в нем заняла

крупномасштабная российско�

бельгийская экспозиция с учас�

тием РКК «Энергия», Евро�

пейского Космического Агент�

ства, ведущих российских и

бельгийских организаций,

предприятий авиакосмической

сферы. Общая площадь нацио�

нальной экспозиции составила

более 400 кв.м. Из них 150 кв. м.

было предоставлено РКК

«Энергия» с демонстрацией ма�

кетов космических аппаратов

«Союз» и «Клипер», а также

других тематических экспона�

тов. Самостоятельным блоком

была представлена на Салоне

Нижегородская область во гла�

ве с Губернатором В.П. Шанце�

вым. Со стороны представите�

лей деловых кругов Бельгии и

других стран проявлен конк�

ретный коммерческий интерес

к ряду разработок, и организо�

ваны переговоры, получившие

дальнейшее развитие.

В этом году
В 2007 году на 56�м Салоне

«Брюссель�Эврика» (22�25 но�

ября 2007 года), принимая во

внимание мировые тенденции

в сфере технологий и иннова�

ционной деятельности, а так�

же приоритеты в развитии рос�

сийско�бельгийских экономи�

ческих отношений, опреде�

ленные в ходе визита в Бель�

гию Президента РФ В.Путина

в октябре 2005 года, зафикси�

рованные в Совместной прог�

рамме действий между Россией

и Бельгией на 2005 — 2007 гг.,

акцент при подготовке рос�

сийской экспозиции предпо�

лагается сделать на вопросах

современных энергетических

технологий, энергоэффектив�

ности, разработки и внедрения

альтернативных источников

энергии и т.п. Данная пробле�

матика находится в центре

внимания Комиссии Евро�

пейских Сообществ.

В рамках общей программы

Салона, который в этом году

пройдет под названием «Инно�

ва�Энергетика», планируется

провести специализированные

научно�практические конфе�

ренции по проблемам энерго�

эффективности, охраны ин�

теллектуальной собственнос�

ти, а также Дни России, в кото�

рых примут участие представи�

тели европейских деловых и

политических кругов.

Ордена
Еще одна особенность

Брюссельского салона — тра�

диционное присвоение и вру�

чение высоких наград. В ходе

Салона в этом году также сос�

тоится торжественная церемо�

ния награждения почетными

наградами Бельгийской Пала�

ты изобретателей — орденами

4�х степеней. Награды вруча�

ются за вклад в развитие и под�

держку изобретательства. Они

были учреждены еще в XIX ве�

ке, являются уникальными и

не имеют аналогов в мире.

Награды имеют официальный

статус, признаны бельгийским

правительством и внесены в

реестр наград Бельгии. Орде�

нами также награждаются

крупные политики и государ�

ственные деятели: в 1992 году

— король Испании Хуан Кар�

лос, в 1997 году — король Ма�

рокко Хасан II, в 2003 году —

мэр Москвы Ю.М. Лужков, в

2004 году — ректор МГТУ им.

Баумана И.Б. Федоров, в 2006

году — губернатор Нижегород�

ской области В.П. Шанцев.

В открытии экспозиции

этого года ожидается участие

принца Филиппа и руководи�

телей правительства Бельгии,

что придаст салону серьезный

особый резонанс и широкое

освещение в СМИ. Всю подго�

товительную и организацион�

ную работу по обеспечению

российского участия в Салоне

осуществляет НТА «Технопол�

Москва» — официальный на�

циональный делегат Оргкоми�

тета Салона в России.

Среди основных направлений деятельности 
НТА «Технопол�Москва»: 

— содействие российским и зарубежным компаниям, пред�

приятиям, научно�исследовательским учреждениям, а также от�

дельным изобретателям в области трансфера технологий и ком�

мерческой реализации объектов промышленной собственности;

— привлечение инвестиций и поиск источников финансиро�

вания для внедрения изобретений и новых технологий в соответ�

ствии с приоритетами Ассоциации, работа с инвестиционными

фондами и программами; 

— оказание консультационных услуг по вопросам коммерци�

ализации объектов интеллектуальной собственности; 

— формирование и поддержание специализированных ин�

формационных баз данных по открытым патентам и лицензиям

для их использования заинтересованными лицами и организа�

циями; 

— вовлечение новых ассоциированных членов для решения

стоящих перед Ассоциацией задач по продвижению технологий

и инноваций на российский и мировой рынки; 

— организация конференций, круглых столов, семинаров и

индивидуальных бизнес�программ для российских и иностран�

ных предпринимателей;

— осуществление выставочной деятельности. 

Развитие лучшего из лучшего
Инновационные технологии НТА «Технопол'Москва» 

№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сроки
7�17 сентября 2007 г.
26�28 сентября 2007 г.
22�25 ноября 2007 г.

март 2008 г.
апрель 2008 г. 
май 2008 г.
июнь 2008 г.
июль 2008 г.
сентябрь 2008 г.
сентябрь 2008 г.
октябрь 2008 г.
ноябрь 2008 г.

Мероприятия
Международный салон изобретений «Конкурс Лепин»
III Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время»
Всемирный салон инноваций, научных исследований и новых технологий
«Иннова/Эврика»
8�й Московский международный салон инноваций и инвестиций 
36�й Международный салон изобретений
Международный салон изобретений «Конкурс Лепин»
Российско�китайский инновационный бизнес�форум 
Российско�вьетнамский инновационный бизнес форум
Международный салон изобретений «Конкурс Лепин»
Российско�мексиканский инновационный бизнес�форум
Выставка российских высоких технологий и наукоемкой продукции в Канаде
Всемирный салон инноваций, научных исследований и новых технологий
«Иннова/Эврика»

Место
г. Страсбург, Франция
г. Севастополь, Украина
г. Брюссель, Бельгия

г. Москва, Россия
г. Женева, Швейцария
г. Париж, Франция
г. Пекин, КНР
г. Хошимин, Вьетнам
г. Страсбург, Франция
г. Мехико, Мексика
г. Торонто, Канада
г. Брюссель, Бельгия

Перечень мероприятий, планируемых к организации 
НТА «Технопол�Москва» в 2007�2008 гг.

Брюссель, 23 ноября 2007 года

Организаторы:
— Научно�техническая ассоциация «Технопол�Москва» (Россия);

— Оргкомитет Всемирного Салона инноваций, научных исследований и
новых технологий «Иннова�Эврика» (Бельгия).

При поддержке:
— Министерства промышленности и энергетики РФ;

— Министерства образования и науки РФ. 

Во взаимодействии с:
— Комиссией Европейских Сообществ.

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:
— международные аспекты внедрения новых источников энергии и энергоэффективных
научных разработок;
— этапы реализации энергетических программ в Европе и мире;
— приоритетные направления инновационной стратегии в энергосекторе России и стран ЕС;
— вопросы защиты интеллектуальной собственности в сфере энергетических технологий;
— современные подходы к проблемам энергобезопасности на континенте; 
— опыт европейских стран в области разработки и реализации проектов повышения энер�
гоэффективности, его освоение в рамках повышения энергоэффективности в топливно�
энергетическом комплексе России. 

С российской стороны приглашены:
— представители Министерства промышленности и энергетики РФ;
— представители Министерства образования и науки РФ;
— представители Рабочей группы по энергоэффективности Диалога ЕС�Россия;
— руководители и специалисты ведущих российских компаний — производителей и потребителей
энергии;
— эксперты аналитических, консалтинговых и юридических структур.
Доклады:
— Перспективы энергоэффективности в России;
— Вопросы международного сотрудничества в области энергетики и энергосбережения;
— Опыт осуществления совместных проектов по энергоэффективности с международными инвесторами;
— Топливно�энергетический баланс в электроэнергетике;
— Некоторые аспекты сотрудничества в области эффективного использования энергии между Россией
и странами ЕС;
— Программа Комиссии ЕС по энергоэффективности;
— Проблемы защиты интеллектуальной собственности в сфере энергетических технологий.

Справки по тел. (495) 787�31�08, 787�31�09 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: ЕС И РОССИЯ»
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Елена Соболева,
обозреватель ИГ «Finam.ru»

На минувшей неделе
председатель прави�
тельства Российской
Федерации Михаил
Фрадков посетил
Московскую межбан�
ковскую валютную
биржу (ММВБ), а за�
тем открыл совеща�
ние в Федеральной
службе по финансо�
вым рынкам (ФСФР).
До него последним
российским премье�
ром, посетившим
биржу, был Виктор
Черномырдин, кото�
рый приезжал на
российскую торго�
вую площадку в 1994
году. И если в прош�
лый раз визит высо�
копоставленного чи�
новника не имел ни�
каких практических
результатов, то ре�
зультатом нынешне�
го «турне» Фрадкова,
по мнению большин�
ства наблюдателей,
может стать лишь
популяризация фон�
дового рынка. 

В то же время стоит

отметить, что за послед�

нее время это не первое

обращение чиновников

в теме фондового рын�

ка. На традиционной

встрече президента

Владимира Путина с

членами правительства

тема была центральной.

Глава министерства

экономического разви�

тия и торговли Герман

Греф проинформировал

главу государства о кри�

зисе ипотечной систе�

мы в США, который

сказался на состоянии

экономик развитых

стран, но практически

не затронул Россию. В

нашей стране отток ка�

питала оказался на

уровне в $7,6 млрд, что

ниже прогнозируемых

$9 млрд. 

По итогам посеще�

ния ММВБ премьер�

министр назвал Москов�

скую Межбанковскую

валютную биржу «на�

дежной, прозрачной» и

«обладающей неогра�

ниченными возмож�

ностями». «Именно та�

кой сигнал мы можем

послать частным инвес�

торам», — заявил Миха�

ил Фрадков, осмотрев

технический центр бир�

жи, музей и зал торгов

ММВБ. Глава прави�

тельства подчеркнул,

что «по многим вопро�

сам мы уже встали на

ноги и используем не�

которые инструменты,

в частности РЕПО, что�

бы оперативно реагиро�

вать на финансовые ко�

лебания и всплески».

По его словам, неплохо

работает автоматизиро�

ванная система, созда�

ется достаточно развет�

вленная, защищенная,

с возможностями уда�

ленного доступа, ин�

формационная сеть и

регионы включены в

эти операции. 

Открывая совещание

в ФСФР, посвященное

развитию инфраструк�

туры российского фи�

нансового рынка, пред�

седатель российского

правительства отметил,

что «пока полноценным

фондовый российский

рынок не стал». «Совер�

шенных инструментов в

полном объеме мы не

имеем, но крайне заин�

тересованы, чтобы сде�

лать это быстро и вос�

полнить эти пробелы»,

— сказал он. 

Одним из таких

«пробелов» остается от�

сутствие закона, на�

правленного на предо�

твращение злоупотреб�

лений на биржевых и

товарных рынках. Как

заявил сегодня глава

ФСФР Владимир Ми�

ловидов, проект закона

об инсайде подготовлен,

согласован со всеми за�

интересованными ми�

нистерствами и ведом�

ствами и находится в

настоящее время на

«финальной стадии»

согласования в прави�

тельстве. 

Подозрения, что

участники рынка ис�

пользуют инсайдерскую

информации при совер�

шении операций на

российском фондовом

рынке, возникали не

раз, но до наказания де�

ло не доходило. Пос�

ледний подобный слу�

чай — обвинение руко�

водства одного из

крупнейших банков в

использовании инсай�

дерской информации и

продаже сотрудником

кредитной организации

Алексеем Хавиным 650

тыс. акций ЮКОСа за

день до того, как стало

известно о масштабных

налоговых претензиях к

нефтяной компании. С

принятием закона та�

ких случаев, возможно,

станет меньше. 

Говоря о развитии

российской экономики,

Владимир Миловидов

указал на место эконо�

мики страны в мировом

рейтинге. По его сло�

вам, мы — двенадцатые.

Кроме того, руководи�

тель ФСФР России от�

метил заметное увеличе�

ние доли российских

бирж в общемировом

объеме торгов российс�

кими инструментами.

Если в 2005 году по пер�

вичным размещениям

российских эмитентов

94% акций было разме�

щено на зарубежных

площадках, то в настоя�

щее время доля разме�

щений, приходящаяся

на Россию, составляет

61%. И эта ситуация

имеет тенденции к росту

— все больше компаний

размещают ся в России.

Основные процессы как

раз касаются капитали�

зации, поэтому вопрос о

капитализации инфра�

структуры фондового

рынка является одним

из ключевых — подчерк�

нул Миловидов. 

