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Федеральная служба по
экологическому, технологи�
ческому и атомному надзо�
ру (Ростехнадзор) будет до�
биваться ужесточения пра�
вил лицензирования орга�
низаций, осуществляющих
экспертизу промышленной
безопасности. По мнению
Ростехнадзора, сегодня в
деле проведения эксперти�
зы нужно срочно наводить
порядок. В общем, дело
идет к большой перетряске
аудиторского сектора.

Руководитель Ростехнадзора

Константин Пуликовский счи�

тает: «Мы вынуждены приз�

нать, что большинство действу�

ющих в стране экспертных ор�

ганизаций проводят некачест�

венную экспертизу. Мы не

должны расплачиваться

жизнью людей за то, что недоб�

росовестный собственник на�

нимает недобросовестные экс�

пертный организации». По его

словам, сейчас в стране

действует более 2 тысяч экспе�

ртных организаций. Ростехнад�

зор обязан выдавать разреше�

ние на эксплуатацию того или

иного оборудования на основе

экспертиз, проведенных этими

организациями.

Поправка в законодатель�

ство будут также предполагать

возможность ограничения ко�

личества экспертных органи�

заций в зависимость от эконо�

мической ситуации в регионе.

«Я не понимаю, почему в

Курской области действует 120

экспертных организаций. Это

рынок? Нет, это не рынок.

Достаточно иметь 5�6 конку�

рирующих качественных экс�

пертных организаций», — счи�

тает глава Ростехнадзора.

Константин Пуликовский

предлагает при выдаче лицен�

зии ужесточить условия по ква�

лификации специалистов, ра�

ботающих в экспертных орга�

низациях, проверять, сколько

специалистов и какой профес�

сии находятся в штате, а какие

привлекаются в качестве неш�

татных экспертов. Необходи�

мо, по его мнению, при выдаче

лицензии смотреть наличие

оборудования, всевозможных

эколабораторий и лабораторий

неразрушающего контроля.

«В Кемеровской области су�

ществует 48 экспертных орга�

низаций. После взрыва на

шахте «Юбилейная» мы пыта�

лись узнать, какая экспертная

организация проводила экс�

пертизу на шахте. Выяснили,

что заключение давала моско�

вская экспертная организа�

ция, которая уже не существу�

ет», — приводит пример г�н

Пуликовский.

По его словам, сейчас Рос�

технадзор составляет «черный

список» экспертных организа�

ций, чья недобросовестная де�

ятельность послужила причи�

ной аварий и гибели людей. В

то же время Ростехнадзор

предлагает внедрить в России

международную практику доб�

ровольной аккредитации экс�

пертных организаций при

контрольном ведомстве.

«Мы можем гарантировать

качество лишь экспертных ор�

ганизаций, добровольно ак�

кредитованных при Ростех�

надзоре. Сегодня в системе

Ростехнадзора аккредитовано

только 774 экспертных орга�

низаций, которые проводят

экспертизу промышленной

безопасности. Это примерно

одна треть от экспертных орга�

низаций, которые имеют ли�

цензию на право проведения

экспертизы по промбезопас�

ности», — считает Константин

Пуликовский.

«Эксперты, осуществляю�

щие экспертизу промышлен�

ной безопасности, должны

подтвердить свою квалифика�

цию в специально созданных

независимых органах по аттес�

тации экспертов. Кроме того,

должна быть обеспечена неза�

висимость экспертов, исклю�

чена возможность воздействия

на них с целью оказания влия�

ния на результаты экспертизы.

Именно применение таких

комплексных требований и

должно обеспечить объектив�

ность результатов эксперти�

зы», — отмечает руководитель

Ростехнадзора.

С использованием материа�
лов Ростехнадзора

В вопросах качества и промышленной безопасности мелочей не бывает

Владислав Кочетков 

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция
«Курс доллара: все ниже и
ниже», участие в которой
приняли эксперты рос�
сийских инвестиционных
компаний. По их мнению,
нынешнее падение долла�
ра обусловлено фундамен�
тальными факторами, од�
нако он, скорее всего, сох�
ранит роль мировой резе�
рвной валюты.

Аналитик ИК «Антанта�Ка�

питал» Максим Осадчий выде�

лил четыре основных фактора,

которые сейчас способствуют

падению курса доллара: высо�

кая вероятность уменьшения

ставки ФРС на 25 б.п. на засе�

дании 31 октября, коррекция

темпов роста американской

экономики, дефицит счета те�

кущих операций США, сокра�

щение доли долларовых акти�

вов в резервах центробанков. 

Эксперты разошлись в

оценке роли спекулятивной

составляющей в текущем па�

дении доллара. Аналитик ФК

Umis Эдуард Коваленко счи�

тает ее «заметной», связывая

происходящие события с

действиями краткосрочных

участников рынка, которые

ожидают дальнейшего сокра�

щения ставок в Америке, а,

следовательно, снижения ин�

вестиционной привлекатель�

ности доллара. Михаил Арис�

такесян, руководитель отдела

анализа мировых рынков

компании «ФИНАМ», напро�

тив, заявил, что спекулятив�

ная составляющая не играет

большой роли в динамике

американской валюты, так

как основные факторы ее де�

вальвации действуют уже поч�

ти пять лет. 

Участники конференции

также озвучили свои прогнозы

по стоимости доллара на ко�

нец года. По мнению эксперта

ИК «ФИНАМ» Евгения

Жилина, этот показатель сос�

тавит 24,5 руб. 

Сохранение статуса
Доллар остается резервной валютой

Юрий Соколов

На прошлой неделе на за�
седании Координационно�
го совета предпринима�
тельских союзов (КСПС)
обсуждался вопрос адми�
нистрирования НДС.
Представители Российско�
го союза промышленни�
ков и предпринимателей,
«Деловой России» и ОПО�
РЫ решили направить в
Минфин письмо с предло�
жениями о возобновлении
дискуссии о продолжении
налоговой реформы. Тема
эта стала уже, по сути, се�
рийной в выступлениях
бизнес�сообществ России.
Аргументированные дис�
куссии о благотворности
снижения или даже пол�
ной отмены НДС предпри�
ниматели говорят уже нес�
колько лет. И все не нахо�
дят полного понимания. 

Ряд изменений в налоговое

законодательство приняты

(переход на единую деклара�

цию по НДС, ускоренный по�

рядок вычетов по НДС при

капстроительстве и т.д.), тем

не менее предприниматели

сходятся в том, что проблема

НДС не только не решена, но,

напротив, стала острее. КСПС

намерен предложить Минфи�

ну России вернуться к обсуж�

дению сценариев реформиро�

вания этого налога.

Суть предложений — отказ

от действующей зачетной схе�

мы взимания НДС и переход

на прямой метод начисления

(взимается с суммы прибыли,

фонда оплаты труда и единого

социального налога, а не так,

как это происходит сегодня).

Отказ от зачетов не просто су�

щественно упростит процесс

расчета и взимания налога, но

и резко сократит возможности

злоупотреблений. По предва�

рительным подсчетам прямой

метод начисления даже при

снижении ставки НДС с 18%

до 12% гарантирует бюджету

выигрыш более 600 млрд руб. 

Однако пока главный фи�

нансист страны Алексей Куд�

рин предложил предпринима�

телям только одно — в бли�

жайшие месяцы в ускоренном

порядке возместить около 20

млрд руб. добросовестным на�

логоплательщикам. Част�

ность, согласитесь, тогда как

предприниматели говорили и

говорят о создании нового

стимулирующего механизма…

Хотя новый вице�премьерс�

кий статус министра финансов

Алексея Кудрина, надеются в

бизнес�сообществе, вынудит

Министерство финансов вер�

нуться к более серьезному об�

суждению этой проблемы. Сразу

после своего назначения вице�

премьером министр финансов

Алексей Кудрин, по долгу служ�

бы обязанный теперь отвечать

не только за реализацию налого�

вой политики, но и за ее перс�

пективное развитие, заявил о

желании обсудить с предприни�

мательским сообществом перс�

пективы дальнейшего снижения

налогового бремени. После то�

го, как год назад Минфин фак�

тически объявил трехлетний мо�

раторий на изменения налого�

вого законодательства, это ока�

залось для предпринимателей

приятным сюрпризом. Свою ра�

дость они, правда, умудрились

подпортить: бизнес�объедине�

ния по�прежнему не могут вы�

работать единую позицию по со�

держанию налоговой реформы.

То, что у бизнеса в «налоговом»

диалоге с властью нет единой

согласованной позиции, не но�

вость. Последние полтора года

между РСПП и «Деловой Росси�

ей» шел практически открытый

конфликт по содержанию нало�

говых предложений, выдвигае�

мых бизнесом правительству.

Еще весной у предпринимате�

лей была договоренность с

Минфином РФ согласовать до

конца сентября программу

снижения налогов на 2009�

2010 годы. Однако единой по�

зиции у бизнес�сообщества

так и не появилось, «Деловая

Россия» осталась при своем

мнении — снижать НДС до

12%. В РСПП согласны, что

НДС надо реформировать, но

как именно — пока не ясно.

Реформа НДС

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Положительное сальдо внешнеторгового баланса
РФ за восемь месяцев составило $82,316 млрд, что
на 17,67% меньше чем в прошлом году ($99,986
млрд). Объем экспорта за восемь месяцев составил
$217,039 млрд против $198,016 млрд за аналогич*
ный период прошлого года, объем импорта —
$134,723 млрд против $98,030 млрд. В том числе
объем экспорта в дальнее зарубежье за 8 месяцев
составил $183,827 млрд против $170,245 млрд.

Экспертиза экспертов
Ростехнадзор добивается ужесточения правил лицензирования 
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ВТБ до конца этого года планирует создать 
дочерние банки в Индии и Китае

Чубайс не планирует уходить в частную 
энергетику после реформы РАО ЕЭС

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №36 (219), 15 октября — 21 октября 2007 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Заместитель Председателя

Правительства РФ, 
Министр финансов РФ 

«Приток капитала в Россию в этом году уже пре.
высил $50 млрд. Ситуация на внутреннем рынке,
без сомнений, будет стабильная. Золотовалют.
ные резервы страны позволяют осуществить та.
кие важные операции, как поддержка кредитова.
ния российской экономики и конвертация на
внутреннем рынке. Отток капитала за август сос.
тавил $10,8 млрд, но для нас это не является зна.
чительным на фоне общего притока капитала в
этом году. Правительство РФ провело инвентари.
зацию мер, которые могли бы способствовать
стабилизации на рынке, прежде всего, после из.
менения в бюджете этого года и пополнения ка.
питалов институтов развития, чтобы средства
этих капиталов мы могли разместить на внутрен.
нем российском рынке».

Инга Макарова

Правительство РФ утвер�
дило экспортную пошлину
на пшеницу в размере 10%
таможенной стоимости, но
не менее 0,022 евро за ки�
лограмм, а также на яч�
мень в размере 30%, но не
менее 0,07 евро. Соответ�
ствующее постановление,
подписанное премьер�ми�
нистром Виктором Зубко�
вым, вступит в силу через
месяц и действовать до 30
апреля 2008 года.

Как сообщалось, принци�

пиальное решение о введении

сезонных пошлин на пшени�

цу и ячмень было принято в

минувший понедельник на

совещании у В.Зубкова. Это

одна из ключевых мер, при�

нимаемых правительством в

рамках борьбы с ростом цен

на внутреннем продоволь�

ственном рынке.

Эксперты зернового рын�

ка, которых в преддверии вве�

дения пошлин опросил «Ин�

терфакс», высказывались об

этом шаге скептически: по их

мнению, это не только нане�

сет вред производителям и

экспортерам зерна, но и не

приведет с замедлению тем�

пов инфляции.

«За последние два дня на

мировом рынке цена на пше�

ницу снизилась почти на $40

за тонну, что эквивалентно

пошлине, которая должна

быть введена. Чтобы дальше

продавать зерно на внешнем

рынке по конкурентной цене

экспортер в своих контрактах

теперь должен учесть размер

пошлины и снижение миро�

вых цен — в сумме это около

$70, а это не лучшим образом

отразится на ценах для произ�

водителей», — сообщил дирек�

тор департамента маркетинга

Международной зерновой

компании (МЗК) Николай

Демьянов. По его словам, в ре�

зультате введения экспортных

пошлин в наиболее сложном

положении окажутся произво�

дители зерна на Урале, в Сиби�

ри и Поволжье, которые не�

давно закончили уборку и не

успели его продать.

Как считает эксперт, бла�

гоприятная конъюнктура ми�

ровых рынков и высокие цены

на зерно позволяют сегодня

сельхозпроизводителям впер�

вые за многие годы получать

прибыль и расширять произ�

водство. Введение экспортных

пошлин в ноябре на фоне сни�

жения цен мирового рынка

снизит экспортный потенциал

и создаст излишки на внутрен�

нем рынке.

«Мы, конечно же, будем

выполнять этот контракт, бу�

дем платить пошлину, — под�

черкнул он. — Но дело в том,

что зерно, которое уже купле�

но и лежит на элеваторах, ни�

как не отразится на уровне

инфляции, на ценовой ситуа�

ции на рынке и, тем более, на

ценах на хлеб». По его оценке,

потери компании при выпол�

нении этого контракта соста�

вят порядка $10,5 млн.

Николай Демьянов также

выразил мнение, что введе�

ние пошлин на зерно не оста�

новит инфляцию. В условиях,

когда за последние четыре го�

да рост цен на топливо и неф�

тепродукты составил 119%,

удобрения и средства защиты

растений подорожали на

118%, а сельхозтехника на

52%, рост цен на хлебобулоч�

ные изделия на 20% не явля�

ется критичным. "Экспорт�

ные пошлины на зерно не от�

разятся в цене хлеба, состав�

ляющая зерна в стоимости 1

кг хлеба не превышает 25%»,

— напомнил он.

Перспективами введения

пошлин были обеспокоены и

производители зерна, которые

направили ряд обращений в

правительство РФ и Минсель�

хоз. В частности, как говори�

лось в письме руководителей

более 40 хозяйств Краснодарс�

кого края на имя главы прави�

тельства Виктора Зубкова,

сложившаяся ситуация уже

привела к тому, что крупные

трейдеры перестали закупать

зерно даже на юге, «а на Урале

и в Сибири вообще катастро�

фически низкие цены». «Этим

в настоящий момент пользу�

ются продавцы зерна из США

и ЕС, которые продают его на

мировом рынке, зарабатывая

средства на развитие своего

сельского хозяйства», — отме�

чалось в письме.

О том, что сообщения об

ограничении экспорта зерна

привели к снижению закупоч�

ных цен на зерно, информи�

ровали главу правительства и

зерновики Ставропольского

края. Они называют введение

пошлины преждевременной

мерой.

Цены на хлеб
Утверждена экспортная пошлина на пшеницу

Хлеб был и остается стратегическим товаром

Виктория Челяпова

В обеспечение первого полета первого российского ре�
гионального самолета «Сухой СуперДжет100» (Sukhoi
SuperJet100, SSJ100) запланированы испытания двигате�
ля SaM146 в составе летающей лаборатории ИЛ�76ЛЛ
ЛИИ им. Громова в г. Жуковский. Двигатель SaM146 для
летных испытаний готов, идет финальный монтаж сис�
тем летающей лаборатории. Первый полет летающей ла�
боратории состоится уже в октябре этого года.

Испытания SaM146 на летающей лаборатории ИЛ�76ЛЛ ЛИИ

им. Громова — это первый из двух запланированных этапов летных

испытаний двигателя. Второй этап пройдет в г. Истр, на юго�западе

Франции, в центре летных испытаний компании Snecma (SAFRAN

Group). Проведение летных испытаний двигателя является обяза�

тельным условием для разрешения на первый полет SSJ100.

Для проведения летных испытаний предназначен третий из

восьми опытных двигателей SaM146, изготовляемых в обеспече�

ние плана сертификационных испытаний двигателя. В июле это�

го года на открытом испытательном стенде в Полуеве заверши�

лись его наземные испытания. 

В октябре также планируется начало испытаний четвертого из

восьми опытных двигателей SaM146. Это длительные цикличес�

кие испытания двигателя на стенде, необходимые для получения

разрешения на первый полет SSJ100.

Программа SaM146 построена на принципах стратегического

партнерства ОАО «НПО «Сатурн» и французской компании

Snecma (SAFRAN Group). Для обеспечения руководства прог�

раммой SaM146, включая разработку, производство, маркетинг и

продажи, а также поддержку заказчика и сервисное обслужива�

ние, НПО «Сатурн» и Snecma в 2004 году учредили совместное

предприятие «ПауэрДжет». Программа SaM146 является одним

из самых ярких примеров кооперации российской и европейс�

кой промышленности.

Двигатель SaM146 был выбран в апреле 2003 года компани�

ей «Гражданские самолеты «Сухого» для установки на регио�

нальном самолете «Сухой СуперДжет100». SaM146 является

единственной интегрированной силовой установкой, специ�

ально разработанной для применения на регионально�маги�

стральных самолетах нового поколения. Двигатель SaM146

имеет самую современную конструкцию, разработанную на

основе опыта предыдущих программ и анализа конкурентных

продуктов, для достижения заданной надежности и экономи�

ческих показателей. Отличительными особенностями двига�

теля SaM146 являются высокий уровень надежности, низкие

затраты на техническое обслуживание, малый расход топлива,

а также полное соответствие существующим и перспективным

экологическим требованиям ICAO. Сертификация двигатель�

ной установки будет проведена по российским, европейским

и американским авиационным правилам, что позволит

эксплуатировать самолет «Сухой СуперДжет100» без ограни�

чений во всех странах.

КОРОТКО

Аналитик «Атона» Инга Фокша прогнозирует: «24,8 руб., но

если ситуация с экономикой США не стабилизируется, то 24,6

руб. за доллар». При этом рубль все равно останется недооценен�

ным. «Если опираться на данные на конец 2006 года по величине

ВВП России, рассчитанному по паритету покупательной способ�

ности и по среднегодовому фактическому курсу рубля к доллару,

то получаем 11,43 руб. за доллар», — рассказал г�н Аристакесян. 

В целом, сейчас практически все ведущие участники миро�

вой экономической системы заинтересованы в сохранении

сильных позиций доллара. «Положение США в современном

мире таково, что глобально избавиться от долларов вряд ли кто�

то захочет: ведь если доллар упадет значительно, скажем, по от�

ношению к китайскому юаню, японской йене и другим азиатс�

ким валютам, то кому все эти ребята (с колоссальными внешне�

торговыми профицитами) будут продавать свои товары? Если

доллар и будет падать, то вместе с ним будут падать и валюты

азиатских (а, возможно, и латиноамериканских) «тигров» и

«драконов». И это приведет к тому, что Европа будет вынуждена

поддерживать курс доллара: ведь в противном случае США,

Япония, а также «тигры» и «драконы» просто завалят ее своими

дешевыми товарами, в результате чего европейская промыш�

ленность просто остановится», — прогнозирует аналитик «На�

ционального резервного банка» Александр Демьянович.

По мнению экспертов, доллар сохранит роль мировой резерв�

ной валюты, но его позиции будут ослабевать. «Мне кажется, что

центральные банки будут отказываться от накоплений в основ�

ном в какой�то одной валюте, делая ее, таким образом, основ�

ной. Резервы будут формироваться из нескольких валют (напри�

мер, долговые обязательства в долларах, евро и фунтах) плюс

ценные металлы. Этот процесс медленно происходит уже сей�

час», — отметил г�н Жилин.

Г�н Коваленко обратил внимание, что последние время учас�

тились разговоры о постепенной потере долларом статуса резе�

рвной валюты. «Тем не менее, этот процесс не приобретает мас�

сового и всеобъемлющего характера. Пока экономика США ос�

тается стабильной крупнейшей мировой экономикой, инвести�

рование в американские активы продолжит быть популярным,

и, следовательно, доллар будет сохранять свой статус, хотя в бу�

дущем ситуация, вероятно, будет постепенно меняться, напри�

мер, в связи с дальнейшим ростом экономики еврозоны», — за�

явил аналитик ФК Umis.

Сохранение статуса
(Окончание. Начало на стр. 1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продлен срок приема проектов на Ярмарку «Атомэко�2007»

Организационный комитет Ярмарки «Атомэко�2007» объяв�
ляет о продлении срока приема инновационных проектов в об�
ласти обращения с радиоактивными отходами (РАО), вывода
из эксплуатации опасных объектов, мониторинга окружающей
среды и экологической реабилитации до 22 октября 2007 года. 

Поступившие проекты пройдут независимую экспертизу по науч�
но�техническим и экономическим показателям. Лучшие решения
будут рассмотрены инвестиционным комитетом отраслевого Вен�
чурного фонда для возможного инвестирования их реализации и
рекомендованы для рассмотрения возможности участия в реализа�
ции Федеральной целевой программы «Ядерная и радиационная
безопасность».

Ярмарка организована Федеральным агентством по атомной
энергии и Центром «Атом�инновации», соорганизатором меропри�
ятия выступает ОАО «Атомэнергопром». В работе ярмарки помимо
организаций Росатома примут участие Ростехнадзор, Федераль�
ное медико�биологическое агентство, Комитет по промышленной
политике Совета Федерации РФ, Торгово�промышленная палата
РФ и т.д. На мероприятии ожидается присутствие руководителей и
представителей международных организаций, российских и зару�
бежных органов управления и регулирования в области использо�
вания атомной энергии, крупных международных корпораций. На
сегодняшний день подтвердили свое участие в конференции Ко�
миссариат по атомной энергии Франции, Министерство энергети�
ки США, Европейский банк реконструкции и развития, регулирую�
щие органы Финляндии и Франции, компании Areva Group, GRS,
EnergySolutions, Nukem, SOGIN, Washington Group International.

Ярмарка «Атомэко�2007» состоится 4�5 декабря 2007 года в биз�
нес�центре «ИнфоПространство» (г. Москва, 1�й Зачатьевский пер.,
д. 4.). В рамках мероприятия пройдут конференции, круглые столы
и секционные заседания, посвященные вопросам развития госуда�
рственно�частного партнерства в атомном комплексе, формирова�
ния предложения современных технологий и разработок для эколо�
гических нужд атомной и других отраслей, внедрения и коммерци�
ализации высокотехнологичных проектов. 

