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В Москве в отеле Балчуг
Кемпински
состоялась
Международная конферен
ция «Системные операто
ры и рынки электроэнергии
— опыт «СО — ЦДУ ЕЭС» и
международная практика».
На конференции энергети
ки из разных стран обсуди
ли мировой и российский
опыт обеспечения надеж
ности и развития энерго
систем. Организаторами
форума,
собравшего
представителей ведущих
российских и зарубежных
элек троэнергетических
компаний, представителей
профильных государствен
ных органов и авторитет
ных международных орга
низаций, выступили ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС» (Систем
ный оператор) и Российс
ким национальным комите
том СИГРЭ форум. По мне
нию экспертов, конферен
ция стала одним из главных
энергетических событий в
стране в этом году.
Конференция «Системные
операторы и рынки электро
энергии — опыт «СО — ЦДУ
ЕЭС» и международная прак
тика» собрала уникальный
состав участников. В Москву
прибыли руководители и спе
циалисты крупнейших систем
ных операторов и энергоком
паний мира из США, Китая,
Франции, Южной Кореи, Ин
дии, Турции, Чехии, предста
вители российских и зарубеж
ных органов государственной
власти, топменеджеры рос
сийских сетевых и генерирую
щих компаний. Все участники
конференции обладают уни
кальным опытом управления и
реформирования электроэнер
гетической отрасли, что опре
делило максимально практич
ный, конкретный характер
дискуссий на конференции.
Проведение конференции
поддержали Государственная
Дума и Совет Федерации РФ,
Минпромэнерго РФ, Феде
ральная
Антимонопольная
Служба, Полномочные Пред
ставители Президента в Сиби
рском, Дальневосточном и
Приволжском округах, Феде
ральное агентство по атомной
энергии, Ростехнадзор РФ. Ра
бота конференции была выст
роена по трем основным тема
тическим блокам: реформиро

вание отрасли и развитие рын
ков, обеспечение надежности,
стимулирование оптимально
го развития энергосистем.
Именно эти задачи являются
наиболее масштабными для
большинства динамично раз
вивающихся стран, и в реше
нии каждой из них ключевую
роль играют Системные опе
раторы вне зависимости от
конкретной модели построе
ния отрасли. Роль Системных

темного оператора ЕЭС Рос
сии Борис Аюев. Пленарное
заседание конференции было
посвящено опыту реформиро
вания мировых энергосистем и
роли государства в этом про
цессе. С докладами выступили
представители государствен
ных органов — регуляторов
энергетической отрасли Рос
сии, США, Европы и Азии, ав
торитетные специалисты веду
щих зарубежных системных

равноправной конкуренции на
рынках электроэнергии.
После пленарного заседа
ния участники конференции
продолжили работу в двух сек
циях. Заседание секции «Уп
равление режимами в рыноч
ных условиях» вел Директор
по развитию и сопровождения
рынков ОАО «СО — ЦДУ
ЕЭС» Федор Опадчий. В своем
докладе «Рыночные механиз
мы управления режимами в

Не бойтесь
Ирина Скумина

ную работу ЕЭС России.
Модератором секции «Пла
нирование развития энерго
систем в условиях рынка» выс
тупил Директор по развитию
технологий диспетчерского
управления ОАО «СО — ЦДУ
ЕЭС» Александр Ильенко.
Одним из ключевых докла
дов этой секции стало выступ
ление первого заместителя
председателя Комиссии Совета
Федерации по естественным

Проблема надежности собрала на конференции много авторитетных руководителей
операторов как гарантов обес
печения надежности, органи
заторов рыночного простран
ства, экспертов и арбитров в
сфере развития энергосистем
повсеместно повышается.
«Я хотел бы подчеркнуть
инвестиционную составляю
щую нашей конференции. Мы
не просто ждем инвестиций —
мы создаем то рыночное
пространство в электроэнерге
тике, которое создает условия
для прихода инвестиций в рос
сийскую электроэнергетику.
Перед энергетиками России, в
том числе и перед Системным
оператором, стоит задача сде
лать так, чтобы энергетика
стала локомотивом развития
всей экономики», — отметил в
своем выступлении глава Сис

операторов. Большой интерес
участников конференции выз
вал доклад Председателя
Правления ОАО «СО — ЦДУ
ЕЭС» Бориса Аюева об опыте
российского Системного опе
ратора в управлении режима
ми энергосистемы в рыночных
условиях.
Также особый интерес выз
вал доклад Начальника Управ
ления по контролю и надзору в
ТЭК Федеральной антимоно
польной службы Александра
Пироженко, в котором была
детализирована деятельность
ФАС по недопущению моно
полизации и манипулирова
нию ценами в реформирован
ной электроэнергетики, обоз
начены основные векторы
усилий ФАС по обеспечению

ЕЭС России» он отметил:
«Обеспечение устойчивого и
надежного функционирова
ния энергосистемы в условиях
рыночной экономики невоз
можно без уравновешенной
системы экономических сти
мулов, направленных на повы
шение точности планирования
объемов производства и пот
ребления электроэнергии, ис
полнение участниками рынка
своих обязательств по постав
ке электроэнергии и выполне
ние ими распоряжений дис
петчера. Системный оператор
ЕЭС России активно разраба
тывает и внедряет в практику
такую системы. Уже сегодня
можно констатировать, что
экономические методы позво
ляют нам обеспечивать надеж

монополиям Валентина Меже
вича по теме «Законодательное
обеспечение развития энерго
систем». В частности, он отме
тил, что «с трансформацией на
шего законодательства роль
Системного оператора в законе
будет усиливаться, в том числе
в плане ответственности за пла
нирование развития энерго
системы России. Мы планиру
ем повысить ответственность
Системного оператора вместе с
расширением его полномочий.
Ключевой принцип Системно
го оператора в планировании
развития энергосистемы — это
принцип снижения системных
рисков для всех участников
рынка — и рыночных рисков, и
корпоративных, и балансовых,
и техногенных».
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Задолженность по зарплате в России за август сни
зилась на 4,7% и к 1 сентября составила 4,017 млрд
руб. Долг изза отсутствия у организаций средств
составил 3,726 млрд руб. (92,8% от общей задол
женности). По сравнению с 1 августа он снизился
на 5,1%. Долг изза несвоевременного получения
средств из бюджетов составил 291 млн руб. и уве
личился за месяц на 2 млн руб. (на 0,5%). Задол
женность на 01.09.2007 имели 0,3 млн человек.

Выбирая мультиформат
Сетевой розничный бизнес в России
Кочетков Владислав
На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась
конференция
«Перспективы
развития
торговых сетей в России»,
участие в которой приняли
эксперты консалтинговых
и инвестиционных компа
ний. По их мнению, наибо
лее эффективная страте
гия для развития рознич
ного бизнеса в России —
ставка на мультиформат
ность, которая позволяет
розничным сетям обеспе
чивать динамичный рост
продаж за счет охвата раз
личных социальных ниш.
Будущее — за гипермарке
тами, дискаунтерами и но
выми для нашей страны
форматами (в частности,
«дрогери», сочетающим в
себе черты из хозяйствен
ного магазина, магазина
товаров для красоты и
здоровья и даже аптеки).
Одними из наиболее перс
пективных регионов для раз
вития торговых сетей, по мне
нию экспертов, выступают За
падная Сибирь и Урал, где пот
ребительское поведение жите
лей крупных городов не отли
чается от предпочтений жите
лей Москвы и Петербурга.
«Темпы роста регионального

ритейла в ближайшие 7 лет мо
гут быть около 1315%, в зави
симости от насыщения рын
ков. Для Москвы и Московс
кой области — 11% в этот же
период, это самый насыщен
ный рынок, для СанктПетер
бурга и Ленинградской облас
ти — 12%», — прогнозирует
начальник отдела фундамен
тального анализа ФК «Откры

тие» Наталия Мильчакова.
При этом наиболее востребо
ванным на ближайшие нес
колько лет останется формат
гипермаркета.
Аналитики
прогнозируют темпы роста
этого сегмента на уровне 25% в
год. В этом сегменте пока пре
обладают иностранцы (Metro и
Auchan).
(Окончание на стр. 3)

Европейские опасения за
свой энергетический ры
нок и сектор своей внутри
государственной энергети
ки, которым якобы угро
жают несметные деньги с
Востока и которые якобы
могут быть «захвачены»
коварным «Газпромом» и
дискуссии о необходимос
ти принятия европейцами
срочных ограничительных
мер по защите энергетики
Евросоюза вызвали целый
спектр соответствующих
реакций недоуменния. Так,
например, начальник отде
ла по управлению Стаб
фондом Минфина РФ Петр
Казакевич заявил, что
Россия не намерена ис
пользовать нефтяные до
ходы для стратегических
инвестиций в западные
компании.
«Мы не говорим о стратеги
ческих инвестициях в иност
ранные компании или захвате
какихто отраслей в иностран
ных экономиках. Нельзя об
винять нас в попытке исполь
зования Стабфонда в качестве
политического инструмента»,
— сказал он в интервью
Financial Times.
Он напомнил, что государ
ственные фонды стран Араб
ского региона и Сингапура по
купают активы в Европе и
Америке десятки лет, и это со
вершенно не обсуждалось до
настоящего времени.
«Мне кажется очень стран
ным, что когда Россия только
начала обсуждать такую воз
можность, мы услышали
столько озабоченных выступ
лений. Я не понимаю, почему
мы слышим столько голосов,
которые демонизируют нашу
деятельность», — отметил
П.Казакевич.
В настоящее время Россия
инвестирует нефтяные дохо
ды, накопленные в Стабфонде
в размере $127,5 млрд, только
в гособлигации, имеющие
наивысший рейтинг. Тем не
менее, как отмечает Financial
Times, это способствует росту
дебатов по ограничению ин
вестиций из государственных
фондов. Споры возникли пос
ле того, как стало известно о
намерении Китая, Катара и
ОАЭ приобрести доли в запад
ных компаниях. На рынке
циркулируют слухи, что госу
дарственный газовый концерн
«Газпром», возможно, пытает
ся приобрести долю в крупной
газораспределительной сети
Великобритании, а российс
кий Стабфонд планируется
использовать для стратегичес
ких инвестиций в западные
компании, отмечает FT.
«Мы всего лишь хотим рас
ширить наши возможности
для зарабатывания денег и
роста национального благо
состояния», — подчеркнул
П.Казакевич, комментируя
намерение России разделить
Стабфонд на две части и вкла
дывать меньшую часть в акции
зарубежных компаний.
Ранее сообщалось, что к
февралю 2008 года Стабфонд
будет разделен на Резервный
фонд и Фонд национального
благосостояния. Резервный
фонд планируется поддержи
вать на уровне 10% ВВП и
вкладывать его средства толь
ко в надежные гособлигации.
Другая часть стабфонда будет
инвестироваться в корпора
тивные бумаги.
«Мы разделим Стабфонд,
но это не значит, что мы с
первого же дня начнем поку
пать акции. Мы должны
действовать очень вниматель
но, чтобы выстроить основу и
приобрести опыт в этой сфе
ре», — сказал П.Казакевич. В
этот период средства обоих
фондов будут оставаться в го
сударственных бумагах. Он
также отметил, что российс
кая инвестиционная модель
будет опираться на опыт Нор
вегии, где риски вложений в
одну компанию ограничены
на уровне 3% от ее уставного
капитала.
Источник:
Агентство «Интерфакс»
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В России уже намолочено 75,9 млн т зерна —
на 8,6 млн т больше, чем в прошлом году

КОРОТКО
По причине сговора покупателей
Правила аукционов по продаже энергосбытовых компаний
могут быть изменены изза сговоров покупателей, выявленных в
ходе второй «волны» продаж, сообщила первый заместитель ру
ководителя проектного центра по предпродажной подготовке и
реализации активов РАО «ЕЭС России» Екатерина Новокреще
ных на прессконференции в Москве. «Мы будем выходить в со
вет директоров РАО с предложением критичного изменения
правил игры», — сказала она.
В среду для участия в аукционах по 3 компаниям зарегистри
ровались несколько участников. Они ранее заплатили задатки и
очень интересовались компаниями. Однако ни один из участни
ков не поднял табличку с подтверждением стартовой цены. Про
ектный центр считает это сговором, но недоумевает по поводу
его причин. «Возможно, они рассчитывали на понижение цены
активов в дальнейшем. Но «голландского аукциона» (с пониже
нием цены) не будет», — сказала Е.Новокрещеных.

Зерна на 9 млн т больше
Согласно имеющимся в распоряжении «Интерфакса» данным
Минсельхоза, к 17 сентября намолочено 75,9 млн т зерна в бун
керном весе, что на 8,6 млн т больше, чем на аналогичную дату
прошлого года. Урожайность превысила прошлогодний показа
тель на 0,7 центнера с 1 га и достигла 21,5 ц/га. Зерновые культу
ры убраны почти с 80% площадей. В частности, хозяйства Цент
рального округа намолотили 14,5 млн т зерна (на 2,4 млн т боль
ше), Южного — 22,4 млн т (на 1,3 млн т меньше), Приволжского
— 22,4 млн т (на 1,9 млн т больше), Уральского — 3,8 млн т (на
0,6 млн т больше). Самой высокой урожайности — 44,3 ц/га дос
тигли хозяйства Краснодарского края. Как заявил на днях и.о.
министра сельского хозяйства Алексей Гордеев, валовой сбор
зерна в России в этом году будет не ниже уровня прошлого года.
В прошлом году было собрано 78,4 млн т зерна.

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.
Мероприятия Форума будут проходить при поддержке Депар
тамента поддержки и развития малого предпринимательства го
рода Москвы и Администрации Ярославской Области, а также
при участии территориальных торговопромышленных палат и
региональных центров субконтрактации. Главная цель Форума
— расширение и развитие кооперационных связей между малы
ми, средними и крупными промышленными предприятиями
Ярославской области и других регионов Российской Федерации.
В рамках Форума организуется «Биржа субконтрактов», на ко
торой будут выставлены заказы крупных предприятий России и
ближнего зарубежья. По своей сути «Биржа субконтрактов» — это
серия подготовленных переговоров уполномоченных представи
телей предприятийзаказчиков с потенциальными поставщика
ми по вопросам изготовления и поставки изделий по техничес
ким заданиям заказчика. «Бирже субконтрактов» предшествует
предварительный квалификационный отбор, на основании ре
зультатов которого заказчики формируют список и очередность
переговоров с потенциальными поставщиками. Переговоры на
«Бирже субконтрактов» ведутся напрямую без посредников, а
благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с ос
новными требованиями к заказам переговоры проходят предмет
но и результативно. Для поставщиков «Биржа субконтрактов» —
это надежная возможность получить новые крупные заказы. Так,
например, на проведенной 29 мая в Туле бирже субконтрактов
было размещено заказов на общую сумму более 6 млн евро.
В рамках насыщенной деловой программы Форума пройдет
ряд специализированных мероприятий: семинары, круглые сто
лы, совещания, на которых выступят представители Админист
рации Ярославской области, Ярославской областной ТПП, ру
ководители НП «Национальное партнерство развития субконт
рактации», Ярославского регионального центра субконтракта
ции, представители промышленных предприятий — участников
Форума. Для участников будут организованы экскурсии по веду
щим предприятиям Ярославля.
Параллельно в рамках Форума будет работать Выставка про
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.

Венгерская Aeroplex открывает в «Домодедово»
станцию оперативного техобслуживания

Теперь и страхование

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Важное пополнение в линейке УГМК
Светлана Морозова,
Екатеринбург

Одна из старейших страхо
вых компаний Уральского
региона ООО «УралРе
цепт» провела ребрендинг
и теперь называется ООО
«УГМКСтрахование». Та
кое решение было принято
учредителями.
Соответ
ствующие изменения заре
гистрированы в установ
ленном порядке в Феде
ральной налоговой службе.

мир Петелин. Среди приорите
тов деятельности ООО «УГМК
Страхование» на ближайшую
перспективу — предоставление
страховых услуг персоналу мно

гочисленных предприятий хол
динга и населению градообра
зующих территорий. Решать
данные задачи с прежним име
нем было сложно, поскольку

Факт проведения ребрендин
га говорит о том, что УГМК се
годня проявляет особый интерес
к рынку страхования и видит в
нем большие перспективы.
«Ставится задача создать совре
менную рыночноориентиро
ванную бизнесструктуру, отве
чающую не только потребнос
тям и масштабам деятельности
корпорации, но и использую
щую уникальные возможности
географии размещения произ
водительных сил холдинга», —
говорит генеральный директор
«УГМКСтрахования» Влади

изначально название компании
«УралРецепт» было связано с
ее специализацией в области
личного страхования (медици
нское страхование и страхова
ние жизни). Деятельность ком
пании стала более универсаль
ной и реализует по факту самые
распространенные (в том числе
технически сложные) страхо
вые продукты.
«Мы рассчитываем, что
ребрендинг страховой компа
нии позволит нам значительно
расширить сферу нашего при
сутствия на рынке Уральского
региона, а также в других реги
онах России», — подчеркивает
Владимир Петелин. Отметим,
что исходя из новых целей и
задач, был увеличен уставной
капитал страховой компании
на 500 млн руб.
Кроме того, в рамках но
вой корпоративной стратегии
страхования в составе УГМК
с июля 2007 года начала свою
деятельность страховая меди
цинская компания, ориенти
рованная на рынок обяза
тельного медицинского стра
хования.

Локомотив марки ТЭК
ТЭК может стать локомотивом раз
вития инноваций в России благодаря
своим финансовым и организацион
ным ресурсам. Такой вывод содер
жится в исследовании, проведенном
«Интерфакс — ЦЭА» в партнерстве с
концерном Shell.
«Финансовые и организационные ре
сурсы ТЭК при нынешней управленчес
кой роли государства могут существенно
продвинуть данный сектор в области ин
новаций. Нефтедобывающие компании
могут создавать спрос на инновации, ко
торый будет распространяться по смеж
ным отраслям. Сырьевой сектор и отрасли

«первого передела» являются наиболее
сильными отраслями российской эконо
мики — именно в них наблюдается наи
большая инновационная активность. При
барьерах, которые может установить госу
дарство на покупку западных технологий,
у нас может сформироваться в данных
секторах реальная и устойчивая иннова
ционная среда», — считают авторы иссле
дования. Сейчас инновационный сектор
крайне незначителен в общих масштабах
российской экономики, его ключевыми
элементами являются исследовательские
подразделения иностранных корпораций,
говорится в документе. Препятствует раз
витию инноваций отсутствие на них спро

са на внутреннем рынке. Первостепенной
задачей является модернизация промыш
ленных мощностей, что будет стимулиро
вать спрос на инновации.
«Если Россия планирует выход на но
вые мировые рынки, то именно иннова
ционный рост может ей обеспечить такую
возможность, так как инновации предпо
лагают создание новых товаров, а значит,
и создание новых рынков, при этом созда
вать рынки и занимать на них лидирую
щие позиции проще, нежели пытаться
закрепиться на уже существующих рын
ках с жесткой конкуренцией», — говорит
ся в документе.
Источник: Агентство «Интерфакс»

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Я не знаю ни о каких слухах по поводу слияния
двух наших компаний с государственным участи(
ем — «Газпрома» и «Роснефти» — и не считаю, что
мы должны создавать какого(то монстра, который
будет доминировать во всей российской эконо(
мике и будет, как пылесос, выкачивать все ресур(
сы, в том числе и банковские. Если у кого(то воз(
никают опасения по поводу роста капитализации
российских компаний и их влияния на процессы
в мировой экономике, то должен сказать, что эти
опасения обоснованны. Это влияние будет воз(
растать, но не за счет слияния российских компа(
ний, а за счет их капитализации естественным об(
разом, за счет повышения их рыночной стоимос(
ти по результатам их деятельности, за счет расши(
рения добычи и освоения внешних рынков, за
счет оптимизации расходов и доходов».

КОРОТКО
Венгерская база в «Домодедово»
Группа специалистов венгерской Aeroplex прибыла в Москву
для открытия станции оперативного технического обслужива
ния (Line Station) в аэропорте «Домодедово». Дочернее предпри
ятие авиакомпании Malev планирует расширение деятельности в
два этапа. Первым станет открытие в сентябре 2007 года Line
Station в «Домодедово», вторым — создание технического центра
в аэропорте Красноярск в 2008 году. На первой стадии создания
Line Station Aeroplex в Москве, в течение трех месяцев, венгерс
кий технический провайдер будет осуществлять профилактичес
кий ремонт самолетов Boeing 737 и Boeing 767, принадлежащих
парку AiRUnion. Следующим этапом станет создание российс
кого дочернего предприятия Aeroplex, которое будет обслужи
вать также лайнеры Boeing 757. В это же время планируется отк
рытие технического центра в Красноярске. Официальное заяв
ление о переходе AiRUnion к новому техническому провайдеру
было сделано в августе, во время проведения Международного
авиакосмического салона «МАКС2007». Специалисты российс
ких баз в «Домодедово» и Красноярске будут заниматься обслу
живанием интерьера, колес, аккумуляторов, а также наружной и
внутренней мойкой и чисткой самолетов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности дирек
тора федерального государственного унитарного предприятия
«Казанское приборостроительное конструкторское бюро».
Предприятие расположено по адресу:
ул. Сибирский Тракт, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420061.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (1 полугодие 2007 г.)
35,2 млн руб.
Финансовая деятельность
2,9 млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток)
Основные фонды
13,8 млн руб.
Производственные площади
14778,5 кв. м.
Численность работников
411 чел.
Средняя заработная плата
8125 руб.
Специализация предприятия: выполнение научно$исследова$
тельских и опытно$конструкторский работ, производство, ремонт,
гарантийное обслуживание продукции авиационного и общепро$
мышленного назначения.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра$
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре$
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «24» сентября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 15.00 «23» октября
2007 года.
Документы принимаются в отделе развития промышленности Управ$
ления авиационной промышленности Роспрома по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1010, телефон 631$97$27.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «01» ноября 2007 года в 10.30 в зале заседа$
ний коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар$
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде$
ральных государственных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания, и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко$
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку$
рсной комиссии;
— справка с биографической объективной информацией на пре$
тендента (справка$объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи$
санные претендентом (с указанием производственно$экономичес$
ких показателей на ближайшие 3$5 лет — не менее чем в 5$ти эк$
земплярах в запечатанном конверте);
— справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, либо документ, подтверждающий проведе$
ние органами безопасности проверочных мероприятий в объеме
необходимой формы допуска;
— копия паспорта или иного документы, удостоверяющего
личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор$
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово$хозяйствен$
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 30 тысяч рублей.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Атомные высокие технологии помогут
развитию российской медицины

Тендер на ствол

Выбирая мультиформат

«Норильский никель» одобрил победителя
Михаил Лобанов
Cовет Директоров ОАО
«ГМК «Норильский ни
кель» рассмотрел проект
увеличения добычи на руд
нике «Скалистый» Запо
лярного филиала rомпании
и одобрил заключение
контракта
с
фирмой
Thyssen Shachtbau GmbH
на строительство «под
ключ» комплекса объектов
и ствола ВС10 стоимостью
381 млн евро. Фирма
Thyssen Shachtbau GmbH
стала победителем между
народного тендера, учас
тие в котором приняли ве
дущие международные и
российские шахтострои
тельные компании.
Учитывая важность проек
та, масштабность и жесткие
сроки строительства, специа
листы «Норникеля» выполни
ли большой объем работы по
подготовке технического зада
ния на проектирование и стро
ительство рудника, рассмотре
нию и оценке поступивших в
ходе тендера предложений,
выбору исполнителя проекта.
Рудник «Скалистый» отра
батывает запасы «богатых» и
медистых руд Талнахского и
Октябрьского месторождений
Норильского рудного района.
Ствол ВС10 предназначен для
подъема людей и горной мас
сы с горизонтов 980, 1070, 1650
и 1750 м, а также обеспечивает
вентиляцию рудника при веде
нии горных работ.
Главным элементом проек
та является строительства коп
ра и подъемных установок сра
зу на весь период проходки и
последующей эксплуатации.
Такой подход отличается от ра
нее применявшейся на терри
тории стран СНГ двухэтапной
схемы строительства, когда
временный копер использо
вался на период начальной
стадии проходки, а затем стро
ился постоянный и монтиро
валось оборудование.
Этот метод позволяет зна
чительно сократить время
ввода в эксплуатацию в сроки,
определенные
Стратегией
производственного развития

Компании. Проектирование
будет вестись в соответствии с
требованиями российского
законодательства, а строи
тельство начнется в июне 2008
года. Комплекс будет пол

ностью сдан в эксплуатацию в
декабре 2015 года. Ввод в
действие вентиляторов глав
ного проветривания и подъе
мов для персонала позволит
поднять на поверхность для
дальнейшей переработки 650
тыс. т богатой руды дополни
тельно к производственной
мощности рудника «Скалис
тый» в 1,1 млн т богатой и ме
дистой руды в год.
Технические требования к
специальному оборудованию,
утвержденные в ГМК «Но
рильский никель», основаны
на современных технологиях и
пригодности к работе в аркти
ческих условиях. Из 140 участ
ников проекта, по крайней
мере, 100 человек — граждане
Российской Федерации, что
позволит перенять передовой
зарубежный опыт в строитель
стве подземных рудников.
ОАО «ГМК «Норильский
никель» — крупнейшая горно
добывающая и металлургичес
кая компания в России, круп
нейшим в мире производите

лем никеля и палладия, а так
же крупным производителем
платины и меди. Помимо это
го, «Норильский никель» про
изводит множество побочной
продукции, такой, как кобальт,

родий, серебро, теллур, селен,
иридий, рутений. Группа «Но
рильский никель» занимается
поиском, разведкой, добычей,
обогащением и переработкой
полезных ископаемых, произ
водством, маркетингом и реа
лизацией цветных и драгоцен
ных металлов.
Штабквартира компании
находится в Москве, а дея
тельность по сбыту ведется из
Москвы и через международ
ную сбытовую сеть. Произво
дственные
подразделения
«Норильского никеля» в Рос
сии включают Заполярный
филиал, расположенный на
полуострове Таймыр в Крас
ноярском крае, а также ОАО
«Кольская горнометаллурги
ческая компания» (Кольская
ГМК), расположенное на
Кольском полуострове в Мур
манской области.
В состав Международного
горнометаллургического
подразделения
компании
«Норильский никель» входят
действующие в Финляндии,

Австралии, Ботсване и ЮАР
крупные предприятия по до
быче и переработке никеле
вых сульфидов и латеритов,
рафинировочный завод и
группа технологических раз
работок. К активам Norilsk
Nickel Australia относятся ни
келевые предприятия Lake
Johnston, Black Swan, Waterloo
и проект Honeymoon Well, а
также заводы Cawse и Avalon,
применяющие технологию
кислотного выщелачивания
под высоким давлением
(HPAL).
Активы
Norilsk
Nickel Africa включают 85%
долю участия в никелевой
компании Tati Nickel Mining
Company и рафинировочном
заводе
Botswana
Metal
Refinery в Ботсване, осталь
ные 15% находятся в государ
ственной собственности Рес
публики Ботсвана. К африка
нским активам также отно
сится совместное предприя
тие с компанией African
Rainbow Minerals (доли учас
тия 50:50), которое ведет раз
работку никелевого рудника
Nkomati в ЮАР. К активам
Norilsk Nickel Finland отно
сится в рафинировочный за
вод Harjavalta и пакет акций
(7,4%) в компании Talvivaara
Mining Company. Добываю
щие, перерабатывающие и
рафинировочные предприя
тия компании «Норильский
никель» пользуются услугами
подразделения Norilsk Process
Technology, которое обеспе
чивает техническую поддерж
ку на всех этапах производ
ства, начиная от переработки
руды и заканчивая выпуском
готового металла.
В Группу «Норильский ни
кель» также входит научно
исследовательский институт
ООО «Гипроникель», распо
ложенный в СанктПетербур
ге с отделениями в Заполяр
ном филиале и Кольской
ГМК. «Норильский никель»
является мажоритарным ак
ционером компании Stillwater
Mining Company, крупнейше
го производителя металлов
платиновой группы в Север
ной Америке, акции которой
котируются на Ньюйоркской
Фондовой Бирже.