В своем докладе Вла�

димир Миловидов осо�

бо акцентировал вни�

мание на пяти основ�

ных задачах, стоящих

перед ФСФР России. В

их числе развитие:

инструментов финансо�

вого рынка, инфраст�

руктурных институтов

финансового рынка,

институтов коллектив�

ных инвестиций, а так�

же регулирования на

финансовом рынке.

На шаг ближе 
Путь к достижению 
финансовой свободы

Ваши финансовые цели уже намечены? Теперь важно
верно оценить Ваше текущее финансовое положение. И
составить план. Проанализируйте, чем Вы располагаете
сегодня. Взгляните на свои активы/пассивы и доходы/рас�
ходы. Первые трудности могут ожидать уже на этом эта�
пе, ведь далеко не каждый может назвать точную сумму
своих расходов. Сколько тратите на транспорт, сколько
на продукты? Как правило, люди тратят столько же,
сколько и зарабатывают. Так делать нельзя. Для обеспе�
ченного будущего требуются инвестиции сейчас. 

Следующий шаг — оценка тех активов, которые у нас уже

есть. Тут�то и начинается самая настоящая неразбериха. Все ак�

тивы делятся на плохие и хорошие. «Хорошие» — это те активы,

которые приносят доход (банковские счета, рентная недвижи�

мость, ценные бумаги, паи ПИФов, бизнес и др.). «Плохие» не

приносят доход (квартира, автомобиль и др.). «Плохие» активы

еще и уносят деньги в виде расходов на их содержание. Многие

люди сразу начинают возмущаться: «как же так, ведь цены на

квартиры расту! А вы мою квартиру назвали «плохим» активом!»

Последние правы, в том случае, если имеют лишнюю кварти�

ру, сознательно в какой�то момент захотят стать бездомными,

продав свое единственное жилье, или пойти на ухудшение жи�

лищных условий и таким образом реализовать накопленный до�

ход. Но если вы собираетесь жить в этой квартире до конца своих

дней, она так и останется вашим «плохим» активом. То же самое

справедливо для машин, дачи и всего остального имущества, без

которого мы не мыслим своей жизни. Но это не проблема, давай�

те создавать настоящие «хорошие» активы. И это, в первую оче�

редь, инвестиции в доходные инструменты, одним из которых яв�

ляются ценные бумаги, котирующиеся на фондовом рынке. 

Запишите в плане следующие данные: Сумма ежемесячного

дохода (укажите источник и дату поступления средств); Сумма

ежемесячных расходов (укажите статьи расходов); «Хорошие»

активы, приносящие доход; «Плохие» активы, не приносящие

дохода; Оцените, насколько рационально вы используете свой

капитал. Определите, какую сумму вы готовы выделить на ин�

вестирование

Изначально каждый из нас является потенциальным миллио�

нером, а каждый потерянный для инвестирования день обходит�

ся очень дорого. Для достижения финансового благополучия

требуется две вещи: время и деньги. 

Для начала нужно обеспокоиться созданием первоначального

капитала. А он из воздуха не появится. Вы должны его либо

иметь, либо создать. Ну, с первым все понятно, а вот со вторым

что делать? Конечно же, копить. Регулярно откладывать либо

определенную сумму, либо процент от доходов. Например, вы

всегда откладываете 10% от любого дохода и направляете на ин�

вестирование. На практике, вероятно, вам придется в начале

направлять на инвестирование до 80% от своего дохода, но со

временем в связи с ростом вашего инвестиционного капитала,

сумма отчислений будет уменьшаться, и в какой�то момент вы

прекратите откладывать. Проанализируйте свою текущую фи�

нансовую ситуацию и определите, какую сумму вы готовы выде�

лять для инвестирования. Используйте правило «заплати снача�

ла себе». Возьмите за правило выделять на инвестирование 10%

любого полученного дохода. Определите стратегию и выберите

инструменты. 

Управляющие компании могут предложить вам разные

инструменты для инвестирования, разные стратегии. Следует

подчеркнуть, что выбор инструментов во многом обусловлен ва�

шими личными предпочтениями. Пожалуй, один из самых важ�

ных вопросов: готовы ли вы рисковать? И если да, то в какой сте�

пени? Все существующие стратегии делятся по величине средне�

го риска на три типа: консервативную, умеренную и агрессив�

ную стратегии. 

Консервативная предусматривает работу в основном с долго�

выми инструментами (облигациями) и в меньшей степени с до�

левыми (акциями). Умеренная стратегия — это уже акции, как

правило, «голубые фишки». Агрессивная стратегия подразумева�

ет работу с акциями второго и третьего эшелона или с производ�

ными инструментами. Выбор стратегии, а, значит, и рисков,

всегда зависит только от вас. Определите размер суммы, которая

составит ваш «стартовый капитал». Оцените свои возможности,

имеющиеся стартовые условия и готовность рисковать и опреде�

лите возможные варианты достижения поставленных целей. 

Если вы не готовы рисковать, для вас предпочтительной явля�

ется консервативная стратегия, и в качестве инструментов вы

можете использовать, облигации или смешенные инвестиции

(облигации и акции одновременно). Если вы готовы рисковать,

используйте в качестве инструментов акции (фонды акций или

индексные фонды) и производные инструменты (фьючерсы, оп�

ционы). Если вы выбираете умеренную стратегию, оптимальны�

ми инструментами для вас являются акции.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто,

руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ», 
автор книги «Секреты
инвестирования в ПИФ»

Финальная стадия
Высокие руководители отметили роль биржи и инсайда

НОВОСТИ

ТГК�5 и ОГК�5: сплошной позитив
3 сентября 2007 года в 18.00 в Единый государственный реестр

юридических лиц была внесена запись о государственной реги�

страции выделяемых из РАО ЕЭС промежуточных компаний

«ОГК�5 Холдинг» и «ТГК�5 Холдинг» с одновременным присое�

динением этих обществ к «ОГК�5» и «ТГК�5» соответственно.

Таким образом первый этап реорганизации РАО ЕЭС был офи�

циально завершен, и акционер получил на руки ценные бумаги

«ТГК�5» и «ОГК�5». По итогам первой торговой сессии после

выделения «ОГК�5» и «ТГК�5» обыкновенные акции РАО ЕЭС

потеряли 3,17% стоимости, привилегированные — 3,64%. «Тем

не менее, данное падение следует рассматривать как очень пози�

тивное для акционеров энергохолдинга, — считает Семен Бирг,

главный стратег ИК «ФИНАМ», — дело в том, что после выделе�

ния «ОГК�5» и «ТГК�5» стоимость бумаг РАО ЕЭС снизилась на

6.3% — такова доля выделяемых активов в капитализации РАО

ЕЭС. Ориентировочно акционеры РАО ЕЭС по итогам первого

этапа выделения уже заработали разницу между долей выделяе�

мых активов и имевшим место падением бумаг, то есть порядка

3%.» С учетом того, что акции РАО недооценены, по нашим рас�

четам, на 45%, котировки, скорее всего, достаточно быстро при�

дут к ценовым уровням до выделения компаний. Совершать опе�

рации с полученными бумагами «ОГК�5» и «ТГК�5» акционеры

РАО ЕЭС смогут после 10 сентября 2007 года. Справедливая сто�

имость акций РАО, по оценке Семена Бирга, уже после выделе�

ния «ОГК�5» и «ТГК�5» составляет $1,84 за обыкновенную ак�

цию и $1,66 за привилегированную, что соответствует рекомен�

дации «покупать» бумаги энергохолдинга.

«ЛУКОЙЛ»: рекордная 
инвестиционная программа

На прошедшем заседании совета директоров компании были

подведены предварительные итоги работы за первое полугодие,

а также обсужден ход выполнения бюджета и инвестиционной

программы в 2007 году. Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин

Рейли предполагает, что «ЛУКОЙЛ» собирается в ближайшее

время покупать крупные активы. Он указывает на ряд фактов,

косвенно подтверждающих его предположение. В частности, на

состоявшейся после заседания совета директоров пресс�конфе�

ренции с участием президента «ЛУКОЙЛА» Вагита Алекперова

стало известно, что инвестиционная программа компании на бу�

дущий, 2008 год составит $10 млрд. При этом программа страте�

гического развития «ЛУКОЙЛа» на 2007�2016 годы предполага�

ет от $78 млрд до $112 млрд капитальных затрат и инвестиций. 

А на годовом собрании акционеров было принято решение внес�

ти в устав положение об объявленных акциях в количестве 

85 млн штук, что составляет 10% от числа акций компании. 

Среди прочего Вагит Алекперов сообщил журналистам, что и

дальше намерен увеличивать собственный пакет акций 

«ЛУКОЙЛа». В июле Алекперов купил акций компании на 

$1,4 млрд, увеличив свой пакет с 1,8% до 3,9% уставного капитала.

Рост нефтедобычи, по словам Алексперова, в 2007 году ожи�

дается на 4%, что ниже роста объемов нефтедобычи в 2006 году,

составившем 5,8%. По предварительным данным, компания

экспортировала за первую половину 2007 года 21,8 млн т, что на

3% ниже аналогичного периода прошлого года. Переработка

нефти на российских НПЗ «ЛУКОЙЛа» выросла на 10,1% и сос�

тавила 20,6 млн т, а суммарная переработка нефти на российских

и зарубежных НПЗ за рассматриваемый период выросла на 7,8%

— до 25,1 млн т. Снижение величины экспорта и одновременное

увеличение объема переработки связано с высокой маржой пе�

реработки. Налогов и сборов во все уровни бюджетной системы

РФ в первом полугодии было уплачено около $9,9 млрд, что поч�

ти на $1 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом

2006 года. Эти показатели обусловлены снижением НДПИ и экс�

портных пошлин из�за ценовой конъюнктуры нефтяных рынков.

По мнению Константина Рейли, «ЛУКОЙЛ» оптимизирует свою

деятельность для получения максимальной прибыли, направляя

свои ресурсы на высокомаржинальные сегменты. А покупка пре�

зидентом компании крупного пакета акций говорит о его вере в

успешную деятельность предприятия. 

Большие планы ММК
Сразу о двух крупных проектах с участием Магнитогорского

металлургического комбината было заявлено на минувшей неде�

ле. Первым стало известно о соглашении между губернатором

Санкт�Петербурга Валентиной Матвиенко и председателем со�

вета директоров ММК Виктором Рашниковым: договор о сот�

рудничестве оговаривает планы комбината по строительству в

городе на Неве завода по выпуску автокомпонентов стоимостью

более $100 млн. 

Еще одно соглашение, на этот раз с «Газпромом», подписан�

ное в те же дни, подразумевает стратегическое партнерство до

2015 года. Согласно этому документу, стороны на взаимовыгод�

ной основе будут развивать сотрудничество, цель которого —

обеспечение потребностей в металлопродукции самого газового

концерна, а также предприятий смежных отраслей промышлен�

ности, изготавливающих технологическое оборудование и сталь�

ные трубы для нужд «Газпрома».

В Санкт�Петербурге ММК планирует создание сервисного

металлоцентра и завода по изготовлению штампованных деталей

(сумма инвестиций превышает 3 млрд руб.). Поскольку объем

инвестиций ММК в экономику северной столицы превышает

$100 млн, компания может претендовать на статус стратегичес�

кого инвестора города. По мнению аналитика ИК «ФИНАМ»

Дениса Горева, реализация на территории Санкт�Петербурга та�

кого проекта на сегодняшний день перспективна. В первую оче�

редь потому, что здесь реализуют свои инвестиционные прог�

раммы мировые автогиганты — Toyota, Nissan, General Motors,

Suzuki. Кроме того, в Петербурге идет процесс формирования

кластера производителей автокомпонентов. «Это довольно инте�

ресное направление для ММК, однако то обстоятельство, что ор�

ганизовать производство планируется только к 2010 году, делает

его оценку довольно сложной», — предупреждает аналитик. Реа�

лизация проектов намечена на 2009�2010 годы, что затрудняет

оценку. Неизвестно, что будет происходить на рынках труб и ав�

тодеталей через несколько лет. Однако и тот, и другой супер�про�

екты, по мнению Дениса Горева, позитивно отразятся на дея�

тельности компании.