Информацию о подготовке и проведении мероприятия можно
найти на официальном сайте Центра «Атом�инновации» www.run�
tech.ru. Оргкомитет ярмарки: тел. (495) 228�30�23, факс 228�30�25,
E�mail: atomeco@ainf.ru.

Летные испытания

Анатолий Чубайс не планирует
Председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс

заявил, что не планирует уходить в частную энергетику после завер�

шения реформирования энергохолдинга. «Было бы неправильно,

если бы я перешел в какую�либо из частных энергокомпаний. Но я

и не планирую это делать», — сообщил он журналистам после засе�

дания Электроэнергетического совета СНГ в Душанбе. «Есть два

вида организаций, где я категорически не хочу работать — это пра�

вительство РФ и публичная политика», — подчеркнул он. 

Анатолий Чубайс выразил уверенность, что управленческая

команда РАО «ЕЭС России» после реорганизации компании

найдет себе достойное применение. «У нас высокий спрос на ко�

манду, таких команд в России единицы», — сказал он. «Я не сог�

лашусь, что было бы неправильно им уходить в частную энерге�

тику. Они ее создавали, и создавали тогда, когда все вокруг гово�

рили, что это невозможно. Но люди это сделали и привлекали

сотни миллионов долларов», — отметил он. 

Новые дочки ВТБ
ВТБ до конца 2007 года планирует создать дочерние банки в

Индии и Китае, сообщил президент банка Андрей Костин, выс�

тупая на инвестиционном форуме «Russia Talk» в среду в Москве.

«Мы видим огромный потенциал развития новых рынков», —

сказал А.Костин. По его словам, банк намерен занять лидирую�

щие позиции к 2010 году на российском рынке, рынках стран

СНГ, а также в Китае, Индии и Африке. А.Костин подтвердил,

что ВТБ планирует создать дочерние структуры во всех странах

СНГ. «Таким образом, ВТБ станет единственным банком, кото�

рый будет иметь единую структуру на всем постсоветском прост�

ранстве», — отметил он. По его данным, порядка 12 отечествен�

ных финансовых институтов располагают дочерними финансо�

выми институтами в странах Европы, Азии и в США. 

Почти миллиард долларов
ОАО «Уралкалий» в ходе публичного размещения на Лондо�

нской фондовой бирже (LSE) и РТС привлекло $947970 тыс. Как

сообщила компания, было размещено 12,75% акций по цене $3,5

за акцию и $17,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR).

Спрос на акции компании по верхней границе установленного

ценового диапазона оказался примерно в 23 раза больше предло�

жения. За день до закрытия книги заявок объем предложения

был увеличен до 12,75% (без учета опциона greenshoe, в рамках

которого может быть продано 15% от количества размещенных

GDR). Таким образом, вся компания была оценена в $7,4 млрд.

Исходя из первоначальных параметров размещения, сумма сдел�

ки должна была составить $595�744 млн.

Акции и GDR компании размещала Madura Holding Limited,

основной акционер «Уралкалия». 100% Madura Holding принад�

лежит главе совета директоров «Уралкалия» Дмитрию Рыболов�

леву. Непосредственно ОАО «Уралкалий» получит от размеще�

ния около 3,6 млрд руб. ($144 млн). По данным источников, эту

сумму Д.Рыболовлев вернет «Уралкалию» в рамках погашения

долга перед компанией.

ОАК не отказывается от проекта Ан�148 
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК)

официально заявило, что правление компании не принимало ре�

шение о приостановлении финансирования проекта по серийно�

му производству украинско�российского самолета Ан�148 в Во�

ронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВА�

СО). Как сообщила пресс�служба ОАК, на состоявшемся 12 ок�

тября заседании правления корпорации «действительно рассмат�

ривался вопрос о ходе реализации программы самолета Ан�148.

Однако никаких решений по приостановлению финансирования

программы на заседании правления ОАК принято не было».

Правление ОАК, уточнила пресс�служба, рассмотрело и одоб�

рило комплекс мероприятий, обеспечивающих поставку самоле�

тов начиная с 2008 года по контрактам, заключенным ОАО «Иль�

юшин Финанс Ко». Всего в соответствии с программой произво�

дства ОАО «ОАК» в период с 2008 по 2012 годы будет произведе�

но 96 самолетов Ан�148. 

«В связи с включением программы Ан�148 в продуктовую

программу ОАО «ОАК» все необходимые вопросы финансирова�

ния, подготовки производства и серийного выпуска на ВАСО бу�

дут обеспечены в соответствии с ранее утвержденными планами.

Соглашения с авиастроительными компаниями Украины, зак�

люченные ранее по данному проекту, будут безусловно исполне�

ны предприятиями ОАК», — говорится в сообщении корпора�

ции. Ранее представители украинского правительства заявляли о

незаконной передаче документации по проекту Ан�148 российс�

ким предприятиям. В частности, украинский первый вице�

премьер, министр финансов Николай Азаров заявил: «Ан�148 —

это наша разработка. Мы выделяли огромные деньги на эту раз�

работку — на освоение серийного производства, и мы рассчиты�

вали, что Ан�148 пойдет в серию на наших заводах». В сентябре в

Харькове и Киеве состоялась презентация совместных проектов

Государственного авиастроительного концерна «Авиация Украи�

ны» и ОАК с представлением меморандума о взаимопонимании

по развитию сотрудничества в области авиатехники. 



ТМК заняла первое место в рейтинге 
«Лучшие работодатели России 2006/2007»

В октябре в Москве состоится масштабная
Международная энергетическая неделя

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Анна Терехова

Трубная металлургическая компания
(ТМК) заняла первое место среди
российских компаний по результа�
там аналитического исследования
«Лучшие работодатели России
2006/2007», проведенного компанией
Hewitt Associates. 

Исследование «Лучшие работодатели»

компания Hewitt Associates, мировой ли�

дер в предоставлении консалтинговых и

аутсорсинговых услуг в области управле�

ния персоналом, ежегодно проводит во

многих странах мира. В этом году иссле�

дование впервые проведено в России. В

исследовании приняло участие около 17

тыс. работников и менеджеров среднего

звена, а также 300 представителей высше�

го руководства из 64 компаний, действую�

щих на территории России. В основе ис�

следования «Лучшие работодатели» зало�

жена международная методология Hewitt

Associates, позволяющая сотрудникам и

руководителям самостоятельно оценить

компанию как работодателя. 

Согласно исследованию, в число клю�

чевых факторов, которые отличают луч�

ших работодателей, вошли высокий уро�

вень удовлетворенности сотрудников

высшим руководством компании, про�

фессиональное решение вопросов, свя�

занных с управлением персоналом и забо�

та о сотрудниках, признание ценности

вклада работников, справедливая система

вознаграждения. 

«Мы очень рады, что наша работа по

внедрению лучших практик взаимодей�

ствия с персоналом получила столь высо�

кую оценку. Статус лучшего работодателя

России — это закономерное признание

высоких стандартов управления персона�

лом ТМК. Мы стали первой российской

компанией, получившей столь значимую

позицию в исследовании лучших работо�

дателей», — заявил Сергей Дерябин, за�

меститель генерального директора по ор�

ганизационному развитию.

Лучшие работодатели
ТМК стала первой среди российских компаний 

Артем Леденев

Первый российский грузо�
вой электровоз постоянно�
го тока 2ЭС4К «Дончак»
производства Новочеркас�
ского электровозострои�
тельного завода (НЭВЗ,
входит в «Трансмашхол�
динг») отправился в депо
Карталы (Южно�Уральская
железная дорога) для про�
хождения 5000�километро�
вого эксплуатационного
пробега на действующем
участке дороги.

Новочеркасский электро�

воз будет водить тяжеловесные

составы. Решение о проведе�

нии пробега было принято

после того, как 2ЭС4К успеш�

но завершил контрольно�заво�

дские, стационарные испыта�

ния и динамические испыта�

ния на действующем участке

Северо�Кавказской железной

дороги в депо Белореченская.

Проверку и отладку прошли

микропроцессорная система

управления, система вентиля�

ции, электрооборудование,

вспомогательные машины, а

так же проведены испытания

электровоза при высоких ско�

ростях движения и динамико�

прочностные испытания по

воздействию на путь.

По итогам предшествующих

этапов испытаний электровоз

2ЭС4К «Дончак» полностью

подтвердил свою высокую эф�

фективность и соответствие

всем техническим и эксплуата�

ционным требованиям. 

После окончания пробега

локомотив завершит прие�

мочные и сертификационные

испытания, а затем будет при�

нято решение о начале серий�

ного производства этой моде�

ли электровоза.

«Дончак» — высокоэффек�

тивный грузовой двухсекцион�

ный восьмиосный электровоз

постоянного тока с коллектор�

ными тяговыми двигателями,

осевой мощностью 750 кВт, мак�

симальной скоростью в эксплу�

атации 120 км/ч. Электровоз

предназначен для вождения гру�

зовых поездов на железных до�

рогах колеи 1520 мм, электри�

фицированных на постоянном

токе напряжением 3 кВ.

Владислав Кочетков 

ИК «ФИНАМ» возобновила
анализ ОАО «Уралкалий».
Его акциям присвоена ре�
комендация «Покупать»
при оценке их справедли�
вой стоимости на конец
2008 года в $4,48 за штуку.
Аналитики отмечают, что
благоприятная ценовая
конъюнктура на мировом
рынке, а также планы ком�
пании по увеличению про�
изводства хлористого ка�
лия, будут способствовать
поддержанию высоких
темпов роста ее финансо�
вых показателей. 

Рост населения земли и

благосостояния жителей раз�

вивающихся стран, уменьше�

ние площади пахотных земель,

а также глобальный тренд по

увеличению производства би�

отоплива создают фундамен�

тальные предпосылки для по�

ложительной динамики спро�

са на калийные удобрения. В

результате, в октябре 2007 года

цены на них достигли отметки

в $212,5 за тонну. При этом, по

прогнозам «ФИНАМа», в бли�

жайшие годы данный показа�

тель продолжит возрастать.

Это связано, в том числе и с

ограниченностью предложе�

ния. Производство хлористого

калия сосредоточено всего в 13

странах мира, причем на долю

крупнейших производителей

— Канады, России и Белорус�

сии — приходится 2/3 обще�

мирового производства и 85%

мировых запасов.

Дефицит калийных удобре�

ний в мире также носит доста�

точно стабильный характер.

«Исходя из динамики роста

потребления калийных удоб�

рений, заявленные мировыми

производителями проекты по

увеличению добычи в ближай�

шие пять лет вряд ли смогут

полностью удовлетворить уве�

личивающиеся потребности

аграриев. По прогнозам, к 2011

году дефицит на рынке достиг�

нет 5 млн т ввиду того, что

действующие производители

смогут нарастить объемы вы�

пуска на 9 млн т хлористого ка�

лия (+18%), в то время как

спрос за этот период увеличит�

ся на 14,1 млн т (+23%). В ито�

ге, дальнейший рост цен прак�

тически неизбежен», — гово�

рится в исследовании «ФИ�

НАМа». 

На этом фоне «Уралкалий»

последовательно реализует

стратегию, направленную на

рост производства. Благодаря

усиленной разработке рудника

четвертого рудоуправления

(БКПРУ�4), с января по август

2007 года им было выпущено

3,418 млн т хлористого калия,

что на 33,2% больше, чем за

аналогичный период прошло�

го года (2,567 млн т). Таким об�

разом, компания идет с опере�

жением собственных произво�

дственных планов на 2007 год

— 5 млн т. «По нашим прогно�

зам, выпуск основной продук�

ции «Уралкалия» — хлористого

калия — по итогам 2007 года

составит 5,1 млн т. При этом

возрастут поставки калия —

как на экспорт, так и на внут�

ренний рынок. За пределы

страны будет отправлено на

726 тыс. т хлористого калия

больше, чем в прошлом году, в

Россию — на 38 тыс. т боль�

ше», — прогнозирует аналитик

инвестиционной компании

«ФИНАМ» Михаил Фролов. 

Он также обращает внима�

ние, что «Уралкалий» имеет

весьма амбициозные планы в

отношении дальнейшего нара�

щивания выпуска продукции.

Компания предполагает уве�

личить производство до 7 млн

т хлористого калия к 2010 году,

инвестиции составят порядка

$1,2 млрд. «Положительная

конъюнктура на рынке хло�

ристого калия в совокупности

с программой расширения

производственных мощностей

будут и в дальнейшем способ�

ствовать успешному развитию

производителя, росту его фи�

нансовых показателей», —

считает г�н Фролов. 

По обновленным прогно�

зам «ФИНАМа», среднегодо�

вой темп роста выручки

компании «Уралкалий» в

2007�2015 годах составит

28,9%, EBITDA — порядка

37,3%. Исходя из планов ком�

пании по расширению бизне�

са и динамики цен на хлорис�

тый калий, аналитики полага�

ют, что производитель к 2011

году нарастит рентабельность

по EBITDA до 60%, чистую

рентабельность — до 41%. Та�

ким образом, «Уралкалий»

сможет увеличить свою вы�

ручку с $1,12 млрд в текущем

году до $3,7 млрд в 2015 году.

«Уралкалий» демонстрирует высокие и перспективные показатели в работе 

315 октября — 21 октября 2007 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №36 (219)

Хлористые перспективы
«ФИНАМ» высоко оценил «Уралкалий»

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в
2001 году, ТМК является крупнейшим
российским производителем труб,
входит в тройку лидеров мирового
трубного бизнеса. Объем реализации
труб в 2006 году составил около 3
млн т. ТМК осуществляет поставки
продукции более чем в 60 стран ми�
ра. Мощности ТМК расположены в
России и в Румынии: ОАО «Волжский
трубный завод»; ОАО «Северский
трубный завод»; ОАО «Таганрогский
металлургический завод»; ОАО «Си�
нарский трубный завод»; ОАО «Орс�
кий машиностроительный завод»; SC
TMK�ARTROM SA; SC TMK�Resita SA;
ООО «Предприятие «Трубопласт».

Испытания рейсом
«Дончак» отправляется в тестовый эксплуатационный

Проводы нового электровоза в первый пробег — момент волнительный и торжественный
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Госдума РФ рассмотрит законопроект об иност.
ранных инвестициях в стратегические объекты

В Астане Евразийский банк развития 
принял стратегию развития банка 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №36 (219), 15 октября — 21 октября 2007 года4

Ранее Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС России)
России установила 
в действиях ОАО
«РЖД» нарушение
пункт 5 части 1 статьи
10 ФЗ «О защите кон�
куренции», однако
дело было прекраще�
но в связи с добро�
вольным устранени�
ем ОАО «РЖД» нару�
шения антимоно�
польного законода�
тельства в ходе рас�
смотрения дела. Те�
перь же ФАС оштра�
фовала ОАО «РЖД»
на 22 780 000 руб.

Дело в отношении

ОАО «РЖД» было воз�

буждено по обращению

ОАО «Пивоваренная

компания «Балтика»,

ООО «Пивоварня Хай�

некен» с привлечением

к рассмотрению данно�

го дела Союза Российс�

ких производителей

пиво�безалкогольной

продукции. Нарушение

выразилось в том, что

ОАО «РЖД», занимаю�

щее доминирующее по�

ложение на рынке же�

лезнодорожных пере�

возок грузов по желез�

нодорожным путям об�

щего пользования, нео�

боснованно отказало

ОАО «Пивоваренная

компания «Балтика»,

ООО «Пивоварня Хей�

некен» в заключение

договора на перевозку

пива пастеризованного

в собственных, арендо�

ванных крытых вагонах

в летний и переходные

периоды.

ОАО «РЖД» устра�

нило нарушение анти�

монопольного законо�

дательства путем изда�

ния телеграммы об ус�

тановлении особых ус�

ловий перевозки в уни�

версальных крытых ва�

гонах, дооборудован�

ных теплоизоляцией по

технологии ГУП ВНИ�

АС МПС России кон�

сервов, соков (стерили�

зованных, сульфитиро�

ванных), сиропов, нек�

таров овощных и пло�

дово�ягодных, напит�

ков безалкогольных и

слабоалкогольных, пи�

ва пастеризованного,

минеральной воды, вин

всяких (кроме шампа�

нского, игристого и га�

зированного), кетчу�

пов, томатной пасты,

концентрированных

пюре томатного, овощ�

ного и плодово�ягодно�

го, компотов, джемов,

варенья, конфитюров,

повидла.

Однако по итогам

рассмотрения дела ФАС

России установила, что

ОАО «РЖД» совершило

действия, признавае�

мые злоупотреблением

доминирующим поло�

жением.

ОАО «РЖД» не сог�

ласившись с решением

антимонопольного ор�

гана, обжаловало его в

судебном порядке. Су�

ды трех инстанций

подтвердили правомер�

ность решения ФАС

России. Кроме того, в

соответствии с всту�

пившим в силу 13 мая

2007 года ФЗ «О внесе�

нии изменений в Ко�

декс Российской Феде�

рации об администра�

тивных правонаруше�

ниях» за совершение

действий, признавае�

мых злоупотреблением

доминирующим поло�

жением и недопусти�

мых в соответствии с

антимонопольным за�

конодательством РФ,

статьей 14.31 КоАП

предусмотрена адми�

нистративная ответ�

ственность занимаю�

щего доминирующее

положение на товар�

ном рынке хозяйствую�

щего субъекта, в виде

штрафа в размере от

одной сотой до пятнад�

цати сотых размера

суммы выручки право�

нарушителя от реализа�

ции товара (работы, ус�

луги), на рынке кото�

рого совершено право�

нарушение, но не более

одной пятидесятой со�

вокупного размера сум�

мы выручки правона�

рушителя от реализа�

ции всех товаров (ра�

бот, услуг). Руковод�

ствуясь статьями 23.48,

частью 1 статьи 29.9, а

также статьей 14.31 Ко�

АП, ФАС России пос�

тановила наложить на

ОАО «РЖД» штраф в

размере 22 780 000 руб.

Как отметил замести�

тель руководителя ФАС

России Анатолий Голо�

молзин: «Закон о внесе�

нии изменений в КоАП

предполагают смягчение

наказания для тех ком�

паний, которые добро�

вольно устранили нару�

шения, либо содейство�

вали антимонопольной

службе в проведении

расследований. Это мы и

можем видеть на приме�

ре ОАО «РЖД». В случае,

если бы ОАО «РЖД»

добровольно не устрани�

ло нарушение антимоно�

польного законодатель�

ства, в отношении него

были бы применены бо�

лее жесткие штрафы по�

рядка 100 млн руб.».

Источник: Пресс�
служба ФАС России

НАЗНАЧЕНИЯ

Распоряжением Прави�
тельства Российской Фе�
дерации руководителем
Федерального агентства
по промышленности наз�
начен Андрей Дутов.

Дутов Андрей Владимиро�

вич родился 7 апреля 1964 года

в Москве. Образование: выс�

шее экономическое. В 1981�

1986 годах обучался в Московс�

ком финансовом институте на

факультете международных

экономических отношений. В

1986�1991 годы находился на

службе в рядах вооруженных сил СССР. В 1991�1993 годах работал

в Международном московском банке, последовательно: эксперт

отдела корреспондентских отношений управления валютно�кас�

совых операций и корреспондентских отношений; главный экс�

перт отдела корреспондентских отношений управления валютно�

кассовых операций и корреспондентских отношений; заместитель

начальника отдела корреспондентских отношений управления ва�

лютно�кассовых операций и корреспондентских отношений.

В 1993�1998 годах работал в Объединенном экспортно�импо�

ртном банке, последовательно: начальник второго регионального

отдела управления корреспондентских отношений; заместитель

начальника управления специализированных бюджетных опера�

ций; начальник управления предприятий оборонного комплекса.

Был избран: председателем Совета директоров ОАО «Балтийс�

кий завод»; членом Совета директоров ОАО «Московский радио�

технический завод»; членом Совета директоров ОАО «Судострои�

тельный завод «Северная верфь»; членом Совета директоров ФПГ

«Оборонительные системы»; членом Совета директоров ОАО «За�

вод им. Дегтярева»; членом Совета директоров ОАО «ЛОМО».

В 1998�2003 годах работал в Холдинговой компании «Новые

программы и концепции» первым заместителем генерального ди�

ректора. Был избран: председателем Совета директоров ОАО «Су�

достроительный завод «Северная верфь»; председателем Совета

директоров ОАО «Северо�западное пароходство»; председателем

Совета директоров ОАО «Московский радиотехнический завод»;

членом Совета директоров ОАО «Завод им. Дегтярева»; членом

Совета директоров ОАО «Ковровский механический завод». 

В 2004�2005 годы — начальник управления судостроительной

промышленности Федерального агентства по промышленности.

С июня 2005 года — заместитель руководителя Федерального

агентства по промышленности. С сентября 2007 года — врио ру�

ководителя Федерального агентства по промышленности. 

На совете Евразийского банка развития (ЕАБР), прошед�
шем в представительстве Банка в Астане, принята Стра�
тегия Банка на 2008�2010 годы. В работе Совета приняли
участие: со стороны России — председатель Совета Ев�
разийского банка развития министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Христенко, со стороны Казахста�
на — заместитель председателя Совета Евразийского
банка развития, Министр индустрии и торговли Респуб�
лики Казахстан Галым Оразбаков, член Совета Кайрат
Келимбетов, а также председатель правления Евразийс�
кого банка развития Игорь Финогенов. 

В соответствии со Стратегией, к 2007�2010 годам ЕАБР предус�

матривает достичь следующих объемов инвестиционного портфе�

ля: $661 млн на конец 2007 года; $1890 млн — на конец 2008 года;

$3500 млн — на конец 2009 года; $4550 млн — на конец 2010 года. 

Среди приоритетных отраслей инвестирования:

— электроэнергетика (генерация, распределение); 

— водно�энергетический комплекс; 

— транспортная инфраструктура; 

— высокотехнологичные и инновационные отрасли.