Росатом помогает медицине
Высокотехнологичные разработки находят потребителей
Анна Терехова
В рамках подготовки и про
ведения Ярмарки «Атоммед
— 2007» Центром «Атомин
новация» достигнуты дого
воренности о проведении
совместной работы с Де
партаментом здравоохра
нения ОАО «РЖД» и Меди
цинским управлением ОАО
«Газпром». Со стороны де
партамента и управления
выражена готовность к
дальнейшему совместному
сотрудничеству в работе
над инновационными про
ектами по медицинской
технике.
В состав медицинского
комплекса ОАО «РЖД» входят

254 лечебнопрофилактичес
ких учреждения, включая
Центральную клиническую
больницу №2 им. Н.А. Семаш
ко (с отделениями лазерной
хирургии, рентгенологии и ра
диоизотопной диагностики),
три поездабольницы (Север
ной, Дальневосточной и За
падноСибирской железной
дороги).
В настоящее время Центр
проводит консультации с
представителями Федераль
ного медикобиологического
агентства, Федерального аген
тства по высокотехнологич
ной медицинской помощи,
Торговопромышленной Па
латой РФ, Комитета Совета
Федерации по науке, образо
ванию, здравоохранению и

экологии, Комитета ГД по на
уке, образованию, здравоох
ранению и экологии, Депар
тамента здравоохранения го
рода Москвы.
Целью проведения встреч,
является определение основ
ных направлений совместной
деятельности в реализации ме
дицинских программ. Так, в
ходе переговоров с представи
телями Федерального агент
ства по здравоохранению и со
циальному развитию, была
достигнута договоренность, о
совместной работе в рамках
подпрограммы «Онкология»
Федеральной целевой прог
раммы «Предупреждение и
борьба с социально значимы
ми заболеваниями на 2007
2011 годы».

25 сентября 2007 года состо
ится первое заседание Програ
ммного комитета, в состав ко
торого войдут представители
Росатома, Министерства здра
воохранения и социального
развития,
Федеральных
агентств в сфере здравоохране
ния, ОАО «РЖД», а также
крупных медицинских радио
логических учреждений.
Проекты
на
Ярмарку
«Атоммед2007» принимаются
до 20 сентября 2007 г. Подроб
ную информацию по органи
зации Ярмарки можно полу
чить на сайте www.runtech.ru.
Ярмарка
«Атоммед2007»
пройдет 22 ноября 2007 г. в по
мещении бизнесцентра «Ин
фоПространство» (г. Москва,
1й Зачатьевский пер., д. 4.).

Связанная дружба
Synterra и «Белтелеком» соединяют свои сети
Екатерина Андреева
Российский оператор связи Synterra и белорусское РУП
«Белтелеком» объявили о начале совместного строи
тельства трансграничного соединения своих магист
ральных сетей.
Соединение первичных сетей «Белтелеком» и «Синтерры»
будет находиться на белорусскороссийской границе по марш
руту ВитебскВелиж. Каждая из сторон будет строить свой
участок сети до границы. Пропускная способность соединения
составит 2,5 Гбит/с с возможностью расширения до 10 Гбит/с. В
коммерческую эксплуатацию линия будет запущена во втором
квартале 2008 года.
Российскобелорусское трансграничное соединение улуч
шит международную связность магистральной сети Synterra,
оптимизирует маршрут прохождения трафика в сторону При
балтики, Белоруссии, Калининградской области, а также сни
зит себестоимость телекоммуникационных услуг для клиентов
обеих компаний.
«Учитывая тесное социальноэкономическое сотрудничество
наших стран, — говорит генеральный директор РУП «Белтеле
ком» Константин Тикарь, — контакт с Synterra будет полезен для
нас. Мы надеемся, что наш проект выльется в долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество».
«Стратегия нашего развития предполагает установление пря
мых межоператорских отношений с национальными оператора

Москва по(деловому свяжет энергетиков
разных профилей и отраслей

ми стран, граничащих с Россией, — говорит Виталий Слизень,
генеральный директор компании Synterra. — В этой связи парт
нерство с «Белтелеком» и совместное строительство прямого
трансграничного перехода очень важно для нас и органично до
полняет возможности нашей магистральной сети, уже состыко
ванной с Литвой, Латвией, Эстонией. В наших ближайших пла
нах строительство волоконнооптических переходов с Украиной,
Казахстаном, Китаем и Азербайджаном».

СПРАВКА «ПЕ»: РУП «Белтелеком» создано 3 июля 1995
года как национальный оператор электросвязи. Обладатель
сертификатов СТБ ИСО 9001,2001 в национальной системе
сертификации Республики Беларусь и немецкой системе
TGA. Единственный оператор в Беларуси, предоставляю,
щий услуги фиксированной связи, помимо других телеком,
муникационных услуг.
Группа компаний Synterra — группа операторов связи, в ко,
торую входят компании «Синтерра», «РТКОММ», «ПетерС,
тар», «Глобал Телепорт», «Саткомлайн» и ряд региональ,
ных операторов связи, работающие на телекоммуникацион,
ном рынке с 1992 года. Компании группы владеют лицензи,
ями на предоставление услуг телефонной связи в 22 регио,
нах РФ, обеспечивают около 45% российского рынка услуг
операторского доступа к сети Интернет, оказывают услуги
связи более чем в 30000 населенных пунктах.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но туда уже стремятся крупнейшие иг
роки российской розницы («Седьмой
Континент», «Магнит» и Х5), но им будет
не так просто реализовать свои планы: в
Россию ожидается приход новых зарубеж
ных ритейлеров. По словам аналитика ИК
«ФИНАМ» Сергея Фильченкова, «наибо
лее вероятными иностранными игроками
являются Carrefour и WalMart.
Для этих сетей наиболее оптимальным
был бы выход в Россию посредством по
купки одного из крупных российских роз
ничных игроков. В этой связи, слухи о
возможной скорой продаже «Рамстора»
увеличивают вероятность этого события в
ближайшее время».

В целом, в ритейле будут продолжаться
слияния и поглощения, как за счет высо
кой активности иностранных компаний,
так и благодаря активной экспансии рос
сийских торговых сетей в регионы. Участ
ники конференции сошлись во мнении,
что рынок российской розницы недоста
точно консолидирован. По оценке гна
Фильченкова, в крупных европейских
странах доля ТОП5 операторов рознич
ной торговли может составлять 7080%,
тогда как у нас эта цифра не превышает
10%. Среди потенциальных для поглоще
ния гжа Мильчакова выделила челябинс
кую торговую сеть «Незабудка». «Мы по
лагаем, что в ближайшее время мы можем
услышать о ее покупке. Скорее всего, по

купателем станет одна из крупных сетей
федерального масштаба», — считает ана
литик. В заключении речь зашла о компа
ниях, которые в ближайшие месяцы могут
провести IPO. Среди прочих аналитики
назвали «М.Видео», «Евросеть» и «Ленту»,
однако были настроены скептически. По
мнению аналитика по потребительскому
сектору «Антантакапитал» Андрея Верхо
ланцева, текущая рыночная конъюнктура
— не самая подходящая для проведения
размещения. С ним согласна и гжа Миль
чакова: «В краткосрочном плане именно
изза нехорошей конъюнктуры на миро
вых рынках и некоторой политической
нестабильности в России перед выборами,
возможно, ряд компаний отложат IPO».

Близкие потенциалы «Дальсвязи»
«ФИНАМ» рекомендует покупать акции
Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» присвоила акциям ОАО
«Дальсвязь» рекомендацию «Поку
пать». В «ФИНАМе» ожидают, что в
конце 2008 года обыкновенные ак
ции «Дальсвязи» будут стоить $6,121
(потенциал роста — 29%), привилеги
рованные — $5,624 (рост на 26%).
«Дальсвязь», являясь самой маленькой
МРК, довольно активно использует ос
новное конкурентное преимущество —
доступ к «последней миле» — и сравни
тельно быстро наращивает долю доходов
от новых услуг (включают в себя предос
тавление доступа в интернет, IPтелефо
нию, выделенные каналы связи) в консо
лидированной выручке. За последние
пять лет она выросла с 5% до 12%. «Надо
сказать, что это один из самых высоких
показателей развития новых нерегулируе
мых услуг связи среди МРК. Те акценты,
которые менеджмент оператора расставил
в стратегическом развитии компании,
оказались абсолютно правильными. Мы
видим в этом базу для дальнейшего роста
бизнеса «Дальсвязи» в секторе нерегули
руемых услуг», — отмечают аналитики
«ФИНАМа». Сотовый бизнес, который
хоть и показывает высокие темпы роста

доходов (выручка по этому виду услуг вы
росла за пять лет в шесть раз), не является
для «Дальсвязи» приоритетом — компа
ния вряд ли выйдет победителем из кон
курентной битвы с федеральными игрока
ми. Поэтому принятое решение о продаже
сотовых активов кажется аналитикам ло
гичным и своевременным, особенно на
фоне того, что некоторые покупатели (в
частности, «Вымпелком») могут заплатить
полную стоимость активов сразу денеж
ными средствами. «ФИНАМ» оценивает
сотовые активы «Дальсвязи» в $114 млн.
Финансовое положение «Дальсвязи»
по итогам 2006 года было омрачено выд
винутыми налоговыми претензиями, в ре
зультате чего рентабельность оператора по
EBITDA и по чистой прибыли оказалась
значительно ниже ожидавшегося уровня:
при сравнении с результатами других
МРК отчетливо заметно отставание
«Дальсвязи» от других структур «Связьин
веста» по этим показателям.
«Мы ожидаем, что уже в 2007 году ситу
ация изменится в лучшую сторону. В пер
вую очередь, благодаря тому, что чистая
прибыль компании значительно возрастет
по причине того, что в 2006 году она ока
залась заниженной изза налоговых пре
тензий», — говорится в исследовании
«ФИНАМа».

Аналитики инвестиционной компании
ожидают, что в прогнозном периоде выруч
ка «Дальсвязи» будет расти относительно
невысокими темпами — 59% в год. При
чина этого кроется в том, что фактически
все основные драйверы галопирующего
роста доходов уже сошли на нет: реформа
отрасли близится к завершению, сотовая
связь выпадает из доходов с 2008 года, а но
вые услуги, поступления от которых, как
ожидается, за ближайшие 9 лет увеличатся
более чем в 4 раза, не смогут заметно повы
сить темпы роста бизнеса в силу своей не
высокой доли в общей выручке компании.
В «ФИНАМе» считают, что в 2007 году
доходы дальневосточной МРК составят
$490 млн, а к 2015 году — $773 млн.
По прогнозам аналитиков инвестици
онной компании, несмотря на не самое
благоприятное расположение региона,
«Дальсвязь» в ближайшие годы сможет
получить дополнительный драйвер для
увеличения своих доходов. Отчасти это
будет связано с особым вниманием к
Дальнему Востоку со стороны Президента
и Правительства РФ — принятие феде
ральной программы по развитию региона
даст толчок развитию многих отраслей. В
свою очередь, телекоммуникации, будучи
инфраструктурной составляющей бизне
са, также окажутся в выигрыше.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Кризис subprime

«Уралкалий» вновь повысил
цены на свою продукцию

PAX DOLLARIUM: выхода нет

Белорусская калийная компания (БКК), единый экспортный
трейдер «Беларуськалия» и «Уралкалия» на мировом рынке, объ
явила об очередном повышении цен для потребителей из Брази
лии: с 1 ноября 2007 года они увеличатся на $40 за тонну. Новая
цена составит $345 и $355 для крупных и небольших импортеров
соответственно. Это уже шестое повышение цен для Бразилии с
начала года. С января цена тонны калийных удобрений при пос
тавке в эту латиноамериканскую страну выросла более чем на
90%, а последний скачок, состоявшийся в середине августа, при
бавил к цене еще $25, достигнув $305 за тонну.
Повышение калийными производителями цен на свою про
дукцию позволяет судить о высоком спросе, и предпосылок к его
снижению не наблюдается, — замечает аналитик ИК «ФИНАМ»
Михаил Фролов. Ситуация объясняется опережающей динами
кой роста потребления калийных удобрений, в сравнении с уве
личением добычи. «Дефицит на рынке калийных удобрений дос
тигнет к 2011 году 5 млн т, поэтому дальнейший рост цен практи
чески неизбежен», — считает аналитик.
Интересная деталь: цены в Бразилии впоследствии служат
ориентиром для остальных стран, куда ОАО «Уралкалий» постав
ляет свою продукцию. Не являясь основным рынком сбыта, тем
не менее, эта страна наряду с государствами из ЮгоВосточной
Азии — один из стратегических рынков. Гн Фролов уверен, что
за Бразилией последует Китай, на долю которого приходится до
половины всего экспорта компании. По оценкам аналитика,
рост цен на минеральные удобрения для китайских потребите
лей осенью составит не менее $50 за тонну.
Благоприятная конъюнктура с высокими ценами способству
ет росту финансовых показателей компании, что в свою очередь
отражается на котировках акций. Поэтому в случае успешных
переговоров с китайскими потребителями, считает гн Фролов,
можно ожидать повышенного интереса инвесторов к акциям
компании. Рекомендации по акциям ОАО «Уралкалий» перес
матриваются. Высокие цены на калийные удобрения на миро
вом рынке способствуют росту финансовых показателей «Урал
калия», что, в свою очередь, благоприятно отражается на коти
ровках его акций.

«Вымпелком» нанес
двойной удар
В середине сентября крупнейший оператор сотовой связи
«Вымпелком» заставил говорить о себе. Первая позитивная но
вость связана с выходом на рынок Въетнама. Подписав соглаше
ние о создании совместного предприятия с подконтрольной ми
нистерству общественной безопасности вьетнамской компанией
и калифорнийской Millennium Global Solutions Group, «Вымпел
ком» стал первым из «большой тройки», кто вышел в своей дея
тельности за пределы СНГ.
И хотя доля российского участника в СП будет ниже 49%
(больше не позволяет законодательство страны), компания на
мерена активно влиять на операционную деятельность вновь
созданного предприятия. Вторая новость касается России:
«Вымпелком» начал предоставлять услуги сотовой связи в Чеч
не, где до этого работал только «Мегафон». Пока сеть оператора
работает лишь в четырех районах республики, но уже к концу го
да компания планирует оказывать услуги во всех городах и на ос
новных магистралях. «Начало работы в Чечне — шаг, направлен
ный скорее не на получение прибыли, а на имиджевый эффект,
— считают аналитики ИК «ФИНАМ».
Обе новости наглядно демонстрируют, что «Вымпелком» ведет
себя значительно более агрессивно с точки зрения поглощения и
развития, нежели конкурент по отрасли — МТС. Ведь с 2005 года,
когда ОАО «Мобильные ТелеСистемы» не смогло получить конт
роль над киргизским «Бителом», лидер рынка фактически замо
розил региональную экспансию, в то время как «Вымпелком»
вышел на рынки Украины, Узбекистана, Грузии и Армении, а те
перь еще и на вьетнамский рынок.

МТС официально вышла
на рынок Армении
Буквально наступая «на пятки» ближайшему конкуренту,
МТС объявила о выходе на рынок Армении. Приобретено 80%
уставного капитала компании International Cell Holding Ltd —
единственного владельца крупнейшего сотового оператора Ар
мении «KTelecom» (торговая марка VivaCell). На оставшиеся
20% акций компании было заключено опционное соглашение о
приобретении в будущем.
Сумма сделки составила 310 млн евро (около $430 млн), из ко
торых 50 млн евро (около $70 млн) будут выплачены продавцу в
течение трех лет (с 2008 года по 2010 год) в случае выполнения
определенных целевых показателей работы компании (более де
тально данное условие не раскрывается). МТС также предоста
вит «КТелеком» кредит в размере 140 млн евро ($195 млн) для
погашения существующих долгов и финансирования инвес
тпрограммы.
Аналитики ИК «ФИНАМ» расценивают эту новость как бе
зусловно позитивную. С одной стороны, МТС не обманула ожи
даний и впервые за долгое время расширила географию присут
ствия, с другой — заплатила меньше, чем ожидал рынок. Нако
нец, структура сделки позволяет избежать «сценария «Битела, —
считают они.
История с киргизским «Бителом», когда российский оператор
не пробыл владельцем актива и дня, заставила менеджмент ком
пании в случае с «KTelecom» уделить особое внимание прора
ботке возможных финансовых и юридических рисков, что отра
зилось на несколько витиеватых и нестандартных формулиров
ках соглашения с армянской стороной. Рынок сигнал уловил. По
мнению аналитиков ИК «ФИНАМ», сделка выгодна для МТС,
целевая цена обыкновенных акций компании сохраняется на
уровне $12,75, рекомендация — «Покупать».

Розничная сеть «Магнит»:
цыплят по осени считают
Высокая динамика продаж розничной сети «Магнит» (по ито
гам предварительных финансовых результатов за 8 месяцев 2007
года) получила положительную оценку аналитиков отрасли. По
мнению Сергея Фильченкова из ИК «ФИНАМ», планы компа
нии по выходу в новый для себя формат гипермаркета — откры
тие первых магазинов намечено уже на начало октября — также
дают повод для хороших прогнозов.
Выручка «Магнита» по итогам работы за 8 месяцев 2007 года
увеличилась более чем на 51,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2006 года и составила более $2,24 млрд. При этом по
итогам отчетного периода компания открыла 153 магазина, уве
личив, таким образом, общее количество магазинов сети до ре
кордного в некотором смысле числа 2046.
Наблюдается некоторое замедление темпов открытия новых
магазинов по сравнению с 2006 годом, однако при этом компа
ния демонстрирует высокие результаты показателей прибыль
ности по итогам 1 полугодия 2007, кроме того подтверждены
намерения менеджмента компании открыть в стране порядка
300 магазинов сети по итогам 2007 года. Все это, по мнению г
на Фильченкова, повышают инвестиционную привлекатель
ность акций розничной сети. Ориентировочная справедливая
цена акций ОАО «Магнит» составляет $41,5 за акцию, с реко
мендацией — «Держать».

Михаил Аристакесян,
руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков Finam.ru

Ольга Быкова,
аналитик отдела информации и анали
за мировых рынков Finam.ru

Кризис subprime (высокориско
ванных ипотечных облигаций) в
США, второй месяц привлекаю
щий тревожные взгляды инвес
торов всего мира, был спровоци
рован действиями Федеральной
Резервной Системы (ФРС), кото
рая сначала продолжала повы
шать процентную ставку, а затем
чрезмерно снизила ее и удержи
вала на неадекватно низком
уровне. Ключевыми проблемами
экономики США, которые, по на
шему мнению, приведут к рецес
сии, являются: кризис subprime,
старение населения и огромный
дефицит счета текущих опера
ций. Вложения иностранных ин
весторов в долларовые активы в
течение последних 5 лет являют
ся убыточными. Закат эры PAX
DOLLARIUM начался в апреле
2007 года.
Корни разворачивающегося кри
зиса следует искать еще в начале те
кущего столетия. Разросшийся на
американском фондовом рынке ин
вестиционный пузырь высокотех
нологичных акций схлопнулся в
2000 году, когда рынок, сорвавшись
в крутое пике, за 18 месяцев упал на
30%. Согласно разработанной еще в
начале ХХ века теории деловых
циклов, после столь бурного эконо
мического роста должна неминуемо
наступить фаза экономического
спада. Существенного спада так и
не произошло, однако темпы роста
ВВП значительно снизились. При
этом ФРС сначала продолжила по
вышать ставки, недооценив влия
ние кризиса доткомов на экономи
ку, а затем излишне сильно снизила
ставку и удерживала ее на неадек
ватно низком уровне слишком дол
го, что привело к избыточной лик
видности, излишнему кредитова
нию и слишком оптимистичной
оценке рисков.
Собственно, данную ситуацию
можно вставлять как иллюстрацию в
учебник по Австрийской Экономи
ческой Теории в главу про теорию
бизнес цикла МайсесаХайека. В ней,
в частности, говорится, что вмеша
тельство государства в рыночную
экономику только ухудшает ситуа
цию. Кстати, кризис 1929 года и Ве
ликая Депрессия были вызваны теми
же самыми действиями ФРС, созда
нием избыточной ликвидности.

Ценовой «пузырь»
на рынке недвижимости
Попробуем разобрать ситуацию по
шагам. Низкие процентные ставки
привели к усилению роста цен на
недвижимость: люди охотно брали
ипотечные кредиты, так как любые
проценты можно было с лихвой оку
пить, перепродав через год значи
тельно выросший в цене дом. Цены
на жилье ежегодно росли на 1520%.

На фоне бума на национальном
жилищном рынке банки в массовом
порядке стали снижать требования,
предъявляемые к кандидатам на полу
чение ипотечного кредита. В резуль
тате стал резко расти объем кредито
вания, предоставляемый заемщикам с
низким кредитным рейтингом, так
называемая категория subprime. Это
привело к тому, что в 2006 году объем
рисковых ипотечных кредитов в США
превысил $600 млрд, и составил 20%
всего национального ипотечного
рынка. Однако к тому времени сильно
перегретый рынок уже стал откаты
ваться назад, цены на жилье пошли
вниз, а продажи как на первичном,
так и на вторичном рынках стали сни
жаться. Ипотечные кредиторы оказа
лись в сложной ситуации.

Конца не видно
Переходя к анализу последствий
текущей ситуации для экономики
США, в первую очередь хочется от
метить, что ситуация с subprime дале
ка от завершения.
Пик выдачи ипотек данного типа
пришелся на 20052006 год. Они вы
давались на условиях 2/28 или 3/27.
Первые 2 или 3 года устанавливается
пониженная процентная ставка, так
называемая teaser rate, а затем она
приводится в соответствие с рыноч
ными условиями. Величина ежеме
сячных платежей по ипотекам для за
емщиков при пересмотре ставок мо
жет возрастать в два и более раз. При
чем пока мы видели только начало
проблем. Основной объем пересмот
ра ставок произойдет в 2008 году.

сказываться на темпах роста ВВП, так
как уменьшит накопления америка
нских пенсионеров.

Subprime — не единст
венная проблема
В действительности сжатие мировых
кредитных рынков — это еще полбе
ды: выжившие в конце концов в ус
ловиях высокой турбулентности бан
ки составят костяк «оздоровленной»
кредитной системы. Гораздо более
удручающе выглядят перспективы
доллара и экономики в целом.
Одна из проблем — это старение
населения. Со следующего года на
чинают выходить на пенсию первые
из поколения «бэби бумеров». Это
создаст дополнительную нагрузку на
федеральный бюджет. Можно будет

Несмотря на пессимистичное мнение о перспективах доллара, хочется отме
тить: грядущий кризис не следует расценивать исключительно как негатив
ное явление. Вопервых, кризисы способствуют оздоровлению экономики и
закладывают фундамент для последующего роста, а вовторых, они предос
тавляют высокодоходные инвестиционные возможности.
В марте 2007 года несколько круп
ных ипотечных компаний США, спе
циализирующихся на выдаче креди
тов заемщикам с низким уровнем
кредитоспособности, объявили о
серьезных проблемах. Например, ак
ции New Century Financial обвали
лись почти на 90% за месяц с неболь
шим. На волне банкротств ипотечных
агентств о прекращении работы с та
кими кредитами объявили Credit
Suisse, IndyMac Bancorp, Goldman
Sachs Group и General Electric.
Также о серьезных проблемах в
своих хеджфондах, инвестирующих в
бумаги, обеспеченные активами, со
общили такие банки, как Bear Stearns
и BNP Paribas.

Соответственно, про те хедж фон
ды и банки, которые переживут сле
дующий год, можно будет сказать,
что худшее для них позади. Однако не
стоит забывать, что многочисленные
производные продукты на ипотечные
кредиты, такие как MBS, CDO, CDS
и прочие инструменты с названиями
из трех букв, находятся в портфелях
пенсионных фондов. Рейтинги ААА
по этим бумагам присваивались для
того, чтобы в них могли вкладывать
пенсионные и страховые фонды, у
которых основная доля приходится
на бумаги с инвестиционным рейтин
гом. Потери по ним окажутся значи
тельными, и это еще весьма продол
жительное время негативно будет

наблюдать нерадужную картину рос
та затрат на здравоохранение и со
циальное обеспечение при сокраще
нии ВВП.
Кроме того, годы постоянного
роста потребительских расходов при
крайне низкой норме сбережений
привели к значительному расшире
нию отрицательного сальдо счета те
кущих операций и, как следствие,
значительному увеличению доли
иностранных инвесторов в нацио
нальной экономике. За последние 12
месяцев сальдо счета текущих опера
ций составило $803 млрд, дефицит
такого масштаба не может существо
вать неограниченно долгое время.
Единственная возможность его

уменьшить — это сокращение пот
ребления в США и увеличение нормы
сбережений домохозяйств, что на на
чальном этапе приведет к резкому
снижению ВВП, так как на долю пот
ребительских расходов приходится
более 70% ВВП.

Конец PAX DOLLARIUM
Следствием перечисленных проб
лем станет сокращение ВВП США и
наступление рецессии. Это, в свою
очередь, приведет к оттоку капитала
как иностранных (объем вложений
нерезидентов в казначейские облига
ции по состоянию на июнь превышал
$2,2 трлн), так и внутренних инвесто
ров из США. Все это еще больше ос
лабит доллар по сравнению с текущи
ми уровнями. Слабый доллар приве
дет к росту импортных цен и увеличе
нию инфляции в США.
ФРС не сможет защитить доллар
высокими ставками, да и по всей ве
роятности и не захочет, так как это
очень сильно ударит по потребителям
и производителям в США. Кроме то
го, это вряд ли поможет остановить
отток капитала. Государственный
долг США превысил $9 трлн и уже
возникают вопросы о кредитоспособ
ности американского правительства.
Конечно, так как долг в националь
ной валюте, то, в принципе, ФРС мо
жет эмитировать необходимую сумму
для выплаты, вот только реальная по
купательная способность доллара
после этого катастрофически обесце
нится. При том, что совокупный объ
ем золотовалютных резервов в мире в
целом составляет более $5 трлн, это
значит, что в случае девальвации дол
лара под ударом окажутся крупней
шие держатели долларовых активов,
и в первую очередь — Китай, Япония
и Россия. Второй вариант — это де
фолт. «Всем, кому должны, проща
ем». Его реализация предполагается
наиболее вероятной.
Собственно, даже не важно, какой
из вариантов произойдет в действи
тельности. И тот, и другой поставят
крест на долларе как на мировой ре
зервной валюте, и эра PAX DOLLAR
IUM закончится.

