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В Москве состоялось зна�
ковое мероприятие — Пер�
вая Всероссийская научно�
практическая конферен�
ция «Актуальные пробле�
мы развития машиностро�
ения в России». Знако�
вость и историзм событию
придавал не только тот

факт, что это стало пер�
вым программным фору�
мом Союза машинострои�
телей России, но и удивив�
шая многих трезвость оце�
нок состояния отрасли и ее
проблем. 

Отечественное машиност

роение в его нынешнем состо

янии исчерпало возможность

конкурировать на внешнем и

на внутреннем рынке. Такое

мнение высказал председатель

Союза машиностроителей

России, глава ФГУП «Рособо

ронэкспорт» Сергей Чемезов,

выступая на конференции.

Наиболее острые проблемы

машиностроительного комп

лекса страны, по мнению Сер

гея Чемезова, являются изно

шенность основных фондов,

отсутствие четкой кадровой

политики, низкие темпы ин

теграции в ключевых отраслях

и в восстановлении коопера

ционных связей, а также —

непрогнозируемый рост цен на

энергоресурсы, сырье, матери

алы и комплектующие (хотя

последняя группа проблем —

чисто внешние, но влияют

они, особенно на ослабленную

отрасль, весьма серьезно).

Уровень изношенности

оборудования в машиностро

ении запредельный, указал

глава «Рособоронэкспорта».

По его словам, сегодня масш

табы давно назревшего техно

логического перевооружения

значительно превышают ин

вестиционные возможности

даже крупных предприятий.

«Перевооружение промыш

ленности с темпами 1% в год

— это тупиковый путь. При

нынешнем состоянии маши

ностроения они должны сос

тавлять 1012%», — заявил

Сергей Чемезов.

По его мнению, для исправ

ления ситуация необходимо

принять ряд мер, в числе кото

рых — предоставление госга

рантий по банковским креди

там на модернизацию, увели

чение госзаказа, формирова

ние национальной системы

сертификации и стандартиза

ции продукции, а также при

нятие государственной кон

цепции регулирования цен.

Сергей Чемезов взвешенно

поддерживает идею создания

госкорпораций в промышлен

ности: «Госкорпорации — это

не панацея от всех бед, надо

очень тщательно подходить к

процессу их создания, органи

зовывать их в наиболее

чувствительных отраслях про

изводства, требующих перс

пективных разработок, пере

довых технологий и умения ра

ботать на внешних рынках. В

любом случае, это шаг вперед

к экономике будущего страны

и тот инструмент, который

позволил реализовать потреб

ности стратегических отраслей

экономики в госинвестициях»,

— заявил он. Глава ФГУП «Ро

соборонэкспорт» считает, что

на основе этого предприятия

нужно создать госкорпорацию

«Российские технологии» (ГК

«РТ»), куда войдут как «Росо

боронэкспорт», так и его до

черние и аффилированные

структуры: ОАО «ОПК «Обо

ронпром», ЗАО «РусСпецС

таль», ОАО «Корпорация

ВСМПОАВИСМА», ОАО

«АвтоВАЗ» и другие компании.

По его словам, ГК «РТ» прош

ла согласования во всех ми

нистерства и ведомствах и на

ходится на стадии окончатель

ного согласования в Совете

Федерации и президента РФ.

Первый вицепремьер РФ

Сергей Иванов, выступая на

конференции в качестве глав

ного представителя государ

ства, подчеркнул, что Союз

машиностроителей России яв

ляется идейным и организаци

онным центром в формирова

нии приоритетов отечествен

ного машиностроения. Тем са

мым он четко обозначил, что

промышленная политика от

ныне будет верстаться с серь

езным учетом мнения этой об

щественной организации.

Иванов также напомнил, что

именно Союз машиностроите

лей России выступил с иници

ативой консолидировать уси

лия предприятий и организа

ций машиностроения в инте

ресах укрепления и всесторон

него развития отрасли. По

мнению вицепремьера, это

свидетельствует о недеклара

тивности целей и деятельности

новой общероссийской обще

ственной организации.

Подробнее о целях, задачах и
перспективах Союза машино�
строителей России читайте в
следующем номере «ПЕ»

Сергей Чемезов и Сергей Иванов рассказали на конференции о будущем российского машиностроения

Яков Полищук

В рамках VI Международного инвестицион�
ного форума в Сочи под руководством
председателя правления РАО «ЕЭС Рос�
сии» Анатолия Чубайса прошла конферен�
ция «Будущее российской энергетики.
Роль государства и бизнеса. Механизмы
привлечения инвестиций». С докладом
«Стратегия — инвестиционный прорыв. Но�
вые задачи энергетической инфраструкту�
ры» на ней выступил председатель правле�
ния ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» Борис Аюев.

Интенсивное экономическое развитие и ог

ромные объемы строительства в большинстве

регионов России вызывают резкое увеличение

спроса на электроэнергию. Для того, чтобы

удовлетворять этот спрос, энергосистема долж

на развиваться, а производство электричества

—увеличиваться. Нужно активно строить и вво

дить в эксплуатацию новые генерирующие

мощности, что невозможно без масштабных

инвестиций. Сегодня необходимый объем

средств для этого могут предоставить только

частные инвесторы, у которых должны сущест

вовать реальные экономические стимулы.

Стремление инвесторов заработать или полу

чить иной полезный эффект должно давать ос

новные средства для развития энергосистемы. 

В докладе Бориса Аюева основное внимание

было уделено роли и месту Системного опера

тора как координационному центру исполне

ния инвестиционных программ по развитию

ЕЭС России, включая ввод новых и расшире

ние действующих генерирующих объектов, а

также обеспечение их технологического присо

единения к электрической сети. На Системного

оператора должна быть возложена координиру

ющая и контролирующая функция взаимодей

ствия с инвесторами в электроэнергетике Рос

сии. «Развитие энергосистемы должно проис

ходить скоординировано, на основе единого

плана возникновения объектов. План должен

точно определять, какие объекты и в какой мо

мент времени будут последовательно возникать

в энергосистеме на протяжении ряда лет», —

подчеркнул в своем выступлении Борис Аюев. 

Системные задачи
На страже интересов энергоинвесторов 

Юрий Соколов

О том, что нефтяные запа�
сы не вечны и что необхо�
димо крайне бережно от�
носиться к каждому место�
рождению, преодолевая
неистребимую экономи�
ческую размашистость, го�
ворили давно и много. Од�
нако есть еще очень серь�
езные резервы, которыми
просто грех пренебрегать.
И с точки зрения здравого
смысла, и с точки зрения
рачительного использова�
ния ресурсов страны, и с
точки зрения, наконец,
бизнеса. Нефтяные компа�
нии совместно с рядом на�
учных институтов, а также
комитетом Госдумы по
природным ресурсам и
природопользованию под�
готовили концепцию прог�
раммы преодоления паде�
ния нефтеотдачи в России. 

Как сообщается в докладе

советника гендиректора ОАО

«Зарубежнефть» Аркадия Бок

сермана (цитирует АНИ),

«Концепция программы прео

доления падения нефтеотда

чи» была сформирована рабо

чей группой комитета по при

родопользованию Госдумы

ОАО «Зарубежнефть», ОАО

«РИТЭК», ОАО «Газпром

нефть», ряда научноисследо

вательских организаций, орга

нов исполнительной власти и

нефтяных компаний.

Разработчики подчеркива

ют, что в течение всего постсо

ветского периода в России

сохраняются негативные про

цессы воспроизводства сырье

вой базы, как при поиске но

вых месторождений, так и в

достижении максимального

извлечения нефти на разраба

тывающихся месторождениях.

«В то же время продолжается

многолетняя тенденция сни

жения проектной нефтеотдачи

— основного показателя раци

ональной нефтедобычи. В це

лом уже потеряно около 

15 млрд т потенциальных изв

лекаемых запасов, что сопос

тавимо с суммарной добычей

за всю историю страны», —

считают эксперты.

Главной причиной сниже

ния нефтеотдачи они называ

ют отсутствие государственной

системы, способной противос

тоять ухудшению структуры за

пасов за счет применения ин

новационных методов увели

чения нефтеотдачи (МУН). 

«В нашей стране в 1980е го

ды успешно действовала госу

дарственная программа по

воспроизводству сырьевой ба

зы за счет увеличения нефтеот

дачи. Однако после развала

страны реализация этой прог

раммы была прекращена. Бо

лее того, в ходе администра

тивной реформы и передачи

функций от одних федераль

ных органов в другие эта проб

лема была практически забыта.

Четкая ответственность за ее

решение пока не возложена ни

на один из федеральных орга

нов», — отмечается в докладе. 

Между тем формирование

федеральной программы осво

ения методов увеличения неф

теотдачи просто необходимо

современной России, считают

эксперты. Основными компо

нентами этой программы они

называют подготовку специ

альных нормативноправовых

актов, определение уполномо

ченной госорганизации, сти

мулирование прошедших по

конкурсу проектов примене

ния современных МУН. 

Согласно концепции прог

раммы, представленной в док

ладе А.Боксермана, преодоле

ние падения нефтеотдачи воз

можно уже с 2010 года, если ра

бота по формированию и реа

лизации федеральной прог

раммы начнется в 2007 году.

Благодаря применению МУН

эксперты прогнозируют

дополнительную проектную

добычу нефти в 2010 году в

объеме 810 млн т (потенци

альная добыча может составить

6095 млн т), в 2020 году — 30

40 млн т (150200 млн т). 

С использованием материалов

Агентства нефтяной 

информации

Нефтянка

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ВВП России в августе вырос на 6,4% по сравнению

с августом 2006 года. За январь!август ВВП вырос

на 7,7%. Снижение темпов роста в августе связыва!

ют с относительно высокой базой прошлого года и

со снижением темпов роста инвестиций. МЭРТ не

видит оснований для стагнации в промышленности

в конце года. Мировой кризис ликвидности пока

еще не сказался на инвестициях в РФ. Вывоз капи!

тала в августе составил $5,5 млрд. 

Трезвость взгляда
Машиностроение исчерпало возможности для конкуренции
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Борис Аюев
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«Норникель» за три года инвестирует в Африку
$830 млн для удвоения никелевого производства

ОАО «Уралкалий» объявило о намерении 
провести IPO на Лондонской фондовой бирже 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Богданов,
генеральный директор 

ОАО «Сургутнефтегаз»

«Увеличение доли госсектора в нефтяной отрасли

нецелесообразно, потому что это не будет стиму(

лировать развитие конкурентной среды. С газом

— проще, а здесь надо с месторождениями рабо(

тать. Отсутствие конкуренции в нефтяной сфере

при увеличении присутствия госсектора приве(

дет к росту потерь в нефтедобыче и росту цен на

нефть, а это ударит прежде всего по населению».

«ChipEXPO(2007»
С 3 по 5 октября 2007 г. в Москве в ВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне (павильон №8) пройдет юбилейная 5
международная выставка по электронике, микроэлект�
ронике и компонентам «ChipEXPO�2007».

Выставку организует Российская выставочная компания

«ChipEXPO» при поддержке Министерства промышленности и

энергетики Российской Федерации, Правительства города Моск

вы, МТПП и Управления радиоэлектронной промышленности и

систем управления Федерального агентства по промышленности.

Международная выставка «ChipEXPO2007» является веду

щей российской выставкой по электронике. На ней будут предс

тавлены достижения науки и промышленности в микроэлектро

нике, разработке и производстве электронных компонентов,

создании технологического оборудования и радиоэлектронных

изделий различного назначения. В выставке примут участие бо

лее 300 компаний из России, Украины, Белоруссии, Нидерлан

дов, Финляндии, Австрии, Великобритании, Германии, Гонкон

га, США, Чехии и Тайваня. Среди участников такие компании

как «Симметрон», «Аргуссофт», «Бурый Медведь», «Компэл»,

«КТЦМК», «Макро Тим», «НПП «Томилинский Электронный

Завод», «Платанкомпонентс», «РЭК», «ЭФО» и другие. Ожида

ется, что за 3 дня работы выставка привлечет около 15000 специ

алистов. Более 60 СМИ будут освещать работу выставки.

В церемонии торжественного открытия выставки, которая

состоится 3 октября в 12:00 в павильоне №8, на стенде Минпро

мэнерго России, примут участие Заместитель Министра про

мышленности и энергетики Российской Федерации, Начальник

Управления радиоэлектронной промышленности и систем уп

равления Федерального агентства по промышленности, Замес

титель руководителя Департамента науки и промышленной по

литики города Москвы, Префекты административных округов

города Москвы и руководители ведущих предприятий отрасли. 

Центральным событием выставки станет пленарная сессия

Министерства промышленности и энергетики Российской Феде

рации, которая состоится 3 октября в 12:30 в Малом конференц

зале 8 павильона ВК «Экспоцентр». Пленарная сессия состоит из

двух частей: «Годовые итоги и перспективы развития электрон

ной промышленности России» и «Состояние и перспективы раз

вития предприятий радиоэлектронного комплекса». В сессии

примут участие представители Минпромэнерго России, УРЭПи

СУ ФАП, Министерства обороны Российской Федерации, Ми

нистерства экономического развития и торговли Российской Фе

дерации, Министерства Финансов Российской Федерации и ру

ководители предприятий радиоэлектронного комплекса России.

Программа выставки имеет интересный и насыщенный харак

тер. Пройдет ряд сессий, конференций и семинаров. Издательс

кий дом «Электроника» организует семинар «Российский рынок

электронных компонентов», рекламное агентство «Жаркин и

партнеры» организует семинар «Как снизить риск потерь време

ни и денег при разработке бренда для радиоэлектронной про

мышленности». Будут проходить презентации в специальных зо

нах, полностью оснащенных техникой, где посетители смогут оз

накомиться с новыми изделиями и услугами. Будет организован

тематический стенд «Лучшие изделия электроники 20062007 гг.»,

на котором разместятся лучшие образцы российской электрони

ки и микроэлектроники, выпущенные или разработанные в 2006

2007 гг. Достойнейшие компании отрасли увезут с выставки

«ChipEXPO2007» статуэтки отраслевой премии престижа «Золо

той Чип», которая будет вручаться в пяти номинациях.

Выставки «ChipEXPO» — это всегда яркие, интересные ме

роприятия, насыщенные событиями, важными для отрасли, эф

фективными деловыми встречами и переговорами.

Аккредитация по телефону 8"916"585"75"49

Антон Петровский

В рамках культурной акции
«Знаменитые ровесники
ВМЗ» (Выксунский метал�
лургический завод, входит
в состав Объединенной ме�
таллургической компании
ЗАО «ОМК») в Выксе в но�
ябре пройдут гастроли Го�
сударственного Академи�
ческого Малого Театра
(ГАМТ). Об этом сообщили
на пресс�конференции в
Москве президент ОМК
Владимир Маркин и худо�
жественный руководитель
ГАМТ Юрий Соломин. В ок�
тябре в рамках акции в Вык�
се пройдет выставка живо�
писи художников Российс�
кой Академии художеств.

«Наша страна отмечает сра

зу несколько славных 250лет

них юбилеев: в 2006 году ис

полнилось 250 лет Малому Те

атру, в этом году — Выксунско

му металлургическому заводу и

Российской Академии Худо

жеств, — подчеркнул Владимир

Маркин. — Приятно осозна

вать, что история и развитие та

ких всемирно известных брен

дов, как Малый театр и Выксу

нский завод шли бок о бок, что

мы бережно хранили накоп

ленные традиции и стремились

приумножать наш потенциал.

Как результат — сегодня вся

мировая культура знает, что та

кое Малый театр, а вся мировая

промышленность знакома с

выксунскими трубами».

ВМЗ всегда славился почи

танием российской культуры.

Достаточно сказать, что благо

даря меценатству хозяев Выксу

нского завода, сначала братьев

Андрея и Ивана Баташевых, а

позже — генералагусара Дмит

рия Шепелева в Выксе жили и

творили такие личности, как

скрипач Николай Афанасьев,

художник Михаил Скотти,

драматург Александр Сухово

Кобылин (именно в Выксе он

написал пьесу «Свадьба Кре

чинского») и многие другие.

Труппа Выксунского театра

достигала 90 актеров, в то вре

мя как хор и оркестр насчиты

вали еще 50 человек.

«Организовать в провинции

столь масштабные гастроли

артистов высокого уровня и

крупные выставки можно

только при поддержке бизне

са, — отметил президент ОМК.

— Мы хотим, чтобы наши лю

ди увидели и оценили живо

пись лучших российских мас

теров, мы хотим, чтобы рабо

чие нашего завода вживую

увидели артистов легендарно

го Малого Театра, это останет

ся у них в памяти надолго».

«Мы с радостью приняли

приглашение дать гастроли в

Выксе, — отметил художест

венный руководитель ГАМТ

Юрий Соломин. — Мы едем

не туда, где выгодно, а туда, где

нас ждут. Почему обязательно

Лондон или Париж?! Выкса —

прекрасный город, где живут и

работают прекрасные люди.

Вообще, я уверен, что возрож

дение России начнется имен

но в малых городах».

Гастроли Малого Театра

пройдут на Выксе с 1 по 4 но

ября. Выксунским зрителям

будут показаны два спектакля

по пьесам Александра Остро

вского.

Знаменитые ровесники
ОМК начинает акцию в честь 250(летних

Инна Карева, Казань

Компания POZIS завершила реализацию Госконтракта,
заключенного с Министерством здравоохранения Рес�
публики Татарстан (РТ) по поставке холодильной меди�
цинской техники в 158 лечебных учреждений Татарстана.
Это соглашение стало еще одним пунктом в программе
обновления парка медицинского оборудования, действу�
ющей в рамках Национального проекта «Здоровье».

Зеленодольское производственное объединение «Завод име

ни Серго» Республики Татарстан является ведущим производи

телем холодильной техники в России. Предприятие постоянно

развивается, продолжая совершенствовать известные торговые

марки холодильников «Мир» и «Свияга», продвигает на рынке

обновленный бренд POZIS.

Компания POZIS поставляет медтехнику не только в учреж

дения РТ, но и в другие российские регионы. В настоящее время

конструкторскотехнологическими службами предприятия сов

местно с ведущими институтами федерального уровня такими,

как Военномедицинский Госпиталь имени Н.Бурденко Мино

бороны РФ, НИИ хирургии крови, Гематологический научный

центр, занимающимися проблемами медицинского холода, ве

дется научноисследовательская деятельность по разработке мо

розильных камер, способных поддерживать сверхнизкие темпе

ратуры. Компания POZIS плодотворно сотрудничает со многи

ми учреждениями здравоохранения, не только России, но и

стран СНГ (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан).

В связи с этим на производстве постоянно происходит внедре

ние новых технологий, модернизация уже существующих моделей

холодильников. За разработку и внедрение в медицинскую прак

тику холодильной техники нового поколения, обеспечивающей

высокое качество хранения донорской крови, ее компонентов и

эффективность их применения, рабочая группа специалистов

POZIS удостоена Государственной премии Республики Татарстан.

Необходимо отметить, что на протяжении последних трех лет

доля инновационной продукции в выпуске медицинской техни

ки ежегодно составляет 4050%. Подтверждением высокого ка

чества медтехники POZIS стало увеличение объемов продаж

только за 8 месяцев 2007 года в 1,6 раза, а экспортные поставки

возросли практически в 4 раза. 

Холодильники POZIS 

КОРОТКО

Африканские инвестиции
ГМК «Норильский никель» в течение трех лет планирует ин

вестировать в Африку 6 млрд рэндов ($830 млн) для удвоения

объемов никелевого производства и внедрения технологии

Activox, заявил гендиректор Norilsk Nickel International Питер

Бриз, слова которого приводятся в сообщении компании. Акти

вы Norilsk Nickel Africa включают 85%ную долю участия в нике

левой компании Tati Nickel Mining и рафинировочном заводе

Botswana Metal Refinery в Ботсване. Остальные 15% находятся в

государственной собственности республики Ботсвана. 

В настоящее время осуществляется строительство завода

Botswana Metal Refinery в Ботсване, который станет первым в

мире рафинировочным заводом, применяющим запатентован

ную гидрометаллургическую технологию Activox. К африканс

ким активам также относится совместное предприятие на пари

тетных началах с African Rainbow Minerals, которое ведет разра

ботку никелевого рудника Nkomati в ЮАР. 

«Уралкалий» идет на IPO
ОАО «Уралкалий» объявило о намерении провести IPO на

Лондонской фондовой бирже. Как говорится в сообщении ком

пании, акции и GDR компании планирует разместить Madura

Holding Limited, основной акционер «Уралкалия». Как сообщил

источник, знакомый с деталями предстоящего размещения,

компания намерена разместить в ходе IPO около 10% акций. По

словам источника, road show начнется в начале октября. Исходя

из текущих рыночных котировок компании, таким образом,

«Уралкалий» в ходе второй попытки размещения акций рассчи

тывает привлечь порядка $700 млн. 

Глобальными координаторами и букраннерами размещения

выступают Citi, «Ренессанс Капитал», UBS Investment Bank. В

октябре прошлого года «Уралкалий» планировал привлечь от

размещения 22,8% акций до $1,2 млрд. При этом цена размеще

ния акций превышала котировки компании в РТС накануне раз

мещения в среднем на 15%. Проведя road show, компания отказа

лась от размещения. 

Плати налоги, трудись спокойно
ОАО «Ростовэнерго» признана один из крупнейших нало

гоплательщиков Ростовской области. Налоговые отчисления

предприятия в последние годы стабильно растут. Так в первом

полугодии 2007 года компания перечислила в бюджеты различ

ных уровней и внебюджетные фонды 639,73 млн руб., что на

32% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Из них в

федеральный бюджет направлено свыше 466 млн руб., в област

ной — 171 млн руб. Отчисления во внебюджетные фонды (пен

сионный фонд, социальное и медицинское страхование) соста

вили свыше 119 млн руб., что на 16 млн руб. больше, чем за 2006

год. Кроме того, «Ростовэнерго» входит в число крупных рабо

тодателей региона. Численность коллектива составляет более

пяти с половиной тысяч человек. За первое полугодие 2007 го

да 1613 сотрудников ОАО «Ростовэнерго» воспользовались ус

лугами по договору добровольного медицинского страхования.

На эти цели компанией было затрачено 8,14 млн руб. В рамках

реализации программы «Негосударственного пенсионного

обеспечения» право на негосударственную пенсию в 2007 году

получат 247 человек. Кроме того, был организован летний от

дых для детей сотрудников ОАО «Ростовэнерго» на Черноморс

ком побережье. При средней стоимости 13 тыс. руб. родители

заплатили за отдых порядка 3 тыс. руб. Большая часть стоимос

ти оплачена за счет средств работодателя, фонда социального

страхования и профсоюзов

КОРОТКО

«Аэрофлот» не интересуется Alitalia
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» не проявляет

интереса к участию в конкурсе по приватизации итальянской

авиакомпании Alitalia. «Активного интереса к участию в кон

курсе мы не проявляем», — сказал представитель компании

«Интерфаксу». Италии принадлежит в Alitalia 49,9% акций,

большую часть этого пакета — как минимум 39,9% — планиро

валось продать летом. В список претендентов на покупку ак

ций Alitalia входил, в частности, «Аэрофлот», партнером кото

рого был итальянский банк Unicredit S.p.A. В апреле министе

рство транспорта Италии заявило, что покупателю придется

выложить за приносящую убытки Alitalia около 3 млрд евро,

половину этой суммы будут уплачена за сам пакет, а вторая по

ловина пойдет на реструктуризацию перевозчика. Alitalia име

ет долг в 1,1 млрд евро и уже 4 года не получала прибыль. В се

редине июля аукцион по продаже Alitalia был отменен после

того, как последний претендент на покупку ее акций отказал

ся от участия в торгах изза слишком жестких условий прода

жи пакета. В сентябре Alitalia заявила, что возобновляет пере

говоры с потенциальными покупателями.

Канаты для лифтов
В канатном цехе Череповецкого завода «Северстальметиз»

запущено в работу оборудование по производству лифтовых ка

натов DIN 3062 и получена первая продукция, которая по своим

характеристикам нисколько не уступает западным аналогам. Но

вая канатная машина мощностью до 350 тонн в месяц позволяет

не сомневаться в качестве натяжения прядей, так как весь произ

водственный процесс контролируется автоматически. Органи

ческий сердечник из сизаля или полипропилена также положи

тельно влияет на качество и износостойкость канатов. Проект по

освоению и выпуску лифтовых канатов DIN 3062 был реализо

ван в течение 9 месяцев. Объем инвестиций составил 29 млн руб.