Ключевым направлением активности Банка признана элект�

роэнергетика и проекты, связанные с водными ресурсами цент�

рально�азиатских республик. Советом был заслушан отчет прав�

ления о проектной деятельности.

С точки зрения усиления макроэкономической роли Евра�

зийского банка развития для стран региона были сформулирова�

ны следующие цели:

— сформировать инвестиционный портфель в течение 2008�

2010 годов на сумму не менее $4500 млн; 

— в результате реализации проектов обеспечить к 2010 году

рост взаимной торговли государств�участников Банка на $1600

млн в год; 

— в результате реализации инвестиционных проектов обеспе�

чить рост взаимных инвестиций государств�участников на $800

млн в течение срока действия настоящей стратегии; 

— расширить круг участников Банка.

На Совете было отмечено, что Банк наряду с кредитованием пре�

дусматривает возможность инвестиций в капитал наиболее привле�

кательных предприятий. ЕАБР планирует инвестировать в рамках

этого направления несколько десятков миллионов долларов.

«Евразийский банк развития должен стать крупнейшей фи�

нансовой организацией СНГ, занимающейся совместными ин�

вестиционными проектами стран�участников, — отметил в ходе

обсуждения стратегии председатель Совета Евразийского банка

развития, министр промышленности и энергетики РФ Виктор

Христенко, — в этой связи банк будет более тесно сотрудничать

с исполнительными органами ЕврАзЭС и СНГ. Также мы рас�

считываем, что Банк получит статус наблюдателя при Генераль�

ной ассамблее ООН». 

«За год с небольшим работы банка нами достигнуты ощути�

мые результаты, — добавил председатель правления Евразийско�

го банка развития Игорь Финогенов. — Инвестиционный порт�

фель составляет сегодня $221,5 млн, в приоритетных отраслях

мы уже сейчас способны на равных конкурировать в рамках СНГ

с крупнейшими мировыми банками развития — Мировым Бан�

ком, ЕБРР, Исламским банком. Наши специалисты в деталях

владеют местной спецификой, Банк имеет поддержку со сторо�

ны правительственных структур стран�участников, инвестици�

онный потенциал ЕАБР растет с каждым годом. Уверен, что к

2010 году мы станем вторыми по объемам проектов банком раз�

вития в России, третьим в Казахстане».

Источник: Минпромэнерго России 
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На этой неделе на парламентских слушаниях в Госдуме
РФ будет рассмотрен законопроект «О порядке осущес�
твления в Российской Федерации иностранных инвести�
ций в коммерческие организации, имеющие стратеги�
ческое значение для национальной безопасности Рос�
сийской Федерации». 

А на прошлой неделе Под председательством статс�секретаря

— заместителя министра промышленности и энергетики РФ

Ивана Матерова прошло заседание рабочей группы Консульта�

тивного совета по иностранным инвестициям «Развитие про�

мышленности, строительства и высоких технологий в России».

Директор Юридического департамента Минпромэнерго России

Владимир Тараскин сообщил присутствовавшим на заседании

иностранным инвесторам, что законопроект «О порядке осуще�

ствления в Российской Федерации иностранных инвестиций в

коммерческие организации, имеющие стратегическое значение

для национальной безопасности Российской Федерации» уже

принят Госдумой в первом чтении. 

В настоящее время Комитетом Госдумы по промышленности,

строительству и наукоемким технологиям создана рабочая груп�

па по работе над законопроектом и сейчас собираются поправки

ко второму чтению. В частности, есть предложения по сниже�

нию срока рассмотрения заявки иностранного инвестора с трех

месяцев до 45 дней, как в стандартном, так и в исключительном

случае, что позволит снизить совокупный срок рассмотрения за�

явки с шести до трех месяцев. Также предлагается уточнить, что

бизнес�план, предоставляемый инвестором, должен затрагивать

только ту часть, которая касается стратегических, а не всех видов

деятельности, которые будет вести инвестор. 

Представители иностранных компаний, присутствовавшие

на заседании, отметили хорошую работу в рамках рабочих

групп при Консультативном совете по иностранным инвести�

циям и выразили удовлетворение тем, что уже «завершилась

правительственная стадия рассмотрения законопроект и зако�

нопроект рассматривается в Госдуме». В свою очередь Влади�

мир Тараскин сообщил, законопроект активно обсуждается на

различных площадках. Так, 15 октября пройдут парламентские

слушания «О законодательном регулировании участия иност�

ранных инвесторов в стратегических отраслях промышленнос�

ти России», а 16�го законопроект станет одним из вопросов

повестки встречи главы Минпромэнерго России Виктора

Христенко с Комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики

Андрисом Пиебалгсом.

Источник: Минпромэнерго России
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Российские денежные власти активно поддерживают
российский финансовый рынок с тем, чтобы сгладить
последствия ухудшения ситуации на мировых финансо�
вых рынках и не допустить дефицита денежной ликвид�
ности в экономике, сообщил вице�премьер и министр
финансов Алексей Кудрин.

В последние месяцы мировые финансовые рынки лихорадит

после ухудшения ситуации на рынке ипотечного кредитования в

США, крупнейшей мировой экономике. Обеспокоенные ситуа�

цией инвесторы стали активно выводить свои капиталы, что

повлияло на объемы портфельных инвестиций в развивающиеся

экономики, в том числе, Россию. По словам Кудрина, Центро�

банк готов проводить дополнительные рублевые интервенции с

тем, чтобы не допустить резкого укрепления рубля на фоне пада�

ющего на мировом рынке доллара. «У Центробанка есть допре�

зервы для проведения дополнительных интервенций рублевых

средств на рынке, — сказал Кудрин — Это основная функция

ЦБ». Кроме того, правительство готово ускорить работу по воз�

мещению налога на добавленную стоимость.

«Мы провели работу, чтобы заявки добросовестных налогоп�

лательщиков реализовывались ускоренно, что позволит милли�

ардов на 20 рублей увеличить возмещение средств предприятия»,

— сказал Кудрин. Правительство также провело инвентариза�

цию мер, которые могли бы способствовать стабилизации на

рынках прежде всего после изменения в бюджете этого года и

пополнении капиталов институтов развития. «Часть средств этих

капиталов мы можем разместить на российском рынке», — ска�

зал Кудрин. Кроме того, в ноябре�декабре завершаются инвести�

ционные проекты по федеральным целевым программам и по

оборонному заказу, что увеличит расходы бюджета по этим

статьям, считает вице�премьер.

«В связи с этим, сегодня мы наблюдаем нормальный объем

средств на корсчетах в банках. В последние дни ставка межбан�

ковского кредитования, которая также показывает состояние

ликвидности на рынке, снизилась до 6%, что показывает, что се�

годня достаточно наличности для нормальной работы банков»,

— сказал Кудрин. Глава Минфина добавил, что кризис на миро�

вом рынке отразился на российских предприятиях, которым ста�

ло сложнее кредитоваться на Западе.

Источник: Министерство финансов РФ
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Компании Российского со�
юза поставщиков метал�
лопродукции (РСПМ) отли�
чаются высокой деловой и
социальной активностью,
которая безусловно приз�
нается рынком. Так, напр�
миер, участники РСПМ
вошли в рейтинг 100 веду�
щих предприятий по тем�
пам роста выручки, а также
сформировали костяк док�
ладчиков ноябрьской кон�
ференции по сервисным
металлоцентрам.

В рейтинге быстрорастущих

компаний журнала «Финанс»

принимают участие публич�

ные компании, разместившие

или планирующие разместить

облигации или векселя (либо

их акции торгуются на бирже).

В отборе участвуют компании,

выручка которых в 2006 году

увеличилась не менее чем на

30%, причем рост должен яв�

ляться органичным. В список

включены средние по размеру

предприятия (с выручкой от 1

млрд руб. до 15 млрд руб. в

2006 году), представляющие

наибольший интерес для ин�

весторов. Верхний предел — 15

млрд руб. — позволяет отсечь

крупных игроков в той или

иной отрасли в российских

масштабах. То есть в рейтинге

присутствуют только средние

по размеру компании, которые

зачастую наиболее динамично

растут. Еще одно обязательное

условие для прохождения в

рейтинг — публикация финан�

совой отчетности.

16 место из 100 наиболее

быстрорастущих компаний с

коэффициентом роста в 3,83

заняла компания «Металлсер�

вис», продемонстрировавшая

по итогам 2006 года динамику

роста выручки в 61% (в 2005�

2006 годы — 376%). Динамика

чистой прибыли в 2006 году —

240%. На 22 месте — «Ин�

пром» с коэффициентом роста

в 2,91. Динамика выручки по

итогам 2006 года составила

53% (в 2005�2006 годы — 88%).

28 позиция у ПКФ ДиПОС.

Коэффициент роста — 2,40.

Динамика выручки в 2006 году

— 39% (в 2005�2006 годах —

72%). Динамика чистой при�

были в 2006 году — 225%.

Это далеко не первый дело�

вой рейтинг наиболее прес�

тижных исследовательских

площадок, в который попада�

ют члены Российского союза

поставщиков металлопродук�

ции. Деловые объединения

помогают компаниям стано�

виться более конкурентоспо�

собными и повышают их эф�

фективность. Собственно, те

же цели преследует 3 межот�

раслевая конференция «Сер�

висные металлоцентры в Рос�

сии: оборудование и техноло�

гии, тенденции развития, ры�

нок», которая пройдет 14 но�

ября 2007 года в Москве во

время Международной про�

мышленной выставки «Ме�

талл�Экспо'2007». 

Доклады о становлении

сервисной индустрии в России

сделают представители веду�

щих металлосервисных сетей

страны, среди которых «Ста�

лепромышленная компания» и

ТД «Северсталь�Инвест», Ди�

ПОС и «Комтех», «Инпром» и

«Белон». Участники конфе�

ренции на примере финского

концерна Ruukki и немецкой

ThyssenKrupp обсудят иност�

ранные инвестиции в СМЦ на

территории России, а также

перспективы создания специа�

лизированных СМЦ для ав�

топрома, производства белой

техники и стройиндустрии.

Будут проанализированы пре�

имущества развития сервис�

ных металлоцентров в особых

экономических зонах, форми�

рование рынка аутсорсинго�

вых услуг. С другой стороны,

участники конференции рас�

смотрят тенденции в обработ�

ке листового и сортового ме�

таллопроката, перспективы

рынка, предложения оборудо�

вания для металлопереработки

и технологий для сервисных

металлоцентров. 3�я межот�

раслевая конференция высту�

пит мостом между предприя�

тиями�производителями обо�

рудования и поставщиками

технологий и их непосред�

ственными потребителями. 

Вниманию 120 участников

конференции «Сервисные ме�

таллоцентры в России: обору�

дование и технологии, тенден�

ции развития, рынок» будут

представлены доклады и пре�

зентации отечественных и за�

рубежных производителей

оборудования — IMEAS,

METALFORME, FICEP, РМ�

PIEMME, CAMU, SOITAAB,

PRODUTECH и др.

По завершении работы

конференции пройдет подве�

дение итогов конкурсов «Луч�

шая металлобаза России 2007»

и «Лучший сервисный метал�

лоцентр России 2007» и наг�

раждение победителей. Парт�

нерами коференции выступят

Ruukki, итальянская группа

компаний METALFORME и

итальянская же IMEAS. 

Железные рейтинги 
РСПМ помогает повышать конкурентоспособность 

Павел Яковлев

На прошлой неделе в Государствен�
ной Думе РФ состоялись парламен�
тские слушанья по законопроекту
449�041�4 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с
осуществлением мер по реформиро�
ванию Единой энергетической систе�
мы России».

Законопроект подготовлен ОАО РАО

«ЕЭС России» и внесен депутатами Госу�

дарственной Думы О.Ковалевым, Ю.Ли�

патовым, В.Язевым и членом Совета Фе�

дерации В.Межевичем. В обсуждении за�

конопроекта приняли депутаты Государ�

ственной Думы, представители Министе�

рства промышленности и энергетики РФ,

ОАО РАО «ЕЭС России», инфраструктур�

ных организаций отрасли.

Перед депутатами выступил председа�

тель правления ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

Борис Аюев. Он подробно остановился на

предложениях по включению в закон ряда

положений, которые станут основой для

формирования рынка специфических ус�

луг по обеспечению системной надежнос�

ти ЕЭС России.

«Для эффективного развития энергети�

ки необходимо создание системы, обеспе�

чивающей формирование четких эконо�

мических стимулов и заинтересованности

как генерирующих и сетевых компаний,

так и потребителей в обеспечении надеж�

ного функционирования ЕЭС. — Отметил

Борис Аюев. — Есть два основных спосо�

ба управлять поведением поставщиков и

потребителей электроэнергии: их можно

обязать следовать командам Системного

оператора и понуждать их к исполнению с

привлечением административных мер

воздействия. Этот способ должен приме�

няться в чрезвычайных и аварийных ситу�

ациях. Другой путь — подходить к

действиям, направленным на стабилиза�

цию энергосистемы, как к особому виду

услуг, за которые поставщики и потреби�

тели получают плату. Сегодня на развитых

рынках электроэнергии выделяется осо�

бый вид системных услуг, оплачиваемых

по рыночным ценам, определяемым соот�

ношением спроса и предложения».

В числе прочих в законопроект внесен

ряд поправок, закрепляющих ведущую

роль Системного оператора в организа�

ции и сопровождении рынка услуг по

обеспечению системной надежности

ЕЭС. В частности регламентируются: 

— услуги по обеспечению системной

надежности, направленных на участие

субъектов электроэнергетики и потреби�

телей в регулировании частоты, напряже�

ния, реактивной мощности и т.д. и тем са�

мым обеспечивающих поддержание необ�

ходимых для ЕЭС свойств; 

— услуги по выводу ЕЭС из аварийных

ситуаций, в качестве исполнителей кото�

рых выступают потребители, которые мо�

гут оказывать услуги по добровольному

ограничению нагрузки в случае возникно�

вения аварийных ситуаций в энергосисте�

ме и услуги по подключению энергопри�

нимающих устройств под действие проти�

воаварийной автоматики; 

— услуги по формированию технологи�

ческого резерва мощностей с целью удов�

летворения растущего спроса на электроэ�

нергию в условиях ее дефицита. Это допол�

нительный механизм, позволяющий ре�

шить проблему дефицита генерирующих

мощностей даже в тех регионах, где по ка�

ким�либо причинам не сработали конкуре�

нтные возможности рынка мощности. 

Организация рынков этих услуг должна

строиться по единым принципам: откры�

тый и прозрачный механизм формирования

потребности и процедуры закупок; конку�

ренция поставщиков и исполнителей; еди�

ный Заказчик, отвечающий перед потреби�

телями за конечный результат — Систем�

ный оператор; прямая финансовая заинте�

ресованность участников рынка в выполне�

нии принятых на себя обязательств.

Ключевая роль Системного оператора

обусловлена тем, что он, осуществляя неп�

рерывное управление Единой энергетичес�

кой системой России, отвечает за надеж�

ность и безопасность ее работы, за пра�

вильность ее развития, обладает уникаль�

ной компетенцией и при этом не имеет

своих коммерческих интересов. Действуя

через Системного оператора, государство

может с одной стороны обеспечить проз�

рачность и рыночность процедур, а с дру�

гой — четко контролировать стратегически

важные процессы в отрасли. 

Судьбы энергетики
Специфические услуги по обеспечению системной надежности

Андрей Долженков

На парламентских слуша�
ниях Комитета Государ�
ственной Думы РФ по эко�
номической политике,
предпринимательству и ту�
ризму с докладом, посвя�
щенным состоянию и перс�
пективам тарифного регу�
лирования в естественно�
монопольном секторе, выс�
тупил генеральный дирек�
тор Института проблем ес�
тественных монополий
(ИПЕМ) Юрий Саакян. 

Определение понятия «ес�

тественная монополия» в зако�

нодательстве достаточно раз�

мыто. Это приводит к тому, что

регулируются не только есте�

ственно�монопольные сферы,

но и конкурентные. В то же

время Правительством РФ

запланировано сокращение

сферы государственного регу�

лирования: в электроэнергети�

ке — свободное ценообразова�

ние для промышленных пот�

ребителей, в газовой отрасли

— ценообразование по прин�

ципу «net back». По мнению

руководителя ИПЕМ, сокра�

щение сферы тарифного регу�

лирования и упразднение

инструментов госрегулирова�

ния может привести к ухудше�

нию социально�экономичес�

кого положения в стране всле�

дствие существенного откло�

нения реального положения

дел от прогнозов Минэконом�

развития РФ.

Правительство планирует

снижение темпов роста тари�

фов на услуги естественных

монополий к 2020 году до 1�2%

в год. Однако достижение та�

ких показателей, по мнению

Юрия Саакяна, представляет�

ся проблематичным. Во�пер�

вых, рыночное ценообразова�

ние подразумевает сокраще�

ние до минимального уровня

вмешательства государства в

этот процесс, а неизбежный в

этой связи недостаток элект�

роэнергии и газа на рынке

приведет к росту цен на них.

Во�вторых, необходимость ре�

ализации масштабных инвес�

тпрограмм естественных мо�

нополий вызовет рост инвес�

тиционной составляющей в

тарифе в несколько раз. В�

третьих, переход на ценообра�

зование на газ по системе net

back поставит внутренние це�

ны на газ в зависимость от ми�

ровой цены нефти.

Юрий Саакян подчеркнул,

что, в случае увеличения роста

цен свыше запланированного,

у государства не будет эффек�

тивных инструментов для из�

менения рыночного ценообра�

зования. Так, государство уже

вышло из сферы регулирова�

ния и контроля качества това�

ров и услуг естественных мо�

нополий. 

В соответствии с законом о

техрегулировании, государ�

ство контролирует лишь воп�

росы безопасности продукции

и услуг, подразумевая, что воп�

росы качества отрегулирует

рынок. Но монополии отлича�

ются от других компаний тем,

что в сфере их деятельности

нет рынка. По факту рост цен

на услуги естественных моно�

полий жестко не связан с но�

вым качеством их продукци.

Еще одна проблема заключа�

ется в том, что у государства

нет эффективного инстру�

мента прогнозирования влия�

ния тарифной политики на

социально�экономическую

ситуацию в стране. Состав�

ленные на ближайшие годы

прогнозы не учитывают даже

фактор разгона цен в эконо�

мике, неизбежный при вы�

полнении масштабных зака�

зов естественных монополий

и других отраслей промыш�

ленности, которые спровоци�

руют рост цен на востребо�

ванную продукцию.

В связи со всеми вышепере�

численными проблемами гене�

ральный директор ИПЕМ от�

метил, что настало время скор�

ректировать законодательное

определение понятия «естест�

венная монополия» и опреде�

лить естественно�монополь�

ные сектора, в которых необ�

ходимо безусловно сохранить

государственное регулирова�

ние тарифов, а также необхо�

димо еще раз серьезно оценить

риски, связанные с планами по

сокращению сферы госрегули�

рования тарифов.

Коррекция понятий 
Пора уточнить, что такое «естественная монополия»

ОАО «Системный оператор — Централь�
ное диспетчерское управление Единой энер�
гетической системы» образовано 17 июня
2002 года в рамках реформы электроэнерге�
тики России. Системный оператор является
центральной координирующей и системооб�
разующей компанией отрасли. Его главные за�
дачи — управление режимами работы Единой
энергетической системы, обеспечение ее на�
дежной работы, технологическое обеспече�
ние функционирования оптового рынка
электроэнергии, обеспечение параллельной
работы ЕЭС России с энергосистемами зару�
бежных стран, подготовка предложений и экс�
пертных заключений по вопросам перспек�
тивного развития энергетики России. 6500 ра�
ботников Системного оператора в Централь�
ном диспетчерском управлении и 62 филиа�
лах ежедневно круглосуточно обеспечивают
надежную работу Единой энергосистемы Рос�
сии и энергосистем 82 регионов страны. 

На 1 сентября 2007 года 70 % акций ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС» принадлежат ОАО РАО
«ЕЭС России», 30% — Российской Федера�
ции в лице Росимущества. К моменту окон�
чания процесса реструктуризации ОАО РАО
«ЕЭС России» не менее 75 % + одна акция
Системного оператора перейдет в
собственность государства.

Александр Беленко

В Москве в «Экспоцентре» на Крас�
ной Пресне успешно прошла 5�я
международная выставка по элект�
ронике, оборудованию, компонен�
там, технологиям «ChipEXPO�2007»,
организованная компанией «Чип�
ЭКСПО» при поддержке Министер�
ства промышленности и энергетики
РФ, Правительства Москвы, Феде�
рального агентства по промышлен�
ности и Московской торгово�про�
мышленной палаты.

Международная выставка «ChipEXPO�

2007» является ведущей российской выс�

тавкой по электронике. Выставка объеди�

нила в своей работе представителей ми�

нистерств и федеральных агентств, руко�

водителей и специалистов российских и

зарубежных предприятий, общественных

организаций, журналистов ведущих от�

раслевых и массовых изданий. В этом году

она собрала 275 предприятий, работаю�

щих в области микроэлектроники, элект�

ронных компонентов, технологий, изме�

рительной техники и оборудования для

электронной промышленности из Рос�

сии, Украины, Белоруссии, Нидерландов,

Финляндии, Австрии, Великобритании,

Германии, Гонконга, США, Чехии и Тай�

ваня. В числе участников выставки веду�

щие компании отрасли, производители

оборудования и компонентов, дист�

рибьюторы, средства массовой информа�

ции. За три дня работы выставка привлек�

ла более 12000 специалистов. Более 60

СМИ освещали работу выставки.