5 лет убытков
В завершение — две иллюстрации
к тому, что уже сейчас весьма опасно
считать свой доход в долларах. Про
центное изменение индекса DJIA с
начала 2000 года в долларах США и
евро. Позволяет констатировать: нес
мотря на то, что индекс в этом году
установил исторический максимум, и
доходность за период в долларах сос
тавила 17,22%, в евро результат весь
ма плачевный 13,06%. Доходность
отрицательная. Причем в последние
5 лет индекс, рассчитываемый в евро,
не смог достичь даже точки безубы
точности. И вторая иллюстрация.
Долларовый Индекс, рассчитывае
мый Федеральным Резервным Бан
ком СентЛуиса, который представ
ляет собой курс доллара против кор
зины валют, с апреля этого года уста
навливает исторические минимумы.
На этих значениях он не был за все
время расчета этого показателя с 1973
года. Делайте выводы.

Личные финансы
Куда деньги нести? Советы эксперта по управлению личными финансами
Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ»,
автор книги «Секреты
инвестирования в ПИФ»

Развитие финансовых
рынков расширило ди
апазон способов вло
жения денег, и порой
становится трудно ра
зобраться в многооб
разии
инвестицион
ных альтернатив. Тем
не менее, основными
направлениями инвес
тирования могут стать:
1) вложение денег в
банк; 2) самостоятель
ное инвестирование на
рынке ценных бумаг;
3) передача средств в
индивидуальное дове
рительное управление
(ИДУ) частному управ
ляющему или управля
ющей компании; 4)
вложение денег в пае
вой инвестиционный
фонд (ПИФ); 5) вложе
ние средств в общие
фонды банковского
управления (ОФБУ).

Самое простое, что мо
жет сделать инвестор, это
вложить деньги в банк.
Если ставка по депозиту
не превышает ставку ре
финансирования (сейчас
она составляет 10%), то
налог от полученного в
банке дохода не взимает
ся. Риски минимальны,
особенно после принятия
закона о гарантии банко
вских вкладов, согласно
которому государство га
рантирует возврат средств
вкладчиков, находящихся
на счетах в кредитных ор
ганизациях, на сумму не
более 100000 руб. Так как
риск вложений в банк не
высок, то и доходность
большой быть не может:
69% годовых. Таким об
разом, при существую
щих темпах инфляции
банковский вклад позво
лит вкладчику несколько

притормозить таяние сво
его капитала вследствие
роста цен. Поэтому вкла
ды уже не рассматривают
ся
инвесторами
как
инструмент преумноже
ния своего капитала, а ис
пользуются для хранения
на «черный день».
В поисках более высо
кого дохода инвестор мо

жет попробовать самосто
ятельно инвестировать
средства в ценные бумаги.
Однако следует помнить,
что игра на бирже требует
специальных навыков и
знаний, которыми, чаще
всего, рядовые инвесторы
не обладают. Самостоя
тельное управление, разу
меется, имеет ряд преи

муществ, основное из ко
торых заключается в лич
ном
контроле
над
собственным капиталом.
На практике получить
доходность от самостоя
тельного
управления
очень сложно, вместе с
тем именно такой способ
инвестирования может
обеспечить
максимум

прибыли. При «автоном
ном плавании» есть воз
можность составить уни
кальную инвестицион
ную декларацию и, соот
ветственно,
структуру
портфеля, а также выб
рать оптимальный срок
вложения денег. Правда, в
этом случае инвестору
придется нести довольно
большие расходы по обс
луживанию
торгового
счета, заключению сде
лок, а также за доступ к
торговому терминалу. И,
самое главное, тратить
значительное время на
планирование и анализ
своих инвестиций.
В случае, когда самос
тоятельно заниматься
торговлей ценными бу
магами нет возможности
или желания, можно об
ратиться к опыту про
фессионалов. Индустрия
инвестиций создала мас
су возможностей пользо
ваться плодами чужого
опыта и знаний, не
прикладывая к этому
собственных
усилий.
Для богатых клиентов
доступна услуга найма
персонального инвести
ционного консультанта

или доверительного уп
равляющего.
Человек со средствами
поскромнее может при
бегнуть к вложениям в
фонды прямого банковс
кого управления или ку
пить паи инвестиционно
го фонда. Вкладывая свои
кровные в паевой инвес
тиционный фонд, помни
те, что приобретаете,
пусть и через чужие руки
(портфельного менеджера
из Управляющей компа
нии) стандартизирован
ный
инвестиционный
портфель. На него будут
потрачены средства ваши
и других пайщиков.
Таким образом, если
все предыдущие варианты
представляли собой ин
дивидуальное инвестиро
вание, то ПИФ принадле
жит к числу коллектив
ных инвестиций. Активы,
куда инвестированы сред
ства пайщиков, находятся
в коллективной собствен
ности всех пайщиков, а
отдельному
инвестору
принадлежит только не
которая доля (пай) в сово
купном капитале. Доля
эта представляет собой
особый вид ценных бумаг.
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СТРАТЕГИИ
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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального казенного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности гене
рального директора федерального казенного предприятия
«Пермский пороховой завод».
Предприятие расположено по адресу:
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 11.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
142,0 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
5542 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
8769 руб.
Средний возраст работающих
46,2 лет
Специализация предприятия
Производство продукции специального назначения, производ$
ство продукции гражданского назначения: промышленные ВВ, ла$
ки, краски, растворители, деревянные дверные блоки, бетонные
блоки, тротуарная плитка, бактерицидные светильники, нестанда$
ртное оборудование, клеенки, линолеум.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра$
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре$
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «24» сентября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «16» ноября
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри$
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп$
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631$98$80,
631$97$45.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «6» декабря 2007 года в 10.30 в зале заседа$
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со$
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар$
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде$
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован$
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед$
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку$
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре$
тендента (справка$объективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи$
санные претендентом, с указанием производственно$экономичес$
ких показателей на ближайшие 3$5 лет (не менее чем в пяти экземп$
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен$
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор$
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово$хозяйствен$
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает$
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.

«Трубы(2007»

Куплен порт

Международная научно(техническая конференция

«Мечел» приобрел «Темрюк(Сотра»

Светлана Груева,
Челябинск

В Челябинске состоялась
XV ежегодная Междуна
родная научнотехничес
кая конференция «Трубы
2007». Ее соорганизатора
ми выступили ОАО «Рос
сийский научноисследо
вательский институт труб
ной
промышленности»
(РосНИТИ), входящий в
состав ТМК, и Фонд раз
вития трубной промыш
ленности.
Конференция была посвя
щена рассмотрению теорети
ческих и практических аспек
тов технологии производства и
применения стальных сварных
и бесшовных труб для нефте
газовой промышленности. В
частности, обсуждались стра
тегические вопросы производ
ства
высококачественной
трубной продукции для тру
бопроводных систем, приме

нение современных техноло
гий для выпуска сварных и
бесшовных труб. Особое вни
мание участники конферен
ции уделили реформе техни
ческого регулирования в сфере
производства и применения
труб, также впервые обсуждал
ся новый формат взаимодей
ствия предприятий трубной
промышленности и высших
учебных заведений.
В конференции приняли
участие руководители круп
нейших трубных компаний
России; представители предп
риятийпотребителей трубной
продукции, научноисследова
тельских институтов, органи
заций по сертификации.
ТМК на конференции
представляли руководители и
технические
специалисты
Компании и всех ее предприя
тий, представившие уникаль
ный опыт работы по выпуску
трубной продукции нефтегазо
вого сортамента. С докладом
«Совершенствование произ

водства бесшовных труб для
нефтегазовой отрасли на
предприятиях ОАО «ТМК» на
конференции выступил гене
ральный директор ТМК Конс
тантин Семериков. «Основу
современной технической по
литики ТМК составляет стрем
ление не только к наиболее
полному
удовлетворению
спроса на высококачественные
трубы, произведенные по но
вейшим технологическим про
цессам, но и к формированию
качественно нового поколения

продукции, с помощью кото
рой потребители труб с маркой
ТМК смогут добиться значи
тельно лучших результатов», —
сказал Константин Семериков.
По его словам, более $530 млн
компанией будет инвестирова
но в развитие мощностей по
производству бесшовных труб,
которые к 2010 году достигнут
3,4 млн т в год. При этом более
60% увеличения мощностей
произойдет в сегменте высоко
технологичных труб нефтега
зового сортамента.

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК (LSE:
TMKS) является крупнейшим российским производителем
труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
Общий объем реализации труб в 2006 году составил около
3 млн т. ТМК осуществляет поставки продукции более чем в
60 стран мира. Производственные мощности ТМК располо,
жены в России и в Румынии: ОАО «Волжский трубный за,
вод»; ОАО «Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогский
металлургический завод»; ОАО «Синарский трубный за,
вод»; ОАО «Орский машиностроительный завод»; SC TMK,
ARTROM SA; SC TMK,Resita SA.

Договорились на троих
Заключено соглашение о строительном сотрудничестве в Сочи
Сергей Лукуллов,

Сочи

Администрация Красно
дарского края, админист
рация муниципального об
разования УстьЛабинский
район и Корпорация «Глав
строй» заключили трехсто
роннее соглашение о сот
рудничестве.
В соответствии с достигну
тыми договоренностями, «Глав
строй» намерен построить в го
роде УстьЛабинске три высо
котехнологичных и экологи
чески безопасных предприятия
по производству строительных
материалов. Проект первой
очереди — завод по производ
ству газобетонных блоков мощ
ностью 420 тыс. куб. м в год.
Второй завод мощностью 20
тыс. т. в год будет выпускать су
хие строительные смеси. Тре
тий проект — завод по произво

дству силикатных изделий
мощностью 60 млн условных
единиц в год.
Администрация Красно
дарского края и администра
ция муниципального образо
вания УстьЛабинский район
намерены в пределах своей
компетенции оказывать «Глав
строю» содействие в реализа
ции инвестиционных проек
тов в части, касающейся пре
доставления в установленном
законодательством порядке
земельных участков, подго
товки необходимой докумен
тации, ведения переговоров с
органами
государственной
власти, местного самоуправ
ления, предприятиями и орга
низациями.
Корпорация «Главстрой»
уже подписала контракт с ком
панией Wehrhahn (Германия)
на поставку технологического
оборудования для завода по

производству строительных
материалов из газобетона. Ге
неральный директор корпора
ции Артур Маркарян отметил,
что Краснодарский край явля
ется одним из самых динамич
но развивающихся регионов
России, и это предопределяет
новые требования к строи
тельной индустрии — как в от
ношении темпов роста, так и в

отношении требований к тех
нологиям. «Поэтому Главстрой
ориентирован на размещение
на Кубани самых современных
производств, которые могут
сформировать прочную основу
для реализации собственных
строительных проектов нашей
корпорации и для строитель
ной индустрии края в целом»,
— сказал Артур Маркарян.

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация «Главстрой» — вертикаль,
но интегрированный инвестиционно,строительный холдинг,
один из активов Компании «Базовый Элемент». Предприя,
тия Главстроя осуществляют полный комплекс работ — от
инвестирования и проектирования до ввода в строй объек,
тов высокой степени сложности и их эксплуатации, произво,
дят строительные материалы и конструкции, инженерное
оборудование. В состав Корпорации «Главстрой» входят
строительный дивизион — «Главмосстрой», производствен,
ный дивизион — «Моспромстройматериалы», дивизион
«Главстрой,инжиниринг», риэлтерская компания «Главмос,
строй,недвижимость» и ряд других организаций.

Илья Житомирский
ОАО «Мечел» приобрел 100% акций морского порта
«ТемрюкСотра». По заявлению покупателя, это приоб
ретение осуществлено им с целью дальнейшей диверси
фикации транспортных потоков угольной и металлурги
ческой продукции в рамках развития собственной транс
портной инфраструктуры компании «Мечел».
Порт «ТемрюкСотра» расположен на Таманском побережье
Азовского моря и является перспективным для малотоннажных
судов типа «рекаморе» в южном регионе России. Предприятие
будет специализироваться в основном на перевалке угля. Конку
рентные преимущества порта «ТемрюкСотра» определяются его
географическим положением, близостью к морским коммуника
циям, возможностью круглогодичной навигации, наличием же
лезнодорожных и автодорожных подходов. В настоящее время,
при существующих глубинах могут использоваться суда типа
«рекаморе» грузоподъемностью до 5000 т, отвечающие по своим
параметрам возможностям Черного и Средиземного морей и
внутренних водных путей Восточной Европы.
Комментируя сделку, генеральный директор ООО «УК Ме
чел» Владимир Полин заявил: «В рамках выстраивания гло
бальной транспортной схемы и расширения географии логис
тических маршрутов компании, мы приобрели морской порт
«ТемрюкСотра» к уже имеющимся у нас торговым портам
Посьет и Камбарка. Это приобретение даст нам еще больше
возможностей регулировать логистику наших поставок, в том
числе экспортных, минимизировать зависимость от конъюнк
туры транспортного рынка и доставлять продукцию без посред
ников от производителяпродавца — до покупателя, тем са
мым, снижая транспортные издержки, увеличивая объемы пе
ревозок, расширяя рынки сбыта».

Эра виртуального царства
Кто обладает информацией,
тот владеет миром! В контексте
рыночной экономики эти сло
ва приобретают новое звуча
ние. Информация выступает в
роли составляющей имиджа.
Логика проста: чем больше ин
формации мы получаем о биз
несе компании, тем более отк
рытым, прозрачным, а значит,
вызывающим доверие он ста
новится. В связи с этим компа
нии стремятся «говорить о се
бе», порой забывая о том, что
важно еще и быть «услышан
ными», а именно — найти те
инструменты, при помощи ко
торых можно обратиться к це
левой аудитории и сделать это
максимально
эффективно,
просто и, что не менее важно,
за приемлемые деньги.
На сегодняшний день самым масштабным информационным
пространством является Интернет. Учитывая глобальность охва
та Сети, динамику развития Интернеттехнологий и стремитель
но растущее число пользователей, пожалуй, трудно не согла
ситься с тем, что Сеть — уникальный инструмент продвижения.
Рекламная кампания в Интернете значительно дешевле, чем,
например, на телевидении, и не менее эффективна! Очевидные
преимущества Интернета как среды для продвижения товаров и
услуг обусловлены широтой возможностей, разнообразием тех
нических, рекламных и PRинструментов, доступностью и мо
бильностью информационных потоков. Такая реклама работает
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Принцип использования передовых Интернеттехнологий в
качестве инструмента продвижения бизнеса лежит в основе ин
новационного всероссийского проекта VDNH.RU, реализуемого
компанией «Интернет Выставка». Генеральный директор компа
нии Павел Полотовский отмечает: «Аудитория Интернета сегод
ня настолько широка, что каждая компания, независимо от
масштабов и специфики ее бизнеса, может найти на портале
VDNH.RU клиентов и партнеров. Ктото скажет, что для удач
ной рекламной кампании в Сети достаточно просто создать сайт,
обратившись к разработчику. Это утверждение так же близко к
истине, как и то, что наружная реклама, размещенная на необи
таемом острове, способна привлечь клиента. Портал VDNH.RU
объединяет предприятия из самых разных отраслей всех регио
нов России, стран СНГ и Восточной Европы. Для удобства поис
ка они систематизированы по регионам и тематическим разде
лам каталога.
Посетитель VDNH.RU найдет как покупателя, так и партнера
по бизнесу, поставщика, заказчика… даже сотрудника! Благодаря
современным Интернеттехнологиям участники VDNH.RU мо
гут управлять рекламной кампанией в Интернете буквально нес
колькими кликами мыши. Если учесть скорость развития Ин
тернета, можно предположить, что скоро у каждого предприятия
малого, среднего и крупного бизнеса появится собственное вир
туальное представительство — динамичный механизм, который
ускорит развитие российской экономики в целом!
Каждый клиент «Интернет Выставки» выбирает тот комплект
услуг, который соответствует особенностям его бизнеса. В пакет
услуг входят размещение бизнеспубликаций (прессрелизов,
новостей компании, интервью с руководителями и топменед
жерами, комментариев экспертов) в виртуальной и печатной
версиях газеты «Пресссекретарь» (PRS.RU); размещение видео
материалов компанииучастника в эфире первого в России Ин
тернеттелеканала о выставках TVE (TVE.RU); обучение сотруд
ников на базе Центра дистанционного образования «МАБ», раз
мещение рекламы в Интернете и отраслевых СМИ, доступ к ин
формационноправовой базе. Кроме того, «Интернет Выставка»
предоставляет своим клиентам инструменты для сокращения
затрат на телефонную связь и бухгалтерское обслуживание. Из
вестны примеры компаний, которые при переходе со штатной
телефонии на IP экономили до двухсот тысяч долларов в год!
Предложение компании «Интернет Выставка» не имеет анало
гов не только в России, но и за рубежом. Некоторые из услуг, ко
нечно, можно заказать отдельно у других компаний, но их стои
мость будет выше. Уникальность VDNH.RU — в комплексном
подходе к продвижению бизнеса, одновременном использовании
нескольких инструментов (сайт, газета, телевидение, реклама,
PR, дистанционное обучение), сочетании online и offlineуслуг.
На сегодняшний день у компании «Интернет Выставка» 48
филиалов в городах России и СНГ. Ежемесячно специалисты
callцентров проводят 70 тысяч телефонных переговоров, менед
жеры компании организовывают до 20 тысяч презентаций, бла
годаря которым потенциальные клиенты знакомятся с возмож
ностями Интернета. Многие из них становятся участниками Ин
тернетвыставки. В перспективе VDNH.RU объединит всю Рос
сию. Уже к концу этого года компания планирует открыть 20 но
вых филиалов.
В сознании многих людей Интернет попрежнему остается
сложным механизмом, далеким от бизнеса. Задача VDNH.RU —
познакомить их с Интернеттехнологиями, показать, что управ
ление бизнесом в Интернете — удобный и технически простой
способ. Те, кому уже удалось оценить всю полноту возможностей
виртуального продвижения, полностью с этим согласились!
Мария Белоковыльская
Центральный офис компании «Интернет Выставка»
г. Москва, проспект Андропова, 22
Телефон 8 (495) 786,81,10
E,mail: vdnh@vdnh.ru
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СТРАТЕГИИ

Социальное инвестирование

КОРОТКО
Хроника амнистии
Физические лица по состоянию на 1 сентября легализовали в
ходе налоговой амнистии доходы на сумму 3,22 млрд руб., свиде
тельствуют данные Федерального казначейства. Как сообщило
казначейство в ответ на запрос агентства «ИнтерфаксАФИ», на
1 сентября объем декларационных платежей, поступивших в фе
деральный бюджет при упрощенном декларировании доходов,
составил 418 млн 835,6 тыс. руб.
Налоговая амнистия началась в России 1 марта текущего года
и продлится до 1 января 2008 года. Граждане могут легализовать
доходы, с которых не были уплачены налоги, при условии, что
доходы были получены до 1 января 2006 года. Для этого им необ
ходимо через любой банк, входящий в систему страхования
вкладов, внести декларационный платеж в размере 13% от сум
мы, которую нужно легализовать. Наибольший объем деклара
ционных платежей приходится попрежнему на Москву, где
физлица заплатили в ходе налоговой амнистии 268,3 млн руб. и
легализовали доходы более чем на 2,06 млрд руб. За Москвой с
большим отрывом следует СанктПетербург, где в бюджет пере
числено 21,9 млн руб. и легализовано 168,7 млн руб.
К регионамлидерам также можно отнести Ставропольский
край, где поступления декларационных платежей составили 13,4
млн руб. (легализовано 102,9 млн руб.), Краснодарский край —
12,6 млн руб. (легализовано 96,8 млн руб.) и Московскую область
— 12,2 млн руб. (легализовано 93,8 млн руб.).

Динамика «Уралкалия»
Компания «Уралкалий» (г.Березники, Пермский край) сооб
щила о публикации финансовых результатов, подготовленных
по Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО), за первые шесть месяцев 2007 года («сокращенная
промежуточная финансовая информация»). Сокращенная про
межуточная финансовая информация представлена по данным
неаудированной консолидированной промежуточной финансо
вой отчетности «Уралкалия», подготовленной в соответствии с
МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за соответ
ствующий период. В соответствии с представленными в доку
менте данными, выручка ОАО «Уралкалий» в первом полугодии
2007 года составила свыше 13,3 млрд руб. (в первом полугодии
2006 года — более 8,9 млрд руб.). Чистая прибыль предприятия в
первом полугодии 2007 года составила свыше 3,8 млрд руб. (в
первом полугодии 2006 года — более 2 млрд руб.). Президент и
генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер
комментирует: «Наши финансовые показатели в первом полуго
дии 2007 года отражают положительную динамику на мировом
рынке калия, в особенности по сравнению с 2006 годом. В пер
вом полугодии этого года у нас выросли продажи благодаря рас
тущей потребности в калийных удобрениях по всему миру».

Аппетиты на IPO
Порядка 200 российских компаний с капитализацией свыше
$500 млн потенциально могут выйти на IPO, сообщила вицепре
зидент Deutsche Bank Russia Елена Хисамова на конференции
«IPO: новые возможности для российских компаний» в Москве.
«По нашим оценкам, порядка 200 российских компаний с капи
тализацией больше $500 млн, которые сейчас не являются пуб
личными, потенциально могут выйти на IPO», — сказала она.
Е.Хисамова отметила, что за девять месяцев текущего года
объем сделок, учитывающих первичное и вторичное размещение
акций российскими компаниями, превысил $22 млрд. По мне
нию Е.Хисамовой, российский фондовый рынок не мог не под
вергнуться текущему кризису на глобальных фондовых рынках,
но в то же время он демонстрирует относительную устойчивость
к мировым потрясениям. Е.Хисамова отметила, что в связи со
сложной ситуацией на глобальном фондовом рынке инвесторы
несколько умерили аппетиты и уровень подписки на российские
акции может быть меньше, чем прежде, а размещение будет про
ходить по нижней границе ценового диапазона. Но с другой сто
роны, по ее мнению, компании могут рассчитывать на более вы
сокое качество книги заявок в связи с уменьшением доли хедж
фондов. Кроме того, потенциальным претендентам на IPO нуж
но сохранять гибкость и быть готовым к снижению объемов сде
лок, если спрос, который есть на рынке, не может удовлетворить
потребность компании в капитале.
В то же время, по словам вицепрезидента, банк очень «наде
ется, что в ближайшие месяцы рынком будет протестирован та
кой инструмент, как конвертируемые в акции облигации», —
сказал Е.Хисамова.

UC RUSAL долгосрочно помогает Нигерии
Вера Курочкина
UC RUSAL, крупнейший в мире
производитель алюминия и гли
нозема, начал осуществление в
Нигерии долгосрочной прог
раммы социального инвестиро
вания, направленной на разви
тие местных сообществ и реа
лизацию
инфраструктурных
проектов на территории Икот
Абаси (штат АкваИбом), где
расположен алюминиевый за
вод ALSCON, приобретенный
UC RUSAL в феврале 2007 года.
Меморандум о намерениях был
подписан представителями UC
RUSAL ALSCON, правительством
штата АкваИбом и групп местных
сообществ. Согласно подписанно
му документу, UC RUSAL взял на
себя обязательства по оказанию по
мощи в таких областях, как образо
вание, здравоохранение, водо и
электроснабжение. Стороны также
договорились о совместной подго
товке Плана развития органов му
ниципалитета Икот Абаси. Данный
план создается в рамках Стратегии
экономического развития, которая
реализуется как на уровне города
Икот Абаси, так и на уровне штата.
План включает в себя совместные
программы, направленные на раз
витие здравоохранения, образова
ния, энергообеспечения, а также
очистку воды.
Согласно условиям меморанду
ма, UC RUSAL создаст ряд комите
тов, которые будут отвечать за от
дельные направления программы,
включая Согласительный комитет,
Комитет по контролю за соблюде
нием условий Меморандума и Кад
ровый комитет.
Генеральный
директор
UC
RUSAL Александр Булыгин отме
тил: «Для UC RUSAL корпоратив
ная социальная ответственность
означает постоянное активное вза
имодействие с местными сообще
ствами в регионах нашего присут
ствия. Дополняя наши инвестици
онные проекты программами раз
вития местных сообществ, мы смо
жем выстроить конструктивный
диалог и обеспечить взаимовыгод
ное сотрудничество. Подписанный
Меморандум закрепляет намерение
UC RUSAL по разработке и реали
зации программ, которые создают
основу для долгосрочного социаль
ноэкономического развития как
штата АкваИбом, так и завода
ALSCON ».
Выступая на церемонии подпи
сания Меморандума, губернатор
штата АкваИбом господин Годсвил
Обот Акпабио заявил: «UC RUSAL
демонстрирует четкий системный
подход к реализации программ со
циальной поддержки жителей штата
АкваИбом в сотрудничестве с пра

вительством штата. Мы планируем
и в дальнейшем развивать намечен
ные проекты, способствуя улучше
нию условий жизни сообществ, ко
торые проживают на территориях,
прилегающих к заводу ALSCON».
В церемонии также приняли
участие Председатель муниципали
тета Икот Абаси достопочтенный
Роберт Сильванус Икпо и Верхов
ный Правитель Его Королевское
Величество Эбидем УД.Нтук Обом.

ком как одна из наиболее эффек
тивных моделей для развития мест
ных сообществ в Дельте реки Нигер.
В настоящее время ведется разра
ботка и реализация целого ряда про
ектов в области электроснабжения,
водоснабжения, здравоохранения и
образования. А именно…
Электроснабжение. Совместно с
Группой 5, энергокомпанией Ibom
Power Company, нигерийским энер
гохолдингом
Power
Holding

ранения был создан Отдел произво
дственной безопасности с целью
внедрения корпоративных стандар
тов UC RUSAL в области охраны
труда и промышленной безопаснос
ти. Также были открыты службы
экстренной помощи. Осуществляет
ся ремонт медицинских учреждений
на территории жилого поселка сот
рудников завода ALSCON. Цель
проекта — предоставить сотрудни
кам первоклассное медицинское
обеспечение, которое включает в се
бя услуги невропатолога, физиоте
рапевта, кардиолога, терапевта, сто
матолога, офтальмолога и других
специалистов. Также будет пол
ностью обновлено лабораторное и
ультразвуковое оборудование, что
позволит превратить медицинский
комплекс в самый современный в
этом регионе.
Образование. UC RUSAL берет
на себя обязательства по развитию
системы образования в Икот Абаси,
включая предоставление стипен
дий, ремонт и переоборудование
муниципальных детских садов и
школ, профессиональнотехничес
ких училищ, а также организацию
курсов повышения квалификации.