Исполнительный директор Череповецкого завода Александр

Шевелев так прокомментировал пуск новой канатной машины:

«Технология изготовления лифтовых канатов давно освоена на

предприятии. Для их выпуска на Череповецком заводе не хвата

ло только специального оборудования. Теперь у нас нет никаких

препятствий для того, чтобы в полной мере обеспечить лифто

вые заводы страны (а в перспективе и Европы) необходимой

продукцией. Сегодня отечественный рынок нуждается в таких

канатах в связи с ростом промышленного и гражданского строи

тельства, с заменой устаревших подъемных устройств».

«Система» вошла в индийскую связь
АФК «Система» купила 10% индийского оператора фиксиро

ванной и мобильной связи Shyam Telelink Ltd. за $11,4 млн, гово

рится в сообщении АФК. Корпорация планирует увеличить до

лю в компании до 51% после получения необходимых разреше

ний. Стоимость контрольного пакета акций индийского опера

тора составит $58,1 млн. Shyam Telelink владеет единой лицензи

ей на оказание услуг фиксированной и мобильной связи корпо

ративным клиентам и физлицам в штате Раджастан, население

которого составляет около 62 млн человек. Телекоммуникацион

ная инфраструктура оператора составляет 4 тыс. км волоконно

оптических линий связи. Кроме того, компания также владеет

100% акций местного интернетпровайдера Shyam Internet Ltd. 

«Покупка доли в Shyam Telelink является частью нашей стра

тегии по выходу на стремительно развивающиеся рынки и даль

нейшей интеграции «Системы» в международное бизнессооб

щество, — приводятся в сообщении слова президента АФК

Александра Гончарука. — Мы считаем Индию одним из наибо

лее привлекательных рынков с большим потенциалом роста.

Нам очень приятно быть первой российской компании на теле

коммуникационном рынке Индии». 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОМК в 2006 году обеспе"
чивала до 20% российс"
кого потребления труб, в
том числе 41% ТБД, 63%
российского потребления
ж/д колес и более 70%
автомобильных рессор. 
В 2006 году предприятия
ОМК произвели 1,65 млн т
трубной продукции раз"
личного сортамента, а
также свыше 400 тыс. т
металлопроката и 805
тыс. железнодорожных
колес. Выручка ОМК за
2006 год составила око"
ло $3 млрд. Продукция
ОМК поставляется в 20
стран мира.

Ба�а! Великие всё лица! 



«Силовые машины» и «Мосэнерго» 
подписали контракт на поставку оборудования 

В Москве на Красной Пресне прошла 
крупная выставка «EuroDISPLAY(2007»

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Елена Никишина, 
Хабаровск

Лизинговая компания 
«КАМАЗ» заключила свою
первую сделку в Амурской
области — с ГУП «АГРО».
Договор предусматривает
поставку 30 самосвалов
КАМАЗ 45143 и 30 прице�
пов НЕФАЗ 8560. Общая
сумма лизингового дого�
вора составила более 50
млн руб.

15 автопоездов с техникой,

поставляемой в рамках догово

ра, поступят в ближайшее вре

мя и будут использованы для

уборки урожая сои. Всего же

программа сотрудничества с

сельскохозяйственным секто

ром Амурской области предус

матривает поставку около 400

единиц автотехники к весен

ней страде 2008 года.

В лизинговом портфеле ЛК

«КАМАЗ» сегодня имеются де

сятки успешных сделок, зак

люченных с различными ком

паниями по всей России. И с

каждым договором «геогра

фия» бизнеса компании стано

вится все шире. В настоящее

время она включает в себя уже

и Амурскую область.

Как хорошо известно, ОАО

«Лизинговая компания «КА

МАЗ» — одна из крупнейших

компаний России, предостав

ляющих услугу лизинга авто

мобильной техники от произ

водителя, отмечает в этом году

свое пятилетие. 

В рейтинге лизинговых

компаний РА «Эксперт» за

2006 год компания занимает

17е место. В рейтинге журна

ла «Финанс» и Ассоциации

«Рослизинг» — 11 место. В

конкурсе «Финансовая элита

России» ЛК «КАМАЗ» призна

на самой динамичной компа

нией. В рейтинге «Лизинг гру

зового транспорта» (РА «Экс

перт», 2006 год) — 1 место.

Объем лизингового портфеля

компании составляет более

$600 млн. Реализовано свыше

9 000 единиц техники.

На уборку сои
«КАМАЗ(лизинг» осваивает Амурскую область

Президент ОАО «РЖД»
Владимир Якунин и гене�
ральный директор ПО
«Уралвагонзавод» Нико�
лай Малых подписали
крупнейший в истории
уральского машинострои�
тельного гиганта договор
на поставку железнодо�
рожникам в 2008�2010 го�
дах 40650 полувагонов. Об�
щая сумма контракта сос�
тавила 68 млрд руб.

На прессконференции, ко

торая состоялась сразу после

подписания документов, пре

зидент ОАО «РЖД» Владимир

Якунин заявил, что отноше

ния между «Уралвагонзаво

дом» и «Российскими желез

ными дорогами» перешли в

важную стадию реализации

долгосрочных инновационных

программ, в которых с обеих

сторон очевиден ответствен

ный подход. 

В ответном слове генераль

ный директор крупнейшего в

России вагоностроительного

предприятия заявил, что

«Уралвагонзавод» продолжит

разработку перспективного

грузового подвижного состава,

используя самые современные

конструкторские разработки.

Реализация достигнутых на

выставке «Международный са

лон железнодорожной техни

ки и технологий «EXPO1520»

договоренностей станет конк

ретным вкладом «Уралвагонза

вода» в выполнение Стратегии

развития железнодорожного

транспорта России на период

до 2030 года.
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Крупнейший контракт
«Уралвагонзавод» поставит РЖД много вагонов

Наталья Новикова, Череповец

На Череповецком заводе «Северс�
таль�метиз» состоялся запуск обору�
дования по производству арматур�
ных стабилизированных прядей диа�
метром от 6 мм до 18 мм. В церемо�
нии приняли участие генеральный
директор компании Ольга Наумова и
исполнительный директор Черепо�
вецкого завода Александр Шевелев.

Новые мощности позволят предприя

тию в Череповце выпускать продукцию

объемом до 24 тыс. т в год, соответствую

щую российскому ГОСТу 13840, английс

кому стандарту BS 5896, евронорме prEN

10138 и другим европейским стандартам.

Линия, размещенная на 110ти метро

вом участке канатного цеха, состоит из ка

натной машины бугельного типа, индук

ционной печи, устройства рядной намот

киразмотки и упаковочного агрегата.

Кроме того, в опытную эксплуатацию в

сталепроволочном цехе №2 введен воло

чильный стан для выпуска проволоки, ис

пользуемой при производстве арматурных

стабилизированных прядей. Завершается

монтаж второго аналогичного стана, его

запуск в работу состоится в начале октября.

Все оборудование имеет компьютерное

управление, благодаря которому техноло

гические параметры (длина, диаметр, мас

са, температура и т.д.) контролируются и

поддерживаются автоматически. Произ

водство арматурных стабилизированных

прядей освоено в рамках развития высо

коуглеродистого направления. Все работы

по проекту (от защиты до пуска оборудо

вания) проведены в течение года. Объем

вложений — около 150 млн руб.

Арматурные стабилизированные пряди

используют в качестве арматуры предва

рительно напряженных железобетонных

конструкций. Срок службы стабилизиро

ванных прядей и высокие технологичес

кие характеристики позволяют использо

вать их в строительстве ответственных

объектов: торговых центров, паркингов и

других современных зданий, рассчитан

ных на большое скопление людей.

Первые пряди в России

Анна Терехова

С 18 по 20 сентября в Моск�
ве в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне проходила
специализированная выс�
тавка дисплеев и дисплей�
ных систем «EuroDISPLAY�
2007», организованная ком�
панией «ЧипЭКСПО» при
участии и поддержке Рос�
сийского отделения Между�
народного дисплейного об�
щества (SID), Федерального
агентства по промышлен�
ности (Роспром) и Российс�
кой инженерной академии.

Это первое отечественное

мероприятие столь представи

тельного класса, которое стало

преемником европейской тра

диции проведения выставок

данной тематики (это событие

проходит раз в два года в раз

ных городах Европы). В рамках

выставки демонстрировались

передовые дисплейные техно

логии, компоненты и решения

для промышленности, транс

порта, оборонного комплекса,

рекламной индустрии и город

ской инфраструктуры. Веду

щие производители и разработ

чики представили светодиод

ные экраны, ЖК, TFT, OLED,

плазменные дисплеи, инфор

мационные табло, бегущие

строки, видеостены, лазерные

и проекционные технологии

визуализации, электронные де

коративные подсветки.

В выставке приняли участие

70 успешных отечественных и

зарубежных предприятий:

Berliner Glass, CTC Capital,

Skeef Systems, «Аранеус», «КТЦ

МК», «МТСистем», «НАТА

Инфо», «НИИ «Волга», «Пла

тан», «Полема», «ПРОСОФТ»,

«РПКБ» и другие. 54 СМИ ос

вещали работу выставки.

Выставочную экспозицию

дополнила деловая программа

из интересных и практически

значимых круглых столов,

конференций и семинаров,

подготовленная Российским

отделением SID. Темы прог

раммы выставки отражали ин

тересы основных групп специ

алистов. Конференция «Пере

довые компоненты и техноло

гии в средствах отображения

информации» привлекла вни

мание разработчиков, научных

организаций и профильной

прессы. Специалистов круп

ных объектов городской инф

раструктуры: торговые цент

ры, гостиницы, аэропорты,

вокзалы, развлекательные

центры, концертные залы

привлекла конференция «Сов

ременные средства отображе

ния для бизнеса и деловой

инфраструктуры». 

На круглом столе «Системы

отображения: инновационный

инструмент образования XXI

века», организованном при

поддержке компании Poly

media, обсуждались особен

ности использования совре

менного аудиовизуального

оборудования в образователь

ном процессе. Эта тематика

становится особенно актуаль

ной в рамках работ по нацио

нальному проекту «Образова

ние». Специалистов ВПК, авиа

строения, транспортной отрас

ли и промышленности собрал

семинар «Средства отображе

ния для жестких условий

эксплуатации и специального

назначения», ориентирован

ный на российские особеннос

ти. Российская компания

«SKEEF Systems» объявила об

открытии нового рынка персо

нальных информационных

систем для руководителей.

За три дня работы выставку

и мероприятия деловой прог

раммы посетило 4000 специа

листов. Московский регион

представил более половины

всех посетителей. Мероприя

тие привлекло серьезное вни

мание специалистов из Цент

ральной России, СевероЗа

падного региона, Урала, По

волжья, Белоруссии и Украи

ны. По должностному составу

37% гостей представляли тех

ническое руководство предп

риятий, 22% — технические

специалисты, 27% — руково

дители предприятий и их за

местители.

Выставка «EuroDISPLAY

2007» подтвердила статус веду

щего европейского смотра

средств визуализации для про

мышленных и коммерческих

применений.

Успех «EuroDISPLAY(2007»
Работу выставки освещали десятки СМИ 

Объекты необходимо вводить в эксплу

атацию строго в определенной последова

тельности, в запланированное время, и

именно те, которые предусмотрены, а не

произвольные. Задача Системного опера

тора в данном вопросе — добиться, чтобы

каждое из изначально взаимосогласован

ных с инвестором мероприятий было вы

полнено так, как это было задумано —

своевременно и правильно, или же выя

вить случаи неизбежного невыполнения

запланированных мероприятий, чтобы

заблаговременно принять меры по ослаб

лению негативных последствий.

Однако никто, кроме органов власти,

не сможет повлиять на нарушителей ин

вестиционных обязательств, если они бу

дут действовать преднамеренно. В этом

случае государство должно быть вправе

принудить нарушителя сроков и обяза

тельств реализовать инвестиционный

проект в объеме тех обязательств, которые

им были на себя взяты перед государством

и обществом. Оно также определяет ис

точник средств на дополнительные ме

роприятия по минимизации рисков.

«Смысл контрольной функции Сис

темного оператора — выявив нарушителя,

вовремя информировать власть о том, ка

кие экономические решения, позволяю

щие реализовать дополнительные обще

ственно необходимые мероприятия, обес

печивающие работоспособность энерго

системы, придется принимать, если не

принудить нарушителя исполнить инвес

тиционные обязательства», — пояснил

Председатель Правления ОАО «СО —

ЦДУ ЕЭС». Фактически Системный опе

ратор является, по выражению Бориса

Аюева, «стражем экономических интере

сов всего инвестиционного сообщества».

Напомним, что ОАО «Системный опе

ратор — Центральное диспетчерское уп

равление Единой энергетической систе

мы» образовано 17 июня 2002 года в рам

ках реформы электроэнергетики России.

Системный оператор является централь

ной координирующей и системообразую

щей компанией отрасли. Его главные за

дачи — управление режимами работы

Единой энергетической системы, обеспе

чение ее надежной работы, технологичес

кое обеспечение функционирования оп

тового рынка электроэнергии, обеспече

ние параллельной работы ЕЭС России с

энергосистемами зарубежных стран, под

готовка предложений и экспертных зак

лючений по вопросам перспективного

развития энергетики России. 

6500 работников Системного операто

ра в Центральном диспетчерском управ

лении и 62 филиалах ежедневно круглосу

точно обеспечивают надежную работу

Единой энергосистемы России и энерго

систем 82 регионов страны.

Системные задачи
(Окончание. Начало на стр. 1)

Николай Николаев

ОАО «Силовые машины» и ОАО «Мо�
сэнерго» подписали контракт на пос�
тавку энергетического оборудования
для энергоблока №4 ПГУ�450Т ТЭЦ�
27 ОАО «Мосэнерго». Общая стои�
мость контракта составила свыше 
1 млрд руб.

Сотрудничество московских энергети

ков с предприятиями концерна «Силовые

машины» имеет уже устойчивую позитив

ную историю. Больше половины генери

рующего оборудования московского

энергоузла — именно этого происхожде

ния. По условиям нового контракта ОАО

«Силовые машины» поставит паровую

турбину и асинхронизированный турбоге

нератор мощностью 160 МВт в комплекте

с системой возбуждения, а также вспомо

гательное тепломеханическое оборудова

ние. Поставки оборудования запланиро

ваны на IIIII квартал 2008 года. Кроме

того, в объем обязательств «Силовых ма

шин» входят шефмонтаж и техническое

руководство пусконаладочными работа

ми. Для строящейся ПГУ «Силовые ма

шины» также поставляют две газотурбин

ные установки, контракт на поставку ко

торых был подписан весной текущего го

да. В настоящее время ОАО «Мосэнерго»

является одним из ключевых заказчиков

«Силовых машин» — общая сумма конт

рактов на поставку оборудования превы

шает 10 млрд руб. 

Для московской энергосистемы «Сило

вые машины» поставляют самое совре

менное высокотехнологичное оборудова

ние, значительно повышающее эффек

тивность эксплуатации энергоблоков и

обеспечивающее высокую степень надеж

ности работы станции. В частности, при

менение новых асинхронизированных

турбогенераторов решит проблему ком

пенсации избыточной реактивной мощ

ности в московской энергосистеме и бу

дет в целом способствовать улучшению

качества электроэнергии. Новая разра

ботка уже внедрена и успешно эксплуати

руется на ТЭЦ22 ОАО «Мосэнерго».

Оборудование для ТЭЦ(27

На хорошем дисплее всегда есть что рассмотреть
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Представители антимонопольных органов 
обсудили американский опыт исследований

Минпромэнерго России заключило контракт 
с «Промтрактором» на разработку нового трактора
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Лицензия для второго
Ростехнадзор порадует «Росэнергоатом»
Ростехнадзор рассчиты�
вает в ноябре выдать
«Росэнергоатому» прод�
ленную лицензию на
строительство второго
энергоблока Волгодонс�
кой АЭС (другое назва�
ние — Ростовская АЭС),
пуск которого заплани�
рован на 2009 год, сооб�
щил руководитель ведо�
мства Константин Пули�
ковский в ходе своей по�
ездки на станцию.

На Волгодонской АЭС

глава Ростехнадзора посетил

эксплуатирующийся первый

блок АЭС и строящийся вто

рой. Срок действия лицен

зии на его строительство ис

текает 1 декабря 2007 года.

Сейчас ведомство уже рас

сматривает вопрос о ее

продлении, отметил Конс

тантин Пуликовский.

В ходе поездки он также

провел совещание с руково

дством ФГУП «Концерн

«Росэнергоатом», которое

управляет всеми российски

ми АЭС. На совещании, в

частности, говорилось о

том, что количество замеча

ний, высказываемых инс

пекторами Ростехнадзора

при строительстве и эксплу

атации АЭС с каждым годом

снижается.

«Состояние безопасности

на Ростовской АЭС обеспе

чивается на достаточно вы

соком уровне», — подчерк

нул Константин Пуликовс

кий, говоря о соблюдении

правил радиационной и

ядерной безопасности на

станции.

Посещение Волгодонс

кой АЭС состоялось в рам

ках поездки главы Ростех

надзора по предприятиям

Южного федерального ок

руга РФ (ЮФО). Ее основ

ная цель — проверка работы

инспекторов ведомства.

«Главное, что инспектора

готовы осуществлять все ви

ды надзора, люди подготов

лены и в сфере энергетичес

кого надзора, и экологичес

кого, и строительного, и

атомного. Радует что здесь

(на Волгодонской АЭС) ра

ботают молодые люди, пос

кольку в целом в системе

Ростехнадзора работают

инспектора предпенсионно

го возраста», — заявил

К.Пуликовский, подводя

итоги своего визита на стан

цию. По его словам, в связи

со строительством второго

энергоблока количествен

ный состав инспекторов фе

деральной службы, присут

ствующих на АЭС будет уве

личиваться, добавил он.

Во вторник вечером руко

водитель Ростехнадзора на

мерен также посетить город

Шахты Ростовской области.

Волгодонская АЭС явля

ется самой новой среди рос

сийских атомных станций —

ее первый энергоблок мощ

ностью 1000 МВт был пущен

в 2001 году. Строительство

второго блока такой же

мощности ведется в настоя

щее время в основном за

счет средств федерального

бюджета в рамках ФЦП раз

вития атомного энергопро

мышленного комплекса РФ.

За период с 2007 до 2009 года

объем инвестиций в проект

должен составить более 30

млрд руб., в том числе из

бюджета РФ — 23 млрд руб.

В частности, в текущем году

капитальные вложения в

строительство блока в целом

составят около 12,5 млрд

руб., в том числе около 7,5

млрд руб. — из бюджета.

Источник: Пресс"служба

Ростехнадзора

««ВВ  ннаашшеемм  ббииззннеессее  ввооззннииккллаа
ппррааввооввааяя  ккооллллииззиияя,,  ппоо  ккооттоо��
рроойй,,  ккаакк  ооккааззааллооссьь,,  ннаамм
ссллоожжнноо  ппооллууччииттьь  ккооннссууллььттаа��
ццииюю,,  ккооттооррааяя  рраассссттааввииллаа  ббыы
ввссее  ттооччккии  ннаадд  ««ии»»..  РРааззъъяяссннии��
ттее,,  ппоожжааллууййссттаа::  вв  ссллууччааее,,  еесс��
ллии  ммыы  ааннннууллииррооввааллии  рроосс��
ссииййссккиийй  ппааттееннтт,,  ммоожжеемм  ллии
ммыы  ннаашшуу  ппррооддууккццииюю,,  ккооттооррааяя
ппооддппааддааллаа  ппоодд  ддееййссттввииее  ээттоо��
ггоо  ппааттееннттаа,,  ссввооббоодднноо  ппооссттаавв��
лляяттьь  ннаа  ррыыннккии  ррааззнныыхх  ссттрраанн??
ЗЗааррааннееее  ббллааггооддаарриимм!!»»

ЗАО «Рунмет», 

Челябинская область.

«Аннулирование российского па

тента позволяет свободно постав

лять продукцию, ранее подпадав

шую под его действие, только на

территорию России и только при ус

ловии, что поставляемая (произво

димая) продукция не подпадает так

же и под другие действующие рос

сийские патенты.

Патенты имеют территориальное

действие, то есть российский патент

действует на территории России,

американский — на территории

США и так далее.

Поэтому, аннулировав патент в

конкретной стране его действия, вы

еще не гарантированы от того, что в

какойлибо другой стране не

действует аналог этого же патента,

или имеется другой действующий

патент, выданный с таким широким

объемом прав, что под него подпадет

и ваша продукция.

В отношении каждой страны пос

тавки необходимо проводить отдель

ный поиск на патентную чистоту

продукции.

Рассмотрим изложенное на 

примере.

В марте 2007 года Палата по пате

нтным спорам Роспатента полностью

прекратила действия патента РФ

№51980 на полезную модель «Метал

лическая тара для напитков», незави

симый пункт формулы которой был

изложен следующим образом:

«Металлическая тара для фасовки

небольших объемов напитков, со

держащая цилиндрический корпус с

днищем и крышку, отличающаяся

тем, что верх корпуса выполнен в ви

де горлышка с поперечным сечением

в интервале 0,0310 куб. см».

Производители и потребители ме

таллической тары для напитков уже

могут не опасаться на российском

рынке санкций за нарушение аннули

рованного патента РФ №51980, но на

этом нельзя останавливаться тем, кто

намерен поставлять такую тару или

напитки в таре в зарубежные страны.

В частности, существует опублико

ванная заявка на патент Японии

№СА2471825 от 17 марта 2003 года, в

которой заявлена бутылкообразная та

ра для фасовки небольших объемов

напитков, изготовленная из металла и

имеющая цилиндрическую форму

корпуса, переходящую в горлышко с

наружной резьбой под крышку, при

этом наружный диаметр горлышка на

ходится в пределах от 28 мм до 38 мм,

толщина стенки винтового горлышка

находится в пределах 0,250,4 мм, а

эффективное количество витков резь

бы на горлышке — в пределах 2,02,5.

Не трудно понять, что под такую

формулировку подпадают очень

многие виды металлической и иной

тары для напитков.

Приведенное японское изобрете

ние «окружено» своими аналогами

(патенты или заявки на один и тот же

объект), заявленными в разных стра

нах: в США — №2005067365, в Китае

— №1608019, в Австралии —

№2002361134, Европейский патент

— №1468925, Международная заявка

— WO03057572.

Принимая решение об экспорте

продукции, российские производи

тели металлической тары и напитков

в такой таре должны учитывать воз

можность столкновений с японским

патентообладателем, если он полу

чит патенты в странах подачи заявок

с таким широким объемом прав».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патенто�
вания и защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности
(ИС) вы можете направлятиь в ре�
дакцию газеты «Промышленный
еженедельник» по факсу (7�495)
970�1956 или по электронной поч�
те на адрес promweekly@mail.ru.
Редакция передаст ваши вопросы
экспертам «Юридической фирмы
Городисский и Партнеры»

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА

Валерий 

Джермакян,
кандидат

технических 

наук, 

главный 

эксперт, 

юридический

отдел ООО «Юридическая

фирма Городисский и Партнеры»

Представители антимонопольных
органов стран СНГ, ФАС России, а
также сотрудники МВД РФ обсудили
американский опыт проведения сов�
местных исследований и анализа
трансграничных рынков авиаперево�
зок и телекоммуникаций.

В рамках развития сотрудничества

между Федеральной торговой комиссией

США, Департаментом антитраста Ми

нюста США и Федеральной антимоно

польной службой России прошел очеред

ной семинар, организованный при подде

ржке US AID и Посольства США и посвя

щенный американскому опыту проведе

ния совместных исследований и анализа

трансграничных рынков авиаперевозок и

телекоммуникаций. В семинаре приняли

участие представители антимонопольных

органов государств СНГ, в том числе

Азербайджанской Республики, Республи

ки Казахстан, Кыргызской Республики,

Республики Молдова, Республики Узбе

кистан, сотрудники МВД РФ, а также

представители центрального и территори

альных управлений ФАС России.