ФАС определила конкурентов
Удовлетворив ходатайства компаний, представляющих инте�

ресы Олега Дерипаски и Алексея Мордашова, Федеральная Ан�

тимонопольная служба обеспечила нешуточную конкурентную

борьбу за пакеты акций ОАО «Силовые машины», которые в бли�

жайшее время будут продавать «Интеррос» и РАО ЕЭС. Сцена�

рий развития событий был следующим. Первой, 6 июля, хода�

тайство о приобретении 100% акций ОАО «Силовые машины»

подала компания Highstat Limited, представляющая интересы 

А.Мордашова. Позже, 31 июля, о своем намерении приобрести

82% акций ОАО «Силовые машины» заявила представляющая

интересы О.Дерипаски Stephens Capital Ventures S.A. 

Согласно действующему законодательству, ФАС имеет право

рассматривать документы до 30 календарных дней, поэтому

Highstat Limited имела все шансы получить одобрение раньше

Stephens Capital Ventures S.A., однако ФАС решила отложить рас�

смотрение ходатайства первых ввиду необходимости предостав�

ления дополнительной информации. По мнению аналитика ИК

«ФИНАМ» Константина Романова, реальным мотивом к такому

шагу явилось желание создать острую конкурентную борьбу за

акции «Силовых машин». Поскольку в ближайшее время будут

проданы не только блокирующий пакет, принадлежащий РАО

«ЕЭС России», но и 30,4% акций ОАО «Силовые машины», при�

надлежащие холдингу «Интеррос», компании смогут получить

контроль над одним из самых перспективных машиностроитель�

ных предприятий России.

«Силовые машины» являются единственным производителем

турбин средней и высокой мощности в России и у предприятия

нет внутренних конкурентов», — напоминает аналитик. Ожида�

ется, что в соответствии с утвержденной инвестиционной прог�

раммой РАО «ЕЭС России», компания получит беспрецедент�

ный по своим объемам заказ, что приведет к росту ключевых фи�

нансовых показателей и ее фундаментальной стоимости. Кроме

того, оба конкурента имеют серьезные амбиции в энергетичес�

ком секторе страны. Эти факторы, безусловно, будут влиять на

остроту конкурентной борьбы. В результате такой борьбы за ла�

комый актив разумно ждать увеличения рыночной стоимости ак�

ций компании в ближайшее время. 

Согласно расчетам Константина Романова ориентировочная

справедливая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Силовые

машины», полученная с использованием метода рыночных срав�

нений, составляет $0,217. Рекомендаций по бумаге нет.

НОВОСТИ

Инсайдерская информация всегда манит своей прибыльностью

Владислав Кочетков

На сайте инвестиционного
холдинга «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Сос�
тояние и перспективы рын�
ка мобильного контента»,
участие в которой приняли
представители контент�
провайдеров и специалис�
ты по развитию мобильных
сервисов. 

По оценкам руководителя

направления мобильных сер�

висов ИХ «ФИНАМ» Дмитрия

Смирнова, в текущем году

российский рынок мобильно�

го контента вырастет на $70

млн, достигнув $420 млн. Ос�

новными драйверами такой

динамики выступают активное

развитие партнерских прог�

рамм (WEB, WAP), комьюни�

ти�сервисы, проекты мобиль�

ной коммерции. Директор по

развитию компании «Ириком»

Марина Михеева добавляет к

этому телевизионные проек�

ты, например, успешно стар�

товавшее в этом году Call TV. 

Впрочем, несмотря на хоро�

ший рост, рынок сталкивается

с большим числом проблем,

многие из которых не удается

решить в течение целого ряда

лет. В частности, участники

конференции отметили, что

отечественные абоненты не

готовы пользоваться дополни�

тельными услугами. «На мой

взгляд, о продвинутых функ�

циях телефонов абоненты ли�

бо не знают, либо просто боят�

ся ими воспользоваться», —

считает г�н Смирнов.

Эксперты констатируют

происходящие сейчас измене�

ния в структуре потребительс�

ких предпочтений. «Наши ис�

следования говорят о расту�

щем интересе пользователей

именно к неэротическому

контенту, прежде всего, музы�

кальному и посвященному ки�

нопремьерам. Эротический

контент составляет по�преж�

нему серьезную долю рынка,

но его уже нельзя назвать пре�

валирующим», — отметила 

г�жа Михеева. 

Однако такое распределе�

ние пользователей вполне мо�

жет измениться. Представи�

тель «Дилиа Интерактив»

Дмитрий Шейнов считает, что

сейчас количество пользовате�

лей мобильного контента в

России не превышает 5 млн

человек. Принципиально из�

менить ситуацию способно

развитие мобильных сетей

третьего поколения. «На зару�

бежных рынках рост потребле�

ния определенных видов кон�

тента (в основном видео и дру�

гой «тяжелый» контент) соста�

вил 200�300%. Но произошло

это через два года после запус�

ка сетей. Думаю, что именно

столько времени понадоби�

лось на обучение абонентов и

набор критической массы

пользователей», — прогнози�

рует г�н Шейнов.

Участники конференции не

ожидают существенных перес�

тановок на рынке. По оценкам

г�на Смирнова, сейчас его ли�

дерами являются пять игро�

ков: «Ай�Фри», «Инфон»,

«Ириком», «Информ�мобил» и

«Playfon». «Стать одним из них

— задача непростая даже с

большими деньгами. Работать

с ними — это другой доход и

другой порог входа. Новые иг�

роки могут появиться, но ско�

рее среди средних», — считает

представитель «ФИНАМа».

Мобильный контент
В 2007 году рынок вырастет до $420 млн 



МАКС 2007

Юрий Соколов

С 21 по 26 августа 2007 го�
да на территории Феде�
рального государственно�
го унитарного предприятия
«Летно�исследовательс�
кий институт им. М.М. Гро�
мова» проводился очеред�
ной VIII Международный
авиационно�космический
салон МАКС�2007. Он был
самым крупным по объе�
мам экспозиции и подпи�
санным контрактам за всю
историю МАКСов, самым
жарким и, наверное, са�
мым перспективным, пре�
зентовавшим больше, чем
когда�либо ранее, проек�
тов, устремленных в уве�
ренное авиапромовское
будущее. Спустя пару не�
дель, когда все отдыша�
лись и подсчитали реаль�
ные результаты авиасало�
на, можно попробовать
представить картину наи�
более важного, что на нем
произошло.

Общие цифры
МАКС�2007 открыл прези�

дент Российской Федерации

В.В. Путин, который прибыл

на Салон на вертолете Ми�8.

Приветствуя участников сало�

на, Владимир Путин отметил

возрастающий интерес к

МАКСу и подчеркнул, что

МАКС не просто занял дос�

тойное место в ряду авиасало�

нов мира, но и утвердился в

позиции одного из мировых

лидеров. МАКС�2007 предъяв�

ляет новую философию орга�

низации подобных мероприя�

тий, и главное в ней — програ�

ммный характер авиасалона,

его научные конференции и

встречи специалистов, семи�

нары. Активное участие в са�

лоне ученых, конструкторов,

инженеров, обсуждение нап�

равлений развития авиации и

освоения космоса — одна из

основных новинок российс�

кой выставки».

В работе МАКС�2007 при�

няли участие 787 предприятий

и фирм, в том числе 540 из

России и 247 зарубежных.

Участники салона из 39 стран

мира представили на своих

экспозициях самые передовые

технологии и изделия. За дни

работы выставки ее гостями

стали более полумиллиона че�

ловек. Только в первые три дня

МАКС�2007 принял 155 тыс.

специалистов.

На МАКС�2007 было ак�

кредитовано около 4000 жур�

налистов, из них около 500 —

иностранцев. Количество ак�

кредитованных изданий соста�

вило: российских — около 700,

иностранных — около 250; те�

леканалов и телегрупп: рос�

сийских — более 100, иност�

ранных — более 40.

На статической стоянке де�

монстрировалось более 260 ле�

тательных аппаратов различ�

ных типов, большинство кото�

рых были отечественного про�

изводства. Зарубежные страны

представили около 30 лета�

тельных аппаратов, в том чис�

ле — боевые самолеты в экспо�

зиции ВВС США, среди кото�

рых — стратегический бомбар�

дировщик В�52, «Миражи» из

Франции. На отдельной сто�

янке размещались учебно�бое�

вые самолеты из состава пило�

тажной группы ВВС Франции

«Патруль де Франс».

Существенно расширилась

экспозиция авиационно�кос�

мической техники, которая

разместилась в павильонах об�

щей площадью 33350 кв. м,

причем в них экспоненты объе�

динялись по тематике. Значи�

тельно возросло и количество

бизнес�шале для переговоров

— 74. Впервые на Салоне

МАКС все предприятия корпо�

рации «Оборонпром» были

представлены единым стендом.

За время работы салона бы�

ла представлена уникальная

демонстрационная летная

программа. Всего за шесть

дней было проведено около 200

полетов. Зрители смогли уви�

деть в небе 35 видов и типов ле�

тательных аппаратов: истреби�

тели, учебные самолеты, вер�

толеты, стратегические бом�

бардировщики, транспортные

и грузовые самолеты. Помимо

прочего, на МАКС�2007 был

проведен российский этап

Grand Prix FAI, в котором

участвовало 9 пилотов. Всего

было осуществлено 27 полетов.

В рамках Салона был орга�

низован раздел экспозиции

«Вузовская наука и авиацион�

но�техническое творчество

молодежи». Впервые на МАК�

Се был представлен объеди�

ненный стенд государствен�

ных научных центров, на кото�

ром демонстрировались разра�

ботки ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ,

ГосНИИАС, а также ЛИИ им.

М.М. Громова. После длитель�

ного перерыва возрождена

традиция проведения научных

симпозиумов, конференций и

круглых столов; всего проведе�

но около 10 мероприятий.

На МАКС�2007 была широ�

ко представлена детская прог�

рамма, в которую вошли Мос�

ковский открытый Фестиваль

детского творчества «Ф2» —

проект «От винта!», программа

«Максята». Была показана

выставка лучших работ впер�

вые проведенного Всероссийс�

кого конкурса детского рисун�

ка «С мечтою о небе».

Языком важнейших
контрактов

Суммарный объем сделок,

заключенных в ходе МАКС�

2007, превысил $3 млрд. Это

абсолютный максовский ре�

корд.

Всего на МАКС�2007 было

заключено около ста значи�

тельных контрактов. Так, в хо�

де работы салона ОАК подпи�

сала с авиастроительным гос�

концерном «Авиация Украи�

ны» меморандум о взаимопо�

нимании по развитию гражда�

нской и грузовой авиатехники.

Также ОАК подписала согла�

шение о технологической ко�

операции с американской

компанией Alcoa, которая

обеспечит российскую корпо�

рацию улучшенными материа�

лами, новыми конструктивны�

ми концепциями и производ�

ственными технологиями для

конструирования и производ�

ства гражданских самолетов

нового поколения. Также,

ОАК и Федеральное агентство

воздушного транспорта под�

писали меморандум о взаимо�

понимании в области обуче�

ния авиационного персонала.

Лизинговая компания «Иль�

юшин Финанс Ко» подписала

контракт на поставку шести са�

молетов Ту�204�100, контракт

по финансовому лизингу на

поставку шести Ан�148 с опци�

оном еще на 6 самолетов, про�

токол о взаимопонимании по

приобретению самолета Ил�96�

300. Общая стоимость сделки

оценивается в сумму около по�

лумиллиарда долларов.

ИФК подписала также ряд

соглашений с иностранными

компаниями: с иранской авиа�

компанией Iran Air Tour конт�

ракт на поставку пяти Ту�204�

100 общей стоимостью более

$200 млн с кубинской

Aviaimport S.A. — меморандум

о поставке двух Ту�204 и трех

Ан�148 для авиакомпании

Cubana De Aviacion на $150

млн. Наконец, ИФК подписала

соглашения с производителями

авиационной техники: с Воро�

нежским акционерным само�

летостроительным обществом

на приобретение 34 Ан�148, с

«Пермскими моторами» — о

поставке 27 двигателей ПС�

90А1 и ПС�90А2, с ОАО «Мо�

тор Сич» — о поставке 74 дви�

гателей Д�436�148 и 34 вспомо�

гательных силовых установок.

ОАО «Авиационная компа�

ния «Атлант�Союз» и ОАО

«Ильюшин Финанс Ко» под�

писали акт приема�передачи

ИЛ�96�400Т, первого воздуш�

ного судна из пяти, которые

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

поставит авиакомпании.

Авиакомпания «Атлант�Со�

юз» и компания «Боинг» в

рамках МАКС�2007 объявили

о том, что авиакомпания раз�

местила заказ на четыре само�

лета «Боинг 737�700» Next

Generation. Помимо этого,

авиакомпания «Атлант�Союз»

в рамках проекта по развитию

региональной сети маршрутов

заключила контракт на приоб�

ретение 12 тридцатиместных

самолетов бразильского про�

изводства «Embraer�120».