СПРАВКА «ПЕ»: UC RUSAL

«Для UC RUSAL корпоративная социальная от
ветственность означает постоянное активное
взаимодействие с местными сообществами.
Дополняя наши инвестиционные проекты прог
раммами развития местных сообществ, мы
сможем выстроить конструктивный диалог и
обеспечить взаимовыгодное сотрудничество».
Сотрудничество UC RUSAL
ALSCON с государственными орга
нами власти и местными сообщест
вами направлено на создание на
местном уровне структуры, учиты
вающей интересы населения и спо
собствующей реализации Государ
ственного плана развития Икот Аба
си. Такая модель, помощь в разра
ботке которой оказала нигерийская
некоммерческая организация Pro 
Natura International, уже существует
в соседних регионах — Опобо/Нко
ро и Восточный Оболо, и была
признана ООН и Всемирным Бан

Company of Nigeria, а также с орга
нами местного самоуправления UC
RUSAL создал необходимую инфра
структуру для выработки 5 МВт
электроэнергии, которая необходи
ма для обеспечения жизнедеятель
ности поселка.
Водоснабжение. UC RUSAL сов
местно с нигерийской компанией
Water Company of Nigeria ведет рабо
ты по восстановлению сети водо
снабжения в 1 и 2 районах Икпа
Ибекве.
Здравоохранение. В рамках прог
раммы развития местного здравоох

— лидер мировой алюминие,
вой отрасли. Продукция экс,
портируется клиентам в 70
странах мира. На долю Объе,
диненной компании приходит,
ся около 12,5% мирового рын,
ка алюминия и 16% глинозе,
ма. Компания была создана в
марте 2007 года в результате
объединения РУСАЛа, СУАЛа
и
глиноземных
активов
Glencore. В компании работает
100000 человек. Объединен,
ная компания присутствует в
19 странах мира на 5 конти,
нентах.
На заводе ALSCON (Нигерия)
первая партия металла была
произведена в 1997 году, еще
до полного завершения строи,
тельных работ. В настоящее
время на предприятии установ,
лено около 75% от общего чис,
ла электролизеров. Общий
объем производства за корот,
кий период работы завода сос,
тавил 40 тыс. т. В 2000 году за,
вод был остановлен по причи,
не высоких производственных
издержек, перебоев с постав,
ками газа, сложной морской
логистики и нехватки оборот,
ных средств. В феврале 2007
года UC RUSAL приобрел конт,
рольный пакет акций завода. В
настоящее время компания
проводит работы по возобнов,
лению производства.

Правонарушения в сфере государственных закупок
Татьяна Москалькова: «Правовая позиция государства
способствует сокращению нормотворческого энтузиазма коррупционеров(чиновников»
Татьяна
Москалькова,
доктор юридических наук,
заслуженный юрист России,
генерал,майор милиции

В этом месяце Комитет Государственной Ду
мы по безопасности, Комиссия Государствен
ной Думы по противодействию коррупции и
Комитет Государственной Думы по промыш
ленности, строительству и наукоемким техно
логиям провели круглый стол на тему «Зако
нодательные и иные меры предупреждения
коррупции в системе закупок для государ
ственных и муниципальных нужд». Тема круг
лого стола действительно весьма актуальна.
Сегодня государственные закупки товаров
(работ, услуг) являются одной из самых значи
мых сфер деятельности государства. По сути,
осуществляя закупки товаров и услуг, государ
ство имеет реальную возможность оказать
поддержку отечественным товаропроизводи
телям, в том числе сельскохозяйственным, ма
лому и среднему бизнесу. Вместе с тем, учи
тывая, что финансирование закупок товаров
для государственных нужд проходит преиму
щественно за счет бюджетных средств и
средств внебюджетных фондов, данная сфера
весьма привлекательна для чиновниковкор
рупционеров. Итоги работы круглого стола и
ряд правовых рекомендаций участников в со
вершенствовании действующего законода
тельства комментирует представитель Коор
динационного совета Ассоциации юристов
России, доктор юридических наук, заслужен
ный юрист России, генералмайор милиции
Татьяна Москалькова.
— Татьяна Николаевна, какими правовыми
механизмами в настоящее время обладает госу
дарство в борьбе с коррупцией по госзакупкам?
— В последнее время произошло значительное об
новление российского законодательства в области
регулировании государственных закупок и о конку
ренции. Приняты такие законодательные акты, как
Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135ФЗ
«О защите конкуренции» и Федеральный закон от 21
июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». В 2006

году Россией ратифицирована Конвенция ООН про
тив коррупции от 31 октября 2003 года. Издан Указ
Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997
года № 305 «О первоочередных мерах по предотвра
щению коррупции и сокращению бюджетных расхо
дов при организации закупки продукции для государ
ственных нужд».
Наравне с положениями ст. 447 Гражданского ко
декса Российской Федерации указанные норматив
ные правовые акты устанавливают возможность доб
росовестной конкуренции, которая обеспечивается
при размещении заказов прежде всего путем прове
дения торгов, формами которых являются конкурс и
аукцион, а также предусматриваются такие способы
организации закупки, как запрос котировок, закупка
единственного источника.
Кроме этого, 20 февраля 2006 года на основании
Постановления Правительства Российской Федера
ции № 94 создан специальный федеральный орган
исполнительной власти — Федеральная антимоно
польная службы, на которую возложен контроль в
сфере размещения заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для федеральных го
сударственных нужд.
Следует отметить эффективность действующего
законодательства Российской Федерации в сфере ре
гулирования госзакупок. Так, по итогам первого по
лугодия этого года экономия бюджетных средств сос
тавила 3 трлн руб., что составляет 50% федерального
бюджета.
Этому значительному эффекту экономии бюджет
ных средств способствовала реализация положений
указанного Федерального закона от 21 июля 2005 го
да № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд», положения кото
рого в целом соответствуют международноправовым
стандартам, в том числе Конвенции ООН против
коррупции. Задача данного Закона была в создании
правового механизма регулирования государствен
ных закупок на федеральном уровне в той мере, что
бы как можно меньше была нагрузка на ведомствен
ную правовую базу. Такая правовая позиция государ
ства способствовала сокращению нормотворческого
энтузиазма коррупционеровчиновников. Данный
Закон также в качестве принципов размещения зака

зов устанавливает развитие добросовестной конку
ренции; эффективное использование средств бюдже
тов и внебюджетных источников финансирования
заказов государства; расширение возможностей для
участия физических и юридических лиц в размеще
нии заказов и стимулировании органов местного са
моуправления в данной сфере; обеспечение гласно
сти и прозрачности размещения заказов. Более четко
Законом прописаны организация проведения аукци
онов, формирование комиссий по размещению зака
зов, требования к предоставлению документов, вве
ден контроль за соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации, и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о размещении.
— А как могут предпринимали своими силами
противостоять государственным вымогателям?
— Отвечая, на ваш вопрос я естественно буду го
ворить только о правовых механизмах защиты за
конных интересов предпринимателей. В этой связи
особо хочу обратить внимание читателей о предус
мотренном выше указанном Законом № 94 порядке
обжалования решений заказчиков, уполномочен
ных органов, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комис
сии. Он подробно регламентирован в положениях
главы 8 закона.
Кроме этого, действия нерадивых чиновников мо
гут быть обжалованы в судебном порядке как самим
участником размещения контрактов, так и посред
ством действий уполномоченных контролирующих
органов (Федеральной антимонопольной службы и
прокуратуры).
— Что показала практика применения этого
Закона — нужно ли внесение в него какихлибо
изменений?
— Закон действует уже два года и специалистами
при изучении практики его применения выявлен ряд
недостатков. Так, в частности некоторые проблемы
— организационные, связаны с налаживанием новой
системы размещения заказов, информационнотех
нологические, касаются обеспечения размещения за
казов, а также правовые.
Среди правовых проблем генеральной прокурату
рой Российской Федерации в порядке надзора выяв
лены такие правонарушения в сфере размещения го
сударственных заказов, которые связаны с нарушени

Осуществляя закупки товаров и услуг, государство имеет реальную
возможность оказать поддержку отечественным товаропроизводите
лям, в том числе сельскохозяйственным, малому и среднему бизнесу.
Вместе с тем, данная сфера бюджетных затрат весьма привлекательна
для чиновниковкоррупционеров.

ем формирования комиссий по размещению заказов,
когда в состав комиссий включаются представители
коммерческих организаций. Нередки случаи наруше
ния опубликования условий проведения конкурса
(например, включаются требования предоставления
документации, не предусмотренной законодатель
ством Российской Федерации) и др. Указанные право
нарушения носят практически регулярный характер.
Представляется, что такой ситуации способствует
размытая ответственность государственных органов
и должностных лиц, указанная в Законе. В соответ
ствии со ст. 62 Федерального закона № 94 лица, ви
новные в нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд, не
сут дисциплинарную, гражданскоправовую, адми
нистративную, уголовную ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, на практике нормы, предусмотрен
ные КоАП Российской Федерации (статьи 7.297.32)
об административной ответственности, против этих
должностных лиц, по сведениям Счетной палаты, не
применялись.
Уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации не предусмотрены специаль
ные квалифицирующие положения, предусматрива
ющие ответственность за правонарушения и прес
тупные деяния в рассматриваемой сфере. Полагаю,
что эти пробелы законодательства в целях совершен
ствования мер против коррупции должны быть раз
работаны и приняты в ближайшее время.
Кроме этого, требуется внести изменения в арбит
ражное законодательство по процедуре признания
недействительными сделок, заключенных в наруше
ние законодательства о государственных закупках.
Необходимо дополнить и сам Федеральный закон
№ 94. Так, требует решения такие правовые пробле
мы, как: отсутствие квалифицированного отбора
поставщиков, необходимость проверки наличия у
них технических и иных возможностей выполнения
заказа; появление необоснованной начальной цены;
отсутствие ответственности за заключение взаимоза
висимых договоров, при которых в роли исполнителя
государственного заказа выступает посредник и др.
Особо отмечу, что участниками и круглого стола и
представителями всех правоохранительных органов в
очередной раз отмечается необходимость принятия
специального законодательного акта о борьбе против
коррупции. Данный закон позволит определить в на
шем законодательстве, как само понятие «корруп
ция», так и меры борьбы с ней.
Интервью подготовила Наталья Санс

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Мы столкнулись с тем, что на
элементарный, как нам каза
лось, вопрос в нашем городе не
нашлось специалиста, который
смог бы нам дать внятный ответ.
Поэтому приходится обращаться
через газету. И хотя, наверное,
тема вопроса несколько узка, но
вполне возможно, что не только
нас интересует такая проблема.
Вопрос же такой: можно ли заре
гистрировать факсимиле в каче
стве товарного знака фирмы и
что при этом следует учиты
вать? Заранее благодарим».
Коллектив малого предприятия,
г. Нижнекамск

Валерий
Джермакян,
кандидат
технических
наук,
главный
эксперт,
юридический отдел
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

«Факсимиле может являться обозначе
нием, регистрируемым в качестве товар
ного знака, если оно представляет собой
воспроизведение подписи, в том числе
монограмму (сплетение в виде вензеля
начальных букв имени и фамилии) или
знаксимвол, заменяющий подпись (час
то используются художниками на произ
ведениях живописи, гравюрах).
При регистрации товарного знака в ви
де факсимиле последнее должно соответ
ствовать всем требованиям охраноспо
собности, предъявляемым к товарным
знакам.
Особо отметим, что не могут быть заре
гистрированы в качестве товарных знаков
обозначения, тождественные факсимиле
известного на дату подачи заявки лица без
согласия этого лица или его наследника.
На одном споре, связанном с отказом в
регистрации факсимиле подписи, остано
вимся подробней.
Палата по патентным спорам рассмот
рела возражение, поданное итальянской
компанией FRANCO FERRARI S.R.L.
(далее — заявитель), на решение экспер
тизы об отказе в предоставлении правовой
охраны на территории России знаку по
международной регистрации № 821172.
Заявитель международной регистра
ции не согласился с таким решением и
привел следующие основные доводы в за
щиту своей позиции:
— заявленное обозначение представля
ет собой факсимиле подписи Франко
Феррари, являющегося известным италь
янским модельером и основателем ком
пании заявителя;
— подпись выполнена в очень ориги
нальной манере, причем написание букв
таково, что обозначение может быть про
читано поразному, а не только как
FRANCO FERRARI;
— сравниваемые знаки отличаются фо
нетически (по сравнению с противопос
тавленными знаками заявленное обозна
чение содержит дополнительное слово
FRANCO) и визуально (визуальные отли
чия выражены в различном написании
словесных элементов, наличии
изобразительных элементов в противо
поставленных знаках);
— слово FERRARI является распрост
раненной итальянской фамилией (в под
тверждение этого факта заявитель предс
тавил копии страниц итальянского теле
фонного справочника, на которых предс
тавлены данные о 5812 персонах, имею
щих такую фамилию), в виду чего фамилия
Ferrari сама по себе не может однозначно
указывать только на одного человека;
— прибавление к фамилии человека
его имени индивидуализирует конкретно
го человека и не позволяет спутать его с
другим лицом;
— товарный знак, содержащий имя и
фамилию конкретного, причем известного
в отношении заявленных товаров человека,
позволяет четко идентифицировать произ
водителя маркированных им товаров;
— учитывая оригинальность графичес
кого исполнения заявленного обозначе
ния, спутать сравниваемые знаки невоз
можно;
— слова FRANCO FERRARI являются
частью фирменного наименования ком
пании заявителя, основанной 13.10.1978,
то есть ранее приоритета противопостав
ленных знаков;
— сопоставляемые обозначения были
зарегистрированы в отношении однород
ных товаров в качестве товарных знаков в
Италии, где знаки мирно сосуществуют;
— правообладатель противопоставлен
ных знаков является производителем
спортивных автомобилей, выпускаемых в
ограниченном, в силу специфики товара,
количестве, а не как серьезный произво
дитель различных видов одежды и тексти
ля, в отношении которых заявлен знак по
международной регистрации №821172.
Признав доводы заявителя убедитель
ными, было принято решение о предос
тавлении охраны на территории России
заявленному обозначению, представляю
щему собой факсимиле известного италь
янского модельера».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентова
ния и защиты прав на объекты интел
лектуальной собственности вы може
те направлять в редакцию «Промыш
ленного еженедельника» по факсу
(7495) 9701956) или по электронной
почте (promweekly@mail.ru). Редакция
передаст ваши вопросы экспертам
«Юридической фирмы Городисский и
партнеры».
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Центр компетенции

«ЧЕТРА» закрепляется в Азии

На что опереться отрасли по пути ее развития

Компания открывает представительство в г. Алматы

Анна Терехова
Одной из краеугольных
машиностроительных
проблем России является
крайне
неудовлетвори
тельное на сегодня состоя
ние отечественного стан
костроения. Для того, что
бы вывести отрасль из ту
пика, необходимо создать
центр компетенции, счита
ет замглавы Минпромэнер
го России Андрей Реус.
Свою идею подробно он
высказал на заседании ра
бочей группы по разработ
ке плана первоочередных
мероприятий по развитию
станкоинструментальной
промышленности.
В заседании, основной те
мой которого было обсуждение
проекта концепции создания
Государственного инжинирин
гового центра (Федерального
центра технического перево
оружения машиностроения),
приняли участие представите
ли профильных министерств и
ведомств, предприятий отрас
ли, общественных, профессио
нальных и научноисследова
тельских организаций.
Как ранее заявлял Андрей
Реус, необходимо вернуться к
решению о создании подоб

ной структуры, предусмотрен
ной еще «Уточненным планом
мероприятий по реализации
основных направлений разви
тия машиностроения». В дея
тельности центра должны
быть выделены два стратеги
ческих направления: техноло
гическое, связанное с созда
нием наукоемкого технологи
ческого оборудования, отно
сящегося к двойным техноло
гиям, и организационноэко
номическое, связанное с раз
витием станкоинструменталь
ной промышленности и тех
нологическим перевооруже
нием машиностроения.
Как сообщил в своем докла
де представитель ГОУ МГУТ
«Станкин», в основе ГИЦ дол
жен обязательно находиться
крупный исследовательский
центр, обладающий сильным
научнотехническим, интеллек
туальным и кадровым потенци
алом. Эта структура должна рас
полагать необходимыми мате
риальнотехнической базой и
опытом выполнения поисковых
и прикладных НИОКР.
Среди основных задач буду
щего ГИЦ были выделены:
создание и организация се
рийного производства не про
изводимых в России образцов
оборудования, отнесенного к
технологиям двойного назна

чения, разработка комплекс
ных проектов технического
перевооружения предприятий
отрасли, подготовка отрасле
вых технических регламентов
и национальных стандартов,
сертификация
продукции,
экспертиза НИОКР и инвес
тиционных проектов.
Среди преимуществ, полу
чаемых производственными
предприятиями отрасли от сот
рудничества с ГИЦ, представи
тель «Станкина» назвал доступ
к результатам общеотраслевых
разработок (в том числе по соз
данию наукоемких комплекту
ющих изделий), возможность
использования дополнитель
ных ресурсов для развития кад
рового потенциала путем ори
ентированной целевой подго
товки в ГИЦ. Дополнительным
преимуществом была отмечена
возможность
привлечения
консолидированного кадрово
го и интеллектуального потен
циала ГИЦ для решения внут
ренних задач предприятий
станкостроения, через систему
НИОКР, в том числе. По мне
нию докладчика, в итоге струк
тура ГИЦ должна содержать в
себе сочетание научнообразо
вательного и опытнопроект
ного комплекса.
Источник:
Минпромэнерго России

Надежда Осипова,
г.Чебоксары

Компания «ЧЕТРА — Про
мышленные
машины»,
входящая в состав «Кон
церна «Тракторные заво
ды» и являющаяся эксклю
зивным продавцом про
дукции ОАО «Промтрак
тор», ОАО «Курганмашза
вод» и датской компании
Silvatec, приняла участие в
выставке «Mining World
Central Asia» (г.Алматы, Ка
захстан).
В рамках выставки прошла
презентация торговосервис
ной компании и прессконфе
ренция. Интерес гостей и жур
налистов вызвала широкая
сеть представительств и сер
висных центров «ЧЕТРА» по
всей России и в странах СНГ.
«ЧЕТРАПромышленные ма
шины» предлагает не только
высокопроизводительную тех
нику, но и целый спектр сер
висных услуг, начиная с пос
тавки запасных частей, обуче
ния операторов и заканчивая
формированием склада запас
ных частей и оборудования для
обеспечения гарантийного и
постгарантийного обслужива
ния и ремонта техники. В кон
це 2007 года откроется предс
тавительство ОАО «ЧЕТРА —
Промышленные машины» в г.
Алматы (Казахстан).
Создание представитель
ства в Казахстане, а затем и
сервисного центра с ремонт
ным цехом и складом запас
ных частей, можно считать
очередным шагом навстречу
потребителю. Компания в оче
редной раз доказывает, что в
состоянии быстро реагировать
на новые требования потреби
теля, связанные с эксплуата
цией техники, с гарантийным
и постгарантийным обслужи
ванием, что в своей деятель
ности на первый план выводит
интересы потребителя и стара
ется быть ближе к нему. Бренд
«ЧЕТРА» планирует активно
участвовать в инвестиционных
проектах Казахстана, таких,
как «Стратегия развития Каза
хстана до 2030 года», «Страте
гия индустриальноинноваци
онного развития», «Транспо
ртная стратегия до 2015 года»,
«Комплексная программа тех

нического перевооружения
объектов магистральных неф
тепроводов», «Программа раз
вития системы магистральных
трубопроводов». У компании
есть прямые контакты с конеч
ными потребителями техники.
При выборе каждой машины
заказчик со всеми проблемами
может обратиться непосред
ственно в компанию «ЧЕТРА
— Промышленные машины».
Основная
задача
ОАО
«ЧЕТРА — Промышленные

на и времени года ее эксплуа
тации. На первом месте в дело
вых отношениях компании —
клиент и его потребности. Не
только рынок, но и политика
компании диктует повышать
качество и уровень обслужива
ния, больше ориентируясь
именно на потребителя. После
приобретения необходимой
техники потребитель стано
вится участником так называе
мого «замкнутого цикла обслу
живания», которое подразуме

созданная путем интеграции
службы продаж ОАО «Промт
рактор» и ОАО «Промтрактор
Сервис», входит в состав
«Концерна «Тракторные заво
ды» и является эксклюзивным
продавцом продукции ОАО
«Промтрактор», ОАО «Курган
машзавод» и датской компа
нии Silvatec. Стратегическая
цель стабильной компании —
сделать максимально доступ
ными передовые технологии
во всем мире. «ЧЕТРА — Про

машины» как сервисного
предприятия обеспечить рабо
тоспособность техники в тече
ние всего жизненного цикла.
Профессионализм сервисных
инженеров,
оснащенность
сервисных центров необходи
мым технологическим и диаг
ностическим оборудованием,
наличие мобильных автомас
терских на базе полнопривод
ных высокопроходимых авто
мобилей позволяют обеспе
чить оперативное решение
вопросов по восстановлению
техники независимо от регио

вает полное сопровождение
техники на протяжении всего
срока гарантии. Да и в постга
рантийный период всегда го
товы помочь в любом сервис
ном центре компании. Такая
программа позволяет потреби
телю серьезно экономить на
стоимости обслуживания и за
пасных частей, а оптимизиро
ванный график техработ и
постоянное наличие запчастей
на складах компании дают
потребителю выигрыш во вре
мени. Компания «ЧЕТРА —
Промышленные
машины»,

мышленные машины» справ
ляется с поставленной задачей
— открывает и демонстрирует
новые грани возможностей
техники не только в России,
но и за рубежом, готова нести
ответственность за свою торго
вую марку. Компания сотруд
ничает с предприятиями неф
тегазовой, угольной, горнодо
бывающей, золотодобываю
щей отраслей, дорожного
строительства, сферы энерге
тики и связи, лесного хозяй
ства, занимается сервисным
обслуживанием машин в га

рантийный и послегарантий
ный периоды. Основным при
оритетом в деятельности ком
пании является долговремен
ное сотрудничество, а в дело
вых отношениях ценится вза
имное доверие партнеров и от
ветственный подход. Страте
гические партнеры: «Газпром»,
«Роснефть», «Российские же
лезные дороги», «Стройтранс
газ», «Севералмаз», «Русал»,
«Титан», «Сургутнефтегаз»,
«Алроса», «Пундж Ллойд»,
«Релайнс», «Essar» и др.
Трубоукладчики, бульдозе
ры, погрузчики востребованы
в нефтегазовой, угольной, гор
нодобывающей, золотодобы
вающей отраслях, на железных
дорогах, в дорожном строи
тельстве. Они по техническим
характеристикам не уступают
аналогам других производите
лей, а по цене значительно ни
же. Техника «ЧЕТРА» хорошо
зарекомендовала себя на про
екте «Сахалин2» (Россия), на
строительстве трубопроводов
«ТайшетНаходка» (Россия),
«МундраДели»
(Индия),
«АтасуАлашканькоу» (Каза
хстанКитай), газопроводов
«СевероЕвропейский» (Рос
сияГермания), «Голубой по
ток» (РоссияТурция), «Юж
ная СуматраЗападная Ява»
(Индонезия), «Карачаганак
АксайУральск» (Казахстан),
нефтепровода Каспийского
трубопроводного консорциума
(КазахстанРоссия),
феде
ральной трассы «ЧитаХаба
ровск» (Россия).
Вездеходы и оборудование
для ремонта нефтепроводов
(по очистке от изоляции, по
догреву тела трубы, подготовке
изоляционных материалов),
производимые Курганмашза
водом, по отзывам специалис
тов, хорошо зарекомендовали
себя в условиях Севера.
Эксплуатационники особо от
мечают их надежность и прос
тоту обслуживания.
Есть что предложить и лес
ному хозяйству: новинка от
датской компании Silvatec —
многофункциональный хар
вестер Sleipner, который может
работать не только на равнине,
но и на крутых склонах, на бо
лотистой местности, на морозе
и при перепадах температур,
что очень актуально для рос
сийских условий.

судостроения и ремонта», ОАО
«Дальневосточный центр судо
строения и ремонта». Далее,
также как и при создании ОАК,
планируется дальнейшая кон
солидация сначала государ
ственных, а затем и частных су
достроительных активов. Как и
в ОАК, в ОСК государство бу
дет стремиться сохранить за
собой максимальный конт
роль, поэтому частные судост

роительные активы не будут
оценены слишком дорого. Од
нако, учитывая значительную
недооцененность многих судо
строительных компаний, при
консолидации активов за них
может быть заплачена неболь
шая премия. По нашим расче
там, наиболее недооцененной
судостроительной компанией
на сегодняшний день является
ОАО «Росбалт».

Для развития нужны инвестиции
Рынок акций машиностроительных компаний предлагает хорошие возможности для инвесторов
Константин Романов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Машиностроение — очень
чувствительная к фазам
экономического цикла от
расль, так как спрос на ее
продукцию является ин
вестиционным. Поскольку
российская экономика на
ходится в настоящий мо
мент на подъеме, инвести
ционный спрос возрастает,
следовательно, возрастает
спрос на продукцию маши
ностроительных компаний,
что позитивно отразится
на их денежных потоках и
котировках акций.
Основными
драйверами
роста отрасли являются:
— инвестиционные прог
раммы ведущих российских
компаний, в частности, «Газп
рома», «Лукойла», электроэнер
гетических компаний, различ
ных транспортных компаний;
— государственная подде
ржка ряда сегментов машино
строения, таких как авиастрое
ние, судостроение, производ
ство турбинных двигателей.
Поддержка осуществляется
путем введения запретитель
ных пошлин на импортную
продукцию, предоставления
беспроцентных кредитов, це
левого безвозмездного финан
сирования некоторых проек
тов и обеспечения госзаказа;
— конкурентные преиму
щества продукции российских
машиностроительных компа
ний, которая лучше адаптиро
вана под нужды российских
потребителей;
— рост доходов населения,
что стимулирует спрос на про
дукцию автомобилестроения.
При этом спрос смещается в

сторону более дорогих и каче
ственным машин, поэтому от
роста доходов населения выиг
рают те компании, которые
уже выпускают продукцию под
иностранными брендами.
Тем не менее, отрасль имеет
некоторые проблемы. Вопер
вых, само машиностроение
нуждается в быстром обновле
нии основных средств, так как
выпуск современной продук
ции невозможен на оборудова
нии прошлого века. Это требу
ет значительных капитальных
затрат в настоящее время. Во
вторых, нарастает конкурен
ция со стороны импортной
продукции. Вследствие укреп
ления рубля продукция, про
изведенная в России, стано
вится дороже относительно
импорта. Эту проблему усугуб
ляет стремительный рост зара
ботных плат в России.
В 2007 году отрасль маши
ностроения активно развива
ется. Спрос на продукцию ма
шиностроения возрастает, так
как для реализации амбициоз
ных производственных планов
российских промышленных
компаний, особенно в добыва
ющих отраслях, строительстве
и электроэнергетике, требуют
ся гигантские инвестиции в
основные средства. Эти инвес
тиционные программы рас
считаны на годы вперед, поэ
тому российские машиностро
ительные компании уже име
ют портфели заказов на бли
жайшие несколько лет, что га
рантирует им поступление де
нежных средств от реализации
своей продукции.
В сегменте автомобилестро
ения лидером роста были ак
ции «АвтоВАЗа», которые
только за 2 квартал выросли на
36%. Основными драйверами

роста стали ликвидация схемы
перекрестного владения, в
рамках которой могли прово
диться покупки на рынке, а
также новость о разработке но
вой модели класса С совмест
но с канадским производите
лем комплектующих Magna.
Поскольку соответствующие
соглашения уже подписаны,
разработка начнется в ближай
шее время, однако автомобили
будут выпускаться спустя 12
года. В настоящее время «Ав
тоВАЗ» занят поиском страте
гического партнера. По словам
руководства «АвтоВАЗа», в
настоящее время ведутся пере
говоры с Fiat и Renault. Стра
тегический партнер может
предоставить «АвтоВАЗу» но
вые технологии, что повысит
конкурентоспособность про
дукции компании, а также уве
личит спрос на выпускаемые
ей автомобили. Как только у
компании будет определен
ность со стратегическим парт
нером, ее капитализация мо
жет значительно вырасти.
«ГАЗ» опубликовал консо
лидированную отчетность за
2006 год. Компания продемон
стрировала позитивную дина
мику ключевых финансовых
показателей, однако рента
бельность по чистой прибыли
остается на достаточно низком
уровне (5,25%). Тем не менее,
мы ожидаем постепенного
роста котировок акций компа
нии вследствие дальнейшего
улучшения ее финансовых по
казателей. Скоро компания
приступит к сборке автомоби
лей на базе платформы
Chrysler, что позволит повы
сить продажи и их рентабель
ность. ГАЗ уже представил ав
томобиль ГАЗ Siber, созданный
на платформе Chrysler.

