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Например

C 1 сентября минимальный
размер
оплаты
труда
(МРОТ) установлен в раз
мере 2300 руб. При этом
закон больше не привязы
вает МРОТ к первому раз
ряду отраслевой сетки. Ви
цеспикер Госдумы Влади
мир Катренко пояснил, что
это будет способствовать
созданию собственных та
рифных сеток в разных от
раслях. Кроме того, с 1
сентября
региональные
власти получили право ус
танавливать МРОТ выше,
чем это установлено на
федеральном уровне. Гос
подин Катренко полагает,
что это еще один шаг в
борьбе с зарплатами в кон
вертах. К чему это может
привести и насколько по
лезно это для нашей эко
номики в ее нынешнем
состоянии рассуждает кан
дидат экономических наук,
ведущий научный сотруд
ник ИМЭМО РАН, член ред
коллегии бюллетеня «Рос
сийский экономический
барометр», член правле
ния фонда «Либеральная
миссия» Ростислав Капе
люшников.

дельных отраслях. Соответ
ственно, отрасли, более эконо
мически процветающие, могут
вводить у себя шкалы, которые
начинаются с более высокой
пороговой величины по срав
нению с другими.
Но я не исключаю, что в на
ших условиях результат этих
преобразований будет либо
нулевой, либо может привести

сительно недорогая рабочая
сила, а в период кризиса прос
то очень дешевая рабочая сила.
Такое дополнительное подсте
гивание удорожания рабочей
силы может привести к тому,
что это конкурентное преиму
щество, которое и так посте
пенно терялось, будет оконча
тельно потеряно. Если цена
рабочей силы в России будет

внутреннем, либо на мировом
рынке с другими странами, где
рабочая сила либо намного де
шевле, либо чуть дороже, но
существенно лучше по качест
ву, по производительности,
они начнут просто терять по
зиции, вытесняться. При всех
этих решениях о повышении
МРОТ, о предоставлении реги
онам самостоятельности по ус

Привычные страхи ряда
отечественных аналитиков
перед неизбежным гряду
щим присоединением Рос
сии к ВТО в некоторой сте
пени стушевываются, ког
да случаются примеры ис
пользования этой органи
зации даже против, каза
лось бы, основного ее
столпа — США. Так, напри
мер, Китай подал жалобу
на Соединенные Штаты во
Всемирную торговую орга
низацию (ВТО) по поводу
введения США антидем
пинговых пошлин на бума
гу, ввозимую из Китая, со
общило Associated Press
со ссылкой на официаль
ных представителей ВТО.

как рычаг для улучшения фор
мальных показателей работы
своих регионов, и для, отчас
ти, выбивания дополнитель
ных налоговых поступлений.
Теперь, установив намного бо
лее высокий нижний порог
минимальной оплаты, регио
нальные власти будут выкру
чивать руки предприятиям,
заставляя их повышать зарпла
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С одной стороны, здесь есть
определенное рациональное
зерно, поскольку социально
экономическая ситуация в ре
гионах очень различна, раз
лично состояние рынков тру
да. И кажется естественным,
что регионы должны иметь
право самостоятельно опреде
лять нижний порог заработной
платы. Таким образом, если
МРОТ определялся централи
зованно, и оказывался одина
ковым для регионов, которые
находятся в разном социаль
ноэкономическом положе
нии, то здесь можно ожидать,
что региональные минималь
ные заработные платы будут
устанавливаться, исходя из ре
альных возможностей и реаль
ной ситуации, которая есть в
тех или иных регионах. То же
самое касается и отраслевых
тарифных сеток. Если будут
существовать для разных от
раслей разные тарифные сет
ки, то можно было бы надеять
ся, что они будут отражать
конкретные особенности, свя
занные со спросом и предло
жением рабочей силы в от

фото: Анвар Галеев

стр. 9

Вопросы размеров и принципов расчета заработной платы волнуют практически всех
(и я считаю, что такая опас
ность крайне велика) к эскала
ции заработных плат. Учиты
вая, что заработная плата в те
чение последнего периода и
так росла очень и очень быст
ро, в данном случае я говорю
не о номинальной, а о реаль
ной заработной плате, это мо
жет дополнительно ускорить
этот процесс. Что бы ни гово
рили некоторые авторы, поли
тики, аналитики, одним из
важнейших
конкурентных
преимуществ российской эко
номики и в период кризиса, и
в период подъема, была отно

такой же, как в Чехии, Слове
нии при иной производитель
ности, то понятно, какое воз
действие на конкурентоспо
собность российских предпри
ятий это окажет. А я думаю,
сейчас можно говорить о том,
что российская экономика
достаточно быстро движется к
тому, чтобы цена рабочей силы
в ней оказалась такой же, как в
странах Центральной и Вос
точной Европы. О Китае, Вь
етнаме речи уже давнымдавно
не идет. Это означает, что мно
гие российские предприятия,
которые конкурируют либо на

тановлению региональных ми
нимальных заработных плат —
все это вообще никогда и ни
кем не учитывалось.
Почему можно ожидать, что
все эти изменения, которые
были предусмотрены еще в ап
реле, а вступают в силу с сен
тября, могут привести к непре
дсказуемым последствиям?
Первое — относительно эска
лации заработной платы. Те
перь регионы получают воз
можность устанавливать ниж
ний порог заработной платы
самостоятельно. Многие из
них могут рассматривать это

Ангелы и дети
Социальный проект, направленный
на увеличение добра в этом мире
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Продажи автомобилей иностранных марок в Рос
сии в январеавгусте 2007 года увеличились на 66%
по сравнению с аналогичным периодом 2006 года
— до 1 млн 5,029 тыс. Лидером остается Chevrolet с
показателем 114 тыс. 964 автомашин. На втором
месте лидер 2006 года — Ford (105 тыс. 858 машин),
на третьем — Toyota (99 тыс. 503). Наибольшие тем
пы показал китайский Cherry, увеличив объем реа
лизации в 6,8 раза — до 24 тыс. 866.

ту самым низкооплачиваемым
категориям работников. Одна
ко этим дело не ограничится.
Если это будет происходить, то
естественно, вслед за этим бу
дет двигаться вверх вся шкала
заработных плат. Невозможно
сделать так, что если неквали
фицированному
рабочему
подняли заработную плату в
два раза, то квалифицирован
ному рабочему ее оставили та
кой же, как она была раньше, и
разрыв в оплате квалифициро
ванных и неквалифицирован
ных рабочих сократился в два
(Окончание на стр. 3)

Дураки над дорогами
Коррупция снижает привлекательность отрасли
Владислав Кочетков
На сайте «ФИНАМа» состо
ялась конференция «До
рожное строительство: ку
да
кривая
выведет?»
Участники считают, что по
вышению привлекатель
ности отрасли мешает низ
кая прозрачность, созда
вая риски для инвесторов.

«В планах правительства —
увеличение объемов финанси
рования дорожностроитель
ной отрасли с текущего менее
чем 1% ВВП (менее $10 млрд)
до 4% (до $5060 млрд) к 2010
году. В связи с этим стоит ожи
дать качественного увеличе
ния доходов строительных
компаний, на акции которых
уже сейчас определился повы

шенный спрос со стороны ин
весторов. С начала текущего
года стоимость акций «Мос
тотреста», крупнейшей отече
ственной компании отрасли,
увеличилась на 80%, «Мосто
строя11» — на 125%. А бумаги
«Дальмостостроя» взлетели на
135%», — отметил аналитик
ГК «АЛОР» Илья Айзиков.
(Окончание на стр. 3)

По сообщению источника в
ВТО, который пожелал ос
таться неизвестным, китайс
кие представители во Всемир
ной торговой организации
объяснили свое решение тем,
что «Пекин выступает против
недобросовестной политики
США по введению дополни
тельных пошлин на китайские
товары».
В конце мая этого года Ва
шингтон объявил о введении
импортных пошлин, варьиру
ющихся от 23,19% до 99,65%,
на глянцевую бумагу из Китая,
используемую в производстве
книг по искусству и журналов.
Тем самым Минторг США
впервые пересмотрел свою по
литику, в соответствии с кото
рой Вашингтон не облагал
пошлинами товары из стран с
нерыночной экономикой.
Поводом к майскому введе
нию импортных пошлин на
китайскую бумагу послужили
жалобы национальных произ
водителей полиграфической
продукции, в частности ком
пании NewPage Corp., на то,
что китайские производители
ведут недобросовестную кон
курентную борьбу с америка
нскими компаниями, пользу
ясь всесторонней поддержкой
государства.
Жалоба, направленная Ки
таем в ВТО, может стать пер
вой за последние пять лет офи
циальной претензией Пекина к
Вашингтону на фоне целой се
рии выдвинутых Соединенны
ми Штатами за последнее вре
мя обвинений в адрес внешне
торговой политики КНР. Так, с
прошлого года Вашингтон
направил четыре жалобы в
ВТО на Китай. В ответ на пос
леднюю из них ВТО начала в
минувшем месяце расследова
ние. Жалоба касается субси
дий, предоставляемых прави
тельством Китая ряду нацио
нальных промышленных сек
торов и являющихся, по мне
нию США, незаконными.
Кроме того, ожидается, что
25 сентября этого года ВТО
объявит о создании специаль
ной комиссии, которая будет
расследовать ситуацию с за
щитой прав на интеллектуаль
ную собственность в Китае, а
также вопрос о налоговых ме
рах, принимаемых правитель
ством республики в целях
воспрепятствовать импорту в
страну автомобильных деталей
иностранного производства.
Напомним, в течение пяти
лет начиная с 2001 года дефи
цит торгового баланса США
непрерывно возрастал, дос
тигнув рекордного показателя
в $765,3 млрд в 2006 году, из
которых $232,5 млрд приш
лись на торговый баланс с Ки
таем. В целях сокращения
этой диспропорции, которую
критики неоднократно вменя
ли в вину администрации пре
зидента страны Джорджа Бу
ша, Вашингтон продолжает
оказывать давление на китайс
кое руководство. В частности,
США обвиняют Китай в иску
сственном занижении курса
юаня как форме государствен
ного субсидирования экспор
теров и призывают к его ско
рейшей ревальвации, а также
обещают вводить новые пош
лины на китайские импорт
ные товары.
Источник:
«Росбизнесконсалтинг»
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Новый электровоз ЭП2К#002 завершил
последний этап предварительных испытаний

КОРОТКО
Новый электровоз
Новый российский пассажирский электровоз постоянного
тока ЭП2К002 производства Коломенского завода (входит в
состав ЗАО «Трансмашхолдинг») успешно завершил последний
этап предварительных (заводских) испытаний — эксплуатацион
ный пробег в 5000 км. В процессе эксплуатационных испытаний
не зафиксировано отказов электровоза, повлекших за собой
брак или неисправности в поездной работе, срывы графиков
пассажирского движения. Базой эксплуатационного пробега
электровоза стало депо СанктПетербург — Пассажирский Мос
ковский (Октябрьская железная дорога). ЭП2К002 водил пасса
жирские поезда на участках СанктПетербург — Свирь, Санкт
Петербург — Бологое. 1 сентября состоялась первая поездка
электровоза на участке СанктПетербург — Москва во главе
фирменного поезда № 23/24 «Юность». В этой поездке работу
электровоза оценивал вицепрезидент ОАО «Российские желез
ные дороги» Валентин Гапанович.
Общая протяженность испытательного пробега составила
5606 км, ЭП2К002 перевез в общей сложности 260 пассажирс
ких вагонов. В ходе испытаний новый электровоз работал без ло
комотива прикрытия.
В настоящее время электровоз ЭП2К002 готовится к выстав
ке железнодорожной техники в Щербинке, после чего он будет
направлен на приемочные испытания. Межведомственная ко
миссия будет принимать решение о серийном производстве
электровозов ЭП2К по результатам испытаний двух локомоти
вов. Электровоз ЭП2К001, прошедший в 2006 году эксплуата
ционный пробег в зимних условиях на ЗападноСибирской же
лезной дороге, в настоящее время находится на эксперименталь
ном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, где проходит подготовку к
динамикопрочностным испытаниям.

Приглашаем на форум
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.

Автомобили для МЧС

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«ИжАвто» поставит специальные ВАЗ#2104

Виктор Зубков,
Председатель Правительства
Российской Федерации

Анна Терехова
Ижевский автозавод стал
победителем
государ
ственного тендера на пос
тавку автомобилей для
МЧС России. В соответ
ствии с этой победой, под
писан контракт, по которо
му до конца сентября 260
автомобилей
ВАЗ2104
поступят в распоряжение
оперативных управлений
министерства.
Специально адаптирован
ные для нужд МЧС ВАЗ2104
ижевского производства пред
назначены для использования
в качестве оперативнослу
жебного транспорта, локали
зации и тушения локальных
очагов возгорания, выполне
ния аварийноспасательных и
других специальных работ при
ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций.
«Четверки» способны опе
ративно доставить расчет из
пяти человек и специальное
оборудование к месту возник
новения чрезвычайной ситуа

«Полагаю абсолютно правильным сконцентри#
ровать усилия правительства на развитии таких
традиционно мощных для нашей страны отрас#
лей, как авиастроение и судостроение. Здесь, ко#
нечно, большую роль должны сыграть создавае#
мые государственные корпорации по этим нап#
равлениям. К сожалению, в течение долгих лет у
нас не было возможности направить необходи#
мые ресурсы в эти высокотехнологичные, перс#
пективные сферы экономики».

КОРОТКО
Руда узнает себе цену

ции. Кроме этого, они могут
оснащаться комплектом спе
циального пожарнотехничес
кого оборудования весом до 70
кг. Для его размещения в грузо
вом отсеке предусмотрен стел
лаж с выдвижной платформой,

обеспечивающий быстрое при
ведение оборудования в готов
ность. Отгрузка автомобилей
должна состояться до начала
октября этого года.
Автомобили
ВАЗ2104,
адаптированные для МЧС,

награждены дипломом выс
тавки «Пожарная безопас
ность» (Оренбург, 2007 год).
Напомним, что в 2006 году
Ижевский автозавод уже пос
тавил МЧС РФ 200 таких авто
мобилей.

Уральцы укрепляются в сердце Европы
Анна Терехова

Мероприятия Форума будут проходить при поддержке Де
партамента поддержки и развития малого предприниматель
ства города Москвы и Администрации Ярославской Области, а
также при участии территориальных торговопромышленных
палат и региональных центров субконтрактации. Главная цель
Форума — расширение и развитие кооперационных связей
между малыми, средними и крупными промышленными
предприятиями Ярославской области и других регионов Рос
сийской Федерации.
В рамках Форума организуется «Биржа субконтрактов», на
которой будут выставлены заказы крупных предприятий России
и ближнего зарубежья. По своей сути «Биржа субконтрактов» —
это серия подготовленных переговоров уполномоченных предс
тавителей предприятийзаказчиков с потенциальными постав
щиками по вопросам изготовления и поставки изделий по тех
ническим заданиям заказчика. «Бирже субконтрактов» предше
ствует предварительный квалификационный отбор, на основа
нии результатов которого заказчики формируют список и оче
редность переговоров с потенциальными поставщиками. Пере
говоры на «Бирже субконтрактов» ведутся напрямую без пос
редников, а благодаря предварительному ознакомлению пос
тавщиков с основными требованиями к заказам переговоры
проходят предметно 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
изводственнотехнологических 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, электроника 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.

Стоимость контрактов на поставку железной
руды может вырасти в следующем году на 25%

Швейцарское представительство Уральского оптикоме
ханического завода — фирма Trialptek GmbH — стала
членом крупной швейцарской организации содействия
развитию торговли OSEC.
Российскошвейцарское предприятие Trialptek GmbH являет
ся партнером Уральского оптикомеханического завода на евро
пейском, азиатском и африканском рынках. Наряду с продвиже
нием продукции уральского объединения на мировой рынок,
Trialptek занимается привлечением инвестиций и новых техно
логий для производства на базе УОМЗ высокотехнологичных из
делий. В Базеле работает сервисный центр и выставочный па
вильон с образцами продукции УОМЗ.

Trialptek поставляет гражданскую продукцию УОМЗ (медици
нскую технику, спутниковое геодезическое оборудование и све
тофорную технику) на рынки Германии, Италии, Польши, стран
Ближнего Востока и Северной Африки). Деятельность OSEC,
опираясь на прямую поддержку швейцарских госорганов, нап
равлена на содействие экспортноориентированным отраслям
Швейцарии. Благодаря сотрудничеству с OSEC у Trialptek суще
ственно расширились возможности для продвижения и реализа
ции продукции УОМЗ как на рынках стран ЕС, так и развиваю
щихся стран. По словам коммерческого директора Trialptek, за
местителя директора УОМЗ по продажам гражданской продук
ции Анатолия Слудных, интеграция Trialptek в авторитетные
международные организации позволяет существенно увеличить
объем продаж и укрепить позиции швейцарской фирмы на ми
ровом рынке с точки зрения зрелости и профессионализма.

Стоимость контрактов на поставку железной руды может вы
расти на 25% в следующем году, поскольку ее производители не
способны обеспечить возрастающий спрос, полагают эксперты
J.P.Morgan. Ранее они ожидали повышения на 10%, сообщило
агентство Bloomberg. «Дисбаланс дает добывающим компаниям
сильную позицию на ежегодных переговорах о ценах, которые
начнутся в октябре», — говорится в отчете бразильского подраз
деления J.P.Morgan. В 2009 году, как отмечается в сообщении,
рост цен может составить 10%. Стоимость железной руды на
спотрынке почти удвоилась в текущем году. Крупнейшими про
изводителями железной руды в мире являются бразильская ком
пания Cia. Vale do Rio Doce, англоавстралийская Rio Tinto
Group и австралийская BHP Billiton Ltd.

Охота в Россию
LLC может создать производство в России совместно с кана
дским производителем автокомпонентов Magna International,
долю в котором недавно приобрел Олег Дерипаска, сообщает
агентство Bloomberg со ссылкой на руководство компании.
Chrysler должен начать производить машины в России в течение
двухтрех лет, чтобы быть конкурентоспособным на этом рынке,
заявил в среду исполнительный вицепрезидент компании по
международным продажам и маркетингу Майкл Мэнли. Расши
рение операций на российском рынке является элементом плана
Chrysler по удвоению международных продаж в течение пяти лет.
«Очевидно, это одна из возможностей, — сказал М.Мэнли о
сотрудничестве с Magna. — Но кто знает, как будут развиваться
отношения между Magna и Дерипаской?». Их сотрудничество
«может открыть возможности для нас в плане совместной рабо
ты в России, а может и не открыть», отметил он. Chrysler рас
сматривает различные варианты — от совместной деятельности с
китайской Chery Automobile до поиска компании с уже имеющи
мися в России мощностями, сообщил М.Мэнли.

Петербургское
приобретение
ЕПК приобрела
«Подшипник#Центр «Лимекс»
Михаил Медведев, СанктПетербург
Европейскую подшипниковая корпорация (ЕПК) приоб
рела санктпетербургскую компанию «ПодшипникЦентр
«Лимекс», специализирующуюся на производстве,
комплектации и продажах ремкомплектов для автомо
бильных узлов.