В церемонии торжественного откры�

тия юбилейной выставки «ChipEXPO�

2007» приняли участие представители

Министерства промышленности и энер�

гетики Российской Федерации, Минис�

терства обороны Российской Федерации,

Управления радиоэлектронной промыш�

ленности и систем управления Федераль�

ного агентства по промышленности, Де�

партамента науки и промышленной по�

литики города Москвы, префектур адми�

нистративных округов города Москвы, а

также руководители ведущих предприя�

тий отрасли. Участники церемонии тор�

жественного открытия выставки отмети�

ли ведущую роль мероприятия, как тра�

диционной площадки для профессио�

нального общения специалистов и созда�

ния новых отношений с зарубежными

партнерами. Также было подчеркнуто ог�

ромное значение выставки в формирова�

нии благоприятных условий для увеличе�

ния объемов продаж отечественной

электроники и удовлетворения потреб�

ностей экономики России в современной

компонентной базе.

Центральным событием деловой прог�

раммы выставки стала Пленарная сессия

Министерства промышленности и энер�

гетики Российской Федерации «Годовые

итоги и перспективы развития электрон�

ной промышленности России». В сессии

приняли участие представители Минпро�

мэнерго России, УРЭПиСУ ФАП, Ми�

нистерства обороны Российской Федера�

ции, Министерства экономического раз�

вития и торговли Российской Федерации,

Министерства Финансов Российской Фе�

дерации и руководители предприятий ра�

диоэлектронного комплекса России. 

В дни работы выставки были проведе�

ны семинары «Российский рынок элект�

ронных компонентов» и «Как снизить

риск потерь времени и денег при разра�

ботке бренда для радиоэлектронной про�

мышленности», а также конференция

«Современная наноэлектроника» и ряд

технических семинаров. 

Состоялся традиционный конкурс на

присуждение отраслевой премии «Золо�

той Чип». Компетентное Жюри определи�

ло победителей конкурса. В номинации

«За развитие российской электроники»

Диплом первой степени получил ФГУП

«НПП Исток». В номинации «Лучшее тех�

нологическое решение» первое место по�

лучил ОАО «Авангард», а в номинации

«Лучшее изделие микроэлектроники

2006�2007» — ЗАО «НТЦ Модуль».

«ChipEXPO — 2007» — российская выс�

тавка и главные герои выставки — отечест�

венные компании. В этом году на выставке

работал стенд Министерства промышлен�

ности и энергетики Российской Федера�

ции, тематический стенд «Лучшие изделия

электроники 2006�2007», на котором демо�

нстрировались лучшие образцы российс�

кой электроники и микроэлектроники, вы�

пущенные или разработанные в 2006�2007

гг. Также были представлены объединен�

ные стенды предприятий трех администра�

тивных округов города Москвы и стенд

«Российская электроника». Выставки

«ChipEXPO» — это всегда яркие, интерес�

ные мероприятия, насыщенные события�

ми, важными для отрасли, эффективными

деловыми встречами и переговорами. 

Итоги ChipEXPO.2007
Пятая международная выставка по электронике

3�я межотраслевая конференция высту�
пит мостом между предприятиями�про�
изводителями оборудования и постав�
щиками технологий и их непосредствен�
ными потребителями. Ее участники рас�
смотрят тенденции в обработке листо�
вого и сортового проката, перспективы
рынка, предложения оборудования и
технологий для металлоцентров, и др. 
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Инспекционный
полет
Главком ВВС оценил Як.130
Анна Терехова

Программа учебно�боевого самолета Як�130 является
одним из самых перспективных российских проектов в
области военной авиации. На аэродроме ЛИИ им. Громо�
ва (г. Жуковский, Московской области) главнокомандую�
щий Военно�воздушными силами России генерал�пол�
ковник Александр Зелин совершил инспекционный по�
лет на самолете Як�130. 

Основной целью полета стала оценка хода выполнения пла�

на�графика работ по получению предварительного заключения

по государственным испытаниям этого нового учебно�боевого

самолета. После приземления Главком ВВС генерал А.Зелин вы�

соко отозвался о самолете, особо отметив его хорошие летно�

технические характеристики. По словам генерала, учебная ма�

шина такого класса необходима ВВС. Как подчеркнул А.Зелин,

«на этом самолете не только можно, но и нужно учить курсантов

управлению практически всеми современными истребителями».

Президент Корпорации «Иркут», генеральный директор ОКБ

им. А.С. Яковлева О.Демченко отметил, что завершение госуда�

рственных летных испытаний Як�130 является одной из важней�

ших задач компании на сегодняшний день. Он сообщил: «В но�

ябре мы должны получить предварительное заключение заказчи�

ка на Як�130. Завершение государственных испытаний в полном

объеме планируется на конец 2008 года. Параллельно разворачи�

вается серийное производство самолета».

Двухместный учебно�боевой самолет Як�130 разработан в

ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», входящем в состав Корпора�

ции «Иркут». В апреле 2002 года Як�130 был выбран в качестве

базового самолета для основной и повышенной подготовки

летчиков Военно�воздушных сил России. Самолет Як�130 яв�

ляется основным компонентом учебно�тренировочного комп�

лекса, включающего интегрированную систему объективного

контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и спе�

циализированные тренажеры.

Самолет оборудован цифровой системой дистанционного уп�

равления с четырехкратным резервированием, позволяющей

имитировать алгоритмы управления всех современных истреби�

телей. Это (наряду с аэродинамической схемой самолета и ха�

рактеристиками силовой установки) дает возможность пилотам

в короткие сроки получить навыки управления современными

боевыми самолетами типа Су�30, МиГ�29, а также их зарубеж�

ными аналогами и даже перспективными боевыми самолетами

на всех режимах. 

Комплекс бортового оборудования имеет «открытую архитек�

туру» и позволяет интегрировать в состав авионики новые при�

боры. Як�130 может садиться и взлетать с неподготовленных и

грунтовых аэродромов, с высокой степенью автономности. Са�

молет отличает высокий ресурс (10 тысяч летных часов) и отно�

сительно низкая стоимость эксплуатации. Наличие 9 точек под�

вески позволяет самолету нести до 3�х тонн вооружений. 

На сегодняшний день Як�130 является единственным из

учебно�боевых самолетов нового поколения, на который име�

ются заказы и от отечественных и от зарубежных ВВС. В соот�

ветствии с заключенными контрактами с Минобороны России

и Алжира в ближайшие три года запланировано поставить око�

ло 30 самолетов Як�130. Ведутся переговоры о поставке Як�130

в ряд зарубежных стран.

СОАО «Русский Страховой Центр» (РСЦ) выплатил $250000
страхового возмещения по факту затопления машинного
отделения самоходной баржи Jascon�5 в Сингапуре.

По словам заместителя председателя правления РСЦ Сергея

Данилычева, СОАО «Русский Страховой Центр» совместно с

норвежской страховой компанией «Гард» и синдикатом «Талбот»

участвовал в страховании судостроительных рисков при обору�

довании самоходной баржи Jascon�5 в Сингапуре. 

Jascon�5 — самоходная баржа�платформа размером 140 м на 

40 м и экипажем в 350 человек оборудована краном грузоподъем�

ностью 800 т и предназначена для укладки подводных нефтепро�

водов. Вследствие допущенной строителями небрежности при

заполнении водой сухого дока произошел убыток, связанный с

затоплением машинного отделения.

Сергей Данилычев отметил, что в связи с неоднозначностью

случившегося, на основании результатов целого ряда проведенных

сложнейших экспертиз, специалистами СОАО «Русский Страхо�

вой Центр» данный случай признан страховым и потерпевшей сто�

роне выплачено в соответствующем объеме страховое возмещение.

СОАО «Русский Страховой Центр» имеет многолетний опыт

разработки и реализации комплексных программ, покрывающих

все виды строительно�монтажных и иных рисков судостроитель�

ной отрасли. Эти программы реализуются на крупнейших рос�

сийских судостроительных предприятиях: ФГУП «Адмиралтейс�

кие верфи», ФГУП «Центральное морское конструкторское бюро

«Алмаз», ЦКБ морской техники «Рубин», ФГУП «Центральный

научно�исследовательский институт технологии судостроения»,

ОАО «Балтийский завод», ОАО «Судостроительный завод «Север�

ная верфь», ФГУП «ЦНИИ «Гидроприбор», ФГУП «МП «Звез�

дочка» и ОАО «Севмашпредприятие» из Северодвинска, ФГУП

«Хабаровский судостроительный завод», и многими другими.

Источник: «Русский Страховой Центр»

РСЦ выплатил
$250000 по факту 
повреждения баржи

В Париже прошла 15 между�
народная выставка средств
и систем безопасности
«Milipol Paris 2007». Мероп�
риятие прошло под патро�
нажем Министерства внут�
ренних дел при содействии
Министерства обороны,
французской жандармерии,
3�го Комиссариата, фран�
цузской таможни, Министе�
рства юстиции и Департа�
мента тюрем, Министерства
транспорта. Впервые это
грандиозное событие сос�
тоялось на территории выс�
тавочного комплекса «Paris
Expo Porte de Versalles». 

«Milipol Paris 2007» — одна

из крупнейших в мире площа�

док, предназначенная для де�

монстрации различных образ�

цов специальной техники и

вооружения. В последние годы

выставка приобрела репута�

цию самого представительного

международного форума по

обмену опытом в разработке и

модернизации средств борьбы

с терроризмом, незаконным

оборотом наркотиков, контра�

бандой и захватом заложни�

ков. Наряду со специалистами

выставку посещают предста�

вители государственных поли�

тических структур, деловой

элиты, других организаций,

заинтересованных в обеспече�

нии надежной общественной

безопасности в своих странах.

Так, в выставке «Milipol Paris

2005» приняли участие 812

участников из 41 страны мира.

В этом году выставочная экс�

позиция оказалась значитель�

но расширенной целым рядом

экспонатов специального ору�

жия и специальных техничес�

ких средств (СО и СТС) ново�

го поколения. 

В последнее десятилетие

Россия, как и ряд других

стран, оказалась перед лицом

террористических угроз и

свершившихся атак, и не мог�

ла не откликнуться на стоя�

щую перед всем мировым со�

обществом проблему противо�

действия терроризму. В связи с

этим ФГУП «Рособоронэкс�

порт» (единственное в России

предприятие по экспорту и

импорту всего спектра воору�

жения и военной техники)

начал все более активно

заниматься поставками СО и

СТС. В структуре предприятия

создано профильное подразде�

ление для решения задач осна�

щения специальными сред�

ствами зарубежных правоохра�

нительных органов и контр�

террористических групп. 

В составе единой российс�

кой экспозиции, организато�

ром которой выступило ФГУП

«Рособоронэкспорт», были

представлены предприятия —

производители специального

технического оборудования и

вооружения, предлагающие

широкую гамму специального

оружия и техники. 

В рамках формирования ле�

гального цивилизованного

рынка средств безопасности и

противодействия терроризму,

по линии предприятия установ�

лено взаимодействие и обмен

информацией с Контртерро�

ристическим Комитетом Сове�

та Безопасности ООН, Анти�

террористическим центром

СНГ. ФГУП «Рособоронэкс�

порт» активно взаимодействует

с ФСБ России, делегация кото�

рой также принимала участие в

выставке и на объединенной

российской экспозиции предс�

тавила специальные техничес�

кие средства, средства телефон�

ного и микрофонного контро�

ля, средства поиска, защиты и

охраны, скрытого наблюдения,

фотографирования и телевиде�

ния, криминалистическое обо�

рудование, средства для борьбы

со взрывными устройствами.

Была представлена электрон�

ная презентация установки для

дистанционного обезврежива�

ния взрывных устройств с по�

мощью гидроабразивной резки,

а также комплексы контроля

системы персональной спутни�

ковой связи «Турайя» и комп�

лекс технических средств конт�

роля абонентских станций сис�

тем подвижной связи.

Посетив российскую экспо�

зицию, участники и гости выс�

тавки смогли познакомиться со

специальным оружием для ос�

нащения антитеррористичес�

ких подразделений: 9�мм пис�

толетом�пулеметом ПП�2000,

9�мм специальным автоматом

АС, 9�мм снайперской винтов�

кой ВСК�94, другими образца�

ми стрелкового оружия и боеп�

рипасов к нему, а также разно�

образными прицелами ночного

видения и бронежилетами. Вы�

соким спросом в мире пользу�

ется бесшумное оружие — пис�

толет ПСС, снайперские вин�

товки, а также уникальный

5,66�мм автомат для подводной

стрельбы АПС, который не

производится больше ни в од�

ной стране мира.

Представлено на выставке

было также популярное за ру�

бежом российское штурмовое

оружие. Одним из самых мощ�

ных в мире в своем классе явля�

ется 9�мм самозарядный пис�

толет СР�1 «Гюрза». Пуля пат�

рона СП�10 пробивает на рас�

стоянии до 100 м противооско�

лочные бронежилеты, сталь�

ные армейские шлемы. Уни�

кальными характеристиками

также обладают 9�мм пистолет�

пулемет СР�2. У участников и

гостей выставки вызвал инте�

рес комплект для разрушения

взрывоопасных предметов СВ�

1324, предназначенный для

уничтожения мин и фугасов,

используемых террористами

для диверсионных актов. 

Большинство предлагаемых

«Рособоронэкспортом» на

внешние рынки образцов спе�

циального оружия максималь�

но удовлетворяют требованиям

эксплуатации в городских ус�

ловиях: ограниченная дистан�

ция поражения, высокая куч�

ность стрельбы при одиночном

и автоматическом огне, позво�

ляющие снизить вероятность

жертв среди мирного населе�

ния, заложников и сотрудни�

ков спецподразделений, а так�

же минимизировать разруше�

ние материальных объектов. 

Также высокий интерес спе�

циалистов на выставке вызва�

ли национальные охранные

системы, предназначенные для

обеспечения безопасности ад�

министративных зданий и по�

мещений. Некоторые из них

уже с наилучшей стороны заре�

комендовали себя на охране

таких всемирно известных ис�

торико�культурных объектов,

как «Государственный Эрми�

таж» (г. Санкт�Петербург) и

«Государственный Историчес�

кий музей» (г. Москва). Это оп�

тико�электронный извещатель

«Растр» и охранный пассив�

ный извещатель «Ребус».

Принцип действия этих

средств основан на регистра�

ции изменения координат све�

тового пятна встроенного ак�

тивного излучателя, подсвечи�

вающего охраняемый объект, и

на анализе электромагнитных

возмущений, создаваемых пе�

ремещающимися объектами.

Представленные в Париже

образцы — всего лишь неболь�

шая часть техники, которая се�

годня востребована не только

на внутреннем российском

рынке средств обеспечения бе�

зопасности, но и профильным

сегментом мирового рынка. 

Источник: 
ФГУП «Рособоронэкспорт» 

«Milipol Paris 2007»
Россия представила миру спецтехнику широкого спектра

В последнее десятилетие Россия, как и
ряд других стран, оказалась перед ли�
цом террористических угроз и не могла
не откликнуться на проблему противо�
действия терроризму. В связи с этим
ФГУП «Рособоронэкспорт» начал все
более активно заниматься поставками
СО и СТС, создав у себя для этого про�
фильное подразделение.
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Владимир 
Сергиевский, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

За третий квартал
2007 года отрасле�
вой индекс «Строи�
тельство», разрабо�
танный ИК «Финам»,
прибавил более 13%.
Столь позитивная
динамика легко объ�
яснима: в первую
очередь ростом сто�
имости цементных
производителей на
фоне рекордных цен
на их продукцию. 

Наиболее впечатля�

ющую динамику среди

компаний строительно�

го сектора демонстри�

ровали именно цемент�

ные компании. «Иски�

тимцемент», ставший

лидером роста, приба�

вил в стоимости за про�

шедший квартал почти

80%. Существенно по�

высил капитализацию и

«Вольскцемент» — бо�

лее чем на 60%. Этот

взрывной рост стал воз�

можен из�за изменения

рыночной конъюнкту�

ры на цементном рынке

— в ситуации дефицита

цены взлетают. По дан�

ным официальной ста�

тистики (Росстат),

средняя стоимость тон�

ны цемента на конец

второго квартала сос�

тавляла $128, а в конце

третьего квартала —

$165 (рост 29%). Нес�

мотря на то, что летние

месяцы традиционно

сопровождаются рос�

том цен на цементном

рынке, а осенью наблю�

дается сезонное сниже�

ние спроса, существен�

ного падения цен на

продукцию цементных

компаний не ожидает�

ся, причиной тому —

все тот же дефицит

предложения.

После череды IPO

девелоперских компа�

ний весной текущего

года, в третьем кварта�

ле активность в сегмен�

те размещений сущест�

венно снизилась. Толь�

ко «Открытые Инвес�

тиции» планируют раз�

мещение допэмиссии в

размере 15% увеличен�

ного уставного капита�

ла. Предполагаемый

объем привлекаемых

средств руководство

компании оценивает в

$500�550 млн. Порядка

60% допэмиссии по

преимущественному

праву планирует выку�

пить «Интеррос», сох�

ранив свою долю в

компании. Привлечен�

ные средства компания

планирует инвестиро�

вать в текущие бизнес�

проекты.

В то же время целый

ряд компаний строи�

тельной отрасли по�

прежнему остаются

аномально дешевыми и

даже существенные от�

раслевые и специфи�

ческие риски не спо�

собны оправдать столь

значительный дисконт

к иностранным анало�

гам. Разрыв этот, тем

временем, должен серь�

езно сократиться уже в

текущем году. 

В секторе компаний

строительного сектора

наиболее привлекатель�

ными для инвесторов

выглядят бумаги «Лен�

газспецстроя», «Бамтон�

нельстроя» и «Искитим�

цемента». По�прежнему

реальны перспективы

развития и повышения

эффективности бизнеса

Главмосстроя (целевая

цена $400, потенциал

роста 79%), несмотря на

временную приостанов�

ку торгов по акциям

компании. «Ленгазспец�

строй» (целевая цена

$9760, потенциал роста

103%) может стать од�

ним из главных бенефи�

циаров увеличения ин�

вестиционной програм�

мы «Газпрома» за счет

активного участия в ос�

воении нефтегазовых

месторождений на Яма�

ле, в Восточной Сибири

и на Дальнем Востоке, а

рост рентабельности

позволит значительно

повысить инвестицион�

ную привлекательность

компании. «Бамтон�

нельстрой» (целевая це�

на $3640, потенциал

роста 63%) — одна из

наиболее технологичес�

ки развитых дорожно�

строительных компаний

страны, которая может

реально претендовать на

активное участие в про�

ектах развития транспо�

ртной инфраструктуры

Юга России в преддве�

рии Олимпиады 2014.

«Искитимцемент»

(целевая цена $5378, по�

тенциал роста 28%), рас�

положенный в активно

развивающемся регионе

в непосредственной

близости от Новосиби�

рска, интенсивно нара�

щивает собственную

производственную базу,

оставаясь необоснован�

но дешевым по произво�

дственным показателям

даже в сравнении с

большинством российс�

ких аналогов, и предс�

тавляет собой весьма

интересную инвестици�

онную перспективу.

Есть в этом сегменте

бизнеса и свои нюансы.

Несмотря на то, что в

последнее время разви�

ваются тенденции по�

вышения прозрачности

экономических отно�

шений в стране, увы,

большая часть строи�

тельных компаний по�

прежнему являются

закрытыми структура�

ми с непрозрачной схе�

мой распределения де�

нежных потоков. Толь�

ко компании, выступа�

ющие в качестве гене�

ральных подрядчиков,

способны генерировать

приемлемый уровень

рентабельности. Неп�

розрачная система

строительных тендеров

добавляет неопределен�

ности будущим подря�

дам и доходам больши�

нства компаний отрас�

ли. И инвесторам сле�

дует об этом помнить.

Теория Доу: 
изящное решение
И не надо кидать монету!

Люди, решившие инвестировать деньги на фондовом
рынке, придерживаются двух диаметрально противопо�
ложных точек зрения о способах принятия решений.
Первые, кого принято называть «фундаменталистами»,
убеждены, что цены фондового рынка отражают реаль�
ные стоимости бумаг в долгосрочном плане. А краткос�
рочные колебания цены — это беспорядочное движе�
ние, следствие сиюминутного соотношения предложе�
ния и спроса, и никакого рационального зерна не содер�
жит. Их противники — адепты технического анализа, в
основу которого легла теория знаменитого Чарльза Доу,
основателя The Wall Street Journal и службы финансовых
новостей Доу�Джонс, считают, что простейший способ
«угадать», как поведет себя рынок — это вглядеться в
график движения цен.

На Западе строить графики начали в США в 1880�е годы в

форме «книжного метода». Только очень немногие использовали

этот инструмент, и не было ни одного объяснения, как ин�

терпретировать эти диаграммы. Так продолжалось до тех пор,

пока журналист Ч.Доу не опубликовал в своем издании серию

относительно малозаметных статей, посвященных механизму

движения цен акций. 

Одна из инноваций Доу состояла в том, что он (в 1884 году)

начал составлять индекс ценового развития для группы ведущих

акций. Позже, в 1896 году, он объединил несколько акций

промышленных компаний для создания «индекса акций про�

мышленных компаний» и несколько акций железнодорожных

компаний для создания «индекса акций железнодорожных ком�

паний» (позже переименованный в «индекс акций транспортных

компаний»). Таким образом, он обеспечил себя ценным анали�

тическим инструментом в исследовании поведения рынка и

формулировании своих правил.

Теория Доу состоит из следующих шести наблюдений, о кото�

рых речь ниже.

1. Фондовые индексы заранее ничего не принимают в расчет.

Все участники рынка одновременно владеют всей информа�

цией, важной для толкования ценности акции, и это знание не

принимается в расчет при колебаниях рыночной цены.

2. Рынок имеет три движения — «первостепенное», «второс�

тепенное» и «третьестепенное». Ценовые колебания всегда след�

ствие этих трех типов движений, действующих одновременно,

но не обязательно в одинаковом направлении.

Самые большие движения — «первостепенные», это тренды

протяженностью в несколько лет. Основной бычий рынок начи�

нается, когда вся наихудшая информация не принимается в рас�

чет в формирование цены и первые надежды на будущее начина�

ют давать свои всходы. Это называется «первой фазой» бычьего

рынка. Во «второй фазе» рынка эти надежды подтверждаются, и

экономика демонстрирует реальное улучшение. «Третья фаза»

главного тренда отражает преувеличенный оптимизм без какого�

либо на то реального обоснования. Основной медвежий рынок

имеет те же самые три фазы, но только все развивается наоборот.