ЗАО «Гражданские самоле�

ты Сухого» (ГСС) подписало

соглашение с итальянской

Alenia Aeronautica о создании

СП SuperJet International по

продажам и послепродажному

обслуживанию самолетов

Sukhoi SuperJet�100. Также

ГСС и авиакомпания «Уральс�

кие авиалинии» подписали

соглашение о намерениях по

покупке пяти самолетов се�

мейства Sukhoi SuperJet�100.

Группа «Волга�Днепр» под�

писала с украинскими ОАО

«Мотор Сич» и АНТК имени

Антонова соглашение о возоб�

новлении серийного произво�

дства и модернизации эксплу�

атируемого парка самолета

Ан�124�100М�150.

ФГУП «Рособоронэкспорт»

подписало протокол о вступ�

лении в действие контракта на

поставку Индонезии трех са�

молетов Су�27СКМ и трех Су�

30МК2. Сумма сделки — $330

млн. Также подписан протокол

о намерениях с Чили по взаи�

модействию в сфере военно�

технического сотрудничества.

Российская самолетострои�

тельная корпорация (РСК)

«МиГ» заключила ряд согла�

шений с Индией, Польшей и

Казахстаном по вопросам

обеспечения эксплуатации

истребителей производства

«МиГ», находящихся на воору�

жении этих стран.

И так далее… 

О некоторых особо значи�

мых достижениях МАКС�2007

хочется сказать отдельно…

Рособоронэкспорт
В день открытия МАКС�

2007 ФГУП «Рособоронэкс�

порт» и Республика Индонезия

подписали протокол о вступле�

нии в действие контракта на

поставку Республике Индоне�

зия трех самолетов Су�27СКМ

и трех самолетов Су�30МК2. С

российской стороны контракт�

ные документы подписал гене�

ральный директор ФГУП «Ро�

соборонэкспорт» Сергей Чеме�

зов, с индонезийской стороны

— начальник Генерального ди�

ректората средств обороны

Министерства обороны Рес�

публики Индонезия вице�мар�

шал Сламет Прихатино. Под�

писи ознаменовали самый

крупный контракт на поставку

продукции военного назначе�

ния, заключенный между Рос�

сией и Индонезией. В соответ�

ствии с ним в период с 2008 по

2010 год ВВС Индонезии будет

поставлена современная бое�

вая авиационная техника рос�

сийского производства, спо�

собная решать широкий

спектр задач по обеспечению

безопасности индонезийского

государства. По контрактам

Республике Индонезия пос�

тавляются не только самолеты

Су�30МК и Су�27СК, но также

вертолеты марки «Ми», броне�

танковая техника, стрелковое

оружие и др.

Второй выделяющийся из

прочих успехов «Рособоронэкс�

порта на МАКС�2007 — перего�

воры с делегацией ВВС Чили,

которая впервые участвовала в

авиасалоне МАКС по пригла�

шению предприятия. В ходе пе�

реговоров стороны обсудили

состояние и перспективы раз�

вития российско�чилийского

военно�технического сотруд�

ничества. Делегация чилийских

ВВС подтвердила свою заинте�

ресованность по целому ряду

образцов авиационной техники

и вооружения. Была выражена

готовность включить соответ�

ствующую номенклатуру в кон�

курсные процессы в рамках

программы технической модер�

низации национальных ВВС,

которая в настоящее время реа�

лизуется в Чили.

По итогам переговоров и

визита в РФ делегации ВВС

Чили Сергей  Чемезов и Ри�

кардо Ортега подписали Про�

токол о намерениях. В доку�

менте, в частности, отмечается

особый интерес чилийской

стороны к вертолетам типа

Ми�17. По оценке руководства

ФГУП «Рособоронэкспорт»,

организованный в Российскую

Федерацию визит официаль�

ных представителей Чили и

состоявшиеся в рамках

«МАКС�2007» переговоры яв�

ляются этапной вехой в разви�

тии двусторонних отношений

наших стран в военно�техни�

ческой области. 

Внешэкономбанк 
На МАКС�2007 в г. Жуковс�

ком Банк развития и внешнеэ�

кономической деятельности

(Внешэкономбанк) и ОАО

«Объединенная авиастрои�

тельная корпорация» (ОАК)

подписали протокол о намере�

ниях. Со стороны Внешэко�

номбанка документ подписал

председатель банка Владимир

Дмитриев, со стороны ОАК —

президент корпорации Алек�

сей Федоров. Протокол под�

писан в целях развития рос�

сийской авиастроительной от�

расли и создания на ее базе

конкурентоспособного секто�

ра национальной экономики с

большим экспортным потен�

циалом. Документ предполага�

ет сотрудничество двух орга�

низаций по нескольким нап�

равлениям. Согласно Прото�

колу, Внешэкономбанк и ОАК

намерены реализовать в пери�

од 2007�2015 годов ряд инвес�

тиционных проектов, направ�

ленных на глубокую модерни�

зацию существующих и созда�

ние новых инновационных

высокотехнологических про�

изводств авиатехники и комп�

лектующих. В частности, доку�

мент предусматривает возмож�

ность участия Внешэконом�

банка в организации средне� и

долгосрочного финансирова�

ния создания ОАК авиастрои�

тельного кластера: современ�

ного инженерного центра, ис�

пытательной базы и опытных

производств. Банк также готов

рассмотреть возможность фи�

нансирования создания необ�

ходимой производственной и
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инфраструктуры для этого

проекта. 

Стороны также договори�

лись о совместной работе по

развитию лизинга воздушных

судов, производимых предп�

риятиями ОАК. Учитывая,

что ОАК и Внешэкономбанк

уже являются бизнес�партне�

рами по участию в капитале

ОАО «Ильюшин Финанс

Ко.», стороны намерены раз�

работать совместную страте�

гию развития бизнеса по ли�

зингу самолетов. 

Протокол также предусмат�

ривает возможность участия

Внешэкономбанка в уставном

капитале ОАК в случае одобре�

ния таких действий исполни�

тельными органами сторон.

Согласно документу, Банк раз�

вития заинтересован высту�

пить в роли инвестиционного

консультанта при проведении

первичного размещения акций

ОАК, а также оказывать подде�

ржку мероприятиям, проводи�

мым для успешного размеще�

ния дополнительного выпуска

акций Корпорации в 2008 году. 

В Документе подчеркивает�

ся, что стороны не ограничи�

вают возможное взаимодей�

ствие рамками подписанного

соглашения и намерены рас�

ширять стратегическое сотруд�

ничество в дальнейшем. 

Кроме того, в ходе МАКС�

2007 Внешэкономбанк и Кон�

церн ПВО «Алмаз�Антей» под�

писали соглашение о стратеги�

ческом сотрудничестве. Согла�

шение направлено на реализа�

цию проектов создания в Кон�

церне новых специализирован�

ных сборочных производств

вооружения и военной техники

ПВО нового поколения. 

Еще одним важнейшим сог�

лашением авиасалона стало

Соглашение о сотрудничестве

между Компанией «Сухой» и

Внешэкономбанком, направ�

леное на организацию финан�

сирования продаж самолетов

семейства Sukhoi Superjet 100.

Документ определяет основ�

ные направления сотрудниче�

ства сторон. В рамках соглаше�

ния Внешэкономбанк органи�

зует финансирование продаж

самолетов семейства Sukhoi

Superjet 100, причем как рос�

сийских, так и зарубежных за�

казчиков программы, в том

числе с привлечением дочер�

них лизинговых компаний

банка, а также иностранных

кредитных организаций и экс�

портных агентств. Соглашение

распространяется, в том числе,

и на структурирование схемы

финансирования поставок са�

молетов для ОАО «Аэрофлот —

Российские авиалинии». Но�

вый документ развивает Сог�

лашение о сотрудничестве,

подписанное Компанией «Су�

хой», «Гражданскими самоле�

тами Сухого» и Внешэконом�

банком 18 июля 2006 года в хо�

де международного авиакос�

мического салона «Фарнборо�

2006» (Великобритания), и

становится частью системы

финансирования заказчиков

самолетов семейства Sukhoi

Superjet 100. 

Также Внешэкономбанк

подписал Соглашение о сот�

рудничестве с Федеральным

космическим агентством. Сог�

лашение направлено на уста�

новление стратегического

партнерства и развитие дол�

госрочного сотрудничества.

Документ предусматривает

взаимодействие и координа�

цию усилий, направленных на

проработку схем организации

финансирования проектов,

реализуемых при участии Фе�

дерального космического

агентства. 

По условиям соглашения

Банк будет оказывать содей�

ствие Агентству в разработке

схем финансирования проек�

тов, в том числе проводить их

предварительный анализ, а

также оказывать консультаци�

онные услуги, принимать

участие в рабочих встречах, де�

ловых поездках и иных мероп�

риятиях, связанных с реализа�

цией совместных проектов.

Документ предполагает вза�

имодействие и координацию

усилий, направленных на вы�

полнение федеральной целе�

вой программы по поддержа�

нию, развитию и использова�

нию глобальной навигацион�

ной системы ГЛОНАСС, Фе�

деральной космической прог�

раммы России на 2006�2015 го�

ды, инвестиционных проек�

тов, реализуемых в рамках дан�

ных программ, организацию

обеспечения выполнения обя�

зательств в сфере международ�

ного сотрудничества в области

космоса, а также инновацион�

ных проектов, основанных на

механизмах частно�государ�

ственного партнерства.

ОАО «НПО «Сатурн»
и ОАО «УМПО» 

Пожалуй, одним из главных

документов», подписанных в

рамках МАКС�2007, стал ме�

морандум о стратегическом

партнерстве, подписанный ве�

дущими российскими двигате�

лестроительными предприяти�

ями — ОАО «НПО «Сатурн» и

Высокий пилотаж
Рекордные итоги и оптимистические уроки МАКС 2007
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ОАО «УМПО» и предусматри�

вающий конечной целью соз�

дание единой компании — на�

ционального лидера в области

газотурбинных двигателей. По

словам генерального директо�

ра НПО «Сатурн» Юрия Лас�

точкина: «Подписание мемо�

рандума обусловлено осозна�

нием необходимости объеди�

нения усилий на перспектив�

ных программах по созданию

конкурентоспособных газо�

турбинных двигателей авиаци�

онного и промышленного

применения».

Генеральный директор УМ�

ПО Александр Артюхов отме�

тил, что «создаваемая компа�

ния является открытой для

вхождения в ее состав других

предприятий отрасли, в том

числе ПМК, ФГУП «Мотор» и

ОМКБ. Данный меморандум

принят в развитие решений,

принятых 11 августа в Санкт�

Петербурге руководством

страны по формированию

двигателестроительных хол�

дингов».

Для начала реализации

процесса интеграции предп�

риятий, на паритетных нача�

лах создана ЗАО «Управляю�

щая компания «Сатурн�УМ�

ПО», которой будут переданы

функции единоличного ис�

полнительного органа. Гене�

ральным директором ЗАО

«Управляющая компания «Са�

турн�УМПО» назначен Юрий

Ласточкин, Председателем со�

вета директоров – Александр

Артюхов. 

Подписанный меморандум

предусматривает сотрудниче�

ство для выполнения в первую

очередь следующих программ:

разработка и производство

двигателей 117, 117С; разра�

ботка и производство двигате�

ля АЛ 55И; конструкторское

сопровождение серийного из�

готовления двигателей

АЛ31ФП; создание и произво�

дство перспективного двигате�

ля для ПАК ФА; создание и

производство наземных энер�

гетических и газоперекачива�

ющих установок в диапазоне

мощности 16�25 МВт; созда�

ние и производство морских

газотурбинных агрегатов чет�

вертого и пятого поколения.

По словам представителей

предприятий, в настоящее

время проводятся консульта�

ции с государственными орга�

нами для получения одобре�

ния создания на базе  НПО Са�

турн и УМПО интегрирован�

ной структуры. До момента за�

вершения интеграции за каж�

дым предприятием сохраняют�

ся права и обязанности по ра�

нее заключенным контрактам.

Кроме того, ОАО «НПО

«Сатурн» и ОАО «УМПО» и

РНЦ «Курчатовский институт»

подписали Меморандум о на�

учно�техническом и иннова�

ционном развитии. Документ

предусматривает выполнение

совместных программ в облас�

ти нанотехнологий и нанома�

териалов, применяемых для

обеспечения создания газотур�

бинной техники нового поко�

ления авиационного, наземно�

го и морского применения, а

также создание отечественно�

го оборудования и установок

для реализации данных техно�

логий. Заложена основа для

сотрудничества по продвиже�

нию результатов передовых

инновационных проектов с

целью дальнейшей коммерци�

ализации разрабатываемых на�

нотехнологий и наноматериа�

лов в других отраслях про�

мышленности.