ООО «Лимекс», вошедший в структуру дочерних предприятий
ЕПК, существенно усиливает влияние корпорации на рынке авто
компонентов страны. Номенклатура ремонтных комплектов ООО
«Лимекс» насчитывает более 300 наименований, в том числе рем
комплекты коробок перемены передач, главных передач, газорасп
ределительных механизмов, поворотных кулаков, стоек передней
подвески, промежуточных опор карданных валов, ступиц и других.
Для удовлетворения потребностей покупателей во всех ценовых
сегментах «Лимекс» собирает ремкомплекты как из дорогих зару
бежных подшипников производства ведущих мировых производи
телей, так и из дешевых производства ЮгоВосточной Азии.
В настоящее время между ООО «Лимекс» и ООО «Торговый
Дом ЕПК» готовится соглашение о стратегическом партнерстве
и взаимодействии по развитию производства и реализации ремо
нтных комплектов ступиц и других подшипниковых узлов для
автотранспорта.
Производство, комплектация и реализация ремонтных комп
лектов для ступиц колес, а также других подшипниковых узлов
автотранспорта является одним из стратегических направлений
бизнеса Европейской подшипниковой корпорации, ориентиро
ванным на вторичный рынок. Первые два вида ремкомплектов
ЕПК для ступиц автомобилей были освоены в 2002 году на
Волжском подшипниковом заводе. В 2006 году был начат выпуск
новой серии ремкомплектов под торговой маркой «Волжский
стандарт». За этот период доля ЕПК на рынке ремкомплектов
возросла от 1% до 12,5%.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
И.о. президента АК «Транснефть» назначен
вице#президент компании Юрий Лисин

Первое чтение законопроекта о порядке
инвестиций в стратегические объекты

Кадровый ответ

Зарплатный
вопрос

«Транснефть» получила «технического» президента

(Окончание. Начало на стр. 1)
раза, либо вообще дошел до нуля. Конечно, вся шкала будет
сдвигаться вверх, это будет служить спусковым механизмом для
инфляции. Это может вести (в зависимости от решений, кото
рые будут принимать региональные власти) и к резкому удоро
жанию рабочей силы с самыми разнообразными последствиями
— вплоть до прекращения деятельности целых предприятий, для
которых эти повышенные ставки заработной платы окажутся
просто непосильными.
Кроме того, пока действовал централизованный механизм
МРОТ, существовал своего рода тормоз, сдерживающий меха
низм. Он состоял в том, что при повышении МРОТ нужно было
повышать ставку первого разряда ЕТС, по которой оплачивают
ся бюджетники, и отсутствие финансовых ресурсов, прежде все
го, у федерального бюджета, служило тормозом, ограничивало
скорость процесса. Не исключено, что региональные власти сей
час попробуют снять этот тормоз. Я не знаю, получится это у них
или нет, и я не знаю, насколько это корректно с юридической
точки зрения, но, тем не менее, нельзя исключить, что они по
пытаются сделать так, чтобы вводить повышенную минималь
ную заработную плату для небюджетного сектора, оставляя ниж
ний порог зарплаты для бюджетного сектора таким, как он был,
то есть, более низким. Таким образом, они получают возмож
ность оказывать давление на небюджетный сектор, чтобы там
предприниматели шли на резкое повышение заработной платы,
в то же время освобождая себя от обязательств делать то же самое
в бюджетном секторе. Они, таким образом, улучшают формаль
ные показатели, будут надеяться получить дополнительные на
логовые поступления, при этом не увеличивая свои собственные
расходы. Тот тормоз, который существовал в тот период, когда
МРОТ устанавливался централизовано и был единым для всех,
может оказаться снят. Может быть, этого не будет, точно сказать
трудно, все будет зависеть от поведения региональных властей.
Тем не менее, такая опасность существует, и если она начнет ре
ализовываться, то я думаю, что мало не покажется. Это откроет
возможность региональным властям относиться к небюджетно
му сектору экономики просто как к дойной корове. Это первое.
Второе — что касается шансов на то, что это приведет к выхо
ду заработной платы из тени. Это очень странная логика, и мне
кажется, что если попытаться чутьчуть вникнуть, то ее стран
ность становится очевидной. Представим себе, что был некий
работник, которому реально платили 2000 руб. Минимальная за
работная плата была 1000 руб., поэтому предприниматель платил
1000 руб. открыто, а 1000 руб. — в конверте. Налоги платились
только на 1000 руб., допустим, что налоги на это — 30%. Теперь,
допустим, принято решение об увеличении заработной платы с
1000 руб. до 2000 руб. Идея тех, кто надеется, что это приведет к
выводу зарплаты из тени и увеличению налоговых платежей сос
тоит в следующем: теперь этот человек должен будет получать
2000 официально. И налоговая нагрузка тоже будет уплачивать
ся со всей этой суммы. То есть, получается — люди надеются, что
увеличение налоговой нагрузки приведет к выходу заработной
платы из тени! Ведь по существу это означает, что если раньше
эффективная налоговая ставка была 15%, то теперь будет 30%!
Вообще говоря, все, что мы знаем о рациональном поведении
людей, говорит нам обратное: что повышение налоговой нагруз
ки наоборот, стимулирует уход экономической деятельности в
тень. Практически это означает, что работник такого типа, как в
нашем примере, подорожал для предпринимателя на 15%, пос
кольку раньше эти проценты налога не платились. Совершенно
неочевидно, что все смогут потянуть эту возросшую цену рабо
чей силы. Не исключено, что некоторые просто сочтут лучшим
избавляться от таких работников, которые подорожали. Кроме
того, даже если мы поверим, что заработная плата самых низко
оплачиваемых работников таким образом действительно выйдет
из тени, это не значит, что предприниматели не попытаются
компенсировать увеличение этих издержек уходом заработной
платы из света в тень для более высокооплачиваемых работни
ков. С высокой степенью вероятности, если низкоквалифициро
ванный работник теперь оплачивается целиком по белому, зна
чит, та экономия, которая была раньше, ушла — создаются сти
мулы для того, чтобы уводить в тень в еще большей мере заработ
ную плату тех работников, которые оплачиваются выше. И кото
рые формально этим повышением МРОТ не были затронуты,
они изначально получали вбелую больше, чем этот новый порог.
Поэтому надежды на то, что подобного рода меры приведут к
резкому выходу заработных плат из тени, мне кажутся ни на чем
не основанными. Либо это как было, так и останется, либо, если
этот процесс пойдет очень резко и быстро, наоборот, это может
привести к усилению теневых выплат и те опросы, которые мы
проводили в начале 2000ых годов, как раз это и подтверждают.
Отвечая на вопрос «А что было бы, если бы минимальная за
работная плата была бы увеличена в несколько раз?», многие
предприятия отвечали: «Мы бы были вынуждены увеличить до
лю теневой оплаты».Формальная рациональность этих мер в ре
альности может привести к весьма тяжким последствиям, но в
значительной мере это будет зависеть от того, как поведут себя
региональные власти. Точного прогноза, как именно они себя
поведут, пока дать невозможно. Но, тем не менее, нужно иметь в
виду, что у региональных властей свои интересы, и далеко не
всегда эти интересы полностью совпадают с интересами быстро
го, устойчивого развития региональных экономик.
Источник: Opec.ru

Новая партия сортамента
Ирина Скумина
ЗАО «ТМКCPW», совместное предприятие Северского
трубного завода (СТЗ) и греческой компании HUMBEL
Limited, отгрузило первую партию своей продукции —
сварных прямошовных труб. Отгрузка осуществлена в
адрес ОАО «НК Роснефть».
Нефтяникам отгружено около 2 тыс. т пятнадцатиметровых
сварных прямошовных труб диаметром 325 мм с толщиной стен
ки 10 мм, изготовленных из конструкционной низколегирован
ной стали. Организация доставки этого заказа потребовала при
менения особых логистических решений, связанных с нестанда
ртной длиной продукции. Новый вид продукции может иметь
длину до 18 м по сравнению с 12 м стандартной длины. Продук
ция выпускается на высокопроизводительном трубоэлектросва
рочном оборудовании и предназначена для нефтяных и газовых
компаний в России и странах СНГ, а также для растущей строи
тельной отрасли. Мощность предприятия составляет 200 тыс. т
трубной продукции в год.
«Отгрузки ЗАО «ТМКCPW» позволят нам выйти на новый
для нашей Компании сегмент рынка сварных прямошовных
труб среднего диаметра, предназначенных в первую очередь для
нефтяной и газовой промышленности. Мы прогнозируем даль
нейший рост потребления данного вида продукции и видим хо
рошие перспективы по укреплению рыночных позиций ТМК.
Успешная работа СП будет также способствовать увеличению
доли высокотехнологичной продукции в структуре продаж Ком
пании», — заявил генеральный директор ОАО «ТМК» Констан
тин Семериков.

Смена первого лица в ос
новной нефтепроводной
компании страны наделала
уже немало шума в самых
разных кругах. И.о. обя
занности президента АК
«Транснефть»
назначен
вицепрезидент компании
Юрий Лисин, сообщает
Русская Служба Новостей.
Открытое акционерное об
щество «Акционерная компа
ния по транспорту нефти
«Транснефть» зарегистриро
вана 26 августа 1993 года и яв
ляется
правопреемником
Главного производственного
управления по транспорти
ровке и поставкам нефти
(Главтранснефть) Миннеф
тепрома СССР. Основные
направления
деятельности
компании — перекачка, коор
динация и управление транс
портировкой нефти по маги
стральным нефтепроводам на
нефтеперерабатывающие
предприятия России и за ее
пределы. «Транснефть» имеет
около 50 тыс. км магистраль
ных нефтепроводов диамет
ром от 420 мм до 1220 мм и 386

нефтеперекачивающих стан
ций. Грузооборот компании в
2006 году составил 1091,4
млрд т\км. Уставный капитал
АК «Транснефть» составляет 6
млн 219 тыс. 502 руб.
11 сентября стало извест
но, что Семен Вайншток уй
дет с поста президента АК
«Транснефть» и возглавит
госкорпорацию по подготов
ке к Олимпиаде2014, приняв
предложение президента Вла
димира Путина. 13 сентября
закончился срок контракта
Вайнштока, который руково
дил «Транснефтью» на протя
жении восьми лет.
В «Транснефти» подчерки
вали, что не ждут в ближайшее
время больших кадровых из
менений. «Заслуга Семена
Михайловича в том, что он
прекрасно наладил работу
компании, мы как работали,
так и работаем, никто не ухо
дит, все пока сидят на своих
местах». По комментариям ис
точника, назначение исполня
ющего обязанности носило
технический характер, при
этом подчеркивалось, что
Юрий Лисин назначен на эту

должность внутренним прика
зом компании, а не предложен
со стороны главного акционе
ра компании — государства.
Юрий Лисин пришел в
«Транснефть» в 1994 году в ка
честве начальника отдела тех
нической эксплуатации маги
стральных нефтепроводов и
нефтебаз. В 1997 году он стал
вицепрезидентом компании.
Как долго он будет занимать
пост исполняющего обязан
ности, неизвестно.
Участники нефтяного рын
ка до сих пор называли три
кандидатуры на пост прези
дента «Транснефти»: главу «За
рубежнефти» Николая Токаре
ва (коллегу Владимира Путина
по службе в ГДР), зампреда
правления «Газпрома» Валерия
Голубева (с ним президент
страны работал в мэрии
СанктПетербурга) и нынеш
него исполняющего обязан
ности министра промышлен
ности и энергетики Виктора
Христенко (председателя сове
та директоров «Транснефти»;
считается наиболее вероятным
кандидатом в президенты неф
тепроводной монополии). Од

нако ни в Минпромэнерго, ни
в «Газпроме» этот слух не ком
ментируют. Не исключается
также вариант, по которому
эту должность займет бывший
премьер министр Михаил
Фрадков.
Кандидатура нового главы
«Транснефти» может быть оп
ределена в конце сентября,
когда придет правительствен
ная директива от Росимущест
ва с предписаниями, за кого
именно следует голосовать на
собрании акционеров. Скорее
всего, пока не будет опреде
ленности с составом нового
кабинета министров, прези
дента нефтепроводной моно
полии не назначат.
По мнению руководителя
Фонда национальной энерге
тической безопасности Конс
тантина Симонова, долж
ность президента «Транснеф
ти» может быть даже упразд
нена, если в Кремле примут
решение о создании новой
госструктуры в форме холдин
га, которая бы объединила
«Роснефть», «Транснефть» и
«Зарубежнефть».
Источник: Opec.ru

Закон об иностранных инвестициях
Госдума приняла в первом чтении
законопроект «О порядке осущес
твления иностранных инвестиций в
коммерческие организации, имею
щие стратегическое значение для
национальной безопасности РФ».
Документ ограничивает доступ иност
ранцев в организации 39 видов деятель
ности, в частности, в сферу производства
вооружения, а также военной, авиацион
ной и специальной техники, ядерных ма
териалов, строительства ядерных объек
тов и космической деятельности. Также
ограничения коснутся отраслей, доля ко

торых в ВВП составляет 23%. В области
топливноэнергетического комплекса и
недропользования ограничения предус
матриваются лишь для стратегических
месторождений.
Как сообщил РИА Новости глава думс
кого комитета по промышленности Мар
тин Шаккум, у депутатов есть ряд замеча
ний к законопроекту, которые необходи
мо учесть при доработке документа ко
второму чтению.
В частности, по мнению Шаккума,
нужно установить четкий перечень стра
тегических предприятий РФ и сделать
процедуру предварительного согласова

ния сделок более прозрачной и простой.
Кроме того, считает депутат, в законопро
екте необходимо прописать процедуру
контроля за сделками, которые соверша
ют инвесторы с активами стратегических
предприятий.
Как заявил президент РФ Владимир
Путин, приток капитала в Россию с нача
ла года составил $70 млрд: «Начался при
ток капитала: в прошлом году он был $41
млрд, в этом году — $70 млрд», — сказал
президент. Он отметил, что отток капита
ла из России также происходил, но сейчас
он остановился.
Источник: Opec.ru

Дураки
над дорогами
(Окончание. Начало на стр. 1)
Его поддерживает эксперт ИФК «Университет» Полина Куз
нецова: «На наш взгляд, для частного инвестора эта отрасль ос
тается привлекательной, даже несмотря на внушительный рост
котировок дорожностроительного сектора, который мы наблю
дали с начала года. Государство готово финансировать отрасль,
деньги на это в федеральном бюджете есть, и в ближайшее время
размер отчислений на строительство российских дорог будет
только увеличиваться».
Аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» Владимир
Сергиевский согласился со своими коллегами, но с определен
ными оговорками: «Мы считаем, что отраслевые и специфичес
кие риски (коррупция, административный ресурс) остаются дос
таточно высокими, и лишь отдельные компании отрасли заслу
живают внимания инвесторов.
Среди наиболее привлекательных объектов инвестирования
мы выделяем «Бамтоннельстрой» и «Мостострой11». Евгения
Лобачева из ИК «АК Барс Финанс» обратила внимание на еще
одну проблему дорожного строительства в России — слабый уро
вень развития технологий. «Это оттягивает выделяемые средства
для строительства на ремонт. С одной стороны, происходит эко
номия, но через 5 лет приходится ремонтировать, хотя, по прак
тике западных стран, дорога без ремонта должна служить 25 лет»,
— отмечает эксперт.
Аналитик «Собинбанка» Вадим Горбунов считает значимой
проблемой неразвитость законодательства, и, как следствие, ме
ханизмов финансирования и привлечения инвестиций в от
расль. По этой причине в России тормозится строительство
платных дорог. «Отсутствие четкого руководства по защите прав
инвестора делает отрасль непривлекательной для западных ин
весторов. Сами понимаете, что неинтересно вкладывать сред
ства, если доход не гарантирован. Скоростная трасса Москва
Питер строится как платная изначально, посмотрим, как планы
Минтранса реализуются», — заявила гжа Лобачева.
Участники организованной «ФИНАМом» конференции, счи
тают, что расклад сил в российском дорожном строительстве в
ближайшие годы сохранится, по крайней мере, на нем вряд ли
появятся новые игроки. «Технически создать с нуля подобную
компанию довольно сложно, в первую очередь, в плане подбора
высококвалифицированных инженерных кадров (что особенно
актуально в мостостроении), отработки технологий строитель
ства и проектирования и прочее.
Другое дело, что возможна смена собственников у ряда неза
висимых предприятий», — считает гжа Кузнецова. Несколько
иной точки зрения придерживается гн Горбунов: «Один из наи
более вероятных игроков — Strabag. Как известно, уже этой
осенью компания намеревается участвовать в тендере на строи
тельство объездной дороги в Сочи. Думаю, данный тендер мож
но рассматривать как «входной билет» на строительство и других
инфраструктурных объектов этого города».

Добровольный аудит
Ирина Скумина
Руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Константин Пу
ликовский распорядился о начале эксперимента по соз
данию аудита качества. Эксперимент проходит на терри
тории регионов Центрального федерального округа.
Суть начатого эксперимента заключается в предоставлении
возможности проводить на предприятиях комплексный аудит
промышленной и экологической безопасности. Главное условие
— желание самого предприятия. Если эксперимент окажется
удачным, то уже с 2008 года Федеральная служба по экологичес
кому, технологическому и атомному надзору может начать отхо
дить от проведения экспертиз по отдельным направлениям —
промышленной, энергетической, радиационной или экологичес
кой безопасности, постепенно переходя к комплексному аудиту.
Аудит будет проводиться одновременно по всем видам надзо
ра — по энергетическому, строительному надзорам, по надзору за
качеством используемого оборудования, а также за безопас
ностью оборудования, которое только планирует закупать и ус
танавливать предприятие, и т.д. Особое внимание будет уделено
вопросам экологической безопасности. Прежде всего, считают
специалисты Ростехнадзора, в проведении аудита промбезопас
ности должен быть заинтересован сам собственник, ведь именно
он заинтересован в бесперебойной и безаварийной работе свое
го предприятия.Сегодня добровольный аудит качества уже про
водится экспертной организацией под названием «Научнотех
нический комитет «Промэкспертиза». Аудиторскую проверку
уже прошли некоторые электротехнические лаборатории, нахо
дящиеся в составе Федеральной сетевой компании. Аудит каче
ства Ростехнадзора призван объединить усилия наиболее квали
фицированных узких специалистов страны с усилиями инспек
торов Ростехнадзора и сотрудников аккредитованных им орга
нов. Введение системы аудита качества преследует сразу нес
колько целей: проверка уровня готовности предприятий и орга
низаций выполнять работу и услуги в сфере, подконтрольной
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору; принятие превентивных мер по обеспечению
качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг; ока
зание помощи предприятиям и организациям по приведению в
соответствие их производства требованиям технических регла
ментов и нормативных документов Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору.

КОРОТКО
Sabre + «Трансаэро»
Авиакомпания «Трансаэро» заключила договор о сотрудни
честве с компанией Sabre Travel Network, что позволит органи
зовать продажу билетов на рейсы «Трансаэро» через глобаль
ную дистрибутивную систему Sabre GDS (Global Distribution
system). На сегодняшний день более 360 авиакомпаний подпи
сали с Sabre Travel Network договора (TMA), гарантирующие
доступ ко всем опубликованным тарифам и рейсам перевозчи
ков в режиме реального времени. Помимо этого авиакомпания
считает, что соглашение позволит увеличить объемы продаж на
ряде направлений. Заместитель генерального директора — ком
мерческий директор «Трансаэро» Борис Гульницкий заявил:
«Подписание данного договора позволит «Трансаэро» увели
чить объемы продаж во всем мире, особенно в Европе, Север
ной Америке и на Ближнем Востоке. От реализации этого сог
лашения, без сомнения, выиграют и «Трансаэро», и Sabre».
Вицепрезидент Sabre Travel Network по развитию отношений
с поставщиками и организации совместных предприятий Дин
Бибб сказал, что авиакомпания «Трансаэро» стала еще одним пе
ревозчиком, принявшим в последнее время решение об участии
в Sabre GDS. «Дополнительная возможность распространения
по всем доступным каналам, которая возникает в результате на
шего сотрудничества, одинаково привлекательна как для регио
нальных авиакомпаний, так и для крупных мировых перевозчи
ков» — говорит гн Бибб.
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промышленной выставки «Металл#Экспо»

НОВОСТИ
Планы «ГАЗа» на Maxus
«Группа «ГАЗ» планирует, что проектная мощность производ
ства автомобилей Maxus на Горьковском автозаводе составит 50
тыс. автомобилей в год, говорится в сообщении группы. Согласно
прессрелизу, Maxus будут производиться в Нижнем Новгороде с
начала 2009 года. В настоящее время легкие коммерческие авто
мобили Maxus производятся на британском предприятии LDV,
принадлежащем «Группе «ГАЗ». Продажи автомобилей Maxus в
России начались в сентябре. В прессрелизе отмечается, что на
российский рынок поступает весь модельный ряд, производимый
в Великобритании. Цена автомобиля на российском рынке ниже,
чем в Великобритании. Как сообщалось ранее, «Группа «ГАЗ» в
июле 2006 года объявила о приобретении у американского фонда
Sun Capital 100% акций LDV Holgings, специализирующегося на
производстве легких коммерческих автомобилей.

Рекордные приросты завода имени Ленина
Объем продукции, выпущенной ОАО «НИТЕЛ» за 7 месяцев
2007 года превысил на 278,4% показатель аналогичного периода
прошлого года. По продукции оборонного назначения прирост
составил 310,1%. В том числе объем продукции, изготовленной
для Министерства обороны РФ по государственному оборонному
заказу возрос на 686,2%. Прирост объема производства по изго
товлению продукции гражданского назначения составил 7%. Отк
рытое акционерное общество «Нижегородский телевизионный
завод имени В.И. Ленина» — ОАО «НИТЕЛ» — одно из крупней
ших и высокотехнологичных предприятий радиоэлектронной
промышленности Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Включено в Государственную программу вооружения до 2015 года.
Открытый в 1917 году как телефонный, завод со временем пере
шел на выпуск связных радиостанций, а впоследствии и на выпуск
радиолокационной техники. В настоящее время завод выпускает
радиолокационные станции и комплексы, обладающие рядом
уникальных возможностей, в том числе способностью обнаружи
вать самолеты, изготовленные по технологии «СТЕЛС».