Второстепенное движение длится от трех недель до нескольких

месяцев, часто сочетая в себе коррекцию, глубиной от одной

трети до двух третей предыдущей первой фазы. Третьестепенное

движение длится менее трех недель. Оно в относительной степе�

ни демонстрирует чувствительность к стохастическим внешним

воздействиям и имеет малое или вообще никакого отношения к

предсказанию других движений. 

3. Зоны поддержки и сопротивления дают ценовые сигналы. 

Когда цена колеблется в узком интервале от двух до трех не�

дель или более, возможно «накопление» ценных бумаг у малень�

кой группы профессионалов (до начала подъема) или «распреде�

ление» ценных бумаг среди многих любителей (в преддверии на�

чала падения).

4. Объем поддерживает цену.

Значимость ценового движения как сигнала усиливается, ког�

да возникает большой объем (оборот). Объем следует за направ�

лением тренда, и, если объем высокий, когда рынок поднимает�

ся, и маленький в период падения рынка, это говорит, что рынок

пойдет вверх.

5. Тренд должен подтверждаться пиками и впадинами. 

Восходящий тренд остается незыблемым, пока все новые пи�

ки и впадины не перестанут подниматься. Нисходящий тренд

соответственно устойчив, пока не прекратится понижение всех

пиков и впадин.

6. Оба индекса должны подтверждать тренд акции.

Первостепенный тренд фондового рынка не может реально

установиться, пока оба индекса — и индекс акций промышлен�

ных компаний, и индекс акций транспортных компаний — 

не начнут однонаправленное трендовое движение.

О том, как на практике можно применять эти правила — 

читайте в следующем номере.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто,

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

Цемент в цене
Строительство: бум государственных инвестиций

НОВОСТИ

Размещение допэмиссии 
«ОГК�6» откладывается

РАО ЕЭС откладывает IPO «ОГК�6» в связи с неблагоприят�

ной конъюнктурой на мировых рынках, передает Интерфакс. По

словам Сергея Дубинина, финансового директора энергохол�

динга, срок размещения ценных бумаг будет зависеть от ситуа�

ции на мировых и российском фондовых рынках. Также речь мо�

жет пойти о размещении в пользу стратегического акционера —

энергохолдинг очень активно ведет переговоры с потенциальны�

ми стратегическими инвесторами, считает главный стратег ИК

«ФИНАМ» Семен Бирг. По его мнению, решение отложить до�

пэмиссию «ОГК�6» в связи с негативной рыночной конъюнкту�

рой вполне обосновано. «Инвесторы еще не смогли оправиться

от кризиса глобальной ликвидности и скептически относятся к

дополнительным рискам. Помимо того, что компания работает

на развивающемся рынке, отрасль, в которой работает компа�

ния, находится в стадии реорганизации, что предполагает еще

большие риски», рассуждает г�н Бирг.

Стоит отметить: специфика размещений «ОГК�2» и «ОГК�6»

заключается в том, что в результате обмена активами в рамках

своего пакета РАО ЕЭС с другими миноритариями, «Газпром»

заочно, еще до выделения этих компаний из РАО ЕЭС, аккуму�

лировал контрольные пакеты этих ОГК. В результате стратеги�

ческие инвесторы, которые готовы платить премию за контроль,

не заинтересованы в допэмиссиях «ОГК�2» и «ОГК�6». «Ввиду

отсутствия энтузиазма у портфельных инвесторов, спрос обеспе�

чивает в основном только «Газпром», — полагает Семен Бирг, —

так, если в «ОГК�2» «Газпрому» было достаточно выкупить треть

допэмиссии для получения контроля в компании, то в «ОГК�6»,

которая размещает 44% от текущего УК, газовой монополии не�

обходимо выкупить до 50% допэмиссии». 

Г�н Бирг считает, что размещение акций «ОГК�6» пройдет не

раньше декабря текущего года, при условии разрешения проб�

лем глобальной ликвидности. По его оценке, справедливая сто�

имость «ОГК�6» составляет $3,9 млрд, что соответствует $460 за

кВт и на 7% выше рыночных оценок. Бумаги компании реко�

мендуется «Держать», потенциал роста котировок по ним — ог�

раничен.

Газпром превзошел ожидания
Финансовые результаты ОАО «Газпром» по итогам первого

квартала 2007 года улучшились по сравнению с аналогичным пе�

риодом 2006 года, превзойдя ожидания рынка. Чистая выручка

за отчетный период выросла на 11,4% и составила $23,5 млрд. По

мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Рейли, это свя�

зано с ростом средней цены продажи газа во всех трех направле�

ниях поставок (дальнее зарубежье, страны бывшего Советского

Союза и Россия). Вторым положительным фактором стало сни�

жение таможенных пошлин, третьим — рост выручки в прочих

сегментах. Отрицательный вклад внес объем продаж, который

сократился за рассматриваемый период на 6,6% — с 186 млрд

куб. м до 174 млрд куб. м. 

Чистая прибыль увеличилась в первом квартале 2007 года по

сравнению с первым кварталом 2006 года на 21,4% и составила

$8,3 млрд. Чистая рентабельность за рассматриваемый период

увеличилась на 2,9 п.п., в том числе в связи с единовременным

признанием необлагаемых налогом доходов, вызванных изме�

нением порядка отражения НПФ «Газфонд». Поскольку ре�

зультаты отчетности превзошли прогнозируемые величины

консенсус�прогноза чистой прибыли и выручки, можно конс�

татировать, что «Газпром» опубликовал неплохую отчетность,

улучшив показатели чистой рентабельности и рентабельности

EBITDA, несмотря на сокращение поставок газа, вызванное

теплой зимой 2007 года. Хотя это улучшение было вызвано в

первую очередь появлением новой доходной статьи, — резю�

мирует аналитик. 

«В то же время показатель валовой рентабельности сокра�

тился. В итоге, полученные финансовые результаты говорят о

благоприятной для «Газпрома» конъюнктуре, сказавшейся на

величине чистой выручки, и влиянии изменений в учетной по�

литике, отразившихся на ряде статей внереализационных до�

ходов. На наш взгляд, новость будет воспринята рынком уме�

ренно позитивно».

«Мечел» — поход за якутским углем
В отсутствие своего основного конкурента «Мечел» без труда

выиграл аукцион, в ходе которого стартовая цена выросла на

27%. В принципе, цена приобретения данных угольных активов

«Мечелом» весьма привлекательна (порядка $1 за тонну запа�

сов), однако развитие Эльгинского месторождения потребует

значительных инвестиций (более $3 млрд), что существенно

уменьшит денежные потоки «Мечела» в ближайшие годы.

ООО «Мечел�Инвест», входящее в группу «Мечел», победило

в открытом аукционе по продаже 68,86% ОАО «Эльгауголь» и

75% минус одна акция ОАО ХК «Якутуголь». Итоговая цена аук�

циона составила 58,196 млрд руб. В отсутствие своего основного

конкурента в борьбе за якутские угольные активы —

ArcelorMittal — «Мечел» выиграл аукцион без особого труда,

считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев.

В состав лота входили 75% минус одна акция «Якутугля» и

39,36% акций «Эльгаугля», принадлежащие ОАО «Республика�

нская инвестиционная компания», SPV�компании со 100%�ным

участием Якутии, а также 29,49% «Эльгаугля», принадлежащие

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Помимо этого, в

лот был включен комплекс недвижимого имущества, находя�

щийся в собственности РЖД (железнодорожный подъездной

путь и автодорога от Зейска к Эльгинскому угольному месторож�

дению). По мнению г�на Горева, активы достались «Мечелу» по

очень привлекательной цене — примерно по $1 за тонну запасов.

Однако если добыча угля на «Якутугле» уже налажена и не требу�

ет дополнительных инвестиций, то на развитие Эльгинского

месторождения «Мечел» планирует потратить порядка $3 млрд в

течение ближайших лет. Совладелец и гендиректор группы «Ме�

чел» Игорь Зюзин лично участвовал в торгах, что подчеркивает

важность данного аукциона для группы «Мечел». 

Не исключено такое развитие событий, при котором «Ме�

чел» объединит все подконтрольные ему угольные активы (на

базе «Южного Кузбасса») и предложит миноритарный пакет

данной компании стратегическому инвестору (Sumitomo,

ArcelorMittal), предполагает Горев. По его мнению, победа в

этом аукционе положительно отразится на финансовых ре�

зультатах деятельности компании, особенно при текущей

конъюнктуре на угольном рынке. В моменте, по среднеотрас�

левым коэффициентам, стоимость акции «Мечела» должна

составлять порядка $24,7, что на 36% выше текущих рыночных

котировок, считает аналитик. 

Решение ФАС в отношении «Уралкалия» 
признано недействительным

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОАО «Уралка�

лий» и признал недействительным решение Федеральной ан�

тимонопольной службы, которая сочла производителей хло�

ристого калия нарушившими закон о конкуренции. По мне�

нию ФАС, компании установили монопольно высокие цены на

хлористый калий на 2007 год на рынке РФ. При этом положе�

ние каждого из хозяйствующих субъектов признано доминиру�

ющим на рынке хлористого калия в России (коллективное до�

минирование) — «Сильвинит» обеспечивает около 2/3 рынка,

«Уралкалий» — около трети. 

В мае текущего года ФАС предписала установить «Уралкалию»

среднюю цену на хлористый калий в размере 2950 руб. за тонну,

что почти на 18% ниже цены, по которой предприятие собира�

лось продавать продукцию на внутреннем рынке в 2007 году

(3475 руб.). Антимонопольное ведомство действовало на основа�

нии заявления «Акрона», крупнейшего российского потребителя

хлористого калия, который обвинял «Уралкалий» и «Сильвинит»

в установлении монопольно высокой цены на хлористый калий»

«Это решение суда для предприятия, безусловно, хорошая но�

вость, ведь сохраняется возможность продавать продукцию рос�

сийским потребителям по рыночным ценам, — считает аналитик

ИК «ФИНАМ» Михаил Фролов. — В противном случае компа�

нии пришлось бы увеличить поставки на экспорт до максималь�

но возможного уровня, так как продавать хлористый калий на

внутреннем рынке было бы невыгодно». В то же время 90% про�

дукции «Уралкалия» отправляется именно на экспорт, где цены

существенно выше российских, поэтому внешний рынок по�

прежнему является приоритетным для компании.

Ориентировочная целевая цена по акциям компании «Урал�

калий» — $4,38, рекомендация — «покупать».

НОВОСТИ

Владислав Кочетков

Компания «Е�генератор» (E�genera�
tor.ru) объявляет о начале работы
проекта «Российское роуд�шоу», ре�
ализованного при поддержке Фон�
довой биржи ММВБ и Ассоциации
независимых директоров. Он откры�
вает новые коммуникационные воз�
можности общения с инвесторами
для компаний, привлекающих фи�
нансирование с использованием ме�
ханизмов фондового рынка.

За счет разработанных «Е�генератором»

технологий российские компании получа�

ют новый инструмент коммуникаций с ин�

весторами, которым будет предоставлена

возможность для интерактивного просмот�

ра мультимедийных инвестиционных пре�

зентаций, размещенных на специализиро�

ванном интернет�портале. Целевой ауди�

торией «Российского роуд�шоу» являются

эмитенты, привлекающие финансирова�

ние с использованием программ кредито�

вания, выпуска облигаций, частных разме�

щений, первичного (вторичного) публич�

ных размещений (IPO/SPO). Кроме того,

проект ориентирован на публичные ком�

пании, желающие довести до мирового ин�

вестиционного сообщества информацию о

своей работе, проектах и планах.

Суть проекта состоит в преобразовании

существующей (или создании новой) ин�

вестиционной презентации о компании в

форму мультимедийного контента, соот�

ветствующего требованиям международ�

ного финансового сообщества, размеще�

нии интерактивной презентации в интер�

нете, распространении информации целе�

вым группам инвесторов, организации те�

леконференций и веб�кастов (совместно с

ФБ ММВБ и другими партнерами).

Заместитель гендиректора Фондовой

биржи ММВБ Геннадий Марголит зая�

вил: «Мы приветствуем появление в Рос�

сии возможностей, которые ранее предс�

тавлялись только зарубежными фирмами.

Использование передовых технологий се�

ти интернет позволяет российским эми�

тентам при существенной экономии

средств и времени значительно повысить

эффективность работы с инвесторами.

Уверен, что использование программы

«Российское роуд�шоу» будет способ�

ствовать дальнейшему развитию фондо�

вого рынка России».

«В западной практике интернет все бо�

лее активно используется для работы с ин�

весторами — как при размещении ценных

бумаг, так и в плане формирования бла�

гоприятного имиджа эмитента, — считает

директор по программам размещений ин�

вестиционного холдинга «ФИНАМ»

(контролирует компанию «Е�генератор»)

Владимир Кузнецов. — В России, где ак�

тивизируются процессы IPO, такие воз�

можности также будут востребованы. Их

эффективность уже доказана успешным

размещением паев фонда «Финам — Ин�

формационные технологии» в секторе

ИРК ММВБ. Новый проект сыграет свою

роль в развитии фондового рынка в нашей

стране, поможет многим компаниям

привлечь необходимые им инвестиции».

Российское роуд.шоу
Интернет.проект для коммуникации эмитентов и инвесторов

Цемент нынче в цене 



РОССИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Петров

На сегодняшний день ры�
нок стройматериалов
представлен большим чис�
лом секторов. Это лакок�
раски, сухие строительные
смеси, оконные техноло�
гии, отделочные материа�
лы, деревообработка, ото�
пительные системы и т.д.
Для сравнения: на конец
2005 года, по данным Рос�
стата, в России насчитыва�
лось 112640 отраслевых
строительных организа�
ций. В настоящее же вре�
мя, по некоторым оценкам,
в стране работает более
200000 компаний. Для пот�
ребителей такая динамика
рынка дает только преиму�
щества. Ведь выбор про�
дукции растет, возникает
жесткая конкуренция —
как следствие, компании�
производители стремятся
улучшить качество выпус�
каемых изделий. 

Все строительные материа�

лы и технологии можно разде�

лить на основные и вспомога�

тельные. К первой категории

относятся те продукты, без ко�

торых строительство дома не

представляется возможным.

Например, материалы для воз�

ведения стен, оконные и кро�

вельные конструкции. Вторую

группу строительных изделий

формируют лаки, краски, кера�

мическая плитка и т.п. Еще

совсем недавно потребителя в

большей части интересовали

предложения, образующие сег�

мент рынка вспомогательных

материалов. Характер спроса

определял (да и сейчас опреде�

ляет) регулярный ремонт квар�

тиры или дома. 

Однако с ростом благососто�

яния россиян, развитием мало�

этажного строительства (в 2006

году оно занимало 40% от всего

вводимого жилья), принятием

государством эффективных жи�

лищных программ прежние

тенденции постепенно меняют�

ся. Количество людей, которые

хотят жить в собственном доме,

растет. А потому увеличивается

спрос на основные строитель�

ные материалы.

Ассортимент продукции как

в одной, так и в другой катего�

рии очень широк. Во многом

только знание предложений

строительного рынка позволит

построить прочный, надежный,

долговечный коттедж или же

сделать качественный, радую�

щий глаз современный ремонт 

Родные стены 
«греют»

Стены дома или, словами

специалистов, ограждающие

конструкции, играют важную

роль для любого сооружения.

Сегодня материалы для стен

представлены в довольно ши�

роком ассортименте. Дерево и

кирпич — традиционные мате�

риалы для малоэтажного стро�

ительства. Однако все более

востребованы ячеистые бето�

ны и специальные теплоизоля�

ционные плиты.

Спрос на кирпич во многом

объясняется его свойствами.

Прежде всего, этот материал

долговечен. Дом, построенный

из него, может простоять 150

лет и более. В какой�то степе�

ни кирпич воплощает в себе

лучшие свойства других мате�

риалов. Он, как и дерево, эко�

логичен, но при этом огнесто�

ек, как бетон. К тому же кир�

пич прочен, не требует ухода,

обладает высокой теплоем�

костью, низким водопоглоще�

нием и хорошими показателя�

ми по звукоизоляции. Его ма�

лые размеры позволяют возво�

дить дома практически любой

проектной сложности.

Различают кирпич керами�

ческий и силикатный. Первый

обжигается из глины (более

известен как красный кир�

пич). Второй получают из сме�

си, в состав которой входит

90% извести, 10% песка, а так�

же специальные добавки (т.н.

белый кирпич). Силикатный

тип по своим физическим па�

раметрам уступает своему

красному собрату. Так, из бе�

лого кирпича не рекомендует�

ся выкладывать фундамент

(из�за высокой степени водо�

поглощения) и печи (по при�

чине неустойчивости к высо�

ким температурам). Кроме то�

го, он неудобен при штукатур�

ных работах (из�за слишком

гладкой поверхности). Поэто�

му чаще всего в строительстве

используется керамический

кирпич. 

Среди его производителей

можно отметить австрийский

концерн Wienerberger, в нача�

ле 2007 года открывшего свой

первый завод в России. Ком�

панией используются только

современные и экологически

безопасные технологии. Так,

например, обжиговые печи

укомплектованы усовершен�

ствованными фильтрами, в

результате чего выброс вред�

ных веществ в воздух мини�

мизирован.

Еще один материал для стен

— дерево. Сегодня выделяют

два основных направления в

деревянном строительстве. Во�

первых, стены изготовляются

из оцилиндрованных бревен.

При этом для них в основном

используется сосна. Во�вто�

рых, в строительстве применя�

ется клееный брус. Он прочнее

цельного бревна. Кроме того, в

нем не образуется различных

дефектов (трещин и т.п.).

Стены из дерева обладают

рядом преимуществ. Они эко�

логичны, обеспечивают посто�

янный воздухообмен и, как

следствие, приятный микрок�

лимат в помещении. Однако,

как известно, в отличие от кир�

пича, этот материал хорошо го�

рит и подвержен влиянию кли�

матических воздействий. 

Все большую известность

сегодня получают ячеистые бе�

тоны, в частности, пенобетон�

ные и газобетонные блоки. Это

пористые крупные каменные

изделия, состоящие из песка,

цемента, воды, пенообразова�

теля или газообразующих эле�

ментов. Данные материалы

прочны, огнестойки, эколо�

гичны, обладают низкой теп�

лопроводностью. Кроме того,

они легки в монтаже. Один

крупноформатный блок ячеис�

того бетона по объему может

быть эквивалентен 17 кирпи�

чам. Поэтому применение та�

ких изделий позволяет значи�

тельно ускорить строительство

и снизить его стоимость.

У нас в стране специалисты

выделяют ячеистые бетоны

компании ОАО «Липецкий за�

вод изделий домостроения».

Помимо стеновых блоков

предприятием выпускаются

армированные перемычки,

плиты перекрытий и покры�

тий, использование которых

позволяет существенно умень�

шить теплопотери здания. 

Популярные окна
Конструкция, без которой

сложно представить любое зда�

ние, — это окно. Основной па�

раметр, по которому класси�

фицируют светопрозрачные

системы, — материал, из кото�

рого изготовлена рама. Это мо�

жет быть дерево, пластик, алю�

миний или их симбиоз. Совсем

недавно деревянные окна в на�

шей стране были вне конку�

ренции. Однако в последние

годы ситуация резко измени�

лась. Все большую популяр�

ность завоевывают пластико�

вые окна. По оценкам специа�

листов, с 2003 года рост рынка

ПВХ�изделий ежегодно сос�

тавляет в среднем 30% в год. 

И в этом нет ничего удиви�

тельного. Ведь по экономичес�

ким и физико�техническим ха�

рактеристикам современные

пластиковые оконные системы

ничем не уступают, а кое в чем

и превосходят своих деревян�

ных конкурентов. По словам

специалистов Группы компа�

ний ПРОПЛЕКС, крупнейше�

го российского производителя

ПВХ�профиля по австрийским

технологиям, эти конструкции

экологичны, имеют высокие

тепло� и звукоизоляционные

показатели, а также отличают�

ся прочностью и долговеч�

ностью. Кроме того, пластик

относится к трудновозгорае�

мым материалам. Его темпера�

тура воспламенения составляет

порядка 400°С (тогда как у де�

рева этот показатель находится

где�то на уровне 250°С). 

Популярности окон из ПВХ

способствует доступная цена —

она колеблется от 150 до 550$, в

зависимости от компании�про�

изводителя, их конструкции и

характеристик. А качественное

деревянное окно со стеклопа�

кетом будет стоить в среднем

около 500$. Причем это отно�

сится только к распространен�

ным древесным породам, нап�

ример, сосны. Что касается бо�

лее ценных видов, таких как

дуб, здесь стоимость окна, как

правило, превышает 1000$.

Если качество деревянной

конструкции в первую очередь

зависит от породы древесины,

из которой она была изготов�

лена, то свойства пластиковой

системы — от рецептуры ПВХ�

профиля, в том числе от каче�

ства и соотношения добавок,

применяемых при его произ�

водстве. У каждого производи�

теля свой оригинальный спо�

соб изготовления пластика. 

Например, рецептура про�

филя PROPLEX разработана

австрийскими специалистами

(компания «Chemson»). Благо�

даря уникальному соотноше�

нию добавок материал обладает

ударной вязкостью, практичес�

ки в 2 раза превышающей нор�

матив ГОСТа. Это значит, что и

при очень низких температурах

профиль не потрескается и не

потеряет своих свойств. Что ка�

сается алюминиевых окон, то в

жилищном строительстве,

несмотря на прочность, корро�

зионную устойчивость и ог�

нестойкость, они используют�

ся редко. В первую очередь это

связано с их высокой теплоп�

роводностью, а потому такие

изделия нельзя назвать теплы�

ми. Но алюминиевые окна

вполне подходят для остекле�

ния больших площадей (зим�

ний сад), а также лоджий или

балконов.

