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В Калуге состоялось
действительно знамена�
тельное и этапное собы�
тие — заседание Коорди�
национного совета по реа�
лизации областной целе�
вой программы «Исполь�
зование результатов кос�
мической деятельности и
современных геоинфор�
мационных технологий в
целях ускорения социаль�
но�экономического разви�
тия и повышения конку�
рентоспособности Калуж�
ской области (2007�2009
годы)». При этом значение
события, как и самого про�
екта, выходит далеко за
рамки собственно Калужс�
кой области и сотрудниче�
ства отдельного региона
(пусть и передового) и
крупного космического
предприятия (пусть и од�
ного из ведущих в мире,
каковым и является ФГУП
«РНИИ КП»). По сути, это
можно назвать практичес�
ким наземным воплощени�
ем высокотехнологичес�
кого космического смыс�
ла. Это реальный путь соз�
дания нового информаци�
онного качества жизни це�
лого региона. 

Национальная про�
мышленная идея

О том, что проект под назва�

нием ГЛОНАСС выступает

практически в качестве нацио�

нальной промышленной идеи

и какую роль при этом играет

головное предприятие проекта

— ФГУП «Российский научно�

исследовательский институт

космического приборострое�

ния» (РНИИ КП), наша газета

писала уже неоднократно. Свя�

зано это и с масштабностью за�

дач проекта, и с невероятной

широтой кооперационного ох�

вата, и с еще более широким

спектром использования новых

возможностей, которые связа�

ны с российской системой кос�

мической навигации.

И все, что происходит сей�

час в Калужской области, о

чем было сказано и показано

на заседании Координацион�

ном совета в Калуге, является

прямым логическим вопло�

щением национальной про�

мышленной идеи под именем

ГЛОНАСС. Калуга стала пер�

вым регионом, начавшим ак�

тивно использовать у себя

возможности, предоставляе�

мые космосом. Нет никаких

сомнений, что этот опыт ока�

жется успешно внедренным

по всей стране. И дело не в ка�

ком бы то ни было преслову�

том административном фак�

торе, через который кто�то

обяжет всех и вся. Просто

применение современных

космических информацион�

ных технологий дает любому

региону массу преимуществ и

позволяет при этом рацио�

нальнее использовать огром�

ный спектр земных ресурсов.

Политическая 
родина

Тот факт, что именно Калу�

га — родина Циолковского —

стала форпостом широкого

комплексного применения на

земле возможностей ГЛО�

НАСС, можно считать добрым

символическим знамением

повсеместного будущего успе�

ха проекта. Впрочем, в успехе

ГЛОНАСС мало кто сомнева�

ется, потому что сам по себе

проект — необходимый, пер�

спективы его применения —

самые благоприятные, госуда�

рство проектом занимается и

внимания уделяет ему доста�

точно. В общем, в точке Рос�

сии под названием Калуга как

бы сошлись воедино многие

позитивные линии: и истори�

ческие, и технологические, и

муниципальные, и партнер�

ские… разные, в общем.

Для ГЛОНАСС и примене�

ния его возможностей на земле

Калуга стала чем�то вроде вто�

рой политической родины.

Ведь именно здесь в марте это�

го года Президент России Вла�

димир Путин провел заседание

Президиума Госсовета РФ,

посвященное адаптации обо�

ронных космических достиже�

ний к мирной жизни. Влади�

мир Путин попросил тогда

членов Президиума Госсовета

обратить особое внимание на

перспективы российской сис�

темы ГЛОНАСС, которой суж�

дено стать основным источни�

ком навигационной космичес�

кой информации для всей

страны. Для чего к 2009 году

будет полностью запущена в

работу группировка из 24 ор�

битальных спутников. Однако

в России не стали дожидаться

этого срока.

Руководитель Единой диспетчерской службы Калуги Сергей Морозов показывает спутниковый мониторинг в деле

Владислав Кочетков 

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция «Ак�
ции нефтяных компаний:
есть повод для оптимиз�
ма?», участие в которой
приняли аналитики рос�
сийских инвестиционных
компаний. По их мнению,
до конца года многие
представители отечест�
венной нефтяной отрасли
покажут положительную
динамику роста капитали�
зации. При этом даже де�
шевеющая нефть вряд ли
окажет существенное не�
гативное влияние на фи�
нансовые показатели до�
бывающих компаний.

«Цены на нефть, конечно,

иногда могут снижаться, одна�

ко для сохранения долгосроч�

ной восходящей тенденции

есть все причины — военно�

политические конфликты,

рост мировой экономики, ос�

лабление доллара. Пока суще�

ствует большая диспропорция

между капитализацией компа�

ний и ценами на сырье», — от�

метил заместитель руководи�

теля аналитического управле�

ния «Собинбанка» Александр

Разуваев. «Сама отрасль даже

при падении нефти до $40 бу�

дет развиваться успешно — за�

пас прочности у компаний

большой, в худшем случае,

растянется по времени реали�

зация некоторых проектов.

Между тем, роста котировок

компаний на бирже при таком

развитии событий ожидать не

приходится — в текущую цену

акций заложены более опти�

мистичные сценарии», — до�

полняет коллегу аналитик ИФ

«ОЛМА» Иван Рубинов. С ним

соглашается аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Рей�

ли: «При снижении цен на

нефть в долгосрочной пер�

спективе компании не сильно

ухудшат свои финансовые по�

казатели, так как у них и так

изымаются сверхдоходы, а

развитие направления нефте�

переработки позволит извле�

кать дополнительные доходы

из этого направления бизне�

са». Он также отмечает нали�

чие на рынке ряда факторов,

сдерживающих развитие сег�

мента. «Негативное воздей�

ствие на нефтяную отрасль бу�

дут продолжать оказывать вы�

сокие налоги. 

Неопасное снижение
Российские нефтяники не пострадают

Юрий Соколов

В межгосударственных
политэкономических от�
ношениях на постсоветс�
ком пространстве, кото�
рые, честно говоря, не�
редко демонстрировали
удивительно недруже�
любные примеры, случил�
ся новый прецедент. Он
стал результатом сложно�
го коктейля, где оказа�
лись понамешаны и попу�
лизм, и политические ам�
биции, и много чего еще.
Суть же проста, как этот
мир: назначить чужест�
ранного виноватого, пок�
расоваться в роли грозно�
го защитника справедли�
вости и добытчика денег
для сирых сограждан. Все
это было бы так, если бы
конкретная вина конкрет�
ного человека или компа�
нии была доказана. Так
ведь нет же.

Напомним о самой траге�

дии. 13 октября в жилом деся�

тиэтажном четырехподъезд�

ном доме в Днепропетровске

произошел взрыв бытового га�

за. В результате взрыва и обру�

шения, погибли 17 человек,

столько же были госпитализи�

рованы с травмами различной

степени тяжести. Из�за взрыва

был полностью разрушен тре�

тий подъезд. Ударной волной

повреждены еще семь частных

одноэтажных и два много�

этажных здания. 

К проведению спасатель�

ных работ от МЧС, Минугле�

прома, МВД, Минобороны,

коммунальных служб области

и города были привлечены 364

человека личного состава и 89

единиц специальной и инже�

нерной техники. Президент

Украины объявил 16 октября

днем траура.

По факту взрыва возбужде�

но уголовное дело. Уже задер�

жаны генеральный директор

ОАО «Днепрогаз» Игорь

Иванков, его первый замести�

тель Максим Сорокин и глав�

ный инженер предприятия

Сергей Бачурин. Как сообща�

ют официальные украинские

источники, их подозревают в

служебной халатности, кото�

рая повлекла тяжелые послед�

ствия. Дело не завершено,

приговор не вынесен… Одна�

ко обвиняемый уже назван.

Громко и отчетливо.

Глава МЧС Украины Нес�

тор Шуфрич требует от вла�

дельца АО «Днепрогаз» Викто�

ра Вексельберга компенсиро�

вать расходы в размере 506,64

млн руб. (это больше $20 млн),

которые украинский бюджет

израсходовал на ликвидацию

последствий взрыва газа в до�

ме в Днепропетровске. По

всей видимости, за скобками,

но только «пока» остается ги�

потетическая сумма компен�

сации родственникам жертв.

С таким грозным ультима�

тумом министр выступил на

пресс�конференции в городе,

где и случилась эта трагедия —

в Днепропетровске. В том слу�

чае, если Виктор Вексельберг

не возместит эти средства,

продолжил нагнетать глава

МЧС Украины, будет проведе�

но «отчуждение имущества и

переход предприятия «Днеп�

рогаз» в государственную

собственность».

Причем, это не первый

прямой обвинительный выпад

(или даже скорее ультиматум)

в адрес российского бизнесме�

на. Ранее с заявлением о том,

что Виктор Вексельберг дол�

жен возместить убытки от

взрыва газа в доме в Днепро�

петровске, выступила Юлия

Тимошенко. «Мы подготови�

ли группу юристов, которые

будут подавать в суд на «Днеп�

рогаз», чтобы все убытки от

трагедии компенсировал гос�

подин Вексельберг», — дос�

ловно сказала она.

«В принципе, за это долж�

ны отвечать владельцы этой

системы газоснабжения, кото�

рые нарушили практически

все технические условия

эксплуатации газотранспорт�

ных систем и газораспредели�

тельных станций», — считает

Юлия Тимошенко.

Кто виноват

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в РФ за первые две недели октября, по

данным МЭРТ, составила 0,9%: за первую неделю —

0,5%, за вторую — 0,4%. По итогам года инфляция мо�

жет превысить 10%. МЭРТ считает, что инфляция в ок�

тябре может составить 1,1�1,6%. По информации

МЭРТ, торговые сети и производители планируют под�

писать соглашение о замораживании цен на социаль�

но значимые продовольственные товары. В этом слу�

чае наступит стабилизация цен на основные товары.

Воплощение ГЛОНАСС
Космос на службе российской социально#экономической жизни
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Экспортная пошлина на пшеницу 
может резко вырасти и составить 50%

Объем инвестиций в основной капитал в России 
в сентябре 2007 года увеличился на 16,1% 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Результаты работы за все эти годы положитель#

ны, не исключением является и текущий год.

Более того, он даже лучше, чем мы ожидали. В

прошлом году рост ВВП составил 6,7%. Это

очень неплохой показатель. В этом году мы пла#

нировали 6,2%, а реально за восемь месяцев те#

кущего года у нас уже рост составил 7,7% — зна#

чительно выше запланированного. Еще лучше,

что рост в значительной степени обеспечен не

сырьевыми отраслями производства, нефтью,

газом, металлами, а на две трети обеспечен дру#

гими секторами: строительство, транспорт,

связь, торговля, инвестиционная деятельность.

Рост инвестиций в текущем году в основной ка#

питал составил 25%, прямые иностранные ин#

вестиции выросли в 2,5 раза, достигнув $16

млрд. Лидером роста является строительство. За

последние пять лет мы прирастали по 15% еже#

годно, это очень хороший показатель. В нынеш#

нем году рост составит почти 25%, а ввод жилья

еще больше — 34,4%. Это уже похоже на так на#

зываемый строительный бум. Особенно радует

рост ВВП. От этого показателя зависит количе#

ство рабочих мест, поступления в бюджеты, воз#

можность государства не только выполнять

свои обязательства, скажем, вовремя выплачи#

вать зарплаты и пенсии, но и повышать их».

Виктор Теперев, Ярославль

В ярославском выставочном комп�
лексе «Старый город» прошли ме�
роприятия очередного Межрегио�
нального кооперационного фору�
ма. Ответственными организатора�
ми Форума выступили НП «Нацио�
нальное партнерство развития суб�
контрактации», Ярославская обла�
стная ТПП, ЗАО «Межрегиональный
центр промышленной субконтрак�
тации и партнерства» (г. Москва) и
Ярославский центр субконтракта�
ции. В работе мероприятий Форума
приняли участие более 350 предс�
тавителей 210 предприятий и орга�
низаций из 24 Субъектов Федера�
ции, Украины, Республики Бела�
русь, Германии и Болгарии.

Межрегиональный кооперационный

форум — практическое мероприятие,

направленное на достижение основной

цели — развитие кооперационных свя�

зей, заключение контрактов между ма�

лыми, средними и крупными промыш�

ленными предприятиями Москвы,

Ярославской области и других регионов

Российской Федерации, зарубежных

государств. В Ярославской области та�

кое мероприятие проходит уже второй

раз и подтверждает свою эффектив�

ность и востребованность. Мероприя�

тия Форума проходили при поддержке

Департамента поддержки и развития

малого предпринимательства города

Москвы, Департамента развития

предпринимательской деятельности

Администрации Ярославской области и

Мэрии г. Ярославля. Участие в подго�

товке Форума приняли территориаль�

ные торгово�промышленные палаты и

региональные центры субконтракта�

ции. В информационной поддержке

Форума приняли участие 36 информа�

ционных агентств, печатных и элект�

ронных изданий и иных средств массо�

вой информации.

Центральным мероприятием Форума

стала «Биржа субконтрактов» — серия

подготовленных переговоров между за�

казчиками и поставщиками по размеще�

нию кооперационных заказов. Проведе�

нию переговоров предшествует оповеще�

ние потенциальных поставщиков и ква�

лификационный отбор, благодаря чему

экономится время, а переговоры приво�

дят к заключению контрактов на наибо�

лее выгодных условиях.

В качестве поставщиков — изготови�

телей на «Бирже субконтрактов» приня�

ли участие более 200 представителей от

148 предприятий России, Украины и Рес�

публики Беларусь. Итоги проведенной

«Биржи субконтрактов» показывают, что

в результате проведенных переговоров

все Заказчики нашли Поставщиков на

поставку заказываемой продукции и осу�

ществление требуемых производствен�

ных процессов — общая стоимость раз�

мещенных заказов составила 10 млн евро.

Параллельно в рамках Форума прошла

Выставка производственно�технологи�

ческих возможностей промышленных

предприятий «Субконтрактинг и аутсор�

синг — 2007», на которой были представ�

лены крупные промышленные предпри�

ятия Ярославской и смежных областей и

коллективный стенд промышленных

предприятий Москвы. В рамках деловой

программы Форума проведено также Со�

вещание руководителей региональных

центров субконтрактации, на котором

обсуждены практические вопросы рабо�

ты системы центров субконтрактации и

разработка плана проведения совмест�

ных предприятий.

Национальное Партнерство развития

субконтрактации приглашает принять

участие в очередном Межрегиональном

кооперационном Форуме, который сос�

тоится 5�6 декабря 2007 года в Москве, в

Центральном Доме предпринимателя. В

состав мероприятий этого форума войдут

VI Межрегиональная конференция

«Предпринимательство в промышлен�

ности: пути развития») и традиционная

«Биржа субконтрактов».

На «Бирже субконтрактов», проходившей
в рамках очередного Межрегионального ко�
операционного форума в Ярославле, были
представлены заказы десяти крупных предп�
риятий:

— ОАО «Вологодский оптико�механичес�
кий завод» (г. Вологда) — изделия точной ме�
ханики;

— ОАО «Гаврилов�Ямский машинострои�
тельный завод «Агат» (г. Гаврилов�Ям, Ярос�
лавская область) — механическая обработ�
ка, литье чугуна;

— ОАО «Сатурн — Газовые турбины» (г.
Рыбинск, Ярославская область) — подсисте�
ма топливопитания газообразным топли�
вом;

— ОАО «Альфа Лаваль Поток» (г. Коро�
лев, Московская область) — компоненты для
насосного оборудования, станины, плиты;

— ОАО «Автодизель» (г. Ярославль) — ме�
ханическая обработка;

— ОАО УК «Электроаппарат» (г. Курск) —
металлические и пластмассовые изделия;

— ЗАО «Кондор�Эко» (п. Семибратово,
Ярославская область) — газоочистные соору�
жения (электрофильтры);

— ЗАО «Ярославское ремонтно�техничес�
кое предприятие» (г. Ярославль) — изделия
механической обработки;

— ОАО «Ярославский радиозавод» (г.
Ярославль) — электротехническая продук�
ция и продукция механической обработки;

— ООО «Регионально инвистиционно�
консалтинговая группа» (г. Королев, Моско�
вская область) — сварные конструкции,
литье чугуна и цветных металлов.

Кооперационный форум
«Старый город» принимал «Биржу субконтрактов»

КОРОТКО

Россия может повысить 
экспортную пошлину

«Сейчас витает идея пересмотра принятых параметров экспо�

ртной пошлины на увеличение вплоть до того, чтобы пошлина

на пшеницу составляла 50%», — сообщил президент Российско�

го зернового союза Аркадий Злочевский на годовом собрании

Национального союза экспортеров продовольствия в Москве.

По его словам, возможность этого обсуждается в правительстве,

в Совете Федерации подготовлен материал «с категорическим

требованием ввести немедленные ограничения». 

Как подчеркнул А.Злочевский, повышение пошлины факти�

чески означает прекращение экспорта пшеницы. Напомнив, что

недавно правительство ввело экспортную пошлину на пшеницу

в размере 10%, но не менее 22 евро за тонну, он отметил, что «эти

условия не ограничивают экспорт, они только снижают рента�

бельность экспортеров до минимально приемлемого уровня». «И

тем не менее экпортеры�зерновики в настоящее время думают,

стоит ли заключать декабрьские контракты, заключенные ранее

контракты будут исполняться, поскольку введение пошлины не

является форс�мажором», — заявил он.

Как подчеркнул А.Злочевский, сегодняшний уровень экспо�

ртной пошлины является своего рода лимитом на потенциал

роста цен на внутреннем рынке. «Но если пошлину поднять да�

же до 20�30%, то это будет серьезным ограничением, по сути,

запретом, а нам, исходя из предварительного баланса, надо вы�

везти 12 млн т зерна», — заявил он.

Как считает глава Зернового союза, Россия в настоящее вре�

мя «играет роль разыгрывающего на мировом рынке зерна». «От

нашего поведения зависит вся модель мирового зернового рын�

ка, нагнетание обстановки вокруг экспорта зерна ведет к даль�

нейшему укреплению мировых цен, — отметил он. — Когда был

объявлен размер пошлины на пшеницу (10%) и рынок понял,

что угрозы отсутствия российской пшеницы на мировом рынке

нет, он тут же начал падать, сегодня отгрузки на условиях FOB

упали до $320 за тонну, еще неделю назад они держались на уров�

не $350 за тонну». Но если будет введена пошлина в размере 50%,

мировой рынок опять «подтянется» к $400 за тонну со всеми вы�

текающими отсюда последствиями, считает он.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
ФГУП «Специальное конструкторское бюро

радиоэлектронной аппаратуры «Радэл»

Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности директора ФГУП «Специа!
лизированное конструкторское бюро радиоэлектронной
аппаратуры «Радэл».

Предприятие расположено по адресу: 
124460, г. Москва�Зеленоград, 1�ый Западный пр., 3.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.09.2007 г.)
Объем производства 76 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 9,9 млн руб.
Основные фонды 12 млн руб.
Производственные площади 3,8 тыс. кв.м.
Численность работников 220 чел.
Средняя заработная плата 20,7 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение прикладных научных

исследований, разработка и производство систем, комплексов ради�
оэлектронной аппаратуры специального и гражданского назначения.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «22» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «20» ноября

2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

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

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

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

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

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

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

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

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

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

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не�
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно�
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяй�
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем 

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

Анна Терехова

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ОАК) в 2008 году проведет частное размещение 10�15%
акций в пользу ВЭБ, сообщил исполнительный вице�пре�
зидент корпорации Валерий Безверхний. Объем разме�
щения — около $1�1,5 млрд.

Акционерами ОАК являются РФ (90,1%) и частные акционе�

ры «Иркута» (ЗАО «Компания «ФТК» — 6,95%; ООО «Одитэрс»

— 2,2%; ЗАО «Фин�маркет» — 0,75%). ОАК, в свою очередь,

контролирует 50,09% акций «Иркута».

IPO ОАК может провести в конце 2009 — начале 2010 года,

разместив 10�15% акций на российских торговых площадках.

Объем размещения — около $1 млрд. При этом планируется, что

ВЭБ в ходе IPO выйдет из состава акционеров ОАК.

В 2008 году доля государства в ОАК составит не менее 75% +

одна акция, доля частного капитала — 25%, с учетом доли ОАО

«НПК «Иркут», private placement в пользу ВЭБ и конвертации

пакетов миноритарных акционеров компаний, вошедших в сос�

тав ОАК (в первую очередь — «Иркута»). К 2010 году РФ сохра�

нит 51% акций в авиастроительной корпорации, 49% акций бу�

дут контролировать частные инвесторы.

Исполнительный вице�президент ОАК оценил корпорацию в

$7�7,5 млрд на момент проведения IPO и в $10 млрд к 2015 году.

Авиационные акции

Ирина Скумина

Объем инвестиций в основной капитал в России в сен�
тябре 2007 года увеличился на 16,1% по сравнению с сен�
тябрем 2006 года и составил 612 млрд руб., сообщила
Федеральная служба государственной статистики. Это
минимальный темп роста инвестиций в текущем году.
Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали уве�
личения инвестиций по итогам сентября на уровне 18,7%.