SSJ100 для «Армавиа» с помощью ВТБ
ВТБ и национальный авиаперевозчик Армении — ЗАО «Арма
виа» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на
развитие долгосрочного партнерства при реализации программы
обновления авиационного парка «Армавиа», говорится в сообще
нии ВТБ. Соглашение предусматривает участие группы ВТБ в
банковском обслуживании «Армавиа» и финансировании проек
тов авиакомпании. Авиакомпания будет рассматривать группу
ВТБ в качестве приоритетного партнера при организации инвес
тиционных проектов. В рамках достигнутых между банком и ави
акомпанией договоренностей, в частности, стороны намерены
рассмотреть возможность совместной реализации сделки по за
купке у ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) воздушных
судов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). В настоящее время прорабаты
вается проект по финансированию поставки в 2008 году двух са
молетов SSJ100 для «Армавиа» в объеме от $55 млн до $60 млн.
Взаимодействие с предприятиями воздушного транспорта являет
ся одним из приоритетных направлений деятельности ВТБ. Об
щий объем принятых банком за последние два года кредитных
рисков на проведение операций с предприятиями воздушного
транспорта составил более $400 млн. Собственник «Армавиа» Ми
хаил Багдасаров сообщил, что ВТБ предоставит «Армавиа» кредит
на $100 млн для покупки пяти самолетов Sukhoi SuperJet. «Арма
виа» — крупнейший авиаперевозчик в Армении. В прошлом году
парк «Армавиа» понес серьезные потери: в начале мая в катастро
фе у аэропорта Сочи разбился принадлежавший авиакомпании
самолет А320, а всего через два дня еще один лайнер этого типа
сгорел в результате пожара на авиаремонтном заводе в Бельгии.

Конференция на Тагмете
На ТАГМЕТе, входящем в ТМК, подведены итоги 3й Науч
нотехнической конференции среди молодых специалистов.
Ежегодная научнотехническая конференция молодых работ
ников служит восполнению и поощрению интеллектуального
потенциала ТАГМЕТа. Особенно это важно именно теперь,
когда на заводе происходит перевооружение производства,
внедряются новые технологии, расширяются объемы произво
димой продукции. В девяти секциях было заслушано 43 докла
да различной тематики.
Среди победителей, чьи работы удостоены наивысших оце
нок, начальник лаборатории Центральной заводской лаборато
рии (ЦЗЛ) Сергей Мотренко («Анализ процессов рафинирова
нии стали применительно к условиям ОАО «ТАГМЕТ»), социо
лог отдела кадров Ольга Рудь («Разработка модели компетенций
как основа эффективного управления персоналом»), Дмитрий
Гусаков («Информационные технологии на предприятии»), Ека
терина Комар («Совершенствование технологии горячего цин
кования водогазопроводных труб»), Светлана Василенко замес
титель начальника экономического управления (Управление
оборотными активами на ОАО «ТАГМЕТ»), начальник группы
ЦЗЛ Анна Зинченко («Разработка технологии процесса высадки
концов бурильных труб», старший менеджер отдела продаж ТФ
ЗАО «ТД ТМК» Максим Макаров («Продажи труб как стратегии
мотивирования») и начальник группы ЭТЛ Роман Тимошенко
(«Стратегии и оценка планирования почасового потребления
энергии в условиях НОРЭМ»).
Победители награждены денежными премиями и получили
право представлять ТАГМЕТ на корпоративной научнотехни
ческой конференции, которая пройдет в октябре этого года в Со
чи. Практика таких конференций способствует развитию инно
вационных процессов, помогает оценить вклад молодых работ
ников и специалистов в развитие предприятия и компании.

Подтверждение сертификата
На Белорецком металлургическом комбинате (ОАО «БМК»,
входит в ОАО «Мечел») прошла аудиторская проверка системы
менеджмента качества, результатом которой стало подтвержде
ние сертификата соответствия международному стандарту ISO
9001:2000. Первый сертификат соответствия системы менедж
мента качества международному стандарту ISO 9001:2000 сроком
на три года был выдан ОАО «БМК» в 2003 году. С этого момента
комбинат ежегодно проходит надзорную аудиторскую проверку
с целью продления действующего сертификата, и каждые три го
да на комбинате проводится ресертификационный аудит с целью
подтверждения соответствия системы менеджмента качества
международному стандарту ISO 9001: 2000. Очередная надзорная
аудиторская проверка системы менеджмента качества прошла на
Белорецком металлургическом комбинате в сентябре 2007 года.
В ходе проверки специалисты аудиторской компании побы
вали во многих подразделениях и службах предприятия. Они
проверили действующие на комбинате процессы системы мене
джмента качества на соответствие требованиям внутренних нор
мативных документов и требованиям международного стандарта
ISO 9001:2000. Кроме того, эксперты встретились с управляю
щим директором ОАО «БМК» Константином Николиным. Во
время встречи стороны обсудили текущие достижения и даль
нейшие перспективы совершенствования системы менеджмента
качества на предприятии.
При подведении итогов проверки инспектирующим органом
отмечено, что ОАО «БМК» неуклонно выполняет все требова
ния международного стандарта ISO 9001:2000 и постоянно раз
вивает действующую систему менеджмента качества. Специа
листами аудиторской компании было вынесено положительное
решение о продлении действия сертификата на Белорецком ме
таллургическом комбинате.

«Группа «ГАЗ» планирует, что проектная мощность
Maxus составит 50 тыс. автомобилей в год

Металлургический Давос
Навстречу «Металл#Экспо’2007»
Дмитрий
Ляховский,
руководитель пресс
службы «МеталлЭкспо»

Заседание Оргкоми
тета 13й Междуна
родной промышлен
ной выставки «Ме
таллЭкспо»
(1316
ноября) показало, что
в «металлургическом
Давосе» примут учас
тие фактически все
ведущие металлурги
ческие предприятия
России, стран СНГ,
Восточной Европы и
ЮгоВосточной Азии.
Причем, в этом году
будет не менее 100
новых
компаний
участников. Серьез
ную заявку о себе
сделают китайские
компании.
Всего свои экспози
ции разместят на терри
тории ВВЦ свыше 700
компаний из более 40
стран мира. На стендах
будет работать свыше
4000 человек. А посетят
форум свыше 30000 ру
ководителей и специа
листов из сфер метал
лургии и машинострое
ния, транспорта и ло
гистики, металлообра
ботки и металлосервиса.
По словам предста
вителя РСПП Светланы
Степановой, подобные
профессиональные фо
румы особенно важны
на фоне формирования
госкорпораций по авиа
и судостроению, разви
тию атомной энергети
ки и нанотехнологий, в
условиях
разработки

стратегических прог
рамм развития базовых
отраслей экономики.
В ходе заседания Орг
комитета 30 руководите
лей профессиональных
объединений, научно
исследовательских инс
титутов, представители
министерств и ведомств
утвердили выступления
свыше 500 докладчиков

в рамках конгрессной
части выставочного фо
рума, число мероприя
тий которого превысит
60 конференций, семи
наров, круглых столов и
презентаций. На этих
конференциях будет об
суждаться весь спектр
вопросов металлурги
ческого бизнеса, разви
тие сервисных направле
ний для стройиндуст
рии, автопрома, трубоп
роводного транспорта.
Организаторами мероп
риятий выступают свы
ше 50 организаций и

компаний. Посетят де
ловые мероприятия свы
ше 3000 человек. Только
на территории ВВЦ для
проведения мероприя
тий во время «Металл
Экспо'2007» будут задей
ствованы 10 конференц
залов в 4 павильонах.
Часть
мероприятий
пройдет в отелях «Кос
мос»,
«Ренессанс»,

«Президент Отель», «Хо
лидей Инн».
На выставке будет
представлено все мно
гообразие современно
го оборудования, техно
логий и продукции чер
ной и цветной метал
лургии. Уже не первый
год «МеталлЭкспо» яв
ляется основной пере
говорной площадкой
для металлургических и
металлопотребляющих
компаний, формирует
цивилизованный рынок
металла в России. Еже
годно на выставку соби

раются свыше 500 пер
вых лиц предприятий и
компаний, а также ты
сячи ведущих специа
листов. Они имеют воз
можность общаться ли
цом к лицу со своими
потребителями, нахо
дить новые рынки сбы
та, обсуждать перспек
тивы сотрудничества с
партнерами по закуп

кам сырья, оборудова
ния и технологий, зак
лючать договора на пос
тавку металлопроката.
За 4 дня сотрудники де
партаментов закупок
встречаются со всеми
поставщиками, что су
щественно экономит
время и деньги на ко
мандировках. За 4 дня
выставки можно ре
шить вопросы, улажи
вание которых в обыч
ное время занимает
несколько месяцев.
«Мы стоим на пороге
революционной транс

формации рынка. В
ближайшие годы про
изводство стали в стра
не вырастет на 2025
млн т и приблизится к
2015 году до 90 млн т,
тогда как внутренне
потребление возрастет
до 4547 млн т, — отме
тил
сопредседатель
Оргкомитета «Металл
Экспо» Александр Ро
манов. — В условиях
жесткой конкуренции
на внешних рынках
важно найти баланс
спроса и предложения.
И главное — стимули
ровать национальное
потребление металлоп
родукции, внутреннюю
переработку металлов,
развивать наряду со
стройиндустрией ма
шиностроение, произ
водство бытовой техни
ки и другие отрасли».
Эти проблемы также
будут активно обсуж
даться на «Металл
Экспо». Тем более что в
последнее время наб
людается
тенденция
наращивания импорт
ных поставок метал
лопродукции в Россию.
Так, буквально недавно
российские производи
тели метизов иници
ировали антидемпин
говое расследование в
отношении китайского
крепежа. Это подтвер
дил на заседании орг
комитета заместитель
генерального директо
ра ассоциации Пром
метиз Борис Яранцев.
По его словам, импорт
китайских крепежных
изделий с начала этого
года вырос в 5 раз.

Полезные ориентиры
Справочник для промышленников
Вышел новый теле
фонный справочник
аппарата Российского
агентства по промыш
ленности.
В справочник вош
ли телефоны обнов
ленной структуры уп
равлений и отделов
агентства, а также ос
новные справочные
телефоны министер
ства промышленности
и энергетики.
Предприятия, же
лающие получить те
лефонный справоч
ник, могут обратиться
по телефону: (095)
6319595

Кто есть кто в промышленности
Предлагаем вашему
вниманию справоч
ник «КТО ЕСТЬ КТО
В
РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОС
ТИ», в который вошли
Ф.И.О. и координаты
руководителей предп
риятий
оборонно
промышленного
комплекса.
Справочник помо
жет общению со свои
ми коллегами предста
вителям российского
и зарубежного бизне
са, так как издан в рус
скоанглийском вари
анте, выпущен в твер
дом переплете на ме
лованной бумаге с
цветными вкладками.
Объем 235 стр.
Справки по приоб
ретению тел.: 8(499) 7380537, (495)6319595.
Еmail: pvv@rosprom.org

Оборонное интернетобъединение
Интернетобъединение предприятий оборонной промыш
ленности www.rosprom.org.
Интернет портал www.rosprom.org объединяет более 30 сай
тов предприятий оборонной промышленности и организаций
партнеров. Ежедневно обновляется новостная лента, составлен
ная из обзоров СМИ и прессрелизов предприятий всех отраслей
промышленности. На сайте имеется авторизованный вход для
подписчиков на еженедельные отраслевые дайджесты.
С целью поиска партнеров и инвесторов открыта рубрика
«Приглашаем инвестора», где любое предприятие может размес
тить свои инвестиционные проекты и предложения.
Приглашаем всех посетить наш портал www.rosprom.org.
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СТРАТЕГИИ

Диспетчерский гран#при

Небесные технологии на земле

Победила сборная команда Дагестанского РДУ

Наработка двигателя ПС#90ГП#25 превысила 10000 часов

В Пятигорске на базе Объ
единенного диспетчерско
го управления энергосис
темами Юга (ОДУ Юга, —
филиал ОАО «СО — ЦДУ
ЕЭС») прошел Второй Все
российский тренинг дис
петчеров Системного опе
ратора. В соревновании
приняли участие команды
семи РДУ — победители
региональных тренингов,
прошедших в объединен
ных энергосистемах вес
ной и летом этого года.
ОАО «Системный оператор
— Центральное диспетчерское
управление Единой энергети
ческой системы» образовано
17 июня 2002 года в рамках ре
формы
электроэнергетики
России. Системный оператор
является центральной коорди
нирующей и системообразую
щей компанией отрасли. Его
главные задачи — управление
режимами работы Единой
энергетической
системы,
обеспечение ее надежной ра
боты, технологическое обеспе
чение функционирования оп
тового рынка электроэнергии,
обеспечение параллельной ра
боты ЕЭС России с энергосис
темами зарубежных стран,
подготовка предложений и
экспертных заключений по
вопросам перспективного раз
вития энергетики России.
6500 работников Системно
го оператора в Центральном
диспетчерском управлении и
62 филиалах ежедневно круг
лосуточно обеспечивают на
дежную работу Единой энер
госистемы России и энерго
систем 82 регионов страны.
«Среди диспетчеров нет бо
лее престижной награды, чем
звание победителя этого все
российского тренинга, — спе
циально подчеркнул значи
мость соревнований руководи
тель Центра тренажерной под
готовки персонала Системно
го оператора Валерий Будовс
кий. — В Пятигорске собра
лись «лучшие из лучших», и
все команды приехали с наст

роем на победу. Поэтому сос
тязательный фактор был мак
симальным».
Тренинг состоял из четырех
этапов. На первом этапе дис
петчерские команды проходи
ли квалификационную про
верку, в объем которой входила
проверка знаний диспетчерс
кого персонала законодатель
ной и нормативной докумен

Липецкого РДУ. Самая слож
ная и ответственная задача
ждала участников на четвер
том этапе — противоаварий
ной тренировке. Все участни
ки были отлично подготовле
ны и продемонстрировали вы
сокий уровень профессиона
лизма при ликвидации услов
ного нарушения нормального
режима электрической части

гельского РДУ — уже занима
ли призовые места на преды
дущих тренингах, которые тра
диционно проводятся каждые
три года.
«Как бы ни развивались
технические средства, люди
были и остаются ядром дис
петчерского управления. Оче
видно, что эффективная рабо
та диспетчеров невозможна
без системной работы по по
вышению квалификации пер
сонала, — сообщил Валерий
Будовский. — Управлению че
ловеческими ресурсами Сис
темный оператор уделяет осо
бое внимание. Это комплекс
ный и постоянный процесс.
Компания вкладывает очень
серьезные средства как в саму
подготовку персонала, так и в
обеспечение учебного процес
са — строит центры тренажер
ной подготовки и оборудует их
самыми передовыми средства
ми обучения, применяет но
вые методики обучения и спе
циальное программное обес
печение, регулярно проводит
тренинги и противоаварийные
учения».
Результаты всероссийского
тренинга еще раз подтвердили:
диспетчеры Системного опе
ратора готовы оперативно и
профессионально отреагиро
вать на любую внештатную си
туацию и минимизировать ее
влияние на режимы работы
энергосистем.

СПРАВКА «ПЕ»:

Руководитель команды победителей — М.Шехахмедов
тации, умение быстро и пра
вильно действовать при туше
нии возгораний и реанимации
пострадавших от действия
электрического тока.
Второй этап заключался в
оперативных переключениях
на тренажере. На первых двух
этапах лучшие результаты по
казала команда Дагестана.
Бескомпромиссная борьба
развернулась на этапе реше
ния режимных задач. Победи
тель определился в последний
день соревнований — команда

энергосистемы. Но победитель
мог быть только один. Им зас
луженно стала команда Пензе
нского РДУ.
Первое место по итогам
тренинга заняла команда дис
петчеров Дагестанского РДУ,
которой был вручен переходя
щий кубок Системного опера
тора. Второе место у команды
Архангельского РДУ, третье —
у команды из Липецка. Следу
ет отметить, что среди нынеш
них победителей две команды
— Дагестанского РДУ и Архан

70% акций ОАО «СО —
ЦДУ ЕЭС» принадлежат
ОАО РАО «ЕЭС России»,
30% — Российской Феде$
рации в лице Росимущест$
ва. К моменту окончания
процесса реструктуриза$
ции ОАО РАО «ЕЭС Рос$
сии» не менее 75% + одна
акция Системного опера$
тора перейдут в собствен$
ность государства. Сово$
купные активы, находящи$
еся в распоряжении ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС», по сос$
тоянию на 31.12.2006 оце$
ниваются в 6535 млн руб.

Алина Борогова,

Пермь

В феврале 2006 года на
компрессорной
станции
«Игринская»
(ООО
«Пермтрансгаз») в составе
ГТУ25П был введен в
эксплуатацию первый се
рийный двигатель ПС90ГП
25
производства
ОАО
«Пермский моторный за
вод». В ноябре 2006 года на
КС «Игринская» были ус
пешно проведены межведо
мственные испытания го
ловного агрегата ГПА25Р
ПС «Урал». В результате ис
пытаний были подтвержде
ны параметры газотурбин
ной установки, включая ре
жим максимальной мощ
ности 30 МВт. В настоящее
время наработка двигателя
достигла 10000 часов. Дви
гатель отработал без ре
монта.
Компрессорная
станция
«Игринская» установлена на
двухниточной газовой магист
рали «Ямбург — Тула I» и «Ям
бург — Тула II». Сечение каж
дой трубы — 1400 мм, что обус
ловливает большой объем про
пускаемого газа, следователь
но, необходимое давление
поступающего газа сможет
обеспечить только мощный аг

регат, такой как ГТУ25П.
Кроме обеспечения работы ма
гистрали в рамках реализации
национального проекта гази
фикации регионов России
станция обеспечивает газом де

не только со стороны ОАО
«Газпром» и других российских
нефтегазовых компаний. На
чиная с 2005 года интерес к
ГТУ25П пермского производ
ства проявляют газотранспорт

сятитысячное население распо
ложенного неподалеку поселка
Шаркан. Объем перекачивае
мого станцией газа составляет
около 150 млн куб. м в сутки.
На сегодняшний день боль
шой интерес к ГТУ25П номи
нальной мощностью 25,6 МВт.
с КПД не менее 39,2% заметен

ные компании Турции, Ирана,
Китая, Венесуэлы, Тайваня.
Таким образом, география по
тенциальных поставок выхо
дит далеко за пределы России.
Газотурбинная установка
ГТУ25П на базе авиационно
го двигателя ПС90А является
одним из последних достиже

ний пермских моторостроите
лей в производстве двигателей
промышленного применения.
Разработка и внедрение ГТУ
25П в серийное производство
осуществлялась в рамках реа
лизации комплексной прог
раммы сотрудничества предп
риятий Пермского края с ОАО
«Газпром».
Работы по созданию ГТУ
25П начались в 1999 году. В ко
роткий срок удалось завер
шить разработку проекта и из
готовить головной образец.
При проектировании ГТУ
25П был использован опыт
создания ГТУ12П и ГТУ16П.
Основу ГТУ25П составляет
двигатель ПС90ГП25, вы
полненный по схеме однокон
турного двухкаскадного двига
теля со свободной силовой
турбиной. Для получения луч
ших в этом классе установок
параметров и высокой эконо
мической эффективности бы
ли разработаны новые турби
ны, в том числе двухступенча
тая турбина высокого давле
ния, одноступенчатая турбина
низкого давления и 3ступен
чатая силовая турбина с при
менением новейших методик
проектирования. Это позволи
ло получить в условиях ISO
при номинальной мощности
25,6 МВт КПД до 39,6%.

Вьетнамские перспективы
Нгуен Тан Зунг познакомился с «Электросилой»
Алина Тугуева,
СанктПетербург

Премьерминистр Прави
тельства Социалистичес
кой Республики Вьетнам
Нгуен Тан Зунг в рамках
официального визита в
Российскую Федерацию
посетил в СанктПетербур
ге компанию «Силовые ма
шины», реализующую ряд
крупных энергетических
проектов во Вьетнаме.

нового энергоблока мощ
ностью 300 МВт на ТЭС «Уонг
Би1» во Вьетнаме, который
был построен компанией на
условиях «под ключ». Продол
жаются работы по поставкам
оборудования для ГЭС «Буон
Куоп» (два энергоблока по 140
МВт), ГЭС «А Вуонг» (два
энергоблока по 105 МВт) и
ГЭС «Плейкронг» (два энер
гоблока по 55 МВт).

ительство «под ключ» нового
энергоблока для расширения
ТЭС «Уонг Би» (ТЭС «Уонг
Би2»). Кроме того, в числе
перспективных проектов «Си
ловых машин» на энергорынке
Вьетнама — участие в строи
тельстве ТЭС «Вунг Анг» (два
энергоблока по 600 МВт с обо
рудованием на сверхкритичес
кие параметры пара), ТЭС
«Танг Лонг» (энергоблок мощ

ректор ОАО «Силовые маши
ны» Борис Вайнзихер, «мы при
даем особую важность сохране
нию и дальнейшему развитию
российсковьетнамского сот
рудничества в области электро
энергетики и заинтересованы в
подключении России к созда
нию новых энергетических
мощностей во Вьетнаме, вклю
чая перспективное развитие ко
операции в этой области».