По сути, подписанный ме�

морандум закрепил сложив�

шиеся в течение ряда лет отно�

шения подписавших его

предприятий в области нано�

технологий и иных проектов,

связанных с созданием новых

научно�технических результа�

тов, новой высокотехнологич�

ной продукции и внедрением

их в производство. Внедрение

нанотехнологий в создание

новых образцов газотурбин�

ной техники и специализиро�

ванного инструмента позволит

добиться снижения себестои�

мости и увеличения жизнен�

ного цикла двигателей более

чем в 2 раза, повышения пока�

зателей прочности и надеж�

ности более чем в 3 раза.

Также на МАКС�2007 было

объявлено, что НПО «Сатурн»

приступило к созданию второ�

го самого мощного супер�

компьютера в промышленнос�

ти России и СНГ. Это совмест�

ный проект с компаниями

КРОК и IBM. Соответствую�

щее соглашение о сотрудниче�

стве было подписано в ходе

авиа салона 2007. В настоящий

момент на НПО «Сатурн» реа�

лизуются несколько крупней�

ших проектов в области созда�

ния новых авиадвигателей

гражданского и военного наз�

начения, газотурбинных дви�

гателей морского базирова�

ния, наземных энергетических

и газоперекачивающих устано�

вок. В конструкторских под�

разделениях НПО «Сатурн»

выполняется большое количе�

ство газодинамических, проч�

ностных и акустических инже�

нерных расчетов, а так же про�

водятся так называемые чис�

ловые эксперименты, требую�

щие больших вычислительных

мощностей.

В 2005 году НПО «Сатурн»

запустил в эксплуатацию свой

первый вычислительный клас�

тер на базе серверов IBM

xSeries, который до настояще�

го времени является самым

высокопроизводительным в

промышленности России и

СНГ. Сегодня он загружен рас�

четными задачами на 100% и

возникла реальная необходи�

мость на порядок увеличить

существующие вычислитель�

ные мощности. Суперкомпью�

тер, запуск в эксплуатацию ко�

торого, намечен на НПО «Са�

турн» в конце 2007 в начале

2008 года, обеспечит выполне�

ние возрастающих задач стоя�

щих перед конструкторским

коллективом предприятия. В

результате проекта в НПО «Са�

турн» будут эксплуатироваться

два суперкомпьютера — это са�

мые высокопроизводительные

вычислительные кластеры

среди существующих инстал�

ляций на промышленных

предприятиях России и других

стран СНГ.

«Пермские моторы»
На МАКС�2007 предприя�

тия Пермского моторострои�

тельного комплекса подписа�

ли несколько контрактов на

поставку авиационных двига�

телей. Самый крупный из них

— контракт ОАО «Пермский

моторный завод» с ОАО «Иль�

юшин Финанс Ко» (ИФК) на

поставку авиационных двига�

телей ПС�90А1 и ПС�90А2 на

общую сумму $150 млн. В рам�

ках договора будет поставлено

15 двигателей ПС�90А1 для

трех самолетов Ил�96�400Т для

авиакомпании «Аэрофлот

Карго» и 12 двигателей ПС�

90А2 для самолетов Ту�204

иранской авиакомпании

«Иран Эйр». Контракты под�

писали генеральный директор

ЗАО «Управляющая компания

«Пермский моторостроитель�

ный комплекс» Валерий Жег�

лов и генеральный директор

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

Александр Рубцов. Как отме�

тил А. Рубцов, ОАО «Илью�

шин Финанс Ко» полтора года

шло к этому контракту. «В бу�

дущем мы планируем заказать

еще 54 двигателя ПС�

90А1/ПС�90А2», � заявил А.

Рубцов. 

Еще один договор, который

был подписан в первый день

МАКСа — с азербайджанской

авиакомпанией «Silk Way

Airlines» на поставку 5 авиаци�

онных двигателей ПС�90А�76.

Контракт подписали управля�

ющий директор ОАО

«Пермский моторный завод»

Сергей Смолин и генеральный

директор «Silk Way Airlines»

Камран Гасимов. По словам К.

Гасимова, двигатель ПС�90А�

76 позволяет уникальному са�

молету Ил�76 выполнять рей�

сы по всему миру, так как ха�

рактеристики этого двигателя

отвечают всем требованиям 4

Главы ИКАО по ограничениям

по шуму. На сегодняшний день

в авиакомпании «Silk Way

Airlines» эксплуатируется один

самолет Ил�76�ТД�90, второй

заканчивают собирать на Таш�

кентском авиационном произ�

водственном объединении им.

В.П.Чкалова (ТАПОиЧ), он

будет готов к концу 2007 года.

Этот контракт — на двигатели

для третьего самолета авиа�

компании (4 двигателя плюс

один резервный), который бу�

дет поставлен уже в следую�

щем году. Третий контракт,

заключенный на МАКСе, — с

ОАО «Владивосток Авиа» на

поставку одного резервного

двигателя ПС�90А для самоле�

та Ту�204. По словам замести�

теля генерального директора

авиакомпании «Владивосток

Авиа» Игоря Маценко, двига�

тели ПС�90А «экономичны,

технологичны в работе и име�

ют замечательное эксплуата�

ционное сопровождение со

стороны завода».  

По словам генерального ди�

ректора ЗАО «Управляющая

компания «Пермский моторо�

строительный комплекс» В.В.

Жеглова, недооценить важ�

ность подписания этих конт�

рактов сложно. «Я считаю, что

это новое дыхание для ПМК,

подписание этих контрактов

очень кстати и очень нас раду�

ет».

Кроме того, на МАКС�2007

состоялась презентация но�

вейшей разработки Пермского

моторостроительного комп�

лекса — перспективного газо�

генератора для семейства ави�

ационных двигателей нового

поколения для пассажирских и

транспортных самолетов. Пре�

зентацию провел генеральный

конструктор ОАО «Авиадвига�

тель» Александр Иноземцев.

По его словам, двигатели но�

вого поколения смогут стать

на крыло как отечественных,

так и зарубежных самолетов

вместимостью от 70 до 350 пас�

сажиров и грузоподъемностью

от 18 до 50 тонн. Базовым дви�

гателем семейства является

турбореактивный двухконтур�

ный двигатель ПС�12 для

перспективных 130�210�мест�

ных самолетов семейства МС�

21, транспортного Ил�214 и

нового поколения узкофюзе�

ляжных самолетов. 

Проект создания базового

двигателя предусматривает

разработку перспективного

высоконапорного газогенера�

тора с шестиступенчатым

компрессором высокого дав�

ления, кольцевой малоэмис�

сионной камерой сгорания и

одноступенчатой турбиной

высокого давления. 

По своим техническим ха�

рактеристикам ПС�12 будет

относиться к 5�ому поколе�

нию авиадвигателей и соста�

вит конкуренцию перспек�

тивным аналогам ведущих за�

падных фирм, которые посту�

пят в эксплуатацию в 2008�

2010 годах. 

Есть и «земное» назначение

двигателя ПС�12. На базе его га�

зогенератора предполагается

создание конкурентоспособных

газотурбинных установок для

промышленности и энергетики

в классах мощности 6�30 МВт.

Boeing
На МАКС�2007 компании

Boeing и ОАО «Верхнесалдинс�

кое металлургическое произво�

дственное объединение»

(ВСМПО�АВИСМА) объявили

о создании совместного предп�

риятия, получившего название

Ural Boeing Manufacturing

(UBM). Стороны не разглаша�

ют финансовые условия сдел�

ки. СП UBM будет осущес�

твлять обработку титановых

штамповок для использования

в производстве самолета Boeing

787 Dreamliner. Первоначально

компании объявили о планах

по созданию Совместного

предприятия в апреле 2006 го�

да, когда был подписан соотве�

тствующий меморандум о на�

мерениях. На пост генерально�

го директора/генерального ме�

неджера СП был назначен Гэри

А. Бейкер. Он заявил: «За счет

создания совместного предп�

риятия компаниями Boeing и

ВСМПО�АВИСМА мы сумеем

расширить наши возможности

в области производства титано�

вых компонентов, повысить

показатели эффективности и

производительности, что, в

свою очередь, позволит нам

создать предприятие, отвечаю�

щее самым высоким мировым

стандартам. В настоящее время

мы строим производственный

цех площадью 8900 кв. м и ад�

министративное здание пло�

щадью 2000 кв. м. Производ�

ственные помещения будут ос�

нащены новейшим оборудова�

нием».

Сергей Кравченко, прези�

дент компании «Боинг Рос�

сия/СНГ», сказал: «Создание

совместного предприятия ком�

паниями Boeing и ВСМПО�

АВИСМА стало еще одним

наглядным свидетельством то�

го, что наша компания стре�

мится всемерно укреплять

международные связи и выст�

раивать долгосрочные отноше�

ния с ключевыми поставщика�

ми. Россия остается важным и

ценным партнером для компа�

нии Boeing, и мы делаем все от

нас зависящее для того, чтобы

максимально тесно взаимодей�

ствовать с нашими российски�

ми партнерами, поставщиками

и заказчиками».

Совместное предприятие с

равными долями  будет зани�

маться черновой обработкой

титановых поковок, начиная с

2008 года. Окончательную об�

работку изделий будут осущес�

твлять завод компании Boeing

в г. Портленд (штат Орегон), а

также ряд субподрядчиков

компании. 

Кроме того, представители

Boeing и авиакомпании «Ат�

лант�Союз» объявили о том,

что российская авиакомпания,

штаб�квартира которой распо�

ложена в Москве, разместила

заказ на четыре самолета

Boeing 737�700 Next Gene�

ration. Стоимость заказа по це�

нам каталога 2007 года состав�

ляет $249 млн. Информация о

данной сделке была размеще�

на на сайте компании Boeing, в

разделе «Заказы и поставки» в

2006 году, а сами самолеты бы�

ли учтены при общем подсчете

заказов за прошлый год, одна�

ко до МАКС�2007 заказчик не

был объявлен. 

По словам председателя со�

вета директоров авиакомпа�

нии «Атлант�Союз» Валерия

Меницкого, при принятии ре�

шения о приобретении само�

летов Боинг 737�700 решаю�

щими факторами оказались

прекрасные показатели эконо�

мичности и дальности полета

(лайнеры оснащены скошен�

ными законцовками крыла,

использование которых позво�

ляет снижать расход топлива),

а также одни из самых высоких

в отрасли показатели надеж�

ности с точки зрения точности

соблюдения графика вылетов.

С использованием материа�
лов авиационных компаний 
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ПОДРОБНОСТИ 

Ремонт «Дружбы»
Программа ремонта нефтепровода «Дружба» в направлении

Литвы рассчитана на полтора года, начиная с конца осени теку�

щего года, сообщил заместитель руководителя Ростехнадзора

Борис Красных. Он добавил, что если «Транснефть» захочет сно�

ва повысить давление в этом нефтепроводе до прежнего уровня,

то Ростехнадзор потребует от компании устранения всех выяв�

ленных дефектов. Летом 2006 года на 57 км магистрального неф�

тепровода Унеча�Полоцк�1 произошла авария с выходом нефти

в объеме 20 т. Ростехнадзор предписал «Транснефти» снизить ра�

бочее давление в нефтепроводе. В результате проведения работ

было выявлено более 7 тыс. дефектов на аварийном участке.

Поставки нефти в Литву из России по трубопроводам до настоя�

щего времени не восстановлены. 

Переизбрание Миллера
Совет директоров ОАО «Газпром нефть» на заседании в чет�

верг избрал своим председателем главу правления ОАО «Газп�

ром» Алексея Миллера, говорится в сообщении нефтяной ком�

пании. А.Миллер и ранее занимал должность председателя сове�

та директоров «Газпром нефти». Совет директоров также принял

решение о проведении 19 ноября внеочередного собрания акци�

онеров по вопросам переизбрания членов совета директоров

«Газпром нефти», утверждения устава компании в новой редак�

ции, внесения изменений в ряд внутренних положений, выпла�

ты вознаграждения членам совета директоров, а также одобре�

ния сделки с заинтересованностью. 