В ходе семинара обсуждались вопросы

конкуренции, связанные с распределени

ем слотов между авиакомпаниями, расп

ределение пропускной способности аэро

портов с помощью рыночных механизмов.

Кроме того, участники обсудили междуна

родные авиационные альянсы и антитрес

товский иммунитет, недавние слияния и

реформу управления в телекоммуникаци

онной отрасли США, закон о телекомму

никациях 1996 года, конкуренцию в теле

коммуникационной отрасли.

Особую актуальность теме придает сов

местный анализ антимонопольных орга

нов — членов Межгосударственного Со

вета по антимонопольной политике рын

ков пассажирских авиаперевозок и услуг

международной телефонной связи на

пространстве СНГ, успешное функциони

рование которых обеспечивает создание

инфраструктуры, являющейся основой

формирования Единого экономического

пространства в рамках Содружества.

Источник: пресс"служба ФАС России

Трансграничные рынки 

Банк России с 5 октября
снижает требования к
рейтингу эмитентов, цен�
ные бумаги которых он
сможет включать в лом�
бардный список, на две
ступени. 

Указание N 1883 «О вне

сении изменений в указание

Банка России N 1482У «О

перечне ценных бумаг, вхо

дящих в ломбардный список

Банка России» опубликова

но в «Вестнике Банка Рос

сии» и вступает в силу по ис

течении 10 дней после дня

его официального опубли

кования. 

С 5 октября ЦБ сможет

включать в ломбардный спи

сок ценные бумаги эмитен

тов, которым присвоен рей

тинг долгосрочной кредитос

пособности по обязатель

ствам в иностранной валюте

как минимум одним из

иностранных рейтинговых

агентств на уровне не ниже

«В+» по классификации рей

тинговых агентств Standard &

Poor's или Fitch Ratings либо

«В1» по классификации рей

тингового агентства Moody's

Investors Service. В ломбард

ный список ЦБ также могут

быть включены ценные бу

маги, исполнение обяза

тельств по которым обеспе

чивается госгарантом, имею

щим аналогичный рейтинг. 

В настоящее время рей

тинговая планка для попада

ния в ломбардный список бу

маг установлена на уровне не

ниже «ВВ» по классифика

ции рейтинговых агентств

Standard & Poor's или Fitch

Ratings либо «Ва2» по класси

фикации рейтингового агент

ства Moody's Investors Service. 

Теперь для расширения

ломбардного списка необхо

димо решение совета дирек

торов Банка России, кото

рым он может включить в

него ценные бумаги конк

ретных эмитентов. 

Как сообщал ранее первый

зампред Банка России Алек

сей Улюкаев, ЦБ РФ принял

решение снизить на две сту

пени требования к рейтингам

эмитентов, ценные бумаги

которых принимаются в за

лог. Эта мера, по оценкам

А.Улюкаева, увеличит объем

активов, соответствующих

требованиям для включения в

ломбардный список ЦБ, на

150 млрд руб. — с 1,25 трлн

руб. до 1,4 трлн руб.

Ранее аналитики, опро

шенные агентством «Интер

факсАФИ», сообщали, что

количество эмитентов, кото

рые могут быть включены в

ломбардный список и отве

чают новым требованиям

ЦБ, вырастет на 2030, а сама

мера призвана способство

вать повышению ликвиднос

ти на финансовом рынке. 

Источник: ЦБ РФ

Федеральная антимоно�
польная служба (ФАС Рос�
сии) признала ОАО «Заво�
лжский моторный завод»
нарушившим часть 3
статьи 11 ФЗ «О защите
конкуренции».

Дело было возбуждено 30

марта 2007 года по жалобам

ООО «НТЦ РОДОС» (Моско

вская обл.), ООО «Завод сцеп

лений» (Тюменская область) и

ООО «ИнформАвто» (Ниже

городская область). Наруше

ние выразилось в координации

экономической деятельности

при помощи соглашений, обя

зывающих дилеров препят

ствовать попаданию на товар

ный рынок продукции иных

конкурентных ОАО «ЗМЗ» ор

ганизаций. ОАО «Заволжский

моторный завод» входит в

группу лиц «СеверстальАВ

ТО», одного из крупнейших ав

топроизводителей России.

Антимонопольному зако

нодательству противоречат по

ложения Дополнительных сог

лашений №1 к дилерскому до

говору, в соответствии с кото

рыми дилерам предписыва

лось под угрозой лишения

скидок «не закупать, не прода

вать, не хранить конкурент

ную продукцию». 

По итогам рассмотрения

дела ФАС России признала

факт частичного устранения

нарушения ОАО «ЗМЗ» путем

внесения с 1 июня 2007 года

изменений в дилерские согла

шения, и решила выдать пред

писание, направленное на

полное прекращение наруше

ния и недопущения практики

заключения ограничивающих

конкуренцию соглашений в

будущем. 

По словам начальника уп

равления контроля промыш

ленности ФАС России Алексея

Ульянова, данное дело имеет

важное значение для развития

конкуренции на рынке авто

компонентов и поддержки ма

лого бизнеса в данной сфере. В

развитых странах данная от

расль обеспечивает до 10%

ВВП и занятости, служит гене

ратором инноваций, причем

решающую роль играет имен

но малый бизнес. 

Решение и предписание по

данному делу будут подготовле

ны в установленные законом

сроки. В ближайшее время

ФАС России планирует разра

ботать и рекомендовать всем

автопроизводителям типовой

проект дилерского соглашения.

Источник: 

Пресс"служба ФАС России

Конкурентное наказание
ФАС признала ЗМЗ нарушителем

Вместо Минэкономразвития РФ отбо�
ром проектов, достойных встать в ряд
претендентов на финансирование из
инвестиционного фонда займется
Минрегион, сообщил вице�премьер,
министр финансов Алексей Кудрин.

«Отбор проектов на финансирование из

инвестиционного фонда будет осуществлять

Минрегион», — сказал министр. По его сло

вам, в ближайшее время будет подготовлено

соответствующее постановление правитель

ства. Инфраструктурные проекты, которые

будут софинансироваться из инвестфонда

РФ, отбираются на конкурсной основе.

Окончательное решение принимает специ

альная правительственная комиссия. 

Минимальная стоимость проектов, фи

нансируемых из инвестфонда, должна быть

не менее пяти миллиардов рублей. При этом

минимально возможная доля участия част

ного инвестора в совместных с государством

проектах должна быть не меньше 25%. Наз

начение на пост вицепремьера министр

финансов РФ Алексей Кудрин считает подт

верждением слов президента РФ о преем

ственности экономической политики и по

вышением ответственности за результаты.

«Назначение на пост вицепремьера оз

начает для меня подтверждение слов прези

дента РФ о преемственности экономичес

кой политики», — сказал журналистам в по

недельник вицепремьер, министр финан

сов РФ Алексей Кудрин, комментируя по

вышение своего статуса в новом правитель

стве. «Кроме того, это означает повышение

ответственности за результаты такой поли

тики», — добавил он. Свое назначение вице

премьер также расценивает как «высокое

доверие президента РФ и нового председа

теля правительства».

Источник: Министерство финансов РФ

Отбор проектов 
Кандидатами на финансирование 
из инвестфонда займется Минрегион 

ОАО «Промтрактор» (концерн «Трак�
торные заводы») заключило с Минпро�
мэнерго России контракт на создание
трактора класса 5.0.

Разработка и организация серийного

производства гусеничного трактора класса

5.0 включена в План мероприятий по раз

витию отечественного сельскохозяйствен

ного машиностроения на 20062008 годы.

Контракт подписан по итогам конкурса

Министерства промышленности и энерге

тики РФ на «Проведение прикладных на

учных исследований в области инвестици

онной политики и технического развития»,

в котором ОАО «Промтрактор» выиграл

лот «Разработка и организация серийного

производства гусеничного трактора класса

5.0». Соисполнителем по контракту явля

ется ОАО «НАТИ».

По условиям конкурса, все работы по

созданию и постановке техники в серию

должны быть завершены до конца 2009 года.

Согласно условиям контракта предприятию

будут выделены средства из федерального

бюджета на сумму 150 млн руб., из которых

25 млн руб. выделяются исполнителю в 2007

году. Концерн «Тракторные заводы» выделя

ет на реализацию проекта 265 млн руб., та

ким образом его общая стоимость составит

415 млн руб. 

Разрабатываемый трактор предназначен

для выполнения комплекса работ по основ

ной и предпосевной обработке почвы, спосо

бен работать в агрегате с навесными, полуна

весными и прицепными гидрофицирован

ными машинами и орудиями, предусмотрен

ными для использования с тракторами тяго

вого класса 56.

Источник: Минпромэнерго России

Первый раз — 5 класс
Контракт на разработку нового трактора

Добрее к бумагам
ЦБ снижает требования к рейтингу
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Виктор Теперев

Юбилей предприятия —
особенно, когда это
действительно легендар�
ное российское предприя�
тие, сыгравшее огромную
роль в развитии отрасли и
отечественной промыш�
ленности в целом, создав�
шее на московской земле
основательную технологи�
ческую базу для достиже�
ния серьезных рекордов в
небе и для поддержания на
самом высоком уровне
обороноспособности оте�
чественных ВВС, — юби�
лей такого предприятия
представляет хороший по�
вод еще раз окунуться в
его славную историю, по�
говорить о высоком и ус�
пешном настоящем, предс�
тавить перспективное бу�
дущее. Московское маши�
ностроительное производ�
ственное предприятие «Са�
лют», которому в этом году
исполняется 95 лет, дает
для этого самые благопри�
ятные основания (скажем
прямо — как мало какое
другое российское пред�
приятие). К тому же, у «Са�
люта» наступает еще одна
молодость: он в переиме�
нованном и обновленном
качестве (как ФГУП «Науч�
н о � п р о и з в о д с т в е н н ы й
центр газотурбостроения
«Салют») призван стать
официальным форпостом
государственной политики
реструктуризации отрас�
ли. Писать о таком предп�
риятии в преддверии его
юбилея — испытывать гор�
дость за державу в его ли�
це. И понимаешь наглядно,
что «Салют» к роли интег�
ратора и отраслевого ли�
дера готов. 

Главный центр 
двигателестроения

Как уже писал «Промыш

ленный еженедельник», авгус

товский Указ Президента РФ

Владимира Путина о создании

на базе ФГУП «ММПП «Са

лют» первого из четырех за

планированных холдингов

авиационного двигателестрое

ния заставил практически

всех, кому небезразлична судь

ба двигателистов и отечествен

ного авиапрома в целом, нес

колько поиному взглянуть на

предприятие, ставшее офици

альным форпостом государ

ственной политики реструкту

ризации отрасли. Потому что

это с одной стороны — серьез

ное и основательное выраже

ние доверия к технологичес

кой политике предприятия, а с

другой стороны — фактичес

кое обозначение государствен

ных приоритетов.

В развитие августовского

президентского указа в сентяб

ре (то есть совсем недавно)

Правительство РФ распоряди

лось переименовать ФГУП

«ММПП «Салют» после его ре

организации и увеличения ус

тавного фонда в ФГУП «Науч

нопроизводственный центр

газотурбостроения «Салют»

(распоряжение от 22.09.2007

N1264р). Также Правитель

ство РФ приняло решение о

реорганизации ФГУП «Омское

моторостроительное объедине

ние им. П.И.Баранова» путем

присоединения к ФГУП «Мос

ковское машиностроительное

производственное предприя

тие «Салют». В уставный фонд

ФГУП «Московское машино

строительное производствен

ное предприятие «Салют» вно

сятся следующие находящиеся

в федеральной собственности

акции: ГавриловЯмский ма

шиностроительный завод

«Агат» (Ярославская обл.) —

25,5%; КБ «Электроприбор» 

(г. Саратов) — 38%; Научно

производственное предприя

тие «Темп» им. Ф.Короткова 

(г. Москва, бывшее НПП

«ЭГА») — 25,5%; Институт тех

нологии и организации произ

водства (г. Уфа) — 38%.

О чем это говорит? Только

об одном: о последовательнос

ти государственной политики

по реструктуризации отечест

венного авиадвигателестрое

ния и о том, насколько важное

значение придает этому руко

водство страны. По крайней

мере, темпы перемен и их за

конодательное обеспечение —

прямое тому подтверждение. А

в центре этого принципиаль

ного процесса приказано быть

«Салюту», который, безуслов

но, заслуживает этого. И это не

результат спортивного состя

зания с предприятиямипарт

нерами, а по совокупности вы

работанных «Салютом» техно

логических качеств и накоп

ленных потенциалов. Ведь на

сегодня в российском двигате

лестроении нет ни одного

предприятия с таким техни

ческим оснащением, с такими

результатами деятельности и с

такими возможностями.

Возможности 
высокого полета

Заметим: ни один отрасле

вой аналитик не высказал и те

ни удивления по поводу реше

ния Президента России имен

но ММПП «Салют» сделать

первым (а значит и прецедент

ным) центром интеграции от

расли. И все потому, что досто

инства и возможности пред

приятия — очевидны для спе

циалистов. Какое еще предп

риятие способно выступить с

обоснованным заявлением о

готовности каждые полтора

года (!) предлагать для поддер

жания и повышения боеспо

собности ВВС авиадвигатель

новой модернизации? «Салют»

же сделал такое заявление в от

ношении АЛ31Ф, и никого

это не удивило, потому как

предприятие такие темпы фак

тически уже поддерживает. По

словам главного инженера

ММПП «Салют» Валерия

Поклада, «авиадвигатель АЛ

31Ф, модернизированный си

лами ММПП «Салют» по пер

вому этапу модернизации в

модификации АЛ31Ф М1 с

увеличенной взлетной тягой,

принят на вооружение рос

сийских ВВС и устанавливает

ся на модернизированные ист

ребители Су27СМ».

Как поясняет главный инже

нер, для АЛ31Ф М1 на «Са

люте» было создано поворотное

сопло системы управления век

тором тяги, имеющее на сегод

ня стендовую наработку поряд

ка 800 часов. В процессе модер

низации серийного АЛ31Ф

конструкторы и специалисты

ММПП «Салют» разработали и

изготовили образец трехступен

чатого компрессора низкого

давления, на котором уже полу

чена степень повышения давле

ния, равная 4,25. Этот компрес

сор испытан не только на стен

де ЦИАМ, но и в составе реаль

ного авиадвигателя. «Проводи

мая работа по модернизации

АЛ31Ф позволит получить

знания и опыт проектирования

компрессора высокого давле

ния для перспективного авиа

двигателя нового поколения,

над которым также работают на

ММПП «Салют», — подчерки

вает Валерий Поклад.

При этом на предприятии

вовсю ведутся работы по даль

нейшей модернизации авиа

двигателя (М2, М3), так что у

российской военной авиации и

экспортеров военной авиатех

ники — хорошие перспективы

стабильно улучшать качествен

ные показатели самолетов.

Причем, «Салют», благодаря

своим технологическим воз

можностям, обеспечивает ши

рокие перспективы: от энерге

тики до экологии, включая

коммунальные хозяйства боль

ших городов. Так, например,

«Салют» разработал и с будуще

го года намерен выпускать се

рийно крайне востребованные

в России (да и на внешних рын

ках) установки для переработки

городских отходов. В том числе

такая установка будет работать

в Сочи. Как говорит генераль

ный директор ММПП «Салют»

Юрий Елисеев, «есть договор с

Туапсе на три установки для пе

реработки городских отходов.

Прорабатываются также три

долгосрочных проекта для Со

чи». Большой интерес к мусо

роперерабатывающим турби

нам, по словам гендиректора,

проявляет еще ряд регионов. 

Про установки для мусоро

переработки — в качестве иллю

страции широты производ

ственного спектра «Салюта»,

который создать может и двига

тель пятого поколения, и энер

гоустановки, и еще много чего

разного с одинаково высоким

качеством. Причем, широкие

возможности и высокое качест

во предприятие демонстрирова

ло на каждом этапе своей исто

рии. А принцип качества, похо

же, просто заложен в экономи

ческий генокод предприятия. 

Экономическая 
генетика

Характерно, что именно в од

ном из «двигателестроитель

ных» материалов (и когда речь

шла о «Салюте») «Промышлен

ный еженедельник» ввел поня

тие «экономической генетики».

Есть все основания полагать, что

в наше время пока еще недоста

точно глубоко изучены и учиты

ваются закономерности эконо

мической генетики. Когда гово

рят о славных трудовых тради

циях, династиях, многопоко

ленческом опыте того или иного

предприятия — то речь косвен

но ведут именно об этом. О том,

что энергия промышленного

развития прошлого оказывает

влияние и на сегодняшний день

не только в виде заводских стен,

доставшихся по наследству

станков и экспозиции заводских

музеев. Этот неуловимый вид ге

нетической энергии предприя

тий, безусловно, имеет место

быть, и он буквально ощутим,

стоит войти на территорию или

в цех того же «Салюта». 

Другое дело, что многие

предприятия или вовсе не ис

пользуют этот вид энергии (по

наивности ли, за недосугом

или в силу совершенно иных

целей) или пытаются менять

курс предприятия и идти «воп

реки» его традициям. На на

шей российской почве, где ис

торические корни имеют неве

роятную силу и значение, та

кое движение поперек чаще

всего приводит к упадку про

изводства.

У «Салюта» история знат

ная. И предприятие эту исто

рию использует как один из

технологических и моральных

факторов сегодняшнего и

завтрашнего успеха. 

Началось все 95 лет назад,

когда в Москве на базе меха

нических мастерских, что раз

мещались на улице Николаев

ской, французская фирма

«ГномРон» создала первый в

России завод по выпуску авиа

ционных двигателей. Собст

венно, с этого началась исто

рия не только «Салюта», но и

всего отечественного авиаци

онного двигателестроения.

Первыми выпускаемыми мо

торами стали семицилиндро

вые звездообразные «Гномы»

(мощность — 80 л.с.) для «нью

поров» и «фарманов».

С этого и пошло… 

После «Гнома» были (речь

только о серийных двигате

лях) «Сальмсон» (1915 год),

«РОН10» (1916), М5 (1920),

М11 (1924), М15 и М26

(1930), АМ35 (1936), М62

(1938 и так далее… 

В 1918 году завод был нацио

нализирован с присвоением

№2, в 1922 году переименован в

№2 «Икар», а в 1927 году объе

динен с заводом №4 «Мотор»,

став заводом №24 им. М.В.

Фрунзе. Все это время предпри

ятие вело лицензионный вы

пуск зарубежных двигателей.

Наиболее популярными из них

стали французский мотор

Rhone мощностью 120 л.с.

(обозначение М2), американс

кий Liberty мощностью 400 л.с.

(М5), французский Jupiter VI

мощностью 480 л.с. (М22) и

немецкий BMWVI мощностью

500 л.с. (М17). В 19311932 го

ды завод освоил серийное про

изводство двигателя М34

(мощность 750 л.с.). Это ока

зался один из самых удачных

двигателей в истории авиации.

М34 был создан конструкто

ром А.А.Микулиным, в то вре

мя руководителем Централь

ного института авиационного

моторостроения. В 1936 г. дви

гатель стал именоваться в

честь своего разработчика

(АМ34), а сам А.А. Микулин

назначен главным конструкто

ром завода №24.

В начале Великой Отечест

венной завод №24 был эвакуи

рован в Куйбышев (Самара). В

Москве остался только цех по

ремонту двигателей. Помимо

этого, здесь стали выпускаться

82мм минометы. В конце 1941

года московское производство

было преобразовано в отдель

ный авиаремонтный и мино

метный завод №337. Победа

под Москвой и заслуги завода

№337 привели к решению со

ветского руководства возобно

вить в Москве серийное произ

водство мотора АМ38. Двига

тель стал основной продукцией

предприятия на время войны. В

1942 году завод получил новый

«номер» (№45), при нем также

было организовано ОКБ45. В

свою очередь, завод №24 про

должил развитие в Куйбышеве

и стал в итоге самарским «Мо

торостроителем», специализи

рующимся на выпуске двигате

лей для ракетносителей и

стратегической авиации.

После войны ОКБ45

участвовало в проектировании

первого отечественного турбо

реактивного двигателя ТР1

тягой 1,35 т, разрабатывавше

гося с 1938 года под руковод

ством A.M.Люльки. В 1947

году завод №45 приступил к

мелкосерийному производству

ТР1, но вскоре он было свер

нуто по причине «недоведен

ности» мотора. Параллельно в

ОКБ45 В.Я.Климов вел рабо

ты по копированию английс

кого двигателя Nene I тягой

2,04 т. В 1948 году началось его

серийное производство под

обозначением РД45 для ист

ребителей МиГ15 и бомбар

дировщиков Ил28. Чуть позд

нее В.Я.Климов доработал

конструкцию РД45 и создал

собственный ВК1 тягой 2,7 т,

который выпускался заводом

№45 до конца пятидесятых го

дов. Им оснащались самолеты

МиГ15бис, МиГ17 и Ил28. 

В 1957 году ОКБ45 возгла

вил заместитель A.M.Люльки

— Э.Э.Лусс. В 1959 году завод

приступил к производству

двигателя АЛ7Ф1 тягой 9,2 т,

а затем и АЛ7Ф2 тягой 10,1 т.

Первым оснащались боевые

самолеты Су7Б, Су9 и Су17,

вторым — Су11 и Ту128. 

В 1963 году предприятие бы

ло переименовано в Москов

ский машиностроительный за

вод «Салют». В 1969 году завод

начал выпускать двигатели Р

15Б300 разработки С. К.Тума

нского для перехватчиков

МиГ25, а в 1970 году — АЛ

21Ф3 для истребителейбом

бардировщиков Су17М, Су22

и МиГ23Б и фронтовых бом

бардировщиков Су24.

В 1981 году завод был преоб

разован в Московское маши

ностроительное производ

ственное объединение «Са

лют». К этому моменту в его

состав входили филиалы в селе

Фаустово (Московская обл.)

для проведения испытаний и в

Белоруссии, где расположи

лись ряд механических цехов.

В 1983 году предприятие

приступило к освоению серий

ного производства АЛ31Ф тя

гой 12,5 т для истребителей

Су27. Работы велись в коопе

рации с Уфимским моторост

роительным производствен

ным объединением (УМПО).

К 1987 году каждое из пред

приятий полностью освоило

производственный цикл, и уже

не нуждалось в поставках дру

гого. Наконец, в 1988 году «Са

лют» начал выпуск узлов и аг

регатов для двигателя Д436Т1

тягой 7,5 т разработки запорож

ского МКБ «Прогресс». Мотор

предназначался для замены ус

таревших двигателей Д36 на

самолетах Як42 и Ан74, а

также для установки на лайнер

Ту334, разработка которого в

то время только началась. В

кооперации по серийному

производству двигателя также

участвовали УМПО и украин

ский «МоторСич».

В 1991 году завод был пре

образован во ФГУП «ММПП

«Салют». Потом начался са

мый тяжелый период не толь

ко в жизни «Салюта», но и все

го авиапрома. В условиях рез

кого сокращения гособоронза

каза, весь ОПК «выезжал»

только за счет экспортных

поставок. Не углубляясь в под

робности этого периода и

внешнеэкономической дея

тельности российских двигате

лестроителей (об этом много

написано), можно обозначить

лишь несколько принципи

альных позиций: «Салют» ни

когда не шел во внешней тор

говле на демпинг, никогда не

нарушал внутренних догово

ренностей и обещаний, никог

да никому из российских обо

ронщиков не перебегал доро

гу… Предприятие прошло этот

тяжелый период так, что ему,

по образному выражению од

ного из сотрудников «Салю

та», ни перед кем, ни за один

из шагов не стыдно, и глаза

опускать не приходится.

И как в некотором роде ре

зультат этой политики, вопло

щение стратегической государ

ственности предприятия — ре

шение этого года о создании на

базе ФГУП «ММПП «Салют»

первой интегрированной струк

туры по реализации перспек

тивных программ в области га

зотурбостроения. В том числе —

по разработке авиадвигателей

нового поколения. 