Крыша дома твоего
Не менее важной основой

дома является крыша. Кровля

защищает здание от климати�

ческих воздействий. Сегодня

существует множество видов

кровельных систем. Конструк�

ция самой крыши бывает скат�

ной или плоской. Согласно

исследованиям маркетингово�

го агентства DISCOVERY

Research Group, скатную кров�

лю имеет большая часть новых

зданий в России (около 85%).

А для них подходит практичес�

ки любое покрытие. Оно мо�

жет быть выполнено из мягких

рулонных битуминозных мате�

риалов (например, на основе

рубероида). Или представлять

собой листовую (шифер, кро�

вельное железо, металлочере�

пица и т.д.) или черепичную

(битумная, керамическая че�

репица и т.п.) кровлю. 

Самым популярным кро�

вельным материалом сегодня,

безусловно, является шифер

(асбестоцементные листы).

Он, по расчетам маркетинго�

вого агентства ABARUS

Market Research, занимает

большую часть рынка — около

44%. Этот материал известен

довольно давно. Он прочен,

огнестоек, долговечен, облада�

ет низким водопоглощением,

малой теплопроводностью и

стойкостью к коррозии. Кроме

того, он весьма недорогой и

легок в монтаже. Шифер мож�

но сверлить, резать обычными

столярными инструментами, а

крепится он без особого труда

специальными шиферными

гвоздями. Крупнейшими про�

изводителями шифера в нашей

стране являются ОАО «Себря�

ковский комбинат асбестоце�

ментных изделий» и ОАО

«Белгородасбестоцемент». 

Согласно оценке аналити�

ков, второе место по популяр�

ности занимает кровельное

железо (с долей рынка 17�

20%). Металлическая листовая

крыша считается одной из са�

мых водонепроницаемых. Бла�

годаря технологии фальц�

швов, которые осуществляют�

ся при установке металличес�

ких листов, обеспечивается ее

полная герметичность. Однако

данный вид кровли сильно

подвержен коррозии. Этот не�

достаток, по мнению специа�

листов, можно устранить, ус�

тановив, помимо гидроизоля�

ции, подкровельные антикон�

денсатные пленки. Сегодня из

материалов металлической

кровли получили наибольшее

применение рулонная и листо�

вая оцинкованная сталь с по�

лимерным покрытием. 

Широкую популярность в

строительстве завоевывает ме�

таллочерепица (финская

Ruukki, российская «Металл

Профиль» и другие). Она

представляет собой профили�

рованные стальные листы,

покрытые цинком или его

сплавом с нанесенным поли�

мерным покрытием (пурал,

полиэстер и т.п.). По мнению

специалистов, металлочерепи�

ца с пураловым покрытием яв�

ляется сегодня оптимальным

решением. Ведь она коррози�

онно устойчива, долговечна,

более стойка к ультрафиолето�

вому излучению. 

Из�за своей высокой цены

пока редко используется кера�

мическая или натуральная чере�

пица (немецкие Erlus и Creaton

и т.п.). Она производится из раз�

личных марок глины. Отдельно

выделяют цементно�песчаную

черепицу. Кровля, выполненная

из нее, отличается устойчи�

востью к ультрафиолетовому

излучению, пожаробезопас�

ностью, долговечностью (по�

рядка 100 лет) хорошими тепло�

и звукоизоляционными показа�

телями. Однако при проектиро�

вании крыши следует учитывать

большой вес керамического

покрытия — на 1 кв м кровли

приходится нагрузка в 40�50 кг. 

Нельзя не сказать и о мяг�

кой или гибкой черепице

(финская Katepal, итальянская

Tegola и т.п.). Она представляет

собой плоские листы, изготов�

ленные на основе битума, ре�

зины и полимеров. Такая чере�

пица не подвержена коррозии,

прочна, устойчива к темпера�

турным изменениям, долго�

вечна, легка в монтаже, но не�

достаточно огнестойка. 

Напольные 
покрытия

Когда дом построен, следу�

ющим этапом в его благоуст�

ройстве являются отделка и

ремонт. Это покраска, оклеи�

вание обоями, установка по�

лов и т.д. В этом случае, учиты�

вая широту ассортимента из�

делий, сделать выбор гораздо

сложнее, нежели с материала�

ми для основ дома. 

Начнем, пожалуй, с кера�

мической плитки, как, навер�

ное, самого древнего и поныне

популярного материала. В на�

шей стране предложение и,

следовательно, спрос на дан�

ную продукцию ежегодно рас�

тет. В частности, за 2006 год,

по данным директора компа�

нии «Лира керамика» Вадима

Чернова, ее производство воз�

росло на 12,6%. 

Плитка для отделки внутри

помещения бывает разная —

настенная и для пола. В зави�

симости от этого плитка раз�

личается по физико�механи�

ческим свойствам. Так, на�

польный материал прочен, ха�

рактеризуется поверхностной

твердостью и низким водопог�

лощением. Кроме того, такая

плитка не скользит. Для этого

ее глазуруют (покрывают цвет�

ным стеклом). 

Помимо всего прочего, аб�

солютно любая разновидность

керамической плитки эколо�

гична, пожаробезопасна, и

неприхотлива в уходе. Специа�

листы выделяют продукцию

компаний Marazzi (Италия),

Fanal и Vives (Испания).

Помимо плитки, одним из

самых распространенных на�

польных покрытий является

паркет. Сегодня существует

множество его разновиднос�

тей. Основные — это штуч�

ный, наборный, паркетная

доска и щитовой тип. Первый

вид представляет собой набор

древесных (дуб, бук, каштан,

береза и т.п.) строганых планок

(клепок). Они покрываются

лаком или мастикой. Такой

паркет прочен и долговечен.

Кроме того, штучный матери�

ал позволяет выкладывать на

полу самые разные рисунки.

Второй вид — наборный или

мозаичный паркет — выпол�

няется в форме квадратов раз�

мером 40х40 или 60х60 см. Они

составляются из планок малой

толщины (8�12 мм).

Следующий вид данного

покрытия — паркетная доска

(шведская Kahrs, финская

Karelia и т.д.) — это трехслой�

ная деревянная конструкция

со специальным внутренним

склеиванием. Как правило,

два нижних слоя производят

из сосны или ели. Верхнее же

покрытие исполняется из

твердых пород дерева в виде

отдельных планок. Доска бы�

вает разных размеров. Длина в

основном равна 1,2 или 3 м,

ширина варьируется от 18�22

см при толщине 7�22 мм. Сое�

диняются паркетные доски

достаточно просто: либо путем

склеивания, либо с помощью

механической фиксации (че�

рез пазовые соединения).

Последний — щитовой тип

— по конструкции и материа�

лам аналогичен паркетной

доске. Основным рисунком

его лицевой стороны являются

квадраты. Такой паркет слож�

но менять. К тому же при его

укладке образуются довольно

большие щели, связанные со

сложностями заводского изго�

товления.

Кроме того, популярностью

при отделке пола пользуется

линолеум. Он бывает несколь�

ких видов — натуральный,

ПВХ, глифталевый, коллокси�

линовый и резиновый. В Рос�

сии наибольшее распростране�

ние получил ПВХ�линолеум.

Его производство носит высо�

котехнологичный характер. Ос�

новным компонентом такого

покрытия является стеклово�

локно, на которое накладывает�

ся ПВХ�слой. Этот тип линоле�

ума, кроме хороших эксплуата�

ционных характеристик (малая

теплопроводность, прочность,

экологичность и т.д.), имеет

низкую стоимость.

Отделка стен 
и потолков

Ни один ремонт не обхо�

дится без обоев. Сегодня это

поистине самый популярный

отделочный материал для стен.

На рынке можно найти раз�

личные виды покрытий. Это

бумажные, текстильные, ви�

ниловые, флизелиновые, стек�

ловолокнистые и другие «экзо�

тические» типы (металличес�

кие, жидкие и т.д.). 

Самый распространенный

вид — бумажные обои. Они

бывают однослойные (симп�

лекс) и двухслойные (дуплекс).

Последние более удобны в ок�

лейке, т.к. легко подгоняются

друг к другу. Кроме того, они

лучше переносят воздействие

света и влаги, в отличие от

симплекса. 

Второе место по популяр�

ности занимают водостойкие

виниловые обои. Они предс�

тавляют собой соединение бу�

мажного (или текстильного)

слоя с ПВХ�пленкой. В зави�

симости от структуры поли�

мерного покрытия их делят на

плоский (имитация под шелк),

вспененный (объемный по�

ристый рисунок) и рельефный

винил (тяжелые, толстые, но

влагостойкие). Недостаток

данного вида обоев — низкая

воздухопроницаемость. 

Не так популярны пока

текстильные покрытия. Они

представляют собой бумажную

основу, на которую крепятся

тканевые волокна (хлопковые,

льняные или др. нити). Такие

обои обладают хорошими теп�

ло� и звукоизоляционными ха�

рактеристиками и светостойки.

Но в то же время требуют осо�

бого ухода и трудоемки в ок�

лейке. Флизелиновые и стекло�

волокнистые относятся к кате�

гории обоев под покраску, т.е.

после наклеивания на стены

они окрашиваются. Из произ�

водителей обоев можно отме�

тить John Vilman (Англия),

Grantil (Франция), Rach (Гер�

мания), Kemen (Испания) и т.д.

Кроме пола и стен, в отдел�

ке нуждаются и потолки. Тра�

диционные варианты — по�

белка, его окраска или оклейка

потолочными обоями. Однако

в последнее время все чаще ис�

пользуются подвесные (фран�

цузская Extenzo, итальянская

Cerutti и т.д.), клеевые и на�

тяжные потолки. Если гово�

рить о первом виде, то сегодня

существует достаточно много

самых разных конструкций.

Модель подвесного потолка

выбирается в зависимости от

требуемого интерьера, а также

акустики, вентиляции и других

свойств помещения.

Клееные потолки образуют

плитки квадратной (размером

чаще 500x500 мм) или прямоу�

гольной формы, изготовлен�

ные из экструдированного пе�

нополистирола. Их поверх�

ность может быть рельефной

или гладкой. Окрашивается

практически в любой цвет. Не�

которые виды покрыты поли�

мерной пленкой, прозрачной

или имитационной, под ка�

кой�либо материал. Соединя�

ется плитка с потолком обыч�

ным клеем. Легкость в уходе и

монтаже, а также доступная

цена — основные плюсы кле�

еных покрытий. 

Следующий вид — натяж�

ные потолки (например,

Simplex). Их основной мате�

риал — это ПВХ�пленка. Ее

использование дает возмож�

ность с легкостью организо�

вывать такие необычные мо�

дели, как арочные, угловые,

футуристические — многог�

ранные, разноуровневые. Эти

потолки скрывают как неров�

ности базового потолка, так и

электрическое, вентиляцион�

ное и другое оборудование.

Их достоинством является

способность сдерживать влагу

во время затопления с верхне�

го помещения. Растягиваясь

под тяжестью воды, не про�

пуская ее, ПВХ�пленка защи�

щает не только помещение,

но и имущество.

Большим спросом при от�

делке потолка и стен пользу�

ются лакокрасочные материа�

лы (ЛКМ). Так, по официаль�

ной информации, в 2006 году

прирост предложения данной

продукции по сравнению с

предыдущим годом составил

11%. В категорию ЛКМ входит

достаточно широкий ряд изде�

лий. Это лаки, краски, грун�

товки, эмали и шпатлевки.

Среди них широко распрост�

ранены и выделяются расту�

щей популярностью краски.

Спрос на них ежегодно увели�

чивается на 20�30%. 

К окраске внутренних стен

прибегает все большее количе�

ство людей. Это не случайно,

ведь современные составы от�

личаются экологической чис�

тотой и гигиеничностью. Се�

годня все шире применяются

краски на основе синтетичес�

ких смол, разбавленных обык�

новенной водой (Akzo Nobel

(Голландия), Beckers (Швеция)

и т.п.). По словам заместителя

генерального директора ЗАО

«Финнколор» Андрея Бубнова,

один из приоритетов для про�

изводителей сегодня состоит в

повышении выпуска именно

такой экологически безопас�

ной продукции. 

Кроме того, поверхности,

окрашенные водно�дисперси�

онными красками, водоустой�

чивы, прочны и эластичны. А

работать с ними удобно и лег�

ко. Не нужен респиратор, они

наносятся без особого труда

валиком или кистью. Лучши�

ми из этого ряда, по мнению

специалистов, являются вод�

но�дисперсионные краски на

акрилатной основе. 

Отечественная стройиндуст�

рия развивается стремительно.

Растет число компаний�произ�

водителей, ширится ассорти�

мент выпускаемой продукции. 

При широком спектре предложения выбор качественных стройматериалов становится особенно важен

Материалы для жизни
Строительный рынок: выбор потребителей, от чего он зависит и чему учит
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В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га�
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас�
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро�
ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем
предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго�
товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников
к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях
учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и
т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя�

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не�
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен�
ности» (выход — 19 ноября 2007 года). Кадры для промышлен�
ности — это общая проблема для всех отраслей. Попробуем ра�
зобраться, какие пути ее решения сегодня оптимальны... 



ПОДРОБНОСТИ 

«АвтоВАЗ» увеличил экспорт
ОАО «АвтоВАЗ» в январе�сентябре текущего года увеличило

объем экспорта на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года — до 75,8 тыс. автомобилей, сообщается в пресс�ре�

лизе компании. В частности, увеличились поставки Lada в Герма�

нию, на Украину, в Азербайджан и Казахстан. «Рост продаж в ближ�

нем зарубежье обусловлен выходом на рынок новой модели «Авто�

ВАЗа» — Lada Priora, а также началом производства автомобилей

Lada Kalina в новых комплектациях. Увеличение поставок в Герма�

нию связано с ростом спроса на новые модели «АвтоВАЗа», в том

числе на хэтчбек Lada 1119, продажи которого в Германии начались

весной 2007 года», — говорится в сообщении. По прогнозу, всего в

2007 году объем экспортных поставок автомобилей Lada должен

составить 106 тыс. автомобилей. «АвтоВАЗ» планирует поставить за

рубеж на 7% автомобилей больше, чем в прошлом году.

Объем резервов
Объем международных резервов РФ по состоянию на 5 октября

составил $424,8 млрд, сообщил департамент внешних и общест�

венных связей Банка России. Между тем, по состоянию на 28 сен�

тября их объем был равен $425,378 млрд. За неделю международ�

ные резервы сократились на $300 млн. Центробанк РФ до середи�

ны сентября 2007 года использовал для обозначения международ�

ных резервов термин «золотовалютные резервы». Эти термины

одинаковы по значению. Международные резервы представляют

собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в рас�

поряжении Банка России и правительства Российской Федерации.

Международные резервы складываются из активов в иностранной

валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования

(СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, использу�

емая Международным валютным фондом, МВФ), резервной пози�

ции в МВФ и других резервных активов.

Boeing отложил
Корпорация Boeing откладывает первый полет и начало поста�

вок самолетов Boeing 787 Dreamliner на полгода. Первая поставка

Dreamliner заказчику по новому графику состоится в ноябре�де�

кабре, а не мае 2008 года, а первый полет лайнера перенесен на ко�

нец I квартала 2008 года. Boeing объясняет такое решение пробле�

мами, возникшими при комплектации. «Мы разочарованы изме�

нениями графика, о которых объявляем сегодня», — сказал глава

Boeing Джим МакНерни, слова которого приведены в сообщении

авиастроительной корпорации. «Мы глубоко сожалеем о том вли�

янии, которое задержки окажут на наших клиентов, и мы намере�

ны работать с ними для минимизации последствий», — добавил

президент подразделения Boeing по коммерческим самолетам

Скотт Карсон. Между тем, по прогнозам самой компании, измене�

ние графика поставок Boeing 787 не окажет существенного негатив�

ного воздействия на ее финансовые результаты в 2007�2008 годах.

По первоначальному графику первый полет Dreamliner уже должен

был состояться — планировалось, что лайнер поднимется в воздух в

конце сентября. Месяц назад Boeing подал первый тревожный сиг�

нал потребителям, отложив первый пробный полет до ноября�де�

кабря 2007 года из�за необходимости завершения проверки всех уз�

лов и агрегатов машины. Boeing получила заказы более чем на 700

самолетов Dreamliner от около 50 авиакомпаний. Среди заказчиков

нового лайнера — «Аэрофлот — Российские авиалинии» и S7

Airlines. «Аэрофлот» подписал соглашение о покупке 22 Dreamliner

каталожной стоимостью $3,6 млрд, а S7 — контракт на 15 Boeing 787

и опцион еще на 10 лайнеров. Первые Dreamliner «Аэрофлот» и S7

должны были быть поставлены в 2014 году. 

КОРОТКО

Марина Сафиуллина

Еще совсем недавно меди�
цинские научно�практичес�
кие работы, связанные с
сохранением здоровья ра�
ботников атомной и косми�
ческой отраслей отдель�
ных химических произ�
водств были скрыты под
грифом «Совершенно сек�
ретно». Эти работы прово�
дил специально созданный
в 1947 году Третий Главк
при Минздраве СССР.
Именно в его недрах заро�
дилась принципиально но�
вая область советской ме�
дицинской науки — радиа�
ционная гигиена, и нача�
лась разработка основ про�
мышленно�санитарного
надзора. За все время ра�
боты был накоплен уни�
кальный опыт в области
сохранения и защиты здо�
ровья людей, подвергших�
ся воздействию особо
опасных факторов физи�
ческого, химического и би�
ологического происхожде�
ния. Продолжателем дея�
тельности Третьего Главно�
го управления при Минис�
терстве Здравоохранения
СССР стало Федеральное
медико�биологическое
агентство (ФМБА России). 

Сегодня Федеральное меди�

ко�биологическое агентство —

федеральный орган исполни�

тельной власти, находящийся в

ведении Министерства здраво�

охранения и социального раз�

вития Российской Федерации

и осуществляющий контроль и

надзор в сфере медико�сани�

тарного и санитарно�эпидеми�

ологического благополучия ра�

ботников с особо опасными ус�

ловиями труда и населения от�

дельных территорий, а также

при подготовке и выполнении

космических полетов по пило�

тируемым программам, при

проведении водолазных и кес�

сонных работ. ФМБА России

производит управление госуда�

рственным имуществом в сфе�

ре здравоохранения, предос�

тавляет услуги в области сана�

торно�курортного лечения,

проведения судебно�медици�

нской и судебно�психиатри�

ческой экспертиз, донорства

крови, трансплантации орга�

нов и тканей человека.

В настоящее время в систему

ФМБА России входит около

250 учреждений и предприятий:

63 центра гигиены и эпидемио�

логии, 87 специализированных

лечебно�профилактических уч�

реждений, 14 научно�исследо�

вательских и 5 образовательных

учреждений, 32 организации

производственной сферы, в том

числе 18 аптек, Центр крови. С

1 января 2006 года функциони�

руют территориальные органы

Федерального медико�биоло�

гического агентства.

В этом году системе Феде�

рального медико�биологичес�

кого агентства исполняется 60

лет. Специалисты ФМБА Рос�

сии работают в рамках прио�

ритетного национального про�

екта «Здоровье». Проводимые

агентством исследования нап�

равлены на создание иннова�

ционных продуктов, ориенти�

рованных на достижение стра�

тегических национальных

приоритетов России: развитие

фундаментальной науки, обра�

зования, повышение качества

жизни, радиационной, хими�

ческой и биологической безо�

пасности населения страны.

В активе научных работ

агентства множество уникаль�

ных разработок, имеющие

важность для всего здравоох�

ранения в целом. Среди них —

применение клеточных техно�

логий при лечении радиацион�

ного поражения кожи, брахи�

терапия, создание вакцин но�

вого поколения, в том числе

кандидатной вакцины против

ВИЧ/СПИД.

При лечении радиационно�

го поражения кожи ФМБА

России успешно применяет

нанотехнологии. Впервые в

нашей стране используется ме�

тод выделения и культивиро�

вания собственных элементов

кожи у пациента с радиацион�

ным поражением. Разработан�

ный в Клинической Больнице

№6 им. А.И.Бурназяна ФМБА

России метод восстановления

кожного покрова включает в

себя следующие этапы: забор

донорской кожи, выращива�

ние клеток и создание ткане�

инженерной конструкции,

трансплантация выращенной

кожи в область поражения.

Сроки лечения с использова�

нием традиционных хирурги�

ческих методов составляют бо�

лее восьми месяцев, а включе�

ние клеточных технологий в

программу лечения позволяет

добиться быстрого закрытия

поражений, уменьшить коли�

чество осложнений и сокра�

тить сроки лечения в несколь�

ко раз. Более того, после пере�

садки выращенных эквивален�

тов на границе здоровой и пе�

ресаженной кожи практически

не остается рубцов. Разрабо�

танный метод превосходит по

своей эффективности зару�

бежные аналоги и может ис�

пользоваться в пластической и

реконструктивной хирургии

для замещения дефектов ко�

жи, а также при лечении нера�

диационных ожогов.

Использование данной тех�

нологии ограничено техничес�

кими возможностями лечеб�

но�профилактических учреж�

дений, так как требуется доро�

гостоящее оборудование и

подготовленные специалисты.

КБ №6 им. А.И.Бурназяна

ФМБА России располагает

всем необходимым для осуще�

ствления не только стандарт�

ных протоколов культивирова�

ния и создания тканеинженер�

ных конструкций, но и для

разработки принципиально

новых методов лечения целого

ряда заболеваний с использо�

ванием клеточных технологий.

Применение брахитерапии

для лечения рака предстатель�

ной железы было реализовано

Федеральным медико�биоло�

гическим агентством одним из

первых в России. Рак предста�

тельной железы может раз�

виться абсолютно у любого

мужчины старше 45 лет.

Смертность от этого заболева�

ния является причиной около

10% смертей от рака.