«Аэрофлот» продвигает передовые билеты
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» к июлю 2008 года

прекратит выпуск бумажных билетов, завершив таким образом

переход на электронные, сообщил в эфире телеканала «Вести�24»

замгендиректора компании Лев Кошляков. «Электронный билет

позволяет бронировать место, заказывать дополнительные услуги

— все это будет в одном электронном пакете», — сказал он. Про�

цедура заполнения билета через Интернет будет занимать до 10

минут, добавил Л.Кошляков. «Можно будет заказать билет из до�

ма, в любое время дня и ночи», — сказал он. Замгендиректора

«Аэрофлота» напомнил, что переход на электронные билеты осу�

ществляется в соответствии с требованиями IATA. «Аэрофлот»

начал процесс перехода на электронные билеты в марте этого го�

да, когда была открыта их взаимная продажа с авиакомпаниями

— партнерами по Sky Team на рейсы Aeromexico, Continental,

Korean Air, KLM и Delta. В апреле «Аэрофлот» активировал сис�

тему электронных билетов в зарубежной агентской сети. 

С июня «Аэрофлот» начал выпуск электронных билетов на

территории РФ. В настоящее время электронные билеты «Аэ�

рофлота» продаются отделениями собственных продаж на тер�

ритории РФ и за рубежом, а также зарубежной агентской сетью.

По подсчетам специалистов авиационного бизнеса, введение

электронного билета позволит сэкономить ежегодно в целом

по отрасли до $300 млн. Экономия с каждого билета составит

порядка $9�10. 

КОРОТКО
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Сергей Самошин, Вологда

Совместное предприятие
«Эр Ликид Северсталь»
(создано Air Liquide и метал�
лургической компанией
«Северсталь» в 2005 году)
на площадке Череповецко�
го металлургического комп�
лекса пустило в эксплуата�
цию самую большую возду�
хоразделительную установ�
ку в России. 

Производительная мощ�

ность новой установки состав�

ляет 3000 т кислорода в сутки,

и она является самым боль�

шим блоком разделения возду�

ха в России и самым большим

в мировом сталелитейном про�

изводстве. Основным потре�

бителем кислорода высокой

чистоты, азота и аргона станет

металлургический комплекс

«Северстали». Кроме того,

жидкий азот, кислород и аргон

будут поставляться российс�

ким промышленным потреби�

телям. Общая сумма инвести�

ций составила 100 млн евро.

Пущенная в эксплуатацию

установка была разработана и

смонтирована в Череповце

конструкторско�техническим

отделом Air Liquide с участием

российских субподрядных ор�

ганизаций. Новая воздухораз�

делительная установка позво�

лит компании «Северсталь»

увеличить производство высо�

кокачественной стали, в част�

ности, для автомобильной

промышленности.

Технологии Air Liquide поз�

волят снизить потребление

электроэнергии, и в частнос�

ти, данная установка внесет

свой вклад в борьбу с глобаль�

ным потеплением (в которую

присоединилась Россия, под�

писав Киотский протокол),

позволив сократить выбросы

CO2 на 50000 т в год, что рав�

нозначно годовому объему

выбросов CO2 города с населе�

нием в 10 000 человек. Чтобы

наглядно продемонстрировать

свою приверженность прин�

ципам защиты окружающей

среды, в день пуска установки

сотрудники компании «Эр Ли�

кид Северсталь» посадили 100

деревьев на производственной

площадке в Череповце.

«Открытие новой воздухо�

разделительной установки —

важный этап в реализации

крупномасштабной инвести�

ционной программы компа�

нии, — подчеркнул член Со�

вета директоров ОАО «Севе�

рсталь», генеральный дирек�

тор ЧерМК «Северсталь»,

А.Н.Кручинин. В первую оче�

редь, — в части развития кон�

вертерного производства до

$9,5 млн. Мы удовлетворены

сотрудничеством с Air Liquide

на этапе строительства нового

промышленного объекта и

будем продолжать конструк�

тивное сотрудничество в рам�

ках действующего производ�

ства совместного предприя�

тия ALS».

По случаю церемонии офи�

циального открытия «Эр Ли�

кид Северсталь», Клаус Шми�

дер, Старший исполнитель�

ный вице�президент группы

компаний Air Liquide, заявил:

«Мы очень довольны нашим

партнерством с ОАО «Северс�

таль», одним из мировых лиде�

ров сталелитейной промыш�

ленности. Пуск установки «Эр

Ликид Северсталь» прочно

закрепит нашу позицию в Рос�

сии, где сейчас происходит

значительный рост в промыш�

ленном секторе. Наша страте�

гия дальнейшего развития

опирается на будущие инвес�

тиции в России, которая в

частности представляет для Air

Liquide многообещающую зо�

ну роста».

Мощнейшая воздушная
«Эр Ликид Северсталь» запустило уникальную установку

Анна Терехова

Государственный герольдмейстер — руководитель 
Геральдического Совета при Президенте РФ Г.В. Вилин�
бахов подтвердил право Ижорских заводов использо�
вать свой флаг.

Флаг Ижорских заводов был утвержден 12 мая 1908 года Ука�

зом императора Николая II. Он представляет собой трехцветное

бело�сине�красное полотнище с рисунком якорей адмиралтейс�

кого флага на белой полосе и начальными буквами названия за�

вода на средней полосе. 

Поскольку согласно действующему законодательству Госуда�

рственный флаг Российской Федерации не может быть исполь�

зован в качестве геральдической основы флагов предприятий,

учреждений и других организаций, Ижорские заводы обрати�

лись к Государственному герольдмейстеру с просьбой рассмот�

реть вопрос о правомочности использования заводского флага в

настоящее время.

Государственный герольдмейстер РФ Г.В. Вилинбахов сооб�

щил: «Ижорские заводы могут использовать исторический флаг,

который был им пожалован в 1908 году Высочайшим повелени�

ем Императора Николая II. Этот флаг юридически не был отме�

нен, и поэтому нет причин, не позволяющих его использовать».

В преддверии празднования 285�летия Ижорских заводов воп�

рос о возвращении флага предприятию решен положительно.

Руководство Ижорских заводов благодарит депутата Государ�

ственной Думы Сергея Алексеевича Попова за содействие в по�

ложительном решении данного вопроса.

СПРАВКА «ПЕ»: Ижорские заводы входят в состав кор�
порации Объединенные машиностроительные заводы. Объ�
единенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш
— Ижора) — крупнейшая компания России, лидер тяжелого
машиностроения. Специализируется на инжиниринге, про�
изводстве, продаже и сервисном обслуживании оборудова�
ния и машин для атомной, нефтегазохимической, горной
промышленности и на производстве спецсталей. Производ�
ственные площадки ОМЗ находятся в России (Уралмашза�
вод и Ижорские заводы) и Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Конструкторское бюро измерительных приборов «Квазар»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон�
курс на замещение должности директора ФГУП «Конструкто�
рское бюро измерительных приборов «Квазар».

Предприятие расположено по адресу: 
603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.2а.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2007 г.)
Объем производства 36,2 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �7,4 млн руб.
Основные фонды 14,3 млн руб.
Производственные площади 7,6 тыс. кв. м.
Численность работников 191 чел.
Средняя заработная плата 11,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производство и ре�

монт средств измерений военного назначения, разработка, произ�
водство и ремонт средств измерений промышленного назначения,
средств радиосвязи и медицинской техники.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «10» сентября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — «09» октября 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

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

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

Конкурс проводится «18» октября 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени�
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве�
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли�
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет (пять экземпляров в запечатанном
конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

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

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро�
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной деятельнос�
ти. Должностной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп�

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

Модельный год 
Итоги и перспективы НОРЭМ
Дмитрий Кожевников

На прошлой неделе в пресс�центре «Интерфакса» состо�
ялась пресс�конференция, посвященная итогам первого
года работы новой модели оптового и розничных рын�
ков электроэнергии/мощности. Выступили с сообщения�
ми и ответили на вопросы журналистов член Правления
ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра управле�
ния реформой Юрий Удальцов, член Правления ОАО
РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО
— ЦДУ ЕЭС» Борис Аюев и председатель Правления НП
«АТС» Дмитрий Пономарев.

По общему мнению выступивших руководителей, с вводом 1

сентября 2006 года в России НОРЭМ правила российского

электроэнергетического рынка становятся все более похожими

на правила, по которым «играют» свободные страны. Участники

рынка быстро научились работать по новым правилам и работа�

ют весьма эффективно: увеличилось число участников рынка,

растут обороты. Рынок предполагает дальнейшее развитие как в

плане инфраструктуры, так и в части правил. Увеличивается

коммерческая нагрузка на рынок, причем не только количест�

венная, но и качественная, так как модель энергетического рын�

ка отличается крайней высокотехнологичностью.

Сейчас приоритетной задачей для отрасли является разработ�

ка механизма, который бы дал новые гарантии потребителям

электроэнергии и поставщикам в отношениях друг с другом. Сле�

дующий год будет годом рынка мощности. В связи с этим идет ак�

тивная работа по созданию условий, которые, с одной стороны

обеспечили бы энергокомпаниям востребованность вводимых

мощностей, а с другой, гарантировали производству их наличие.

Ожидается, что до 2010 года рынок будет испытывать недоста�

ток генерирующих мощностей. Постоянное увеличение «зоны

свободной торговли» электроэнергии должно привести к строи�

тельству новых станций, росту темпов реконструкции существу�

ющих. Вообще же полная либерализация рынка (стопроцентная

оплата не по регулируемым, а по свободным ценам) ожидает

российский промышленный сектор в 2011 году.

Фактор либерализации рынка является катализатором проис�

ходящих в отрасли процессов. Он ведет к упрочению связей

между ценой на электроэнергию и реальными условиями, влия�

ющими на ценообразование. Уже сегодня рынок электроэнергии

находится в условиях более открытого и адекватного ценообра�

зования, а значит более сбалансирован и устойчив. Поэтому

ключевой задачей на ближайшее время останется обеспечение

функционирования рынков.

Участники пресс�конференции отметили, что вопреки прогно�

зам о возможности манипулирования ценами на рынке свободной

продажи электроэнергии, ценообразование оставалось адекват�

ным. Ни одного подобного случая зафиксировано не было. Что ка�

сается временного значительного повышения цен, то оно вызвано

объективными факторами — очень жаркой погодой, плановыми

ремонтными работами на АЭС, увеличением выработки ТЭС.

Технологическое воплощение в жизнь целевой модели рынка

было титанической задачей, над решением которой трудились

все энергетики, но ядром процесса объективно являлся Систем�

ный оператор. Для обеспечения работы НОРЭМ Системным

оператором были разработаны и внедрены новые технологии

планирования режимов, мощные программно�аппаратные

комплексы, системы информационного обмена с участниками

рынка и АТС, изменена сама сущность бизнес�процессов.

По итогам первого года работы можно сказать, что рынок со�

стоялся еще и потому, что с технологической точки зрения энер�

гетики прошли его без сбоев. Система работает надежно. «Мы

будем и дальше прилагать значительные усилия по повышению

надежности новой модели рынка. И единственный способ до�

биться этого — действовать экономическими, а не администра�

тивными методами», — отметил на пресс�конференции Предсе�

датель Правления ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» Борис Аюев.

Говоря о годовщине НОРЭМ, надо отметить, что процесс

формирования конечной целевой модели рынка еще не завер�

шен — в ближайшее время предстоят полноценные запуски еще

двух рынков: рынка мощности и рынка системных услуг. Рынок

мощности обеспечивает возможность покрытия спроса на элект�

роэнергию в конкретном регионе на ближайшие несколько лет.

Чем быстрее состоится его запуск, тем больше сигналов для вло�

жений денег в энергетику получат инвесторы, тем динамичнее

будет развиваться не только энергетика, но и экономика страны

в целом. Системный оператор, в значительной степени отвечаю�

щий за развитие энергосистемы, не только максимально заинте�

ресован в запуске рынка мощности, но и полностью готов к не�

му технологически.

«Мы планируем запустить рынок мощности в краткосрочном

периоде — до конца текущего года, а в долгосрочном периоде —

в 2008 году», — обозначил планы энергетиков член Правления

ОАО РАО «ЕЭС России» Юрий Удальцов. По уверениям специа�

листов, в настоящее время для запуска в России рынка мощнос�

ти технологически и экономически все готово и дело осталось

только за рядом организационных вопросов.