Снижение темпов роста в годовом сравнении можно объяс�

нить высокой базой прошлого года, так как в сентябре 2006 года

начался всплеск инвестиционной активности, который продол�

жается до сих пор (в сентябре прошлого года инвестиции вырос�

ли на 15% по сравнению с сентябрем 2005 года).

Тем не менее, второй месяц подряд инвестиции растут темпа�

ми ниже 20%. В январе текущего года инвестиции увеличились

на 23,2%, в феврале — на 19,6%, в марте — на 18,5%, в апреле —

на 19,4%, в мае — на 23,1%, в июне — на 27,2%, в июле — на

24,7%, в августе — на 18,8%.

За январь�сентябрь 2007 года рост инвестиций в основной ка�

питал составил 21,2% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года (в январе�сентябре 2006 года инвестиции вырос�

ли на 11,8%).

Консенсус�прогноз аналитиков по росту инвестиций в ос�

новной капитал (сделанный в конце сентября) на 2007 год сос�

тавляет 19,1%, прогноз Минэкономразвития — 18,2%. В 2006

году инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% — до

4,482 трлн руб.

Рост ниже планового



В Москве пройдет представительная
Международная неделя нефти и газа

«АЛРОСА» предлагает наращивать прямые
продажи алмазов мировым ювелирным брендам

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Анна Терехова

В рамках деятельности по
увеличению генерирующих
мощностей центральной
части России РАО «ЕЭС
России» ввело в опытно�
промышленную эксплуата�
цию еще две мобильные
газотурбинные установки
(ГТЭС) общей мощностью
45 МВт на подстанции 110
кВ «Пушкино» в Подмос�
ковье, сообщает пресс�
служба РАО. 

В целом суммарная мощ�

ность уже действующих в ре�

гионе мобильных электрос�

танций достигла 135 МВт.

Всего на территории моско�

вской энергосистемы плани�

руется разместить 10 мобиль�

ных ГТЭС общей мощностью

225 МВт. 

Такие станции, в частности,

позволят компенсировать пи�

ковые нагрузки в энергосисте�

ме, возникающие в утренние и

вечерние часы и будут способ�

ствовать росту надежности

энергоснабжения потребите�

лей региона. Режим эксплуата�

ции ГТЭС предусматривает,

что они будут выдавать элект�

роэнергию в сеть в основном

только в часы пиковых нагру�

зок, то есть не более чем 4 часа

в день и не более 150 часов в

год, отмечает пресс�служба. 

Две первые мобильные

ГТЭС производства компа�

нии Pratt & Whitney мощ�

ностью 45 МВт были введены

в эксплуатацию на подстан�

ции «Дарьино» 22 февраля

2007 года. А 15 сентября 2007

были запущены еще две ана�

логичные установки на подс�

танции «Новосырово». Сле�

дующая мобильная ГТЭС бу�

дет смонтирована на подс�

танции 110 кВ «Рублево» 

к 15 ноября.

Виктория Витухина

АК «АЛРОСА», занимающая четверть
мирового рынка алмазов, предлагает
наращивать объем прямых продаж
алмазов мировым ювелирным брен�
дам. Такой вывод делает агентство
«Интерфакс» на основании выступ�
ления главы компании в Бельгии.

«Путь алмаза от карьера до ювелирного

магазина должен быть максимально сок�

ращен. Мы считаем, что идеальной схе�

мой могла бы быть прямая продажа необ�

работанных алмазов известным мировым

ювелирным брендам. «АЛРОСА» начала

прямые продажи Тiffany & Cо, и мы увере�

ны, что такие продажи вдохнут новую

жизнь в ювелирную промышленность», —

говорится в тексте выступления главы

компании Сергея Выборнова на конфе�

ренции в Антверпене.

Он отметил, что за последние 15 лет

сбытовая сеть в алмазной отрасли стала

гораздо длиннее, и количество спекуля�

тивных операций на рынке стало беспре�

цедентно большим. По мнению

«АЛРОСА», крупные мировые произво�

дители алмазов и конечной продукции из

них должны совместно выработать набор

мер по вытеснению спекуляции с рынка

или, как минимум, по сокращению ее до

минимального уровня. 

Кроме того, по мнению главы госуда�

рственной алмазодобывающей компа�

нии РФ, страны Африки, которые реши�

ли создать большие национальные обра�

батывающие мощности, «должны пол�

ностью отказаться от своей популис�

тской аргументации и сфокусироваться

исключительно на экономической сто�

роне проектов». 

Он также предложил найти замену

доллару и использовать для реализации

продукции добывающих алмазы компа�

ний валюту, менее зависимую от гло�

бальных экономических и политических

тенденций. 

Глава «АЛРОСА» отметил, что за пос�

леднее десятилетие не было открыто ни

одного крупного месторождения алмазов,

а большинство существующих уже невоз�

можно разрабатывать открытым спосо�

бом, поэтому компании вынуждены стро�

ить подземные рудники. В этой связи на

рынок поступает недостаточное количе�

ство алмазного сырья. 

По оценкам специалистов, которые

привел С.Выборнов, к 2012 году спрос на

алмазы достигнет $18 млрд, в то время как

поставки будут составлять в нынешних

ценах всего $9 млрд. «Следовательно,

можно легко предположить, что цены на

алмазы вскоре достигнут беспрецедентно�

го уровня. Это встряхнет саму основу ал�

мазного рынка», — добавил он. 

Алмазные пути
«АЛРОСА» выступает за прямые продажи

Никита Борош, Псков

На предприятии «Силовые
машины — завод «Реостат»
(г. Великие Луки) состоя�
лось открытие нового про�
изводства тягового обору�
дования для электротранс�
порта. В торжественной це�
ремонии приняли участие
заместитель губернатора
Псковской области А.Сап�
рыкин, мэр г. Великие Луки
Л.Голубева, генеральный
директор ОАО «Силовые
машины» Б.Вайнзихер,
партнеры компании.

Основной продукцией но�

вого производственного комп�

лекса станет тяговое электро�

оборудование для пригород�

ных электропоездов и поездов

метрополитена, других видов

электротранспорта, а также

для карьерных самосвалов и

экскаваторов. Общий объем

инвестиций в проект составил

400 млн руб. Открытие произ�

водственной площадки увели�

чит количество рабочих мест

на предприятии на 20%. Се�

годня численность персонала

составляет 780 сотрудников.

Создание нового производ�

ства стало частью плана разви�

тия производственных площа�

док предприятий ОАО «Сило�

вые машины». Инвестицион�

ный проект предусматривает

перевод с филиала «Электро�

сила» (Санкт�Петербург) на

завод «Реостат» оборудования

и технологии производства тя�

гового электрооборудования,

передачу конструкторской до�

кументации, а также обучение

персонала предприятия.

В рамках данного проекта

на заводе «Реостат» был прове�

ден комплекс работ капиталь�

ного характера, необходимый

для перевода производства —

строительство нового произ�

водственного корпуса, рекон�

струкция существующего цеха,

общестроительные работы по

улучшению инфраструктуры

предприятия, строительство

производственного склада и

другие работы.

Открытие нового производ�

ства в г. Великие Луки — один

из крупнейших промышленных

проектов в Псковской области

за последнее время. Концент�

рация производственного про�

цесса на базе завода «Реостат»

позволит наладить системную

поставку полного комплекта

электропривода для транспорт�

ной промышленности, что ста�

нет серьезным конкурентным

преимуществом компании. В то

же время, реализация данного

проекта позволит «Силовым

машинам» сосредоточить на

филиале «Электросила» произ�

водство оборудования для

электроэнергетики.

Тягового электрооборудования выпускать станут больше 
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СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины» — веду'
щий российский производитель и поставщик комплексных
решений в области энергомашиностроения Компания «Сило'
вые машины», созданная в 2000 году, объединила технологи'
ческие, производственные и интеллектуальные ресурсы все'
мирно известных российских предприятий: «Ленинградский
Металлический завод» (1857), «Электросила» (1898), «Завод
турбинных лопаток» (1964), «Калужский турбинный завод»
(1946), НПО ЦКТИ (1927), «Энергомашэкспорт» (1966), а так'
же ООО «Силовые машины — завод Реостат». Оборудова'
ние от «Силовых машин» установлено в 87 странах.

Для электричек
«Силовые машины» открыли новое производство

Такое же воздействие оказывают укрепление рубля, консо�

лидация активов, высокие политические риски. В ближайшее

время существенных изменений в данных сферах не произой�

дет, и отрасль будет продолжать помогать в реализации соци�

альных и экономических начинаний правительства», — прог�

нозирует г�н Рейли.

Участники конференции также озвучили свои прогнозы по

ценам на нефть в первом квартале 2008 года. Наиболее песси�

мистичен здесь оказался Дмитрий Лютягин из ИК «Велес Капи�

тал», обозначивший цифру в $70 за баррель. Андрей Верников из

«Атона» и Александр Разуваев сошлись на цифре $85�90. Иван

Рубинов ожидает, что Brent будет стоить $70�80, уточняя высо�

кую зависимость итогового показателя от того, насколько теп�

лой окажется зима в Северном полушарии. Аналитики считают,

что акции отечественных нефтяных компаний сохраняют суще�

ственный потенциал роста. 

«Если рассуждать о стоимости российских компаний относи�

тельно зарубежных аналогов по мультипликаторам стоимость

бизнеса/запасы, то недооценка очевидна — если россйские ком�

пании торгуются на уровне $3�5 за баррель, то oil�majors более

$15», — рассказал начальник отдела анализа рынка акций «Бан�

ка Москвы» Владимир Веденеев. 

«Российский рынок акций слабо смотрится на фоне миро�

вых рынков. А накопленный позитив очень серьезен. Думаю,

скоро эта диспропорция будет меньше», — поддержал его г�н

Разуваев. 

Говоря о перспективах бумаг сектора, г�н Рубинов пореко�

мендовал инвесторам обратить внимание на «Сургутнефтегаз»,

мотивируя это хорошей инвестиционной программой компа�

нии. Г�н Веденеев заявил, что потенциал роста, по оценкам

«Банка Москвы», сохраняется в «Газпроме», «Лукойле» и «Тат�

нефти». «Сургутнефтегаз» — фаворит краткосрочно, «Роснефть»

и «Лукойл» среднесрочно. Такие акции не стыдно детям пере�

дать», — резюмировал г�н Верников.

Мобильные газотурбинные для Подмосковья

Игорь Суршков

Чистый приток частного капитала в РФ за 9 месяцев
2007 года составил $57 млрд, сообщил первый зампред
ЦБ РФ Алексей Улюкаев на конференции в Москве.
А.Улюкаев напомнил, что до 2005 года традиционно бы�
ло отрицательное сальдо по счету капитальных опера�
ций, в 2005 году этот показатель вышел на нулевой уро�
вень, в 2006 году чистый приток капитала в РФ соста�
вил более $40 млрд. 

По его словам, основной приток капитала в этом году при�

шелся на апрель�май и, прежде всего, был связан с размещением

акций российских банков. Так, ВТБ и Сбербанк в рамках IPO

привлекли порядка $16 млрд. Весь объем IPO российских эми�

тентов в первом полугодии составил $32 млрд, тогда как за весь

2006 год этот показатель был на уровне $20 млрд.

Кроме того, по словам первого зампреда ЦБ, на чистом при�

токе капитала сказался аукцион по продаже активов «ЮКОСа».

«Почти весь приток капитала этого года пришелся на этот пери�

од», — сказал А.Улюкаев. 

Он также сообщил, что золотовалютные резервы с начала го�

да увеличились на $130 млрд и составили $432 млрд. При этом,

по его словам, собственные резервы ЦБ остаются примерно на

том же уровне, который был в середине мая этого года, и на се�

редину октября составляют $285 млрд.

По словам А.Улюкаева, в 2007 году положительное сальдо

торгового баланса будет примерно на $20 млрд меньше, чем в

прошлом, при этом примерно в трехлетней перспективе оно

приблизится к нулю. По его оценкам, еще быстрее будет сокра�

щаться положительное сальдо текущего счета. «За 2007 год сок�

ращение будет также на $20 млрд», — сказал он, добавив, что к

нулю положительное сальдо текущего счета приблизится даже

меньше, чем за три года. «2009 год, вероятно, мы будем наблю�

дать близкое к нулю сальдо по текущему счету», — отметил он.

Чистый приток
(Окончание. Начало на стр. 1)

Неопасное снижение
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МЭРТ предупреждает о возможном перегреве
потребительского рынка и рынка кредитования

В Бишкеке состоялось очередное заседание 
Российско#Киргизской комиссии 
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Яков Полищук 

В Санкт�Петербурге прошла научно�прак�
тическая конференция «Современные
системы возбуждения электрических ма�
шин и устойчивость электроэнергетичес�
ких систем». Конференция была органи�
зована ОАО «Научно�исследовательский
институт по передаче электроэнергии
постоянным током высокого напряже�
ния» и Петербургским энергетическим
институтом повышения квалификации
при поддержке ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» и
Исполнительного комитета Электроэнер�
гетического Совета СНГ. В ее работе при�
няли участие представители Системного
оператора, генерирующих компаний, на�
учного сообщества, производители энер�
гетического оборудования. Программный
комитет конференции возглавил Предсе�
датель Правления Системного оператора
Борис Аюев.

«Реформа электроэнергетики России создала

условия для притока инвестиций, — заявил в

приветственном слове участникам конферен�

ции Председатель Правления Системного опе�

ратора Борис Аюев. — Эти средства идут не

только на строительство новой генерации, но и

на модернизацию существующих мощностей,

повышение надежности и эффективности обо�

рудования. Системный оператор, отвечающий

за надежное функционирование ЕЭС России,

заинтересован в техническом перевооружении

электроэнергетического комплекса. Поэтому

мы уделяем самое пристальное внимание ана�

лизу предлагаемых инженерно�технических ре�

шений и оценке их влияния на надежность ра�

боты энергосистемы. Конференции, подобные

сегодняшней, хорошо зарекомендовали себя

как эффективная форма открытого и всесто�

роннего обсуждения результатов внедрения но�

вых технических решений».

Участники конференции обсудили такие ак�

туальные для энергетического сообщества те�

мы, как использование современных микроп�

роцессорных систем возбуждения для обеспече�

ния системной надежности ЕЭС России, учет

таких систем при создании математических мо�

делей энергосистем и т.д. На конференции бы�

ли представлены новые разработки и конструк�

тивные решения, касающиеся микропроцес�

сорных систем возбуждения как для синхрон�

ных машин, так и для асинхронизированных

турбогенераторов и ветроэнергетических уста�

новок. Свои разработки представили ОАО

«Электросила», ФГУП «НИИ Электромаш»,

ЗАО «Русэлпром�Электромаш», ЗАО «ТехСис�

тем групп» и др.

В рамках конференции ОАО «НИИПТ» поз�

накомил участников с особенностями компле�

ксных испытаний микропроцессорных автома�

тических регуляторов возбуждения электричес�

ких машин на цифро�аналого�физическом

комплексе института (ЦАФК) по типовой прог�

рамме, утвержденной ОАО «РАО ЕЭС России»

и Системным оператором, и с опытом компле�

ксной проверки на функционирование регуля�

торов нового поколения на ЦАФК в условиях,

максимально приближенных к условиям буду�

щей эксплуатации, перед установкой на энерго�

объекте. Участники конференции проявили

большой интерес к тематике докладов и демон�

страции разработок. «Эта конференция имеет

большое значение не только для энергетичес�

кой науки, но и для практики. Она поможет

проанализировать опыт, накопленный при раз�

работке, испытаниях, внедрении и эксплуата�

ции современных микропроцессорных систем

возбуждения и сформировать перспективные

направления дальнейшей работы, качествен�

ным результатом которой станет повышение ус�

тойчивости параллельной работы электричес�

ких станций и системной надежности ЕЭС Рос�

сии», — отметил исполнительный директор

ОАО «НИИПТ» Олег Фролов. 

Научно�исследовательский институт по пе�

редаче электроэнергии постоянным током вы�

сокого напряжения, образованный в 1945 году,

является многопрофильным электроэнергети�

ческим научно�исследовательским центром и

головной научной организацией отрасли в об�

ласти управления и развития ЕЭС России, ли�

ний электропередачи постоянного и перемен�

ного тока. Основные направления деятельности

института: разработка предложений, основных

технических решений и экспертных заключе�

ний по вопросам перспективного развития ЕЭС

России, управления ее режимами, обеспечения

устойчивости и надежности; противоаварийная

автоматика и автоматизированные системы уп�

равления, контроля и регистрации на объектах

энергетики; технологии и оборудование для вы�

соковольтных линий электропередачи постоян�

ного и переменного тока и подстанций; переда�

ча и преобразование электроэнергии; подготов�

ка кадров. Сейчас ОАО «НИИПТ» преобразует�

ся в Научный Центр Системного оператора. К

моменту окончания процесса преобразования

100% акций ОАО «НИИПТ» перейдет в

собственность ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС». 

Олеся Ратошнюк

В Минпромэнерго России состоялось совещание, посвя�
щенное перспективам развития цинковой отрасли в
России. Министерство выступило переговорной пло�
щадкой, на которой встретились производители и пот�
ребители цинковой и оцинкованной продукции. В семи�
наре участвовали представители ОАО «НЛМК», ОАО
«ММК», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод»,
ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Северс�
таль», ОАО «УГМК», ОАО «Уралэлектромедь», ООО
«Корпорация «Металлы Восточной Сибири», и других
металлургических компаний.

В ходе совещания докладчики выявили основную проблему

рынка — отсутствие комплексной национальной программы по

защите металлоконструкции от коррозии в различных отраслях

промышленности. А это в результате привело к тому, что произ�

водимая металлургическая продукция для машиностроения,

строительства жилищно�коммунального хозяйства часто не со�

ответствует стандартам качества. Об этом говорили все выступа�

ющие, среди которых генеральный директор «Центра развития

цинка» Владислав Полькин, представители Института машино�

ведения (ИМАШ) РАН Геннадий Москвитин и Владимир Архи�

пов, а также директор центра ЦНИИ «Чермет» Владимир Пара�

монов и президент РСПМ Александр Романов.

В то же время господин Романов выделил еще одну проблему

отрасли: «Потребители цинковой продукции порой приобрета�

ют дешевый импортный металл, часто невысокого качества. А

это впоследствии может скомпрометировать применение цинка,

так как металл низкого качества не может гарантировать эффек�

тивной защиты металлоконструкций от коррозии».

Основной причиной сложившейся ситуации собравшиеся

назвали отсутствие новых технологий в области оцинковки и не�

развитость национальной системы технического регулирования

и стандартизации этой отрасли. Эти меры могли бы воспрепят�

ствовать распространению некачественной оцинкованной про�

дукции на рынке. Именно поэтому на встрече было сделано зак�

лючение о необходимости совместного решения вопросов и за�

дач для изменения ситуации.

Вместе с тем участники совещания отметили перспективы

рынка оцинкованной продукции. Так, Владимир Парамонов со�

общил, что в России существует дефицит оцинкованной стали.

«Отечественные металлургические предприятия в совокупности

производят 2,5 млн т оцинкованного листа. В то время как объ�

ем потребления в два раза выше», — пояснил он.

Директор Департамента экономического анализа и перспек�

тивного планирования Минпромэнерго Станислав Наумов, под�

держивая выступающих, в то же время подчеркивал, что «сфера

потребления металла не должна регулироваться нормативным

порядком». «Потребитель сам должен выбирать, а производи�

тель предлагать свою продукцию. Только так можно настроить

этот рынок», — уточнил господин Наумов. 

Следующее рабочее совещание по техническому регулирова�

нию в области защиты от коррозии с участием представителей

производителей цинка и цинкосодержащей продукции, орга�

нов государственной власти, общественных объединений, ав�

топроизводителей, и других заинтересованных сторон решено

провести в рамках международной специализированной выс�

тавки «Металл�Экспо». 

Пресс'служба «Центра по развитию цинка»

Современные системы возбуждения
В Петербурге прошла актуальная электроэнергетическая конференция

Михаил Головин

Минфин РФ предлагает
признать безнадежной к
взысканию задолженность,
которая возникла у нало�
гоплательщиков в резуль�
тате того, что деньги, пред�
назначенные для уплаты
налогов, «зависли» в лик�
видированном банке, сооб�
щил агентству «Интерфакс�
АФИ» директор департа�
мента налоговой и тамо�
женно�тарифной политики
Минфина Илья Трунин.

«Мы подготовили и согласо�

вали с Минэкономразвития за�

конопроект о том, чтобы задол�

женность, которая возникла у

налогоплательщиков, когда

деньги были списаны с их рас�

четных счетов, но не поступили

в бюджет, а банки были ликви�

дированы, признать безнадеж�

ной к взысканию в том смысле,

который придает статья 59 На�

логового кодекса РФ», — ска�

зал он. И.Трунин пояснил, что

это даст возможность списать

такую задолженность, однако

затруднился сказать, какова

сумма задолженности, которая

может быть списана. 