Относительную стабиль
ность мы ожидаем и в акциях
ОАО «СеверстальАвто». Ком
пания постепенно реализует
ранее объявленную стратегию
по производству бюджетных
иномарок и расширению их
ассортимента. Кроме того, на
Заволжском моторном заводе,
входящем в холдинг, было на
лажено производство совре
менных двигателей. Отчет
ность, опубликованная компа
нией, оказалась лучше прогно
зов. В результате реализации
намеченной стратегии мы
ожидаем постепенный рост
котировок акций компании.
Акции ОАО «КАМАЗ» вы
росли за второй квартал на
75%, что связано, по нашему
мнению, со скупкой акций
компании с рынка. Сейчас, по
нашим оценкам, рыночная це
на акций компании превышает
справедливую стоимость. На
июньском заседании совета
директоров компании было
принято решение о созыве вне
очередного общего собрания, в
повестку дня которого внесен
вопрос о выкупе 10% акций
компании. Цена выкупа, опре
деленная независимым оцен
щиком ОАО «БДО «Юникон»,
составляет 83,31 руб., что ниже
рыночной примерно на 25%.
Среди компаний, работаю
щих в секторе производства тур
бин для авиадвигателей и элект
ростанций, следует выделить
компанию НПО «Сатурн». На
сегодняшний день эта компа
ния развивается наиболее дина
мичными темпами и имеет ди
версифицированный портфель
крупных заказов на ближайшие
несколько лет. В течение второ
го квартала акции компании по
дорожали на 30%, при этом по
тенциал роста еще не исчерпан.

В настоящее время НПО «Са
турн» является единственным в
России предприятием, выпус
кающим газовые турбины сред
ней мощности, что позволит
компании заработать на постав
ке 12 турбин для РАО ЕЭС до
2010 года $335 млн. В июне 2007
года на СанктПетербургском
экономическом форуме были
подписаны соответствующие
соглашения. В то же время ру
ководство НПО «Сатурн» стре
мится укрепить свои конкуре
нтные позиции на рынке авиад
вигателей, разрабатывая совме
стно с ОАО «УМПО» двигатель
для нового экспортноориенти
рованного самолета Су35. На
рынке гражданского самолето
строения «Сатурн» имеет уни
кальный проект с французской
компанией Snecma Moteurs по
производству двигателей для
среднемагистрального самолета
SuperJet 100, который будет пос
тавляться не только на российс
кий, но и на мировой рынок.
Что касается авиастроения,
то пока второй этап формиро
вания Объединенной авиаст
роительной корпорации (ОАК)
не выполнен. В рамках второго
этапа к ОАК должны быть при
соединены ФГУП РСК «МиГ»
и ФГУП «Казанское авиацион
ное производственное объеди
нение». При этом был начат
третий этап формирования
ОАК — присоединение част
ных активов к ОАК и обмен ак
ций авиастроительных компа
ний на акции ОАК. В частнос
ти, была произведена оценка
ОАО «Сокол» с целью включе
ния этой компании в ОАК. Хо
тя «Сокол» был оценен на 10%
выше рыночной цены на мо
мент оценки, учитывая стрем
ление государства сохранить
максимальный контроль над

ОАК, мы считаем покупку ак
ций авиастроительных компа
ний, которые будут включаться
в ОАК, достаточно рискован
ной. Продолжается формиро
вание объединенной судостро
ительной корпорации (ОСК).
Во втором квартале решением
Правительства РФ были созда
ны ОСК и ее три «дочки»: ОАО
«Западный центр судострое
ния», ОАО «Северный центр

Динамика индекса отрасли машиностроения

Источник: www.finam.ru, расчеты ИК «ФИНАМ»
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Инструмент развития

Юбилей тульских оружейников

Стратегия развития транспортного машиностроения

«Конструкторскому бюро приборостроения» — 80 лет

Ирина Скумина

Юрий Соколов

Генеральный
директор
Института проблем естест
венных монополий (ИПЕМ)
Юрий Саакян на пленар
ном заседании междуна
родной конференции «Же
лезнодорожное машиност
роение. Перспективы, тех
нологии,
приоритеты»
(проходила с 19 по 22 сен
тября в г. Щербинка) выс
тупил с докладом, посвя
щенным буквально нака
нуне утвержденной Минп
ромэнерго России «Стра
тегии развития транспорт
ного машиностроения Рос
сийской
Федерации
в
20072010 годах и на пе
риод до 2015 года».
Юрий Саакян рассказал,
что основные положения
Стратегии предусматривают
реализацию комплекса мер,
направленных на развитие
внутреннего и внешних рын
ков продукции транспортного
машиностроения, повышение
конкурентоспособности про

дукции, стимулирование ин
вестиционного процесса в от
расли и развитие кадрового
потенциала отрасли.
Стимулирование внутрен
него рынка будет осущес
твляться путем расширения
практики заключения долгос
рочных договоров и мер госу
дарственной поддержки ли
зинга подвижного состава.
Ожидается, что к 2015 году бу
дет ликвидирован дефицит
подвижного состава и прекра
тится практика использования
подвижного состава и истек
шим сроком эксплуатации.
В результате реализации
Стратегии до 2015 года будет
полностью обеспечена потреб
ность отечественного желез
нодорожного транспорта в
современном подвижном сос
таве, увеличен экспорт науко
емкой продукции, созданы 90
тыс. новых рабочих мест и на
60 млрд руб. увеличатся пос
тупления в бюджеты всех
уровней.
На внешних рынках пред
полагается, в первую очередь,
сохранение позиций на тради

ционном для нас рынке стран
СНГ и Балтии. Ожидается, что
к 2015 году объем экспорта
достигнет 15% от объема вы
пускаемой продукции.
Генеральный
директор
ИПЕМ отметил, что повыше
ние конкурентоспособности
продукции отрасли будет дос
тигнуто за счет участия госуда
рства в финансировании НИ
ОКР. На эти цели запланиро
вано: в 2009 году — 700 млн
руб., в 2010 году — 800 млн руб.
и в 2011 году — 1 млрд руб. При
этом участие государства
должно сопровождаться обяза
тельствами бизнеса по практи
ческому применению резуль
татов научных исследований.
В заключение Юрий Са
акян сказал, что основной за
дачей государства в решении
основных проблем отрасли
будет формирование норма
тивноправовой базы, и что
необходимо установить бла
гоприятный режим для совме
стных предприятий с зарубеж
ными партнерами, которые
создаются на условиях переда
чи технологий.

Так же, по его мнению, не
обходима консолидированная
государственная политика по
развитию экспорта продукции
транспортного машинострое
ния. Необходимо оптимизи
ровать процедуры получения
экспортерами установленных
законодательством льгот и по
лучения государственных га
рантий. При этом на заслоны
для нашей продукции со сто
роны зарубежных партнеров
необходимо предпринимать
адекватные меры.

СПРАВКА «ПЕ»: Дея,
тельность
Института
проблем естественных
монополий направлена
на исследование состоя,
ния естественно,моно,
польного сектора рос,
сийской экономики, взаи,
мосвязей и взаимозави,
симости деятельности
естественных монополий
между собой, а также их
влияния на экономику
страны.

Передача технологий
Локализация — просто необходимое условие
Анастасия Савельева
На международной конфе
ренции «Железнодорожное
машиностроение. Перспек
тивы, технологии, приори
теты», которая прошла в
подмосковной Щербинке,
заместитель генерального
директора Института проб
лем естественных монопо
лий (ИПЕМ) Олег Трудов
выступил с докладом, пос
вященным актуальным воп
росам и реальным механиз
мам привлечения зарубеж
ных технологий в российс
кое транспортное машино
строение.
По мнению Олега Трудова,
в настоящее время российское
транспортное машинострое
ние характеризуется значи

тельным технологическим отс
таванием от мирового уровня:
оно составляет от 10 лет до 20
лет для различных видов под
вижного состава и оборудова
ния. Очевидно, что ликвида
ция отставания силами самих
предприятий транспортного
машиностроения и отраслевой
науки является достаточно
долгим, затратным и не самым
эффективным способом.
Финансовая помощь со
стороны государства позволит
лишь снизить затраты субъек
тов отрасли на ликвидацию
технологического отставания,
но сроки будут сокращены
незначительно. Таким обра
зом, за время, потраченное на
«наверстывание упущенного»,
мировые технологии уйдут
вперед и российское транспо
ртное машиностроение все

равно останется в роли дого
няющего.
По мнению специалистов
ИПЕМ, наиболее эффектив
ным решением (и, наверное,
единственным) в сложившей
ся ситуации может стать прив
лечение иностранных техно
логий, но только при условии
их передачи российской сто
роне (что в корне отличается
от механизма промсборки).
Необходимо законодательно
создать такие условия, кото
рые стимулировали бы иност
ранных производителей пере
давать российским коллегам
технологии, например, в виде
создания совместных произ
водств с привлечением рос
сийской отраслевой науки и
существующей конструкторс
кой
базы
отечественных
предприятий.

Обязательным
условием
должна быть локализация про
изводства большей части
комплектующих на российс
ких предприятиях. В обмен на
переданные
технологии
иностранные производители
получат доступ к российскому
рынку продукции транспорт
ного машиностроения, рост
которого ожидается с $3,5
млрд (10,7% мирового рынка)
до $6,8 млрд (15,6%).
Подобные меры, безуслов
но, дадут шанс российскому
транспортному машинострое
нию не только укрепить суще
ствующие позиции на рынке,
но и развиваться далее на осно
ве новых технологий. От этого
выиграют все стороны: и госу
дарство, и производители (как
российские, так и иностран
ные), и конечные потребители.

В российском оборонно
промышленном комплексе
есть предприятия, без кото
рых просто невозможно
представить себе историю
отечественного и мирового
оружейного дела. Они для
нашей страны — особая
гордость и ценность. Одно
из таких предприятий —
прославленное «Конструк
торское бюро приборост
роения» (КБП), которому
1 октября исполняется 80
лет. И все годы своей сито
рии КБП устойчиво занима
ло и занимает положение
одного из ведущих оборон
ных предприятий России
ГУП «Конструкторское бю
ро приборостроения» — одна
из
ведущих
проектно
конструкторских организаций
оборонного комплекса Рос
сии, коллективом которой раз
работано, освоено в серийном
производстве и сдано на во
оружение Российской армии
более 140 образцов вооруже
ния и военной техники. В нас
тоящее время прославленное
предприятие является мощ
ным научнопроизводствен
ным центром, создающим сис
темы самого современного вы
сокоточного оружия. Техни
ческие решения, заложенные в
разработках КБП, содержат
более 5000 изобретений.
История Конструкторского
бюро приборостроения начи
нается с создания проектно
конструкторского бюро (ПКБ)
ручного оружия при Тульском
оружейном заводе — по сути
первого в своем роде в стране
КБ по проектированию и раз
работке стрелкового оружия.
Было это в далеком теперь уже
1927 году. Как пишут истори
ки, «опыт и знания тульских
оружейников, инженерные
методы при решении задач
разработки новых образцов
вооружения стали залогом ус
пеха молодого ПКБ». И вот
уже в феврале 1931 года Крас
ной Армией был принят на во
оружение пистолет ТТ (Тульс
кий, Токарев) — первый круп
ный успех ПКБ. Пистолет ТТ
состоял на вооружении Сове
тской Армии ровно 20 лет.
После ТТ отечественные
военные регулярно получали
от ПКБ образцы самого совре
менного, не имевшего анало
гов в мире стрелкового ору
жия, среди которых — пулеме
ты ШКАС, ШВАК и УБ, пуш
ка ВЯ. Это оружие помогло
одерживать победы в годы Ве
ликой Отечественной войны.
В послевоенный период были
созданы такие образцы, как 9
мм пистолет ПМ, 9мм авто
матический пистолет АПС, 23
мм авиационная пушка АМ
23, 23мм зенитные автоматы
2А7 и 2А14, 23мм зенитная ус
тановка ЗУ23.
В начале 60х годов основ
ным направлением деятель
ности предприятия стала раз
работка противотанкового уп
равляемого вооружения и вы
сокоточного оружия. В ре
зультате были созданы образ
цы В и ВТ, превосходящие
конкурирующие образцы во
оружений иностранного про
изводства. Яркими примера
ми таких систем являются не
имеющие аналогов в мире
ПТРК «КорнетЭ», КУАВ

Аркадий Шипунов руководил «КБП» с 1962 года по 2006 год

Губернатор Вячеслав Дудка был в «КБП» главным инженером

Генеральный конструктор и начальник «КБП» Александр Рыбас

В состав «КБП» входят филиалы:
— Центральное конструкто
рское исследовательское бюро
спортивно охотничьего оружия;
— Московский филиал КБП;
— Научно производственный
центр биотехнологии «Фитоге
нетика».
ГУП «КБП» ведет разработку
вооружения по следующим нап
равлениям:
— противотанковые ракет
ные комплексы и штурмовое во
оружение;
— комплексы вооружения
легкобронированной техники и
танков;

— артиллерийские комплек
сы управляемого вооружения;
— зенитные комплексы ма
лой дальности;
— стрелково пушечное во
оружение и боеприпасы к нему;
— охотничье и спортивное
оружие.
Генеральный конструктор и
начальник ГУП «Конструкторс
кое бюро приборостроения» —
Александр Рыбас, доктор эконо
мических наук, лауреат премии
им. Мосина, член корреспон
дент Российской академии ра
кетных и артиллерийских наук.

«КраснопольМ2», ЗПРК «Тун
гуска», ЗРАК «Каштан»
За работы по созданию во
енной техники КБП было наг
раждено орденом Ленина, ор
деном Октябрьской революции
и орденом Трудового Красного
Знамени. Работники предпри
ятия были удостоены 5 Лени
нских премий и 24 Государ
ственных премий СССР и РФ.
ГУП «Конструкторское бю
ро приборостроения» является
головным разработчиком при
создании сложных образцов
вооружения и координирует
работу большого количества
предприятий и организаций,
включая институты Академии
наук РФ и НИИ Министерства
обороны, формирует идеоло
гию и перспективы развития
видов вооружения в государ
ственном масштабе. ГУП
«КБП» обладает мощной про
изводственной базой, позво
ляющей серийно выпускать
разрабатываемое вооружение.
Поскольку
ГУП
«Конструкторское бюро при
боростроения» создает воору
жение для всех родов войск,
часть комплектующих — теп
ловизоры, радары, лазерные
целеуказателидальномеры и
т.п. разрабатывается и выпус
кается совместно с другими
ведущими российскими предп
риятиями, с которыми налаже
ны партнерские отношения.
На протяжении многих лет
ГУП «КБП» успешно сотруд
ничает с зарубежными страна
ми, предлагая на экспорт об
разцы современного вооруже
ния и военной техники.
Так, например, в области
вооружения легкоброниро
ванных машин ГУП «КБП»
как разработчик вооружения
БМП1, БМП2, БМП3 яв
ляется мировым лидером и
предлагает для оснащения
машин различные по составу
вооружения и массе боевые
отделения, которые базиру
ются на унифицированной
всесуточной системе управле
ния огнем.
Автоматическая система
управления огнем обеспечива
ет точную стрельбу с места и с
ходу, днем и ночью всеми ти
пами боеприпасов, в том числе
и вновь разрабатываемыми.
Дальнейшее развитие линии
БМП3 реализовалось в разра
ботанном ГУП «КБП» боевом
модуле «Бахча» массой 3,24,0
т для оснащения машин мас
сой 13 т и более (БМП3,
БМД3). Боевой модуль осна
щается системой космической
навигации, что обеспечивает
ведение стрельбы с закрытых
огневых позиций.
Управляемая ракета повы
шенного могущества с тандем
ной боевой частью и даль
ностью стрельбы до 5,5 км эф
фективно поражает брониро
ванные и небронированные
наземные и низколетящие це
ли. 100мм осколочнофугас
ные снаряды повышенного
могущества с прецизионной
баллистикой поражают танко
опасную живую силу, технику
и инженерные сооружения
стрельбой прямой наводкой и
с закрытых огневых позиций
на дальностях до 7,0 км. Боеп
рипасы 30мм автоматической
пушки поражают легкоброни
рованную и небронированную
технику, воздушные цели.
С использованием
материалов ГУП «КБП»

Перспективы «Северсталь(авто»
«ФИНАМ» рекомендует «Покупать» акции компании
Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» присвоила
акциям «Северстальавто»
рекомендацию
«Поку
пать», оценив справедли
вую стоимость этих цен
ных бумаг в $55,3 за штуку,
что предполагает потенци
ал роста, превышающий
30%. Аналитики отмечают,
что производитель работа
ет в самых быстрорасту
щих и рентабельных сег
ментах
автомобильного
рынка, а ориентация на
партнерство с зарубежны
ми игроками будет способ
ствовать
дальнейшему
усилению позиций рос
сийской компании.
В настоящее время «Севе
рстальавто» активно меняет
модельный ряд, постепенно
уменьшая выпуск автомобилей
российских марок и активно
наращивая производство под
иностранными
брендами.
Компания определяет в каче
стве приоритетных для себя
сегменты
внедорожников,
коммерческих и легковых ав

томобилей, увеличение про
даж которых, по прогнозам
«ФИНАМа», превысит темп
роста рынка в несколько раз.
«Такая стратегия позволяет ра
ботать в более рентабельных и
быстрорастущих
секторах
рынка. Сокращение производ
ства традиционных отечест
венных автомобилей также
вполне логично, так как в этом
направлении наиболее вероя
тен спад или, при оптимистич
ном сценарии, невысокий
темп роста», — считает анали
тик ИК «ФИНАМ» Констан
тин Романов.
Согласно его прогнозам, к
2010 году «Северстальавто»
будет занимать более 8% всего
российского рынка внедорож
ников (в том числе 13% рынка
внедорожников, производи
мых под иностранными брен
дами) и более 3% всего автомо
бильного рынка РФ. Кроме то
го, к 2010 году компании
удастся завладеть более чем
третью сегмента коммерческих
автомобилей благодаря ново
му предложению — Fiat
Ducato, который имеет отно
сительно невысокую цену и

высокое качество европейско
го уровня.
В 2004 году выручка «Севе
рстальавто» выросла на 18,8%,
а в 2005 году — на 15,3%. Одна
ко в 2006 году благодаря орга
низации производства автомо
билей Fiat и SsangYong выручка
увеличилась на 26% (до $1231,1
млн). В результате, среднегодо
вой темп роста выручки в 2003
2006 годах составил 20%. По
прогнозам «ФИНАМа», в 2007
году компания сможет довести
свою выручку до $2,04 млрд, а к
2012 году этот показатель сос
тавит $6,45 млрд. Такой дина
мике будет способствовать и
политика «Северстальавто»,
направленная на вертикальную
интеграцию бизнеса.
В частности, планы группы
предусматривают, что в целях
снижения зависимости от пос
тавок деталей и комплектую
щих изза рубежа будет произ
водиться дальнейшая локали
зация производства. В настоя
щее время производится лишь
крупноузловая сборка автомо
билей иностранных марок, од
нако «Северстальавто» пла
нирует переход к промышлен

ной сборке, что позволит сни
зить риски перебоев с достав
кой деталей, уменьшить зави
симость от иностранных пос
тавщиков, наладить более эф
фективный контроль за каче
ством комплектующих. Лока
лизация производства будет
увеличиваться не только за
счет создания совместных
предприятий по производству
комплектующих в России, но
и за счет привлечения местных
поставщиков деталей.
Кроме того, «Северсталь
авто» стремится улучшить ка
чество обслуживания своих
потребителей, для чего будет
активно развиваться дилерс
кая сеть, осуществляющая
продажи и сервисное обслужи
вание автомобилей. К 2009 го
ду компания планирует пост
роить 16 дилерских центров,
что потребует около $150 млн
инвестиций. За счет этих вло
жений российский производи
тель не только повысит уро
вень сервиса, что будет значи
мо для потребителей в услови
ях насыщающегося рынка, но
и сможет получить дополни
тельный доход.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Подтверждение параметров

ЧТПЗ призывает к возрождению

Блок ПГУ(325 с ГТЭ(110 от «Сатурна» выдал проектную мощность

За отечественное металлургическое машиностроение

Анна Макарская,

Виктор Теперев,

Иваново

В ОАО «Ивановские ПГУ»
(г. Комсомольск Ивановс
кой обл.) успешно проведе
но комплексное опробова
ние блока №1 ПГУ325 с га
зотурбинными двигателя
ми ГТД110 №2 и ГТД110
№3 производства ОАО
«НПО «Сатурн». В процессе
опробования на оборудова
нии ГТЭ110 полностью
подтверждены заявленные
параметры оборудования.
Среди подтвержденных па
раметров можно выделить сле
дующие: генерируемая мощ
ность на клеммах генератора
(ном. режим) — 110МВт, КПД
— 36,6%, при этом на газовой
турбине ГТД110 № 3 достиг
нута мощность 118 МВт.
Таким образом, впервые в
России пущен блок ПГУ325
на базе российского оборудо
вания. В связи с этим событи
ем в адрес руководства предп
риятия пришло благодар
ственное письмо от бывшего
генерального конструктора ГП
НПКГ «Зоря — Машпроект»
В.И. Романова: «Поздравляю с
большой технической побе
дой! Впервые в России блок
ПГУ325 с изготавливаемыми
«Сатурном» ГТД110 выдает в
сеть проектную мощность. Это
свидетельствует о неограни
ченных возможностях «Сатур
на». Желаю успешной серий
ной поставки ГТЭ110. Еще
раз с победой!»
В настоящее время в ОАО
«Ивановские ПГУ» идет мон
таж и наладка двигателя ГТД
110 №4. Его отгрузка произве
дена ОАО «НПО «Сатурн» 12
сентября 2007 года для заме
ны, временно эксплуатируе
мого в составе ПГУ325, дви
гателя ГТД110 № 2. В конце
сентября будут проведены ис
пытания блока ПГУ325 ОАО
«Ивановские ПГУ» со штат
ными двигателями ГТД110 №
3 и № 4 производства ОАО
«НПО «Сатурн».
ГТД110 производства ОАО
«НПО «Сатурн» — первый
российский газотурбинный

двигатель большой мощности.
ГТД110 используется в соста
ве газотурбинной энергетичес
кой установки ГТЭ110 мощ
ностью 110 МВт, а также в сос
таве парогазовых установок
мощностью 170 и 325 МВт. В
рамках совместного проекта
РАО «ЕЭС России» и ОАО
«НПО «Сатурн» выполнена
комплексная работа по прове
дению межведомственных ис
пытаний и постановке в про

предполагает создание еще од
ного энергетического блока
мощностью 325 МВт, с ГТЭ
№6, и №7 производства ОАО
«НПО «Сатурн». Его ввод зап
ланирован в 2009 году. Договор
поставки оборудования двух
газотурбинных
установок
большой мощности — ГТЭ
110 №6 и №7 — для строитель
ства второго блока ПГУ325
ОАО «Ивановские ПГУ» ОАО
«НПО «Сатурн» и ОАО «Ива

между РАО «ЕЭС России» и
ОАО «НПО «Сатурн», подпи
санное в июне 2007 года.
Созданием установок для
энергетиков на «Сатурне» за
нимается дочерняя компания
ОАО «НПО «Сатурн» — ОАО
«Сатурн — Газовые турбины»,
интегратор и комплексный
поставщик высокоэффектив
ного наземного энергетичес
кого оборудования для нужд
ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС

Челябинск

На Пятнадцатой Междуна
родной конференции «Тру
бы 2007», которая с успе
хом прошла в Челябинске,
Группа ЧТПЗ выступила с
инициативой рассмотре
ния на государственном
уровне программы воз
рождения отечественного
металлургического маши
ностроения.

машиностроения в условиях
растущего спроса были озвуче
ны в докладе заместителя гене
рального директора по страте
гии и инвестициям ЗАО «Груп
па ЧТПЗ» Сергея Чикалова.
В своем докладе господин
Чикалов остановился на акту
альных проблемах и тенденци
ях современного этапа развития
российского металлургическо
го машиностроения, отметив
растущий спрос на технологи

ПГУ/325 с газотурбинными двигателями ГТД/110 №2 и ГТД/110 №3 от НПО «Сатурн»
изводство ГТЭ110. Первыми
отечественными парогазовы
ми установками ПГУ325 на
базе ГТЭ110 производства
ОАО «НПО «Сатурн» (с ГТЭ
110 №3 и №4) будет оснащен
новый 650мегаваттный энер
гетический комплекс, создава
емый в ОАО «Ивановские
ПГУ». Это один из самых
крупных проектов в сфере оте
чественной электроэнергети
ки. Ввод первого блока этой
электростанции мощностью
325 МВт с ГТЭ110 №3 и №4
производства ОАО «НПО «Са
турн» запланирован на сен
тябрь 2007 года. Второй этап

новские ПГУ» подписали 23
июля 2007 года.
Согласно пятилетней инвес
тиционной программе холдин
га РАО «ЕЭС России» до 2011
года, при модернизации и стро
ительстве новых энергоблоков
на Ивановских ПГУ, ГРЭС24
ОГК6, Нижегородской ТЭЦ
планируется использовать две
надцать установок ГТЭ110
производства ОАО «НПО «Са
турн». На широкое применение
в российской энергетике сов
ременных газотурбинных уста
новок ГТЭ110 и освоение их
серийного выпуска направлено
Соглашение о сотрудничестве

России», ЖКХ, муниципаль
ных образований, энергоем
ких промышленных предприя
тий, нефтегазовых компаний.
Унаследовав богатейший опыт
и научнотехнический потен
циал авиационного машино
строения, ОАО «Сатурн — Га
зовые турбины» реализует про
екты наземной газотурбинной
энергетики (проектирование,
производство, сервисное обс
луживание, монтаж и пуско
наладка газотурбинных агрега
тов, комплексное строитель
ство
энергогенерирующих
станций, изготовление обору
дования для АЭС).