СПРАВКА «ПЕ»:
Делегация во главе с премь
ерминистром ознакомилась с
производством филиала ОАО
«Силовые машины» — «Элект
росила» и провела переговоры
о перспективах сотрудничест
ва в рамках государственной
программы по развитию наци
ональной энергосистемы Вь
етнама до 2020 года.
Сотрудничество Вьетнама с
компанией «Силовые маши
ны» имеет более чем сорока
летнюю историю. Энергома
шиностроительные предприя
тия СанктПетербурга участво
вали в строительстве несколь
ких крупных электростанций
страны: «Чиан», «ХоаБинь»,
«Яли», «ТхакБа», «Фалай». Об
щая установленная мощность
энергоблоков и гидроагрегатов,
поставленных «Силовыми ма
шинами» во Вьетнам, составля
ет около 4,5 тысяч МВт.
В 2006 году компания «Си
ловые машины» успешно осу
ществила пуск двух энергобло
ков мощностью 137 МВт каж
дый на ГЭС «Сесан3».
В настоящее время завер
шается наладка оборудования

фото: Пресс$служба ОАО «Силовые машины»

Павел Яковлев

Высокий визит высокого вьетнамского гостя
В рамках работы над перс
пективными проектами ОАО
«Силовые машины» активно
участвует в работе Российско
Вьетнамской межправитель
ственной комиссии по торго
воэкономическому и научно
техническому сотрудничеству.
В ближайшее время «Сило
вые машины» планируют при
нять участие в тендере на стро

ностью 300 МВт), ряда гидроэ
лектростанций.
Также в ближайшее время
планируется подписание ра
мочного соглашения между
ОАО «Силовые машины» и вь
етнамской компанией «Агри
меко» о создании во Вьетнаме
совместного предприятия по
производству гидротурбин.
Как говорит генеральный ди

Компания «Силовые ма$
шины» — ведущий рос$
сийский производитель и
поставщик комплексных
решений в области энер$
гомашиностроения, вклю$
чающих инжиниринг, про$
изводство, поставку, мон$
таж, сервис и модерниза$
цию оборудования для
тепловых, атомных, гид$
равлических и газотур$
бинных электростанций.
Компания «Силовые ма$
шины», созданная в 2000
году, объединила техно$
логические,
производ$
ственные и интеллекту$
альные ресурсы всемир$
но известных российских
предприятий: Ленингра$
дский Металлический за$
вод (1857), Электросила
(1898), Завод турбинных
лопаток (1964), Калужс$
кий турбинный завод
(1946), НПО ЦКТИ (1927),
Энергомашэкспорт
(1966). Оборудование от
«Силовых машин» уста$
новлено в 87 странах.

Новый Liebherr
«Мечел» перевооружает Южный Кузбасс
Илья Житомирский
ОАО «Мечел» на разрезе
«Красногорский»
(ОАО
«Южный Кузбасс») ввел в
эксплуатацию новый сов
ременный гидравлический
экскаватор обратной гид
равлической
лопаты
Liebherr R994 с емкостью
ковша 11 куб. м.
Это второй подобный экс
каватор, поступивший на раз
рез «Красногорский» в 2007
году в рамках программы тех
нического перевооружения,
реализуемой на ОАО «Южный
Кузбасс». Стоимость экскава
тора составляет более 80 млн
руб. (более $3 млн). Кроме то
го, такая машина уже поступи
ла и успешно эксплуатируется
на разрезе «Сибиргинский».
Новая техника предназна
чена для полной выемки уголь
ных пластов при добыче угля
открытым способом особенно
на нижних горизонтах в огра
ниченном пространстве. Это
позволит уменьшить эксплуа
тационные потери угля на 2
4%. По сравнению с экскавато
рами с электрическим приво
дом для обеспечения работы
обратной гидравлической ло
паты (Liebherr R994) требуется
в два раза меньше рабочих, что
позволяет увеличить произво

дительность труда и снизить
себестоимость добычи угля.
Кроме того, обратная гид
равлическая лопата позволяет

работать в сложных горноге
ологических условиях ниже
уровня стояния экскаватора
на 8 м. В кабине новинки име

ются комфортабельные, с уче
том санитарных норм и требо
ваний, условия для высокоп
роизводительной
работы:
электронные индикаторы ра
боты узлов и систем, система
кондиционирования.
Экипаж экскаватора был
сформирован из числа лучших
передовых работников разре
за и прошел дополнительное
двухмесячное обучение с
участием
представителей
фирмы — производителя, что
позволило в деталях познако
миться с конструкцией и осо
бенностями работы данного
экскаватора.
Обновление оборудования
на предприятиях ОАО «Юж
ный Кузбасс» является частью
долгосрочной программы тех
нического перевооружения
горнодобывающих предприя
тий, действующей в компании
«Мечел» и направленной на
увеличение объемов добычи
угля до 25 млн т в 2010 году. В
соответствии с планами «Ме
чела», в период с 2007 по 2011
годы инвестиции в развитие
«Южного Кузбасса» составят
около $700 млн.
Следующее значительное
приобретение — аналогичная
модель экскаватора — готовит
ся к вводу в ближайшее время
на разрезе «Ольжерасский»
компании «Южный Кузбасс».
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«Мотор Сич»: первые 100 лет
Масштабный авиастроительный праздник двух держав
Юрий Соколов
Запорожское двигателестрои
тельное предприятие «Мотор
Сич» (старейшее в отрасли на
территории бывшего СССР)
торжественно отметило столет
ний юбилей своей истории. Что
примечательно: праздник полу
чился действительно глубоко
интернациональным и межгосу
дарственным, поскольку соб
рал практически весь «авиаци
онный цвет» Украины и России.
Собравшиеся в Запорожье фак
тически подтвердили, что зна
чимость предприятия как в
прошлом, так и в настоящем —
трудно переоценить. Не случай
но мероприятия празднования
заняли целую календарную не
делю при достаточно высокой
их плотности.
ОАО «Мотор Сич» с полным на
то основанием может считаться
патриархом российского (в том
еще, дореволюционном смысле
этого слова) двигателестроения.
Наверное, и поэтому тоже програм
ма празднования юбилея приобрела
характер масштабного международ
ного события. Даже простой фор
мальный перечень включенных в
программу мероприятий — впечат
ляет. Так, например, среди прочего
столетию ОАО «Мотор Сич» были
посвящены: первая Международ
ная молодежная научнотехничес
кая конференция авиамоторостро
ительной отрасли «Молодежь в ави
ации: новые решения и передовые
технологии», выпуск Националь
ным Банком Украины юбилейной
монеты, подготовка и издание ряда
книг, подготовка и проведение фо
товыставки, посвященной гумани
тарным программам предприятия,
Спартакиада трудовых коллективов
(по 17 дисциплинам), Фестиваль
художественного творчества, Меж
дународная научнотехническая
конференция и так далее…
Причем, сами мероприятия от
личались более, чем представитель
ным собранием участников. Так,
например, Международная моло
дежная конференция (проходила в
Алуште) собрала более 150 участни
ков, представлявших ведущие авиа
ционные предприятия и вузы Укра

ины и России. А на Международ
ную научнопрактическую конфе
ренцию в Запорожье (была прове
дена 11 сентября) собралась уни
кальная представительная делега
ция из России, куда вошли руково
дители крупнейших авиационных
предприятий, представители Сове
та Федерации РФ, Государственной
Думы РФ, Минобороны России,
ветераны российской авиации и
еще много уважаемых заслуженных
лиц. Вел конференцию президент
АССАД Виктор Чуйко.
На конференции, как ив тече
ние всего года, много говорилось
об исторической важности ОАО
«Мотор Сич», биография которого
заслуживает особого историческо
го разговора.
А началось все с того, что в 1907
году городская Дума уездного
Александровска (нынешнего Запо
рожья) приняла решение о выделе
нии купцам братьям Мознаимам
участка земли под строительство
чугуннолитейного машинострои
тельного завода. До декабря 1915
года завод выпускал сельскохозяй
ственные механизмы и инструмен
ты, выполнял различные виды ме
ханической обработки, отливал чу
гун и медь.
В течение 19151916 годов Пе
тербургское акционерное общество
«Дюфлон, Константинович и К»
(«Дека») покупает завод братьев
Мознаимов и прилегающий учас
ток городской земли для постройки
завода по производству двигателей
внутреннего сгорания, в частности
— авиадвигателей легкого автомо
бильного типа. В результате про
филь производственной деятель
ности завода был изменен на вы
пуск авиационных двигателей.
Новые хозяева принялись уско
ренными темпами готовить произ
водство к тому, чтобы обеспечить
потребности фронта (шла Первая
мировая) в ремонте и изготовлении
авиационных двигателей. Строи
лись новые корпуса, ввозилось обо
рудование. По площади кирпичных
строений завод превосходил все мо
торные заводы царской России, а по
своему оснащению являлся одним
из лучших.
В августе 1916 года, на заводе
был выпущен первый авиацион
ный двигатель «Дека» М100 (шес

тицилиндровый жидкостного ох
лаждения). Кстати, этот двигатель
использовался для модификаций
четырехмоторного российского
бомбардировщика «Илья Муро
мец». С того времени на заводе ос
воили производство и длительное
время выпускали широкую гамму

изготовления по лицензии в 1935
году четырнадцатицилиндрового
двухрядного звездообразного дви
гателя 14К фирмы «ГномРон», по
лучившего название М85. Мощ
ность на взлетном режиме состав
ляла 850 л.с. М85 явился базовым
для последующего создания семей

бителей, эффективных штурмови
ков был создан двигатель М88 с су
щественно увеличенной мощностью
(1100 л.с.), который устанавливался
на самолетах Ил4 (ДБ3Ф), АНТ
51, Су2, И180. Под руководством
главных конструкторов завода С.К.
Туманского, а затем Е.В. Урмина бы

поршневых двигателей, которые
не уступали, а в ряде случаев пре
восходили лучшие мировые анало
ги того времени.
Так, например, в тридцатые годы
для дальнейшего развития отечест
венной авиации требовалось созда
ние более мощных, чем выпуска
лись тогда, двигателей. Реализаци
ей этого требования явилось начало

ства высокоэффективных двигате
лей. Среди них М86 и М87 мощ
ностью 950 л.с. Двигатели устанав
ливались на торпедоносецбомбар
дировщик ДБ3, морской бомбар
дировщик АНТ44Д и летающую
лодку ГСТ.
В 19391940 годы для дальней
бомбардировочной авиации, высо
коскоростных маневренных истре

ли испытаны опытные двигатели М
89 мощностью 1300л.с. и М90 мощ
ностью 2000 л.с. Двигатели семей
ства М85 эксплуатировались почти
на 40 моделях самолетов.
Еще несколько принципиаль
ных исторических вех: в 1953 году
на заводе начали изготавливать ре
активные двигатели РД45, РД500,
положившие начало наступлению

эры газотурбинных двигателей.
Представителями нового поколе
ния явились турбовинтовые двига
тели АИ20 (1957 год) и АИ24
(1962 год) конструкции А.Г. Ивчен
ко, различные модификации кото
рых эксплуатируются до настояще
го времени.
В 1967 году на заводе началось
освоение производства двухконтур
ных турбореактивных двигателей и
последовательно были запущены в
серию двигатели АИ25, АИ25ТЛ,
Д36, Д18Т, Д436Т1/ТП.
Одним из основных направлений
деятельности запорожских моторо
строителей с 1970ых годов стал вы
пуск турбовальных двигателей, уста
новленных на большинстве вертоле
тов, разработанных ОКБ Миля и
Камова — ТВЗ117 (Ми8МТ, Ми
24, Ми28, Ка27, Ка50 и др.), Д
136 (Ми26), ВК2500 (Ми17, Ми
24М, а также предназначенных для
Ми28Н и Ка50/52).
После 1991 года, когда наступил
развал производственных связей и
крушение системы оборонного за
каза, «Мотор Сич» сумел не только
сохранить технологический и кад
ровый потенциал, но и упрочить
свои позиции в контексте рынков
России, СНГ и мира. Руководство
предприятия последовательно воп
лощало концепцию развития ОАО
«Мотор Сич» как уникальной меж
государственной производственно
технической структуры, продолжа
ющую эффективно работать в инте
ресах и Украины, и России. И эта
концепция позволила добиваться
весомых показателей.
В 1995 году предприятие было
преобразовано в открытое акцио
нерное общество «Мотор Сич».
Сегодня акционерное общество
«Мотор Сич» — стабильно работаю
щее предприятие с самым современ
ным оборудованием, постоянно со
вершенствующее технологию произ
водства с учетом последних достиже
ний науки и техники. Это признан
ное в авиационных кругах предприя
тие, один из лидеров мирового ави
адвигателестроения. Об этом, в част
ности, говорил в своем поздравле
нии Президент Украины Виктор
Ющенко: «Именно здесь были сде
ланы двигатели самого большого в
мире в начале XX столетия самолета
«Илья Муромец» и самого мощного

за всю историю воздухоплавания са
молета Ан225 «Мрия». Сегодня
«Мотор Сич» уверенно занимает од
но из ведущих мест в мировом авиа
строении. Убежден, что самоотвер
женный и упорный труд вашего кол
лектива и впредь будет залогом авто
ритета Украины как передового ави
ационного государства».
Высокие оценки деятельности
предприятия (в том числе с высоких
политических трибун) имеют под со
бой самые серьезные экономические
обоснования. Ведь сегодня многие
десятки тысяч газотурбинных авиа
ционных двигателей с маркой «Мо
тор Сич» эксплуатируются в более
чем в ста странах мира на борту лета
тельных аппаратов, разработанных
всемирно известными самолето и
вертолетостроительными ОКБ, нося
щими имена О.К.Антонова, Г.М.Бе
риева, А.Н.Туполева, А.С.Яковлева,
М.Л.Миля и Н.И.Камова.
И напоследок — цитата из выс
тупления многолетнего бессменно
го руководителя ОАО «Мотор Сич»
Вячеслава Богуслаева, с чьим име
нем связывают годы устойчивого
выживания и подъема предприя
тия. И хотя он сам на прессконфе
ренции назвал последнее время «не
лучшим и не самым легким в исто
рии предприятия», просвещенные
гости празднования столетнего
юбилея объективно увязывают ус
пехи ОАО «Мотор Сич» именно с
тем курсом, который прокладывает
для запорожских двигателестроите
лей нынешний его руководитель.
Итак: «ОАО «Мотор Сич» — уни
кальное производство, где сконце
нтрированы новейшие авиацион
ные технологии, высокопроизводи
тельное оборудование, интеллекту
альный и производственный потен
циал. Достигнутый уровень механи
зации и автоматизации труда, а так
же успешные результаты социаль
ных программ создают благоприят
ные условия для стабильного разви
тия предприятия и способствуют
росту его авторитета. Залогом высо
кого престижа марки ОАО «Мотор
Сич» были и будут использование и
разработка высоких технологий».
Подробнее о праздновании сто
летнего юбилея ОАО «Мотор Сич» и
о его проектах читайте в следую
щем номере «Промышленного ежене
дельника»
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

«Апатит» выиграл спор у «Акрона»
Арбитражный суд Москвы на минувшей неделе удовлетворил
иск ОАО «Апатит» (входит в холдинг «ФосАгро») к ОАО «Акрон»
и установил цену поставок апатитового концентрата для ответ
чика на уровне 1823 руб. за тонну, что на 14% дороже, нежели
сейчас. Эта цифра соответствует средневзвешенной цене за ме
сяц, по которой закупают концентрат другие потребители. «Ак
рон» намерен оспорить решение суда и хочет сохранить старую
цену как минимум до конца года.
«Увеличение цен поставок апатитового концентрата, безус
ловно, негативно для «Акрона», — считает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Михаил Фролов, — так как при этом увеличивается се
бестоимость производимых им сложных удобрений. Однако
мы не склонны считать, что данное событие окажет сильное
влияние на деятельность новгородского предприятия». Во
первых, новая цена попрежнему существенно ниже бирже
вой: в ходе торгов на Московской фондовой бирже стоимость
сырья в конце лета достигала отметки 2950 руб. за тонну. Во
вторых, на рынке минеральных удобрений сейчас благоприят
ная конъюнктура, которая позволит нивелировать «Акрону»
издержки, связанные с ростом цен на сырье. Эти два фактора
позволяют делать благоприятный прогноз финансовых резуль
татов компании в 2007 году: аналитик «уверен, что они окажут
ся лучше прошлогодних».
Стоит обратить внимание на один нюанс: благодаря контрак
ту завод впредь будет надежно обеспечен сырьем, не рискуя
свернуть производство изза перебоя поставок. Печальный опыт
у компании есть. Буквально за последний месяц «Акрон» понес
значительные убытки (12 августа было остановлено производ
ство сложных удобрений и возобновлено только 9 сентября) из
за отказа компании «ФосАгро» от своевременной поставки апа
титового концентрата, под предлогом нарушения заводом усло
вий договора и обстоятельств подачи заявки.
Тем не менее, считает Михаил Фролов, акции ОАО «Акрон»
(РТС: AKRN) торгуются ниже их справедливой стоимости. Ори
ентировочная целевая цена — $29,5 за акцию, рекомендация —
«покупать».

«Северсталь» неравнодушна к золоту
В последнее время у типично стальной компании «Северсталь»
появился новый интерес — золото. Об этом с уверенностью можно
говорить после победы «дочки» «Северстали» в аукционе за право
пользования золоторудным Уряхским полем в Иркутской области.
«Северная золоторудная компания» обошла в борьбе «Полюс Гео
логоразведку» и ГДК «Сибирь», для чего пришлось поднять стар
товую цену за актив в 5,6 раза, до 268,8 млн руб. ($10,5 млн).
Уряхское рудное поле расположено на территории Бодайбин
ского района в 180 км от города Бодайбо, на границе с Бурятией
и Читинской областью. Прогнозные ресурсы рудного золота по
категориям Р2+Р3 оцениваются в 100 т. Согласно условиям ли
цензии, компания обязана в течение 9 месяцев с момента получе
ния лицензии подготовить и согласовать проект на поисково
оценочные работы и в течение одного года начать их, а через 8 лет
вывести производство по добыче золота на проектную мощность.
Подтверждением интереса стального гиганта к благородному
металлу служит и покупка 22% акций ирландской Celtic (сумма
сделки оценивается примерно в $55 млн) — компания является
оператором золоторудных проектов «Суздаль» и «Жерек» в Казах
стане. «Сама идея диверсификации активов «Северстали» весьма
интересна, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев, —
однако у компании могут возникнуть проблемы в связи с тем,
что покупаемые «greenfield» активы нуждаются в разведке, а спе
циалистов должного уровня у «Северстали» нет.
По мнению Дениса Горева, оценивать покупку «золотых» ак
тивов «Северсталью» пока рано: компания не спешит раскры
вать дальнейшую судьбу свежих приобретений. Но как вариант
«стратегическая диверсификация в золото» кажется ему весьма
интересной и может в долгосрочной перспективе положительно
сказаться на стоимости компании. Оценка «Северестали» пере
сматривается.