Проблема «зависших» пла�

тежей впервые приобрела

массовый характер во время

финансового кризиса 1998 го�

да, когда многие банки прек�

ращали свою деятельность, не

перечислив в бюджет сред�

ства, списанные со счетов

клиентов для уплаты налогов.

И.Трунин также отметил, что

законопроект коснется всех

налогоплательщиков, у кото�

рых деньги были списаны со

счета, банк был ликвидиро�

ван, и образовалась налоговая

задолженность.

Отвечая на вопрос, как этот

законопроект повлияет на су�

дебные процессы по «завис�

шим» платежам, которые про�

должаются в настоящее время,

директор департамента подче�

ркнул, что Минфин в компе�

тенцию судов не вмешивается. 

Как сообщалось ранее, в ав�

густе 2004 года налоговые ор�

ганы оценивали сумму плате�

жей, зависших в банках в пе�

риод 1998�2000 годы, пример�

но в 30,9 млрд руб. При этом

налоговые органы выступали

за то, чтобы не начислять пени

на «зависшие» налоговые пла�

тежи, только если налогопла�

тельщики по собственной

инициативе повторно уплатят

зависшие суммы. Суды, рас�

сматривая такие дела, как пра�

вило, принимали решения в

пользу налогоплательщиков.

Они основывались на том, что

обязанность налогоплатель�

щика уплатить налог считает�

ся исполненной после того,

как банк принял платежное

поручение на уплату соответ�

ствующей суммы. Лишь в не�

которых случаях, когда нало�

говым органам удавалось до�

казать, что компания знала 

о проблемах банка, суды обя�

зывали налогоплательщика

вновь уплатить налоги.

Однако налоговые органы

в конце 2005 года — начале

2006 года начали иницииро�

вать пересмотр принятых в

пользу налогоплательщиков

судебных решений по «завис�

шим» платежам.

Источник: 

Агентство «Интерфакс'АФИ»

Безнадежные «зависшие»
Минфин РФ предлагает отказаться от взыскания долгов

Минэкономразвития РФ предупреждает о возможном
перегреве потребительского рынка и рынка кредитова�
ния в России в ближайшие три года. Как заявил замгла�
вы МЭРТ Андрей Белоусов, выступая на конференции
«Рынки капитала: IPO и долговые инструменты» в
Москве, в ближайшие три года перед экономикой стоит
пять основных рисков, а именно — перегрев потреби�
тельского рынка, перегрев рынка кредитования, ослаб�
ление текущего баланса, снижение нефтяных цен и
инфляционные риски.

На фоне галопирующего роста потребительских цен в секторе

продуктов питания, актуальность вопроса, связанного с

возможным перегревом рынка возрастает особенно остро. Каса�

ясь риска перегрева потребительского рынка, замминистра обра�

тил внимание на устойчивую динамику в последние годы превы�

шения роста реальной заработной платы над производитель�

ностью труда в два и более раза. «Это фактор, который и лежит в

основе бурного роста розничной торговли», — пояснил он. 

По его словам, к концу 2010 года произойдет некоторое сбли�

жение этих показателей, но все равно увеличение зарплат будет

превышать рост производительности труда примерно в 1,5 раза.

Этот эффект, сказал А.Белоусов, усиливается и значительным

ростом потребительского кредитования. В частности, он отме�

тил, что доля кредитов, используемых при покупках непродо�

вольственных товаров, достигла 24% от этих покупок против 7%

в 2003 году. «Этот бурный рост вызывает серьезные опасения —

уже сейчас увеличивается доля просроченных платежей по пот�

ребительским кредитам», — заявил замминистра.

Согласно официальной оценке, основанной на данных са�

мих банков, сказал он, доля просроченной задолженности сос�

тавляет 4,5%, а на самом деле в реальности оценивается в 8%

без учета Сбербанка. При этом замглавы МЭРТ отметил, что

процентные ставки по потребительским кредитам составляют

примерно 20%, так как банки ориентируются на рост доходов

населения на уровне 20�24%. Но, по словам замминистра, в бли�

жайшие годы такого повышения доходов не будет, и «проблемы

из�за невозврата кредитов в 2009�2010 годах увеличатся». 

А.Белоусов отметил, что за 7 месяцев 2007 года рост потреби�

тельских кредитов составил 37% после скачка более чем на 40% в

год в 2006 году. Такая же ситуация, по его словам, в кредитовании

реального сектора экономики, когда рост кредитов в прошлом

году составил 40%, а в текущем — 30%. Столь значительное уве�

личение вызывает «сильное беспокойство», заявил замминист�

ра, пояснив, что в основном это краткосрочные кредиты в рис�

кованные проекты, а собственный капитал российских банков

находится на относительно невысоком уровне. 

Источник: Минэкономразвития РФ

В Бишкеке (Киргизская Республика) состоялось очеред�
ное девятое заседание межправительственной Российс�
ко�Киргизской комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Заседание прошло под председательством премьер�министра

Киргизской Республики А.Атамбаева и руководителя Российс�

кого Агентства по атомной энергии С.Кириенко. С.Кузнецов яв�

ляется заместителем председателя Российской части Комиссии.

От Минэкономразвития России в подготовке и работе Комиссии

также принимал участие заместитель начальника отдела сотруд�

ничества со странами СНГ Департамента экономического сот�

рудничества со странами СНГ, ответственный секретарь Рос�

сийской части Комиссии И.Синицын.

В ходе заседания Комиссии отмечена положительная динами�

ка развития двустороннего экономического сотрудничества, ко�

торая, в первую очередь, подтверждается ростом товарооборота

между двумя странами. Торгово�экономические отношения с

Киргизской Республикой поддерживают около 70 регионов Рос�

сийской Федерации. В последние годы активизировалось инвес�

тиционное сотрудничество Российской Федерации и Киргизской

Республики. В ходе заседания Комиссии были рассмотрены воп�

росы торгово�экономического сотрудничества, в электроэнерге�

тике, промышленности, нефтегазовой отрасли, в области транс�

порта, информационных технологий, связи, таможенного дела

предупреждения чрезвычайных ситуаций, образования и науки,

туризма. Всего — более 40 вопросов.

По итогам заседания подписан протокол. Достигнута догово�

ренность о проведении десятого заседания Межправительствен�

ной Российско�Киргизской комиссии по торгово�экономичес�

кому, научно�техническому и гуманитарному сотрудничеству в г.

Москве в первом полугодии 2008 года.

О дружбе и товариществе

ОАО «Системный оператор — Центральное
диспетчерское управление Единой энергетичес�
кой системы» образовано 17 июня 2002 г. в рам�
ках реформы электроэнергетики России. Сис�
темный оператор является центральной коорди�
нирующей и системообразующей компанией от�
расли. Его главные задачи — управление режи�
мами работы Единой энергетической системы,
обеспечение ее надежной работы, технологи�
ческое обеспечение функционирования оптово�
го рынка электроэнергии, обеспечение парал�
лельной работы ЕЭС России с энергосистемами
зарубежных стран, подготовка предложений и
экспертных заключений по вопросам перспек�
тивного развития энергетики России. 6500 ра�
ботников Системного оператора в Центральном
диспетчерском управлении и 62 филиалах ежед�
невно круглосуточно обеспечивают надежную
работу Единой энергосистемы России и энерго�
систем 82 регионов страны. 

Участники конференции наглядно убедились, насколько глубоко в Северной столице России занимаются актуальными вопросами современной энергетики 

Возможный 
перегрев
МЭРТ выражает серьезные 
реальные опасения 

Цинковые
перспективы
В Минпромэнерго России 
обсудили проблемы отрасли
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При самом активном учас�

тии ФГУП «РНИИ КП» идет

разработка и внедрение прог�

рамм по использованию совре�

менных космических геоин�

формационных технологий

(опирающихся на работу спут�

ников ГЛОНАСС) в различные

наземные программы с целью

ускорения социально�экономи�

ческого развития регионов и

повышения конкурентоспособ�

ности предприятий (не только

муниципальных или федераль�

ных). Сейчас работа в этом нап�

равлении идет уже с другими

субъектами Российской Феде�

рации. И калужский опыт мож�

но считать передовым. Тем бо�

лее, что по словам первого за�

местителя генерального дирек�

тора — генерального конструк�

тора ФГУП «РНИИ КП» Вячес�

лава Безбородова, с админист�

рацией Калужской области по

внедрению проекта — полное

взаимопонимание. Этот прият�

ный факт подтвердил и губерна�

тор Калужской области Анато�

лий Артамонов, который, отк�

рывая заседание Координацион�

ного совета, в частности заявил,

что «объединение потенциалов

области и ГЛОНАСС — совер�

шенно объективная реальность»,

которая позволяет рассчитывать

на «уникальный социально�эко�

номический эффект».

Областная програм�
ма — нужная и свое�
временная

Основным содержанием об�

ластной целевой программы

«Использование результатов

космической деятельности и

современных геоинформаци�

онных технологий в целях уско�

рения социально�экономичес�

кого развития и повышения

конкурентоспособности Калу�

жской области (2007�2009 го�

ды)» является создание интег�

рированной региональной ин�

формационной системы

(ИРИС) Калужской области,

которая будет оказывать бла�

готворное воздействие на мно�

гие и многие стороны социаль�

но�экономической жизни реги�

она. В ИРИС интегрируются

различные виды информации:

космические снимки, данные

космического мониторинга, ре�

гиональные архивные, статис�

тические и аналитические дан�

ные и т.д. Все это в совокупнос�

ти позволит получить динамич�

ную информационную модель

региона и активную базу дан�

ных для принятия решений,

оперативного мониторинга и

т.д. Не случайно же с каждым

годом уровень информацион�

ной составляющей все больше

становится фактором не только

управленческим, но и экономи�

ческим, а также политическим.

В составе ИРИС создаются

распределенная сеть информа�

ционно�аналитических и ГИС�

центров, региональная систе�

ма высокоточной навигации

на основе ГЛОНАСС/GPS,

региональная система спутни�

кового мониторинга транс�

порта и логистики, комплекс

обеспечения территориально�

го планирования и другие

подсистемы.

В рамках областной целевой

программы реализуются 14 пи�

лотных проектов, в том числе:

мониторинга сельского хозяй�

ства, транспорта и логистики,

опасных объектов и грузов;

контроля наркосодержащих

культур; мониторинга пожаров;

оповещения населения о чрез�

вычайных ситуациях; обучения

чиновников и населения кос�

мическим и геоинформацион�

ным технологиям и другие.

Использование космоса в

мирных информационных це�

лях ведется в Калуге достаточ�

но успешно. В 2005 году в об�

ласти была создана первая оче�

редь «Спутниковой опоры ме�

жевой сети», состоящая из

шести постоянно действую�

щих станций ГЛОНАСС/GPS.

Эта система в результате обра�

ботки геодезических измере�

ний позволяет определять ко�

ординаты объектов в любой

точке Калужской области с

точностью до 1 см. В рамках

целевой программы планиру�

ется проектирование второй

очереди опорной межевой се�

ти, обеспечивающей работу в

реальном времени.

Среди ожидаемых результа�

тов реализации Программы

администрация области ука�

зывает следующие (цитируем):

— обеспечение органов го�

сударственной власти и мест�

ного самоуправления достовер�

ной информацией о состоянии

природно�ресурсного потен�

циала области, социально�эко�

номических и общественно�

политических процессах, про�

исходящих на ее территории,

их тенденциях на основе ис�

пользования данных дистанци�

онного зондирования земли;

— повышение эффектив�

ности использования природ�

ных ресурсов и земель сельс�

кохозяйственного назначения;

— снижение стоимости ра�

бот по инвентаризации объек�

тов недвижимости и межева�

нию земель на 30�50%;

— совершенствование учета

государственной и муници�

пальной собственности, обос�

нование схем и методик расче�

та размера арендной платы,

повышение ее собираемости;

— снижение ущерба от ава�

рий и чрезвычайных ситуаций

на 70�80%,

— повышение инвестици�

онной привлекательности Ка�

лужской области, в том числе

за счет создания информаци�

онной базы для организации

предоставления услуг по тех�

нологии «одного окна». 

Нет слов — достойные со�

циально�экономические цели.

При этом есть полное техноло�

гическое понимание, как

именно система ГЛОНАСС

сможет быть полезной по каж�

дому пункту калужских прог�

раммных целеустановок.

Наглядный косми�
ческий пример

Примеры работы системы

ГЛОНАСС в городе уже есть.

Так, Единая диспетчерская

служба Калуги уже осущес�

твляет спутниковый монито�

ринг за транспортными сред�

ствами городского обществен�

ного транспорта, служб вывоза

бытовых отходов и механизи�

рованной уборки улиц, машин

«скорой помощи», пожарных... 

Журналистам, прибывшим

на заседание Координацион�

ного совета, эту диспетчерс�

кую службу показали. И мы

видели, как на мониторе

компьютера по карте Калуги

красными жучками нетороп�

ливо и деловито ползали убо�

рочные машины. Как по доро�

ге, устремленной на другой бе�

рег Оки, шел троллейбус, за�

держиваясь на остановках…

Где именно были припаркова�

ны (время обеда случилось)

муниципальные автомобили

различного назначения. 

Что удивило — будничность

и обыденность всех этих про�

цессов. А опыт подсказывает,

что когда процесс становится

рабочим, когда он перестает

ощущать в себе высокие геро�

ические смыслы, тогда у этого

процесса — светлое нормаль�

ное будущее. В Единой дис�

петчерской службе Калуги ра�

ботает всего одиннадцать че�

ловек. При этом для бюджета

города служба (как рассказал

ее руководитель Сергей Моро�

зов) ничего не стоит — она на

хозрасчете, и при этом позво�

ляет своим клиентам эконо�

мить немалые средства на

контроле, логистике и эксплу�

атационных расходах. Диспет�

черская служба Калуги обслу�

живает практически 100%

троллейбусного парка (115

троллейбусов), большинство

автобусов, 31 мусоровоз и 27

машин по уборке улиц. Стои�

мость оборудования одного

автомобиля — 10�30 тыс. руб.

«Каждый приемник окупает

себя примерно за год», — зая�

вил Сергей Морозов. К лету

следующего года система будет

работать в полном формате, и

единая диспетчерская служба

сможет контролировать со

спутников весь городской

транспорт и специальные ав�

томобили, добавил он.

Созидание нового
качества жизни

ФГУП «Российский НИИ

космического приборострое�

ния» (РНИИ КП) на координа�

ционном совете в Калуге предс�

тавлял первый заместитель ге�

нерального директора — гене�

рального конструктора РНИИ

КП Вячеслав Безбородов, сде�

лавший на заседании основной

доклад, а потом отдельно разъя�

снявший журналистам особен�

ности и тонкости работы по

данному проекту, его перспек�

тивы и глубокую социально�

экономическую суть. По его

словам, в Калуге «создается

действительно уникальная

программа по мониторингу из

космоса работы всех важней�

ших составляющих жизнеобес�

печения города, в том числе

транспортной инфраструктуры,

землепользования, и монито�

ринга потенциально опасных

предприятий». По его словам,

разрабатываемая в ходе реали�

зации проекта «типовая муни�

ципальная система» после

внедрения и тестирования в Ка�

лужской области, будет исполь�

зоваться и в других местах. На

сегодня Роскосмос уже подпи�

сал соглашения с 45 субъектами

РФ о взаимодействии в области

развития и использования кос�

мических систем, средств и тех�

нологий. И в основе этого сот�

рудничества — функционал

системы ГЛОНАСС, а полно�

мочным представителем Рос�

космоса по реализации этих

соглашений выступает РНИИ

КП. И безусловно заслуживает

высокой оценки именно комп�

лексный подход к воплощению

этого проекта.

По сути, РНИИ КП в сот�

рудничестве с Администраци�

ей Калужской области созда�

ют новую модель информаци�

онного будущего российской

социально�экономической

жизни. И региональные влас�

ти к калужскому опыту прис�

матриваются с особым инте�

ресом и неподдельным дело�

вым любопытством.

Воплощение ГЛОНАСС
Космос на службе российской социально#экономической жизни

Особая 
областная целевая 

Калужская область имеет существенный на�

учно�производственный потенциал для реше�

ния задач использования результатов космичес�

кой деятельности. Реализация мероприятий об�

ластной целевой программы «Создание геогра�

фической информационной системы Калужс�

кой области (2004�2007 годы)» обеспечила бла�

гоприятные стартовые условия для эффектив�

ного использования результатов космического

мониторинга в различных сферах жизнедея�

тельности путем оперативного формирования

соответствующих тематических слоев цифро�

вых пространственных данных и предоставле�

ния доступа к ним соответствующим органам

государственной власти.

Основной целью Программы «Использова�

ние результатов космической деятельности и

современных геоинформационных технологий

в целях ускорения социально�экономического

развития и повышения конкурентоспособности

Калужской области (2007�2009 годы)» является

создание интегрированной региональной ин�

формационной системы на основе использова�

ния современных космических и геоинформа�

ционных технологий. При этом повышение эф�

фективности процессов социально�экономи�

ческого развития и конкурентоспособности ре�

гиона будет обеспечено за счет:

— информационного обеспечения деятель�

ности информационно�аналитических служб

органов государственной власти и органов

местного самоуправления в процессе принятия

управленческих решений;

— оказания информационных услуг инвесто�

рам, организациям и населению.

Одним из базовых направлений использова�

ния результатов космической деятельности яв�

ляется применение в различных сферах жизне�

деятельности данных дистанционного зондиро�

вания земли на основе космосъемки.

В качестве приоритетных направлений ис�

пользования данных дистанционного зондиро�

вания в Калужской области выбраны:

— создание электронных карт территории с

целью информационного обеспечения кадаст�

ровых работ, градостроительной деятельности и

планирования территориального развития;

— мониторинг сельскохозяйственной дея�

тельности, природных ресурсов и природополь�

зования, землепользования, экологической си�

туации. Чрезвычайных ситуаций, критически

важных объектов.

Несмотря на высокую эффективность кос�

мического мониторинга в различных сферах

жизнедеятельности, его результаты обязательно

должны дополняться результатами наземных

наблюдений, данными государственных и му�

ниципальных систем учета и статистическими

данными. В рамках мероприятий по использо�

ванию данных дистанционного зондирования

земли планируется создание новых функцио�

нальных мониторинговых подсистем «ГИС Ка�

лужской области» в важнейших сферах жизне�

деятельности, которые будут объединять в сво�

их тематических слоях результаты космическо�

го мониторинга, результаты наземных наблюде�

ний и другие информационные ресурсы, необ�

ходимые для аналитической обработки в про�

цессе подготовки управленческих решений.

Поскольку обработка и хранение космо�

снимков требуют использования самых совре�

менных и дорогостоящих программно�техни�

ческих средств, предусматривается централиза�

ция этих работ в региональном центре косми�

ческого мониторинга, который будет создан на

базе ГУ «Центр «КАДАСТР».

Следующим ключевым направлением ис�

пользования результатов космической деятель�

ности в рамках Программы является примене�

ние космических систем позиционирования и

навигации для решения задач социально�эко�

номического развития области. Эти работы

предусматривают:

— развитие системы геодезического обеспе�

чения кадастровых, картографических и изыс�

кательных работ;

— создание систем диспетчерского управле�

ния с использованием спутниковых навигаци�

онных технологий и средств мобильной связи.

ФГУП «РНИИ КП»
Федеральное государственное унитарное

предприятие «Российский научно�исследова�

тельский институт космического приборостро�

ения» (ФГУП «РНИИ КП») основано 13

мая1946 года. За высокие достижения в созда�

нии ракетно�космической техники ФГУП

«РНИИ КП» награждено орденом Ленина и

двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Численность персонала составляет более 4700

человек.

Институт, отметивший в прошлом году свой

шестидесятилетний юбилей, используя имею�

щийся потенциал в области космических тех�

нологий, развивает основные направления

своей деятельности —разработку, изготовление,

авторское сопровождение и эксплуатацию кос�

мических и наземных систем различного наз�

начения. Предприятие располагает опытно�

экспериментальным заводом, уникальной ис�

пытательной базой. В ФГУП «РНИИ КП»

внедрена система качества, соответствующая

стандартам ISO�9000. 

В соответствии с Указом Президента Рос�

сийской Федерации от 25 апреля 2006 года на

базе ФГУП «РНИИ КП» завершается форми�

рование крупной интегрированной структуры

ОАО «Российская корпорация ракетно�кос�

мического приборостроения и информацион�

ных систем».