С этой идеей к участникам
конференции обратился гене
ральный директор ЗАО «Группа
ЧТПЗ» Виталий Садыков. В
своем обращении он озвучил
актуальные вопросы развития
трубной
промышленности,
подчеркнув, что «в сложивших
ся условиях определяющим
фактором самостоятельности
российской трубной отрасли на
глобальном мировом рынке
становится научнотехничес
кий уровень отечественной ма
шиностроительной базы».
Специалисты Группы ЧТПЗ
провели анализ существующей
ситуации, результаты которого
и проблемы металлургического

ческое оборудование со сторо
ны производителей труб Рос
сии и существенное отставание
отечественного машинострое
ния от мировых производите
лей. Так, 70% оборудования для
реконструкции своего произво
дства в 20052010 годы российс
кие металлургические заводы
закупают у производителей Гер
мании, Италии, Австрии и т.д.
Согласно приведенным в
докладе данным, общий мо
ральный и физический износ
оборудования на трубных за
водах России оценивается на
уровне 5090%. Технические
возможности установленного
оборудования только благода

ря непрерывной реконструк
ции позволяют выпускать про
дукцию, соответствующую бо
лееменее приемлемому соот
ношению «ценакачество».
Заместитель генерального
директора ЗАО «Группа ЧТПЗ»
сообщил собравшимся, что для
производства труб с требуемы
ми перспективными эксплуа
тационными свойствами на
отечественных трубных заводах
с 2003 года ведутся масштабные
работы по модернизации суще
ствующих и созданию новых
производственных мощностей.
Суммарный объем инвестиций
по реализованным и реализуе
мым проектам сегодня достиг
8,6 млрд евро. Всего в период
20052010 годов непосред
ственно в производство труб
(только в агрегаты, оборудова
ние и системы контроля и уп
равления установками) будет
вложено 4,795 млрд евро.
Металлурги, по словам док
ладчика, в ближайшие 5 лет на
мерены вложить в инвестици
онные проекты около 15,8 млрд
евро (в том числе в реконструк
цию сталеплавильного произ
водства около 6,9 млрд евро, в
разливку около 5,5 млрд евро,
реконструкцию
прокатных
производств около 3,4 млрд ев
ро). Однако анализ поставщи
ков оборудования для новых
инвестиционных проектов в
период 20052010 годы, пока
зывает, что из 52 позиций толь
ко в двух проектах участвуют
отечественные машинострои
тели, таким образом, огромные
финансовые средства вклады
ваются в зарубежные рынки.
В качестве возможных пу
тей для решения проблемы
возрождения металлургичес
кого машиностроения госпо
дин Чикалов отметил следую
щие шаги:
— Развитие прикладной нау
ки и инжиниринга на остатках
научнопроизводственной ба
зы созданного в эпоху СССР
металлургического машиност
роения. Российские трубники
могли бы участвовать в конкур
сном отборе и финансирова
нии перспективных разрабо
ток, а также в создание парка

проектов с дальнейшим их раз
мещением для реализации не
только на российских, но и на
зарубежных машиностроитель
ных заводах.
— Использование готового
инжиниринга западных ком
паний сначала для частичного,
а затем для полного изготовле
ния оборудования в России.
— Приобретение формиру
ющимися российскими маши
ностроительными компания
ми готовых, относительно не
больших зарубежных инжини
ринговых и производственных
активов.
— Альянс с крупными за
падными машиностроитель
ными компаниями (от инжи
ниринга до сервиса).
— Государственное регули
рование в машиностроитель
ной отрасли, частногосудар
ственное партнерство.
«Группа ЧТПЗ» обратилась к
представителям государствен
ных органов, научных и проект
ных организаций, «Газпрома»,
«Роснефти» и нефтяных компа
ний, а также к заинтересован
ным лицам с предложением не
отложного принятия решений
по созданию соответствующей
структуры для возрождения и
развития отечественного метал
лургического машиностроения.
С использованием материа,
лов Дирекции по связям с об,
щественностью Группы ЧТПЗ

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа ЧТПЗ объединяет
ОАО «Челябинский тру,
бопрокатный
завод»,
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод» (уп,
равляющая
компания
ЗАО «Группа ЧТПЗ»),
компанию по заготовке и
переработке металлоло,
ма ЗАО «ЧТПЗ,Мета»,
ЗАО ТД «Уралтрубос,
таль», ОАО «Челябинс,
кий цинковый завод»,
предприятия сервисного
дивизиона Группы ЧТПЗ.
На предприятиях Группы
всего трудятся более
25000 человек.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Нацеленный на перспективу
«Мотор Сич»: столетие — самый расцвет молодости
Юрий Соколов
Отмечающий в этом году
свой столетний юбилей
«Мотор Сич» занимает
особое историческое и
технологическое место на
карте мирового двигателе
строения. Патриарх отече
ственного машинострое
ния, флагман отрасли,
один из мировых лидеров
и т.д., и т.п., «Мотор Сич»
являет собой экономичес
кий феномен межгосудар
ственной значимости. Рос
сийским авиапромом и
российской авиацией это
запорожское предприятие
воспринимается как иск
лючительно
родное
и
близкое. Наше генетичес
кое единство неоспоримо
и несокрушимо, и что
очень важно — взаимовы
годно всем непосредствен
но задействованным сто
ронам: и Украине, и Рос
сии, и авиационным комп
лексам обеих держав.
Праздничные мероприятия
в связи со столетием ОАО
«Мотор Сич», еще раз
подтвердили братский ха
рактер нашего экономи
ческого сотрудничества.

и коллектив, и технологии. По
мнению Сергея Глазьева, «за
вод выжил и развивается глав
ным образом благодаря внут
реннему потенциалу». Он по
благодарил коллектив пред
приятия: «Благодаря вашему
труду потенциал нашей страны
(а я не различаю Россию и Ук
раину, потому что это одна
судьба, одна промышлен
ность, один потенциал) будет
подниматься выше и выше...
Спасибо вам!»

Свежий междуна
родный сертификат
Разных подарков буквально
со всего света было подарено
предприятию в эти дни, как
говорится, оччень много, от

кабря 1915 года завод выпускал
сельскохозяйственные меха
низмы и инструменты, выпол
нял различные виды механи
ческой обработки, отливал чу
гун и медь.
В течение 19151916 годов
Петербургское акционерное
общество «Дюфлон, Констан
тинович и К» («Дека») покупа
ет завод братьев Мознаимов и
прилегающий участок городс
кой земли для постройки заво
да по производству двигателей
внутреннего сгорания, в част
ности — авиадвигателей легко
го автомобильного типа. В ре
зультате профиль производ
ственной деятельности завода
был изменен на выпуск авиа
ционных двигателей.

Заметки на полях
праздника
«Промышленный ежене
дельник» в прошлом номере
отмечал, что праздник в Запо
рожье получился действитель
но глубоко интернациональ
ным и межгосударственным,
поскольку собрал практически
весь «авиационный цвет» Ук
раины и России. Собравшиеся
еще раз фактически подтвер
дили, что значимость предп
риятия как в прошлом, так и в
настоящем — трудно переоце
нить. Не случайно мероприя
тия празднования заняли це
лую неделю при достаточно
высокой их плотности.
Президент Международной
ассоциации «Союз авиацион
ного двигателестроения» (АС
САД) Виктор Чуйко, открывая
одно из праздничных меро
приятий, особо подчеркнул
«постоянную нацеленность на
перспективу», которая, по
мнению заслуженного руково
дителя, позволяет ОАО «Мо
тор Сич» оставаться одним из
самых успешных и перспек
тивных предприятий мирового
авиадвигателестроения. «Это
единственный на территории
СССР двигательный завод, в
номенклатуре которого прису
тствует несколько десятков ти
пов двигателей одновремен
но», — отмети Виктор Чуйко.
«Здесь всегда делали передо
вые массовые моторы», — так
же отметил он. И прокоммен
тировал: «Говорят, что трудно
обычно первые сто лет. Как вы
думаете, в следующее 100 лет
«Мотору» станет легче? Я уве
рен, что тоже будет трудно.
Потому что работать в авиад
вигателестроении вообще не
легко... Поскольку в новые 100
лет нужно будет продолжить
традиции первого столетия и
создать, внедрить в эксплуата
цию новые моторы следующе
го века».
Член Совета Федерации и
постоянный представитель Со
вета Федерации в Правитель
стве РФ, президент Междуна
родного Конгресса промыш
ленников и предпринимателей
Виктор Глухих, поздравляя за
порожских двигателестроите
лей, заявил, что по его мнению
самый главное богатство ОАО
«Мотор Сич» — сами моторов
цы, благодаря которым завод
встречает свое 100летие в расц
вете сил и молодости. Он осо
бенно подчеркнул тот факт, что
на предприятии сумели сохра
нить высокопрофессиональ
ный коллектив, традиции заво
да, технологические возмож
ности, что и позволяет предп
риятию воплощать самые сме
лые проекты и выпускать самую
передовую продукцию. От име
ни российского правительства
Виктор Глухих вручил руково
дителю предприятия Вячеславу
Богуслаеву государственную
награду России — «Орден Сод
ружеств» первой степени.
Представлявший Федераль
ное агентство по промышлен
ности РФ Алексей Игнатьев
афористично резюмировал,
что «к столетию предприятие
пришло в самом расцвете сво
ей молодости».
Известный
российский
экономист и политик Сергей
Глазьев также отмечал неру
шимость экономических свя
зей с Россией и восторгался
тем, что даже в самые тяжелые
годы экономической дестаби
лизации на «Мотор Сич» суме
ли сохранить и производство,

Президент ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев
орденов до картин, и даже вы
сокохудожественная
икона
Святого Вячеслава была при
везена от уральских коллег. Но
особым «подарком» (хотя, ра
зумеется, какой это подарок?
Это просто по времени так
совпало!) стал международный
сертификат Межгосударствен
ного авиационного комитета
на двигатель ТВ3117ВМА
СБМ1В для вертолетов, кото
рый председатель Межгосуда
рственного авиационного ко
митета (МАК) Татьяна Аноди
на вручила в Запорожье прези
денту ОАО «Мотор Сич» Вя
чеславу Богуслаеву.
Это уже второй двигатель
собственной разработки «Мо
тор Сич», получивший серти
фикат МАК. Первым запорожс
ким двигателем, получившим 22
декабря 2006 года сертификат
МАК, является двигатель АИ
450МС, установленный в соста
ве вспомогательной силовой ус
тановки на украинскороссийс
ком самолете Ан148.
Указанные двигатели вы
пускаются на сертифициро
ванной МАК производствен
ной базе «Мотор Сич», систе
ма обеспечения качества кото
рой отвечает требованиям
международных стандартов. В
связи со столетием ОАО «Мо
тор Сич» председатель Межго
сударственного авиационного
комитета Татьяна Анодина
вручила коллективу запорожс
ких двигателестроителей по
четный диплом МАК «За вы
дающиеся достижения в об
ласти
двигателестроения».
Президент ОАО «Мотор Сич»
В.А. Богуслаев награжден зо
лотой медалью МАК «За выда
ющие достижения в области
авиастроения».

«Мотор Сич»
исторический
Биография у предприятия
достойна самых восторженных
летописных слов. Достаточно
просто привести некоторые
цифры статистики. Так, нап
ример, сегодня «на крыле» на
ходится больше 23 тысяч дви
гателей, которые работают
почти на всех континентах
Земли. По словам руководите
ля предприятия Вячеслава Бо
гуслаева, «сегодня ОАО «Мо
тор Сич» уверенно занимает
достойное место в мировом со
обществе ведущих авиадвига
тельных фирм». И с этим ник
то не спорит, поскольку — объ
ективная правда.
И поскольку эта правда ста
ла результатом непростого сто
летнего пути предприятия, ни
куда не уйти от того, чтобы еще
раз напомнить основные этапы
этого пути. Путь этот начался с
того, что в 1907 году городская
Дума уездного Александровска
(нынешнего Запорожья) при
няла решение о выделении
купцам братьям Мознаимам
участка земли под строитель
ство чугуннолитейного маши
ностроительного завода. До де

Новые хозяева принялись
ускоренными темпами гото
вить производство к тому, что
бы обеспечить потребности
фронта (шла Первая мировая)
в ремонте и изготовлении ави
ационных двигателей. Строи
лись новые корпуса, ввозилось
оборудование. По площади
кирпичных строений завод
превосходил все моторные за
воды царской России, а по
своему оснащению являлся
одним из лучших.
В августе 1916 года, на заво
де был выпущен первый авиа
ционный двигатель «Дека» М
100 (шестицилиндровый жид
костного охлаждения). Кстати,
этот двигатель использовался
для модификаций четырехмо
торного российского бомбар
дировщика «Илья Муромец». С

того времени на заводе освоили
производство и длительное
время выпускали широкую
гамму поршневых двигателей,
которые не уступали, а в ряде
случаев превосходили лучшие
мировые аналоги того времени.
Так, например, в тридцатые
годы для дальнейшего разви
тия отечественной авиации
требовалось создание более
мощных, чем выпускались тог
да, двигателей. Реализацией
этого требования явилось на
чало изготовления по лицен
зии в 1935 году четырнадцати
цилиндрового
двухрядного
звездообразного двигателя 14К
фирмы «ГномРон», получив
шего название М85. Мощ
ность на взлетном режиме сос
тавляла 850 л.с. М85 явился
базовым для последующего
создания семейства высокоэф
фективных двигателей. Среди
них М86 и М87 мощностью
950 л.с. Двигатели устанавли
вались на торпедоносецбом
бардировщик ДБ3, морской
бомбардировщик АНТ44Д и
летающую лодку ГСТ.
В 19391940 годы для даль
ней бомбардировочной авиа

ции, высокоскоростных ма
невренных истребителей, эф
фективных штурмовиков был
создан двигатель М88 с суще
ственно увеличенной мощ
ностью (1100 л.с.), который ус
танавливался на самолетах Ил
4 (ДБ3Ф), АНТ51, Су2, И
180. Под руководством глав
ных конструкторов завода С.К.
Туманского, а затем Е.В. Урми
на были испытаны опытные
двигатели М89 мощностью
1300л.с. и М90 мощностью
2000 л.с. Двигатели семейства
М85 эксплуатировались поч
ти на 40 моделях самолетов.
Еще несколько принципи
альных исторических вех: в
1953 году на заводе начали из
готавливать реактивные двига
тели РД45, РД500, положив
шие начало наступлению эры
газотурбинных
двигателей.
Представителями нового по
коления явились турбовинто
вые двигатели АИ20 (1957
год) и АИ24 (1962 год)
конструкции А.Г. Ивченко,
различные модификации ко
торых эксплуатируются до
настоящего времени.
В 1967 году на заводе нача
лось освоение производства
двухконтурных турбореактив
ных двигателей и последова
тельно были запущены в серию
двигатели АИ25, АИ25ТЛ, Д
36, Д18Т, Д436Т1/ТП.
Одним из основных направ
лений деятельности запорожс
ких моторостроителей с 1970х
годов стал выпуск турбоваль
ных двигателей, установлен
ных на большинстве вертоле
тов, разработанных ОКБ Миля
и Камова — ТВЗ117 (Ми
8МТ, Ми24, Ми28, Ка27,
Ка50 и др.), Д136 (Ми26),
ВК2500 (Ми17, Ми24М, а
также предназначенных для
Ми28Н и Ка50/52).
После 1991 года, когда нас
тупил развал производственных
связей и крушение системы
оборонного заказа, «Мотор
Сич» сумел не только сохранить
технологический и кадровый
потенциал, но и упрочить свои
позиции в контексте рынков
России, СНГ и мира. Руковод
ство предприятия последова
тельно воплощало концепцию
развития ОАО «Мотор Сич» как
уникальной межгосударствен
ной производственнотехни
ческой структуры, продолжаю
щую эффективно работать в
интересах и Украины, и России.
И эта концепция позволила до
биваться весомых показателей.
В 1995 году предприятие
было преобразовано в откры
тое акционерное общество
«Мотор Сич».

«Мотор Сич»
технологический
Отвечая на вопрос о личных
симпатиях в линейке выпуска
емых заводом двигателей, его
руководитель Вячеслав Богус
лаев заявил, что у него «нет не
любимого дитя», поскольку
каждый двигатель рождается
как ребенок и как нельзя ос
тавлять без внимания малыша
так и «нельзя ни на секунду
упускать из внимания вопросы
качества двигателя».
Это к вопросу о технологи
ях ОАО «Мотор Сич» и подхо
дах, которые проповедуют на
предприятии, которое на про
тяжении многих и многих лет
остается одним из крупнейших
в мире (и, кстати, единствен
ное на Украине). Сегодня тех
нологии ОАО «Мотор Сич»
обеспечивают производство,
испытания, сопровождение в
эксплуатацию и ремонт 55 ти
пов и модификаций эконо
мичных и надежных двигате
лей для 61 вида самолетов и
вертолетов различного назна
чения, эксплуатируемых в 106
странах мира. Эти цифры го
ворят о многом…

Высокопрофессиональные
кадры, уникальная производ
ственная база в сочетании с пе
редовыми технологиями поз
воляют с полным правом ска
зать, что «сегодня ОАО «Мотор
Сич» уверенно занимает дос
тойное место в мировом сооб
ществе ведущих авиадвига
тельных фирм. Тесное сотруд
ничество с разработчиками и
многочисленными партнерами
из России и Украины позволя
ют предприятию создавать
двигатели, за которыми — бу
дущее воздушных трасс» (цита
та из программных материалов
ОАО «Мотор Сич»).
Предприятие по праву гор
дится передовыми технология
ми, которые используются для
производства и ремонта авиа
ционных двигателей разных
модификаций и серий. При
изготовлении авиационных
двигателей на ОАО «Мотор
Сич» используются такие
прогрессивные высокоэффек
тивные технологические про
цессы, как точное литье слож
нофасонных корпусных дета
лей и сопловых аппаратов тур
бин, порошковая металлургия,
уплотнительные упрочняю
щие, коррозионностойкие
покрытия, электроплазменная

сварка, пайка высокотемпера
турными припоями, вакуум
ные ионноплазменные техно
логии, в частности электроп
лазменное полирование слож
нофасонных поверхностей де
талей, электроэрозионная об
работка фасонных поверхнос
тей деталей, в том числе штам

пов, электрод инструментами,
изготовленными методами по
рошковой металлургии, штам
повка деталей энергией взры
ва, современное компьютер
ное вибродиагностирование и
многое другое.
Широко внедряются CALS
технологии, Lomтехнология
изготовления лопаток и др. де
талей на базе систем быстрого
прототипирования, которые
позволяют автоматически по
лучить физическую копию
трехмерной
компьютерной
модели детали любой слож
ности, запроектированной с
помощью различных систем
САПР (CAD/CAM). Все это
позволило существенно (в нес
колько раз) сократить время на
подготовку производства вы
пуск новых изделий.
И все это дает соответствую
щие позитивные результаты. По
словам Вячеслава Богуслаева, в
последние годы «Мотор Сич»
демонстрирует устойчивый по
зитивный рост. Так, например, в
среднем наблюдается ежегод
ный прирост по объемам в раз
мере 27%, а есть участки, где
рост составляет больше 100%.

Сегодня запорожские мото
ростроители предлагают на
мировой рынок продукцию,
выпускаемую на сертифици
рованной производственной
базе. Система качества серти
фицирована транснациональ
ной фирмой BUREAU VERI
TAS QUALITY INTERNA
TIONAL (BVQI), на соответ
ствие требованиям междуна
родного стандарта ISO 9001,
применительно к производ
ству, ремонту и техническому
обслуживанию авиадвигате
лей, газотурбинных приводов
семейства Д336 и проектиро
ванию газотурбинных элект
ростанций, с областью аккре
дитации в США.
Производство современных
двигателей, а также ремонт
всех выпущенных сертифици
рованы Авиационными Реги
страми МАК (о чем мы уже го
ворили) и Государственной
авиационной администрации
Украины. ОАО «Мотор Сич»
признано Авиационным Реги
стром МАК как Разработчик
авиационных двигателей граж
данских воздушных судов.
Высокий технологический
уровень производства и выпус
каемой продукции позволяет
на равных вести речь с самыми

взыскательными партнерами
на самых престижных между
народных площадках. Об учас
тии ОАО «Мотор Сич» в
МАКС 2007 стоит вообще по
говорить отдельно, потому как
оно безусловно может считать
ся в хорошем смысле «истори
ческим» (и «Промышленный
еженедельник» обязательно
это сделает, потому как анали
зировать это нужно особо). Но
возьмем Западную Европу.
На последнем салоне Ле
Бурже 2007 у ОАО «Мотор
Сич» состоялись деловые
встречи и переговоры с предс
тавителями десятка ведущих
мировых фирм и правитель
ственных организаций (из
Китая, России, Франции, Из
раиля, Словакии, Швейцарии
и других стран). Так, напри
мер, состоялась встреча руко
водства ОАО «Мотор Сич» с
делегацией фирмы «Sikorsky»,
на которой были обсуждены
вопросы сотрудничества и
создания двигателя для украи
нской версии вертолета S76.
Были проведены переговоры с
делегацией Китайской Народ
ной Республики, в состав ко
торой входили представители
ВВС, а также компаний
«CATIK» и «TALY». В ходе пе
реговоров были обсуждены
вопросы поставок, сопровож
дения эксплуатации и ремон
та двигателей АИ25ТЛК, а
также были рассмотрены
перспективные направления
сотрудничества, включающие
возможность применения но
вых изделий ОАО «Мотор
Сич» на китайских летатель
ных аппаратах.
Сам факт таких перегово
ров и их итоги безусловно сви
детельствуют о том, что пред
приятие сохраняет свои пози
ции на мировом рынке с тен
денцией к расширению геог
рафии и сфер международного
сотрудничества.
На этом фоне для специа
листов особенно странно выг
лядит идея перенести произ
водство вертолетных двигате
лей из Украины в Россию, что
совершенно нецелесообразно
в том числе по чисто экономи
ческим причинам. Как считает
президент ОАО «Мотор Сич»
Вячеслав Богуслаев, «Заявле
ние, что в России будет пост
роен завод под выпуск 400
двигателей для вертолетов —
это утопия. По той одной при
чине, что выпуск на новой
площадке, новыми людьми

двигателей, которые давно уже
производятся в другом месте,
сопряжен с колоссальными
затратами». По его словам,
под те потребности, которые
есть сегодня у российских
ВВС, нет никакой необходи
мости создавать какието но
вые производства. Он также
отметил, что коль скоро стоит
вопрос о том, чтобы двигатели
для вертолетов, закупаемых
для российских ВВС, собира
лись в России, то разумнее бы
ло бы не строить новый завод,
а организовать их сборку в том
же СанктПетербурге на базе
ОАО «Климов».
Что касается двигателей,
поставляемых на экспорт в
составе российских вертоле
тов, то их покупателями, по
сути, является не Россия, а
другие страны. «Это не Россия
потребляет наши двигатели, а
Китай, Индия, то есть те стра
ны, которые покупают рос
сийские вертолеты. Эти двига
тели транзитом идут через
Россию в другие страны», —
прокомментировал председа
тель совета директоров ОАО
«Мотор Сич».

Признание
бизнесом
Можно по разным критери
ям оценивать успешность
предприятия с разной долей де
ловой составляющей этих сис
тем оценок. Но во всем мире
неоспоримо признание рын
ком. И такое признание «Мо
тор Сич» получил, что только
добавляет ему реальной весо
мости в глазах мирового биз
нессообщества.
В декабре 2006 года ОАО
«Мотор Сич» прошло офици
альный листинг на «Фондовой
бирже «ПФТС» — простые
именные акции предприятия
были включены в котировоч
ный лист «второго уровня»
официального котирования
Списка ПФТС.
Решением Государственной
комиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку ОАО «Мо
тор Сич» в январе 2007 года бы
ло включено в число 13 предп
риятий Украины, принявших
участие в Пилотном Проекте,
осуществляемом
ГКЦПФР
при
поддержке
Проекта
USAID «Развитие рынков ка
питала» по внедрению Элект
ронной Системы раскрытия
информации, которая призва
на создать в Украине основу

для эффективного взаимодей
ствия между субъектами хозяй
ствования, инвесторами и об
щественностью в части подго
товки, подачи и обнародова
ния сведений о деятельности
эмитентов ценных бумаг сог
ласно требованиям, предус
мотренным законодательством
Украины и международными
стандартами.
За первые шесть месяцев
2007 года акции предприятия
стали одними из наиболее
ликвидных и востребованных
ценных бумаг на фондовом
рынке Украины. За этот пери
од цена на акции ОАО «Мотор
Сич» возросла более чем в два
раза. При этом акции предп
риятия практически постоян
но находятся в пятерке цен
ных бумаг ПФТС с макси
мальным уровнем неудовлет
воренного спроса.
На 1 июля 2007 года ОАО
«Мотор Сич» выполнило тре
бования ПФТС к ценным бу
магам и акционерным общест
вам для перевода акций из вто
рого в первый уровень листин
га и на сегодняшний день ак
ции предприятия официально
признаны одними из 10 «голу
бых фишек» украинского фон
дового рынка.
23 июля 2007 года Индекс
ный комитет ПФТС принял
решение о расширении «ин
дексной корзины» индекса
ПФТС. Благодаря усилиям
руководства и специалистов
предприятия в направлении
улучшения состояния корпо
ративного управления компа
нии, реальному сотрудниче
ству в развитии фондового
рынка Украины и популяри
зации его как среди отечест
венного, так и международ
ного инвестиционного сооб
щества, в состав «индексной
корзины» с 1 августа 2007 года
включены ценные бумаги
ОАО «Мотор Сич».
Индекс ПФТС является
главным показателем развития
рынка ценных бумаг Украины.
Рекордный уровень его роста
вывел рынок ценных бумаг Ук
раины в мировые лидеры по
темпам роста в 2007 году. Рас
считывается Индекс на базе
цен наиболее ликвидных ак
ций ПФТС. Таким образом,
решением Индексного коми
тета ПФТС сегодня акции
ОАО «Мотор Сич» официаль
но признаны одними из наи
более ликвидных в Украине».

Великолепная восьмерка
Запорожское открытое акционерное общество «Мотор Сич» —
одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей.
В состав ОАО «Мотор Сич» входят 8 специализированных машино
строительных заводов на территории Украины. В производстве
ОАПО «Мотор Сич» — современные, надежные и экономичные
двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные га
зотурбинные установки. Создаваемые в тесном сотрудничестве с
разработчиками и многочисленными смежниками из России и Ук
раины, авиационные двигатели «Мотор Сич» по эксплуатацион
ным характеристикам соответствуют лучшим образцам в своих
классах, успешно и длительное время эксплуатируются более чем
в ста странах мира.

Запорожский моторостроительный завод
История головного завода берет начало с момента организации
в 1907 году в бывшем г. Александровске (с 1921 года — г. Запорожье)
завода «Дека». Главная структурная единица предприятия произво
дит авиадвигатели, осуществляет их ремонт и обслуживание, изго
тавливает приводы для газо и нефтеперекачивающих агрегатов, пе
редвижные автоматизированные электростанции, ряд товаров на
родного потребления.