«Суперджет 100»
Заоблачные перспективы будущего самолета
Лариса Макеева,
обозреватель Finam.ru

В ближайшие двад
цатилетие компания
«Гражданские само
леты Сухого» (ГСС)
планирует продать
до 1800 самолетов
семейства «Супер
джет 100» («SuperJet
100»). Столь опти
мистичные
планы
озвучил на встрече с
журналистами, сос
тоявшейся на днях в
Венеции, финансо
вый директор ГСС
Максим Гришанин.
«По консервативно
му прогнозу, ГСС с
региональным само
летом «Суперджет
100» рассчитывает
занять 15% мирового
рынка гражданских
самолетов, общий
объем которого до
2022 года компания
Boeing оценивает на
уровне 6 тыс. ма
шин», — говорит он.
Поводом для состо
явшейся встречи стала
презентация российско
итальянского совмест
ного предприятия «Су
перджет Интернэшнл».
В рамках соглашения о
стратегическом партне
рстве холдинг «Сухой»,
его дочернее предприя
тие ЗАО «Гражданские
самолеты
Сухого»
(ГСС) и итальянская
компания «Алениа аэ
ронаутика» создали СП,
в котором 51% акций
принадлежит «Алениа
аэронаутика» и 49% ак
ций — компании «Су
хой». «Суперджет Ин
тернэшнл» создано для
маркетинга, продаж и
послепродажного обс
луживания по всему
миру региональных са
молетов семейства «Су
перджет 100». На пер
вом заседании совета
директоров СП его
председателем был наз
начен Амедео Капора
летти. Должность ис
полнительного дирек
тора занял Алессандро
Францони.
Как полагает руково
дитель холдинга «Су
хой» Михаил Погосян,
до 2010 года будет реа
лизовано свыше 300 са
молетов
«Суперджет
100».Ожидается,
что
большая часть из них
будет продана именно

через российскоиталь
янское СП «Суперджет
Интернэшнл».
В компании надеют
ся, что летные испыта
ния «Суперджет 100»
могут начаться уже в
2007 году. «Будем стре
миться поднять самолет
в воздух до конца года,
однако точной даты
первого полета пока
назвать не могу», — от
метил Михаил Погосян.
26 сентября в Комсо
мольскенаАмуре сос
тоится выкатка первого
«Суперджет 100», одна
ко, по словам гендирек
тора, период между вы

ектов на первое место
выносят именно регио
нальные самолеты SSJ
(«Sukhoi SuperJet») про
изводства ГСС.
Лайнеры «Суперджет
100» полностью соответ
ствует
современным
требованиям гражданс
кой авиации и являют
ся, по мнению экспер
тов, весьма перспектив
ными. «Спрос на рос
сийские самоле ты мо
жет быть высоким, это
показывает опыт Su
perJet100. В настоящее
время существует твер
дый заказ на более чем
100 самолетов, притом

поразмеров самолетов
семейства имеет базо
вую и большей дальнос
ти модификации, пред
назначенные для ис
пользования на сети
маршрутов разной про
тяженности. Это позво
ляет авиакомпаниям
повысить экономичес
кую
эффективность
эксплуатации за счет
более рационального
формирования парка
своих самолетов.
Аналогичного мне
ния придерживаются и
другие аналитики. У
«СуперДжет» неплохие
перспективы, ведь нес

Выгодно ли инвестировать
в ценные бумаги России

щественно возрастет
после завершения всех
испытаний и появления
первого опыта эксплуа
тации. Что же касается
главного конкурента
SSJ на российском рын
ке — Ан148, производ
ство которого началось
на ВАСО, — то его по
зиция представляется
менее выгодной. «Этот
самолет позициониру
ется в более дешевой
ценовой нише (около
$20 млн против $27 млн
за «Суперджет»), имеет
устаревшую конструк
цию, не прошел серти
фикацию в развитых

Проект нового самолета предполагает много комфорта для пассажиров
каткой новой машины
и ее подъемом в воздух
обычно занимает от
двух до четырех меся
цев. «Сегодня наш за
вод в Комсомольске
наАмуре полностью
готов не только к вы
пуску партии самолетов
«Суперджет 100» для
летных испытаний, но и
к развертыванию их се
рийного производства»,
— добавил глава хол
динга. На сегодняшний
день, как отмечают ана
литики, позиции Рос
сии в гражданской авиа
ции оставляют желать
лучшего. Среди наибо
лее перспективных про

не только от российс
ких, но и от зарубежных
авиакомпаний», — за
мечает Константин Ро
манов, аналитик ИК
«Финам».
Серия
самолетов
«Суперджет 100» на 75 и
95 мест разрабатывается
на принципах макси
мальной унификации
агрегатов планера и
систем: крыла, опере
ния, шасси, силовой ус
тановки, кабины экипа
жа, основных самолет
ных систем и комплек
тующих изделий. Для
расширения круга по
тенциальных заказчи
ков каждый из двух ти

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

Вкладывая деньги в паевые фонды, инвестор фактичес
ки вкладывает их в акции российских компаний. Следо
вательно, стоит разобраться, насколько вообще выгод
но инвестировать в российские акции.

мотря на то, что «Аэ
рофлот» оформил заказ
на 22 «Airbus» и 22
«Boeing», эти произво
дители не имеют в сво
ей продуктовой линей
ке региональных лайне
ров — аналогов «Супе
рДжета». Разработкой
самолета того же класса
занимались в последнее
время в Bombardier, од
нако проект свернули.
Таким образом, конку
рентов у российского
лайнера практически не
будет. Несмотря на то,
что сейчас законтракто
вана только 71 машина,
спрос на данные лайне
ры, считает эксперт, су

странах», — говорит
Кирилл Таченников из
БД «Открытие».
Оптимистичные пла
ны ГСС — продать за 20
лет порядка 1800 лайне
ров — многим специа
листам кажутся не
вполне
реальными.
Особенно учитывая тот
факт, что в год планиру
ется производить по 80
самолетов.
«Говорить о точных
цифрах пока представ
ляется
достаточно
сложной задачей, но
продать за 20 лет 1000
машин, скорее всего,
реально», — прогнози
руют в БД «Открытие».

Рынок ценных бумаг во многом отражает состояние экономи
ки страны, которая в последнее время развивается быстрыми
темпами. Ленты экономических новостей несут своим читате
лям, как правило, положительные новости. В первую очередь,
позитивным фактором служат цены на сырье — нефть, газ, ме
таллы. Продолжается рост золотовалютных резервов, профицит
бюджета достиг трехкратного размера. А ведущие мировые рей
тинговые агентства, такие как Fitch и Moody's, регулярно повы
шают инвестиционные рейтинги России. Все эти успехи стиму
лируют рост иностранных инвестиций, а, значит, позволяют с
оптимизмом смотреть в будущее. Причем этот оптимизм ощути
мо присутствует в самом фондовом рынке, его отмечают потен
циальные инвесторы — как частные, так и корпоративные. Те,
кто, несмотря на сомнения, уже разместил активы на российс
ком фондовом рынке, скорее всего, не прогадали.
В мировой классификации рынки делятся на развитые и раз
вивающиеся. К первой категории относятся рынки стран со ста
рой экономикой: это справедливо для Западной Европы, Север
ной Америки, Японии. Здесь уже давно побороли инфляцию и
жесткая конкуренция среди предприятий не позволяет им расти
широким фронтом. Напротив, в странах второй категории —
развивающихся — остается повышенная инфляция, которая при
переоценке основных фондов закладывается в цену акций, а из
за узости рынка подавляющее число предприятий работают с
прибылью, что обеспечивает рост ВВП. По этой причине рынки
развивающихся стран растут опережающими темпами.
Реальный рост российского ВВП сейчас составляет порядка
7%, а инфляция в районе 79%. Достаточно суммировать эти ве
личины, чтобы ожидать ежегодного роста российского фондово
го рынка на уровне не менее 1416%. Однако есть еще так назы
ваемая «рыночная премия». Это ожидания инвесторов, заложен
ные в цену акций. Все колебания рынка происходят именно за
счет этой «рыночной премии».
В случае, если инвесторы в своих ожиданиях будущего эконо
мики страны будут настроены оптимистично, то и рыночная
премия может достигать 60% в год. В том случае, если среди ин
весторов зародились опасения, рыночная премия может быть от
рицательной, как 1998 и 2004 годах.
Одним из существенных нюансов, говорящих в пользу инвес
тиций в акции российских предприятий, является тот факт, что
большинство отечественных компаний еще недооценены по
сравнению с их западными аналогами.
В данный момент наиболее популярны среди инвестицион
ных фондов акции крупнейших российских компаний, «голубые
фишки» — РАО «ЕЭС России», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сургут
нефтегаз», ГМК «Норильский никель», «Ростелеком», «Тат
нефть», «Сбербанк».
Названию «голубые фишки» уже больше ста лет. Так во всем
мире называют самые крупные по капитализации компании. По
аналогии с самыми крупными фишками в казино — в игровой
столице старой Европы, в МонтеКарло они были именно голу
бого цвета.
«Голубые фишки» — универсальный, самый удобный инстру
мент для инвестиций. Они настолько ликвидны, что новичок не
рискует остаться с ними на руках — на эти ценные бумаги всегда
найдется покупатель.
(Читайте в следующих номерах «ПЕ»)

НОВОСТИ
Вот новый поворот

Башкирский ТЭК:
прощальные дивиденды
По итогам первого полугодия 2007 года компании башкир
ского ТЭК выплатят самые крупные за всю историю своего су
ществования дивиденды: общая сумма выплат — более 10 млрд
руб. Акционеры шести компаний — ОАО «Башнефть», ОАО
«Уфаоргсинтез», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ»,
ОАО «Новойл» и ОАО «Башкирнефтепродукт» — приняли соот
ветствующее решение на внеочередных собраниях. По мнению
аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Рейли, это свидетель
ствует об их желании получить часть денежных потоков компа
ний перед тем, как контроль над ними перейдет к государству.
«По сути это говорит о потере правительством республики на
дежды восстановить контроль над компаниями», — заключает он.
До 2006 года компании Башкирского ТЭК вообще не выпла
чивали промежуточные дивиденды, и только в конце минувшего
года они сообщили о беспрецедентном для своей корпоративной
истории решении — направить половину полученной за 9 меся
цев 2006 года прибыли на выплату дивидендов, что почти в 10 раз
превысило сумму по итогам всего 2005 года.
Столь крупная выплата связана с решением арбитражного су
да Москвы удовлетворить ряд исков ФНС и взыскать в собствен
ность государства по 1316% акций предприятий башкирского
ТЭК. В результате к концу августа государству были переданы
контрольные пакеты акций предприятий — объектов спора, до
того момента находившиеся у ООО «УралИнвест», ООО «Ин
зерИнвест», ООО «Агидельинвест» и ООО «ЮрюзаньИнвест».
В ближайшие два месяца компании башкирского ТЭК обратятся
с апелляцией на решение Арбитражного суда. Однако все говорит
о неизбежности поражения контролирующих собственников

Личные финансы:
еще на шаг ближе
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НОВОСТИ

предприятий башкирского ТЭК перед государством. Если верить
появившимся в СМИ слухам, наиболее вероятным владельцем
контрольного пакета акций «Башнефти» станет «Газпром», а неф
теперерабатывающих заводов — «Роснефть».
Если контроль перейдет к государству, скорее всего, произой
дет ряд позитивных сдвигов в деятельности компаний: повысит
ся информационная прозрачность, улучшится качество корпора
тивного управления, снизятся юридические риски и риски нало
говых претензий. «Затягивание процесса появления нового
контролирующего собственника, — поясняет К.Рейли, — спро
воцирует неясность относительно дальнейших перспектив, что
не лучшим образом скажется на инвестиционной привлекатель
ности активов».
Ориентировочные целевые цены по обыкновенным акциям
предприятий башкирского ТЭК: ОАО «Уфимский НПЗ» — $2,75,
ОАО «НовоУфимский НПЗ» — $2,39, ОАО «Уфанефтехим» —
$5,54, рекомендация «покупать».

В минувшую среду председатель Правительства РФ Михаил
Фрадков обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой
об отставке. Президент просьбу Премьера удовлетворил, распус
тив кабинет министров. «Нельзя сказать, что отставка прави
тельства была сюрпризом — слухи об этом опубликовал целый
ряд изданий. Конечно, такая информация поступала и раньше,
но всетаки просьба Фрадкова об отставке не стала такой уж
неожиданностью для финансовых рынков, — поясняет Юрий
Еремин, руководитель группы финансовой экспертизы ИК
«ФИНАМ». На смену ушедшему Фрадкову Президент предложил
кандидатуру главы Федеральной службы по финансовому мони
торингу Виктора Зубкова. Можно говорить о том, что смена пра
вительства никак или весьма слабо повлияла на рынок — предло
женная кандидатура не вызывает ассоциаций с какимто кон
кретным курсом, в политических кругах звучат слова о «техничес
ком премьере». Несмотря на это, рынок незначительно «просел»,
закрывшись на уровне 1899,95 пунктов, в 0,62% в минусе.
«Котировки российских акций попрежнему будут колебаться
в зависимости от внешних факторов, в частности, нефтяных цен,
— прогнозирует Ю.Еремин. — Если говорить о курсе доллара, то
здесь отставка правительства не сыграет скольконибудь замет
ной роли. Американская валюта идет вниз, периодически проби
вая исторические минимумы, на фоне негативной макроэконо
мической статистики из США, а также ожиданий трейдеров по
снижению ставки ФРС, В России доллар повторяет свои движе
ния на глобальном рынке.» Несмотря на смену правительства,
оттока капитала из России также не стоит ожидать. По мнению
эксперта ИК «ФИНАМ», все, кто хотел вывести деньги из стра
ны, уже сделал это. А приход иностранных инвесторов будет за
висеть от действий нового кабинета.

Барьеры на пути инвестиций
Еврокомиссия намерена предложить механизм, препятствую
щий вхождению иностранных инвесторов на европейский энерге
тический рынок, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пред
седателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. По словам
Ж.М.Баррозу, Еврокомиссия планирует разработать механизм,
препятствующий компаниям приобретать энергетические активы
в Европейском союзе (ЕС) исходя из соображений безопасности.
Данный механизм будет использоваться в том случае, если
возникнет подозрение в том, что покупка имеет некоммерчес
кие мотивы. По словам Ж.М.Баррозу, этот механизм призван не
закрыть европейский рынок, а открыть другие рынки. Ж.М.Бар

розу также сообщил, что обсудил эту инициативу c президентом
России Владимиром Путиным. Председатель ЕК уточнил, что
эти меры не направлены против российских государственных
энергетических компаний. Известно, что предполагаемые огра
ничения не будут носить характер избирательных, но будут
действовать равно и для компаний ЕС, и для компаний третьих
стран. 19 сентября Еврокомиссия должна представить на обсуж
дение проекты нескольких документов, предусматривающих ог
раничения на стратегические инвестиции компаний третьих
стран в экономику ЕС. Один из таких барьеров, действующих
сейчас, — необходимость получения разрешения антимоно
польных органов ЕС на крупные поглощения в Европе. Однако
стоит напомнить о том, что заместитель главы Еврокомиссии
Гюнтер Верхойген в ходе своего визита в Москву 17 июля этого
года предупредил, что к 19 сентября этого года в новой версии
предложений по энергорынку может появиться ряд ограниче
ний, касающихся проектов «Газпрома».
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ПОДРОБНОСТИ
Начало инвестпроекта
В филиале ОАО «ОГК3» «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жиме
рина» (Тульская область, г. Суворов) состоялась торжественная
церемония, посвященная началу реализации инвестиционного
проекта по строительству двух угольных энергоблоков по
225МВт с котлами ЦКС. Данный проект включен в Перечень
первоочередных площадок для ввода генерирующих мощностей
в Единой энергосистеме России. В торжественной церемонии
приняли участие член правления РАО «ЕЭС России», председа
тель совета директоров ОАО «ОГК3» Андрей Бугров, исполни
тельный директор БизнесЕдиницы №1 РАО «ЕЭС России»
Ильяс Загретдинов, генеральный директор ОАО «ОГК3» Иван
Благодырь, представители ГМК «Норильский никель», ОАО
«Интеррос», администрации и Тульской областной Думы.
Строительство двух энергоблоков планируется осуществить в
течение трех с половиной лет. Ввод в эксплуатацию первого
энергоблока запланирован в третьем квартале 2010 года, второго
— в четвертом квартале того же года. Переход на блоки с исполь
зованием передовой технологии циркулирующего кипящего
слоя (ЦКС) позволит снизить себестоимость производства
электрической энергии, улучшить техникоэкономические и
экологические показатели работы станции, увеличит надеж
ность снабжения потребителей электроэнергии Москвы, Мос
ковской области и смежных регионов. К тому же ввод двух
угольных блоков на Черепетской ГРЭС позволит максимально
эффективно использовать низкокалорийный уголь Московского
угольного бассейна. На сегодняшний день Черепетская ГРЭС
является одной из крупнейших электростанций региона, ее уста
новленная мощность составляет 1500 МВт.

Подшипник строителям
ЕПК и Уралвагонзавод подписали соглашение

фото: Олег Терехов

КОРОТКО

«Уралмашзавод» поставит «Северстали»
«Уралмашзавод» заключил контракт с фирмой «Уралмаш
Металлургическое оборудование» на поставку «Северстали»
трех зон загиба и четырех сегментов для машины непрерывно
го литья заготовок (МНЛЗ). Завершить отгрузку оборудования
планируется к апрелю 2008 года. Оборудование будет изготов
лено по инжинирингу фирмы «УралмашМеталлургическое
оборудование». Оборудование предназначено для МНЛЗ №2,
изготовленной «Уралмашзаводом» в 2005 году и установленной в
кислородноконверторном цехе «Северстали». Эта машина изго
товлена с учетом современных требований и соответствует сов
ременному уровню автоматизации непрерывной разливки стали.

Продление разрешения
На ОАО «МЗМЗ» («Магнитогорский завод механомонтажных
заготовок»), входящем в состав Сервисного дивизиона группы
ЧТПЗ (представлен компанией «ЧТПЗКомплексные Трубные
Системы»), продлено разрешение Департамента по надзору за бе
зопасным ведением работ в промышленности и атомной энерге
тике МЧС Республики Беларусь (Проматомнадзор) на право из
готовления элементов трубопроводов пара и горячей воды, ис
пользуемых на объектах теплоснабжения. Удовлетворение расту
щего спроса предприятий энергетической отрасли является на
сегодняшний день одним из приоритетных направлений разви
тия ОАО «МЗМЗ». Постоянными заказчиками продукции завода
являются крупнейшие компании атомной энергетики России и
стран ближнего зарубежья.
В соответствии с законодательством Беларуси, поставляемое в
республику оборудование российских производителей подлежит
обязательной сертификации, наличие разрешения Проматом
надзора учитывается при заключении зарубежных контрактов.
Продление разрешения ОАО «МЗМЗ» подтверждает надежность,
безопасность, высокое качество производимой продукции, и
позволит укрепить позиции компании на рынке поставщиков
предприятий атомной энергетики.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научнопроизводственное предприятие «Прогресс»
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности директора федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Научнопроизвод
ственное предприятие «Прогресс».
Предприятие расположено по адресу:
644018, г. Омск18, ул. 5я Кордная, д. 4.
Основные характеристики предприятия за 2006 год
Объем производства
368,26 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток )
1,509 млн руб.
Основные фонды
74,367 млн руб.
Производственные площади
43,6 тыс. кв.м.
Численность работников
482 чел.
Средняя заработная плата 16,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ, разработка и серийное
производство по созданию новых конструкций шин, резинокордных
оболочек и резинотехнических изделий для систем вибрационной,
сейсмической и акустической защиты объектов гражданского нап
равления и оборонного комплекса.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж
ности руководителя данного предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «17» сентября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «16» октября
2007 года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских
отраслей промышленности Федерального агентства по промыш
ленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, дом 20, комна
та 420, телефон 5455307.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «25» октября 2007 года в 10.30 в зале засе
даний Федерального агентства по промышленности по адресу:
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руководителя фе
дерального государственного унитарного предприятия», утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской газете»
от 29 марта 2000 г. №61.
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;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 4х экземплярах в за
печатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную 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 за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.

Современным вагонам нужны современные подшипники
Ирина Скумина
Поставки
подшипников
ОАО «Европейская под
шипниковая корпорация»
(ЕПК) на ФГУП «Уралвагон
завод» (УВЗ) в 2008 году бу
дут увеличены более чем
на треть в рамках подпи
санного соглашения о стра
тегическом партнерстве.
Главная цель соглашения
— взаимное сотрудничест
во по разработке и выпуску
вагонов с повышенной осе
вой нагрузкой. В ближай
шее время ЕПК намерена
подойти к обеспечению
100% потребности УВЗ в ва
гонных подшипниках.
Соглашение о долгосроч
ном сотрудничестве до 2015
года между двумя компаниями
было подписано на выставке
«Магистраль2007». Предме
том соглашения стало долгос
рочное сотрудничество сторон
по направлениям стратегичес
кого партнерства в области ва
гоностроения, скорректиро
ванным на потребность ОАО

«РЖД» как регулятора отече
ственного рынка железнодо
рожного машиностроения.
В частности, ЕПК и УВЗ до
говорились о бесперебойных
поставках серийных буксовых
подшипников повышенного
класса точности и конических
роликовых подшипников кас
сетного типа для буксовых уз
лов полувагонов новой модели
Уралвагонзавода.
Кроме того, одним из важ
нейших моментов Соглаше
ния является совместная рабо
та над новыми типами желез
нодорожных подшипников,
которые будут устанавливаться
в перспективные вагонные те
лежки с повышенной нагруз
кой на ось (до 30 т) и произво
диться для ОАО «РЖД» в рам
ках программы по повышению
грузоподъемности подвижно
го состава. Еще одним важным
моментом Соглашения явля
ются взаимные обязательства
по созданию Рабочей группы
для разработки предложений
по совершенствованию систе
мы технического регулирова
ния на железнодорожном

транспорте, что позволит в
дальнейшем производить перс
пективные тележки и буксовые
узлы и сделает максимально
привлекательным отечествен
ное вагоностроение в глазах
российских и иностранных ин
весторов. Стороны договори
лись обмениваться информа
цией по всем инновационным
проектам и разработкам, а так
же возникающим в процессе
сотрудничества проблемам и
привлекать специалистов ком
паний для решения общих за
дач. Для чего будет создан ас
социированный Научномето
дический совет.
Гендиректор Уралвагонза
вода Николай Малых так про
комментировал Соглашение
УВЗ и ЕПК: «Мы поставили
цель: добиться, чтобы межре
монтный пробег наших ваго
нов составлял миллион кило
метров, а для этого нам нужны
качественные подшипники.
Поэтому для нас важно это
сотрудничество». По словам
президента Европейской под
шипниковой
корпорации
Андрея Татанова, подобное

соглашение — серьезный про
рыв во взаимоотношениях
двух предприятий. «Для ЕПК
очень важно сотрудничество с
такой крупнейшей и уважае
мой компанией, как Уралва
гонзавод. УВЗ в рамках прог
раммы по развитию российс
кого железнодорожного транс
порта ставит перед собой серь
езные задачи по освоению но
вых продуктов и полноценно
привлекает нас к решению
этих задач. Что даст толчок к
новому витку развития корпо
рации и поможет совместны
ми усилиями совершенство
вать работу российских желез
ных дорог».
В настоящее время объеди
нение выпускает около 100 на
именований продукции: воен
ную технику, дорожнострои
тельные машины, цельноме
таллические полувагоны, спе
циализированные вагоны, же
лезнодорожные
цистерны.
Предприятие контролирует
35% российского производ
ства цистерн и более 57% по
лувагонов. Сейчас этот вид
производства является веду
щим для УВЗ, который стал
основным поставщиком полу
вагонов для РЖД до 2010 года.