Институт является головной организацией

Федерального космического агентства по цело�

му ряду проектов. А именно:

— по созданию, развитию и целевому ис�

пользованию космической системы ГЛОНАСС,

включая функциональные дополнения, аппара�

туру потребителей и наземный комплекс управ�

ления этой системы;

— по единой системе навигационно�времен�

ного обеспечения Российской Федереции;

— по единому государственному наземному

автоматизированному комплексу управления

космическими аппаратами и измерений;

— по автоматизированным системам управ�

ления;

— по космическим системам дистанционно�

го зондирования Земли;

— по региональным навигационно�инфор�

мационным системам;

— по системе сбора, обработки и распростра�

нения информации дистанционного зондиро�

вания Земли;

— по национальному сегменту международ�

ной системы поиска и спасания КОСПАС�

САРСАТ;

— по федеральной, отраслевой (Роскосмоса)

и региональным системам мониторинга крити�

чески важных объектов и опасных грузов;

— по применению электрорадиоэлементов

зарубежного производства;

— по реализации соглашений Федерального

космического агентства с субъектами Российс�

кой Федерации по космической деятельности;

— по созданию инновационной системы Фе�

дерального космического агентства;

— по системе управления качеством на базе

CALS�технологий;

— по бортовым ретрансляционным комп�

лексам;

— по разработке и реализации базовых и

критических технологий навигации, управле�

ния, мониторинга и дистанционного зондиро�

вания Земли.

ФГУП «РНИИ КП» является оператором

российских систем дистанционного зондирова�

ния земли и функциональных дополнений сис�

темы ГЛОНАСС.

ФГУП «РНИИ КП» ведет активные работы

по миниатюризации космической техники, в

том числе — разрабатывает проекты наноспут�

ников, предназначенных для натурной отработ�

ки новых технологий и миниатюризованных

приборов. Первый образец такого наноспутни�

ка был запущен с борта Международной косми�

ческой станции в марте 2005 года и успешно

прошел летные испытания.

Институтом в инициативном порядке был

образован межотраслевой Научно�технический

совет «Микротехнологии в космосе», в состав

которого вошли представители многих заинте�

ресованных организаций.

ФГУП «РНИИ КП» — участник многих меж�

дународных проектов, в ходе которых разрабо�

таны средства управления и приема телеметри�

ческой информации для плавучего космодрома

«Sea Launch», бортовые комплексы управления

и телеметрии для служебного модуля Междуна�

родной космической станции, созданы назем�

ные комплексы управления космическими ап�

паратами. Институт активно сотрудничает с за�

рубежными партнерами, используя передовые

технологии при создании отечественной кос�

мической техники, имеет совместные предпри�

ятия с азиатскими и европейскими партнерами.

Подробнее о важном 

«В целях обеспечения массового использования глобальной

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах со�

циально�экономического развития Российской Федерации и

расширения ее международного сотрудничества постановляю:

1. Установить, что:

— доступ к гражданским навигационным сигналам глобаль�

ной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее —

система ГЛОНАСС) предоставляется российским и иностран�

ным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений;

— для обеспечения безопасности Российской Федерации ап�

паратура спутниковой навигации, приобретаемая для нужд фе�

деральных органов исполнительной власти и подведомственных

им организаций, должна функционировать с использованием

сигналов системы ГЛОНАСС.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органам местного самоуправления му�

ниципальных образований и организациям независимо от их ор�

ганизационно�правовой формы применять аппаратуру спутни�

ковой навигации, функционирующую с использованием сигна�

лов системы ГЛОНАСС.

3. Возложить на Федеральное космическое агентство функ�

ции координатора работ по поддержанию, развитию и использо�

ванию системы ГЛОНАСС в интересах гражданских, в том числе

коммерческих, потребителей и для расширения международного

сотрудничества Российской Федерации.

4. Правительству Российской Федерации:

— до 31 декабря 2007 года определить полномочия федераль�

ных органов исполнительной власти в части, касающейся под�

держания, развития и использования системы ГЛОНАСС в инте�

ресах обеспечения обороны страны и безопасности государства,

социально�экономического развития Российской Федерации,

расширения ее международного сотрудничества, а также в науч�

ных целях;

— в трехмесячный срок определить порядок и условия ис�

пользования информационных ресурсов, необходимых для соз�

дания детальных цифровых навигационных карт для гражданс�

ких потребителей;

— до 31 декабря 2011 года утвердить федеральную целевую

программу по поддержанию, развитию и использованию систе�

мы ГЛОНАСС на 2012�2020 годы».

Владимир Путин,

18 мая 2007 года

Указ президента РФ «Об
использовании глобальной
навигационной спутнико�
вой системы ГЛОНАСС»

Будущая биржа
Совет директоров ЗАО «Международная фондовая биржа

«Санкт�Петербург» принял решение о начале торгов на бирже 16

июня 2008 года, говорится в сообщении биржи. Совет директо�

ров также обсудил вопросы развития инфраструктуры биржи,

рассмотрел возможность создания брокерской организации для

подключения к торгам международных участников. ЗАО «Меж�

дународная фондовая биржа «Санкт�Петербург» учреждено

шведской биржевой группой OMX, Фондовой биржей «Санкт�

Петербург» и группой венчурных компаний RX. ЗАО зарегистри�

ровано в апреле 2007 года. Международная фондовая биржа

«Санкт�Петербург» намерена осуществлять торги «голубыми

фишками», а также организовать 5 IPO в первый год работы. Уп�

равлять биржей будет Фондовая биржа «Санкт�Петербург». 

Выделение аэропорта 
Акционеры ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»

на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации

«КрасЭйр» в форме выделения ОАО «Аэропорт Красноярск». На

собрании был утвержден разделительный баланс компаний, ус�

тав нового АО, избраны его Совет директоров, ревизионная ко�

миссия и генеральный директор. Генеральным директором аэро�

порта избран Сергей Солнцев, ранее занимавший пост замести�

теля генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково». Его кан�

дидатура была поддержана как государством, так и частными ак�

ционерами. Доли в уставном капитале нового общества будут

распределены аналогично долям в уставном капитале ОАО «Ави�

акомпания «Красноярские авиалинии» между государством и

частными акционерами (51% и 49% соответственно).

Трубные успехи
За девять месяцев текущего года предприятия Группы ЧТПЗ

— Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотруб�

ный заводы — отгрузили потребителям 1 млн 471 тыс. т трубной

продукции, на 15% больше результатов 2006 года (1 млн 280 тыс.

т). В январе�сентябре 2007 года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 803,8

тыс. т труб, рост объемов продаж по сравнению с аналогичным

периодом 2006 года (708,8 тыс. т) составил 13%. В том числе отг�

ружено труб большого диаметра 444 тыс. т, на 21% больше, чем за

январь�сентябрь прошлого года (367,6 тыс. т). В сентябре 2007

года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил потребителям

86,2 тыс. т трубной продукции, что на 11% меньше по сравнению

с 97,2 тыс. т труб в сентябре 2006 года. В том числе отгружено

труб большого диаметра 42,7 тыс. т, на 16% меньше, чем за ана�

логичный период прошлого года (50,7 тыс. т). За сентябрь теку�

щего года Первоуральский новотрубный завод реализовал 76 тыс.

т продукции, что на 5% превышает результаты сентября 2006 года

(72,1 тыс. т). От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила

667,5 тыс. т, увеличение по отношению к аналогичному периоду

прошлого года (571 тыс. т) составляет 17%.

Снижение рекламаций
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Сeверсталь�авто») за 9 месяцев 2007 года снизило на 25% по срав�

нению с аналогичным периодом прошлого года количество предъ�

явленных рекламаций. Что позволило получить экономию от сни�

жения затрат более 3 млн руб. Снижение рекламаций достигнуто

по таким покупным комплектующим изделиям, как генератор,

стартер, катушки зажигания, термостат. При этом за 9 месяцев 2007

года уровень общей дефектности двигателей ЗМЗ, поставляемых

на автозаводы�потребители (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ), снизился по отноше�

нию к аналогичному периоду прошлого года в 1,9 раза и составил

1276 ppm. По двигателям, поставляемым основному потребителю

— Горьковскому автозаводу, снижен в 1,7 раза и составил 1149 ppm.

Доходы от банкротства
Чистый доход НК «Роснефть», полученный от процедуры

банкротства НК «ЮКОС», составляет $6,02 млрд, говорится в

отчете «Роснефти» по стандартам US GAAP за первое полугодие

2007 года, который цитирует «Интерфакс». В документе говорит�

ся, что «Роснефть» получила в июне 2007 года около $9,8 млрд

как кредитор «ЮКОСа», из которых $483 млн были отображены

в промежуточной отчетности как выплата займов выданных ра�

нее, $1,396 млрд — выплата дебиторской задолженности, $7,92

млрд — доход в консолидированной отчетности. Компания ис�

пользовала эти средства для погашения задолженности перед

консорциумом международных банков на сумму $22 млрд, прив�

леченных на финансирование приобретения активов «ЮКОСа»,

а также задолженности по другим заимствованиям. 

В отчете указывается, что компания получила около $3,4 млрд в

качестве аванса по соглашению о продаже 50% ОАО «Томскнефть»,

которые были использованы для уменьшения суммы заемных

средств по финансированию приобретения активов «ЮКОСа».

«Роснефть» уплатила около 687,7 млрд руб. ($26,6 млрд) за приобре�

тенные на аукционах активы «ЮКОСа». Как отмечается в докумен�

те, приобретение «Роснефтью» активов «ЮКОСа» оказали в пер�

вой половине 2007 года и будут оказывать далее существенное вли�

яние на результаты операционной деятельности НК. 

КОРОТКО

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Анна Терехова

В рамках работы Научно�тех�
нического совета (НТС) при
ФГУП «Рособоронэкспорт»
заместитель Председателя
Правления СОАО «Русский
Страховой Центр» Михаил
Стадничук принял участие в
расширенном заседании сек�
ции «Законодательное обес�
печение военно�техническо�
го сотрудничества», которое
состоялось 8 октября 2007
года в г. Сочи. В работе сек�
ции участвовали представи�
тели Федерального Собра�
ния Российской Федерации,
Администрации Президента
РФ, Аппарата Правительства
РФ, федеральных органов
исполнительной власти, ру�
ководители правовых управ�
лений предприятий и органи�
заций оборонно�промышлен�
ного комплекса. 

На заседании обсуждены воп�

росы совершенствования норма�

тивной базы по оптимизации

процесса лицензирования ввоза

и вывоза продукции военного

назначения (ПВН), проблемы и

особенности таможенного конт�

роля и оформления ПВН при пе�

ремещении через таможенную

границу РФ, которое осущес�

твляется в рамках военно�техни�

ческого сотрудничества.

«Русский Страховой Центр»

был приглашен на заседание в

качестве ведущего оператора и

эксперта российского рынка

страхования рисков, связанных с

военно�техническим сотрудни�

чеством России с зарубежными

государствами. М.Стадничук

выступил на заседании секции

НТС с докладом на тему «Право�

вые основы финансовых гаран�

тий военно�технического сотруд�

ничества», в котором подробно

отразил юридические и правовые

аспекты основных видов страхо�

вого обеспечения при осущес�

твлении ВТС, в том числе страхо�

вания ответственности за выпол�

нение контракта, имущественно�

го страхования объекта поставки

на всех этапах, страхования отве�

тственности за качество продук�

ции, страхования в области ис�

пользования интеллектуальной

собственности и т.д.

Одним из главных вопросов,

который обсуждался на секции,

стала проблема совершенствова�

ния нормативной базы ВТС, уп�

рощения нормативной регламен�

тации и таможенного оформле�

ния продукции военного назна�

чения, поставляемой в рамках

военно�технического сотрудни�

чества за рубеж. Также обсужде�

ны юридические аспекты форми�

рования Государственной корпо�

рации по содействию разработ�

кам, производству и экспорту

высокотехнологичной промыш�

ленной продукции «Ростехноло�

гии», законопроект о создании

которой принят в первом чтении

Государственной Думой Феде�

рального собрания РФ абсолют�

ным большинством голосов.

Как известно, планируется ак�

ционирование единственного го�

сударственного посредника в об�

ласти военно�технического сот�

рудничества с иностранными го�

сударствами ФГУП «Рособоронэ�

кспорт» и его органичная интег�

рация на правах дочернего предп�

риятия в госкорпорацию «Ростех�

нологии». В результате этого «Ро�

соборонэкспорт» сохранит за со�

бой исключительное право зак�

лючать с иностранными заказчи�

ками контракты и обеспечивать

их выполнение по отношению ко

всему спектру российской про�

дукции не только военного, но и

двойного назначения.

По словам генерального ди�

ректора ФГУП «Рособоронэкс�

порт» Сергея Чемезова, госкор�

порация «Ростехнологии» позво�

лит мобилизовать собственные

средства и ресурсы для развития

тех или иных направлений, не

изымая денег из госбюджета, а

также обеспечить поддержку ко�

операционных связей. «Статус

государственной корпорации

позволит, с одной стороны,

представлять интересы государ�

ства, а с другой — выступать уч�

редителем акционерных об�

ществ, покупать акции, брать в

управление государственные па�

кеты акций», — подчеркнул глава

«Рособоронэкспорта».

Новая структура собственнос�

ти и качественно новый масштаб

решаемых госкорпорацией «Рос�

технологии» задач, безусловно,

требует совершенно иного уров�

ня обеспечения комплексной

финансовой защиты ее матери�

альных и нематериальных акти�

вов, экономической деятельнос�

ти и работы на внешних рынках.

Объединение целой сети

предприятий в единую корпора�

цию, рост производственных

мощностей, значительное увели�

чение объемов экспорта высоко�

технологичной продукции, прив�

лечение инвестиций через «Рос�

технологии» в российский про�

мышленный комплекс — созда�

ют адекватное увеличение рисков

по их разнообразию, объему и

особенностям управления ими.

Этот процесс требует перестрой�

ки системы страхования как од�

ного из основных инструментов

финансовой защиты от отдель�

ных предприятий и объединений

до масштабов всей корпорации с

учетом ее задач на внутреннем и

внешнем рынках, он неизбежно

приведет к созданию единой

страховой политики в корпора�

ции. Управление рисками в гос�

корпорации будет основано на

совместной работе структуры

риск�менеджмента корпорации с

представителями страхового со�

общества, работающими с дан�

ными специфическими рисками

в сфере военно� и научно�техни�

ческого сотрудничества. В конеч�

ном итоге в госкорпорации дол�

жен быть сформирован единый

центр управления рисками,

контроля за качеством обслужи�

вания с учетом знания особен�

ностей кооперации и производ�

ства, контроля систем безопас�

ности, разработок и создания

специальных и индивидуальных

страховых программ. 

«Русский Страховой Центр»

совместно с ФГУП «Рособоронэ�

кспорт» и другими ведущими

предприятиями российского

ОПК на протяжении многих лет

успешно осуществляет компле�

ксные программы страхового

обеспечения ВТС, обеспечивая

защиту объектов поставок ПВН

при производстве, испытаниях и

перевозках, а также ответствен�

ности при выполнении контрак�

та на поставку различных видов

вооружения, военной и специ�

альной техники. 

«Сегодня для решения обще�

национальной задачи диверсифи�

кации российской экономики и

внедрении инновационных прог�

рамм перед российским оборон�

но�промышленным и машиност�

роительным комплексами стоит

задача наладить производство и

экспорт высокотехнологичной

продукции, конкурентоспособ�

ной и востребованной не только

на внутреннем, но и на внешнем

рынке. Многие ведущие предпри�

ятия ОПК уже стали рыночно

ориентированными, они преоб�

разуются в крупные холдинги и

госкорпорации, обладающие не�

обходимыми активами и научно�

технологическим потенциалом.

Именно такие образования стано�

вятся инвестиционно привлека�

тельными для бизнес�сообщест�

ва, именно здесь начинают реаль�

но работать механизмы государ�

ственно�частного партнерства,

без которых не обойтись в круп�

ных инновационных проектах.

Важнейшая задача российских

страховщиков — организовать

систему защиты экономических

интересов создаваемых холдингов

и государственных корпораций»,

— отметил Председатель Правле�

ния «Русского Страхового Цент�

ра» Дмитрий Извеков.

Источник: 

«Русский страховой центр»

Военно#технические риски
РСЦ рассказал об опыте страхования оборонных проектов

Ирина Скумина

ОАО «Климов» завершил опытную
эксплуатацию новой цифровой сис�
темы управления двигателем в сос�
таве сверхманевренного истребите�
ля МиГ�29ОВТ. Новый блок автома�
тического регулирования и контро�
ля (БАРК), разработанный специа�
листами ОАО «Климов» — это пере�
довая цифровая система управле�
ния силовой установкой, предназна�
ченная для установки на истребите�
ли МиГ�29 всех модификаций. 

Главное преимущество при переходе

на БАРК — это возможность выработки

ресурса двигателя в более щадящем ре�

жиме без забросов по температуре.

Применение БАРК на истребителях в

целом повысит безопасность полетов и

упростит сервисное обслуживание си�

ловой установки.

ОАО «Климов» готово модернизиро�

вать существующий парк МиГ�29 благо�

даря применению БАРК вместо штатной

системы управления двигателем. Замена

системы управления может производить�

ся непосредственно в местах базирова�

ния самолетов — без отправки двигате�

лей на ремонтные предприятия. Минис�

терство обороны России уже заинтересо�

валось этой разработкой. В настоящее

время готовится проект оснащения мо�

дификацией БАРК российских истреби�

телей МиГ�29.

Экспортный потенциал новой систе�

мы также велик. В мире эксплуатируется

более 700 истребителей МиГ�29 различ�

ных модификаций. Все они могут быть

модернизированы с применением БАРК.

По оценкам аналитического подразделе�

ния ОАО «Климов» рынок БАРК�93М

может составить более $150 млн.

ОАО «Климов» — один из лидеров

отечественного авиационного моторост�

роения. Предприятие осуществляет пол�

ный цикл разработки газотурбинных

авиационных двигателей, главных верто�

летных редукторов, систем автоматичес�

кого управления двигателями. 

В настоящее время проводит работы

по усовершенствованию двигателей РД�

33 для истребителей семейства МиГ�29,

разработке перспективных двигателей

ТВ7�117 и ВК�800, производству в Рос�

сии вертолетных двигателей ТВ3�117 и

ВК�2500, проектирует и производит циф�

ровые системы автоматического регули�

рования и контроля газотурбинных дви�

гателей. Оборот предприятия в 2006 году

составил более 4 млрд руб. Прибыль —

более 130 млн руб.

Источник: ОАО «Климов»

Цифровое управление
«Климов» испытал новый БАРК для МиГа
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Михаил Фролов, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Спрос на минеральные удобре�
ния во всем мире постоянно
растет. Это напрямую связано с
увеличивающимися объемами
производства сельскохозяй�
ственной продукции. Рост насе�
ления стимулирует аграриев вы�
ращивать больше, а уменьше�
ние пахотных земель делает
применение удобрений обяза�
тельным. Еще один немаловаж�
ный фактор — увеличение объе�
мов производства биотоплива.
Сейчас потребители ориентиру�
ются на увеличение урожайнос�
ти, поэтому спрос в большей
степени сосредоточен в секторе
калийных и фосфорных удобре�
ний, цены на которые при этом
растут высокими темпами. Бла�
гоприятная конъюнктура рынка
оказала положительное влия�
ние на котировки акций компа�
ний сектора, которые демон�
стрировали рост на протяжении
всего квартала. Индекс «Мине�
ральные удобрения» за июль�
сентябрь показал прирост 29%,
и изменения тренда в ближай�
шее время не предвидится.

Акции «Уралкалия» за июль�сен�

тябрь подорожали на 25%, чему спо�

собствовало увеличение выпуска

продукции и рост цен на мировых

рынках. После провального 2006 го�

да компания старается вернуть утра�

ченные позиции. Благодаря усилен�

ной разработке рудника четвертого

рудоуправления (БКПРУ�4), с янва�

ря по август 2007 года было выпуще�

но 3,418 млн т хлористого калия, что

на 33,2% больше, чем за аналогич�

ный период прошлого года (2,567

млн т). По прогнозам ИК «ФИ�

НАМ», выпуск основной продукции

«Уралкалия» — хлористого калия —

по итогам 2007 года составит 5,1 млн

т. Кроме того, «Уралкалий» совмест�

но с Белорусской калийной компа�

нией (БКК) проводит целенаправ�

ленную политику повышения отпу�

скных цен на хлористый калий для

своих основных потребителей. С но�

ября потребители из Бразилии будут

покупать продукцию «Уралкалия» по

рекордной цене $345 за тонну, а из

стран Юго�Восточной Азии — по

$330 за тонну. Очевидно, высокие

цены на калийные удобрения на ми�

ровом рынке и в дальнейшем будут

способствовать росту финансовых

показателей компании. Крайне ус�

пешным оказалось и публичное раз�

мещение акций компаии, прошед�

шее в середине прошлой недели.