Брахитерапия — это вид

радиотерапии, когда микро�

источники на основе радиоак�

тивного йод�125 вводятся

внутрь простаты. Микроис�

точники производят облуче�

ние опухоли без поражения

прилегающих тканей и орга�

нов. Вся процедура длится

около двух часов и может при�

меняться до третьей стадии

заболевания. Брахитерапия

является альтернативой хи�

рургическому способу лече�

ния и лучевой терапии, благо�

даря низкой степени побоч�

ных эффектов и короткому

реабилитационному периоду.

Пациент после операции мо�

жет выписаться из клиники

буквально в тот же день.

В применении брахитера�

пии наиболее проблемным

участком является необходи�

мость использования импорт�

ных и дорогостоящих микро�

источников. Завод «Медради�

опрепарат» планирует начать

выпуск микроисточников йод�

125 уже в 2008 году, сейчас они

закупаются в Германии и Бель�

гии. Применение собственных

препаратов позволит снизить

стоимость терапии и повысить

доступность такого лечения

практически для любого ле�

чебного учреждения. На сегод�

няшний день брахитерапия

проводится только в девяти

медицинских учреждениях,

два из которых относятся к

системе ФМБА России это

Клиническая больница № 6

им. А.И.Бурназяна ФМБА

России (г. Москва) и Клини�

ческая больница № 122 им.

Л.Г.Соколова ФМБА России

(г. Санкт�Петербург).

В настоящее время не суще�

ствует вакцины против

ВИЧ/СПИД. Многими иссле�

довательскими центрами по

всему миру проводятся интен�

сивные работы по ее созда�

нию. Эта деятельность коор�

динируется Всемирной Орга�

низацией Здравоохранения

(ВОЗ). В активе ГНЦ «Инсти�

тут иммунологии ФМБА Рос�

сии» имеется единственная в

России кандидатная вакцина

от ВИЧ/СПИД, признанная

ВОЗ, и не имеющая аналогов.

Препарат предназначен для

предотвращения заражения

лиц группы риска вирусом им�

мунодефицита человека и пре�

дотвращения заболевания

СПИДом инфицированных

ВИЧ. Вакцина�кандидат прош�

ла доклинические испытания и

сейчас проходит первую фазу

клинических испытаний. 

«2007 год является особо

значимым для ФМБА России

и ветеранов Третьего Главного

управления при Минздраве

СССР. В этом году все мы от�

мечаем славный Юбилей —

60�летие системы организаций

Федерального медико�биоло�

гического агентства — ФМБА

России. За 60 лет непрерывно�

го научного поиска и создания

стройной системы охраны здо�

ровья работников, занятых в

особо опасных условиях про�

изводства сформировалась

достаточно динамичная систе�

ма, позволяющая решать и

вновь возникающие пробле�

мы», — заявил руководитель

ФМБА России Валентин Уйба.

Медицине вряд ли суждено когда.нибудь окончательно сложить свое оружие
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В систему ФМБА входят 63 центра гигие�
ны и эпидемиологии, 87 специализиро�
ванных лечебных учреждений, 14 науч�
но�исследовательских и 5 образова�
тельных учреждений, 18 аптек, Центр
крови и др. — всего около 250 структур. 

Медицина настоящего и будущего
Система ФМБА России: исполняется 60 лет организации здоровья и долголетия 

Ольга Степнова, Нижний Новгород

В Приокском районе Нижнего Новгорода в Доме культуры
имени Кринова состоялось чествование трудовой динас�
тии ОАО «НИТЕЛ».

Открытое акционерное общество «Нижегородский телевизион�

ный завод имени В.И. Ленина» — ОАО «НИТЕЛ» — одно из круп�

нейших и высокотехнологичных предприятий радиоэлектронной

промышленности Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Включено в Государственную программу вооружения до 2015 года.

Открытый в 1917 году как телефонный, завод со временем пе�

решел на выпуск связных радиостанций, а впоследствии и на вы�

пуск радиолокационной техники. В настоящее время завод вы�

пускает радиолокационные станции и комплексы, обладающие

рядом уникальных возможностей, в том числе способностью об�

наруживать самолеты, изготовленные по технологии «СТЕЛС».

На данный момент на предприятии — 57 трудовых динас�

тий, представители которых проработали на заводе по нес�

колько десятилетий и внесли в его развитие много сил. Руко�

водство и коллектив ОАО «НИТЕЛ» никогда не забывают о

ветеранах, которые могут обучить и передать новому поколе�

нию свой огромный опыт и ту систему работы, взаимоотно�

шений и ценностей, которая существует на заводе.

Руководство ОАО «НИТЕЛ» поздравило трех представителей

династии Малининых — одной из старейших на заводе. Глава

династии — Малинина Полина Григорьевна, недавно отметив�

шая свой 95�летний юбилей, проработала на предприятии 36

лет. Ее старшая сестра Александра Григорьевна Малинина

участвовала в строительстве завода и была в числе первых рабо�

чих Нижегородского завода «Сименс» в Гальске. Также динас�

тию представляют Малинин Александр Сергеевич и Синельни�

ков Константин Дмитриевич, его двоюродный брат. Общий тру�

довой стаж Малининых на заводе «НИТЕЛ» составляет 350 лет.

В знак уважения и признательности за их многолетний и

добросовестный труд им будут вручены ценные подарки. В за�

вершение данного мероприятия состоится праздничный кон�

церт, подготовленный силами коллектива ОАО «НИТЕЛ».

Министр на «Севмаше»
ФГУП «ПО «Севмаш» с рабочим визитом посетил министр

обороны РФ Анатолий Сердюков. Министр ознакомился с хо�

дом выполнения государственного оборонного заказа, провел

рабочее совещание с участием командования Министерства обо�

роны и ВМФ, руководителей проектных организаций, предпри�

ятий промышленности. Делегация осмотрела строящиеся и ре�

монтируемые корабли. В совещании приняли участие зам. ми�

нистра обороны генерал армии Н.Макаров, первый зам. началь�

ника Генерального штаба генерал�лейтенант А.Бурутин, главком

ВМФ адмирал В.Высоцкий, начальник Управления заказов и

поставок кораблей, морского вооружения и морской техники

Минобороны вице�адмирал А.Шлемов, руководитель Федераль�

ного агентства по промышленности А.Дутов, другие официаль�

ные лица. Выполнение гособоронзаказа и сегодня остается при�

оритетным направлением деятельности ФГУП «ПО «Севмаш».

Предприятие ведет строительство АПЛ четвертого поколения,

ремонт и гарантийное обслуживание кораблей ВМФ.

Кассовый профицит бюджета
Кассовый профицит федерального бюджета России в январе�

сентябре 2007 года составил 1 трлн 601,042 млрд руб., или 7%

ВВП, свидетельствуют предварительные данные Минфина РФ

об исполнении бюджета за 9 месяцев 2007 года, размещенные на

сайте ведомства. По предварительной оценке, федеральный

бюджет за январь�сентябрь 2007 года исполнен по доходам в

сумме 5 трлн 084,78 млрд руб. (100,2% к утвержденной росписи

поступлений доходов на 9 месяцев 2007 года), по финансирова�

нию расходов — на 3 трлн 950,00 млрд руб. (95,1% от бюджетной

росписи расходов на 9 месяцев 2007 года с изменениями), по

кассовому исполнению расходов — 3 трлн 483,74 млрд руб.

(83,8% от бюджетной росписи). Первичный профицит бюджета

составил 1 трлн 717,63 млрд руб. Объем ВВП РФ за 9 месяцев

достиг 22 трлн 944,7 млрд руб. Процентные расходы федераль�

ного бюджета в январе�сентябре составили 116 млрд 593,3 млн

руб., непроцентные — 3 трлн 367,148 млрд руб. Федеральная на�

логовая служба обеспечила в январе�сентябре поступления в

бюджет в размере 2 трлн 537,54 млрд руб. (100,4% к утвержден�

ной росписи поступлений доходов на 9 месяцев 2007 года), Фе�

деральная таможенная служба — 2 трлн 244,10 млрд руб.

(96,6%), Федеральное агентство по управлению федеральным

имуществом — 45,65 млрд руб. (148,9%), другие федеральные

органы — 250,50 млрд руб. (133,6%). Совокупный объем средств

стабилизационного фонда РФ в рублевом эквиваленте на 1 ок�

тября составил 3 трлн 519,09 млрд руб. 

Готовый покупатель
Европейская корпорация Alstom готова приобрести блокиру�

ющий пакет крупнейшего производителя железнодорожной тех�

ники в РФ — ЗАО «Трансмашхолдинг». Как сообщил журналис�

там президент Alstom Transport Филипп Мелье, европейская кор�

порация рассматривает возможность приобретения акций ЗАО

«Трансмашхолдинг», после того как ОАО «Российские железные

дороги» завершит свою сделку по приобретению 25% ЗАО. «Ка�

жется, по российским законам (для обеспечения гарантий бизне�

са — ИФ) необходимо иметь 25% плюс одна акция в компании.

Это же закон, мы закон уважаем», — сказал Ф.Мелье. Он доба�

вил, что Alstom готов организовать свое производство на террито�

рии России и осуществить трансферт технологий, однако это свя�

зано с выполнением больших заказов на поставку техники.

Ф.Мелье также сообщил, что Alstom готов участвовать в конкур�

се на поставку в Россию двухъярусных пассажирских вагонов.

Ожидается, что конкурс будет объявлен в конце этого года. 

КОРОТКО

Анна Терехова

В ОАО «НПО «Сатурн» завершился
очередной надзорный аудит систе�
мы менеджмента качества компании
представителями французской сер�
тификационной фирмы Bureau
Veritas Certification (BVC). 

В течение пяти дней аудиторы прове�

ряли подразделения предприятия, задей�

ствованные в реализации процессов сис�

темы менеджмента качества, с целью

подтверждения их соответствия требова�

ниям международного стандарта

ИСО9001:2000 и Аэрокосмического

стандарта AS9100 (редакция «B»). В це�

лом соответствие системы ОАО «НПО

«Сатурн» было оценено аудиторами в

98,5 баллов из 100 возможных (при сер�

тификационном аудите в 2006 году эта

оценка составляла 98 баллов).

Наличие у предприятия сертификата

фирмы BVC является необходимым усло�

вием для дальнейшего продвижения про�

дукции ОАО «НПО «Сатурн» на междуна�

родный рынок. Сертификат BVC имеют

все ведущие двигателестроительные ком�

пании мира. 

Действующая в ОАО «НПО «Сатурн»

система менеджмента качества неоднок�

ратно получала высокую оценку органов

по сертификации. Наряду с сертифика�

цией в BVC подтверждено соответствие

системы менеджмента качества требова�

ниям стандартов СРПП ВТ и ГОСТ Р

ИСО 9001 в системе «Оборонсертифика»,

а производство и ремонт авиационных

двигателей подтверждено сертификатами

от Авиационного регистра Межгосудар�

ственного авиационного комитета и Фе�

деральной службы по надзору в сфере

транспорта. 

Широкомасштабное участие в между�

народной кооперации по проектирова�

нию, изготовлению, ремонту и обслужи�

ванию в эксплуатации нового авиадвига�

теля SaM146 для самолета «СухойСупе�

рджет100» дает новый толчок в развитии

системы качества компании. В результате

реализации программы SaM146 ОАО

«НПО «Сатурн» выйдет на рынок граж�

данской авиации с современным продук�

том, сертифицированным по стандартам,

установленным Европейским агентством

по безопасности полетов (Европа), Фе�

деральной авиационной администрацией

(США) и Авиационным регистром Меж�

государственного авиационного комите�

та (АР МАК).

Подтверждение качества 
НПО «Сатурн» прошло международный аудит

Династия Малининых — гордость завода

350 лет 
на одном заводе
«НИТЕЛ» чествует 
трудовые династии 



В рамках 13�й Международной промышленной выставки «Металл�Экспо’2007» стартует 1�я Всерос�
сийская выставка промышленной фотографии «МЕТАЛЛ ФОТО АРТ», которая пройдет в павильоне №
69 Всероссийского выставочного центра с 13 по 16 ноября 2007 г. В рамках «МЕТАЛЛ ФОТО АРТ» участ�
никам и гостям «Металл�Экспо’2007» будут представлены двести работ ведущих российских фотохудож�
ников, работающих в жанре промышленной фотографии из разных регионов России. 

Тематически экспозиция «Металл Фото Арт» будет посвящена поэтике металлургии в самом ши�
роком понимании: от художественных фотопортретов профессионалов металлургического дела —
до промышленных металлургических пейзажей, от выхваченных в оригинальном ракурсе истори�
ческих событий в жизни предприятий и будничных рабочих моментов — до неожиданных художест�
венных профессиональных «мелочей».

В рамках «Металл Фото Арт» предусмотрено проведение презентаций фото�экспозиций ведущих
российских металлургических предприятий, пресс�брифинги, награждения и другие мероприятия, о
чем будет сообщаться дополнительно.

После «Металл�Экспо’2007» 1�я Всероссийская выставка промышленной фотографии «МЕТАЛЛ
ФОТО АРТ» продолжится в виде ряда выставок�акций, которые будут проводиться с декабря 2007
года по октябрь 2008 года по крупнейшим металлургическим городам России. 

Оргкомитет 
«Металл Фото Арт»

Тел.: (495) 901�99�66, 970�1956, 778�1447.



ПОДРОБНОСТИ

На пути в ВТО
График переговоров России по ВТО позволяет рассчитывать

на их завершение до конца текущего года, заявил глава российс�

кой делегации на переговорах по ВТО максим Медведков. «Та

цель, которая перед нами стоит завершить переговоры до конца

текущего года, и принятый график переговоров позволяет это

сделать. Но мы знаем, что планы не всегда сбываются, по раз�

ным причинам», — сказал М.Медведков.

Он сообщил, что 19 октября в Женеве пройдут двухсторонние

переговоры по ВТО с Грузией, а в 20�х числах октября — с Саудо�

вской Аравией. М.Медведков выразил надежду, что с этими дву�

мя странами переговоры могут быть быстро завершены.

Кроме того, по его словам, на неделе с 22 октября пройдут

многосторонние консультации в Женеве по системным вопро�

сам. Он отметил, что по большинству вопросов уже достигнут

консенсус. «На повестке остаются вопросы по защите прав ин�

теллектуальной собственности, ветеринарным и фитосанитар�

ным мерам, техническим регламентам и отдельный блок — уро�

вень поддержки сельского хозяйства», — сказал он. Эти вопро�

сы, видимо, потребуют дополнительной проработки, и их обсуж�

дение продолжится в ходе многосторонних консультаций уже в

ноябре. «По остальным вопросам, которые будут обсуждаться в

Женеве, есть близость к консенсусу. Думаю, сможем договорить�

ся», — заявил М.Медведков.

Он сообщил, что в конце ноября будет подготовлен проект

документа о присоединении РФ к ВТО, в который и войдет ито�

говый доклад рабочей группы. «Наверное, это будет предпослед�

ний документ, который потребует затем незначительной дора�

ботки», — сказал он.

Продажа пакетов
РАО «ЕЭС России» возобновит работу по продаже своих па�

кетов акций энергосбытовых компаний только после того, как

будет решен вопрос о сроках проведения конкурсов по выбору

гарантирующих поставщиков электроэнергии. 

«Пока не будет ясности с 530�м постановлением (о правилах

работы розничных рынков электроэнергии), мы не будем при�

нимать решение о конкретных датах аукционов по всем остав�

шимся сбытам», — заявила на третьем международном форуме

«Российская электроэнергетика» первый заместитель руководи�

теля проектного центра по предпродажной подготовке и реали�

зации активов РАО Екатерина Новокрещеных. 

По ее словам, поправки в постановление о розничных рынках

электроэнергии, которые касаются переноса сроков проведения

первых конкурсов на статус гарантирующего поставщика, долж�

ны быть согласованы и завизированы к концу ноября. 

РАО в начале октября завершило «вторую волну» продажи

энергосбытовых компаний, которая началась 18�19 сентября.

Энергохолдинг смог реализовать меньше половины пакетов,

выставлявшихся на торги. 

Плановый ремонт
В кислородно�конвертерном цехе №1 Западно�Сибирского

металлургического комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие

«Евраз Груп») на плановый ремонт остановлен 160�тонный

конвертер №3. Главной задачей ремонта, который продлится 

8 суток, является полная перефутеровка агрегата с использова�

нием хорошо зарекомендовавших себя на конвертерах перик�

лазоуглеродистых огнеупоров фирмы «Майертон» (Китай).

Кроме того, будет выполнена замена рельсов пути сталевоза,

ремонт и ревизия механического и электрического оборудова�

ния. Большой объем работ намечен по обновлению энергообо�

рудования — будет произведена замена труб котла�охладителя,

а также значительного участка шламопровода. Предусмотрен

ремонт свечи дожигания отходящих дымовых газов, очистка

дымососа и водяных форсунок газоочистки. Проведенная ре�

визия газоотводящего тракта обеспечит эффективное улавли�

вание газопылевых выбросов, образующихся в процессе кон�

вертерной плавки. Плановый ремонт, проведенный специа�

листами ООО «Запсибремонт», ООО «Запсибэнергоремонт»,

ООО «Электротехсервис», обеспечит надежную и стабильную

работу кислородного конвертера №3, повысит производитель�

ность и эффективность работы агрегата.

Таганрогские иномарки
По итогам девяти месяцев 2007 года Таганрогский автомо�

бильный завод реализовал 50 766 автомобилей. Статистика по

моделям выглядит следующим образом: Accent — 33280, Sonata

— 8179, Santa Fe Classic —2288, Porter —7019. Для сравнения, за

аналогичный период 2006 года завод реализовал 37367 автомо�

билей, в том числе Accent — 25759, Sonata — 6871, Porter — 4737.

Таким образом, относительно аналогичного периода прошлого

года продажи ТагАЗа выросли почти на 36%. Причем увеличе�

ние обеспечено как за счет появления в товарной линейке в те�

кущем году нового автомобиля Santa Fe Classic, так и в результа�

те роста по прежним моделям. Особо необходимо отметить ста�

бильно высокие продажи Hyundai Porter и его уверенное лидер�

ство среди иномарок в классе легких коммерческих автомоби�

лей. Доля моделей российской сборки в общих продажах марки

Hyundai по итогам первого полугодия 2007 года составила 53%.

На все автомобили Hyundai, выпускаемые на ТагАЗе, действуют

условия гарантии 3 года или 100 тыс. км пробега. 

КОРОТКО

Ирина Коврова

Консалтинговая группа «Борлас» получила статус Oracle
Service Partner по оказанию услуг технической поддержки
первой линии (First Line Support) пользователям базовых
продуктов корпорации Oracle: СУБД и ПО промежуточного
уровня. С 2005 года «Борлас» уже поддерживает пользова�
телей бизнес�приложений Oracle E�Business Suite. Таким об�
разом, у компаний, использующих различные продукты
Oracle, появилась возможность получать техподдержку од�
новременно от одного и того же Партнера.

Впервые пользователи всех основных продуктов Oracle в Рос�

сии смогут получать техническую поддержку на русском языке

«из одних рук», а именно — от Центра технической поддержки

КГ «Борлас». Центр будет выступать в качестве первого контакт�

ного лица по решению технических вопросов для конечных поль�

зователей, заниматься выявлением источника и поиском реше�

ния в случае возникновения технических проблем, касающихся

как комплекса бизнес�приложений Oracle E�Business Suite, так и

СУБД Oracle и программного обеспечения промежуточного

уровня (Middleware).

Алла Аскова, директор Службы технической поддержки Oracle

СНГ, отметила: «Мы приветствуем активность ключевых партне�

ров корпорации в России в части совершенствования оказывае�

мых услуг. Особенно важно, что в случае со статусами Консалтин�

говой группы «Борлас» речь идет о поддержке пользователей как

бизнес�приложений Oracle E�Business Suite, так и базовых продук�

тов Oracle. Выгоды предприятий, использующих различные про�

дукты Oracle, в данном случае очевидны — получение технической

поддержки от одного и того же Партнера напрямую влияет на эф�

фективность поддержки, а значит, и на стабильность работы кор�

поративных информационных систем». 

В свою очередь, Олег Гаранкин, директор Центра технической

поддержки КГ «Борлас», подчеркнул, что «эксплуатация и техни�

ческая поддержка информационной среды предприятий, включа�

ющей целый ряд программных продуктов, является сложным про�

цессом, так как отклонения в настройках/работе одного продукта

могут вызвать ошибки в работе других продуктов. Если поддержка

по используемым продуктам Oracle оказывается различными парт�

нерами корпорации, то устранение нештатной ситуации требует их

взаимодействия, на что необходимо дополнительное время и ресур�

сы. В нашем же случае, когда ответственность за техническую под�

держку различных программных продуктов Oracle берет на себя

«Борлас», речь идет о наиболее удобном для пользователей вариан�

те, гарантирующем качество и оперативность поддержки».

Консалтинговая группа «Борлас» выполняет проекты, направ�

ленные на повышение эффективности деятельности предприятий

и организаций посредством внедрения управленческих и инфор�

мационных технологий. 17 апреля 2007 года компания IBS и Кон�

салтинговая группа «Борлас» объявили о создании Объединенной

компании, консолидированная выручка которой за 2006 финансо�

вый год оценивается в 380 млн долларов США (по US GAAP). Об�

щее количество сотрудников — более 3500 (из них — более 1500

консультантов, сертифицированных по различным направлениям

и продуктам), суммарная доля услуг в обороте — более 50%. 84 из

TOP 100 крупнейших компаний России являются клиентами IBS и

КГ «Борлас». Объединенная компания является абсолютным ли�

дером на рынке бизнес�приложений и управленческого консал�

тинга (более 20% рынка) и крупнейшей компанией России и Вос�

точной Европы в области оказания ИТ�услуг.