Самый умный завод
Фраза «самые современные

технологии» в применении к

«Салюту» — не фигура речи, а

констатация факта. Так, на

пример, концентрация интел

лектуальных и производствен

ных ресурсов на базе ФГУП

«ММПП «Салют» выразится, в

том числе, в построении самых

современных кластерных вы

числительных систем, аппа

ратной базой которых станут

новейшие четырехъядерные

процессоры. Не так давно

ММПП «Салют» заключило

контракт на создание высоко

производительного кластера из

50 двухпроцессорных серверов

RX200 S3 производства Fujitsu

Siemens Computers на базе но

вейших четырехъядерных про

цессоров Intel Xeon 5365 с час

тотой 3,0 ГГц. Приобретаемый

кластер будет в 45 раз более

производительным, чем самый

крупный на сегодняшний день

в отрасли вычислительный

комплекс, и займет одно из ве

дущих мест в списке 50 наибо

лее мощных вычислительных

систем СНГ. По сравнению с

другими возможными реализа

циями кластера, использова

ние новых четырехъядерных

процессоров Intel Xeon позво

ляет предприятию сократить

итоговую стоимость вычисли

тельного комплекса в три раза.

И эти новые (точнее будет

сказать, новейшие) технологии

позволят предприятию внести

существенный импульс в раз

витие целого ряда промышлен

ных направлений. Как говорит

генеральный директор ФГУП

«ММПП «Салют» Юрий Ели

сеев, «потребность России в га

зотурбинных двигателях пос

тоянно растет. Сферы приме

нения такой продукции не ог

раничиваются военной и граж

данской авиацией — энергети

ка, нефте и газодобыча, же

лезнодорожный транспорт и

судостроение ожидают разра

боток газотурбинных силовых

установок нового поколения,

создание которых зависит от

сбалансированного развития

конструкторских, технологи

ческих и производственных

подразделений новой интегри

рованной структуры».

«При создании крупного

интегрированного центра га

зотурбостроения роль инфор

мационных технологий воз

растает многократно, без их

повсеместного применения

невозможно в кратчайшие

сроки расширить номенклату

ру выпускаемой продукции. С

целью ускорения разработок

новой продукции мы наращи

ваем вычислительные мощ

ности кластеров, которые

должны соответствовать пот

«Салют» рекордов
Девяносто пять лет — хороший возраст для продолжения побед

ФГУП «ММПП «Салют» обладает уникальными технологиями, которые позволяют предприятию решать любые технические задачи

История двигателей «Салюта» — это ис�
тория рекордов отечественной авиации.
Каждый второй мировой рекорд в авиа�
ции установлен на самолетах с двигате�
лями от этого предприятия. Первую в
мире «мертвую петлю» прославленный
российский пилот Петр Нестеров вы�
полнил на «Ньюпоре IV», оснащенным
выпущенным здесь «Гномом».
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ребностям новой структуры.

Основным требованием при

выборе кластера было получе

ние максимально эффектив

ного решения. Использование

новейших разработок компа

нии Intel обеспечило нам ог

ромное технологическое преи

мущество на рынке газотурбо

строения», — считает директор

по ИТ ФГУП «ММПП «Са

лют» Дмитрий Елисеев.

Как уверяют на предприя

тии, конструкторское бюро

ФГУП «ММПП «Салют» еще в

2002 году сделало ставку на

развитие ИТинфраструктуры

для выполнения инженерных

расчетов и инициировало про

ект по внедрению кластерных

технологий для инженерного

анализа. В феврале 2003 году в

промышленную эксплуатацию

была введена первая в отрасли

система распределенных вы

числений, построенная на

платформе Intel Xeon. В насто

ящий момент на предприятии

используются несколько спе

циализированных комплексов

на базе платформ Intel Xeon и

Intel Itanium 2, объединенных с

системой хранения конструк

торских данных общей ем

костью 35 Тбайт. 

Применение кластерных

вычислительных технологий в

процессе создания авиацион

ных и газотурбинных двигате

лей позволяет повысить конку

рентоспособность продукции

путем существенного сокраще

ния времени разработки и эко

номии материальных ресурсов,

за счет уменьшения количества

опытных образцов изделий и

натурных испытаний. Качест

венное улучшение эксплуата

ционных характеристик ново

го двигателя можно получить,

только создав полную и точ

ную математическую модель

объекта разработки. Проведе

ние математического модели

рования процессов, проходя

щих в двигателе в целом, поз

волит достигнуть поставлен

ной цели. По анализам

конструкторов, для решения

поставленной задачи объем

расчетной сетки необходимо

довести до 250 млн элементов.

И еще о самых передовых

технологиях. Даже многие спе

циалисты, впервые попадаю

щие в цеха «Салюта», оказыва

ются в сильном недоумении:

как, и такое есть у нас в Рос

сии? Идет ли речь о новейших

станках (парк за последние го

ды обновлен на 80%, думаю,

что это абсолютный рекорд в

российском двигателестрое

нии), в том числе совершено

уникальных пяти и шестико

ординатных, которые были

разработаны и изготовлены на

«Салюте», причем комплекту

ющие к ним по заказу пред

приятия выполняли ведущие в

своих отраслях мировые про

изводители. Или об уровне ис

пользования информацион

ных технологий и высокопро

изводительных вычислитель

ных систем. И так далее…

По общему признанию,

«Салют» сегодня обладает

мощным технологическим по

тенциалом, со всеми видами

современных производств: ли

тейным, кузнечнопрессовым,

термообработки и гальвано

покрытий, механическим (с

высокопроизводительным и

высокоточным отечественным

и импортным оборудованием),

инструментальным, станкост

роительным, механическим

цехами и т.д. С возможностью

изготовлять и ремонтировать

различное технологическое

оборудование не выходя за

территорию предприятия.

При этом «Салют» распола

гает высококвалифицирован

ными кадрами технологов,

конструкторов, инженеров. В

последние годы предприятие

силами собственного «Конст

рукторского бюро перспектив

ных разработок» ведет модер

низацию своей продукции и

разработку ее новых видов.

Причем, явно кривят душой

«критики», утверждающие, что

«Салют» всегда был исключи

тельно серийным заводом и не

больше. Стоит только немного

внимательнее полистать стра

ницы истории, чтобы увидеть,

что конструкторская мысль на

предприятии в той или иной

степени присутствовала всег

да. КБ завода в разное время

возглавляли прославленные

А.А.Микулин, В.Я.Климов,

его работу курировал

A.M.Люлька…

Вообщето о технологиях

«Салюта» можно рассказывать

неделями. И о технологиях

конструкторских разработок, и

о технологиях серийного про

изводства. Даже удивительно,

насколько гармонично они у

себя на предприятии все это со

четают. Но както им удается.

Кузница рекордов
История двигателей «Салю

та» — это история рекордов оте

чественной авиации. Авиамо

торы именно этого завода при

несли наибольшую мировую

славу российской авиации и что

каждый второй мировой рекорд

в авиации установлен на само

летах с двигателями от этого

предприятия. Достаточно ска

зать, что первую в мире «мерт

вую петлю» прославленный

российский пилот Петр Несте

ров выполнил на «Ньюпоре IV»,

оснащенным выпущенным в

Москве двигателем «Гном».

В 1932 году здесь начато се

рийное производство авиаци

онных двигателей семейства

АМ генерального конструкто

ра Микулина. На самолетах с

этими двигателями установле

ны мировые рекорды и совер

шены исторические перелеты

на Северный полюс (АНТ4,

АНТ6), а также беспосадоч

ный перелет из Москвы через

Северный полюс в Северную

Америку (АНТ25, экипаж 

Валерия Чкалова). С 1947 года

завод начал серийное произ

водство первых в России тур

бореактивных двигателей ге

нерального конструктора 

А.Люльки. В 1984 году освоено

серийное производство реак

тивного двигателя АЛ31Ф для

самолета Су27, на котором ус

тановлено более 30 мировых

рекордов.

Рекорды — как лакмусовая

бумага. Тут не столько спор

тивный, сколько технологи

ческий интерес. Показатель

уровня и качества. Причем,

что важно отметить: все эти ре

корды устанавливались на се

рийных двигателях, а не на

специально разрабатываемых,

как в наше время это делают

команды для своих болидов

«Формулы1». 

И получается, что в случае с

«Салютом» историческая гене

тика и производственные тра

диции дали самые благоприят

ные всходы. Сегодня Москов

ское машиностроительное

производственное предприя

тие «Салют» — крупнейшее

российское специализирован

ное предприятие по изготовле

нию и сервисному обслужива

нию авиадвигателей АЛ31

Ф/ФП/ФН (для самолетов се

мейства Су), по ремонту мото

ров АЛ21 Ф (для Су22, Су24)

и Р15Б300 (для МиГ25), а

также изготовлению узлов и

деталей двигателей Д436 для

Бе200, Ту334 и Ту230, Д27

для Ан70, Ан180 и Бе42. В

последние годы ММПП «Са

лют» осваивает новые для себя

рубежи, предлагая предприя

тиям энергетического комп

лекса производство и последу

ющее техническое обслужива

ние стационарных энергети

ческих и газоперекачивающих

установок ГТЭ20С, ГТЭ1С,

ПГУ60С, а также узлов к ним.

Промежуточные
достижения

Немного информации о

вчерашних и частично сегод

няшних достижениях пред

приятия.

Последние 20 лет «Салют»

совместно с Московским

конструкторским бюро «Гра

нит» (в настоящее время входит

в структуру «Салюта») занима

ется модернизацией и разра

боткой двигателей для боевой

авиации. С 1985 года «Салют»

серийно изготавливает двигате

ли АЛ31Ф. Одновременно

«Салют» проводит модерниза

цию двигателя АЛ31Ф с целью

увеличения ресурса. В резуль

тате этой работы ресурс двига

теля повышен с 50ти до 500 ча

сов. Это двигатели АЛ31Ф се

рий 02, 20, 22, 23 и АЛ31Ф се

рии 03 для палубных самолетов

морской авиации. 

Завершена разработка АЛ

31ФН, проведены стендовые

испытания, иностранный за

казчик подтвердил соответ

ствие ТТЗ, начато серийное

изготовление двигателей. В

КНР уже поставлено более 150

двигателей АЛ31ФН.

За счет собственных средств,

то есть при отсутствии финан

сирования из госбюджета, в

2006 году завершена разработка

модернизированного двигателя

АЛ31Ф серии 42 с повышен

ной на одну тонну тягой и уве

личенным ресурсом, который

принят на вооружение МО РФ

и с 2007 года серийно поставля

ется для установки на модерни

зированный самолет Су27СМ.

Разработан и изготовлен

опытный двигатель АЛ31Ф се

рии 30С для самолетов МиГ27

и МиГ23 (вместо двигателей

Р29300). С августа 2007 года

планируются летные испыта

ния самолета.

Работает государственная

комиссия по подготовке к ис

пытаниям и приемке двигате

ля АИ22225 для УБС Як130,

госиспытания запланированы

на IV квартал этого года.

В последние годы создан су

щественный научнотехничес

кий задел для создания пер

спективного двигателя пятого

поколения. Разработан, изго

товлен и испытан в составе мо

дернизированного двигателя

АЛ31Ф высоконапорный 3х

ступенчатый компрессор низ

кого давления (КНД) «блиско

вой» конструкции. Примене

ние такого КНД позволило по

высить тягу двигателя с 12,5 тс

до 15,5 тс. Степень сжатия 3х

ступенчатого КНД составляет

4,25 (у базового двигателя —

3,55). Следует отметить, что

степень сжатия у КНД пер

спективного двигателя должна

быть не менее 4,9. Практичес

кие результаты работы свиде

тельствуют, что «Салюту» уда

лось достичь качественных из

менений в характеристиках

КНД и создать прототип КНД

перспективного двигателя. При

этом отработана современная

технология изготовления, и ос

воен полный цикл производ

ства моноколес «блисковой»

конструкции компрессора низ

кого давления. 

В ходе модернизации АЛ

31Ф разработана камера сгора

ния (КС) с двойной стенкой,

что позволяет обеспечить рав

номерное распределение тем

пературы газа перед турбиной

и существенно повысить ре

сурс. Ведутся работы по созда

нию на базе данной КС демон

стратора КС для ПД.

Совместно с ВИАМ и 

ЦИАМ отрабатывается экспе

риментальная рабочая лопатка

турбины высокого давления

(ТВД) с проникающим (ла

миллоидным) охлаждением.

Именно такого типа лопатка

является прототипом лопатки

ТВД ПД.

Разработана система автома

тического управления САУ235

с полной ответственностью (ти

па FADEC) с функциями диаг

ностики и минимальным гидро

механическим резервом, изго

товлены три комплекта САУ

235. Данная САУ является про

тотипом автоматической систе

мы управления ПД. Кроме того,

следует учесть наличие серти

фицированного и серийно вы

пускаемого двигателя Д436, па

раметры которого не уступают

параметрам двигателя SaM146,

а в ряде случаев — превосходят.

Основные технологии и

станочное оборудование свя

заны с изготовлением двигате

лей поколения 4 и 4+. Часть

оборудования и технологий

может быть использована для

производства деталей и узлов

ПД. Высококвалифицирован

ные специалисты имеют со

лидный опыт работы на таком

оборудовании.

Ежегодный объем реализа

ции составляет около 12 млрд

руб., из которых предприятие

выделяет значительные сред

ства на проведение НИОКР,

создание научно — техническо

го задела для разработки двига

теля пятого поколения, техни

ческое перевооружение и освое

ние передовых технологий.

С использованием 

материалов ММПП «Салют» 

и российских СМИ К рекордным полетам — готовы 

«Салют» располагает высококвалифи�
цированными кадрами технологов,
конструкторов, инженеров. Конструктор�
ская мысль на предприятии активно и
продуктивно присутствовала всегда. КБ
завода в разные годы его истории возг�
лавляли прославленные А.А.Микулин,
В.Я.Климов, чью работу курировал ле�
гендарный A.M.Люлька.

1912 год. На базе мастерских на Николаевской
улице французской компанией «Гном�Рон» создан
небольшой завод по сборке авиационных семици�
линдровых звездообразных моторов «Гном» мощ�
ностью 80 л.с. Детали для производства двигателей
поставлялись из Франции. Двигатель устанавли�
вался на самолеты «Nieuport�IV» и «Farman�XVI».

1915 год. Из Риги в Москву переведен завод
«Мотор». На этом заводе было налажено произво�
дство первого отечественного авиационного семи�
цилиндрового звездообразного двигателя «Ка�
леп» мощностью 80 л.с. и девятицилиндрового
РОН�110. Моторы устанавливались на самолеты
«Nieuport�Х» и «Nieuport�ХV». 

1917 год. На уже существующей площадке в
Москве французским предпринимателем был
построен завод «Сальмсон». Завод поставил более
400 моторов «Сальмсон» для военного ведомства
России. Моторы «Сальмсон» устанавливались на
самолеты ВХ�4, К�1, К�2, К�3, К�4, Моран. 

Декабрь 1918 год. Постановлением Президиума
ВСНХ эти заводы, как и вся авиационная промыш�
ленность, были национализированы. Завод
«Гном» был переименован в «Икар», а завод
«Сальмсон» — в «Амстро». 

Начало 20�х годов. В соответствии с заданием
правительства республики, было освоено произ�
водство одного из первых советских двигателей М�
5 для самолетов Р�1, Р�2 и ТБ�1, двигателя М�11
конструктора А.А.Бессонова, а также двигателей
М�15 и М�26, созданных под руководством талант�
ливого советского конструктора А.Д. Швецова. Эти
двигатели устанавливались на самолеты И�1, И�5,
ПО�2, УТ�1. 

1924 год. Завод «Мотор» был объединен с заво�
дом «Амстро» и назван «Мотор №4 им. М.В.Фрунзе». 

1926 год. Конструкторский отдел завода под ру�
ководством главного конструктора А.Д.Швецова
проектирует и доводит двигатели: М�18 (восьми�
цилиндровый), V�12 (двенадцатицилиндровый во�
дяного охлаждения), ФЭД�24 (двадцатичетырех�ци�
линдровый водяного охлаждения), М�15 (девяти�
цилиндровый воздушного охлаждения) и М�26 (се�
мицилиндровый воздушного охлаждения). 

1927 год. По решению правительства заводы
«Икар №2» и «Мотор №4» объединили с прис�
воением наименования «Завод №24 им.
М.В.Фрунзе». 

1927 год. Подготовлен к серийному производ�
ству двигатель М�17, мощностью 660 л.с., которым
оснащался самолет «Страна Советов» конструкции
А.Н.Туполева. На этом самолете совершен беспре�
цедентный, по тем временам, перелет Москва —
Нью�Йорк, протяженностью 21000 км. В этом же го�
ду на самолете АНТ�3 совершен перелет в Токио. 

1930�е годы. Освоено серийное производство
двигателей АМ�34 мощностью 750 л.с. главного
конструктора А.А.Микулина — родоначальника
большого семейства моторов АМ, (ГАМ�34, АМ�35,
АМ�35А, АМ�37, АМ�38, АМ�38Ф). Двигатели уста�
навливались на самолеты ТБ�3 (АНТ�6), ДБ�А, АНТ�25,
Р�7 и другие. На самолетах с этими моторами уста�
новлены мировые рекорды и совершены истори�
ческие перелеты. Двигатель ГАМ�34 ставился на
торпедные катера и морские охотники за подвод�
ными лодками. В 30�е годы советские авиаторы со�
вершили 110 рекордных перелетов, в том числе в
Пекин на пяти самолетах, среди которых Р�1 и Р�2 с
двигателем М�5�400, перелеты в Тегеран, через ев�
ропейские столицы. На самолете Р�1 был установ�
лен первый мировой рекорд полета по маршруту
Москва�Пекин.

1937 год. На самолете АНТ�25 с мотором АМ�34
конструктора А.А.Микулина совершен первый бес�
посадочный перелет по маршруту Москва — Се�
верный полюс — Сан�Джасинто (США) протяжен�
ностью 10148 км. В мае 1937 года самолеты АНТ�4 и
АНТ�6 с двигателями АМ�34, управляемые коман�
дирами экипажей М.В.Водопьяновым, В.С.Моло�
ковым, А.Д.Алексеевым, И.П.Мазуруком, П.Г.Голо�
виным совершили посадку на Северном полюсе —
началось освоение Арктики. 

Июнь 1937 года. Совершен беспосадочный пе�
релет В.П.Чкалова, Г.Ф.Байдукова, А.В.Белякова на
самолете АНТ�25 с мотором АМ�34 из Москвы че�
рез Северный полюс в Америку.

1938 год. Заводом освоено серийное производ�
ство поршневого мотора М�62, разработанного
главным конструктором А.Д.Швецовым. Мотор 
М�62 устанавливался на истребители И�15, И�16, 
И�153. Начиная с 1939 года — выпускался в боль�
ших количествах. 

15 октября 1941 года. Завод по решению прави�
тельства эвакуирован в г. Куйбышев. 

1942 год. По решению ГКО СССР на площадке за�
вода № 24 им. М.В.Фрунзе восстановлено серийное
производство авиадвигателей. Новый завод полу�
чил название «Завод № 45» и к июлю этого же года
выпустил первые пять двигателей АМ�38 генераль�
ного конструктора А.А.Микулина для самолета ИЛ�2. 

1943 год. Завод освоил производство и серийно
выпускал двигатель АМ�38 и АМ�38Ф для брониро�

ванного штурмовика ИЛ�2. За годы войны было
произведено более 41 тыс. штурмовиков ИЛ�2. На
более чем 10 тысячах из них были установлены мо�
торы «Завод № 45». 

1944 год. Освоено производство дизельного
двигателя АЧ�З0Б главного конструктора ЦИАМ
А.Д.Чаромского для бомбардировщиков Ер�2 
и Пе�8. 

1945 год. За образцовое выполнение заданий
по производству моторов для боевых самолетов в
годы войны завод награжден орденом Ленина. В
годы войны коллектив завода 19 месяцев подряд
завоевывал переходящее Красное Знамя Государ�
ственного комитета обороны. После войны знамя
было передано заводу на вечное хранение. 

1947 год. На заводе освоено производство и
прошел Государственные испытания первый отече�
ственный турбореактивный двигатель ТР�1 с тягой
1250 кг генерального конструктора Архипа Михай�
ловича Люльки. Он устанавливался на самолеты
Су�11, И�211, Ил�22. 

1948 год. На предприятии освоено серийное
производство реактивного двигателя РД�45, с тягой
2700 кг, и его модификации РД�45Ф. Работы произ�
водились под непосредственным руководством ге�
нерального конструктора В.Я.Климова. Двигатели
устанавливались на самолеты МиГ�15 и его моди�
фикации. 

1950 год. Освоено серийное производство ре�
активного двигателя ВК�1, прототипом которому
послужил двигатель РД�45,тягой 2700 кг и его моди�
фикаций ВК�1А, ВК�1Ф генерального конструктора
В.Я.Климова. Двигатели устанавливались на само�
леты МиГ�15БИС, МиГ�17, Ил�28, Ту�114. 

1955 год. Освоено серийное производство реак�
тивного двигателя АЛ�7Ф1 генерального конструк�
тора А.М.Люльки с тягой 9600 кг. Двигатель устанав�
ливался на самолеты СУ�7, СУ�7Б, СУ�9, СУ�11. Су�7Б
достиг сверхзвуковой скорости 2170 км/ч. 

1962 год. Освоено серийное производство ре�
активного двигателя Р�15Б�300 тягой 11200 кг гене�
рального конструктора Сергея Константиновича
Туманского. Двигатель устанавливался на самолет
МиГ�25 и его модификации. Установлен рекорд
скорости — 3000 км/ч и потолок высоты — 37000 м.
На этих самолетах установлено около 20 мировых
рекордов. 

1972 год. Освоено серийное производство дви�
гателя АЛ�21Ф генерального конструктора
А.М.Люльки тягой 11250 кг. Двигатель устанавли�
вался на самолеты Су�17, Су�20, Су�22, Су�24. 

Декабрь 1982 года. За производство новой авиа�
ционной техники завод награжден орденом Трудо�
вого Красного знамени. 

1984 год. Освоено серийное производство ре�
активного двигателя АЛ�31Ф тягой 12500 кг гене�
рального конструктора А.М.Люльки. Он устанавли�
вается на самолеты Су�27 и его модификации. 

1989 год. Освоено серийное производство дви�
гателя АЛ�31Ф третьей серии. В производство
внедрен ряд принципиально новых технологичес�
ких процессов. На самолетах семейства Су�27 с дви�
гателями АЛ�31Ф установлено около 30�ти миро�
вых рекордов. 

1993 год. Год начала освоения производства 
узлов и деталей двигателей Д�436Т1, генерального
конструктора Ф.М.Муравченко, совместно с заво�
дами ОАО «Мотор Сiч» г. Запорожье и ОАО 
«УМПО» г. Уфа для самолетов Ту�344, Як�42М, 
Ан�74, Ан�148, Бе�200. 

2001�2002 годы. Налажен выпуск двигателя 
АЛ�31ФН, модификации АЛ�31Ф с нижним распо�
ложением коробки двигательных агрегатов, для
одномоторного самолета J�10 ВВС Китая. Начата
модернизация двигателя АЛ�31Ф с внедрением
принципиально новых деталей и узлов. Итогом
первого этапа модернизации стало увеличение тя�
ги до 13500 кг и увеличение межремонтного ресур�
са двигателя. 

2004 год. Освоено производство двигателя 
АИ�222�25 для учебно�боевого самолета Як�130. 

2006 год. Завершены государственные испыта�
ния двигателя АЛ�31Ф серии 42 (М1) разработки
ФГУП «ММПП «Салют». ВВС России успешно прове�
дены летные испытания самолета Су�27СМ с двумя
двигателями АЛ�31Ф серии 42 (М1). Двигатель яв�
ляется ресурсно�тяговой модификацией серийного
двигателя АЛ�31Ф и предназначен для установки
на самолеты типа Су�27 и его модификации 
(Су�27СМ, Су�33, Су�34). 