Позитивная динамика котировок

— у бумаг «Сильвинита» (+36% по

итогам третьего квартала 2007 года),

которым также оказывает поддержку

рост цен на калий на мировых рын�

ках. На спотовом рынке средняя сто�

имость хлористого калия возросла

более чем на 50%. Такое стремитель�

ное и легкое повышение калийными

производителями цен на свою про�

дукцию свидетельствует о том, что

спрос на рынке калия очень высок, и

предпосылок к его снижению не за�

метно. Несмотря на заявления миро�

вых производителей калийных удоб�

рений увеличить добычу сырья, де�

фицит на этом рынке неизбежен, уже

к 2011 году, по прогнозам, он достиг�

нет 5 млн т. Цены будут продолжать

расти. Рост котировок бумаг «Силь�

винита» в этой ситуации ограничива�

ют другие факторы: отсутствие силь�

ных трейдерских позиций на миро�

вом рынке и небольшие возможности

по увеличению мощностей.

Самый внушительный рост проде�

монстрировали акции «Аммофоса»:

по итогам третьего квартала 2007 года

бумаги предприятия подорожали на

56%, во многом благодаря хорошим

финансовым результатам в первом

полугодии 2007 года. В январе�июне

«Аммофос» увеличил чистую при�

быль в 4,3 раза по сравнению с пока�

зателем аналогичного периода прош�

лого года — до 1,23 млрд руб. За пер�

вое полугодие 2006 года чистая при�

быль составила 285,373 млн руб. Рост

прибыли связан с увеличением объе�

мов продаж удобрений и повышени�

ем стоимости удобрений на мировых

рынках. Благоприятная конъюнктура

рынка фосфорных удобрений позво�

лит компании и дальше не снижать

темпы развития и роста финансовых

показателей. Бумаги компании очень

привлекательны для инвестиций.

В начале августа стало известно,

что новым владельцем Березниковс�

кого «Азота», который раньше при�

надлежал топ�менеджменту предпри�

ятия, стал его бывший миноритар�

ный акционер, владелец ООО

«Конструктивное бюро» экс�глава

«Сибура» Дмитрий Мазепин. Мазе�

пин консолидировал более 90% ак�

ций комбината. Прошедшая сделка

позитивно отразилась на котировках

акций березниковского предприятия

— по итогам квартала они выросли на

21%. Между тем, есть основания

предполагать, что Дмитрий Мазепин

недолго останется владельцем предп�

риятия, впоследствии его доля может

быть продана структурам «Газпрома».

В планах газовой монополии — ак�

тивно развивать сегмент удобрений

через свое дочернее предприятие

«Сибур�Минеральные удобрения».

Согласно стратегии развития компа�

нии, в ближайшей перспективе она

намерена сделать ряд приобретений

среди независимых производителей

азотных удобрений, в списке которых

фигурирует и березниковский «Азот».

Это будет наилучший вариант для бе�

резниковского предприятия с точки

зрения сохранения рентабельности —

в этом случае завод будет надежно

обеспечен сырьем, и перспектив

дальнейшего развития. Потенциал

акций завода еще не исчерпан.

Конфликт между подконтрольным

«ФосАгро» «Апатитом» и «Акроном»

относительно поставок апатитового

концентрата на новгородское предп�

риятие в середине сентября разре�

шился. Арбитражный суд Москвы

удовлетворил иск ОАО «Апатит» к

ОАО «Акрон» и установил цену пос�

тавок апатитового концентрата для

«Акрона» на уровне 1,823 тыс. руб. за

тонну — средневзвешенной цене за

месяц, по которой закупают концент�

рат другие потребители. С одной сто�

роны, после вступления в действие

решения суда, цена на апатитовый

концентрат вырастет для «Акрона» на

14%, что скажется на финансовых по�

казателях компании. С другой сторо�

ны, наличие контракта уменьшит

риски непоставок сырья, в результате

которых «Акрону» уже приходилось

приостанавливать производство

сложных удобрений и терпеть убыт�

ки. В условиях благоприятной конь�

юнктуры плюсы скорее перевешива�

ют минусы.

«Газпром», как отмечалось выше,

продолжает проявлять интерес к от�

расли азотных и комплексных удоб�

рений. В планах газовой монополии

активно развивать сегмент удобрений

через свое дочернее предприятие

«Сибур�Минеральные удобрения». В

ближайшей перспективе компания

намерена сделать ряд приобретений

среди независимых производителей

азотных удобрений, а затем создать

альянс с компаниями в сегменте фос�

форных и калийных удобрений. Сей�

час «дочка» газового гиганта занимает

не более 8% внутреннего рынка азот�

ных удобрений, но уже к 2009 году эта

доля может превысить 50%. В качест�

ве потенциальных объектов для кон�

солидации называются ряд произво�

дителей азотных удобрений «Тольят�

тиазот», березниковский «Азот»,

пермские «Минудобрения», мелеузо�

вские «Минудобрения», а также 51%

акций «Трансаммиака» и 20% акций

мурманского «Апатита».

Планы «Газпрома» в перспективе

— вполне осуществимы. В данный

момент на российских производите�

лей удобрений оказывает все большее

давление проводимая либерализация

рынка газа. Повышение тарифов,

вследствие которого цены на газ

приблизятся к европейским, приве�

дет к сокращению рентабельности

большинства отечественных произ�

водителей. В это случае появление

нового владельца, который обладает

солидным сырьевым ресурсом — чи�

тай «Газпрома», способно помочь

предприятиям сохранить свои пози�

ции на рынке и конкурентоспособ�

ность производимой продукции.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Люди гибнут за… минерал?
Позитивная динамика отрасли сохранится, спрос будет превышать предложение

Иногда они возвращаются
Неожиданные изменения в совете директоров компании «По�

люс Золото», в результате которого председателем совета дирек�

торов вновь назначен Михаил Прохоров, на наш взгляд, свиде�

тельствуют о том, что раздел активов между бывшими партнера�

ми вступил в заключительную фазу. Однако нельзя исключать и

того, что это не что иное, как предпродажная подготовка пакета

М.Прохорова в «Полюсе».

В середине октября стало известно, что Михаил Прохоров,

президент группы «Онэксим», после четырех с половиной меся�

цев отсутствия вернулся к управлению компанией «Полюс Золо�

то», крупнейшего производителя золота в России. На свой пост

вернулся и прежний генеральный директор — Евгений Иванов,

который создавал долгосрочную стратегию развития этой компа�

нии. Так решил Совет директоров компании. Таким образом,

можно предположить, что раздел активов между М.Прохоровым

и В.Потаниным вступил в заключительную фазу.

Свое решение М.Прохоров обосновал тем, что компания «По�

люс Золото» имеет огромный потенциал развития и «для макси�

мального использования существующих возможностей компа�

нии и обеспечения наибольшего роста акционерной стоимости в

интересах всех ее акционеров я принял предложение лично возг�

лавить совет директоров». На прошлой неделе М.Прохоров про�

голосовал против избрания нового совета директоров «Норнике�

ля» и введения в него своих представителей, сославшись на то,

что ему не удалось договориться с В.Потаниным. По мнению

аналитика ИК «ФИНАМ» Дениса Горева, это событие, а также

избрание М.Прохорова на пост председателя совета директоров

«Полюса», может означать, что В.Потанин и М.Прохоров дого�

ворились о разделе двух своих основных активов — «Норникеля»

и «Полюса» — в рамках первоначальных договоренностей, о ко�

торых было объявлено зимой. Тогда бизнесмены заявляли, что в

ходе раздела В.Потанин получит контрольный пакет акций ГМК

«Норильский никель», а М.Прохоров — «Полюс Золота» и новой

энергетической компании, которая может быть создана на базе

непрофильных активов «Норникеля». «Однако не исключен ва�

риант и такого развития событий, при котором подобное поведе�

ние М.Прохорова есть ни что иное, как предпродажная подго�

товка собственного пакета (бизнесмен владеет порядка 25% ус�

тавного капитала «Полюса» напрямую, еще 7% принадлежат

контролируемой бывшими партнерами компании «КМ�ин�

вест»)», — резюмирует г�н Горев.

По его оценке, справедливая стоимость бумаг компании «По�

люс Золото» составляет $59 за акцию, что предполагает потенци�

ал роста в 37%.

Увеличение бюджета
Бюджет Союзного государства России Белоруссии планирует�

ся увеличить в 2008 году на 10%, сообщил премьер�министр РФ

Виктор Зубков. «Это, несомненно, позволит нам полноценно

финансировать все наши общие проекты», — сказал В.Зубков в

пятницу, открывая в Минске заседание Совмина Союзного госу�

дарства России и Белоруссии. Он сообщил, что предстоит насы�

щенная повестка дня, в частности, обсуждение работы по сбли�

жению национальных законодательств, утверждение плана ме�

роприятий по обеспечению функционирования региональной

группировки войск, рассмотрение предложения по разработке

программы борьбы с преступностью на 2008�2012 годы.

Лидерство МТС: пиррова победа?
Казалось бы, позитивная новость о том, МТС — лидер по

подключениям новых абонентов, на самом деле нейтральна для

ее финансовых показателях: с одной стороны, компания увели�

чивает отрыв от конкурентов по числу клиентов, но таким обра�

зом автоматически снижает ARPU. Согласно данным агентства

AC&M Consulting, МТС в сентябре подключили подавляющее

большинство новых абонентов на территории страны — 44,8%

всех новых пользователей выбрали этого оператора. «Мегафон»

подключил 26,5% абонентов, а «Вымпелком» подчистил базу и

не показал прироста абонентов вовсе.

Несмотря на кажущийся оптимизм в опережающем относи�

тельно конкурентов темпе роста абонентской базы МТС, празд�

новать победу рано. С одной стороны, да — количество абонен�

тов свидетельствует о стабильности бизнеса и является одним из

ключевых нефинансовых факторов привлекательности операто�

ра. С другой же стороны, данный показатель на развитых с точки

зрения проникновения рынках (Россия к таким относится, имея

проникновение около 114%) не имеет особого значения без свя�

занного с ним показателя ARPU. Принципиально важно, какой

доход будут генерировать новые абоненты, а данная информация

будет известна лишь во время объявления результатов за 3 квар�

тал и 9 месяцев (конец ноября). Поэтому, судить о том, насколь�

ко удачным оказался месяц для МТС, можно будет лишь после

появления квартальных данных.

В связи с недавним ростом капитализации МТС, аналитики

ИК «ФИНАМ» понижают рекомендацию по обыкновенным ак�

циям компании до «Держать», целевая цена — $12,75 остается

неизменной.

«Уралкалий» разместился 
по верхней границе

Крупнейший производитель калийных удобрений — «Уралка�

лий» в ходе IPO в Москве и Лондоне разместил среди инвесторов

12,75% акций по цене $3,5 за акцию и $17,5 за GDR — по верх�

ней границе объявленного ценового диапазона. Компания раз�

местила 270,848 млн акций без учета опциона доразмещения, ко�

торый составляет 15% от размещенных GDR. Таким образом,

объем размещения составил $947,97 млн, а капитализация ком�

пании была оценена в $7,4 млрд. Еще 15% от проданных GDR

(6,9 млн расписок) в рамках опциона greenshoe в течение месяца

могут выкупить банки�организаторы: Citibank, «Ренессанс капи�

тал» и UBS. С учетом опциона доразмещения компания размес�

тит 14,38% акций, а объем IPO составит $1,068 млрд. На Лондо�

нской бирже было размещено порядка 85% объема IPO, в России

— около 15%. Включение GDR на акции «Уралкалия» в список

Комиссии по листингу Великобритании и, соответственно, на�

чало официальных торгов на Лондонской фондовой бирже наме�

чено на 19 октября. Акции в ходе IPO размещала Madura Holding,

принадлежащая председателю совета директоров «Уралкалия»

Дмитрию Рыболовлеву. Аналитик ИК «ФИНАМ» Михаил Фро�

лов советует обратить внимание — интерес инвесторов к акциям

«Уралкалия» был огромным, а спрос во много раз превысил

предложение. По данным организаторов, книга заявок на акции

«Уралкалия» была переподписана в 23 раза по верхней границе.

Все это служит основной для позитивной оценки итогов пуб�

личного размещения акций «Уралкалия», а также дальнейших

перспектив развития компании. Благодаря увеличению free float

ликвидность бумаг «Уралкалия» повысится, что в итоге должно

положительно отразиться на их рыночных котировках.

НОВОСТИ

Теория Доу
Продолжаем разговор

В прошлом номере «Промышленного еженедельника»
мы подробно рассказывали о главных постулатах знаме�
нитой финансово�экономической теории Доу, которые
были сформулированы автором в 1900�1902 годы в ре�
зультате долгих наблюдений за поведением американс�
кого рынка ценных бумаг. А также о том, какой почти шо�
кирующий успех получили эти теории у реальных бирже�
виков того времени. Спустя два десятилетия, в 1922 году,
Вильям Питер Гамильтон доработал правила Доу в The
Stock Market Barometer. Статьи Вильяма Питера Гамиль�
тона, напечатанные следом в The Wall Street Journal и
Barron's, вызвали огромный интерес публики. С впечат�
ляющей точностью, основываясь на применении правил
Доу, Гамильтон предсказывал рыночные движения.

Самой известной оказалась серия статей, в которых автор

анализировал спекулятивные манипуляции Джеймса Кинеса с

акциями U.S. Steel. Гамильтон раскрыл тактику Дж.Кинеса нас�

только точно, что последний был убежден — Гамильтон попрос�

ту шпионит. Удивленной происходящим публике Гамильтон по�

яснил, что все его инструменты — это всего лишь графики и

шесть правил теории Доу.

Свои последние статьи Гамильтон написал для рынка, охва�

ченного паникой. 21 октября, за день до начала известного кра�

ха фондовой биржи в 1929 году, он опубликовал в Barron's мате�

риал, в котором предупреждал о психологической ситуации,

имевшей место на рынке. Уровни фондового индекса, о которых

он говорил как о потенциальных психологических точках разво�

рота, были разбиты в течение нескольких следующих дней. Че�

тыре дня спустя в статье для The Wall Street Journal, названной

«Поворот в потоке», он написал (снова ссылаясь на правила

Доу), что «бычий» рынок подошел к решающему окончанию и,

что разворот тренда фондового рынка сигнализирует об эконо�

мическом упадке. Он был единственным, кто придерживался та�

кого мнения, но, как выяснилось впоследствии, его прогноз ока�

зался действительно достоверным.

Рынки как растут вверх, так и падают вниз, и для описания

этих явлений существуют специальные термины. Рынок с восхо�

дящим трендом на протяжении долгого периода времени назы�

вается «бычьим» рынком. Если рынок падает, он называется

«медвежьим» рынком. Того, кто полагает, что рынок должен под�

няться, называют «быком». Ну а того, кто думает, что рынок

опустится, называют, соответственно, «медведем».

Происхождение этих выражений неизвестно, но общепри�

нятое объяснение гласит, что бык ходит с поднятой головой (=

поднимающийся), в то время как медведь держит голову опу�

щенной (=падающий). На самом деле бык опускает голову

вниз, когда он возбужден, что придает дополнительную симво�

лическую окраску. Когда рынок идет вверх, «бык»�трейдер по�

купает, и его позиция называется «длинной». Когда рынок па�

дает, он продает. Если он «вне рынка», то это означает, что он

находится вне рынка.

Вернемся к теории Доу: она имела продолжение. Некий

Ральф Н.Эллиотт сделал открытие, состоявшее в том, что пове�

дение общества или толпы развивается и изменяется в виде

распознаваемых моделей. Используя данные фондового рынка

в качестве своего главного инструмента, Эллиотт выяснил, что

постоянно меняющаяся траектория цен фондового рынка вы�

писывает некоторый структурированный рисунок, который в

свою очередь отражает основную гармонию, найденную в при�

роде. На основе этого открытия он разработал рациональную

систему рыночного анализа. Эллиотт выделил восемь моделей

движения или «волн», которые снова и снова возникают в по�

токе рыночных цен и повторяются по форме, но не обязатель�

но по времени или амплитуде. Он описал, как эти структуры

соединяются вместе. Если кратко, то «Теория Волн Эллотта» и

его Закон — это каталог моделей изменения цен и объяснений

того, где подобные фигуры вероятнее всего должны проявиться

на пути развития рынка. 

Р.Н.Эллиотт изучил графики промышленного индекса Доу�

Джонса (DJIA)* и его предшественников скрупулезно и смог

создать взаимосвязанные принципы, которые описали все

движения рынка, известные ему до середины 1940�х. В тот пе�

риод, со значением Доу в районе 100, Эллиотт предсказал зна�

чительный подъем в течение следующих нескольких десятиле�

тий, который превысит все ожидания, в то время, когда боль�

шинство инвесторов считало невозможным даже то, что ин�

декс Доу превысит свое значение 1929 года. Как мы увидим,

феноменальные предсказания на фондовом рынке и высокая

точность на годы вперед сопровождали историю применения

волнового подхода Эллиотта.

*В 1896 году Доу объединил несколько акций промышленных ком�
паний для создания «индекса акций промышленных компаний» и нес�
колько акций железнодорожных компаний для создания «индекса
акций железнодорожных компаний».

Николай 

Солабуто,
управляющий активами 

ИК «ФИНАМ»,

автор книги «Секреты

инвестирования в ПИФ»



ПОДРОБНОСТИ

Семен Скляревский

В Москве уже в пятый раз прошел Авиа�
ционный форум «Крылья России» — без�
условно, одно из ключевых событий в
жизни авиатранспортной отрасли, где
обозначаются основные проблемы отрас�
ли, ее достижения и ключевые векторы
развития. Организаторы форума: журнал
«Авиатранспортное обозрение», компа�
ния АТО�Events и российская Ассоциация
эксплуатантов воздушного транспорта.

Основными темами форума в этом году ста�

ли «Будущее рынка воздушных перевозок в Рос�

сии», «Российский авиатранспорт и Евросоюз»,

«Модернизация парка российских авиакомпа�

ний», «Финансирование воздушного транспор�

та России». В работе Форума приняли участие

представители министерств, федеральных

агентств и служб России, руководители и спе�

циалисты авиакомпаний, российских и зару�

бежных предприятий авиационной промыш�

ленности, ведущие эксперты финансовых, ин�

вестиционных кругов, лизинговых и страховых

компаний, обозреватели российских и между�

народных СМИ. Впервые в программе «Крыль�

ев России» прошел круглый стол с участием ге�

неральных директоров ведущих российских

авиакомпаний.

Как подчеркивают организаторы, Авиацион�

ные форумы «Крылья России» не только служат

площадкой для публичного обсуждения страте�

гических вопросов развития бизнеса авиацион�

ных перевозок, они также способствуют фор�

мированию признания отрасли как важной сос�

тавляющей экономики страны, позволяет адек�

ватно позиционировать отечественный воздуш�

ный транспорт в российском и международном

информационном пространстве.

На этом форуме одной из самых популярных

стала тема ожидаемого с весны 2008 года повы�

шения цен на авиабилеты, которое, по словам

руководителя Федерального агентства воздуш�

ного транспорта (Росавиация) Евгения Бачури�

на, составит минимум 20%. По его словам, гря�

дущее повышение в первую очередь связано с

обновлением авиапарков отечественных авиа�

компаний. «С 2001 по 2006 годы российские

авиакомпании получили всего 42 новых самоле�

та российского производства», — сказал он. Ба�

чурин также добавил, что 71% отечественных

судов не отвечают требованиям по шумам. Ба�

чурин предложил решить эту проблему с по�

мощью закупок самолетов иностранного произ�

водства. Но для этого, отметил он, необходимо

снять заградительные пошлины на воздушные

суда иностранного производства хотя бы в двух

сегментах: с вместимостью до 70 кресел и свы�

ше 200 кресел. В сегменте от 70 до 200 кресел са�

молеты достаточно хорошего уровня произво�

дятся и в России, отметил Бачурин. 

Впрочем, повышение цен, по мнению многих

специалистов рынка — вещь неизбежная, хотя и

неприятная. Ведь авиатарифы неразрывно свя�

заны с макроэкономической ситуацией. Если в

стране инфляция растет невиданными темпами,

то это отражается на всем, а не только на цене

продуктов первой необходимости. Дорожают

комплектующие, увеличиваются расходы на со�

держание инфраструктуры, а, главное, растет в

цене топливо. Расходы на него уже составляют

до 50% всех трат авиакомпаний, тогда как за гра�

ницей эта цифра не превышает 20�25%.

Глава Росавиации также предположил, что в

следующем году, если не будет новых самолетов,

«сократится объем перевозок пассажиров в пи�

ковый сезон». При этом он выразил надежду, что

вопрос с пошлинами при закупке самолетов

иностранного производства будет решен до тех

пор, «пока наша промышленность сможет в не�

обходимых объемах развернуть производство

отечественных гражданских бортов». Кроме то�

го, Евгений Бачурин вновь упомянул о планах

введения «сбора на безопасность» в аэропортах,

подчеркнув, что «сумма сбора должна быть прос�

читана специалистами, а не взята с потолка». 