Родной флаг 
Возвращение права на знамя





ПОДРОБНОСТИ

Руководитель нанотехнологий
Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов сообщил, что гене�

ральным директором Российской корпорации нанотехнологий

назначен глава ИФК «Алемар» Леонид Меламед, а председате�

лем ее Наблюдательного совета — руководитель Минобрнауки

Андрей Фурсенко. «Хочу сообщить, что в соответствии с указом

президента генеральным директором корпорации назначен Лео�

нид Меламед. Кроме этого, в соответствии с решением прави�

тельства, председателем наблюдательного совета корпорации

стал Андрей Фурсенко», — сказал С.Иванов на втором заседании

правительственного совета по нанотехнологиям, который про�

шел в Москве в прошлую пятницу.

Перспективы Камчатского шельфа 
Глава «Роснефти» Сергей Богданчиков надеется, что освоение

Западно�Камчатского шельфа будет столь же масштабным, как

проекты «Сахалин�1» и «Сахалин�2». «Проект сопоставим или

даже превзойдет «Сахалин�1» и «Сахалин�2», — сказал он журна�

листам в Вилючинске, где с визитом находился президент РФ

Владимир Путин, добавив, что на освоение шельфа потребуется

примерно $24 млрд. Г�н Богданчиков подчеркнул, что базой для

освоения шельфа станет Магадан. «Но налоги мы будем платить

здесь, на Камчатке», — отметил С.Богданчиков. «Лицензия на

освоение Западно�Камчатского шельфа принадлежит «Роснеф�

ти», здесь мы работаем вместе с корейской национальной нефтя�

ной компанией, площадь территории — порядка 62 тыс. кв. км».

Сейчас сейсморазведочные работы проведены на 13 тыс. кв. км,

до конца года будут завершены на 2200 кв. км, по итогам которых

составят объемные карты. «Завершены подготовительные рабо�

ты к началу бурения первых разведочных скважин, в 2008 году

начнется бурение двух таких скважин, — сказал глава «Роснеф�

ти». — Ресурс шельфа оценивается в 3,8 млрд т углеводородов,

сейчас мы не можем сказать, сколько из нефти, а сколько газа».

КОРОТКО

Виктор Теперев

Глобальный альянс авиа�
компаний SkyTeam попол�
нился новыми участника�
ми — авиакомпаниями Air
Europa, Copa Airlines и
Kenya Airways. Россия в
SkyTeam представлена
«Аэрофлотом» — крупней�
шей отечественной авиа�
компанией, пассажиры ко�
торой включены таким об�
разом в глобальный авиа�
сервис.

SkyTeam является глобаль�

ным авиационным альянсом, 

в который на правах партнеров

входит 10 авиакомпаний: 

«Аэрофлот», Aeromexico, Air

France, Alitalia, Continental

Airlines, Czech Airlines, Delta

Air Lines, KLM Royal Dutch

Airlines, Korean Air и Northwest

Airlines и три ассоциирован�

ных авиакомпании: Air Europa

(Испания), Copa Airlines (Па�

нама) и Kenya Airways. Имея

самую обширную в мире сеть

хабов, Альянс SkyTeam пред�

лагает своим 378,4 млн пасса�

жиров сеть маршрутов с 15241

ежедневным рейсом в 791

пункт назначения в 162 стра�

нах. В 2006 году «Global

Traveler Magazine» второй год

подряд признал SkyTeam «Луч�

шим авиационным альянсом».

Air Europa, Copa Airlines и

Kenya Airways стали первыми

«ассоциированными авиаком�

паниями» альянса. Начиная с

1 сентября пассажиры, летаю�

щие рейсами Air Europa, Copa

Airlines и Kenya Airways, могут

воспользоваться всеми льгота�

ми и преимуществами, кото�

рые предоставляют пассажи�

рам 10 авиакомпаний — чле�

нов SkyTeam, включая льготы

участников программ поощре�

ния часто летающих пассажи�

ров и облегчение доступа к за�

лам ожидания повышенной

комфортности.

«Программа ассоциирован�

ного членства позволяет аль�

янсу наращивать свою марш�

рутную сеть и обеспечивать

своим пассажирам доступ в

новые регионы мира, расши�

ряя одновременно предложе�

ние услуг SkyTeam, — сказал

Лео Ван Вийк, председатель

Совета управляющих альянса.

— SkyTeam приветствует при�

соединение авиакомпаний Air

Europa, Copa Airlines и Kenya

Airways к «Программе ассоци�

ированных членов» Альянса и

рада вновь открывшейся в ре�

зультате этого возможности

предложить своим клиентам

дополнительно рейсы в 47

пунктов назначения и почти

500 ежедневных рейсов». 

Ранее в этом году авиаком�

пании Air Europa, Copa Airlines

и Kenya Airways подписали на

индивидуальной основе согла�

шения, определяющие их обя�

зательства обеспечить соответ�

ствие ряду установленных

стандартов безопасности поле�

тов, авиационной безопаснос�

ти и качества услуг для получе�

ния статуса «ассоциированных

авиакомпаний». Как часть

«Программы ассоциирован�

ных членов» эти перевозчики

стали также участниками

действующей программы ло�

яльности членов Альянса.

Авиакомпании Air Europa и

Kenya Airways подтвердили

свое участие в совместной

программе «Flying Blue» авиа�

компаний Air France и KLM, в

то время как авиакомпания

Copa Airlines участвует в прог�

рамме «One Pass» авиакомпа�

нии Continental. После того,

как будут выполнены все тре�

бования для вступления в чле�

ны Альянса, каждая из этих

авиакомпаний по отдельности

по решению Совета Управля�

ющих официально становится

«ассоциированной авиакомпа�

нией» SkyTeam. 

«Присоединение «ассоци�

ированных авиакомпаний» да�

ет выгоды всем участникам

альянса, — сказал Доменик

Патри, председатель коорди�

национного комитета SkyTeam

и вице�президент авиакомпа�

нии Air France. — Авиакомпа�

нии Air Europa, Copa Airlines и

Kenya Airways получают доступ

к общим ресурсам практичес�

кой деятельности в качестве

авиакомпании — члена Sky�

Team, а авиакомпании,

входящие в SkyTeam, получают

возможность укрепления вы�

год от индивидуального учас�

тия каждой авиакомпании в

Альянсе, что, в свою очередь,

расширяет возможности сот�

рудничества и роста».

«Ассоциированная авиа�

компания» SkyTeam работает

под надзором члена–спонсо�

ра, который представляет ее

интересы при принятии реше�

ний по всем вопросам, затра�

гивающим ее интересы, и яв�

ляется связующим звеном с

другими членами Ассоциации. 

В перспективе SkyTeam бу�

дет и дальше расширять вы�

годы своим более чем 378 млн

пассажирам во всем мире.

SkyTeam ведет подготовитель�

ную работу для вступления

авиакомпании China Southern

— крупнейшей авиакомпании

КНР — в Альянс в качестве

«ассоциированной авиакомпа�

нии» до конца этого года. 

Юлия Живутская, Санкт�Петербург

Рекрутинговая компания Kelly Services привлекла экс�
пертов по охране труда для решения собственных со�
циальных задач в регионах, где открыты офисы компании.

Компания «Си�Эй�Си — Городской центр экспертиз» (Группа

«Городской центр экспертиз», «Си�Эй�Си — ГЦЭ») проведет

оценку условий труда в офисах Kelly Services в Новосибирске,

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Тюмени. 

Де�юре аттестация рабочих мест — процедура обязательная

для всех хозяйствующих субъектов. Включает проверку выполне�

ния санитарно�эпидемиологических норм, предписанных Ми�

нистерством здравоохранения и социального развития России,

должна проводиться не реже, чем раз в пять лет. Де�факто, вы�

полняется в промышленности, в основном, в отраслях, связан�

ных с опасным производством и высоким риском травматизма, а

также в компаниях с социально�ориентированной политикой. 

Обеспечивая кадрами многие ведущие компании, Kelly

Services не забывает о своих сотрудниках. В свете выполнения

требований трудового законодательства — регулярно проводит

работы по исследованию вредных производственных факторов в

своих офисах. В Петербурге последние измерения состоялись в

2005 году, в Москве — в 2006 году. На очереди — регионы и сно�

ва Петербург, в связи с увеличением штата. Все эти годы Kelly

Services работает с компанией «Си�Эй�Си — ГЦЭ».

Какие опасности могут подстерегать офисных работников? На

это вопрос отвечают партнеры Kelly Services по охране труда: «Ду�

хота в помещениях, недостаточность освещения, плотность орга�

низации рабочего пространства напрямую сказываются на произ�

водительности», — говорит генеральный директор «Си�Эй�Си —

Городской центр экспертиз» Вадим Пименов. Мало кто знает, что

при температуре в 30 градусов эффективность работы снижается

на 15%, при 32 градусах — на 30%, а при 36 градусах — на все 60%.

По мнению Вадима Пименова, профессиональные заболева�

ния «белых воротничков» — близорукость и заболевания кисте�

вых суставов, а в группе риска — десятки миллионов специалис�

тов: от кассиров и секретарей до управленцев. 

По словам Екатерины Попковой, инженера по охране труда

Kelly Services, в результате последней аттестации в офисах были

установлены ионизаторы воздуха, дополнительное освещение,

заменены устаревшие компьютеры, приняты другие меры для

улучшения самочувствия работников.

Опасности 
в офисах 
Kelly Services взялась системно
исключать рабочие проблемы

Татьяна Богатова, Орел

На орловском предприятии «Северсталь�метиз» подве�
ли итоги рационализаторской деятельности за первое
полугодие 2007 года. За шесть месяцев было рассмотре�
но 29 предложений, направленных на совершенствова�
ние технологического оборудования и производственно�
го процесса, а также на снижение потребления всех ви�
дов энергоресурсов.

Орловский завод «Северсталь�метиз» основан в 1967 году. 

В группе предприятий «Северсталь�метиз» ориентирован на вы�

пуск продукции крепежного и сварочного направлений. Общий

экономический эффект от рационализаторской деятельности

превысил показатели аналогичного периода прошлого года поч�

ти в 3,5 раза и составил более 7 млн руб. 36 авторам в качестве

вознаграждения выплачено около четырехсот тысяч рублей. 

По словам исполнительного директора Орловского завода

Сергея Татенко, работа изобретателей является для предприятия

одним из приоритетных направлений: «Новаторство техничес�

ких и организационных решений дает возможность повысить

уровень работы предприятия. Нам важно, чтобы люди были за�

интересованы в совершенствовании своей работы и участвовали

в изменениях. Поэтому мы рассматриваем и принимаем любые

идеи, даже если они принесут незначительный эффект. Ведь, в

конечном счете, успех предприятия складывается из маленьких

достижений, из вклада каждого в общее дело». 

Для стимулирования изобретательской деятельности Орловский

завод оказывает помощь работникам в оформлении и подготовке к

внедрению рацпроектов. Авторы получают авансовые выплаты еще

до того, как их предложение начнет приносить экономический эф�

фект. Премии выплачиваются и тем сотрудникам, которые оказы�

вали содействие в реализации рационализаторских идей.

Умные доходы
Рацпредложения 
приносят прибыль
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СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Си�Эй�Си — Городской
центр экспертиз» входит в группу компаний «Городской
центр экспертиз». Основана в 1999 году. В 2004 году «Си�
Эй�Си — ГЦЭ» аккредитована в качестве органа по серти�
фикации ор�ганизации работ по охране труда. Среди ее кли�
ентов: Gillette, табачная фаб�рика «Филипп Моррис Ижора»,
дочерние предприятия «Газпрома», «Транс�нефти», Кольс�
кая ГМК и многие другие.

Федеральная служба по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору (Ростехнадзор) начала провер�
ку объектов, оказывающих значительное негативное
воздействие на окружающую природную среду приб�
режной полосы Черного моря. 

Проверка пройдет в городах Анапа, Новороссийск, Геленд�

жик, Джубга, Туапсе, Сочи. Возглавляет комиссию начальник

управления государственного экологического надзора Ростех�

надзора Анатолий Масалевич. В комиссию входят заместители

руководителей всех межрегиональных территориальных управ�

лений Ростехнадзора. Комиссия проверит наличие и условия

соблюдения организациями нормативов допустимых выбросов и

сбросов загрязняющих веществ, лимитов образования отходов,

разрешительных и лицензионных документов, правильность и

своевременность внесения платы за негативное воздействие на

окружающую среду. Наибольшее внимание будет уделено орга�

низации производственного и экологического контроля, реали�

зации мероприятий по снижению негативного воздействия на

окружающую среду, разработке и реализации программ реабили�

тации загрязненных территорий. 