Запорожский машиностроительный
завод им. В.И.Омельченко
В связи с освоением производства крупногабаритных двигателей
Д 18Т на правобережной площадке (г. Запорожье) были построены
новая испытательная станция, современный литейный цех точного
литья деталей и жаропрочных сплавов и ряд других цехов, на базе
которых в 1988 году был создан Запорожский машиностроительный
завод. Основное направление деятельности завода — литейное про
изводство (изготовление лопаток методом литья направленной
кристаллизацией), испытание двигателей Д 18Т. На заводе изготав
ливаются электростанции газотурбинные мощностью 1000, 6000 кВт.

Снежнянский машиностроительный завод
В 1970 году в г. Снежное (Донецкая область) был организован пер
вый филиал завода, который в 1974 году был преобразован в Снежня
нский машиностроительный завод. СМЗ был первым в отрасли специ
ализированным заводом по производству лопаток газотурбинных
двигателей. Завод выпускает детали для авиационных двигателей
(диски компрессоров, лопатки компрессоров и турбин), детали и узлы
для горно шахтного оборудования, товары народного потребления.

Волочиский машиностроительный завод
В 1971 году в г. Волочиск (Хмельницкая область) был создан Волочис
кий машиностроительный завод. Основная задача созданного завода
— обеспечение сборки авиадвигателей многотиражными деталями и
метизами, изготовление технологической оснастки. На ВМЗ организо
ван цех по изготовлению передвижных автоматизированных электрос
танций ПАЭС 2500, ремонт двигателей АИ 20 и его модификаций АИ
20ДКЭ, АИ 20ДКН, АИ 20ДМЭ, АИ 20ДМН. Кроме этого, ВМЗ выпускает
автозапчасти, ряд товаров сельскохозяйственной группы. Наличие ис
точников минеральной лечебно столовой воды «Товтры», ее высокие
бальнеологические свойства послужили причиной открытия лечебно
оздоровительного санатория профилактория «Надзбруччя».

Авиакомпания «Мотор Сич»
Авиакомпания создана в 1984 году и является одним из подразделе
ний в составе ОАО «Мотор Сич». Авиакомпания оснащена пассажирс
кими и транспортными самолетами и вертолетами, экипажи которых
имеют все необходимые сертификаты и лицензии, позволяющие обес
печивать доставку людей и грузов. Самолетный парк авиакомпании
составляют: Як 40, Як 42, Ан 12, Ан 24, Ан 26, Ан 74ТК 200, Ан 140.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Вертолетный VIP

Мультипликативный эффект

Eurocopter Vostok показала
в Москве EC130 B4

Машиностроительный срез инвестпрограмм российских естественных монополий
Тиматков Василий Вячеславович,

Ирина Скумина
Прошедшая в Москве Вторая Международная выставка
деловой авиации Jet Expo 2007 показала, что техничес
кий прогресс в области малой авиации не только не
стоит на месте, но в немалой степени может поспорить
по темпам освоения новинок с «большими» проектами
мирового авиапрома. Так, например, компания
Eurocopter Vostok продемонстрировала в Москве высо
коклассный вертолет деловой авиации EC130 B4, кото
рый уже зарекомендовал себя как уверенный бестсел
лер своего класса.
В течение последних трех лет сегмент VIP, частных и корпора
тивных вертолетов мирового рынка развивается устойчивыми
темпами. В 2006 году продажи Eurocopter в сфере деловой авиа
ции выросли на 135% в сравнении с показателями 2005 года. В
частнокорпоративном сегменте рост за аналогичный период
составил 34%.
Увеличение спроса отмечается по всему миру. Среди недав
них сделок Eurocopter на этом быстрорастущем рынке — прода
жи в России, Казахстане, Украине, Северной Америке и Лати
нской Америке, Западной и Центральной Европе (в таких стра
нах как Польша, Румыния, Венгрия, где продажи были только
открыты). В настоящее время в России эксплуатируется более
40 вертолетов Eurocopter. Eurocopter лидирует по продажам в
странах СНГ: более 20 вертолетов используются в Казахстане,
Азербайджане, Грузии, и Туркменистане. Компания Eurocopter
Vostok приступила к сертификации всех вертолетов по требова
ниям Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Так, в конце 2005 года была сертифицирована модель EC145; в
2006 году сертификат типа МАК получили все легкие вертолеты
Eurocopter: EC120 B, EC130 B4, AS350 B3. В 2007 году был серти
фицирован вертолет EC135.
Представленный на выставке в Москве EC130 B4 считается
самым бесшумным вертолетом в своем классе — это единствен
ная винтокрылая машины, допущенная до полетов в националь
ном парке Большой Каньон, штат Колорадо, США. В конструк
ции вертолета широко используются композитные материалы,
что позволило надежно защитить фюзеляж от коррозии и суще
ственно облегчить вес вертолета, а значит снизить стоимость его
эксплуатации.

Как отмечают в самом Eurocopter Vostok, для этого динамич
ного рынка характерна особая требовательность заказчиков.
Вертолеты деловой авиации должны иметь летные характерис
тики категории А, высокую крейсерскую скорость, опцию уп
равления одним пилотом по приборам, соответствие требовани
ям эксплуатации JAR OPS 3, а также представительский вид и
широкое применение новейших технологий — то есть практи
чески те же качества, что и реактивный самолет. Низкий уровень
шума и безопасность, достигаемые за счет двух двигателей и
многочисленных систем жизнеобеспечения, а также наличие
специального тренажерасимулятора для экипажа являются
ключевыми факторами при выборе вертолета заказчиком. В сег
менте легких корпоративных и частных вертолетов условиями
принятия решения о покупке являются сертификат категории В
с достаточным запасом, высокая крейсерская скорость, ком
фортность, низкий уровень шума и эксплуатация по ПВП в со
ответствии с JAR OPS.
Компания Eurocopter способна удовлетворять все потреб
ности заказчиков корпоративных и частных вертолетов благо
даря самому большому в своем сегменте выбору предлагаемых
однодвигательных и двухдвигательных вертолетов последнего
поколения. Сегодня богатый модельный ряд — решающий
фактор успеха на рынке. Разнообразие вертолетов Eurocopter
позволяет компании подбирать индивидуальные решения в со
ответствии с возникающими запросами. Заказчик получает до
полнительные преимущества за счет большого опыта Группы
Eurocopter, отражающего технологический прогресс и развитие
мировой экономики.
Чтобы удовлетворить растущий на рынке корпоративной
авиации спрос на вертолеты в 413местной конфигурации, пред
ложение Eurocopter в настоящее время включает однодвигатель
ный вертолет EC120 и семейство Ecureuil/AStar, легкие двухдви
гательные AS355NP, EC135T2i/P2i и EC145, а также непревзой
денные средние двухдвигательные вертолеты Dauphin AS365 N3 и
EC155 B1. Eurocopter предлагает новый вертолет EC225 со взлет
ным весом 11 т, не имеющий равных в своем классе по уровню
комфорта, безопасности и использованию уникальных техноло
гий, предназначенный преимущественно для правительственных
парков транспортных вертолетов VIPкласса.

Группа Eurocopter
Созданная в 1992 году, франко германо испанская Группа
Eurocopter является подразделением EADS, глобального лидера в
аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в предоставле
нии сопутствующих услуг. В Группе Eurocopter работает около
14000 человек. В 2006 году Eurocopter укрепил свои позиции про
изводителя вертолетов номер 1 в мире; годовой оборот компа
нии составил $3,8 млрд, были получены заказы на 615 новых вер
толетов, доля на рынке гражданских вертолетов для коммерчес
кого и ведомственного секторов составила 52%. На Eurocopter
приходится 30% всего мирового парка вертолетов. 17 дочерних
предприятий на пяти континентах, разветвленная сеть дистрибь
юторов, сертифицированных агентов по продажам и центров
технического обслуживания обеспечивают всемирное присут
ствие. Более 9800 вертолетов Eurocopter в настоящее время нахо
дится в эксплуатации более 2 500 заказчиков в 140 странах.
Eurocopter предлагает самый широкий в мире выбор вертолетов
гражданского и военного назначения. Eurocopter Vostok («Евро
коптер Восток») — дочернее предприятие Eurocopter, созданное в
2006 году для поддержки заказчиков и обслуживания парка вер
толетов в России и странах СНГ.

к.т.н., руководитель отдела исследований маши
ностроительных отраслей АНО «Институт проб
лем естественных монополий»

После долгих лет значительного недоин
вестирования в обновление и развитие
основных фондов, российские естествен
ные монополии практически одновремен
но разработали долговременные инвести
ционные программы, в которые заложе
ны невиданные ранее объемы вложений
— порядка 12 трлн. руб. до 2011 года. Эти
программы в ближайшем будущем сфор
мируют огромный заказ для смежных от
раслей — энергомашиностроения, транс
портного машиностроения, металлурги
ческого комплекса, электротехнической
отрасли и т.д. У смежников появляется
уникальная возможность совершить рез
кий рывок в увеличении производствен
ных возможностей, которые будут под
креплены внутренним спросом, а также
осуществить инвестиции, направленные
на сокращение технологического отста
вания от зарубежных конкурентов.

программу, направленную на существенное уве
личение производственной мощности своих
предприятий. Так, на сегодняшний день руково
дство компании заявляет о возможности выпус
ка котельного оборудования суммарной мощ
ностью до 5,5 ГВт в год, из которых 3 ГВт прихо
дится на котлы для паросиловых энергоблоков,
2,5 ГВт — на котлыутилизаторы для парогазо
вых электростанций. В результате осуществле
ния инвестиций в размере $120 млн до 2010 года
планируется увеличить производственную мощ
ность до 11,5 ГВт в год. В более долгосрочном
периоде планируется вложить в развитие произ
водства еще $300 млн и достичь объема произво
дства котельного оборудования на уровне
19 ГВт в год. Успешная реализация разработан
ной программы развития позволит компании
получить и выполнить до 80% заказов на котель
ное оборудование, обусловленных потреб
ностью РАО «ЕЭС России» в рамках инвестици
онной программы холдинга 20062010 годов.
Растущий спрос со стороны электроэнерге
тики, в том числе атомной, на основное обору
дование порождает вторичный спрос со сторо

компании, позволит металлургическому диви
зиону за три года увеличить объем продаж до
$1 млрд, то есть вдвое по отношению к текуще
му показателю.

Железнодорожный транспорт
Планы ОАО «РЖД» по обновлению подвиж
ного состава, строительству новых линий желез
ных дорог, а также внедрению высокоскорост
ного движения дают импульс развития и метал
лургическому комплексу России, поскольку в
структуре потребления монополии значитель
ную часть занимает металлоемкая продукция —
колесные пары, рельсы, грузовые вагоны. Сто
ит задача не только обеспечить требуемые объе
мы производства, но и освоить выпуск новых
образцов продукции.
Для удовлетворения запросов железнодорож
ного транспорта потребуется увеличение произ
водственных мощностей по выпуску пассажирс
ких и грузовых вагонов на десятки процентов,
мощностей по выпуску локомотивов — в разы.
Учитывая стратегическую важность для стра
ны полноценного обеспечения запросов эконо

Электроэнергетика
Согласно «Инвестиционной программе РАО
«ЕЭС России» на 20062010 гг.», энергокомпа
нии холдинга до 2011 года планируют строи
тельство электростанций общей установленной
мощностью 34,2 ГВт. Общий объем финансиро
вания инвестпрограммы составит 3,1 трлн руб.,
из которых в строительство новых энергобло
ков генерирующие компании направят 1,8 трлн
руб., на развитие сетевой инфраструктуры до
2011 года будет направлено более 1,3 трлн руб.
На закупки основного теплоэнергетического
оборудования (генераторы, турбины и т.п.) до
2011 года планируется направить более 690 млрд
руб. Около 200 млрд руб. составят расходы на
закупку высоковольтного электротехнического
оборудования и материалов для магистральных
сетей. Значительные заказы получит и рынок
строительных материалов. В частности, расхо
ды на закупку цемента оцениваются более, чем
в 19 млрд руб. На проектноисследовательские
работы в теплоэнергетике планируется выде
лить более 43 млрд руб., а объем рынка строи
тельномонтажных работ в теплоэнергетике
превысит 265 млрд руб.
Закономерно, что в преддверии появления
крупного заказа от электроэнергетики, пред
приятия энергомашиностроения также приня
ли долгосрочные программы модернизации и
развития производственных мощностей.
Так, ОАО «Силовые машины», ведущий рос
сийский производитель паровых, газовых и гид
равлических турбин для электроэнергетики, а
также турбо и гидрогенераторов, заявил о на
мерении осуществить инвестиции в развитие
производства в размере $1 млрд до 2010 года. В
результате объем продаж компании должен вы
расти с $0,68 млрд в 2006 году до $3 млрд в 2015
году. Кроме того, для более полного удовлетво
рения запросов российских энергетиков компа
ния планирует к 2010 году снизить долю экспорт
ных заказов с нынешних 80% до 40%. При этом,
как нетрудно заметить, объем экспорта плани
руется увеличить более чем в 2 раза.
Результатом реализации разработанной ин
вестиционной программы должно стать увели
чение производственной мощности по ком
плектам «турбинагенератор» до 17 ГВт в год,
при этом на долю паровых турбин различной
мощности будет приходиться порядка 11 ГВт в
год. Такая структура выглядит обоснованной,
поскольку РАО «ЕЭС России» заявило о стрем
лении увеличить долю угля в топливноэнерге
тическом балансе энергетики, для чего потребу
ется создание значительного количества уголь
ных паросиловых энергоблоков.
ОАО «НПО «Сатурн» и РАО «ЕЭС России» в
июне 2007 года подписали соглашение на пос
тавку 10 турбин ГТЭ110 мощностью 110 МВт
для нужд электроэнергетики. В планах ОАО
«НПО «Сатурн» заполнить пробел в мощностях
между 10 МВт и 110 МВт, для чего сейчас ведут
ся разработки турбин мощностью 12 МВт,
16 МВт, 25 МВт и 65 МВт. Кроме того, разраба
тываются и более мощные модели — 140 МВт
и 160 МВт.
Ведущий российский производитель котель
ного оборудования для электроэнергетики ОАО
«ЭМАльянс» также разработал инвестиционную

80% всего объема железнодорожных колес, вы
пускаемых ОАО «ВМЗ».
Не отстают и другие металлургические ком
пании. Так, на ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат» (входит в «Евраз
групп») ведется реконструкция производства
железнодорожных колес. Кроме того, на ком
бинате планируется реализовать проект по про
изводству упрочненных рельсов. Эту техноло
гию «Евраз групп» удалось получить путем при
обретения американской компании Oregon
Steel. Стоимость проекта оценивается в 15 млрд
руб., начало производства новых рельсов наме
чено на конец 2011 года.
Производство рельсов по новой технологии
имеет большое значение и для ОАО «РЖД», и
для «Евраз групп». На железнодорожном транс
порте планируется создание линий высокоско
ростного движения, которые предъявляют бо
лее жесткие требования к рельсам, как по каче
ству материала, так и по точности геометричес
ких размеров. На сегодняшний момент произ
водимые в России рельсы не соответствуют та
ким требованиям. Освоение технологии произ
водства упрочненных рельсов позволит предуп
редить необходимость закупать рельсы зару
бежного производства для реализации перспек
тивных проектов высокоскоростного движе
ния. Для производителя освоение такой техно
логии означает возможность расширения рын
ков сбыта, прежде всего, за счет выхода на рын
ки европейских стран.

Газовая отрасль

Основные рельсы инвестиционных программ естественных монополий уже проложены
ны энергомашиностроения на крупные и сверх
крупные отливки и поковки — роторы и валы
для турбин и генераторов, различные крупно
тоннажные детали для атомной энергетики. На
личие такого спроса побудило предприятия ме
таллургического комплекса разработать прог
раммы по развитию производственных мощ
ностей. Так, ОАО «Объединенные машиностро
ительные заводы» (ОМЗ) объявило о намерении
инвестировать до 2010 года около $340 млн в
развитие металлургического дивизиона. Из этих
средств $80 млн будет направлено на развитие
«ОМЗЛитейное производство». Это позволит
реконструировать и оснастить парком механо
обрабатывающего оборудования цех крупного и
среднего литья, а также перевооружить стале
плавильные мощности.
Кроме того, планируется модернизация ста
леплавильного производства «ОМЗСпец
сталь», в частности к 2009 году будет запущена
сверхмощная 120тонная дуговая сталеплавиль
ная печь. Помимо этого, будет проведена реко
нструкция агрегатов внепечной обработки, пе
реоснащение кузнечнопрессовых автоматизи
рованных комплексов усилием 12 тыс. и 6 тыс.
тонносил и произведена замена термических
печей. Также совместно с немецкой компанией
SMSDemag планируется строительство уни
кального кольцепрокатного агрегата для произ
водства крупных обечаек, которые используют
ся при производстве крупных сосудов для нужд
атомной энергетики и нефтехимии. Реализация
программы развития, по оценкам руководства

мики на осуществление грузовых и пассажирс
ких перевозок, по заказу Министерства про
мышленности и энергетики России Институтом
проблем естественных монополий была разра
ботана Стратегия развития транспортного ма
шиностроения России до 2015 года. Этот доку
мент, согласованный с основными производите
лями подвижного состава, предусматривает пос
тепенное наращивание производственных мощ
ностей силами производителей, при оказании
государственной поддержки в разработке новых
перспективных образцов подвижного состава.
В целом по отрасли, прогнозируется увели
чение производственных мощностей:
— по локомотивам — до 1450 штук в год;
— по пассажирским вагонам — до 2070 штук
в год;
— по грузовым вагонам — до 60 тыс. штук в
год.
ОАО «Выксунский металлургический завод»
в рамках долгосрочного контракта с ОАО
«РЖД» с 2004 года произвел 1,5 млн цельнока
таных колес повышенного качества и твердости
для подвижного состава. Разработка и освоение
производства на ОАО «ВМЗ» колес повышен
ной твердости — результат стратегического
партнерства ЗАО «Объединенная металлурги
ческая компания», в которую входит ОАО
«ВМЗ» и ОАО «РЖД». Использование новых
колесных пар позволяет ОАО «РЖД» экономить
значительные средства и повышать уровень бе
зопасности движения поездов. В настоящее
время на долю новых колес приходится около

Стабильный растущий спрос ОАО «Газпром»
на металлургическую продукцию также стиму
лирует отечественные компании к реализации
крупных инвестиционных проектов.
В апреле 2005 года на ОАО «Выксунский ме
таллургический завод» (Нижегородская об
ласть, г. Выкса), входящем в состав ЗАО «Объе
диненная металлургическая компания» (ОМК),
запущен в производство стан мощностью 400
450 тыс. т в год, который позволил предприя
тию начать выпуск труб большого диаметра.
В 2006 году было открыто производство ОАО
«Северстальгрупп» на Ижорском трубном заводе
(Ленинградская область, г. Колпино). Для этих
целей был реконструирован стан5000, единствен
ный на сегодняшний момент в России стан, кото
рый производит стальной лист шириной до 5 м и
длиной до 1218 м. В недалекой перспективе
мощность производства на этом предприятии
можно увеличить до 800 тыс. т в год.
Проблема импорта труб связана не только с
объемами поставок, но и с технологическими
характеристиками выпускаемой продукции.
Для работы в условиях больших давлений ОАО
«Газпром» вынуждено импортировать толсто
стенную трубу с более высоким уровнем проч
ности. Так, газопровод ЯмалЕвропа работает
под давлением в 8,3 МПа, ряд сухопутных
участков «Голубого потока» — под давлением в
9,8 МПа, а давление в трубе СевероЕвропейс
кого газопровода составит 9,812 МПа. ОАО
«Газпром» использует для строительства магист
ральных газопроводов в основном прямошов
ные трубы, которые до запуска линии в г. Выкса
вообще не производились в России. Теперь с за
пуском производства на Ижорском трубном за
воде ситуация меняется. Параллельно отечест
венные заводы осваивают выпуск новых тол
стостенных труб.
Спрос на газоперекачивающие агрегаты
(ГПА) на основе газотурбинных технологий
способствовал развитию соответствующих про
изводств на базе предприятий авиационного
двигателестроения, спрос на профильную про
дукцию которых в 1990е годы упал до мини
мальных значений (НПО «Сатурн», «Пермские
моторы» и др.). По заказам ОАО «Газпром»
предприятиями авиационного моторостроения
создано новое поколение газоперекачивающих
агрегатов мощностью от 4 до 25 МВт.
Таким образом, крупные заказы российских
естественных монополий, все чаще реализую
щиеся в рамках долгосрочных контрактов, сти
мулируют инвестиционные и инновационные
процессы в различных отраслях отечественной
промышленности. При этом не только осущест
вляются вложения в расширение производ
ственных мощностей, но и выполняются разра
ботки новых наукоемких образцов промышлен
ной продукции в энергетическом, транспорт
ном машиностроении, металлургическом
комплексе и в других отраслях.

Вместе — удобнее и прибыльнее
«Силовые машины» создадут СП во Вьетнаме по производству гидроэнергетического оборудования
Анастасия Савельева

лизация ключевых бизнеспроцессов позволит обеспечить более
глубокое проникновение на рынки стран ЮгоВосточной Азии и
других регионов, расширить производственные возможности
компании, повысить конкурентоспособность выпускаемого гид
ротурбинного оборудования», — говорит Борис Вайнзихер.

На прошедшем в Москве российсковьетнамском биз
несфоруме российское ОАО «Силовые машины» и вьет
намская корпорация AGRIMECO подписали соглашение
о партнерстве и сотрудничестве, предусматривающее
создание во Вьетнаме совместного предприятия по про
изводству гидроэнергетического оборудования. Форум
был организован в рамках официального визита в Рос
сийскую Федерацию премьерминистр Правительства
Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунга.
Соглашение предусматривает создание во вьетнамской провин
ции Hung Yen производственного комплекса по изготовлению гид
роэнергетического оборудования малой и средней мощности. Ин
вестиционный проект ориентировочной стоимостью около $80 млн
будет реализован в период 20082011 годов. С точки зрения «Сило
вых машин», этот проект нацелен на расширение гидроэнергети
ческого бизнеса компании с целью увеличения присутствия на тра
диционных рынках сбыта, демонстрирующих существенную дина
мику роста, а также на развитие производственной кооперации с
производственными филиалами компании в прочих сегментах.
Ожидается, что основной продукцией совместного предприя
тия станут гидравлические турбины и генераторы мощностью до
150 МВт, дисковые затворы для гидравлических турбин. Объем
производства, по предварительным оценкам, составит около 10
11 агрегатов в год. Продукция нового предприятия будет постав
ляться на энергетические рынки России, Вьетнама, стран Юго
Восточной Азии и в другие регионы.
Создание совместного российсковьетнамского предприя
тия включено в Контрольный список приоритетных задач по
дальнейшему продвижению российсковьетнамского стратеги
ческого партнерства в 2007 году, разработанный по указанию
президентов двух стран.

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация «АГРИМЕКО» — одна из

По словам генерального директора ОАО «Силовые машины»
Бориса Вайнзихера, «несмотря на бурное развитие российской
энергетики, рынок Вьетнама и стран ЮгоВосточной Азии оста
ется для ОАО «Силовые машины» одним из приоритетных зару
бежных рынков». «Учитывая активную поддержку проекта со
стороны вьетнамского правительства и наших вьетнамских парт
неров, а также 40летний опыт сотрудничества, уверен, что лока

крупнейших во Вьетнаме государственных холдинговых ком,
паний (с января 2008 года — акционерное общество с конт,
рольной долей государства), контролирующей 13 предприя,
тий в области тяжелого машиностроения, выпускающих про,
дукцию для энергетической и сельскохозяйственной отрас,
лей. Консолидированная годовая выручка предприятий груп,
пы AGRIMECO составляет порядка $250 млн. Решением
Правительства Вьетнама Корпорации AGRIMECO поручено
создание крупнейшего во Вьетнаме национального центра
энергетического машиностроения в провинции «Hung Yen»,
в рамках которого и планируется создание производствен,
ного комплекса «Силовых машин».
Компания «Силовые машины» — ведущий российский про,
изводитель и поставщик комплексных решений в области
энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производ,
ство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудова,
ния для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных
электростанций. Компания «Силовые машины», созданная в
2000 году, объединила технологические, производственные и
интеллектуальные ресурсы всемирно известных российских
предприятий: Ленинградский Металлический завод (1857),
Электросила (1898), Завод турбинных лопаток (1964), Калуж,
ский турбинный завод (1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомаш,
экспорт (1966). Оборудование, произведенное предприятия,
ми «Силовых машин», установлено в 87 странах мира.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Беспилотная сенсация РСК «МиГ»
Уникальный «Скат» с прицелом на 50 лет вперед
Валерий Родиков
Одна из сенсаций прошед
шего МАКС2007 имела
место быть в ангаре летно
испытательного комплек
са РСК «МиГ», где 23 авгус
та прошла в прямом смыс
ле слова поразившая мно
гих и многих специалистов
презентация ударного бес
пилотного летательного
аппарата «Скат».

большинства СМИ, хотя его
можно считать подлинной
сенсацией салона.
Но все же отклик был. Одна
из газет привела несколько де
моническую картину: «Новей
ший беспилотникневидимка,
как летучая мышь, прячется от
дневного света в полумраке ан
гара. Самолет будущего — лета
ющий боевой дроид — способ
ный самостоятельно отыски
вать цель за тысячи километров

заместителю генерального ди
ректора
—
генерального
конструктора РСК «МиГ», ди
ректору Инженерного центра
Владимиру Барковскому.
Владимир Барковский ска
зал, что наступает новый этап
развития авиации — беспилот
ный. ОКБ имеет большой
опыт работы по этой тематике.
В частности, оно разрабатыва
ло крылатые ракеты для стра
тегической авиации. Естест

шо известны. Работы в этом
направлении ведутся, но ре
зультатов пока очень мало.
Представляемый
аппарат
«Скат» как раз является реаль
ным результатом.
Полномасштабный макет
был создан с использование
электронных технологий и по
«электронным» чертежам. Для
достижения малой заметности
все высокоточное управляемое
оружие заключено внутри фю

ется с прицелом использова
ния «Ската» в течении 50 лет.
Примерно через два года
начнутся его летные испыта
ния. На первом этапе, когда
будут отрабатываться системы
управления и навигации, иде
ология применения в силу
особенностей законодатель
ства он будет пилотируемым
(нет обширных испытатель
ных полигонов, на территории
которых не проживает населе
ние). И лишь затем настанет
фаза беспилотных испытаний.
ВВС проявили интерес к
этой работе и осуществляют
мониторинг и сопровождение
разработки, в том числе и в ли
це институтов МО. Корпора
ция также готова работать и в
интересах инозаказчика.
Разработка ведется в ши
рокой кооперации. В ней за
действованы «Русская авио
ника», ГосНИАС, ЦАГИ,

концерн «Вега», предприятие
«Хиус», «Московское маши
ностроительное предприятие
им. В.В.Чернышева», ТМБК
«Союз», разработчики воору
жения…
Беспилотный «Скат» — от
вет прославленного ОКБ им.
Микояна на вызов 21 века. Экс
перты считают, что боевым са
молетом «шестого поколения»
будут беспилотные самолеты.
Так в корпорации «Локхид»,
выигравшей конкурс на истре
битель пятого поколения F35,
твердо уверены, что он станет
последним пилотируемым бое
вым самолетом фирмы. А про
игравшему «Боингу» уже про
рочат заказ американских воен
ных на беспилотный истреби
тель шестого поколения.
«Скат» — это и продолжение
традиций «МиГа» и заявка на
лидерство в наступающей эре
беспилотной боевой авиации.