По данным Росавиации, в 2006 году рост рын�

ка авиаперевозок составил 8,3%. В целом авиа�

компании перевезли 38,02 млн человек (из них на

международных рейсах перевезено 17,26 млн че�

ловек, на внутренних — 20,76 млн человек). Для

страны, в которой живет около 150 млн человек,

это совсем небольшая цифра. Для сравнения: в

1990 году из аэропортов России было отправлено

более 100 млн пассажиров. Еще более удручающе

выглядит статистика по аэропортам. В 1991 году в

России было 1302 аэропорта, а по данным на 2007

год, их осталось всего 351. Сокращение произош�

ло за счет маленьких региональных аэродромов.

Не уменьшается количество проблем и у оте�

чественного авиастроения. В теории наши авиа�

предприятия готовы производить то, что требу�

ет рынок, но на практике объемы не соответ�

ствуют спросу. Так, в этом году в эксплуатацию

отечественными авиапроизводителями переда�

ны лишь шесть самолетов. Между тем, по оцен�

кам Росавиации, к 2010 году стране потребуется

более 250 единиц пассажирского авиатранспор�

та. Проблем у отрасли немало. В частности, оте�

чественных комплектующих сейчас практичес�

ки не производится, а ставить западные детали

на наши самолеты почему�то не принято. В об�

щем, даже при соответствующем государствен�

ном подходе и дотациях в ближайшие годы рос�

сийский авиапром не способен в достаточном

количестве предоставлять перевозчикам воз�

душные суда. Преодолеть дисбаланс между рас�

тущим спросом и дефицитом производства по�

ка не получается.

Ведь одних финансовых вливаний здесь не�

достаточно — у нас нет ни современных техно�

логий, ни кадрового состава для их разработки,

ни даже рабочих, способных собирать самолеты

на должном уровне. Все это за годы невнимания

к отрасли было утеряно. Поэтому сейчас един�

ственный выход — перейти на импорт, тем вре�

менем налаживая собственное производство.

Е.Бачурин тоже ратует за то, чтобы начать мас�

совые закупки иностранных самолетов. Но они

сейчас слишком дороги из�за заградительных

пошлин.

Еще одним важным фактором форума стало

заявление генерального директора Авиакомпа�

нии «ЮТэйр» Андрея Мартиросова о том, что

«ЮТэйр» планирует продать аэропорты, входя�

щие в состав авиакомпании. «Учитывая пози�

цию ФАС, мы готовы избавиться от аэропорто�

вых активов», — сказал заметил он. Напомним,

что в начале октября, федеральная антимоно�

польная служба, объявила о намерении начать

проверку авиакомпании «ЮТэйр» на предмет

ограничения конкуренции в ряде принадлежа�

щих ей аэропортов. По словам руководителя

ФАС, Игоря Артемьева, владение авиакомпани�

ями аэропортовой инфраструктурой заморажи�

вает развитие конкуренции.

На сегодняшний день «ЮТэйр» владеет и уп�

равляет шестью аэропортами, в том числе од�

ним аэропортом федерального значения в Ноя�

брьске и пятью аэропортами регионального

значения. Кроме того, в апреле текущего года

ООО «Инвестиционные консультации» в инте�

ресах «ЮТэйр» был куплен международный аэ�

ропорт «Рощино» в Тюмени, тогда же авиаком�

пания всерьез рассуждала о создании аэропор�

тового холдинга. Однако, как можно заметить,

данным планам не суждено было сбыться. Фе�

деральная антимонопольная служба ясно выс�

казалась о необходимости разделения аэропор�

товой и авиационной деятельности и подтвер�

дила свои слова действиями.

Мы полагаем, что в условиях активного раз�

вития авиационного и вертолетного сегментов

бизнеса «ЮТэйр», продажа аэропортовых акти�

вов не окажет негативного влияния на деятель�

ность авиакомпании и более того, будет способ�

ствовать ее дальнейшему развитию. «ЮТэйр» ак�

тивно реализует стратегическую программу об�

новления и расширения парка воздушных судов,

что требует привлечения крупных инвестиций. 

К примеру, в рамках того же авиационного

форума «Крылья России», Андрей Мартиросов

заявил, что компания планирует привлечь на

рынке $600�900 млн на покупку 30 ближнемаги�

стральных самолетов для замены парка Ту�134.

Авиакомпания рассматривает самолеты как

иностранного, так и российского производства:

Ан�148, ARJ�21/700, Bombardier CRJ�700,

Embraer ERJ�170, SSJ 100/95, Ту�334 и другие.

«ЮТэйр» предполагает, что поставка воздуш�

ных судов начнется с 2012 года. 

«Крылья России» собирают лучших профессионалов отрасли

«Крылья России — 2007»
В Москве прошел важнейший форум российских авиакомпаний 
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Евгений Чибирёв, 
президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта 

Российская гражданская авиация, работая в условиях
жесткой конкуренции, которая очевидно нарастает, как
никогда, нуждается сегодня в надежных инструментах,
которые позволили бы ей систематически и существен�
но повышать эффективность своего бизнеса. 

В этом году российским авиакомпаниями достигнуты наи�

высшие за весь период работы в рыночных условиях темпы рос�

та объемов пассажирских перевозок — 16,5%. Устойчивая тен�

денция — результат, прежде всего, существенного повышения

уровня организации коммерческой деятельности российских

авиакомпаний. При безусловно имевших место других важных

составляющих. Более 85% общего объема прироста приходится

на долю 15 ведущих авиакомпаний, по сравнению с прошлым

годом этот показатель возрос на 2 процентных пункта. На меж�

дународных воздушных линиях 15 лидеров выполнили 94% объ�

ема пассажирооборота, что почти на 3 процентных пункта пре�

вышает показатель прошлого года.

Вместе с тем (а может быть и в результате), концентрация

внутреннего пассажиропотока в аэропортах Москвы вплотную

приблизилась к 70%. В тоже время пассажирооборот на местных

воздушных линиях только за 7 месяцев текущего года уменьшил�

ся на 10%: перевезено на 53,5 тыс. человек меньше, занятость

кресел снизилась на 1,5 процентных пункта. Иначе говоря, тен�

денция сворачивания общедоступных авиационных связей не

преодолена. И оснований для этого пока не видно.

Средний нормальный тариф экономического класса российс�

ких авиакомпаний на линиях внутри России на 1 октября этого

года составил 10323 руб. (рост за год — 24,6%, к 01.01.2007 года —

11,8%). Это реакция рынка авиаперевозок на запросы монополь�

ных поставщиков услуг. Средний рост цены за авиационный ке�

росин на фоне «общих высоких достижений» самый скромный

— примерно 3% к 01.01.2007 года (средняя цена на 04.10.2007 год

— 18867 руб./т).

Сегодня в 24 российских авиакомпаниях эксплуатируются

203 воздушных судна зарубежного производства. Они выполня�

ют 35% общего объема пассажирских перевозок и 54% грузовых.

Основная проблема — трудности со снабжением запасными час�

тями из�за таможенных барьеров. 11 авиакомпаний на 43 воз�

душных судах отечественного производства нового поколения

выполняют 9% пассажирских перевозок, 6% — грузовых.

Отрасль, работая в условиях жесткой конкуренции (а она оче�

видно нарастает), сегодня, как никогда, нуждается в надежных

инструментах, позволяющих систематически и существенно по�

вышать эффективность бизнеса. И, тем более, в правильном по�

нимании тех угроз, которые мешают или помешают найти и

внедрить эти инструменты. Выделил бы три из них: кадровое

обеспечение; неэффективность регулирования; невосприимчи�

вость к достижениям мирового опыта.

Попытки решить проблему кадрового голода, прежде всего лет�

ного состава, путем и методами другой экономической эпохи обре�

чены. Необходимы реформы в самой системе обучения, радикаль�

ные изменения в программах и сроках. Ряд отечественных авиа�

компаний приступили к этому, сертифицируя собственные учеб�

ные центры, ввозя современные тренажеры (а в скором времени и

самолеты первоначального обучения), модернизируя базу тради�

ционных учебных заведений. Мировая практика подсказывает, что

создавая сеть частных летных школ, развивая авиацию общего наз�

начения, проблему дефицита летного состава решить будет можно.

Для этого требуется время, хотя начинать необходимо немедленно.

А сегодня в реальных условиях надо активно внедрять все возмож�

ности рационального использования кадрового потенциала, обра�

титься к зарубежному опыту, взять на вооружение передовые мето�

ды и приемы организации труда.

Однако административные барьеры, закоснелая нормативная

база, нежелание отойти от установившихся догм непреодолимой

стеной стали на пути реализации предложений авиаперевозчиков.

Это относится и к модернизации Положения о режиме рабочего

времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов, и к

не имеющим мировых аналогов процедур Федеральных авиацион�

ных правил медицинского обеспечения (ФАП МО ГА — 2002), а

также к ряду других нормативных документов, реализация кото�

рых существенно снижает баланс полезной занятости летного пер�

сонала. Конечно, угроза кадрового обеспечения не ограничивает�

ся только проблемами летного состава, но, найдя пути ее преодо�

ления, скорее всего, мы выйдем на алгоритмы других решений. 

В настоящее время проблемы недостатков регулирования об�

нажились наиболее рельефно. Прежде всего, налицо разобщен�

ность и конкуренция многочисленных авиационных властей,

которые фактически остановили процесс модернизации норма�

тивно�правовой базы, и так далеко не современной. А отсутствие

нормального администрирования, в свою очередь, резко снижа�

ет эффективность правильных решений. 

В качестве примера можно привести ход выполнения Поста�

новления Правительства от 23 июня 2007 года № 397 «О лицен�

зировании перевозок воздушным транспортом пассажиров и пе�

ревозок воздушным транспортом грузов, а также совершенство�

вания регулирования деятельности перевозчиков в сфере воз�

душных перевозок». Фактически отменившее маршрутное ли�

цензирование, то есть так называемое квотирование.

Подготовленный в соответствии с ним проект Порядка форми�

рования, утверждения и публикования расписания регулярных воз�

душных перевозок уже при первичном ознакомлении создает впе�

чатление образца бюрократического реванша. Очевидная избыточ�

ность вмешательства в коммерческую деятельность, непроработан�

ность важных моментов разрешения противоречий и конфликтов,

множество согласований, тонны бумаги, фактическое отсутствие

возможностей гибкого реагирования на изменения ситуации прев�

ращают продекларированную либерализацию рынка в его полную

противоположность. Проект буквально пронизан желанием макси�

мально забюрократизировать процесс, абсолютно застраховать от�

ветственность чиновников. Что�то подобное, по крайней мере по

результату, имело место этим летом во время переговоров по сня�

тию претензий Европейской комиссии в свете проверок по прог�

рамме SAFA. В итоге право летать в страны Евросоюза осталось

лишь за 74 самолетами российского производства.

И хотя, по мнению отечественных экспертов, эта программа

имеет весьма отдаленное отношение к проблеме обеспечения бе�

зопасности, она безусловно выполняет полезную функцию. Зас�

тавляет привести в порядок внешнее состояние воздушных су�

дов, судовую документацию и вообще навести лоск. Да, но тогда

необходимо ее требования внести в соответствующие докумен�

ты, а не ограничивать или запрещать полеты конкретных судов

или даже авиакомпаний в Европу. Так же, как значительно легче

заставить авиакомпанию в ущерб ее бизнесу держать в резерве

один, два и так далее самолетов, чем решить проблему просто

нормального прохождения через таможню запасных частей.

Вообще становится все более заметным отсутствие у совре�

менных институтов регуляции ответственности за успехи рос�

сийской гражданской авиации, за обретение российскими авиа�

компаниями истинной конкурентоспособности, за создание ус�

ловий устойчивого повышения эффективности бизнеса.

Мировая авиаиндустрия, перевозя 2 млрд пассажиров в год,

обеспечивая 32 млн рабочих мест и оборот в $ 3,5 трлн, постоян�

но генерирует новые технологии: программы аудита безопаснос�

ти (IOSA, ISAGO, IAMS), электронный билет, аэронавигацион�

ное планирование… Список можно продолжить, эти у всех на

слуху. А что на деле внедрено у нас? В качестве операторов IOSA

— две авиакомпании. По поводу аудита наземных операций —

тишина. Внедрение системы электронных продаж сдерживается

неготовностью наземной инфраструктуры, а точнее ее нежела�

нием осваивать новые технологии. Методы аэронавигационного

планирования для увеличения пропускной способности отверга�

ются. Различия отечественных нормативных документов с реко�

мендациями ICAO не устраняются.

Авиа#тенденции
Анализ развития компаний

Почти процент экономии
За 9 месяцев текущего года ОАО «Ростовэнерго» сократило

потери электроэнергии в сетях по отношению к плановым пока�

зателям на 0,99%. Экономия потерь электроэнергии в сетях ОАО

«Ростовэнерго» за 9 месяцев 2007 года относительно плановых

значений составила 87,52 млн кВт/ч. Это обусловлено положи�

тельной динамикой изменения полезного отпуска и приема

электроэнергии в сеть относительно плановых величин. Так,

экономия потерь от плана составила 69,09 млн кВт/ч (0,71%).

Снижение потерь явилось результатом целого комплекса мер

в рамках технической политики компании. Произведена замена

перегруженного оборудования: 72 силовых трансформаторов и

259,9 км воздушных линий электропередачи. Эти технические

мероприятия позволили снизить нагрузку электросетей и полу�

чить эффект в объеме 0,41 млн кВт/ч. За счет оптимизации ре�

жима работы действующего оборудования основных сетей пред�

приятий энергосистемы потери электроэнергии снижены на 7,63

млн кВт/ч. Также были приняты меры по снижению расхода

электроэнергии на собственные нужды подстанций в размере

24,2 тыс. кВт/ч. Для сокращения потерь при реализации элект�

роэнергии работниками энергокомпании выявлялись и пресека�

лись случаи безучетного энергопотребления. За данный период

было проведено более 2485 рейдов по выявлению и ликвидации

случаев безучетного потребления электроэнергии в производ�

ственном и коммунально�бытовом секторе. 

Кредиты для «Шереметьево�3»
Банк ВТБ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBС, Япо�

ния) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC, Япония)

подписали соглашения, предусматривающие выделение кредита

в объеме до $175 млн российскому банку для финансирования

строительства и ввода в эксплуатацию аэровокзального комп�

лекса «Шереметьево�3», сообщается в пресс�релизе ВТБ. Усло�

вия заключенных соглашений предусматривают кредитование

ВТБ японским банком SMBC под гарантию JBIC «на выгодных

стоимостных условиях» на срок 12 лет. Процентная ставка по

кредиту не уточняется. Кредит предоставлен по программе фи�

нансирования крупных инфраструктурных проектов, не предус�

матривающих поставки японского оборудования и услуг. Строи�

тельством терминала «Шереметьево�3» занимается ОАО «Терми�

нал», созданное как 100% дочернее общество «Аэрофлота». В

настоящий момент ВТБ принадлежит 25% + 1 акция в АО. Стро�

ительство «Шереметьево�3» начато в июле 2005 года, ввод в

эксплуатацию намечен на конец 2007 года. ВТБ по итогам перво�

го полугодия 2007 года занял 3 место по размеру активов в рэн�

кинге «Интерфакс�100», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». 

Запущены сушильные комплексы
В Мундыбашском и Абагурском филиалах ОАО «Евразруда»

после проведенных ремонтов введены в эксплуатацию сушильные

комплексы. В течение лета была осуществлена ревизия и ремонт

механических, электрических и газовых систем агрегатов. В част�

ности, произведена замена транспортерной ленты, футеровок,

проведен ремонт дымососов и циклонов, ревизия приводов и регу�

лировка бандажей сушильных барабанов, работы по замене фунда�

мента под нагнетающими вентиляторами и установке новых комп�

рессоров. Функционирование комплексов, в которые входят су�

шильные барабаны, тракты подачи концентратов, дымососы,

очистные и взвешивающие устройства, является важным этапом

производственного процесса, так как позволяет предприятиям

снижать содержание влаги в концентрате с 7,5�9% до 3%. Это спо�

собствует сохранению объемов производства фабрики в зимнее

время и обеспечивает ритмичность поставок товарной продукции

в адрес Западно�Сибирского металлургического комбината. Пос�

кольку побывавший в сушильных барабанах концентрат не смер�

зается при транспортировке, металлурги сводят к минимуму рас�

ход энергоресурсов для прогревания вагонов, обеспечивают сох�

ранность разгрузочного оборудования. Подобные работы, прово�

димые силами специалистов филиалов, осуществляются ежегодно

и способствуют бесперебойной работе предприятий на весь пери�

од эксплуатации комплексов, который продлится до 15 апреля.

КОРОТКО



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... 
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Для перевозки негабарит�
ных и тяжеловесных гру�
зов необходимы мощная
техника и высококвалифи�
цированные специалисты.
Кроме того, в этом бизнесе
зачастую требуются мно�
гочисленные согласования
с государственными инс�
танциями и транспортны�
ми службами. Об особен�
ностях работы с негаба�
ритными грузами в рос�
сийских условиях расска�
зывает генеральный ди�
ректор компании «Европа�
Ллойд специальный транс�
порт» Ирина Сивкова. Эта
компания, специализирую�
щаяся на комплексных
проектных решениях по
перевозке крупногабарит�
ных и тяжеловесных гру�
зов, входит в пятерку круп�
нейших российских участ�
ников рынка.

— Ирина Александровна,
какие тенденции российско�
го рынка негабаритных пе�
ревозок Вы можете отме�
тить?

— Если говорить о перевоз�

ках автомобильным транспор�

том, то самая заметная тенден�

ция — это, конечно, рост спро�

са на такого рода услуги. По

некоторым оценкам, рынок

автомобильных перевозок не�

габаритных грузов растет на

15% ежегодно, хотя еще нес�

колько лет назад темпы роста

не превышали 3�5%. Более то�

го, есть мнение, что этот сег�

мент рынка сейчас развивается

более высокими темпами по

сравнению с рынком регуляр�

ных перевозок.

С чем это связано? Очевид�

но, с общим экономическим

ростом. Сейчас мы наблюдаем

оживление перевозок негаба�

ритных грузов для строитель�

ства — это и крупногабаритная

строительная техника (краны,

бульдозеры и т.п.), металлокон�

струкции, проходческие щиты

и многое другое. Но вместе с

тем растет и востребованность

перевозок промышленных не�

габаритных грузов. Модерниза�

ция и расширение промышлен�

ных предприятий, столь долго

откладываемая, теперь стала

настоятельной потребностью.

Поэтому и увеличивается число

заказов на новое оборудование

для нефтехимической, горно�

добывающей, металлургичес�

кой промышленности, для

энергетики. Все чаще прихо�

дится перевозить такие грузы, в

том числе и из зарубежья, через

морские порты в Санкт�Петер�

бурге и Новороссийске. Замет�

но возрос транзит крупнотон�

нажных грузов через Россию в

страны СНГ.

— Как, по вашему мне�
нию, рост рынка перевозок
влияет на число его участ�
ников?

— Здесь складывается неод�

нозначная ситуация, но в це�

лом заметно оживление. В

последнее время появилось

много мелких фирм, заявляю�

щих о себе как о перевозчиках

негабаритных грузов. Они

приходят в наш бизнес разны�

ми путями. Например, круп�

ные девелоперы для своих

внутренних нужд образуют

особые подразделения и заку�

пают для них спецтехнику. И

эти новообразованные «кар�

манные» компании не только

выполняют внутренние зака�

зы, но и пытаются выйти на

общий рынок перевозок.

С другой стороны, многие

экспедиторские и транспорт�

ные компании предлагают в

числе прочих и такие услуги,

как перевозка негабаритных

грузов. Однако зачастую у них

нет ни подходящей техники,

ни специалистов, да и опыт

столь сложных перевозок не�

достаточный.

Если же говорить о крупных

специализированных компа�

ниях, которые могут предло�

жить рынку услугу по перевоз�

ке негабаритных грузов на хо�

рошем профессиональном

уровне, то таких очень мало.

— Какое место в этом
разнообразии участников
рынка занимает компания
«Европа�Ллойд специальный
транспорт»?

— Начну с истории компа�

нии. Нашим учредителем яв�

ляется австрийская Группа

компаний FELBERMAYR, ко�

торая, с ее более чем пятидеся�

тилетним опытом негабарит�

ных перевозок, является од�

ним из лидеров западноевро�

пейского рынка. В России

FELBERMAYR в 90�х годах

выполнял проекты по заказу

западных клиентов, которые

уже хорошо знали этого пере�

возчика и доверяли ему. А в

2000 году была основана рос�

сийская компания «Европа�

Ллойд специальный транс�

порт», начавшая свою деятель�

ность на территории России и

стран СНГ.

От головной компании мы

унаследовали не только спец�

технику, но и европейские тех�

нологии, при этом не отказы�

вались и от отечественных

подходов. У нас в компании

работают инженеры с богатей�

шим опытом за плечами,

участвовавшие в реализации

самых сложных проектов еще в

советские времена.