Первый партнер
Консалтинговая группа «Борлас» 
+ Oracle E.Business Suite
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СПРАВКА «ПЕ»: Заказчиками Объединенной компании яв�
ляются российские и международные организации, крупнейшие
холдинги и предприятия, в их числе: Правительство РФ, ряд ми�
нистерств и ведомств, Центральный банк РФ, РАО «ЕЭС Рос�
сии», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», компании British
Petroleum, ТНК�BP, ОАО «ММК», ОАО «Русал», ОАО «Северс�
таль», ОАО «ГМК «Норильский Никель», ОАО «ОМК», ОАО
«ХТЗ», ОАО «Внешторгбанк», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «ОКБ Су�
хого», ЗАО «ГСС», ООО «ОМЗ ГОиТ», ОАО «ГАЗ», ОАО «СИ�
БУР Холдинг», ОАО «Уралкалий», ОАО «МХК «Еврохим», ОАО
«Метафракс», ОАО «Галоген», ЗАО «Фосагро АГ», ОАО «Связь�
инвест», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм», ИФД
«КапиталЪ», ОАО «Ингосстрах», ОАО «АКБ Росбанк», ЗАО
«ВТБ�24», Национальный и Инвестиционный банки «ТРАСТ»,
АО «Народный Банк Казахстана», АО «КазАгроФинанс», «S7
Airlines», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Ванинский морской торго�
вый порт», Пивоварня Heineken, ЗАО «Сармат», ОАО «Лебедя�
нский», ООО «Фрито�Лей Мануфактуринг», Группа компаний
«М. ВИДЕО» и другие.

Сергей Саргашов

Компании Canadian Royal�
ties Inc. и Norilsk Nickel
Harjavalta Oy (дочернее
предприятие ОАО «ГМК
«Норильский никель») под�
писали нескольких согла�
шений, целью которых яв�
ляется ускорение разработ�
ки принадлежащего Cana�
dian Royalties Inc. (CRI) ни�
келевого проекта Nunavik.
Соглашения включают конт�
ракт на продажу никелевого
концентрата, договор о при�
обретении акций на сумму
25 млн канадских долларов,
а также опцион на дополни�
тельное финансирование
проекта в будущем. 

Компания Canadian Royal�

ties начала разработку незави�

симого и самостоятельного

медно�никелевого рудника,

который находится на терри�

тории никелевого проекта

Nunavik, на севере провинции

Квебек. В настоящее время

идет процесс получения необ�

ходимых разрешений и дораз�

ведка месторождения. 

Компании Canadian Royal�

ties принадлежит доля участия

в размере 100% в месторожде�

нии Ivakkak, на которое расп�

ространяется условие об отчис�

лениях плавильному заводу.

Кроме того, компания владеет

70% долей в правах на участок

Экспо�Унгава (Expo�Ungava), в

границах которого находятся

месторождения Mesamax,

Mequillon и Expo. Одновремен�

но с созданием совместного

предприятия доля участия бу�

дет увеличена до 80%. Помимо

этого, компании будут принад�

лежать 2% в отчислениях пла�

вильному заводу, ожидаемых

от участка Экспо�Унгава. 

По результатам проведен�

ного конкурса, компания CRI

заключила соглашение о про�

даже Norilsk Nickel Harjavalta

Oy (NNH) никелевых конце�

нтратов, которые будет выпус�

кать проект Nunavik. По мне�

нию руководства CRI, согла�

шение было заключено на вы�

годных рыночных условиях.

Согласно договору о приоб�

ретении акций, NNH оформит

подписку на условиях закрыто�

го размещения на 7246377

обыкновенных акций CRI по

цене 3,45 канадских долларов за

обыкновенную акцию. Общая

стоимость пакета составляет 25

млн канадских долларов. Цена

покупки на 23% превышает сто�

имость обыкновенных акций

CRI на момент завершения бир�

жевых торгов 28 сентября 2007

года. Сделка по оформлению

подписки должна быть одобре�

на Фондовой биржей Торонто.

Договор предусматривает воз�

можность для CRI запросить у

NNH дополнительное финан�

сирование в размере 25 млн ка�

надских долларов на согласо�

ванных сторонами условиях.

Президент и генеральный

директор CRI Ришар Фоше

отметил: «Успешное заключе�

ние данных соглашений явля�

ется для CRI важным событи�

ем. Создание стратегического

альянса с Norilsk Nickel

Harjavalta снижает проектные

риски, в том числе риски, свя�

занные с финансированием

проекта. Другим серьезным

аргументом в пользу нашего

выбора NNH в качестве парт�

нера является возможность

получения доступа к техни�

ческим «ноу�хау» NNH, что

будет содействовать освоению

нашей компанией огромного

потенциала проекта Nunavik». 

Управляющий директор

Norilsk Nickel Finland Oy Ант�

ти Аалтонен (Antti Aaltonen)

сказал: «Мы рады заключению

этого соглашения с CRI. Его

подписание явилось кульми�

нацией длительной совмест�

ной работы и переговоров,

направленных на создание

возможности использования

активов и знаний, которыми

располагает Группа «Норильс�

кий никель», в разработке ни�

келевого проекта Nunavik. Мы

с нетерпением ожидаем начала

совместной работы с руковод�

ством CRI над этим интерес�

ным и значимым проектом». 

В состав Международного

горно�металлургического под�

разделения компании «Но�

рильский никель» уже входят

действующие в Финляндии,

Австралии, Ботсване и ЮАР

крупные предприятия по до�

быче и переработке никелевых

сульфидов и латеритов, рафи�

нировочный завод и группа

технологических разработок.

К активам Norilsk Nickel

Australia относятся никелевые

предприятия Lake Johnston,

Black Swan, Waterloo и проект

Honeymoon Well, а также заво�

ды Cawse и Avalon, применяю�

щие технологию кислотного

выщелачивания под высоким

давлением (HPAL). Активы

Norilsk Nickel Africa включают

85%�ую долю участия в нике�

левой компании Tati Nickel

Mining Company и рафиниро�

вочном заводе Botswana Metal

Refinery в Ботсване (остальные

15% находятся в государствен�

ной собственности Республи�

ки Ботсвана). К африканским

активам также относится сов�

местное предприятие с компа�

нией African Rainbow Minerals

(доли участия 50:50), которое

ведет разработку никелевого

рудника Nkomati в ЮАР. К ак�

тивам Norilsk Nickel Finland

относится в рафинировочный

завод Harjavalta и пакет акций

(7,4%) в компании Talvivaara

Mining Company. Добываю�

щие, перерабатывающие и ра�

финировочные предприятия

компании «Норильский ни�

кель» пользуются услугами

подразделения Norilsk Process

Technology, которое обеспечи�

вает техническую поддержку

на всех этапах производства,

начиная от переработки руды

и заканчивая выпуском гото�

вого металла. 

Канадские покупки 
«Норильский никель» подписал соглашения 

Федеральная служба по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору (Ростехнадзор) будет требо�
вать от собственников металлургических и коксохими�
ческих предприятий неукоснительного соблюдения
норм и правил промышленной безопасности, а также
устранения в строго установленные сроки выявленных
инспекторами Ростехнадзора нарушений. 

В противном случае территориальные органы Ростехнадзора

отныне не будут утверждать заключения результатов экспертизы

проектов металлургических и коксохимических объектов.

Такое решение принято на прошедшем общероссийском се�

минаре специалистов по надзору в сфере металлургии. На семи�

наре были определены такие основные направления надзорной

работы, как обеспечение требований законов в области про�

мышленной безопасности, содействие в проведении модерниза�

ции, реконструкции и капитального ремонта технологического

оборудования, технических устройств, зданий и сооружений,

средств аварийной сигнализации и защиты.

Участниками семинара отмечено, что в 2007 году на металлурги�

ческих и коксохимических предприятиях страны произошло 2 ава�

рии, 17 несчастных случаев со смертельным исходом, так же прои�

зошло 2 групповых несчастных случаев, при которых пострадали 10

человек, в том числе 3 человека получили смертельные травмы. 

Основными причинами аварий и несчастных случаев стало

нарушение технических инструкций и правил эксплуатации

оборудовании, неисправного состояния технических устройств,

нарушение трудовой дисциплины.

Специалистами Ростехнадзора не однократно выявлялись

факты, когда руководители смен и участков поднадзорных

предприятий не обеспечивали своевременного устранения непо�

ладок, допускали работу технических устройств с неисправными

средствами безопасности. К выполнению опасных работ порой

допускаются работники, не прошедшие обучение и не имеющие

достаточного опыта по их безопасному проведению.

Руководителям и государственным инспекторам территори�

альных органов Ростехнадзора в своей работе поручено делать

анализ опасных производственных факторов, создающих допол�

нительные воздействия на здания, сооружения и технологичес�

кое оборудование.

Источник: Пресс�служба Ростехнадзора

Строже 
к безопасности
Ростехнадзор усилил требования 
к металлургии и коксохимии

Компания CRI заключила соглашение о
продаже Norilsk Nickel Harjavalta Oy ни�
келевых концентратов, которые будет
выпускать проект Nunavik. По мнению
руководства CRI, соглашение заключе�
но на выгодных рыночных условиях.

В Федеральном агентстве по управлению особыми эконо�
мическими зонами (РосОЭЗ) состоялось заседание Кон�
сультационного совета по особым экономическим зонам
промышленно�производственного типа и Экспертный со�
вет по технико�внедренческим ОЭЗ. Заседания прошли
под председательством Министра экономического разви�
тия и торговли Российской Федерации Э.С. Набиуллиной.

На Консультационном совете были рассмотрены и одобрены

три бизнес�плана на реализацию проектов в особой экономичес�

кой зоне промышленно�производственного типа «Алабуга» (рес�

публика Татарстан).

После завершения процедуры получения статуса резидента

особой экономической зоны промышленно�производственного

типа компаниями, представившими свои проекты, число рези�

дентов ОЭЗ ППТ возрастет с 7 в настоящее время до 10.

Экспертным советом по технико�внедренческим зонам были

рассмотрены 22 бизнес�плана проектов организаций — потен�

циальных резидентов ОЭЗ ТВТ: 6 проектов ОЭЗ ТВТ «Дубна»,

три проекта ОЭЗ ТВТ в Томской области, 5 проектов ОЭЗ ТВТ в

Зеленоградском административном округе Москвы, 8 проектов

ОЭЗ ТВТ в Санкт�Петербурге.

По итогам заседания Экспертного совета было принято реше�

ние об одобрении всех представленных бизнес�планов.

Таким образом, после завершения процедуры получения стату�

са резидента особой экономической зоны к концу 2007 года во

всех шести ОЭЗ промышленно�производственного и технико�

внедренческого типов всего будет зарегистрировано 54 резидента.

«Сегодня знаменательный день. По сути, мы удвоили количество

резидентов в зонах. И это только начало», — заявила министр.

В заседаниях Консультационного и Экспертного советов так�

же приняли участие руководитель Федерального агентства по

управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ)

М.В.Мишустин, заместители руководителя РосОЭЗ В.В.Елисе�

ев, О.П.Маркова, А.Л.Оверчук, вице�президент Российской ака�

демии наук, академик Г.А. Месяц, ректор Академии народного

хозяйства при Правительстве Российской Федерации В.А. Мау,

премьер�министр Республики Татарстан Р.Н.Минниханов,

представители регионов.

Источник: Министерство экономического развития и торговли РФ

Особые зоны
РосОЭЗ рассмотрела проекты
претендентов
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Татьяна Баева

Взять на работу студента — это
большая ответственность для
всего коллектива компании.
Молодому сотруднику потребу�
ется почти родительская опе�
ка, внимание руководства и
старших коллег, а также их ог�
ромное терпение. В условиях
напряженной, временами ав�
ральной работы в строитель�
ной отрасли, несмотря на кад�
ровый дефицит, подобную но�
шу готова взвалить на себя да�
леко не каждая фирма. 

Дорогу молодым 
Вспоминать о подзабытом опыте

привлечения студентов в строи�

тельных компаниях стали уже нес�

колько лет назад. С одной стороны,

все ярче проявлялся дефицит архи�

текторов, проектировщиков и дру�

гих специалистов этой отрасли,

произошедший за счет перекосов в

выборе молодежью более престиж�

ных специальностей. С другой —

происходил постепенный рост объ�

емов строительства, а вместе с ним

и необходимость расширять штат и

привлекать дополнительные кадры.

Самый эффективный метод вы�

хода из напряженной ситуации с

кадрами многие работодатели уви�

дели в перспективных выпускниках

профильных вузов, среди которых

первенство, безусловно, за МАРХИ

и МГСУ. Компании стали активно

приглашать молодых ребят без

опыта работы с тем, чтобы обучать

и развивать их. Однако потребнос�

ти в специалистах росли гораздо

быстрее, чем увеличивалось коли�

чество новоиспеченных професси�

оналов. Конкуренция среди компа�

ний, желающих видеть в своем шта�

те выпускников, привела к необхо�

димости заинтересовывать их еще

на этапе обучения.

Изначально в большинстве ком�

паний эта тенденция просматрива�

лась на неформальном уровне.

«Многие высококлассные специа�

листы, занимая ведущие роли в стро�

ительных фирмах, параллельно пре�

подают в вузах, — поясняет Евгения

Силина, консультант «ЮНИТИ�

СЭТ», отраслевого кадрового агент�

ства по подбору персонала для стро�

ительной сферы. — Поэтому изна�

чально именно они стали предлагать

лучшим своим студентам неболь�

шую подработку. Программы взаи�

модействия с вузами для привлече�

ния студентов стали появляться у

компаний лишь два�три года назад». 

На данный момент многие фир�

мы пришли к необходимости посто�

янного сотрудничества с учебными

заведениями. Обычно они выделя�

ют определенный объем работы, ко�

торый выполняют студенты во вре�

мя стажировки. «Наша корпорация

активно взаимодействует с про�

фильными вузами: строительными

и архитектурными, — делится опы�

том Елена Долгачева, ведущий ме�

неджер по персоналу отдела набора

и адаптации корпорации «ИН�

КОМ�недвижимость» (риэлтерская

и инвестиционно�строительная де�

ятельность — Ред.). — В компании

организовано прохождение практи�

ки студентами 3�4 курсов. Среди

них — будущие инженеры, строите�

ли и проектировщики, геодезисты,

архитекторы. Ребятам поручают вы�

полнение замеров, несложных чер�

тежей, оформление рабочей доку�

ментации, и они успешно справля�

ются с работой. Так из 11 студентов,

проходивших практику в этом году,

двум мы сделали предложение о

продолжении сотрудничества в

дальнейшем».

Проходя производственную

практику, студенты получают опре�

деленные практические навыки и

более глубоко понимают основы

выбранной профессии. Но за такой

короткий отрезок времени мало кто

из них по�настоящему проникается

духом организации. Да и руководи�

телю не всегда удается распознать

будущего сотрудника, подходящего

не только по профессиональным

параметрам, но и соответствующе�

го корпоративной культуре. Для

этого необходим опыт совместной

работы.

Кто учит 
студента работать

На сегодняшний момент прив�

лекать студентов готовы в основном

крупные строительные фирмы, ко�

торые осознают необходимость

растить молодые кадры и заботить�

ся о своем имидже на рынке труда.

На этот шаг, по мнению консуль�

тантов «ЮНИТИ�СЭТ», готовы

компании с регулярным менедж�

ментом, имеющие программы не

только адаптации, но и внутреннего

обучения молодых сотрудников. 

При этом если для прохождения

производственной практики ком�

пании готовы взять целые группы

студентов, то принимают на работу

в итоге немногих, тех, кто действи�

тельно может совмещать ее с уче�

бой. «В штат мы берем, как прави�

ло, ребят, учащихся пятых курсов,

которые уже готовят дипломный

проект и могут трудиться полную

рабочую неделю, — рассказывает

Елена Долгачева. — Им предлагают

должности начального уровня, нап�

ример, «техника�архитектора».

Но отважных компаний, готовых

брать на работу студентов средних

курсов — растить, воспитывать и

обучать, еще мало. Их особенностью

чаще является молодой коллектив,

где вчерашние выпускники готовы

поддержать молодого «карандаша».

Кроме того, подобное отношение

должно быть частью общей полити�

ки, когда каждый сотрудник осозна�

ет необходимость наставничества

для «вживания» новичка в коллек�

тив. «В нашей компании 90% сот�

рудников — люди до 30 лет, — рас�

сказывает Ольга Зотова, специалист

кадровой службы компании «Инео

Восток» (проектирование и монтаж

инженерных систем), — и мы с ра�

достью принимаем выпускников ву�

зов даже без опыта, считая, что они

гораздо легче вольются в наш кол�

лектив. У нас также есть круг работ,

которые мы с готовностью поручаем

студентам — проектировщикам

третьих�четвертых курсов. К этому

моменту они уже обладают необхо�

димыми знаниями и навыками ра�

боты с AutoCAD для проектирова�

ния инженерных систем здания».

Трудности 
«выращивания»

Но все же большинство строи�

тельных компаний, особенно сред�

него бизнеса, не поддерживают по�

добной практики. По мнению кон�

сультантов «ЮНИТИ�СЭТ», пред�

почтение работодателей отдается

уже сформировавшимся специа�

листам с достаточным опытом, го�

товым взять на себя работу без

лишних вопросов. Потому что сот�

рудники�студенты требуют осо�

бенного подхода к организации ра�

боты с ними. При этом слишком

часто возникают сложности, нару�

шающие привычный ритм дея�

тельности фирмы.

Для многих компаний трудным

является момент планирования объ�

ема работы, который возлагается на

молодого работника. Если он посе�

щает занятия, то зачастую не владеет

своим временем так, как это требу�

ется работодателю. В процессе обу�

чения часто происходят изменения,

которые сбивают намеченный гра�

фик. Кроме того, приходя на первое

место работы, безусловно, юный

сотрудник требует к себе повышен�

ного внимания. И нехватка у специ�

алистов времени для обучения и

наставничества является основной

проблемой, с которой сталкивается

большинство компаний, привлека�

ющих студентов. Многие фирмы

постоянно вынуждены работать в

авральном режиме, при этом у каж�

дого сотрудника есть свой объем за�

дач и сроки их исполнения. В этом

случае необходимость постоянно

отвлекаться на обучение новичка, не

всегда готового взяться сразу за свои

обязанности, лишь внесет дополни�

тельное напряжение в атмосферу

коллектива. Студент же, окунув�

шись в незнакомую рабочую среду

и отбрасываемый волнами негодо�

вания раздраженных коллег, не

сможет реализовать свои возмож�

ности при выполнении возложен�

ных на него функций.

Однако многих работодателей

больше пугает не необходимость

вкладывать время и средства в «вы�

ращивание» профессионалов, а

риск потратить все усилия впустую,

потеряв его после окончания вуза.

Молодых специалистов отличают

мобильность и низкая лояльность к

компании. Но зачастую они прово�

цируются самим работодателем.

«Получив диплом, молодой специ�

алист, имеющий опыт работы по

специальности, резко возрастает в

цене на рынке труда, — уверена Ев�

гения Силина. — Однако не каж�

дый работодатель в этот момент го�

тов предоставить ему значительный

карьерный рост и, соответственно,

существенное увеличение заработ�

ной платы. И в этой ситуации для

вчерашнего студента наиболее оп�

тимальным решением становится

переход в другую компанию».

Таким образом, многие компа�

нии в строительстве настолько пог�

лощены динамикой своей работы,

что не могут себе позволить отвле�

каться на заботы о подрастающей

смене. Работодателей пугают до�

полнительные хлопоты, которые

незаслуженно нивелируют преиму�

щества подобной практики. Они

заставляют отказываться от воз�

можности использовать приток мо�

лодых специалистов для формиро�

вания и развития коллектива. 

Рецепты подготовки
Работодатели опасаются работ�

ников�студентов, считая их незре�

лыми как в личностном, так и в

профессиональном плане. Поло�

жительный же опыт показывает,

что для их успешной работы в ком�

пании необходимо лишь грамотно

подойти к вопросам организации,

адаптации и мотивации данной ка�

тегории сотрудников.

Непростую проблему совмеще�

ния работы и учебы работодатели

решают по�разному. Некоторые

строительные компании предлагают

студентам работу, выполнять кото�

рую можно дистанционно, — нап�

ример, проектирование. Сотрудник

получает задание, которое он вы�

полняет дома, в свободное от учебы

время. Но таким образом трудно ко�

ординировать работу молодого спе�

циалиста на промежуточных этапах,

так как он лишен возможности

уточнять все вопросы, возникающие

по мере ее выполнения. 

Другой метод организации труда

для студента — неполная рабочая

неделя. При этом составляется гиб�

кий график. «Оформляя студента

на работу по договору частичной

занятости, ему предоставляется

возможность распределить часы

удобным способом, — поясняет

Ольга Зотова. — При этом мы нас�

таиваем на присутствии молодого

сотрудника в офисе. Таким обра�

зом, у его руководителя появляется

возможность контролировать ход

работы. Новичок же в свою очередь

может воспользоваться помощью в

случае затруднений. Кроме того,

очень важно, что он понимает зна�

чение реализовываемого отрезка

работы в общем деле компании».

Осознание своей роли в процес�

се выполнения проекта, по мнению

Ольги Зотовой, приводит работника

к более ответственному отношению

к организации и исполнению рабо�

ты. Погружаясь в командную дея�

тельность внутри компании, студент

в полной мере осознает ответствен�

ность перед коллегами, лежащую на

нем. И этого достаточно, чтобы ре�

шить проблему необязательности

юных сотрудников, о которой упо�

минают многие работодатели.

В решении вопроса вхождения

студента в рабочую деятельность

отдельную роль играют адаптаци�

онные мероприятия. Кроме того,

важным этапом является програм�

ма обучения, организованная в

компании. Но одним из наиболее

эффективных путей часто стано�

вится неофициальная система взаи�

мовыручки. При этом для работни�

ка�студента определяют наставни�

ка. Чаще им становится именно тот

специалист, в помощь которому на�

нимают новичка. Поэтому возни�

кает личная заинтересованность

более опытного сотрудника быст�

рее обучить подопечного и нала�

дить рабочий режим. Но руководи�

телю, решившему нанять помощ�

ника, необходимо очень внима�

тельно выбрать момент для введе�

ния в коллектив, приглашая его

заблаговременно.

Кадровая поросль
Как можно в радость попасть на стройку прямо со студенческой скамьи 
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