2007 год. 11 августа Президент РФ Владимир Пу�
тин подписал Указ о создании интегрированной
структуры на базе ФГУП «ММПП «Салют» путем
присоединения к нему ОМО им. Баранова и пере�
дачи в уставной капитал новой структуры государ�
ственных акций ряда предприятий, в частности
НПО «Эга» (г. Москва) — 25,5%, КБ «Электропри�
бор» (г. Саратов) — 38,0%, «Агат» (г. Гаврилов�Ям)
— 25,5%, НИИТ (г. Уфа) — 38,0%. В соответствии с
Указом ФГУП «ММПП «Салют» будет переимено�
ван во ФГУП «НПЦ Газотурбостроения «Салют». 

Источник: ФГУП «ММПП «Салют»

Основные исторические вехи «Салюта»
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Михаил Аристаке!
сян, руководитель от!

дела анализа мировых

рынков ИК «ФИНАМ»

Прошедший месяц
можно разделить на
два: до 19 сентября и
после. В первой по�
ловине продолжился
период нестабиль�
ности и неопреде�
ленности, чем отли�
чались летние меся�
цы. Курс доллара ко�
лебался, раздумы�
вая: спекулятивно
вырасти или продол�
жить снижение?

Игроков валютного

рынка также нервиро

вала негативная макро

экономическая статис

тика из США и пресло

вутый кризис ипотеки.

Не только валютные

торги, но и биржевой

индекс находился в бо

ковом движении в

районе 1900 пунктов по

РТС и никак не могли

выбраться из этого диа

пазона. Однако после

18 сентября все измени

лось. Наиболее ярким

событием для мировых

финансовых рынков

стало заседание Коми

тета по открытым рын

кам Федеральной резер

вной системы США, на

котором было принято

решение о снижении

учетной ставки на 0,5%.

Это первое снижение

ключевой ставки после

длительного периода

повышений и полугодо

вой паузы в изменении.

18 сентября Бен

Бернанке мог выбрать,

по чьим стопам идти —

Пола Волкера или Ала

на Гринспена. Пол

Волкер являлся пред

седателем ФРС с 1979

года по 1987 год. Его

основная и весьма не

малая заслуга на этом

посту — это окончание

стагфляционного кри

зиса 70х годов в США.

Лекарство было весьма

горьким: «жесткая» де

нежнокредитная по

литика, следствием ко

торой стали высокие

процентные ставки. В

частности, Prime rate

(стоимость кредита для

наиболее надежных за

емщиков) поднима

лась до 21,5%. Вначале

это привело к рецессии

в США, а уровень без

работицы вырос до ве

личин, уступающих

только значениям пе

риода Великой Деп

рессии. За это он под

вергался многочислен

ным гневным атакам

со стороны как поли

тиков, так и населе

ния. Но он продолжал

проводить свою ли

нию, и это позволило

заложить очень проч

ный фундамент для

роста экономики. 

На протяжении пос

ледних почти 25 лет

экономика США росла

практически безостано

вочно за исключением

двух непродолжитель

ных периодов — в нача

ле 90х и в начале этой

декады. Этот пример

можно приводить в

качестве иллюстрации

для поговорки «No pain,

no gain». 

Алан Гринспен, при

шедший ему на смену

на посту главы ФРС,

все свое правление сле

довал совершенно про

тивоположной полити

ке. При любой более

или менее значимой

проблеме он понижал

ставки и «вливал» лик

видность на рынок. Так

что даже появилось по

нятие «пут» Гринспена.

Это способствовало то

му, что крупнейшие

американские инвести

ционные банки все

меньше стали обращать

внимание на рискован

ность своих вложений. 

Они были уверены,

что при возникновении

проблем ФРС их не ос

тавит. Как все знают,

ФРС понизила «ключе

вую» ставку на 50 базис

ных пунктов, то есть ре

шил продолжать поли

тику Гринспена пытать

ся отсрочить неизбеж

ный процесс коррекции

дисбалансов в эконо

мике на как можно

дольше, что, впрочем,

имеет объяснение, учи

тывая президентские

выборы в США в следу

ющем году. Результатом

будет еще большее на

растание дисбалансов,

и процесс их коррекции

будет гораздо более бо

лезненным. Предел

прочности, который

Волкер заложил в эко

номику США, не беско

нечен. 

Хотя ФРС и может

«накачать» ликвид

ностью рынок и устано

вить низкие процент

ные ставки, она не

контролируют, куда эти

деньги будут вложены.

В 90е годы это были

акции высокотехноло

гичных компаний, в

2000е — недвижи

мость. Что станет попу

лярным в этот раз, вре

мя покажет. Мое мне

ние — это будут com

modities, особенно дра

гоценные металлы.

Снижение ставки

вдвое превысило ожи

дания рынка, что при

вело к бурному взлету

на всех мировых фондо

вых и товарных биржах

и резкому ослаблению

доллара по отношению

к основным валютам.

Для развивающихся

фондовых рынков (и в

том числе для российс

кого) это решение —

очень позитивно. Во

первых, оно обеспечит

приток на рынки деше

вых денег, вовторых,

будет способствовать

росту цен на нефть и

металлы, которые явля

ются одними из важ

нейших драйверов рос

та для акций российс

ких сырьевых секторов. 

Заявление комитета

сопровождалось бур

ным ростом фондового

рынка США: все основ

ные биржевые индексы

по итогам торгов приба

вили более 2,5%. Мы

видим два ключевых

драйвера такой динами

ки. Вопервых, реше

ние ФРС понизить

учетную ставку сразу на

0,5% превзошло прог

нозы аналитиков, ожи

давших снижения на

0,25%. Однако наиболь

ший позитивный эф

фект содержало в себе

официальное заявле

ние, в котором в качест

ве основной угрозы чле

ны комитета впервые за

долгое время выделили

возможное замедление

экономического роста,

и в котором они говори

ли о снижении инфля

ционных рисков. Также

в заявлении подчерки

вается важная роль фи

нансовых рынков в раз

витии экономики и го

товность ФРС принять

все необходимые меры

для поддержания ста

бильности. 

Это означает, что

доллар в ближайшее

время останется под

весьма сильным давле

нием, которое приведет

к его новым историчес

ким минимумам, кото

рые, однако, не уйдут

далеко от важных рубе

жей: уровню ниже 24

руб. по отношению к

рублю и по отношению

к евро ниже $1,4 за ев

ро. Можно ожидать, что

после этого доллар нес

колько укрепится неда

леко от этих важных от

меток, когда закончит

ся глобальная спекуля

ция на его падении и

валютный рынок при

дет к определенному

равновесию. Дальней

шая тенденция будет

определяться способ

ностью американской

экономики противосто

ять надвигающейся ре

цессии, хотя по теку

щим признакам затяж

ная слабость америка

нской валюты будет

продолжаться весь сле

дующий год. 

При этом в зоне евро

сохраняются ожидания

роста валюты. Поэтому

рекомендации по хра

нению наличности не

меняются: у кого еще

остались доллары,

срочно переводите их в

рубли и евро.

Зачем нужны
ПИФы?
И что нужно знать 
о них любому инвестору 

ПИФы привлекательны для инвестора по нескольким
причинам. Во�первых, для инвестирования в ПИФ не тре�
буется обладать профессиональными навыками, доста�
точно просто выбрать интересующую управляющую
компанию. Правда, чтобы ее выбрать, надо иметь пред�
ставление о том, что такое ПИФ, управляющая компания
и какие требования предъявляются к качеству управле�
ния активами фонда. 

Вторым явным преимуществом ПИФов можно назвать огра

ниченный риск, так как коллективное инвестирование подлежит

жесткому регулированию со стороны государства. Следующее

преимущество — это налоговый режим. Пайщики хоть и уплачи

вают налог, но они платят его только в момент реализации пая

(то есть, один раз, а не каждый год). 

Однако у ПИФов есть и некоторые недостатки. Вопервых,

это расходы, которые могут показаться довольно большими от

носительно других форм инвестирования. Дело в том, что зако

нодательство устанавливает максимальную величину расходов,

которые ложатся на пайщика в размере 10%. Как правило, эти

цифры меньше, но при выборе ПИФа на них обязательно нужно

обратить внимание. 

Вовторых, ликвидность вложений в ПИФ довольно низка.

Законодательство предусматривает срок до трех дней на удовлет

ворение заявки на приобретение или погашение паев. Более то

го, в некоторых случаях получить свои деньги обратно реально

можно будет только еще через 15 дней (этот срок может быть

меньше в зависимости от правил ПИФа). 

Разделяют три вида ПИФов: открытые, интервальные и зак

рытые. Разница между ними очень проста. Пай открытого ПИФа

можно купить или продать управляющей компании в любой ра

бочий день, интервального — в определенные периоды (интер

валы — как правило, четыре раза в год). Паи закрытого фонда

предъявляются к погашению управляющей компании только

после окончания срока действия договора доверительного уп

равления. Правда, только в закрытых ПИФах выплачивается

промежуточный доход — некий аналог дивидендов.

С целью повышения защиты вкладчиков ФСФР требует от

управляющих компаний четко указывать категорию фонда в за

висимости от основных направлений инвестирования: Фонды

недвижимости, Фонды денежного рынка, Фонды смешанных

инвестиций, Фонды акций, Индексные фонды (формируются из

акций в той пропорции, в которой они представлены в выбран

ном фондовом индексе), Фонды венчурных инвестиций.

Давайте разберемся подробней в коллективных инвестициях.

ПИФ — схема инвестирования, при которой средства, вложен

ные мелкими инвесторами, аккумулируются в единый фонд под

управлением профессионального менеджера для их последую

щего вложения с целью получения прибыли (прироста). Таким

образом, коллективное инвестирование предполагает создание

некоторого «денежного мешка» из средств мелких вкладчиков,

который потом будет инвестироваться в ценные бумаги, недви

жимость или какието другие активы. Согласно Указу Президен

та РФ «Об утверждении Комплексной программы мер по обес

печению прав вкладчиков и акционеров» № 408 от 21 марта 1996

года, к формам коллективного инвестирования относят: паевые

инвестиционные фонды (открытые и интервальные, а также зак

рытые срочные); кредитные союзы; акционерные инвестицион

ные фонды; инвестиционные банки; негосударственные пенси

онные фонды. 

Преимущества коллективных инвесторов очевидны. Профес

сиональное управление. Компании, занимающиеся финансовы

ми инвестициями, с большей вероятностью обладают необходи

мыми знаниями и навыками, чем мелкие инвесторы. Диверси

фикация. Мелкие инвесторы не в состоянии самостоятельно

снизить риск путем диверсификации — у них не хватает для это

го опыта и, как правило, денег. Снижение затрат. При управле

нии большим числом мелких инвестиций как одним крупным

портфелем можно добиться экономии за счет масштаба опера

ций, от чего инвестор может получить выгоду в виде низкой пла

ты за управление. Надежность. Пайщики практически во всех

странах являются объектом законодательства и регулирования,

направленного на защиту интересов мелких инвесторов. 

Инвестиционные фонды представляют собой механизм, при

помощи которого частные лица передают денежные средства

или активы в руки профессиональных менеджеров для управле

ния. Вложения тысяч инвесторов затем управляются как единый

портфель, в котором у каждого инвестора есть доля, пропорцио

нальная его инвестиции. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 

Солабуто,
руководитель направления

«Планирование личных

финансов» инвестиционной

компании «ФИНАМ»

Падение продолжается
Срочно переводите доллары в любую валюту

НОВОСТИ

Продукция «Апатита» 
будет продаваться через биржу

С 2008 года крупнейший в России производитель апатитового

концентрата «ФосАгро» собирается продавать все сырье на внут

реннем рынке через биржу. Исключение составят лишь несколь

ко потребителей, имеющие долгосрочные контракты. Среди них

«Россошанские минудобрения» и ОАО «Акрон» (входит в одно

именный холдинг), а также комбинаты, принадлежащие группе

«ФосАгро» — «Балаковские минудобрения», «Аммофос» и «Че

реповецкий азот». Предполагаемый объем апатитового концент

рата, выставляемый на биржевые торги — около 800 тыс. т. Тор

ги ориентировочно начнутся в конце сентября 2007 года и будут

осуществляться по форвардным сделкам, предусматривающим

поставку концентрата в первом полугодии 2008 года. Всего в 2007

году на продажу через биржу было выставлено свыше 230 тыс. т

апатитового концентрата. Таким образом, только в первом полу

годии 2008 года объем продаваемого через биржу концентрата

увеличится почти в четыре раза.

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Михаила Фролова,

решение продавать все сырье на внутреннем рынке через бир

жу позитивно для «Апатита» (входит в группу «ФосАгро»), ко

торый сможет улучшить свои финансовые показатели за счет

возможности продавать продукцию по более высоким ценам.

«Средневзвешенная цена на апатитовый концентрат для пот

ребителей в середине 2007 года составляла около 1850 руб. за

тонну. В то же время максимальная цена, сложившаяся в тече

ние года на концентрат в ходе биржевых торгов, составляет

2950 руб. за тонну. Налицо довольно серьезная разница в це

нах, которую теперь «Апатит» будет использовать для увеличе

ния собственной прибыли», — рассуждает аналитик. «Ложкой

дегтя» в реализации планов «ФосАгро» может стать намечен

ное на начало октября судебное разбирательство относительно

возврата 20% акций «Апатита» государству. В случае перехода

пакета акций «Апатита» в госсобственность, интересы «Фо

сАгро» в части принятия решений и контроля над предприяти

ем, несомненно пострадают», — заключает гн Фролов. Ори

ентировочная цена по акциям ОАО «Апатит» — $132, с реко

мендацией «держать». 

«Норильский Никель» — 
долгожданный spin�off энергоактивов.

Намеченное на конец года выделение непрофильных энергети

ческих активов «Норильского Никеля» из состава холдинга в са

мостоятельную компанию (Norilsk Power) всетаки состоится —

основные параметры выделения должны быть рассмотрены Сове

том директоров в начале ноября, а голосование по данному вопро

су состоится на внеочередном собрании акционеров 

14 декабря текущего года. На заседании будут утверждены

перечень выделяемых активов, планграфик реорганизации и

другие необходимые параметры. В заседании будет участвовать

уже новый состав совета директоров компании, который дол

жен быть избран на внеочередном собрании акционеров «Нор

никеля» 12 октября.

Акционеры, которые проголосуют против или не примут

участие в голосовании на собрании, смогут продать свои акции

компании по 5,3 тыс. руб. (примерно $212), за штуку, что при

мерно на 16% меньше текущих котировок акций «Норникеля».

В связи с чем, аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев рекомен

дует держать акции «Норильского Никеля» как минимум до да

ты отсечения (26 октября), поскольку считает, что в настоящий

момент стоимость энергоактивов холдинга в цене акций учтена

не полностью. Текущая справедливая оценка акций «Норильс

кого Никеля» составляет $240, рекомендация по акциям ком

пании — «Держать». 

Кредит в 50 млрд руб. поможет РАО ЕЭС 
РАО ЕЭС привлекает кредит на 50 млрд руб. для целей выку

па акций у акционеров, несогласных с завершающим этапом ре

организации, говорится в сообщении Интерфакса со ссылкой на

прессслужбу энергохолдинга. Таким образом, с учетом одобрен

ной цены выкупа акций РАО «ЕЭС» у акционеров, несогласных

с реформированием (32,15 руб. и 29,44 руб. за обыкновенную и

привилегированную акцию соответственно), 50 млрд руб. может

быть направлено на выкуп до 3,8% от УК РАО ЕЭС. Напомним,

что к выкупу бумаги РАО ЕЭС могут предъявить акционеры ком

пании на 23 августа 2007 года — дату закрытия реестра акционе

ров на участие в ВОСА 26 октября 2007 года.

«Владельцам «префов» выгоднее предъявить бумаги РАО к вы

купу — дисконт в текущей рыночной цене к цене выкупа по этим

инструментам составляет 12,5%, тогда как такой дисконт по обык

новенным акциям — чуть менее 7%», — считает главный стратег

ИК «ФИНАМ» Семен Бирг. По его оценкам, РАО ЕЭС уложится в

свои лимиты по выкупу бумаг, однако у энергохолдинга остается

лишь 1 месяц (до собрания 26 октября) на то, чтобы сделать все

возможное для повышения привлекательности акций компании

для инвесторов. Иначе энергохолдинг направит на выкуп сумму

$22,5 млрд, сопоставимую, например, с доходом компании от

продажи всех сбытовых активов. По итогам торговой сессии 25

сентября по акциям РАО ЕЭС наблюдалась динамика лучше, чем в

среднем по рынку. Возможно, это связано со слухами о намерени

ях крупных стратегических инвесторов выкупить акции РАО ЕЭС

в рамках программы самого РАО по выкупу акций у акционеров,

которые 26 октября проголосуют «против» хотя бы одному из воп

росов повестки внеочередного собрания. Кроме того, по оценкам

превалирующего большинства аналитиков, как и по оценке гна

Бирга, акции РАО ЕЭС существенно недооценены рынком. 

«Дальнейший рост по бумагам РАО «ЕЭС» вполне возможен,

но во многом будет определяться макроэкономикой — в пер

вую очередь, разрешением проблем с кризисом ликвидности на

глобальных финансовых рынках», — рассуждает гн Бирг, —

также очень важна стратегия работы РАО «ЕЭС» и консультан

тов энергохолдинга по восстановлению интереса инвесторов к

бумагам компании».

Владислав Кочетков

Инвестиционная компания «ФИНАМ» по�
высила свою оценку обыкновенных акций
«Сбербанка» с $4,55 до $5,18 за штуку.
Оценка привилегированных акций банка
была снижена с $3,64 до $3,63. Рекомен�
дация по обоим этим видам ценных бумаг
осталась прежней — «Покупать». 

Аналитики отмечают, что хотя «Сбербанк» в

ближайшие годы может снизить свою долю в

российском банковском секторе, он все же сох

ранит доминирующее положение в нем, пока

зав хорошую динамику финансовых показате

лей. Наиболее важным драйвером роста дохо

дов банка в ближайшие годы может стать разви

тие розничного кредитования, в частности,

ипотеки. Кризис ипотечного кредитования в

США, дестабилизировавший мировые финан

совые рынки, привел к переоценке рисков и,

как следствие, росту стоимости заимствований.

Тем не менее, аналитики «ФИНАМа» ожидают

стабилизации ситуации на международных

рынках капитала и сохраняют позитивный

взгляд на перспективы развития российского

банковского сектора в среднесрочной и долгос

рочной перспективе. При этом наиболее защи

щенным от мировых колебаний выглядит

«Сбербанк». «С одной стороны, минимальная

доля иностранных заимствований в структуре

обязательств снижает зависимость финансовых

результатов банка от конъюнктуры междуна

родных долговых рынков. С другой, в условиях

неопределенности он может получить дополни

тельный приток депозитов за счет потери доли

рынка конкурентами», — считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Владимир Сергиевский. 

В текущий момент на «Сбербанк» приходит

ся более 25% акционерного капитала банковс

кого сектора, чуть менее 29% совокупных кре

дитов, более 50% депозитов физических лиц и

порядка 17% средств предприятий. По оценкам

«ФИНАМа», банк сохранит лидирующие пози

ции во всех ключевых сегментах в обозримом

будущем. «Однако нарастающая конкуренция и

усиление степени влияния крупных междуна

родных игроков в секторе негативно отразились

на доле «Сбербанка» в отрасли. Крупное SPO в

начале года, по нашим прогнозам, позволит

временно приостановить негативную тенден

цию в сегменте кредитования. Однако, начиная

с 2008 года, мы прогнозируем стабильное сни

жение доли банка во всех ключевых сегментах»,

— отмечает гн Сергиевский.

В частности, по его прогнозам, доля банка в

совокупных активах сектора сократится с теку

щих 25% до 24,5% к 2015 году, доля совокупных

кредитов снизится с 29% до почти 25%. Наибо

лее ощутимые потери доли рынка ожидаются в

совокупных депозитах физических лиц (с 53%

до 45%) и средствах предприятий (с 17,1% до

11,5%). По оценкам «ФИНАМа», под влиянием

внутренней конкуренции и потребности в дол

госрочных ресурсах фондирования «Сбербанк»

будет вынужден смещать структуру портфеля

заимствований в сторону зарубежных источни

ков, что отразится в росте зависимости банка от

динамики международных финансовых рын

ков. С другой стороны, принимая во внимание

размер и стабильность бизнеса банка, аналити

ки не ожидают существенных проблем с прив

лечением внешнего финансирования.

«Мы считаем, что несмотря на ожидаемые

существенные потери доли рынка, основным

драйвером увеличения совокупных активов ста

нет рост объемов кредитования — портфель в

этом сегменте будет увеличиваться высокими

темпами (CAGR — 24,1%), что позволит сово

купным активам банка поддерживать среднего

довой темп роста на уровне 20%. Ключевым ас

пектом для развития «Сбербанка» является ак

тивное развитие розничного кредитования, в

частности, ипотечного», — говорится в иссле

довании «ФИНАМа». 

Немаловажным фактором в росте ликвид

ности акций банка стало состоявшееся в июне

этого года дробление акций, в результате кото

рого сравнялся номинал обыкновенных и при

вилегированных ценных бумаг, что лишило

последних преимущества «доступной для ин

весторов» бумаги. 

«По нашим оценкам, спрэд между обыкно

венными и привилегированными акциями бу

дет постепенно возрастать, что обусловлено

незначительностью доли привилегированных

акций в акционерном капитале банка (менее

4,5%) и интересом крупных институциональ

ных инвесторов к более ликвидным инструмен

там», — прогнозирует гн Сергиевский. 

«ФИНАМ» повысил оценку «Сбербанка»
Рекомендация осталась прежней — «Покупать»



«РОССИЯ ЕДИНАЯ 2007»

Юрий Соколов, Нижний Новгород — Москва 

В этом году Международный промышленно�экономичес�
кий форум «Россия Единая» проходил уже в двенадцатый
раз, и стал не только достойным продолжением многолет�
ней традиции собирать в сентябре на берегу Волги веду�
щих отечественных промышленников широкого отрасле�
вого спектра, но и достойным шагом вперед. Как заявил
президент Группы компаний «Комплекс�ойл» (которая ста�
ла генеральным партнером Форума) Дмитрий Парфенов,
«Форум превзошел своих предшественников как по соста�
ву и количеству участников, так и по спектру обсуждае�
мых тем». Форум удался. Более того: по мнению министра
промышленности и инноваций Правительства Нижегоро�
дской области Валерия Барулина, он стал еще одним вкла�
дом в масштабную программу перехода российской про�
мышленности на инновационные рельсы.

Начнем с официальных данных. Международный форум «Рос

сия Единая 2007» проходил с 13 сентября по 16 сентября 2007 го

да. Общая площадь экспозиций форума составила более 5 тыс. кв.

м. В работе форума приняли участие крупнейшие российские

компании и организации, в числе которых: Росэнергоатом, ОАО

«Лукойл», ОАО «Транснефть», ОАО «Ростелеком», ФГУП «Почта

России», Союз нефтегазостроителей России. 

В 12 Международном промышленноэкономическом форуме

«Россия Единая» приняли участие официальные делегации Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера

ции, Правительства Российской Федерации, федеральных ми

нистерств и ведомств, Российского союза промышленников и

предпринимателей, Российского союза товаропроизводителей,

субъектов Российской Федерации, зарубежных стран, в том чис

ле делегации Республики Беларусь, Королевства Бельгия, Китая,

Литовской Республики, посольства Исламской Республики

Иран в РФ, Республики Абхазия во главе с Президентом Абхазии

Сергеем Багапшем. Одними из организаторов Форума выступи

ли Федеральное агентство по промышленности и Военнопро

мышленная комиссия при Правительстве РФ.

В рамках Форума проходила специализированная выставка

радиоэлектронных предприятий, которая сопровождала научно

практическую конференцию «Стратегия развития радиоэлект

ронного комплекса РФ». В ходе заседаний участники конферен

ции обсудили ход выполнения государственного оборонного за

каза предприятиями радиоэлектронного комплекса, перспекти

вы создания и развития интегрированных структур в данном

направлении пути повышения конкурентоспособности отечест

венной радиоэлектроники. Надо сказать, что такого масштаба и

охвата тематическая отраслевая выставка в паре с конференцией

не проводились практически ни разу.