Беспилотная техника
«QКБ им. А.И. Микояна»

Уникальный образец воздушного «Ската» от РСК «МиГ»
Накануне салона, 18 августа,
газета «Коммерсант», вскользь
сообщила: «Не исключено, что
корпорация «МиГ» представит
на своем стенде полномасш
табную модель ударного беспи
лотного аппарата, если получит
на это разрешение у заказчика
— Минобороны». В этом сооб
щении была одна неточность.
Да, разработка ведется в инте
ресах ВВС, и они мониторят ее,
но делает это «МиГ» на свои
средства.
Разрешение было получено,
когда салон был в полном раз
гаре. О презентации известили
узкий круг журналистов и ТВ.
Видимо поэтому новость о ма
лозаметном для средств обна
ружения ударном беспилотни
ке, несмотря на то, что он был
показан по федеральному ка
налу, не стала резонансной для

от базы, выходить на нее, обхо
дя заслоны ПВО, оставаться
невидимым для вражеских ло
каторов и уничтожить ее уда
ром управляемых ракет.
Еще вчера его демонстра
ция была под вопросом. «Ре
жимщики» не решались рас
секретить эту разработку. И все
же разрешение было получено,
и боевой беспилотный разве
дывательноударный летатель
ный аппарат «Скат», разработ
ка Инженерного бюро им. Ми
кояна, был показан в одном из
ангаров…».
Открыл презентацию пер
вый заместитель генерального
директора — генерального
конструктора РСК «МиГ»
Сергей Цивилев. Он предупре
дил, что, по понятным причи
нам, не обо всем еще можно
говорить, и предоставил слово

венно «МиГ», который всегда
был на передовых рубежах, не
может не ответить на этот вы
зов. Полномаштабные работы
по «Скату» начались около
двух лет назад. Был проведен
большой комплекс аэродина
мических и других специаль
ных исследований.
Аппарат предназначен для
уничтожения малоразмерных
как заранее разведанных ста
ционарных целей, в первую
очередь, средств ПВО в усло
виях сильного противодей
ствия
зенитноракетных
средств, так и подвижных на
земных и морских целей при
ведении автономных и группо
вых совместных с пилотируе
мыми летательными аппарата
ми действий.
Проблемы создания беспи
лотных ударных средств хоро

зеляжа. К примеру, он может
нести во внутренних отсеках
две ракеты Х31, или 4 управ
ляемые бомбы.
Кроме того, малая радиоло
кационная заметность дости
гается выбором аэродинами
ческой формы аппарата, при
менением специальных радио
поглощающих покрытий. Для
снижения теплового контраста
применены специальные меры
для уменьшения температуры
выхлопной струи.
Аппарат дозвуковой, мно
горазового
использования.
Для уменьшения стоимости он
выбран однодвигательным.
Пока это двигатель РД33 в не
форсированном режиме. Раз
мерность летательного аппара
та — порядка 10 т. Дальность
действия — несколько тысяч
километров. Он разрабатыва

К работам по беспилотной тематике «ОКБ им. А.И. Микояна»
приступило в конце 1940 х годов. Первыми разработками стали про
тивокорабельные ракеты «КС» (комплекс «Комета») и «КСС» (комп
лексы «Стрела», «Сопка»). По аэродинамической схеме они предс
тавляли собой уменьшенные МиГ 15. В процессе отработки систем
использовалась летающая лаборатория МиГ 9 и пилотируемые ана
логи ракет «КС». Комплекс «Комета» был принят на вооружение в
1953 году. В качестве носителя использовались бомбардировщики
Ту 4 и позднее Ту 16. Комплекс «Сопка» наземного базирования
принят на вооружение в 1957 году. Он развертывался на Кубе, пос
тавлялся Египту и применялся в арабо израильской войне 1973 года.
Сверхзвуковая противокорабельная ракета К 10 создавалась с ис
пользованием опыта разработки истребителя МиГ 19. Принята на
вооружение в 1961 г., впоследствии неоднократно модернизирова
лась. Самолет носитель — Ту 16.
Стратегическая сверхзвуковая крылатая ракета Х 20 создавалась
параллельно с К 10 для авиационного комплекса Ту 95К 20. Х 20 бы
ла дистанционно пилотируемым ЛА; ее курс мог корректировать
штурман бомбардировщика. Комплекс принят на вооружение в
1961 г. и выпускался серийно длительное время в различных моди
фикациях.
ОКБ А.И.Микояна принимало участие в разработке сверхзвуко
вой крылатой ракеты Х 22, которая была принята на вооружение в
середине 60 х годов и до сих пор является основным вооружением
бомбардировщиков Ту 22М3.
Для работ по беспилотной тематике был создан филиал ОКБ 155,
который возглавил заместитель А.И Микояна — А.Я Березняк. В на
чале 1960 х годов филиал получил самостоятельность и преобразо
ван в МКБ «Радуга», входящее в настоящее время в корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение».
В ОКБ проектировались беспилотные разведывательные и ударные
дистанционно управляемые ЛА (проект Х 155ДР — 1964 год, проект
«Кречет» — 1966 год). В числе рассматривавшихся вариантов ДПЛА бы
ли аппараты с низким уровнем заметности, а также БЛА, обеспечивав
шие разведку и поражение нескольких целей за один вылет.
В ОКБ А.И. Микояна разработан ряд проектов беспилотных пе
рехватчиков, в том числе К 155 (1960 год), «Гюрза» (1964 год), «901»
(1990 год). Они отличались малым временем выхода на заданный ру
беж и обеспечивали атаку цели (нескольких целей), невидимой на
земными локаторами. Перехватчики рассчитывались на уровень пе
регрузок, превышавший физиологические возможности пилота. Ис
следования по беспилотной тематике в Инженерном центре «ОКБ
ИМ.А.И.Микояна» не прерывались и в последующие годы.

Перспективные
дорожные катки
Масштабные планы «Раската»

Анастасия Савельева
Старейшее и ведущее отечественное предприятие по
разработке и производству уплотняющей дорожностро
ительной техники ЗАО «РАСКАТ» (Рыбинские АСфальто
вые КАТки) ведет свою историю с 1870 года. В 1931 году
из заводских ворот вышел первый отечественный мо
торный дорожный каток, с тех пор на предприятии их
было около 135 тыс.
В этом году на предприятии отмечен значительный рост про
изводства, при этом был существенно расширен модельный ряд
выпускаемой продукции. Это произошло благодаря вступлению
в конце 2006 года завода в «Независимую ассоциацию машино
строителей» («НАМС»), целью которой как раз и является со
действие развитию отечественного машиностроения.
Сотрудничество с Ассоциацией позволило предприятию на
чать модернизацию производства и реализовать новые уникаль
ные проекты. Уже сегодня завод ведет активную работу по про
ектированию нового модельного ряда выпускаемой техники, ос
нащению новых и серийных катков современными зарубежны
ми комплектующими. Особое внимание при этом уделяется со
вершенствованию качества выпускаемой продукции и системы
сервисного обслуживания.
На проходившей летом в Москве Международной выставке
демонстрации «Строительная техника и технология/СТТ2007»
завод представил две свои новинки: асфальтовый тандемный
вибрационный каток «РАСКАТ» RV1,5DD массой 1,5 т и грун
товый каток «РАСКАТ» RV15DT массой 15 т. Новые машины
приятно удивили отечественных специалистов своими рабочими
характеристиками, дизайном и эргономичностью. По всем этим
параметрам новые модели уже соответствуют лучшим иностран
ным аналогам.
Помимо разработки новых моделей на заводе полным ходом
идет модернизация серийно выпускаемых катков. Так, вибраци
онные комбинированные катки, грунтовый виброкаток, пнев
мошинный каток, а также тротуарный виброкаток уже начали
оснащать дизельными двигателями Deutz и Kubota, тандемными
насосами Comer, в приводе хода также стали использовать ком
поненты иностранного производства — Bonfiglioli и Poclain.
Планы предприятия по модернизации серийной техники, созда
нию новых образцов техники, и в месте с этим постоянное нара
щивание темпов производства являются довольно амбициозны
ми, однако вполне реализуемыми.

Информационная поддержка
Современные требования к сервису сложной техники исключают появление у пользователей проблем
Анна Терехова
Сегодняшняя техника отличается высокой функциональ
ностью и одновременно простотой и безопасностью в
использовании. Приобретая то или иное оборудование,
его владелец может быть совершенно уверен, что оно
соответствует описанию и не окажется источником
проблем. От потребителя требуется проводить мини
мальные мероприятия по обслуживанию, а основная наг
рузка в плане обеспечения бесперебойной эксплуатации
ложится на сотрудников сервисных служб. От их компе
тентности зависит комфорт и спокойствие владельца.

Взаимное доверие
Приобретая тот или иной продукт, клиент тем самым выказы
вает доверие его производителю. Соответственно, фирма или
корпорация должна это доверие оправдать. И здесь немаловаж
ную роль играет работа сервисной службы, которая является од
ной из составляющих имиджа того или иного предприятия. Вы
сокий уровень обслуживания подразумевает оперативное и каче
ственное устранение любых возможных накладок. Итак, первое
требование к современному сервису — это ответственность перед
клиентом, с одной стороны, и перед фирмойпроизводителем и
организацией, ее представляющей, с другой. Достижение этой
цели преследует, например, принятая во всех серьезных компа
ниях система бесплатного гарантийного обслуживания, как пра
вило, действующая на срок от одного до трех лет. Необходимо
также соблюдать сроки поставок и монтажа продукции, пункту
ально выполнять условия договоров. Надо учитывать, что боль
шинство случаев, в которых сервис необходим, связаны всетаки
не с собственно ремонтом, а с монтажом и обслуживанием тех
ники и оборудования. Именно здесь проявляются преимущества
хорошо отлаженной и структурно выверенной работы, учитыва
ющей интересы и поставщика, и клиента.

Информационная поддержка
и надежность
Характерной чертой современного сервиса сложной техники
становятся так называемые ИПИтехнологии (ИПИ — Инфор
мационная Поддержка жизненного цикла Изделия), которые
обеспечивают сквозную информационную поддержку изделия
на всем протяжении его жизненного цикла. Описываются харак
теристики продукта, особенности функционирования, сроки из
носа в конкретных условиях, меры и способы устранения поло
мок и др. Главное здесь — стандартизация и упорядочение дан
ных об изделии и о системе коллективного доступа к этим дан
ным. К внедрению таких систем обратился целый ряд российс
ких предприятий, принадлежащих к разным отраслям, — это
ФГУП «ЦНИИАтоминформ», ГП «Красная звезда», ВНИИА,
ОКБМ и др. Подобный сбор информации необходим, поскольку
сегодня введение сложного оборудования в производство подра
зумевает достаточно высокую степень его автоматизации и
компьютеризации. Поэтому система сервиса становится одной
из неотъемлемых частей общего технологического цикла, и та
кой сервис должен быть обеспечен информационно. Понятие
«от поломки до поломки» безнадежно устаревает, равно как и
представление о разовых «наладках» приборов. В этом случае не

важно, ведется сервис фирмойпроизводителем или сторонней
организацией, — значение имеет только квалификация конкрет
ного сотрудника. Необходимым условием становится постоян
ный интерактивный контроль параметров, проводящийся авто
матически. Предпочтительно не пользоваться услугами так на
зываемых «разовых» специалистов, которые пусть и качественно
налаживают процесс или ликвидируют дефект, но зато не видят
прибор в динамике процесса его функционирования.
Сервис сложной техники включает в себя контроль за ее на
дежностью: это осуществляется опятьтаки за счет постоянного
сбора информации о работе прибора (стабильность, частота от
казов, причина отказов, ремонты, аварийные и чрезвычайные
ситуации, влияние техобслуживания и ремонта (ТОиР) на на
дежность). Проводится постоянный мониторинг, составляется
долгосрочный или краткосрочный, в зависимости от необходи
мости, прогноз работы оборудования.
Унифицированные системы анализа надежности позволяют
стандартизировать решения этого вопроса. Российский алго
ритм определяется ГОСТом 27.30195 «Анализ видов, послед
ствий и критичности отказов (АВПКО)». Он включает в себя:
выявление возможных видов отказов и их причины, вероятные
последствия отказов, диагностики с использованием специаль
ных средств, анализ действий персонала и ряд других формали
зованных операций. Сервисные службы располагают расширен
ными вариантами инструкций, которые прилагаются к товару.
Благодаря этому они имеют возможность не только представлять
общие принципы, по которым происходит работа, но и вникать
в конструктивные и функциональные нюансы. Распространена и

практика телефонных переговоров с непосредственными испол
нителями монтажных и ремонтных работ. В других ситуациях
представители компании могут прибыть к месту возникновения
сложной или нештатной ситуации. Если в данной местности ста
новится все больше изделий одной и той же фирмы, то в интере
сах локальной сервисной службы — пройти стажировку у этого
производителя с тем, чтобы вести обслуживание уже на профес
сиональном уровне. Обучая персонал авторизованных центров и
консультируя клиентов, контролируя уровень подготовки масте
ра и даже занимаясь маркетинговым консалтингом, фирма забо
тится в первую очередь о безопасности и предотвращении неш
татных ситуаций.
В ряде случаев создаются также мобильные группы техничес
кой поддержки, работающие в постоянном контакте с дилерами
(так поступает, например, известный изготовитель строительной
техники, фирма «CATERPILLAR»). В случае необходимости мо
бильные группы имеют даже полномочия на изготовление неко
торых необходимых запчастей, что также снижает риск исполь
зования устройств с некачественными деталями.

Стандарты качества
Наличие качественного сервиса оказывается зачастую реша
ющим фактором в случае, когда заказчик выбирает из несколь
ких возможных вариантов. Таким путем, например, пошли на
Люберецком водоканале еще в конце 1990х гг. Тогда при выбо
ре техники для реконструкции и строительства новых ЦТП
предпочтение было отдано оборудованию (насосы GRUND
FOS, теплообменники ALPHA LAVAL), которое было обеспече

но плотной поддержкой фирменной сервисной службы. Это да
ло очевидный результат: после профессиональной установки и
отладки сбоев не было.
Руководитель Службы сервиса российского отделения кон
церна GRUNDFOS С. Ермаков считает: «Для того, чтобы уро
вень авторизованных сервисных центров соответствовал предъ
являемым концерном требованиям к качеству работ, центры
должны выполнять ряд важных условий. Среди них — наличие
квалифицированного, хорошо обученного персонала, оснащен
ных мастерских, соответствующего автотранспорта для опера
тивного выезда к клиенту. Разумеется, сервисный центр должен
быть оснащен телефоном, факсом и компьютером с постоянным
доступом в Интернет. В результате появляется возможность опе
ративного решения самых сложных проблем с привлечением
специалистов головной организации даже в удаленных регио
нах». Естественно, каждый производитель стремится к тому, что
бы его продукция служила как можно дольше и никогда не лома
лась. Однако бывает всякое. И здесь обязанность сервисного
специалиста — определить причину поломки: возникла она изза
неаккуратности пользователя или вследствие функциональных
дефектов конструкции. Статистика подобных ситуаций ведется
практически во всех компаниях мира, и источник ее — сведения,
которые доставляются сотрудниками сервисной службы.
Подобного рода базы данных, с подробным описанием поло
мок и дефектов, могут послужить материалом к ряду обобщений
причин отказа оборудования от работы.

Техническое обслуживание
Еще один залог бесперебойной работы оборудования — пла
новопредупредительный ремонт, который предотвращает воз
можные аварии. Профилактика действенна в подавляющем
большинстве случаев, кроме тех, когда остановка механизма и
замена деталей приводит к снижению надежности устройства.
Если техника снабжена системами телеметрии (техника изме
рений на расстоянии), то возможно и даже желательно обслужи
вание ее именно по фактическому состоянию. При помощи пос
тоянного технического диагностирования производится анализ
состояния узлов и агрегата в целом. Далее делается прогноз необ
ходимого ТОиР (Технического обслуживания и ремонта). Диаг
ностирование как таковое производится по различным парамет
рам. Подводя итоги, можно выделить две основные группы тре
бований к современному сервису. Это, вопервых, технические
факторы (использование качественного испытательного и диаг
ностического оборудования и фирменных запчастей, современ
ные методы диагностики, отлаженная работа авторизованных
сервисных центров и др.). А, вовторых, статистические: без ре
гулярного сбора информации о функционировании техники,
оборудования, приборов и приспособлений оказывается затруд
нительно выявить причины, приводящие к их поломкам или
иным нарушениям жизненного цикла.
Есть такое эмпирическое маркетинговое правило: «Первую
продажу делает продавец; все остальные — служба сервиса».
Компания, продавая самую современную технику, не обеспечен
ную должной технической поддержкой, скорее всего будет дале
ка от успеха. Именно поэтому так важна сегодня для современ
ного бизнеса хорошо налаженная, качественная сервисная служ
ба, обеспеченная активной поддержкой фирмпроизводителей.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять
участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития
науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,
НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом
сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о
проблемах финансирования науки, обозначить наработки
взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в ноябре 2007 года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ПОДРОБНОСТИ

Беспрецедентное «Шереметьево(3»

КОРОТКО
«Интер РАО ЕЭС» планирует Сербию

Какими будут воздушные ворота новой России
Валерий Родиков
На западных рубежах столицы
возводятся новые воздушные
ворота страны — «Шереметьево
3», первый российский хаб, то
есть международный пересадоч
ный авиапассажирский узел, ко
торый будет работать по техно
логиям ведущих мировых хабов,
таких как, например лондонский
аэропорт Хитроу, или во Франк
фуртенаМайне. Но не только
прямое функциональное назна
чение хаба было на уме у архи
текторов, разрабатывавших про
ект. Аэровокзальный комплекс
должен стать визитной карточ
кой новой России, воротами и
лицом страны. «Мы попытались
создать яркий, эффектный, за
поминающийся образ здания, от
ражающий и самые передовые
тенденции архитектуры и бога
тое культурное наследие. Чтобы
человек, прилетевший в «Шере
метьево3», сразу же понимал,
что современная Россия это
страна больших технологичес
ких и научных достижений», —
говорит главный архитектор про
екта лауреат государственной
премии Дмитрий Пшеничников.
Нынешние и реконструируемые
отечественные аэропорты несут в се
бе отпечаток прошлой эпохи. К при
меру, прилетел иностранец в «Шере
метьево2». С летного поля для пас
портного контроля он спускается на
нижний уровень несколько мрачное
полуподвальное помещение, которое
лишь может навеять невеселые ассо
циации. А ведь самая суть архитекту
ры как строительного искусства —
это преодоление силы тяжести,
стремление вверх, а не вниз. В этом
она сходна с авиацией. И это сходство
нашло отражение в образе парящего
лебедя, который воплотился в архи
тектуре будущего аэровокзала. При
чем это еще и народная основа: образ
птицы — частый гость в шедеврах
российской культуры.
«Сам проект имеет долгую исто
рию, — рассказывает Пшеничников.
— Я в него включился на более позд
них этапах. Сначала над ним работа
ли «Аэропроект» и французское бюро
ADPi — филиал компании Aeroports
de Paris, владеющей парижскими аэ
ропортами. Вот уже несколько деся
тилетий ADPi занимается разработ

кой проектов аэропортов «под ключ»
по всему миру. Именно эта фирма
проектировала аэропорт имени Шар
ля де Голля.
Именно они заложили в проект его
функциональное назначение — тех
нологии современного хаба. К сожа
лению, они не смогли довести проект,
что называется до ума. Не реализова
ли концепцию, которую одобрил за

ществующую структуру, габариты
здания. Но главного фасада у здания
не было. Мы создали самое главное —
«лицо» аэропорта. В нем воплотилась
идея, как я уже говорил, полета, идея
парящего лебедя. Вторая задача —
должен быть очень яркий, вырази
тельный образ, который мы и поста
рались воплотить. Именно этому слу
жат и интерьеры, и дизайн внутрен

Впечатляющим будет и безопор
ный 90метровый навес на главном
фасаде. Для его крепления применя
ют вантовые конструкции, которые
применил знаменитый инженер Вла
димир Шухов для крепления остек
ленных сводов ГУМа. Это тоже напо
минание о традициях русской инже
нерной строительной мысли. На ван
тах будет крепиться и 60метровый

ной способностью 910 млн пассажи
ров в год. В случае необходимости его
возможности можно быстро увели
чить до 12 млн человек.
А что касается внутривокзального
сервиса, то и в этом отношении он не
будет иметь равных ни по числу рес
торанов, кафе, баров, ни по площади,
отведенной под магазины, ни по уюту
и числу детских комнат.

Как говорится в сообщении компании, накануне состоялась
встреча гендиректора «Интер РАО ЕЭС» Евгения Дода и премь
ерминистра Республики Сербской Милорада Додика. «Сторо
ны, в частности, достигли договоренности о создании совмест
ной рабочей группы, которая займется формированием пакета
перспективных проектов для реализации с участием ЗАО «Интер
РАО ЕЭС», — сказано в сообщении. ЗАО «Интер РАО ЕЭС» —
ведущий российский оператор импортаэкспорта электроэнер
гии. В настоящее время в состав ЗАО «Интер РАО ЕЭС» входят
более 20 компаний, работающие в 14 странах.

Укрепление связи
Министр информационных технологий и связи Леонид Рей
ман назначен председателем Комиссии по вопросам развития
информационного общества при Совете при президенте РФ по
науке, технологиям и образованию. Как сообщается в прессре
лизе Мининформсвязи, президиум совета утвердил Л.Реймана
председателем комиссии на заседании во вторник. Комиссия
создана по решению Совета Безопасности РФ по результатам
одобрения проекта стратегии развития информационного обще
ства, подготовленного Мининформсвязи. Согласно сообщению,
реализация стратегии направлена на укрепление конституцион
ных прав граждан и создание равных возможностей доступа к
информации и информационнокоммуникационным техноло
гиям. Ключевым направлением реализации стратегии является
формирование инфраструктуры поддержки деятельности и по
вышения конкурентоспособности российских компаний.

Новая газоочистка
На чугунолитейном участке литейного цеха ЗападноСибирс
кого металлургического комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие
«Евраз Груп») завершена реконструкция газоочистки электроста
леплавильной печи. Силами специалистов цеха и подрядной ор
ганизации ООО «Запсибэнергоремонт» в течение 15 суток была
произведена замена трех очистных аппаратов и монтаж новой га
зоочистной установки, спроектированной инженерным центром
«Проект» ОАО «ЗСМК». Для отвода очищенных газов в атмосфе
ру было установлено современное мощное оборудование, разра
ботанное ОАО «Энергомашкорпорация» (г. Барнаул). Новая газо
очистка имеет более компактные размеры, удобна в обслужива
нии. По данным центральной лаборатории промышленной сани
тарии и защиты воздушного и водного бассейна ОАО «ЗСМК»,
эффективность работы нового агрегата составляет 93%. Прове
денная замена газоочистки электросталеплавильной печи позво
лит значительно уменьшить количество газопылевых выбросов в
атмосферу, а также улучшить условия работы в литейном цехе.

ОАО «СУЭККузбасс»
возглавил Александр Логинов

казчик. У них не получились фасады.
Затем обратились к американской
фирме, которая занимается проекти
рованием аэропортов. У них тоже не
получилось. Потом несколько вари
антов сделала одна турецкая компа
ния. Но они не подошли. Обратились
к одному французском архитектору.
Тоже неудачно. Не пошло дело и у
отечественных фирм. И в результате
доводить проект довелось моей архи
тектурной мастерской. Мы оказались
лучшими. Наш проект использует су

него пространства. С летного поля
через крытую стеклянную галерею
пассажир попадает в огромное свет
лое пространство, над которым расп
ростерт купол диаметром 60 м.
Это зал паспортного контроля. В
интерьере купола проступает образ
взявшихся за руки людей — своего
рода символ единения. Легкое и эрго
номичное оформление должно вызы
вать у пассажира положительное
восприятие аэровокзального прост
ранства».

висячий остекленный мостгалерея,
по которому пассажиры могут пройти
из здания аэровокзала на парковку на
3800 машиномест, 2800 из них — в
крытом паркинге.
К сожалению, наши фирмы не
смогли в сжатые сроки создать гига
нтскую конструкцию навеса. Его де
лают в Германии и начнут монтиро
вать в конце года.
«Шереметьево3» будет самый
крупный в странах Восточной Евро
пы и СНГ терминалхаб, с пропуск

Добраться до города прилетевшие
пассажиры смогут электричкой с но
вого железнодорожного вокзала.
Пройти до него можно будет тоже по
крытой галерее. И вдобавок к сущест
вующему Ленинградскому шоссе,
должно, наконец, быть построено но
вое — десятиполосное, как первая
очередь скоростной автодороги
Москва — СанктПетербург. И тогда
«Шереметьево3», как и «Шереметье
во2» станут самыми близкими аэро
вокзалами к центру столицы.

На должность генерального директора ОАО «СУЭККузбасс»
назначен Александр Логинов. Он сменил Владимира Баскакова,
руководившего деятельностью кузбасского подразделения СУЭК с
апреля 2004 года и оставившего этот пост в связи с переходом на
другое место работы. Александр Логинов родился в 1962 году в го
роде ЛенинскеКузнецком Кемеровской области. Свою карьеру
начинал горнорабочим очистного забоя на шахте «Комсомолец» в
ЛенинскеКузнецком. В 1984 году окончил Кузбасский политехни
ческий институт по специальности «технология и комплексная ме
ханизация подземных разработок месторождений полезных иско
паемых», получив квалификацию «горный инженер». Работал ди
ректором на шахтах «Казановская», «Абашевская», «Курганская», в
шахтоуправлении «Соколовское» в Кузбассе. Занимал руководя
щие должности в ООО «НПО «Прокопьевскуголь», ОАО «Кузбас
суголь», АО «УК «Кузнецкуголь». До последнего времени возглав
лял ОАО «Воркутауголь». Кандидат технических наук. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2й степени.
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чать» и объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс для ин
дивидуальных подписчиков —
45774, индекс для предприятий и
организаций — 83475; по катало
гу российской прессы «Почта Рос
сии»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для

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

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

предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно под
писаться через Интер Почту.
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123104, Москва, а/я 29
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Над номером работали:
Анастасия Рыкова

Анна Глуховская
Анатолий Коптяев
Владимир Тихомиров
Елена Львова
Игорь Степанов
Наталья Сафонова
Татьяна Юлаева
Использованы материалы
информационных агентств
и интернет/изданий

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 7781447. ЕMAIL: promweekly@mail.ru

При цитировании ссылка
на издание обязательна
Номер подписан 21.09.2007 г.
Газета отпечатана
в типографии
ООО «ОИД «Медиа Пресса»
125993, г. Москва,
ул. «Правды», 24.
Номер заказа 712333
Тираж 10000 экз.