СПРАВКА «ПЕ»:
ЕПК основана в 2001 го$
ду, объединяет ОАО
«Московский
подшип$
ник», ОАО «Московский
завод авиационных под$
шипников», АО «Степно$
горский подшипниковый
завод»
(Казахстан),
Волжский подшипнико$
вый завод (Волгоградс$
кая область), ОАО «За$
вод авиационных под$
шипников»
(Самара),
ОАО «Саратовский под$
шипниковый завод», а
также Научно$исследова$
тельский центр ЕПК, сер$
висно$сбытовое подраз$
деление ООО «Торговый
дом ЕПК», Управляющую
компанию ЕПК. Корпора$
ция контролирует 42%
российского рынка.

На треть
больше порошка
«Уралэлектромедь» планирует
крупно нарастить производство
Мария Короткова,

Екатеринбург

ОАО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургичес
кого комплекса УГМК) в 2008 году планирует увеличить
по сравнению с 2007 годом производство медных по
рошков на 35% — до 10 тыс. т.
ОАО «Уралэлектромедь» (мощностью около 360 тыс. т рафи
нированной меди) с 1999 года входит в состав УГМК. Кроме ос
новной промплощадки в г. Верхняя Пышма, ОАО «Уралэлектро
медь» включает в себя филиалы: Производство полиметаллов в г.
Кировград, Производство сплавов цветных металлов в п. Верх
Нейвинский, Производство «Радуга» (металлическая тара и упа
ковка) в г. Верхняя Пышма, «Сафьяновская медь» в г. Реж.
«Расширение объемов производства медных порошков обус
ловлено возрастающими потребностями в этом виде продукции
как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — поясняет глав
ный инженер «Уралэлектромеди» Виктор Ашихин.
Инвестиции «Уралэлектромеди» в основные технические ме
роприятия составят около 5,5 млн руб. Так, в настоящее время
предприятие ведет подготовительную работу к вводу в действие до
полнительных мощностей по производству медных порошков. В
дополнение к ныне действующим 102 электролизным ваннам бу
дут введены в эксплуатацию еще 34 ванны. С этой целью изготав
ливается необходимое оборудование, в частности, стержневые ка
тоды для электролизных ванн, проводится ревизия трубопроводов
и запорной арматуры, изготовление новой арматуры. Основной
объем работ выполняется собственными силами предприятия.
Для обслуживания дополнительных мощностей в цехе мед
ных порошков также более чем на треть увеличат численность
работающих, будут приняты 53 человека.
На сегодняшний день ОАО «Уралэлектромедь» является един
ственным в России и одним из крупнейших в мире производите
лей медного электролитического порошка. Цех медных порошков
выпускает более 30 марок порошков. Продукция цеха реализуется
потребителям и используется внутри предприятия. Среди потре
бителей продукции более 50 российских и зарубежных предприя
тий порошковой металлургии, приборо и машиностроения, ави
ационной и химической промышленности. Около половины вы
пускаемой цехом продукции отправляется на экспорт.

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горно$металлургическая ком$
пания объединяет активы более 40 предприятий, располо$
женных в одиннадцати регионах России. Управление предп$
риятиями УГМК осуществляет управляющая компания —
ООО «УГМК$Холдинг». УГМК контролирует выпуск около
40% российской катодной меди, цинка и свинца, четверть
отечественного рынка проката цветных металлов, а также
более половины европейского рынка медных порошков.

КОРОТКО
«Уралкалий» увеличил на треть
В компании «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край) под
ведены итоги производственной деятельности за август и восемь
месяцев 2007 года. Компания продолжает последовательно уве
личивать объемы производства калийных удобрений. С января
по август 2007 года было выпущено 3,418 млн т хлористого калия
— на 33,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года
(2,567 млн т). В течение августа «Уралкалий» произвел 439 тыс. т
хлористого калия, что на 4,5% больше прошлогоднего показате
ля для этого месяца (420 тыс. т).

Метизные успехи
По итогам первого полугодия 2007 года EBITDA группы предп
риятий «Северстальметиз» выросла в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года на 39,7 % и составила 1100,7 млн руб.
($42,2 млн). По словам Ольги Наумовой, генерального директора
компании, это стало возможным благодаря целенаправленным
действиям всех предприятий группы по изменению структуры
продаж, снижению затрат, прежде всего административных и
коммерческих. Объем отгрузок металлопродукции с предприятий
метизной группы за 6 месяцев текущего года составил 540,8 тыс. т,
что на 2,6% больше аналогичного показателя 2006 года. Выручка
компании за отчетный период равна 12964 млн руб. ($497 млн),
что в сравнении с прошлым годом выше на 38,4%.
«Наша стратегическая задача — увеличить в своем портфеле до
лю высокопередельной продукции на ключевых рынках. Переход
от производства массовых продуктов к выпуску изделий с наиболь
шей добавленной стоимостью, развитие каналов продаж, повы
шенное внимание к сервису, максимальное использование внут
реннего потенциала — все это в перспективе должно позволить нам
еще в большей мере улучшить свои финансовые показатели», —
прокомментировала итоги 1 полугодия 2007 года Ольга Наумова.

Покупка Buhler Industries Inc
Канадский производитель тракторов Buhler Industries Inc. со
общил, что получил улучшенное предложение от российского
ОАО «Ростсельмаш» о покупке 80% акций компании. Совет ди
ректоров канадской компании проведет обсуждение этого пред
ложения и даст рекомендацию акционерам в отношении предла
гаемой сделки, говорится в сообщении Buhler.
Согласно новому предложению, «Ростсельмаш» завершит
сделку по покупке всего 80% пакета в компании до 31 октября
этого года. Ранее предполагалось, что «Ростсельмаш» до 30 сен
тября 2007 года приобретет сначала 51% акций Buhler, а остав
шиеся 29% полностью выкупит до 2012 года, ежегодно покупая
по 7,25% акций, по цене $7,2 за штуку. Общая сумма сделки сос
тавит 145 млн канадских долларов.
Как сообщил «Интерфаксу» председатель совета директоров
«Нового содружества» (основной акционер «Ростсельмаша»)
Константин Бабкин, «Ростсельмаш» пересмотрел сроки завер
шения сделки в связи с тем, что акционеры Buhler выразили го
товность снизить цену за акции. Также он отметил, что «Рост
сельмаш» будет финансировать «большую часть» сделки за счет
собственных средств, оставшуюся — за счет кредитов.

Очередное лицензирование
Территориальная компания «ОМЗИжора» успешно прошла
очередную процедуру лицензирования для осуществления заяв
ленной деятельности в области использования атомной энергии.
Предприятием получена лицензия Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору со сроком
действия до 1 сентября 2012 года. Непосредственным исполни
телем условий действия выданной лицензии является Научно
исследовательский центр (НИЦ) Территориальной компании
«ОМЗИжора». Согласно условиям, НИЦ предоставлено право
на: проведение разрушающего контроля качества сварных сое
динений, наплавок, основных материалов (полуфабрикатов);
разработку программ и проведение исследований в рамках аттес
тации технологии сварки; разработку и реализацию программ
испытаний и исследований новых материалов; анализ причин
неудовлетворительного качества продукции. Территориальная
компания «ОМЗИжора» входит в дивизион Вспомогательные
производства Объединенных машиностроительных заводов. Ос
новной задачей Дивизиона является управление инфраструкту
рой предприятий ОМЗ, расположенных на промышленной пло
щадке Ижорских заводов, в том числе координация работ по
энергообеспечению, централизованное управление ремонтными
службами, сопровождение изготовления продукции.
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КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мировые кадры

Главные роли второго плана

«Норникель» создает
международную команду

Специальные специалисты для строительного бизнеса
Татьяна Баева

Дмитрий Усанов
ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский никель»
или Компания) объявляет о назначении Питера Бриза ге
неральным директором Международного горнометал
лургического подразделения. Данное подразделение яв
ляется частью горнометаллургического отраслевого
комплекса, возглавляемого заместителем гендиректора
компании Тавом Морганом, и включает недавно приоб
ретенные добывающие, перерабатывающие и рафини
ровочные предприятия в ряде стран мира.
В состав руководства Международного подразделения вошли
также Антти Аалтонен, который продолжит свою работу на пос
ту управляющего директора компании Norilsk Nickel Finland;
Герхард Потгитер, являющийся управляющим директором под
разделения Norilsk Nickel Africa; Иан Пэрди, прежде занимав
ший должность директора по финансам и стратегическому раз
витию в LionOre Australia, вступит в должность управляющего
директора подразделения Norilsk Nickel Australia, а Гэри Джон
сон (Gary Johnson) продолжит работу в качестве Управляющего
директора компании Norilsk Process Technology (прежнее назва
ние — LionOre Technology) и будет отвечать за разработку инно
вационной гидрометаллургической технологии Activox®.
Комментируя эти назначения, Тав Морган сказал: «Создание
сильной международной команды руководителей знаменует со
бой серьезный шаг в развитии компании «Норильский никель»,
которая последовательно укрепляет свое лидерство в мировой
горнометаллургической отрасли. Уверен, что этому междуна
родному подразделению обеспечено блестящее будущее, в осно
ве которого лежат такие преимущества как сочетание сульфид
ного и латеритного никелевых производств, наличие значитель
ной сырьевой базы, устойчивый рост производства, богатый
опыт руководителей, а также передовые технологии».
В состав Международного горнометаллургического подраз
деления компании «Норильский никель» входят действующие в
Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР крупные предприятия
по добыче и переработке никелевых сульфидов и латеритов, ра
финировочный завод и группа технологических разработок. Об
щая численность персонала составляет примерно 3 500 человек.
К активам Norilsk Nickel Australia относится 100%ые доли
участия в никелевых предприятиях Lake Johnston, Black Swan и
Waterloo, проекте Honeymoon Well и заводах Cawse и Avalon, при
меняющих технологию кислотного выщелачивания под высо
ким давлением (HPAL).
Активы Norilsk Nickel Africa включают 85% долю участия в
никелевой компании Tati Nickel Mining Company и рафиниро
вочном заводе Botswana Metal Refinery в Ботсване. Остальные
15% находятся в государственной собственности Республики
Ботсвана. В настоящее время осуществляется строительство ра
финировочного завода Botswana Metal Refinery в Ботсване, кото
рый станет первым в мире рафинировочным заводом, применя
ющим запатентованную гидрометаллургическую технологию
Activox. К африканским активам также относится совместное
предприятие с компанией African Rainbow Minerals (доли учас
тия 50:50), которое ведет разработку никелевого рудника
Nkomati в ЮАР.

Питер Бриз (Peter Breese)
генеральный директор Norilsk Nickel International
До приобретения LionOre Mining International компанией «Но
рильский никель» Питер являлся главным операционным директо
ром этой компании. Более 20 лет он работает в горнодобывающей
промышленности на юге Африки, в частности, в таких отраслях как
добыча и плавка цветных металлов и добыча металлов платиновой
группы. Ранее Питер занимал руководящие должности в компаниях
Zimasco, Mimosa Mining Company и Impala Platinum.

Антти Аалтонен (Antti Aaltonen)
управляющий директор Norilsk Nickel Finland
До приобретения никелевых активов OM Group компанией «Но
рильский никель» Антти являлся Управляющим директором OMG
Finland и OMG Harjavalta Nickel. Стаж его работы в добывающей от
расли и рафинировании металлов превышает 35 лет. Основная дея
тельность связана с никелем и кобальтом. Ранее Антти работал в
компании Outokumpu, где руководил научными исследованиями и
развитием бизнеса.

Герхард Потгитер (Gerhard Potgieter)
управляющий директор Norilsk Nickel Africa
До приобретения LionOre Mining компанией «Норильский ни
кель» Герхард являлся региональным Управляющим директором
компании в Африке. Ранее он возглавлял производственное подраз
деление компании African Rainbow Minerals. Герхард работает в до
бывающей отрасли более 20 лет, и в течение этого времени он зани
мал ряд руководящих должностей, включая пост Старшего вицепре
зидента по драгоценным металлам компании Anglovaal Mining.

Иан Пэрди (Ian Purdy)
управляющий директор Norilsk Nickel Australia
До приобретения LionOre Mining компанией «Норильский ни
кель» Иан являлся Директором по финансам и стратегическому раз
витию LionOre Australia. Он проработал более 20 лет на должностях,
связанных с финансами и коммерцией в WMC и North Limited. Иан
является сертифицированным бухгалтером и действительным чле
ном Австралийского института корпоративных директоров.

Гэри Джонсон (Gary Johnson)
управляющий директор Norilsk Process Technology
До приобретения LionOre Mining компанией «Норильский ни
кель» Гэри был Управляющим директором LionOre Technology. Он
проработал в металлургической отрасли более 25 лет и был одним
из разработчиков инновационной гидрометаллургической техноло
гии Activox®, которая в настоящее время внедряется на рафиниро
вочном заводе Botswana Metal Refinery вблизи никелевого рудника
Tati в Ботсване.

В строительных компаниях
существует негласное раз
деление персонала. На
первом плане, конечно,
профильные специалисты
— архитекторы, проекти
ровщики, инженеры, кото
рые обеспечивают конку
рентные преимущества в
бизнесе. И как бы за «кад
ром» стройки остаются
сотрудники, роль которых,
тем не менее, очень важна
для деятельности органи
зации. Специалисты в сфе
ре юриспруденции, эконо
мики, управления персона
лом готовы работать в ди
намично развивающейся
строительной отрасли. Но
большинство работодате
лей отдают предпочтение
претендентам с опытом ра
боты в данной сфере. А
все потому, что далеко не
каждый соискатель, даже
имеющий солидный багаж
знаний, но пришедший из
другого бизнеса, может со
ответствовать специфи
ческим «строительным»
требованиям.

значительная доля всего вре
мени уходит на обеспечение
проекта персоналом рабочих
специальностей. «Прежде все
го, специфика работы HRме
неджера в данной отрасли зак
лючается в особенности под
бора сотрудников, — считает
Наталья Колокольцева. — Как
правило, большую часть сос
тавляют рабочие строительных
специальностей, которые мо
гут набираться не только из
Москвы и Подмосковья, но и
более дальних регионов Рос
сии, а также стран СНГ». При
этом оформление трудовых от
ношений с иностранными
гражданами обуславливают
особенности в кадровом де
лопроизводстве.
Уровень заработной платы
специалиста во многом зави
сит от подхода компании к ра

Прежде всего, работодатели
при подборе кандидатов обра
щают внимание на знания оп
ределенных участков бухучета,
встречающихся в основном в
строительстве. Ведь любой
проект подразумевает набор
взаимосвязей компании: под
ряд, субподряд, аренда, инвес
тирование, соинвестирование,
уступка прав, лизинг. Каждый
их них требует особого «бу
мажного» сопровождения и,
следовательно, работы с мас
сой различной первичной до
кументации.
Однако в строительстве
особенности учета присутству
ют и в других разделах. Специ
ализированного подхода в на
числении налогов и взносов
требует выплата зарплаты ра
бочим — гражданам других го
сударств. Свои «изюминки»

низациях — один из самых
сложных. Понимают это и ра
ботодатели, возможно, поэто
му и уровень зарплат для рядо
вого бухгалтера в строитель
стве среднем составляет $1300
1500. Оклад, предлагаемый
главному бухгалтеру, зависит
от масштабов деятельности ор
ганизации. Так, в крупных
компаниях она составляет
$40005000.

Фундаментальная
экономика
Функциональные обязан
ности экономиста включают в
себя планирование, организа
цию, контроль и анализ эко
номической
деятельности
предприятия, а также подго
товку отчетности. Однако
специфика организации рабо
ты строительной компании

машины и т. д.». Одновремен
но идет освоение экономичес
ких дисциплин.
В работе от экономиста тре
буется умение прогнозировать,
ведь одно из направлений его
деятельности — подготовка и
оптимизация предваритель
ных смет, коммерческих пред
ложений, техникоэкономи
ческих обоснований, докумен
тации для проведения тенде
ров. Однако, по мнению Гри
гория Алтухова, «специфика
работы экономиста в строи
тельной компании заключает
ся в том, что каждый раз реа
лизация проекта занимает
длительное время — несколько
лет, поэтому прогнозирование
ценовых показателей в услови
ях нашей нестабильной эконо
мики — довольно сложная за
дача». Безусловно, от успеш

Кадровые критерии
Как и в других сферах биз
неса, в строительстве менед
жер по персоналу отвечает за
комплектацию штата предпри
ятия. Он организует работу с
персоналом,
разрабатывая
систему мотивации. Кроме то
го, на сотруднике лежит ответ
ственность за ведение доку
ментооборота кадровой служ
бы. Однако строительные ком
пании предъявляют ряд осо
бых требований к кандидатам
на должность HRменеджера.
Динамичность строитель
ства обуславливает целый ряд
требований личного характера.
Среди них — оперативность и
ответственность.
Дефицит
персонала в этой области
очень высок, и порой от рабо
ты кадровой службы зависит
жизнеспособность проекта.
Иначе его реализация может
оказаться под угрозой срыва
изза элементарной нехватки
«рабочих рук».
Но для эффективности
компании важна не только
оперативность работы кадро
вой службы, но и ее качествен
ные показатели. Поэтому ра
ботодатели отдают предпочте
ние HRменеджерам, имею
щим строительное образова
ние. Ведь, чтобы привлечь к
работе настоящих специалис
тов, необходимо умение хоро
шо разбираться в профессио
нальных навыках кандидатов,
говорить с ними на одном язы
ке. «Не секрет, что менеджер
по персоналу, пришедший из
строительной компании или
имеющий профильное строи
тельное образование, будет бо
лее успешен при подборе спе
циалистов для строительной
отрасли, — считает Наталья
Колокольцева, консультант по
подбору персонала кадрового
агентства «ЮНИТИСЭТ». —
Он сможет более грамотно и
квалифицированно дать оцен
ку кандидата на вакансию,
уменьшив отток кадров из
компании в дальнейшем».
Кроме того, один из важных
моментов при трудоустройстве
на должность менеджера по
персоналу — знание особен
ностей миграционного зако
нодательства. Ведь одновре
менно с подбором персонала
на руководящие и инженер
ные должности, которые тре
буют от кадровика знаний осо
бенностей их деятельности,

Возведение нынешних объектов не выглядит простым и обычным делом
боте с персоналом. Так в не
больших фирмах где, в обязан
ности для инспектора по кад
рам входит подбор персонала и
ведение документооборота,
работодатели предлагают ком
пенсацию — около $1500. Од
нако в крупной инвестицион
ной компании, в которой
функции HRотдела по работе
с персоналом гораздо шире,
зарплата руководителя может
доходить до $10000.

«Кирпичный»
баланс
Задачи, ставящиеся перед
бухгалтером, не зависят от спе
циализации компании: ведение
бухгалтерского, управленчес
кого и налогового учета дея
тельности предприятия. Одна
ко «времена специалистов
универсалов «широкого про
филя» канули в Лету», убежден
председатель комитета внут
реннего аудита Фонда интен
сивных технологий микроэко
номики Иван Чалый. По его
словам, инвесторы, приходя
щие в строительство из других
сфер бизнеса, например, из
торговли, металлургии, зачас
тую стремятся привлечь своих,
уже испытанных специалистов,
которым привыкли доверять.
«Но здесь, увы, — рассказывает
Иван Чалый, — даже настоя
щие «профи» часто теряются,
сталкиваясь с «изюминками»
строительного учета».