Также в рамках Форума проводился Пятый Конгресс народов

России, на котором рассматривалась тема «Роль средств массо

вой информации в укреплении единства, дружбы и сотрудниче

ства народов многонациональной России». Участники Конгрес

са отметили острую необходимость выработки решений по уре

гулированию расовой нетерпимости, которая становится реаль

ной угрозой стабильности нашего общества. В этом ключе проб

лема тактичности подачи журналистских материалов, где опи

сываются конфликты на национальной почве, особенно акту

альна. Все присутствующие сошлись во мнении, что СМИ

должны больше внимания уделять пропаганде дружественных

отношений между народами, и для этого нужно увеличивать

число позитивных публикаций на межэтнические темы, шире

освещать деятельность конфессиональных групп.

Нижегородский промышленный салон успешно продемон

стрировал прорывные и наукоемкие технологии 83 предприятий

Нижегородской области, в том числе ОАО «Арзамаский приборо

строительный завод», ФГУП «Завод им. Свердлова», ЗАО «АКС

инвест», ОАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «Судостроитель

ный завод «Волга», ОАО «Гидроагрегат» и многих других.

Впервые в Форуме «Россия единая» участвовал Хантыман

сийский автономный округ, экспозиции которого были посвя

щены экологической, энергетической и гидрометеорологичес

кой безопасности. Свои стенды представил Научноаналитичес

кий центр рационального недропользования, Нижневартов

скНИПИнефть, Научнопроизводственный центр комплексного

мониторинга окружающей среды и кадастра природных ресур

сов, Югорский НИИ информационных технологий.

Проходившая на Форуме программа «Дней Бельгии» в Нижнем

Новгороде включала в себя работу выставки фламандской живо

писи в Художественном музее, выставки бельгийской архитектуры

в Доме архитектора, проведение лекций и мастер классов для сту

дентов отделения журналистики филологического факультета

ННГУ им. Н.И.Лобачевского, фестиваль бельгийского кино в ки

ноцентре «Рекорд», встречу российских и бельгийских журналис

тов. Центральным мероприятием этих дней стала презентация

«Всемирного салона «БрюссельЭврика», впервые представлен

ного в рамках «России Единой».

В число значимых событий, состоявшихся в рамках «России

единой2007», вошло подписание Соглашения между Российским

фондом фундаментальных исследований и Правительством Ни

жегородской области о проведении совместного (регионального)

конкурса фундаментальных исследований в 20072010 годах.

По всем показателям 12ый Международный промышленно

экономический форум «Россия Единая» превзошел форум 2006

года. На 21% увеличилась площадь экспозиционной части, коли

чество регионовучастников возросло до 55, и представители 10

зарубежных стран стали гостями выставочноконгрессных мероп

риятий Нижегородской ярмарки. Таким образом, можно с уве

ренностью отметить, что Форум продолжает успешно способ

ствовать развитию интеграционных процессов между субъекта

ми Российской Федерации и расширению географии междуна

родного сотрудничества нашей страны с другими государствами.

По откликам многих участников, форум «Россия Единая» мно

гие годы становится уникальной площадкой для поиска совмест

ных решений заинтересованных в общении, но не всегда имею

щих для этого достаточно времени, представителей власти и биз

неса. Итоги взаимного интереса — это не только реализованные

проекты, но и улучшение имиджа региона, повышение его инвес

тиционной привлекательности.

С использованием материалов СМИ и Нижегородской ярмарки

Исторический праздник на берегах Волги 
Промышленный форум с инновационным контекстом
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Валерий Барулин,
Министр промышленности

и инноваций Правитель"

ства Нижегородской об"

ласти

«Мы считаем «Россию Еди

ную» продолжением и правоп

реемницей знаменитой художе

ственнопромышленной выс

тавки 1896 года. Главные задачи

«России Единой» лежат в об

ласти экономики: наш форум

нацелен на развитие промыш

ленного потенциала России.

«Россия Единая» призвана

аккумулировать огромный ин

новационный потенциал, кото

рый у нас в стране не разбужен

еще полностью, хотя имеются

масштабные инновационные

разработки. Ведь только в Ни

жегородском регионе находится

несколько десятков головных

НИИ по различным отраслям и

направлениям деятельности.

Отечественные инновационные

разработки надо внедрять, нуж

но запускать новые технологии.

В конкурентной борьбе выигра

ет только тот, кто опирается на

инновационные технологии. В

этом отношении выставочный

комплекс Нижегородской яр

марки и форум «Россия Еди

ная» трудно переоценить.

«Россия Единая» — одна из

самых больших наших выста

вок. Ее идея в том, чтобы в од

ном месте свои лучшие дости

жения могли показать разные

регионы России (иногда у нас

собирается по 60 регионов),

чтобы предприятия различных

отраслей могли выставить

свои последние разработки… В

общем, универсальный форум,

в котором есть много различ

ных составляющих, и который

предполагает возможность

многих контактов, перегово

ров, встреч…  И на каждом фо

руме обязательно проходит не

кое знаковое мероприятие. В

этом году это Всероссийская

конференция по радиоэлект

ронике, которую организовало

и провело Федеральное агент

ство по промышленности». 

Максим Корой,
Менеджер по продажам 

и рекламе ОАО «Завод

«Красное Сормово»

«В Нижнем Новгороде на

«России Единой» завод «Крас

ное Сормово» представил

свою продукцию в первую оче

редь с тем, чтобы наглядно за

явить: судостроение в нашей

области развивается, и разви

вается достаточно прогрессив

но. Сейчас мы больше ориен

тируемся на гражданское судо

строение — это танкера, сухог

рузы, которые мы производим,

в основном, для иностранных

компаний из ближнего и для

дальнего зарубежья. Также

есть продукция, которую мы

делаем по гособоронозаказу,

который с каждым годом рас

тет. Заказами (и граждански

ми, и военными) наш завод

как минимум на ближайшие

два года обеспечен».

Владимир Чирсков,
представитель Российско"

го Союза Нефтегазострои"

телей, руководитель отде"

ла «Российский НИИ неф"

тегазового строительства»:

«Российский Союз Нефтега

зостроителей (РОССНГС) был

представлен на форуме «Россия

Единая» с коллективной экспо

зицией организаций – его чле

нов. Это некоммерческая орга

низация, объединяющая 115

организаций из 26 регионов

России и девяти иностранных

государств. Союз объединяет

компании, которые занимают

ся строительством магистраль

ных нефтегазопроводов, обуст

ройством месторождений, про

ектированием широкого спект

ра объектов и работ нефтегазо

вого направления. РОССНГС

уже пять лет, за плечами —

большая плодотворная работа. 

На Нижегородской ярмарке

наш Союз представлен впервые.

Можно отметить, что это краси

вая выставка, значимая, на ней

представлено много крупных и

средних предприятий, государ

ственные структуры, наука…

Основное значение таких выс

тавок — аккумулирование раз

личного опыта, возможность

общения с широким кругом

партнеров, изучение инноваци

онных разработок в разных от

раслях промышленности. 

Нам все это важно и инте

ресно. После развала СССР на

ша отрасль практически поте

ряла науку, а выжившие тогда

отраслевые институты отошли

— кто к «Газпрому», кто к

«Транснефти». И мы сейчас

пытаемся восстановить отрас

левой институт с тем, чтобы он

стал одним из передовых цент

ров по разработкам в области

широкого круга технологий

нефтегазового строительства».

Андрей Поликарпов,
Начальник производства

ФГУП «Особое конструк"

торское бюро кабельной 

промышленности»

«Наше предприятие работа

ет с 1956 года. Мы единствен

ное в России особое Конструк

торское бюро, которое разраба

тывает и производит кабели для

спецтехники. В прошлом году

нам присвоен статус Федераль

ного научнопроизводственно

го центра. За эти годы продук

ция КБ работала в самом широ

ком спектре специальных нап

равлений вплоть до орбиталь

ной станции «Мир», на Венере,

на Марсе, на Луне… Сейчас на

ши кабели служат на МКС, в

авиации, на подводных лод

ках… Причем, наше КБ посто

янно занимается разработкой

новой продукции с использова

нием самых серьезных иннова

ций. Мы создаем очень инте

ресные разработки для строи

тельства, медицины, нефтега

зовой промышленности…

На форуме «Россия единая»

мы представляем свою продук

цию уже в четвертый раз. В

этом году форум такой же ак

тивный, как и раньше, предс

тавлены самые разные отрасли

промышленности, что позво

ляет широко взглянуть на сос

тояние отечественной эконо

мики. Мы много общаемся,

ведем переговоры, предлагаем

свою продукцию. 

Такие ярмарки нужны. Нам

приятно общаться с коллега

ми, с нашими заказчиками, мы

узнаем их пожелания, налажи

ваем новые связи, в том числе

со странами Ближнего зару

бежья, которые также предс

тавлены на «России единой».

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 на�
чальника федерального государственного унитарного предп�
риятия «Летно�исследовательский институт им. М.М. Громова».

Предприятие расположено по адресу: 
140182, Московская обл., г. Жуковский�2 
Основные характеристики предприятия
(на 1 полугодие 2007 г.)
Объем производства 330,3 млн руб.
Финансовая деятельность (убыток) 199,148 млн руб.
Основные фонды 628,502 млн руб.
Производственные площади 221200 кв. м.
Численность работников 2917 чел.
Средняя заработная плата 10000 руб.
Специализация предприятия: научные исследования в области

экспериментальной авиации, фундаментальные, поисковые и прик�
ладные исследования, научно�методические работы в области экс�
периментальной авиации и проведение комплекса испытаний раз�
личных типов и классов летательных аппаратов.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия, в том числе в

области эксплуатации и испытаний авиационной техники — не ме�
нее 5 лет;

— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «01» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «30» октября

2007 года.
Документы принимаются в отделе реализации федеральной целе�

вой программы ГАТ и развития ГНЦ Управления авиационной про�
мышленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1011, телефон 631�95�70.

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

Конкурс проводится «8» 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 4�х экзе�
мплярах в запечатанном конверте);

— справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, либо документ, подтверждающий проведе�
ние органами безопасности проверочных мероприятий в объеме
необходимой формы допуска;

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 50 тысяч рублей.



Нижегородская ярмарка насчитывает почти пять веков
истории. Начиналась она под Нижним Новгородом. В
1524 году у городка Васильсурска, что ниже по течению
Волги, великим князем Василием Иоанновичем было уч�
реждено официальное торжище. В 1641 году ярмарка пе�
ребралась ближе к Нижнему под стены монастыря св.
Макария. Долгое время она так и называлась — Макарь�
евская. У монастыря она просуществовала до 1816 года,
когда сильнейший пожар уничтожил практически все
торговые строения.

В 1817 году решением правительства Макарьевская ярмарка бы

ла перенесена в Нижний. Она расположилась на «стрелке» — сли

янии Оки и Волги, идеальное место для торжища. Император

Александр I, признавая за ярмаркой огромное государственное

значение, решил отложить перестройку Зимнего дворца, а «ассиг

нованные на это полтора миллиарда рублей отпустить на ярмарку».

Развернулось грандиозное строительство. На территории 720

десятин вырос целый город. Генеральный план был разработан

еще в 1804 году архитектором А.Захаровым (впоследствии авто

ром здания Адмиралтейства). Этот план послужил основой для

создания архитектурного ансамбля ярмарки А.А. Бетанкуром и

О. Монферраном. Строительство комплекса площадью 500 тыс.

кв. м возглавил выдающейся инженер, председатель столичного

Комитета строений генерал Августин Августинович Бетанкур

(17581824). Он, привлекая к сооружению плеяду талантливых

инженеров и строителей, писал: «Слава государства требует да

же, чтоб сооружение сие, единственное в Европе, приведено бы

ло в то совершенство, которое оно заслуживает» и считал, что яр

марка — «монумент, заслуживающий внимания всех просвещен

ных народов». Всего за четыре года на «стрелке» Оки и Волги вы

рос ярмарочный город. Планировочно он делился на три части.

Первая включала в себя Главный дом, сооруженный в стиле клас

сицизма, и боковые административные корпуса: они образовыва

ли центральную парадную площадь. Вторая часть — основная: 48

торговых корпусов были сгруппированы в 12 рядов. Посередине

их разделял полукилометровый бульвар «главная улица» ярмарки. 

Инженерные сооружения были спроектированы по последне

му слову тогдашней техники. С трех сторон гостиный двор окру

жал обводной канал: ширина его достигла 100 м, а длина — более

полутора километров. Это уникальное гидротехническое сооруже

ние, получившее имя Бетанкуровского канала, соединялось с Ме

щерским озером и двадцатикилометровым Пырским каналом (для

подачи дополнительного объема воды). Была выстроена система

мостов, интереснейшим из которых был наплавной мост через

Оку. Длина его превышала полкилометра, он был самым длинным

мостом в России того времени. В целом гидротехническая система

Нижегородской ярмарки соизмерима лишь с подобными соору

жениями царских резиденций в Царском Селе и Петергофе.

15 июля 1822 года Ярмарка открылась уже не в деревянных

корпусах, а в новых каменных сооружениях. Церемония была

торжественной, с крестным ходом, водосвятием, поднятием

флагов, «пушечной пальбой с купеческих судов». Этот день — 15

июля — стал традиционным днем открытия Нижегородской яр

марки. Основная торговля начиналась с 25 июля — дня праздно

вания памяти св. Макария Желтоводского, покровителя Ярмар

ки. Разгар торга — до 15 августа, Успения пресвятой богородицы.

25 августа торжественно спускались флаги. Это был «день суд

ный»: к нему заканчивались все денежные расчеты. 10 сентября

ярмарка закрывалась до будущего года.

В XIX веке ярмарка приобрела значение «уставщицы всей рос

сийской торговли». Здесь Запад встречался с Востоком. Ежегодные

обороты ярмарки к концу века достигали почти полумиллиарда

рублей. Ярмарка, крупнейшая в Европе, и внешне представляла

собой европейский «город»: широкие улицы с электрическим осве

щением, восемь площадей, фонтаны и скверы, бессчетные магази

ны, маклерские конторы, девять банков, гостиницы, театры и рес

тораны... А по берегам обеих рек — бесконечные пристани с бес

численными судами. Ярмарочное «население» доходило до 400 ты

сяч человек. Ярмарка чутко реагировала на изменения общерос

сийского и мирового рынка. К началу XX века ярмарочный торг в

России постепенно приходил в упадок, однако этот процесс не зат

ронул Нижегородскую ярмарку. Она несколько раз в течение века

меняла приоритеты: здесь устанавливались мировые цены на глав

нейшую продукцию (хлеб, железо, другие товары). Громким звани

ем торговой столицы государства и метким прозвищем «карман

России» Нижний Новгород обязан именно ярмарке.

Источник: Нижегородская ярмарка

Главная ярмарка России
Уникальная во многом, почти полутысячелетняя, в прошлом — Макарьевская 

Сергей Пичугин,
начальник отдела НПО

«Спецнефтегаз»

«Наше НПО «Спецнефте

газ» выполняет работы по

внутритрубной диагностики

магистральных газопроводов

как в России, так и за рубежом.

Только по России объем вы

полняемых работ составляет 15

тыс. км ежегодно. Большие

объемы по внутритрубной ди

агностики выполняются за ру

бежом — в Южной Америке,

на Востоке. Кроме внутрит

рубной диагностики предпри

ятие занимается независимым

техническим надзором качест

ва строительства трубопрово

дов на любых его этапах. 

НПО «Спецнефтегаз» вхо

дит в Российский союз нефте

газостроителей, и мы участво

вали в «России Единой» на

коллективном стенде Союза.

Считаем, что этот форум пре

доставляет ведущим предпри

ятиям хорошую возможность

показать свою деятельность, а

регионам — воочию увидеть

новые высокотехнологичные

разработки, которые можно

применить у себя. В общем, я

считаю, что форум «Единая

Россия» — очень полезный».

Александр Кравцов,
директор по стратегии 

и инвестициям ОАО 

«Харцызский трубный 

завод» (Украина)

«Мы приехали в Нижний

Новгород с довольно прагма

тичными целями. Прежде все

го, пообщаться с нашими кол

легами по Российскому Союзу

Нефтегазостроителей… Спро

сить их мнение о нашей про

дукции, поговорить о достоин

ствах и недостатках наших

труб. Кроме того, очень нам

интересно посмотреть на успе

хи российских трубников, ко

торым мы завидуем белой за

вистью и стараемся отслежи

вать все новое, что у них появ

ляется. У нас взаимный про

цесс: чтото мы у них перени

маем и внедряем у себя, чтото

свое новое мы им передаем.

Кроме того, на «Россию Еди

ную» мы ехали с тем, чтобы

посмотреть новое оборудова

ние по различным отраслям и

направлениям. 

Нам это нужно, потому что

Харцызский трубный завод

активно развивается, инвес

тиционные планы достаточно

амбициозные. Если мы в

20030405 годах мы осваива

ли порядка $57 млн инвести

ций в год, то в прошлом году

освоили уже $25 млн инвести

ций, в этом году планируем

освоить $27 млн. И конечно, в

этой связи ищем оборудова

ние, поставщиков, стараемся

внедрять у себя все новое и

лучшее».

Олег Федоров,
заместитель 

коммерческого 

директора 

ОАО «Нижегородский 

авиастроительный 

завод «Сокол»

«Наше предприятие на

«России Единой» представило

весь модельный ряд, который

в настоящее время изготавли

вает авиационный завод «Со

кол», и те перспективные нап

равления, которые мы сейчас

запускаем у себя на предприя

тии в рамках того, что наше

предприятие вошло в Объеди

ненную авиастроительную

корпорацию. Например, мы

представили перспективное

направление боевой авиации,

это корабельный МиГ29К и

МиГ35 поколения 4+. Выс

тавка «Россия Единая» имеет

для нас в первую очередь

имиджевый характер. И пос

кольку она проводится в на

шем родном городе, то мы

выступаем на «России Еди

ной» и как предприятие, ко

торое играет существенную

роль в жизни нижегородского

региона. Выставка носит об

щий промышленных харак

тер, и мы показываем на ней,

что «Сокол» принимает ак

тивное участие в жизни наше

го региона. В форуме «Россия

Единая» мы участвуем регу

лярно. Конечно, есть какие

то чисто технические недоче

ты, но в целом по представи

тельности выставка растет,

становится действительно

международной».

Игорь Макаров,
начальник бюро ФГУП 

«ПО «Уралвагонзавод»

«Большим «плюсом» фору

ма «Россия Единая» я бы наз

вал очень хорошую организа

цию. Форум спокойный, дело

вой, нет суеты, что очень зна

чимо. Испытываешь удоволь

ствие и комфорт от спокойно

го конструктивного общения.

Очень здорово. «Уралвагонза

вод» представлял здесь разную

продукцию, но больше всего

интереса вызвали наши уни

версальные контейнерыцис

терны емкостью по 25 т и 35 т,

каждый из которых может в те

чение месяца обеспечивать

теплом и газом целый поселок.

Это наша разработка, контей

нерыцистерны мобильны,

легко перевозятся на железно

дорожном и автомобильном

транспорте. Это вызвало очень

большой интерес. Но завод не

стоит на месте, работает, у нас

большой технический потен

циал, глубокие научноиссле

довательские разработки, и я

думаю, что в будущем мы по

радуем аудиторию нижегоро

дских форумов другой новой

продукцией».

«РОССИЯ ЕДИНАЯ 2007»
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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 ди�
ректора федерального государственного унитарного пред�
приятия «Центральный аэрогидродинамический институт 
им. профессора Н.Е. Жуковского».

Предприятие расположено по адресу: 
140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского, дом 1.
Основные характеристики предприятия
(на 1 полугодие 2007 г.)
Объем производства 373,1 млн руб.
Финансовая деятельность (убыток) 4,967 млн руб.
Основные фонды 2224,5 млн руб.
Производственные площади 46,3 тыс. кв. м.
Численность работников 4011 чел.
Средняя заработная плата 11152,2 руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных

исследований и научно�исследовательских работ в области стати�
ческих испытаний на прочность конструкций летательных аппара�
тов (ЛА) и их элементов; формирование облика и выбор основных
параметров ЛА; проектирование аэродинамических конфигураций,
комплексные исследования в аэродинамических трубах.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование, наличие ученой степени;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «01» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «30» октября

2007 года.
Документы принимаются в отделе реализации федеральной целе�

вой программы ГАТ и развития ГНЦ Управления авиационной про�
мышленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1011, телефон 631�95�70.

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

Конкурс проводится «8» 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 не 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 4�х экзе�
мплярах 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 50 тысяч рублей.



ОБОРОННО�ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Умер Александр Леманский

В четверг 27 сентября на 73

году жизни от сердечного

приступа скоропостижно

скончался выдающийся разра

ботчик оборонной техники Ге

неральный конструктор ОАО

«НПО «Алмаз» Александр

Алексеевич Леманский. Умер

он фактически на боевом пос

ту — на государственном по

лигоне «Капустин Яр» в Аст

раханской области, где прини

мал участие в испытаниях зе

нитноракетных систем.

Александр Леманский ро

дился 24 мая 1935 года в Моск

ве. В 1956 году, еще будучи сту

дентом Московского физико

технического института, пришел работать на «Алмаз» (тогда —

«Специальное бюро № 1»). Работал техником, инженером, стар

шим инженером, начальником группы, начальником отдела, на

чальником научноисследовательского отделения. В 1986 году

Александр Алексеевич был назначен начальником ОКБ — глав

ным конструктором систем. С 1998 года он работал генеральным

конструктором НПО «Алмаз» имени академика А.А.Расплетина.

Всю жизнь проработавший под грифом «секретно», именно

Александр Леманский почти 40 лет назад придумал теорию об

наружения невидимых объектов. Позднее она стала основой для

создания зенитноракетных комплексов С300 и С400 «Три

умф», не имеющих аналогов в мире. Александр Леманский при

нимал участие в разработке целого ряда устройств для зенитно

ракетных комплексов, он руководил работами по созданию уни

кальных зенитноракетных систем. Под его руководством были

созданы ЗРС С300ПМУ1 и С300ПМУ2. В последнее время

Александр Алексеевич руководил работами по совершенствова

нию ЗРС ряда С300П, проектированию систем ПВО и нестрате

гической ПРО будущего поколения.

Своим талантом и титаническим трудом Лауреат Государ

ственной премии, Премии и Золотой медали им. академика 

А.А. Расплетина Академии наук СССР, национальной премии

«Золотая идея» заслуженный деятель науки РФ, доктор техни

ческих наук, профессор Александр Леманский заложил надеж

ный фундамент дальнейшего развития систем противовоздуш

ной, противоракетной и противокосмической обороны. «Про

мышленный еженедельник» выражает соболезнование родным,

близким и коллегам Александра Леманского. 

Редакционная коллегия

НЕКРОЛОГ

Анастасия Петрова,
Ижевск

Хорошо известная в про�
фессиональных кругах
Школа оружейного мастер�
ства им. А.Ф. Дерябина при
Ижевском оружейном заво�
де отпраздновала свой де�
сятилетний юбилей. Позд�
равить преподавателей и
студентов школы, в част�
ности, приехали Президент
Удмуртской Республики
А.Волков, глава муници�
пального образования г.
Ижевск В.Балакин, министр
промышленности и транс�
порта УР Л.А. Курочкин, ру�
ководители Ижевского ма�
шиностроительного завода. 

Школа оружейного мастер

ства работает по трем основ

ным направлениям: прежде

всего, это подготовка специа

листов оружейного искусства

— граверов, дизайнеров, сле

сарейложейников, а также

подготовка и повышение ква

лификации рабочих, служа

щих, специалистов для предп

риятия. Третье направление —

изготовление сувениров и об

разцов оружия с улучшенной

отделкой. Школа тесно сот

рудничает с высшими учебны

ми заведениями республики.

Высокие гости побывали в

учебных классах (в том числе

на занятии офицеров из Вене

суэлы), на производственном

участке, где как раз шла отра

ботка некоторых приемов гра

верного искусства, осмотрели

выставку работ учащихся.

Торжественную часть, ко

торая состоялась в одной из

аудиторий школы, открыл ге

неральный директор ОАО

«Ижевский машзавод» В.Гро

децкий, по приказу которого

11 августа 1997 года и была

восстановлена система про

фессиональной подготовки

оружейников при заводе.