Строго говоря, «Европа�

Ллойд специальный транс�

порт» — транспортная компа�

ния. Но мы можем оказывать и

экспедиторские услуги на вы�

соком профессиональном

уровне, то есть организовать

перевозку негабаритного груза

от любого места на земном ша�

ре до любого места в России

или странах СНГ. В этом уни�

кальность нашей компании

для России, позволяющая нам

уверенно чувствовать себя в

ряду лидеров рынка.

— То есть, ваша компа�
ния предлагает комплекс�
ные услуги?

— Совершенно верно! Заказ�

чик ставит задачу и полностью

отдает ее решение в наши руки.

Мы своими силами выполняем

весь цикл работ — от предпрое�

ктного обследования трасс, раз�

работки проектов, получения

всех необходимых согласова�

ний и разрешений до организа�

ции и проведения погрузочно�

разгрузочных работ, перевозки

на собственном автотранспорте

со своими машинами прикры�

тия. Когда это возможно, мы

комбинируем автотранспорт и

зафрахтованные морские или

речные суда для оптимизации

маршрута и снижения затрат за�

казчика.

Более того, с некоторыми

партнерами, например, маши�

ностроительными заводами,

наша компания начинает рабо�

тать еще на стадии проектиро�

вания оборудования. Мы так и

говорим клиентам: «чем рань�

ше вы к нам придете, тем де�

шевле вам в конечном итоге

обойдется перевозка». Полу�

чив проектную документацию

будущего груза, можно оце�

нить, сколько будет стоить его

перевозка и с какими труднос�

тями придется столкнуться. И

нередко наши инженеры сове�

туют разделить установку на

несколько частей, которые

можно перевезти гораздо про�

ще и дешевле. Так, по рекомен�

дации наших специалистов,

колонна синтеза весом в 120 т

для одного из нефтеперераба�

тывающих заводов на этапе

производства была разделена

на части, перевезена спецтра�

нспортом и собрана на месте.

Зачастую проектировщики

клиента интересуются техни�

ческими характеристиками

оборудования компании. Нап�

ример, используя параметры

наших прицепов, инженеры

ОКБ «Сухого», с которым мы

плодотворно сотрудничаем,

разрабатывали специальную

оснастку и оптимальные схе�

мы крепежа своих специфи�

ческих грузов.

— Расскажите, в чем сос�
тоит особенность специ�
альной техники для негаба�
ритных перевозок?

— К технике, предназна�

ченной для перевозки негаба�

ритных и тяжеловесных гру�

зов, требования гораздо жест�

че, чем к обычному автотранс�

порту. Например, она должна

проходить техосмотр два раза в

год. При выполнении перевоз�

ки любая неисправность мо�

жет стать причиной задержек и

срыва графика. Поэтому от

каждой машины или механиз�

ма требуется надежность и бе�

зотказность.

К сожалению, в нашей

стране производство такой

специализированной техники

еще не вышло на необходимый

уровень. Так что большинство

участников рынка использует

технику зарубежного произво�

дства. Поскольку спецтехника

стоит очень и очень дорого, за�

частую приобретаются маши�

ны, немало поездившие по ев�

ропейским дорогам и, порой,

небезупречного состояния.

Эта проблема особенно харак�

терна для мелких перевозчи�

ков негабаритных грузов.

— Какую технику исполь�
зует «Европа�Ллойд специ�
альный транспорт»?

— Хочу подчеркнуть, что в

нашей компании акцент дела�

ется на самую надежную и ка�

чественную технику. Начав

свою деятельность всего лишь

с одной машины с прицепом,

за несколько лет нам удалось

существенно расширить авто�

парк. Вначале мы использова�

ли только тягачи Mercedes�

Benz, но сейчас, с выходом но�

вого поколения MAN TGA,

приобрели шесть усиленных

четырехосных тягачей. В ос�

новном мы используем прице�

пы Goldhofer, также есть

Noteboom и Broshuis макси�

мальной грузоподъемностью

до 75 т и длиной до 35 м. Есть у

нас и низкорамные прицепы с

погрузочной высотой до 0,5 м

для перевозки высоких грузов.

Если для каких�то задач у

нас не хватает техники, то го�

ловная компания всегда при�

ходит на помощь. У FELBER�

MAYR более 300 единиц самой

современной техники в иде�

альном состоянии — это один

из самых крупных автопарков

в Европе. Так что при необхо�

димости мы можем мобилизо�

вать большое количество тяга�

чей, прицепов и кранов.

Например, в октябре 2006

года мы выполнили проект для

крупного производственного

предприятия Перми. Необхо�

димо было снять и перевезти

на утилизацию старую колон�

ну реактора синтеза весом бо�

лее 350 т и затем установить на

фундамент в проектное поло�

жение новую колонну весом

около 240 т и длиной 38 м, дос�

тавленную из�за рубежа. Для

выполнения этого сложного

проекта мы ввезли в Россию

кран, принадлежащий FEL�

BERMAYR, грузоподъем�

ностью 1000 т.

— Какова, по опыту ва�
шей работы, специфика пе�
ревозки негабаритных гру�
зов в России?

— У нас вся работа состоит

из российской специфики! Для

начала, ни в одной стране нет

таких протяженных автомо�

бильных трасс. Маршруты

иной раз бывают колоссальные

по расстояниям и немыслимые

для наших европейских коллег.

Например, среди выполнен�

ных нами проектов — перевоз�

ка техники для угледобываю�

щей отрасли на одно из предп�

риятий Кузбасса. Маршрут в

одну сторону составил 5000 км!

Еще одной особенностью

является знаменитый российс�

кий климат, а вернее, все то

многообразие погодных усло�

вий, которые могут встретить�

ся в разных регионах нашей

страны. Нам приходилось вы�

полнять заказ в Сибири при

температуре минус 57оС. Это

суровое испытание для техни�

ки. Как известно, даже сталь

таких температур зачастую не

выдерживает.

Но, пожалуй, основной

сложностью в нашей работе

является… нет, не печально из�

вестное качество российских

дорог, а необходимость боль�

шого числа согласований и

разрешений. В целом, подго�

товительные работы и получе�

ние разрешений занимают

90% времени выполнения все�

го проекта. И, должна сказать,

конечная стоимость проекта

напрямую зависит от того,

сколько препятствий встре�

тится на маршруте и сколько

потребуется согласований для

их преодоления.

— Согласны ли вы с мне�
нием, что нынешняя систе�
ма, регламентирующая не�
габаритные перевозки,
нуждается в обновлении?

— Без сомнения, такая необ�

ходимость давно назрела. Это

веление времени. Сейчас, в XXI

веке, как никогда важны ско�

рость и оперативность приня�

тия решений. Мы говорим о

том, что в нынешних условиях

работать по инструкции по пе�

ревозке негабаритных грузов

очень и очень сложно. Необхо�

димые согласования с Госавтои�

нспекцией и дорожными служ�

бами могут занимать многие не�

дели, в то время как груз стоит.

Мы встречаемся с нашими

коллегами, обсуждаем эти воп�

росы, потому что проблемы у

нас общие. Сейчас все больше

участников рынка говорят, что

существующая система устаре�

ла и сильно тормозит развитие.

По общему мнению, перспек�

тивы развития негабаритных

перевозок в России и рост их

объемов напрямую зависят от

того, как скоро в этой сфере

начнутся реформы.

— Ирина Александровна,
какие проекты являются
особой гордостью компании?

— Без ложной скромности

могу сказать, что нам довелось

поучаствовать во многих инте�

ресных и сложных проектах,

некоторые из которых поисти�

не уникальны. Вспомнить хотя

бы проведенную нами доставку

клееных деревянных балок пе�

рекрытий длиной 28 м для ре�

конструкции московского Ма�

нежа, пострадавшего при пожа�

ре. Или перевозку российского

космического челнока «Кли�

пер», созданного в НПО «Энер�

гия», на Московский аэрокос�

мический салон в 2005 году.

Большой честью для нас бы�

ло участие в 2004 году в пере�

возке в Троице�Сергиеву Лавру

трех воссозданных колоколов

взамен уничтоженных в после�

революционные годы. Самый

большой из колоколов —

«Царь» весом 72 т, высотой 4,55

м и диаметром 4,5 м, отлитый

на Балтийском судостроитель�

ном заводе Санкт�Петербурга.

После освящения Патриархом

Алексием II он был поднят на

главную колокольню, на высо�

ту 18 м. Также с завода АМО

«ЗИЛ» нами были доставлены

два колокола меньшего разме�

ра — «Первенец» весом 27 тонн

и «Благовестник» в 34 тонны. В

знак благодарности за участие

в этом важном проекте из рук

Патриарха мы получили почет�

ную медаль.

Хочется вспомнить и об од�

ном из наиболее технически

сложных проектов, реализо�

ванном нашими специалиста�

ми весной 2007 года. Это была

перевозка главного зеркала

большого азимутального те�

лескопа Специальной астро�

физической обсерватории

РАН — самой крупной в мире

цельной линзы диаметром 6 м

и весом 42 т. Очень бережно

этот хрупкий груз мы спускали

по горным дорогам с высоты

2100 м и провезли по четырем

регионам, Карачаево�Черке�

сии, Ставропольскому и Крас�

нодарскому краям, по Росто�

вской области до Ростова�на�

Дону, где погрузили на баржу и

отправили на Лыткаринский

завод оптического стекла для

полировки. Помимо много�

численных расчетов и согласо�

ваний, нам пришлось даже на�

сыпать объездные пути (дли�

ной 300 м и шириной 10 м)

вокруг моста, который мог не

выдержать веса автопоезда.

Есть еще один проект, учас�

тием в котором мы гордимся,

потому что он очень важен в

общественно�социальном

плане. В рамках приоритетно�

го национального проекта

«Здоровье» в 8 регионах стра�

ны планируется строительство

центров высоких медицинских

технологий. Первые такие

объекты уже начали возводить

в Перми и Астрахани.

Нам поручена очень ответ�

ственная часть работы — пере�

возка полнокомплектных мо�

дулей, готовых для монтажа.

Сложность состоит в том, что

необходимо обеспечить достав�

ку большого количества еди�

ниц груза в весьма сжатые сро�

ки. Причем все этапы транс�

портировки модулей, от произ�

водителя до строительной пло�

щадки, осуществляет наша

компания. Летом 2007 года мы

начали доставлять модули на

площадку строящегося феде�

рального центра сердечно�со�

судистой хирургии в г. Пенза.

С сентября начались работы

и в Астрахани, куда нами будет

доставлено более 400 единиц

груза. Поскольку мы успешно

справляемся с выполнением

перевозок по пензенскому

проекту, то уверена, что и здесь

все пройдет столь же гладко.

— В каких направлениях
планируете развиваться в
ближайшие годы?

— Мы намерены планомер�

но обновлять и расширять

парк спецтехники. Это наша

постоянная задача. Также в

планах на следующий год —

пополнить парк крановым

оборудованием для монтажа

негабаритных грузов.

Вообще наша компания по�

хорошему амбициозна. Нам

хотелось бы увеличивать свои

возможности, получать новые

интересные заказы, расширять

круг постоянных партнеров.

Есть огромное желание ис�

пользовать наш большой опыт

по перевозке самых разнооб�

разных негабаритных грузов

на благо российской экономи�

ки, расти и развиваться вместе

с Россией.

Ирина 

Сивкова,
генеральный директор

компании «Европа'Ллойд

специальный транспорт»

Негабаритные перевозки по#русски
Ирина Сивкова: «Основная сложность в нашей работе — необходимость большого числа согласований»



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

Долги по зарплате растут
Суммарная задолженность по заработной плате в России за

сентябрь 2007 года увеличилась на 0,9% и к 1 октября составила

4,055 млрд руб., сообщила Федеральная служба государственной

статистики (Росстат). Просроченная задолженность по заработ�

ной плате из�за отсутствия у организаций собственных средств

составила на 1 октября 3,725 млрд руб., или 91,9% общей суммы

просроченной задолженности. По сравнению с 1 сентября она

практически не изменилась.

Долги из�за несвоевременного получения денежных средств

из бюджетов всех уровней составили 330 млн руб. и увеличились

по сравнению с 1 сентября на 39 млн руб. (на 13,4%), в том чис�

ле из федерального бюджета задолженность составила 85 млн

руб. (снижение на 13 млн руб., или на 13,7%), бюджетов субъек�

тов Российской Федерации — 32 млн руб. (снижение на 5 млн

руб., или на 13,0%), местных бюджетов — 213 млн руб. (увеличе�

ние на 57 млн руб., или на 36,9%). 

Задолженность по заработной плате на 1 октября имели 

0,3 млн человек (менее 2% работников по обследуемым видам

экономической деятельности), из них 26% — работники сельско�

го хозяйства; 23% — обрабатывающих производств; 22% — работ�

ники, занятые в строительстве, управлении недвижимым имуще�

ством, производстве и распределении электроэнергии, газа и во�

ды; на долю работников, занятых в области культуры, образова�

ния, здравоохранения и социальных услуг приходилось 15%.

Долги по заработной плате из�за несвоевременного получения

денежных средств из федерального бюджета на 1 октября 2007 го�

да отсутствовали в 73 субъектах РФ. Из общей суммы задолжен�

ности 50,4 млн руб., или 60%, приходится на Москву, Приморс�

кий край, Самарскую, Новосибирскую области, главным обра�

зом, на организации науки и обрабатывающие производства. 

Достижения Онежского тракторного
Карельский «Онежский тракторный завод» (входит в состав

Концерна «Тракторные заводы») намерен в 2007 году увеличить

производство тракторов до 305�310 машин в год. По результатам

девяти месяцев производство тракторов возросло по сравнению

с аналогичным периодом 2006 года на 68% — до 229 машин. В

сентябре было выпущено 29 тракторов, сообщил руководитель

отдела продаж предприятия Александр Дрейзис. Основу выпус�

каемой продукции составляют трактора для лесозаготовитель�

ных работ на базе трактора ТЛТ�100А. Кроме того, в 2007 году с

конвейера ОТЗ сошли 5 тракторов новой модели «Онежец�300».

«Увеличению производства тракторов способствует возрос�

ший спрос со стороны лесозаготовительных предприятий, — от�

метил А. Дрейзис. — В настоящее время предприятие уже фор�

мирует портфель заказов на февраль следующего года». Постав�

ки машин осуществляются в различные регионы России: Си�

бирь, Дальний Восток, в среднюю полосу, в Ленинградскую об�

ласть, а также в Республику Беларусь. «Онежский тракторный

завод» — крупный региональный производитель тракторов (ле�

созаготовительных, лесохозяйственных, специализированных,

внутрихозяйственных), входящий в структуру концерна «Трак�

торные заводы».

КОРОТКО

Рекорд резервов
Международные резервы России достигли нового рекордного

значения. По состоянию на 12 октября их объем составил $434

млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей

Банка России. Между тем по состоянию на 5 октября их объем

был равен $424,8 млрд. Таким образом, за неделю международ�

ные резервы выросли на $9,2 млрд.

Центробанк РФ до середины сентября 2007 года использовал

для обозначения международных резервов термин «золотова�

лютные резервы». Эти термины одинаковы по значению. Меж�

дународные резервы представляют собой высоколиквидные фи�

нансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и

правительства Российской Федерации. Международные резервы

складываются из активов в иностранной валюте, монетарного

золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в

МВФ и других резервных активов.

Угольные добычи СУЭКа
В январе�сентябре 2007 года предприятия ОАО «Сибирская

угольная энергетическая компания» (СУЭК) добыли 62,3 млн т

угля, сократив добычу на 1,7% по сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года. Объем реализации угля, напротив, увели�

чился на 1% и составил 60,4 млн т. На внутреннем рынке компа�

ния реализовала 41 млн т угля, в том числе предприятиям элект�

роэнергетики — 29,9 млн т. По сравнению с аналогичным перио�

дом прошлого года поставки российским потребителям сократи�

лись на 4%. Основным фактором, повлиявшим на сокращение

объемов поставок, стало снижение спроса на топливо со стороны

предприятий энергетики и жилищно�коммунального сектора,

которое было обусловлено аномально теплой зимой, а также вы�

сокой водностью рек и водохранилищ, способствовавшей увели�

чению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Вместе с тем, объем экспортной реализации за 9 месяцев 2007 го�

да увеличился на 14,9% и составил 19,4 млн т. Наибольший объем

продаж пришелся на Великобританию, Японию и Корею.

«Аэрофлот» постепенно растет
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» подвело итоги ра�

боты за сентябрь и девять месяцев 2007 года. В сентябре 2007 го�

да авиакомпания перевезла 750,8 тыс. пассажиров (в том числе

на чартерных рейсах 7,2 тыс. пассажиров), выполнила 2 млрд 266

млн пассажирокилометров. Процент занятости пассажирских

кресел в сентябре составил 74,3%, процент коммерческой заг�

рузки — 59,1%. По сравнению с показателями 2006 года объемы

работ в сентябре увеличились: по перевозке пассажиров 101,9%

(+14,1 тыс. пассажиров), по пассажирообороту 101,7% (+37,7

млн пассажирокилометров). Объем перевозок пассажиров на

международных воздушных линиях увеличился на 2,8% (+13,5

тыс. пасс.), на внутренних линиях — на 0,2% (+0,6 тыс. пасс.). За

девять месяцев 2007 года «Аэрофлот» перевез 6 млн 216 тыс. пас�

сажиров, что составило рост 12,4% (+686,6 тыс. пасс.) по сравне�

нию с прошлым годом. Рост пассажирооборота составил 11%

(+1865,1 млн пассажирокилометров). Процент занятости пасса�

жирских кресел — 71,6, коммерческая загрузка — 56,3%.

КОРОТКО

Илья Паравин

В Санкт�Петербурге, в офи�
циальной резиденции Пре�
зидента РФ (Константино�
вский Дворец, Стрельна)
Объединенными машино�
строительными заводами
(ОМЗ) проведен круглый
стол для топ�менеджмента
горнодобывающих компа�
ний, посвященный совер�
шенствованию и развитию
горной техники ОМЗ.

«Мы пригласили потреби�

телей горной техники собрать�

ся вместе за круглым столом,

чтобы пообщаться напрямую,

обменяться мнениями, полу�

чить полезный опыт», — ска�

зал генеральный директор

ОМЗ Валерий Чернышев.

Среди приглашенных были

представители ведущих предп�

риятий горнодобывающей от�

расли России и стран СНГ:

ОАО «Лебединский ГОК»,

ОАО «Михайловский ГОК»,

ОАО «Стойленский ГОК», Се�

версталь�Ресурс, ОАО «Меж�

дуречье», УК «Евразхолдинг»,

ОАО «Карельский окатыш»,

ОАО «Апатит», ГМК «Но�

рильский никель» (Россия);

ОАО «Ингулецкий ГОК», ОАО

«Центральный ГОК», ОАО

«Южный ГОК», ОАО «Полта�

вский ГОК» (Украина), ТОО

«ENRC Management KZ», Со�

коловско�Сарбайское ГПО,

ТОО «Казахмыс» (Казахстан);

«Навоийский» ГМК (Узбекис�

тан) и др., а также представите�

ли ПО «БелАЗ» (Белоруссия) и

Санкт�Петербургского госуда�

рственного горного института.

Участникам круглого стола

были представлены решения

компании ОМЗ по повыше�

нию эффективности бизнеса

горнодобывающих компаний

на основе создания экскава�

торно�автомобильных комп�

лексов. Был представлен но�

вый типоразмерный ряд ма�

шин, созданных для работы в

составе экскаваторно�автомо�

бильных комплексов: ЭКГ�

136К и ЭКГ�136Р (вмести�

мость ковша — 18�20 куб. м),

ЭКГ�220К и ЭКГ�220Р (вмес�

тимость ковша 30�35 куб. м),

ЭКГ� 320К и ЭКГ�320Р (вмес�

тимость ковша 40�55 куб. м).

Все новые модели экскавато�

ров оптимизированы под ра�

боту в паре с самосвалами гру�

зоподъемностью, соответ�

ственно, 136, 220 и 320 тонн, то

есть с основными типоразме�

рами, производимыми веду�

щими мировыми компаниями

сегодня и в перспективе. Так,

например, это может быть мо�

дельный ряд автомобилей Бел�

АЗ (БелАЗ 7513 — 136 т, БелАЗ

7530 — 200�220 т, БелАЗ 7560 —

320 т). Оригинальные конст�

руктивные решения и приме�

нение новейших систем инже�

нерных расчетов и моделиро�

вания позволяет унифициро�

вать базу этих экскаваторов и

исполнить рабочее оборудова�

ние как в реечном, так и в ка�

натом вариантах. Главными

критериями эффективности

экскаваторно�автомобильных

комплексов являются возмож�

ность погрузки в транспортное

средство 3�4 ковшами и соот�

ветствие рабочих параметров

оборудования параметрам за�

боя и дорог.