есть и в учете финансовых по
токов. В строительстве актив
но используются различные
формы расчетов, в том числе
кредиты, займы, векселя, с ко
торыми должен быть знаком
претендент.
Так как учет в сфере строи
тельства очень специфичный,
неудивительно, что существу
ют особые компьютерные
программы: например, «1С:
Подрядчик строительства» и
другие. Навыков работы с эти
ми программами также требу
ют от соискателя на эту долж
ность.
Знания особенностей нало
гообложения операций, харак
терных для строительной сфе
ры, необходимы специалисту
наряду с навыками их оформ
ления и бухгалтерского учета.
От главного бухгалтера руко
водство требует минимизации
налогового бремени. С этой
задачей не справиться без зна
чительного опыта работы и
досконального знания законо
дательства. Бухгалтер должен
оперативно отслеживать дина
мику его изменений и появле
ние новых правовых актов.
Учитывая это, в качестве тре
бований к кандидатам высту
пает владение основными
справочными компьютерными
программами: «Консультант
Плюс», «Гарант». Специалис
ты соглашаются с мнением,
что учет в строительных орга

требует от экономиста знания
отрасли. «Конечно, эконо
мисту не надо разбираться в
производственноинженер
ных вопросах на уровне про
раба или проектировщика, —
считает Григорий Алтухов, на
чальник отдела экономичес
кого анализа Департамента по
инвестициям ОАО «Компания
«Главмосстрой». — Но фунда
ментальная подготовка и по
нимание организации и тех
нологии строительного про
изводства необходимы для ус
пешной работы».
По мнению работодателей,
хороший специалист должен
иметь два образования: строи
тельное и экономическое, или
одно, но дополненное весо
мым опытом работы. В насто
ящий момент существует ряд
вузов, где наряду с экономис
тами общего профиля стали
готовить и специалистов для
строительной отрасли. В этом
случае имеются существенные
различия в программе подго
товки. Виталий Шошинов, за
меститель декана факультета
«Экономики, управления и
менеджмента в строительстве»
МГСУ, отмечает: «Уже с пер
вых курсов студенты специ
альности «Экономика и уп
равление на предприятии»
изучают блок инженерных
дисциплин: строительные ма
териалы и конструкции, осно
вы архитектуры, строительные

ности освоения ее во многом и
зависит карьера специалиста в
строительной фирме, именно
по этому для кандидата на
должность ведущего эконо
миста так важен предыдущий
опыт в строительстве.
Помимо планирования по
казателей, на экономиста воз
лагаются и контролирующие
функции. Прежде всего, он
должен вести график выполне
ния работ на период строи
тельства и оперативный учет
поступивших и списанных на
строительство
материалов.
Также данный специалист про
веряет взаиморасчеты с под
рядными организациями, отс
леживая финансовую докумен
тацию, в том числе и касающу
юся себестоимости работ. Поэ
тому ему необходимы навыки
составления смет и работы со
специальными программами,
например, «Гранд смета». По
мимо этого от кандидата требу
ется знание и умение работать
с большим количеством специ
альных форм (журнала КС6а,
формы КС2, КС3 и др.).
Требования к экономисту,
по мнению консультантов
«ЮНИТИСЭТ», в каждой
строительной компании инди
видуальны и зависят от переч
ня его обязанностей. Следова
тельно, и уровень предлагае
мой зарплаты определяет на
бор функций, возлагаемых на
специалиста. В среднем оплата

труда специалиста экономи
ческого отдела составляет
$1500$1800 в месяц.

Законные
требования
На всех этапах строитель
ному объекту необходима пра
вовая поддержка. Юрист в
строительной компании дол
жен осуществлять сопровож
дение процесса возведения
недвижимости от подготовки
исходноразрешительной до
кументации и до сдачи объекта
в эксплуатацию. Кирилл Бази
левский, директор российской
юридической компании «Ак
цептНБ», как особенность от
мечает, что наиболее мощные
корпоративные юридические
службы сегодня существуют
именно в крупных строитель
ных компаниях и инвестици
онностроительных группах.
Правовое обеспечение дея
тельности бухгалтерии и фи
нансовой службы, которое
осуществляет юрист, требует
составления, ведения и право
вой экспертизы различных до
говоров. Поэтому специалисту
потребуются знания в широ
ком спектре направлений. Он
должен быть знаком с особен
ностями кредитных договоров,
долевого участия, страхова
ния, подряда на выполнение
различных видов строитель
ных работ и др.
Среди требований к претен
дентам Светлана Меняйло,
рекрутер «ЮНИТИСЭТ», вы
деляет, помимо высшего юри
дического образования, знание
градостроительного, земельно
го законодательства. По его
словам, специалист должен
иметь опыт сопровождения
проектов, связанных с исполь
зованием и оборотом земли:
купляпродажа, долгосрочная
аренда и т.д. Нередко работода
тели определяют особые требо
вания к знаниям претендентов.
Например, все чаще компании
сталкиваются с приобретением
площадей сельскохозяйствен
ного назначения. Как след
ствие, отмечает Светлана Ме
няйло, «кандидату необходим
опыт оформления бумаг, свя
занный с изменением статуса
земельного участка».
Одно из ключевых требова
ний к соискателю — наличие
навыков взаимодействия с
представителями государствен
ных структур. Роль юриста в де
ле согласования и оформления
прав на объекты недвижимости
очень важна. В ходе работы он
осуществляет представитель
ство компании перед различ
ными органами: бюро техни
ческой инвентаризации, када
стровые органы, регистрацион
ные службы и др. Такие личные
качества юриста, как оператив
ность, тоже значимы для рабо
тодателя, так как позволяют ре
шать сложные «земельные»
вопросы в минимальные сроки.
Предложение работодате
лей для специалиста юриди
ческой службы в среднем сос
тавляет $1500. Специалист, об
ладающий всем набором необ
ходимых знаний, безусловно,
очень востребован на рынке
труда, поэтому зарплата веду
щего специалиста гораздо вы
ше — $25003000.
Современному строитель
ству необходимы специалис
ты, которые отлично разбира
ются в нюансах рынка. Потому
работник, желающий трудить
ся в отрасли, должен быть го
тов к тому, что с него «спросят»
не только знания экономичес
ких, юридических и прочих
дисциплин, но и предъявят
особые требования.

Молодое пополнение
«Евраз» привлекает свежих специалистов для своих сибирских производств
Александр Базиян
Более 500 выпускников
2007 года пополнили кол
лективы сибирских предп
риятий «Евраза» — ОАО
«ЗСМК», ОАО «НКМК» и
ОАО «Евразруда».
Трудовые договоры с За
падноСибирским металлур
гическим комбинатом заклю
чили более 300 молодых лю
дей, получивших начальное,
среднее и высшее профессио
нальное образование в Куз
нецком индустриальном кол
ледже, профессиональном ли
цее №19, профессиональных
училищах Новокузнецка —
№29 и №67, Сибирском госу
дарственном индустриальном
университете и других образо
вательных учреждениях. 150
выпускников СибГИУ, Куз
нецкого металлургического

колледжа, профессионального
лицея № 10, профессиональ
ного училища № 11 трудоуст
роены на Новокузнецком ме
таллургическом комбинате.
В ОАО «Евразруда» пришли
работать 74 выпускника Таш
тагольского горного технику
ма, Беловского политехничес
кий колледжа, профессио
нального училища № 17 (г.
Абаза, Хакасия), Хакасского
государственного университе
та, Кузбасского государствен
ного технического универси
тета и других высших и сред
них учебных заведений, рас
положенных в регионах при
сутствия компании.
Все они получили дипломы
по востребованным на произ
водстве специальностям: «ме
таллургия черных металлов»,
«металлургия сварочного про
изводства», «горные машины и
оборудование» и другим.

Новичкам, трудоустроен
ным на сибирских предприя
тиях «Евраза», в полном объе
ме предоставляются все соци
альные льготы, предусмотрен
ные условиями действующих
коллективных договоров. Так
же молодые металлурги и гор
няки получают возможность
участвовать в насыщенной об
щественной жизни предприя
тий и повышать свой профес
сиональный уровень.
С этой целью в ОАО
«ЗСМК», ОАО «НКМК» и
ОАО «Евразруда» проходят
конкурсы «Лучший молодой
рабочий по профессии», «Луч
ший молодой специалист»,
«Лучший молодой руководи
тель», а также научнотехни
ческих конференциях моло
дых специалистов, требующие
от «новобранцев» отличной те
оретической и практической
подготовки.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Осторожное отношение инвесторов
Александр Кабановский: «За последние 3#4 года инвесторы привыкли
к достаточно высокому уровню стабильности в России»
Александр
Кабановский,
директор
ING Wholesale Banking
в России

Дефицит ликвидности, ох
вативший в конце лета ми
ровой финансовый рынок,
и приближение предвыбор
ного периода в России не
могут не отразиться на
настроениях инвесторов.
Однако это вовсе не зна
чит, что аппетит к российс
ким активам исчезнет,
просто инвесторы будут
более осторожно подхо
дить к эмитентам и более
тщательно отбирать бума
ги в свой портфель. О сво
ем видении того, что сей
час происходит на рынке,
рассказывает управляю
щий
директор
ING
Wholesale Banking в России
Александр Кабановский.
— Расскажите, пожа
луйста, об инвестиционно
банковской деятельности
ING в России. Какие сделки
были закрыты вами в пос
леднее время и какие планы
на ближайшее будущее?
— ING в России с 1994 года,
и на протяжении всего этого
времени банк работал с корпо
ративными клиентами. В част
ности, ING участвовал в разме
щениях акций «ВиммБилль
Данна», МТС и других крупных
компаний, так что у нас непло
хая история работы в России. В
2005 году в ING полностью
сменилась команда инвестбан
киров, новая команда пришла
со мной в сентябре 2005 года.
Так что в полную силу мы опять
работаем как инвестиционный
банк с конца 2005 года.
В 2006 году мы консульти
ровали РАО «ЕЭС России» по
вопросам создания и реструк
туризации «ОГК2» и «ОГК6»
и выделении «ОГК5» и «ТГК

5». Мы были назначены офи
циальным советником МЭРТ
РФ по инвестициям средств
инвестфонда в крупные инф
раструктурные проекты, вклю
чая использование механизма
PPP (private public partnership).
В этой роли мы работали над
тремя проектами.
Если говорить о размеще
нии акций, то мы провели вто
ричное размещение акций
компании «Открытые инвести
ции» совместно с «Ренессанс
Капиталом» на $883 млн, а так
же вторичное размещение ком
пании
Eastern
Property
Holdings. Вообще, с «Открыты
ми инвестициями» у нас сло
жились хорошие долгосрочные
отношения — мы участвовали в
каждом размещении акций
этой компании. ING выступал
соведущим координатором в
размещениях «Роснефти» и
«Комстара». В области слияний
и поглощений мы выступали
финансовым советником ком
пании «Рамблер» в процессе
продажи Rambler TV и потом
покупки компании «Бегун»,
консультировали компанию
«ЭМАльянс» в двух сделках в
области атомной энергетики.
В этом году мы вывели на
рынок ведущую российскую
девелоперскую компанию —
«РТМ». Во втором полугодии
текущего года мы планируем
провести еще как минимум два
размещения.
— Эти размещения бу
дут тоже проводиться сов
местно с «Ренессансом» или
еще с кем нибудь? А может
быть, ING будет единствен
ным лид менеджером?
— На сегодняшний момент
быть единственным организа
тором размещения — это ред

кость, потому что компании
предпочитают проводить раз
мещение как минимум с двумя
банкамисоветниками. Что ка
сается этих двух размещений,
мы уже определили, с кем будем
их проводить, на какие объемы,
но не можем это комментиро
вать по правилам, регулирую
щим процесс размещения.
— Какие примерно объе
мы будут по тем двум раз
мещениям — десятки, сот
ни миллионов?
— Если мы говорим о про
цессе размещения акций в це
лом, то вести речь о размеще
ниях на десятки миллионов
долларов не целесообразно,
сейчас это исключение, нося
щее характер неликвидного
частного размещения. Для то
го, чтобы выход на рынок был
ликвидным и компания могла
эффективно
разместиться,
нужно рассматривать объемы
от $150200 млн. Так что те раз
мещения, над которыми мы
работаем, будут достаточно
крупными, несколько сот мил
лионов каждое.
— Это будет двойное
размещение — в России и за
рубежом?
— Сейчас очень сложно го
ворить о том, что такое локаль
ное размещение. Практически
все эмитенты выпускают депо
зитарные расписки, позволяю
щие иностранным инвесторам
покупать их акции, и занимают
ся маркетингом своего разме
щения среди иностранных фон
дов, поэтому покупатели есть
как в России, так и за рубежом.
— В каких отраслях?
— Во второй половине это
го года мы работаем над сдел
ками в отрасли недвижимости.
На 2008 год запланированы
сделки в сфере транспорта и
логистики, горнодобывающей
отрасли и некоторых других.
Наш портфель размещений в
целом более обширный, мно
гие сделки должны пройти в
2008 году. Но сейчас прогнози
ровать возможности размеще
ния в следующем году — это
гадать на кофейной гуще, по

тому что политические собы
тия могут как притормозить
процесс, так и активизировать.
— Раз уж вы упомянули о
политических событиях —
выборах в парламент и вы
борах президента — нас
колько сильно это волнует
инвесторов, с которыми вы
общаетесь?
— По большому счету, любое
изменение политической ситу
ации в стране вызывает некото
рые опасения. За последние 34
года инвесторы привыкли к
достаточно высокому уровню
стабильности в России и наде
ются на то, что крупных изме
нений, особенно в экономи
ческой сфере, не произойдет.
Ведь речь идет не только о сме
не президента, но и о новом ка
бинете министров. Инвесторы
привыкли к тому, что за финан
сы и экономику страны отвеча
ют Греф и Кудрин — два луч
ших министра, обладающих
очень высоким кредитом дове
рия со стороны мирового ин
вестиционного сообщества,
поэтому кого назначат на эти
должности после выборов —
немаловажный вопрос. Я бы не
сказал, что на рынке присут
ствует большое волнение по
этому поводу, но в периоды не
известности инвесторы стано
вятся более осторожными.
— Эта осторожность бу
дет как то сказываться на
финансовом рынке в плане
цен на российские активы?
— На самом деле на рынок
сейчас действует несколько
факторов, не только локальных
политических, но и глобальных
общеэкономических. Я думаю,
что в обозримом будущем рост
оптимизма на российском рын
ке маловероятен. Значит ли это,
что у людей пропал аппетит на
Россию и российские компа
нии? Совсем нет. Россия не жи
вет в вакууме, инвесторы не жи
вут в вакууме, они видят, что
происходит на других рынках,
и, естественно, озабочены ситу
ацией с системой кредитования
в Соединенных Штатах и воз
можными последствиями для

финансовых институтов. На се
годняшний момент многие
компании, включая российс
кие, сталкиваются со сложнос
тями при привлечении кредит
ного финансирования. Текущая
ситуация также может повлиять
на спрос на российские акции.
Но самым важным фактором
при размещении будет оставать
ся качество компаний, которые
выходят на рынок, и требова
ния, предъявляемые акционе
рам этих компаний к оценке
собственного актива. История
показывает, что по мере того,
как рынок разогревался, акцио
неры, выводившие свои компа
нии на рынок, могли рассчиты
вать на все более высокую оцен
ку собственных компаний. Бу
дет ли это возможно в ближай
шие 6 месяцев — вопрос.
— Все таки может ли
эта сложившаяся ситуация
приостановить поток рос
сийских IPO, намеченных на
осень?
— Мое личное мнение: су
щественно приостановить вряд
ли. Я думаю, это приведет к то
му, что инвесторы будут отно
ситься к эмитентам более осто
рожно. И если раньше инвес
торы были готовы покупать
практически любые российс
кие активы, то теперь они бу
дут более избирательны. Суще
ствует мнение, что если компа
нии не успели выйти на рынок
до ноября, то рынок будет зак
рыт до мая, но мне кажется,
что столь радикального тормо
жения рынка всетаки не будет.
Россия — страна богатая, пос
ледние несколько лет бюджет
профицитный,
российские
компании прибыльные. Учи
тывая эти факторы, можно
ожидать, что наш рынок и на
ши компании останутся инте
ресными для инвесторов.
— Как сложившаяся на
мировых рынках негативная
ситуация может повлиять
на стоимость активов? И не
будет ли все чаще повто
ряться ситуация, когда вла
делец бизнеса будет хотеть
большего, чем ему может
предложить рынок, и IPO
будет срываться?
— Качественные, хорошо
управляемые активы можно бу
дет размещать по достаточно
хорошим ценам. Будет ли су
щественная премия, как мы ви
дели в недавнем прошлом, не
известно, особенно учитывая,
что некоторые последние раз
мещения несколько разочаро
вали инвесторов — акции стоят
меньше, чем на момент разме
щения. Если говорить о том,
что происходит на мировых
рынках, то я считаю, что это
фон, который влияет на наш
рынок в краткосрочной перс
пективе. Вряд ли происходящее
в США окажет сильное влия
ние на российский рынок, при
условии, что у них не наступит
полный коллапс, но пока такой
сценарий маловероятен, осо
бенно учитывая последние эко
номические данные в США.
Говоря о срывах размещений
изза чересчур высоких требова
ний к оценке со стороны про
давцов, нужно понимать, что
размещение — процесс очень
сложный, длительный, имею
щий массу нюансов. Каждое
размещение сильно отличается
от другого, и сделки срываются
по совершенно разным причи
нам, в большинстве случаев не
имеющим ничего общего с за
вышенными оценками. Хотя
надо сказать, что на таком рын
ке, как у нас, продавцы действи
тельно немного избалованы.
— Наверное, каждый ин
вестбанк силен в каком то
отдельном регионе в плане
инвесторской базы. У ING
что это за регион?
— На самом деле говорить,
о том, что банки сильны в ка
кихто конкретных кругах ин
весторов — это некоторое уп
рощение вопроса. В принци
пе, количество инвесторов ра
дикально не увеличивается, в
90% случаях у всех инвестбан
ков клиенты одни и те же —
это инвесторы, вкладывающие
в развивающиеся рынки, по
купающие российские активы.
Все инвестбанки разговарива
ют с одними и теми же людьми
— разница в основном в ком
петенции банка в той или иной
отрасли или регионе. Наш
банк изначально был силен на
развивающихся рынках, наша
аналитика хорошо восприни
мается инвесторами, поэтому,
когда мы выводим компанию
на рынок, у нас есть достаточ
но большой кредит доверия.
— Олег Вьюгин, когда был
руководителем ФСФР, жу
рил иностранные инвест
банки за то, что они плохо