Поздравляя преподавателей и

студентов с праздником, он

отметил, что 10 лет — серьез

ная дата в истории Школы, к

которой она подошла достой

но. «В нашей республике про

является повышенный инте

рес к подрастающему поколе

нию, — сказал он. — Особенно

внимательно к вопросам мо

лодежи относится Президент

Удмуртской Республики».

А.Волков в первую очередь

обратился к учащимся: «Шко

ла отмечает свое десятилетие в

исторический год, в год двух

сотлетия ижевского оружия.

Этим летом состоялось откры

тие памятника ижевским ору

жейникам — памятника про

фессии, к которой вы, ученики

Школы, себя готовите. Желаю

вам успеха в постижении ору

жейного ремесла. Только

упорным трудом можно раз

вить свой талант и добиться

признания мастерства. За

большой вклад в дело подго

товки специалистов для ору

жейного производства коллек

тив Школы награждается Бла

годарностью Президента Уд

муртской Республики. Добро

го вам дальнейшего пути!»

В этот день А.Волков вру

чил документы об образова

нии выпускникам Школы, а

трое обладателей дипломов с

отличием получили поздрави

тельные адреса и подарки из

рук М.Калашникова. «Надо

работать и работать, — гово

рил, пожимая молодым людям

руки, Михаил Тимофеевич, —

берите пример с меня». 

За все время своего сущест

вования Школа оружейного

мастерства находится под

пристальным вниманием Пре

зидента УР А.Волкова. При его

личной поддержке в 1999 году

Школе было присвоено имя

А.Ф.Дерябина. В день ее юби

лея М.Калашников вручил

А.Волкову нагрудный знак

«Почетный оружейник». Наг

рады различного достоинства

также получили преподавате

ли и руководители Школы. 

Виктор Теперев

На ФГУП «ПО «Уральский оптико�ме�
ханический завод» им. Э.С. Яламо�
ва» прошло рабочее совещание меж�
ду представителями УОМЗ и фирмы
«SAGEM DS» (группа «SAFRAN»,
Франция) о создании совместного
российско�французского предприя�
тия по производству и сервисному
обслуживанию тепловизоров третье�
го поколения на базе УОМЗ.

В совещании приняли участие генераль

ный директор УОМЗ Сергей Максин, пре

зидент объединения «SAFRAN» и фирмы

«SAGEM DS» ЖанПоль Эртеман, началь

ник Управления промышленности обыч

ных вооружений Федерального агентства

по промышленности Александр Потапов,

советник генерального директора ФГУП

«Рособоронэкспорт» Руслан Галкин.

В ходе встречи стороны рассмотрели

бизнесплан совместного предприятия и

согласовали дальнейшие шаги в рамках

сотрудничества. По завершении совеща

ния участники посетили производствен

ные помещения и цеха Уральского опти

комеханического завода, в которых про

изводится техника специального назначе

ния. Зарубежные гости дали высокую

оценку оптикоэлектронным системам во

енного и гражданского применения, раз

работанным на уральском предприятии.

Стоит отметить, что производство теп

ловизоров последнего поколения будет

открыто в России впервые. Данные тепло

визоры используются в составе техноло

гичной оптоэлектроники для обнаруже

ния и распознавания объектов в ночное

время. Аппараты обладают уникальными

техническими характеристиками: отлич

ной разрешающей способностью и каче

ством изображения. 

Освоение технологии производства

данных приборов позволит увеличить на

учнотехнический потенциал уральского

объединения и оснастить оптикоэлект

ронные системы УОМЗ тепловизионны

ми камерами, разработанными по пос

леднему слову техники.

Совместные тепловизоры
На УОМЗ прошло совещание с французскими партнерами

Десятилетний юбилей 
Годовщина Школы оружейного мастерства

У настоящего мужчины руки сами тянутся к хорошему оружию 

ПЭК обрел
руководителей
Промышленная
энергокомпания взяла старт
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Анастасия Савельева

Эксперты Союза машиностроителей России на основе
анализа положения дел в машиностроительной отрасли
пришли к выводу о необходимости объединения сил и
консолидации активов, в том числе в области разработ�
ки и производства отечественных подшипников. Первым
практическим шагом в этом направлении явилось уч�
реждение специализированной компании холдингового
типа под названием «Проект ГПЗ». Инициатором созда�
ния этой новой бизнес�структуры выступило ФГУП «Ро�
соборонэкспорт». Председателем Совета директоров
ГПЗ избран Василий Кичеджи.

В настоящее время Компания «Проект ГПЗ» ведет перегово

ры с собственниками ряда специализированных предприятий

отрасли по вопросу их вхождения в холдинг, в том числе через

процедуру приобретения активов. На первом этапе, по некото

рым оценкам, суммарная стоимость активов Компании составит

порядка $450500 млн.

По мнению заместителя генерального директора ФГУП «Ро

соборонэкспорт» Алексея Алешина, «необходимость создания

такой Компании обусловлена упадочным состоянием российс

кой подшипниковой промышленности. Российских производи

телей откровенно подпирают крупные иностранные фирмы, об

ладающие высокотехнологичным производством и инвестирую

щие значительные средства в продвижение своей продукции на

российский рынок. Еще немного и мы бы полностью потеряли

собственные позиции в этом важнейшем сегменте внутреннего

рынка. Принятые меры, одна из которых создание «Проекта

ГПЗ», позволят преодолеть подобное положение и овладеть раз

витием ситуации. Мы рассчитываем, что деятельность новой

Компании выйдет за пределы России, поскольку в числе наших

партнеров и операторов также и предприятия СНГ».

По мнению аналитиков, комментирующих этот проект, совре

менное машиностроение невозможно представить без ряда осно

вополагающих комплектующих, в числе которых — подшипники

различного класса и назначения. Подшипники уже давно превра

тились в стратегический товар. По мнению аналитиков, страна,

не способная обеспечить выпуск широкой номенклатуры различ

ных конструктивных групп подшипников, не может считаться ни

технически развитой, ни экономически независимой.

Сейчас в России действует множество разрозненных подшип

никовых предприятий, состоящих между собой в острой конку

рентной борьбе и использующих для закрепления позиций на

рынке механизм ценового демпинга.

В результате, отечественное производство этой продукции на

ходится в состоянии стагнации, предприятия в конфликтных от

ношениях, а необходимые машиностроению подшипники заво

зятся изза рубежа. По такой же категории, как подшипники вы

сокого класса точности (шпиндельные) не удается преодолеть

образовавшийся в отрасли хронический дефицит.

Глава Минпромэнерго РФ Виктор
Христенко не исключает, что 5%
пакет акций EADS, принадлежащий
ВТБ, в перспективе будет передан
в устав ОАК. 

«Как распорядиться существующим

пакетом акций — это вопрос конъюнкту

ры. Я не исключаю схемы, что обладате

лем этого пакета может стать ОАК», —

сказал В.Христенко в Комсомольскена

Амуре на церемонии выкатки нового рос

сийского самолета «Суперджет 100».

«Будут акции проданы или переданы —

это вопрос финансовой техники. В любом

случае, подарка на такую сумму от банка

быть не может», — отметил Виктор Хрис

тенко. По его словам, о сроках, когда ОАК

может стать владельцем пакета акций

EADS, говорить пока рано. Виктор Хрис

тенко напомнил, что в компании «Иркут»,

входящей в ОАК, у EADS есть 10% пакет

акций. «Так или иначе, в рамках логики,

вопрос конвертации, перехода на одну ак

цию стоит, и соответственно EADS этим

правилом может воспользоваться и предло

жить конвертировать акции «Иркута» в ак

ции ОАК, и тем самым EADS будет иметь

долю в ОАК», — сказал Виктор Христенко. 

В свою очередь, президент ОАК Алек

сей Федоров отметил, что ОАК всегда

стремилась к стратегическому партнер

ству с EADS, к паритетному владению ак

циями. По словам А.Федорова, перекре

стное владение акциями ОАК и EADS

позволит «более полно строить стратеги

ческое партнерство по конкретным про

ектам». «Пакет акций EADS серьезный с

финансовой точки зрения, его стоимость

— более $1 млрд, поэтому мы смотрим, на

сколько мы сможем реализовать этот про

ект», — сказал А.Федоров. 

Он сообщил, что на 5% акций EADS

претендует ряд компаний, которые хотели

бы стать портфельными инвесторами, —

это зарубежные компании. В России ин

терес к акциям EADS проявляет только

ОАК. ОАК ведет консультации с рядом

российских банков по этому проекту, ко

торые займут несколько месяцев. 

Источник: Агентство «Интерфакс»

Доля европейских долей 
Куда могут лечь акции EADS в будущем пасьянсе ОАК 

Подшипниковый 
холдинг
«Проект ГПЗ» займется
стратегическим вопросов 

В Москве состоялось первое организационное заседа�
ние Совета директоров ЗАО «Промышленная энергети�
ческая компания» (ПЭК). Она создана в рамках концеп�
ции реализации новых механизмов энергообеспечения
крупных промышленных предприятий Российской Фе�
дерации с целью организации надежного энергоснабже�
ния потребителей из числа предприятий, аффилирован�
ных с ФГУП «Рособоронэкспорт».

ПЭК — это совместное предприятие ФГУП «Рособоронэкс

порт» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с равной долей участия по 50

процентов акций. В свою очередь, 60% ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

принадлежит РАО «ЕЭС России», а 40% — концерну «Росэнер

гоатом». 

Деятельность ПЭК позволит ФГУП «Рособоронэкспорт» уве

личить доходность учрежденных с его участием предприятий, а

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — осуществлять гарантированный сбыт

и поддерживать стабильный спрос на электроэнергию. 

Состоялись выборы Председателя Совета директоров и Гене

рального директора компании. Председателем Совета директо

ров ЗАО «Промышленная энергетическая компания» избран за

меститель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»

Алексей Алешин, генеральным директором стал Андрей Кула

ков, ранее занимавший ряд руководящих должностей в системе

ОАО РАО «ЕЭС России». В Совет директоров, по результатам го

лосования, также вошли заместитель генерального директора

ФГУП «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин и генеральный

директор ООО «ОборонИмпекс» Михаил Шелков.

Кулаков Андрей Валентинович 
Родился в 1967 году в г.Перми. В 1989 году окончил Воронежское

высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 2003 го�
ду — Санкт�Петербургский государственный политехнический уни�
верситет, а в 2005 — Российскую Академию Государственной Службы
при Президенте РФ. С 1998 по 2004 год работал на различных долж�
ностях в РАО «ЕЭС России». В 2005�2006 годы был заместителем руко�
водителя администрации губернатора Иркутской области. С 2006 го�
да занимал пост заместителя генерального директора по логистике
ОАО «Оптовая генерирующая компания №3» и по совместительству
советника генерального директора ОАО «ГидроОГК». 

Вспоминая легендарную гонку
С 1 по 27 сентября 1992 года состоялся крупнейший в ХХ веке

раллимарафон «ПарижМоскваПекин». Марафон, протяжен

ность маршрута которого составила 26 тыс. км, проходил на авто

мобилях «Урал43223». Характерно, что экипажи этих автомоби

лей целиком состояли из водителейиспытателей Ижевского ав

тозавода. Капитаны — Владимир Гольцов (одиннадцатикратный

чемпион СССР по раллийным состязаниям, автокроссам и тре

ковым гонкам) и Николай Шихин и штурманы — Сергей Штин и

Юрий Балашов были приглашены специально для участия в рал

ли руководством завода «Урал» (Миасс). Поводом для приглаше

ния оказалась репутация ижевских автоспортсменов как профес

сионалов высочайшего класса и внушительный список побед за

плечами. Так, за год до этого события, в 1991 году, Владимир Голь

цов стал победителем в ралли «Париж — Дакар». 

Ремонт мельницы. Шаровой
На дробильнообогатительной фабрике Мундыбашского фи

лиала ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп») начат капи

тальный ремонт шаровой мельницы №4. Основная цель работ,

которые проводятся собственными силами филиала и займут

около 20 суток, — полная замена подверженной значительному

износу футеровки мельничных барабанов. Также в рамках ремон

та будет осуществлена замена питателя и загрузочной крышки.

Всего в Мундыбашском филиале задействовано пять шаровых

мельниц, ремонты каждой из которых проводятся ежегодно, с

целью продления срока службы и обеспечения работы фабрики в

безаварийном режиме. В настоящее время уже восстановлены

технические параметры четырех единиц этого оборудования. Ра

боты, которые в настоящее время проводятся на мельнице №4,

завершат ремонты этого оборудования на 2007 год. Шаровые

мельницы занимают важное место в технологической цепочке,

так как они измельчают первичный концентрат, поступающий с

рудников, до 71 микрона (0,071мм). После этого он подвергается

процессу магнитной сепарации для извлечения железа. Получен

ный промышленный продукт (железорудный концентрат) отп

равляется на ЗападноСибирский металлургический комбинат. 

Опытная партия Тагмета
На Таганрогском металлургическом заводе, входящем в сос

тав ТМК, выпущена опытная партия электросварных нефтега

зопроводных труб повышенной коррозионно и хладостойкости

диаметром 219 мм с толщиной стенки 6 мм из коррозионностой

кой стали марки 13ХФА. Освоение технологии производства

электросварных труб нефтегазового сортамента повышенной

эксплуатационной надежности предусмотрено Планом научно

исследовательской работы ТМК. Электросварные трубы нефте

газового сортамента по сравнению с аналогичной продукцией

имеют более точные геометрические параметры по показателю

разнотолщинности стенок, большие возможности в обеспече

нии заданной длины, удобны в эксплуатации. С учетом этих пре

имуществ, освоение выпуска нефтегазопроводных труб по новой

технологии позволит повысить производительность в этом сег

менте, а также качество продукции.

Электросварные трубы повышенной коррозионно и хладос

тойкости предназначены для сооружения промысловых трубоп

роводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты при рабочем

давлении до 7,4 МПа включительно. Трубопроводы с использова

нием данных труб могут строиться, эксплуатироваться и ремонти

роваться в условиях агрессивных сред Западной Сибири при тем

пературе окружающей среды от минус 60°С до плюс 40°С и темпе

ратуре транспортируемых веществ от плюс 5°С до плюс 80°С. 

Конференция для проектировщиков
В г. Сочи состоялась первая в России конференция для проек

тировщиков, посвященная вопросам устройства поквартирных

систем теплоснабжения многоэтажных жилых домов. Учредите

лями мероприятия выступили компания ARISTON, ведущий ми

ровой производитель отопительного и водонагревательного обо

рудования, и Проектный, конструкторский и научноисследова

тельский институт «СантехНИИпроект». На конференции об

суждались как технические, так и нормативные аспекты внедре

ния индивидуального теплоснабжения. Сотрудники «СантехНИИ

проект» рассказали о преимуществах и экономической обосно

ванности применения поквартирного отопления, а так же об осо

бенностях монтажа и специальных требованиях, необходимых

для установки и безопасной эксплуатации оборудования. Специ

алисты компании ARISTON затронули вопросы применения во

донагревателей и отопительных котлов в российских условиях, их

основные параметры, устройство и режимы работы. Кроме того,

участники мероприятия представили результаты совместно реа

лизованной программы поквартирного отопления в Белгороде. В

конференции так же приняли участие заместитель главы админи

страции г. Грозный С.Башаев, представители жилищнокомму

нальной структуры Чеченской республики и Южного энергети

ческого центра РАО ЕЭС. Всего мероприятие посетили 120

представителей государственных структур, проектных, монтаж

ных и сервисных организаций из различных регионов России.

КОРОТКО





ПОДРОБНОСТИ

Анна Хидирян 

Быт… Каким унынием и однообразием
«сквозит» от этого слова. Почему так про�
исходит? Может быть, все дело в серых и
непритязательных вещах, которые до
последнего времени окружали человека
повсюду? Ведь именно бытие, по опреде�
лению классиков, определяет сознание!
Однако выход есть: имя ему — промыш�
ленный дизайн. С его помощью даже са�
мые заурядные вещи приобретают совер�
шенно необычный облик…. 

Дизайн 
государственной важности

Наверняка найдутся скептики, которые ска

жут: неужели нет других проблем, давайте, нап

ример, для начала возродим промышленность,

а уже потом поговорим о дизайне. Но оказыва

ется, именно тема «внешнего облика» любого

товара выходит в наше время на первый план. 

Директор Международного центра финан

совоэкономического развития (МЦФЭР)

Максим Межанский подчеркивает: «Среди

факторов, обеспечивающих конкурентные

преимущества национальной экономики, про

мышленный дизайн начинает играть одну из

ведущих ролей и становится неотъемлемой

частью не только производства, но и продви

жения продукции. 

Это касается всех товаров — предметов и

продуктов массового потребления, производ

ственного оборудования, транспорта и даже

объектов производственного и социального

назначения. К тому же наша страна вотвот

вступит в ВТО. Что произойдет, когда продук

ция российских предприятий и компаний ока

жется лицом к лицу с массой конкурирующих

товаров?»…

Люди, приобретя долгожданную возмож

ность делать выбор, все чаще предпочитают не

только наиболее качественные, но и самые

стильные товары. И тут уже совсем не важно, о

чем именно идет речь: будь то автомобили или

прищепки. Стремление к оригинальности,

столь свойственное современному человеку,

проявляется на всех уровнях: от желания оде

ваться, не как остальные до необходимости

иметь дома кастрюли, не как у других.

И производители это чувствуют. «В Европе

дизайн опускается на глубинные уровни антро

пологических исследований: человеческого по

ведения, потребления, стиля жизни. Маркетинг

же все чаще «промахивается»: 98% товаров, ко

торые прошли маркетинговый цикл, не дают

ожидаемых результатов продаж. Никто не хочет

это больше терпеть», — говорит Александр

Матвеев, артдиректор российской дизайнсту

дии Studio Designet. Заказчиками на дизайн в

Европе сегодня выступают не только промыш

ленные компании или частные лица, но и стра

ны, муниципалитеты, общество.

Показательно, что недавно на уровне прави

тельства нашей страны была одобрена «Кон

цепция развития дизайна в РФ до 2008 года»,

посвященная развитию этого направления

культуры в стране. Таким образом, интерес к

этой теме проявляется на самом высоком уров

не. И хотя пока с нормативными документами в

этой сфере в России еще не все «гладко», окру

жить себя вещами бытового назначения «ново

го поколения» вы можете уже сейчас.

Радиаторы на радость
Взять, к примеру, те же радиаторы отопле

ния. Более показательный пример трудно най

ти. Сколько лет мы все с вами «стыдливо» скры

вали его за шторкой или прикрывали декора

тивными экранами?! Согласитесь, что именно

этот прибор часто портил общее впечатление от

всего ремонта.

Неудивительно, что в наши дни радиатор

стал одним из главных объектов для творчества

дизайнеров. Вот, к примеру, NOBO Safir — пер

вый в мире стеклянный обогреватель. Благода

ря прозрачному стеклу он хорошо сочетается с

любым интерьером. Эти обогреватели состоят

из двух четырехмиллиметровых пластин, соеди

ненных вместе. На внутреннюю поверхность

задней пластины нанесен невидимый электроп

роводящий слой, выделяющий тепло. Таким об

разом, температура распределяется равномерно

по всему обогревателю. При этом обогреватель

имеет толщину всего 9 мм, не забирая тем са

мым лишнего места в квартире. Safir может

монтироваться на стену (горизонтально и вер

тикально) или на пол.

В наши дни радиаторы производят не только

из различных материалов, но и любых форм.

Ведутся разработки отопительных приборов,

где переплетения труб имитируют внешний вид

камина; а в отдельных моделях, предлагаемых

дизайнерами, предусматривается даже место,

куда можно поставить ноги, чтобы погреться.

Для самых же оригинальных можно порекомен

довать радиаторы фирмы ZEHNDER. На них

запросто можно… сидеть! Причем эти «лавоч

ки» могут быть стилизованы под деревянные. 

Не ограничивайте фантазию
В своем стремлении придать быту новые чер

ты мы редко когда ограничиваемся приобрете

нием лишь отдельных «фишек». Как правило,

речь заходит о комплексном ремонте всей квар

тиры или дома. И здесь часто возникают проб

лемы: не всегда наши желания согласовываются

с техническими и иными требованиями. Возь

мем проблему той же перепланировки. Часто

даже самые привлекательные проекты переуст

ройства жилья отвергались изза неудобно рас

положенного канализационного стояка: пере

нос коллектора в частном доме требует огром

ных затрат, а в многоквартирном невозможен

вовсе. Прибавьте к этому еще и требования со

ответствующих служб.

Выход, правда, тут есть: использовать компа

ктную автоматическую канализационную сис

тему, состоящую из водосборного резервуара

для стоков со встроенным насосом. Как прави

ло, эти устройства не требуют специального

обслуживания, так как их конструкция обеспе

чивает достаточную самоочистку. Но существу

ет одна проблема: внешний вид таких уст

ройств, увы, иногда совсем «непрезентабелен».

Впрочем, и в данном вопросе нашлось место

для творчества дизайнеров. Например, при раз

работке канализационных насосных установок

Sololift+ были учтены эстетические требования

— устройство компактно, имеет плавные ли

нии, может поместиться в ограниченном прост

ранстве, а главное идеально впишется в интерь

ер любого санузла. Немаловажно и то, что акус

тической гармонии прибор тоже не нарушает,

будучи практически бесшумным.

Производитель данной установки — компа

ния GRUNDFOS — вообще известна тем, что

при создании самых что ни на есть «бытовых»

вещей (насосы, канализационные установки и

т.д.) широко использует возможности промыш

ленного дизайна. Так, в 2002 году циркуляцион

ный насос GRUNDFOS Comfort (необходим

для повышения комфорта пользования горячей

водой и экономии электроэнергии и воды в сис

теме ГВС индивидуального дома) получил евро

пейскую премию за промышленный дизайн.

Конкурсов в этой сфере вообще становится

все больше. Одним из самых интересных явля

ется ежегодный «Electrolux Design Lab», где от

участников требуется придумать бытовую тех

нику для будущего. Например, на одном из пос

ледних таких конкурсов было предложено уст

ройство «Organic Cook». Это стильное приспо

собление для готовки без масла. Благодаря сов

мещению вакуумной технологии и инфракрас

ного нагревания еда готовится без какоголибо

внешнего вмешательства, а вместо масла ис

пользуются жиры, находящиеся в продуктах, и

запахи не улетучиваются. При этом внешний

вид установки напоминает иллюстрацию к фан

тастическому роману.

Форма и содержание
Последний пример наглядно демонстрирует,

что промышленный дизайн не означает созда

ние красивой формы ради нее самой. Каким бы

оригинальным чисто внешне не было устрой

ство, оно должно быть и удобным, и функцио

нальным, и надежным. Например, холодильник

OZ от компании Zanussi, мягко изогнутые ли

нии которого напоминают раковину устрицы, а

в общей форме угадывается образ пингвина.

При этом необычный дизайн не снизил потре

бительских качеств холодильника. Он достаточ

но велик, имеет крайне низкий уровень шума в

38 дБ и суперэкономичный класс энергопотреб

ления А. В Голландии холодильник был награж

ден специальным призом за свой стиль, ориги

нальность, превосходную эргономику и функ

циональность, а также за конструкцию, друже

ственную окружающей среде (корпус холодиль

ника подлежит вторичной переработке).

Непременным атрибутом промышленного

дизайна наряду со всеми прочими факторами

становится эргономика, позволяющая облег

чить управление любым устройством. Напри

мер, при создании новой линейки газовых кот

лов ARISTON на этапе проектирования была

проведена большая работа по разработке наибо

лее удобной для пользователя панели управле

ния прибором. Поэтому сегодня при работе как

в ручном, так и в автоматическом режиме на па

нели четко отображаются все необходимые хо

зяину и сервисному специалисту сведения, при

чем на русском языке. Но если вы думаете, что

эргономичными являются только инженерные

устройства, то ошибаетесь. Даже такая «баналь

ная» хозяйственная принадлежность, как ведра,

может быть «модной»! Вот лишь некоторая

часть тех нововведений, которые были приме

нены в серии многофункциональных бытовых

ведер: широкий кант для удобного поднятия

ведра; ручка на дне ведра для удобства опроки

дывания; широкая удобная ручка, состоящая из

поперечных ребер в зоне захвата руки… Одним

словом — не привычный предмет обихода, а фу

туристический артобъект, который уже не хо

чется прятать в чулан.