Особое внимание уделяется

качеству новых машин: они

укомплектованы современным

электроприводом, бортовой

информационно�диагности�

ческой системой, автоматичес�

кой системой смазки Lincoln,

ковшом повышенной износос�

тойкости со сменными корон�

ками зубьев, новой кабиной

улучшенной эргономики.

В рамках круглого стола выс�

тупили представители компа�

нии «Газпромбанк�Лизинг», ко�

торая в настоящее время совме�

стно с ОМЗ разрабатывает прог�

рамму продвижения горного

оборудования корпорации с ис�

пользованием лизинговых схем.

Обсуждался также вопрос

сервисного обслуживания, что

включает: совместное плани�

рование производства и поста�

вок ЗИП «точно�в�срок», дол�

госрочное сотрудничество по

планово�предупредительным

ремонтам, шеф�монтаж, соз�

дание специализированной

службы диагностики горного

оборудования, расширенная

гарантия и прогноз остаточно�

го ресурса, узловых ремонтов и

продления сроков эксплуата�

ции, наличие полного комп�

лекса ЗИП на консигнацион�

ных складах и т.д.

Участники круглого стола

посетили цеха предприятия

«ИЗ�Картэкс» ижорской про�

мышленной площадки ОМЗ и

ознакомились с производ�

ственными мощностями и

процессом изготовления уз�

лов и деталей горной техники.

Гостям были продемонстри�

рованы новейшие приобрете�

ния корпорации — высокоп�

роизводительные автомати�

ческие обрабатывающие

центры Zayer, зубошлифо�

вальные станки и другое обо�

рудование, которое корпора�

ция начала приобретать в рам�

ках долгосрочной программы

технического перевооружения

и выхода на новые классы

точности механообработки.

Круглый горнорудный
ОМЗ помогают горнодобывающим компаниям

Анна Терехова

Компания EPICOR|Scala,
представительство компа�
нии Epicor Software
Corporation в России и СНГ,
открыла в своем офисе в
Москве учебный центр, в
котором желающие могут
пройти курс обучения ис�
пользования программно�
го обеспечения компании и
получить сертификат о его
окончании. Руководство
компании считает, что рас�
положение Академии не�
посредственно в здании
представительства компа�
нии EPICOR|Scala позволит
не только получить необхо�
димые знания в процессе
обучения, но и узнать о ра�
боте компании «изнутри»,
познакомиться со специа�
листами компании и полу�
чить консультацию по лю�
бому вопросу.

Специально для организа�

ции учебы было закуплено

новое оборудование, разрабо�

тан комплекс лекций, обзо�

ров, демонстрационных сис�

тем и прикладных пользова�

тельских упражнений, созда�

на база данных, используя ко�

торую обучающиеся на курсах

могут изучать систему на

конкретных примерах. Раз�

личные курсы Академии рас�

считаны как на технических

специалистов и администра�

торов, так и на пользовате�

лей, которым необходимы

знания по работе в отдельных

модулях системы. Сейчас

программа учебного центра

включает курсы по управле�

нию финансами, логистикой,

управлению сервисным обс�

луживанием и ремонтами, уп�

равлению персоналом и рас�

чету заработной платы, ис�

пользованию инструментов

отчетности и бизнес�анали�

тики, а также администриро�

вания системы iScala.

К тому же, специалисты

компании могут разработать

индивидуальную программу

обучения в соответствии с тре�

бованиями заказчика. С уче�

том появления множества но�

вых продуктов компании на

российском рынке, в числе ко�

торых Epicor for Service

Enterprises (ERP�решение для

сервисных компаний), Epicor

Vantage (специализированная

система для производственных

предприятий), специалисты

«Скала Академии» планируют

разработать новые курсы для

обучения работе с этими реше�

ниями компании. 

По словам Сергея Бороди�

на, директора по консалтингу,

сейчас вопрос качественного

обучения и повышения квали�

фикации большого числа спе�

циалистов, работающих с

iScala и другими нашими сис�

темами, является одним из

приоритетных для компании

EPICOR|Scala. За решением

автоматизировать деятель�

ность предприятия всегда сто�

ит желание повысить эффек�

тивность бизнес�процессов и,

соответственно, увеличить

прибыль. Но любой грамот�

ный руководитель понимает,

что только внедрение системы

не решит все проблемы, так

как с системой будут работать

люди, для которых сама ситуа�

ция появления нового инстру�

мента работы может оказаться

достаточно стрессовой. Хоро�

шо, когда у клиента есть спе�

циалист, который знает систе�

му на уровне нашего консуль�

танта. Но часто возникает си�

туация, когда сотрудники кли�

ента не знают и половины воз�

можностей системы. Следова�

тельно, та самая эффектив�

ность, к которой изначально

стремились, не только не по�

вышается, но и идет на убыль,

особенно, если текучесть кад�

ров со временем меняет состав

пользователей системы.

«В последнее время, — до�

бавляет Сергей Бородин, — в

компании появилось много

новых продуктов и решений,

мы сделали значительный шаг

вперед также и в оказании ус�

луг поддержки и консалтинга.

Теперь перед нами всерьез стал

вопрос, как сделать обучение

персонала наших клиентов и

партнеров наиболее эффек�

тивным. Именно поэтому мы

решили открыть Академию

Скала непосредственно в офи�

се компании».

Культурная IT#революция
В рамках одной отдельно взятой компании

По итогам работы за девять месяцев 2007 года Группа
«Белон» увеличила объем добычи углей на 33% в сравне�
нии с аналогичным периодом прошлого года. Суммар�
ный объем добычи энергетических и коксующихся углей
на предприятиях компании составил 3 млн 313 тыс. т. 

Добыча энергетических углей с января по сентябрь текущего

года увеличилась на 32% и составила 1 млн 915 тыс. т. Рост про�

изошел преимущественно за счет работы высокопроизводитель�

ной лавы №1108 шахты «Листвяжная». Всего за девять месяцев

этого года на предприятии добыто 1 млн 834 тыс. т — это на 53%

больше, чем в прошлом году. В начале 2008 года, после отработ�

ки действующих лав, будет запущена в эксплуатацию лава №

1110, сопоставимая по мощности с лавой №1108, и лава №1307.

Их общий объем добычи составит около 320 тыс. т в месяц.

Добыча коксующихся углей с января по сентябрь этого года

составила 1 млн 398 тыс. т, что на 13% превышает показатель де�

вяти месяцев прошлого года. Существенно, на 32%, вырос объем

добычи на шахте «Чертинская�Коксовая»: с начала текущего го�

да предприятием добыто 915 тыс. т углей. 

Интенсивное наращивание объемов добычи угля осуществля�

ется в соответствии со стратегией развития компании для макси�

мальной загрузки перерабатывающих мощностей Группы «Бе�

лон» собственным сырьем. Всего за счет роста объемов добычи на

предприятиях Группы до конца года планируется поднять на�го�

ра 4,7млн т энергетических и коксующихся углей, а с учетом

угольных шламов общая добыча Группы составит около 5,1 млн т. 

Объем переработки на центральной обогатительной фабрике

(ЦОФ) «Беловская» в отчетном периоде составил 3 млн 360 тыс. т

рядовых углей и шламов, что несколько выше показателя прошлого

года. Произведено 2 млн 298 тыс. т концентрата коксующихся углей.

В настоящее время продолжается работа в тестовом режиме и

отладка технологии на обогатительной фабрике «Листвяжная»,

строительство которой было завершено в августе этого года. В

сентябре на ОФ произведена пробная партия энергетического

концентрата объемом 3 тыс. т, в октябре предприятие планирует

приблизиться к нагрузке, близкой к проектным показателям.

С целью увеличения добывающих мощностей, прежде всего,

коксующегося угля, Группа «Белон» продолжает реализацию ин�

вестиционных программ. Ключевым объектами инвестирования

в настоящий момент является строящаяся шахта «Костромовс�

кая», где будет добываться коксующийся уголь марки «Ж». Пла�

нируется, что шахта будет запущена в эксплуатацию во втором

квартале 2008 года. Также продолжается освоение участков отк�

рытых горных работ «Новобачатский�1» и «Новобачатский�2»,

обладающих запасами углей марки «К». 

Пресс'служба ОАО «Белон»

Тридцать три 
процента
Группа «Белон» подвела 
итоги работы за 9 месяцев
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СПРАВКА «ПЕ»:Корпорация Epicor, работающая в России
и СНГ под маркой EPICOR|Scala, признана журналом FOR'
TUNE одной из 100 самых быстрорастущих компаний 2006 го'
да. Корпорация Epicor основана в 1984 году. Она обслужива'
ет свыше 20000 клиентов из более чем 140 стран и поставля'
ет решения на более чем 30 языках. Используя новейшие тех'
нологии сервисно'ориентрованной архитектуры (SOA) и веб'
сервисов, Epicor поставляет комплексные отраслевые реше'
ния для сферы производства, дистрибуции, розничной торгов'
ли, гостиничного бизнеса, позволяющие компаниям повысить
эффективность и производительность, создать конкурентные
преимущества. Решения Epicor характеризуются масштаби'
руемостью и гибкостью, необходимыми в современном бизне'
се, и позволяют предприятиям добиться еще большего успеха
в будущем. Они дополняются широким спектром услуг, что
способствует быстрой окупаемости инвестиций и низкой об'
щей стоимости владения. Центральная штаб'квартира Epicor
находится в Ирвине, штат Калифорния, а представительства
и филиалы расположены по всему миру. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Концерн «Системпром»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон!
курс на замещение должности директора ФГУП «Концерн
«Системпром».

Предприятие расположено по адресу: 
107996, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 13, стр. 1.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 1,1918 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 20,3 млн руб.
Основные фонды 8,6 млн руб.
Производственные площади � тыс. кв.м.
Численность работников 583 чел.
Средняя заработная плата 21,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: проектирование, разработка и

изготовление стационарных и подвижных распределенных автома�
тизированных информационных систем всех уровней управления.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «22» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «20» ноября 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

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

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

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

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

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

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

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

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

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

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

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

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп�

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

Строительный бум — одна из
основных тенденций развития
современной экономики Рос�
сии. Бешеными темпами возво�
дятся не только многоквартир�
ные жилые дома и загородные
коттеджные поселки. За счи�
танные месяцы на когда�то
пустом месте вырастают офис�
ные и торговые центры, здания
корпораций и промышленные
сооружения. «Ударная волна»
застройки уже прошлась по
столице и откатилась в Под�
московье. Отрасль развивает�
ся, но рынок еще не насыщает�
ся, требуя все больше и боль�
ше квадратных метров недви�
жимости — жилой, коммерчес�
кой, производственной. Одна�
ко уже сейчас ясно дает о себе
знать одна, но крупная пробле�
ма: кто будет отвечать за стро�
ительство? 

Несмотря на то, что цены на

недвижимость перестали резко ид�

ти вверх, как это было в прошлом

году, строительство по�прежнему

остается одним из самых высоко�

доходных бизнесов. Когда у ком�

пании есть свободные средства, то

она наверняка что�то возводит.

Даже если фирма сама по себе не

является строительной, она все

равно старается проникнуть в эту

нишу, инвестируя в постройку зда�

ний и сооружений.

«Строительством сейчас увлече�

ны едва ли не все фирмы, — ком�

ментирует ситуацию Светлана Рыч�

кова, консультант кадрового агент�

ства «ЮНИТИ�СЭТ», занимающе�

гося подбором персонала для стро�

ительства и недвижимости. — Как

показывает практика, в эту область

все чаще приходят компании, ранее

совершенно не имевшие опыта в

данном сегменте. Организация ли�

бо выступает исключительно как

инвестор, либо формирует

собственную структуру, которая от�

вечает за процесс, — так называе�

мую службу заказчика». 

Учитывая все возрастающую ин�

вестиционную привлекательность

отрасли, интерес к строительству

неудивителен. В частности, возве�

дение домов окупается еще до зак�

ладки фундамента за счет привле�

чения соинвесторов — будущих

жильцов. Что же касается коммер�

ческой недвижимости, то срок оку�

паемости вложений в этот бизнес

составляет порядка трех лет. По его

прошествии деньги, получаемые

собственниками от арендаторов

объекта, стабильно начинают рабо�

тать «в прибыль». 

Активными темпами развивает�

ся жилое строительство в Подмос�

ковье. Только в прошлом году на

область пришлось 12,8% нового

жилья от всей России, а в период с

2000 по 2006 годы объем строитель�

ства здесь увеличился вдвое. Если в

2000 году по области было введено

2,6 миллиона квадратных метров

жилья, то в 2006 году этот показа�

тель достиг уже 6,4 миллиона квад�

ратных метров. 

Кроме того, в Московскую об�

ласть начали перемещаться и ком�

мерческие структуры, что повлек�

ло за собой интенсивную застрой�

ку площадей бизнес�центрами.

Хотя, по сравнению со столичны�

ми, областные деловые здания об�

ладают своей спецификой. В ос�

новном в Подмосковье строятся

преимущественно объекты бизнес

— и экономкласса. В то время как

в столице, наряду с ними, возво�

дятся элитные здания.

Еще одна тенденция — «слия�

ние» деловых и торговых центров.

На первом и втором этажах зданий

размещаются магазины, на после�

дующих — офисные помещения.

«Судя по всему, это правильный

подход. Плотность населения в об�

ласти далеко не такая большая, как

в столице, и совмещение функций

помогает собственникам объекта

быстрее вернуть вложенные в него

средства», — отмечает консультант

«ЮНИТИ�СЭТ».

Кто на стройке хозяин
Специфика здания предполагает

особые требования к его строите�

лям. Особенно к одному из основ�

ных лиц на стройке — руководите�

лю проекта или, как иногда называ�

ют эту должность, директору по

строительству. Например, если воз�

водится многофункциональный

центр, то ключевым фигурам необ�

ходимо знать нормативы, которые

предъявляются к помещениям, где

будет размещено торговое оборудо�

вание и т.п. «Основные требования

работодателей к руководителю про�

екта — это обязательное наличие у

соискателя высшего образования в

профильной сфере (желательно

строительного и экономического),

а также опыта руководства процес�

сом строительства торговых или

бизнес�центров — как минимум 5

лет, — объясняет Светлана Рычко�

ва. — Кроме того, на эту позицию

требуется человек, обладающий

опытом работы в монолитном до�

мостроении: в настоящий момент

подавляющее большинство зданий

строится с применением этой тех�

нологии. А если соискатель владеет

иностранным языком и свободно

ориентируется в специализирован�

ном программном обеспечении

(например, AutoCad), его шансы

устроиться на высокооплачивае�

мую работу значительно повыша�

ются». 

Следующее по значимости лицо

на стройке — начальник участка

или прораб. В зависимости от пло�

щади объекта (обычная площадь

бизнес�центров в Подмосковье сос�

тавляет от 6000 до 10000 кв.м.), на

возведении здания должны рабо�

тать один или два прораба. Опять�

таки обязательное требование к со�

искателю на эту должность — выс�

шее строительное образование,

знание специализированных

компьютерных программ, норма�

тивной документации, технологии

производства строительных работ,

умение работать с проектно�смет�

ной документацией. 

К слову, незыблемое практи�

чески для всех специальностей

правило, согласно которому чело�

век старше 40 лет уже не «котиру�

ется» у работодателей, в данной

отрасли может не действовать. В

частности, это касается такой

должности, как инженер�проек�

тировщик, конструктор, сметчик

— чем старше человек, тем он

опытнее. Специалистов этого

профиля, достигших предпенси�

онного (55 лет) и даже пенсионно�

го возраста (60 лет), компании

охотно берут на работу.

К «основным лицам» стройки,

помимо руководителя проекта и

производителя работ, также отно�

сятся следующие специальности:

архитектор, инженер�проектиров�

щик, инженер�конструктор, инже�

нер ПТО, инженер по техническо�

му надзору, инженер�сметчик и др.

Если рассматривать уровень ежеме�

сячного дохода, то в среднем для

руководителя проекта вознагражде�

ние составляет $4�8 тыс., для про�

раба — от $1,5 тыс. плюс премиаль�

ные. Инженер�проектировщик за�

рабатывает порядка $1,5 тыс., на

том же уровне находится зарплата

сметчика. Показательно, что парал�

лельно с развитием ипотеки наблю�

дается тенденция «обеления» зарп�

лат. По наблюдениям кадровых

специалистов, соискатели предпо�

читают компании, которые платят

«по�честному», а не выдают деньги

в конвертах. 

Другие бонусы для строительно�

го персонала — обеспечение слу�

жебным автотранспортом или дос�

тавка к строительному объекту, оп�

лата питания и мобильной связи.

Однако, как правило, если ежеме�

сячный доход специалистов в ком�

пании выше среднего уровня, то на

подобные «плюсы» уже мало кто

обращает внимание. 

Нехватка строителей
Уже сейчас одна из основных

трудностей, с которыми сталкива�

ются HR�менеджеры строительных

организаций, — это дефицит спе�

циалистов. Разница между спросом

и предложением существенна. Так,

например, в августе 2007 года в

Москве по запросу на одном из са�

мом популярных «работных» сай�

тов по ключевому слову «прораб»

было выдано 90 вакансий. Резюме

— ни одного.

Потребность в квалифицирован�

ном персонале не удовлетворяют

ни кадровые ресурсы Москвы, ни

близлежащего Подмосковья. По�

иск строительных специалистов

уже ведется в российских регионах

и даже в СНГ. 

Одна из причин нехватки кад�

ров — это кризис в отраслевом об�

разовании. Ни для кого не секрет,

что учреждения среднего профес�

сионального образования, кото�

рые среди прочих специальностей

немалое внимание уделяли подго�

товке строителей, в настоящее

время непопулярны. Между тем

надо учитывать еще один фактор:

реальный опыт — важнейшее дос�

тоинство специалиста. По словам

генерального директора Ассоциа�

ции «Строительно�промышлен�

ный комплекс Северо�Запада»

Михаила Викторова, выпускник

может быть недостаточно подго�

товлен для того, чтобы работать с

современными технологиями. 

Еще один момент: сегодня для

многих студентов получение дип�

лома о высшем образовании нужно

не по причине того, что это образо�

вание будет необходимо им для ра�

боты, а для того, чтобы этот диплом

просто «был». «Не надо всем идти в

вузы. Смысла в этом нет никакого.

Нужно приобретать те знания и на�

выки, которые вам будут нужны»,

— считает ректор федерального го�

сударственного образовательного

учреждения «Государственный ре�

гиональный образовательный

центр Росатома» Дмитрий Черней�

ко. Кадровые специалисты, со сво�

ей стороны, отмечают следующее.

«Если вести речь о долгосрочных

перспективах строительной сферы,

то здесь картина вырисовывается

неоптимистичная, — объясняет

Светлана Рычкова. — Вызвано это

целой цепочкой причин. В частнос�

ти, после 90�х годов прошлого века,

когда строить практически переста�

ли, отрасль поразил кризис на нес�

колько лет. Из�за отсутствия рабо�

ты профессионалы вынуждены бы�

ли искать себе работу в других сфе�

рах. В результате чего не утратить

навыки смогли немногие».

Дело за наставниками
Однако шансы решить проблему

кадрового голода у нас еще остают�

ся. Во�первых, это государственная

поддержка. Например, в Москве

действует Городская целевая прог�

рамма «Развитие учреждений на�

чального и среднего профессио�

нального образования города

Москвы на 2005�2007 гг.». Также

строительной отрасли способны

помочь компании, предлагающие

пройти стажировку будущим выпу�

скникам вузов. «Мы придержива�

емся мнения, что ситуацию дефи�

цита может спасти, во�первых, ор�

ганизацией предприятиями учеб�

ных центров на собственной базе,

как это уже сделали, например, в

компании «Главмосстрой» и неко�

торых других, — говорит директор

«ЮНИТИ�СЭТ» Ирина Семенова.

— Во�вторых, мы считаем, стоит

популяризировать так называемую

систему наставничества, при кото�

рой старшие и опытные работники

передают свой опыт молодым. Рас�

считывать исключительно на госу�

дарственную поддержку не стоит.

Сегодня крупные компании будут

просто вынуждены создавать свою

собственную учебную базу, подго�

тавливая кадры для себя заранее,

выращивая их. Здесь, конечно, мо�

гут быть разные формы организа�

ции, начиная от своей производ�

ственно�учебной базы, где будет

проходить обучение специалистов

без отрыва от производства, до сот�

рудничества с учреждениями про�

фессионального образования, ког�

да фирма будет платить за подго�

товку конкретного ученика». 

Характеристика состояния, в ко�

тором находится кадровая пробле�

ма в строительстве Подмосковья и

страны в целом, звучит уже не как

«дефицит», а как «кадровый голод».

К тому же в ближайшие годы ситуа�

цию может усугубить массовый от�

ток квалифицированных специа�

листов на возведение объектов в

Сочи, столицу зимней Олимпиады�

2014. Там, как известно, планирует�

ся более чем масштабная стройка. 

Глубокая нехватка
Подмосковному строительству грозит кадровый голод
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promweekly@mail.ru

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

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

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

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

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

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

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…