Недопущение деградации экосистем в пределах особо охраня�

емых природных территорий, в том числе относящихся к объек�

там Всемирного природного наследия, при реализации ФЦП

«Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006�2014

годы)» Ростехнадзор считает одной из важнейших задач. Прово�

димая проверка г. Сочи должна обеспечить дополнительные га�

рантии экологической безопасности побережья Черного моря

при реализации данной ФЦП. Специалисты Ростехнадзора

приступили к забору проб воды и воздуха на побережье Черного

моря и свалках твердых бытовых отходов в районе города Анапы.

Пресс�служба Ростехнадзора

Чистота 
Черноморья
Ростехнадзор начал проверку 
экологической безопасности

SkyTeam расширяется
Глобальный авиационный альянс растет 

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 дирек�
тора федерального государственного унитарного предприятия
«Красноуральский химический завод».

Предприятие расположено по адресу: 
624300, г. Красноуральск Свердловской обл., улица Победы, д. 15.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �416,7 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 874 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 6263,0 руб.
Специализация предприятия
Производство промышленных взрывчатых веществ, кислоты сер�

ной регенерированной, лакокрасочных материалов.
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 «10» сентября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «09» октября

2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

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

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

Конкурс проводится «18» октября 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, ученой сте�
пени, паспорта.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну, или документ, подтверждающий возможность допуска 
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйственной
деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливается
в размере не менее 30 тысяч рублей.
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Консалтинговые услуги по�
явились на российском
строительном рынке срав�
нительно недавно, но уже
нашли своих потребителей
и получили активное раз�
витие. Одним из новых
направлений таких услуг
является фасадный кон�
салтинг. О его тонкостях и
перспективах «Промыш�
ленному еженедельнику»
рассказывает руководи�
тель отдела развития биз�
неса компании ROCKWOOL
Russia Сергей Плотников.

— Что означает понятие
«фасадный консалтинг»?
Как он появился в России?

— Фасадный консалтинг —

достаточно условный термин,

им можно назвать спектр кон�

сультационных услуг, касаю�

щихся утепления фасадов. Как

известно, в советское время в

основном строились панель�

ные и кирпичные здания,

предполагающие однородную

фасадную конструкцию —

только кирпич или бетон. В

1995�96 годы на фоне вступив�

ших в действие повышенных

теплотехнических требований

к проектированию наружных

стеновых ограждающих

конструкций появились систе�

мы фасадной изоляции. Они

включали в себя уже сложный

и непривычный многослой�

ный «пирог» из комплекса ма�

териалов, потребовавший раз�

вития соответствующих кон�

сультационных услуг. Они не�

обходимы для того, чтобы фа�

садная система была правиль�

но спроектирована, смонтиро�

вана и грамотно обслужива�

лась, что в целом гарантирует

долгий срок службы стен.

— Какие компании оказы�
вают услуги по фасадному
консалтингу?

— Прежде всего, это произ�

водители и поставщики систем

теплоизоляции. Сейчас более

90% рынка занимают штука�

турные и вентилируемые фа�

садные системы. Штукатур�

ные фасадные системы пред�

лагают более 30 компаний,

среди них — ROCKWOOL,

Caparol, Henkel, Tex�Color и

т.д. Системы вентилируемых

фасадов также представляют

уже более 40 фирм, например

— «Техноком», «Бревитор»,

«Диат», «Ю�кон» и т.д. Суще�

ствуют также специализиро�

ванные инжиниринговые

фирмы, предоставляющие

консультационные услуги по

устройству фасадов.

— Что включает в себя
фасадный консалтинг?

— Сервисные услуги, соп�

ровождающие всю работу с

фасадом — от проектирования

до эксплуатации. Они включа�

ют в себя множество направле�

ний: от обучения монтажных

организаций до консультаций

проектировщиков, строитель�

ных компаний, заказчиков и

инвесторов. Поскольку каче�

ство выполняемых работ не�

посредственно зависит от про�

ектных решений, в которых

часто не учитываются особен�

ности новых строительных ма�

териалов и технологии прове�

дения работ, производителями

фасадных систем разрабатыва�

ются специальные пособия и

программы, позволяющие не

тратить время на полное про�

ектирование фасадов. 

Например, есть альбомы

технических решений, в кото�

рых представлены типовые уз�

лы системы. Выпускаемые

программные продукты упро�

щают работы по проектирова�

нию и расчету системы. Уни�

кальным является «Модуль

для проектирования ACAD

ROCKFACADE», разработан�

ный специалистами компании

ROCKWOOL. Подобной прог�

раммы еще нет ни у одной

компании�поставщика фасад�

ных систем. Модуль содержит

готовые типовые решения уст�

ройства системы. Проектиров�

щик может вставлять их в свой

проект без изменений или с

коррекцией (что сделать дос�

таточно просто) применитель�

но к своему проекту. Сам мо�

дуль добавляется в меню прог�

раммы AutoCAD.

Существуют также прог�

раммы калькуляции для мон�

тажных организаций, упроща�

ющие процесс расчета необхо�

димых компонентов и стои�

мости системы. В специаль�

ных учебных центрах органи�

зуется бесплатное обучение

представителей монтажных

организаций — оно наиболее

подходит для руководителей и

инженеров, а на строительных

объектах производится обуче�

ние рабочих�монтажников.

— Каково значение по�
добного обучения, проводи�

мого непосредственно на
объекте?

— Оно снижает вероятность

ошибок, связанных с монта�

жом фасадной системы. Как

показывает опыт ROCKWOOL

Russia, если компания монти�

рует систему первый раз без

использования консалтинго�

вых услуг, проблемы с качест�

вом фасада возникают в 80%

случаев. По российскому зако�

нодательству каждый разра�

ботчик системы теплоизоля�

ции должен получить Техни�

ческое свидетельство ФГУ

ФЦС Росстроя России. В нем,

в частности, прописаны осо�

бые требования к квалифика�

ции специалистов подрядной

организации, выполняющей

монтаж системы. Производи�

тель системы теплоизоляции

обязан обучить монтажников

и выдать своего рода сертифи�

кат профпригодности на пред�

мет теории и практики монта�

жа. Подрядчику передается

также комплект технической

документации — инструкции

по монтажу системы.

Но чтобы не допустить этих

ошибок, конечно, недостаточ�

но, нужен шеф�монтаж —

контроль за проведением ра�

бот. Инженеры ROCKWOOL

Russia в любом регионе России

на каждой из пяти стадий мон�

тажа системы производят обу�

чение и контроль за ходом ра�

бот. После передачи объекта

заказчику с нашей стороны пе�

редаются инструкции по

эксплуатации фасадной систе�

мы. Такие вещи, как, напри�

мер, способ мойки, установка

кондиционеров и дополни�

тельного оборудования (камер

наблюдения и т.д.), очень важ�

ны. Если при эксплуатации

возникают какие�то пробле�

мы, заказчик может позвонить

и получить квалифицирован�

ную помощь.

— С какими сложностя�
ми приходится сталки�
ваться при обучении работе
с фасадной системой?

— Сложно обучать людей,

которые не хотят учиться. Мы

не настаиваем, а стараемся

объяснить последствия непра�

вильного монтажа системы.

Обычно это действует, компа�

нии, заинтересованные в каче�

стве, идут на обучение. 

— Есть ли отличия в
комплексе услуг, предлагае�
мых поставщиками сис�
тем? В чем разница между

консалтингом поставщиков
систем и инжиниринговых
фирм?

— Как правило, производи�

тели и поставщики систем теп�

лоизоляции предлагают узкос�

пециализированный консал�

тинг, касающийся только

собственной продукции.

Комплекс предложений может

сильно варьироваться, обуче�

ние бывает более или менее

подробным. Разработчики

систем предоставляют свои ус�

луги бесплатно и в виде реко�

мендаций. Специализирован�

ные, инжиниринговые компа�

нии только начинают появ�

ляться в крупных российских

городах. Они не разрабатыва�

ют и не производят системы, а

дают советы по выбору мате�

риалов под конкретный объект

и условия эксплуатации, конт�

ролируют качество выполне�

ния работ подрядчиком, осу�

ществляют мониторинг фасад�

ных систем, находящихся в

эксплуатации. Заказчик, заин�

тересованный в качестве воз�

водимого здания, фактически

делегирует таким фирмам

свою функцию технического

надзора. Инжиниринговая

компания работает уже на

платной основе. Подписывая

договор с заказчиком, она не�

сет юридическую ответствен�

ность за свои рекомендации и

итог работ. 

— Если сравнивать с по�
добными консультационны�
ми услугами в Европе, есть
ли в России своя специфика и
особенности в области фа�
садного консалтинга?

— Да, есть. По сравнению,

например, с Германией, в Рос�

сии квалификация рабочих,

выполняющих монтаж фасад�

ных систем, ниже, поэтому мы

нуждаемся в такого рода услу�

гах больше, чем любая другая

европейская страна. При этом

у нас заказчик зачастую явля�

ется просто инвестором, заин�

тересованным в том, чтобы

построить объект быстрее и

дешевле и продать его подоро�

же. Инвесторы, как правило,

передают здание в эксплуата�

цию ТСЖ, которое в дальней�

шем несет все затраты по его

содержанию и ремонту. В Ев�

ропе ответственность инвесто�

ров и подрядчиков выше, чем в

России и, соответственно, раз�

ный подход. Если по нашему

законодательству гарантии

подрядных организаций на

произведенные работы состав�

ляют два года, то в Европе ми�

нимум пять лет. Стоит отме�

тить, что возможные пробле�

мы с фасадами обычно прояв�

ляются после двух лет. Я счи�

таю, что прописанную в строи�

тельном кодексе гарантию не�

обходимо увеличить. Таким

образом повысится ответ�

ственность инвестора и под�

рядчика в дальнейшей эксплу�

атации, что автоматически

потребует более качественного

подхода к строительству.

— Насколько консалтин�
говые услуги в области фа�
садного утепления востре�

бованы и популярны в нашей
стране?

— Как я уже упоминал, в

большинстве случаев в России

и заказчик, и подрядчик заин�

тересованы только в снижении

стоимости строительства, поэ�

тому сейчас фасадный консал�

тинг не слишком популярен, к

сожалению. Это еще и вопрос

законодательного уровня —

если существуют соответству�

ющие нормативные требова�

ния, потребность в услугах бу�

дет намного выше. 

Например, в Москве в 1996

году по распоряжению мэра

был создан координационный

экспертно�научный центр

«Энлаком». Его функции зак�

лючаются в контроле фасадно�

го строительства города с

целью решения проблемы по�

вышения качества производ�

ства работ. 

Фасадный консалтинг
Сергей Плотников: «Мы нуждаемся в такого рода услугах больше, чем любая другая европейская страна»

Олег Писчаскин, 
директор компании «ФасадТехСервис» 
«Мы работаем с фасадными системами уже больше шести лет.

Специалисты нашей компании неоднократно проходили обучение
у разных компаний�производителей систем. Опыт показывает, что
подрядчикам, впервые производящим работы по монтажу системы
теплоизоляции фасада, предварительно необходимо пройти обуче�
ние технологии и основным приемам монтажа. Наиболее эффек�
тивный способ — совмещение теории с практическими занятиями.
При проведении работ обязательно соблюдение последователь�
ности операций монтажа в соответствии с технологией производ�
ства, описанной в технологических картах, разработанных произ�
водителями систем теплоизоляции. С точки зрения организации
контроля за монтажом наиболее эффективно привлечение специа�
листов компании�поставщика используемой системы теплоизоля�
ции. Ранее мы сталкивались с тем, что представитель технического
надзора заказчика часто не имел представления о технологии и спе�
цифике работ по монтажу систем теплоизоляции. В последнее вре�
мя ситуация изменилась. Как следствие — контроль стал более жест�
ким, задается больше вопросов, что способствует повышению каче�
ства и долговечности фасада». 

Дмитрий Капустин, 
директор компании «ТехноСтройМастер»
«Мы проходим обучение у компании�разработчика каждый год,

чтобы получить сертификат, подтверждающий нашу квалификацию
подрядной организации, занимающейся монтажом систем фасад�
ной теплоизоляции. В принципе, каждый год в системах появляются
какие�то дополнения и новшества, например, пластиковые уголки
на углы зданий. Система обучения и консультирования на объекте
очень хорошо помогает в данном случае. Удобно, когда представи�
тель заказчика, осуществляющий технадзор, постоянно находится на
объекте: уменьшается объем актов скрытых работ — мы их или не
выполняем или делаем в упрощенном виде».
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, 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 по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

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

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

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

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

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

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

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

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