Быт или не быт?
Промышленный дизайн в помощь новым оригинальным приборам

Новые приборы бывают достаточно трогательны с виду 

Ивар Масис, Чита

ОАО «ГМК «Норильский ни�
кель» и ALS Laboratory
Group объявляют о созда�
нии совместного предприя�
тия ООО «АЛС Чита�Лабо�
ратория» (с долями соотве�
тственно 25% + 1 акция и
75% — 1 акция) с целью ор�
ганизации бизнеса по ана�
лизу проб и проведению ге�
охимических исследова�
ний, которое будет сотруд�
ничать с добывающими и
геологоразведочными ком�
паниями в России. На на�
чальном этапе работа СП
будет сосредоточена в
Трансбайкальском регионе
Сибири, где ООО «АЛС Чи�
та�Лаборатория» открывает
современную лабораторию,
которая сможет оказывать
полный цикл коммерческих
услуг по анализу проб. 

В России Группе «Норильс

кий никель» принадлежат

предприятия, расположенные

на полуострове Таймыр в Крас

ноярском крае, а также Кольс

кая горнометаллургическая

компания, расположенная на

Кольском полуострове в Мур

манской области. Зарубежные

предприятия «Норильского ни

келя» расположены в Австра

лии, Ботсване, Финляндии,

ЮАР и США. Сегодня «Но

рильский никель» рассматрива

ет возможности и планирует

разработку проектов «с нуля» в

Читинской области. Компания

является участником СП с ком

панией Rio Tinto и Соглашения

о сотрудничестве с компанией

BHP Billiton, в рамках которых

проводятся разведочные рабо

ты на юговостоке Сибири, на

Дальнем Востоке, в СевероЗа

падной и Западной Сибири.

Лаборатория в Чите распо

ложена в новом специально

построенном здании, спроек

тированном по образцу других

высокопроизводительных ла

бораторий компании ALS, ра

ботающих в различных регио

нах мира. Здание имеет отве

чающий самым современным

требованиям дизайн и снабже

но оборудованием, позволяю

щим осуществлять оператив

ное руководство производ

ством с использованием гло

бальной системы контроля ка

чества компании ALS.

Являясь мажоритарным

партнером в данном СП, ALS

будет управлять и эксплуати

ровать предприятие как неза

висимую лабораторию, работа

ющую с российскими и между

народными компаниями,

действующими в Трансбай

кальском регионе. При этом

Группа «Норильский никель»

станет крупнейшим клиентом

лаборатории, которая будет

оказывать свои услуги всем гео

логоразведочным компаниям

группы в регионе. 

ALS Laboratory Group — под

разделение Campbell Brothers

Limited, зарегистрированной в

Австралии. Является одной из

крупнейших и наиболее успеш

ной группой компаний, пре

доставляющих коммерческие

лабораторные услуги на всех

шести континентах. Около сот

ни лабораторий, работающих в

более чем 30 стран мира, пре

доставляют исследовательские

услуги в области идентифика

ции и количественного анализа

минералов, оценки рудных тел,

геохимического анализа, ана

лиза углей, анализа содержания

примесей металлов в отрабо

танном машинном масле, ана

лиза состояния окружающей

среды, анализа электроники,

пищевых и фармацевтических

продуктов.

ALS Chemex, подразделе

ние, специализирующееся на

анализе минералов, является

мировым лидером на рынке

услуг в области геохимических

исследований и анализа проб.

Репутация ALS как надежного

поставщика качественных ус

луг способствовала стреми

тельному росту группы за пос

ледние десять лет. В настоя

щий время подразделение яв

ляется существенным бизне

сом Campbell Brothers Limited.

Недавнее приобретение

ACIRL, ведущей австралийс

кой компании, специализиру

ющейся на анализе углей, а

также подписание соглашения

о создании совместного предп

риятия с компанией JKTech для

предоставления самых совре

менных услуг по автоматизиро

ванной идентификации мине

ралов и соглашения о создании

совместного предприятия с

компанией «Норильский Ни

кель» для предоставления наи

более качественных услуг гор

нодобывающим и геологораз

ведочным компания России

демонстрируют намерение

компании диверсифицировать

исследовательские услуги как с

точки зрения областей приме

нения так и по географическо

му принципу.

Исторически Россия облада

ет огромным опытом в области

химического анализа минера

лов, однако до сегодняшнего

дня в стране не было профиль

ных высокопроизводительных

коммерческих предприятий,

которые могли бы способство

вать дальнейшей разработке бо

гатейших природных ресур

сов… В Трансбайкальском ре

гионе (и в особенности в Чити

нской области) происходит

бурное развитие геологоразве

дочной и горнодобывающей от

раслей, связанное с появлением

новых проектов по разработке

месторождений меди, молибде

на, железа и золота. Обе компа

нии рады принять участие и

внести свой вклад в этот про

цесс. Развитие бизнеса СП уже

в ближайшее время обеспечит

появление в Читинской облас

ти новых технологий, рабочих

мест и возможностей для обуче

ния персонала.

Умная лаборатория
«Норникель» и Als Laboratory создают СП

Михаил Бахрушин, Ростов!на!Дону

Корпорация «Главстрой» и проектно�строительная груп�
па компаний «Ростовгипрошахт» (г. Ростов�на�Дону) зак�
лючили соглашение о совместном участии в программах
и проектах, связанных с подготовкой к проведению Зим�
них олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

В соглашении отмечается, что Ростовгипрошахт располагает

современными техническими средствами и технологиями про

ектирования, а Главстрой, как ведущая строительнопроизвод

ственная корпорация федерального масштаба, — необходимым

экономическим потенциалом, развитой сетью деловых партне

ров и широким спектром предоставляемых услуг. Объединение

наработок в сфере проектирования и практических возможнос

тей в области строительства повысит эффективность участия

обеих компаний в осуществлении программ, связанных с

Олимпиадой2014.

«В Сочи необходимо возвести объекты высочайшего меж

дународного уровня, и это выдвигает особые требования к

строительству на всех этапах: от проектирования до передачи

в эксплуатацию, — отметил генеральный директор Корпора

ции «Главстрой» Артур Маркарян. — Мы планируем принять

активное участие в проектах, связанных с реализацией Олим

пийской программы, поэтому Главстрой при выборе партне

ров ориентируется на организации, занимающие ведущие по

зиции в своей сфере».

«Главстрой» уже приступил к формированию в Краснодарс

ком крае собственного комплекса по производству высокотех

нологичных и экологически безопасных строительных материа

лов («Промышленный еженедельник» писал об этом). В рамках

инвестиционного проекта, реализуемого в г. УстьЛабинск, кор

порация построит заводы по выпуску газобетонных блоков, су

хих строительных смесей и силикатных изделий.

Корпорация «Главстрой» — один из активов Компании «Базо

вый Элемент». Предприятия «Главстроя» осуществляют полный

комплекс работ — от инвестирования и проектирования до вво

да в строй объектов высокой степени сложности и их эксплуата

ции, производят строительные материалы и конструкции, инже

нерное оборудование.

Кто на Сочи?
Новые альянсы 
для олимпийских объектов
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Промышленный дизайн — отнюдь не новое направление в искус�
стве. Но его значение от этого вовсе не уменьшается. Промыш�
ленный дизайн сегодня — просто один из наиболее надежных
способов сделать нашу жизнь ярче, а привычные вещи — удоб�
нее. И тогда быть станет интересной частью нашей жизни!

СПРАВКА «ПЕ»: В состав корпорации «Главстрой» вхо"
дят строительный дивизион — «Главмосстрой», производ"
ственный дивизион — «Моспромстройматериалы», дивизи"
он «Главстрой"инжиниринг», риэлтерская компания «Глав"
мосстрой"недвижимость» и ряд других организаций.

Владислав Кочетков

Информационная группа Finam.ru (входит в состав ин�
вестиционного холдинга «ФИНАМ») подготовила ис�
следование «Для кого пишут аналитики?», в рамках
которого было выявлено отношение российских част�
ных инвесторов к аналитическим продуктам различ�
ных инвестиционных компаний. Большинство опро�
шенных регулярно изучают аналитику, однако лишь
немногие из них следуют рекомендациям, которые со�
держатся в ней.

Подготовка исследования «Для кого пишут аналитики?»

осуществлена информационной группой Finam.ru в рамках

проекта — «FinamРейтинг». Его суть заключается в проведе

нии регулярных опросов посетителей сайта Finam.ru. В рамках

исследования частные инвесторы, портфельные управляющие

фондов, трейдеры отвечали на вопросы о том, читают ли они

аналитические материалы, исследования какого рода предс

тавляют для них интерес, следуют ли они рекомендациям фон

довых аналитиков.

В частности, более половины (50,6%) участников исследова

ния регулярно читают прогнозы на основе фундаментального и

технического анализа. При этом 21,4% российских частных ин

весторов интересуется только экспертными мнениями, постро

енными на базе технического анализа, а 22,5% — изучают иск

лючительно продукты фундаментальной аналитической мысли.

Участники фондового рынка проявляют интерес как к ежеднев

ным комментариям (48,3%), так и к долгосрочным прогнозам

(48,1%). Кроме того, исследование выявило высокий уровень

лояльности частных инвесторов — 40,3% изучают только иссле

дования отдельных аналитиков или компаний. Вообще не чита

ют аналитику лишь 16% опрошенных. 

Несмотря на интерес к различным аналитическим продуктам,

посвященным фондовому рынку, инвесторы относятся к предс

тавленным в них рекомендациям достаточно настороженно.

Лишь 13% трейдеров часто следуют советам аналитиков, 6,1%

отдают предпочтение стратегии «прочитать и сделать наоборот».

44% опрошенных заявили, что редко принимают свои инвести

ционные решения на основе тех или иных исследований. 

«Российские инвесторы работают на формирующемся рынке,

где движения и тенденции можно предсказать далеко не всегда.

Конечно, в этих условиях они активно изучают различную ана

литику, однако, даже лучшие специалисты могут ошибаться в

своих прогнозах. Как результат, их рекомендации инвесторы

воспринимают с определенной долей скепсиса, ориентируясь не

столько на выводы экспертов, сколько на собственный опыт и

интуицию. Несмотря на это, наше исследование показало, что

аналитики работаю не зря — исследования инвестиционных

компаний востребованы на рынке. Думаю, в будущем эта тен

денция будет только усиливаться», — комментирует руководи

тель проекта «FinamРейтинг» Сергей Кудряшов.

Осторожные
инвесторы
Читают аналитиков, 
но не следуют рекомендациям

Докупка «АвтоВАЗа»
ФГУП «Рособоронэкспорт» ведет переговоры с основными ак

ционерами «Северстали» и «Металлоинвеста» Алексеем Морда

шовым и Алишером Усмановым о продаже пакета акций ОАО «Ав

тоВАЗ», сообщил гендиректор ФГУП Сергей Чемезов. По его сло

вам, привлечение одного из них в качестве акционера компании

позволит обеспечить выпуск качественной автомобильной стали

для поставок на автозавод. В свою очередь инвестор, которому бу

дет предложено менее блокирующего пакета в ОАО, будет заинте

ресован в развитии актива, считает он. «Мы продадим небольшой

пакет тому, кто предложит лучшие условия», — сказал он. «Рособо

ронэкспорт» управляет «АвтоВАЗом» с конца 2005 года.

Европейские сертификаты 
ОАО «Промтрактор» (одно из ведущих предприятий Концер

на «Тракторные заводы») получил еще два сертификата соответ

ствия нормам и стандартам Европейского Союза. Сертификаты

о соответствии продукции ОАО «Промтрактор» директивам ЕС

98/37/ЕС были выданы компании по итогам аудита международ

ной организацией «ТЮФ Рейнланд Интерсерт» (TUV Rheinland

InterCert). Представители этой компании не раз посещали

предприятие с инспекционными проверками для детального оз

накомления с конструкторской документацией, условиями про

изводства, тестирования тракторов Четра 15 и Четра 25. Техни

ческая документация также изучалась в европейской штабквар

тире TUV Rheinland InterCert в Будапеште.

Сертификаты «ТЮФ Рейнланд Интерсерт» с марта 2006 года

имеют также бульдозеры Четра 11 и Четра 20. Технику производ

ства ОАО «Промтрактор» представляет на российском и между

народном рынке торговосервисная компания «ЧетраПромыш

ленные машины». Наличие международных сертификатов дает

возможность расширить рынки сбыта и осуществлять поставки

техники в страны Евросоюза.

Итоги производственного соревнования
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК»,) подведены итоги производственного соревнования сре

ди коллективов структурных подразделений за август 2007 года.

Лучшими в своих группах признаны коллективы коксохимическо

го производства, рельсобалочного цеха, цеха промышленной вен

тиляции, управления метрологии и эксплуатации систем автомати

зации технологических процессов. Все они успешно справились с

производственным планом, имеют экономию по хозрасчетной се

бестоимости, экономию энергоресурсов, не допустили нарушений

по охране труда и трудовой дисциплине. Коллективампобедите

лям вручены почетные грамоты и выплачены денежные премии. 

Производственное соревнование организовано с целью стиму

лирования трудовых коллективов на высокопроизводительную ра

боту, повышение эффективности производства. В нем принимают

участие 13 структурных подразделений ОАО «НКМК», объединен

ных в четыре группы. В первой группе соревнуются коллективы

коксохимического производства, доменного и электросталепла

вильного цехов, во второй — коллективы прокатного производ

ства, в третьей и четвертой группах — коллективы подразделений,

обеспечивающих производственную деятельность комбината. 

Продолжение выполнения
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) продолжа

ют выполнение контрактов в рамках реализации Федеральной це

левой программы развития атомной энергетики в Российской Фе

дерации. В 2006 году ОМЗ приняли решение об упреждающем за

пуске производства длинноциклового оборудования для АЭС, под

планируемые заказы в рамках ФЦП. Финансирование производ

ства осуществил стратегический финансовый партнер ОМЗ ЗАО

АБ «Газпромбанк». Это решение было направлено на значительное

сокращение сроков реализации Федеральной целевой программы.

В июне 2007 года ОАО «Ижорские заводы», входящие в состав

ОМЗ, подписали два контракта с ОАО «ЭМАльянсАтом» и ОАО

«ЗиОПодольск» на производство и поставку энергетического обо

рудования для Нововоронежской АЭС2, на общую сумму более 5

млрд руб. Контракты предполагают производство двух комплектов

основного оборудования реакторной установки ВВЭР1150, явля

ющейся головным образцом проекта АЭС2006, в частности, кор

пусов реакторов, корпусов парогенераторов, внутрикорпусного

оборудования, общей массой более 3500 т. На сегодняшний день

по двум указанным контрактам перечислен первый авансовый

платеж в размере 500 млн руб. Вскоре ожидается перечисление еще

250 млн руб. Корпус реактора для первого блока Нововоронежской

АЭС2 должен быть отгружен заказчику в июне 2010.

Строительство первого блока Нововоронежской АЭС2, которое

было начато в июне 2007 года, станет пилотным проектом «АЭС

2006», реализованным в рамках Федеральной целевой программы

развития атомной энергетики в РФ. Ввод в эксплуатацию первого

блока АЭС2 запланирован на 2012 год, второго — на 2013 год. 

КОРОТКО

Хороший анализ проб никому не помешает 



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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Андрей Барановский

Крылатое выражение «В
Париж, по делу, срочно!»
приобретает вполне жиз�
ненные черты. На это ука�
зывает прошедшая в выс�
тавочном комплексе «Кро�
кус Экспо» вторая выстав�
ка деловой авиации —
«Jetexpo�2007». Она пока�
зала, что деловая авиация
России развивается стре�
мительными темпами, хотя
и окутана тайнами.

Никто толком не знает,

сколько деловых реактивных

самолетов (Business Jet) нахо

дится во владении российских

«богатеньких Буратино». Но вот

что показывают данные продаж

последнего года и прогноз на

ближайшее время. Почти поло

вина заказов на западные так

называемые «тяжелые джеты»

(то есть на деловые самолеты с

дальностью полета от 4 тыс. км

и больше и ценой от $4 млн и

выше) так или иначе связана с

нашими соотечественниками.

По словам руководителя выс

тавки — генерального директо

ра группы компаний Jet Transfer

Александра Евдокимова, пос

ледние два года на российском

рынке самолетов Business Jet

наблюдается такой бум, кото

рого не было даже в США. В ре

зультате западные производите

ли Business Jet (а самолеты по

добного класса в России не

производятся) не в силах удов

летворить спрос. Гн Евдоки

мов оценивает объем закупок

Business Jet россиянами за

прошлый год в 100 бортов. Сре

ди них лидируют самолеты ка

надской компании Bombardier.

По прогнозам специалистов

Airbus, с 2000 года по 2007 год

парк крупногабаритных биз

нессамолетов (вместимостью

от 14 пассажиров) в России

увеличился более чем в два ра

за — с 70 до 145 единиц. Евро

пейские авиастроители счита

ют, что потребность России в

деловых самолетах составляет

примерно 10 бортов в год

(цифра явно заниженная). Но

есть один очень объективный

показатель, по которому вооб

ще оценивается интенсивность

работы гражданской авиации.

Это самолетовылеты. Для де

ловой авиации, совершающей

полеты в нашу страну, он достиг

100150 в сутки. Из них более

80% приходятся на московский

авиационный узел, который по

этому важнейшему показателю

уже перегнал Лондон. К насто

ящему времени все столичные

аэропорты обзавелись термина

лами, приспособленными спе

циально для обслуживания са

молетов бизнескласса. А с 27

сентября этого года даже не

большой аэропорт Остафьево,

принадлежащий «Газпром

авиа», получает статус междуна

родного. Он будет специализи

роваться как раз на бизнеспе

ревозках.

Специально к выставке на

поле бизнестерминала «Вну

ково3» был организован показ

15 моделей дальне и среднема

гистральных зарубежных само

летов деловой авиации, кото

рые пользуются спросом среди

российских покупателей.

Бразилия выставила новей

ший Embraer Legacy 600, кото

рый должен составить серьез

ную конкуренцию европейс

ким и североамериканским

производителям.

Airbus показал новый A318

Elite, рассчитанный на перевоз

ку 18 пассажиров (за основу

взят региональный А318 на 107

посадочных мест). Он может

выполнять беспосадочные пе

релеты дальностью до 7600 км,

но только с восемью пассажи

рами на борту. К примеру, без

посадки летать из Москвы в Де

ли, Пекин или Найроби. Кроме

того, данная модель предусмат

ривает установку дополнитель

ного топливного бака, что еще

увеличивает дальность полета. 

Французский Dassault

Falcon был представлен тремя

моделями. Это сравнительно

небольшой Falcon 20, трехдви

гательный Falcon 900EX и не

давно запущенный в произво

дство Falcon 2000EX.

Канадский Bombardier

Aerospace показал свои реак

тивные самолеты Challenger

850 категории widebody:

Challenger 605 и Global Express.

Надо заметить, что Challenger

605 также новинка — он

эксплуатируется только с ян

варя 2007 года. Самолет может

выполнять беспосадочные по

леты из Москвы в Пекин с

пятью пассажирами на борту,

предоставляя им исключи

тельный комфорт.

США показали семейство

реактивных Citation компании

Cessna —Citation XLS, Citation

Sovereign и Citation Х. Cessna

также представила широкой

публике Citation Mustang — ми

ровой первенец из нового се

мейства деловых самолетов

класса VLJ (Very Light Jet). Его

каталожная цена составляет

$2,4 млн. Пассажирская кабина

рассчитана на 4 человека (2 пи

лота) или 5 человек (1 пилот).

Дальность полета — 2400 км,

крейсерская скорость — 630

км/час. Хотя самолеты VLJ вряд

ли заинтересуют в ближайшие

годы наших бизнесменов, пока

зательно, что Cessna привезла

Citation Mustang в Москву.

Еще один производитель из

США — Gulfstream Aerospace

показал на статической стоян

ке Gulfstream 150 на 68 пасса

жиров и Gulfstream 450 на 12

16 пассажиров. 

Одна из проблем, волную

щая многих, причем на только в

России — кому принадлежат

самолеты бизнескласса. Меж

дународная практика показы

вает, что в среднем 60% принад

лежат компаниям и 40% —

частным лицам. Причем, среди

корпоративных владельцев

преобладают специализирован

ные авиакомпании, которые

предоставляют свои борта по

первому требованию и выпол

няют полеты в аэропорты, где

заказчику необходимо сделать

посадку. В России таких компа

ний уже достаточно много и

они успешно конкурируют с

имеющими многолетний стаж

западноевропейскими. Одна из

причин успеха — знание мента

литета соотечественников и бо

лее низкие ставки за полет.

Хотя специальные Business

Jet российская авиапромыш

ленность не производит, она

нашла свою нишу. Это пере

делка салонов таких магист

ральных самолетов, как Як40,

Як42, ТУ134 в варианты VIP.

Так летом прошлого года Са

ратовский авиазавод сдал за

казчику новый Як42 в такой

конфигурации. В настоящее

время на заводе достраивается

еще один аналогичный само

лет. Кроме того, саратовцы

ищут заказчиков на три борта,

которые находятся в заделе.

Компания «Капитал Авиа

Инвест» пошла другим путем.

Она успешно реанимировала

программу переделки в граж

данские воздушные суда учеб

нобоевых Ту134, принадле

жащих ВВС России, но не ис

пользуемых военными. Еще

несколько лет назад из них хо

тели сделать обычные пасса

жирские, но покупателей на

«тушки» не нашлось. Однако

не «пропадать же добру»? «Ка

питал Авиа Инвест» на торгах

Минобороны купила несколь

ко Ту134УБЛ, заплатив по 3

млн руб. за штуку. После этого

компания заказала Минскому

авиаремонтному заводу пере

компоновать самолеты в вари

ант VIP. К настоящему време

ни два борта уже готовы, а ра

боты по третьему ведутся. Са

молеты получились настолько

хорошими, что ими заинтере

совались и потенциальные по

купатели с Ближнего Востока.

(Заметим в скобках, что на ба

лансе ВВС находятся еще 26

бортов Ту134УБЛ.)

На Казанском авиазаводе по

заказу администрации прези

дента уже делают Ту204300 с

VIPсалоном и дальностью по

лета до 9000 км. Готовы казан

цы принимать заказы от других

организаций и частных лиц.

Рассматривается вопрос о

доработке конструкции нового

регионального «Сухой Супер

Джет» (SSJ100) под вариант

Business Jet. Работы ведутся

компанией «Гражданские само

леты Сухого» совместно со

стратегическим партнером —

итальянской «Аления». Пред

полагается, что самолет в «зеле

ном» варианте (то есть без

внутренней отделки) прилетит

на аэродром совместного

предприятия этих компаний в

Венеции, где ему и будет создан

соответствующий интерьер.

Бум в деловой авиации Рос

сии коснулся и вертолетов. И

здесь также почти весь рынок

захватывают иностранные про

изводители. Ведь на нем наи

большим спросом пользуются

легкие вертолеты на 45 чело

век. Это главным образом аме

риканские «Робинсон», MD

400 и MD 500. Увеличивается

парк европейских Eurocopter

среднего класса грузоподъем

ности. У нас же в выпуске пре

обладают тяжелые вертолеты

типа Ми171. В варианте VIP их

выпущено около 30 штук, боль

шая часть которых продана за

рубеж. Из внутренних частных

заказчиков можно отметить

«АльфаБанк», которому не

давно передан вертолет с сало

ном на 14 пассажиров. Он

снабжен кухоннобуфетным

блоком, гардеробом, багажным

отсеком и туалетом. В отдален

ном будущем, как минимум

через 5 лет, появится новый

вертолет такого класса — на 12

пассажиров. Это Ми35, макет

фюзеляжа которого с внутрен

ней отделкой был показан на

МАКС2007. Как потенциаль

ные для бизнесавиации рас

сматриваются также казанские

вертолеты «Ансат» и «Аксай».

«Jetexpo(2007»
Большой слёт деловой авиации 
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8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02

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

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

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

30.10 День 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! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Деловая авиация подразумевает не только комфорт и уют, но также — скорость и дальность