развивают инвесторскую
базу внутри России, а пыта
ются вывести компанию за
границу и тем самым полу
чить большую комиссию…
— Такого рода заявления
сложно комментировать. На са
мом деле западные инвестбан
ки работают как с российскими
клиентами, как и с иностран
ными. На сегодняшний момент
спрос со стороны российских
клиентов растет, они становят
ся все более важными игроками
на рынке, но если делать упор
только на российских инвесто
ров, размещаться будет очень
сложно, особенно по тем це
нам, к которым привыкли эми
тенты. И по большому счету,
жаловаться на то, что большая
часть инвесторов западная, —
это не совсем правильно, пото
му что компания, привлекая ка
питал, приводит и тратит эти
средства в России, создавая ра
бочие места и развивая техно
логическую и промышленную
базу. Чем больше денег прихо
дит на развитие, тем лучше для
нашей экономики.
— Какие отрасли сейчас
наиболее интересны инвес
торам? И еще вы говорили,
что были консультантом
РАО в нескольких проектах.
Рассчитывает ли ING при
нять участие в тех разме
щениях в электроэнергети
ке, которые должны пройти
в ближайшее время?
— Если мы говорим о гене
рирующих компаниях, заявки
на участие в размещениях мы
подаем, но выбор консультан
та — сугубо вопрос РАО ЕЭС.
Я могу надеяться поучаство
вать в размещениях, но это не
говорит о том, что мы будем
выступать в качестве консуль
танта. С нашей стороны инте
рес есть и будет, а попадет ли
ING в список консультантов,
которые будут устраивать РАО,
я предсказать не могу.
Среди отраслей, которые
вызывают у инвесторов инте
рес, мы видим большой спрос
на компании сектора недвижи
мости; высокий интерес к акти
вам генерирующих компаний и
всему, что связано с РАО. Воп
рос в том, сможет ли рынок пе
реварить все, что планируется
на него вывести в сфере энерге
тики. Правда, в пользу страте
гии, которую ведет РАО ЕЭС,
говорит наличие живого инте
реса стратегических инвесто
ров, который сможет снять дав
ление с рынка акций. Все, что
связано с hitech, также предс
тавляет интерес, хотя компа
ний, которые готовы к выходу
на рынки капитала, немного.
На сегодняшний момент я
не уверен в том, что можно чет
ко поделить секторы на перс
пективные и неперспективные.
Инвесторы готовы вкладывать
в перспективное направление
независимо от сектора, если
они видят, что менеджмент
компании понастоящему бо
леет за свое дело и знает, как
развивать компанию.
— Вы упомянули рынок
недвижимости. Многие счи
тают, что это рынок
«мутный» и непрозрачный…
— Ситуация не то чтобы
совсем прозрачная, но рос
сийская
действительность
диктует некоторые правила иг
ры. Задача компании — пока
зать полную картину, расска
зать инвесторам обо всех ню
ансах и возможных рисках,
связанных с предлагаемыми
проектами. Информация раск
рывается в проспекте эмиссии,
который рассылается всем по
тенциальным инвесторам.
Когда мы говорим, что ры
нок непрозрачный, мы имеем в
виду ситуацию, когда какаято
компания не раскрыла важную
информацию и произошел
«взрыв», а такого взрыва пока не
было. Сейчас я бы не согласил
ся, что рынок настолько неп
розрачный, чтобы было сложно
оценить риски, связанные с тем
или иным размещением.
— А те отрасли, которые
раньше пользовались боль
шой популярностью — неф
тегазовый сектор, рознич
ная торговля, финансовый
сектор?
— Финансовый сектор на
сегодняшний момент пользует
ся большим спросом как у
портфельных, так и у стратеги
ческих инвесторов. Кроме та
ких «китов», как ВТБ и «Сбер
банк», существует масса других
банков, которые рассматрива
ют возможность размещения
на рынке, хотя многие из них
также ищут возможность стра
тегической продажи. Для за
падных банков, заинтересован
ных в стратегических инвести
циях, осталось не так много

возможностей приобрести ка
който существенный российс
кий актив, позволяющий войти
на рынок с размахом, и это тот
момент, когда можно продаться
стратегу по лучшей цене, чем
разместиться на рынке.
Для российских банков су
ществует еще один фактор,
влияющий на решение пробле
мы выбора между IPO и прода
жей стратегу: продаваясь стра
тегу, акционеры также пресле
дуют желание повысить эффек
тивность работы внутри самого
банка. С точки зрения стандар
тов операционной деятельнос
ти и ведения бизнеса, которые
доступны и понятны западным
банкам, российские банки еще
не в полой мере соответствуют
международной практике, поэ
тому при приобретении страте
гом российский банк может
выиграть и в этой области.
В нефтяной промышлен
ности осталось не так много
компаний, которые можно вы
водить на рынок. Это страте
гически важная отрасль для го
сударства, и говорить о даль
нейших IPO в этом секторе
сложно. Конечно, определен
ный интерес к нефти есть и
всегда будет, особенно когда
цена находится вблизи исто
рических максимумов. Однако
изначально цена на нефтяные
активы была поставлена доста
точно высоко, что усложнило
для инвесторов прогнозирова
ние дальнейшего роста стои
мости такого рода компаний.
Если говорить о горнодобы
вающей промышленности и
металлургии, то надо иметь в
виду, что цикличность бизнеса
тоже диктует свои законы. Се
годня наблюдается определен
ный спад цен на металлы, поэ
тому сейчас, возможно, не са
мое оптимальное время для
вывода компании на рынок по
максимальной цене. Хотя надо
отметить, что не всегда эми
тенту или акционеру важна
максимальная стоимость выхо
да на рынок — есть и другие,
стратегические вопросы, кото
рые владельцам нужно прини
мать во внимание при решении
о выводе компании на IPO.
В принципе, интерес у ин
весторов остается ко всем от
раслям, и к розничной торговле
в том числе, но основными кри
териями остаются, как я уже го
ворил, вопросы развития, стои
мости и качества активов.
— По вашим оценкам, до
конца года мы увидим IPO
частного банка?
— Мне кажется, что нет, хо
тя я и не знаю всего, что проис
ходит на рынке. «Росбанк» пла
нировал IPO, но появление
стратегического инвестора пе
ред самым началом маркетинга
размещения сделало выход на
рынок капитала нецелесооб
разным для акционеров. В це
лом желание провести разме
щения у банков есть, однако
когда банки начинают гото
виться к IPO, выясняется, что
процесс гораздо сложнее и про
должительней, чем кажется
вначале, и они могут не вписы
ваться в первоначальные сро
ки. В следующем году, если не
будет какихто огромных пот
рясений, я думаю, будут разме
щения частных банков.
— На следующий год ка
кой у ING портфель по IPO и
M&A?
— У нас достаточно хороший
портфель проектов и по IPO, и
по M&A. Я надеюсь, что от 3 до
5 компаний выведем на IPO.
— Не собирается ли банк
расширять свой инвестблок,
привлекать новые кадры?
— ING вложил достаточно
много средств, чтобы заново
выстроить
инвестиционно
банковскую деятельность в
России, у нас сформировалась
очень хорошая команда, сейчас
в Москве работает 12 человек.
Мы, конечно, будем развивать
бизнес, но сейчас не планируем
значительного
расширения
штата, хотя мы всегда готовы
рассматривать кандидатуры
сильных профессионалов.
— Сейчас все время ме
неджеры инвестбанков пе
реходят из компании в ком
панию, даже целыми коман
дами…
— Это проблема для рынка.
Сегодня клиента обслуживает
один банкир, завтра приходит
второй, послезавтра — третий,
но клиенты не могут бегать за
банкиром. Самые высокооп
лачиваемые банкиры — это те,
которые могут с собой привес
ти клиента. Сколько раз кли
ент может переходить из одно
го банка в другой ради личнос
ти? В один прекрасный мо
мент клиентам это надоедает,
они устают от погони за менед

жером. Честно говоря, я не ду
маю, что это может продол
жаться бесконечно долго. Во
всяком случае, мне кажется, в
дальнейшей перспективе будут
выигрывать те банки, которые
смогут удержать команду. Наш
бизнес требует, чтобы люди
могли заменять друг друга на
сделках и при этом обеспечи
вать высокое качество услуг.
Поэтому, когда есть слажен
ный коллектив, а не текучка,
клиент это чувствует.
— Но, например, ВТБ го
тов потратить довольно
большие деньги на перекупку
инвестбанкиров…
— Не все счастье в деньгах.
Ряд банков, и не только ВТБ,
выступали с заявлениями о
том, что они собираются вло
жить достаточно большие
средства и выстроить инвест
банкинг. Но инвестбанкиры —
очень специфические люди,
ими очень сложно управлять.
Если ты не готов работать с их
менталитетом, ничего не полу
чится, построить хороший ин
вестбанк очень сложно.
— Как вы относитесь к
введенному ФСФР в прош
лом году принципу 30/70,
когда не менее 30% от объе
ма IPO должно приходиться
на локальные акции?
— Деловая активность, как
вода: вы изменяете русло, но
она продолжает течь. Есть тре
бование, которое необходимо
выполнять. Это заставляет ры
нок реагировать, расти про
фессионально, а инвесторов —
относиться к России немного
подругому. Я за то, чтобы ры
нок решал вопросы, связанные
с бизнесом, но при этом пол
ностью осознаю задачи, кото
рые стоят перед ФСФР. Я счи
таю, что, учитывая нынешнюю
ситуацию, 30/70 — это нор
мальное требование, и рынок
научился с ним работать. Это
заставляет и компании, и кон
сультантов более профессио
нально выстраивать свою дея
тельность здесь. Я понимаю,
что в число функций ФСФР
как регулирующего органа вхо
дит в том числе и обязательство
повышать объем российского
рынка. Жалко, что это прихо
дится иногда делать не на доб
ровольной основе.
— Есть ли, по вашему
мнению, сейчас проблемы в
регулировании,
которые
тормозят вашу деятель
ность?
— Я думаю, что вопрос ре
гулирования — процесс эво
люции, его быстро не решишь.
Регулирующие органы знают
мнение инвестбанков по пово
ду тех или иных требований, и
эти вопросы постепенно реша
ются. Мы находим понимание
со стороны регулирующих ор
ганов и работаем с ними. Если
посмотреть на количество
IPO, проведенных в течение
последних трех лет, инвестбан
кам грех жаловаться, хотя всег
да есть пожелания чтото улуч
шить.
Могу упомянуть, что нам
хотелось бы, чтобы процесс
размещения российских депо
зитарных расписок (РДР) был
налажен и реально работал.
Некоторые компании вынуж
дены либо откладывать IPO,
либо решать, что делать в ситу
ации отсутствия инструмента,
позволяющего выйти на рос
сийскую биржу без какихто
излишеств. Нормативная база
для размещения РДР подго
товлена, мы с интересом пос
мотрим, насколько гладко для
компанииэмитента пройдет
первое размещение.
— А почему же ей нельзя
разместиться в Лондоне?
— Существует пожелание
ФСФР, чтобы российские
компании изначально разме
щались в России, а значит, есть
компании, которые заинтере
сованы в таком продукте, как
РДР. Определенные сложности
некоторых компаний, которые
обращаются к нам за помощью
в организации размещения,
как раз и решаются именно с
помощью этого инструмента.
— Как вы считаете, эми
тенты стран СНГ будут
предъявлять спрос на та
кой инструмент?
— На мой взгляд, в будущем
эмитенты стран СНГ будут
серьезно рассматривать этот
инструмент, если, вопервых,
российский рынок станет дос
таточно большим, а вовто
рых, невзирая на все полити
ческие нюансы, компании
поймут, что им это выгодно с
экономической точки зрения.
Сейчас пока, я думаю, гово
рить об этом рановато.
Источник:
Агентство «Интерфакс$АФИ»
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ПОДРОБНОСТИ

Период цветения кипрея

КОРОТКО
Улучшение показателей

Дни русского слова в Армении и перспективы возрождения сотрудничества
Инга Самошина
В столице Республики Ар
мения продолжаются Дни
русского слова, посвящен
ные Году русского языка и
10летию заключения До
говора о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помо
щи между Россией и Арме
нией. Для участия них в
Ереван прилетела предста
вительная делегация дея
телей российской культу
ры, возглавляемая прези
дентом Российского обще
ства дружбы с Арменией
Виктором Кривопусковым.
Среди участников этого
многодневного российскоар
мянского культурного диалога
— известный русский писа
тель, много лет отсидевший в
советских лагерях за свои ре
лигиозные и политические
убеждения, главный редактор
столичного
литературного
журнала «Москва» Леонид Бо
родин, драматург, писатель,
историкарменовед Ким Бак
ши, романист и издатель Петр
Алёшкин, директор московс
кой школы № 1650 Офелия
Аракелян, певица Галина Его
рова, журналист «Литератур
ной газеты» Александр Хорт,
секретарь СП России Николай
Переяслов,
замдиректора
Московского Дома нацио
нальностей Виктор Мирон
чик, секретарь Исполкома
Международного сообщества
писательских союзов Иван Са
било, Народный артист СССР
Василий Лановой, академик
Эдуард Михайлов, завотделом
журнала «Ориентир» Арам Ха
чатрян, руководитель СП Ар
мении Левон Ананян, секре
тарь Правления СП Армении
Давид Мурадян, Зорий Бала
ян, Самвел Григорян, российс
кие и армянские писатели,
ученые, артисты, обществен
ные деятели.
«У нас одна общая задача, —
сказал, открывая одну из про
водившихся для республика
нских и международных СМИ
прессконференций Виктор
Кривопусков, — это взаимо
действие армянской и русской

культур, направленное на
подъем духовной культуры на
ших народов».
Реализуя этот тезис, рос
сийская делегация привезла в
подарок хозяевам праздника
сразу несколько только что
выпущенных издательством
«ГолосПресс» по программе
Российского общества дружбы
и сотрудничества с Арменией
книг. Среди них сборники рас
сказов и повестей армянских
писателей на русском языке
«Зов» и «Сердце не камень» (с
послесловием глубокого кри
тика Елены Алексанян), отк
рывающие
сегодняшнюю,
фактически неизвестную рус
скоязычному читателю прозу
Армении, первый том армянс
кой поэзии XXXXI веков
«Гранатовые четки» в перево
дах русских поэтов, книга ли
рических повестей и рассказов
Кима Бакши «Под синевой не
бес», справочное издание «Ар
мения, Армения: 200 вопро
сов, 200 ответов о стране и на
роде с библейских времен и до
наших дней», публицистичес
кий роман Виктора Кривопус
кова «Мятежный Карабах»,
том избранной поэзии Алекса
ндры Очировой «В Армении
одною песней станет больше»,
а также спецвыпуск журнала
Международного сообщества
писательских союзов «Дом
Ростовых», посвященный сов
ременной литературе Арме
нии. В свою очередь гостям
были представлены сборник
интереснейшего армянского
писателя Давида Мурадяна
«Оркестр в зале ожидания»,
объединивший его путевые за
метки о поездке по Европе,
сценические новеллы и ин
тервью, а также сборник лите
ратурнокритических статей
Роберта Багдасаряна «От серд
ца к сердцу».
В течение первых двух дней
этого масштабного мероприя
тия его участники возложили
цветы к памятникам А.Грибое
дову и генералу И.Паскевичу,
приняли участие в нескольких
прессконференциях, презен
тациях новых изданий и встре
чах, прошедших в Министер
стве культуры Армении, Армя

нском обществе культурных
связей (АОКС), Союзе писате
лей Армении, Институте лите
ратуры НАН, Государственном
Педагогическом Университе
те, Государственном Универ
ситете, Министерстве оборо
ны Республики Армения, в
Доме Москвы, Национальной
библиотеке Армении, инсти
туте древних рукописей «Ма
тенадаран» и других учрежде
ниях Еревана.
Особое впечатление произ
вело на всех посещение ерева
нской школы с углубленным
изучением русского языка № 8
имени А.С.Пушкина, которую
возглавляет председатель ко
ординационного совета Армя
нского филиала Международ
ного движения «Педагоги за
мир и взаимопонимание»
М.Матхашян. Эта школа явля
ется активным проповедником
русской литературы и культу
ры, вносящей неоценимый
вклад в укрепление дружбы
между народами России и Ар
мении. И дело не только в уни
кальных программах обуче
ния, разрабатываемых научно
методическим кабинетом, соз
данным преподавателем сло
весности Т.Шахбазовой, но в
не меньшей степени еще и в
том, что здесь работают само
отверженные энтузиасты, иск
ренне любящие Россию и рус
скую культуру и несущие эту
любовь армянским ученикам.
Cостоялось подписание До
говора о сотрудничестве между
Союзом писателей России,
Международным сообществом
писательских союзов и Сою
зом писателей Армении. «Мы
не просто соскучились друг по
другу, мы изголодались по пол
ноценному творческому сот
рудничеству и хотим перево
дить произведения друг друга
на свои языки, чтобы русский
читатель знал прекрасную ар
мянскую литературу, а армянс
кий — русскую», — сказал во
время этой церемонии секре
тарь Союза писателей России
Николай Переяслов.
Параллельно с деловыми
встречами каждый день прово
дятся художественные вечера и
концерты, в которых участву

ют русские и армянские артис
ты и поэты — Василий Лано
вой, Галина Егорова, Игорь
Карташов, группа лауреатов
театральной премии «Золотой
лист — 2006», ожидается при
езд Валерия Золотухина и дру
гие, а также работает мастер
класс заслуженного деятеля
искусств РФ, заведующего ка
федрой школыстудии МХАТ
Силюнаса Видмантаса.
В программе пребывания
москвичей в Армении запла
нированы поездки в Нагорный
Карабах, посещение Эчмиад
зина, Звартноца, Гарни, Гегар
да, участие в творческих встре
чах и галаконцерте. Тот факт,
что данное мероприятие про
водится под высоким патрона
жем Премьерминистра Рес
публики Армения Сержа Сар
кисяна, а главное — при неос
лабевающем внимании армя
нских зрителей и читателей,
говорит не просто о том, что
усилия организаторов данной
акции упали на удобренную
почву, но красноречиво свиде
тельствует собой о стремлении
наших народов к прежней
дружбе и взаимообогащающе
му наши души творческому и
культурному сотрудничества.
«Нам надо учиться у природы,
— сказал на одной из встреч
академик Самвел Григорян. —
Иной раз после лесного пожа
ра кажется, что все выгорело
навеки и уже никогда ничего
не зазеленеет и не возродится.
Но проходит какоето время и
начинается период цветения
кипрея, который символизи
рует собой восстановление
жизни на месте пожарища. Он
помогает воссозданию уничто
женного огнем гумусного
слоя, и вслед за ним начинает
ся возрождение и самого леса.
Примерно то же мы видим се
годня и в отношениях между
нашими народами и культура
ми. И нынешние Дни русского
слова — это и есть такой пери
од цветения кипрея, который
говорит собой о грядущем воз
рождении леса нашей друж
бы».
С использованием материа$
лов пресс$службы Российского
общества дружбы с Арменией

Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», входит в ОМК)
подвел итоги производственной деятельности за 8 месяцев 2007
года. За этот период было произведено 91388 т труб различного
сортамента и 31856 т труб с наружным покрытием, превысив по
казатели аналогичного периода прошлого года на 14% (79855 т) и
4% (30500 т), соответственно. Отгрузка труб различного сорта
мента за 8 месяцев 2007 года составила 107752 т, в том числе
31422 т труб с наружной изоляцией, что соответственно на 4 % и
3 % больше показателей 2006 года.
Также входящий в ОМК ОАО «Губахинский кокс» (Пермский
край) за август этого года произвело 39,2 тыс. т валового кокса.
За восемь месяцев года производство кокса составило 293 тыс. т.
Фактическая переработка смолы каменноугольной в августе
превысила плановую на 113 т и составила 5,5 тыс. т., этот показа
тель превышает аналогичный период прошлого года на 1 тыс. т.

Поддержка полпреда
Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточ
ном федеральном округе Камиль Исхаков поддержал проведение
международной конференции «Системные операторы и рынки
электроэнергии — опыт «СО — ЦДУ ЕЭС» и международная прак
тика». В своем приветственном обращении, направленном в оргко
митет конференции, он отметил важную роль энергетической от
расли в экономическом развитии страны. «Энергетика — это аван
гард, обеспечивающий экономический рост и процветание, — под
черкнул Камиль Исхаков. — Созданные благоприятные условия
для развития электроэнергетики и свободные рыночные отноше
ния органично сочетаются государственным контролем над инфра
структурой и субъектом управления ЕЭС». Он пожелал участникам
конференции плодотворной работы и творческих успехов.
Международная конференция «Системные операторы и рын
ки электроэнергии — опыт «СО — ЦДУ ЕЭС» и международная
практика» состоится 19 сентября 2007 года в Москве, в отеле
«Балчуг Кемпински». Организаторы конференции: ОАО «Сис
темный оператор — Центральное диспетчерское управление
единой энергетической системы» и Российский национальный
комитет CIGRE (International Council on Large Electric Systems —
Международный Совет по большим системам высокого напря
жения), при участии Министерства Экономического развития и
торговли. Конференция проходит при поддержке Совета Феде
рации, Министерства промышленности и энергетики, Феде
рального агентства по атомной энергии, Федеральной антимо
нопольной службы, Федеральной службы по тарифам,

Новый сепаратор
В центральной технологической лаборатории ОАО «Евразруда»
(предприятие «Евраз Груп») установлен сепаратор ПБСЦ40/10
производства ОАО «Механобртехника» (г. СанктПетербург),
предназначенный для исследования обогатимости руд. Агрегат
представляет собой однобарабанную машину с верхним питате
лем, укомплектованную тремя магнитными системами, которые
состоят из сплава неодимжелезобор. Именно такой сплав был ис
пользован в усовершенствованных магнитных системах сепарато
ров при реконструкции в 2006 году дробильнообогатительных
фабрик первичного обогащения. Тогда ферритобариевые и элект
ромагнитные системы были заменены магнитными системами
«неодимжелезобор», обладающими большей напряженностью
магнитного поля. С появлением нового сепаратора специалисты
центральной технологической лаборатории «Евразруды» получи
ли возможность оперативно проводить исследования обогатимос
ти руд, моделировать технологические схемы обогащения рекон
струированных дробильнообогатительных фабрик, устанавли
вать качественные и количественные показатели процесса обога
щения. В зависимости от крупности исследуемого материала на
лабораторном сепараторе можно менять режимы обогащения, по
люсный шаг и скорость вращения барабана.
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